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В сухумских больницах отменили 
график оказания экстренной 

хирургической помощи 
В Республиканской больнице с 1 августа оказы-

вают  экстренную  хирургическую   помощь.
Как сообщает министерство здравоохранения, 

отменен  существовавший на протяжении двадцати 
лет график дежурств  больниц в г. Сухум.   

Ранее в экстренном случае больных приходилось 
везти  в  дежурившую в этот день больницу. По чет-
ным числам дежурила Сухумская городская клини-
ческая больница, по нечетным – Республиканская.   

К работе созданного в Республиканской боль-
нице пункта экстренной хирургии привлекаются 
также квалифицированные хирурги Сухумской 
городской клинической больницы и Агудзерского  
военного госпиталя.

Премьер-министр Ле-
онид Лакербая посетил 
лабораторию по иден-
тификации останков, 
где ознакомился с хо-
дом проводимых работ 
по анализу останков 
пропавших без вести в 
1993 году в Мартовском 
наступлении, в  верто-
летах на горе Ахбюк в 
июле и Марухском пере-
вале  в июне.

Анализом останков за-
нимаются аргентинские и 
абхазские судмедэкспер-
ты и антропологи. На 
встрече присутствовали 
глава Миссии МККК в 
Абхазии Джордж Дрндар-
ски, руководитель ДНК-
лаборатории Института  
судмедэкспертизы г. За-
греб Милован Кубат,  за-
меститель Главы МККК 
в Грузии Рикки Исхой, 
региональный советник 

МККК по судмедэкспер-
тизе Мэган Бэссэнуайл.

Представитель Арген-
тинского судебно-меди-
цинского антропологи-
ческого центра Мерседес 
Саладо Пуэрто рассказа-
ла главе правительства о 
проделанной работе, от-
метив при этом, что уже 
через три недели образцы 
ДНК будут отправлены в 
Загреб (Хорватия). 

Специалисты отмети-
ли, что Лаборатория по 
идентификации остан-
ков в Сухуме одна из 
лучших, в которой им 
приходилось работать. 
Они отметили высокий 
уровень абхазских спе-
циалистов, которые, в 
свою очередь, хотят ос-
воить навыки идентифи-
кационных работ.

Марианна
 КВициниА

О б р а з ц ы  Д н К  б у д у т
 о т п р а в л е н ы  в  З а г р е б

15 августа Абхазия будет 
отмечать День доброволь-
ца. По данным архивов 
Минобороны, в Отече-
ственной войне народа Аб-
хазии 1992-1993 годов во-
евали 2110 добровольцев, 
погибли - 267. 

В преддверии Дня добро-
вольца наш корреспондент 
Амра АМичбА встрети-
лась с представителем пре-
зидента Абхазии по взаимо-
действию с добровольцами 
Северного Кавказа Лялей 
чАМАГуА.

- 14 августа большая груп-
па добровольцев приедет в 
Абхазию из Северного Кав-
каза, Южной Осетии, При-
днестровья, юга России. 
15 августа в 12 часов в Гу-
дауте, у дома, где во время 
войны располагался Штаб 
конфедерации народов Кав-
каза, пройдет церемония 
открытия стеллы. Затем, к 
15 часам в Сухуме, в парке 
Славы, добровольцы и обще-
ственность возложат цветы 
к Мемориалу. А в 18 часов 
в Филармонии состоятся 
торжественное заседание и 
праздничный концерт, - со-
общила Л. Чамагуа.

- недавняя поездка аб-
хазской делегации в респу-
блики Северного Кавказа 
была связана с Днем добро-
вольца?

- Ежегодно по приглаше-
нию правительства Абхазии 
у нас отдыхают родители, 
дети, сестры погибших до-
бровольцев. Правительство 
республики оплачивает все 
расходы, связанные с поезд-
кой, проживанием. По по-
ручению президента в этом 
году мы пригласили их на от-
дых в сентябре, что позволит 
им 30 сентября присутство-
вать на праздновании 20-ле-
тия Победы. Особо хочу от-
метить, матери погибших 
добровольцев были рады 
увидеть у себя ветеранов 
войны, Героев Абхазии, чье 
внимание для них особенно 
важно, трогательно.

- уже более 20-ти лет Вы 
занимаетесь взаимодей-
ствием с добровольцами. 
А во время Отечественной 
войны народа Абхазии ра-
ботали в Штабе конфеде-
рации народов Кавказа, 
который возглавлял Герой 
Абхазии Муса Шанибов. 
Расскажите об этом.

- Работая в Штабе вместе 
с Ириной Агрба, Ириной Ко-

коскир, Цирой Габния, 
Лили Хагба, Эммой 
Анкваб, Наной Лака-
шия, Людмилой Аргун 
и Игорем Марыхуба по-
могали раненым добро-
вольцам. Руководство 
республики, безуслов-
но, делало все возмож-
ное для организации их 
лечения. Всегда рядом 
были Константин Оз-
ган и Леонид Лакербая. 
Мы же помогали им 
в бытовых вопросах. 
Представьте, человек 
тяжело ранен, лежит в 
больнице, а рядом ни 
матери, ни сестры, ни-
кого из близких родственни-
ков. Мы пытались окружить 
их вниманием и заботой. 
Приходилось доставать для 
них одежду, вплоть до тапо-
чек и нижнего белья… Са-
мые тяжелые воспоминания 
связаны с гибелью добро-
вольцев, отправкой их тел 
домой. Когда мы привезли 
к родителям обугленные 
тела Феликса Бекалдиева и 
Руслана Шаова, погибших в 
сбитом вертолете, их муже-
ственные мамы запрещали 
нам плакать: так стоически 
они приняли удар. Только 
такие женщины могли вос-
питать настоящих воинов, 
готовых отдать жизнь за 
свободу братского народа. 
Низкий поклон им, отцам, 
умеющих воспитать достой-
ных сыновей.

Когда война закончилась, 
несмотря на то, что никакой 
специальной госструктуры 
не было, связь с братьями из 
Кабарды, Адыгеи, Ингуше-
тии, Чечни и других респу-
блик не прерывалась. Наше 
общение продолжалось. До-
бровольцы по разным вопро-
сам обращались к Геннадию 
Аламиа, ко мне и другим, 
кого они хорошо знали. И 
мы помогали им, чем могли, 
подсказывали…

- Вы часто встречаетесь 
с матерями погибших до-
бровольцев. Ведь это очень 
сложно эмоционально, как 
вы справляетесь?

- Северный Кавказ – моя 
боль и часть моей жизни. Для 
добровольцев и их родителей 
мы стали родными, так же 
как и они для нас. Их боль – 
наша боль. Часто снятся ма-
тери погибших. Уже сколько 
лет прошло, а боль потерь не 
утихает, встречаясь с ними и 
вспоминая прошлое, сопере-

живаешь каждой. Дай Бог, 
чтобы никому из них больше 
не пришлось плакать!

- Ваше искреннее отно-
шение и беззаветный труд 
оценен добровольцами. Я 
знаю, что Союз абхазских 
добровольцев Кабардино-
балкарии наградил вас 
«Орденом Султана Сосна-
лиева» и медалью «честь 
выше жизни»…

- Для меня нет выше на-
грады, чем эта награда от до-
бровольцев!…

- Ваше имя ассоциирует-
ся с работой Штаба конфе-
дерации и добровольцами, 
но с 1981 года работаете в 
редакции научно-педагоги-
ческого журнала «Ашколи 
апстазаареи», который вы 
сейчас возглавляете.

- Мне интересна эта рабо-
та. У меня был хороший учи-
тель и руководитель Иван 
Садзба, многое переняла у 
него. За послевоенные годы 
мы издали 6-томник Виталия 
Амаршан, 5-томник Алек-
сея Гогуа, издали сборники 
произведений Николая Кви-
циния, Инны Хашба, Гунды 
Квициния, Гунды Сакания, 
сборник стихотворений мо-
лодых абхазских поэтов 
«Ажэцаракуа» и другие. В 
первые послевоенные годы 
была редактором выпуска-
емых в республике учебни-
ков на абхазском языке. Но 
сегодня главная наша задача 
- достойно встретить тех, кто 
храбро сражался вместе с 
абхазами за свободу и неза-
висимость нашей страны. С 
этого года День доброволь-
ца является памятной датой. 
Замечательно, что теперь у 
нас есть день, который бу-
дет объединять не только во-
евавших, но и молодые поко-
ления наших народов…  

«Северный Кавказ – моя боль
 и часть моей жизни...»Ляля Чамагуа: 

Президент Александр 
Анкваб подписал Закон 
«О внесении изменений 
в Закон о праздничных 
и памятных днях Респу-
блики Абхазия».

В соответствии с вне-
сенными изменения-
ми, 15 августа объявлен 
праздничным рабочим 
днем – Днем добровольца.

В этот день, 15 августа 
1992 года, в город Гудауту 
прибыла первая группа 
северокавказских добро-

вольцев во главе с Султа-
ном Сосналиевым.

26 августа объявлен 
праздничным нерабочим 
днем - Днем междуна-
родного признания неза-
висимости Республики 
Абхазия.

26 августа 2008 года 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал указ 
о признании Республики 
Абхазия в качестве неза-
висимого и суверенного 
государства.

26 августа объявлено 
праздничным нерабочим днем
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Может ли женщина, нахо-

дящаяся в отпуске по уходу 
за ребенком, в случае новой 
беременности, рассчиты-
вать на оплачиваемый от-
пуск по уходу за вторым ре-
бенком?

Ж. ГуМбА

на вопрос читательницы 
отвечает и. о. председателя 
Фонда социального страхо-
вания и охраны труда Лоли-
та ЗухбА:

- В соответствии с «По-
ложением о порядке обе-
спечения пособиями по 
государственному социаль-
ному страхованию» женщи-
на, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком до до-
стижения им 1,5 лет (опла-
чиваемом) или в дополни-
тельном неоплачиваемом 
отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 3 лет, 
в случае новой беременно-
сти имеет право на отпуск 
по беременности и родам 
и, соответственно, право на 
получение пособия по бере-
менности и родам, а также 
право на отпуск по уходу за 
ребенком и пособие по ухо-
ду за ребенком.     

Для этого ей достаточно, 
не выходя на работу, на-
писать заявление работо-
дателю о предоставлении 
ей отпуска по беременно-
сти и родам с приложением 
листка нетрудоспособности 
(подлинник).

Однако надо иметь в виду 
то, что, если она будет нахо-
диться в оплачиваемом от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им 1,5 лет, ей 
необходимо будет выбрать 
одно из пособий: пособие по 
беременности и родам или 
пособие по уходу за ребен-
ком (Постановление КМ РА 
№6 от 28 января 2011 года).

Пособия по беременно-
сти и родам, по уходу за 
ребенком исчисляются ис-
ходя из среднего заработка 
застрахованного лица, рас-
считанного за последние 
два календарных месяца (в 
РФ: для расчетов берутся 
12 последних календарных 
месяцев), предшествующих 
месяцу наступления отпу-
ска по беременности и ро-
дам или отпуска по уходу за 
ребенком. Если работница, 
находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком, не вы-
ходя на работу, берет отпуск 
по беременности и родам, в 
этом случае пособие по бе-
ременности и родам будет 
рассчитываться исходя из 
того же среднего заработка, 
из которого рассчитывались 
первые декретные.

По поводу размеров посо-
бий – все зависит от вашего 
среднемесячного заработка 
за предыдущие периоды.

Во всех случаях у роже-
ниц есть право на единов-
ременное пособие по слу-
чаю рождения ребенка.

Первыми чайханщиками 
в нашем городе были персы. 
Они открыли чайхану по ули-
це Фрунзе, вдоль сгоревшей  
гостиницы «Абхазия», было 
это лет двести тому назад. 
Причем на длинных столах 
для привлечения клиентов 
лежали нарды, но для того, 
чтобы сыграть хоть партию, 
необходимо было заказать 
стакан чая. При этом на столе 
всегда стояла пиала с коло-
тым сахаром, а за сахар в то 
время денег не брали. В со-
ветские времена как таковых 
специализированных чайных 
не было, лишь в 60-тые годы 
XX века под гостиницей «Аб-
хазия» местный житель по 
имени Кукури, при поддерж-
ке руководства отеля, открыл, 
ставшую весьма популярной, 
не только среди горожан, чай-
ную. 

В наши дни испить сей 
бодрящий напиток на набе-
режной можно в двух-трех 
местах, цена стакана, или 
чашки чая колеблется от 30 
до 50 рублей, в ресторанах 
и того дороже. Причем, это 
не натуральный чай, а напи-
ток в пакетиках, коробка (а в 
неё вмещается около 50 па-
кетиков), которого на рынке 
стоит чуть больше 50 рублей. 
Нужно видеть удивленные 
глаза официанток, когда про-
сишь их принести абхазский 
чай. Ответ один: у нас нет 
и не было такого. Всё то же 
самое происходит и в про-

довольственных магазинах. 
Абхазский чай как таковой 
можно приобрести только на 
сувенирных развалах в ме-
стах, наиболее посещаемых 
туристами. 

В День Флага, в парке име-
ни Баграта Шинкуба на на-
бережной Сухума была орга-
низована выставка-ярмарка. 
Здесь можно было не только 
увидеть поделки мастеров, от-
ведать мёд, блюда абхазской 
кухни, но и испить душистый 
чай. Меня заинтересовали и 
удивили столики, на которых 
стояли чайные стаканы, паке-
ты с готовой продукцией. По-
дойдя ближе, узнал, что чай 
дурипшский и хозяин стоял 
рядом.  

Роман Сакания привез 
свою продукцию на празд-
ник. Позже к его столику по-
дошел президент Абхазии 
Александр Анкваб с высоким 
гостем из России Рашидом 
Нургалиевым. Александр Зо-
лотинскович, как заправский 
титестер испил стакан чая и 
похвалил напиток.

Оставить такой факт без 
внимания я, как журналист не 
смог, и договорился с Ромой о 
встрече в Дурипше.  

- Сейчас для меня самое 
главное что я ни копейки не 
должен сборщикам, плачу им 
80 рублей за 1 кг. чая, - сооб-
щил Роман. - Идея возродить 
наши плантации и вернуть 
абхазский чай на прилавки, 
пока хотя бы наших мага-

 на празднике подавали
 дурипшский чай… 

По решению кабинета ми-
нистров поликлиника в ми-
крорайоне Синоп передана 
с баланса государственного 
научно-производственного 
объединения «Сухумский фи-
зико-технический институт» 
на баланс управления здра-

воохранения столичной адми-
нистрации. у входа новая вы-
веска - «Сухумская городская 
поликлиника №3».

После перемен первое ин-
тервью «Акуа/Сухум» дала 
главный врач ирма ВОубА:

- В сентябре поликлинике ис-
полнится 30 лет. Она занимает 
первый этаж пятиэтажного дома, 
построенного для сотрудников 
СФТИ. 

Единственный врач, 
работающий со дня осно-
вания поликлиники, сто-
матолог Сергей Смирнов. 
Вспоминает, что она была 
оснащена самым совре-
менным оборудованием. 
Например, в начале 80-х 
годов прошлого века здесь 
уже были аппарат УЗИ и 
компьютеры, - рассказыва-
ет Ирма Джумковна. - Во 
время оккупации Сухума 

многое из оборудования было 
или украдено, или уничтожено. 
После войны все приходилось 
начинать с нуля. Поликлинику 

открыли уже в октябре 1993 года. 
Она стала обслуживать не толь-
ко сотрудников СФТИ, а также 
жителей Сухума от Турбазы до 
Келасура. В том числе, детский 
сад, две школы и университет. 
Кроме того, среди наших пациен-
тов есть жители Гулрыпшского и 
других районов. 

- Почему поликлинику пере-
дали городу?

- Она нуждалась в капиталь-
ном ремонте и современном 
оборудовании. Для этого требо-
вались немалые средства. Инсти-
тут ими не располагал. И тогда 
кабмин принял очень важное для 
нас  решение.

- уже есть результаты?
- Да, причем за короткий срок. 

Главное – идут ремонтные ра-
боты. Во всех помещениях сей-
час новая сантехника, заменили 
окна, установили решетки. Есть 
компьютеры, кондиционеры, но-
вая офисная мебель. Планиру-
ем приобрести аппараты УЗИ и 
рентген. Лаборатория будет ос-
нащена всем необходимым…  И 
все благодаря новой социальной 
программе по ремонту и оснаще-
нию всех медучреждений респу-
блики. Она утверждена прави-
тельством. 

Мы благодарны за помощь и 
содействие главе администрации 
Сухума Алиасу Лабахуа и на-
чальнику Управления здравоох-
ранения Тине Чкадуа.

- Ремонт и новое оборудова-
ние, конечно, хорошо. но все-
таки главное медперсонал…

- Безусловно. В нашей по-
ликлинике работают врачи и 
средний медперсонал высшей 
категории почти по всем специ-
альностям. Выделить никого не 
могу. Но особо скажу об участ-

зинов, возникла давно.  Не-
сколько лет тому назад я был 
в Дагомысе, этот поселок сла-
вен своим чаем, забегая впе-
ред, скажу, на зимней Сочин-
ской Олимпиаде спортсменам 
и гостям будет предложен 
только местный чай. Там в 
магазине я увидел чай, кило-
грамм которого стоил 50 тыс. 
рублей. На местной фабрике 
пообщался с технологами и 
директором, быстро нашли 
общий язык, они даже прода-
ли мне роллер, это машинка 
для закрутки чая. 

На свой страх и риск нала-
дил с братьями производство,  
сами развозили по точкам, где 
бывают курортники, готовую 
продукцию. На озере Рица 
наш чай попробовал Николай 
Монахов, эксперт по чаю тре-
нинг-менеджер российской 
чайной компании. Понравил-
ся,  позже его фирма выдели-
ла нам 100 тыс. рублей, на эти 
деньги мы взяли в аренду не-
сколько плантаций в Дурипше 
и Лыхны, произвели обрезку, 
заплатили сборщикам и от-
правили на фирму три сорта 
готовой продукции это: «Ду-
рипш», «Хуап», «Лыхны». 

Наша продукция получила 
золотую и серебряную меда-
ли на московском конкурсе… 

- В прошлом году по при-
глашению своих российских 
коллег, я побывал в Лаосе, 
-  продолжил свой рассказ Ро-
ман. - Там чай растет не так, 
как у нас – кустами, это боль-
шие деревья, которым по 400 
лет, называют они его асиям-
чай. Оттуда привез пару бам-

буковых плетенок для сушки 
чая, мы же сушим по старин-
ке на железе, от него запах. У 
нас тоже растет бамбук, по-
думываю наладить местное 
производство, я даже назва-
ние для них придумал – асаан 
ду (большая тарелка).

Не подумай, что хвалю своё 
производство, пробовал чай и 
в Китае, Индии, да и в том же 
Лаосе - всё не то. Наш чай на-
много лучше, вкуснее. 

Наверное, заниматься чаем 
в государственном масштабе 
не нужно, но такие люди, как 
Роман Сакания, занимающие-
ся, что называется, мелким и 
средним бизнесом, не только 
содержат свои семьи. Они со-
храняют культуру чаеводства  
для будущих поколений. Ду-
маю, это важно. И, надеюсь, в 
сухумских кафе и ресторанах 
будут подавать наш аромат-
ный натуральный чай, при-
чем, не дорого.  

Руслан ТАРбА      

из первых рук
и р м а  В о у б а :   « П р и м е р о м  с л у ж а т 

                    у ч а с т н и ц ы  в о й н ы … »
ницах Отечественной войны на-
рода Абхазии. Это – терапевт с 
многолетним стажем Ханума 
Рамазанова и лаборант высшей 
категории Эмма Кучуберия. Они 
работали в Ткуалчалском воен-
ном госпитале. И сегодня служат 
во всем примером. Хочу от име-
ни коллектива поздравить с на-
ступающим Днем Победы! 

Наша беседа прервалась: в 
поликлинику приехали пред-
ставители Сухумского медицин-
ского колледжа. Оказалось, что 
главный врач поликлиники вхо-
дит в комиссию на выпускных 
экзаменах. И в тот день должна 
была поставить свою подпись на 
дипломах.

- Возможно, кто-то из выпуск-
ников колледжа придет работать 
в нашу поликлинику, - надеется 
Ирма Воуба.

Лев хАйКин

Государство 
намерено 

обеспечить 
репатриантов 

жильем 
Приобретению жилья репа-

триантам из Сирии посвяща-
лось совещание у президента 
9 августа.  На совещание  был 
приглашен председатель Нац-
банка РА Илларион  Аргун.

 «Нужно брать либо кре-
дит, либо закладывать в бюд-
жет будущего года расходы на 
приобретение жилья для репа-
триантов. Мы будем выходить 
с этим предложением в Пар-
ламент», - сказал  президент 
Александр Анкваб.

 147 семей репатриантов из 
Сирии живут в гостиницах и 
санаториях. Их содержание в 
день обходится Госкомитету 
по репатриации в 500 тысяч 
рублей.

Председатель Госкомите-
та РА по репатриации  Хрипс 
Джопуа проинформировал 
главу государства о том, что 
для репатриантов уже  приоб-
ретены в городах и районах 18 
квартир и домов. 

 Александр Анкваб пору-
чил председателю Нацбанка 
подумать над возможностью 
кредитования проекта по при-
обретению жилья репатриан-
там на льготных условиях.

Мадина бГАнбА
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Абизнес-зегьы рзы Ашъйъы =ыц6ъа

Ааигъа «А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а» и0нажьит еи-
цырдыруа апоет Гъында Къы7ниа-8ща  лажъеинраала  
=ыц6ъеи  а7ыхътъантъи  ашы6ъс6ъа  рзы иа8ыл7аз аюы-
м0а6ъеи еидызкыло лышъйъы «Асаркьа нашана».

А8хьаюцъа ироуз  аизга иагъылоу ажъеинраала6ъа 
и7аулоу а8сихологизми, афантазиеи, и3ыдоу аритмикеи 
ры7убаауеит, хырхар0ала афилософиатъ лирика  ашйа 
иа7анакуеит.

Гъында Къы7ниа-8ща даэазныкгьы ишьа6ълыряъяъоит 
лхатъы мюа дшану, лхатъы бжьы  шылхоу.

Ашъйъы редакторс  дамоуп С.Къы7ниа, асахьа0ыхюы 
– Р.Габлиа. 336 дайьа  змоу аизга 500 цыра 0ыжьуп.

Иалкаау
Аби8ара  еищабацъа рха0арнак, апоет Илиа Лашъриа 

акыршы6ъса  7уеит алитературахь дымюахы7ижь0еи, 
апоезиа инапы алакижь0еи, акымкъа-юбамкъа аизга6ъа-
гьы  дравторуп.

«А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а» айны адунеи абеит 
а7ыхътъантъи ишъйъы =ыц «Иалкаау». Уи еиднакыло-
ит иал8шаау июым0а6ъа.  «Абзиабареи аа8ынреи» щъа 
зеи8ш хьёыс изауз аизга иагъылалаз ажъеинррала6ъа 
иаадыр8шуеит  апоет   и0ышъынтъалахьоу истиль, иду-
неихъа8шра а0баара. Аханатъ еи8ш дырзышъащъоит 
и8садгьыли, уи а8сабара а8шёареи, ижълар рахь имоу 
абзиабареи.

Ашъйъы редакторс дамоуп В.Касланёиа, сахьа0ыхюыс 
– Р.Габлиа.

Асаркьа  нашана

1989 ш. и8садгьыл ахь 
дхынщъит )ыр6ътъылан 
Сакариа иа7анакуа Щар-
ман0е8е а6ы0а еиуаз 
%ьезми Къы5ба. Хара им-

гакъа д0аацъарахеит, 1990 
ш. ианвар 21 рзы ачарагьы 
изыруит.

%ьезми хъышы6ъса 
ихы7уан и0аацъа Ада-
8азар а6ала6ь ахь нхара 
ианиас. Иаб Ниази иан 
Каваи-8ща Фи6ре0и (ах3ы-
8саа дреиуоуп9 быжьюык 
ахшара рааёеит. А6ала6ь 
ахь анхара ианиас ахшара 
а8сшъа ада даэа бызшъак 
рыздыруамызт. )ыр6ъ-

тъыла иа8хьеит, аха а8с-
шъа рхадмырш0ит.

1952 ш. %ьезми Ада-
8азар алицеи далгеит. 
Иаам0а анааи аррама-

7ура дахысуан. 
Даныхынщъ а6а-
ла6ь айны иа-
хьынхоз аюны ак-
тъи аихагыла=ы 
адъ6ьан ааир-
тит. Ада8азар-
тъи акультуратъ 
дерне6ь ахь акъ-
зар, лассы-лас-
сы днеиуа да-
лагеит %ьезми. 
А8снытъи а8су-
аа рахь асалам 
шъйъ6ъа июуан, 
а0ак6ъагьы ио-
уан. )ыр6ътъы-
ла дынхон, аха 
г ъ ы л а - 8 с ы л а 
А8сны дыйан. 
Имариамхазар-
гьы, а8ынгыла-
6ъа цъыр7заргьы, 

ииулакгьы и8садгьыл ахь 
дхынщъуеит. Айъа дша-
аз7ъйьа А8сны жълар рфо-
рум «Аидгылара» ашйа 
днеит. Ара ибеит уаанёа 
зыёбахъ иащахьаз, ииды-
руаз аёъырюы.

Иаарласны %ьезми 
Айъа иидыруаз рацъаю-
хеит.

1992 ш., а8хынраз, есы-
шы6ъса еи8ш, %ьезми 
и8шъма 8щъыси иареи 

р8а Нар0 хъы3ы дрыма-
ны )ыр6ътъылайа ице-
ит руа-р0ахы рбарц, аха 
ргъы 0ынчёамкъа. Усйан, 
ашы6ъс аналагам0а инар-
кны А8сни :ыр0тъылеи ре-
изыйазаашьа еибарххан. 
Убас ишыйазгьы, %ьезми 
и0аацъа реи8ш, иуацъа 
асасцъа рыцны иааит. Ав-
густ аналагам0аз рысас-
цъа наскьаргеит, мыш6ъак 
рылагьы А8сны аибашьра 
7ысит.

Даара ишъар0ан. А6ы-
р0уа 6ъылаюцъа Айъа, 
Ацща йа8шь айны иахьаа-
из иахырмыжьит. 

Ща8садгыл ахьчаюцъа 
Гъымс0айа ианиасуаз 
дрыцын %ьезми. Аха и0а-
ацъа Айъа аюны ийан, игъ-
гьы и7хон.

Гагра аха6ъи0търа 
ашь0ахь Айъа изалы-
м7ыкъа ийаз а8суаа ра-
анхара даара ишъар0ан. 
Октиабр 17 рзы %ьезми 
и0аацъа Айъантъ а8сыё-
кыга аяба ала Шъачайа иа-
лигеит. Уантъ Гъдоу0айа 
иааит.  %ьезми – Шамиль 
игъы8  ахь диасырц иёбе-
ит, аха аб5ьар имамызт.

 Гъыматъи (Шроматъи9 
ажъылара ашь0ахь %ьез-
ми аб5ьар ир0еит, анаюс 
– ажъылара6ъа зегьы дры-
лахъын. Март 15 – 16 рзы 
зымэхак 0бааз ажъыла-
раан дыйан. Ииуль 2 рзы 

Хы6ъкы хадас исымоу 
иаазго акътыжь аха0аб-
зиара ауп, - абас ищъеит 
хъы-шы6ъса ра8хьа )ыр6ъ-
тъылантъи А8сныйа нха-
ра иааз  )ургаи Аргъын 
щани=цъажъоз. 

- А8сны смаацызт, исым-
бацызт, аха санхъы3ыз аа-
хыс уи бзиа избон. С0аацъа 
исыларааёеит а8садгьыл аб-
зиабара, исдыркит агъбыл-
ра. )ыр6ътъыла сиит,  исыз-
щаит, аха сы8садгьыл А8сны 
ауп. Сагьыхынщъит алша-
ра ансоу. Абар, шь0а хъы-
шы6ъсоуп сы8садгьыл сшьа-

пы ы6ъсыргылаежь0еи, сзааи 
сщъогьы сйамлеит. А8шёара 
сыхнахит. Сы8шъма а8хьа 
уи айара ил0ахымызт аара, 
избанзар имариам уахьиз, 
уахьааёаз а0ы86ъа ааныжь-
ны, =ыц  анхара алагара, аха 
дысзыёыюрит. Сара )ыр6ъ-
тъылагьы абизнес снапы 
алакын. Арайагьы а8шёара 
мацара акру=ана7ом, сзышь-
цылахьоу, ибзианы издыруа 
напы асыркит. А8хьа ябала 
иаазгеит амшын0алаюцъа 
рзы еиуеи8шым ащаргь6ъа, 
а6ъиар0а6ъа, - щъа дцъажъон 
)ургаи Аргъын

Аха0абзиара а8хьа игылазароуп

А и а а и р а    -   2 0  ш ы 6 ъ с а
% ь е з м и  К ъ ы 5 б а

акъзар, Гъдоу0антъ Мра-
гыларатъи афронт айны, 
Тамшь а6ы0ан иёхы7ыз 
амшын десант дрылан. 
Рыд7а нагёаны Гъдоу0айа 
дрыцхынщъит июызцъа.

 %ьезми аихац6ъа злаз 
ишьап6ъа шихьуазгьы, ес-
нагь 8хьайа деихон, а8хьа 
игылаз дрывагылазар 
акъын. Ус йазшьас иман. 
А8сны аха6ъи0търазы зы-
мэхак 0бааз ажъылара6ъа 
дрылахъын %ьезми, Айъа 
аха6ъи0търаангьы дый-
ан. Мыш6ъак рышь0ахь 
аибашьра=ы А8сны иагаз 
Аиааира иаргьы далагъы-
ряьон. Аибашьра=ы %ьез-
ми иааир8шыз аха7аразы 
«Агъымшъаразы» амедал 
ианашьан.

Аибашьраан Айъа аан-
зыжьыз а8суаа зегьы ре-
и8ш %ьезми Къы5ба и0а-
ацъарагьы хынщъит. +ыц 
анхара-ан7ыра иалагеит. 
Айъа %ьезми ихатъ 5ьа-
баала а6ала6ь агъы ар-
8шёауа хыбрак иргыларц 
иёбит. А0ынчра апроспект 
айны ихьёала акафе ахы-
бра иргылеит.

 Аишьцъа реи7бы Не5ь-
ми А8сныйа иаауаз а3къ-
ынцъа дрыцны дааит, 
исылшо айны снарывагы-
лап щъа. А8садгьыл ахьча-
юцъа ирыгыз-ирыбзаз аус 
айны даара ацхыраара 
ри0он. Дыздыруаз зегьы 
иаа8сара пату а6ъыр7он.  
Иашьеищаб %ьезми акафе 
анааиртгьы аусура=ы ди-

вагылеит.
1994 ш. сентиабр 25 рзы 

иаартыз акафе «Нарт – 1» 
ахьёыр7еит. А6ала6ьуаа 
агъащъара рыманы арахь 
имюахы7уан, даргьы рна-
пы злакыз аус ргъы аз0а-
на7он.

А8с0азаара=ы гъык-
8сыкала ийаз, иразйы 
ицымныйъо ийамлар акъ-
ын, аха 1996 ш. ианвар 
25 рзы акгьы рхараёам-
къа, рыкрур0а=ы ишыйаз 
залымдарала аишьцъа 
%ьезми Не5ьми Къы5аа 
0ахоит, иара убас даэа 
юы5ьа а0ы8антъи  а8суаа.

Ари ажъабжь хлымёа-
ах А8сны иахыюит, а8суа 
жълар гъала дус ийа-
р7еит, хьаас ишь0ырхит, 
яъяъалагьы иа6ъыёбеит, 
изыхъ0азгьы аха7гылеит, 
аха ийалаша йалахьан.

Иаам0амкъа имюасыз 
аишьцъа Айъа инал7, 
Иаш0хъа а6ы0ан рыдгьыл 
гъакьа иамардеит. Гъырю-
ас ирзыйалеит )ыр6ътъы-
лан, Къы5аа р0аацъара, 
руа-р0ахы, рюызцъа. Аха 
А8сны зынёа и=ымцъеит 
Къы5аа рхъыш0аара 
амца, иахьа изщауеит за-
би8ара змырёуа а7еи 
лаша - %ьезми и8а Нар0 
Къы5ба. Агъра аагоит 
Нар0 ила ща8хьайа А8сны 
Къы5аа рхъыш0аара амца 
шеи6ъызаауа, а8харагьы 
шацъымёуа. Уи акъын 
%ьезми дыззы6ъ8озгьы.                           

В.баалоу

)ургаи иус а=ы дацкла-
8шуеит - а0иразы иааиго 
аха0абзиара. Хъы-шы6ъса 
ир0агёаны )ыр6ътъылан-
тъи има3ымкъа ахаа-мыха-
а6ъа А8сны иааигахьеит. 
Уи амарка актъи акласс ахь 
и8хьаёоу ауп.  Иащщъап аус 
ациуан акомпаниа «Ulker». 
Ари афирма еицырдыруеит. 
1944 шы6ъса раахыс и0на-
жьуеит еиуеи8шым ачарё6ъа, 
аторт6ъа, ахъы36ъа рхъы, 
ашоколад аалы7 убас ирацъ-
аны. )ургаи иажъа6ъа рыла, 
иахьа, шь0а имоуп ихатъ 
аахъаюцъа. 

- Уажъы исыёбеит акътыжь 
аагара, аха рыцщарас ийалаз, 
излаазго архьшъашъага сы-
мам, уи аахъаразы а8ара ма-

3ымкъа иа0ахуп. Ааигъа иса-
щаит Айъа а6ала6ь Ахадара 
ишымюа8наго аконкурс  абиз-
нес ма3и абжьаратъи абизне-
си рыр=иара а8ара азоужь-
разы апрограмма.  Щъарада, 
схы аласырхъит. Иагьсоуит 
агрант архьшъашъага аахъа-
разы 700 ныз6ь маа0, - ищъеит 
). Аргъын.

Апроект иаз8хьагъана0о-
ит А8сныйа акътыжь аагареи 
а0иреи. Хы6ъкы хадас иамо-
уп ажълар ирызхаша, зыхъ 
щаракым, зха0абзиара бзи-
оу акътыжь а0ира. Ихадоуп, 
0ы8к айны иахьыйало еизак-
ны аахъара еи8ш, еихшангьы. 
Иара убас, аахъаю и0аххарала 

атауар шайа и0аху, иахьи0аху 
а0ы8 айны анагара а0агыла-
заашьагьы йалоит. Адъ6ьан 
есэны аус аулоит, асаа0 8 
инаркны 3-нёа. Иазгъа0атъ-
уп, хъюык русур0а 0ы86ъагьы 
шыйало. 

- Акътыжь ахьынтъаащго 
афирма )ыр6ътъыла иреияьу 
ируакуп. Урыстъылатъи акъ-
тыжьи иареи ха0абзиарала 
еи=ур8шыр, )ыр6ътъылатъи  
еияьуп, ахъгьы ма3к иеи7оуп. 
Аха0абзиара ишагым зырша-
ща0уа иа0аху а6ьаад6ъа зегьы 
ацуп. Уи агъра ргоит иаазхъо 
рха0а6ъа агьама анырбалак, - 
азгъеи0еит ). Аргъын. 

Е. ?ышъбА 
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Объявление
В Администрацию города 

Сухум требуются системный 
администратор и охранники.

Тип занятости:
Полная занятость, смен-

ный график (для охранника).
Полная занятость (для си-

стемного администратора)
Требования:
- Профильное образование 

(для системного администра-
тора);

- Опыт работы по специ-
альности от 3 лет;

- Возраст от 25 лет;
условия:
- Трудоустройство в соот-

ветствии с трудовым законо-
дательством Республики Аб-
хазия;

- Заработная плата в соот-
ветствии с Трудовым догово-
ром;

- испытательный срок 3 
месяца;

- Прием на работу по ре-
зультатам собеседования.

За справками обращаться 
по телефону: 8 (840) 226 72 
42 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 в будние дни

Редактор - Мадона Квициниа 
Газета отпечатана: 

  г.Сухум, Келасур, 1
Фирма «Алашарбага»

наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

цена  - 10 руб.

По горизонтали: 
4. Роман отечественного пи-
сателя А.Фадеева "Молодая 
...". 7. Единственная птица без 
крыльев и хвоста. 8. Этот дра-
гоценный камень, непосред-
ственно связанный с морем, 
служил раньше талисманом 
для моряков. 9. Как на Востоке 
называли профессиональных 
носильщиков паланкинов и но-
силок? 11. Текст для телезри-
теля. 12. Какую форму стре-
мится занять мыльный пузырь 
в пространстве? 15. Псевдо-
ним братьев Жемчужниковых 
и А.К.Толстого. 21. От свето-
фора до светофора. 22. Пере-
ведите на немецкий "рана, 
нанесенная мечом". 25. Спаль-
ный гарнитур камеры. 26. 
Один из тех, чей век не долог 
(песен.). 27. В персональном 
компьютере их может быть 
максимум три параллельных и 
четыре последовательных. 29. 
Эту горную систему иногда 
называют "каменным поясом", 
а самая высокая её точка - гора 
Народная. 30. Бывшая долж-
ность мистера Твистера. 32. 
Продукт, от которого ни один 
кот не откажется.

По вертикали: 1. 
Фильм Меньшова "...-мырли". 
2. Какой танец в переводе с 
английского означает "круче-
ние"? 3. Музыкальный песси-
мизм. 5. Роман Каверина "... 
капитана". 6. Каким размером 

написана строка "Мой дядя 
самых честных правил"? 10. 
Насекомое, которое едва не 
погубила найденная денежка. 
12. "Эспаньола", на которой 
отправились за сокровищами 
Джим Хоккинс и компания 
как тип судна. 13. Английское 
"вымогательство". 14. Что 
такое эскалада? 15. Связка, 
охапка. 16. Именно об этой 
болезни старинное меди-
цинское изречение "лижет 
суставы, кусает сердце". 17. 
Человекоподобная обезьяна с 
острова Борнео. 18. Рогатый 
пахарь. 19. Способ побыть 
певцом смотря в телевизор. 
20. Эмблема этой итальянской 
фирмы - cavallino rampante - 
впервые появилась на фюзеля-
же итальянского истребителя 
в 1918 г. 23. Прибор для при-
готовления коктейлей. 24. Су-
дебный исполнитель. 28. Де-
рево, чья древесина почти не 
гниет, а поэтому венецианцы 
делают из нее сваи домов. 30. 
Знаете ли вы, что Игольный ... 
португальские мореплаватели 
назвали в честь компаса? 31. 
От чего может защитить цин-
ковое покрытие?

ответЫ 
По горизонтали: 4. Гвардия. 7. 

Киви. 8. Аквамарин. 9. Амбал. 11. Титр. 
12. Шар. 15. Прутков. 21. Квартал. 22. 
Шрам. 25. Нары. 26. Кавалергард. 27. 
Порт. 29. Урал. 30. Министр. 32. Сме-
тана.

По вертикали: 1. Ширли. 2. Твист. 
3. Минор. 5. Два. 6. Ямб. 10. Муха. 12. 
Шхуна. 13. Рэкет. 14. Штурм. 15. Пук. 
16. Ревматизм. 17. Орангутан. 18. Вол. 
19. Караоке. 20. Феррари. 23. Блендер. 
24. Пристав. 28. Пихта. 30. Мыс. 31. Ржа.

В прошлом году арт-
фестиваль «Эвкалипто-
вый ветер Абхазии» стал  
заметным событием в 
жизни Сухума. и вот этим 
летом автор проекта, за-
меститель директора по 
научно-исследовательской 
работе гимназии №1517 
г. Москвы, руководитель 
Коммуникационно-реа-
билитационного центра 
«Содружество», политолог 
Елена Давыдова-Марты-
нова вновь посетила Аб-
хазию, чтобы провести 
здесь, уже второй по счету, 

фестиваль. Мероприятие 
прошло в четверг 1 авгу-
ста в Сухуме на набереж-
ной Махаджиров, возле 
знаменитой кофейни «у 
Акопа». Его организато-
ром выступил Комитет по  
делам молодежи и спорту 
Администрации г. Сухум. 
Реализовать проект также 
помогали молодежные ор-
ганизации «За справедли-
вость» и «Молодое созвез-
дие».

На арт-фестивале «Эвка-
липтовый ветер Абхазии» 
были представлены разные 

виды искусств: 
живопись, ху-
дожественная 
фотография , 
скульптура и 
инсталляция. 
О с н о в о п о -
лагающим в 
программе фе-
стиваля стало 
бережное от-
ношение к на-
ц и о н а л ь н ы м 
традициям, со-
хранение само-
бытной куль-
туры, развитие 
т в о рч е с ко го 
и культурно-
го движения 
среди детей 
и молодежи, 
создание бо-
лее благопри-
ятных условий 
гостям Сухума 
для изучения 
культуры и 

«ЭВКАЛИПТОВЫЙ ВЕТЕР» 
ВНОВЬ СОБРАЛ ТАЛАНТЫ 

искусства Абхазии. Юным 
была предоставлена возмож-
ность выразить свое отноше-
ние к духовному богатству 
Абхазии своим творчеством.

В рамках фестиваля был 
проведен конкурс. Эксперт-
ная группа жюри, в число 
которого вошли скульптор 
Архип Лабахуа, художник 
Леонид Еник, фотографы 
Отто Лакоба, Константин 
Грецов, отобрали лучшие 
работы в различных номи-
нациях. Победителями при-
знаны: в «Изобразительном 
искусстве» - Николь Барциц, 
18 лет, г. Сухум; Сергей Ша-
тров,8 лет, г. Москва, Ксения 
Молокова, 14 лет, Сергиев 
Посад.  В «Художественном 
фото» - Нана Каландия, 21 
год, г. Сухум; Арина Чкадуа, 
15 лет, г. Сухум; Атана Аг-
рба, 14 лет, г. Сухум. В «Сво-
бодной форме» (инстал-

Утренний закон: 
лучше быть голод-
ной, чем не накра-
шенной.

Помоги спецслуж-
бам — укажи род-
ственников и друзей 
в Одноклассниках…

Качая пресс, пом-
ните — живот рано 
или поздно обвиснет! 
Ухаживая за лицом, 
знайте — старость 
всё равно неизбеж-
на! Поэтому, не жа-
лея сил, тренируйте 
мозги — за мудро-
стью ваши недо-
статки будут менее 
заметны…

Если пропали, уте-
ряны или украдены 
деньги, мудрые евреи 
говорят: «Спасибо, 
Господи, что взял 
деньгами!»

Когда мне говорят: 
«Какое бурное у тебя 
Прошлое…», я обыч-
но отвечаю: «Ха!!! — 
Это ещё цветочки 
по сравнению с моим 
Будущим !!!»

афоризмыляция и скульптура) – Яна 
Сафонова, 8 лет, г. Москва. 
Гран-При фестиваля удо-
стоились в «Изобразитель-
ном искусстве» - Ираклий 
Аргвлиани, г. Сухум; в «Ху-
дожественном фото» - Нана 
Каландия, г. Сухум. 

В рамках фестиваля для 
всех желающих дизайнер 
Марина Бешагина провела 
мастер-класс по декупажу. 
Вне конкурса свои стихи 
продекламировала москвич-
ка Юлия Зазимко и один-
надцатилетняя жительница 
Краснодара Виктория По-
тапова. Актриса московско-
го театра Лариса Беднова 
увлекла детей творческой 
игрой. 

 Всем победителям жюри 
вручило грамоты, кубки и 
памятные призы.                                                                     

    Вячеслав
 ГОничЕнКО


