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До выборов Президента его
полномочия возложены на
премьер-министра
 В. БГАНБА

22 марта 2020 года 
состоятся выборы президента РА

Протестные выступления оп-
позиции, начавшиеся 9 января с 
захвата здания администрации 
президента, завершились позд-
но вечером 12 января отставкой 
президента Рауля Хаджимба, ко-
торый руководил государством с 
2014 года.

Акции протеста в Абхазии нача-
лись 9 января, когда кассационная 
коллегия Верховного суда собра-
лась на очередное заседание по жа-

лобе экс-кандидата в президенты от 
партии “Амцахара” Алхаса Квици-
ния, который в судебном порядке 
оспаривал итоги сентябрьских вы-
боров президента. У комплекса пра-
вительственных зданий собрались 
на митинг несколько сот человек, 
которые пришли выразить недо-
вольство тем, что среди задержан-
ных по делу о громком убийстве в 
центре города 22 ноября, предпо-
ложительно, оказался сотрудник 
госслужбы охраны. В дальнейшем 
к этому митингу присоединились 
представители оппозиции, которые 
собирались в связи с заседанием 
суда, и митинг перерос в оппозици-

онную акцию.
Протестующие ворвались в зда-

ние администрации президента и 
потребовали отставки главы госу-
дарства, заявив, что останутся в 
здании, пока их требование не бу-
дет удовлетворено. В тот же вечер 
парламент на внеочередной сессии 
принял обращение к президенту с 
призывом уйти в отставку, чтобы 
дать возможность стабилизировать 
обстановку. Президент в ответ при-
звал к переговорам, однако прямые 
переговоры Хаджимба и одного из  
лидеров оппозиции Аслана Бжа-
ния, состоялись лишь 12 января. В 
здании администрации президента 
протестующие выбили окна, вход-
ные двери, повреждена мебель.

10 января Верховный суд Аб-
хазии отменил решение ЦИК об 
итогах выборов президента и по-
становил назначить повторные 
выборы. ЦИК и президент с этим 
решением не согласились, глава го-
сударства назвал его "дестабилизи-
рующим обстановку и принятым 
под давлением".  

После получения решения суда 
ЦИК Абхазии 12 января на за-
седании назначил на 22 марта 
новые выборы президента. По 

словам председателя избиркома Та-
маза Гогия, во время сентябрьских 
выборов избирком стремился при-
нять максимально верное решение, 
что оказалось непросто сделать с 
учетом ряда правовых коллизий в 
выборном законодательстве респу-
блики.

Вечером, 12 января, после 
18:00 мск по призыву одного из 
организаторов акции протеста, 
героя ДНР Ахры Авидзба, нахо-
дившиеся в здании Администра-
ции президента люди, а их было 
более одной тысячи человек, на-
правились пешком к резиденции 
президента, чтобы вновь при-
звать его уйти в отставку. В итоге 
президент Абхазии принял реше-
ние сложить свои полномочия и 
написал заявление на имя спике-
ра парламента Валерия Кварчия.  
"Ставлю вас в известность, что 
я слагаю полномочия президента 
во имя сохранения мира и ста-
бильности в стране", - говорится 
в заявлении Рауля Хаджимба, ко-
торое зачитал собравшимся у го-
сударственной дачи председатель 
партии “Единая Абхазия” Сергей 
Шамба. Затем сторонники оппо-
зиции вернулись к зданию админи-
страции президента и вскоре разо-
шлись по домам.

В обращении к жителям стра-
ны Рауль Хаджимба сообщил, 

что сделал все возможное, 
чтобы избежать противо-
стояния народа. "Дорогие 
соотечественники, в послед-
ние дни ситуация в Абхазии 
была очень сложной, были 
споры и разногласия в обще-
ственно-политических во-
просах. Я высказывал по 
этому поводу свое мнение и 
говорю открыто, что делал 
все возможное для избежа-
ния противостояния наро-
да, потому что наш народ 
испытал немало трагедий и 
трудностей", - сообщил он на 
видео, которое опубликовано 
12 января на официальном 
сайте президента. 

Рауль Хаджимба подчер-
кнул: "Я сторонник того, чтобы 
все процессы происходили в 
законном и конституционном 
русле, иной путь губителен. 
Немало мы смогли, успели с 
вашей помощью, с помощью 
всего народа. Многое не успе-
ли", - пояснил он, призвав со-
граждан не падать духом и 

идти вперед.
13 января на внеочередном 

заседании парламента депутаты 
путем тайного голосования с 32 
голосами за и двумя против при-
няли отставку Рауля Хаджимба и 
назначили исполняющим обязан-

ности президента премьер-мини-
стра Валерия Бганба.  По словам 
спикера парламента Валерия Квар-
чия, Бганба уже имеет подобный по-
литический опыт, он уже исполнял 
обязанности президента во время 
политического кризиса в 2014 году. 

В то же время правительство Аб-
хазии продолжит работу в полном 
составе и сохранит полномочия до 
избрания нового президента. Как 
сообщил председатель парламент-
ского комитета по правовой поли-
тике Валерий Агрба, "правительство 
остается в том же составе и сложит 
свои полномочия перед вновь из-
бранным президентом, никакой 
приставки "и. о." ни у премьер-ми-
нистра, ни у министра [нет]", - ска-
зал Агрба.

По информации пресс-службы 
правительства, исполняя обязанно-
сти президента на посту премьер-
министра, Валерий Бганба будет 
продолжать организацию работы 
правительства страны, всей систе-
мы органов исполнительной власти 
с целью обеспечения прав и интере-
сов населения республики.

Даут Кучба  

Исполняющий обязанности Пре-
зидента Республики Абхазия Валерий 
Бганба провёл совещание с руководи-
телями центральных органов власти. 

Открывая встречу, Валерий Бганба 
отметил, что все принятые-нормативно 
правовые и иные акты Президента ре-
спублики до его сложения полномочий 
действительны и подлежат полноценно-
му исполнению. 

«Все без исключения органы го-
сударственного управления и подве-
домственные им учреждения и пред-

приятия должны работать в обычном 
режиме для полнокровного обеспече-
ния жизнедеятельности государства», 
- продолжил он. 

И.о. Президента сообщил, что ос-
новной задачей всех органов централь-
ного и местного управления является 
также обеспечение условий для прове-
дения выборов Президента Республики 
Абхазия в установленные Конституци-
ей сроки.

Кроме того, и.о. Президента Респу-
блики Абхазия Валерий Бганба встре-

тился с главами городов и районов 
страны. 

Бганба призвал руководителей мест-
ных администраций собирать активы 
из числа глав сельских администраций 
и вести привычную работу с целью обе-
спечения прав и интересов населения 
республики.

Участники совещания обсудили 
также возможность смещения сроков 
выборов депутатов местного само-
управления на вторую декаду мая с 
учётом сроков предстоящих выборов 

Президента республики (22 марта 
2020 года). 

Согласно статье 5 главы II Закона 
Республики Абхазия «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления» от 
28.12.2006 выборы назначаются Прези-
дентом Республики Абхазия не позднее 
чем за два месяца истечения срока пол-
номочий органов. Инициатива о пере-
носе даты выборов в виде поправки к 
закону будет направлена Валерием Бган-
ба в Народное Собрание-Парламент Ре-
спублики Абхазия в ближайшее время.

В. БГАНБА: "Все принятые нормативно-правовые 
и иные акты Президента республики до его 
сложения полномочий действительны и 
подлежат полноценному исполнению" 

15 января 
ЦИК утвердил 
календарный 

план подготовки 
к президентским 

выборам, согласно 
которому: 

1.Регистрация инициативных групп и 
партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 
2020 г.
2.Выдвижение кандидатов в Президенты 
Республики Абхазия - с 22 января 2020 г. 
по 11 февраля 2020 г.
3.Опубликование в печати списков 
округов   - за 50 дней до дня голосования.
4.Регистрация кандидатов в Президенты 
РА - в течение 10 дней с момента подачи 
документов, но не позднее 30 дней до дня 
выборов - по 21 февраля 2020 г.)
5.Опубликование в печати сообщения о 
регистрации кандидатов в Президенты 
РА – в течение 2-х дней с момента 
регистрации.        
6.Представление списков избирателей 
для всеобщего ознакомления       - за 10 
дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.    
7.Оповещение избирателей о времени и 
месте голосования         -       за 10 дней до 
дня голосования - с 12 марта 2020 г.    
8.Обеспечение участковых 
избирательных комиссий 
избирательными бюллетенями – 20-21 
марта 2020 г.
9.Проведение голосования в день 
выборов Президента РА - с 08:00 до 
20:00 22 марта 2020 г.      
10.Направление протоколов участковых 
избирательных комиссий о результатах 
голосования в окружные избирательные 
комиссии – 22-23 марта 2020 г.
11.Направление протоколов окружных 
избирательных комиссий в Центральную 
избирательную комиссию РА   - 22-23 
марта 2020 г.
12.Подведение итогов и подписание 
протокола об итогах выборов Президента 
Республики Абхазия - в течение 3-х дней 
после дня выборов - по 25 марта 2020 г.
13.Опубликование итогов выборов 
Президента Республики Абхазия - в 
течение 3-х дней с момента подписания 
протокола об итогах выборов 
Президента Республики Абхазия
14.Повторное голосование - не позднее 
14 дней.
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Благое дело

С просьбой о помощи в Фонд 
«Ашана» в очередной раз обра-
тилась семья Кварацхелия.

У мальчика эпилепсия, цере-
брастенический синдром.

С историей восьмилетнего Дато 
вы наверняка уже знакомы.

В августе 2018 г., после несчаст-
ного случая (падение с велосипеда) 
у мальчика появились сильные го-
ловные боли с последующей поте-
рей сознания и судорогами.

Родители незамедлительно за-
нялись лечением сына. После обра-
щения за помощью, нашим Фондом 
была подобрана подходящая клини-
ка для прохождения курса обследо-
вания и лечения.

В течение 2019 года Дато успеш-
но прошел два курса обследования 
и лечения в Московском Институте 
Медицинских Технологий.

Мальчику был проведен полный 
курс медицинского обследования и 
лечения, после чего был установлен 
диагноз - эпилепсия симптоматиче-
ская (структурная) фокальная, лоб-
ная справа.

Врачами был рекомендован при-
ем противосудорожных препара-
тов, которые помогут блокировать 
судороги. Также необходимо было 
проводить обследование раз в три 
недели в клинике Сочи.

Полную оплату прохождения 
курсов лечения и обследования наш 
Фонд взял на себя.

После прохождения второго кур-
са обследования и лечения была вы-
явлена судорожная активность. Это 
означает, что ребенку необходимо 

вновь пройти курсы лечения.
Сейчас у Дато участились 

судороги. В Абхазии и в Сочи 
мальчику не могут оказать 
необходимую помощь.

В связи со значительным 
ухудшением состояния и 
крайне низкой эффектив-
ностью медикаментозного 
лечения врачи рекомендова-
ли Дато в кратчайший срок 
пройти срочную консультацию 
нейрохирурга-эпилептолога и лече-
ние в НПЦ ДП Москвы, где будет 
оказана высококвалифицированная 
помощь.

Дато уже готовы принять в кли-
нике, но сумма, необходимая на 
прохождение курса лечения, в раз-
мере  350 000 рублей - неподъемная 
для семьи Кварацхелия.

Мы просим каждого не прохо-
дить мимо беды семьи Кварацхелия. 
Только объединив все свои усилия, 
мы сможем собрать эту сумму и по-
мочь Дато в неравной борьбе с бо-
лезнью.

Разве должны дети страдать? Раз-
ве можно допустить такое?

Конечно же, НЕТ!
Давайте вновь объединим свои 

усилия и СПАСЕМ ЖИЗНЬ 
ДАТО!

Мы обращаемся ко всем с прось-
бой проявить сострадание к состоя-
нию Дато и внести свой посильный 
вклад в сборе необходимой суммы.

Каждое пожертвование подарит 
мальчику надежду на лучшее буду-
щее.

Вы можете помочь следующими 
способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга "Перенос баланса" - 
"Благотворительность" абоненты 
"А-Мобаил" и "Аквафон" могут пе-
ревести пожертвование на баланс 
фонда, набрав: *𝟭𝟭𝟭*сумма перево-
да# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой 

банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в Рос-

сии / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.День-

ги на сайте www.ashanakbf.com
Перевод на пластиковую кар-

ту Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина А.) в трёх валютах: рубли, 
доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным 

лицом КБФ "Ашана" А. Анатольев-
ной.

Также фонд принимает пожерт-
вования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на 
сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи 
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Мы надеемся на скорейшее вы-

здоровление Дато и постараемся 
оказать всю зависящую от нас по-
мощь.

Асида Мархолия

Открыт срочный сбор
    средств на лечение 
   Дато Кварацхелия!

В апреле ей
исполнилось бы 100 лет.
Последний член семьи Не-

стора Лакоба - председателя 
Центрального исполнитель-
ного комитета Абхазии, пер-
вого руководителя советской 
Абхазии - Адиле Шахбасовна 
Аббас-оглы - скончалась во 
вторник в Сухуме в возрасте 
99 лет. 

"Адиле Аббас-оглы сконча-
лась, не дожив всего три ме-
сяца до своего столетия, кото-
рое мы собирались отметить в 
апреле. Мама уже три месяца 
не вставала с постели, а сегод-
ня у нее резко упало давление 
и она умерла", - рассказала 
дочь Адиле Лилия Василиади.

Адиле Аббас-оглы, которая 
была женой родного брата су-
пруги Нестора Лакоба, автор 
знаменитой книги "Не могу 
забыть", в которой она рас-
сказывает про жизнь членов 
семьи Лакоба, про ссылку и 
репрессии 1937 года, в резуль-
тате которых вся семья Лакоба 

погибла. Эта книга, по 
мнению историков, пред-
ставляет ценность для 
республики, поскольку 
после смерти Лакоба до-
кументы, подписанные 
им, были уничтожены, а 
хранившиеся в Госархи-
ве, сгорели при пожаре 
во время войны с Грузи-
ей, в октябре 1992 года. 

Нестор Лакоба - вид-
ный государственный и 
общественный деятель, 
руководивший советской 
Абхазией в 1922-1936 годах.  
После того, как в декабре 1936 
года Лакоба был отравлен 
Лаврентием Берия в Тбилиси, 
в 1937 году его объявили вра-
гом народа, а всех членов его 
семьи убили. Берия тогда был  
первым секретарем Закавказ-
ского крайкома ВКП и правой 
рукой Иосифа Сталина.

Революционер Лакоба поль-
зовался большой популярно-
стью и любовью в абхазском 
народе. Историки считают, 

что именно политика Несто-
ра Лакоба спасла абхазский 
народ от депортации - он ста-
рался сдерживать процессы 
давления на абхазских князей 
и дворян, при нем не подвер-
гались гонениям и представи-
тели духовенства Абхазии, в 
период его руководства в 30-е 
годы ХХ века Абхазия из про-
винциальной стала передовой 
аграрно-индустриальной ре-
спубликой.

Даут Кучба

Не стало 
Адиле Аббас-оглы

В канун Нового года
 Кан Кварчия вручил 
подарки многодетным семьям  

В Администраци столицы четырем многодетным семьям, которые 
воспитывают по 6 и более детей, вручили по 30 тысяч рублей и ново-
годние подарки.

При этом исполняющий обязанности главы столичной Администрации 
Кан Кварчия поздравил их с наступающим Новым годом: «Мы рады рабо-
тать во благо наших граждан. Конечно, есть еще семьи, которым нужна по-
мощь, но сегодня мы вручаем подарки вам, так как, в первую очередь, хотим 
поддержать многодетных. С наступающим Новым годом, желаю вам и ва-
шим детям здоровья и процветания».

Со своей стороны, многодетная мама Николь Сабова поблагодарила Ад-
министрацию столицы: «Спасибо, что не забываете о многодетных семьях. 
С вашим приходом уже многое изменилось, и это видно. Вы подаете пример 
многим, хорошим делам начало положено».

Подарок для Саломеи
В новогоднюю ночь Сухумский роддом едва не побил установленный 

пятнадцать лет назад рекорд: на свет появились пятеро детей – четыре де-
вочки и один мальчик. Первенцем в 2020 году стала сухумская девочка  из 
семьи Беслана Бганба и Кристины Гвинджия. Её назвали  Саломея,  она тре-
тий ребенок молодых родителей.  

Саломея родилась ровно в час ночи. В первый же день нового года и.о. 
главы администрации столицы Кан Кварчия посетил Сухумский роддом с 
подарками. Он поздравил сотрудников и семью родившейся девочки и, как 
и обещал, вручил им конверт со ста тысячами рублей.

Общественность негодует, ак-
тивисты утверждают, что   путина 
2019-2020 гг. проходит с больши-
ми нарушениями.

Официально в этом году хамсо-
вая путина началась с 19 декабря и 
идет по настоящее время. В насто-
ящее время работают 7  перераба-
тывающих абхазских предприятии, 
которые используют по договору 
турецкие рыболовные суда. По ин-
формации заместителя  начальника 
Государственного управления РА 
по экологии и охраны природы Ти-
мура Дзыба, на сегодняшний день 
в наших территориальных водах 
находятся турецкие рыбопромыс-
ловые суда, которые работают на 
наши семь предприятий.  Количе-
ство судов-ловцов 18, а количество 
транспортных судов 27. Данное ко-
личество не превышает количество 
судов, разрешенных к одновремен-
ному использованию. Поэтому в 
этой части нарушений нет. Все суда, 
которые заходят в наши территори-
альные воды для  рыбного промыс-
ла, проходят комплексную провер-
ку, то есть комиссию. В комиссию 

входят сотрудники таможенного 
комитета, портовой службы города 
Сухум, российские представители 
пограничной службы ФСБ РФ по 
морю,  а также  абхазские погранич-
ники, и представители экологиче-
ской службы.  Кроме этого, инспек-
торы-экологи досматривают суда, 
проверяют наличие разрешитель-
ных документов на промысел, про-
веряют наличие  и разновидность 
сетей на борту и в трюмах. 

«Все сети, которые находятся на 
борту,  разрешенные  кошельковые 
невода. Поэтому,   говорить о том, 
что используются запрещенные 
сети или рыбу вылавливают с помо-
щью донного трала неправильно, та-
кая информация не соответствуют 
действительности», - подчеркнул 
Тимур Дзыба.

Перед тем как приступить к про-
мыслу всем судам  выдаются офици-
альные документы с указанием ус-
ловий промысла, в которых помимо 
прочего, оговаривается запретный 
район и  указаны его точные коор-
динаты. Также есть и специальные  
карты  с указанием мест, где рыбный 

промысел запрещен.  
«У нас есть запретная зона , 500  

метров от береговой полосы в глубь 
моря, в этой зоне тоже промысел 
запрещен. Исходя из прошлых лет, 
больше всего нарушений фиксиру-
ется  именно в  500-метровой зоне 
и запретных зонах вокруг устья рек. 
Хочу сказать, что в фиксации   нару-
шений нам помогают   погранупров-
ление ФСБ РФ по морю, они имеют 
соответствующее оборудование и 
технические средства. После того, 
как зафиксировали нарушение, по-
граничники  подходят к судам и под-
нимаются, составляют протоколы 
о нарушениях , затем документы  
передаются    нашей службе. И на 
основании этих протоколов мы вы-
носим решение о штрафных санкци-
ях или об аресте судов от одного до 

трех суток», - сообщил Т Дзыба. Он 
отметил, что по действующему за-
конодательству за факт нарушения 
правил рыболовства полагается вы-
платить штраф в размере до 3 -х ты-
сяч рублей.  А если обнаружен факт 
присутствия на борту браконьер-
ской рыбы, (здесь имеется ввиду 
хамса, добытая в запретном районе) 
и этот факт доказан и задокументи-
рован, экологи по утверждённым 
таксам выносят штраф и за ущерб, а 
сумма штрафа зависит от количества 
браконьерской рыбы на борту. Эко-
лог отмечает, что в настоящее время 
есть информация со стороны рос-
сийских пограничников о том, что 
имеет место  факт нарушения. Но 
официальные документы с зафикси-

В Абхазии проходит очередной 
сезон рыбного промысла, 

т.е. хамсовой путины 

рованными нарушениями пока еще 
не предоставлены в экологическую 
службу. Также проводятся совмест-
ные с инспекторами -экологами и 
служащими ПУ ФСБ РФ рейды на 
море с целью выявления нарушений 
правил рыболовства. Нарушения 
фиксируются как инспекторами-
экологами, так и ПУФСБ  РФ.

Элана Ласурия

Работы по облагораживанию 
города будут продолжены

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации 
Кан Кварчия на первом  в этом году совещание с руководителями го-
родских служб.   

"За период времени, который у нас был,  все наши управления справились 
с поставленными задачами на твердую четверку с плюсом по пятибалльной 
системе. Времени было у нас в обрез, финансовые возможности были тоже 
не очень. Но при всем при этом все постарались", - отметил Кварчия.  Он по-
ручил МУ « Зеленое хозяйство" продолжить работы по санитарной обрез-
ке растений по проспекту Аиааира. Начатые строителями  в прошлом году 
работы также будут продолжены. Им надлежит восстанавливать остановки 
общественного транспорта.

Кан Кварчия особое внимание удели решению ранее поставленной за-
дачи - привести   в порядок площадь у кафе "Дэм". Он подчеркнул, что не-
обходимо на этой территории   провести все коммуникации – канализацию, 
водопровод – и положить асфальт. 

При обсуждении деятельности  Коммунального управления , Кварчия 
сообщил, что дал поручение по обеспечению новой техникой  муниципаль-
ных учреждений  "Спецавтохозяйство" и "Зеленое хозяйство"  .
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Еимгеимцарак еиԥш ини-
асит шықәсык,  абаюхатъра 
злаз а8суа шъйъыююы, апу-
блицист, ауаажъларратъ ус-
зуюы, акыр шы6ъса инеи8ын-
кыланы ажурнал «Айазара» 
аредактор хадас ийаз %ьума 
Виссарион-и8а АЩЪБА дща-
лагыламижь0еи.

%ьума Ащъба диит 1937 ш. 
март 12 рзы Очамчыра араион 
А0ара а6ы0ан. СССР-и А8сни 
рышъйъыююцъа Реидгыла6ъеи 
(19679 СССР-и А8сни ржурна-
листцъа Реидгыла6ъеи дры-
лан, ианашьан «Ахьё-А8ша» 
аорден II аюаёара (20099,  Д.И. 
Гълиа ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа (19899. Акыр шы6ъса 
инеи8ынкыланы А8сны ашъ-
йъыююцъа  Реидгыла ахадара 
далан. 

Ашъйъыююы данхъы3ыз 
инаркны а8с0азаара ахьан0а-
ра6ъа яъяъала ихьысит. 1937 
ш. иаб харада ахара ид7а-
ны атроцкист щъа д0аркуеит 
10 шы6ъса и6ъ7аны. Ашьау-
яа ихигон Архангельск, иара 
убас адгьылбжьаха Ниандом. 
Хъышы6ъса ан7ы доурыжьу-
еит, амала и6ъыз а=щъара 
н7ъаанёа аюныйа ахынщъра 
азин имамкъа.

1943 ш. %ьума Ащъба А0ара 
а6ы0ан ашкол д0алоит. Аха 
рацъак мыр7ыкъа д0ырцоит, 
«атрокцист и8а» щъа аэы-
8ныщъа из0аз ар7аюы «афа-
шист» щъа ахьиеищъаз азы. Уи 
нахыс а7ара и7он Тйъарчал. 
А8шьбатъи акласс айны а6ы-
р0уа школ да6ъшъеит, избан-
зар уи аам0азы а8суа школ6ъа 
адыркхьан. А7ара д0ан иара 
убас Айъатъи (актъи9, Лых-
нытъи ашкол6ъа рйны. 1953 
ш. аа-шы6ъсатъи ашкол дал-
геит. Анаюс диасуеит Айъатъи 
ах8атъи ашкол ахь. 1959 
ш. Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ 7араиур0а далге-
ит, 1958-1960 шы6ъс6ъа раан 

а7ара и7он А.М. Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ 
факультет а8суа сектор 
айны. 1960-1965 шы6ъ-
с6ъа рзы А.М.Горки ихьё 
зху Москватъи Алитера-
туратъ институт айны 
а7ара и7он.

И7ара хыркъшаны 
А8сныйа даныхынщъ 

корреспондентс аусура да-
лагоит агазе0 «Советская 
Абхазия» аредакциа=ы. 
Икьы8хьуан хы8хьаёарарацъ-
ала астатиа6ъа. Ур0 рызкын 
а8суа культура, алитература, 
атеатр, аам0а афырхацъа. 
1966-1970 шы6ъс6ъа раан 
С.И.№анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр 
алитературатъ хъ0а деища-
бын. 1970-1979 шы6ъс6ъа рзы 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла аконсультантс дыйан. 1979 
ш. инаркны и8с0азаара  а7ыхъ-
тъантъи амш азынёа ажурнал 
«А8сны айазара» (ашь0ахь - 
«Айазара»9 редактор хадас аус 
иуан. 1999-2003 шы6ъс6ъа рзы 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла Алитфонд деищабын. 1967, 
1978, 1989-1993 шы6ъс6ъа раан 
а8суа жълар рмила0-ха6ъи-
0ратъ 6ъ8ара далагылан, иры-
лукаауаз дреиуан. Аам0ак азы 
Ассоциациа «А8сны аинтел-
лигенциа» ахадас дыйан. А8с-
ны А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
раан (1992-19939 лассы-лассы 
иара дубон Мрагыларатъи аф-
ронт ахыряъяъар0а6ъа рйны, 
А8садгьыл ахьчаюцъа ргъы 
шь0ихуан, аха6ъи0разы и6ъ8оз 
ажълар аиааира шырзы8шу 
агъра диргон. 1992 ш. декабр  
азы а6ъылаюцъеи щы8садгьыл 
ахьчаюцъеи реи=агылара6ъа 
руак аан аяацъа дрытйъоит. 
Акыр ааха зыр0аз ашъйъыююы 
азныказ ихдыррагьы ицъыёит. 
Мызкы иназына8шуа  дытйъа-
ны дрыман. Аяа инапа=ы ийаз 
а0ы86ъа рйны а6ъылаюцъа  иа-
адыр8шуаз агыгшъыгра ибла-
ла дала8шит. И5ьашьахъуп 
дызлеи6ъхаз. Еи0ны8сахрала 
ашъйъыююы ихы да6ъи0ыр-
тъит. Ихигаз зегьы ашь0ахь 
инар0бааны далацъажъоит 
исахьаркыратъи ипублици-
стикатъи юым0а6ъа рйны. 

1969 ш. и0ижьит ажъеин-
раала6ъа реизга «Ажъеинра-

ала6ъа». Аха хара имгакъа 
апрозахь диасуеит, еищараёак 
ашъйъыююы ихьё злеицырды-
руа ипрозатъ юым0а6ъа рыла  
ауп.

Исахьаркыратъ юым0а-
6ъеи истатиа6ъеи ркьы8хьуан 
ажурнал «Дружба Народов», 
агазе06ъа «Литературная 
Россия», «Литературная Ка-
бардино-Балкария», «Нарт», 
«Час пик», «Свободная трибу-
на», А8сны акъзар, агазе06ъа4 
«А8сны йа8шь» («А8сны»9, 
«Бзы8», Республика Абха-
зия», «Единение», «Эхо Абха-
зии», «Абхазия», «Конфеде-
рация» ущъа рйны.

%ьума Ащъба июым0а6ъа 
рыла ирааёоит а8суа 8хьа-
юцъа раби8ара6ъа. Иажъ-
абжь6ъеи, иповест6ъеи, 
ироман6ъеи еидызкыло 25 
инареищаны а8сышъалеи 
урысшъалеи зюым0а6ъа хазы 
шъйъ6ъаны и0ы7хьаз ашъ-
йъыююы ир=иам0а6ъа рйны 
иааир8шуан а8суа жълар 
ржъытъ-р=атъ, рмила0 ха=ра, 
адоущатъ культура апробле-
ма6ъа, ауаюытъыюса  и8сихо-
логиа. Июым0а6ъа иры7убаау-
еит ижълари ихатъы бызшъеи 
рахь ибзиабара. Ашъйъыююы 
ир=иам0а6ъа ахъшьара бзиа 
роухьеит, А8сны еи8ш, ан0ы-
7гьы.

1971 ш. акъзар, А.Аргъыни, 
М.Мархолиеи, иареи асахьар-
кыратъ-документтъ фильм 
«Кьаразаа р0оуба» асценари 
еицырюит.

%ьума Ащъба деицырдыру-
еит иара убас еи0агаюык иаща-
сабала. Уи а8сшъахь еи0еигеит 
аурыси ащъаанырцътъи автор-
цъа ражъабжь6ъа. Иха0а июы-
м0а6ъа ракъзар, еи0агоуп ау-
рыс, аиапон, англыз, аполиак, 
аиспан, аестон,  алатын, аер-
ман, а6ыр0уа бызшъа6ъа рахь.

%ьума Виссарион-и8а Ащъ-
ба иеи8ш ахатъра6ъа зхаа-
ныз аам0а иа0ахын, иахьа 
щауаажъларра=ы адоущатъ 
культура а=иара амюан еи-
щагьы иа0ахуп иара иеи8ш 
ийаз аха0ара6ъа, убри айнытъ  
ибаюхатъра ща0ыр зза6ъыз 
зегьы ирхаш0уам ашъйъыююы 
и0ынхаз июым0а6ъа, ур0 =ыр-
8шыганы, иааёаганы ийаза-
ауеит еи7агыло аби8ара6ъа 
рзы.

В. Ажъанба

Еимгеимцарак 
еи8ш…

Владимир Басариа иажъ-
абжь6ъеи, иповест6ъеи, иро-
ман6ъеи, ипиеса6ъеи реизга6ъа 
юажъеихъба рйынёа 0ижьхье-
ит. Ир=иам0а6ъа щтъыла асо-
циалтъ 8с0азаара, А8садгьыл 
ахьчараан а7еицъа ры6ъ8ара, 
иаадыр8шуаз афырха7ара ущъа 
ирызкуп.

Ищаюсыз ашы6ъс ан7ъам0а-
зы Ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы 
и0ыжьу В. Басариа ишъйъы 
=ыц «А7ла8шёа ашъшьыра» 
иагъылалеит а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны ииюыз 
иповест6ъа4 «А7ла8шёа ашъ-
шьыра», «Амюахъас0а ашъ-
агаа иан0ы7уа…», иара убас 
иажъабжь6ъа юеижъа (ур0 
ирылоуп асатиратъ жъабжь 
кьа=6ъагьы9.

А0ыжьым0а =ыц6ъа

«АМАЦЪЫС АГЬАМА»
Ааигъа А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а=ы 

и0ы7ит гъы8юык а8суа прозаикцъеи апоетцъеи рюым0а6ъа 
еидызкыло ашъйъ6ъа. Ур0 иреиуоуп А8сны жълар рышъ-
йъыююы, Д.И. Гълиа ихьё зху ащъын06арратъ премиа зана-
шьоу  Алы6ьса Гогъуа ишъйъы =ыц «Амацъыс агьама». Уи 
иагъылалеит ар=иаюы а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы иа8и-
7аз иажъабжь6ъа4 «Анайъ», «Амра а8сы ш0аз», «Амацъыс 
агьама», «Быяька8сан», «Ахъмарра6ъа зегьы рышь0ахь», 
«Амшын0алара аам0а маацызт», «Къыдры, Коракс», «Ащъ-
щъабжь», «Ашъалйьамра», «А=а0ахьа», «Ёащкъажъ» ущъа 
егьыр0гьы.

Ашъйъы лыхьёынюылоуп ажъа азйаза и8с0азаара=ы, 
ишъйъыююра=ы иаряьажъюан имаз, иаам0амкъа зы8с0азаа-
ра иал7ыз и8шъма8щъыс Е0ери )ар8ща.

А8суа 8хьаюцъа дырдыруеи-
жь0еи акыр шы6ъса 7уеит аи-
щабыратъ аби8ара иа7анакуа 
абаюхатъра злоу апоет, апроза-
ик Терент №аниа. Иажъеинра-
ала6ъеи, ипоема6ъеи, ипрозатъ 
юым0а6ъеи рахьтъ иалкаау 
х-томкны и0ы7раны ийоуп. 
Абар, уажъазы и0ы7ит аю-
батъи атом.

А0ыжьым0а еиднакылеит 

«ИАЛКААУ»
еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан иа-
8и7аз иажъеинраала6ъа, иара 
убас ипоема6ъа4 «Асаркьал иану 
абжьы», «Ашьац а7ъыуара», 
«Сашьа уахь», «А7аюцъа рыма-
0ъа зшъу», «Аам0а абжьы», 
«Адгьыл а8шъма». Аизга иало-
уп ахъы36ъа рзы апоема6ъагьы 
(«Алым аныщъа», «?исхъы3 
зы6ъшъаз ажъабжь»9.

«Иалкаау» иацуп академик 

Сергеи Зыхъба истатиа «Агъы 
8хазар, ажъагь ар8хоит». Уи 
айны иазаа0гылоуп апоет 
ир=иаратъ мюа, ипоезиа еи8ш, 
ипрозатъ юым0а6ъагьы.

«А?ЛА*ШЁА 
АШЪШЬЫРА»

В.Къакъас6ьыр диит 
1951 ш. апрель 24 рзы 
Очамчыра араион Агъ-
ыбедиа а6ы0ан. 1969 ш. 
и6ы0а гъакьа= абжьаратъ 
школ далгеит. Аррама-
7ура данахыс ашь0ахь 
аус иуан ашахтаусбар0а 
«Тйъарчалтъи» иа7ана-
куаз ахъбатъи ашах0а=ы. 
Аха дыш6ъы8шыз игъы 
ззыбылуаз ажурналисти-
кеи алитературеи гъыгъ-
0аижьуамызт. Июым0а-
6ъа лассы-лассы а8суа 
периодикатъ кьы8хь 
айны ицъыр7уан, убри 
ала а8хьаюцъа деицгъа-
р0ахьан. 1976 ш. акъзар, 
СССР алитераторцъа 
=арацъа Зеигьеидгыло-
утъи реизара ду далахъын.

Виктор Кирилл-и8а1986 
ш. А8снытъи ащъын06арратъ 
университет далгеит. Ажурна-
листикахь илаз айыбаю азгъа-
0аны агазе0 «А8сны йа8шь» 
ахатъ корреспондентс дры-
дыркылоит, Тйъарчал а6ала-
6ьи Очамчыра араиони рй-
нытъ икьы8хьым0а6ъа агазе0 
ианылон. Ашь0ахь Айъайа, 
агазе0 «А8сны йа8шь» аре-
дакциахь диаргоит корре-
спондентс, аам0а6ъак ры-
шь0ахь айъша аредакторс 
дйар7оит. Аредакциа айнытъ 
В.Къакъас6ьыр дрышь0уеит 
Ленинградйа, арайа иреищау 
апартиатъ школ д0алоит. 
1988 ш. апартиатъи асовет-
тъи усзуюцъа  ахьазыйар7оз 
ажурналист изанаа0 иманы 
а7ара ибзиаёаны далгоит. 
А8сныйа даныхынщъ аам0ак 
азы аус иуан апартиа Тйъар-
чалтъи а6ала6ьтъ комитет 
айны. Аха хара имгакъа бзиа 
иибоз изанаа0 дазыхынщъу-
еит, юа8хьа агазе0 «А8сны 
йа8шь» аредакциа айны аусу-
ра далагоит.

Ажурналистика инаваргы-
ланы В.Какъас6ьыр иа8и7он 
апоезиатъ р=иам0а6ъа. Иажъ-
еинраала6ъа рнылон агазе-
06ъа «А8сны йа8шь», «А8с-
ны» ажурнал6ъа «Алашара», 
«Айъа-Сухум» ущъа егьыр-
0гьы. Июым0а6ъа агъылоуп 
«А8суа поезиа антологиа. XX 
ашъышы6ъса» (Айъа-Москва, 
2001; аи0а0ыжьра – Айъа-
Москва, 20099. Иажъеинраа-
ла6ъа аурысшъахь еи0аганы 
ра8хьаёа икьы8хьын альма-
нах «Родники» айны (Москва, 
ашъйъ0ыжьыр0а «Молодая 
Гвардия» и0нажьуаз9, иара 
убас гъы8юык апоетцъа рюы-
м0а6ъа еидызкыло «Однажды 
в апреле» (урысшъала, :ар0, 
1982 ш.9 ианылеит иажъеинра-
ала6ъа. 

А8сны  А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ианалага ажурна-
лист Тйъарчал дыйан. Ра-
8хьатъи амш инаркны иуаажъ-
лар дрылагылан. Тйъарчалтъи 
ателехъа8шра=ы адырра0ара-
6ъа реи=каара аус айны илир-
шаз ма3ым. Уи аусура ане-
и8йьа Мрагыларатъи афронт 
акомандайа7ара инапы иа-
ныр7еит «Абжьуаа» зыхьёыз 
арратъ газе0 а0ыжьра ахацыр-
кра. Абрайагьы аюра зылшоз 
гъы8юык еидкыланы А8сад-
гьыл ахьчаюцъа а6ъылаю 
и=агыланы ры6ъ8ара анир-
8шуан. Ишнеишнеиуаз а0а-
гылазаашьа ануадаюха, агазе-
0гьы а0ыжьра анзалмыршаха  
иха0а аибашьра ацъащъа=ы 
днеины, зегьы иблала иба-
ны, ийаз а0агылазаашьа еил-
кааны, и07ааны а8хьаюцъа 
ирызнеигон – Мрагыларатъи 
афронт айнытъ Гъдоу0айа, 

агазе0 «А8сны» ахь0ы7уаз 
аредакциахь инаишь0уаз аи-
башьра ах0ыс6ъа ирызкыз 
истатиа6ъа рйны. А7ыхътъа-
нынёагьы А8садгьыл ахьча-
юцъа аяа и=агыланы ры6ъ8ара 
акьы8хь ианир8шуан.

А 5 ь ы н 5 ь т ъ ы л а т ъ 
еибашьра=ы щажълар ир-
газ Аиааира ашь0ахь 
В.Къакъас6ьыр аам0ак азы 
А8суа телехъа8шра=ы аусура 
дшалагазгьы, иахьизщаз, йазак 
иащасабала дахьышьа6ъгылаз 
агазе0 «А8сны» аредакциахь 
диасуеит.

Виктор Кирилл-и8а июы-
м0а6ъа хазы шъйъны и0ы7хье-
ит, ур0 иреиуоуп «С6ъы8шра 
а7ла» (Айъа, 20129, «Аам0еи 
а8ышъареи» (Айъа, 20169, 
иажъеинраала6ъа еидызкыло 
ашъйъ =ыцгьы а0ыжьра иа-
зырхиоуп.

В.Къакъас6ьыр и8с0азаара 
зегьы а8суа журналистикеи али-
тературеи рыма7 аура иазкын. 
Амила0тъ журналистика=ы 
ар=иара=ы илагала шьардоуп. 
Ипублицистикатъ юым0а6ъа 
еснагь ирны8шуан а8с0азаа-
ра еиуеи8шым аган6ъа. Ио-
черк6ъеи истатиа6ъеи щтъыла 
асоциалтъ-бзазаратъ 8с0азаара 
инаркны ауаажъларра-полити-
катъ 0агылазаашьеи а=иашьеи 
ирызкын. Аналитикатъ йазшьа 
змаз икьы8хьым0а6ъа еилых-
ха иаадыр8шуан ауаажъларра 
а=иашьеи уи ахырхар0а6ъеи. 
Ицъыригон ащъын06арратъ 
ргылара=ы хра злоу аз7аара-
6ъа, ихатъ знеишьагьы иман. 
Абар06ъа зегьы а8суа 8хьаюцъа 
ирзааигъан, рыгъ0ыха6ъеи, 
рыгъ0ахъыцра6ъеи, ргъаанага-
ра6ъеи рны8шуан, егьрыдыр-
кылон. 

В . К ъ а к ъ а с 6 ь ы р , 
а8с0азаара=ы еи8ш, 
аусура=гьы апринципра злаз, 
зхатъ гъаанагара змаз, ацъ-
ыргарагьы иа6ъшъоз журна-
листын. Июызцъа рыбжьара 
еи8ш ща0ыр и6ъын акультура 
ама7 азызуаз ашъйъыююцъа 
рыюну7йа. Изанаа0 аганахьа-
ла шы6ъсырацъала иаа8сара-
зы ианашьан ащъын06арратъ 
щам0а «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара, «А8сны зэа-
8сазтъыз ажурналист» щъа ахьё 
их7ан, А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьраан илшам0а6ъа 
рзы ианашьан «Агъымшъара-
зы» амедал. Абар06ъа зегьы 
ишьа6ъдыряъяъоит Виктор 
Кирилл-и8а Къакъас6ьыр 
а8с0азаара=ы имюашьауа 
ишь0а шаанижьыз, хаш0ра 
и6ъымкъа дагьаанхоит, июыз-
цъа реи8ш, дыздыруаз зегьы 
ргъа7а=ы. 

Агазе0 "Айъа-Сухум" аре-
дакциа аколлектив гъалсрала 
ирыдыркылеит Виктор Къакъ-
ас6ьыр и8с0азаара дахьал7ыз, 
егьрыдышшылоит  уи и0аацъа. 

Агъалашъара

Еснагь зхатъ 
гъаанагара змаз 
69 шы6ъса дшыр0агылаз и8с0азаара дал7ит а8суа жур-

налист, апоет, А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа иалаз, 
СССР-и, А8сни, Урыстъылеи ржурналистцъа Реидгыла6ъа 
рлахъыла Виктор Кирилл-и8а Къакъас6ьыр. 
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КРОССВОРД

     А й ъ а/Сухум” № 1, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Садо-
вый цветок. 7. Разновидность сюи-
ты. 9. Краски, разводимые на воде. 
10. Часть текста. 12. Первое появ-
ление, зачаточное состояние чего-
нибудь. 13. Начетчик, талмудист. 
15. Полное равнодушие. 18. Сумка 

охотника. 19. Персонаж романа 
Александра Дюма "Три мушкетера". 
20. Сплав меди, никеля и цинка. 21. 
Спортивный клуб Льва Яшина. 23. 
Ритмическая фигура в музыке. 25. 
Амплуа актрисы, исполняющей роли 
наивных девушек. 28. Город на Анга-

ре. 29. Склон холма. 30. Смелость, 
бесстрашие. 31. Единица мощности. 
32. Ребенок. 33. Мать-....

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Жена врача. 2. Театральная 
сказка Карло Гоцци. 3. Рас-
сказ Антона Чехова. 5. Город, 
в котором прошли детство и 
юность Иисуса Христа. 6. До-
машнее животное рода лам. 
8. Хилость, слабосильность. 
11. Советская и российская 
эстрадная певица, актриса, 
удостоенная титула "Мисс 
Шанель Советского Союза". 
12. Город в Грузии. 14. Жанр 
приключенческого фильма. 
16. Толстяк. 17. Российский 
актер ("Сукины дети", "Меня-
лы", "Утомленный солнцем", 
"Мусульманин"). 22. Иде-
альная страна безоблачного 
счастья и благоденствия. 24. 
Местность в юго-восточной 
части центра Москвы. 25. 
Правильный многогранник. 
26. Домашнее животное 
(прост.). 27. Представитель-
ница народа, живущего в 
Якутии.

а-д7ара  глаг. (и-а-д-и-7еит –            1. приложить что-л. к чему-л.
 трёхлич. переход.) 

Гыд а6ьырмыт6ъа а0ёы иади7еит.
Гыд приложил кирпичи к стене.

                                                             2. задать, дать задание
Ар7аюы а7аюцъа аюныйатъи ад7а ри0еит.
Учитель задал учащимся домашнее задание.

Ажъахъ айа7ара сара исыдыр7еит.
Мне дали задание сделать доклад.

а-д7ра глаг. (д-а-д7ит –                   1. отойти
 двухлич. неперех.9. 

Ала асас еишуан, аха а8шъма данаба ид7ит.
Собака лаяла на гостя, но заметив хозяина, отошла.

                                                              2. отклеиться
А6ьаад а0ёы иад7ит.

Бумага атошла (отклеилась) от стены.

а-д3аблара  глаг. (и-а-д3аблеит –    приклеиться, прилепить.
двухлич. непереход.9 

Амажъа снапы иад3аблеит.
Тесто прелипло к руке.

а-дыд  сущ.,  -6ъа                        гром
Адыд ыйан.

Был гром.

а-дыдра глаг. (и-дыдит – однолич.   греметь
непереход.) 

Идыдуеит.
Гром гремит.

дызус0ада  вопр.мест.           кто
Дызус0ада ари а8щъыс1

Кто эта женщина1

а-дырга сущ.,-6ъа                       знак
Аюыратъ  дырга6ъа.

Письменные знаки. 
Аа0гыларатъ дырга6ъа.

Знаки препинания.
Амюатъ дырга6ъа.

Дорожные знаки.
А7арауаа и0ыр7аауеит ар0 аюыратъ дырга6ъа.

Учёные изучают эти знаки письма.
Ишъыргыл аа0гыларатъ дырга6ъа!

Поставьте знаки препинания!

а-дырган  сущ., -6ъа           сковорода
Адырган иануп ашъ.

На сковороде лежит сыр.

Афоризмы 
Основной урок всех революций – твоя же власть тебя же со-

жрёт, если не сумеешь её оседлать. 
                                                                      Абдурахман Авторханов 
Революция есть идеал, вооруженный мечом. 
                                                                                          Виктор Гюго
 Народ, привыкший жить под властью государя и благодаря 

случаю ставший свободным, с трудом сохраняет свободу.
                                                                              Николо Макиавелли
Мысль — есть главная способность человека; выражать ее — 

одна из главных его потребностей; распространять ее — самая 
дорогая его свобода.

                                                                                            Пьер Буаст
Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им 

свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют 
ее в другой: им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу 
слова!

                                                                                  Сьерен Кьеркегор
Только тот свободен, кто самостоятельно мыслит и не повто-

ряет чужих слов, смысла которых он не понимает.
                                                                                 Бертольд Авербах ОТВЕТЫ

По горизонтали:  4. Портулак. 7. 
Партита. 9. Акварель. 10. Раздел. 12. За-
родыш. 13. Схоласт. 15. Апатия. 18. Яг-
дташ. 19. Арамис. 20. Нейзильбер. 21. 
"Динамо". 23. Октоль. 25. Инженю. 28. 
Иркутск. 29. Косогор. 30. Отвага. 31. Ки-
ловатт. 32. Дитятко. 33. Одиночка.

По вертикали:  1. Докторша. 2. "Ту-
рандот". 3. "Нарвался". 5. Назарет. 6. 
Альпака. 8. Тщедушность. 11. По-
наровская. 12. Зугдиди. 14. Трил-
лер. 16. Пузан. 17. Ильин. 22. Ар-
кадия. 24. Таганка. 25. Икосаэдр. 
26. Животина. 27. Юкагирка.

Семь медалей в копилке 
абхазских спортсменов 
В канун Нового года в Сочи 

прошел III Открытый турнир 
города по армейскому руко-
пашному бою памяти Героя 
России Евгения Эпова.

В турнире приняли участие 
более 140 спортсменов из 12 
юношеских команд из различ-
ных регионов России и команда 
Республики Абхазия.

Сборная команда Республи-
ки Абхазия состояла из 9 спор-
тсменов из Гагры и Гудауты.

В копилке абхазских  спор-
тсменов 7 медалей, из них 2 зо-
лотые, 2 серебряные и 3 брон-
зовые.

Первые места заняли Эсам 
Ажиба из Гудауты и Георгий 
Капба из Гагры.

Серебряными призерами 
стали Артур Акопян и Эри Бжа-
ния из Гагры.

Третьи места заняли Артур 
Тополян из Гагры, Инал Гунба 
и Алан Чанба из Гудауты.

Эдуард Маркарян был на-
гражден специальным призом 
«За волю к победе».

Тренирует спортсменов глав-
ный тренер сборной Абхазии 
по рукопашному бою, заслу-
женный тренер РФ и РА Ваграм 
Алексанян и тренер спортсме-
нов из Гудауты Алиас Чанба.

Организаторы турнира – 
Местное отделение ДОСААФ 
России города Сочи Красно-
дарского края и Первичное 
отделение ДОСААФ России 
«Спортивный клуб армейско-
го рукопашного боя г. Сочи 
«Ястреб».

С 27 по 29 декабря в 
Сочи проходило Открытое 
первенство города по бок-
су. В новогоднем турнире 
принимали участие бо-
лее 250 спортсменов 2006 
- 2007, 2004 - 2005, 2002 
- 2003 годов рождения из 

Сочи, Туапсе, Краснодара, 
Тихорецка, Черкесска и 
Абхазии.

Воспитанники секции 
бокса Комитета по вопросам 
молодежи и спорта админи-
страции Сухума заняли при-
зовые места. Первые места:  

Гогия Лаша (91кг, 2002 г. р.); 
Гогия Нестор (65 кг, 2008 г. 
р.); Немов Данил (30 кг, 2008 
г. р). Вторые места: Гогия 
Даниэль (43 кг, 2006 г. р.); 
Етумян Армен (56 кг, 2006 
г. р.); Лагвилава Леон (50 кг, 
2006 г. р.). Тренируют спор-
тсменов Адлейба Беслан и 
Авидзба Давид.

Новогодний ринг

Определили  «Лучшую работу года»
По традиции, в конце года в Центральном выставочном зале Союза 

художников Абхазии состоялась церемония награждения премией 
Министерства культуры Республики Абхазия «Лучшая работа года».

Профессиональное жюри из числа членов Союза художников Абха-
зии отобрало 3 лучшие работы уходящего года:

I место премии - присуждается Кварчелия Сабине Аркадьевне 
за картину «Дучка читает»,II место –Цвижба Мактине Кибеевне 
за картину «Сон»,III место -Пилия Адгуру Хутовичу за картину 
«Озеро Рица».

Выставку на премию «Лучшая работа года» Министерство культу-
ры Республики Абхазия совместно с Союзом художников Республики 
Абхазия проводят с 2002 года и ставят перед собой задачу поддержать 
художников и способствовать развитию изобразительного искусства и 
открытию новых имен.


