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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В СОБРАНИИ ГОРОДА

Этот вопрос был основным 
на одном из последних заседа-
ний депутатов городского Со-
брания.  

- Мы дважды изучали вопрос 
на заседании депутатской комис-
сии по вопросам ЖКХ, энерге-
тики и транспорта, обсуждали с 
сотрудниками Троллейбусного 
управления. Понятно, что стои-
мость проезда не соответствует 
затратам, что управление испы-
тывает финансовые затруднения, 
однако прежде надо решить ряд 
вопросов, в частности, распи-
сания движения, - подчеркнул в 
своем выступлении депутат Да-
вид Чхеидзе. Он также отметил, 
что Троллейбусным управлени-
ем не были представлены доста-
точно веские обоснования для 
повышения тарифа. 

- Троллейбус – спасение для 
социально незащищенных слоев 
общества, прежде чем повышать 
тариф, мы должны им помочь, - 
считает Чхеидзе. 

- Повысить стоимость проез-
да возможно и наверняка нужно, 
но взамен люди должны знать, 
что троллейбусы будут регуляр-
но курсировать по маршрутам, 
включая вечернее время, трол-
лейбусы должны быть чисты-
ми, ухоженными, на остановках 
обязательно должно быть точное 
расписание их движения. Сегод-
ня, работающие в центральной 
части города после 17 часов вы-
нуждены часами стоять в ожида-
нии троллейбуса, чтобы попасть 
домой в Синоп или Старый 
поселок, - заявил заместитель 
председателя Собрания Дми-
трий Осия.   

- Повышение тарифа всегда 
непопулярная, но вынужденная 
мера, но в первую очередь, нам 
необходимы понятные и убеди-
тельные обоснования. Их пока 
нет, - отметил Харчилава.

Категорически против повы-
шения стоимости проезда Асида 

Дбар, которая считает, что оно 
будет болезненным для пенсио-
неров.

Виктор Акуция апеллировал 
в своем выступлении цифрами, 
представленными Троллейбус-
ным управлением, которые вы-
зывают ряд вопросов у него, к 
примеру, по количеству потре-
бляемого горючего.

Все 14 депутатов, участвовав-
ших в заседании Собрания, еди-
ногласно проголосовали против 
повышения тарифа на проезд в 
троллейбусе.

Пришедший на заседание 
главный специалист Департа-
мента по управлению транспор-
том и организации дорожного 
движения администрации Инал 
Джанба настаивал на необхо-
димости повышения стоимости 
проезда. Он рассказал, что во-
прос о возможном увеличении 
тарифа прорабатывался в Де-
партаменте экономического раз-
вития администрации, изучался 
пассажиропоток, были созданы 
документы о доходах-расходах и 
так далее. Сумма тарифа в 10 ру-
блей была обоснована, - считает 
Джамба. Депутаты заверили его, 
что вернутся к этому вопросу 
после предоставления необхо-
димой информации.

- Мы озвучили часть про-
блем, решение которых вполне 
возможно при минимальных 
расходах, такие, в частности, 
как изменение расписания и 
установление информационных 
трафаретов на остановках. Нам 
надо предоставить полную ин-
формацию, которая  даст пред-
ставление о том, как повлияет 
такое повышение на работу са-
мого Управления, на заработную 
плату сотрудников, на пассажи-
ропоток, - подчеркнул Дмитрий 
Осия, подводя итоги обсужде-
ния вопроса и объясняя приня-
тое Собранием решение.  

  Мадона Квициния

Допустимо ли 
повышение тарифа на 
проезд в троллейбусе?

В Администрации Сухума, 
под председательством Бесла-
на Эшба, состоялось очеред-
ное заседание оперативного 
штаба по борьбе с незаконной 
добычей криптовалюты. 

Глава администрации акцен-
тировал внимание участников 
на вопросах энергообеспечения 
города. Главным в повестке был 

вопрос  незаконного трехфазно-
го подключения к электросетям. 

- Каково состояние электро-
сетей, каковы нагрузки? Горо-
жан волнует что происходит с 
энергообеспечением, с чем свя-
заны перебои в подаче электро-
энергии. В 6,7, 8 часов вечера 
отключается электричество, по-
чему? Понимаем, что это свя-
зано с ремонтными работами 
на ПС «Сухум-1» и нагрузками 
на ПС «Шешелети». Хотел бы 
уточнить информацию, есть ли 
у нас трансформаторные под-
станции, по которым идут на-
грузки,  - сказал Беслан Эшба, 
обращаясь к начальнику СУЭС 
Тимуру Джинджолия. 

По словам Т. Джинджолия, 
пиковой загруженности нет, но 
определенные нагрузки связа-
ны, в том числе, с деятельно-
стью майнеров. 

- Сравнительный анализ по-
казал, что есть фидеры, на ко-
торых увеличились нагрузки 

по сравнению с 2019 и 2020 го-
дами. Оборудование по добыче 
криптовалюты в частных домах 
еще остается, а крупных ферм в 
городе нет, - отметил начальник 
СУЭС.

Беслан Эшба подчеркнул, что 
вопрос майнеров должен быть 
на постоянном контроле и сооб-
щил, что большие предприятия 
проверяются,  повторных под-
ключений нет. 

- Очень большое количество 
у населения майнеров, которые 
создают СУЭСу проблемы, - 
сказал Тимур Джинджолия.  

- Это предположение или 
установленный факт? Если есть 
факты, давайте отрабатывать:  на 
совещании присутствуют пред-
ставители «Энергонадзора», 
милиции, прокуратуры, «Черно-
морэнерго», домоуправы. Все 
инструменты у нас в руках. Да-
вайте решать, - потребовал мэр.  

Тимур Джинджолия также 
проинформировал, что СУЭС 

приступил к установке новых 
приборов учета в частном сек-
торе. Только за выходные дни 
установлено порядка 120 из 1180 
приборов, переданных «Черно-
морэнерго».   Беслан Эшба по-
ставил перед участниками засе-
дания задачу: в первую очередь 
обработать информацию по не-
законным трехфазным подклю-
чениям. 

О проблемах с решением этой 
задачи рассказали инспектор 
«Энергосбыт» Госстандарта Ам-
барцум Дадьян, начальник домо-
управления № 1 Зураб Кобахия, 
и. о. начальника УВД Сухума 
Астамур Хагуш.   

- Если возникают сложности 
по выявленным незаконным 
трехфазным подключениям, 
есть прокуратура, которая будет 
привлекать к ответственности, 
хотя я таких не помню случаев. 
Люди, наоборот, отключают и 
говорят, что сами все исправят, - 
сказал Беслан Эшба.   

И. о. начальника УВД Сухума 
Астамур Хагуш заверил, что при 
выявлении незаконных подклю-
чений, будет выезжать группа и 
отключать. Прокурор города Ал-
хас Агумава также отметил, что 
если меры предупредительного 
характера не возымеют дей-
ствия, то есть законы, в рамках 
которых надо действовать. 

Беслан Эшба еще раз при-
звал соответствующие струк-
туры усилить работу по выяв-
лению незаконных трехфазных 
подключений и потребовал 
предоставить к концу недели 
отчет о проведенной работе 
по домам, где есть трехфазное 
подключение.

https://www.sukhumcity.ru/

Как добиться 
бесперебойного 

энергообеспечения города?

Сухум и Манагуа 
теперь города-побратимы 

Подписано соглашение об 
установлении побратимских 
отношений между Сухумом и 
Манагуа - столицей Никара-
гуа. 

Соглашение подписал ми-
нистр иностранных дел Даур 
Кове, который возглавляет де-
легацию Абхазии в Никарагуа, 
которая находится в этой стра-
не для участия в президент-
ских и парламентских выборах 
в качестве наблюдателей. 

«Сегодня мы подписали со-

глашение об установлении по-
братимских отношений между 
городами Сухум и Манагуа. 
Оно определенно поможет 
наладить культурные и тури-
стические связи и станет юри-
дической основой взаимодей-
ствия официальных органов 
власти и бизнес-сообществ в 
области инвестиций. Очень 
радует, что высокое доверие 
между нами только растёт», - 
написал на своей странице в 
Facebook Даур Кове.  

 На трех центральных ули-
цах Сухума - Джонуа, Гулиа и 
Абазинской близятся к завер-
шению восстановительные 
работы по Инвестпрограмме 
социально-экономического 
развития Абхазии на 2020-2022 
гг. Заменены коммуникацион-
ные сети, водопровод, канали-
зация, ливневые коллекторы. 
В ближайшее время эти ули-
цы будут заасфальтированы.

Глава Администрации Суху-
ма Беслан ЭШБА проинспек-
тировал ход работы по укладке 
бордюрных камней на улице 

Абазинской. 
Администрация столицы ре-

шила обустроить специальные 
парковочные места на этой ули-
це, учитывая растущее с каж-
дым годом количество автомо-
билей.

Работы по укладке бордюр-
ных камней на  улице Абазин-
ской завершатся через несколько 
дней. На всем протяжении ули-
цы  предусмотрено  несколько 
парковочных мест, - сообщил 
заместитель начальника Депар-
тамента ЖКХ Администрации  
Сухума  Руслан АВИДЗБА. 

На ул. Абазинская 
обустроят парковочные места
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Зураб Джапуа,
Президент Академии наук РА

На 89 году жизни ушел в мир 
иной наш учитель… Научный 
руководитель моей дипломной 
работы… Один из ярких пред-
ставителей «золотого века» аб-
хазской (и не только абхазской) 
гуманитарной науки…  

Шота Хичович Салакая был 
(теперь уже был!) выдающимся 
исследователем абхазской словес-
ности; признанным авторитетом в 
современном нартоведении и кав-
казоведении. Он был разносторон-
не одаренным человеком и ученым, 
сочетавший талант фольклориста, 
литературоведа и литературного 
критика, реализовавший свои да-
рования на богатой почве родной 
абхазской культуры.

Ш.Х. Салакая родился 18 июля 
1933 г. в селе Тхина Очамчырского 
района Абхазии, в традиционной 
абхазской семье. Окончив шко-
лу-восьмилетку в родном селе и 
Сухумское госпедучилище (абхаз-
ский сектор), в 1952 г. Ш.Х. Сала-
кая поступает на филологический 
факультет (русский сектор) Сухум-
ского пединститута им. А.М. Горь-
кого. Его увлечённость наукой, ис-
ключительная работоспособность 
и бесспорный дар исследователя 
были замечены. За отличную учёбу 
и активную общественную и твор-
ческую деятельность ему была на-
значена Ленинская стипендия. Он 
печатался в республиканских газе-
тах и журналах, а его научная ра-
бота появилась в таком солидном 
издании, как «Труды АбИЯЛИ» 
(1956 г.). В 1956 г. Ш.Х. Салакая 
поступает в аспирантуру при Ин-
ституте истории грузинской лите-
ратуры им. Ш. Руставели по спе-
циальности «фольклористика». 
Его педагог, выдающийся филолог 
прошлого столетия Елена Багра-
товна Вирсаладзе назовёт молодо-
го ученого из Абхазии одним из са-
мых талантливых своих учеников. 

В 1965 г. Ш.Х. Салакая защи-
тил кандидатскую диссертацию на 
тему «Основные виды абхазско-
го героического и исторического 
эпоса», а в 1999 г. в Институте ми-
ровой литературы им. А.М. Горь-
кого РАН — докторскую. 

 С 1959 г. до конца земной жиз-
ни Ш.Х. Салакая работал в Абхаз-
ском институте языка, литературы 
и истории им. Д.И. Гулиа (ныне 
Абхазский институт гуманитар-
ных исследований им. Д.И. Гулиа 
АНА). За эти 60 лет он прошёл 
все ступени академической ие-
рархии научных сотрудников – от 
младшего до главного научного со-
трудника, причём в течение 11 лет 
(1977–1988 гг.) был учёным секре-
тарём Института. Параллельно с 
начала 1960-х гг. он работал также 
в Сухумском пединституте, ныне 
– Абхазском государственном уни-
верситете. Являясь профессором 
кафедры абхазской литературы, он 
вел общие и специальные курсы по 
абхазскому фольклору и литерату-
ре, литературе народов Северного 
Кавказа. Ш.Х. Салакая читал лек-
ции и за пределами Абхазии, в част-
ности, в Литературном институте 
им. А.М. Горького в Москве. 

Ш.Х. Салакая внес неоценимый 
вклад в становление и развитие 
Академии наук Абхазии – в опре-
делении её структуры, отделений, 
в формировании аппарата прези-
диума, в разработке первого Устава 
АНА и её основополагающих нор-
мативно-правовых документов. С 
1998 по 2013 год он являлся глав-
ным учёным секретарем АНА. В 
2005 г., после учреждения Государ-
ственной премии Республики Аб-
хазия им. Г.А. Дзидзария в области 
науки, Ш.Х. Салакая был назначен 
председателем Комиссии Кабине-
та министров Абхазии по присуж-
дению этой почётной премии.

Исследовательский диапазон 
Ш.Х. Салакая необычайно широк. 

В круг его научных 
интересов входили 
различные отрас-
ли абхазоведения – 
фольклор (прежде 
всего его эпические 
жанры), история 
литературы, литера-
турная критика – в 
широком сопостав-
лении с аналогичным 
творчеством народов 
Северного Кавказа, в 
первую очередь аба-
зин и адыгов. 

Можно сказать с 
уверенностью, что 
сама судьба угото-
вила Ш.Х. Салакая 
роль зачинателя абхазской на-
учной фольклористики. Правда, 
сбор и публикация материалов в 
области народного поэтического 
творчества абхазов и их первые 
интерпретации начались ещё со 
второй половины XIX столетия. С 
первых же лет Советской власти 
и почти до конца 1950-х гг. абхаз-
ским фольклором занимались в 
основном писатели и маститые 
учёные, представители смежных 
наук, главным образом, этногра-
фы и языковеды. И лишь с конца 
50-х – нач. 60-х гг. XX столетия в 
абхазскую фольклористику приш-
ли прошедшие специальную шко-
лу и получившие глубокую тео-
ретическую, профессиональную 
подготовку специалисты. И пер-
вым среди них был Ш.Х. Салакая, 
в деятельности которого с самого 
начала особое место занимает из-
учение героического эпоса. Роль 
Ш.Х. Салакая в развитии совре-
менного кавказского эпосоведе-
ния трудно переоценить. Факти-
чески с его исследований изучение 
абхазской эпической традиции 
органично вписалось в академи-
ческое эпосоведение и стало его 
важной неотъемлемой частью. 

Фольклорные и этнографиче-
ские записи Ш.Х. Салакая от та-
лантливых знатоков живой стари-
ны, осуществляемые им начиная с 
50-х годов XX в. во время полевых 
работ, насчитывают сотни единиц 
и относятся к самым достоверным 
материалам абхазского фолькло-
ра. Подлинное подвижничество 
Ш.Х. Салакая продемонстриро-
вал, собирая и изучая произведе-
ния эпических жанров абхазского 
фольклора. Именно им посвящены 
диссертационные работы ученого 
– фундаментальные монографи-
ческие исследования: «Абхазский 
народный героический эпос» 
(Тбилиси, 1966), «Абхазский 
нартский эпос» (Тбилиси, 1976), 
получившие широкое признание в 
научном мире. 

В первом монографическом ис-
следовании абхазской эпической 
традиции («Абхазский народный 
героический эпос») Ш.Х. Сала-
кая охарактеризовал все основные 
памятники героико-архаического 
и героико-исторического творче-
ства абхазов: нартские сказания, 
эпос об Абрыскиле и историко-
героическая словесность – в их 
историческом развитии. В главе, 
посвященной нартскому эпосу, 
освещаются, прежде всего, во-
просы идейно-тематической сущ-
ности и художественных особен-
ностей нартского эпоса абхазов. 
При этом Ш.Х. Салакая, вслед за 
Ш.Д. Инал-ипа, обращает особое 
внимание на хозяйственный быт 
и общественные отношения, от-
раженные в эпосе. Внимательно 
прослеживает ученый эволюцию 
эпических персонажей (в особен-
ности, Сатаней-Гуащи, пастуха 
Нарчхьоу и Сасрыкуа) на всем 
протяжении истории абхазско-
го нартского эпоса от его арха-
ического ядра (цикл сказаний о 
Сасрыкуа) до его завершения и 
демонстрирует как влияет на эпос 
социальные перемены в обществе. 
«Сасрыква – герой матриархаль-

ной эпохи», образ первобытного 
мифа о «культурном герое» – 
один из основных тезисов ученого, 
хотя «в образе Сасрыквы нашли 
отражение и следующие стадии 
развития общества» (с. 50–51). 
Ш.Х. Салакая считает, что перво-
начальное ядро нартского эпоса 
зародилось в середине III тыс. до н. 
э. в среде аборигенного населения 
Кавказа – предков современных 
абхазо-адыгских народов и отча-
сти – осетин (с. 66–67). 

В числе главных достоинств 
первой в абхазском эпосоведении 
монографии Ш.Х. Салакая (я бы 
сказал – основной книги учёно-
го) – историко-типологический 
подход к эпическому наследию 
абхазов. Исследователь аргумен-
тированно излагает свою концеп-
цию развития трех типологически 
последовательных этапов абхаз-
ского эпоса: архаического, клас-
сического (государственного) и 
собственно исторического и выяв-
ляет сходство процесса эволюции 
устного эпоса абхазов с развитием 
эпических традиций ряда народов 
мира. Важно подчеркнуть, что эта 
эволюционная линия отчетливо 
прослеживается как в данной, так и 
в последующих работах эпосоведа.

Весьма значителен вклад Ш.Х. 
Салакая в историю абхазской лите-
ратуры и абхазскую критику, в соз-
дание учебной и учебно-методи-
ческой литературы для абхазских 
средних школ и вузов. К тому же 
Ш.Х. Салакая – очень чуткий, до-
брожелательный и авторитетный 
научный редактор. Является от-
ветственным редактором многих 
солидных научных изданий.

При всем этом Ш.Х. Салакая 
никогда не был кабинетным учё-
ным. Его авторитет и заслуги в 
области науки стали общепри-
знанными. Он всегда активно уча-
ствовал в общественной жизни 
Республики Абхазия. С 1973 г. яв-
лялся членом Союзов писателей 
СССР и Абхазии, неоднократно 
избирался в правление и бюро СП 
Абхазии. В последние десятилетия 
он был членом Союза писателей 
России и Ассоциации писателей 
Абхазии, членом Союза журнали-
стов Абхазии и Международной 
конфедерации журналистов.

Заслуги учёного и обществен-
ного деятеля Ш.Х. Салакая до-
стойно оценены и народом, и 
руководством республики. Он 
– кавалер ордена Ахьдз-Апша вто-
рой степени; ему присуждена Го-
сударственная премия Абхазии им. 
Д.И. Гулиа (1980) за монографию 
«Абхазский нартский эпос», Госу-
дарственная премия Абхазии им. 
Г.А. Дзидзария (2020) за Собра-
ние трудов, присвоены почётные 
звания заслуженного работника 
культуры (1983), заслуженного 
деятеля науки Республики Абхазия 
(2013), награждён медалью «Ве-
теран Труда» (1985) и почётными 
грамотами.

Ш.Х. Салакая был обаятельным 
собеседником, представлял духов-
ную культуру абхазов на самом вы-
соком профессиональном уровне, 
поддерживал творческие контакты 
со многими кавказоведами и с дру-
гими известными учёными.

С ним фольклористика 
стала целым миром в науке

Три месяца  24 девушки и юноши 
обучались гончарному ремеслу по  
проекту Сухумского Дома  Юно-
шества в партнерстве с мастерской 
«Студия Артель» при поддержке 
UNDP – «Профориентация моло-
дежи через привлечение к рабочим 
профессиям». Для подведения ито-
гов проекта организаторы устроили 
выставку-продажу керамических из-
делий юных гончаров – участников 
проекта. 

Куратор проекта, заместитель 
директора СДЮ Аида Ладария 
рассказала, что главная задача их 
проекта  – создание условий для 
приобретения молодыми людьми 
рабочей профессии – мастер худо-
жественно-прикладного искусства. 
Участники проекта прослушали об-
разовательный курс, состоящий из 
лекций, экскурсий, мастер-классов 
по этнографии Абхазии, истории 
живописи и скульптуры, гончарно-
му делу, традиционным абхазским 
орнаментам и ремеслам, получили 
знания по основам предпринима-
тельства, организации и ведению 
малого бизнеса. Полученные тео-
ретические знания закреплялись 
на практических занятиях по гон-
чарному мастерству в мастерской 
«Студия Артель». 

- Это пилотный проект. Мы сде-
лали в нем акцент на поддержку мо-
лодых людей в выборе прикладной 
профессии. И выбрали гончарное 
ремесло, чтобы они понимали, что 
в Абхазии есть потребность в гон-
чарной продукции. Мы хотим, что-
бы у нас появились новые мастера 
в этом направлении и чтобы это 
отразилось и на нашем сувенирном 
рынке, – сказала Ладария. Она уве-
рена, что стандартный ассортимент 
сувенирной продукции необходи-
мо расширять качественной кера-
микой с национальным колоритом 
и в национальных традициях. 

- Для участников проекта были 
организованы лекции, мастер-клас-
сы, экскурсии в музей, националь-
ный двор, выставочный зал, чтобы 

они узнали больше о традициях 
национального прикладного искус-
ства и воплотили это потом в своих 
изделиях, –сказала куратор проек-
та.

Сочетание знаний культурных 
ценностей своего народа и при-
менение их в практическом про-
изводстве — это новый импульс 
для развития народных промыслов 
Абхазии, привлечения внимания 
молодежи к традиционным видам 
творчества. В дальнейшем эти мо-
лодые люди смогут реализовать 
полученные знания в производстве. 
И  хотя не все участники проекта 
хотят дальше профессионально за-
ниматься керамикой, а скорее ув-
лечены этим как творческим хоб-
би, некоторые ребята планируют 
заниматься гончарным ремеслом 
профессионально.  Так, одна из 
участниц  курса, студентка сухум-
ского художественного училища 
Лея Ашба планирует приобрести 
вместе с подругой гончарный круг 
и пробовать создавать изделия для 
продажи. 

- Когда я узнала о курсах, то сра-
зу записалась. В течение трех ме-

сяцев мы занимались, было очень 
увлекательно. Я как раз оканчиваю 
художественное училище по курсу 
керамики, но так получилось, что 
у нас не было гончарного круга и 
поэтому не было возможности по-
работать с ним. Хочу обучаться и 
дальше, не бросать это дело. В пер-
вую очередь получать от этого удо-
вольствие и создавать что-то свое, 
а если будет получаться, то делать 
изделия и на продажу, – сказала Лея 
Ашба. 

Гончарные курсы привлекли 
больше девушек, но в проекте при-
няли участие и пятеро ребят. Один 
из них Влад Козлов - выпускник 
Сухумского колледжа. Молодой 
человек работает в сфере IT и при-
знался, что гончарное искусство 
для него хобби, в котором он может 
выражать себя творчески. 

- На курсы я попал случайно, 
узнал от знакомых. Мне давно хо-
телось поработать с глиной. Я ув-
лекаюсь металло- и деревообработ-
кой и хотел попробовать керамику. 
Оказалось, что с глиной работать 
достаточно просто и с первого раза 
у меня стало получаться. Важно со-
блюдать технологию, правильно вы-
сушить и обжечь готовое изделие, 
иначе вся работа будет испорчена, 
– сказал Влад. 

Преподаватель курса педагог 
«Студии Артель» Сабина Ахиба 
уверена, что при желании и настой-
чивости обучиться гончарному ма-
стерству может любой человек. Она 
отметила, что все ребята на курсе 
были мотивированы и поэтому 
успешно освоили технику. 

- Все люди разные и подход к 
глине разный.  Кому-то  удается бы-
стро, кому-то приходится дольше 
отрабатывать центровку на гон-
чарном круге, но зато потом они 
создают прекрасные композиции. 
Все ребята были мотивированы, 
без их желания ничего бы не вышло, 
но когда человек целеустремленно 
хочет освоить это ремесло, у него 
обязательно получится. Главное 

-  обучиться основным техникам и 
набить руку, чтобы она была твер-
дой и крепкой, и нужно запастись 
терпением, ведь с глиной надо зна-
комиться медленно и поэтапно, – 
отметила Ахиба. 

Выставка-продажа не случайно 
состоялась в Сухумском колледже, 
поскольку проект является частью 
большой совместной программы 
EC-ООН по улучшению професси-
онального образования в Абхазии, 
которая осуществляется уже тре-
тий год. В рамках этой программы в 
Сухумском колледже был проведен 
ремонт и оборудованы современ-
ные профессиональные классы. 

- Мы хотели, чтобы люди увиде-
ли, что у нас есть прекрасное учеб-
ное заведение с большими тради-
циями. Это был индустриальный 
техникум, который был на уровне 
вуза, и учиться в нем было престиж-
но. И сегодня здесь можно учиться 
и есть чему учиться, – сказала Лада-
рия. На выставке можно было при-
обрести уникальные авторские из-
делия – сувениры, предметы декора 
и посуду.

Ирэна Джопуа

М о л о д е ж ь  у ч и т с я 
г о н ч а р н о м у  д е л у

фото Юлии Соловьевой
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Ишдыру еиҧш, жьҭаара 
30  аполитикатә репрессиақәа 
раан иҭархаз ргәалашәара амш 
ҳәа иҧхьаӡоуп. Абри арыцхә  
инамаданы, жьҭаара 29 рзы 
Аҧсны амультимедиатә пресс-
центр Sputnik аҟны имҩаҧган 
аполитикатә репрессиақәа 
ирыхҟьаны, харада ахара 
рыдҵаны ибжьарӡыз рымш 
иазкыз аҭҵаарадырратә конфе-
ренциа «Атеррор афактқәа». Уи 
шьаҭас иаман аҵарауаҩ, Аҧсны 
зэаҧсазтәыз ажурналист, ААУ 
апрофессор Екатерина БЕБИА 
лышәҟәы «Харада ахара зыдҵоу» 
аӡыргара.

Аусмҩаҧгатә рхы аладырхәит 
Аҧсны харада иҭархаз ргъа-
лашъара Ассоциациа анапхгаҩы, 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҳақьым 
Анатоли Ԥлиа, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, ААУ 
апрофессор Оҭар Ӡиӡариа, 
аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор, ААУ апрофес-
сор, Ашәарҭадаратә хеилак 
амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шам-
ба, аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ 
Иақәыҧ Лакоба, аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәа рдок-
тор, ААУ апрофессор Аслан 

Аҩӡба, аҵарауаҩ, 
а ҭ о у р ы х д ы р ы ҩ , 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҧсуаҭҵааратә ин-
ститут аҭоурых 
аҟәша аусзуҩы Фа-
рид Кобахьиа, Аҧсны 
зҽаҧсазтәыз ажур-
налист Иулиа Соло-
виова, асоциологиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркан-

дидат, Аҧсуа-абаза конгресс 
Иреиҳаӡоу ахеилак алахәыла 
Беслан Кобахьиа, аекономикатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апро-
фессор, академик, ашәҟәыҩҩы 
Олег Етлухов, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 
ААУ апрофессор Леонид Са-
манба, ААУ арҵаҩы еиҳабы, 
агазеҭ «Аҧсуа университет» 
аредактор Алхас Чхамалиа,  
аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
ркандидат, адоцент Сослан 
Салаҟаиа, иара убас асасцәа, 
Қарачы-Черқьестәылатәи 
Ареспублика Акультура ами-
нистр Зураб Агирбов (Агрба), 
Ҭырқәтәылантә зҭоурыхтә 
ҧсадгьыл иаҭааны иҟаз 
ҳџьынџьуаҩ Ердынч Аҭеиба 
уҳәа убас аӡәырҩы. 

Аконференциа ааиртит Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 
институт аиҳабы, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат Арда 
Ашәба.

«Иахьа ҳаизызгаз Екате-
рина Бебиа лышәҟәы нырцәи-
аарцәи еимаздо цҳаны иҟалеит. 
Иҭабуп ҳәа ласҳәоит, лхаа 
дуқәа рҵеицәа рлахьынҵа, 
рҭоурых атәы зҳәо, аҧҽыхақәа 

ашьанҵа илҟәшәааны, еиҧшьны  
аҧхьаҩцәа иахьҳалҭаз», - 
иҳәеит ахәҭакахьала А. Ашәба. 
Иажәа ахыркәшараан иҭабуп 
ҳәа реиҳәеит ашәҟәы аҭыжьра 
зыбзоуроу Муса Екзеков, 
иара убас аиҳәшьцәа Кри-
стина, Ева, Виолла, Верони-
ка Озганаа. Иажәа хыркәшауа 
ҳажәлар ирзеиӷьеишьеит 
аҳәоуеиқәшәареи, аибашаҭареи, 
ачҳареи, аибарҧшӡареи.

Аконференциаҟны иалахәыз 
алацәажәеит аҭоурых азы шаҟа 
аҵак ду амоу  Е. Бебиа ааигәа 
иҭлыжьыз ашәҟәы. Уи амоно-
графиа еиднакылоит Лыхны 
ақыҭа иалҵыз, аҧеиҧш ду змаз 
ауааҧсыра рлахьынҵа еиқәаҵәа, 
аполитикатә репрессиақәа 
икыдырҟьаз зегьы рҭоурых.

Аҵарауаю ицәырылгеит акыр 
шықәса иҵәахыз ажәлар рхьаа. 
Уи азы лхы иалырхәеит Аҧсни, 
Қырҭтәылеи, СССР-и аӡбарҭатә 
архивқәа, Аҧсни, Қырҭтәылеи, 
СССР-и  Рҳәынҭқарратә шәарҭадара 
акомитетқәа рархивқәа, Салты-
ков-Шьчедрин ихьӡ зху архив, 
Урыстәылатәи арратә-ҭоурыхтә 
архив, Москвеи Ленингради 
ақалақьқәа рбиблиотека дуқәа, 
лхатәы архив, анаукатә усумҭақәа, 
ауа-аҭынха ргәалашәарақәа 
уҳәа аматериалқәа жәпакы. 
Ҳәарада, ари ашәҟәы иагәылам 
Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо идырӡыз, 
идыргәаҟыз зегьы. Автор 
дазааҭгылеит Лыхны ақыҭа, из-
банзар усҟантәи ашықәсқәа рзы 
Аҧсны аиҳабыра амаҵ азызу-
аз Лыхны иалҵыз ареволиу-
ционер ду, аиаша иазықәҧоз, 

аҧсуа ҳәынҭқарра 
аиҭашьақәыргылара  
аҧызацәа ируаӡәку 
Нестор Лакоба 
иқыҭа ауп. Уа ин-
хон иара иеиҧшыз 
ауаа нагақәа. Убри 
аҟнытә, аҧсуаа 
рҵеицәа рахьтә ха-
рада ахара здырҵоз, 
иҭадырхоз абри 
ақыҭа ала иалагеит. 

187 - ҩык аре-
прессиа рызун. 
Урҭ рахьынтә 
ишьын 83-ҩык, 
ҩыџьа шьын рҿахәы 
анырҿырхуаз аамҭаз, 
26-ҩык иахьҭакыз 
р ы ҧ с ҭ а з а а р а 
и а л ҵ и т , 4 - ҩ ы к 
Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡа 
аан иҭахеит, 46-ҩык 
арӡра, аҭакра рхы-
ганы рыҩныҟақәа 
ихынҳәит, 135-ҩык 
зымхынҳәит. 187-
ҩык рҟынтәи 16-
ҩык ҳәсақәан, урҭ 
рахьынтә 4-ҩык 
шьын, иҭакын 
4-ҩык ахәыҷқәагьы, 
урҭ рахьынтә 3-ҩык 
шьын. 

Абарҭ  зегьы ирызку 
агәаҟажәабжь аизгара анаҩс, 
аҧхьара, азыӡырҩра, аҩра, 
аиқәыршәара – ари даара иуадаҩу, 
ауаҩы иҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа 
шьақәызҟьо ауп. Имариам усуп 
досу изку аҭоурых ушьа-уда 
иагәылырсны аҧхьаҩ изнагара. 

«Аҧсуаа рҭоурыхтә 
ҧсҭазаара=ы итрагедианы, 
имилаҭ рыцҳараны ирзыҟалеит 
20-тәи ашәышықәсазы 30-40-
тәи ашықәсқәа, аҧсуаа арӡра 
ашықәсқәа ҳәа изышьҭаз. Уи 
иазкны инарҭбаау аусумҭа иа-
хьа уажәраанӡа иҳамамызт. 
Аҭҵаара лылшеит Екатерина 
Гаргь-иҧҳа Бебиа. Ари аҩымҭа 
иагәылыҩуеит автор лмилаҭ ру-
азбжьы, избанзар араҟа ахархәара 
рыҭоуп уаанӡа кьыс змамыз, ауаҩ 
илаҧш иҵамшәацыз ашьаарҵәыра 
згәылыжжуа архивтә документқәа, 
насгьы ирӡыз зегьы рыуа-рҭынха 
ргәалашәарақәа», - иҳәеит Оҭар 
Ӡиӡариа. 

Амонографиа «Харада аха-
ра зыдҵоу» акьыҧхь ахь ане-
иразы имаҷымкәа ашықәсқәа 
иргәылсны иааит. 40 шықәса 
раҧхьа иҩын раҧхьатәи 
ацәаҳәақәа.

«Ари атема ашьҭыхра аҭоурых 
аауеит сыстуденттә аамҭа 
аҟынтәи. Ахәбатәи акурс аҟны 
аҵара сҵон. Апрактика сахысуан 
Аҧсуа телерадиокомпаниа аҟны. 
Усҟан уи напхгара аиҭон Ша-
миль Хәсеин-иҧа Ԥлиа. Ҽнак 
снеиҧхьан исиҭеит адҵа: 30-тәи 
ашықәсқәа рзы Семион Амҧар 
иашьцәеи иареи дырӡит, убри 
иазкны Калдахәара ақыҭан бца-
ны радиодырраҭарак ҟабҵароуп 
ҳәа. Уи акәхеит. 1980 шықәса 
раахыс убри атемала аматериал 
аидкылара саҿуп. Иара исыдиҵаз 
дырраҭарак ауп, аха усҟан 
сара избеит закәытә рыцҳараз 
Аҧсны зҭагылаз, иреиӷьу 
Аҧсны аҵеицәа шдырӡуаз. 
Абас ала, Шамиль Хәсеин-иҧа 
исыдиҵаз 40 шықәса сыҧсҭазаара 
иагәылсуа иааиуеит. Ари ате-
ма саҟәымҵуашәа аниба, еиҭах 
снаиҧхьан ари даара ихьанҭоуп, 
ашьҭыхра уадаҩуп, бахыҧсаар 
алшоит, акы-ҩба ҟабҵеит, иазхоит, 
шьҭа баҟәыҵ иҳәеит. Аха салана-
галахьан, сзаҟәымҵит. Нас исаб-
жьеигеит сгәы аҟынӡа инамгакәа 
хыхь-хыхьла исыдыскыла-
ларц. Аха, ҳәарада, уи иуадаҩу 
усуп, сылаӷырӡ сҿықәыҳәҳәа 
мацара ауп зегьы шысыҩуаз. 
Аӡәы иҭоурых анысыҩлак, уи 
аҧсҭазаарахь дсырхынҳәызшәа 
агәаанагара соуан.  

Хыҧхьаӡарала иуҳәозар, 
ари 49-тәи шәҟәуп, аха «Хара-
да ахара зыдҵоу» амонографиа 
сыҧсҭазаараҿы зегьы иреиҳау 
усумҭаны исыҧхьаӡоит», - 
лҳәеит ашәҟәы автор. 

Аиҧылара хыркәшо Е. Бебиа 
аҵыхәтәаны иҭабуп ҳәа ралҳәеит 
аиқәшәара иалахәыз зегьы. 

Е. Ҵышәба

 Ицәыргоуп 
акыр шықәса 

иҵәахыз 
ажәлар рхьаа 

Рацъак 7уам а8сышъала 
а8хьаюцъа ироуижь0еи Денис 
ЧАЧХАЛИА ишъйъы «А8суа 
8сщацъа р0оурых». Уи аи6ъыр-
шъаю иа8хьажъеи, икоммента-
риа6ъеи рыци7еит, аихшьала-
6ъа рыла еиби0еит.

Ноиабр 6 рзы акъзар, Айъа, 
аресторан «Дем» аконференц-
зал айны а8суа поет, апроза-
ик, а0оурых07ааю, Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ пре-
миа занашьоу Денис Чачха-
лиа зыёбахъ щамоу ишъйъы 
иагъылоу а0оурыхтъ хы7хы-
р0а6ъа дырзаа0гылауа еи6ъ-
шъаз ирзеи0еищъеит даараёа 
узыз=лымщахаша ах0ыс6ъа. 
Аи6ъшъара рэаладырхъит а7а-
рауаа, ашъйъыююцъа, акульту-
реи айазареи русзуюцъа.

Щъарада, ур06ъа  зегьы А8с-
ны а0оурых ауп, егьгъыгъ0ажь-
тъым, а8суа 0оурыхюыра=ы 
инар0бааны изызхьа8штъу, 
инар7ауланы и07аатъ6ъоу 
роуп еи7агыло аби8ара6ъа 
щтъыла а0оурых инхар0ъааны 

дырдырразы. Ур06ъа инар3ы-
даны, жъларбжьаратъи азха-
7ара роурц азгьы ийа7атъу 
ма3ым. 787 – 1072 шы6ъс6ъа 
иры7анакуа аам0а6ъа раан 
а0ы8 змаз ах0ыс6ъа еи0азщъо 
0ыжьым0оуп. Ихы иаирхъо 
ахы7хыр0а6ъа ишьа6ъдыряъяъо-
ит ашъышы6ъса6ъа иргъылоу, 
ибеиоу А8сны а0оурых шыйоу, 
аёыргарагьы ша0аху. Ахы7хы-
р0а6ъагьы еи6ъханы ийоуп 
6ар0ли бызшъала, насгьы аер-
ман бызшъала. А8хьажъа=ы 
автор дырзаа0гылоит А8суа 
щъын06арра акъша-мыкъша 
игъаанагара6ъак. 

А8суа щъын06арра иадщъа-
лоу а0оурыхтъ хы7хыр0а6ъа 
аинтерес ры7оуп. Ашъйъы 
иагъылоуп А8суа 8сщацъа ре-
и6ъы8хьаёагьы. Абасала, аки-
аки хеибар0ъаауа еи6ъыршъо-
уп. 

Денис Чачхалиа даэазнык-
гьы еизаз идеилиркааит ашъ-
йъы а0ыжьраан хы6ъкыс имаз. 
А8хьаёа иргыланы иахьа уажъ-

раанёагьы А8сны 
а0оурых агана-
хьала  инар0ба-
аны еилкаам 
ах0ыс6ъа 07аа-
р а д ы р р а л а      
ишьа6ъыряъяъа-
ны алар7ъа-
ра ауп. Абри 
иазхьаир8шуеит 
зегьы. Инаи-
мюатъны иаз-
гъеи0еит А8суа 
щ ъ ы н 0 6 а р р а 
ана87аз аахыс 
1240 шы6ъса 
ш7уа, насгьы 
ари арыцхъ 
щтъыла=ы есы-
шы6ъса иазгъа-
0алатъу акоуп 
щъа агъаанагара 
имоуп. 

Аи6ъшъара иалахъыз 
рахьтъ ргъаанагара6ъа рщъеит, 
аз7аара6ъагьы ир0еит4 А8сны 
Ауаажъларратъ палата аища-
бы Гъули Кьычба, иара убас 

Ахы7хыр0а6ъа ишьа6ъдыряъяъоит  

Уасил Аюёба, Владимир Зан0а-
риа, Руслан Агъажъба, Леуан 
Ми6аа, Вахтанг А8щазоу, Ири-
на Къакъас6ьыр, Алхас Чхама-
лиа ущъа егьыр0гьы.

 Денис Чачхалиа аз7аара6ъа 
р0ак6ъа йаи7еит. А7ыхътъан 
аи6ъшъара зэалазырхъыз зегьы 
и0абуп щъа реищъеит. 

В. Баалоу

Иалкаахаз 
ащам0а6ъа 
ранашьан  

А8сны Ащъын06арра а7ареи 
абызшъатъ политикеи рминис-
трра а8шьгарала ашколхъы-
36ъа рыбжьара а8суа бызшъа 
азы еи=кааз онлаин-диктант 
аихшьалара мюа8ысит.

Аконкурс айны иалкаа-
хаз Адиплом6ъеи ащам0а6ъеи 
рнапа=ы ры0ара еи=каан Гъдо-
у0а араион Мгъыёырхъа а6ы-
0ан иа87оу аетнопарк «А8сны» 
айны.

А8суа бызшъа азы афбатъи 
абыжьбатъи акласс6ъа рыю-
ну7йа ах8атъи  онлаин-дик-
тант мюа8ысуан а8суа бызшъа 
амчыбжь иалагёаны. Аконкурс 
иалахъын, ащ0ны-6ала6ь ай-
нытъ еи8ш, А8сны ашкол6ъа 
рйнытъ быжьшъюык рйынёа 
ахъы36ъа. 

?абыргны, ахъы36ъа аетно-
парк а0аара рыгъ6ъа хы0хы0уа 
иазы8шын, избанзар уажъраа-
нёа ирымбацызт. Аминистрра, 
хым8ада, даараёа ииашаны 
иазырыёбеит ари акультуратъ, 
аетнографиатъ 0ы8 ахьалыр-
хыз иалкаахаз ащам0а6ъа ры-
0аразы. А8хьаёа иргыланы 
ари а0ы8 иа0ааз аекскурсиа 
рзеи=ыркааит. Уи ина3ыданы 
ахыц6ъа рылагьы ихысит, агъ-
ащъара змаз аэ6ъагьы иры6ъ-
тъеит. 

Аминистрреи Очамчыра 
араион %ьгьарда а6ы0антъи 
абжьаратъи ашколи еилахъны 
анаплых6ъа ачарёи агъаблааи 
аетнопарк щам0ас иар0еит. Ар0 
ама0ъар6ъа %ьгьарда инхо 120 
шы6ъса зхы7уа  Мура0 Ам3ба 
инапкым0а6ъа роуп. 

Онлаин-диктант айны иал-
каахаз ашколхъы36ъа аща-
0ыртъ шъйъ6ъеи агъалашъа-
ратъ щам0а6ъеи ранашьан. 

«Адиктант6ъа зегьы А7ара 
аминистррахь ианаарышь0, 
агъа0аратъ комиссиа ашйа 
инаган. Акомиссиа иалахъыз 
хшыюзышь0ра зыр0оз ашкол-
хъы36ъа ирюыз атекст мацара 
акъын. Агъа0аратъ комиссиа 
иааидкыланы ахъы3ы ииюыз 
азы ахъшьара ы6ънаргыло-
мызт. Ахъшьара6ъа уаанёа 
ашкол6ъа рйны имюа8ыргоз 
агъа0ара6ъа раан иалыркаа-
хьан, иара убас а8ышъара6ъа 
раангьы. Аминистрра=ы щара 
иалащкаауаз еища еияьны изюыз 
роуп», лщъеит акомиссиа иалаз 
К. :ъ0елиа-8ща.

Аусмюа8гатъ иалахъыз аш-
колхъы36ъа зегьы ирабжьаган 
аетнопарк айны ирбаз-иращаз 
иазкны аи0ащъа аюра. Арай-
агьы зэалызкаауа аща0ыртъ 
шъйъ6ъеи ащам0а6ъеи рана-
шьахоит. 
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-лас  прилаг.                                1. Лёгкий

Аа7ъа лас.
Лёгкий мешок.

                                                                      2.Быстрый
    Аэы лас.

Быстрая лошадь.
а-ласа сущ., -6ъа                            шерсть

Аласа аасхъеит.
Я купил(а) шерсть.

а-ласатъ  прилаг.                                  шерстяной
Алас(тъ9 6ал8ад6ъа.

Шерстяные носки.

а-ласба сущ., -6ъа                                   щенок
 Аюны а8хьа итъан аласба.

Перед домом сидел щенок.
Аласба карыжьит.

Щенка бросили
а-ласра  глаг. (д-ласит – 
однолич. непереход.)                               торопиться

Иара дласит, мамзар 
июызцъа дрыхьёомызт.

Он поторопился, иначе 
не догнал бы друзей.

а-лаф  сущ., -6ъа                                шутка
Лафны иищъон.

Говорил в шутку.
а-лафщъара  – аналитич. глаг. 
(алаф (и9и-щъоит9                                       шутить

Иара алаф ищъон.
Он шутил.

а-лахь  сущ., -6ъа                                лоб
Иара илахь 0баауп.
У него широкий лоб.

Ауаюы издырам илахь иану.
Человек не знает, что предначертано 

ему судьбою (дословно4 Человек не знает того, 
что у него на лбу написано).

а-лашара прилаг.                               светлый
Ауада лаша.

Светлая комната.
а-лашара I  глаг. (и-лашеит –
одноличн. непереход.)                            светить

Амза лашоит.
Светит луна.

Ацъымза лашоит.
Свеча светит.

а-лашара II сущ., -6ъа                свет
Алашара аркуп.

Горит свет.
Алашара ыйамызт.

Не было света.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Стальной скребок для выравнива-
ния доски в гравюре на металле. 
9. Род вечнозеленых деревьев и ку-
старников. 10. Удобный случай для 
посылки, отправки чего-нибудь. 
11. Инертный газ. 12. Детеныш 
коровы. 13. Задняя часть тулови-
ща человека. 15. Название поро-

гов, водопадов на реках Сибири. 
18. Женское имя. 20. Старинный 
французский танец. 22. Балет Му-
рада Кажлаева. 23. Вид, облик. 24. 
Кровососущее насекомое. 25. Ре-
жиссер и сценарист фильма "Зем-
ляничная поляна". 27. Сторона 
прямоугольного треугольника. 30. 
Эстрадная певица, народная ар-

тистка СССР. 32. "... тебе на язык". 
33. Неприятный или странный 
человек. 34. Заостренный с одной 
стороны трехгранный клинок с 
деревянной рукояткой. 35. Атмос-
ферное явление в пустой голове. 
37. Горы в Чехии, Польше, Герма-
нии. 38. Редкоземельный элемент. 
39. Место для пикника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мелкие 
капли влаги, оседающие на рас-
тениях, почве при наступлении 
утренней или вечерней прохлады. 
3. Большое несчастье. 4. Древнее-
гипетский бог, покровитель города 
Фивы. 5. Буква кириллицы. 6. Кор-
мовая и овощная культура. 7. Бусы 
из раковин у североамериканских 
индейцев. 8. Рассказ Михаила Зо-
щенко. 14. Будущая дама. 15. Сотая 
доля числа. 16. Состояние боксера 
на ринге. 17. "Баранка" самолета. 
19. Французский актер ("Зази в 
метро", "Старая дева", "Старое ру-
жье"). 21. Жизнь с ее заботами и 
печалями. 26. Научно обоснован-
ное предположение. 28. Закрытая 
площадка железнодорожного ва-
гона. 29. Ансамбль, состоящий из 
трех вокалистов. 30. Балетная об-
увь. 31. Русский поэт, автор сбор-
ника "Радуница". 35. Город в Эсто-
нии. 36. Возможность опасности, 
неудачи.

Ответы
По горизонтали:  1. Гратуар. 9. Цитрус. 

10. Оказия. 11. Аргон. 12. Тёлка. 13. Спина. 15. 
Падун. 18. Елена. 20. Мюзет. 22. "Горянка". 23. 
Образ. 24. Комар. 25. Бергман. 27. Катет. 30. 
Пьеха. 32. Типун. 33. Хмырь. 34. Шабер. 35. 
Ветер. 37. Судеты. 38. Иттрий. 39. Лужайка.

По вертикали:  2. Роса. 3. Трагедия. 4. 
Амон. 5. Живёте. 6. Брюква. 7. Вампум. 8. 
"Гипноз". 14. Девочка. 15. Процент. 16. Нок-
даун. 17. Штурвал. 19. Нуаре. 21. Юдоль. 26. 
Гипотеза. 28. Тамбур. 29. Терцет. 30. Пуанты. 
31. Есенин. 35. Выру. 36. Риск.

Люди стремятся унизить других, когда не уверены 
в себе.

Если человек встает после падения - это не физика. 
Это характер.

Не держите зла на тех, кто причинил Вам боль, 
держите дистанцию.

Омар Хайям
Лучшая месть – огромный успех.
                                                                          Фрэнк Синатра
 Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже 

других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать 
лучше всех.

                                                                             Борис Акунин
Есть только один способ избежать критики: ничего не 

делайте, ничего не говорите и будьте никем.
                                                                                Аристотель
Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем 

надеяться на отличный.
                                                                         Уоррен Баффет

Люди нашего города

Профсоюзы для него 
- призыв души…

Гурам Азизович Базба по-
стоянный читатель нашей га-
зеты. Часто приходит за ней в 
редакцию. Нашим сотрудни-
кам всегда интересно общение 
с ним. Сегодня же мы хотим 
поздравить Гурама Азизовича 
с юбилейным днем рождения. 
Совсем недавно он  отметил 
75-ление.

Последние 27 лет Г. Базба яв-
ляется председателем Республи-
канского комитета профсоюза 
работников культуры и спорта. 

Выпускник историко-фило-
логического факультета Сухум-
ского педагогического институ-
та им. А.М. Горького с раннего 
детства занимался националь-
ными танцами. Впоследствии 
танцы заняли одно из главных 
мест в его жизни. Ещё будучи 
студентом танцевал на сценах 
Сухума, Батуми, Телави, Тби-
лисского дворца спорта. 

С 1969 по 1970 г. проходил 
срочную службу в рядах Совет-
ской армии в г. Ленкорань Азер-
байджанской ССР, затем были 
курсы г. Кировокане Армянской 
ССР и вернулся на родину уже 
офицером. Танцевал он и во вре-
мя службы в составе Азербайд-
жанского полкового ансамбля.

С 1971 года на-
чалась трудовая дея-
тельность Г.А. Базба. 
В разное время рабо-
тал в объединении 
пансионатов курорта 
«Пицунда» админи-
стратором пансио-
ната «Апсны» и ру-
ководителем кружка 
в культмассовой 
службе курорта, за-
тем в Сухуме воспи-
тателем ЖКО треста 
№6, инспектором 
по быту и кадрам в 
аппарате этого же 
треста, позже – За-
служенном народном ансамбле 
песни и танца Абхазии. Танце-
вал, когда работал в Пицунде на 
праздничных мероприятиях, на 
сценах Гагры, Гудауты, в Сочи и 
Адлере. В составе танцевальной 
группы этнографического хора 
Абхазии выступал на сцене Мо-
сковского академического теа-
тра им. Е. Вахтангова.

Гурам Базба, участник Оте-
чественной войны народа Абха-
зии, до и после неё до 1994 года 
работал главным администрато-
ром Абхазского государственно-
го драмтеатра им. С. Чанба, яв-

лялся постоянным членом про-
фкома театра. 

Заслуженный работник куль-
туры Абхазии, Гурам Азизович 
Базба, сегодня продолжает свою 
профсоюзную деятельность. У 
него двое сыновей и двое вну-
ков, Ника – студент, учится в 
Турции, Даниил школьник, де-
вятиклассник. Очень гордится 
ими.

Редакция присоединяется к 
поздравлениям коллег и друзей! 
Желаем Вам, Гурам Азизович, 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в работе.

М. Квициния

Сотрудниками Управления 
по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Сухум была 
организована  встреча моло-
дых поэтов. 

Подобное мероприятие про-
водится Управлением не первый 
год и уже давно зарекомендова-
ло себя как традиционное. На 
этот раз было решено провести 
его в центре Ботанического сада 
у старой липы. 

В атмосферной обстановке, 
под негромкий аккомпанемент 

музыкантов, стихи собственного 
сочинения, на русском и абхаз-
ском языках, прочитали талант-
ливые молодые поэты: Милана 
Сангулия, Аста Чкадуа, Леван 
Врублевский, Элина Гулия, Эн-
рик Буава, Анастасия Джинджо-
лия, Мран Алтейба и Яна Саман-
джия. Теплым осенним днем под 
созерцание ярких красок опада-

ющей листвы, молодые поэты 
погрузили всех присутствующих 
в необыкновенный мир поэзии. 

Мероприятие завершилось 
небольшим фуршетом. Прият-
ным бонусом для поэтов стал 
маленький подарок - сборник их 
стихов, выпущенный при под-
держке Управления по делам мо-
лодежи и спорта.

Молодые поэты читали стихи в Ботаническом саду…


