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На прошлой неделе пре-
зидент Александр Анкваб 
в течение двух часов  отве-
чал на различные вопросы 
журналистов. Корреспон-
дент нашей газеты Руслан 
Тарба поинтересовался у 
главы государства о воз-
можной поддержке малого 
бизнеса:

-  В этом году руководство 
Сухума реализует «Програм-
му развития малого и сред-
него бизнеса», газета  «Акуа/
Сухум» об этом пишет из но-
мера в номер. Как Вы оцени-
ваете этот опыт? Может, есть 
возможность финансово под-
держать данную программу?

Александр Анкваб, в 
частности, сказал:

- Хорошее начинание, ко-
торое необходимо поддер-
жать, и помочь городскому 
бюджету, будем изыски-

вать резервы.
Второй вопрос, заданный 

президенту касался пробле-
мы ремонта тротуаров в Су-
хуме.

- Я знаю и помню о про-
блемах города, но и вы зна-
ете параметры бюджета 
Сухума. Вы же знаете, в 
каком состоянии тротуа-
ры по всему городу. Сможем 
мы их за раз  отремонтиро-
вать? Сколько квадратных 
метров тротуаров по горо-
ду Сухуму? А сколько кило-
метров дорог в селах надо 
отремонтировать?

Да, был разговор о про-
спекте Мира. Но, к сожа-
лению, есть проблемы с 
финансированием. Резерв-
ный фонд  президента пред-
усматривает  100 млн руб. 
Однако, где-то 134 млн 
рублей  ушли на непредви-

Вопросы обеспечения столицы водой 
обсуждались на встрече у президента

А. АНКВАБ: «Весь город Сухум нуждается в ремонте 
тротуаров,  дорог, в лучшем освещении...»

денные расходы. Мы на 1 
августа 2013 года выдели-
ли более 50 млн рублей  на 
лечение за пределами Абха-
зии более 500 человек. Более 
5 000  гражданам оказали 
единовременную матери-
альную помощь, - сообщил 
президент. - Весь город Су-
хум нуждается в ремонте 
тротуаров,  дорог, в луч-
шем освещении, водоснаб-
жении,  не  говоря  о кана-
лизации. Но на это никаких 
госбюджетных средств не  
хватит. Это печальная, но 
- правда.  

А Новый Район в Сухуме? 
Вы знаете, сколько проблем 
в Новом районе? Проблемы 
дорог, освещения, подва-
лов, лифтового хозяйства, 
подъездов, фасадов… Пусть 
подскажут, как все решить 
в одночасье…

Иааит ашколхъы36ъа 
рыгъ6ъа хы0-хы0уа иззы-
8шыз адырра амшныщъа.

Адырра6ъа рыш0ахь 
имюахы7уеит уахь ра-
8хьатъи ашьа=а йаз7о.

Айъатъи 15-тъи абжьа-
ратъ школ а7аюцъа эаа-

м0анык еи8шым-
къа агъыряьара 
рзацын ари амш.

Аныщъа аар-
тын А8сны аби-
рай ашь0ыхрала. 
Ашкол адирек-
тор Диана Ба-
грат-и8ща :апба 
л7аюцъа дрыд-
ныщъало илщъеит4 
«Ари амш шъара 
шъзы зегь реи-
ща игъыряьароу, 
игъырхы0-хы0гоу 
ныщъоуп, еища-
рак актъи акласс 
ахь зшьа=а еи-
хызгаз шъзы. Иа-
хьа а8с0азаара 
=ыц ахь ийашъ-
7еит ра8хьатъи 
ашьа=а. Агъра 
згоит а0аацъа-
гьы ар7аюцъагьы 

8хьайазы щазхыэхъаша 
а7аюцъа шащзымюахы7ыз 
иахьа щашкол ахь».

Ашколхъы36ъа дрыд-
ныщъалеит иара убас аи-
7быратъ класс6ъа р=ы 
а7ара айъша аищабы 
Л.Гъазба. Ашкола= аус 
зуа аи=кааю бзиа илыб-
зоураны аныщъа дыр8шё-
он а7аюцъа рыхъмарратъ 
6ъгылара6ъа. Ус, ашкол 
аш0а иа0аалоит ахъы36ъа 
рнеиааига адъыяба, уи 
иаанагеит сынтъа актъи 
акласс ахь имюахы7ыз 
а7аюцъа. Ур0 рхы8хьаёа-
ра наёоит 65-юык р=ынёа. 
Агъыряьаратъ ныщъа 
хыркъшан дара ирызкыз 
ра8хьатъи а7ъ7ъабжьы 
ала. Ра8хьатъи а7ъ7ъ-
абжьы дыргеит 11-тъи 
акласс а7аюы Руслан 
Абаев,  1-тъи акласс а7а-
юы М.Короткова. Ашкол 
ар7аюцъа и0абуп щъа иар-
щъоит аныщъа аи=каара= 
ирыцхрааз аибашьра аве-
теран Иона Адлеиба.

Мышь0абзиала, а7а-
юцъа!

Н.Сабекиа-8ща 

Адырра амшныщъа

Президент Александр 
Анкваб провел совещание 
с участием председателя 
Государственного коми-
тета по экологии и при-
родопользованию Романа 
Дбар, главы администра-
ции Сухума Алиаса Лаба-
хуа, руководителей Ком-
мунального управления 
и Госпредприятия «Водо-
канал» Зураба Амичба и 
Вячеслава Квициния.  

Обсуждались вопро-
сы обеспечения населения 
столицы водой и пробле-
мы, с которыми сталкива-
ется городское хозяйство.

На встрече обсуждались 
технические механизмы 
решения вопросов водо-
обеспечения микрорайо-
нов столицы Абхазии. При 
этом отмечалась серьезная 
изношенность городских 
линий водоснабжения, в 
том числе, недостаточный 
объем воды на водозабор-
ных станциях.

Руководитель Госкоми-
тета по экологии и при-

родопользованию Роман 
Дбар сказал на встрече с 
президентом, что уровень 
воды в водоносных гори-
зонтах низкий и насосы не 
могут работать в полную 
мощность. В связи с этим 
подача воды в город про-
изводится с перебоями. 
Для решения этой пробле-
мы, по его мнению, необ-
ходимо производить, как и 
в прежние годы, подвод к 
водозаборам речных рука-
вов от Гумисты. При этом 
необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не 
допустить разрушения во-
дозабора во время подъема 
воды в паводок. Эту работу 
невозможно провести раз и 
навсегда, ее придется про-
водить постоянно, и одно-
временно следить за уров-
нем воды в рукавах реки 
Гумиста и в колодцах.

Президент поручил от-
ветственным структурам 
подготовить план действий 
на случай дефицита питье-
вой и бытовой воды.
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Страна готовится к  празднику

Российские кинодоку-
менталисты сняли в Абха-
зии цикл фильмов об исто-
рико-культурном наследии 
древней средневековой 
Абхазии. Первый фильм о 
великой Абхазской стене, 
второй об Ацангурах и тре-
тий - об Атлантиде Черно-
го моря – Диоскуриаде. Все 
три фильма в разное время 
были просмотрены и об-
суждены абхазскими уче-
ными и интеллигенцией. 
Обсуждения проходили в 
научно-культурном Центре 
Ю.Н. Воронова. Просмотр 
и обсуждения были орга-
низованы по инициативе 
председателя Центра Свет-
ланы Вороновой.

Фильм о Диоскуриаде был 
представлен специалистам и 
общественности города, по-
сле чего состоялось обсуж-
дение. Ученые из Абхазии 
и России, в частности, О. 
Бгажба, И. Цвинария, В. Бжа-
ния, А. Джопуа, Г. Сангулия, 
В. Авидзба, Г. Гребнева, В. 
Мушков и другие. Все отме-
тили, что последний фильм 
получился наиболее удач-
ным в научном плане и инте-
ресным для широкой публи-
ки. Он содержит элементы 
интриги, знакомит широкого 
зрителя с неоткрытой пока 
еще тайной – Диоскуриадой. 
Большинство выступавших 
сошлись на том, что ядро 
древнейшей части античного 
города (VI до нашей эры)  на-
ходится в районе устья реки 
Баслы. Ученые также отме-
тили очень важную деталь, 
согласившись с мнением Ю. 
Воронова, что не весь «город 
взят волной», а, возможно, 
большая часть находится под 
набережной Сухума и бли-
жайших домов, где и надо ее 
искать. Кстати, в 2011 году 
издана брошюра Ю. Воро-

нова «Абхазская Атланти-
да», в которой говорится обо 
всех проблемах ,связанных с 
историей античного города. 
А античный автор Помпоний 
Мелла писал, что города Фа-
зис и Диоскуриада основаны 
мелетянами на земле гени-
охов, т.е. древнеабхазских 
племен. Побывавший здесь 
Легат Римского императора 
Адриана Флавий Арриан пи-
сал, что Римский Себастопо-
лис находится на развалинах 
древней Диоскуриады. 

Участники дискуссии еди-
ногласно считают, что дав-

но назрела необходимость 
проведения стационарных 
археологических раскопок в 
районе устья реки Басла, где 
была найдена знаменитая и 
уникальная сухумская над-
гробная мраморная стела V 
века до  нашей эры с чело-
веческими изображениями. 
Стелу сегодня можно уви-
деть в одном из залов капи-
тально отремонтированного 
Абхазского Государственно-
го музея, открытие которого 
вскоре состоится.  

                     Руслан Тарба

АБХАЗСКАЯ АТЛАНТИДА К юбилею Победы в От-
ечественной  войне наро-
да Абхазии 1992 – 1993гг. 
приурочен целый ряд ме-
роприятий. В частности, 
правительство республики 
организует отдых родителей 
погибших добровольцев.

Совсем скоро будут изда-
ны фотоальбом «Снимки во-
йны» и сборник рассказов 
очевидцев преступлений, 
совершенных против граж-
данского населения в период 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг. «Испе-
пеленный в пламени войны» 
(на русском и английском язы-

ках). Уже выпущены почтовые 
марки и конверты, посвящен-
ные 20-летию Дня Независи-
мости. 

В сентябре планируются 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные пробле-
мы военно-полевой и экстре-
мальной медицины», концерт 
мастеров искусств России и 
Абхазии в Москве, посвящен-
ный 5-летию признания Рос-
сией  независимости Абхазии, 
республиканский  интеллек-
туальный конкурс «История 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 г.г.», моло-
дежный конкурс современной 
авторской военной песни «20 
лет спустя»...

 25 сентября состоится пре-
зентация проекта «Люди в 

3 сентября   в Железнодо-
рожном поселке (Старый  по-
селок)   открылся детский сад 
«Сказка». Его будут посещать 
40 ребятишек этого микрорай-
она столицы. В саду две груп-

пы – абхазская и русская.  
Помещение детского сада 

отремонтировано за счет рос-
сийской финансовой помощи, 
выделенной в рамках  Ком-
плексного плана содействия со-

Ежегодно в парке им. Ба-
грата Шинкуба Комитет по 
вопросам молодёжи и спорта 
и Управление образования 
Администрации г. Сухум 
устраивают праздничное 
действо, посвященное Дню 
знаний.  

По традиции для детишек, 
в первую очередь первокла-
шек,  актеры  Русского театра 
драмы представили театра-
лизованное шоу. Здесь же, в 
«Лаборатории чудес»,  вол-

«Лаборатория чудес» для детей столицы  
шебные маги с помощью «вол-
шебных»  химических и тер-
мических реакций создавали  
снег, пену, червячков, цветной 
дым, вулкан, искусственный 
свет и многое другое. Дети 
зачарованно смотрели на ка-
лейдоскоп рисунков из песка. 
В течение всего праздника де-
тишек развлекали ростовые 
куклы.

В парке был установлен 
скалодром, где смельчаки 
пробовали свои силы, взбира-

ясь на высоту. Дети с удоволь-
ствием играли в настольный 
теннис и футбол.    А прогу-
ливающиеся по набережной 
жители и гости столицы мог-
ли перейти по мостику вирту-
альную пропасть.

В завершение праздни-
ка всем детям были розданы 
подарки – яркие желтые че-
моданчики с раскрасками, 
пластилином, карандашами, 
фломастерами и кубиками для 
занятий математикой.  

Для детей Старого поселка создали «Сказку»

циально-экономическому  раз-
витию РА. 

На торжественное открытие 
садика пришли первый вице-
премьер Индира Вардания, ми-
нистр образования Даур Нач-

кебиа, глава Администрации 
Сухума Алиас Лабахуа, посол 
Российской Федерации в Абха-
зии Семен Григорьев, началь-
ник городского Управления об-
разования Астанда Таркил.

Индира Вардания отметила, 
что настал долгожданный день 
для детей и родителей, прожи-
вающих в  Старом поселке. 

- Руководство страны стро-
ит, ремонтирует школьные и 
дошкольные образовательные 
заведения. Создаются все усло-
вия для воспитания ребятишек 
в хорошо оборудованных дет-
ских садиках.   А задача  взрос-
лых, коллектива детского сада 
- приложить максимум усилий 
к тому, чтобы обучить и воспи-
тать ребятишек.   Счастливого 
вам детства, ребята, - пожелала 
детям Индира Вардания. 

Посол Российской Федера-
ции Семен Григорьев поздравил 
родителей, строителей  и «детей 
- главных героев сегодняшнего 
праздника».  

- Поздравляю вас с открыти-
ем этого нового, отремонтиро-
ванного объекта. Объект - это 
сухое слово строителей. Для 
вас же на ближайшие месяцы 
и годы он станет домом. Дом, в 

котором вы будете жить и радо-
ваться. Очень красивое у вашего 
детского сада название – «Сказ-
ка», и это очень справедливо: то, 
что еще несколько лет казалось 
сказкой, сегодня становится 
явью. Я уверен, что таких ска-
зок, а именно детских садиков и 
школ, в ближайшие годы и ме-
сяцы в Абхазии будет все боль-
ше и   больше. Россия же будет 
помогать вам в этом, - пообещал 
посол.

По словам заведующей детса-
дом Ирмы Губаз,  давно ждали 
этого подарка жители Старого 
поселка. Микрорайон достаточ-
но населенный, а детей при-
ходилось везти в детские сады, 
расположенные в центре города.

 - Я поздравляю всех с празд-
ником. Надеюсь, что садик 
всем понравится, а мы сделаем 
все для того, чтобы ребятишки 
чувствовали себя здесь счаст-
ливыми, - сказала Ирма Губаз. 
-  Безусловно, садик на 40 мест 
не удовлетворит всех потребно-
стей микрорайона, но планиру-
ется строительство еще одного. 
Хочу сказать спасибо руковод-
ству страны за поддержку и 
внимание.

Амра АмИЧБА

черкесках»  («Акәмжәыуаа»).
27 сентября, в день 20-ле-

тия освобождения Сухума, на 
Республиканском стадионе 
состоится концерт, посвящен-
ный  юбилейной дате. В нем 
примут участие творческие 
коллективы из городов – по-
братимов Сухума.

Торжественное заседание, 
посвященное 20-летию  Дня 
Независимости состоится 29 
сентября.

А 30 сентября на площади 
Свободы  состоятся военный 
парад, праздничное театрали-
зованное представление «По-
беда», а также представление 
второй части проекта Песни 
нашей Победы «Хара Харуаа 
реихабы».

марианна Квициния

К 20-летию Победы
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 Щ5ьын5ьуаа рхъы36ъа  рзы

Айъа, Леон имюа ахьна-
лаго амшын а8шащъа=ы 
имюа8ысит а8суа сахьа-
0ыхюы Адгъыр *лиа  иу-
сум0а6ъа рцъырга6ъ7а.

Саа06ъак ирылагёа-
ны имюа8ысыз ацъыр-
га6ъ7ахь инаган, уаа-
нёатъи а0ыхым0а6ъа 
реи8ш, а=ыц6ъагьы. Ащ-

Ааигъа  А8садгьыл ахь 
архынщъразы  А8снытъи  
ащъын06арратъ еилакы иа-
0ааит Гал араион анапхга-
ра. Ур0 р8ылеит Шьамтъы-
лантъ з0оурыхтъ 8садгьыл  
ахь ихынщъыз щ5ьын5ьу-
аа. Араион айны аус зуа 
анаплак6ъеи, а0ы8антъи 
ауаа8сыреи, Галтъи Аха-
дареи рыбзоурала еизган 
411-ныз6ь маа0 агъыщалал-
ратъ цхыраара.

А8сны Ащъын06арра, 
А8садгьыл ахь  архынщъра-
зы А8снытъи  ащъын0еила-
кы  рганахьала щ5ьын5ьуаа 
аха7гылареи ацхыраареи 
шрыгымгьы, ас еи8ш ийоу 
а8шьгара6ъа даара хъар0а-
ра  рылоуп.

А8садгьыл ахь архынщъ-
разы ащъын0еилакы аусзу-
юцъа иааи8мырйьаёакъа 
ирымадоуп, ирыгу-ирыб-
зоу иаз=лымщауп ааигъа 
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа аа-

м0ала иахьыюноу асасааи-
р0а6ъеи а8сшьар0а юн6ъеи 
рйны. Сынтъа щ5ьын5ьуаа 
рхъы36ъа  рахьтъ  ра8хьаёа  
ашкол6ъа  рахь ршьа=а  еи-
хыргеит 77-юык. Убар0 ац-
хыраара  ры0ара хы6ъкыс 
ирыманы ауп Галаа зыр0а-
азгьы. Ашкол6ъра иа7а-
намкуа ахъы36ъа  ракъзар, 
17-юык ыйоуп. Зегьы хъба-
хъба ныз6ь маа0 рзыршъе-
ит. Гал араион айнытъ 
аринахысгьы ахшыюзышь-
0ра  шрыгдмырхо ищъеит 
Ахадара аищабы Беслан 
Аршба а8ара6ъа ахъы36ъа 
р0аацъа ианри0оз.

Аи6ъшъара хыркъшауа 
А8садгьыл ахь архынщъ-
разы А8снытъи ащъын0е-
илакы ахантъаюы Хьры8с 
%ьопуа иазгъеи0еит зы-
8садгьыл ахь ихынщъыз 
щ5ьын5ьуаа  ща8хьайазгьы 
хшыюзышь0рада ишаа-
нымхо.

0ны6ала6ь а8шъмацъеи 
асасцъеи згымыз ацъыр-
га6ъ7а х0ыс бзианы иры-
дыркылеит.

Ишырщъо  еи8ш, Ад-

Айазареи агъалайара бзиеи анеицу

Иааит а7арашы6ъс 
=ыц. Ашколхъы36ъа 
зегьы ашкол ахь аца-
разы аэеи6ъыршъара 
иахьынёа=ыз, ар7аюцъ-
агьы усда итъамызт. 
Есышы6ъса еи8ш, сын-
тъагьы, а7арашы6ъс 
алагам0а мыш6ъак ша-
гыз, ашкол6ъа зегьы 
рйны имюа8ган ар7а-
юцъа рзы асеминар6ъа. 
Ур0 рхы рыладырхъит 
ама0ъар6ъа зегьы ры-
р7аюцъа. Иалацъажъе-
ит аметодикатъ цхыра-
агёа6ъа рыла а7аюцъа 
ама0ъар6ъа рызнага-
шьа, иара убас ашы6ъс-
тъи ауснагёатъ6ъа, 
аусхк6ъа зегьы.

- Сынтъа, ишдыру 
еи8ш акрыз7азкуа темо-
уп Аиааира 20 шы6ъса 
ахы7ра. Уи  3ыдала щаз-
неиуеит, хыла8шрагьы 
ащ0оит.  Убри инамада-

ны сентиабр и0агёаны 
ар7аюцъа ркалендартъ 
план6ъа зегьы шьа6ъы-
ряъяъоуп, - лщъеит Айъа 
а6ала6ь ахадара а7ара 
аусбар0а аищабы Астан-
да )аркьыл-8ща. Уи 
лажъа6ъа рыла сынтъа 
ашкол ахь актъи акласс 
ахь ршьа=а еихыргеит 
700 инареищаны ашкол-
хъы36ъа. Дара зегьы 
еи6ъыршъоуп ашъйъы 
=ыц6ъеи, щаз0агылоу 
аам0а иа6ъшъо иеи0а-
шьа6ъыргылоу аклас-
с6ъеи рыла.

Ар7аюцъа ражъа-
6ъа рыла ас еи8ш ийоу 
асеминар6ъа ирна0о 
ма3ым. Зегь ра8хьа-
ёа иргыланы ур0 иро-
уеит алшара ищаюсыз 
ашы6ъс азы ирылшази 
изхьымёази зегьы рыл-
каа айа7ара.  

Е. ?ышъба

Август 30 аэны А8сны 
зегьы иазгъар0еит хабарда 
ибжьаёыз жъларбжьаратъи 
рымш. Уи аэны Айъа а6а-
ла6ь  Ахьё-а8ша апарк айны 
ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7е-
ит А8сны аищабыра рха0ар-
накцъа, ахеидкыла «А8сны 
анацъа а0ынчреи асоци-
алтъ иашареи рзы», хабарда 
ибжьаёыз рыуацъа, р0ын-
хацъа, ауаажъларра…

Ишдыру еи8ш, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьрааан 
(1992-1993 шш.) ибжьаёит 
200 инарзына8шуа фырха-
7арала зы8садгьыл ахьча-
разы иеибашьуаз ар8арцъа, 
0ынч а8с0азаара иаз8шыз 
ауаа. Агъыяра 8сёом. 
Анацъа иахьагьы и8шуп 
рхъы36ъа рзы жъабжьк 
ращауазар щъа. Аибашьра 
еибашьроуп… Уи иацуп 
ацъыё, ахьаа, алаяырё… 
Аха жъала иузщъом шайа 
иуадаюу ан л0агылазаашьа 
илхыл7ыз ицъыёра анаюс, 
уи ибаю анышъ амадарагьы  
алшара анлымам.

- Даара иуадаюуп 
аи=ыр8шра а0аацъа зых-
шара анышъ иамадоуи иб-
жьаёны ийоуи.  Зхьаа еи-
щау ащъара мариам. Иахьа 
иащгъалащаршъоит хабарда 
ибжьаёыз. Ари амш А8сны 
и6ъынхо зегьы иащзеи8шу 
мшуп, иащзеи8шу хьаауп. 
Ишыжъдыруа еи8ш, аи-
башьра еилгеижь0еи А8сны 
анапхгара ибжьаёыз реил-
кааразы еиуеи8шым аусмю-
а8гатъ6ъа еи=накаахьеит. 
А7ыхътъантъи аам0азы 
жъларбжьаратъи а5ьар йа-
8шьи А8сны анапхгареи 
ищабжьащ7аз аи6ъшаща0ра 
ала, Ахьё-а8ша апарк айны 
зыхьё еилкаамкъа анышъ 
иамадоу рха0ара аилкаара-
зы анализ6ъа дъы6ъ7оуп За-
греб а6ала6ь Аргентинатъи 
аёбар0а-медицинатъ антро-

пологиатъ центр алабара-
ториахь.  Агъыяра щамоуп 
иаарласны ишеилкаахо уи 
ал7шъа6ъа, - 
лщъеит а8ыза-
министр актъи 
иха0ы8уаю Ин-
дира Аюардан. 

- Абар 
уажъшь0а хы-
ш ы 6 ъ с о у п 
абри амш аз-
гъащ0оижь0еи. 
Уи хацыркын 
А8сны анацъа 
р х е и д к ы л а , 
щ щ ъ ы н 0 6 а р -
ра анапхгара, 
ж ъ л а р б ж ь а -
ратъи а5ьар 
йа8шь аха0ар-
накцъа рыбзо-
урала. Сынтъа 
ихацыркыз ха-
барда ибжьаё-
ыз рха0ара6ъа 
р ы ш ь а 6 ъ ы р -
гылара ус дууп 
щара анацъа 
щзы. Избан-
зар 20 шы6ъса 
7уеит анацъа, 
абацъа, а0ын-
хацъа, зхъы-
36ъа з0ынхацъа хабарда 
ибжьаёыз рзы жъабжьык 
иазы8шуижь0еи. Ур0 рла-
хьын7а иахьа уажъраанёа 
и07аам. Ари щщъын06ар-
ра ахьазхьа8шыз азы и0а-
буп щъа ращщъоит. Агъыяра 
8сёом, аха аам0а цацы8хьа-
ёа уи ма3к и8сыэхоит. Ща-
зы8шуп Ахьё-а8ша апарк 
айны анышъ иамадоу ха-
барда ибжьаёыз щъа акъым-
къа щфырхацъа рыхьё6ъеи 
рыжъла6ъеи абайа=ы рны-
лара, - азгъал0еит  «А8сны 
анацъа а0ынчреи асоциалтъ 
иашареи рзы» ахеидкыла 
аищабы Гули Кьычба.

Ахьё-а8ша апарк айнытъ 
А8сны А8ыза-министр Лео-

нид Лакербаиа, хабарда иб-
жьаёыз р0аацъа, р0ынхацъа 
рымюа хан Айъатъи ака-
федралтъ уахъамахь. Уайа 

имюа8ган Анцъа им8аныщъ-
ара. А8шьаюцъа анцъа ищъ-
он и0ахаз ры8сы 0ынчхарц 
азы, хабарда ибжьаёыз 
аёъыр и8сы 0азар, ихабар 
йаларц азы. 

Асаа0 хъба рзы А8сны 
и6ъынхо ажълар зегьы, 
и0ахаз, зыхьё хьтъы нбан-
ла а0оурых айны иаанхаз 
афырхацъа, мину0ктъи 
а=ым0рала иргъаладыр-
шъеит. Амш хыркъшан 
анацъа рхеидкыла апроект 
2007 шы6ъса рзы и0ы7ыз 
ашъйъы ала и0ыху адыр-
ра0ара «Агъыяра 8сёом» 
телехъа8шрала дырба-
рала.  

Елиа ?ышъба

А г ъ ы я р а  8 с ё о м

Хьырбеи Барцыц и3къынцъа 
Тараси )емрази аибашьра=ы и0а-
хеит. Руаёък хабарда дыбжьаёит.

А р 7 а ю ц ъ а  а 7 а р а ш ы 6 ъ с  = ы ц  р э а з ы й а р 7 е и т

гъыр *лиа зхы иа6ъи0у 
сахьа0ыхюуп. Иусум0а6ъа 
рйны  дрызхъыцуеит а8са-
бареи ауааи аазыр8шуа 
еиуеи8шым асахьа6ъа. 
Ир=иара амэхакгьы есаа-
ира аэар0баауеит. Ари ус  
шакъу азгъар0оит  а8ышъа 
змоу асахьа0ыхюцъа.

Ацъырга6ъ7ахь ине-
ит асахьа0ыхюы июыз-
цъа, а8суа сахьа0ыхюцъа, 
акультуреи айазареи 
русзуюцъа, айазара абзи-
абаюцъа. Ацъырга6ъ7а 
иа0аауаз ар=иаюы и0ы-
хым0а6ъа  рыхъа8шра 
ирызцъырнагоз агъалай-

азаара бзиа иацна7он 
арайа айазара азйазацъа 
инарыгёоз амузыкатъ 
а87ам0а6ъа.

А ц ъ ы р г а 6 ъ 7 а 
аи=кааюцъа излазгъар0аз 
ала, ара иаархъо а0ы-
хым0а6ъа иры0ны7уа 
а8ара ахыр8хьаёалоит 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ  
еибашьра ахымхъацъа 
рфонд. Ацъырга6ъ7а 
аи=каара=ы иацхрааит 
А8сны акультура ами-
нистрра, а=ар рус6ъеи 
аспорти рзы  Айъатъи 
а6ала6ьтъ  еилакы.

В. БААЛОУ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какая рыба откладывает боль-
ше всего икры? 5. Резвая бе-
говая лошадь. 11. Идеальная 

"среда обитания" для сыра. 14. 
Мастер рисунков по железу. 15. 
Чем можно поразить против-
ника только зимой? 16. То, чем 

занимается валютная 
биржа. 17. Подаяние 
ненуждающемуся. 18. 
Имя Ганди, президен-
та Индии. 19. Какое 
простейшее животное 
не имеет постоянной 
формы тела? 22. Дво-
рянская утонченность. 
25. Великий Шерлок 
Холмс жил на улице 
Бейкер-... 30. Приятель 
Пузыря и Соломин-
ки из одноименного 
мультфильма. 31. Не-
померно большое ко-
личество чего-либо. 32. 
Французский реклам-
ный плакат: динозавр 
гонится за человеком, 
укравшим яйцо дино-
завра, а какой вид спор-
та так рекламируется? 
33. Рыба семейства 
тресковых, морская. 
34. Любитель прико-
лов. 35. Мягкий подход 
начальства к испол-
нителям. 36. Будущая 
должность терпеливого 
казака. 37. Наказание 
для футбольного вы-
скочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Ме-
сто жительства хищников. 2. 
Что такое бомба? 3. Неотъем-

лемое качество изобретателя. 
4. Опасная часть иглы. 6. Мясо 
"сивки-бурки". 7. Бытовое на-
звание дерматолога. 8. Напиток 
древнегреческих богов, а также 
пища современных насекомых. 
9. "... не рвется, он лопается от 
удовольствия!" (шутка). 10. Яр-
кость, пестрота (разг.). 12. Бес-
плодие. 13. Юноша, которому 
предстоит косить от армии. 20. 
Пускатель состояния по ветру. 
21. В честь какого французско-
го департамента были назва-
ны собаки породы бриар? 23. 
Зажимщица. 24. Жена Джона 
Леннона Йоко Оно по нацио-
нальности. 25. Кто нас посы-
лает штурмовать далеко море? 
(песен.). 26. Из льна получа-
лась льняная ткань, из крапивы 
- крапивная, а какая из рогоза? 
27. Именно так древние римля-
не называли путь, проделанный 
от Марсова поля на Капитолий. 
28. Жительница Тегерана. 29. 
Водяная лестница.

ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Лосось. 

5. Скакун. 11. Масло. 14. Гравер. 15. 
Снежок. 16. Торги. 17. Взятка. 18. Ин-
дира. 19. Амеба. 22. Аристократизм. 
25. Стрит. 30. Лапоть. 31. Прорва. 32. 
Регби. 33. Минтай. 34. Шутник. 35. 
Нажим. 36. Атаман. 37. Офсайд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Логово. 2. 
Снаряд. 3. Сметка. 4. Острие. 6. Ко-
нина. 7. Кожник. 8. Нектар. 9. Пре-
зерватив. 10. Цветастость. 12. Без-
детность. 13. Допризывник. 20. Мот. 
21. Бри. 23. Клемма. 24. Японка. 25. 
Страна. 26. Рогожа. 27. Триумф. 28. 
Иранка. 29. Каскад.

Если моя семья за меня, то 
какая разница кто против 
меня?

Не надо бояться больших 
расходов. Надо бояться ма-
леньких доходов.

Практически живу на 
работе, а зарплата не рас-
тет, наверное, вычитают 
за проживание. 

Будешь меньше спраши-
вать – меньше вранья услы-
шишь!

Иногда лучшим освещени-
ем предстоящего пути ста-
новятся мосты, пылающие 
сзади.

Завтра никогда не насту-
пает. Просыпаешься – и сно-
ва сегодня. Я проверял.

Когда женщина создает 
проблему – это нормально… 
Ненормально, когда она их 
решает. 

Если не складывается – 
вычти!

Купила книжку «Яды» 
(просто почитать). Муж 
второй день посуду моет, 
мусор выносит, со всем со-
глашается!!!

милан Инарба занял пер-
вое место в XII Всероссий-
ском турнире по боксу памя-
ти героя-подводника АПК 
«Курск» Сергея Калинина

С 21 по 25 августа в ста-
нице Багаевской  Ростовской 
области  проходил  XII Все-
российский турнир по боксу 
класса «Б», посвященный па-
мяти героя-подводника АПК 
«Курск» Сергея Калинина. В 
турнире участвовали  около 
300 боксёров из Ростовской 
области, Москвы, Карачаево-
Черкессии, Украины, Абхазии.   

Сухум представляли 
шесть воспитанников сек-
ции бокса Комитета по во-
просам молодёжи и спорта 
столичной Администрации, 
которых тренирует Давид 
Авидзба. По итогам турнира 
Милан Инарба (вес. катего-
рия 52 кг) занял первое  ме-
сто и был награждён грамо-
той, медалью и кубком.

В  Су ху м е  в п е р в ы е  б ы л  р а з ы г р а н 
Ку б о к  п о  п л я ж н о м у  в о л е й б о л у

милан инарба 
занял первое 

место в турнире 
по боксу

На Синопском пляже со-
стоялся открытый розыгрыш 

Сухум выбирает велосипед
Комитет  по вопросам молодёжи и спорта Администрации 

г. Сухум совместно с Сухумским Домом Юношества и Чеш-
ской организацией NESEHNUTI    организовали  II-й вело-
пробег. Первый  состоялся в июле 2012 года и проводился 
совместно с группой в Фейсбуке «Сухум выбирает велоси-
педы».

Стартовал он от Колоннады на набережной Махаджиров, 
и далее продолжился по г. Сухум. В заезде приняли участие 
около 70  велосипедистов-любителей разных возрастных ка-
тегорий.

Перед стартом участников пробега приветствовали и на-
путствовали мэр Сухума Алиас Лабахуа и заместитель на-
чальника УВД столицы Родик Базба.

Завершился велопробег велоспринтом (соревнование на 
время). Лучшее время показали: Пачулия Гия (в возрастной 
категории 15 – 20 лет), Айба Александр (9 лет), Аргун Алан 
(10 лет); Асабуа Алиас ( кат. 20 -40 лет); Галкин Влад  и Са-
кулин Игорь (кат. 51 – 54 г.); Кучуберия Игорь   ( кат. 10 – 12 
лет). Победители были награждены грамотами и медалями.

Кубка г. Сухум по пляжному 
волейболу среди девушек. В 

нем приняли участие 9 ко-
манд: 5 команд из Сухума, 

3   из Гагры и 1 команда из 
Очамчыры. В каждой - по 2 

игрока.
Это первые в Абхазии 

соревнования по пляжно-
му волейболу, которые ор-
ганизовал Комитет по во-
просам молодёжи и спорта 
Администрации  г. Сухум. 
И, конечно, Исланда Кация 
и Саида Лакрба, воспитан-
ницы секции волейбола 
(тренер Олег Лакрба) гото-
вились очень ответствен-
но. Они и стали обладате-
лями Кубка г. Сухум.  На 2 
месте – Эльмира Дагаргу-
лия и Виктория Альховик, 
также занимающися в той 
же секции, на 3 месте вос-
питанницы РДЮСШ игр 
– Мрамза Анкваб и Викто-
рия Базарова. 

Лучшими игроками со-
ревнований признаны 
Исланда Кация, Саида 
Лакрба, Эльмира Дагаргу-
лия, Виктория Альховик, 
Мрамза Анкваб и Сабина 
Мамацева.

Победители и призёры 
были награждены кубками, 

медалями и грамотами…


