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А8сны Жълар Реизара иад-
накылаз а6ъ7ара ашь0ахь Ва-
лери Бганба и6ъгылара=ы ищъ-
еит:

- Ишыжъдыруа еи8ш, а7ыхъ-
тъантъи аам0азы атъыла аю-
ну7йатъи аполитикатъ 0агыла-
заашьа аи=агыларахь ииасит. 

Ари амш6ъа зегьы тъамюахъ 
щамамкъа аусура ща=ын, мыш-
кы миасит ажълар, апозициа 
аха0арнакцъа, ащъын06арра 
адгылаюцъа щармацъажъакъа. 
Сгъанала, ищалшоз зегьы йа-
щ7еит ажълар рыюну7йа аидыс-
лара йамларазы, а0агылазаа-
шьа а0ышъныртъаларазы.

Иахьа ищадащкылаз а6ъ7а-
ра ишьа6ънаряъяъоит А8сны 
Ахада инапын7а6ъа рынагёара 
Жълар Реизара Аищабы иахь 
ишиасыз. Иазгъа0оуп август 
24 рзы Ащъын06арра Ахада 
иалхра. Ари а6ъ7ара адкыла-
ра мариамызт. Уи азхъыцра ду 
а0аны, Аконституциатъ норма-
6ъа иры6ъыршъаны ищадащкы-
леит. Агъра шъсыргоит Жълар 
Реизара адепутатцъа зегьы 
щаиц=акны ищалшо шыйащ7о 
иащзы8шу алхра6ъа 0ынч  ры-
мюа8гаразы. 

Аа8хьара йас7оит, щажълар 
еи=амгылакъа аёък иеи8ш ща-
идгыланы, еилых йам7акъа ща-
8садгьыл ама7 азащурц.

И0абуп щъа расщъоит А8сны 
аполитикатъ партиа6ъа, ауа-
ажъларратъ хеидкыла6ъа, аве-
терантъ аи=каара6ъа «Аруаа», 
«Амцахара» иаадыр8шыз ач-
щареи аилкаареи рзы. 

Уа7ътъи щ8еи8ш щнапа=ы 
ийоуп. Ащъара йас7оит, щщъы-
н0арра аряъяъара аус айны, 
ща8хьа ишь0оу аз7аара6ъа ры-
ёбаразы, зегьы щаидгыланы, 
щахшыю еила7аны аус щурц.  

Анцъа ду дырхыла8шааит 
щажълари ща8садгьыли!

Анцъа ду дырхыла8шааит
 щажълари ща8садгьыли!

27 мая представители оппозиции 
после многотысячного митинга в 
Сухуме установили контроль над 
зданием администрации презиента. 
28 мая на площади им. Сергея  Ба-
гапш прошел митинг общественно-
сти, поддерживающей президента. 
29 мая Народное Собрание-Пар-

ламент РА объявил вотум недове-
рия премьеру Леониду Лакербая 
и предложил президенту Алексан-
дру Анкваб добровольно сложить 
полномочия. 31 мая Парламент  
проголосовал за проведение внео-
чередных президентских выборов 
24 августа  2014 года и обязанности 

президента республики возложил на 
спикера Валерия Бганба. 

1 июня состоялась встреча  Алек-
сандра Анкваба и исполняющего 
обязанности президента Валерия 
Бганба один на один. Александр 
Анкваб передал Валерию Бганба 
гербовую печать. (Апсныпресс)

Уважаемые соотечественники, 
обращаюсь к вам в связи с события-
ми, последствия которых для судь-
бы Абхазского государства могут 
быть губительные.

27 мая оппозиция провела митинг, 
после которого произошёл силовой 
захват зданий администрации Прези-
дента, Правительства и государствен-
ного телевидения. Они удерживаются 
и сейчас.

Власти пытались вести перегово-
ры с оппозицией, которую возглавля-
ет Координационный совет. Но эти 
переговоры не привели к нахожде-
нию компромиссных решений.

Я и мои коллеги понимали и пони-
маем, что задачи достичь согласия во 
имя стабильности у противостоящей 
стороны не было. У них были прямо 
противоположные указания.

Но для меня, как Главы государ-
ства, на котором вся полнота ответ-
ственности за судьбу народа, как для 
законно избранного Президента, 
которому граждане доверили, без 
преувеличения, свои жизни, жизни 
своих детей, самым главным было и 
остаётся только одно – сохранение 
гражданского мира, недопущение 
кровопролития. А эта опасность в 
сложившейся ситуации чрезвычайно 
высока – за власть борются силы, ко-
торые ни перед чем не остановятся и 
готовы принести в жертву своим ам-
бициям и жизни соотечественников, 

и главное завоевание нашего народа 
– свободу Абхазии.

Для Александра Анкваба  долж-
ность, в том числе президентская,  не 
является высшей ценностью. Было 
бы иначе, я мог бы поступить так, как 
это делают оппоненты.

Вы все с первых же дней видите, 
что именно интересует оппозицию 
– распределение кабинетов. Но это - 
только видимая часть айсберга. Речь 
совершенно не идёт о каких-либо 
реформах. Их истинные интересы и 
аппетиты будут проявляться и нарас-
тать с каждым днём. За этими аппети-
тами кроется гораздо большее: опас-
ность для Абхазского государства. В 
битве за власть легко потерять святое 
для нас жизненное пространство – 
Абхазии может не стать.

Могу добавить: уверен, что за 
покушениями на жизнь Президента 
стоят силы, которые активно под-
держивают оппозицию и духовно, и 
материально. Одной из задач государ-
ственного переворота является ос-
вобождение подсудимых по данному 
делу террористов.

Известно также, что физическое 
устранение Анкваба было поручено и 
в ходе захвата здания администрации 
Президента.

Уважаемые соотечественники.
Все эти дни я в Абхазии, никуда 

не уезжал, вёл переговоры, встре-
чался с депутатами, правительством, 

представителями общественности. 
Мне нелегко было убеждать своих 
сторонников, избирателей, людей, 
до сих пор совершенно удалённых от 
политики, в том, что необходимо не 
допускать верховенства эмоций, что 
нужно всеми способами избежать 
столкновений.

Люди крайне возмущены грубей-
шим попранием Конституции, норм 
морали, агрессивным настроем оппо-
зиции, танцами у президентской ад-
министрации как праздником победы 
над собственным народом.

В то же время крайне необходимо 
проявить выдержку, не поддаваться 
на провокации. Именно исходя из 
необходимости удержать страну от 
катастрофы призываю всех, кто про-
явил в это критическое время свою 
озабоченность происходящим, воз-
держаться от проведения общена-
родного схода. Уверен в том, что вы 
с пониманием отнесётесь к моей по-
зиции и, как бы ни было вам трудно, 
согласитесь с ней.

Я благодарен за это всем вам и 
нисколько не сомневаюсь в искрен-
ности проявляемой поддержки. В эти 
дни я получил сотни сообщений, сот-
ни звонков от людей, которых знаю 
лично. Но подавляющим большин-
ством были те, с которыми никогда 
не виделся. Их отношение и к судьбе 
страны, и ко мне, и к нынешним тяжё-
лым событиям меня очень тронули. 

Ещё раз осознаю: все наши старания 
в работе были не напрасными, они 
хоть чем-то помогли согражданам. 
По-иному я никогда не работал.

Сегодня, после многочисленных 
консультаций с представителями 
общественности, избирателями, со-
ратниками, мною принято оконча-
тельное решение. Оно не отвечает 
настроениям большей части наших 
граждан и тех, с кем в эти дни шёл 
поиск выхода из ситуации. Но, тем 
не менее, в силу изложенных обсто-
ятельств, считаю это решение един-
ственно верным.

Последние парламентские акты 
не соответствуют Конституции и за-
конодательству Республики Абхазия. 
Однако, в данных условиях только 
одно из них я считаю политически  
приемлемым, но так же не правовым 
– решение о назначении даты досроч-
ных выборов Президента.

Исходя из этого,  в целях сохра-
нения стабильности в стране, в соот-
ветствии со статьёй 65 Конституции 
Республики Абхазия,  я подаю в от-
ставку с поста Президента Республи-
ки Абхазия.

Призываю всех к спокойствию, со-
хранению гражданского мира, прове-
дению новых выборов в нормальной 
обстановке.

А. Анкваб,Президент 
Республики Абхазия

1 июня 2014 г.

Александр Анкваб передал
 Валерию Бганба гербовую печать 

Обращение к народу Президента Республики Абхазия А.З. Анкваба

Заявление помощника Пре-
зидента Российской Федерации 
Владислава Суркова в связи с 
отставкой Президента Абхазии 
и назначением даты новых вы-
боров. 

"Результатом переговоров 
между представителями вла-
сти и оппозиции Абхазии стала 
отставка Президента и назна-
чение даты внеочередных пре-
зидентских выборов. Главное 
достигнуто - кризис разрешен 
мирно. Благодаря мудрости и 
ответственности всех участ-
ников переговорного процесса и 
великодушному решению Алек-
сандра Анкваба сохранена ста-
бильность. Все госструктуры 
и предприятия функциониру-
ют. Нет никаких препятствий 
для нашей совместной работы. 
Россия продолжает сотрудни-
чество с братской Абхазией по 
всем направлениям. Мы активно 
работаем с Исполняющим обя-
занности Президента, с Парла-
ментом и обновленным Прави-
тельством Республики. Россия 
обеспечит оказание финансовой 
и военной поддержки абхазскому 
народу в полном объеме".

(Апсныпресс)

Кризис 
разрешен мирно
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Хъар0ара злоу аи8ылара6ъа 
Мыш6ъак ра8хьа Зураб 

Ачба ихьё зху ацентр «Мир без 
насилиа» айны еи=каау «Апо-
литик =а ишкол» иалоу а=ар 
а0ааит Айъатъи а6ала6ьтъ 
Еизара. Ур0 ир8ылеит  а6а-
ла6ьтъ Еизара аищабы Кон-
стантин *лиа,  а=ар рполити-
ка акомиссиа  аищабы Беслан 

:арчаа, асоциалтъ политикеи 
агъабзиарахьчареи акомиссиа 
аищабы Енвер Чамагъуа, аби-
у5ьети аекономикатъ полити-
кеи акомиссиа аищабы Апал-
лон Латариа, архитектуреи 
аргылареи акомиссиа аищабы 
Ерик Рштуни убас егьыр0гьы. 
«Аполитик =а ишкол» иалоу 
а=ар хы6ъкыс ирыман аде-

путатцъа ры=цъажъара, ру-
сушьа, руал8шьа аилкаара. 
Ацентр аищабы Далила *лиа 
адепутатцъа ирзеи0алщъеит 
ашкол ашьа6ъгылара а0оу-
рых, хырхар0ас иамоу, иара 
убас а6ала6ьтъ Еизара ахь 
рнеира ахы6ъкы.

Константин *лиа а=ар ир-

зеи0еищъеит адепутат ма7зу-
ратъ напын7ас иду, Аизара=ы 
еиуеи8шым акомиссиа6ъа 
шеи=каау, ур0 рнапхгаразы 
адепутатцъа шалху.

- Айъа Ахадареи а6ала6ьтъ  
Еизареи русура ахырхар0а6ъа 
еи8шым. Щара ажълар щры-
лагылоуп. Ур0 щагъра ргоит, 
щаргьы ищалшо зегьы йащ7оит 

щагъреибагара мыёырц. А6а-
ла6ь Ахадара  ачынуаа има-
3ёоу гхак йар7аргьы, уи щара 
щхьаа акъны ищадащкылоит. 
Азакъангьы иащъоит адепутат 
адгылара, ацхыраара  зи0о, 
уи игъра ганы, и6ъгъыяны да-
лызхыз ауаа роуп щъа, - еи0е-
ищъон К. *лиа.  

Апроект «Аполитик =а иш-
кол» аусура иалагеит февраль 
мзазы. Ур0 хы6ъкыс ирымо-
уп еиуеи8шым аилазаара6ъа 
рйны аи8ылара6ъа рымюа8га-
ра.  Д. *лиа лажъа6ъа рыла, 
ари ах8атъи еи8ылароуп. 
Уи а8хьа ийан а=ар рус6ъеи 
аспорти рзы Ащъын0еилакы, 
Алхратъ комиссиа хада ахан-

тъаюы Ба0ал Тапаяъуа ийны, 
анаюс рыплан иалоуп А6ала6ь 
Ахадара аищабы Алиас Ла-
бахъуа, апарламент адепутат-
цъа, атъыла аищабыра, а7ыхъ-
тъаны А8сны Ахада р8ылара.

Д. *лиа лажъа6ъа рыла, 
ари апроект адгылара аи0е-
ит А8сны Ахада Александр 
Ан6ъаб. 

- Зураб Ачба и8сы ахьы-
нёа0аз даараёа и0ахын а=ар 
ргъы8 аи=каара. Уи иахьеи 
уахеи убри дазхъыцуан,  да-
лацъажъон.  Даныйамла, игъ-
ащъара дуёёа нащагёеит. Ав-
густ 15, 2000 шы6ъсазы иара 
дйамлеит, август 13, 2001 
шы6ъсазы еи=каахеит игъы 
ззыщъоз ацентр.  Уи зызкугьы 
а7арадырра ауп. Ийащ7о зе-
гьы ззыйащ7о а=ар роуп, ур0 
рдунеихъа8шышьа 0баахарц, 
ихадоу аз7аара6ъа р0ак рды-
рырц. Ари апроект абзоурала 
щгъы8 иалоу а=ар ирымоуп 
алшара ща8садгьыл аюну7йеи, 
уи ан0ы7и имюа8ысуа аполи-
тикатъ х0ыс6ъа рдырра, ре-
илкаара, рэалархъра. Агъы8 
иалоу зегьы щъарада иполи-
тикцъахом, аха агъра згоит уи 
аусхкы ала рдырра шы0баахо, 
- лщъеит Д. *илиа. 

Агъы8 иалоуп 44-юык а=ар, 
реищараюык студентцъоуп, 
а7ара р7оит  еиуеи8шым аза-
наа06ъа рыла. 

А=ари адепутатцъеи реи8ы-
лара даара аинтерес ду а7ан. 
Еиуеи8шым аз7аара6ъа, и7ау-
лоу а0ак6ъа, уи алацъажъара, 
агъаанагара6ъа реибыщъара, 
ажъалагала6ъа рыйа7ара. 
Абас еи8ш ирлах=ыхны имюа-
8ган саа0к иназына8шуа ицоз 
аи8ылара. 

Елиа ?ышъба

Рождение ребенка всегда 
счастье, а рождение близне-
цов – является двойным сча-
стьем и большим чудом для их 
родителей! Три с половиной 
года назад двойное счастье 
произошло в семье Армазан 
Астамура и Григолия Верони-
ки, однако на месяц раньше, 
чем они ожидали. Долгождан-
ные близнецы Нарсоу и 
Арсоу родились вось-
мимесячными и врачам 
стоило больших усилий 
остановить кровоизли-
яние и спасти малышам 
жизнь.   

 Казалось все позади, 
мальчики росли, разви-
вались под пристальным 
наблюдением врачей. 
Близнецы хоть и позд-
но, но начали ходить. 
Счастье родителей было 
безмерным пока они не 
заметили, что Нарсоу 
прихрамывает на правую 
ногу и ему тяжело дого-
нять братика в ходьбе. 
Родители обратились к 
невропатологу. Мальчи-
ку был поставлен диа-
гноз ДЦП, ЗПМР. 

После такой тяжелой 
новости родители не 
сдались! Они постоянно 
водят мальчика по врачам, 
он проходит медикаментозное 
лечение, массажи, ЛФК, од-
нако нужного результата пока 
нет. Он прихрамывает, страда-
ет моторика, плохо ест и в раз-
говорной речи он чуть отстает 
от сверстников. Несмотря на 
диагноз, Насроу очень солнеч-
ный и активный ребенок. Он 
наравне с братом бегает, пры-
гает, мама его называет мой 
«маленький хулиган». Они с 
братиком все делают вместе: 
кушают, поют, танцуют, игра-
ют в прятки, говорят одновре-
менно и почти одно и тоже. 
Любят играть в мяч, Нарсоу 
особенно любит футбол, одна-

ко он редко попадает мячом в 
ворота… правой ногой он не 
может бить по мячу вообще… 
и веселая улыбка сходит с 
лица. Детское, солнечное ли-
чико становится не по детски 
печальным…

У родителей, проживающих 
в поселке Агудзера, нет воз-
можностей вывести его за пре-

делы Абхазии на обследова-
ние и лечение. У них помимо 
близнецов есть еще и младшая 
дочь, которая тоже нуждается 
в родительской любви и за-
боте. Единственным кормиль-
цем в семье является отец, 
который, чтобы прокормить 
семью, работает на автомойке.

Нарсоу необходимо обсле-
дование и многокурсовое ле-
чение в Московском институ-
те медицинских технологий, 
где его готовы принять и 
дают утешительный прогноз: 
«На фоне проводимого лече-
ния – можно прогнозировать 
улучшение качества ходьбы, 
снижение мышечного тонуса, 
улучшение координации дви-
жений, мелкой моторики, раз-
вить и улучшить речь, довести 
его до возможности обучения 
в обычной средней школе». 
Это отличный прогноз! И ре-
ализовать прогнозы в жизнь 
можем мы, все вместе. 

Необходимо собрать 206 
600 руб. и Нарсоу с брати-
ком смогут все делать вместе, 
даже играть в футбол.

Поможем Армазан Нарсоу! 
Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть вас 
не смущает стоимость спасе-
ния, любая ваша помощь бу-
дет принята с великой благо-
дарностью. 

Для операторов сотовой 
связи Абхазии: отправьте смс 
со словом ДОБРО или DOBRO 
на короткий номер 5050. Сто-
имость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не огра-
ниченно. Услуга «Перенос 
баланса» - «Благотворитель-
ность»: абоненты «А-Мобаил» 
и «Аквафон» могут перевести 
пожертвование на баланс фон-
да набрав *147* сумма перево-
да #. сумма перевода от 30 до 
500 руб. в день.

Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом 
отделении Сбербанка Абха-
зии и «Гарант–Банка». Со-
трудники банка Вам окажут 
содействие. О других спосо-
бах помощи можете узнать по 
тел. 773-50-50 и 921-03-03 или 
на сайте www.ashanakbf.com. 
Спасибо!

Мактина Джинджолия,
рук. проектов  КБФ «Ашана» 

Армазан Нарсоу нужна наша помощь!
В этот день по тради-

ции Управление образо-
вания Администрации 
Сухума организовало 
праздничные мероприя-
тия для детей. 

Юные сухумчане приш-
ли на Набережную и с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсе рисунков на ас-
фальте. Детям и их родите-
лям очень понравилась вы-
ставка детских рисунков. 
Многие участники празд-
ника с удовольствием пели 
и танцевали.  

 День защиты детей — 
один из самых старых меж-
дународных праздников. 
Решение о его проведении 
было принято в 1925 году 
на Всемирной конферен-
ции, посвященной вопро-

1  и ю н я  -  Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й !
сам благополучия детей, 
в Женеве. После Второй 
мировой войны, когда про-
блемы сохране-
ния здоровья и 
бл а го п о л у ч и я 
детей были как 
никогда актуаль-
ны, в 1949 году 
в Париже состо-
ялся конгресс 
женщин, на ко-
тором прозвуча-
ла клятва о без-
устанной борьбе 
за обеспечение 
прочного мира, 
как единствен-
ной гарантии 
счастья детей. 
В этот день во 
многих странах 
проходит мно-

жество массовых, развле-
кательных и культурных 
мероприятий для детей.



А8еи8ш бзиа  щазхъыцроуп
“А й ъ а/Сухум”№12, 2014г. 

Агъ0ынчымра ду  ауаюы инам0арц залшом  иахьа 
А8сны ауаажъларра-политикатъ 0агылазаашьа. Уи 
лы8хала ал7разы, мыйъмабарас ийоу зегьы зхызга-
хьоу щажълар реи6ъырхараз, реидкылараз ийа7атъ-
узеи1 Абри аз7аара а0ак еилащкаарц щры=цъажъеит 
уи згъы и7хо рахьтъ гъы8юык.

Владимир  :АпБА,
А8сны ажурналистцъа 

Реидгыла ахантъаюы4
«Иахьа  А8сны имюа8ы-

суа  ах0ыс6ъа  айазаареи 
айамзаареи щанрыбжьа-
гылаз аам0а иазхъыцуа 
дарбан а8суазаалак, зы-
8садгьыли зыжълари рзы 
згъы былуа, рхьаа зхьаау, 
8хьайатъи  р8еи8ш иаз-
хъыцуа игъы  р0ынчны 
дызтъарым щъа сгъы иаа-
нагон. А0оурых иадыру-
еит  ажълар  реийъшара 
иахйьаны  шайа арыцща-
ра6ъа щзыйалахьоу. Мил-
лионла  зхы8хьаёара ыйоу 
ажълар ирылаёо, зхы8хьа-
ёара  ма3у ирылаёом. Иа-
хьатъи щ0агылазаашьа  
уахъа8шуазар а0оурых 
акгьы щнамыр7аёеит ущъ-
аратъы ийоуп. Ахааназ 
5ьаргьы ийамлац аёъы гха 
имаёамкъа, зегьы идыруа. 
Агха  ахьыйамло акгьы 
йазым7о  ийноуп, еища-
ракгьы  ажълар рразйы, 
р8еи8ш знапы ианыр7аз 
ауаюы абри аганахьала  
даара агъэанызаара има-
зароуп. Агха  уазщъо, иа-
наам0оу  узыриашо – уи 
дуаюуп, дуюызоуп. Ажълар 
рыз7аара=ы а0ы8 амамза-
роуп а8суаа ражъа8йа «Ау  
дымлайъит, акьа=  дымю-

аёеит» а7акы. Еи=агылаз 
ю-ганк – анахьгьы-арахь-
гьы игылоу, аибашьра 
амца  еицалагылаз, еица-
л7ыз, аиааира еицаазгаз, 
аишьцъа, аижълантъ6ъа, 
аиюызцъа, аи0ынхацъа, 
иааизакны щажълар роуп, 
щара щаёъуп, ищамоу *сад-
гьыл за7ъык ауп. Ща8сад-
гьыл ашъар0ара  дуёёа 
иан0агылаз, юынюажъантъ 
уаа8сырала ищаищаз рйны 
аиааира щзыргаз щаидгы-
лареи щакзаареи роуп. Иа-
хьатъи  щаам0азгьы  зегь 
ра8хьа ищаргылаша убри 
ауп.

Сгъы иаанагоит иахьа 
ийоу а0агылазаашьа уадаю 
а=гьы щажълар рйъышра  
аар8шны, щаяацъа  ргъыр8са 
йам7акъа,  еицъажъарала, 
гъаанагара  еибыщъарыла, 
еияьу-еицъоу  рйынтъи  еи-
яьу  алхшьа  рэа6ъдыршъап 
щъа. Убри азыщъан ахатъы  
амбициа6ъа  най инышь0а-
7аны, ииашам  ахьыйоу 
ишиашам  аар8шны, еицъ-
гъышралеи, гъая-шьоуралеи 
акъымкъа, а8хьайа щаз-
леияьхаша амюа6ъа  8ша-
атъуп. Щажълар  ирымоу 
ахьё  ибзианы адунеи ажъ-
лар6ъа ирдыруа ишыйоу, 
щнапала и8хас0ащтъыр иа-
шахом! 

Анатоли ЛАгъЛАА, 
ажурнал «Алашара» 
аредактор хада4

«Иахьа А8сни а8суа 
жълари даэа шъа-
р0арак иаа0агылеит. 
Ащъын06арра=ы ауа-
ажъларра-политикатъ 
0агылазаашьа еибарх-
хоуп. Щажълар егараан 
ауадаюра6ъа ириааи-
хьан, избанзар айъыяа-
ра аадыр8шуан. А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ашь0ахьгьы,  
юеижъа шы6ъса раахыс 
зныкымкъа, юынтъым-
къа ашъар0ара йала-
хьеит. Аха ур0 зегьы 
ан0ы7ынтъ иаауаз шъа-
р0ара6ъан. Иахьатъи 
щаюну7йатъи а0агыла-
заашьа иахйьазаргьы, 
шь0а  зегьы зызхъыц-
ша хшыюла айъыяара  
аар8шны а0ы8 ишы-
6ъ7атъу ауп. Ара  ахар-
хъара  а0ахуп хъар0ара 
злоу ажъалагала6ъа, 
агъаанагара6ъа.

Ауаа рыюну7йа 
аимак-аи=ак, а0ыёшъа, 
агъам7ра йамлароуп. 
Иахьынёауа ущъан-
сщъан аанкылатъуп. 
Даэа аам0ак еи8шымкъа 
аизыёырюра  щ0ахуп.Зе-
хьын5ьара, Конституци-
атъ мюала аамс0ашъара 
аар8шлатъуп. А8сны 
Ащъын06арреи щажълари 
р8еи8ш бзиа иазхъыцны 
ишъа-иза ашьа=а6ъа  йа-
7алатъуп».

гьаргь Къы?нИА, 
атъанчаюы:
«А8сны з0агылоу ауа-

ажъларратъ-политикатъ 
0агылазаашьа аёъгьы 
даргъыряьом. Аищабы-
ратъ аби8ара даара щгъы 
щдырхьуеит имюа8ысуа 
ах0ыс6ъа. Щара иащ0аху 
акоуп - А8сны а8с0азаа-
ра еияьызтъуа ареформа 
=ыц6ъа. Ща8хьайатъи щ8е-
и8ш – а=ар ироуроуп ау-
сур0а 0ы86ъа, ихъды6ъ7оу 
а7арадырра, амедицинатъ 
ма7зура бзиа… Аха агъра-
гара сымоуп, убри зегьы 
йаларц азы иша0аху аили-
бакаара, апатуеи6ъ7ара, 
аицъажъара, аихёыёаара. 
Агъыяра сымоуп ща8сад-
гьыл а8еи8ш ацъццакрыла 
иёбамхап щъа. Иузымыёбо 
аз7аара6ъа ыйам. А8сны 
иахнамгац ыйам, аха жълар 
рйъыяара иаёбон р8еи8ш». 

Минашь ЩАгъышь, 

атъанчаюы:
«А8сны има3ым ийъы-

яоу аполитикцъа, агъра 
згоит ур0 а0агылазаашьа 
0ышъынтъалартъ  ишый-
ар7о.  Ан, анду, аещъшьа, 
зегьы иащ0ахуп ща8садгьыл 
айны а0ынчра наёа йаларц, 
а8суаа зегьы щнап6ъа еикъ-
ыршаны щанхарц. Сара 
исымоуп 8шьюык амо-
0ацъа, хъюык ур0 рхъы36ъа. 
Сгъыяуеит, ур0 рзы а0агы-
лазаашьа бзиа а87ахап щъа. 
Агъыяра сымоуп иаарлас-
ны зегьы еи=цъажъарала 
А8сны иазеияьхаша акы 
рыёбап щъа». 

%ьулетта шьын:ъБА:
«Агъра згоит иаарласны 

А8сны анапхгареи аоппо-
зициа алахъылацъеи ирыл-
шо зегьы шыйар7о А8сны 
жълар реидкыларазы, а0а-
гылазаашьа а0ышъынтъа-
ларазы. Зегьы щазы8шуп 
а0ынчра». 
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 Иахьа А8сны ашкол6ъа 
рйны абызшъеи алитерату-
реи рзы ра8хьатъи а8ышъа-
ра р0иуеит. А7ара аусбар0а 
аищабы Ас0анда )аркьыл 
лажъа6ъа рыла, Айъа а6а-
ла6ь айны а8ышъара р0иуеит 
786-юык аушь0ым0ацъа, ур0 
рахьтъ 8-юык - амедал иа6ъ-
гъыяуа. 

- Ашкол6ъа зегьы рйны 
а8ышъара6ъа ры0ира амш 
аартын А8сны агимн ана-
юс мину0ктъи а=ым0ра ала. 
А8ышъара6ъа ры0иразы иа-
87оуп а0агылазаашьа бзиа. 
Ишахъ0оу еи8ш, акомиссиа 
алахъылацъа зегьы рыэшаны 
а6ала6ьтъ школ6ъа р=ы ийо-
уп, иахыла8шуеит а8ышъа-

ра6ъа рымюа8гашьа, - лщъеит 
А. )аркьыл.

н. А. Лакоба ихьё зху 
Айъатъи 10-тъи абжьаратъ 
Ашьхаруаа рышкол аищабы 
Лариса Барцыц-8ща лажъа-
6ъа рыла,  а8ышъара6ъа р0и-
уеит 81-юык а7аюцъа, 11-юык 
а8ышъара6ъа р0иёом, избан-
зар ур0 ашколтъ спартакиада 
иалахъуп. А7аюы Арина Чо-
чуа а8ышъара6ъа зегьы рйны 
ахъшьара бзиаёа6ъа лоур, 
медалла л7ара хлыркъшоит. 
Амедал иа6ъгъыяуа ари аш-
кол айны лара аёък лоуп. 

- А8сны ауаажъларра-
политикатъ 0агылазаашьа 
ашкол аюну7йа аёъгьы иащ-
ны8шёом, избанзар щара 

Ааюык амедал иа6ъгъыяуеит

Маи 20 рзы  Айъа араион 
акультура аюны айны имюа-
8ган  араион ашкол6ъа р7а-
юцъа рымчала  еи=кааз А8суа 
литература ашьа0аркюы, 
А8сны жълар рпоет Дырмит 
Иасыф-и8а гълиа диижь0еи 
140 шы6ъса а7ра иазкыз аи-
убилеи.

Аи6ъшъара аи=каара иаза-
а8сеит Айъа араион Ахадара 
акультура айъша (аищабы – 
Диана  гогъуа9, а7ара айъ-
ша,  ашкол6ъа  рнапхгаюцъа,  
а7аюцъа.

Аиубилеитъ хъыл8азы 
ашйа ина8хьан, рэагьала-
дырхъит А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла  ахантъаюы 
Анзор Мы6ъба, А8сны а7ара 
аминистр иха0ы8уаю Лариса  
:апба, акультура аминистр 
иха0ы8уаю Динара Смыр, 
апоетцъеи апрозаикцъеи4 
%ьума Ащъба, Терент  №аниа, 
Валери Касланёиа, агазе0 
«Аам0а» аредактор хада 
Вахтанг А8щазоу, гъында  
Са6аниа, Заира )щаи7ыкъ, 
А8сны жълар рпоет Баграт  

шьын6ъба и8а Бенур, Айъа 
араион Ахадареи, а7ареи, 
акультуреи, айазареи русзу-
юцъа, ар7аюцъа, а7аюцъа.

Аилатъара аалыртит ара-
ион Ахадара акультура айъ-
ша аищабы Диана гогъуа. 
Анаюсан ажъа рыман аш-
колхъы36ъа. Иубартъ ийан 
ур0 даара рыэшазыйар7аз.  
Д.гълиа иажъеинраала6ъа 
исахьаркны иры8хьеит, ашъ-
йъыююы иажъабжь кьа=6ъа 
ирылхны аинсценировка6ъа  
ы6ъдыргылеит, ажъа азйаза 
ду и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи ирзаа0гылан, илиршаз-
гьы шма3ым азгъар0он.

Ахъыл8аз зхы алазырхъыз 
рахьтъ Д.И.гълиа диижь0еи 
140 шы6ъса а7ра 6ъ=иарала 
иахьымюа8ыргоз азы и0а-
буп щъа  ращъауа, ра8хьайа 
а6ъ=иара6ъа рзеияьаршье-
ит ашъйъыююцъа Реидгыла  
ахьёала и6ъгылаз Терент 
№аниа, А8сны а7ара ами-
нистр иха0ы8уаю Лариса  
:апба.

В. АБыгБА

2014 шы6ъса – Д.И.гълиа ишы6ъсуп

гъыма4 ахьышь0ра азхьа8шра

аполитика щалахъым. Иахьа  
щхъы36ъа ир0иуа рхатъы 
бызшъа, ари щъын06арратъ 
бызшъоуп.  Ур0 разыйа7а-
шьа, рааишьа бзиоуп.  Агъы-
яра сымоуп ра8хьайа ишь0оу 
егьыр0 р8ышъара6ъагьы 
ишахъ0оу еи8ш рэазыйар7ап 
щъа. Анаюс, аплан ишащъо 
ала, щаи6ъшъоит 8шьымш 
рышь0ахь. А8ышъара-
6ъа рахь имюахы7ыз зегьы 
а6ъ=иара бзиа6ъа рзеияьыс-
шьоит, ирыдысныщъалоит 
изы6ъгылоу а8с0азаара ду 
амюа. Ра8хьайа ироуааит 
а8еи8ш бзиа, аманшъалара. 
А8сны ийалааит а0ынчра 
наёа.

Елиа ?ышъба
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К Р О С С В О Р Д

По гоРиЗонтАли: 6. Кот-
лета по-венски. 10. Свеча-погоре-
лец. 11. Страна, в которой почитали 
кошек. 12. Рекламный слоган какой 
компании звучит как: "Мы копируем 
документы. Конкуренты копируют 
наши машины"? 13. Что получится, 
если соединить тезис и антитезис? 
14. "Изнеженная" часть большин-
ства фруктов. 15. Человек, который 
знает, как воспитывать чужих де-
тей, лучше, чем своих. 16. Бездель-

ник. 22. Кто вел программу "Клуб 
кинопутешествий"? 25. Музыкаль-
ный интервал. 26. Что воспаляется 
при паронихии? 27. Так называется 
длинная фраза, отдельная простран-
ная реплика, произносится обычно 
в приподнятом тоне, в переводе с 
итальянского "вытягивание". 28. Во-
инская специальность Василия За-
йцева из фильма Жана-Жака Анно 
"Враг у ворот". 29. Какой великий 
диктатор написал книгу "Моя борь-

ба"? 30. Обувь для защит-
ников родины. 31. Именно 
так в древнеримской респу-
блике именовался юрист, к 
совету которого часто при-
бегали при рассмотрении 
важных дел.

По ВеРтикАли: 1. 
Выступ в стене или заделан-
ная одним концом балка, под-
держивающая карниз, бал-
кон. 2. Древнее средство для 
добычи огня, известное нам 
по сказке Андерсена. 3. "Пер-
вый снег - не зима, первая ... 
- не невеста" (посл.). 4. Вес 
кота вместе с мешком. 5. Аме-
риканская киноактриса, по-
лучившая "Оскар" за лучшую 
женскую роль в 2000 году в 
фильме "Эрин Брокович". 7. 
Сказочная царевна, страдав-
шая чудовищной депресси-
ей. 8. Фунтик по профессии 
(мульт.). 9. Кто рассказывал о 
жизни на Марсе в кинокоме-
дии Эльдара Рязанова "Кар-
навальная ночь"? 15. Пред-
ставление, о котором никто 
не имеет представления. 17. 
Музыкант, с которым часто 
сравнивают кузнечика. 18. 

Фильм Мартина Скорсезе, расска-
зывающий про миллионера Говарда 
Хьюза. 19. Завсегдатай оптики. 20. 
Этот спартанский царь возглавлял 
союзные войска в битве при Фермо-
пилах и погиб в этом сражении. 21. 
"Отдельный номер" в конюшне. 23. 
На каком континенте расположены 
самые маленькие страны мира? 24. 
По названию этого красителя назван 
химический элемент индий. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 6. Шницель. 10. Ога-
рок. 11. Египет. 12. Ксерокс. 13. Синтез. 
14. Мякоть. 15. Педагог. 16. Лоботряс. 22. 
Сенкевич. 25. Септима. 26. Ноготь. 27. Ти-
рада. 28. Снайпер. 29. Гитлер. 30. Сапоги. 
31. Адвокат.

По вертикали: 1. Консоль. 2. Огниво. 
3. Зазноба. 4. Брутто. 5. Робертс. 7. Несме-
яна. 8. Циркач. 9. Лектор. 15. Премьера. 
17. Скрипач. 18. Авиатор. 19. Очкарик. 
20. Леонид. 21. Стойло. 23. Европа. 24. 
Индиго.

Подверженность изменениям — удел всего живого.

Хотя мир в целом продвигается вперед, молодежи при-
ходится всякий раз начинать сначала.

Многим нулям кажется, что они — орбита, по кото-
рой вращается мир.

Приличная женщина — это та, про которую никто не 
знает, как неприлично она себя может вести.

Одни провожают, чтобы оттянуть момент расста-
вания, другие – чтобы убедиться, что ты уехал.

Нельзя ждать от человека то, что ему несвойственно. 
Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томат-
ный сок.

На самом деле я спокойный, скромный и добрый чело-
век. Просто не каждый заслуживает меня таким ви-

деть.

Женщине с мужчиной 
должно быть хорошо. 
Плохо жить можно и по-
одиночке.

Лучше начать действо-
вать, совершая ошибки, 
чем медлить, стремясь к 
безошибочности.

Футбольный тренировочный 
центр  в Нижние Эшере стал ме-
стом проведения 4-го Между-
народного детско-юношеского  
турнира за Кубок мастера спорта 
международного класса, воспитан-
ника абхазского футбола Ахрика 
Цвейба. 

В соревно-
вании приняли 
участие 6 ко-
манд: «Бешик-
таш» (Турция), 
« С п а р т а к » 
( Н а л ь ч и к ) , 
«Анжи» (Ма-
хачкала), «Спар-
так» (Цхинвал), 
«Терек» (Гроз-
ный), а также 
сборная Абха-
зии.

Игры прохо-
дили в один круг. 
В результате 
упорной борьбы 
за престижный 
Кубок,  выигра-
ла турецкая ко-
манда «Бешик-
таш», которая 
выиграла у всех 
соперников. На 
втором месте - 
«спартаковцы» 
из Нальчика, а 

сборная Абхазии заняла третье 
место.

Организаторами турнира вы-
ступили футбольный Клуб «Дина-
мо» (Сухум), Федерация футбола 
Абхазии, Администрация города 
Сухум,  Государственный комитет 
по делам молодежи и спорту, а так-

же сотовая компания «Аквафон».
Сармат Цховребов  из Цхин-

вала был признан лучшим ватарем 
турнира. Также лучшими были 
признаны полузащитник Эрту-
гул Язиджи из  «Бешикташа», 
защитник Раджиб Магомедов 
из «Анжи», Алихан Губжоков 
(«Спартак» Нальчик),бомбардир, 
забивший 4 мяча. Среди абхазских 
футболистов лучшим игроком стал 
Смел Хагба, которому компания 
«Аквафон» подарила мини айпад, 
а всю команду наградили денеж-
ной премией Госкомитета по делам 
молодежи и спорту.  

Судейскую бригаду возглавлял 
сухумчанин Владимир Ободин, он 
же тренер сборной Абхазии. Судя-
ми турнирабыли укаинцы  Сергей 
Стрелецкий, Виктор Колиснюк и 
Виталий Федоренко.

Вручая Кубок победителям, Ах-
рик Цвейба поздравил всех участ-
ников турнира с хорошей игрой и 
пожелал мальчишкам дальнейших 
успехов не только в спорте. 

Председатель Госкомитета по 
делам молодежи и спорту Шазина 
Авидзба также тепло поздравила 
юных футболистов и выразила уве-
ренность, что  в 5-ом  юбилейном 
турнире примут участие еще боль-
ше команд.

Победители и лучшие игроки 
были награждены не только кубка-
ми и медалями, но и ценными по-
дарками.

   Руслан Тарба  
Фото автора

Во второй декаде мая в городе 
Гагра проходил открытый чем-
пионат Абхазии по боксу. В нем, 
кроме абхазских спортсменов, 
приняли участие сочинские бок-
серы: всего более 200 участников 
2002-2003 г.р. 2000-2001, и 1998-
1999 г.р. 

По словам главного тренера 
РА по боксу Алика Карди-оглы 
«ребята показали хорошие ре-
зультаты и высокую спортивную 
подготовку». 

- Многие победители вошли в 
сборную Абхазии, и теперь будут 

представлять нашу страну на рос-
сийских и  других международных 
соревнованиях», - почеркну он.

Воспитанники  секции бокса 
Комитета по вопросам молодёжи 
и спорта Администрации г. Сухум 
( тренер Давид Авидзба) заняли 
призовые места: Даниил Тания  
(2004 г.р.), Гия Захаров (2005 г.р.) 
- 1 место, Даниил Тарба  (2001 
г.р.)  и Алмас Бжания (2000 г.р.) - 
2 место.

Победители и призёры  были 
награждены медалями и грамо-
тами.

«Призовые места не заняли, 
но получили хороший опыт...»

Так прокомментировал участие абхазской команды  в V 
регулярном открытом Международном чемпионате по кёку-
синкай «Кубок Ямбурга - Ямал 2014»  президент федерации 
карате Абхазии кекусинкай Виталий Читанава.

Чемпионат прошел 17 мая в Новом Уренгое.
Побороться за чемпионский титул приехали около 80 

спортсменов из 15 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, 
Белоруси, Великобритании, Венгрии, Испании, Казахстана, 
Кыргызстана, Китая, Ливана, Нидерландов, России, Туркме-
нистана, Узбекистана. 

Главным судьей соревнований был председатель Федера-
ции  кекусинкай России Андрей Бура. 

По словам  Виталия Читанава «участие в подобных сорев-
нованиях поднимает сопернический дух наших спортсме-
нов. 

- Мероприятие проходило на очень высоком уроне, сопер-
ники были высочайшего класса, - подчеркнул он.  

Участие наших спортсменов было организовнно  Го-
сударственным комитетом по делам молодежи и спорту.

 На ринге наши - лучшие!За кубок 
легендарного футболиста!

Сборная Абхазии по 
футболу участвует в Чем-
пионате мира среди сбор-
ных, не признанных Меж-
дународной федерацией 
футбола /ФИФА/. Чемпио-
нат проходит с 1 по 8 июня 
в Эстерсунде под эгидой 
Конфедерации независи-
мых футбольных ассоциа-
ций /КонИФА/ с участием 

12 команд.
1 июня состоялся матч 

между сборной Абхазии и  
Окситанией, который завер-
шился со счетом 1:1.

В сборную Абхазии вош-
ли лучшие футболисты. По-
мимо представителей мест-
ных футбольных клубов, в 
составе сборной и граждане 
республики, выступающие 

в различных российских 
футбольных клубах, в том 
числе Руслан Аджинджал /
капитан команды/, Сандро 
Цвейба, Шабат Логуа.

КонИФА была создана 
в мае прошлого года. Одна 
из главных целей организа-
ции - представление команд, 
не являющихся членами 
ФИФА.

Знай  наших !


