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29 июня 2013 года состо-
ятся досрочные выборы 
депутата  Народного Со-
брания – Парламента Ре-
спублики Абхазия по Су-
хумскому (Новый район) 
избирательному округу 
№1.

Такое решение в соответ-
ствии со ст. 37 Конститу-
ционного закона РА «О вы-
борах депутатов Народного 
Собрания – Парламента Ре-
спублики Абхазия» принято 
Центральной избирательной 
комиссией 7 мая 2013г. Свя-
зано это с тем, что избран-
ный  по Сухумскому изби-
рательному округу №1 год 
назад депутат Беслан Эшба 
30 апреля 2013 г.  указом 
Президента назначен вице-
премьером.

14 мая ЦИК зарегистриро-
вал инициативную группу по 
выдвижению  Аршба Даури 
Джумковича кандидатом в 
депутаты парламента по из-
бирательному округу №1.

- Выдвижение кандидатов 
проводится с  10 по 30 мая, 
- сообщили в ЦИКе. – Дау-
ри Аршба первый кандидат, 
выдвинутый инициативной 
группой.

16 мая ЦИК зарегистри-
ровал политическую партию 

«Форум народного единства 
Абхазии» для  выдвижения  
кандидата в депутаты пар-
ламента по избирательному 
округу №1. В тот же день за-
регистрирована инициатив-
ная группа по выдвижению 
Гамгия Роланда Рудиковича  
кандидатом в депутаты.

20 мая Центральная изби-
рательная комиссия зареги-
стрировала инициативную 
группу по выдвижению Ле-
онида Дзапшба кандида-
том в депутаты Парламента 
по  избирательному округу 
№1 г. Сухум. Леонид Дзап-
шба  родился 1 января 1961 
года в селе Бармыш Гудаут-
ского района. Экс-министр 
внутренних  дел РА. В на-
стоящее время возглавляет 
общественную организацию 
«Общегражданский союз 
Абхазии – за законность, ста-
бильность и демократию».

22 мая ЦИК зарегистриро-
вала инициативные  группы 
по выдвижению Романа 
Романовича Цкуа, Нади-
ра Теймуразовича Битиева, 
Любы Ванковны Ашуба и  
Ирины Шотовны Агрба кан-
дидатами  в депутаты парла-
мента по  избирательному 
округу №1 г. Сухум.

Аня Кедрова

Семь кандидатов намерены 
п о б о р о т ь с я  з а  о д н о 
д е п у т а т с к о е  м е с т о

Айъа иазгъар0еит Кавказтъи 
аибашьра иалаёыз ргъалашъа-
ра Амш. Иша8у еи8ш, ащ0ны-
6ала6ь амшын а8шащъа=ы аи-
башьра иалаёыз ргъалашъара 
иадырганы иргылоу абайа=ы 
ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит.

Агъалашъара амш азгъа-
0ара рэаладырхъит А8сны 
Ахада Але6сандр Ан6ъаб, уи 
иха0ы8уаю Михаил Логъуа, 
А8сны Жълар Реизара Аищабы 
Валери Бганба, А8сны А8ыза-
министр Леонид Лакербаиа, 
А8сны Ахада иусбар0а анап-
хгаюы Беслан Къыбраа, А8сны 
Жълар Реизара адепутатцъа, 
А8сны Аищабыра Реилаза-
ара иалоу, ур0 рхы8хьаёара=ы 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ еи-
лакы, аусзуюцъа, )ыр6ътъы-
лантъ, Шьамтъылантъ ущъа 
зы8садгьыл ахь ихынщъыз 
щ5ьын5ьуаа, Айъа а6ала6ь ау-
аажъларра.

Сынтъа има3мызт ра8хьа-
ёа акъны ари а0ы8 ахь ине-
из зы8садгьыл ахь ихынщъыз 
щ5ьын5ьуаа. Ур0 иреиуоуп 
Шьамтъылантъ иааз, зра-
зйы зы8садгьыл иадызщъалаз 

щашьцъа р0аацъара6ъа рхъы-
36ъа рыцны.

Маршьанаа, Гогъуаа, Гье-
чаа, ущъа иреиуоу щ5ьын5ьу-
аа изларщъаз ала рабацъа 
ахьыйазаалакгьы, иахьынхо-
заалакгьы ирдыруан, егьрха-
дырш0уамызт хыл7шь0рала 
иша8суааз, Кавказ ишы6ъ7ыз, 
ртъыла А8сны шахьёыз. Аха 
акыр аби8ара6ъа ры8садгьыл 
рымбацызт, а8суаа р0агыла-
заашьа рыздыруамызт, аёъы-
рюгьы ртъыла 8шёа ишазхьуаз 
ры8с0азаара иал7уан. Аха, иа-
хьа зы8садгьыл ахь ахынщъра 
зразйы иалаз щ5ьын5ьуаа на-
сы8с ироуит рыжълар рылагы-
лазаара, а8суа дгьыл а=ы ан-
хара-ан7ыра, уи а8еи8ш лаша 
алахъра. 

Кавказтъи аибашьра иала-
ёыз щгъаларшъауа, иахьа щара 
иащгъалащаршъоит уи аам0а 
цъгьа иацыз арыцщара6ъа, а8с-
0бара6ъа, амлакра, ахь0акра, 
щажълар рыхъ0а дук ирхыргаз. 
Иащхащарш0уам, избанзар еи-
7агыло аби8ара6ъа ирдыру-

азароуп 150 шы6ъса ра8хьа, 
егьыр0 ашьхаруа жълар6ъа зе-
гьы реи8ш, а8суа жълар з0агы-
лаз, излашъаз аёыблара ал7ра 
даараёа ишыцъгьаз. Жъанызы-
6ьюыла XIX-тъи ашъышы6ъса 
аан аибашьра ишалаёызгьы, 
ихдыр7ъаз ацъыё ду6ъа шроуз-
гьы, ахеи6ъырхаразы и6ъ8он. 

Акыр шы6ъса ниасзаргьы, 
зы8садгьыл иахгаз рхыл7шь-
0ра6ъа иреиуоу ахьынхо-
заалакгьы рмила0тъ хдыр-
ра дырёуам, ры8садгьыл 
иаз=лымщауп, имюа8ысуа аи-
0акра6ъа рыла8ш рхуп. Убри 
ауп изыбзоуроу еиуеи8шым 
атъыла6ъа рйынтъ хъы3ы-
хъы3ла ры8садгьыл ахь, А8с-
ныйа изыхынщъуа, агъыяра 
бзиа6ъа рыманы уа7ътъи амш 
ахь изы8шуа.

Аибашьра иалаёыз рабдуцъа 
рхамырш0уа р8еи8ш лашазы 
ргъыяра дырёуам, А8садгьыл 
айны насы8 рыманы инхартъ-
ин7ыртъ а0агылазаашьа бзиа 
шроуа агъра ргоит.

А.АбыГбА

Маи 21 – Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъара Амш

Ахьаа зцу арыцхъ

Кабинет министров 
принял постановление 
«О порядке привлечения 
и использования в Респу-
блике Абхазия иностран-
ной рабочей силы».

По словам начальника 
правового отдела аппарата 
Кабинета министров Лаши 
Цаава, в документе пред-
усмотрена  защита прав 
трудящихся из числа граж-
дан Абхазии. «В случае, 
если организация привле-
кает большое количество 
людей (свыше 10 человек), 
она должна запросить  у 
Службы занятости при 
министерстве труда и со-
циального развития, ин-
формацию о потребности 
в трудоустройстве граждан 

Абхазии.  Министерство,  
может, пока и не готово к 
этому, но достаточно эф-
фективный механизм за-
ложен.  Мы предусматри-
ваем  возможность защиты 
прав наших граждан. Надо 
помочь министерству тру-
да и соцразвития создать 
базу данных».

Один из пунктов Поло-
жения  гласит: «Работода-
тель при привлечении ино-
странной рабочей силы 
основывается на принци-
пе приоритетного права 
граждан Республики Абха-
зия на занятие вакантных 
рабочих мест. Для полу-
чения квоты свыше деся-
ти человек работодателю 
необходимо получить и 

представить в ГМС РА  за-
ключение центрального 
органа государственного 
управления Республики 
Абхазия в области заня-
тости об отсутствии кан-
дидатов на замещение 
вакантных рабочих мест 
среди граждан Республики 
Абхазия. Наличие зареги-
стрированных в указан-
ном органе кандидатов на 
замещение вакантных ра-
бочих мест из числа граж-
дан Республики Абхазия, 
с подходящим уровнем 

квалификации, является 
достаточным основанием 
для отказа в предоставле-
нии квоты по соответству-
ющим вакансиям».

«Наша ближайшая цель 
- накопить статистику, 
чтобы мы смогли на ос-
новании этой статистики 
формировать четкую, яс-
ную миграционную поли-
тику, - сказал Лаша Цаава. 
-  Главная задача - чтобы 
из тени вывести миграци-
онные процессы, которые 
у нас происходят, полу-

чить четкую информацию 
о количестве иностранных 
граждан, об организациях, 
которые их принимают и в 
каких сферах они работа-
ют.  И, если документ бу-
дет работать, мы получим 
в ближайшие  год-полтора 
статистику, которая позво-
лит сделать следующие 
шаги к квотированию».

Постановлением Кабми-
на утверждены: правила 
выдачи разрешительных 
документов для осущест-

Л а ш а  Ц а а в а :  «Наша цель - накопить 
статистику, чтобы   формировать

 миграционную политику»

(Продолжение на 5стр.)
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“Опираясь на поддержку 
и огромный потенциал рос-
сийской дипломатии, внеш-
неполитическое ведомство 
Республики Абхазия стремит-
ся наращивать и укреплять 
взаимодействие с различны-
ми странами мира, готовыми 
к взаимовыгодному и плодот-
ворному сотрудничеству”. Об 
этом заявил премьер-министр 
Абхазии Леонид Лакербая, 
выступая на торжественном 
собрании, посвященном 20-ле-
тию со дня образования Ми-
нистерства иностранных дел 
Абхазии. 

Премьер напомнил, что ровно 
20 лет назад, 17 мая 1993 года в 
военной столице Абхазии - горо-
де Гудаута, председатель Верхов-
ного Совета Республики Абхазия 
Владислав Ардзинба подписал 
Постановление Президиума 
Верховного Совета Республики 
Абхазия “О создании Министер-
ства иностранных дел”. «Внеш-
неполитическое ведомство, 
- сказал он, - формировалось в 
тяжелейших условиях, в самый 
разгар грузино-абхазской войны, 
в условиях, когда большая часть 
страны находилась в оккупации”. 

Премьер-министр выразил 
уверенность, что “в ближайшей 
перспективе, блапгодаря сла-
женной и кропотливой работе 
абхазской дипломатии, станет 
возможным достижение широко-
го международного признания и 
интеграция республики в между-
народные политические и эконо-
мические процессы, в качестве 
равноправного и полноценного 
партнера”.

Первым министром ино-
странных дел Абхазии был 
Саид Таркил. На разных этапах 
внешнеполитическое ведомство 
возглавляли Сократ Джинджо-
лия, Леонид Лакербая, Констан-
тин Озган, Игорь Ахба, Сергей 
Шамба, Максим Гвинджия. 

В канун юбилея сотрудников 
Министерства иностранных дел 
с 20-летним юбилеем поздравил 
президент Александр Анкваб. 

-История МИД Абхазии, от-
метил президент, “ковалась в 
постоянной борьбе, направлен-
ной на укрепление суверенитета 
страны, минимизацию внеш-
них рисков, расширение связей 
с другими странами”. “За эти 
годы сложились определенные 
традиции абхазской диплома-
тии, которые должны бережно 
сохраняться и творчески разви-
ваться”,- подчеркнул Анкваб.

Президент отметил, что “меж-
дународное признание нашего 
государства, прежде всего Рос-
сийской Федерацией и другими 
странами-членами ООН, созда-
ёт качественно новые условия”. 
“В этих условиях от работников 
дипломатической службы, как 
никогда, требуется высокий про-
фессионализм, интеллектуаль-
ный потенциал, инициативность 
и самоотдача, - отметил Анкваб . 
- Сегодня усилия национальной 
дипломатии направлены, в пер-
вую очередь, на создание благо-
приятных условий для поступа-
тельного развития Республики 
Абхазия, защиту её суверените-
та, безопасности и отстаивание 
государственных интересов в 
международном общении”.

По словам президента, ”зна-
чительная часть работы МИД 
Абхазии связана с укреплением 
полноформатного российско-аб-
хазского сотрудничества”.

“Дипломатическая служба, 
как и любая другая служба, не 
терпит формального отноше-
ния. Только те дипломаты, кото-
рые душой и сердцем предан-ы 
своей работе, в состоянии эф-
фективно решать самые слож-
ные внешнеполитические зада-
чи”, - уверен глава республики. 
Анкваб пожелал сотрудникам и 
ветеранам Министерства ино-
странных дел Республики Аб-
хазия новых успехов, крепкого 
здоровья и благополучия.

“Победа народа Абхазии в 
кровопролитной войне с Гру-
зией в 1993 году ознаменовала 
возникновение независимого 
абхазского государства, за кото-
рое боролось не одно поколение 
наших граждан. Именно в 1993 
г. были сформированы ряд ос-
новных органов государствен-
ной власти новой независимой 
Абхазии. Среди них - министер-
ство иностранных дел», - сказал, 
выступая на торжественном со-
брании, посвященном 20-летию 
создания МИД РА,  министр 
иностранных дел Вячеслав Чи-
рикба. 

«Сегодня, спустя двадцать 
лет, можно подвести некоторые 
предварительные итоги функ-
ционирования дипломатической 
службы Абхазии, - подчеркнул 
глава МИД. - Сделано немало: 
Абхазия сегодня уверенно стоит 
на ногах как суверенное, неза-
висимое и признанное государ-
ство. Тем не менее, настоящее 
время диктует новые вызовы 
и требования, к которым МИД 

Абхазии должен подходить во 
всеоружии, то есть профессио-
нально, активно, сохраняя при 
этом уверенность и спокойствие, 
присущие дипломатам. Первая и 
главная задача дипломата – по-
нимание национальных интере-
сов в конкретных политических 
условиях, на каждом этапе поли-
тического развития страны».

Директор абхазского филиала 
Института Евразийских иссле-
дований Сократ Джинджолия 
поздравил сотрудников МИД 
Абхазии с 20-летним юбилеем,  
пожелал им больших успехов на 
благо своей страны.

Сократ Джинджолия - второй 
министр иностранных дел РА, 
возглавлявший внешнеполитиче-
ское ведомство в 1993 - 1994 гг. 

«20 минувших после войны 
лет, события вокруг Абхазии и 
внутри страны, трудные годы 
выживания в условиях экономи-
ческой блокады и политической 
изоляции, научили нас многому. 
Мы до конца познали меру под-
лости, предательства, фашист-
ской сущности тех, с кем бок о 
бок прожили не один десяток 
лет, мы познали цену братской 
поддержки и помощи в решаю-
щий для нашего народа период 
истории, когда угроза физическо-
го исчезновения не была вымыс-
лом», - сказал Джинджолия. Он 
отметил, что Абхазия в полной 
мере ощутила поддержку России, 
взявшей на себя ответственность 
за судьбу Абхазии, оказывающей 
помощь во всестороннем станов-
лении государственности.

Джинджолия подчеркнул, что 
двадцать лет вместе с другими 
структурами молодого государ-
ства становилась, профессио-
нально крепла, набиралась опыта 
и уверенности дипломатическая 
служба Абхазии.

Директор абхазского филиала 
Института Евразийских исследо-
ваний  считает, что с  признани-
ем Россией государственной не-
зависимости Абхазии появились 
новые возможности.

Своих коллег поздравили 
главы внешнеполитических ве-
домств Южной Осетии, Нагор-
ного Карабаха и Приднестровья 
– Давид Санакоев, Карен Мирзо-
ян и Нина Штански.

Поздравительный адрес от 
министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергея Лав-
рова на торжественном собрании 
огласил посол России в Абхазии 
Семен Григорьев. 

В поздравлении отмечается, 
что сегодня абхазская дипло-
матия вносит весомый вклад в 
дело укрепления внешнеполити-
ческих позиций страны, обеспе-
чения ей подобающего места в 
региональном и международном 
контексте.

Лавров заверил, что друзья и 
коллеги в МИД Абхазии всегда 
могут рассчитывать на политиче-
ское и практическое содействие 
российского министерства ино-
странных дел.

Министры иностранных дел 
Абхазии и Южной Осетии Вя-
чеслав Чирикба и Давид Санако-
ев подписали план консультаций 
на 2013 год.

В честь юбилея сотрудникам 
главного внешнеполитического 
ведомства  страны были  присво-
ены очередные дипломатические 
ранги, группе дипломатов из дру-
жественных Абхазии стран, быв-
шим министрам и сотрудникам 
иностранных дел Абхазии вручи-
ли медали МИД РА "За заслуги". 
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мая отметило  20-летний юбилей. В юбилейных меропри-
ятиях участвовали представители дипломатических служб 
дружественных Абхазии государств – России, Никарагуа, 
Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. 

Елена ВЕкуа

10 июня 2013 года, в рам-
ках Программы развития 
малого и среднего бизне-
са, Администрация города  
Сухум совместно с СПи-
КА (Союз парикмахеров 
и косметологов Абхазии), 
проводят I-ый Открытый 
конкурс по парикмахер-
скому искусству «Жемчу-
жина Абхазии - 2013». 

В конкурсе примут участие 
ведущие стилисты не толь-
ко нашей республики, но и  
России, Армении, Эстонии. 
Организаторы отмечают, что  
наблюдается хорошая тен-
денция в развитии индустрии 
красоты не только в России и 
других странах, но и в нашей 
стране. Они считают, что это 
важно, в частности, в связи с 
тем, что сфера услуг должна 
быть на должном   професси-
ональном уровне.  

Осенью прошлого года 
произошло, значимое для   
индустрии красоты Абха-
зии событие: впервые   был 
поднят государственный 
флаг Абхазии на Чемпиона-
те мира по парикмахерскому 
искусству,  нейл-дизайну и де-
коративной косметике в Ми-
лане. Председатель СПиКа, 
ведущий стилист республики, 
многократный чемпион Меж-
дународных чемпионатов 
«Невские берега» в г. Санкт- 
Петербурге и   «Красота и 
Грация» в Сочи Илья Шевчук, 
достойно представил нашу 
республику. 

По глубокому убеждению 
Ильи Шевчука, предстоя-
щий конкурс «Жемчужина 

Абхазии»   станет хорошим 
посылом для дальнейшего 
развития парикмахерского 
искусства не только как одной 
из основных в сфере услуг, но 
и для развития малого и сред-
него бизнеса.

Организаторы конкурса на-
деются, что он станет тради-
ционным, а также связующим 
звеном между разными стра-
нами для обмена и развития 
знаний в области индустрии 
красоты!

Почетными гостями кон-
курса будут руководитель де-
партамента потребительской 
сферы и регулированию рын-
ка алкоголя Краснодарского 
края Алексей Титов, его  за-
меститель Светлана Пугачева, 
организатор «Сочи-Экспо», 
«Красоты и грации»- Лариса 
Шелкова.  

Наш корр.

Конкурс
"Жемчужина  Абхазии"

Астамур Делба  владелец 
прачечной «Чи100%та», рас-
положенной в районе Маяка. 
Недавно он получил грант в 
400 тыс. руб., участвуя в Про-
грамме развития среднего и 
малого бизнеса. Ее реализует 
руководство Сухума. 

Астамур молодой предпри-
ниматель, поэтому для него 
особенно важно было полу-
чить финансовую поддержку 
для развития своего бизнеса.  

- Вначале   изучили рынок,  - 
рассказал А. Делба. - Затем мы 
арендовали помещение, при-
обрели оборудование бельгий-
ской фирмы «Примус»: три сти-
ральные машины, сушильный 
аппарат, гладильный станок и 
прочее. Очень качественные. 
За сутки можно выстирать до 
тонны белья, причем из любых 
видов ткани. Основные наши 
клиенты – это гостиницы и бан-
кетные залы. Мы обеспечива-
ем качественную стирку белья, 
скатертей и штор. Надеемся, в 
будущем сможем оказывать и 
другие виды услуг. К примеру, 
открыть цех химчистки, филиа-
лы прачечной в других городах 

республики. Со временем надо 
будет стать собственником по-
мещения, а не платить за арен-
ду. 

В прачечной Астамура Дел-
ба работает 10 человек в две 
смены. Зарплата составляет от 
5 до 7 тыс. руб. За 1 кг стира-
ного белья с доставкой берут 40 
руб. Это дешевле, чем в сосед-
нем Сочи. 

- Многие молодые люди 
очень хотят работать в сфере 
предпринимательства. Идеи 
есть, они актуальны для наше-
го города. Однако без достаточ-
ного количества денег заняться 
бизнесом невозможно. Поэто-
му и решил участвовать в Про-
грамме развития предпринима-
тельства: написал бизнес-план, 
собрал пакет необходимых до-
кументов… Получив грант, я 
как предприниматель беру на 
себя ряд обязательств. В пер-
вую очередь, деньги должны 
пойти именно на развитие мое-
го бизнеса. Это должно контро-
лироваться. 

Хочу выразить благодарность 
руководству столицы за эту 
Программу. Она, безусловно, 

поможет мно-
гим. Подоб-
ный смотр 
бизнес-идей 
п о м о г а е т 
выявить та-
лантливую и 
активную мо-
лодежь, под-
держать ее в 
позитивных 
начинаниях,- 
уверен Аста-
мур Делба.

Анна 
 Нелина

 Грант на «Чистоту»



3 стр.№11“А й ъ а/Сухум”
Б а г р а т  Ш ь ы н 6 ъ б а  и б а й а  и а 0 а а и т

Маи 12 А8сны жълар рпоет Баграт Шьын6ъба диижь0еи 96 шы6ъса 7ит. Ари 
амш аэны Айъа, амшын а8шащъа=ы ашъйъыююы анышъ дахьамадоу апарк айны 
игылоу абайа=ы ашъ06ъа рышь0а7араан ийан А8сны Ахада иусбар0а аищабы 
Беслан Къыбраа, А8ыза-министр иха0ы8уаа Владимир Делба, Але6сандр Стра-
ничкин, Беслан Ешба, ашъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, 
Б. Шьын6ъба и0аацъа, иуацъа, ашколхъы36ъа.

Ашъйъыююы, а7арауаю, аа-
ёаю  Гьаргь Константин-и8а 
имшира аэны – маи 15 рзы 
Айъа а6ала6ь  Ахадара акуль-
тура аусбар0а иа7анакуа иха-
доу ацентртъ библиотекатъ 
еилазаара=ы имюа8ган ииуби-

леитъ  хъыл8азы.
Абиблиотека юындыр0ъаа-

ит ашъйъыююы июызцъа гъы-
8юык ар=иаюцъа, акультуреи 
айазареи русзуюцъа, алитера-
тура абзиабаюцъа, астудент-
цъа, ашколхъы36ъа. А8хьа 
иргыланы – ашъйъыююы и0а-

ацъа, игъакьацъа.
Ахъыл8аз аартуа, уи зэала-

зырхъыз зегьы бзиала шъаа-
беит щъа  ращъауа, аиубилиар 
дидныщъалеит абиблиотека 
аищабы Цинули Нанба. Анаюс 
ахъыл8аз мюа8ыргон Асида 

Лакашьиеи Адамыр Гъынбеи.
Гьаргь Гублиа  85 шы6ъса 

ихы7ра идныщъалауа, щми-
ла0тъ литература=ы уи ила-
гала ахъшьара бзиа а0ауа, 
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи 
ирзаа0гылеит.

Ашъйъыююы изкны ргъа-

А ж ъ е и  а ш ъ е и  а н е и н а а л о
аанагара6ъа рщъеит, а6ъра-
н7ыра  наёеи ар=иара=ы еищау 
а6ъ=иара6ъеи изеияьаршьеит 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюы  Анзор  Мы6ъ-
ба, ашъйъыююцъа4 Никъала 
Щашыг, Платон Бебиа, Те-
рент №аниа, Анатоли Лагъ-
лаа, Айъа а6ала6ь акультура 
аусбар0а аищабы Зарема Агъ-
маа, И. Папас6ьыр ихьё зху 
А8снытъи Амила0тъ библио-
тека аищабы Борис №олариа, 
аиубилеи ахъыл8аз аи=каара 
анапхгаюы  Емма  %ьын5ьал-
8ща  ущъа  егьыр0гьы.

Аиубилеитъ хъыл8азы  
амюа8гара а8шьызгази уи 
зэалазырхъызи и0абуп щъа 
ращъауа,  лашьа агъабзиареи, 
агъамчи, а6ъ=иара  ду6ъеи из-
еияьалшьеит а7арауаю Раиса 
Гублиа.

Ахъыл8аз дыр8шёе-
ит, егьдырлах=ыхит а0ы-
8щацъа  рансамбль «Гъын-
да», Айъатъи 2-тъи, 4-тъи 
амузыкатъ  школ6ъа  р7аюцъа, 
ажъеинраала6ъа  иры8хьеит 
А8снытъи  ащъын06арратъ  
университет астудентцъа, 
Айъатъи 2-тъи, 3-тъи, 10-тъи  
абжьаратъ  школ6ъа р7аюцъа.
Ахъыл8аз  ахыркъшам0аз 
Гьаргь Гублиа  85 шы6ъса 
ихы7ра  аща0ыр азы  ащам0а 
изеи=ызкааз, уи зэалазырхъыз  
и0абуп щъа  реищъеит, дры-
8хьеит ихатъы жъеинраала-
6ъагьы.

Еицырдыруа апоет-аса-
тирик Кьыршьал Чачха-
лиа диижь0еи 95 ш. 7ит.

Кь.Чачхалиа диит 1918 
ш. маи 25 рзы Очамчы-
ра араион *а6ъашь а6ы-
0ан. А8суа литература=ы  
Кь.Чачхалиа асатира 
ажанр шьа6ъзыряъяъаз, 
изыр=иаз дреиуоуп.

*а6ъашьтъи а6ы-
0атъ школ даналга  
Кь.Чачхалиа а7ара и7он 
Айъатъи  ащъын06арратъ 
ар7аюратъ  7араиур0а=ы. 
1956-1958 шы6ъс6ъа раан 
А.М.Горки ихьё зху Мо-
скватъи Алитературатъ 
институт айны алитерату-
ратъ курс6ъа  дырхысит.

А п о е т - а с а т и р и к 
акьы8хь айны дцъыр7ит 
1937 ш. инаркны. Ипоезиа 
а8суа литература=ы  лага-
ла  бзианы ийалеит. Иажъ-

еинраала6ъа  рыхьё6ъа 
мацара иащдырбоит  ур0 
шайа урыдры8хьало, иаа-
гозар4 «Сеидый мгъацъа-
тый», «Тира имоуп асати-
ра», «Амбакъа иащцъигоит 
иащмырбакъа» ущъа  егьыр-
0гьы.

Апоет иажъеинраала6ъа 
ра8хьатъи реизга «Ажъе-
инраала6ъа» ахьёны и0ы-
7ит 1955 шы6ъсазы. Уи на-
хыс акьы8хь рбеит  жъаба 
инареищаны хазы и0ы7ыз 
ишъйъ6ъа. Ур0 иреиуо-
уп4 «Сщабла=», «Амахъ0а 
шъ0ит, «Ашъа =ыц6ъа», 
«Ашъ0и  а6ъыци», «Ахъ-
рыбяьыц», «Аа8ынтъи 
ахъыцра6ъа», «А6ьиа6ъа  
рымюа», «Иалкаау» ущъа 
егьыр0гьы.

Кьыршьал Шамил-и8а  
Чачхалиа и8с0азаара  да-
л7ит 1970 шы6ъсазы.

А8с0азаара иазааигъоу
  аюым0а6ъа 

Еицырдыруа апоет, акыр 
шы6ъса раахыс  ахъы3тъы 
журнал «Амцабз» аредак-
тор хадас ийоу  Инна Ащаш-
8ща  лпоезиа  ахатъы  бжьы  
ахоуп, даэаёъы ир=иам0а 
иалаюашьом. Зхатъы  мюа  
иану ар=иаюы акьы8хь айны  
дцъыр7ит 1972 ш.  инаркны.

И.Ащаш-8ща а8хьаюцъа 
щам0ас ирыл0ахьеит акым-
къа-юбамкъа ажъеинраала-
6ъа  реизга6ъа, ур0 иреиуоуп 
«Имаёоу  адунеи», «Сгъы-
яра  абяьыц6ъа, «Ашъахъ-
а6ъа  рхац», «Ахъыцра6ъа  
раа8ын», «Адгьыл ахьаа», 
«А8эыха6ъа», «Мцакъаша», 
«Асы8са цырцыр6ъа»  ущъа  
егьыр0гьы.

Апоет, аханатъ  еи8ш, 
щмила0тъ литература 

ар=иара далагылоуп, иа-
аи8мырйьаёакъа  ажъеинраа-
ла шьахъ6ъа лыюуеит, а8хьа-
юцъа  ирызналгоит. 

И.Ащаш-8ща  аус лухьеит 
агазе0 «А8сны» аредакциа=ы,  
дыйан Д.И.Гълиа Июны-
музеи аищабыс, А8сны  
ашъйъыююцъа  Реидгыла  
Алитературатъ фонд аища-
быс. Ажурнал «Амцабз» 
аредакциа=ы акъзар, еищагьы 
иаа8шит  леи=кааратъ баю-
хатъра. Еияьхеит  ахъы3тъы 
журнал  аха=ы, иара  убас 
7акылагьы.

И.Ащаш-8ща  лиубилеи  
лыдныщъалауа, ла8хьайа  еи-
щау а6ъ=иара6ъа  лзеияьащ-
шьоит, еснагь агъац8ыщъара 
лыцзааит.

В.Ацыхъба

Зхатъы бжьы зхоу…

 Ааигъа Айъа а6ала6ь Чер-
ниавски имюа  №7  айны игы-
лоу аюны ашйа  имюахы7ит 
а=ыцынхара рыдырныщъа-
ларц азы асасцъа: А8ыза-
министр Леонид Лакербаиа, 
Айъа а6ала6ь Ахадара аища-
бы Алиас Лабахъуа, Ащъы-
н0еилакы «А8сныргылара» 
аищабы Руслан Тъанба, ажур-
налистцъа, а0ынхацъа… 
А8шъмацъа асасцъа ир8ы-
леит а8суа7ас. Ачеи5ьыкала 
агьама дмырбакъа аёъгьы 
дырмышь0ит. 

И ш ъ г ъ а л а щ а р ш ъ о и т , 
2011 шы6ъса алагам0азы  
ю-еихагылакны ийаз аюны 
амца акит. Амца арцъаюцъа 
адырра шроуз еи8ш иааит, 
аха аюны аи6ъырхара иахьы-
мёеит. Жъ-0аацъарак нхар0а 
0ы8да иаанхеит. 

- Щъарада, зегьы ищамоуп 

а0ынхацъа аёъгьы адъахьы 
щаанымхеит. Зегь 5ьара-
5ьара щаргеит. Иблыз аюны 
жъытъёан, а0агылазаашьа 
уадаюын… Иара ргылан  
1872 шы6ъсазы, дынхон еи-
цырдыруаз Айъатъи азоолог, 
атъыла=ацъ07ааюы, а0оуры-
х07ааюы Владимир Черниав-
ски, - еи0алщъеит уайа инхо 
84 шы6ъса зхы7уа Дусиа 
Къы7ниа-8ща.

Айъа а6ала6ь Ахадара аи-
щабы Алиас Лабахъуа иажъ-
а6ъа рыла А8сны Ахада 
Але6сандр Ан6ъаб иаразнак 
и0ан аюны шблыз ала адыр-
ра. 

- Аюны аи0ашьа6ъыргы-
лара 8сыхъа амазар аил-
каара д7ас ищаман. Аха 
аекспертцъа ргъа0ара иаа-
нар8шит аюны =ыц аргыла-
ра ада 8сыхъа шамам.  Уи 

акъхеит, шы6ъсыки мызки 
ир0агёаны, аргы-
лаюцъа уахгьы-
эынгьы русура 
иал7шъахеит ари 
аюны =ыц. Иа-
хьа шъхынщъит 
шъуада6ъа рахь. 
Ишъыдысныщъ-
алоит ари амш. 
И0абуп щъа шъас-
щъоит акрычщара 
иаашъыр8шыз 
азы. Ра8хьаёа ир-
гыланы и0абуп 
щъа расщъоит ар-
гылаюцъа аус ду 
ийар7аз азы. Зе-
гьы ишъдыруеит 
ари а0ы8 а=ы ау-
сура шымариам, 
избанзар ищара-
кыроуп. Аха ау-
адаюра6ъа зегьы 
ириааины рус 
ишахъ0оу еи8ш 

инарыгёеит, - ищъеит Алиас 
Лабахъуа.

 - Айъа а6ала6ь а=ы даа-
ра има3уп абри =ыц ищар-
гылаз еи8ш ияъяъоу, ибзиоу 
аюн6ъа. Ари иачщауеит 9- 
баллк. Инагоуп аёымюанга-
га ю-цъащъак. Арайа и8сахуп 
апроект6ъа. Актъи аихагыла 
абжа анышъ и7алахьан, убри 
айнытъ, уи еи0ашьа6ъыр-
гыланы 400  метр 8шьырк-
ца иназына8шуа аюна7айа 
алащхит, актъи аихагыла 
и7егь ишь0ащхит. Ауада6ъа 
зегьы щаз0агылоу аам0а иа-
шьашъаланы ийа7оуп, уада-
цы8хьаёа иазалхуп аэыкъа-
бар0а. А8шъмацъа ирзынхаз Аюны =ыц

аюныма0ъа юнаргылара за-
7ъык ауп. Ари аюны =ыц ар-
гыларазы иныхуп 30 милли-
он маа0, - азгъеи0еит Руслан 
Тъанба. 

Анаюс, ауада6ъа зегьы 
ирыюнысны игъар0еит Ле-
онид Лакербаиа, Алиас Ла-
бахъуа. Ахъшьара щаракгьы 
ар0еит. 

А8шъмацъа руаёък Дусиа 
Къы7ниа-8ща, жъ-0аацъак 
рыхьёала и0абуп щъа рал-
щъеит ийа7аз ацхырааразы 
А8сны Ахада Але6сандр 
Ан6ъаб, А8сныа Аищабыра, 
щъарада, а5ьабаа ду адызба-
лаз - аргылаюцъа. 

Елиа ?ыШъБА

А8суа шъйъыююцъа еищабу раби8ара еиуоу 
Гьаргь Гублиа 85шы6ъса ихы7ит.
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ №2 (7)
Ни н а  Ш та Н с к и :  « Не з а в и с и м о с т ь  а б х а з и и  б ы л а  и  о п р е д е л я л а с ь  е е  в н у т р е н н и м 
с у в е р е н и т е т о м .  Не з а в и с и м о с т ь  з а в о ев а л  а б х а з с к и й  н а р о д,  о н  е е  п р и з н а л » .

Глава МИД Приднестровья Нина Штански 
впервые посетила Сухум

Поздравить коллег приехали дипломаты России, Никарагуа, Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха

Президент Александр Анк-
ваб и министр  иностранных 
дел Приднестровской Молдав-
ской Республики Нина Штан-
ски обсудили вопросы со-
трудничества, в том числе и в 

торгово-экономической сфере. 
Президент отметил, что у 

Абхазии и Приднестровской 
Молдавской Республики есть  
достаточно большое поле для 
совместной деятельности.

Александр Анкваб  пе-
редал наилучшие поже-
лания Президенту ПМР 
Евгению Шевчуку.

По словам Нины 
Штански, в Приднестро-
вье высоко ценят, что  
Абхазия и после обрете-
ния международно-пра-
вового статуса  не изме-
нила своего отношения к 
Приднестровской Респу-
блике. 

«Позвольте мне заве-
рить вас в том, что в ПМР 
мы только упрочились в 
нашем убеждении в том, 
что развивать отношения 
с Абхазией нам нужно ак-
тивно. Об этом говорит и 
тот обмен делегациями, 
которые у нас состоял-
ся.  Мы за последние не-
сколько лет обменялись 
более чем двумя десят-
ками делегаций. Сегодня 

Пожелания мира и благо-
получия, новых диплома-
тических побед во благо аб-
хазского государства и его 
народа выразил МИДу Аб-
хазии глава Официального 
представительства ПМР в 
РА Гарри Купалба. 

В поздравлении на имя 
В.Чирикба, частности, гово-
рится: «За эти годы молодая 
абхазская дипломатия прошла 
сложную школу своего ста-
новления и развития. Несмо-
тря на постоянное давление 
и провокационные выпады 
со стороны недругов, сегод-
ня вы на равных участвуете 
в международных встречах и 
переговорах, отстаивая свои 
государственные внешнепо-
литические приоритеты.  

Благодаря эффективным и 
действенным усилиям абхаз-
ской дипломатической служ-
бы, высокому профессиона-
лизму ее сотрудников, сегодня 
Республика Абхазия – при-

знанное независимое демо-
кратическое государство. Го-
сударство, которым гордятся 
его граждане, которое знают 
и уважают в 
мире.

Вот уже 
20 лет ПМР 
и Абхазию 
с в я з ы в а -
ет общее 
стремление 
к разви-
тию неза-
висимости, 
в з а и м н а я 
поддержка 
и крепкая 
дружба. Се-
годня мы 
видим зна-
чительный 
п о л о ж и -
тельный ре-
зультат сло-
жившего ся 
взаимодействия и серьезной 
перспективы на будущее».

Правительственная делегация Приднестровской Мол-
давской Республики во главе с заместителем Председателя 
правительства ПМР по вопросам международного сотруд-
ничества, министром иностранных дел Н.В.Штански, по-
сетила с официальным визитом Республику Абхазия.   В 
составе делегации были заместитель министра юстиции А. 
Молчанский,  заместитель председателя ГТК б.Панько и 
сотрудники МИДа. Делегация приняла  участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных 20 – летию МИДа 
Абхазии. Глава делегации встретилась с президентом Абха-
зии А. Анкваб и премьер – министром Л.Лакербая.

В дни визита были подписаны Соглашения между Ми-
нистерствами юстиций и таможенными комитетами, Ме-
морандум о взаимопонимании и план консультаций между 
министерствами иностранных дел ПМР и РА. Руководства 
министерства юстиции и таможенного комитета Абхазии 
встретились с коллегами из Приднестровья, обсудили во-
просы двустороннего сотрудничества и наметили планы на 
будущее. 

Делегация приняла участие в открытии фотоэкспозиции 
«Абхазия – Приднестровье. 20 лет вместе», посетила Офи-
циальное представительство ПМР в Республике Абхазия, 
побывала на озере Рица и в Новоафонской пещере.  

На юбилей к друзьям

я уполномочена сообщить вам о 
том, что в ПМР,  вне зависимости 
от  различных внутриполитиче-
ских процессов, которые быва-
ют в различных странах, у нас 
сохраняется преемственность во 
внешней политике, и она носит 
абсолютный характер. Поэтому 
от имени Президента, от имени 
председателя Правительства я 
уполномочена уверить вас в том, 
что отношения ПМР и  Абхазии 
имеют очень большие перспек-
тивы. Мы высоко ценим то, что 
Абхазия обрела международно-
правовой статус и не изменила 
своего отношения к нашей ре-
спублике, к приднестровскому 
народу. Мы благодарны вам»,- 
сказала министр иностранных 
дел ПМР.

«У нас давние отношения, 
с достаточно сложных времен. 
Этот путь мы проходили вместе. 
Наши отношения укреплялись 
на всех уровнях. Я разделяю 
вашу точку зрения о том,  что 
независимо от правового ста-
туса мы будем общаться, будем 
поддерживать отношения, будем 
дружить и у нас есть достаточно 
большое поле для совместной 

деятельности. 
А за то, что вы 
сегодня здесь с 
нами отмечаете 
эту дату, празд-
ник этот, я вас 
еще раз благо-
дарю. Я внима-
тельно слушал 
вашу речь. Спа-
сибо за объек-
тивную оценку, 
и за пожелания. 
Вы видели, как 
реагировал зал. 
Это означает, 
что отношения 
между нашими 
г о с уд а р с т в а -
ми очень хоро-
шие», - подчер-
кнул Александр 
Анкваб.

Г.Купалба:«ПМР и Абхазию связывает   
общее стремление к развитию 

независимости и крепкая дружба» 

В рамках визита придне-
стровской делегации в Абхазию 
подписан ряд двусторонних со-
глашений.  Состоялось подписа-
ние Плана консультаций между 
министерствами  иностранных 
дел  Абхазии и Приднестровья, а 
также Меморандума о взаимопо-
нимании между внешнеполити-
ческими ведомствами РА и  ПМР.

«Как в Абхазии, так и в При-
днестровье наблюдается преем-
ственность внешнеполитическо-
го курса, и мы будем продолжать 
укреплять и дополнять новым 
содержанием основы наших 
взаимоотношений, заложенные 
предшественниками», - сказала   
Нина Штански.

Вячеслав Чирикба также отме-
тил необходимость наращивания 
сотрудничества с ПМР. «В наших 
отношениях есть большой резерв 
для более интенсивного и углу-

  Сухум  и Тирасполь
 укрепляют дружеские узы 

Мадина 
КВАРЧИя

бленного сотрудничества, и мы 
надеемся, что за подписанием 
документов очень скоро после-
дуют практические шаги по их 
реализации», - сказал он. 

В присутствии вице-премьера 
Абхазии Александра Странички-
на и заместителя председателя 
правительства Приднестровской 
Молдавской Республики, ми-
нистра иностранных дел Нины 
Штански в Сухуме подписаны 
Соглашения между министер-
ствами юстиции и таможенными 
комитетами двух республик.

Соглашение между мини-
стерствами  юстиции РА и ПМР 
подписали с абхазской стороны 
заместитель министра юстиции 
Рауль Пантия, с приднестровской 
- зам. министра юстиции Алек-
сей Молчанский.

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимопомощи в делах  между 

Государственными таможенны-
ми комитетами Абхазии и При-
днестровья подписали замести-
тели председателей комитетов 
двух стран Мсоуст Шамба и Бо-
рис Панько.

 «Договор о дружбе и сотруд-

ничестве, который существует 
между нашими странами, реали-
зуется на практике, подписаны 
многие межведомственные со-
глашения, - сказала Нина Штан-
ски. – Сегодня состоялось под-
писание новых соглашений на 

уровне министерств юстиции и 
таможенных служб. Я уверена, 
есть над чем вместе работать, для 
того, чтобы готовить соответ-
ствующую базу для упрочнения 
наших экономических взаимоот-
ношений».

Дипломаты  создают базу
 для взаимовыгодных отношений
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Возможно, погребенные 
в парке Славы воины об-
ретут имена. На это наде-
ются те, чьи сыновья чис-
лятся в списках без вести 
пропавших. 

Премьер-министр Лео-
нид Лакербая ознакомился 
с ходом строительных работ 
в здании  лаборатории по 
идентификации останков.

В лаборатории будет три 
блока: для хранения в над-
лежащих условиях остан-
ков, проведения идентифи-
кационных работ и банка 
данных ДНК. Работы уже 
находятся на стадии завер-
шения.  

Глава правительства дал 
ряд рекомендаций относи-
тельно водоснабжения и 
коммуникаций.

Далее будет решаться во-
прос оснащения лаборато-
рии необходимым оборудо-
ванием и инструментарием. 

 В июле начнется эксгу-
мация неопознанных остан-
ков в Парке славы

22 мая, рано  утром в Пар-
ке Славы в городе Сухум 
было произведено вскры-
тие  небольшого участка  
на месте захоронения не-
известных погибших в От-
ечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг.   с 
целью определения уровня 
воды для дальнейшей орга-
низации основных работ по 
эксгумации. 

Специально для этих 
работ в Абхазию прибыл 
президент Аргентинского 
судебно-медицинского ан-

Недавно по TV по-
казывали хронику Ве-
ликой Отечественной 
войны. Конечно, были 
кадры с маршалом Жу-
ковым. И я опять до 
мельчайших подробно-
стей вспомнил давнюю 
историю. 

… 1952 год, Новый 
Афон, летние каникулы. 
Пять мальчишек, наку-
павшись, спешили домой 
обедать. И вдруг увидели 
сверкающую на солнце 
огромную черную ма-
шину. Она остановилась 
около промтоварного 
магазина. Мы, конечно, 
не могли пройти мимо и 
стали внимательно разгля-
дывать невиданную машину, 
чем ее водитель был недово-
лен. Из машины вышел че-
ловек в брюках с лампасами, 
светлой рубашке с коротки-
ми рукавами. За ним девочка 
лет 7-8-ми. Мы, вспомнив 
кинохронику, сразу догада-
лись – Жуков! И многочис-
ленные отдыхающие сразу 
его узнали. Окружили, пожи-
мали руку, благодарили. Кто-
то вспомнил военные годы, 
на каких фронтах сражались 
с фашистами. Маршал охот-
но беседовал, интересовался, 
как живут бывшие фронтови-
ки. 

Потом он подошел к нам, 
11-13 летним пацанам в чер-
ных сатиновых трусах до ко-
лен, и громко сказал: «Здрав-
ствуйте, воины!». И каждому 
пожал руку. Мы были горды 
и счастливы.

Тем временем Георгий 
Константинович вошел в 
магазин. Мы – за ним. Он 
спросил: «Дочка, какой по-

дарок ты хочешь?». «Куклу». 
Жуков достал деньги и хотел 
расплатиться. Но в это время 
к нему, прихрамывая (вме-
сто ноги – протез), подошел 
директор магазина Расим 
Гурамга и сказал: «Товарищ 
маршал, если я возьму у Вас 
деньги, то надо мной будут 
смеяться не только Новый 
Афон, но и вся Абхазия!». 
Жуков улыбнулся, и спро-
сил, где воевал. Расим стал 
перечислять и, оказалось, что 
почти везде, до самого Бер-
лина, воевал там, где коман-
довал Жуков. Маршал подо-
шел и крепко обнял Расима. 

Позже я узнал, что в то 
время Жуков с семьей отды-
хал в Новом Афоне на знаме-
нитой сталинской даче. 

С тех пор, когда вижу в ки-
нотеатре или на телеэкране 
«маршала Победы», вспоми-
наю тот день в разгаре лета. 
И вот решил написать, как 
все было   61 год назад… 

Валерий АВИДзбА, 
главный винодел фирмы 
«Вина и воды Абхазии»

Невыдуманная история

как Жу ков в  Нов ом афоне
 к у клу пок у па л …

Маршал Жуков с 
дочерьми Эрой и Эллой

В Сухуме состоялась пре-
зентация книги юристов 
Ивана и Астамура зарандия  
«История становления и раз-
вития адвокатуры в Абха-
зии», приуроченная к 90-ле-
тию адвокатуры республики.

Иван Зарандия рассказал, 
что исследованием истории 
становления и развития адво-
катуры Абхазии он занимался 
последние 15 лет и это попытка 
систематизировать ее деятель-
ность в разные годы. В работе 
затронуты все периоды разви-
тия адвокатуры в Абхазии, на-
чиная с 20-х годов прошлого 
века и до наших дней.

- Сразу же мы столкнулись с 
целым рядом трудностей и пре-
пятствий, так как в результате 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг. архив 
адвокатуры Абхазской АССР 
в основном был уничтожен. С 
3 октября 1993 г. мы совмест-
но с адвокатом Константином 
Чагава по крупицам собирали 
остатки архивных материалов 
адвокатуры Абхазской АССР, - 
сказал Зарандия.

Зарандия подчеркнул, что 
многие документы и фото-
графии предоставлены из до-
машних архивов старейших и 
опытнейших в прошлом адво-
катов Мирона Шамба, Давида 
Парцвания, Е. Есакия, Н. Папа-
скири, Романа Бигвава, Вален-
тины Эмухвари, а также были 
использованы научные труды 
докторов исторических наук 
Георгия Дзидзария и Баджгура 
Сагария.

Авторы книги благодарны 
за оказанную помощь доктору 
юридических наук, профессору 

Тарасу Шамба и его брату - док-
тору исторических наук Сер-
гею Шамба. Они предоставили 
семейные архив- ные 
материалы свое-
го отца Мирона 
Михайловича 
- заслуженного 
юриста Гру-
зинской ССР, 
председателя 
Президиума 
Ко л л е г и и 
адвокатов 
Абхазской 
АССР, за 
периоды 
1957 по 
1958 гг. 
и с 1975 
п о 
1 9 9 2 
г г . , 
среди которых 
были редкие фотографии 
адвокатов прошлого столетия.

Сергей Шамба подчеркнул, 
что книга будет интересна не 
только юристам, но и широко-
му кругу читателей.

- Эта книга -  важный труд 
и с государственной точки зре-
ния. Потому что, если мы стро-
им демократичекое, правовое 
государство, то и защищать 
права граждан нужно квали-
фицированно, и делать это 
должны люди, которые хоро-
шо подготовлены. Очень важ-
но, что у нас в течение 90 лет 
развивается такой институт, 
как адвокатура. И вы сегодня 
отметили 90-летие адвокатуры 
изданием такой замечательной 
книги. Я вас поздравляю, - ска-
зал Шамба.

Президент Торгово-про-

мышленной палаты Геннадий 
Гагулия заметил, что растет 
потребность в адвокатских ус-
лугах.

- Большая востребован-
ность говорит 

о хоро-
ш е й 

работе, 
которую 

проводят 
а д в о к а -

ты, о их 
в ы с о к о м 
професси-

о н а л ь н о м  
уровне, - 
сказал он. 

- Люди при-
ходят к вам со 
своими про-

блемами, и вы 
помогаете найти 
их законное раз-

решение. При-
я т но, что много 
молодежи в рядах абхазской 
адвокатуры, у вас есть стар-
шие, у кого можете поучиться.

Заместитель председателя 
Сухумской городской коллегии 
адвокатов №1, преподаватель 
АГУ Оксана Пилия сказала, 
что книга  «История становле-
ния и развития адвокатуры в 
Абхазии» будет востребована 
среди студентов и преподава-
телей.

- Я преподаю «Адвокатскую 
деятельность» и у нас не было 
учебника, где бы рассказы-
валось об истории абхазской 
адвокатуры, приходилось по 
крупицам собирать материалы. 
Спасибо авторам за книгу и за 
труд, - сказал она.

Амра ГЕРГАя

«История становления и развития адвокатуры в Абхазии»

Лаборатория по идентификации позволит 
узнать имена героев войны

тропологического центра 
Луис Фондебрийдер, кото-
рый будет возглавлять груп-
пу судебно-медицинских 
экспертов при проведении 
эксгумации неопознанных 
останков в Парке Славы с 
середины июля 2013 года.

Тест, проведенный с 
участием представителей 
коммунального управле-
ния столицы в присутствии  
главы Миссии Междуна-
родного Комитета Красного 
Креста в Абхазии Джорджа 
Дрндарски и председателя 
комиссии по пропавшим 
без вести при Кабинете ми-
нистров Романа Адлейба, 
показал, что можно присту-
пать к основным работам, и 
сложностей, которых  ожи-
дали эксперты, не оказа-
лось. При этом было отме-
чено, что гробы, в которых 
покоятся останки неизвест-
ных погибших, находятся в 
хорошем состоянии.

Сегодня экспертная груп-
па определила глубину за-
хоронения, состояние грун-
та на уровне расположения 
гробов и уровень грунтовых 
вод.  Основные работы по 
эксгумации останков по-
гибших в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-
1993 гг. начнутся в середине 
июля.

Марианна КВИЦИНИя

вления иностранными 
гражданами и лицами без 
гражданства трудовой де-
ятельности в Республике 
Абхазия, форма заявления 
о выдаче (продлении срока) 
разрешения на привлечение 
и использование иностран-
ных работников, форма за-
явления на получение разре-
шения на работу в РА; форма 
бланка разрешения на при-
влечение и использование 
иностранных работников; 
форма бланка разрешения на 
работу в РА.

Министерству здравоохра-
нения поручено разработать 
и представить на утверж-
дение Кабинета министров 
перечень инфекционных за-
болеваний, представляющих 
опасность для окружающих.  
Государственной миграци-
онной службе Республики 
Абхазия поручается  приве-
сти свои нормативно-право-
вые акты в соответствие с 
настоящим постановлением; 
ежеквартально представлять 

в министерство по налогам 
и сборам информацию о вы-
данных разрешительных до-
кументах.

Постановление вступает в 
силу с 1 июля 2013 года.

Начальник Государствен-
ной миграционной службы 
скептически отнесся к пер-
спективе выполнения данно-
го положения, он считает его 
«сыроватым». «Во-первых, 
оно не будет работать, пока 
не будут созданы структур-
ные подразделения по рай-
онам. Невозможно контро-
лировать всю республику, 
находясь в Сухуме, - сказал 
он. - Во-вторых, мы пред-
лагаем местных работодате-
лей вообще освободить от 
налогов. Они платят за каж-
дого наемного рабочего три 
тысячи рублей в год. С уче-
том того, что основная мас-
са фирм, которая у нас есть, 
среднего достатка, для них 
это очень накладно. И это 
дает им повод уйти в «тень», 
укрываться от налогов.

Амра АМИЧбА

Лаша Цаава: «Наша цель - накопить 
статистику, чтобы   формировать

 миграционную политику»
(Продолжение ) 
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Чемпионат мира в  Порто 
Каррас среди школьников  раз-
ных возрастных групп собрал 
свыше 100 любителей древней 
игры из многих стран мира.

Пройдя в Сухуме отборочные 
турниры, право участвовать в 
престижном соревновании заво-
евали сухумчане  Даниэль Ше-
лиа, Дамир Цишба, Леон Шамба 
и Леон Чкадуа (Очамчыра). Все 
ученики – тренера Отара Хурху-
мал.

Лучший результат среди на-
ших шахматистов показал 9-лет-
ний Даниэль Шелиа. Он набрал 
4,5 очка из 9 возможных, победив 
сильных соперников из Болгарии, 
Греции, Объединённых Арабских 
Эмиратов и Казахстана и занял 
44-е место из 90 участников.

Остальные члены команды из 
Абхазии набрали по 4 очка. Это 
позволило им закрепиться в се-
редине турнирной таблицы, опе-
редив сверстников из Румынии, 
Индонезии, Алжира, Франции и 
др. стран.

Руководители Международ-

ного шахматного школьного 
союза (The international school 
Chess Union) признали высту-
пление юных абхазских шахма-
тистов успешным и наградили 
всех участников почетными ди-
пломами.

Поездка на Чемпионат мира 
состоялась благодаря финансо-

вой поддержке Госкомитета по 
делам молодежи и спорту РА и 
Комитету по вопросам молоде-
жи и спорта Администрации г. 
Сухума.

Впереди ещё много престиж-
ных международных соревнова-
ний, где смогут принять участие 
шахматисты из Абхазии.  Но для 
достижений высоких результатов 

необходима кропотливая работа 
юных игроков и их тренеров, - 
сказал председатель Федерации 
шахмат РА Константин Тужба. 

Александр ПАНОВ 

Юные шахматисты  Абхазии 
успешно выступили в Греции 
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к р о с с в о р д Ребенок - существо разумное, он хорошо знает потребно-
сти, трудности и помехи своей жизни.

Бывают люди с умом сияющим и люди с умом сверкающим: 
первые просветляют, последние же ослепляют.

В молодости человек учится, в старости понимает.
Когда соловьи перестают петь, начинают стрекотать 

сверчки.
Тот, кого привели к цели, не имеет права считать, что он 

достиг ее.
Конфликт жалости и свободы... Жалость может привести 

к отказу от свободы, свобода может привести к безжалост-
ности...

Если не могут атаковать мысль, атакуют мыслителя.
Хуже того, что о вас говорят, может быть только одно - 

когда о вас не говорят!
В делах спорных суждения различны, но истина всегда одна.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 
1. Старинная итальянская се-
ребряная монета. 6. Буква гре-
ческого алфавита. 9. Работник 
комиссионки. 11. Военнослу-

жащий легкой кавалерии. 12. 
В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя 
Маккартни, Ньюмена. 14. Ха-
рактер прикосновения пальцев ОТВЕТы

По горизонтали: 1. Скудо. 6. Кси. 
9. Товаровед. 11. Улан. 12. Лава. 13. 
Пол. 14. Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. 
Наука. 20. Як. 21. Санта. 22. Яна. 23. 
Адреналин. 25. Каир. 26. Зонт.

По вертикали: 1. Ступа. 2. Колон-
нада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. Кваша. 
7. Северянин. 8. Ида. 10. Олуша. 14. 
Тукан. 16. Шутер. 17. Акант. 19. Анри. 
21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

афоризмы

к клавишам при игре на 
фортепиано. 15. Марка 
«Кукурузника». 16. Кры-
са из сказки про Бурати-
но. 18. Гранитная пища 
студента. 20. Марка от-
ечественного самолета, 
истребитель. 21. ...-Кла-
ус. 22. Река с женским 
именем. 23. Что изнутри 
греет кровь экстремалов? 
25. Столица страны пира-
мид. 26. «Раскладушка» 
от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Транспортное средство 
Бабы-Яги. 2. Чем с четы-
рех сторон должен быть 
обрамлен древнегрече-
ский храм-периптер? 3. 
Вытянутая возвышен-
ность. 4. Разряд в карате. 
5. Галдеж. 6. Отечествен-
ный актер, исполнивший 
роль шамана в фильме 
«Сердца трех». 7. Рус-
ский поэт «серебряного 
века», описавший ана-
насы в шампанском. 8. 
Женское имя. 10. Мор-

ская птица. 14. Птица отряда 
дятлообразных. 16. Видеои-
гра-боевик с видом «от перво-
го лица», связанная с примене-

нием огнестрельного оружия. 
17. Украшение в виде листьев. 
19. Имя французского писа-
теля Барбюса. 21. Женское 
пальто свободного покроя. 22. 
Зеркальный двойник героини 
фильма-сказки «Королевство 
кривых зеркал». 24. Буква ки-
риллицы.

«золото» - у сухумчан!
С 17 по 21 мая в г. Гагра проходило Первенство Абхазии  по 

волейболу среди девушек 1998 - 1999 годов рождения, в кото-
ром участвовали команды из Очамчыры,  Гагры («Гагра-1», 
«Гагра-2»), Сухума (РДЮСШ). Вторую столичную команду   
представили воспитанники секции волейбола Комитета по во-
просам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум, (тренер 
Олег Лакрба). Именно они по итогам соревнований  завоевали 
«золото», «серебро» - у команды «Гагра – 1», а  «бронза» - у 
команды из Очамчыры. Команды были награждены кубками 
и грамотами.

20 мая в Сухуме стартовал 
первый международный мо-
лодёжный лагерь «Аюзара 
– 2013» («Дружба – 2013»), ор-
ганизованный  Комитетом по 
вопросам молодёжи и спорта 
Администрации г. Сухум со-
вместно с молодёжной орга-
низацией «Молодое Созвез-
дие».

Молодые люди из Карачае-
во-Черкессии, Ставропольского 
края и Южной Осетии – пред-
ставители молодёжных орга-
низаций и сотрудники местных 
Комитетов по делам молодёжи 
– впервые прибыли в Абхазию 
с целью укрепления междуна-
родных молодёжных связей, со-
трудничества в сфере туризма, 
молодёжной политики, спорта.

В день приезда состоялась 
встреча, посвященная презента-

ции делегаций: были представ-
лены доклады о проводимой 
ими работе с молодёжью и на-
меченных планах и перспекти-
вах сотрудничества.

21 мая, в День памяти жертв 
Кавказской войны, участни-
ки лагеря возложили цветы 
к памятнику махаджирам и 
воинам, погибшим в Отече-
ственной войне народа Абха-
зии 1992 - 1993 гг.

После ознакомительной 
экскурсии по столице  со-
стоялся круглый стол, где 
обсуждалась тема махаджир-
ства и Русско-Кавказской во-
йны. Вечером 21 мая делега-
ты приняли участие  в  акции 
на  Набережной Махаджи-
ров, посвященной Дню памя-
ти жертв той войны.

Асима АйбА

«Дружба – 2013» объединяет молодежь

В Сухумской  средней шко-
ле №10 чествовали победите-
лей ежегодной Республикан-
ской предметной олимпиады, 
в которой участвовали  835 
учеников со всех школ горо-
дов и районов республики.

Учащиеся четвертых классов 
писали работы по математике, 
абхазскому и русскому языкам.  
Из 238 четвероклассников побе-
дителями стали 119, в том числе 
12 – по двум предметам.  

Старшеклассники  проде-
монстрировали свои знания по 
10 школьным предметам;  из 
597 школьников  победителями 
стали 84, в том числе 16 чело-
век – по двум предметам.  

Все победители получили  

дипломы Министерства обра-
зования, еще 84 школьника удо-
стоены грамот Минобразования 
РА. 

В командном зачете на пер-
вом месте  - г. Сухум,  на втором 
– Гагрский район, на третьем –  
Очамчирский.

Поздравляя победителей 
Олимпиады, министр образова-
ния Даур Начкебия сказал:

- С каждым годом правила 
проведения олимпиад ужесто-
чаются, однако с предлагаемы-
ми заданиями дети справляются 
благодаря знаниям, получен-
ным у  опытных и добросовест-
ных преподавателей школ.

Школьная олимпиада - это 
первый этап, где вы можете 
показать свои базовые знания. 
Вы должны стремиться к еще 
большим высотам,  к большим 
знаниям, а государство и наше 
министерство и педагоги дела-
ли и делают все, чтобы вы стали 
квалифицированными специ-
алистами в будущем на благо 
страны, - подчеркнул Даур Нач-
кебия. 

Далее министр образования 
вручил победителям  дипломы 
и красочное издание «Оксфорд. 
Большая Энциклопедия школь-
ника».  

Наш корр.

Победителей олимпиады 
поздравил министр образования


