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В иностранных государствах, 
где компактно проживает абхаз-
ская диаспора, можно будет соз-
дать избирательные участки.

- Внесенные   Парламентом 
изменения в конституционный 
закон “О выборах депутатов На-
родного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия” позволяют 
открыть избирательные участ-
ки в иностранных государствах, 
не признающих независимость 
Республики Абхазия,  в которых 
компактно проживает абхазская 
диаспора, - так прокомменти-
ровал первый заместитель ру-
ководителя Администрации 
президента Дмитрий Шамба 
принятый   Парламентом зако-
нопроект “О внесении измене-
ний в Конституционный закон 
Республики Абхазия  «О выбо-
рах депутатов Народного Собра-
ния – Парламента РА».

Законопроект разработан в 
Администрации президента, 
и 17 июля исполняющий обя-
занности президента Валерией 
Бганба внес его на рассмотрение 
Парламента. 

По   словам Шамба, законо-
проект предусматривает два из-
менения.

Первое: по обращению ру-
ководителя дипломатического 
или полномочного представи-
тельства Республики Абхазия в 
иностранном государстве Цен-
тризбирком Абхазии образует 
избирательные участки за пре-
делами территории Республики 

при наличии согла-
сия компетентного 
органа государства 
пребывания, в слу-
чае если законода-
тельство данного 
государства требу-
ет получение тако-
го согласия.

Второе - участ-
ковая избиратель-
ная комиссия изби-
рательного участка, 
образованного за 
пределами террито-
рии Республики Аб-
хазия, формирует-
ся не позднее, чем 
за 30 дней до дня 
голосования Цен-
тральной избира-
тельной комиссией 
Республики Абха-
зия по представле-
нию руководителя 
дипломатического 
или полномочного 
представительства 
Республики Абха-
зия в иностранном 
государстве.

Дмитрий Шам-
ба подчеркнул, что 
в первоначальной 
редакции, рассмо-
тренной в среду, 
16 июля, не была 
предусмотрена не-

обходимость обращения руко-
водителя дипломатического или 
полномочного представитель-
ства в ЦИК с тем, чтобы она 
образовала участок вне терри-
тории РА, и, самое главное, не 
было нормы, предусматриваю-
щей наличие согласия компе-
тентного органа государства 
пребывания.

“Наличие такого согласия 
обязательно только в том слу-
чае, если законодательство го-
сударства проживания диаспо-
ры   требует для организации 
проведения на его территории 
выборов главы иностранного 
государства  получение специ-
ального разрешения”, - отметил 
Дмитрий Шамба.

Первоначальный проект за-
кона, по его словам, был не-
совершенен с юридической 
стороны, кроме того, не были 
проведены необходимые пред-
варительные слушания в парла-
менте, как того требует регла-
мент. Новый же законопроект 
принят с соблюдением всех про-
цедур – в пятницу по нему прош-
ли слушания.

Новшеством, по его словам, 
является то, что участковая из-
бирательная комиссия для тако-
го участка будет формироваться 
ЦИКом. «Внутри территории 
Абхазии участковые комиссии 
образуются окружными, но в 
связи с тем, что за пределами 
Абхазии округ не образовывает-
ся, этот участок будет приписан 
к пятому избирательному окру-
гу. Ранее, когда мы проводили 
выборы в Черкесске и Москве,  
участковые комиссии образо-
вывались полномочным послом, 
сейчас же, в соответствии с при-
нятой редакцией, эти полно-
мочия отнесены к ЦИК. Она 
будет формировать участковую 
избирательную комиссию по 
представлению главы диплома-
тического или полномочного 
представительства», - уточнил 
Дмитрий Шамба. 

«Путем принятия данного 
закона Парламент снял суще-
ствующие в законодательстве 
правовые препятствия для ор-
ганизации  избирательного 
участка по выборам президента 
в государствах, не признающих 
независимость РА, но в которых 
компактно проживают граж-
дане нашей страны и обладают 
избирательным правом», - под-
черкнул первый заместитель 
руководителя Администрации 
президента.

Он напомнил, что в соот-
ветствии с законом «О граж-
данстве Республики Абхазия», 
лица абхазской (абаза) нацио-
нальности, независимо от места 
их проживания и наличия у них 
гражданства иностранного госу-
дарства, являются гражданами 
Абхазии.

Наш корр.

«Новый законопроект принят 
с соблюдением всех процедур...»

2012 шы6ъсазы а8суа =ар 
рха0арнакцъа юы5ьа Григо-
ри *илиеи Валери Кобахьиеи 
ра8шьгарала аинтернет айны 
агъы8 еи=ыркааит «Шъааи 
щаиюызцъахап» ахьё7аны. 
Аам0а кьа= иалагёаны агъы8 
еиднакылеит ирацъаюны. Ур0 
рхы8хьаёара=ы дыйан Саи-
да Агр-8ща, егьрабжьалгеит 
а8суа мила0 ма0ъа аныщъа 
амюа8гара аи=каара. Дук мы-
р7ыкъа иёбахеит ииуль 23 рзы 
А8сны абирай амш иа6ъыр-
шъаны амила0 ма0ъа аныщъа 
аи=каара.  

Абар, хышы6ъсоуп ари 
амш азы еизо ажълар реища-
раюык амила0 ма0ъа ршъ7аны 
иаауеижь0еи. 

Сынтъа, а=ари аспорти 
рус6ъа рзы ащъын06арратъи 
а6ала6ьтъи ркомитет6ъа а6а-
ла6ь айны еи=ыркааит еиуеи-
8шым аусмюа8гатъ6ъа А8сны 
абирай амш иазкны. 

Ахъыл8аз )ыр6ътъыла 
ийоу а8суа диаспора а=ар 
рха0арнакцъеи А8сны а=ари 
саа0к иназына8шуа ашхъа 
ала амшын ихын. Асаа0 фба 
рзы зегьы рэеибаркны иа0а-

аит Айъа, Ахьё-А8ша апарк. 
Ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7е-
ит А8сны Ахада иус6ъа на-
зыгёо Валери Бганба, Жълар 
Реизара Аищабы иха0ы8уаю 
Емма Гамсаниа, Айъа а6ала6ь 
Ахадара аищабы Алиас 
Лабахъуа, а=ари аспор-
ти рус6ъа рзы ащъын0ко-
митет аищабы Шьазина 
Аюёба, ауажъларра, а6а-
ла6ь асасцъа. 

Ахьё-а8ша апарк 
айнытъ зегьы амшын 
а8шащъала амюа ианыс-
ны С. И. №анба ихьё зху 
А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр а=а8хьа 
рэеизыргеит. Уайа имю-
а8ган а8суа ар=иаратъ 
коллектив6ъа злахъ-
ыз аныщъатъ концерт. 
Имюа8ылгон ажурна-
лист, афотоцъырга6ъ7а 
«Амила0 ма0ъа аныщъа 
2013» а=ы аиааира згаз 
Амра Ам3-8ща. 

Б. Шьын6ъба ихьё зху 
апарк айны ишьа6ъыр-
гылан а8суа ма0ъала 
еилащъоу ажъытъ а8су-
аа рсахьа6ъеи, ищаюсыз 

Ииуль 23 – А8сны Ащъын06арра 
асимволика Амш

1992ш. ииуль 23 рзыА8сны Иреищаёоу Асо-
вет иаднакылеит «А8сны ащъын06арратъ 
символика =ыц азы» Азакъан.

А8сны абирай аныщъа

ашы6ъс6ъа раан амила0 ма0ъа 
аныщъазы ийа7аз асахьа6ъеи. 
Уайа еи=каан Ащъын06арратъ 
музеи аекспонат6ъа рцъыр-
га6ъ7а, иара убас амила0тъ 
чысхк6ъа, а8суа ха=ра аазыр-
8шуа ащам0а36ъа, а8суа юы, 
ачаи ргьамбара. 

Амшын а8шащъа=ы еи=каан 
афотоцъырга6ъ7а «Амила0тъ 
ма0ъа». Аныщъа ахыркъша-
м0аз еизаз ажълар ирылащъан 
афотоцъырга6ъ7а «Амила0 
ма0ъа аныщъа 2014» айны аи-
ааира згаз ихьё. 
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Дорогие друзья, все мы пре-
красно понимаем, что проис-
ходит на нашей родной земле. 
Слава Богу, это не время острых 
военных конфликтов. Наши дети 
ходят в школы, люди не боятся  
выходить из дома. Но пока еще 
сложно говорить о стабильности, 
об уверенном завтрашнем дне для 
наших семей. И последние обще-
ственно-политические события 
в республике – тому прямое под-
тверждение.

Вместе с тем, будущее Аб-
хазии, а, значит, и наших детей 
– это роль и участие каждого из 
нас. Назрела острейшая необхо-
димость в корне менять, прежде 
всего,  экономическую политику 
и подходы к управлению страной. 
Голос каждой социальной груп-
пы должен быть услышан; про-
блемы, которые есть – не должны 
замалчиваться, а, значит, должны 
появиться конкретные инстру-
менты по развитию гражданского 
общества, общественного диало-
га и привлечения лучших наших 
граждан к участию в управлении 
республикой, невзирая на их по-
литические взгляды.

Не должно быть иллюзий – за 
нас никто не встанет на путь из-
менений, экономических и кон-
ституционных реформ. Мы не 
отсидимся в стороне, а если это 
произойдёт, то это будет не наша 
страна, а чья-то чужая.  Да, есть 
большая материнская поддержка 
России. Но от нашей ответствен-
ности, пытливости  наших умов 
и неуспокоенности очень многое 
зависит.

Факт: многие абхазы живут 
за пределами республики. И мы 
убеждены, как бы не складыва-
лась судьба человека, он пупо-
виной связан с  родной землей, 
теми  местами, где прошло его 
детство. Живя за пределами Аб-
хазии, мы не менее остро вос-
принимаем те сложности и про-
блемы, с которыми сталкивается 
Республика Абхазия и наш народ. 
Стараемся по возможности вы-
ступать меценатами и помощни-
ками. Но, к сожалению, не всегда  
наши пожелания и  предложения 
становятся востребованными по 
определенным причинам. Очень 
часто мы нужны перед выбора-
ми, в период обещаний и пред-
выборных надежд.

4 июня посол  Абхазии в Рос-
сии  господин Ахба И.М.  при-
гласил  главу и членов Абхазской 
московской диаспоры для обсуж-
дения сложившейся ситуации и 
предстоящих внеочередных вы-
боров. Звучал прямой призыв 

быть активнее в общественной 
жизни Абхазии. Из многих идей, 
одна единогласно нашла отклик 
и понимание - необходимо об-
ратиться в парламент РА с пред-
ложением о выделении двух или 
трёх депутатских мандатов для 
абхазов, живущих вне РА.

Мы убеждены, что настало 
время консолидации абхазского 
народа. И пусть мы географиче-
ски разбросаны, но многие из нас  
состоялись  вне Родины. Время 
пришло сделать конкретные шаги 
для  народа и родной земли, по-
делиться накопившимся опытом. 
Глядя на то, что происходит на 
Украине при поддержке Запада, 
велик шанс того,  что, если мы се-
годня остановимся и не возьмем 
все вместе  ответственность в 
свои руки, завтра может оказаться 
слишком поздно.

Мы уверены, что сегодня всем 
патриотично настроенным и про-
грессивным силам, которым не 
безразлична судьба Абхазии, не-
обходимо объединиться вокруг 
трёх основных стратегических 
задач:

1. Развитие здорового консоли-
дированного гражданского обще-
ства, которое готово взять на себя 
ответственность за судьбу стра-
ны.

2. Создание прозрачных меха-
низмов политических и социаль-
ных лифтов в гражданском обще-
стве.

3. Всесторонний обществен-
ный контроль и оценка деятель-
ности исполнительной власти го-
сударства.

Можно с чем-то соглашаться 
или спорить, и это нормально. А 
вот говорить, что все не просто 
и сложно с нашим народом или 
вовсе отвергать поступательное 
движение - это преступно и подло 
на сегодняшнем эволюционном 
этапе нашего общества, ибо доро-
гу осилит идущий.

Совсем скоро у нас пройдут 
внеочередные выборы, и пусть 
мы сможем выбрать долгождан-
ного управленца, а не царя. Но-
вый руководитель должен поло-
мать старую и выстроить новую, 
прозрачную систему управления, 
а наш гражданский долг – всем 
вместе помочь ему в этом.

Дай Бог нам всем сил, выдерж-
ки, здоровья, разума и позитива, 
тогда и наступит долгожданная 
гармония.

Беслан ШАкАя,  
учредитель 

культурно-благотворитель-
ного фонда «АШАНА»

г. Москва. 

Точка зрения
«Мы сможем выбрать 

долгожданного управленца...»

Старшее поколение горожан 
помнит необычное сухумское так-
си. Его отличие от всех своих совет-
ских коллег было в том, что крыша 
автомобиля была выкрашена в крас-
ный цвет. Если случалась оказия, и 
приходилось прилетать в аэропорт 
Адлера, то выходя на площадь перед 
зданием прилета, многие всегда  ис-
кали авто с красной крышей. Наши 
таксисты в то время были словно 
капитаны кораблей в порту чужого 
государства. Взойдя на борт такого 
судна, ощущал себя практически 
дома. В  ту пору советский автопром 
не баловал своих граждан автомо-
билями повышенной комфортно-
сти, но краснокрышая потрепанная 
по нашим дорогам «двадцать чет-
верка» была родной. Словоохот-
ливые сухумские таксисты по пути 
следования рассказывали обо всех 
последних новостях, лихо преодо-
левали серпантины, приветствова-
ли друг друга либо подмигиванием 
фар, либо нажимали на клаксон. 

Многое изменилось с тех пор: в 
послевоенные годы не то что так-
си, машин было раз-два, и обчелся. 
Постепенно жизнь и быт стали 
налаживаться, в городе появились 
новые троллейбусы, автобусы и, 
конечно же, такси. Этой сфере об-
служивания населения немногим 
более 10 лет. За эти годы в Сухуме 
появилось 60 организаций, кото-
рые предлагают свои услуги по пе-
ревозке пассажиров, как по городу, 
так и в любой район республики. 
Большинство таксомоторов до-
везут клиентов в Адлерский аэро-
порт или на ж/д вокзал. У всех свои 
тарифы, по городу от 100 до 150 
рублей. Если раньше при посадке 
в такси водитель включал счетчик, 

то теперь вы напрямую договари-
ваетесь с ним, за сколько рублей 
вас довезут, а если вызвали машину 
по телефону, то диспетчер назы-
вает сумму. В городе практически 
нет автомашин, которые были бы 
оборудованы счетчиками, но есть 
одна компания, автомобили кото-
рой снабжены таксометрами. Её 
владелец приобрел специальную 
программу, она обошлась ему в ко-
пеечку. Зато теперь, благодаря это-
му терминалу, пассажир сам на мо-
ниторе видит стоимость проезда. 
Через спутник можно определить, 
где находится машина, заказы так-
же приходят на сервер, а с сервера 
на терминалы диспетчеров. Это 
позволяет также сократить время 
подачи такси клиенту, сэкономить 
топливо, так как на экране видно, 
какая из машин находится ближе к 
месту ожидания. 

В компании «Гаруда-экспресс» 
на сегодняшний день трудятся поч-
ти 200 человек, 170 из них водители, 
охват деятельности - от Псоу до Ин-
гура. В городах республики созданы 
филиалы. По словам руководителя 
компании Георгия Ачба, водителей 
набирают после собеседования, 
обязуют их быть с клиентами пре-
дельно вежливыми и не нарушать не 
только правила хорошего тона, но, 
в первую очередь, правила дорож-
ного движения. Компания даёт им 
месячный испытательный срок, по 
окончании которого заключается 
трудовое соглашение, водители пре-
доставляют медицинские справки.  

- Мы работаем с российскими и 
абхазскими туроператорами и пре-

доставляем   трансфертные услуги: 
доставка гостей до места отдыха в 
Абхазии, а после него - в аэропорт 
или на ж/д вокзал Адлера. Стоит 
такая услуга 400 рублей с человека, 
- говорит руководитель. -  Горожа-
не, пользуясь услугами такси, ездят 
по стандартным маршрутам: ра-
бота, школа, садик, дом. Число вы-
зовов возрастает в летний сезон. В 
этой связи возрастают требования 
к водителям.  Они получают 80% от 
прибыли за смену, которая длится 
8 часов, а 20% остается компании. 
Техническое состояние автомобиля 
проверяю я сам, в случае необхо-
димости водителю выделяются фи-
нансовые средства для приобрете-
ния запасных частей и проведения 
ремонта, - поделился Г. Ачба.

Вот уже семь лет компания «Га-
руда-экспресс» оказывает услугу  
«Трезвый водитель». В случае, если 
скажем так, немного перебрали с 
гостями в кафе или ресторане, то по 
вашей просьбе пришлют машину с 
двумя водителями, которые доста-
вят вас и ваш автомобиль в целост-
ности и сохранности домой. 

Возник вопрос: что означает 
слово «гаруда»? Георгий Ачба объ-
яснил, что в индийской мифологии 
гаруда - это птица, возившая все-
вышнего, а в славянской - огненная 
колесница Бога. Так что, заказывая 
себе такси у этой компании, вы не 
просто едете в авто, вас обслужива-
ет «огненная колесница»...

Каждый из нас время от вре-
мени пользуется услугами такси и 
вполне понятно требование, чтобы 
пассажиров обслуживал не только 

трезвый, но и вежливый 
водитель на чистой и ис-
правной машине. Понят-
но, что не каждому пред-
принимателю по карману 
установить счетчики, но 
и взвинчивать цены за 
проезд тоже не стоит.

И еще немного но-
стальгии. Раньше, осо-
бенно в ночное или ве-
чернее время, опознать 
свободное такси мож-
но было по зеленному 
огоньку на лобовом сте-
кле. Сегодня никто не 
будет красить крыши в 
красный цвет, но устано-
вить зеленый фонарик 
было бы хорошо.   

Руслан Тарба

На  площади Свободы всегда 
проходили и проходят все значимые 
события в республике. За послево-
енные годы, к сожалению ,так и не 
удалось пока восстановить комплекс 
зданий и сделать их более презента-
бельными. Если смотреть со сторо-
ны моря на обгоревший остов 12-ти 
этажного корпуса, слева и справа от 
него стоят два здания. Построены 
они были по проекту двух архитек-
торов: А.В. Щуко и В.Г. Гольфрейха 
в 1935-1936 гг. Доверено им было 
строительство столь важных объ-
ектов только после того, как они вы-
играли конкурс. В середине также 
было спроектировано и построено 
невысокое здание, однако просу-
ществовало оно недолго. Пустую  
брешь восполнили лишь в 80-х годах 
прошлого века, когда по проекту 
архитекторов  Луковского  и Кора-
бельникова возвели 12 – этажный 
корпус кабинета министров Абха-
зии. 

Напротив зданий через площадь 
раскинулся сквер, здесь и раньше 
росли деревья, но придали ему пра-
вильные формы лишь в 1954 году, 
когда по всем правилам садово-пар-
кового искусства, по проекту В. 
Олейниковой осуществили посадку  
еще и редких деревьев.

В советские годы почетные го-
сти, прибывавшие с официальными 
и дружескими визитами в Абхазию, 
считали своим долгом увековечить 
о себе память посадкой того или 
иного дерева. Долгие годы около 
каждого стояли таблички с указани-
ем даты, имени и фамилии человека, 

который посадил либо пальму, либо 
кипарис. К сожалению табличек уже 
нет и мало кто помнит историю по-
садок.  

Вячеслав Айба, дирижер Госу-
дарственной хоровой капеллы, рас-
сказал мне, где  рас-
тет пальма, которую 
в 1959 году 17 июля 
посадил председатель 
Демократической Ре-
спублики Вьетнам Хо 
Ши Мин. В школьные 
годы класс В. Айба 
учительница привезла 
на экскурсию по до-
стопримечательным 
местам Сухума. При-
вела и на площадь Ле-
нина, где показала та-
бличку и саму пальму. 

- Тогда мы мало 
что понимали, но 
место почему-то я 
запомнил, - говорит 
Айба. 

55 лет тому назад 
глава Вьетнама во 
время своей поездки 
по Советскому Сою-
зу посетил и Абхазию. 
По республике его 
сопровождали пер-
вый секретарь Абхаз-
ского обкома партии 
Михаил Бгажба и 
председатель пре-
зидиума Верховного 
Совета Абхазской 
АССР Баграт Шин-
куба. 

Хо Ши Мин побывал в Гагра, на 
озере Рица, посетил колхозников 
села Дурипш, а в Сухуме осмотрел 
панораму города с Сухумской горы, 
ИЭПИТ, Ботанический сад. И паль-
ма была посажена в  память о пребы-
вании в Абхазии.

Руслан Арбат

 Полезный опыт  
 Забытый зеленый огонек такси

Пальме Хо Ши Мина 55 лет! 

Письмо в редакцию
В столице до войны было шесть городских бань. Сегодня, по 

моим сведениям, ни одной. Жаль. Люди старшего поколения, к 
которым отношусь я, с удовольствием бы их посещали. 

Я живу в собственном доме на ул. Ю.Воронова, рядом с быв-
шей 3-й баней. Построить свою баню я уже не могу – нет сил и 
возможностей, а в здании городской - коммерческие объекты. 

Уверена, что местным предпринимателям стоило бы по-
строить новую. Сегодня общественная баня ни по форме, ни 
по содержанию уже не напоминает советское заведение. Слово 
“общественная” означает только то, что баня является общедо-
ступной и не принадлежит к числу элитных. 

Бизнес, связанный с открытием бань, сегодня набирает по-
пулярность. Связано это, в первую очередь, с повышением ин-
тереса в обществе к семейным ценностям и семейному отдыху. 
Центром такого отдыха и может стать баня. Общественная баня 
может включать в себя и небольшое кафе, и детскую комнату, 
массажные кресла…

По сути, это целый оздоровительно-развлекательный ком-
плекс для семейного отдыха. И мы, кому за 60-70 лет, могли бы 
позволить хоть раз в неделю сходить в баню.

Валентина Логиновна Федорова-каличава
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А8сышъала и0ы7уа 

ажурнал «Айазара» (а8хьа 
«А8сны айазара» ахьё-
ын9 а8хьаюцъа ирыла-
7ъеижь0еи акыр 7уеит. 
Уи адайьа6ъа рйны  иа-
аи8мырйьаёакъа  иащ8ы-
лоит а8суа  мила0тъ йазара 
ар=иара амюан ийоу аихьё-
ара6ъа, айазара а0оурыхи, 
уи знапы алаку ауааи ирыз-
ку акьы8хьым0а6ъа.

А8сны  акультура  ами-
нистрра и0нажьуа ажурнал 
ахатъ а8хьаюцъа амоуи-
жь0еи акыр ш7уа юашьаё-
ом. Уи а8суа  периодикатъ 
кьы8хь айны а0ы8 3ыдагьы 
ааннакылоит, егьыр0 а0ы-

жьым0а6ъа излареи8шым  
ала.

1979 шы6ъсазы з0ыжь-
ра  хацыркыз ажурнал ре-
дактор хадас даиуит  еи-
цырдыруа ашъйъыююы, 
Д.И.Гълиа ихьё  зху Ащъ-
ын06арратъ премиа  зана-
шьоу  %ьума Ащъба, иахьа  
уажъраанёагьы  6ъ=иарала 
напхгара аи0оит.

Иазгъа0атъуп ажурнал  
а0ыжьра а8шьгара аёъы 
иааи0ахханы ийалаз шакъ-
ым. 1977-1978 шы6ъс6ъа 
раан а8суа жълар рмила0-
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара иащзаа-

Еицырдыруа а8суа  поет, 
ауаажъларратъ усзуюы  Генна-
ди Аламиа 65 шы6ъса ихы7ит.

Г.Аламиа диит 1949 ш. ии-
уль 24 рзы  Очамчыра араион 
Кътол  а6ы0ан. 1966 шы6ъсазы 
д0алоит Айъатъи Ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт афи-
зика-математикатъ факуль-
тет. 1968 шы6ъсазы  дцоит 
Москвайа – и7ара ааныжьны 
д0алоит А.М.Горки ихьё зху 
Москватъи Али-
тературатъ инсти-
тут, дагьалгеит 
1973 шы6ъсазы.

Г.Аламиа  ес-
нагь ижълар  
рыгъ0ыха игъ0ы-
хан, рхьаа ихьаан, 
уи дреиуоуп а8суа 
жълар  рмила0-ха-
6ъи0ратъ 6ъ8ара 
агъ0а иалагылаз, 
иахьагьы ижълар  
рыгъ0а  дгылоуп.

А р = и а р а = ы 
Г.Аламиа имюа-
шьауа ишь0а ан7о 
даауеит. Уи ихатъ 
стиль имоуп, даэ-
акы иалаюашьом, 
иищъаша имо-
уп, ащъашьагьы да6ъшъоит. 
Акьы8хь айны дцъыр7ит 1964 
шы6ъсазы. Уи нахыс  иажъ-
еинраала6ъа лассы-лассы 
а8хьаюцъа ироуан апериоди-
катъ кьы8хь айны.

Апоет ра8хьатъи иажъе-
инраала6ъа  реизга  «Адъы 
иа7ъа» 0ы7ит 1971 шы6ъса-
зы. Амила0тъ литературахь 
6ъ=иарала  зшьа=а еихызгаз 
Г.Аламиа июым0а6ъа реиз-
га6ъа  жъпакы  0ы7ит, абар  
ур04 «Мышкы а8с0азаара» 
(1976), «Амцажъла» (1979), 
«Аща8и ацъашьи» (1979), 
«А8шьа0ы8» (1989), «Хара 
ицатъуп» (1985), «Ийоуп ус 
амш6ъа» (1987).  Уи аахысгьы 
акымкъа-юбамкъа ишъйъ6ъа 
0ы7хьеит .

Г.Аламиа  азыйа7ара  бзиа 
змоу р=иаюуп. Апоезиа  ана-
юсангьы  илшам0а6ъа ма-
3ымкъа ийоуп аи0агара аус 
айнгьы. Иеи0агам0а6ъа ире-
иуоуп4 Шекспир – «Акрал  
Лир», «Иули Цезар», Кальде-
рон – «А8с0азаара 8хыёуп», 
А.Грибоедов «Зыхшыю зыз-
рыцщароу». Хазы шъйъ6ъа-
ны и0ы7хьеит иеи0еигахьоу 
К.Хетагуров, М.Чкуту рюы-
м0а6ъа. Ажурнал «Амцабз» 
айны иусураан акъзар, илир-
шаз  ыйоуп.

Г.Аламиа  иааи8мырйьаё-
акъа А8сны ауаажъларра-по-
литикатъ 8с0азаара далагы-
лоуп. А8сны ауаажъларратъ 

хеидкыла жълар рфорум 
«Аидгылара» аи=кааюцъа 
дыруаёъкуп. Редакторс да-
ман афорум и0нажьуаз агазе0 
«Аидгылара».

Г.Аламиа А8сны  А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепу-
татс  дыйан, аам0ак  азгьы 
Ахантъаюы  диха0ы8уаюын. 
Дыйан Кавказ ажълар6ъа 
Рконфедерациа ахада актъи 

иха0ы8уаюыс. 1992 ш. окти-
абр 7-8 рзы Лыхны имюа8ы-
сыз а8суа-абаза жълар Адуне-
изегьтъи Рконгресс далахъын, 
ашь0ахь еиуеи8шым аам0а-
6ъа рзы анапхгара  далан, 
иахьа  Амаёаныйъгаю  хадас  
дыйоуп, аам0акала редактор 
хадас  дамоуп ари жъларб-
жьаратъи аи=каара и0нажьуа 
ажурнал «Абаза». Изгъа-
лашъо рацъаюуп аам0а6ъак 
ра8хьа  Г.Аламиа  Жъларб-
жьаратъи  Ачер6ьестъ Ассо-
циациа  и0нажьуаз ажурнал 
«Ачер6ес дунеи» аредактор 
хадас даныйаз уи даара ахьё-
а8ша змаз, ирыла7ъаз, еснагь 
изыз=лымщаз 0ыжьым0ан 
ишыйаз. Г.Аламиа редак-
торс  дамоуп иара убас агазе0 
«А8садгьыл А8сны».

Аханатъ ишийазшьоу  
еи8ш, Г.Аламиа ижълар  
рыцъгьеи-рыбзиеи  далахъ-
уп. Ас, кьы8хьым0а хъы3ык 
айны иааинырсланы иуз-
щъом. Г. Аламиа ир=иаратъи 
иуаажъларратъи усура. Уи 
аёбахъ алитература07ааюцъ-
еи  апублицистцъеи аёъырюы 
ахъшьара бзиагьы  ар0ахьеит. 
65 шы6ъса зхы7ыз, з0ъым0а 
и0агылоу апоет, апублицист, 
ауаажъларратъ усзуюы Ген-
нади Шаликъа-и8а Аламиа  
гъык-8сыкала  щидныщъалауа 
иа8хьайагьы  а6ъ=иара  ду6ъа 
изеияьащшьоит.

В.Абыгба

Щаз0оу амза алагам0азы, 
Айъа а6ала6ь Къыдрытъи 
амюаду айны аи0ар=ыцра 
ашь0ахь иаартын  ахъы-
3бащча «Айарма7ыс». 

Ахъы3бащча=ы ахъы-
36ъеи ааёаюцъеи рзы иа-
87оуп а0агылазаашьа бзиа. 
Уайа ийоуп агъы86ъа хъба. 
А8суа гъы86ъа 8шьба,  акы 
- аурыс гъы8 аи7быратъи 
аищабыратъи - юба-юба 
гъы8.  

- Мыш6ъак роуп и7уа 
аусура щалагеижь0еи. Ахъ-
ы36ъа ра8хьаёа акъны 
ахъы3бащчахь имюахы7ыз 
рацъоуп. Макьана ашь-
цылара рцъыуадаюуп, аха 
щусуюцъа даара ахъы36ъа 
ирзааигъоуп, ур0 гъыблы-
ла ирызнеиуеит, щъарада, 
щусура=ы уи ихым8адатъу 
з7аароуп, - лщъеит ахъы-
3бащча аищабы Аида Лака-
шьиа. Уи лажъа6ъа рыла, 
аи7быратъ гъы8 ахь иры-
дыркылоит хышы6ъса зхы-
7уа ахъы36ъа. Гъы8к айны 
ийоуп юажъаюык рйынёа. 
Иахьазы 100-юык ахъы36ъа 
уахь имюахыцит. 

- Сгъанала, юажъаюык 
иреищаны гъы8к айны ахъ-

ы36ъа реизгара ииашам. 
Избанзар, егьа уэуйьаргьы 
ахъы36ъа зегьы ирыхъ0оу 
ахыла8ш роуам. Аи7бы-
ратъ гъы8 айны ааёаю илы-
моуп юы5ьа ацхырааюцъа, 
аищабыратъ айны-аёъы. 
Ийоу ахъы36ъа зегьы ана-
пы рыдкылоуп, - азгъал0е-
ит А. Лакашьиа.

Ахъы3бащча аищабы 
лажъа6ъа рыла, а8хынтъи 
амш6ъа еища а8сшьара ауп 
изызку, ахъы36ъа ащауа ахь 
идъылганы идырхъмару-
еит. Ахъы3бащча аш0а=ы 

иргылоуп еиуеи8шым 
ахъы3тъы мчындыр6ъа 
ауаргьала6ъа, ирзаахъо-
уп еиуеи8шым ахъмарга-
6ъа.  Сентиабр 1 инаркны 
ахъы36ъа аус рыдулахоит 
аметодика иша6ънаго ала. 
Азыйа7ара6ъа рсиа еи-
6ъыршъоуп. Ирзаа0гыло-
ит ащасабра, аграмматика, 
ажъащъар=иара, рыкъша-
мыкъша дырдырра, асахьа-
0ыхра, абаюр7ъыра.

Зегь реища ихадоу рахь 
иа7анакуеит ахъы36ъа ры-
крыфара. Афатъ ахьыйар7о 
ауада даара угъы иахъартъ 
ийоуп. Иазгъа0атъуп ац6ьа-
ра шагым, ауада еи6ъыр-
шъоуп щаз0агылоу аам0а 
иа6ъшъо атехника, ачысма-
0ъа бзиа ущъа рыла. 

Мыш6ъак рышь0ахь 
Алашарбага ащабла=гьы 
иаартын еи0ашьа6ъыргы-
лоу ахъы3бащча «Ашьхыц». 
Ахъы3бащча аищабы Аида 
Цколиа лажъа6ъа рыла, 
ахъы36ъеи ааёаюцъеи рзы  
иа87ахеит а0агылазаашьа 
бзиа. Ирыдыркылеит 100-
юык инарзына8шуа ахъы-
36ъа.  Иаартуп агъы86ъа 
хъба, а8суа-х8а, аурыс-юба. 

Агъыряьара рыцеиюыр-
шарц уахь имюахы7ит а7а-
ра аминистр иус6ъа назы-
гёо Даур Начйьебиа, Айъа 
а6ала6ь Ахадара аищабы 
Алиас Лабахъуа, А8сны 
ийоу Урыстъыла ацщаражъ-
щъаю Семион Григориев. 

- Иахьатъи амш ныщъа 
дууп, ха0ала ахъы3бащча 
акъша-мыкъша инхо зегьы 
шъзы. Ари аш0а 0баа а=ы 
ахъы36ъа зырлах=ыхша, 
изыргъыряьаша, аюбатъи 
рыюны еи8ш агъыбылра 
ркыртъ а0агылазаашьа 

рза87оуп. Агъра згоит аа-
ёаюцъеи рыцхырааюцъеи 
рхъы36ъа реи8ш ирыдкы-
ланы ишырбо, ахыла8шра 
бзиа шрыр0о. Ишъыдыс-
ныщъалоит а0аацъеи ахъ-
ы36ъеи. И0абуп щъа рас-
щъоит ацхыраара йаз7аз 
Урыстъылатъи Афедера-
циа, - ищъеит Д. Начйьебиа. 

С . Г р и г о р и е в  
идныщъалара=ы иазгъеи0е-
ит ацхыраара ишац7ахо, 
Урыстъылаа ирылшо зегьы 
рыла А8сны жълар адгы-
лара шрыр0ало.

- Ащабла аи0ашьа-
6ъыргылареи, ажъытътъи 
а8шёара аргьежьреи рзы, 
ахъы3бащча аи0ар=ыцра 
идуу шьа=оуп. Агъыяра 
сымоуп ща8хьайа егьыр0 
ашьа=а6ъагьы шыйа7а-
хо. И0абуп щъа расщъоит 
аргылаюцъа, избанзар ща-
з0агылоу аам0азы ахыбра 
аи0ар=ыцразы иа0ахуп 
адырра бзиа, апрофессио-
нализм. Уи шрылоу агъра 
щнаргеит русура ал7шъа, 
- азгъеи0еит А8сны ийоу 
Урыстъыла ацщаражъщъаю. 

Ацаха йа8шь 8йаны 
Алиас Лабахъуеи Семи-

он Григориеви 
ахъы36ъеи р0а-
ацъеи «Бзиала 
шъаабеит» щъа 
ахъы3бащчахь 
аа8хьара рыр0е-
ит. Ахъы36ъа 
рааёаюцъа ирыц-
ны досу руада-
6ъа рахь июна-
леит. 

Елиа ?ышъба 

нагаз акоуп. Ажълар д7аны 
и6ъдыргылаз аз7аара6ъа  
рацъан, усйан  ур0 зегьы 
зынагёамхазаргьы, ищауз 
иреиуоуп а8суа телехъа8ш-
ра, ажурнал6ъа «А8сны  
айазара», «Ашколи а8с0а-
заареи».

Иахьа  аргама иаады-
руеит а8суа жълар  рми-
ла0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
ишабзоуроу  зыёбахъ ща-
моу ажурнал а0ы7ра. Аре-
дакциа  анапхгара а8хьа 
инаргыланы  ажурнал аус-
зуюцъа зегьы  ра8хьайагьы 
а6ъ=иара6ъа рзы8шызааит.

Геннади Аламиа 65 шы6ъса ихы7ит

«Айарма7ыси» «Ашьхыци» ахъы36ъа рыдыркылеит

«Айазара» – 35 шы6ъса
З0ъым0а и0агылоу  ар=иаюы
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к Р О С С В О Р Д
Сильный росток всегда найдет дорогу к 

солнцу.
Большинство людей ищет общества не столь -

ко с  целью слушать,  сколько говорить.
Вернейший способ быть обманутым — это 

считать себя умнее других.
Верят только в  тех,  кто верит в себя.
Мужество создает победителей,  согласие — 

непобедимых.
Пусть будет нашей высшей целью одно: гово -

рить,  как чувствуем,  и жить,  как говорим.
Отказ от сделки лучше плохой сделки.
Все,  что существует на свете,  когда-то было 

мечтой.
Идти шагом и отдыхать лучше,  чем бежать 

бегом и свалиться.
Кто ничего не ждет , никогда не будет разо -

чарован.
Умеренность — 

основной принцип 
действия.  Твердое 
ломается,  острое ту -
пится.

Когда очевидно,  что 
цель недостижима, 
не изменяйте цель — 
изменяйте свой план 
действий.

П О  г О Р И З О Н ТА л И : 
3. И Калита, и Грозный. 6. Еди-
ница счета академиков. 10. На-
доедливый человек прямо как ... 
в горле. 11. Родословное расте-
ние. 12. Свистит, но не пуля. 13. 
Резиденция Зевса. 15. Игумен с 
французской пропиской. 16. За-
ячье проворство на почве страха. 
17. Жизнь или кошелек. 23. Звер-
ский тренер. 24. Свойство нату-
ры. 26. Кривая дорожка в спорте. 

27. Медведь, которого мучает 
бессонница. 28. «Финансист» 
среди коллекционеров. 31. Зажи-
гатель эстрадных звезд. 32. Гру-
бые словечки как непременный 
атрибут скандала. 33. Выбросить 
жалко, а оставлять не к чему. 37. 
Мешалка, помогающая на кухне. 
38. Приобретение точки зрения. 
41. Расческа, что всегда с собой. 
42. Российский писатель, нада-
вавший уйму ненужных советов. 

45. Плод пустынного вооб-
ражения. 47. Большое пого-
ловье высших приматов. 48. 
«Культовая биография». 49. 
Водка из вестернов. 50. На-
питок с зеленой крышкой. 
51. Древнерусский митинг. 
52. Кайф, пойманный во вре-
мя еды.

П О ВеР ТИ КА л И: 
1. Шотландское достижение 
в собаководстве. 2. Мни-
мая гарантия верности в 
паспорте. 4. Разумное тра-
воядное. 5. Газ, двигающий 
торговлю. 6. «Самоварная» 
церемония. 7. Самое «му-
мифицированное» госу-
дарство на Земле. 8. В нее 
деньги вылетают. 9. Глубо-
кая трещина земли. 14. То, 
что снится голодной кури-
це. 15. Автомобиль, прики-
дывающийся кораблем. 18. 
Четыре буквы, унаследо-
ванные Пьехой от Пиаф. 19. 
Конверсия мечей на орало. 
20. Кастрат по долгу служ-
бы. 21. И.о. мамы у ребенка 
голубых кровей. 22. Вечер 
светских львов. 25. Вторая 
древнейшая профессия. 29. 
Тело самолета. 30. Живот у 

спортсмена. 31. «Фирменное» 
имя хищной кошки. 34. Светоч, 
друг моряка. 35. Восполнимая 
потеря упавшего в обморок. 36. 
Старт в поднебесье. 39. Трудовая 
часть ножа. 40. Птичка, спраши-
вающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. 
Сигаретная тара. 43. Бешеный 
мотоциклист. 44. Уныние англий-
ского джентльмена. 46. «Изюми-
тельная» булочка. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 
10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. 
Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 
23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 
27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. 
Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консульта-
ция. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. 
Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 
51. Вече. 52. Смак.

По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. 
Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Еги-
пет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфи-
бия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. 
Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. 
Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. 
Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 
41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Федерация баскетбола Абхазии в 
третий раз подряд, в середине летних 
школьных каникул провела междуна-
родный турнир с участием юных ба-
скетболистов 1999-2000 г.р., посвящен 
он Дню ребенка. 

 На соревнования были приглашены ко-
манды из Москвы, Новочеркасска, Южной 
и Северной Осетии, однако по разным при-
чинам они не смогли приехать и потому в 
играх приняли участие только местные ко-
манды.  Весь тур без поражений прошли 
лишь очамчырцы, которые и стали побе-
дителями (тренер Даур Тарба), на втором 
месте сухумцы, а бронзовые медали заво-
евала команда из поселка Бзыбь. Лучшими 
игроками турнира признаны: Рашид Тания 
(РДЮСШ), кемал Хокерба (Очамчыра), 
Александр Хутаба (Бзыбь).

Дню признания Незави-
симости Абхазии был по-
священ республиканский 
турнир по волейболу среди 
мужских команд, который 
прошел в селе Члоу Очам-
чырского района. 

В играх приняли участие 
две городские команды из г. 
Сухума и Пицунды, и две из 
сел Члоу и Ачандара.

Без поражений весь тур-
нир прошли  ачандарцы и, 
как результат, первое место, 
на втором  месте волейболи-
сты из Пицунды, на  третьем 
– члоуцы.

Лучшими игроками  при-
знаны Инал Чамагуа  (с. 
Ачандара), Дамей  Хагба (г. 
Сухум), Дмитрий  коровряк 
( г. Пицунда),Инал  Логуа (с. 
Члоу).

команда победитель, при-
зеры и лучшие игроки тур-
нира  были награждены куб-
ками, медалями и грамотами 

Государственного комитета 
РА по делам молодежи и 
спорту.

На сухумских теннис-
ных кортах прошел Респу-
бликанский турнир, посвя-
щенный памяти первого 
президента федерации тен-
ниса, героя Абхазии Салы-
бея (Ака) Ардзинба.

По его итогам в возраст-
ной группе 9-10 лет среди 
мальчиков первое место за-
нял Андрей Диленян, второе 
– Саид Делба, третье – Ира-
клий Делба; 

Среди девочек в возраст-
ной группе 9-10 лет первое 
место заняла Лаура Жиба, 
второе – Нина Барциц, тре-
тье – Тамара Татевосян.

В возрастной группе 12 
лет среди мальчиков  первое 
место занял Анри Габлая, 
второе – Антон кораблин, 
третье – Роберт Диленян.

Среди девочек в этой же 

возрастной группе первое 
место заняла Инола Дзид-
зария, второе – Алина Ме-
ремшанова, третье – Розана 
Губаева. 

В возрастной группе 14 
лет среди мальчиков  первое 
место занял Артем Чакоян, 
второе – Анри Габлая, тре-
тье – Антон кораблин.

Среди девочек 14 лет 
лучшая  Инола Дзидзария, 
второе место  - Аэлита Ару-
тюнян, третье –  Розана Гу-
баева.

В турнире принимали 
участие 27 человек из Суху-
ма, Гагры, Черкесска, Сочи и 
Турции.

Победители и призеры 
награждены медалями и 
грамотами организаторами 
турнира Государственным 
комитетом по делам моло-
дежи и спорта республики и 
Федерацией тенниса Абха-
зии. 

 Главным судьей соревно-
ваний был Саид Бебия.

 СПОРТИВНАЯ ХРОНИкА     На Набережной 
в День Флага

В праздничный день культурно-благотворитель-
ный фонд «АШАНА» предлагал сухумчанам и много-
численным гостям  столицы купить магнит, а также 
поучаствовать в благотворительной лотерее. Все вы-
рученные деньги пойдут на лечение больных детей.

Экспонаты Госмузея заинтересовали даже самых 
юных участников праздника.


