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10 декабря состоятся выборы депутатов Народ-
ного Собрания – Парламента по сухумским изби-
рательным округам № №1, 2.

В Центральной избирательной комиссии зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Народного Собрания – Парламента Респу-
блики Абхазия.  

– по Сухумскому избирательному округу №1 зарегистрирован 
Ахрик Русланович АВИДЗБА;

– по Сухумскому избирательному округу №2 – Эдуард Зура-
бович ХАШБА.

Авидзба Ахрик Русланович, родился 27 января 1986 г. в г. Сочи.
С 1992 года – учеба в средней образовательной школе № 13 г. 

Сочи.
В 2002 году поступил в Сочинский филиал Российского Универ-

ситета Дружбы Народов (СФ РУДН) на экономический факультет, 
который окончил в 2006 году по специальности «экономист».

Свою трудовую деятельность начал в возрасте 18 лет  индивиду-
альным предпринимателем в г. Сочи.

В июле 2014 года стал добровольцем ополчения Донецкой Народ-
ной Республики, в тот период им была сформирована интербригада 
«Пятнашка», которой Авидзба руководит по настоящее время.

Указом главы Донецкой Народной Республики А.Захарченко от 
23 февраля 2015 года ему присвоено звание Героя ДНР.

Кавалер ордена «Мужества» Республики Абхазия.
Женат, отец четырех сыновей.
Хашба Эдуард Зурабович, родился 2 июля 1971 года в городе 

Пенза.
В1988 году окончил Сухумскую среднюю школу №20 (№5). По-

сле окончания школы в 1988 году поступил в Пензенский политех-
нический институт. Учебу пришлось прервать по состоянию здоро-
вья.

В 1989 году поступил в Абхазский государственный университет 
на историко-юридический факультет.

За участие в наступательной операции 15-16 марта награжден ме-
далью «За отвагу».

Инвалид II группы.
В 1995 году закончил обучение в АГУ по специальности препо-

давателя истории.
В 1996-97 гг. – работа в Гуманитарной организации по размини-

рованию «The HALO Trust».
В настоящее время – преподаватель истории в Сухумской средней 

школе № 15.
Женат, отец троих детей. (Апсныпресс)

В Ы Б О Р Ы

Председатель Сухумского город-
ского Собрания Константин Пилия 
и депутат Сухумского городского 
Собрания Дмитрий Гунба приня-
ли участие в двухдневном семинаре 
представителей прибрежных горо-
дов Крыма и Кубани. 

По словам организаторов, «это 
первый шаг к созданию содружества 
черноморских курортов России». 

В работе семинара приняли уча-
стие председатели или и.о. профиль-
ных комитетов Городского Собра-
ния Сочи - Людмила Манцурова, 
Максим Медведев, Оганес Чепнян, 
Степан Кагосян.

Как сообщил Константин Пилия, 
депутаты Собрания Сочи выступили 
с инициативой созвать представите-

лей законодательных и исполнитель-
ных ветвей власти всех российских 
курортов на Черном море, пригла-
сив и абхазских коллег. 

На семинаре обсуждаются во-
просы индустрии туризма, депутаты 
обмениваются опытом.  

- У сочинцев много полезного для  
нас опыта: они провели Олимпиа-
ду, Всемирные хоровые игры, гон-
ки Формулы-1, готовятся к разного 
рода фестивалям и чемпионатам. 
Инфраструктуре курортного горо-
да можно только завидовать и стре-
миться создать у себя такую, - под-
черкнул Константин Пилия.

Наши коллеги рассказали о том, 
как удалось превратить Сочи в кру-
глогодичный курорт европейского 

уровня, очень интересный мастер-
класс по благоустройству провел 
замглавы города Юрий Паламарчук, 
на примерах показав, как важны 
для отдыхающих привлекательный 
облик и архитектура курорта, под-
держание в нем чистоты и порядка.  
Другие руководители  поделились 
практикой решения острых соци-
альных вопросов, говорили о необ-
ходимости взаимодействия власти с 
общественными организациями, о 
рекламной политике...  

- При подведении итогов участ-
ники семинара пришли к выводу, что 
успехи Сочи достигнуты благодаря 
тому,  что две ветви власти, город-
ское Собрание и муниципалитет, ра-
ботают как одна команда, - отметил 
К. Пилия. - Мэр и председатель Гор-
собрания вместе прошли трудной 
дорогой подготовки к Олимпиаде. 
Накоплен уникальный опыт управ-
ления, которым они готовы делить-

ся с нами. Такой  
обмен нам очень 
полезен. Наши 
коллеги работают 
над выполнением 
поручения прези-
дента Владимира 
Путина - организо-
вать круизное мор-
ское сообщение 
между Сочи и Кры-
мом! Уверен, что 
включение в этот 
круиз Сухума по-
ложительно повли-
яло бы на развитие 
туризма в Абхазии. 
Поэтому участие в 
подобных семина-
рах для нас очень 
полезно, - подчер-
кнул Константин 
Пилия.

К. Пилия: «У сочинцев много 
полезного для нас опыта...»

 «Вместе против ДТП»

 Рауль Хаджимба: «Основным законом
            был утвержден незыблемый 
приоритет прав и свобод человека…»

В Сухуме прошла Акция «Вместе 
против ДТП», организованная Ад-
министрацией президента и компа-
нией АКВАФОН прошла в Сухуме. 
Её цель: привлечь внимание жите-
лей Абхазии к проблеме ДТП, ко-
торая в последнее время приобрела 
масштабы национального бедствия.  

В рамках акции на площади у аб-
хазского драмтеатра были выстав-
лены профессиональные гоночные 
болиды рядом с автомобилями, по-
верженными в результате страшных 
аварий. Так организаторы попыта-
лись разъяснить водителям разницу 
между гоночными трассами и город-
скими улицами  и убедить не превы-
шать скорость. 

Президент Рауль Хаджимба, при-
нявший участие в акции, назвал про-
исходящее на дорогах республики 
«Абхазской чумой ХХI века». «Мы 
постоянно говорим о неотвратимо-
сти наказания, но только тогда, ког-
да это не касается наших близких. 
Как только кто-то из наших родных 
совершает ДТП, мы забываем обо 
всем и умоляем, а иногда откровен-
но требуем не наказывать его, сде-
лать для него исключение, оправды-
вая тем, что он «хороший парень, и 
это была случайность», —  сказал 
глава государства. Организаторы 

акции пригласили профессиональ-
ного автогонщика, чемпиона России 
2016 года в серии Mitjet 2L Дмитрия 
Гвазава.

«Садясь за руль, каждый дол-
жен понимать, что это большая от-
ветственность, как за свою жизнь, 
так и за жизнь другого человека, 
участника дорожного движения. Я, 
как автогонщик, понимаю, что есть 
жажда скорости, но также понимаю, 
что эта скорость может стоить жиз-
ни нашим гражданам. Необходимо 

соблюдать правила», — сказал авто-
гонщик.

Свой шлем с надписью «Аиааи-
ра» как символ победы над пробле-
мой ДТП Дмитрий Гвазава подарил 
президенту Раулю Хаджимба.

В рамках акции, волонтеры «Мо-
лодой Абхазии» раздали листовки 
и сигнальные наклейки на машины. 
Затем вышли на оживленные доро-
ги столицы с плакатами, на которых 
были написаны слоганы, призываю-
щие водителей снизить скорость.

26 ноября президент Рауль 
Хаджимба поздравил  народ Абха-
зии с Днем Конституции.

В поздравлении говорится:
«Уважаемые граждане Республики 

Абхазия!
Позвольте искренне поздравить 

вас с Днем Конституции Республики 
Абхазия.

Исторические события, пред-
шествующие принятию 26 ноября 
1994 г. Конституции, связаны с по-
следовательной борьбой абхазского 
народа за государственное самоопре-
деление.

Основной закон, закрепляющий 
суверенитет, демократический и 
правовой характер Абхазского го-
сударства, был принят Первым 
Парламентом Республики Абхазия 
во главе с выдающимся националь-
ным лидером Владиславом Ардзинба. 
Историческим выбором нашего на-
рода была поддержка Конституции 
на референдуме 3 октября 1999 года.

Конституция создала прочный 
правовой фундамент, на котором 
строится все здание абхазского за-
конодательства. Основным законом 
был утвержден незыблемый приори-

тет прав и свобод человека, открыт 
созидательный путь развития на 
основе прогрессивных целей и ценно-
стей.

Сегодня мы должны постоянно 
добиваться того, чтобы конститу-
ционные нормы были востребованы 
на практике, была обеспечена их 
защита и полноценная реализация. 
Ведь Конституция - это не просто 
набор правовых формул, но и после-
довательная стратегия развития 
Абхазии, ценностная основа укрепле-
ния общественного согласия и ста-
бильности.

С максимальной ответственно-
стью нужно относиться к задачам 
конституционного реформирова-
ния, так как внося изменения в Кон-
ституцию - мы всегда моделируем 
будущее.

Рассчитываю на то, что Консти-
туционная реформа, которая после-
довательно реализуется, откроет 
новые возможности для укрепления 
Абхазского государства и развития 
нашего общества.

Уверен, мы добьемся этого.
С праздником, дорогие соотече-

ственники! С Днем Конституции!»
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Сказка тем и прекрасна, что 
напоминает нам: придать будням 
волшебный вкус праздника мо-
жет каждый. И искусство – тот 
самый инструмент, с помощью 
которого сделать это легче все-
го. Сотни желающих окунуться 
в сказочный мир одной из самых 
любимых волшебных сказок со-
брались на днях в РУСДРАМЕ.

 Балетную постановку «Золуш-
ка» представила абхазским зри-
телям – и маленьким, и взрослым 
– труппа Театра классического 
балета «Русский балетный театр». 
Среди зрителей были и девочки, 
жительницы Абхазии, мечтающие 
в будущем связать свою жизнь с 
балетом. Они с особым волнением 
следили за происходящим на сце-
не, тем более, что большинство из 
них впервые увидели настоящий 
балет вживую. 

Труппа Театра классического 
балета «Русский балетный театр» 
выступает в нашей стране впервые. 
Почти всем составом. Как расска-
зала ведущая солистка Людмила 
Титова, театр много гастролиру-

ет: в течение года они дают около 
сотни спектаклей за пределами 
России, побывали в Австрии, Гер-
мании, Дании, Италии, Мексике, 
Норвегии, в скандинавских стра-
нах… Теперь к этому солидному 
списку прибавилась и Абхазия. 

В Сухуме театр дал два спекта-
кля. Дневную «Золушку» сменил 
вечерний балет «Ромео и Джу-
льетта» – тоже очень красочный, 
трогающий душу. Вообще искус-
ство балета, как и в целом танце-
вальное искусство близко абхаз-
скому зрителю, потому что многие 
нюансы в традиционном поведе-
нии истинного абхаза передаются 
без слов, красноречивыми жестами 
и взглядами. 

После выступления в Абхазии 
артисты отправились в Сочи, где 
наши соседи – сочинские зрите-
ли, ждут выступление театра с 
премьерным спектаклем «Кар-
мен» в постановке ведущего со-
листа Большого театра, Заслу-
женного артиста России Андрея 
Меркурьева. 

Юлия СОЛОВЬЕВА 

« Р у с с к и й  б а л е т н ы й
 т е а т р »  в  С у х у м е

К юбилею Юрия Воронова

В Национальной библиотеке 
начала работать выставка, 
посвященная 75-летию Юрия 
ВОРОНОВА.

Фотовыставка была открыта в 
рамках международной научной 
конференции «Археологические 
открытия на Кавказе и в сопредель-
ных регионах: хронология и интер-
претация памятников».

Фотовыставка и конференция по-
священы 75-летию со дня рождения 
выдающегося ученного, государ-
ственного деятеля, кавалера ордена 
«Ахьдз-апша» I степени Юрия Ни-
колаевича Воронова.

По словам директора Нацио-
нальной библиотеки им. И. Папа-
скир  Бориса Чолария, на выставке 
представлены фотоматериалы, где 
запечатлены не только портретные 
композиции, но и моменты раско-
пок, находок. «На стендах зрители 
могут увидеть более 70 фотографий, 
представленных организаторами 

конференции, мы же со своей сторо-
ны решили создать стенд с трудами 
Ю. Воронова с библиографически-
ми указателями. После закрытия все 
фотографии будут переданы в дар 
библиотеке», - сказал Б. Чолария. 

Выставку посетили многочислен-
ные участники конференции, среди 
которых ведущий научный сотруд-
ник национального центра научных 
исследований Франции Михаил 
Казанцев. Он поделился своими 
впечатлениями: «Я не в первый раз 
в Абхазии и мне есть с чем сравни-
вать. Жизнь налаживается, мень-
ше брошенных домов, появляются 
новые объекты, повсеместно идет 
строительство и это радует. Относи-
тельно конференции - все участники 
высказали такое пожелание, хотя бы 
раз в три года проводить Воронов-
ские чтения и с нами согласилось ру-
ководство республики», - сообщил 
Кузнецов.

Руслан Тарба 

О результатах деятельности 
банковской системы рассказал 
на   пресс-конференции пред-
седатель национального банка 
Беслан Барателия.

Еще до начала пресс-
конференции Б. Барателия сооб-
щил журналистам, что по данным 
на первое октября текущего года 
основной показатель собствен-
ного капитала составил больше 
820-ти млн рублей. Привлеченный 
ресурс доходит до семи млрд, в 
том числе вклады физических лиц 
в размере до одного миллиарда ру-
блей.

Это говорит о том, что есть 
доверие. У клиентов появляют-
ся средства на счетах. Население 
становится богаче. Увеличились и 
сроки вкладов.  25% оставили на 
хранение свои сбережения на срок 
больше трех лет, до 60-ти процен-
тов от года и выше. Привлеченные 
средства идут на кредитование 
экономики. Эти объемы отража-
ются и на объемах кредитного 
портфеля, пояснил Барателия. 

Банк Абхазии занимает цен-
тральное место в регулировании 
банковской системы страны. Одной 
из главных задач ставит перед собой 
развитие и расширение кредитного 
портфеля.  Помимо положительной 
динамики, присутствует и отрица-
тельная: в обслуживании и возвра-
щении средств есть определенные 
трудности. По словам Барателия, 

наиболее проблемными банками на 
сегодня являются два финансовых 
учреждения- Сбербанк, у которого 
почти половина выданных кредитов 
находятся в статусе задолженности, 
а у   Гагра-банка - треть. Эти банки 
находятся в зоне убытка, но Нац-
банк намерен поддерживать их. 

 В плане возвращения средств, 
лучше ведут себя индивидуальные 
предприниматели, которые, как пра-
вило, возвращают деньги и вносят 
заем своевременно. 

Председатель Нацбанка расска-
зал на пресс-конференции на какие 
цели в основном берут кредиты- это 
приобретение товаров, строитель-
ство, ремонтные работы и прочее. 

Также Барателия отметил, что на 
протяжении двух лет идет выплата 
субординированного кредита в раз-
мере 700 млн. рублей. На данный 
момент уже выплачено порядка 316 
миллионов. Остальную сумму необ-
ходимо погасить до конца 2020 года. 

В прошлом году по программе 
кредитования малого и среднего 
бизнеса было выдано порядка 170 
млн, из заявленных 200. 

По словам Барателия, ни один 
коммерческий банк не хотел фи-
нансировать сельское хозяйство. 
"Механизмы возврата средств слабо 
работают в этой сфере"-, отметил 

он.  Тем не менее программа была 
реализована и в основном все заем-
щики, за исключением нескольких 
человек, возвращают деньги в срок. 

В связи с тем, что у населения 
большие потребности в получении 
кредита, в этом году разработана 
программа на 300 млн рублей. Это 
так называемый "зарплатный" кре-
дит для держателей карты "Апра". 
"Это работники  бюджетной сферы 
и пенсионеры. Единовременно мож-
но получить кредит в размере шести 
зарплат или пенсий. Выплата будет 
осуществляеться в течение года. На 
данный момент программой уже 
воспользовались порядка трех ты-
сяч человек. До конца следующего 
года количество участников дойдет 
до десяти тысяч",- подчеркнул пред-
седатель Нацбанка.  

Барателия рассказал о нацио-
нальной платежной системе и о том, 
как она развивается и используется. 

Сегодня в Абхазии около ста бан-
коматов и 700 терминалов. К концу 
года количество держателей карты 
"Апра" увеличится в разы.

Сима Аргун

«Граждане всё больше
 доверяют банковской системе...» История семьи в фотографиях

В Тамбове намерены создать 
Дом торговли абхазскими фруктами

В целях развития двусторон-
них связей в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве Тамбов 
посетил представитель управ-
ления финансов администрации 
города Сухум Роланд Гамгия. 
Он обсудил с руководством го-
рода программу сотрудничества 
на 2017 год. Так, речь шла о соз-
дании в областном центре дома 
торговли товарами из Абхазии и 
поставок абхазских фруктов.

 На встрече, в качестве сим-
вола дружеских отношений, 
прозвучало предложение о соз-
дании в городах-побратимах 
двух аллей: березовой в Сухуме 
и сосновой в Тамбове. Обсуж-
дался вопрос о гастрольном об-
мене детскими художественны-
ми коллективами, возможность 
организации летнего отдыха 
тамбовских детей в Сухуме.

В завершение встречи Ро-
ланд Гамгия выразил уверен-
ность в развитии сотрудниче-
ства, дружеских связей между 
Сухумом и Тамбовом и пожелал 
тамбовчанам мира, экономиче-
ского процветания, стабильно-
сти и дальнейшего социально-
экономического развития.

Глава Администрации го-
рода Тамбова Юрий Рогачев 
прислал благодарственное 
письмо в адрес главы Адми-
нистрации Сухума Адгура Ха-
разия, в котором, в частности, 

говорится: «Администрация 
города Тамбова выражает 
Вам глубокую благодарность 
за содействие в укреплении и 
развитии российско-абхазских 
связей, взаимного сотрудниче-
ства между городами-побра-
тимами Тамбов и Сухум.

Реализация Соглашения 
о сотрудничестве в торго-
во-экономических, гумани-
тарных, образовательных, 
спортивно-оздоровительных 
и культурных сферах между 
жителями наших городов, а 
установившиеся тесные связи 
в будущем дадут импульс для 
духовного сближения наших 
народов.

Побратимские связи Там-
бова с Сухумом с каждым го-
дом становятся все прочнее и 
охватывают все больше сто-
рон жизни обоих городов. Со-
глашение о сотрудничестве в 
области торговли, культуры, 
самоуправления, образования, 
спорта со столицей Республи-
ки Абхазия было подписано в 
2012 году, и с тех пор активно 
идет процесс укрепления свя-
зей по различным направле-

ниям. В частности, гости из 
Абхазии стали постоянными 
участниками Международной 
Покровской ярмарки в Тамбове 
и других крупных мероприя-
тий в нашем городе».

На фото: Роланд Гамгия передал мэру Сухума послание 
от его тамбовского коллеги

Город готовится
 к зиме

Заместитель главы админи-
страции Леон КВАРЧИЯ провел 
совещание по подготовке к зим-
нему сезону с руководителями 
управлений. 

Начальники Коммунально-
го управления Дмитрий Ахуба, 
Жилищного управления Сергей 
Матосян, МУП «СУЭС» Тимур 
Джинджолия и другие руководи-
тели рассказали о ходе подготов-
ки к зимнему сезону, проблемах и  
о первоочередных задачах. При 
этом было отмечено, что несмо-
тря на нехватку кадров в сфере 
электроснабжения, хорошо рабо-
тает ГК «Альпика». 

В ходе совещания руководителям 
были даны конкретные поручения. 
В частности: 

Начальнику Коммунального 
управления с 1.12.2016 г. нахо-
диться на регулярной связи с МЧС 
на предмет получения информа-
ции для того, чтобы качественно 
подготовить все службы к зимней 
стихии; подготовить обращение 
в ГК «Абхазавтодор РА» для вы-
деления автогрейдера, на случай 
устранения последствий обильных 
осадков; подготовить обращение в 
ГТК «Абхазская железная дорога» 
для проведения работ по покосу на 
подведомственных ей территори-
ях собственными силами, либо по 
договору с МУП «Зеленое хозяй-
ство»; представить перечень недо-
стающей для коммунальных служб 
техники по уборке улично-дорож-
ной сети.

Начальникам   домоуправле-
ний:  провести мониторинг дере-
вьев, грозящих падением в случае 
сильных снегопадов на подведом-
ственных территориях для переда-
чи информации в МУП «Зеленое 
хозяйство»; с наступлением замо-
розков обеспечить подсыпку до-
рожного покрытия для недопуще-
ния несчастных случаев на дорогах; 
подготовить сводную информацию 
по домам, в которых не реконстру-
ированы внутридомовые электрон-
ные сети; представить перечень 
кадров и финансовых ресурсов, не-
обходимых для работы домоуправ-
лений в усложненных условиях.

Руководителям  Водоканала  и  
ремонтно-строительного управ-
ления:  производить мониторинг 
системы водоснабжения и водо-
отведения на предмет устранения 
возможных аварийных ситуаций, 
связанных с образованием наледи.

  Троллейбусному управлению:
•  Проводить мониторинг кон-

тактно-кабельной сети для устране-
ния возможного образования нале-
ди на ней.

Вышеуказанные мероприятия 
производить регулярно в течение 
всего зимнего периода, вплоть до 
31.03.2017г.
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А8суа бызшъа а=иара 
Ащъын06арратъ фонд айны 
имюа8ган а7арауаю, зыёбахъ 
щамоу афонд аищабы лха0ы-
8уаю Маиа Ам3-8ща еи6ъ-
лыршъаз а0ыжьым0а =ыц 
"Аенциклопедиа ахъы36ъа 
рзы"  аёыргара.

Ашъйъы аёыргара аартуа, 
уи аредакторс иамоу А8суа 
бызшъа а=иара Ащъын06ар-
ратъ фонд аищабы Гъында 
Къы7ниа-8ща иазгъал0еит 
ахъы36ъа рзы иш0рыжьхьоу 
сахьа хкыла июычоу еиуеи-
8шым ашъйъ6ъа. Щашъйъы-
ююцъа иреияьу ражъеинраа-
ла6ъеи, ражъабжь кьа=6ъеи, 
рлакъ6ъеи рыла игъыл0ъа-
аны, иахьатъи щаам0а иа6ъ-
шъо,  аам0еи ахар5ь рацъеи 
з6ъырёны и0ыжьу аенцикло-
педиа ахъы36ъа рзы щам0а 
дуны ишыйало. М. Ам3-8ща 
лы6ъгылара=ы аёыргарахь 
имюахы7ыз а7арауаа, а07а-
арадырратъ усзуюцъа ирзе-
и0алщъеит  хъышы6ъса ра-
ахыс аус здырулоз ашъйъы 
ишеиднакыло 330 рйынёа 
аматериал6ъа,  асахьа6ъа 
ракъзаргьы, 3000  рйынёа 
шыйоу. 

 А0ыжьым0а рызкуп аш-
кол6ъранёатъи ахъы36ъа, 
хышы6ъса инаркны, фы-
шы6ъса рйынёа. Хым8ада, 
щам0а бзианы ирыдыркы-

лашт.
Ахцъажъараан и6ъгы-

лоз  иазгъар0он а8суа быз-
шъа ар=иара=ы, ахъы36ъа 
рдунеихъа8шра ар0баара-
зы  ашъйъы а0ы7ра акырёа 
ша7анакуа, уи цхыраагёаны 
ишыйало.

Ашъйъы иагъылалеит 
а8суа поетцъеи апрозаик-
цъеи реи8ш, аурыси ащъа-
анырцътъи ар=иаюцъа ахъ-
ы36ъа ирызку рюым0а6ъа, 
ажъеинраала6ъа, ажъабжь 
кьа=6ъа, алакъ6ъа рцы-
87ъаха6ъа ущъа. Ур0 иреиу-
оуп4 Д.Гълиа, Б.Шьын6ъба, 
И.)арба, Н.)ар-8ща, %ь. 
Тапаяъуа, Т.№аниа, Т. А5ь-
ба, Г.Аламиа, Р.Смыр, 
И.Ащаш-8ща, Р. Ащаш-8ща, 
Гъ. Са6аниа, Гъ.Къы7ниа, 
Гь. Зан0ариа, М.№о3уа,Л.
Лакоиа, М.Ам3-8ща, иара 
убас %ь.Родари, Ш.Пиеро, 
В.Данко, А.Толстои, 
И.Тургенев, В.Сутеев ущъа 
егьыр0гьы.

А0ыжьым0а а8штъы змоу 
асахьа6ъа рыла еи6ъдыр-
шъеит4 М.Гобечиа, З.Гыцба, 
Е.Бениа, С.Къы7ниа, 
И.%ьамидаа.

Щъарада, ра8хьаёа акъ-
ны ахъы36ъа ирызкны и0ы-
жьу аенциклопедиа щам0а 
шьахъуп, еигъыряьап щъа 
агъыярагьы ыйоуп.

И0ы7ит А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла иатъу  
алитература-сахьаркыратъ 
журнал «Алашара» изаа-
м0анытъу а8шьбатъи ано-
мер.

А0ыжьым0а  аатуеит М. 
Ми6аиа ибаллада "Анаур" 
ала. Ажурнал айны икьы-
8хьуп А. Гогъуа иажъабжь 
=ыц "Жълар рылахь", апро-
за ажанр6ъа иры7анакуа  
егьыр аюым0а6ъагьы4 %ь. 
Ащъба "Автобиографиатъ 
жъабжь6ъа", В. Басариа 
иажъабжь6ъа, апублици-
стика арубрикала икьы-
8хьуп С. )аркьыл и0ынха 
"Аибашьраантъи  амшы-
н7а6ъа".

Ажурнал ианылеит Д. 
Габелиа, З. Гындиа, И. 
Ми6аиа, иара убас а=ар 
иреиуоу %ь. Ин5ьгиа, А. 
Айаляьба, А. Шьалашьаа 
ражъеинраала6ъа. Апоезиа 
еиднакылоит  З.  Къар3иа 
диижь0еи 80 шы6ъса а7ра 
иазкны ир=иаратъ 0ынха  
ахьтъ ажъеинраала6ъа.

А г ъ а л а ш ъ а р а  
арубрика=ы икьы8хьуп А. 
Лагълаа  Б.  Гъыргълиа  из-
кны ииюыз астатиа. А07а-
арадырра иа7анакуеит В. 
Къаяъаниа истатиа  "А8суа 
проза аиреи а=иареи 
ирызку згъа0ара6ъак", 
Д. Габниа лкьы8хьым0а 
"Б.Шьын6ъба иажъеин-
раалоу  ироман а=ы а8суа 
8щъыс лха=сахьа  аар8шы-
шьа". "Абаза жълар  ры-
хьёырщъага6ъа" щъа зеи8ш 
хьёыс иа0аны  а7арауаю 
С.  Ам3-8ща илюыз астатиа 
рзылкит Умар Ми6ерови  
Адиль-Гиреи Кешеви. Л. 
Шьын6ъыр-8щаи ). Нан-
беи  ран7ам0а иахьёуп "Уи 
ар8ыс уареи сареи дщаи-
8шын…", егьазкуп аиба-
шьюы-аимадаю  Владимир 

Адлеиба игъалашъара.
Д.И.Гълиа ихьё зху А8с-

ны  Ащъын06арратъ премиа  
ранашьаразы и6ъыргылоу 
ар=иам0а6ъа щрыхцъажъ-
оит" арубрикала ажурнал 
ианылеит4 Р. :апба иста-
тиа "Иеи6ъу  амца",Вахтанг 
А8щазоу ишйъы "Зымцахъ 
еи6ъу иазкны, А. Ашъба 
июым0а "Аизга "Бзан7ы 
- апоезиатъ хъыцшьа =ыц 
иайазшьарбагоуп", Вла-
димир Зан0ариа ишъйъы 
иазкны, иара убас уи иа-
зылкит И. Ща5ьым-8ща  
лыстатиа «Асахьаюыра= 
уанцъыр7уа…», А. :ьец-
8ща  лакъзар, лкьы8хьым0а 
"Н7ыра змоуз абаюхатъра" 
ихщъаауп А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа иалахъыз 
атехникатъ 07аарадырра-
6ъа ркандидат  Владимир 
Смел-и8а  Зан0ариа.

Алитературатъ еи8ыла-
ра6ъа арубрикала икьы-
8хьуп  а8суа  поетцъеи  
апрозаикцъеи А8сны  а6ы-
0а6ъак  рйны ирымаз аи8ы-
лара6ъа ирызкны.

"Щхы6ъкы - ажълар  рин-
терес6ъа рыхьчара ауп" 
ахьёуп А. Чхамалиа иа-
зирхиаз Жъларбжьаратъи 
афонд "А8сны" ахада С. 
Гогъуа и=цъажъара.

Ажурнал иануп ааигъа 
зы8с0азаара иал7ыз  ашъ-
йъыююы  Фазиль Искан-
дер инекролог. Икьы8хьуп 
иара убас уи изкны  ашъ-
йъыююы  А.  Гогъуеи а7а-
рауаю В. Бигъааи ргъа-
лашъара6ъа. Икьы8хьуп 
иаам0амкъа  зы8с0азаара 
иал7ыз алитературатъ кри-
тик  Рауф Ебжьноу изку ане-
кролог. "Ашъйъ =ыц6ъа" 
арубрика=ы  а8хьаюцъа 
еилыркаауеит =ыц и0ыжьу  
ашъйъ6ъеи ур0 рыхщъааи.

В. Баалоу

Ра8хьаёа акъны 
ахъы36ъа рзы 

Кавкази уи иа8ну 
атъыла=ацъ6ъеи рйны архео-
логиатъ аартра6ъа: абайа6ъа 
ры6ъреи р7аки рышьа6ъыр-
гылара" - абас ахьёуп  Айъа 
имюа8ысуаз а7арауаю, кав-
каз07ааюы, ауаажъларратъи 
аполитикатъи усзуюы Иури 
Воронов игъаларшъара иазку 
жъларбжьаратъи а07аарадыр-
ратъ конференциа. Аҵарауаҩ 
ду, археолог, ауаажәларратәи 
аполитикатъи усзуҩы - Иури 
Воронов иҧсы ҭаны дыҟазҭгьы 
сынтъа ихы7уан хынҩажәи 
жохә шықәса. Ноиабр юажъи 
акы рзы Айъа иаатыз  жъларб-
жьаратъи а07аарадырратъ 
конференциахь аа8хьара ры-
0ан  ащъаанырцътъи а7арауаа. 
Аусмюа8гатъ аартуа А8сны 
Ахада Рауль Ща5ьымба иааи-
шь0ыз адныщъаларатъ шъйъы 
да8хьеит ащъын06арра ахада 
иабжьгаю, а7арауаю Владимир 
Зан0ариа. Уайа иазаа0гылоуп 
изызщауа а=ар Воронов и07а-
арадырратъ 0ынха аинтерес 
дыркра=ы ари аусмюа8гатъ 
а7ак ду шамоу атъы. Акон-
ференциахь аа8хьара ры0ан 
Иури Воронов и0аацъагьы. 
Уи и8шъма8щъыс Светлана 
и0абуп щъа лащъан иусум0а-
6ъа реи6ъырхареи, реи6ъыр-
шъареи рйны илбо а5ьабаа-
зы.  «Мила0ла саурысуп, аха 

доущала са8силуп», длафуа 
абас ихы иазиҳәон Воронов. 
Иара  и8садгьыл А8сны лым-
каала бзиа ибон.  Иусум06ъа 
реищарак зызкыз  уи ажъытъ-
тъи а0оурых а07аара акъын. 
Ҧсабарала абаюхатъра 3ыда 
змаз, хшыюла адунеи а7ара-
уаа ду6ъа ирхы8хьаёалаз ар-
хеолог иааи8мырйьаёакъа 
а07аарадырра инапы алакын.  
Иури Николаи-и8а  и0ижь-
хьан  жъабала ашъйъ6ъа, ур0 
рхы8хьаёара=ы еицырдыруа  
«Белая книга Абхазии». Драв-
торуп хъшъ иреищаны анаукатъ 
кьы8хьым0а6ъа, ур0 рахьтъ 
юажъижъаба монографиа6ъо-
уп. Ари аконференциа=ы а6ъ-
гылара6ъа реищарак зызкыз 
иара иусум06ъа рызхьа8шра, 
ишь0ихуаз атема6ъа рыц7ара 
акъын. Иури Воронов и07аа-
радырратъ усум0а6ъа рхы иа-
дырхъоит астудентцъа реи8ш, 
еицырдыруа археологцъагьы. 
Иара июыза, иколлега, архео-
лог Олег Бяажъба ищъоит, Во-
ронов анаука ахьёала иибоз  
аџьабаа ду ишал7шъахаз  иоуз 
а6ъ=иара ду6ъа. Воронов изку 
аконференциа аи=кааюцъа  
ргъаанагарала а7ак ду амоуп 
а=ар а0оурых рады8хьалара-
зы. Иури Воронов ихьё иузай-
ъым0хо иадщъалоуп А8сны 
археологиатъ 07аарадырра. 

Уи иахьа ийамзаара, а7ара-
уаа ражъа6ъа рыла, А8сны 
анаукеи аполитикеи рзы цъыё 
дууп. Амила0тъ ха6ъи0ратъ 
6ъ8ара=ы акыр ирацъоуп Иури 
Воронов иџьабаа. Иидыруаз,  
ажъытътъи аам0а иа7анакуа 
афакт6ъа ихы иархъаны иара 
илиршон имцыркыз а6ыр0уа 
7арауаа р0оурыхтъ теориа-
6ъа р=агылара, ауаа р=ынёа 
ишыйа7ъйьоу аиаша анагара. 
Ҳтъыла азы ихьанҭаз аам0а6ъа 
раан инапы злакыз ауаажълар-
ратъ ус а0ы8 ду ааннакылон,  
иара ащъаанырцъ щ=ахъы зщъоз 
дыруаёъкын. Воронов имюа-
8игоз археологиатъ жра6ъа 
раан и8шаах6ъа 7ъахуп Ащъ-
ын06арратъ музеи ахыбра=ы.
Ирацъоуп а0ааюцъа ирыдга-
лоу аекспонат6ъа рыбжьара 
ийоугьы. Иазгъа0атъуп, Иури 
Николаи-и8а Воронов шиакъу 
А8снытъи ащъын06арратъ уни-
верситет а=ы «апрофессор» щъа 
ра8хьаёатъи аща0ыртъ  хьёы 
зых7аз. Иара убасгьы ра8хьа-
ёа акъны иара иоуп изанашьаз 
«Ахьё-А8ша» аорден актъи 
аюаёара. Воронов и0архара 
щмила0 мацара рзы акъымкъа 
жъларбжьаратъи а07аарадыр-
ра зегьы азы итрагедиа духе-
ит. Иури Николи-и8а Воронов 
изку а8хьара6ъа хыр6ъшахеит 
ноиабр юажъих8а рзы.

А7арауаю ду ихьё ахамырш0разы

Ноиабр жъибжь инаркны 
жъаанёа Айъа имюа8ысуан 
ра8хьаёатъи ареспубликатъ 
апедогогикатъ конференциа. 
Уи азкын А8сны а7арадырра 
ашь0ыхра, щаам0а иа6ъшъо 
а=иара амюа6ъа ры8шаара. 

Аконференциа иалахъын 
А8сны а6ала6ь6ъеи араион6ъ-
еи рйынтъи ар7аюцъа, иара 
убасгьы 3ыдала аа8хьара 
зыр0аз Преднестровие, Аа-
хы7-Уа8стъыла, Донецктъи  
Жълартъ республика р7ара-
дырра6ъа рминистрра6ъа рха-
0арнакцъа. Аконференциа 
иалахъыз рыхьёала    адныщъ-
алара   йаи7еит  А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба. 

Аусмюа8гатъ алагара акыр 
шагызгьы азал 0ъхьан, ирацъ-
аюын а0ы86ъа ззымхазгьы. Ас 
еи8ш  аконференциа щтъыла=ы 
ра8хьаёа акъны имюа8ысуеит. 
Уи еи=накааит А8сны а7ареи 
а07аарадырреи рминистрра. 
Иазгъа0ан аконференциа ащъ-
аа6ъа ир0агёаны аинтерес 
з7оу ажъахъ6ъа. Аофициалтъ 
аартра=ы и6ъгылаз аёъырюы 
ирщъеит агъра ганы ишыйоу  
аконференциа ал7шъа бзиа-
6ъа шаанаго азы. Адныщъала-
ратъ шъйъ6ъа аашь0ын А8сны 
Жълар Реизареи, Лугансктъи 
Жълартъ республикеи рйнытъ.  

«А7арадырратъ салон» 
захьёу ра8хьаёатъи аконфе-
ренциа азкын щаам0азтъи 
аметодика6ъа ралар7ъареи, 
а7арадырра а=иашьа амюа6ъа 
рылацъажъареи.

А7ареи а07аарадырреи рми-
нистр Адгъыр Какоба иажъ-
а6ъа рыла, юымш рыю-
ны7йа ирылацъажъеит 
а7арадырра аизырщара=ы 
хра злоу аз7аара6ъа 
жъпакы. Анаюс ииасын 
апленартъ еилатъарахьы. 
Уайа ирзаа0гылан а7а-
радырра аз7аара6ъа р=ы 
жъларбжьаратъи аизыйа-
заашьа6ъа рыр=иареи ау-
сеицуреи. А8сны аганахь 
ала аз7аара6ъа р0ак6ъа 
йар7он А8ыза-министр 
иха0ы8уаю Беслан Ешбеи, 
а7ареи а07аарадырреи 
рминистр Адгъыр Како-
беи. Иара убасгьы ащъа-
анырцъынтъи аа8хьара 
змаз асасцъагьы – Пред-
нестровиетъи Молдави-

атъи Ареспублика а7арадырра 
аминистр Татиана Цивинска-
еи, Донецктъи Жълартъ респу-
блика а7ара аминистр Лариса 
Полиаковаи, Аюада-Кавказ-
тъи афедералтъ университет  
а7арадырра айъша апроректор 
Валентин Шипулини. Аицъ-
ажъара азкын  а7арадырратъ 
программа6ъа ралар7ъара 
а8еи8ш. Аз7аара и0ан А8ыза-
министр иха0ы8уаю  Беслан 
Ешба. 

Аконференциа аусура актъи 
амш ащъаа6ъа ир0агёаны иаз-
гъа0ан      амила0тъ 7арадыр-
ратъ политика аи0ар=ыцразы 
астратегиатъ йазшьа змоу 
амюа6ъа рал8шаара. А7аюцъа 
рдырра6ъа реизырщаразы аб-
жьаратъ 7араиур0а6ъа р=ы 
аинновациатъ 7арадырратъ 
система6ъа ралагалара.  Аш-
кол6ъа л7шъабзиалатъи ру-
сура, аам0а и6ънаргыло аз7а-
ара6ъа рыёбара, ашкол6ъа 
рхы6ъкы хада ущъа ирацъан 
аинтерес з7оу атема6ъа ирыз-
кыз ажъахъ6ъа. Ур0 зегьы А8с-
ны азы има3ым а7акы рымоуп. 

Ноиабр жъаа рзы акон-
ференциа аусура иацна7еит.
Ра8хьатъи а8суа 07аарадыр-
ратъ салон ащъаа6ъа ир0агё-
аны имюа8ган  ацъырга6ъ7а.   
Иара еизнагеит хы8хьаёара 
рацъала а0ааюцъа.  Арайа ру-
сум0а6ъа ёырыргеит А8сны 
еиуеи8шым а7араиур0а6ъа 
реи8ш, Урыстъылатъи ауни-
верситет6ъагьы. А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба ха0ала пави-

лионцы8хьаёа днеины иёыргаз 
аусум0а6ъа дрыхъа8шит.  

Гагратъи алицеи-интернат 
а7аюцъа А8сны Ахада идырбе-
ит аинформатика ама0ъар ахъ-
ы36ъа рад8хьаларазы а7аратъ 
процесс шымюа8ысуа. Ащъы-
н06арра ахада агьама ибеит 
А8сны аусхкырацъатъ колле5ь 
астудентцъа иёырыргаз раалы-
7гьы. Ищъатъуп ари апавили-
он ацъырга6ъ7а а0ааюцъа р=ы 
аз=лымщара ду шамаз. Акол-
ле5ь а7аюцъа рйазара аадыр-
8шит амила0тъ  чысйа7ара=ы 
еи8ш, аурыси европатъи  
ачысхк6ъа р=гьы. 

А8суа бызшъа а=иара ащъ-
ын06арратъ фонд апавили-
он беиан ар7агатъ матери-
ал6ъа рыла. А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба ирбан ааигъа 
афонд и0нажьыз аенцикло-
педиа. Иара даз7аауан ашъй-
ъы аз=лымщара ахьынёамоу. 
А8суа бызшъа а=иара афонд 
аищабы Гъында Къы7ниа8ща 
иазгъал0еит аенциклопедиа 
иад7аало шырацъаюу, ацъыр-
га6ъ7а иабзоураны Урыстъы-
ла ашъйъ0ыжьыр0а6ъеи дареи 
аи6ъшаща0ра6ъа рыбжьа7ара 
алыршахап щъа дышгъыяуа. 

Ацъырга6ъ7а ашь0ахь ра-
8хьатъи а8суа 07аарадырратъ 
салон аусура иацна7еит  еиу-
еи8шым астол гьежь6ъа р=ы. 
Уайа а07аарадырра аспеци-
алистцъа алацъажъон абыз-
шъа6ъа реи6ъырхареи анаюс 
рыр=иареи рзы ийа7атъу.

Елана Лашъриа

Адырра6ъа реизырщаразы
"АЛАШАРА" №4



Выборы кандидата на заме-
щение должности директора 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа признаны 
несостоявшимися

17 ноября в АбИГИ им. Д.И. 
Гулиа состоялось собрание кол-
лектива научных сотрудников, 
на котором предстояло избрать 
кандидата на должность дирек-
тора института. Много лет воз-
главлявший институт Василий 
Шамониевич Авидзба категори-
чески отказался от должности.

Собрание в ведущем институте 
Республики Абхазии впервые про-
ходило на альтернативной осно-
ве, в соответствии с Положением 
о выборах директора института 
АНА. Согласно документу кол-
лектив научного учреждения си-
стемы Академии наук Абхазии на 
собрании, где представлены только 
сотрудники, ведущие научную ра-
боту, выбирает из представленных 
на должность директора институ-
та кандидатур одного кандидата. 
После процедуры голосования в 
коллективе, которая (также в со-
ответствии с Положением) прохо-
дит тайно, кандидату на должность 
предстоит быть избранным на пре-
зидиуме АНА. И уже после этого 
директор научного института ут-
верждается на общем собрании 
Академии наук Абхазии.

Однако вернемся непосред-
ственно к собранию в Абхазском 
институте гуманитарных исследо-
ваний им. Д. И. Гулиа.

Представители коллектива 
выдвинули и представили на со-

брании четыре кандидатуры. Это 
Юрий Дмитриевич Анчабадзе (на-
учный сотрудник АбИГИ и Инсти-
тута этнологии и антропологии 
РАН, член-корреспондент АНА, 
доктор исторических наук), Гурам 
Джотович Гумба (старший науч-
ный сотрудник АбИГИ, кандидат 
исторических наук), Валерий Ер-
мейович Кварчия (академик АНА, 
доктор филологических наук) и 
заместитель директора АбИГИ по 
науке, кандидат исторических наук 
Сослан Шотаевич Салакая.

Председательствующий на со-
брании Василий Шамониевич 
Авидзба предоставил слово колле-
гам для представления выдвинутых 
кандидатов. Заведующая отделом 
этнологии АбИГИ, кандидат исто-
рических наук Сима Дбар пред-
ставила Юрия Анчабадзе; ведущий 
научный сотрудник отдела языка, 
академик АНА, доктор историче-
ских наук Теймураз Ачугба – Гу-
рама Гумба; заведующая отделом 
языка АбИГИ, доктор филологи-
ческих наук, член-корреспондент 
АНА Лили Хагба – Валерия Квар-
чия; и доктор исторических наук, 
академик АНА, завотделом исто-
рии АбИГИ Олег Бгажба – Сосла-
на Салакая. 

Затем было предоставлено пра-
во выступить самим кандидатам. 
Первым вышедший на трибуну 
Юрий Анчабадзе представил соб-
ственное видение работы инсти-
тута в перспективе, и для собрания 
стало неожиданным финальное 
сообщение кандидата: он снимает 

свою кандидатуру с голосования. 
По залу пронесся ропот, тем не 
менее, собрание продолжилось. 
Кандидаты выступали по очереди, 
в алфавитном порядке.

После того, как представил 
свою программу Сослан Сала-
кая – именно он замыкал группу 
выступающих – слово попроси-
ли присутствующие на собрании 
ученые. Заведующий отделом ар-
хеологии, кандидат исторических 
наук Игорь Цвинария обратился к 
Юрию Анчабадзе с вопросом: по-
чему, дав согласие выдвигаться, он 
в последний момент 
изменил решение? 
Ведь с ним были свя-
заны надежды значи-
тельной части коллек-
тива.

И. Цвинария под-
держал ведущий на-
учный сотрудник 
отдела этнологии 
АбИГИ, кандидат 
биологических наук 
Петр Квициния.  

Ю. Анчабадзе сно-
ва вышел на трибуну 
и заверил собравших-
ся, что решение снять 
кандидатуру он при-
нял после многочис-
ленных консультаций 
и бесед с коллегами: 
«Я понял, что не со-
ответствую уровню 
ученых, возглавлявших институт 
в прежние годы – Георгия Алексе-
евича Дзидзария, Шалвы Денисо-

вича Инал-Ипа, Владислава Григо-
рьевича Ардзинба и других, но это 
не значит, что я отстраняюсь от 
реализации озвученного мною се-
годня, – особо подчеркнул он. – Я 
буду вместе со всеми вами реализо-
вывать наши общие планы».

Тогда заведующая отделом 
фольклора АбИГИ, кандидат фи-
лологических наук Цира Габниа 
обратилась к председателю собра-
ния с предложением поставить 
на голосование – принять или 
отклонить самоотвод кандидата. 
Предложение было поддержано 
присутствующими, голосование 
состоялось, и большинство про-
голосовало против самоотвода Ю. 

Анчабадзе.
Однако ученый настаивал на 

своем решении, и из уважения к 
Юрию Дмитриевичу Анчабадзе 
собрание было вынуждено при-
нять самоотвод.

В бюллетене для тайного голо-
сования остались три действитель-
ные кандидатуры: Гурам Гумба, 
Валерий Кварчия и Сослан Сала-
кая.

В перерыве, во время которого 

В Сухуме состоялся митинг 
в поддержку народа Сирии, 
организованный Госкомите-
том по репатриации. В нем 
приняли участие руководство 
страны и сотни жителей респу-
блики.

“Мы солидарны с народом 
Сирии и призываем страны 
мира сплотиться в борьбе с тер-
роризмом и сообща решать за-
дачи по восстановлению мира, 
экономической и гражданской 
инфраструктуры, содействию 
внутрисирийскому диалогу”, 
- сказал президент Рауль Хад-
жимба, выступая на митинге. 
“Мы собрались здесь, чтобы дать 
сирийскому народу четкий и не-
двусмысленный сигнал о нашей 
поддержке, - отметил он. – Вой-
на, которая разбивает сирийское 
государство, вызвана не только 
внутрисирийским противосто-
янием, но и безответственной 
политикой некоторых стран, 
включая т.н. глобальных игроков, 
для которых поддержка разру-
шительных сил в регионе ока-
зывается приоритетнее сотруд-
ничества с Россией, Ираном и 
другими государствами, ведущи-
ми бескомпромиссную борьбу с 
мировым злом – терроризмом”. 
По словам Хаджимба, Россия 
“возглавила международное дви-
жение по борьбе с терроризмом 
и принимает самые решительные 
меры для того, чтобы  в много-
страдальнойСирии воцарились 
мир и спокойствие”. 

Президент подчеркнул, что в 
Абхазии “не могут равнодушно 
следить за происходящим в Си-
рии потому, что в этой стране 
проживает диаспора народов 
Кавказа, в том числе и абхазская, 
и беспокоит безопасность и бла-
гополучие соотечественников”. 
“В период острого гуманитар-
ного кризиса  в Сирии Абхазия 
открыла свои двери для сотен на-
ших братьев, которые сегодня на-

ходятся с нами и вместе со всеми 
строят сильную, свободную Аб-
хазию”- сказал Рауль Хаджимба.

По мнению президента, “мир 
должен быть благодарен России 
за своевременные и решительные 
действия по пресечению между-
народного терроризма и под-
держку мира и стабильности в ре-
гионе”. “Мы призываем мировое 
сообщество уважать суверени-
тет, единство и территориальную 
целостность Сирийской Араб-
ской республики”, - заявил он. 

Посол России в Абхазии Се-
мен Григорьев назвал “очень 
важным и беспрецедентным  для 
Абхазии событием” то, что сегод-
ня “так много людей собралось в 
поддержку сирийского народа и 
политики, проводимой Россией 
на Ближнем Востоке”. “Сегодняш-
няя встреча очень важна, прежде 
всего, для многострадального 
сирийского народа, для которо-
го каждое проявление поддерж-
ки и солидарности бесценно, 
и особенно из такого близкого 
сирийскому народу этнически, 
исторически, культурно государ-
ства, как Абхазия”, - подчеркнул 
дипломат. По его словам, “сегод-
няшний митинг важен и для РФ, 
поскольку он демонстрирует, что 
координация внешней политики 

– не пустые слова из междуна-
родного соглашения (Договор о 
союзничестве и стратегическом 
партнерстве, пункт 4 ), а воля на-
рода Абхазии. 

На митинге также выступили 
зампредседателя Госкомитета по 
репатриации Гугуца Джикирба, 
историк Игорь Марыхуба, ре-
патриант из Сирии Брант Азам 
Расин, председатель движения 
“Матери Абхазии за мир и со-
циальную справедливость” Гули-
Кичба, председатель Совета ста-
рейшин Очамчырского района 
Аполлон Думаа. 

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой призва-
ли ООН “принять резолюцию, 
подтверждающую привержен-
ность сохранению суверенитета 
и территориальной целостности 
Сирии, используя исключитель-
но мирные  инициативы по по-
литическому урегулированию 
сирийского кризиса”. "Призыва-
ем все вовлеченные в конфликт 
стороны неукоснительно соблю-
дать режим прекращения огня и 
признать политический диалог 
единственным приемлемым пу-
тем урегулирования внутриполи-
тических разногласий”, - подчер-
кивается в документе. 

                                      Елена Векуа
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Уроки демократии в научной сфере

Абхазия солидарна с народом Сирии

готовились бюллетени и урна для 
тайного голосования, несколько 
ученых покинули собрание, отка-
завшись принимать участие в вы-
борах. Тем не менее, на кворуме 
это не сказалось. 

Подсчет голосов выявил сле-
дующую картину: из 91 голосую-
щего за Гумба отдали свои голоса 
9 человек, за Кварчия – 17, за Са-
лакая – 35. Тридцать голосов было 
подано «против всех».

Ни один из кандидатов не на-
брал 50 % плюс один голос от 
числа голосующих и поэтому – в 
соответствии с Положением – был 
объявлен второй тур голосования.

В бюллетени на этот раз было 

внесено две кандидатуры – В. 
Кварчия и С. Салакая, поскольку за 
них проголосовало большинство. 

Однако часть научного кол-
лектива института предпочла не 
принимать участия в дальнейшем 
голосовании, и из-за отсутствия 
кворума во втором туре выборы 
кандидата на должность директора 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа не состо-
ялись. 

Юлия Соловьева

Ремонт основного здания  су-
хумской   средней школе №3 им. 
Ю. Воронова практически за-
вершен.

Как сообщили корреспонденту 
«Акуа/Сухум» строители (ООО 
«Эверест»), ремонтно-восстано-
вительные работы подходят к кон-
цу, хотя должны были завершить-
ся в первом квартале 2017 года. 
Строители готовы сдать объект 
досрочно, уже в конце этого года. 
Как рассказал представитель ООО 
«Эверест» Алмас Адзинба, стои-
мость проекта составляет 150 млн. 
рублей, средства выделены соглас-
но Комплексного плана социально-
экономического развития Абхазии. 

Работы были начаты в 2012 году, 
но из-за кризиса возобновились 
лишь в мае 2016 года. Во дворе 
школы уже уложена тротуарная 
плитка, обновлена полностью 
ограда. 

Наша справка: Старый корпус 
школы был построен в 1900 году. 
По данным   историка, сухумове-
да Анзора Агумаа, автор проекта 
- сухумский архитектор, инженер 
И. Н. Бегич, в ту пору оно было 

городским шестиклассным учили-
щем, и считалось лучшим учебным 
заведением. Плата за обучение со-
ставляла 10 руб. в год, пансиона не 
было, обучалось более 600 учени-
ков, постигать науку им помогали 
30 преподавателей. Среди учени-
ков можно было встретить и 10, и 
25-летних юношей. Здесь же рас-
полагалось городское начальное 
училище. С 1912 года при училище 
были организованы двухгодичные 
педагогические, или учительские 
курсы. С 1914 года Сухумское го-
родское училище было преобразо-
вано в Высшее начальное училище. 
С 1905 года здесь стали препода-
вать абхазский язык и родинове-
дение, с этого же года в училище 
стал преподавать (математику, гео-
графию, естественную историю, 
абхазский язык и родиноведение), 
а с 1913 года работал администра-
тором-инспектором известный 
абхазский деятель народного об-
разования, педагог и просветитель 
А. М. Чочуа. 

В этой школе учился знамени-
тый поэт и прозаик Фазиль Ис-
кандер. 

В 3-й школе ремонтные
 работы завершаются   



С целью изучения опыта Абха-
зии в восстановлении экономики, 
в республике побывала делегация 
Донецкой Народной Республики 
во главе с председателем Народ-
ного совета Денисом Пушили-
ным.

“Мы хотим узнать, как справля-
лась Абхазия в сложных ситуациях, 
как восстанавливала экономику 
после войны (1992-93 г.г.) и в ус-
ловиях блокады,  перенять положи-
тельный опыт, - сказал журналистам 
Денис Пушилин.  -  Межпарламент-
ское сотрудничество в этом плане 
важно”. “Абхазия - признанная Рос-
сийской Федерацией республика, 
и это очень серьезное подспорье. 
Донецкая и Луганская народные 
республики сегодня находятся в 
экономической блокаде со стороны 
Украины, климат для предпринима-
тельства рискованный, и восстанав-
ливать экономику в таких условиях 
крайне тяжело”, - подчеркнул он.

По словам Пушилина, в ходе 
трехдневного визита состоялись 
встречи с абхазскими парламента-
риями из различных комитетов в 
рамках реализации подписанного 
еще в начале года Соглашения о со-
трудничестве в законотворческой 
деятельности. 

Ситуацию в ДНР Денис Пуши-

лин назвал стабильно сложной. По 
его словам, “затягивание Минского 
процесса связано и с внутренней 
напряженной ситуацией на Украи-
не”. “Из-за радикально настроенных 
элементов, пытающихся диктовать 
свою политику, Украина не в состо-
янии, наверное, пойти на все поли-
тически шаги, которые прописаны 
в Минских соглашениях, - сказал 
Пушилин. – Самая серьезная под-
держка - со стороны РФ в адрес До-
нецкой и Луганской республик”.

“Основная цель Минского про-
цесса - прекращение боевых дей-
ствий, когда не стреляют, легче до-
говариваться. Сейчас говорить о 
полном прекращении огня не при-
ходится, на линии соприкосновения 
практически каждую ночь слышны 
разрывы снарядов и перестрелки, 
но это отнюдь не то, что было в 2014 
- начале 2015 года, когда ситуация 
была накалена до предела, и морги 
были переполнены”, - подчеркнул 
председатель Народного совета.

Отвечая на вопрос, каким видит-
ся будущий статус Донецкой респу-
блики, Денис Пушилин отметил, 
что остается “вариативность, за-
ключающаяся в неравнозначности 

Минского процесса”. “Будет выпол-
нено Минское соглашение – одно 
будущее, не будет – другое будущее, 
- сказал Пушилин. - Мы нацелены на 
ближайшие взаимоотношения с РФ, 
говорить о независимости несво-
евременно, потому что территория 
ДНР не вся под нашим контролем”.

Что касается сосуществования 
с Украиной, то, по его словам, “с 
той Украиной, которая сейчас есть, 
никаких взаимоотношений и буду-
щего нет”. “Есть вариант перефор-
матирования, частично в Минских 
соглашениях тоже это прописано, 
по сути, оно позволит получить 
конфедеративную Украину, когда 
каждый регион может  выбирать 
для себя наиболее благоприятные 
условия”, - пояснил политик.

“Если Минские соглашения бу-
дут выполнены так, как они про-
писаны, а не так, как интерпрети-
руется Украиной, будет Украинская 
конфедерация. Тогда юго-западная 
Украина будет взаимодействовать 
больше с Европой, а юго-восток 
– и это всегда так было, с Россией 
и странами Таможенного союза”, - 
сказал Денис Пушилин.

Даут Кучба  

Коммунальным управле-
нием МУП ДРСУ админи-
страции города проводятся 
ямочные ремонтные работы 
по укладке асфальта. По сло-
вам заместителя директора 
ДРСУ Зураба Ахуба, заверше-
ны работы по улицам Киараз, 
В. Лакоба, Лагвилава. При со-
действии МУП РСУ по улице 

Лагвилава были подняты и 
отремонтированы колодцы и 
теперь здесь не будет скапли-
ваться вода после дождей. Ре-
монтно-восстановительные 
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В Новом районе 
дороги становятся лучше

Открытие сезона в абхазской 
государственной филармонии 
имени Р. Гумба произвело фу-
рор среди любителей класси-
ческой музыки. Неискушённая 
абхазская публика, которая так 
соскучилась по хорошему про-
фессиональному исполнению, 
в этот вечер блаженно вкушала  
не только гениальный талант 
композиторов, но и исполнение 
музыкантов. 

Изначально организаторы кон-
церта сцену, где на переднем плане 
стояли два рояля, оставили откры-
той. И это уже заинтриговало зал. 
Ведущая вечера Эсма Джения со-
общила зрителям, что они присут-
ствуют при рождении особенного 
творческого союза внутри филар-
монии. «Союза, которого прежде 
в истории филармонии никогда 
не было. Фортепианный дуэт, в 
составе которого наши солисты - 
заслуженная артистка РА Нинель 
Бжания и Гулиза Авидзба. Они 
давно любимы публикой и почита-
емы каждая в отдельности. За дол-
гую концертную практику Нинель 
Бжания и Гулизе Авидзба неодно-
кратно представлялась возмож-
ность совместного в дуэте высту-
пления, которую они с большой 
радостью использовали. Но это 
были, как правило, один-два номе-
ра в рамках большого концерта с 
участием других солистов филар-
монии. И вот теперь, вдохновлен-
ные успешным опытом прошлых 
совместных выступлений, они 
решили объединиться в форте-
пианный ансамбль и представить 
публике специальную программу 
своего дебютного выступления, 
- подчеркнула Эсма Джения и да-
лее отметила, что « музыку для 
фортепианных ансамблей писали 
почти все композиторы от Баха до 
современных композиторов. По-
мимо произведений, сочинённых 

специально для фортепианного 
дуэта, существует еще и множе-
ство разнообразных переложений, 
ансамблевых транскрипций».

В программе концерта при-
сутствовали и оригинальные со-
чинения, и переложения для двух 
фортепиано. Дебютантов поддер-
жал  Государственный камерный 
оркестр РА под управлением за-
служенного артиста РА Давида 
Терзяна.

.И.С.Бах - Концерт для 2 х 
фортепиано до-минор, 1 часть, 
А. Вивальди – Ария Sentoinseno/
Внутри меня дождь из слез из 
оперы Вивальди «Тьетеберга».  
К.Сен-Санс - Интродукция и 
Рондо-каприччиозо для скрипки 
с оркестром - переложение для 
двух ф-но Дебюсси – эти и другие 
произведения классиков в испол-
нении дуэта рождали впечатления, 
которые ещё долго продолжались 
после того, как отзвучали послед-
ние такты. Талант этих красивых 
женщин, Нинель Бжания и Гулизы 
Авидзба, их труд, безграничная 
любовь к музыке, сделали концерт 
незабываемым. Произведения аб-
хазского композитора Леонида 
Чепелянского они дважды испол-
нили по настоятельной просьбе 
зрителей.

А на сообщение Эсмы Джения 
о том, что 22 декабря в этом зале 
состоится «Новогодний огонек» 
с участием солистов филармонии 
и музыкантов столицы, зрители 
отреагировали долгими аплодис-
ментами. 

Любители  классической музы-
ки, выходя из зала филармонии, 
обменивались впечатлениями, и 
чаще всего восторженно повто-
ряли: «Как было здорово! Дуэт 
великолепен! Замечательный ор-
кестр под управлением Давида 
Терзян!»…

Руслан Тарба

Вечер фортепианного дуэта
работы финансируются го-
родской администрацией. «В 
ближайшие дни начнутся ра-
боты в центральной части го-
рода», - сообщил Зураб Ахуба.    

24 ноября в Сухуме торже-
ственно закрылся десятый 
юбилейный Северокавказ-
ский  открытый фестиваль 
кино и телевидения “Ку-
наки”.За четыре дня жюри 
фестиваля просмотрело 57 
фильмов. Гран-при фестива-
ля присудили фильму режис-
сера Ивана Головнева из Ека-
теринбурга “Страна Удэхе”.

“В прошлом году на фести-
вале (проходил в Карачаево-
Черкессии) не было гран-при, а 
в этом году – это фильм режис-
сера Ивана Головнева из Ека-
теринбурга “Страна Удэхе””, 
- объявил председатель жюри 
фестиваля, профессор ВГИК 
Ефим Резников. В этой картине, 
по его словам, “умелое, про-
фессиональное и очень тонкое 
отношение к образу героев, 
умение найти контакт с людь-
ми, раскрыть их мир, что очень 
важно для документального 
кино, в котором самое главное – 
человек”. Награду победителю 
вручил советник президента по 
культуре Владимир Зантария. 

Приз “за лучшую опера-
торскую работу” получил Фа-
рид Муслимов из Дагестана, 
снявший фильм “Возвраще-
ние Паранга” с режиссером 
Патимат Бурзиевой. Этот же 
фильм был отмечен и в номи-
нации “Лучший телевизионный 
фильм”. “Лучшей режиссер-
ской работой” признана рабо-
та Екатерины Дорофеевой из 
Санкт-Петербурга “Василий 
Ерошенко. Дорога к солнцу”. В 
номинации “Лучший игровой 
и анимационный фильм” приза 
удостоилась Александра Аве-
рьянова за фильмы “В стороне” 
и “Оттенки серого” (Санкт-
Петербург).

“Лучшим короткометраж-
ным фильмом” признан “Со-
временный идиот из рода Дон 
Кихотов” молодого режиссера 
из Москвы Матвея Каковки-
на. “Это моя дебютная работа, 
мой первый кинофестиваль”, 
- признался автор фильма. Что 
касается номинации “лучший 
полнометражный фильм”, то 
здесь не была отмечена ни одна 
работа.  

Автор первого абхазского ху-
дожественного фильма, народ-
ный артист Абхазии Вячеслав 
Аблотия, удостоенный специ-
ального диплома фестиваля "За 

вклад в кинематографию Кав-
каза", сам вручил поощритель-
ный приз Анне Дранициной 
из Санкт-Петербурга за фильм 
“Галактика” об 11-летнем маль-
чике-сироте из Кабардино-Бал-
карии. 

Дипломом наградили абхаз-
ского режиссера МанануКо-
коскир, а также башкирского 
режиссера ВилюруИсяндавле-
тову. Ряд работ был отмечен 
дипломами фестиваля, а также 
специальными призами Адми-
нистрации президента, мини-
стерства культуры, Абхазской 
гостелерадиокомпании, Союза 
писателей Абхазии. 

Выступая на церемонии 
закрытия фестиваля, прези-
дент Рауль Хаджимба поздра-
вил с успешным завершени-
ем программы фестиваля и 
пожелал новых творческих 
свершений.“Традиционный фе-
стиваль “Кунаки”, проходящий 
в нашей стране уже два года (в 
2014 и 2016 г.г.) – знаменатель-
ное событие. На этой замеча-
тельной площадке идет обмен 
мнениями по проблемам совре-
менного киноискусства и теле-
визионной документалистики, 
и это происходит на основе 
просмотра фильмов”, - отме-
тил президент. По его словам, 
“такие  встречи способствуют 
духовному сближению людей, 
представителей творческой  
интеллигенции”.“Я обещаю, 
что, во всяком случае до 2019 
года (срок президентства Хад-
жимба) ”Кунаки” будут прохо-
дить в Абхазии”, - подчеркнул 
Рауль Хаджимба. 

“Для нас имеет первостепен-
ное значение, что к работе фе-
стиваля приобщены молодые 
абхазские кинематографисты, 
у которых была возможность 
проявить свои творческие за-
мыслы. (Их работы были пока-
заны вне конкурсной програм-
мы в первый день фестиваля, 
- прим. ТАСС), - отметил глава 
республики. – Примечательно, 
что в рамках фестиваля состоя-
лись очень интересные и акту-
альные круглые столы, посвя-
щенные проблемам сохранения 
идентичности наших народов, 
роли и месту Кавказа в системе 
евразийских ценностей”.

Президент фестиваля 
“Кунаки”Сулиета Кусова-Чухо 
отметила, что на фестиваль при-

ходили абхазские школьники, 
которые с интересом просма-
тривали фильмы конкурсной 
программы. “Мы обещали им 
к следующему году учредить 
номинацию “кино на телефон”, 
в которой они смогут принять 
участие, прислав нам свои ра-
боты”, - сказала Кусова.  

Директор фестиваля Ильяс 
Богатырев выразил благодар-
ность президенту Абхазии за 
поддержку фестиваля на госу-
дарственном уровне. “Желаю-
щих участвовать в фестивале 
“Кунаки” с каждым годом ста-
новится больше, а в этот раз 
они достигли рекордного коли-
чества за 10 лет – из 267 картин 
(против 206 в прошлом году) 
отобрано 57”, - сказал он. 

Закрытие фестиваля было 
праздничным – на сцене зала 
Музея боевой славы состоялся 
концерт с абхазскими танцами, 
игрой на национальных инстру-
ментах. Завершила празднич-
ную программу Ирина Грибу-
лина - российская эстрадная 
певица, композитор и поэт.

Елена Векуа

Фильм Ивана Головнева завоевал гран-при “Кунаки”

Сухум  посетила делегация ДНР



Редактор - Мадона Квициниа Газета отпечатана: 
  г.Сухум, РУП «Дом печати»

Наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

Цена  - 10 руб.

“А й ъ а/Сухум” № 28-29, 2016 г. 
  Учим абхазский язык

6 стр.

А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

 Поссориться с умным человеком 
также трудно, как помириться с глу-
пым.

На всех тявкающих за спиной, 
намордников не напасешься, 
зато брошенной кости порой до-
статочно, чтобы они перегрызли 
друг друга…

Бережливость — важный источ-
ник благосостояния.

Вся природа стремится к самосо-
хранению.

Авокзал а=ы        На вокзале
Иабайоу ара авокзал1     Где находится здесь вокзал?
Авокзал ааигъа ийоуп.    Вокзал находится поблизости.
Адъыяба6ъа рныйъара       Где расписание движения
аихшан7а абайоу1                            поездов?
Аихшан7а абна икыдуп.         Расписание висит там.
Ад7аалар0а абайоу1         Где справочное бюро!
Ад7аалар0а абна       Справочное бюро находится
акъакь а=ы ийоуп.         там в углу.
Иарбан мш6ъоу         В какие дни ходит поезд в 
адъыяба Москвайа ианцо1            Москву?
Адъыяба Москвайа ицоит         Поезд на Москву ходит 
мышкы бжьых мышкы (есыэны9.  через день (каждый день).
Ианбадъы6ъло           Когда отправляется 
Москвайа ицо адъыяба1                  поезд на Москву?
Москвайа ицо адъыяба        Поезд на Москву 
дъы6ълоит асаа0 10 рзы.                 отправляется в 10 часов.
Адъыяба Москва   Когда прибывает 
ианбанеиуеи1                                          поезд в Москву?
Адъыяба Москва   Поезд прибывает в
инеиуеит юымш рыла.                            Москву за 2 дня.
Иарбан аам0оу            В какое время прибывает 
адъыяба Москва ианнеиуа1           поезд в Москву?
Адъыяба Москва   Поезд в Москву 
инеиуеит ашьыжь                       прибывает утром (вечером) в
(ахъылбыэха9 асаа0 10 рзы.                  10 часов.
Адъыяба ащъаа=ы         Когда прибывает поезд 
   ианбанеиуеи1                                   на границу?
Саа0к айнытъ инеиуеит.         Он прибывает через час.

Ответы 
По горизонтали: 1. Чардаш. 6. Загреб. 10. 

Кулак. 11. Радио. 12. Предел. 13. «Варвары». 15. 
Ефим. 17. Фрау. 18. Сквер. 19. Чача. 24. Дидро. 25. 
Аспирантура. 27. «Счастливчик». 28. Анива. 31. 
Нота. 32. Возок. 35. Геба. 38. Бове. 40. Овоскоп. 
42. Мюнхен. 43. Уголь. 44. Друид. 45. Нансен. 46. 
Поляна.

По вертикали: 1. Чернец. 2. Родник. 3. 
Алов. 4. Буквоедство. 5. Чадра. 7. Аура. 8. Радар. 9. 
Белоус. 14. Арка. 16. Лабаз. 17. Фартинг. 20. Рич-
чи. 21. Орясина. 22. Жириновский. 23. Браво. 
26. Плато. 29. Коло. 30. Игумен. 33. Погоня. 34. 
Мельба. 36. Бунин. 37. Свора. 39. Желе. 41. Пуло.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венгер-
ский танец. 6. Столица Хорватии. 10. 
Богатый крестьянин. 11. Изобрете-
ние Александра Попова. 12. Страна, 
местность (устар.). 13. Пьеса Мак-
сима Горького. 15. Имя международ-

ного гроссмейстера Боголюбова, 
проигравшего А.Алехину два матча 
на первенство мира. 17. Обращение 
к замужней немке. 18. Небольшой 
общественный сад в городе. 19. 
Грузинская водка. 24. Французский 

философ, писатель, автор сочинения 
«Племянник Рамо». 25. Форма под-
готовки научных работников. 27. 
Фильм режиссера В.Мишаткина. 28. 
Залив Охотского моря. 31. Офици-
альный дипломатический документ. 
32. В старину: крытая зимняя по-
возка. 35. Древнегреческая богиня, 
выполнявшая на пирах обязанности 
виночерпия. 38. Русский архитек-
тор, представитель ампира. 40. При-
бор для определения качества яиц. 
42. Столица летних Олимпийских 
игр. 43. Полезное ископаемое. 44. 
Жрец у древних кельтов. 45. Нор-
вежский исследователь Арктики, 
лауреат Нобелевской премии Мира. 
46. Небольшое открытое простран-
ства среди леса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, что 
монах. 2. Водный источник, ключ. 3. 
Российский кинорежиссер, поста-
вивший вместе с Владимиром На-
умовым фильмы «Легенда о Тиле», 
«Павел Корчагин». 4. Педантизм. 
5. Покрывало восточной женщины. 
7. Совокупность энергетических 
излучений, образующих биополе 
человека. 8. Радиолокационная уста-
новка. 9. Многолетнее травянистое 
злаковое растение. 14. Сооружение 
в честь военной победы. 16. Поме-
щение для торговли зерном, мукой. 
17. Английская бронзовая моне-
та, вышедшая из обращения. 20. 
Французский модельер-дизайнер. 
21. Большая палка, дубина. 22. Рос-
сийский политик, кандидат в пре-
зиденты на выборах 2000 года. 23. 
Возглас одобрения, восхищения. 26. 
Возвышенная равнина. 29. Массо-
вая пляска, близкая к хороводу, рас-
пространенная у сербов, хорватов, 
черногорцев. 30. Настоятель право-
славного монастыря. 33. Преследо-
вание с целью настичь, поймать. 34. 
Сорт яблони. 36. Русский писатель, 
лауреат Нобелевской премии. 37. 
Сборище, шайка( перен.). 39. Слад-
кое кушанье из фруктовых соков, 
сливок. 41. Русская медная размен-
ная монета 15-16 вв.

Кубок Абхазии  -
у команды 

«Сухум-1»  
В зале РДЮСШ игр в парке 

им. Н. Курченко в десятый раз 
волейболистки республики ра-
зыграли Кубок Абхазии.

 В соревновании приняли уча-
стие 4 команды: сборные Гагры 
и Гудауты,  ДЮСШ- «Сухум» и 
«Сухум-1».

Как рассказал главный судья 
соревнований Отар Лакырба,  
игры проходили по круговой си-
стеме. Его подопечные, команда 
«Сухум-1», прошли весь тур без 
поражений и стали восьмикрат-
ными обладателями Кубка Абха-
зии. 

На втором месте сборная Га-
гры, на третьем - гудаутские во-
лейболистки. Кубок Абхазии ра-
зыгрывается с 2003 года.

Руслан Тарба  


