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Ишдыру еи8ш, А8сны 
азакъан87ара ина6ъыршъа-
ны сынтъа ра8хьаёа акъны 
А8сны   Ахада иалхра6ъа 
мюа8ысуан  )ыр6ътъылан, 
С0ампыл а6ала6ь айны. Ара 

иаартыз  алхыр0атъ 0ы8 №6 
а7анакуан Айъатъи  алхы-
р0атъ 0ы8 хада №5.

Алхыр0атъ 0ы8 №6 

еи=каан  3ыдала  )ыр6ътъы-
ла ийоу А8сны Ащъын06арра 
аха0арнакра=ы. А8сны Алх-
ратъ комиссиа  а8йара6ъа 
инары6ъыршъаны  август  24, 
ашьыжь асаа0 8 рзы иаар-

тын алхыр0атъ 0ы8  №6. Заа 
ишьа6ъыряъяъан абжьы0ира 
амюа8гаразы  еи=кааз агъы8  

Ра8хьаёа  акъны  )ыр6ътъылан 
имюа8ган А8сны Ахада иалхра6ъа

2014 ш. август 24 рзы А8сны 
имюа8ысит Ащъын06арра Аха-
да иалхра6ъа. Ишдыру еи8ш, 
А8сны Ахадара ашйа канди-
датцъас и6ъгылан 8шьюык: Ра-

уль Ща5ьымба, Мираб Кьышь-
мариа, Аслан Бжьаниа, Леонид 
Ёа8шьба.

Август 25 асаа0 12 рзы А8с-
ны Ащъын06арра алхратъ 

комиссиа ахантъаюы Ба0ал 
Тапаяъуа имюа8игаз апресс-
конференциа=ы ирылеищъеит 
А8сны Ахада иалхра6ъа рхы 
шрыладырхъыз 99.859-юык  - 

70 процент алхыюцъа. Ари аа-
м0азы *сщъытъи алхыр0атъ 
0ы8 айнытъ аихшьала шыр-
моузгьы еилкаахахьан щтъы-
ла ауаа8сыра рыбжьы зыр0аз 
рахьтъ еищаны абжьы зауз Ра-
уль Ща5ьымба шиакъу – 50.494-
юык алхыюцъа (50,57%), Аслан 
Бжьаниа иакъзар - 35.860-юык 
(35,91%), Мираб Кьышьмариа 
– 6.390- юык (6,4%), Леонид 
Ёа8шьба - 3.397 – юык алхы-
юцъа (3,44%). Абасала, А8сны 
Ащъын06арра Ахадас далхуп 
Рауль Ща5ьымба, уи ихы0ы8у-
аюыс – Витали Габниа.

А8сны Ащъын06арра Ахада 
иалхразы Азакъан ина6ъыр-
шъаны алхра6ъа а7ыхътъан-
тъи рыл7шъа6ъа анрыларщъа 
ашь0ахь мызкы аюну7йала А8с-
ны Ахада =ыц и0оуба ашь0а7а-
ра мюа8гахоит.

А8сны Ащъын06арра Ахада 
иалхра6ъа рымш аан щтъылахь 
иааит Урыстъыла ра8хьа инар-
гыланы 23 щъын06арра рйнытъ 
ана8шыюцъа, ажурналистцъа. 
Ур0 ир0ааит А8сны араи-
он6ъа, а6ы0а6ъа р=ы иаартыз 
алхыр0атъ 0ы86ъа, рхы ала-
дырхъит апресс-конференциа, 
уайа иазгъар0еит алхра6ъа ры-
мюа8гара аюаёара шыщаракыз. 

Р. Ща5ьымба: « Зегь ра8хьаёа аполитикатъ система 
ареформа азутъуп, ажълар зегьы еидкыланы, еилых 

йам7акъа ащъын06арра аргылара иалагатъуп...»

(Алгар0а 3-тъи ад.)

Об этом он сообщил в экс-
клюзивном интервью ИТАР-
ТАСС 27 августа.

"Дата церемонии вступления 
в должность установлена в соот-
ветствии с нашим действующим 
законодательством, - пояснил 
Хаджимба. - Что же касается ви-
зита в Москву, то самая главная 
задача для нашей небольшой 
страны состоит в том, чтобы вы-
строить отношения с Россией".

Избранный президент Абха-
зии выразил надежду, что до кон-
ца текущего года удастся решить 
вопрос о подготовке нового до-
говора с РФ. "Мы предполагаем 
до конца года добиться реали-
зации всех задуманных шагов в 
этом направлении, - сказал он. 
- Не сомневаюсь, что это будет 
сделано".

По его словам, прежний до-
говор устарел. "Это нормальный 
процесс, - продолжил Хаджимба. 
- Все соглашения через какое-то 
время требуют пересмотра с уче-
том новых реалий, и это время 
наступило. Новый документ дол-
жен учитывать те сложности, с 
которыми сталкиваются сегодня 
Абхазия и Россия на междуна-
родной арене, и которые имеют 
место во взаимоотношениях с 
Грузией, Европой, США".

"Для нас это важная составля-
ющая, - отметил Хаджимба. - Мы 
хотим, чтобы гарантии нашей 
безопасности были более четко 
оговорены. Вопросы, связанные 
с границей, с социально-эконо-
мическим развитием Абхазии, - 
все эти вопросы будут затронуты 
в новом соглашении".

В ходе беседы речь также шла 
о возможном увеличении финан-
совой помощи республике и со-
действии в привлечении крупных 
инвесторов из нашей страны. Го-
ворили также о необходимости 
заключения нового договора о 
дружбе, сотрудничестве между 
Россией и Абхазией до конца те-
кущего года.

В.Путин: "Знаю, что Вы сто-
ронник расширения наших от-
ношений, Абхазии и России, 
углубления интеграционных 
процессов: это касается вопро-
сов и обороны, и безопасности, 
и правоохранительной деятель-
ности, борьбы с преступностью, 
это касается экономики, это ка-
сается социальной сферы. Пол-
ностью согласен с Вами в том, 
что нам нужно сделать всё для 

того, чтобы добиться внедрения 
новых стандартов в области ме-
дицинского обеспечения, пенси-
онного обслуживания, и решить 
ряд других насущных, важных 
вопросов и задач, решения ко-
торых люди в Абхазии давно уже 
ждут".

Р.Хаджимба: "Вопросы, кото-
рые мы поднимали, важны для 
маленькой Абхазии, и мы не со-
мневаемся, что они получат раз-
витие. В части, касающейся как 
раз вопросов военной тематики, 
пограничной, социально-эконо-
мической сферы деятельности, 
у нас есть свои предложения, и 
они попадают, как говорится, в 
поле зрения и российской сторо-
ны. В контексте их развития мы и 
готовы продолжать наш диалог".

www.1tv.ru

Ро с с и й с к и й  л и де р  п озд ра в и л 
Раул я  Х а д ж и м б а  с  и з б ра н и е м 

н а  дол ж н о с т ь  п р ез и де н т а 

В л а д и м и р  П у т и н  в с т р е т и л с я 
с  н о в ы м  г л а в о й  А б х а з и и

Избранный на пост президента Абхазии 
Рауль Хаджимба планирует  посетить 
Россию с визитом после инаугурации, 

которая состоится 25 сентября

А8сны Ащъын06арра Ахадас далхуп Рауль Ща5ьымба
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По словам гендиректора 
«Апсныргылара» Руслана 
Тванба,  на общестроитель-
ные работы и  оборудование 
затрачено 108 миллионов ру-
блей. «В начале 90-ых здание 
практически было готово к 
вводу в эксплуатацию, одна-
ко последующая война и про-
шедшие после этого 20 лет 
привели здание в негодность. 

Здесь остались только голые 
стены, заросшие травой и 
даже деревьями переклади-
ны, крыши, - рассказывает 
Руслан Тванба. – С нуля нача-
ли приводить в порядок зда-
ние, произвели переплани-
ровку, добавили подсобные 
помещения. В лаборатории 

есть автономное водоснабже-
ние, горячая вода, отопление, 
вентиляция и кондициониро-
вание. Здесь предусмотрено 
все то, что необходимо для 
функционирования совре-
менной баклаборатории».

На официальном открытии 
присутствовали и.о. премьер-
министра Владимир Делба, 
советник посольства России 

в Абхазии Георгий Крылов, 
главный санитарный врач РА 
Владимир Берулава, руково-
дители медучреждений Суху-
ма и, конечно же, персонал, 
который уже через месяц го-
тов будет принимать пациен-
тов.

Главный санитарный врач 

После реконструкции в Новом микрорайоне открыта 
Лаборатория республиканской санитарной эпидемиоло-
гической службы Минздрава РА. 

Кандидат в президенты Аб-
хазии Аслан Бжания, набрав-
ший на внеочередных выборах 
35,9% голосов, 28 августа на 
пресс-конференции сказал: 

- Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто поддерживал меня на 
выборах: это мои друзья, мои 
соратники, и, самое главное, 
мои избиратели...  Я очень наде-
юсь на то, что в Абхазии прекра-
тятся такие времена и подходы, 
когда людей делили на «своих»  
и «чужих». 

Отвечая на вопрос о дальней-
шей деятельности на политиче-
ской арене, Аслан Бжания отве-
тил: 

- В данное время я нахожусь в 
отпуске, и говорить о моей  по-
литической деятельности считаю 
пока преждевременным. Я не 
собираюсь уезжать из Абхазии. 
Я живу и буду жить в Абхазии, 
намерен работать здесь на благо 
нашей Родины. В каком качестве 
– это уже другой вопрос».

На вопрос о возможности воз-
главить оппозицию, Аслан Бжа-
ния сказал:

- Я являюсь должностным ли-
цом, нахожусь в отпуске. Есть 
корпоративная культура, в соот-
ветствии с которой такие заявле-
ния я делать не могу и не имею 
права. Поживем – увидим. Ко-
нечно, в демократической стране 
должна быть оппозиция, оппози-
ция должна быть конструктив-
ной. И я думаю, что в ближайшее 

время найдутся люди, найдутся 
силы, которые будут действовать 
именно в таких рамках. Нам не-
обходимо создать условия, при 
которых политики больше будут 
в кабинетах, нам нужен диалог, 
об этом говорили  все кандида-
ты. Нам необходимо снять опре-
деленное напряжение, которое 
существует в обществе, и мы 
должны в этом смысле стать при-
мером для многих государств. 
Мы должны научиться разгова-
ривать друг с другом. Именно 
разговаривать, именно слышать. 
Это то, о чем   я говорил во вре-
мя моей предвыборной кампа-
нии и то, что я собираюсь реа-
лизовывать сегодня, независимо 
от того, в каком  качестве я буду 
выступать, - заметил Аслан Бжа-
ния.

Он сообщил, что поздравил 
избранного президента Абхазии. 
«Мне не сложно было поздра-
вить избранного президента. 
Разговор у нас был короткий, но 
позитивный. И вообще, я считаю 
такой подход правильным: мы 
избрали президента и к прези-
денту нужно относиться с уваже-
нием. Это выбор нашего народа, 
и он является определяющим для 
всех для нас, - сказал он. - Даже 
если победа была с перевесом в 
один голос, мы уважили бы вы-
бор и этого одного отдельно взя-
того избирателя и признали бы 
выборы...

Амра Амичба

Аслан Бжания:   «Мне не сложно было 
поздравить избранного президента»

В этот день с утра вместе с ма-
терями погибших  к могилам в 
парке Славы пришли избранный 
президент Рауль Хаджимба, и.о. 
президента, спикер Парламента 
Валерий Бганба, вице-спикер 
Эмма Гамисония, посол России в 
Абхазии Семен Григорьев, мате-
ри погибших, ветераны войны, 
члены правительства и депута-
ты Парламента, представители 
министерств и ведомств. Они 
возложили к Мемориалу Славы 
живые цветы и венки.

В 15.00 водители автомобилей 
одновременно просигнали в знак 
памяти пропавших без вести.  Вече-
ром на Театральной площади у не-
большого фонтанчика, сооруженно-
го в память о пропавших без вести, 
были зажжены свечи. 

Во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 г.г. по-
гибло более 2700 человек и более 

5000 получили ранения. Более 200 
человек числились пропавшими 
без вести.  Только через  20 лет по-
сле окончания войны руководству 
Абхазии, при содействии Миссии 
Международного  Комитета Крас-
ного Креста, удалось начать процесс 
эксгумации и идентификации не-
опознанных останков бойцов, по-
гибших в войне.  

- В книге, вышедшей в 2007 году, 
мы рассказали о двухстах пропав-
ших без вести. В настоящее время 
идентифицированы останки 19 
бойцов, - сообщила корреспонден-
ту нашей газеты Гули Кичба, пред-

В День признания были воз-
ложены венки и цветы к могилам 
погибших в Отечественной во-
йне народа Абхазии в Парке Сла-
вы и к памятнику российским 
миротворцам, погибшим при вы-
полнении миротворческой мис-
сии  в зоне грузино-абхазского 
конфликта. В церемонии приня-
ли участие избранный президент 
республики Рауль Хаджимба, 
спикер парламента Валерий 
Бганба, исполняющие обязанно-
сти премьер-министра Владимир 
Делба, министра обороны Мираб 
Кишмария,  главы Администра-
ции Сухума Алиас Лабахуа, чрез-
вычайный и полномочный посол 
РФ в Абхазии Семен Григорьев, 

а  также международные наблю-
датели за выборами президента 
республики.

После возложения Рауль Хад-
жимба дал короткое интервью 
нашему корреспонденту. Он, в 
частности, сказал: 

- Сближение с Россией  для нас 
важный и определяющий фактор. 
Мы должны выстраивать эти от-
ношения таким образом, чтобы 
наша страна имела возможность 
не оказаться в сложных ситуаци-
ях, а они, к сожалению, имеют 
место быть сегодня. Вокруг нас 
происходят достаточно сложные 
процессы и Россия как раз и яв-
ляется такой страной, которая 
признав нас, способствует сохра-

нению этих возможностей ...
По словам избранного прези-

дента, Абхазия и дальше долж-
на выстраивать эти отношения 
в плане развития возможностей 
по обороне, пограничным вопро-
сам, социально-экономическим 
вопросам. Осталось только обго-
ворить все эти ситуации. По его 
мнению, идея нового договора с 
Россией будет реализовываться. 

Россия будет способствовать 
становлению нашего суверени-
тета. Как раз в новом Соглаше-
нии будет оговариваться пункт, 
где РФ как сторона, которая нас 
признала, будет реализовывать 
эти возможности на политиче-
ской арене. 

 26 августа 2008 года  президент России   Дмитрий Медведев подписал Указ 
о признании  независимости и государственного суверенитета Абхазии. 

 Шесть лет назад Абхазия была признана Россией

З0 августа - Международный день пропавших без вести  
седатель движения матерей «За мир 
и социальную справедливость». 
- Работа продолжается, что безус-
ловно, очень важно для каждой ма-
тери. Мне,если можно так сказать, 
повезло: останки моего сына были 
найдены. Все эти годы многие семьи 
также, как совсем недавно я, ждут. 
Слава Богу, руководство страны и 
Международный Красный Крест 
продолжают искать. Они обещали, 
что работа по идентификации будет 
проведена не только здесь, в парке 
Славы, но и в других местах, где за-
хоронены неопознанные герои вой-
ны, - подчеркнула Гули Михайловна. 

Сухума Алла Беляева расска-
зала и показала гостям поме-
щения. «Это лабораторный 
комплекс, который будет со-
стоять из четырех лаборато-
рий: на первом этаже будет 
располагаться бактериоло-
гическая и паразитологиче-
ская лаборатории, на втором 
- лаборатория молекулярной 
диагностики и санитарно-
химическая лаборатория, на 
третьем этаже – лаборатория 
физфакторов. Такого уровня 
лаборатории в Абхазии нет, 

и, более того, после того как 
дооборудуем лабораторию 
и обучим персонал,  такого 
уровня лаборатории не будет 
и в Сочи. Ближайшая лабора-
тория такого уровня будет в 
Краснодаре», - сказала Алла 
Беляева.

А. Амичба

В столице открыли лабораторию 
санэпидемиологической службы

Гиви Агрба родился 4 апреля 
1937 года в с. Куланырхуа Гу-
даутского района. В 1954 году 
окончил Лыхненскую среднюю 
школу.

Учился на филологическом 
факультете Сухумского педаго-
гического института, а с 1958 
по 1960 годы работал старшим 
лаборантом кафедры абхазского 
языка.

С 1963 по 1972 годы работал 
старшим воспитателем школы-
интерната в Сухуме.

С 1972 по 1974 годы работал в 
МВД Абхазской АССР.

С 1974 по 1979 годы - сотруд-
ником отдела административ-
ных органов Абхазского обкома 
КПСС.

С 1979 по 1992 годы трудил-
ся на разных должностях в МВД 
Абхазии.

В январе-августе 1992 года 
командовал полком внутренних 
войск Абхазии (Абхазской гвар-
дии). В первый день начала во-
йны, 14 августа 1992 года, вместе 
в Вахтангом Цугба организовали 
оборону против войск госсовета 
Грузии в Сухуме в районе школы 
№ 14 и Красного моста.

После грузино-абхазской во-
йны с 1993 по 1996 годы занимал 
должность министра внутрен-
них дел; с 1996 по 2002 годы был 
первым заместителем министра 
обороны республики и началь-
ником генерального штаба Аб-
хазии. В 1996 году Гиви Агрба 
присвоено звание генерал-майо-
ра, а в 1998 году - генерал-лейте-
нанта. До назначения председа-
телем Службы госбезопасности 
был советником президента Аб-
хазии по военным вопросам.

2 апреля 2003 года был на-
значен Председателем Службы 
госбезопасности Республики 
Абхазия.

Неоднократно принимал уча-
стие в грузино-абхазских пере-
говорах. Был руководителем 
первой рабочей группы по во-
просам безопасности при Коор-
динационном совете грузинской 
и абхазской сторон под эгидой 
ООН в рамках переговорного 
процесса.

За мужество и героизм в От-
ечественной войне народа Абха-
зии ему присвоено звание Герой 
Абхазии. Награжден орденом 
«Ахьдз-Апша».

Ушел из жизни генерал
Гиви Камугович Агрба

В субботу, 30 августа, в Сухуме проводили  в последний 
путь Героя  Абхазии, ветерана национально-освободительно-
го движения, первого командира Абхазской гвардии,  бывше-
го председателя Службы Безопасности, бывшего министра 
внутренних дел Абхазии 
Гиви Камуговича Агрба. 

- С чувством глубокой 
скорби была воспринята   
безвременная кончина Гиви 
Камуговича Агрба. Если к 
кому-либо применимо слово 
патриот, так это к Гиви Каму-
говичу, - сказал корреспон-
денту «А/С» и.о. секретаря 
Совета безопасности РА Ав-
тандил Гарцкия. - Людей   его 
возраста можно сосчитать на 
пальцах одной руки, которые  
не медля встали на защиту 
свободы своей страны. Когда 
началась война, ему было под 
60-лет, но это не помешало 
участвовать во всех наступательных операциях. Гиви Каму-
гович был первым, кто лично организовал сопротивление ок-
купантам на Красном мосту, - подчеркнул Гарцкия.



“А й ъ а/Сухум”№20, 2014г. 3 стр.

реилазаара. Уи анапхгаюыс 
далхын Аида Къы7ниа, лха-
0ы8уаюыс – Аслан Сангълиа, 
амаёаныйъгаюс – %ьансыхъ 
Лазба. А8снытъи Алхратъ 
комиссиа айнытъ агъы8 ру-
сура дахыла8шуан %ьон 
Смыр.

Алхыр0атъ 0ы8 ахьеи=кааз 
ауада=ы ирхиан абжьы0ир0а 

акабина6ъа х8а. Абжьы0ира 
амюа8ысшьа иахыла8шуан 
А8сны Ахадарахьы аканди-
татцъа  ры8шьюык рахьтъ аё-
ъаёъа ана8шыюцъа.

Ашьыжь, асаа0 8 мину-
06ъак шагыз абжьы0ирахь  
инеихьан )ыр6ътъыла Апар-

ламент адепутат Енгин )
аскъач (Папба), )ыр6ътъы-
ла ийоу а8суа культуратъ 
хеидкыла6ъа Рфедерациа 
ахантъаюы %ьенгиз Ашъба, 
С0ампылтъи а8суа культу-
ратъ хеидкыла аищабы Ща6ан 
Беигъаа, ахеидкыла акап-
хгара иалоуп аилазаара=ы 
ийоу гъы8юыки, иара убас 
Сакариатъи а8суа хеидкыла 
аищабы Орал Бганба и8шъ-
ма8щъыс Зеррин Шам-8ща 
дицны, А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьраан А8садгьыл 
ахьчара= зашьцъа ирывагы-
лаз )ыр6ътъылатъи а8суаа, 
А8снытъи аха0арнакцъа.

Зегь ра8хьаёа абжьы0и-
рахь днеит )ыр6ътъыла 
Апарламент адепутат Енгин 
)аскъач, уи инаишь0агыла-
ны руаюытъыюсатъ уал8шьа 

нарыгёеит А8суа Федерациа 
ахантъаюы %ьенгиз Ашъба, 
)ыр6ътъыла ийоу А8сны 
аха0арнак инапын7а6ъа на-
зыгёо Инар Гыцба, а8суа хе-
идкыла6ъа реищабацъа Орал 
Бганба, Ща6ан Беигъаа ущъа 
егьыр0гьы.

Ишахъ0оу еи8ш, асаа0 8 
рзы иаартыз алхыр0атъ 0ы8 
айны а0агылазаашьа бзиа 

а87ан, зегьы ргъалайара бзи-
ан, )ыр6ътъылатъи а8суааи 
А8сны аха0аранкцъеи рзы 
ари амш хаш0ра з6ъымкъа-
ны ргъалашъара=ы иаан-
хартъ а0оурыхтъ 7акы змоу 
ах0ыс  йаима0 мюа8ысуан. 
Абжьы0ирахь инеиуаз рхы-

ргъы алайан, гъаларшъагас 
афото0ыхым0а6ъа йар7он. 
Ур0 зегьы 0ырхуан А8суа те-
лехъа8шра атележурналист-
цъа.

А8сны аха0арнакра зы-
юноу аюны а=а8хьа шьыжь-
на7ы ауаа агъаран и6ъгылан. 
Аюну7йа ауаа рацъаюым-
харц, еи8ырхагамхарц азы 
хюык-8шьюык иреищамкъа 
июнарыжьлон. Асаа0 08.50 
рзы  абжьы0ирахь инеихьан 
44-юык, асаа0 10 рзы – 81-
юык. Адъахьы есааира ауаа 
рхы8хьаёара иацлон. Ур0 
реищараюык С0ампыл инхо 
роуп. Егьыр0  а6ала6ь6ъа 
рйнытъ ма3к ихьшъаны иа-
араны ийан, амюа ахьхараз 
айнытъ. Рэеибаркны амюа 
и6ъын, уажъы-уажъы ателе-
фон иасуан, аёъырюи щареи 

щаимадан. Ийан  амашьына 
лас6ъа рыла иаауаз реи8ш, 
автобус6ъа аанкыланы хы-
8хьаёара рацъала иаауазгьы. 
Асаа0 11 нахыс ур0 алхы-
р0атъ 0ы8 айны щарзы8шын. 
Амюа и6ъын Анкара, Ада-
8азар, Бурса, Инегиоль, 
Диуз5ье, Болу, Изми0, Би-
ле5ьы6ь, Ес6ьишьещир, Каи-
сери ущъа  рйнытъ.

Аха асаа0 10 рзы аёъгьы 
дыззы8шымыз ах0ыс  йа-
леит. А0ы8антъи аполициа 
анапхгара рха0арнак 30-юык 
иреи7амкъа аполициа аус-
зуюцъа ицны А8сны Ахада 
иалхра ахьымюа8ысуаз А8с-
ны аха0арнакра ашйа  уз-
лаюнало ашъ иаадгылеит. 
Аполициа реищабы дызус0оу 
нащъаны, дыюнамлар шый-
амлогьы имёеит. Агъаран 
и6ъгылаз юназыжьлозгьы уи 
ирзамамкит, али-08си рыб-
жьара ах8атъи аихагылахь 
дыюхалеит. Иазгъа0атъуп, 
аполициа иреиуаз аёъгьы  
рыма0ъа  3ыда шыршъымыз.

Абжьы0ира ахьымюа8ы-
суаз ауада дныюнашылеит 
аполициа  реищабы. Згъызэа-
ныз Енгин )аскъач, %ьенгиз 
Ашъба ущъа аёъык-юы5ьак 
наицыюнашылеит, дзызнеиз 
иаз7ааит. Иаргьы да7ам-
хакъа, амала ща0ыр6ъ7ара-
ла иазгъеи0еит абжьы0ира 
аанкыларазы ад7а шимоу. 
Ауада аюну7йа еила0ырра-
хеит. Аполициа реищабы 
ад7а йаи7еит зегьы ауада 

аанрыжьырц, аха убри аа-
м0азы игъы  еи0ам8акъа Ен-
гин )аскъач абиуллетен6ъа 
з0а8саз аурна аашь0ыхны 
ишьамхы ины6ъыргыланы 
инап6ъа акъыршаны днатъе-
ит. Уи иаанагоз аурна шъы-
с0ом щъа акъын (адепутат 
илакьысра шамуа даргьы 
ирдыруан айнытъ, изилам-
кьысит9. Аи=цъажъара6ъа  
рахь ииасит. Иазгъа0атъуп 
абжьы0ира амюа8гаразы 
а0ы8антъи амчра6ъа  рй-
нытъ азин шроухьаз, аха 
а7ыхътъантъи юба-х8а мшы 
ирылагёаны :ыр0тъыла адъ-
ныйатъи аус6ъа  рминистрра 
айнытъ даара а6ъыяъяъара 
йа7ан. Ишырщъо  еи8ш, ур0 
зегьы ршьапы и6ъдыргыле-
ит абжьы0ира аи8йьаразы. 
Убри ауп аполициа рнеира  

Р а 8 х ь а ё а   а к ъ н ы   ) ы р 6 ъ т ъ ы л а н 
и м ю а 8 г а н  А 8 с н ы  А х а д а  и а л х р а 6 ъ а

(Алгар0а)

Ана8шыюцъа  ры6ъгылара 
ашь0ахь апресс-центр ахь 
дымюахы7ит =ыц иалху А8с-
ны Ахада Рауль Ща5ьымба. 
Уи лассы имеихсыяьуаз на-
пеинйьабжьыла ии8ылеит. 
Рауль Ща5ьымба и0абуп щъа 
реищъеит жъларбжьаратъи 
ана8шыюцъа алхра6ъа рыц-
кла8шразы имюа8ыргаз аус 
ду азы.  Анаюс ана8шыюцъа 
ирщъеит рзеияьшьара6ъа, 
ажурналистцъа ир0еит аз7а-
ара6ъа. «А8сны Ахада и0ы8 
айны ра8хьатъи шьа=ас ий-
ашъ7озеи?» ажурналист Ана-
ид Гогориан  лыз7аара абас 
а0ак  йаи7еит:

- Зегь ра8хьаёа иргыланы, 
ишысщъахьоу еи8ш, аполити-
катъ  система ареформа азутъ-
уп, ажълар зегьы еидкыланы, 
еилых йам7акъа ащъын06арра 
аргылара иалагатъуп, - ищъе-
ит Р. Ща5ьымба.

Ажурналист Елеонора 
Кояониа-8ща «Ирщъоит, Ахада-
рахьы инеиуа иныйъашьа и8са-
хуеит щъа, шъара шъхы ш8ажъ-
бо?» щъа аз7аара ил0еит.

- Мап, сара сныйъашьа-
гьы, сажъа6ъагьы смы8са-
хит иагьысы8сахуам, еснагь 

сшыжъдыруаз еи8ш саан-
хоит, - а0ак йаи7еит А8сны 
Ахада. 

Р. Ща5ьымба идырныщъ-
алеит ащъаанырцътъи ажур-
налистцъа. Бразилиатъи 
ажурналист ажъа ии0еит 
и8садгьыл ахь даннеилак 
А8сны азха7аразы аз7аара 
шы6ъиргыло итъыла амчра 
р=а8хьа. Апресс-центр а=ы 
итъаз зегьы уи гъахъарыла 
ирыдыркылеит. А8сны Ахада 
Р. Ща5ьымба и0абуп щъа ие-
ищъеит. 

Иазгъа0атъуп, август 24 
рзы даэа 0оурыхтъ х0ыск-
гьы шымюа8ысыз. Ра8хьаёа 
акъны А8сны Ахада иалхра-
зы абжьы0ара азин ры0ан )
ыр6ътъыла инхо щ5ьын5ьуа-
агьы. Уайа абжьы0ара аны-
мюа8ысуаз аам0азы ауада-
юра6ъа ишры6ъшъазгьы,  
А8сны Ащъын06арра Ахада 
иалхразы Азакъан ина6ъыр-
шъаны алхра6ъа мюа8ган. 

Инеизакны уахъа8шуазар 
алхыр0атъ округ6ъа 33 (Мо-
сква, Черкесск, С0ампыл) 
иахьры7анакуа алхра6ъа 
еи=каарала, еилагарада имю-
а8ысит.  

                    Елиа ?ышъ-8ща

зыхйьазгьы.
Алхыр0атъ  0ы8 айны ийаз 

зегьы ауада идъыл7ыр акъхе-
ит, амала изыхьёаз астол6ъа 
иры6ъыз а6ьаад6ъа  зегьы 
дъылыргеит. Ихыртымкъа 
ийаз абиуллетен6ъа з0аз акъ-
зар, идъылыргар рымуит.

Аи=цъажъара6ъа  шцац и 
цон. Енгин )аскъачи, %ьен-
гиз Ашъбеи, ур0 рюызцъеи 
азхъыцуан а0агылазаашьа 
ал7шьас иамоу. Аполи-
циа  реищабы ща0ыр6ъ7а-
рала ихымюа8гашьа иаб-
зоураны аи=цъажъара6ъа  
ирыц7ан. Еилкаан уи д7ас 
имаз аб-жьы0ира алмырща-
ра  шакъыз.

Ишдыру  еи8ш, аэны мэ-
ышан, аусура иамшмызт. 
Щ5ьын5ьуаа   иреиуаз рахьтъ 
иааинырсланы аиуристцъа 
азкны аз7аатъы ахъа8ш-
разы ашъйъы аусёбар0ахь 
инеиртъ ийар7еит. Уи айны 
иаангылатъымызт, аам0а  
цон. Иалдыршеит саа06ъак 
ирылагёаны ашъйъы аусёба-
р0а ахъа8шыртъ аи=каара. 
Ишьа6ъыргылан алхра6ъа 
рымюа8гара )ыр6ътъыла 
азакъан87ара шеиланамго.

Абиуллетен ц6ьа6ъа  з0аз 
а=ащъара аполициа ирга-
заргьы, ашь0ахь ирхынщъ-
ны ирыр0еит. Абжьы0ир0а  
а0ы8 ахь ианааргаз асаа0 8 
йалон. Ганкахьала – азакъан 
ала абжьы0ира азин шыйоу  
азгъар0еит, аха, даэа ган-
кахьала абжьы0ира аам0а 
а=щъара цеит. Ари иаанагоз 
абжьы0ира еи8ырйьеит ауп. 
Убри аам0азы иазгъа0амзар 
ауам  даэа 0агылазаашьак. 
Аполициа иреиуаз абиулле-
тен6ъа рыманы ианца, аам0а 
кьа=к иалагёаны  еи6ъыша-
ща0ны иёбын абжьы0ира 
ац7ара. Аурна =ыцны  и6ъ-
дыргылеит. Абиуллетен6ъа 
рзеи8ш хы8хьаёара ахьтъ иа-
анхаз (еи6ъдырхаз9 420-цыра 
рыла абжьы0ира  а8шьган. 
15  саа0и 30 мину0и  инадыр-

кны.
Ашоура шыцъгьазгьы 

еизаз ажълар рышь0ахьйа 
ихьам7ит, агъаран ишы6ъ-
гылац и6ъгылан. А6ала6ь6ъа  
рйнытъ ианеиза 1000-юык 
иреи7амкъа и8шын. Аполи-
циа иддырдыруан изызнеиз 
аус амюа арым0ар шамуаз. 
Зны-зынлагьы ажълар реи-
зара амитинг айазшьа ана-
анахъозгьы ыйан. Рыбжьы 
еи6ъыршъаны уажъы-уажъы 
а6ала6ь иналюуан «Нагёара 
а6ъзааит А8сны аха6ъи0реи 
ахь8шымреи!»  Аха аполи-
циа рэаларгаломызт. Из-
ёатъузеи, аи=агылара аидыс-
ларахь икылнагаргьы ауан, 
аха щашьцъа еищабы-еи7бы-
ла  еилабжьон, згъы за8ысу-
азгьы ааныркылон, А8суара 
а8ыжъара ааннакылон.

Аи=каара бзиа ацны аб-
жьы0ира мюа8ган, аха а7ыхъ-
тъанынёа изынагёамхеит. 
Абиуллетен6ъа  анын7ъа 
абжьы0ира аанкылахеит. 
Шъюыла ауаа абжьы0ира рэ-
ырзаламырхъит. Ари даара 
ихьааргеит, егьаргъам7ит. 
А0агылазаашьа щасаб азу-
ны, иауан мюак азы8шаара. 
Аэазышъара шыйазгьы ажъ-
алагала6ъа хшыюзышь0рада 
иаанхеит. Изыёбар зылшоз 
ир0ахымхеит, аимак-аи=ак 
ахыл7ыр щъа иазхъыцзар 
акъхап. Мюас ийаз ируакуп 
– а0ы8ан  абиуллетен ах-
кьы8хьра, иара убас абжьы-
0ира аам0а а=щъара ац7ара.

Ишыйалазаалакгьы, )
ыр6ътъыла ра8хьаёа акъны 
А8сны  Ахада иалхра6ъа  мю-
а8ысит. Абиуллетен6ъа  420 
рахьтъ акгьы  8хас0арым-
тъит. Аполициа иргаз, нас 
идырхынщъыз аурна и0аз 
абиуллетен6ъа  81 рахь иа-
хырым8хьаёалеит, ашъйъы 
ианыхын. Ианыр8хьаёа  еил-
каахеит 420 рахьтъ 70% ина-
рыцны  абжь6ъа шиоуз  Ра-
уль Ща5ьымба.

В. А8щазоу

Р. Ща5ьымба: « Зегь ра8хьаёа 
аполитикатъ система ареформа 

азутъуп, ажълар зегьы еидкыланы,    
еилых йам7акъа ащъын06арра 

       аргылара иалагатъуп...»
(Алгар0а)
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К Р О С С В О Р Д

Астамур Багапш 10 лет на-
зад победил в республиканской 
олимпиаде по математике среди 
школьников. Наша газета впервые 
тогда опубликовала  информацию 
об ученике 6-го класса 10-й шко-
лы. Потом были и 
другие публикации 
о талантливом юно-
ше, который окон-
чил школу с золотой 
медалью и поступил 
в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Студент 
Астамур Багапш 
успешно учился и в 
престижном вузе, 
участвовал и побеж-
дал в московских 
и Всероссийских 
олимпиадах моло-
дых математиков. 
Он часто выступал 
на конференциях, 
студенческих чте-
ниях, публиковался 
в университетском 
журнале «Моло-
дежный научно-технический вест-
ник». 

Почти каждое лето все эти 

годы Астамур был гостем нашей 
редакции. О его очередных успе-
хах мы часто узнавали у его мамы, 
Ламары Багапш. Этим летом Аста-
мур приехал домой с красным ди-
пломом выпускника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Более того, он уже 
аспират этого вуза. Его специаль-
ность – прикладная математика.

-  В аспирантуре я намерен за-
ниматься теоретической матема-
тикой. С сентября буду работать 
на кафедре прикладной матема-
тики и учиться.  Уже работаю над 
диссертацией: есть задачи, идеи, 
методы..., - делится планами Аста-

мур. 
На вопрос, остается ли 

время на любимую игру в 
шахматы, он сказал:

- В студенческие годы 
играл за университетскую 
сборную. Теперь – чуть 
реже. А каждое лето обяза-
тельно участвую в соревно-
ваниях «Сухум ОПЕН» и 
«Гудаута ОПЕН».

Мы уверены, что буду-
щим летом Астамур вновь 
придет в редакцию и рас-
скажет о своих очередных 
успехах. Мы также знаем, 
что свое будущее он свя-
зывает с родной Абхазией. 
Желаем ему удачи и гор-
димся им. 

Анна Нелина

Гость редакции

ПО ГОРиЗОнтАли:1. 
Дробь на карте. 10. Взрывчат-
ка, пользующаяся повышенным 
спросом у террористов. 11. Глав-
ное хранилище настроек про-
грамм в операционной системе 
"Windows". 12. Обычный рельеф 
России между рекой Леной и 
Тихим океаном. 13. Что можно 
сделать в стене при помощи та-
рана? 14. Красновато-рыжая ло-

шадь. 15. Французский писатель, 
"подаривший" дамам свой воз-
раст. 19. Лекарство от колдуна. 
20. Военный стиль в одежде. 25. 
Это слово раньше обозначало 
плату священнику за отпевание, 
а также даровую еду на поминках. 
26. Согласно Большому словарю 
русского жаргона, слово "...- сюр-
приз"  обозначает неожиданную 
беременность. 27. "Чудо техники" 

от Ноя. 28. Инструмент для рас-
курочивания. 29. Бедро с точки 

зрения мясника. 30. Бас-
сейн на месте утонувшего 
вулкана. 31. Если вы помни-
те произведения уральско-
го сказочника, то без труда 
ответите на вопрос: из чего 
в античности изготовляли 
хризоколлу - зеленую кра-
ску?

ПО ВеРтиКАли:2. 
Гора на гербе Армении. 3. 
Имя этого персонажа ро-
мана "Обломов" в переводе 
с немецкого означает "гор-
дый". 4. Журнал "Вокруг 
света" как тип издания. 5. 
На вдове какого прези-
дента женился греческий 
миллиардер Аристотель 
Онасис? 6. Так у ком-
пьютерщиков именуется 
сам компьютер, без про-
граммного обеспечения. 7. 
Дворянский дом. 8. Пред-
меты, принадлежности 
какого-нибудь обихода. 9. 
Житель города, погублен-
ного деревянным конем. 
16. Сказочная акула, кото-

рая правым глазом подмигнула. 
17. Скажите по-гречески "малое 
о". 18. Американский президент, 
публично признавшийся в су-
пружеской неверности. 19. Кто 
из спортсменов больше всего 
подходит на роль киллера? 21. 
Прилипчивая конфетка. 22. Имя 
Ганди, премьер-министра Индии. 
23. Медальная смелость. 24. Умо-
заключения при умопомрачении. ОТВЕТЫ

По горизонтали:1. Масштаб. 10. 
Тротил. 11. Реестр. 12. Нагорье. 13. 
Пролом. 14. Гнедая. 15. Бальзак. 19. 
Снадобье. 20. Милитари. 25. Халтура. 
26. Киндер. 27. Ковчег. 28. Кувалда. 29. 
Окорок. 30. Лагуна. 31. Малахит.

По вертикали:2. Арарат. 3. Штольц. 
4. Альманах. 5. Кеннеди. 6. Железо. 7. 
Усадьба. 8. Утварь. 9. Троянец. 16. Ка-
ракула. 17. Омикрон. 18. Клинтон. 19. 
Стрелок. 21. Ириска. 22. Индира. 23. 
Отвага. 24. Бредни.

Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, 
кто будет определять ход событий.

Выборы проводятся для того, чтобы узнать, чей предвыборный 
прогноз оказался точнее.

Глядя на лица политиков-кандидатов, радуйся, что только один 
из них победит.

После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хо-
тел.

Результат выборов, как правило, неутешителен, но что мешает 
нам насладиться процессом?

Политическая зрелость — это когда вы голосуете так же, как я.

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем ти-
хой, воспитанной тварью. 

Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых 
много — в Книгу о вкусной и здоровой пище.

Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт 
Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будиль-
ник.

Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же я 
люблю только думать.

Мне всегда было непонятно 
- люди стыдятся бедности и не 
стыдятся богатства.

Мысли тянутся к началу 
жизни - значит, жизнь подхо-
дит к концу.

Художник-модельер Эльви-
ра Арсалия и режиссер Мади-
на Аргун приняли участие в 
семнадцатом   Фестивале  рос-
сийского искусства в Каннах 
(Франция).

Традицией этого Фестива-
ля является представление в 
рамках торжественного вечера 
«Русская Ночь» коллективов 
из республик бывшего СССР 
в рубрике «Гость Фестиваля». 
В этом году стать «Гостем Фе-
стиваля» было предложено Ре-
спублике Абхазия.

На фестивале была пред-
ставлена коллекция "Амизанц-
кы", что стало интересным 
акцентом исторической куль-
турной самобытности Абха-
зии. Коллекция демонстриро-
валась под абхазскую музыку 
"АMARECORDS" и кадры из " 
Горной Абхазии".

Как сообщила Эльвира Ар-
салия, поездка в Канны состоя-
лась при поддержке Министер-
ства Культуры Абхазии

Фестиваль проходил с 23  по 
27  августа. Он организован  
Министерством культуры РФ, 

Министерством иностранных 
дел, Дирекцией международ-
ных программ, Мэрией города 
Канны, Дворцом Фестивалей и 
Конгрессов г. Канны.

Фестиваль  включен в пере-
чень официальных государ-
ственных мероприятий Россий-
ско-французского соглашения 
о культурном сотрудничестве  
и  является самым крупным го-
сударственным  проектом Рос-
сии в области культуры и ис-
кусства во Франции.  Он стал 
традиционным и желанным 
праздником для французской 
публики и гостей Лазурного 
берега.

В программе фестиваля 
этого года были  выступления 
известных российских кол-
лективов Государственного 
академического театра танца 
«Гжель», учащихся Академии 
Русского Балета им. Вагано-
вой, г.Санкт-Петербург, а также 
национального театра  кукол 
«Сказка»(Республика Хакасия) 
и солистов Академии молодых 
певцов Мариинского театра.

Анжела Кучуберия

Коллекция «Амизанцкы» Эльвиры Арсалия представ-
лена в рамках торжественного вечера «Русская Ночь» на 
17-м Фестивале российского искусства в Каннах

 «Амизанцкы» 
Эльвиры Арсалия -  в Каннах талантливый математик 

и шахматист

В Центральном выставочном 
зале Сухума открылась  персо-
нальная фотовыставка извест-
ного советского и российского 
фотографа, президента Между-
народной гильдии профессио-
нальных фотографов СМИ РФ, 
Сергея Лидова. Она посвящена 
Международному признанию 
Российской Федерации Респу-
блики Абхазия. На выставке 
представлены более 70 работ. 
Открывая ее, чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в ре-
спублике Семен Григорьев, в 

частности, сказал о том, чему 
посвящена выставка. По его 
словам данная выставка хороша 
тем, что помимо официальных 
событий, на фотографиях от-
ражены лица жителей Абхазии. 
Как подчеркнул Григорьев, ав-
тор уже много лет ведет фото-
летопись об Абхазии, за что ему 
большая благодарность, как с 
российской, так и с абхазской 
стороны.  

Присутствовавший на от-
крытии и.о. президента, спикер 
парламента Валерий Бганба 

поздравил всех собравшихся 
с праздником и поблагодарил 
автора за столь живописную и 
красивую выставку.

В интервью нашему корре-
спонденту Сергей Лидов рас-
сказал о том, что это его первая 
выставка в республике, однако 
большинство из нынешних ра-
бот были представлены еще 6 
лет тому назад на журналист-
ском фестивале в Дагомысе. 

 Тогда большинство коллег 
впервые, через мои фотогра-
фии, познакомились с только 
что признанной Абхазией, - ска-
зал Лидов

Руслан ТАРБА

 «АБХАЗиЯ В лиЦАХ»


