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Победе и Независимости -24!

Сухум торжественно отметил 24-ю годовщину Победы
и Независимости.
По всей Абхазии 30 сентября прошли праздничные
мероприятия по случаю 24-й
годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, и начались они с традиционного возложения венков
и цветов к мемориалам и могилам павших бойцов – защитников Абхазии.
Основные мероприятия с
участием делегаций из России, Приднестровья, Южной
Осетии, ветеранов-добровольцев из республик Северного
Кавказа и Юга России, представителей абхазской диаспоры Турции и Сирии, прошли в
Сухуме. Нескончаемым потоком к Мемориалу Славы шли
люди, среди которых были

ных сил Абхазии, с апреля
1993 по 1996 годы, а также в
2005-2007 годах являлся министром обороны Абхазии.
Под руководством Сергея Дбар в октябре 1992 года
блестяще прошла наступательная операция по освобождению Гагры от войск
Госсовета Грузии. Именно в
этой операции он состоялся
как военачальник и впоследствии до окончания войны
командовал
Гумистинским
фронтом.
Торжественный парад
Более 500 военнослужащих приняли участие в торжественном марше в честь
дня независимости, прошедшем в Сухуме. В пеших
колоннах были военнослужащие Вооруженных сил Абхазии и российской военной

Бессмертный полк

Акцию Бессмертный полк в
Абхазии в День Победы и независимости проводят во второй
раз, но в этом году она прошла
не только в Сухуме, но и в городах Очамчыра, Ткуарчал и
Пицунда. Участниками акции
стали порядка 5 тыс. человек,
которые пронесли по улицам
городов фотографии погибших
защитников Абхазии. В Сухуме а акции участвовали и родственники погибших в войне
добровольцев из республик Северного Кавказа, которые в эти
дни проводят отдых в Пицунде.
К участникам акции в Сухуме присоединился президент
Рауль Хаджимба. “Глава государства высоко ценит значение
этого мероприятия, так как его
Рауль Хаджимба, президент
Приднестровья Вадим Красносельский, делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром
Гассиевым. Цветы и венки
возложили и к Мемориалу
первого президента Абхазии
Владислава Ардзинба, с именем которого связана Победа в
войне.
Бюсты военачальников
После возложения цветов
к Мемориалу славы, здесь же
торжественно открыли бронзовые бюсты двух военачальников – героев Абхазии Султана Сосналиева и Сергея Дбар.
Султан Сосналиев – первый
доброволец, прибывший на
помощь Абхазии из Кабардино-Балкарской республики на
второй день начала войны – 15
августа 1992 года. Профессиональный военный возглавил
штаб госкомитета обороны
Абхазии, а с октября 1992 года
- генеральный штаб вооружен-

базы в Гудауте, а также подразделение казаков.
Выступая на митинге, президент Рауль Хаджимба отметил, что 30 сентября страна
празднует “величайшее событие в современной истории
нашего народа - победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 г.”. “24 года
назад наши славные воины
освободили всю территорию
Абхазии от грузинских захватчиков, поставив точку в навязанной нам кровопролитной
войне. В тяжелый, судьбоносный для нашей Родины период, рядом с нами находились
наши братья – добровольцы с
Северного Кавказа и Юга России, представители ближневосточной диаспоры”, - подчеркнул он. “Мы победили и
завоевали кровью право жить
в свободном, независимом,
благополучном государстве,
растить детей и думать о будущем”, - добавил Хаджимба.

главная цель – хранить и передавать светлую память о героях, о тех, кто сложил головы в
борьбе за свободу Абхазии будущим поколениям”, - сказала
пресс-секретарь президента Наала Авидзба. В акции принял
участие и президент Приднестровья Вадим Красносельский,
который прошел в составе “Бессмертного полка” с портретом
добровольца Романа Радковского, погибшего в апреле 1993
года в боях за освобождение Абхазии.
Вечером с участием танцевальных и эстрадных коллективов республики в Абхазской
государственной филармонии
прошел концерт, а позже небо
над Сухумом озарил праздничный салют.
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Вместе учились,
дружили… погибли

В Сухуме много памятных
мест, связанных с освобождением в сентябре 93-го. Одно из
них - между платформой Гума
и сгоревшим Совмином. После
войны на разрушенном доме по
ул. 4 –е Марта установили мемориальную плиту, на которой
написано:
«Здесь погибли
Герой Абхазии Шершелия
Заур Георгиевич (31.3.1963 –
27.9.1993)
Сакания Рауль Леонидович
(28.2.1974 – 27.9.1993)».
Каждый год, в День освобождения столицы, сюда приходили
родные и близкие, чтобы помянуть павших воинов.
Теперь вместо разрушенного построен многоквартирный
жилой дом, владельцы которого бережно отнеслись к памяти
тех, кто отдал свою жизнь ради
будущего республики: памятная
плита по-прежнему рассказывает сухумцам и гостям города о

героях войны.
… Заур и Рауль родом из одного села – Куланырхуа, где
жили, учились, дружили. Вместе ушли на фронт, как и многие
односельчане. И воевали вместе
под командованием Аки Ардзинба. Участвовали во всех операциях Гумистинского фронта.
Очень ждали решающего наступления, понимали, что освобождение Сухума будет последней
военной операцией Отечественной войны.
27 сентября отряд с боями
спустился в город со стороны
гор, добрались до Фуникулера,
а потом до платформы Гума.
До здания Совмина и площади, ставшей позднее площадью
Свободы, было подать рукой. Но
враг сопротивлялся, все подступы к площади обстреливались, в
том числе снайперами.
Мелкими перебежками Заур
Шершелия приближался к заветной цели, до которой оста-

валось метров 200. И в этот момент его настигла снайперская
пуля.
Рауль Сакания, видя, как упал
друг, бросился ему на помощь.
Снайпер и на этот раз был точен…
Война распорядилась так, что
друзья и в смерти оказались рядом.
- Я тоже был ранен снайпером в ногу недалеко от них, а
медсестра Марина Тания была
смертельно ранена там же на
платформе Гума, она, как Заур
и Рауль, была из батальона Аки
Ардзинба. Раненых было много… Видел, что происходило,
очень тяжело от того, что они
погибли в самом конце войны.
Но, должен сказать, освобождать город было труднее всего,
ведь враг мог быть везде, в каждом подъезде, окне, на крыше
дома, за углом… Больно вспоминать о тех сентябрьских днях,
о тех, кто пал в боях, о тех, кто
не дожил до Победы, - рассказал участник освобождения Сухума Рудольф Лолуа, награжденный медалью «За отвагу».

Школьники встретились с
офицерами летного состава ВВС РА

В Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба прошла встреча офицеров летного
состава ВВС РА и летчиков – ветеранов Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 гг. с
учащимися общеобразовательных школ г. Сухум и научными
сотрудниками музея.
Открывая мероприятие, заместитель директора музея Боевой
Славы им. В.Г Ардзинба Николай
Медвенский отметил: «Авиация
всегда играла особую роль в структуре Вооруженных сил. Во время
Отечественной войны народа Аб-

хазии наши летчики совершили более 400 вылетов. Авиация сыграла
огромную роль в победе над агрессором и в освобождении страны».
Командующий ВВС РА в военный период, герой Абхазии, генерал-лейтенант Вячеслав Эшба
обратился к школьникам: «Чтобы
победить в войне, нужно было воевать и на земле, и на море, и, конечно же, в воздухе. Я не призываю
становиться летчиками, но нужно
быть достойным солдатом своей
Родины и любить ее. Нужно соблюдать дисциплину, учиться хорошо
и брать пример с тех, кто защищал

Международный день
мира отметили в школах

21 сентября, в торжественной
обстановке, как и во всех школах
города Сухум, во дворе 2-ой средней прошла акция, посвященная
Дню Мира. Перед её началом прозвучал гимн Абхазии. Затем ученики, преподаватели, родители
и приглашённые гости почтили
минутой молчания память погибших в различных войнах и террористических актах людей.
Ведущие мероприятия, старшеклассники рассказали о том, что в
1981 году своей резолюцией 36/67
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день
мира. А спустя 20 лет, в 2001 году,
Генеральная Ассамблея единогласно
приняла резолюцию 55/282 в которой постановила, что с 2002 года
Международный день мира будет
отмечаться ежегодно 21 сентября

как день всеобщего
прекращения огня и
отказа от насилия.
Гости и организаторы акции, руководитель
представительства
Ме ж ду н а р од н о го
союза «Наследники
победы в Абхазии»
генерал Закан Нанба,
представитель
Россотрудничества
Наталья Каюн, заместитель министра образования республики Медея Ченгелия
– поздравили ребят с
праздником, пожелали им мира, отличной
учебы и стать достойными гражданами

Родину. Пока идет становление нашего государства, впереди много
дел. Они лягут на ваши плечи, а мы,
старшее поколение, поможем, чем
сможем».
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, командующий
ВВС РА Адгур Гумба подчеркнул:
«Спасибо музею за такую встречу.
Пока мы помним тех, кто были с
нами, будут жить и наша страна, и
наш народ».
В ходе встречи Вячеслав Эшба
передал музею боевой шлем, в котором он прошел всю войну.
Дамей Касландзия
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Потомок Нартов

В районе Турбазы, под эстакадой, установлен памятник, на
котором высечено: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
В плену, 26 августа 1992 года,
по приказу министра обороны
Грузии, был зверски расстрелян
Хварцкия Адгур Владимирович».

ситуацию. К сожалению, 26 августа, в горах на подступах к Кодору,
отряд был окружен. Несмотря на
активное сопротивление, бойцы
попали в плен. Адгур был ранен в
ногу.
Пленных доставили в Сухум.
На территории, где сейчас школа
милиции, их допрашивали, при-

Каждый год, в день гибели
сына, сюда приезжали уже немолодые родители Адгура. Шли
годы, отца не стало, мама болеет,
теперь приходит двоюродный
брат. Вокруг памятника установлена ограда, здесь всегда убрано и
лежат цветы…
Многие, кто проходят или проезжают мимо, останавливаются.
Но, врядли знают, при каких обстоятельствах погиб Адгур Хварцкия.
До войны он служил в охране
председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба.
Когда грузинские вооруженные
формирования вторглись в Абхазию, он и его друзья одними из
первых вступили в неравный бой.
По приказу командования, во
второй половине августа 1992
года Адгур, в составе отряда из 42
бойцов, был направлен в Ткуарчал.
Командовал ими Зураб Кучуберия. Перед отрядом стояла сложнейшая задача: через горы добраться с оружием до Ткуарчала,
на подмогу Восточному фронту.
Если бы цель была достигнута,
она значительно повлияла бы на

меняя пытки. Ставили к стенке и
обстреливали… При этом присутствовали грузинские журналисты, которые также участвовали в
допросах.
Очевидцы вспоминают, что
Адгур Хварцкия дерзил. Это вызывало ярость у врагов. Его допрашивали с особым пристрастием.
Старались сломить волю. Но они
не знали, каким Адгур был. С раннего детства он ходил в горы, был
силен, закалял волю, никого и ничего не боялся. Его физическая сила
сочеталась с гордостью предков.
Особый гнев своим поведением
храбрый воин вызвал у небезызвестного Каркарашвили. Обезумев от непокорности Адгура, он
приказал расстрелять его. Когда
повели на расстрел, раненый воин
сопротивлялся до конца: мощным
ударом уложил двоих конвоиров,
выхватив у одного автомат. Но третий выпустил в него семь пуль…
Адгур Хварцкия посмертно награжден орденом Леона.
Память о храбром сыне Абхазии
будет всегда жива в народе.
Лев Арнаут

На площади Свободы, в Сухуме,
состоялось торжественное открытие постоянно действующей фотовыставки «Профессионалы – залог
успеха!»
Ряд фотопортретов на площади
представил отличившихся профессионалов от всех регионов Абхазии. На
церемонию открытия собрались главы регионов Абхазии, политические и
общественные деятели.
Поблагодарив организаторов мероприятия за проявленную инициативу, заместитель главы Администрации г. Сухум Леон Кварчия отметил:
«Старая, добрая советская традиция
нематериального поощрения отличившихся работников труда показала
свою эффективность и в современных
реалиях. Подобные средства стимулирования в виде досок Почета показали высокую эффективность в управленческой практике многих развитых
стран. Также, подобная практика посвоей страны.
В беседе с нашим корреспондентом Закан Нанба рассказал о том,
что подобная акция проводится
впервые, пройдет она во всех школах города и станет традиционной.
Она проходит более чем в 90 странах мира и организованы теле-видео мосты со всеми участниками.
«К воздушным шарам, которые запустят ребята, прикреплены белые,
бумажные Голуби мира, на которых
ученики написали имена и фамилии
дедов и прадедов погибших в годы
Великой Отечественной войны», сказал Нанба.

зволяет распространять в обществе
реальные, а не ложные ценности».
Организатор мероприятия – Торгово-промышленная палата Абхазии.
Президент ТПП Геннадий Гагулия
рассказал о целях акции: «Мы уверены, что благодаря подобным акциям,
абхазские профессионалы будут стремиться к самосовершенствованию,
приобретению новых знаний и умений, а самое главное – получать вдохновение и удовлетворение от своего
труда».
По словам Гагулия, кандидатуры
профессионалов для фотовыставки
были рекомендованы главами районных администраций. Среди них:
строители, виноделы, работники гостиничного бизнеса, сельхозпроизводители, преподаватели, инженеры,
ветеринары, пекари, экскурсоводы,
слесари-фрезеровщики и представители других профессий.
Дмитрий Басаргин
Ученики младших классов, при
помощи своих преподавателей,
подготовили и провели литературно-музыкальную программу, посвященную этому дню. Затем под дружное, многоголосное исполнение
песни «Пусть всегда будет солнце»,
ученик 2-ой школы, посол доброй
воли Эдгар Гвазава и Закан Нанба,
Наталья Каюн, Медея Ченгелия посадили во дворе школы дерево мира.
В завершение мероприятия,ё под
музыкальную композицию «Летите
голуби, летите», ребята запустили в
небо воздушные шары.
Руслан Арбат

Фотовыставка «Профессионалы –
залог успеха!» открылась в Сухуме
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рцъанырра6ъа рзы7ъахуамызт. Дара иазгъар0он ха0ала рымацара
рзы акъым, Сосналие-

а=ы ибайа аартра.
«А6ыр06ъа А8сны иана6ъла а8садгьыл ахьчаюцъа инарывагылеит
аи-

ваа зегьы рзы а7ак ду шамоу, аибашьраан напхгара
зи0оз а8садгьыл ахьчаюцъа
анышъ иахьамадоу а0ы8

ашьаратъ
жълар6ъа
рха0арнакцъа. А8сны
ашьха ка7ъара6ъа ирхы7ны ацхырааразы
арахь
хатъгъа8харала иаауа иалагеит
Нхы7-Кавказ а8ацъа.
Рашьцъа
ацхыраара
аныр0ахха
иаразнак
уи иа6ъ=ыр0ит )ыр6ътъыла инхо щ5ьын5ьуаа. Усйан щара еилащкааит щхала щшыйам,
згъызэанёамкъа из6ъылаз амила0 хьащъа8ащъада
ры6ъхра
шамуа». Абри атъы
ищъеит А8сны Ахада иха0ы8уаю Витали
Габниа. Иара убасгьы
иазгъеи0еит ари амш
азы даэаам0анык еи8шымкъа аветеранцъа хьаала ишыргъалашъо ирывыршьааз рюызцъа, иахьа
ирывагылам,
аха
ахаан

Сынтъа 24 шы6ъса 7ит
а8суа жълар р0ынч 8с0азаара
=ахыз7ъаз, ишъи8хьыёу аибашьра хлымёаах анеилгаз аахысижь0еи. Аам0а ма3ымкъан ишцахьоугьы, иахьа уажъраанёа
щ8еи8ш лаша зыхьчаз, еи7агыло
аби8ара6ъа рыжъюан ц6ьазарц,
илашазарц, зхы-зы8сы иамеигёаз афырхацъа ирыхъ0оу
ажъа нагёаны ищъам сгъанала.
Щъарада, щ7еицъа ргъалашъара
еснагь ищацуп, аха ур0 рыхьё
а0оурых азныжьразы, еи7агыло аби8ара =а рызнагаразы,
ха0ала, ажурналистцъагьы
иащуалу рацъоуп.

ауп аибашьра шихьёазгьы. Уи
акъхеит, 32 шы6ъса ир0агылаз
ар8ыс еи=амс Даур и7ара ааныжьны, аб5ьар аашь0ыхны,
щ7еицъа гъымшъа6ъа рыгъ0а
днагылеит.
Даэакалагьы
изыйаломызт и0ъы-и8ха ийаз,
а8суа 0аацъара бзиа иал7ыз
Даур ихымюа8гашьа.
Даур иаб – Шьо0а ?абриа
даара ща0ыр змаз, зыхшыюи
зажъеи 7арыз ауаюреи аламыси згымыз а8сыуа ха7ан, Даур
иан Алла Ща6ы-и8ща Еныкь
лакъзар, занаа0ла дыр7аюуп,
уи 35 шы6ъса инарзына8шуа
а7ара-ааёара аус а=ы а5ьабаа

Аиааира амш азгъа0ара алам0алазы, сэазысшъеит ха0ала,
шамахамзар, акьы8хь, ма ателехъа8шра айны зыёбахъ рымщъац афырхацъа реибашьратъ
мюа азаа0гылара. Уи инамаданы Гъыли Михаил-и8ща Кьыч8ща еищабыс дызмоу А8сны
Анацъа Рхеидкыла ахь сахьымюахы7ыз, лха0а дназлоу, зыхшара А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан и0ахаз анацъа Заира Лагълааи зы8шъма д0ахаз
Мадина Чачхалиеи зыёбахъ
сарщъаз дыруаёъкуп заб и8аза7ъыз, «Агъымшъаразы» амедал
занашьоу Даур ?абриа. Айъа
а6ала6ь айны ииз-иааёаз Даур
?абриа А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра йалаанёа а7ареи аусуреи еилеигёон. Уи а0оурых07ааю изанаа0 ала и7ара
аныхиркъша ашь0ахь, аюбатъи
азанаа0 аиуразы Айъатъи асубтропикатъ нхамюа аинститут
айны атехнологиатъ факультет д0алеит, уа а7ара ши7оз

лбеит. Аха л8аза7ъ Даур и0ахара ашь0ахь, лгъырюа лэылзамымхит, лзанаа0гьы шь0ал7еит. Аб Шьо0а, и8а и0ахара
ашь0ахь, ахьаа изхымгакъан
юышы6ъса рышь0ахь и8с0азаара дал7ит.
Аиашьа ицъыёра даара
ишыхьан0оу, уи иацу ахьаа ахгара шыуадаюу азгъа0о дщацъажъон Даур иащъшьа еи7бы
Саида ?абриа.
Саида лажъа6ъа рыла, аибашьра ианалагоз Даур Айъа
дыйан, нас Гъдоу0айа диасит.
Даур Ешыра, Кътышьха
щъа иахьашь0оу а0ы8а=ы аяа
и0ирйьаз аснариад а8эыха
яъяъала дахъит, ииун 18 рзы.
Мыш6ъак рышь0ахь, ииун 28
рзы Афон =ыц ахъштъыр0а=ы
и8с0азаара дал7ит.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра йалаанёагьы, Айъатъи ажъабатъи Ашьхаруаа
рышкол айны а7ара ахьеицыр7оз айнытъ Даури иареи

Зы7ъюаншьап мыёыз

Абазаш0а (Йарачы-Чер6ьестъыла9, Адыге-Щабльтъи араион Хъажъ-Ду (Старокувинск9
а6ы0ан инхоит абшь0рала
Дагъаа щъа изышь0оу )щакъшьынаа. Мусса )щакъшьын
иакъзар, ари а6ы0ан диит, дааёеит, арантъ а8с0азаара ду ахь
ишьа=а еихигеит.

А8сны
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра ан7ысы, 1992 шы6ъсазы Мусса Урыстъыла, Москватъи
аргыларатъ
компаниа6ъа руак иахьа7анакуа айъша6ъа руак
деищабын.
Москвантъ
Абазаш0айа дааит. Аюны
и0аацъа ибеит. Иащаит

Ставропольтъи
аполитехникатъ институт далгеит
ан5ьныр-аргылаю
изанаа0
иманы. Ашь0ахь аррама7ура
дахысуеит. Иуал8шьа ихганы даныхынщъ Адыге-Щабльтъи араион аком=ареидгылатъ
усура=ы дыйан. Айыбаю бзиа
шилаз ангъар0а Ставропольйа дрышь0уеит, иреищау
апартиатъ школ д0алеит, и7ара анынаигёа дырхысуеит
аком=ареидгыла
аусзуюцъа
ркурс6ъагьы. Адыге-Щабльйа
даныхынщъ аком=ареидгыла
араионтъ комитет аи=кааратъ
йъша деищабын.
Асовет Еидгыла анхыбгала
изааигъаз, ибзиангьы иидыруаз
аргылара иэазикит. Чер6ьесск
а6ала6ь а=ы иргылаз аюн6ъа
рацъоуп аргыларатъ усбар0а
данеищабыз. Еиуеи8шым ама7ура6ъа ныйъигон. Ашь0ахь
ихатъ фирма еи=икааит. Аюныргылара инапы алакын.

Нхы7-Кавказ ашьхаруа
жълар6ъа р7еицъа хатъгъа8харала А8сны ахьчаразы амюа а6ъларазы
асиа рыэшаныр7оз. Мусса
ашкол ицалгаз Мущамед
Кьылба а8хьа днаргыланы июызцъа бзиа6ъа днарышь0а7ааит, егьеиликааит А8сныйа ишцахьаз.
Мусса иеи=кааратъ баюхатъра аэаанартит даэазныкгьы. Аам0а кьа=к иалагёаны Йарачы-Чер6ьестъылантъ
А8сны азы еизыргоз агъыщалалратъ цхыраара рыманы
иааит июызцъеи иареи. Адлернёа амашьына6ъа рыла, уантъ
ябала Гъдоу0а иааргеит. Аидара зегьы ана6ъырх, иацыз
ашъйъ6ъа анапы ры7аютъын
ишроуз ала. Мусса иахьеи8ш
игъалашъоит А8сны Ахада
В.Арёынба ийны ианнеиз, июыза Ба0ыр Екба дицны. Ианыныюнала дыр8ылан а8сшъа
реищъеит. Изызнеиз аганахьала иаразнак ад7а йаи7еит ашъйъ6ъа изыхъ0аз ирыдыркыларц, рнапгьы ры7арюырц.
Рышъйъ6ъа
еи6ъыршъаны ианрыр0а Муссеи Ба0ыри ир0аххеит хатъгъа8харала
А8сны ахьчара иааз рюызцъа
рбарц. Мущамед Кьылба дры8шааит. Уи а0агылазаашьа
зеи8шраз рзеи0еищъеит. Зынёагьы ишымариамыз еилыркааит.
Мусса дымлакюакёакъа, Башир иахь ихы нарханы дищъеит ашъйъ6ъа иманы дхынщъырц. Нас егьнаци7еит иха0а
дшаанхоз. ?абыргны, Башир
ашъйъ6ъа игар акъын, уаща
иамеимкит. Мусса Мущамед
Кьылба игъы8 айны даан=асит.
Хатъгъа8харала иааз дрыланы
иешьаратъ уал8шьа наигёон.
Энак Мусса дахьыйаз инеит а8суаа ры3къынцъа юы5ьа,
егьизеи0арщъеит дыззыр0ахыз.
А8сны ан0ы7 ицатъын а5ьа8щаны аагара аи=кааразы. Иаразнак ихшыю азцеит уи иацыз
а0ак8хы6ъра. Аха абаза 3къын
ихы дюахан иааиз днар=а8шын,
дшазыразхоз ала ихы ир7ысит.
Хара имгакъа ащъын06арра
айнытъ ад7а 3ыда змаз, зыгъра
газ а3къынцъа, аи=амс6ъа рэеи6ъыршъаны атъыла ан0ы7йа
ицеит. Мусса ицыз цхырааюцъан, шъйъыла зегьы еи6ъыршъаны ийаз7ашаз, ишахъ0оу
еи=ызкаашаз иара иакъын.
Ааи, иахьагьы, макьаназы
аргама иузщъом мюа6ъас иази8шааз, ишази8шааз. Абаза 3къын илиршеит 40 тонна
а5ьа8щаны (апатрона6ъа9 А8сныйа аагара. Атъыла анапхгара рйнытъ а5ьшьарагьы иоуит.
Ашъар0ара ду шацызгьы Мусса ад7а наигёеит.
Аибашьра шцац ицон.
А5ьа8щаны ада 8сыхъа ыйамызт. Даэазныкгьы ад7а иоуит Мусса. А5ьа8щаны даэа 40
тонна аагатъын. А8хьа амюа
ззылиххьаз аус анагёара дашь0алеит.
Аюынтъраангьы
иманшъаланы еи=икааит, аидара иахъ0аз ашъйъ6ъа ацын.
«Камаз» амашьына6ъа 8шьба
рызна а5ьа8щаны мюа8гатъын
ащаиртъ баяъаза айынёа. *ынгыла рымамкъа а0ы8 а=ынёа
инаёеит. Мусса хазы амашьына ласы ала а8суаа ры3къынцъа юы5ьа дымюа8ыргон.
Асаа0 акы щъа еицъажъахьан
айнытъ, саа0к шагыз аидара рыманы заа инеит. Даэа
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6ала6ьк айнытъ иаараны
ийаз ащаирплан маац, ащауатъ 0агылазаашьа иахйьаны

Мусса изы и8шьоу амш

ирхамыш0уа ркомандайа7аюцъа. «Ур0 рыла ауп щара
щиааира
злашьа6ъгылоу»
ищъеит Витали Габниа.
Сул0ан Асланбек-и8а Сосналиев и8шъма8щъыс Лиубов лы6ъгылара=ы А8сны
жълар зегьы Аиааира амшныщъа рыдылныщъалеит.
Иазгъал0еит лы8шъма и8сы
0ана7ы сентиабр юажъижъаба игъы хы0хы0уа дшазы8шыз. Ари амш иара акгьы
ишалаим7оз. Лиубов Сосналиева лажъа6ъа рыла,
8сра з6ъым байаны еснагь
иаанхоит аибашьцъа иааргаз Аиааира. Ус анакъха, ур0
напхгара рыз0оз акомандайа7аюцъа рбайа6ъа асимволтъ
йазшьа рымоуп. Избан акъзар хаш0ра а6ъымкъа иаанхоит ур0 рнапала ирча8аз
Аиааира. «Сул0ан Асланбеки8а
игъалашъара
анаунагёатъразы
имюа8гатъу
аус6ъа
ианрылацъажъоз,
саргьы сгъаанагара иаз7ааит. Усйан исщъеит, абрайа,
Ахьё-а8ша абащча=ы иара
ибайа дыргыларц», - лщъеит
аинрал и8шъма8щъыс. Сул0ан Асланбек-и8а Сосналиев ащъын06арратъи ауаажъларратъи усзуюуп. А8сны
Афырха7а,
«Ахьё-а8ша»
аорден актъи аюаёара занашьоу, аинрал-леитенант,
А8сны атъылахьчара рминистр - аибашьра ианалагаз
Йабардантъи иааз аибашьцъа ргъы86ъа еидикылеит,
ур0 напхгара ри0он. Аинрал
и8с0азаара дал7ит юныз6ьи
ааба шы6ъса рзы.
Аинрал-леитенант
Сергеи Дбар Асовет аам0а6ъа
раахыс арра ма7зура знапы
алакыз, аибашьраан гъымшъарыла зхы аазыр8шыз
А8сны Афырха7а, аибашьра
анеилга анаюсгьы атъылахьчара аминистр иха0ы8уаюыс
дыйан.

шеибадыруаз
дазаа0гыло,
нас аибашьраангьы Айъатъи
абаталион айны ишеи6ъшъаз
азгъеи0еит «Агъымшъаразы»
амедал занашьоу
Адгъыр
Ам3ба щани=цъажъоз.
– Даур июызцъа «?аба» щъа
иарщъон, уи даара зйазшьа
еинаалаз, ауаюы иизааигъаз, илах=ыхыз, з=а8ыц бзиаз,
аиумор иазйазаз аёъ иакъын.
Аибашьра=ы
иааир8шуаз
агъымшъареи аха7ареи ина(Алгар0а 4-тъи ад.)

иагхоит щъа адырра ир0еит.
*ы0рак ашь0ахь ащаирплан
ааит щъа аниарщъа ишъйъ6ъа
иманы иахьахъ0аз днеит, игъар0еит, ишеи6ъшъаз ангъар0а
азин рыр0еит аидара а6ъ7ара.
Ю-машьынак иры6ъыз 0ар7ахьан, ах8атъи ианналагоз
ама7зура 3ыда6ъа русзуюцъа
аарыдгылеит. Аидара гъащ0ароуп рщъеит. Ашъйъ6ъа гъар0еит, еи=дыр8шит. Уаща акгьы ахымщъаакъа ицеит. Анаюс
иаанхаз даэа ю-машьынак
иры6ъызгьы 0ар7еит. 8-юык
ама7 руан. Убри аам0азы аюны7йатъи аус6ъа рминистрра
аусзуюцъа иреиуаз 12-юык еицны инеит.
Аидара айны рха0арнак
дааныжьны, Мусса дрыманы
ицеит.
Фымз д0акын Мусса. Ийалаз шыйалаз А8сны иращахьан, В.Арёынба иха0агьы зегьы идыруан. Мусса
ихы да6ъи0ыртъырц аус6ъа
еи=каатъын, аха аам0а цон.
А8сны Ахада В.Арёынбеи,
Жъларбжьаратъи Ачер6ьестъ
Ассоциациа Ахантъаюы Иури
Калмыкови рыбзоурала Мусса абах0а айнытъ доурышь0ит.
Мусса абах0а айнытъ даноурышь0 А8сны аибашьра
еилымгацызт. Абах0а айнытъ
аюныйа дцазаргьы, рацъак
мыр7ыкъа А8сныйа дааит,
июызцъа дрылагылан.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы А8садгьыл ахы
иана6ъи0ыртъ ашь0ахь Мусса Абазаш0айа дцеит, уа аус
иуан. 2009ш. далхын абаза6ъа руаажъларратъ еи=каара
«Абаза» Асовет ахантъаюыс.
Усйан Йарачы-Чер6ьестъылан ауаажъларра-политикатъ
0агылазаашьа ш0ышъынтъаламызгьы Мусса )щакъшьын
шьарда илиршеит ижълар
реидкылара=ы, амила0бжьаратъ еизыйазаашьа6ъа реияьтъразы, А8сни Йарачы-Чер6ьестъылеи, 3ыдала А8сни
Абазаш0еи
реиюызаратъи
риешьаратъи еимадара6ъа
рыр=иарагьы иаа8сара адуп.
Аха хара имгакъа Мусса и0оурыхтъ 8садгьыл ахь,
А8сныйа дхынщъит, аусурагьы далагеит А8садгьыл ахь
архынщъразы ащъын06арратъ
еилакы айны. Иахьагьы арайа
аус иуеит.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан игоу Аиааира
юажъеи8шьба шы6ъса
ахы7ра а8суа-абаза жълар
зегьы ириааираны дахъа8шуеит,
гъык-8сыкалагьы
ирыдиныщъалоит. Иахьатъи
амш щзаазгаз А8садгьыл зхы
а6ъыз7аз 3ыдала ргъалашъара а=а8хьа дхырхъоит, иара
изы ур0 ахаангьы 8сра ры6ъым. Иха0а иакъзар, насы8
ду иманы ихы и8хьаёоит Аиааира амш азгъа0ара дахьалахъу.
В.Ацыхъба
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АЙЪА,
АЩАБЛА
+ЫЦ
АЙНЫ...
А8сны жълар р5ьын5ьтъы- Гиви Къар3иа ищъеит аибашь-

латъ еибашьра=ы игаз Аиааира
юажъи8шьба шы6ъса ахы7ра
хымш шагыз, А8сны ащ0ны6ала6ь Айъа аяацъа рйынтъ ахы
иана6ъи0тъыз амш - сентиабр
юажъибыжьба рзы, Ащабла +ыц
а=ы ишь0ыхын х-метрак а0баареи ф-метрак ауреи змоу Ащъын06арратъ бирай. Аныщъатъ
усмюа8гатъ иалагаанёа Ащабла
+ыц а=ы ийоу ахъы3бащча6ъа
рйынтъи ахъы36ъеи ашколхъы36ъеи ашъ06ъа шь0ар7еит
Ащабла +ыц а=ы игылоу и0ахаз
аибашьцъа рбайа ам7ан. Убри
аан дара иазгъар0он, уаанёа
есышы6ъса, Ашы6ъс =ыцазтъи
а8саё ду ахьдыргылоз, Ащабла
+ыц агъаны абирай ду еища
ишанаало. Насгьы дара ари
аусмюа8гатъ гъахъара дула
ишрыдыркыло. Шамахамзар
ашколхъы36ъа зегьы ирдыруеит абирай а0оурыхи, уи иану
ацъащъа6ъа реила8сашьа рсимволикатъ 7аки. Избан акъзар,
а=ар рпатриоттъ ааёара щасаб
азуны, ахъы3бащча6ъа инадыркны ари атема иазаа0гылоит.
Амитинг аартуа Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр Щаразиа
ищъеит Ащъын06арратъ бирай
ха0ала иара изы а7ак 3ыда
шамоу. А8сны афырха7а
иажъа6ъа рыла, иара ашьа6ъыргыларазы иалхыз, Айъа
иахьа7анакуа зегь реища ауаа
рацъа ахьеиланхо щъа и8хьаёоу Ащабла +ыц, зеияь ыйам
0ы8ны и8хьаёоит.
А8сны Жълар Реизара адепутат, аибашьра аветеран

раан Ащабла +ыц афронт ацъащъа хада6ъа ишреиуаз. Убри
айынтъ, асеи8ш абирай арайа
акнащара, иара асимволтъ
7акы аманы и8хьаёоит. Адепутат ауаа8сыра ари ах0ыс
рыдиныщъалеит. Иазгъаи0еит
асеи8ш аусмюа8гатъ6ъа цхыраагёа дуны ишыйоу Аиааира аагара зхы а6ъыз7аз аибашьцъа
ргъалашъара амырёра=ы.
Анаюс ащъын06арратъ хьыёрашъа арщъаны, ишь0ыхын
абирай.
Уажъшь0арнахыс
Айъа ащабла =ыц агъаны ишъыршъырлоит.
Иазгъа0атъуп Ащабла +ыц а=ы абирай
ду акнащара ша8шьгаз амобилтъ еимадара Айъафон акыр
шы6ъса рыюны7йа имюа8наго
апроект ащъаа6ъа ир0агёаны.
Жъ-шы6ъса рыюны7йа абирай6ъа кнащан А8сны араион6ъа
зегьы р=ы.
Иааидкыланы
иущъозар
ур0 рхы8хьаёара жъаа ыйоуп.
Убри аан Айъафон аха0арнак
ищъеит ари апроект макьана
ишымюа8ысло. Уи анаюсгьы
иазгъеи0еит абирай ашьа6ъыргылара а7ак ду аманы ишыр8хьаёо аилахъыра=ы. Избан
акъзар, аибашьраан иара гъышь0ыхган, уи рнапа=ы икны,
ры8садгьыл азы рхы шырымша0о азы 0оуба уны 8хьайа
ицон щаибашьцъа. Иахьа, дара
иааргаз а0ынчра анщамоу аам0азы абирай а7акы ахаш0ра
йалаёом. Уи атъы рдыруазар
ауп изызщауа а=аргьы.
Е. Корсаиа
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Аиааира амшныщъазы афырхацъа
ргъалашъаратъ хъыл8аз6ъа
Аиааира амшныщъазы А8сны амузеи6ъеи, ашкол6ъеи, ахъы3бащча6ъеи р=ы даэазныкгьы
иргъаладыршъон
а8садгьыл
ахьчара зхы а6ъыз7аз, Аиааира
амш айынёа изымнеиз афырхацъа гъымшъа6ъа.
Щъара а0ахым А8сны Ра8хьатъи Ахада, Аиааира асимвол Владислав Григори-и8а
Арёынба амила0тъ фырхацъа
дышра8хьагылоу. «Владислав:
иацы, иахьа, уа7ъы», абас ахьёын А8садгьыл ахь архынщъразы А8сны Ащъын06арратъ
еилакы, Р. Гъымба ихьё зху
афилармониа ахыбра=ы имюа8нагаз агъаларшъаратъ хъыл8азы.Уи иалахъын А8сны
Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны
Жълар Реизара Аищабы Валери Къар3иа, адепутатцъа, аищабыра рха0арнакцъа, )ыр6ътылантъи иааз асасцъа, а=ар,
ауаажъларратъ еи=каара6ъа
рха0арнакцъа. Ахъыл8аз далахъын А8сны Ра8хьатъи Ахада и8шъма8щъыс Светлана
%ьергьениа8ща. Ахъыл8аз мюа8ылгон, асценари автор Гъыгъыца %ьыкыр8ща.
Дыйоума Владислав Арёынба дыззымдыруа? Сгъы иаанагоит мап, дыйам щъа. Дырзымдыруазаргьы, ала иёбахъ
рмащакъа йаларым. Жълар

рфырха7а, амила0 ра8хьагылаю, А8сны айазаареи айамзаареи ианрыбжьагыла амила0
реидкылара зылшаз, 8ызара
рзызуз наунагёа А8сны а0оурых адайьа6ъа ихьё аным7уа
ирнызаауеит. Уи идщъалазаауеит ашъышы6ъс6ъа рыюны7йа
щабацъеи ур0 рабацъеи ззы6ъ8оз аха6ъи0ра аиура.
Ахъыл8аз а=ы Владислав
Григори-и8а
ифырха7аратъ
мюа иазаа0гылан, иалацъажъан
и8с0азаара, и0аацъа, ихъы3ра,
и8садгьыл ахь имаз абзиабара
ртъгьы. Иара убасгьы 7арауаюык иащасаб ала иара иха0ара
амэхаки а7аулареи. Иазаа0гылан иара А8сны Иреищаёоу
Асовет адепутат иащасаб ала
иусура атъгьы. Асцена=ы и6ъгылаз Владислав Арёынба ха0ала дыздыруаз ауаа ирщъон,
игъымшъареи ихшыю щараки
ртъы. Насгьы политикк иащасаб ала мацарала акъымкъа, ус
уаюык иащасаб ала иара аинтерес ду и7ан. Ахъыл8аз хыр6ъшо асценахь иаа8хьан Владислав иаща0ыр азы ихьё зых7о
юынюажъи ааюык ахъы36ъа.
Ур0 рыбжьара 0ы8ща за7ъыкВладислава! Ар0 ахъы36ъа ибзианы дырдыруеит зыхьё рху
дазус0оу, уи дара р0аацъа ирзеи0арщъоит.

Ахъыл8аз мюа8ысуан даара
а8харра а7аны. Ирацъан ар0
а6ъгылара6ъеи арайа идырбаз архивтъ видеон7ам0а6ъеи
ицъырыргоз
ацъанырра6ъа.
«Абраскьыл», «Владислав ду»,
«Анцъа иащзааишь0ыз», «А8суаа реи6ъырхаюы» абас А8сны
Ра8хьатъи Ахада ихцъажъон и6ъгылоз. Ащъын06арратъ
хьыёрашъа анагёара ашь0ахь,
асценахь ицъыр7ит а8суа
естрада ашъащъаюцъеи акъашаюцъеи. Ахъыл8аз аконцерттъ
хъ0а шьа6ъгылан ажъеинраала6ъеи, амила0тъ ашъа6ъеи,
акъашара6ъеи рыла. Аусмюа8гатъ хыр6ъшо Владислав
Арёынба изку ажъеинраала6ъа
иры8хьеит иара иаща0ыр азы
ихьё зых7о ахъы36ъа.
Аиааира амшныщъа иазкыз
аконцерт мюа8ган Айъа ахы
а6ъи0търа амш аэны, сентиабр
юажъи быжьба рзгьы. Аханатъ
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы зымюа8гара азгъа0аз, аха амшцъгьа иахйьаны афилармониа
ахыбрахьы ииагаз аныщъатъ
хъыл8азы а=ы и6ъгылеит а8суа
естрада ае7ъахъ6ъа. Инагёан
аибашьра иалиааз ашъа6ъа
реи8ш, амила0 рфырха7ара
зны8шуа ажъытътъи а87ам0а6ъагьы. Аконцерт иахъа8шырц
рылшон агъащъара змаз зегьы.

гаанёа аибашьцъа аёъырюы
3ыдала гъы8к иахы8хьаёаламкъан, ана-ара еибашьуан. Даургьы аибашьра далахъын ра8хьатъи амш6ъа инадыркны,
аха уи Айъатъи абаталион
ахь диасаанёа ха0ала, дызцыз
агъы8и дызлахъыз ажъылара6ъеи ртъы зщъаша аибашьцъа
ры8шаара уадаюуп. Избанзар,
ур0 рахьтъ и0ахаз ыйоуп, иара
убас, ихъыз, изгъаламшъогьы.
Даур иащъшьа
Саида
лажъа6ъа рыла, уи аюызцъа
рыла дбеиан, а7ара ицыз7ози игъылацъеи иареи ща0ыр
еи6ъыр7он, еи0анеиааиуан,
еи=цаауан, ур0 еищарак тъар0ас-гылар0ас
иахьрымаз
Даур июна0а айны акъын.
«Сашьа данща8ха ашь0ахьгьы, уи ихайара ща0ыр з6ъи7оз июызцъа-и6ълацъа4 Беслан
Кобахиа, Даур Агрба, Беслан
Агрба, Константин Кациа,
Даур Киут, Аслан Бганба,
Заур Малазониа ущъа ахыла8шреи агъцаракреи щагры-

Ашъба,
Владимир
Зан0ариа ир=иара азеи8ш
хщъаа азыйаи7еит, анаюс уи иагьымюа8игон.
Владимир Зан0ариа иха0а
ишазгъеи0аз еи8ш, а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы ар=иара
аганахьала илиршаз аазыр8шуа
иреиуаны и0ыжьу ишъйъ6ъа
а8хьаюцъа рызнагара, рёыргара а7акы дуны дахъа8шуеит.
Избан акъзар, уи иащнарбоит
алитературеи а07аарадырреи
а=иара амюа ишану, и=ыцу аюым0а6ъеи а07аам0а6ъеи шцъыр7уа. Насгьы акырёа а7анакуеит ар=иареи а8хьаюцъеи

жьуамызт, иахьагьы дареи
щареи щаимадоуп, щаибабара
8кым», - лщъеит Саида.
Аиашазы, Даур иеи8ш
ийоу, зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз а7еицъа ахааназ хаш0ра
ры6ъымкъан инхоит щажълар
р0оурых айны. Иахьа, Даур
?абриа и0ынхаз и8ацъа Ас0амыри Дениси рыжълар аяьаращъа ирылагылоуп, Даур
и0аацъа рзы уи гъадуроуп.
Уи инаваргыланы, ихьаахэыгоуп Даур и8а еи7бы Денис
июна0а=ы ииз а7еи иаб ихьё
амырёразы Даур ахьихьёыр7аз.
Дйалааит нас Даур ?абриа
има0а, иабду иеи8ш хьёи8шеи иманы, дгъымшъаны,
иабду изным7ыз а8суа 6ъран7ыра ду еихащаны, насы8
лашала ини7ыртъ еи8ш. Даур
?абриа иахьа ижълар дрылагыламзаргьы, и0ынхаз иабду
ихъыш0аара=ы амца =ыцъаауам.
А. Хъырбыц-8ща
реигъныюра, реибабара, ргъаанагара6ъа реибыщъара. Ажъеинраала6ъа реизга «Бзан7ы»
алитература07ааюцъеи акритикцъеи ахцъажъахьеит, ахъшьара
бзиагьы
ар0ахьеит,
хым8ада,
иа8сангьы
ианашьоуп
ащъын06арратъ щам0а.
Автор иха0а
уи ар=иара агъац8ыщъара ина0еит еищау илиршаразы.
Арда Ашъба
иазгъеи0еит4 «Бзан7ы» еиднакылоит а7ыхътъантъи
ашы6ъс6ъа рзы апоет иа8и7аз ажъеинраал6ъа. Уи еиуеи8шым атема6ъа
ирызкуп, а8суа 8хьаюы идунеи
иазааигъоуп. Автор ихатъы мюа
дануп, уи даэакы иалаюашьом.
Ар=иаюы ихатъ дунеихъа8шышьа
еилыхха ирны8шуеит
ир=иам0а6ъа».
Апоет-а7арауаю
ир=иара
иахцъажъауа и6ъгылеит иара
убас А8сны жълар рпоет, академик Мушьни Лашъриа, апоетцъа Геннади Аламиа, Анатоли Лагълаа, асахьа0ыхюы
И.Лашъриа ущъа егьыр0гьы.

р3ыдангьы, уи илшон лафла
аибашьцъа ргъы ашь0ыхра.
Ина7шьны иазгъас0арц с0ахуп, иара шы6ъс6ъак шракъызгьы дахьщаищабыз, иеи7бацъа
зегьы еищабык иащасабала
дышщабжьоз аибашьра адъа=ы
ахымюа8гашьа иаша аар8шразы. Гъцаракрала дшащзыйаз,
дышщахёыёаауаз.
300-юык инарзына8шуа еидызкылоз Айъатъи абаталион
актъи арота акомандайа7аюыс ийаз Леон иорден занашьоу, 20 шы6ъса инарзына8шуа аррама7зура=ы
аус
зухьоу, иахьа – аподполковник 8хьатъа Иура Хъа0ланёиа Даур ?абриа еибашьратъ
мюа дазаа0гыло иазгъеи0еит
уи даара еилйьаз, игъымшъаз

ар8ысын щъа.
«Даур арота айны ийаз
а=ар
6ърала дреищабын,
сара уи дахьыздырыз аибашьра адъа=ы ауп, ха0ала,
апрель мза алагам0азы 1993
шы6ъса рзы Айъатъи абаталион анеи=ащкаа ашь0ахь. Уи
агранатамиот щъа изышь0оу
аб5ьар хкы ала аяа ихыряъяъар0а6ъа амца рыжъи7он. Аёъ
ишь0ахь имгылоз, зхы 8хьазымкуаз дыруаёъкын. Аха ииультъи ажъыларазы аэазыйа7ара6ъа щшыр=ыз, аяа ихымца
и8с0азаара =ахна7ъеит афронт
ацъащъа=ы, Кътышьха – Ешыра. Щъарада, уи игъы ихон июызцъа еибашьцъа зегь реи8ш
8хьайа, аха а8с0азаара акъым,
аибашьыха7ъйьагьы имаёеит,

и8садгьыл ихы а6ъи7еит.
Аибашьра
йалаанёагьы
Даур дыздыруаз, школк айны
а7ара ицыз7оз, Леон иорден занашьоу Гена ?нариа
щаи=цъажъараан иазгъеи0еит,
Даур а8суа7ас ааёара змаз,
ауаюреи аламыси рыла ихъыдамыз, иразыз, иаартыз ар8ысын.
Даури сареи аибашьраан,
Айъатъи абаталион айны ауп
щахьеи6ъшъаз, уаанёа хазыхазы агъы86ъа рйны щайан.
Щгъы8 айны еибашьуаз а=ар
6ърала дщаищабын айнытъ,
еснагь иеи7бацъа рахьтъ даара еи=амсыз хаха ажъыларахь
идъы6ълоз а=ар драбжьон аэынкылареи ачщареи аадыр8шларц. 32 шы6ъса зхы7уаз
Даур, аибашьра=ы а=ар щаидикылон, дгъымшъан, иана0ахыз аам0азы ща8хьагыларагьы
зылшоз иакъын», – ищъеит уи.
Гена ?нариа иажъа6ъа
рыла, аибашьраан абаталион6ъа реи=каара6ъа ирыла-

Аклуб «Имюадоу А8сны»
аха0арнакцъа Аиааира амшныщъа иазыркыз амашьына6ъа реинда0лара хдыркъшеит.
Автомашьына6ъа
рыбзиабаюцъа рыклуб «Имюадоу
А8сны» иалахъу рыёбам0ала
ари акциа еи=каан иагьымюа8ган Айъа ахы а6ъи0търа
амш иа6ъыршъаны, аха иара
азкын Аиааира амшныщъа азгъа0ара. Акциа иалагаанёа
ашъ06ъа шь0а7ан «Ахьё-а8ша»
апарк а=ы игылоу и0ахаз рбайа
ам7ан. Амашьынаныйъцаюцъа
рымюа хацдыркит иалхыз аам0азы. Арайа ищъатъуп сынтъа
даэа аам0анык еи8шымкъа ари
аус 0ак8хы6ърала ишазнеиз.
А8сйы зкыз равтомашьына6ъа
ирныр7еит абирай а8шшъ6ъа
рыла ишьа6ъгылаз аюыра6ъа.
Амашьына6ъа ра8хьатъи рыхъ0а6ъа р=ы нбан дула ианын Аиааира щъа. Акциа иалахъыз изларымчыз ала аибашьра амюа
анысра рэазыйар7еит.
Сынтъатъи амаршрут Каман
иалсны хыхьйа ицон, акциа иалахъыз рнысуан еища аибашьра амца ахьеилашуаз а0ы86ъа.
Ищъатъуп иаалырйьаны иалагаз а6ъа Каман ишрыхьёаз,
аха уи иааннамкылеит, рымюа
нарыгёеит. «Имюадоу А8сны»

ахантъаюы Сергеи Никитченко,
иажъа6ъа рыла акциа иалахъыз
рыбжьара ирацъаюуп а=ар.
Амюа аищарак шьхаран,
йъа8а=а8аран, аиасра зынёа
ицъгьан, арайа машьынала
акъым шьапылагьы ианысуа
ма3уп. Иааидкыланы амашьынаныйъцаюцъа юынюажъижъаба километра ирнысит.
Айъа дара р8ылеит ащ0ны6ала6ь ахадара а=ари аспорти
рус6ъа рзы аилак еи=накааз
акциа алахъылацъа. Анаюс акциа иалахъыз Ащъын06арратъ
бирай щаракны икны, бжьеила8сала ахьыёрашъа щъо, Амща5ьыраа ры8шащъа и6ъсит.
Иазгъа0атъуп,
сентиабр
юажъи жъаба рзы щтъыла=ы мэхакы0баала иазгъар0аз Аиааира амш азы, аклуб «Имюадоу
А8сны» алахъылацъа акциа
«*сра з6ъым аполк» ишалахъхо. Уаанёа ищъатъуп, сентиабр
юажъижъба рзы ишхацыркыз
даэа акциакгьы.
Агъащъара змаз зегьы алшара роуит Егрынёа шьапыла ицоз рыцныйъаразы. Ари
акциа рхы аладырхъит а=артъ
еи=каара6ъа рха0арнакцъа реи8ш, ашколхъы36ъагьы. Дара
рныйъара хдыр6ъшеит сентиабр юажъижъаба рзы.

Д.И.Гълиа
ихьё зху А8суа07аара аинститут айны
имюа8ган апоет, афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор,
Д.И.Гълиа
ихьё зху А8сны Ащъын06арратъ премиа занашьоу, А8сны
Ахада иабжьгаю
Владимир Зан0ариа
а7ыхътъантъи
ашы6ъс6ъа
рзы и0ижьыз
ишъйъ6ъа4 «Бзан7ы» (Д.И.Гълиа
ихьё зху Ащъын06арратъ премиа
занашьоу (2016), «Слово о Первом Президенте» (адокументпублицистикатъ очерк» изкуп
В.Г.Арёынба9, аочерк6ъа реизга
«Дисциплина духа» алитература07аара иазку «Ключевые
мысли» рёыргара. Уахь инеит,
ашъйъыююцъеи а7арауааи реи8ш, ауаажъларратъ усзуюцъа,
акультуреи айазареи рыма7 зуа
аёъырюы, апоет-а7арауаю июызцъа-и6ълацъа.
Аилатъара ааиртит А8суа07аара аинститут аищабы Арда

Зы7ъюаншьап мыёыз

(Алгар0а)

А8шьгам0а бзиа

Ар=иаюы ихатъ дунеи
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Абхазия и Приднестровье
подписали новый Договор о дружбе

“А й ъ а/Сухум” № 21-22, 2017г.

Президент Приднестровской Молдавской республиСпикер Парламента
Республики Абхаки Вадим Красносельский посетил с пятидневным визия Валерий Кварчия
зитом Абхазию по приглашению руководства страны. встретился с Президен-

Вадим Красносельский, избранный в декабре 2016 года третьим президентом Приднестровья, прибыл в Абхазию впервые
по приглашению руководства
страны для участия в торжествах
по случаю 24-й годовщины Победы и независимости. В составе
делегации также были первый заместитель руководителя Администрации президента Алексей Пакулич, министр иностранных дел
Виталий Игнатьев, глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан и первая леди
ПМР Светлана Красносельская.
В рамках официального визита,
Вадим Красносельский, представители делегации ПМР, вице-президент РА Виталий Габния возложили цветы к Мемориалу Первому
Президенту Республики Абхазия
Владиславу Ардзинба в Нижней
Эшере.
28 сентября состоялись перего-

Кове, главы Гудаутского района Руслана Ладария, главы официального
представительства ПМР в Абхазии
Гарри Купалба.
29 сентября главы двух стран
подписали новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а
руководители Гудаутского и Дубоссарского районов Руслан Ладария
и Руслан Чабан подписали Соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
“Мы даем высокую оценку подписанному обновленному Договору о дружбе, сотрудничестве и
партнёрстве, который создает новые благоприятные условия для
политического диалога и сотрудничества между нашими странами,
и подтверждает факт взаимного
юридического признания наших
государств”, - заявил президент Абхазии. По словам Рауля Хаджимба, в
ходе состоявшихся 28 и 29 сентября
переговоров подчеркнута “высокая

воры двух президентов – Рауля Хаджимба и Вадима Красносельского,
а также встреча в расширенном составе с участием членов делегации
ПМР, вице-президента Виталия
Габния, премьер-министра Беслана Барциц, руководителя Администрации президента Даура Аршба,
министра иностранных дел Даура

значимость и привилегированный
характер отношений между Абхазией и ПМР”.
“Мы условились активизировать
двусторонний диалог в целях придания дополнительного импульса
взаимовыгодному сотрудничеству
в сфере экономики и торговли,
культуры и образования”, - отме-

том Приднестровской
Молдавской Республики Вадимом Красносельским.
На встрече присутствовали министр иностранных дел ПМР,
первый заместитель Руководителя Администрации Президента ПМР, а
также министр иностранных дел РА и члены делегаций ПМР.
Валерий
Кварчия,
приветствуя Президента ПМР, отметил: «Мы
рады вашему дружественному деловому визиту в
Абхазию. Уже давно мы,
вместе с ПМР, отстаиваем свои права и интересы. К нашему союзу присоединилась и Южная Осетия, была
создана Ассамблея трех республик и
наши отношения начали развиваться динамичнее. Сегодняшний ваш

тил Хаджимба. - Существующие
политические, правовые, логисти-

отметил: «Я рад, что в Абхазии есть
понимание между Парламентом и
Президентом. Очень важно, что в
этом законодательном органе присутствует молодёжь. Нужна преемственность поколений, должны быть

приезд – еще один шаг, призванный
поднять совместное сотрудничество
на более высокий уровень. И новые
подписанные документы еще больше скрепят братские отношения».
При этом Вадим Красносельский

те, кто продолжит наше дело, это
верно и мудро. Хотелось бы предложить также продолжить укреплять
отношения между Парламентом
ПМР и Парламентом РА, обмениваться опытом».

ческие и иные препятствия к более
эффективному взаимодействию не
должны играть определяющей роли
в выстраивании отношений взаимовыгодного партнерства и сотрудничества между Абхазией и Приднестровьем”.
По словам президента ПМР, подписание нового договора станет
новым толчком в развитии отношений между двумя республиками.
Красносельский поблагодарил за
приглашение посетить Республику Абхазия и подписать обновленный договор о сотрудничестве и
участвовать в празднике. “Я думаю,
что подписанный договор придаст
новый импульс отношениям Республики Абхазия и Приднестровской
Молдавской Республики, и мы наполним содержанием те соглашения, которые уже подписаны. Это
договоренности в области экономики, культуры, что очень важно для
взаимодействия наших народов”, подчеркнул Красносельский.
В этот же день президенты по-

рию, а скачки, конечно же, я в них
не участвую, но люблю смотреть”.
“Нет ничего лучше традиционных
соревнований, так как это выглядит
красиво и наполнено богатой историей”, - сказал он.
30 сентября – в День Победы
и Независимости Абхазии, Вадим
Красносельский принял участие
в церемонии возложения цветов
и венков в Парке Славы в Сухуме. Президент Приднестровья
вместе с Раулем Хаджимба присоединились к акции «Бессмертный
полк» в память о героях, сложивших головы в борьбе за независимость Абхазии в войне с Грузией
в 1992-93 г.г.”. Красносельский
прошел в составе “Бессмертного
полка” с портретом добровольца
из ПМР Романа Радковского, погибшего в апреле 1993 года в боях
за освобождение Абхазии. А на
следующий день он посетил село
Звандрипш Гудаутского района,
где похоронен Руслан Радковский
и возложил к могиле цветы.

сетили Центральный выставочный
зал Союза художников Абхазии и
приняли участие в открытии выставки, посвященной Дню Победы.
Из Сухума Хаджимба и Красносельский направились в Очамчырский район, где в селе Мыку проходили традиционные конные
состязания и праздничный концерт, приуроченные ко дню Победы. “Танцы всех народов Абхазии
– это великолепие, отражающее
глубину абхазской души, - поделился впечатлениями с журналистами
глава ПМР. - Я думаю, что у абхазского народа большое будущее, он
свято хранит свои традиции и исто-

Впервые межгосударственные
отношения между Республикой
Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой были установлены в январе 1993 года путем
подписания Договора о дружбе и
сотрудничестве. В 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная
Осетия создали международное
объединение “Сообщество за демократию и права народов”.
В дни визита гости ознакомились с достопримечательностями
Абхазии, в том числе, побывали на
знаменитом озере Рица, в НовоАфонской пещере.
Елена Векуа

(Продолжение)

(Моя) душа ушла в пятки.
Но, к счастью, все
обошлось хорошо.

Сгъы н0ы8сааит (н0ы8саа ицеит).
Аха, насы8ны, зегьы
бзиахеит (маншъалахеит).

Ничего плохого не произошло.

Цъгьара йамлеит.
Сара ауаюы бзиа
дсы6ъшъеит (дсыниеит).

Мне попался
хороший человек.

Абри аюыза ах0ыс са6ъшъеит
(саниеит) сара.

Вот такое приключение
было со мной.

Бара бажъабжь
ибзианы ин7ъеит.

Твой рассказ со счастливым
концом (хорошо закончился).

Бара бажъабжьгьы балгеит,
щаргьы акащуажъра щалгеит.

Ты закончила свой рассказ,
как раз мы допили кофе.
Ахра, у нас еще
одна просьба к тебе.

Ахра, щара даэаказгьы щущъоит.
(Щара даэаказгьы
щущъар щ0ахуп).

(Мы хотим попросить тебя
(м) еще об одном).

Щара ищаёбеит аэа ма3к

Мы решили еще немного
побродить по городу.
Что ты нам посоветуешь?

а6ала6ь айны щныйъарц
(щаалеиюеирц). Ищабжьугои?

Куда ты посоветуешь нам пойти?

Щцарц (и)абащабжьуго?

Куда нам пойти?

Щабацари?

(Что нам предпринять (делать)?)

(Ийащ7ари?)

Сара ишъабжьызгоит амшын
ахь шъцарц, шъхала (ябала)
саа0ктъи аныйъара мюа8ыжъгарц.

Я вам советую пойти
на море и совершить
на теплоходе
часовую прогулку.

Уи ибзианы

Это ты нам хорошо

ищабжьугеит(ищаущъеит).

посоветовал (сказал).
Спасибо тебе (м.) за совет!

И0абуп (ийоу7аз) абжьгаразы!

Спасибо за экскурсию!

И0абуп аныйъаразы!
Уи даара аинтерес а7ан.

Она была очень интересной
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 1. Летчик-космонавт СССР. 6. Способ деления клеток.
9. Гарантия от чего-нибудь неприятного, нежелательного. 11. Повесть
Александра Куприна. 12. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 13. Планета Солнечной
системы. 14. Наемник. 16. Род трав
семейства маревых. 20. Житель европейской страны. 22. Рыхлая осадочная
горная порода. 23. Награда победите-

лю в соревновании. 24. Женское имя.
25. Прославление, возвеличивание
кого-нибудь. 27. Снасть, удерживающая мачту спереди в диаметральной
плоскости. 28. Крестьянское восстание во Франции в 1358 году. 29. Одно
из имен бога в иудаизме. 32. Продавец.
34. Чувство неудовольствия, раздражения, вызванное неудачей, обидой. 37.
Советский кинорежиссер («Лесная
быль», «Крылья холопа»). 39. Тро-
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“А й ъ а/Сухум” № 21-22, 2017 г.

Турниры по домино определили лучших

Федерация
домино
республики
провела два однодневных турнира по
профессиональному
домино по международным правилам.
Эти соревнования
были
посвящены
Дню Победы в Отечественной войне
народа
Абхазии
1992-1993 гг.
В первом турнире играли взрослые
в
индивидуальном
виде, где было представлено 32 участника. Победителем
стал Рудольф Лолуа,
второе место занял
Алмас Габуния, а на третьем
- Вячеслав Касландзия.
Во втором турнире приняли участие 28 школьников из
городов и районов республики, они играли в парном виде.
Организовать и провести это

мероприятие помог тренер
из Нового Афона Даур Джикирба. Именно его воспитанники стали победителями
– Шамиль Аппба и Рената
Хонджия, на втором месте
Алим Тхайцук – Алан Бения,

«Песню пулей не убить»

Преподаватель музыки и пения 10 средней школы города Сухум Мзия Чачхалия вот уже шестой год подряд проводит смотр
песен времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993
гг.. Мероприятие всегда посвящено Дню освобождения Сухума и Дню Победы.
В нем приняли участие ученики
семи младших классов, в которых
учится по 30 ребятишек. Они исполняли песни, рожденные войной
на абхазском и русском языках.
Лозунг смотра – «Песню пулей не
убить». Как рассказала Мзия, впервые она провела подобное мероприятие через год после окончания
войны в городе-герое Ткуарчале.
«Тогда был фестиваль песни и попический плод. 40. Вспомогательная
теорема. 41. Историко-географическая область в Великобритании. 42.
Отличительный знак на вещи, предмете. 43. Город и порт в Финляндии.
По вертикали: 1. Непрозрачный
воздух, насыщенный водяными парами. 2. Химический элемент, лантаноид. 3. Судорожный громкий вздох
при плаче. 4. Ветер на берегу моря.
5. Зеленый наряд лиственницы. 6.
Герой поэмы Александра Пушкина «Полтава». 7. Английский крестьянин из старинной жизни. 8.
Наивысшая точка небесной сферы.
10. Грубость, невоспитанность. 15.
Местное отделение учреждения. 17.
«Кузница самолетов». 18. Род закусочной. 19. Иссечение кусочка ткани
у больного для микроскопического
анализа. 21. Левый приток Дона. 23.
Тип этнической общности и социальной организации доклассового
общества. 26. Игральная карта. 30.
Рассказ Михаила Зощенко. 31. Затонувшее при сплаве бревно, полено.
32. Звезда в созвездии Эридана. 33.
То же, что насморк. 35. Минерал,
бурая игольчатая разновидность
эгирина. 36. Испанский топограф,
натуралист, который провел первые
комплексные исследования залива
Ла-Плата, бассейнов рек Парана и
Парагвай. 37. Вор (старорусское).
38. В древней Руси: общее название
некоторых западнофинских племен.
Ответы
По горизонтали: 1. Титов. 6. Мейоз. 9.
Страховка. 11. «Молох». 12. Зоман. 13. Земля.
14. Наймит. 16. Шпинат. 20. Серб. 22. Алеврит. 23.
Приз. 24. Татьяна. 25. Апофеоз. 27. Штаг. 28. Жакерия. 29. Яхве. 32. Торгаш. 34. Досада. 37. Тарич.
39. Манго. 40. Лемма. 41. Шотландия. 42. Метка.
43. Котка.
По вертикали: 1. Туман. 2. Тулий. 3. Всхлип.
4. Бриз. 5. Хвоя. 6. Мазепа. 7. Йомен. 8. Зенит. 10.
Хамство. 15. Агентство. 17. Авиазавод. 18. Блинная. 19. Биопсия. 21. Битюг. 23. Племя. 26. Семёрка. 30. «Галоша». 31. Топляк. 32. Тимим. 33. Ринит.
35. Акмит. 36. Асара. 37. Тать. 38. Чудь.

Учим абхазский язык
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святила я его памяти моего брата
Резо, погибшего на войне. Он был
талантлив, пел в вокальном ансамбле АГУ, который становился все

бронзовыми призерами стали Азиз Смыр – Мрамза Кобахия.
Победители и призеры награждены грамотами и медалями Федерации.
Руслан Тарба

популярнее. Как сейчас помню,
зал был полон зрителей, многие из
которых пытались даже
подпевать»,
- поделилась
своими воспоминаниями
Мзия.
И в этот
раз актовый
зал школы был
полон зрителей, вместе с
родителями за
концерт ной
программой
с интересом
наблюдали и
педагоги. Детишки были
одеты в военную форму,
они с удовольствием и торжественно декламировали стихи и исполняли песни.
Руслан Тарба

В детском садике «Апра»
ремонтируют помещения
младшей группы

По поручению главы администрации г. Сухум Адгура Харазия
Управление «Горстрой» приступило к капитальному ремонту первого
этажа одного из корпусов детского
сада «Апра».
Планируется отремонтировать все
помещения одной из младших групп
детского сада - это спальня, игровой
класс, санузел и раздевалка.
Как рассказал заместитель директора «Горстрой» Астамур Пипия, ремонт этих помещений не проводился с
советских времен, они в очень плохом
состоянии. «Мы проведем капитальный ремонт: заменим электропровод-

ку, сантехнику, установим новые окна
и двери. Работы только начались. Мы
уже отбили старую штукатурку со
стен и потолка, сняли старые полы», –
сообщил Пипия.
Детей руководство детского сада на
время ремонта распределило по другим группам. Строители обещают, что
в течение месяца работы будут завершены и дети смогут вернуться в отремонтированные помещения, соответствующие современным стандартам.
Напомним, что в 2016 году Управлением "Горстрой" были проведены
работы по замене кровли детского
сада «Апра».

Афоризмы

...Зло войны и благо мира до такой степени известны
людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам».
• Лев Н. Толстой
Мир — это зеркало, которое показывает каждому человеку его собственное отражение.
• Уильям М. Теккерей
Проси совета у того, кто умеет одерживать победы
над самим собою.
• Леонардо да Винчи
Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей.
• Авраам Линкольн
День Победы - это вечная память о тех, кто отдал
свою жизнь ради жизни нашей.
• Леонид С. Сухоруков
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

