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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Продолжаются работы 
по расчистке русла реки Басла
Продолжаются работы по расчис-

тке русла реки Басла, которая в пери-
од сезонных дождей и ливней зата-
пливает близлежащие домовладения 
горожан. 

С начала 2022 года проводились 
уже несколько плановых работ, не-
делю назад приступили к очередному 
этапу. 

В 2021 году река Басла нанесла 
значительный урон многим прожи-
вающим вдоль ее русла, подтопив 
частные домовладения. Тогда при-
шло в негодность имущество жителей. 
Правительство Абхазии возместило 
ущерб. Чтобы ситуация не повтори-
лась и в этом году, администрация 
проводит определенные работы по 
расчистке русла реки. 

Заместитель директора Департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации города Сухум 
Руслан Авидзба рассказал, что в начале 
2022 года были укреплены подпорные 
стены. И вот уже неделю как приступи-

ли к очередному этапу работ. 
- Река Басла является одной из 

самых сложных, с точки зрения под-
топления города. В 2021 году про-
изошло немало подтоплений домов-
ладений вдоль реки Басла. Поэтому 
Администрацией города было принято 
решение провести ряд мероприятий. 
Применяется комплексный подход – 
производится работа по очистке русла, 
по очистке дамб от наносов, зарослей 
кустарников, - для минимизации ри-
сков, чтобы река не вышла из берегов. 
Перед сезоном дождей и ливней, при-
нято решение заняться очисткой реки 
и обустройством земляных навалов 
– так называемых дамб, чтобы предот-
вратить подтопление рекой домовла-
дений, - сказал Руслан Авидзба. Он так-
же  уточнил, что вопросы, связанные с 
укреплением участков, где полностью 
разрушены подпорные стены, и нужно 
устройство новых стен, а также желе-
зобетонных дамб, администрация го-
рода не в силах взять на себя. Состав-

лена проектная документация, суммы 
значительные, и здесь понадобится 
помощь республиканских властей. 

Все работы по реке Басла выпол-
няются на средства Администрации 
столицы. Рабочие фирмы «Градстрой», 
с которой подписан договор, еще в 
начале года на некоторых участках 
произвели работы по укреплению под-
порных стен. 

- Планируется вывести ила и грязи 
порядка 50 тысяч тонн, соответствен-
но, еще провести мероприятия по 
подготовке для дальнейшей установки 
подпорных стен. Расчистка уже произ-
ведена в районе устья реки, где она 
впадает в море. Пока погода позволя-
ет, и мы укладываемся в сроки, кото-
рые определены. Думаю, что вовремя 
завершим, - сказал директор компании 
«Градстрой» Арнольд Аршба. 

Работы по очистке Баслы начались 
от Красного моста, рабочие будут под-
ниматься в верховье реки на протя-
женности полутора километров.

Беслан Эшба в школе №5 провел 
встречу с жителями Нового района. Во 
встрече участвовали заместитель главы 
Администрации Автандил Сурманидзе, 
депутат Парламента Астамур Герхелия, 
депутат Сухумского городского собрания 
Асида Дбар. 

Встреча организована по инициативе 
руководства Управы Нового района.  

В начале встречи глава Администра-
ции поделился общей информацией о 
положении дел в столице, рассказал о 
проведенных ремонтных работах, о кор-
рективах, которые внесла пандемия в 
намеченные планы, и о том, какие силы 
были брошены в столице на борьбу с 
ковидом. 

- Все силы – и городские, и республи-
канские, были направлены на борьбу с 
коронавирусной инфекцией. Город Су-
хум тоже вносил вклад в общую борьбу. 
Как была поставлена работа в Инфекци-
онной больнице, вы прекрасно знаете, 
возможно, кто-то из ваших родствен-
ников там лечился. Понимаете, какие 
усилия администрацией приложены для 
того, чтобы наладить там качественную 
работу. И, разумеется, где могли, успе-
вали и позволяли возможности, мы по-
могали и лекарственными препаратами 
в том числе. Сейчас больница работает 
как инфекционная, - сказал Беслан Эшба. 

Мэр отметил, что в этом году показа-
тели бюджета позволяют провести часть 
крайне необходимых работ по городу. 

- Этот год стал беспрецедентным по 
тому объему работ, которые проводятся 
или уже завершались по городу. Выпол-
нено самых разных работ на более чем 
80 миллионов рублей – от мелких до 
крупных ремонтов. Нам удалось в этом 
году купить серьезную технику на бо-

лее чем 40 миллионов рублей, а также 
купить транспорт, который будет вывоз-
ить мусор. В целом нам удалось наладить 
работу и увеличить платежи в городской 
бюджет. В 2020 году в мае городской 
бюджет был 1 миллиард 100 миллионов, 
в 2022 году почти на полтора миллиарда 
рублей вышли. Поэтому у нас появились 
дополнительные возможности. Со следу-
ющего года, я в присутствии всех говорю, 
что еще больше займемся Новым райо-
ном, - обещал Беслан Эшба. 

После того, как мэр выразил готов-
ность напрямую обсудить самые разные 
темы, волнующие жителей Нового райо-
на, присутствовавшие стали озвучивать 
свои насущные проблемы: состояние 
дорог, лифтов и подвалов в многоквар-
тирных домах, отсутствие освещения 
на улицах, ситуация с временной мусо-
росвалкой в «Таксопарке», спрашивали 
также, включены ли какие-либо объек-
ты Нового района в Инвестпрограмму и 
многое другое. 

Касаясь ремонта дорог в микрорайо-
не, депутат Народного собрания Астамур 
Герхелия напомнил, что администрацией 
города ведется ямочный ремонт, пока по 
первому кругу, затем начнут и по второму 
кругу Нового района. 

Беслан Эшба с сожалением констати-
ровал, в связи с тем, что надо приводить 
в порядок подземные коммуникации ка-
питальное асфальтирование на многих 
участках пока невозможно. 

- Знаю и о состоянии улицы 30-е Сен-
тября. Но там вопрос не только в асфаль-
те, там вопрос коммуникаций. Поэтому, 
если делать там ямочный ремонт, через 
некоторое время все поднимется, когда 
трубы начнут снова подводить, - отметил 
Беслан Эшба. 

Глава Администрации города Беслан Эшба проводит 
встречи с жителями микрорайонов, на которых обсуждаются  
проблемы, связанные с ремонтом дорог, подвалов жилых до-
мов, освещением улиц, вывозом мусора и т.д.

Мэр уточнил, что срок сдачи мусор-
ного полигона в Гулрыпшском районе – 
декабрь 2022 года. После его открытия 
перестанут свозить мусор со всей сто-
лицы в Новый район, откуда потом его 
вывозят на полигон в город Гал. Пони-
мая неудобства горожан, проживающих 
вблизи места временного сбора мусора, 
Эшба поделился, что вывоз мусора на 
такое дальнее расстояние сопряжен с су-
щественными расходами из городского 
бюджета. Поэтому начала функциониро-
вания полигона в селе Кацикыт Гулрыпш-
ского района ждут все. Чтобы изменить 
ситуацию, нужно еще немного времени. 

- Хочу попросить вас и обращаюсь ко 
всем жителям Нового района – не думай-
те, что мы этим не живем. Ищем решения. 
Оно есть, но нужно немного времени, 
осталось несколько месяцев. В декабре, 
если сдадут полигон, то в январе-фев-
рале начнется массовый вывоз мусора. 
Для этого мы успели запастись техникой. 
Понимаю, что запах, крысы, но нам нужно 

немного времени, - сообщил мэр. 
В то же время Эшба отметил, что бу-

дет усилена работа по уборке мусора 
в городе. Он напомнил, что благодаря 
проведенной реформе, платежи насе-
ления за коммунальные услуги остают-
ся в местной Управе, чтобы из этих же 
средств помогать решать возникающие 
проблемы. И в первую очередь помощь 
будет оказываться многоквартирным 
домам с безупречной платежной дис-
циплиной, отметил мэр. Нередки случаи, 
когда именно от жителей домов, где не 
платят коммунальные услуги, поступает 
наибольшее количество заявлений и 
просьб решить ту или иную проблему.

- Так получается, что люди, которые 
добросовестно и вовремя платят, мы 
их деньгами решаем вопросы людей, 
которые не платят. Это нечестно и не-
правильно. Прекрасно понимаю, что вы 
должны видеть обратную связь, то есть 
работу самой местной управы. Все пла-
тежи за коммунальные услуги оставили 
у вас на месте, не забирает их город. В 
управе они аккумулируются, потом ис-
ходя из местных потребностей и пожела-
ний, здесь же и расходуются. Плюс еще 
наша возможность прийти на помощь. 
Эти платежи не идут на содержание и 
зарплаты самого аппарата управы. Их 
содержит бюджет города. Ваши платежи 
вместе с нашими возможностями дадут 
хороший результат. Прошу донести до 
соседей, друзей, родственников – можно 
из общей задолженности сделать график 
на два-три года, чтобы сильно не било по 
карману, по частям оплачивать и вносить 
платежи, - предложил мэр. 

В Новом районе Сухума 136 много-
квартирных домов. Начальник Управы 
№5 Эдуард Хашба рассказал, что из со-
бранных в этом году платежей в 5 мил-
лионов рублей, уже около 2-х потрачено 
на благоустройство в самом районе. 

- Все те деньги, на которые мы рань-
ше должны были писать письма, пройти 
канцелярию, рассмотреть, и только по-
том могли что-то сделать, сейчас эти во-
просы можем решать на месте. Все зави-
сит от нас. Благодаря реформе, которую 
провел Беслан Федорович, и доверию к 
Новому району, с которого она началась, 
будут результаты. Чем дальше, тем боль-
ше будем в этом убеждаться», - пообе-

щал начальник Управы №5. Хашба со-
общил,  что Администрацией Сухума уже 
приобретены и скоро будут установлены 
несколько детских площадок в Новом 
районе. Также ремонтируются остановки.

- Помимо этого нам удалось порядка 
27 лифтов восстановить, которые не ра-
ботали после войны. Сейчас идет рабо-
та над восстановлением еще пяти - два 
лифта в Новом районе, по городу и на 
Адыгейской улице, - сказал Беслан Эшба. 

Директор школы №5 Лиана Хварцкия, 
в которой проходила встреча, рассказала, 
что контингент учащихся увеличивается 
из года в год, в связи с чем актуален во-
прос расширения помещений образова-
тельного учреждения. Она поблагодари-
ла Администрацию за оказанную помощь 
перед началом учебного года.

- 300 парт выделено и нашим учени-
кам приятно сесть за эти парты. Выдели-
ли нашей школе четыре ноутбука. Кон-
тингент пятой школы растет. На данный 
момент 862 учащихся. Работаем уже в 
две смены. Радует, что контингент растет, 
но классных кабинетов не хватает, - ска-
зала Хварцкия. 

Директор 15-ой школы была скромна 
в выражении просьб и лишь пригласила 
мэра к себе в школу, чтобы он сам во-
очию увидел, в чем они нуждаются. Бес-
лан Эшба обещал посетить школу. Он 
также отметил, что здание этой школы 
не подходит для учебного заведения. 
Мэр сообщил, что проект по восстанов-
лению бывшего здания самой большой 
в районе 15 школы, готов, нужно найти 
финансирование. Руководство города 
надеялось включить ремонт в Инвест-
программу, но на ближайшую трехлетку 
социальные объекты в нее не попали. 

- Я приезжал с комиссией, смотрели, 
специально все было замерено, у нас 
был готов проект. Работаем над этим, об 
этом знает премьер-министр. Был даже 
вариант под кадетскую школу или гим-
назию сделать. Проект готов, осталось 
только найти финансирование, - сказал 
глава Администрации Сухума. 

После завершения встречи Беслан 
Эшба еще пообщался с жителями рай-
она, которые хотели рассказать о суще-
ствующих проблемах ему лично. 

Полосу подготовила
 Амра Амичба

Б. Эшба: "Выполнено разных работ 
на более чем 80 миллионов рублей..."
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Предложение директора Го-
сударственного музея боевой 
славы им. В.Г. Ардзинба, Героя 
Абхазии Мзии Бейя стать со-
руководителем экспедиции по 
поиску останков погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны на перевале Марух, ста-
ло для меня неожиданным. Но 
отказываться от него я не со-
бирался.

Времени было немного. Но 
основная работа уже была прове-
дена директором и сотрудниками 
музея. Оставалось – довести до 
конца начатые процессы. Коман-
да тоже была собрана:

Медвенский Николай – за-
меститель директора музея, 
историк, руководитель многих 
поисковых экспедиций, Какуба-
ва Гелий – один из опытнейших 
членов команды, Тания Мирон – 
проводник, участник многих экс-
педиций, Чача Александр – со-
трудник МЧС, Владимир Попов 
с супругой Галиной – известный 
фотограф и опытный путеше-
ственник, Светлана  - наш менед-
жер лагеря, заведующая снаря-
жением экспедиции, сотрудник 
музея, а также представитель 7-й 
военной базы МО РФ.

Память о погибших во время 

Великой Отечественной войны в 
Абхазии чтут и берегут, поэтому 
все, к кому мы обращались за по-
мощью, помогали всеми своими 
возможностями. Министерство 
обороны Республики Абхазия 
предоставило продукты и вер-
толёт – путь к лагерю на ма-
шине долог и совсем не прост. 
Генеральный директор сотовой 
компании «Аквафон» Алхас 
Аргун предоставил спутнико-
вый телефон – быть на связи с 
«большой землёй» очень важно. 
Военнослужащие 7-й ВБ МО 
РФ  предоставили металлодетек-
тор… Предприниматель Роман 
Качарава предоставил генератор, 
который позволил заряжать элек-
тронные гаджеты, необходимые 
в горах. Всех не перечислить, но 
это было очень приятно. 

Ранний вылет обязывает к ещё 
более раннему сбору в Музее, и 
вот уже всё загружено в вертолёт. 
В иллюминаторе проплывают 
невероятной красоты горы Абха-
зии. Вот уже виден перевал, но 
наш лагерь чуть ниже. Вертолёт 
приземляется на небольшой по-
лянке и уже через 5 минут, осво-
бождённый от груза и пассажи-
ров, взмывает вверх.

Ставим лагерь, завтракаем и 

обсуждаем план по выполнению 
первой задачи – поиска воин-
ского захоронения. Оно появи-
лось во время боёв на перевале 
– именно сюда стаскивали ране-
ных и убитых красноармейцев. 
Далее, в 70 и 80-х гг. поисковики 
и группы туристов хоронили на 
этом кладбище останки совет-
ских солдат, которые находили в 
окрестностях перевала. Сегодня 
найти это захоронение не про-
сто. Всё заросло, ориентиров 
нет. Лишь благодаря фотографи-
ям, которые нашёл Николай, мы 
обнаружили примерное место. В 
течение двух дней группа чисти-
ла это поле и в конце концов мы 
обнаружили остатки этого воин-
ского кладбища. По мнению ру-
ководства Музея – это кладбище 
надо переносить. Места здесь 
мало посещаемые. Пройдёт ещё 
10 лет, и оно будет утеряно. 

Далее нас ждала вторая, не 
менее важная задача – поиск 
останков на подступах к Марух-
скому перевалу. Вчетвером мы 
выходим на маршрут. Сложная 
тропа с двумя переправами при-
вела нас к месту, где мы остано-
вились на ночлег. Ещё одна пере-
права нам не под силу. Высокая 
вода не позволяет переправиться 

без риска… 
Высота 2200, звёзды смотрят 

на нас глазами наших предков, 
бившихся за наше будущее до 
последнего вздоха. 

Утро встречает дождём. Ма-
леньким. Природа подгоняет нас, 
торопит. Мы не рискуем пере-
правляться – погода нестабиль-
ная и если пойдёт дождь, мы не 
выберемся из скалистого цирка 
вовремя к вертолёту. Идём на 
осыпи и среди них ищем останки 
солдат. 

Итог поисков – фрагменты 
останков 6-7 человек. Аккуратно 
упаковываем их для дальнейшей 
передачи в лабораторию. Соби-
раем лагерь и быстро спускаемся 
к основной группе.

Пятница ушла 
на отдых и сбор 
основного лагеря 
– вертолёт приле-
тит рано утром и 
времени на сбор 
не будет. Вечер у 
костра тих. 

Раннее утро, 
слышен вертолёт. 
Миссия выполне-
на. Мы летим до-
мой. В аэропорту 
нас встречают 
близкие и, конеч-
но, Мзия Чичи-
ковна.

Итог прост. 
Надо лететь на 

перевалы. Надо искать и пре-
давать земле защитников нашей 
Родины… Надо учить наших де-
тей беречь память о тех давних и 
страшных событиях.

Евгений Павлов

Каждый раз, когда я смотрю на горы,
 я вспоминаю окопы на перевале Марух…

 «Это был билет в один ко-
нец»,- так начинает свой рас-
сказ ветеран войны, кавалер 
ордена Леона, доброволец из 
Турции Альпер БГАНБА. 

История возвращения Аль-
пера Бганба на историческую 
родину началась 14 августа 
1992 года. До этого Альпер 
об Абхазии слышал только от 
старших, его отец часто с но-
стальгией рассказывал о стра-
не предков.  Нужно сказать, 
что отец Альпера Бганба тоже 
не бывал в Абхазии, но любовь 
к истерической родине в их се-
мье передавалась от старших к 
младшим. 

О том, что в Абхазии на-
чалась война, тогда студент 
Стамбульского университета, 
Альпер Бганба услышал по но-
востям. 

- Кровь забурлила в жилах, 
это было решение, принятое 
молниеносно. Мы, турецкие 
абхазы, сразу же стали со-
бираться у федерации куль-
турных центров. Помню, там 
находились и студенты из Аб-
хазии, обучавшиеся  в Турции, 
- рассказывает  Альпер Бганба. 

Новость о том, что сын от-
правляется на войну, родители 
Альпера восприняли с досто-
инством. «Если родине нужно 
помочь, конечно же, ты не мо-
жешь прятаться», - сказал ему 
тогда отец. 

Через ме-
сяц после 
начала во-
йны Альпер 
Бганба, с 
б о л ь ш и м и 
трудно стя -
ми прибыв  
в  Сочи, по-
падает уже в 
Абхазию. 

- Все при-
бывшие до-
бровольцы 
были раз-
мещены в 
Гудауте, в 
доме отдыха 
«Черномо -
рец». Там же 

некоторое время располагались 
и бойцы батальона Шамиля 
Басаева. Я все время рвался в 
бой, подходил к ребятам, про-
сил взять с собой. А мне в от-
вет говорили, что нет оружия. 
Буквально через два дня мне 
удалось найти оружие и прим-
кнуть к Пицундскому батальо-
ну. Так и начался мой боевой 
путь,- говорит ветеран. 

Для Альпера Бганба приезд 
в Абхазию, по его признанию, 
воспринимался как билет в 
один конец. Армейского опы-
та у него не было никакого. На 
линию фронта попал, как гово-
рится, прямо со студенческой 
скамьи. Альпер принимал уча-
стие практически во всех на-
ступательных операциях. 

В начале июня он перешел в 
батальон Шамиля и уже в его 
составе участвовал в высадке 
десанта в Тамыше. 

- Тамышская операция тоже 
была очень тяжелой, но не-
стираемыми воспоминаниями 
остается мартовская операция. 
Никогда не смогу забыть  те со-
бытия, и холод, парализующий 
лютый холод, который я боль-
ше никогда не испытывал, - го-
ворит ветеран войны. 

Альпер Бганба был дважды 
ранен: первый раз во время 
мартовской операции, второй 
-  при освобождении  Сухума. 

- 15-го марта ночью на наши 

позиции спустилась штурмо-
вая группа во главе с Русла-
ном Зардания. И где-то в 12 
часов ночи наша артиллерия 
начала артобстрел грузинских 
позиций. Нашей группе вы-
дали дымовые мины, которые 
мы должны были  взорвать по 
участку нашего фронта, чтобы 
штурмовики пошли под ды-
мовой завесой в наступление. 
Мы создали дымовую завесу, и 
группа Руслана Зардания фор-
сировала Гумисту. 

Со стороны грузин шел ин-
тенсивный обстрел по нашим 
позициям. Вскоре поступила 
команда и нам переходить реку 
вслед за штурмовиками Русла-
на Зардания. Я шел в первой 
группе переходивших Гумисту. 
Шли мы цепью и все двадцать 
пять человек перешли реку и 
вступили в бой...

Вместе с репатриантом-до-
бровольцем из Турции Аль-
пером   Бганба, реку перешли 
Даур Папцава (комвзвода), 
Чингиз Бигвава (комиссар), Га-
буния Тенгиз (впоследствии – 
командир батальона).

Фактически реку форсировал 
весь взвод  под командованием 
Папцава Даура. И никто не был 
убит и ранен. Первый оборо-
нительный рубеж они прошли 
вслед за штурмовиками. Перед 
второй грузинской позицией 
начался бой. Противник оказы-
вал яростное сопротивление. 

- Так как Анзор Кварацхе-
лия из Дурипша шел впереди 
наступавших, то и был ранен 
первым, в левую руку, вслед 
вторую пулю получил в правое 
бедро. К нему подползли я, 
Беслан Какалия, Беслан Квар-
челия и Беслан Рудометов. 
Анзор Кварацхелия, узнав, что 
Чингиз Бигвава ранен в об-
ласть живота и в колено, дает 
команду  ребятам вынести его с 
поля боя. Все это происходило 
ночью. Вскоре рядом взорвался 
вражеский снаряд. Осколками 
снаряда Анзор был ранен тре-
тий раз, в область лица. Шел 
шквальный огонь со стороны 
противника…

 Альпер Бганба в этой опе-
рации осколками снаряда был 
ранен в бедро. 

В книге «Путь к победе» во-
енный историк Руслан Ходжава 
пишет со слов Альпера о том, 
что «дальше уже продвигать-
ся не могли. Враг оказывал 
яростное сопротивление. Еще 
до моего ранения подошел Ар-
тур Авидзба и сказал, чтобы 
мы продвигались правее, так 
как слева находилось минное 
поле».  

Когда батальон Альпера за-
нимал позиции у реки Гумиста, 
бойцов в окопах посетил Вер-
ховный главнокомандующий 
Владислав Ардзынба, тогда со-
стоялась личная встреча и бесе-
да Бганба с Ардзынба. До сих 
пор с трепетом ветеран вспоми-
нает, как он был воодушевлен 
после встречи с Владиславом 
Григорьевичем, сколько тепла 
было в его словах. 

- Тогда я пожал руку Владис-
лава - для меня это было сча-
стьем. После ухода Ардзинба 
из жизни мы не могли сдержать 
слез. Плакали даже мужчины… 
- поделился  воспоминаниями 
кавалер ордена Леона Альпер 
Бганба.

День победы он встретил в 
Гагрской больнице, залечивал 
второе ранение. 

Орден Леона кавалеру лично 
вручил сам Владислав Ардзын-
ба. Это награда для ветерана 
носит особый смысл.  

После войны Альпер Бганба 
остался жить в Абхазии. Вете-
ран часто ездит в Турцию, там 
проживают его родные и дру-
зья. А вот чувство дома и при-
надлежности к месту прожива-
ния, которое у него  возникает в 
Абхазии, больше нет нигде. 

- Я счастлив, что моя родина 
свободна, независима и призна-
на. Ради этого бойцы погибали. 
Мои предки вынужденно стали 
махаджирами, им пришлось по-
кинуть родные земли и много 
веков жить под чужим небом. 
А меня война вернула на мою 
родину. Билет в один конец для 
меня оказался счастливым, -  
сказал Альпер в конце беседы.

Элана Ласурия  

   «Это был билет в один конец...» 

В Абхазском государственном уни-
верситете состоялась встреча ректора 
Алеко Гварамия с доктором геогра-
фических наук, профессором, заслу-
женным деятелем науки Республики 
Башкортостан Ауфаром Гареевым, - со-
общается на  сайте АГУ. 

В ходе  встречи  состоялся профес-
сиональный обмен мнениями о пробле-
мах высшего образования в современ-
ных условиях. Особое внимание было 
уделено перспективам сотрудничества 
между университетами в подготовке 
профессиональных кадров.

Ректор АГУ  отметил, что еще с со-
ветских времен  в башкирских вузах 
обучалось  много студентов из Абхазии. 
Большую помощь в подготовке кадров 
Башкирия оказала Абхазии и после От-
ечественной войны народа Абхазии 
1992 -1993 гг.  

На встрече присутствовала выпуск-
ница аспирантуры при Башкирском 
госуниверситете Инга Тания, которая 
в свое время защитила кандидатскую 
диссертацию под научным руковод-
ством Ауфара Гареева. Ныне она кан-
дидат географических наук, доцент 
кафедры географии АГУ, заслуженный 
деятель науки Республики Абхазия.

Ауфар Гареев выразил готовность и 
дальше оказывать помощь в подготов-
ке специалистов высокого уровня на 
современной методической и техноло-
гической базе Башкирского госунивер-
ситета, в том числе и путем создания 
совместных проектов. 

Абхазский и Башкирский госунивер-
ситеты связывают давние дружеские 
отношения, скрепленные договором о 
сотрудничестве. Так, в рамках договора 
о сотрудничестве, Ауфар Гареев будет 
читать лекции для магистрантов АГУ. 

Во встрече  участвовали вице-пре-
мьер, министр финансов Владимир 
Делба, проректор по международным 
связям и экономическим вопросам АГУ 
Максим Гвинджия, декан биолого-гео-
графического факультета Марина Го-
гуа, начальник международного отдела 
Анна Адлейба, заведующая кафедрой 
географии Майя Кайтамба, помощник 
ректора АГУ Анжела Каджая, помощ-
ник ректора АГУ по финансам Амра 
Кварандзия.

Контакты

АГУ и Башкирский 
госуниверситет

расширяют
сотрудничество
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А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра аветеран, Айъатъи аба-
талион актъи арота акомандир, 
Леон иорден занашьоу Иури Хъа-
0ланёиа  щажълар  Аиааира аныщъа 
рыдныщъалауа, Айъа аха6ъи0търа-
зы ащ0ны-6ала6ь акъша-мыкъша 
имюа8ысуаз ажъылара6ъа рахьтъ 
х0ыс6ъак игъалаиршъеит. Аибашь-
ра аветеранцъа  ракъзар, агъабзиа-
реи а6ъран7ыра наёеи рзеияьеи-
шьеит.

Иури Хъа0ланёиа аибашьра 
ан7ысы ра8хьатъи амш6ъа ина-
дыркны далахъын. Очамчыра 
араион Кындыя а6ы0а ииз, иааёаз 
акыр шы6ъса раахыс Айъа дынхон, 
аус иуан, ара а0аацъара далалеит.  
А8садгьыл ашъар0а иан0агыла ла-
кюакрак йам7акъа июызцъа днары-
лагылеит.  

Айъатъи абаталион А8сны Ар-
б5ьар Мч6ъа иры7анакуаз актъи 
абригада  аюбатъи абаталион акъ-
ны ишьа6ъгылеит 1993 ш. апрель 
мзазы. Аханатъ аибашьцъа асиа 
ран7ара иалагазгьы иара иоуп 
Афон-+ыц.

Уаанёа еиуеи8шым агъы86ъа 
рйны еибашьуаз Айъаа ры3къын-
цъа, еищараюык а=ар ракъын, ур0 
ир0аххеит 5ьарак рэеидыркыларц. 
Айъа ииз, иааёаз ар8арцъа  ирылан 
Айъа инхоз егьыр0 а8суа 3къынцъа 
ма3юымкъа. А=ар анащщъа, ийан 
жъаф жъибжь шы6ъса зхы7уазгьы. 
А6ъы8шцъа ажъыларахь ирго-
мызт,  аюныйа ицарц рабжьаргон, 
аха ирымукъа юа8хьа ихынщъуан. 
Ур0 рахьтъгьы ийоуп и0ахаз.

Абаталион ана87аха р=а8хьа 
ишь0аз аус еища еи=каахеит, аи-
башьра а8йара6ъа инары6ъыршъа-

ны аэазыйа7ара6ъагьы ирылагеит. 
Айъатъи абаталион анеи=кааха 
нахыс А8садгьыл ахьчаюцъа Айъа 
араион Кътышьха иахьа7анакуа 
итъан. 

Иури излаигъалаиршъо ала, 
август аэеишам0азы Айъа араион 
Ахбюы ийан, ад7а ироуз ала  уантъ 
илбааит. Уи нахыс, жъамш аа7уа-
ны акомандирцъа зегьы еизыргеит.  
Абаталион6ъа зегьы р=а8хьа ад7а-
6ъа ы6ъдыргылон. Айъатъи абата-
лион аибашьцъа анапын7а рыман 
Гъымс0а иху аладатъи ацща ала 
аяа ихьар8шразы. Ари иаанагоз уи 
акъын, ажъылара еи=кааны Гъым-
с0а ацща и6ъстъын, аяа ихыряъяъа-
р0а ды0цатъын.  

Ад7а анагёаразы аэазыйа7ара-
6ъа ирылагеит. Маёала ажъыла-
ра азгъа0ан сентиабр жъаф рзы. 

Абаталион а8шыхъратъ гъы8 
аищабы, а8шыхъра=гьы, ажъыла-
ра6ъа раангьы зэалызкаауаз  Ха-
ритон Папба, иара убас уи июыз-
цъа Даур Барцыц,  Анзор Бигъаа, 

Аслан Агрба  ущъа даараёа 
ин0ырщъцааны а0агыла-
заашьа 0ыр7ааит, иршъе-
ит-ирзеит. Убри абзоурала 
а6ъылаюцъа иреиуаз  Гъым-
с0а ацща ахьчаюцъа ргъы8 
тйъан асаа0 акы азы, ацща 
ианы6ъсуаз аам0азы. Ари 
а0агылазаашьа иалнарше-
ит абаталион аибашьцъа 
ю-гъы8кны рыэшаны ацща 
ры6ъсра. Иаарласны ща-
ибашьцъа ацща ишны6ъ-
сыз еи8ш адырра рыр0еит 
Гъымс0а иху хыхьтъи ацща 
ааигъара итъаз ща8сад-
гьыл ахьчаюцъа. Саа06ъак 
рышь0ахь ауп а6ыр06ъа 
ийала7ъйьаз анеилыркаа. 
Ща8садгьыл ахьчаюцъа да-
ара изы6ъгъыяуаз Харитон 
Папба ишьапы ицъыёуеит 

аяа иартиллериатъ хысра6ъа 
ран, и0ахазгьы йалеит.  

Абаталион иатъыз аюбатъи 
агъы8 аштаб аищабы Леуан Ми6аа 
дра8ызаны аихамюа аюадахьтъи 
аганахь ииасит еихыр7ъарц, нас-
гьы уи ахыла8шразы.  Актъи агъы8 
ацща айнытъ аладахьала аибашь-
цъа р=ынархеит абаталион ако-
мандир Сергеи Матосиан, Иури 
Хъа0ланёиа, Даур Щаразиа ра8хьа-
гыланы. А8хьайа инаскьеит, ахы-
ряъяъар0а аи=каарагьы рылдыр-
шеит амандарина6ъа рбащча=ы.  
«Учхоз» щъа иахьашь0оу а0ы8а= 
иааи8мырйьаёакъа а6ыр06ъа ры-
лахысуан б5ьар хкыс ирымаз зегьы  
рыла иааи8мырйьаёакъа. Даара 
йазаралагьы ахыхьчара а0ахын. 
Щаибашьцъа Алашарбага ащабла 
иахьа7анакуа амшын аганахьала 
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Агъыряьареи
алахьеи6ъреи анеицу

есааира 8хьайа инаскьон. Айъа 
анапахьы аагаразы х-ганк рыла 
ажъылара6ъа мюа8ысуан. Абата-
лион6ъа зегьы рэеимаданы ал7шъа 
бзиа6ъа аадыр8шуан. Айъатъи 
абаталион аибашьцъа лымкаала 
иазгъышьуан ащ0ны-6ала6ь ала-
лара, егьрылдыршеит ааха ду6ъа 
шроузгьы.

Изёатъузеи, мчыбжьык аюну7йа 
а0агылазаашьа даараёа иуадаюын, 
аха щаибашьцъа ргъы еи0ам8еит,  
иахьынёарылшоз рыд7а нарыгёон.  

Иури Хъа0ланёиа иахьагьы 
игъы иалоуп Аиааира амш аан 
Егрынёа дахьзымнаёаз, избан акъ-
зар, сентиабр юеижъиюба рзы Сер-
геи Матосиангьы иаргьы рхъит, 
ааха яъяъа  роуит. Абра ихыркъша-
хеит Иури иеибашьратъ мюа. Иури 
Хъа0ланёиа ахъшътъыр0ахь дыр-
гар акъхеит. Октиабр ааба рзынёа  
ахъышътъыр0а=ы дыйан, уи нахыс 
уа  даанымгылакъа аюныйа дцеит. 
Иахьа актъи агъы8 аинвалид щъа 
дшьоуп.

«Щбаталион айнытъ аёъырюы 
А8садгьыл рхы а6ъыр7еит. Ур0 
рыхьё ахаангьы хаш0ра а6ъым. 
Еи7агыло аби8ара =ыц6ъа ирды-
руазароуп, ирызнагалатъуп, иды-
р7алатъуп иахьа ищамоу а0ынчра 
А8садгьыл а7еицъа хьёырщъага6ъа 
ры8сы шах0ын7оу, ур0 иаадыр-
8шуаз афырха7ара ишабзоуроу 
Аиааира алыршара. Щбаталион 
иа7анакуаз рахьтъ еи6ъхазгьы 
ахъра6ъа рзыннажьит, шамахам-
зар аёъгьы аконтузиа имоукъа аи-
башьра дзалым7ит. Аибашьра 
иал7ыз иреиуаз, иахьа – Аиааира 
юеижъижъба шы6ъса анахы7уа 
амш айынёа  изымааиз рацъаюуп, 
ироуз ааха6ъа  ирзынрыжьыз ачы-
мазара6ъа ирыхйьаны ры8с0аза-
ара иал7гъышьеит. Аиааира амш 
ищаца8ыло рахьтъгьы агъабзиара 
змам шьардаюуп. Уи 5ьашьатъёам, 

ры6ъра наскьац8хьаёа ирхыргаз 
ахьан0ара6ъа рхы ддырдыруеит, 
ачымазара =ыц6ъа цъырыргоит. 
Абар06ъа еилкааны, пату а6ъ7аны 
инаргалароуп а=ар, ур0 а=ыр8ш6ъа 
рыла ирааёалароуп аи7бацъа», 
абас игъалаиршъоит Иури Хъа0ла-
нёиа А8садгьыл ахьчаюцъа.

Аибашьра аветеран щажълар 
иааиуа аныщъа рыдныщъалауа иаз-
гъеи0еит4 «Ашьеи алаяырёи иры-
лиааз Аиааира амш алам0алазы 
ирыдысныщъалар с0ахуп аибашьра 
аветеранцъа, щажълар  зегьы. Аиа-
аира амш а8ылара щхы ахащбаауа 
щйалоит аибашьра адъа=ы ищацъ-
0ахаз щюызцъа щанрызхъыцуа. 
Ур0гьы ир0ахын а8с0азаара, аха 
рыэ8хьарымкит, аган рэаварым-
кит, мамзаргьы щааныжьны еияьу 
а8с0азаара иашь0амлеит. А8сад-
гьыл зхы а6ъыз7аз ргъалашъара 
щцъымёааит. Аветеранцъа агъаб-
зиара наёа ра0ъашьазааит. Шьар-
даам0а ры8садгьыл иагымзааит. 
А8сны уаща аибашьрак щажълар 
а6ъимыршъааит. А8с0азаара бзиа 
ашьа6ъыргылара=ы аидгылареи 
ащъоуеи6ъшъареи аар8шны ры-
8садгьыл 8хьайа иргартъ а0агы-
лазаашьеи амч-алшареи  роуааит. 
Щажълар зегьы реи8ш, а8ышъара 
ду6ъа ирхысыз аибашьра авете-
ранцъа  уажъынахысгьы  уа7ътъи 
щ8еи8ш иазхъыцны ршьа=а6ъа 
еихыргалар с0ахуп. А8еи8ш ахь-
чаразы ауасхыр яъяъа шь0а7оуп. 
Аветеран и5ьабаа иха0а ихаи-
мырш0ыроуп, пату а6ъ7ангьы 
иныйъигалароуп, усйан еищагьы  
ихьё шь0ы7уеит щъа сгъы иаана-
гоит. Аэеиюшареи аэеийъы0хареи 
аидгылара амч аркъадоит, алша-
ра6ъа зегьы А8садгьыл ама7 аура 
ианазкха щнапа=ы иаащамго акгьы 
ыйаёам. Аихьёара ду6ъа рзы8шы-
зааит щажълар». 

В.Абыгба

Цъыббрамза юеижъибыжьбеи 
юеижъижъабеи А8сны жълар, ща-
8садгьыл згъы азыбылуа зегьы 
рзы агъыряьа ду зцу рыцхъ6ъоуп, 
ныщъа мш6ъоуп. Мыш6ъак ры-
шь0ахь и7уеит 29 шы6ъса Айъа 
а6ала6ь а8суа бирай ахагылеи-
жь0еи, уи нахыс аяа ща8садгьыл 
ды6ъцеижь0еи.

Ашы6ъс6ъа ма3ымкъа ишымю-
асхьоугьы, 413 мши-7хи ирыцыз 
ахьаа иахьагьы имяьаёацт. Иа-
хьагьы иргылам акъа8! Иуадаюуп 
ры=цъажъара аибашьюы, ан, аещъ-
шьа, абаталион аищабы… Аха, 
ур0 ргъалашъара6ъа рыла р=ахъы 
рымщъар, инагёаны ищаздыршам 
ааигъатъи щ0оурых…

Абаталион «Шьара0ын» аш-
таб аищабы, Леон иордени «Ахьё-
а8ша» аорден III аюаёареи зана-
шьоу Рауль АМ№БА и=цъажъара 
даара ихьан0ан.

Ахаангьы сыла ихы7шам, сгъы 
и07ъом, зы6ъра ма3ым аха7а, 
игъалашъара6ъа даныргъылала, 
ибла6ъа саныр0а8шуаз уажъы-
уажъы избоз алаяырё, асаби ие-
и8ш, изнымкылакъа иеишь0а-
ланы илеиуан. Сара ха0ала схы 
сазгъаауан схарала даэазныкгъы 
игъы ахьихьыз. Аха щаи=цъажъара 
аам0а агъра снаргеит Рауль 

Варлам-и8а иеи-
башьра шным7ъ-
ац, уи ахьаа макьа-
на дышзалым7ыц, 
ивыршьааз, и0а-
хаз, ихъыз иа-
хьагьы дышрых-
ь7ъыуа, насгьы 
29 шы6ъса ра8хьа 
ийалаз шыйалаз 
и е и 0 а щ ъ а ш ь а -
ла, ес-мину0ктъи 
ах0ыс6ъа шигъа-
лашъауала.

Рауль Варлам-
и8а Ам3ба 20 
шы6ъса инареи-
щаны Уралтъи ар-
ратъ аокруг айны 
иуал8шьа наигёон, 
абаталион акоман-
дирс дыйан, амаи-
ор ичын иоухьан. 
1991 шы6ъсазы 

А8сныйа дхынщъит. Уи ихынщъра 
аз7аарагьы шы6ъсык инеищаны 
ирыёбон, аха игъахътъы наёеит. 
Юажъа шы6ъса аррама7ура=ы 
иоуз а8ышъа, щъарада, ща8сад-
гьыл ахьчараан даара ицхыраа-
ра духеит. Шы6ъсык ауп  аам0а 
иаёаз а0ынч 8с0азаара=ы аусу-
разы. Ииуль мза 1991 шы6ъсазы 
зы8садгьыл ахь ихынщъыз, 1992 
шы6ъса август мзазы ижълар дна-
рылагыланы дналагылеит ашьа-
ар7ъыра аам0а. 

В. Г. Арёынба ра8хьатъи 
иабадырра

- Аиашазы, Урыстъыла су-
ал8шьа ахьынасыгёоз, а0ы8 
айны аищабыра рахьынтъ лым-
ща0асла зныкымкъа исащахьан 
А8сны аибашьра алагара амюа 
и6ъуп щъа. Уи сгъы ашьа а6ъ-
на0ъон, сыюну7йа зегьы архы-
5хы5уан. Аха аюныйа хыхь-хыхь 
санры=цъажъалак, агъра сдыргон 
а0ынч анхара-ан7ыра рнапы ша-
лакыз ала. Щъарада, гъыла еилы-
скаауан, ишыс0аху сы8садгьыл 
ахь ахынщъра, уи сгъащъарагьы 
сщъахьан, аха аус аёбара шы6ъ-
сык инеищаны иа=ын. Сгъыряьара 
щъаа амамызт стъыла гъакьахь 
саныхынщъ аам0азы. Жъащъара-
да, адырюаэныцъйьа ща8садгьыл 

а=а8хьа суал8шьа анагёаразы 
сыюны сындъыл7ит. Усйантъи 
аам0азы арратъ коммиссар хадас 
ийаз сидикылеит. Ищъеит, А8с-
ны Ащъын06арра Ахада Вла-
дислав Арёынба идкылар0ашйа 
ишцатъу. Убрайа имюа8ысит 
ра8хьатъи щаи6ъшъара, щаиба-
дырра. Дсы=цъажъеит даара ина-
р7ауланы, ирйъымшъышъны. 
Ицъажъашьа иахьагьы и8хаёа 
сгъалашъара=ы иаанхеит, исыцза-
ауеит сы8сы 0ана7ы. 

Владислав Григори-и8а иажъа 
ала Очамчыра араион ахь сы-
шь0ын. Уайа усйан арратъ ко-
миссарс ийаз Леонти Чедиа 
дсы=цъажъаны, Ах8атъи айъ-
ша аищабыс сйар7еит. Аам0ак 
ашь0ахь иара Гъдоу0а а6ала6ь 
ахь диаган, сара уи акомиссари-
ат аищабыс а0ы8 ааныскылеит. 
Иареи сареи,  щъарада аимадара 
щабжьан, 0елла еи6ъ=ащ0уан, аус 
еицащуан, аилатъара6ъа аныйаз 
щаибабон.     

1992 ш. август 14, 
- Аэны, Очамчыра араион аха-

да Игор Гъыргълиа а6ы0а6ъа 
рхадацъеи ажълари еидкыланы 
драцъажъон. Уи изаам0анытъыз 
еизаран. Саргьы адырра сыр0ан 
уахь снымюахы7ит, ма3кгьы саг-
ханы снеин, а0ы8 ахьысдырбаз 
снатъеит. Аам0а кьа=к ала а0ел 
абжьы геит, иажъа аанкыланы 
0елла иарщъоз даазыёырюын, 
и=а8шылара цъгьахеит, иха=сахьа 
ианубаалон оумашъа иш5ьеишьаз 
иащаз. А0ел ны6ъ7аны, ицхырааю 
аизара иац7а, сара уажъы сааиу-
еит щъа наиеищъан дындъыл7ит. 
Убри ашь0ахь 15 мину0 райара 
7ит, избоит адъахьы еилаюынтрак 
шыйалаз, уи гъаз0а6ъазгьы гыла-
ны а8ен5ьыр ахь и8шуа иалагеит, 
саргьы ашырщъа сюагылан, сна-
8шит. Аиашазы, азныказы сха=ы 
исзаамгеит сыбла иабоз 7акыс 
иамаз, избанзар Урыстъылан 
уи аюыза асахьа сашьцылахьан. 
Амюаду ианыланы ицоит иласу 
аибашьратъ техника, ирацъаны 
еишь0агылоуп, иласныгьы ицоит. 
Шъым0ак иалагёаны схъыцра-
6ъа рэыр8сахит, сеимырдеит, аха 
сыбла=ы инхеит ра8хьаёа игы-

лаз аибашьыгатъ техника ласы, 
идуумкъа иахашъыршъыруа иа-
хагылаз а6ыр0уа бирай. Убри 
ала агъюара соуит эеи шыйамыз. 
Айа8ыщъа ажълар зегьы ндъыле-
ибащъеит. Саргьы сындъылйьеит. 

Усйантъи аам0азы транспорт-
лагьы уиайара щаи6ъшъамызт. 
Аизарахьгьы аёъы сааигеит, са-
ныгьежьуагьы аёъы сышь0ихып 
щъа сгъыяны. Ус,  3къына 6ъы8шк 
даасыдыххылан, аусура шъцома 
щъа дсаз7ааит. «Смашьына а80е-
ка аварайны игылоуп шъаала», 
- ищъан щ=ынащхеит. «Жигули» 
щан0атъаны щдъы6ълеит. Аусура 
щнаёаанёа атехника ласы щрыхьёе-
ит. Дрываланы дра8ысуа данала-
га дааныскылеит, избанзар изды-
руан, аибашьыга техника авалара 
шыйамлоз. Сахьына8шаа8шуаз 
избон адъахьы иаабац а0ынч 
8с0азаара акъын, уи атехника 
уамыхъа8шыр. Ахысбжьы гом, 
ауаа аангылар0а6ъа р=ы ижъпаны 
игылоуп, атранспорт иаз8шны, 
шьоукы амшын ахь ицоит, шьо-
укы эа5ьара… Ус, ауаа рацъа иа-
наарылагыла, а8хьа игылаз атех-
ника ласы иа6ъгылаз абзарбзан 
ала, ажъюан ахь ирханы дхысит, 
нас нада-аада амшын аганахь 
иарбаны ах6ъа ишь0ит. Ажълар 
иаразнак рэыр8сайьеит, еимпит, 
агъы0йьара, ащъщъара, ашъара… 
Ур0 асахьа6ъа иахьагьы сыбла их-
гылоуп. 

Уи ахысбжьы ахьгаз арратъ 
комиссариат  азааигъара акъын. 
Саргьы сызгоз а3къын сусура 
ашъ снылаиргылеит, сузы8шуама 
анищъа, мап, уца щъа наиасщъан, 
дсышь0ит. Иахьагьы дарбан сыз-
дыруам, ижъла сазым7ааит, аха 
иха=сахьа сыбла ихгылоуп.

Ра8хьатъи адырра
- Сусур0а а0ы8  сныюнаххын, 

щъарада, иаразнак а0ел сасит А8с-
ны арратъ комиссариат ашйа. 
Сергеи Платон-и8а Дбар ийалаз 
ах0ыс иааркьа=ны изеи0асщъеит. 
Аха азныказы иащаз агъра изым-
геит. «Исоущъаз Ахада ийынёа 
иназгоит, аха иущъо мцык а7азар, 
усцъыршьуеит», - щъа  иажъа на-
ци7еит. Избанзар, Галнтъи адыр-
ра щъа акгьы имоуёеит, Очамчыра 
иааиаанёа аёъгьы акгьы ахьизым-
дыруаз азы а7ыхътъанынёа сыгъ-
ра имгазар акъхап. Ажурналист-

цъа рахьтъ ха0ала издыруаз Даур 
Ина8шьбеи Кристиан Бжьаниеи 
ракъын. Аюыза аполковник сани-
ацъажъа ашь0ахь ур0 издыруаз 
аинформациа зегьы рыс0еит, Кри-
стиан анаюс  аинформациа зегьы 
ажурналист Изида №аниа илы0а-
ла щъа сеищъеит.

Щусур0а=ы аилацъажъара
- )елла сцъажъара6ъа ры-

шь0ахь, сааи6ъйьашаны аус сы-
цызуаз зегьы еизызгеит. Зегьы 
р0ы86ъа рйны ийан. Ийаз-ианыз 
расщъеит, ад7а6ъа рыс0еит. Аус-
зуюцъа реищараюык урысцъан. 
Дыйан шъаныуа 0ы8щак. Амо-
билизациатъ йъша деищабын. 
Лусура бзиа илбон, илыду7оз 
зегьы гъык-8сыкала иналыгёон. 
Д0аацъарамызт. Лашьа дааигон, 
аусура айынтъи данцоз дигон. 
Амала исащахьан лашьа днаци-
оналиступ, дэеим а8суаа рзы, 
есымша и7ижаауеит аполити-
ка щъа, убри айнытъ слымща из-
кыдын, сыла8ш ихын, аха лара 
акы лнубаало дыйамызт. Сажъа 
анхсыркъша ашь0ахь, аёъаёъала 
ргъаанагара рщъарц азы ажъа ры-
с0еит. 17 шы6ъса арратъ комис-
сариат айны аус зухьаз, мила0ла 
иаурысыз дюагылан «макьана 
схъы36ъа хъы36ъоуп, ари ауада-
юра зтъу а8суааи а6ыр06ъеи шъо-
уп, сара сус шъылаёам, еибашьуа 
ю-мила0к зтъы иаго, сидгылоит. 
Ари аэтъы спорт иаюызоуп. Абзи-
араз!», - абас наищъан дындъыл-
7ны дцеит. Уи а7ыхътъантъи 
щаи6ъшъара акъын, настъи и8с0а-
заашьа щъа акгьы сыздыруам. 

Ус, аёъы ашъ днасын, ар8ыск 
ихы ааюнаикын ашъаныуа  0ы8ща 
лыхьё ищъан, мину0к дыс0ахуп 
ийалозар щъа дындъылигеит. Уи 
лашьа иакъын. Акыраам0агьы 
дыюнамлеит. Ашъ аатын,  аца8ха-
6ъа лгъыдыщъщъала дааюнашыле-
ит, лылаяырё л=ыкъаша илеиуан. 
Астол сахьахатъаз даадгылан 
«Са0амыз, аца8ха6ъа шъзаансы-
жьуеит, скариера абри ала ин7ъ-
оит», - лщъан, леидщъала ца8ха6ъа 
зегьы са8хьа ины6ъ7аны, дын-
дъыл7ны дцеит. 

Абас игъалашъоит Рауль Ам-
3ба август жъи8шь – аибашьра 
ан7ысыз амш ра8хьатъи асаа06ъа.

(Иацу ыйоуп9
Елиа ?ышъба

Ш ь а л а  и к ъ а б о у  а г ъ а л а ш ъ а р а 6 ъ а
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хов. 10. Инициатор. 12. Каперство. 13. Тектоника. 
14. Равенна. 15. Стройка. 16. "Горянка". 20. Хра-
брец. 21. Визитка. 25. Бендеры. 26. Коллият. 
28. Гостья. 29. Малино.

а́-ҧра  сущ.,  -қәа 1. парус
Ақаҧда́н адҵа́ ҟаиҵе́ит а́ҧрақәа шьҭы́рхырц.

Капитан дал приказ поднять паруса.
                                    2. волна

А́ҧрақәа  шьҭы́ҵит.
Волны поднялись.

а-ҧсаа́ I  прилаг. влажный
Ақәа́ а́шьҭахь а́дгьыл ҧсааны́ и́ҟан.
После дождя земля была влажной.

Уажәы́ а́дгьыл ҧса́ауп.
Сейчас земля влажная.

а-ҧсаа́   II сущ., -қәа птицы
Аҧсаа́тә ра́шәаҳәабжь уаҳауа́н.

Было слышно пение птиц.
а-ҧсаба́ра  сущ., -қәа природа

Аҧсаба́ра иара́ аха́тә закәа́нқәа а́моуп.
У природы есть свои законы.

Уи ҧсаба́рала дҭы́нчуп.
Он по своей природе тихий (спокойный).

а-ҧсаба́ратә  прилаг.  природный, естественный
Ҳара́ аҧсаба́ратә газ ҳауе́ит.

Мы получаем природный газ.
Абнауаҩы́ изеилкаауамы́т аҧсаба́ратә цәы́рҵрақәа.

Дикарь не понимал природные явления.
Аҳәынҭқа́рра иа́моуп аҧсаба́ратә 

ҳәаа́қәа (а́шьхақәа аӡиа́сқәа) уб. иҵ.
Государство имеет естественные 

границы (горы, реки) и т. д.).
и-ҧсаба́ратәым прилаг. искусственный

Адәқьа́н аҿы  иаа́схәеит иҧсаба́ратәым абы́рлаш.
В магазине я купил(а) искуственный жемчуг.

а-ҧса́дгьыл  сущ., -қәа родина
Сара ́сыҧса́дгьыл бзи́а избо́ит.

Я люблю свою родину.
Аҧса́дгьыл а́хьчараз игы́леит аҵе́ицәа.
На защиту родины встали её сыновья.

Ҳара́ ҳаҧса́дгьыл Аҧсны́ а́уп.
Наша родина – Абхазия.

а́-ҧсаҟьара  глаг. (и-а-ҧсаҟьеит –
двухличн. переход.)                                    веять (зерно)

Селымха́н а́ҧш лыҧсаҟьеит.
Селымхан провеяла зерно (кукурузы).

а́-ҧсара  сущ., -қәа пихтовая роща
Аи́ҩызцәа а́ҧсара и́ҵаланы ине́уан.

Друзья шли по пихтовой роще.

Королева Елизавета II:
О любви, семье, поддержке
Печаль - это цена, которую нам приходится платить за лю-

бовь.
О праве на ошибку
Не относитесь к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас 

нет монополии на мудрость.
О надежде на лучшее
Как бы темна ни была смерть, особенно для тех, кто стра-

дает от горя, свет и жизнь сильнее.
О стойкости
Когда жизнь начинает казаться тяжелой, отважные не ло-

жатся, принимая поражение; вместо этого они еще более 
полны решимости бороться за лучшее будущее.

Об отношениях
Ненавидеть и уничтожать легко.  Гораздо сложнее постро-

ить что-то новое и лелеять это.

По горизонтали: 1. Постановление, 
принятое в результате обсуждения 
какого-нибудь вопроса. 5. Опера Алек-
сандра Серова. 6. Банковская опера-
ция. 8. Специальность рабочего. 9. До-
статок, богатство. 11. Согласие банка 
гарантировать уплату суммы, указан-

ной в переводном векселе. 14. Швед-
ский парламент. 17. Червь класса не-
матод. 18. Молодой, отходящий от пня 
или корня побег растения. 19. Фильм 
Татьяны Лиозновой. 22. Мужское имя. 
23. Город на реке Риони. 24. Предста-
вительница кавказского народа. 27. 

Город на берегу Финского залива. 29. 
Захоронение. 30. Легкий двухколес-

ный экипаж. 31. 100 кг. 32. Песня 
из репертуара группы "Алиса". 33. 
Идолопоклонство.

По вертикали: 1. Репутация, 
слава, известность. 2. Зачатки ка-
ких-нибудь способностей, качеств. 
3. Система государственного над-
зора за печатью и средствами 
массовой информации. 4. Пере-
носное жилище кочевых чукчей. 5. 
Проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия за 
определенный период. 7. Мускус-
ный бык. 9. Русский художник. 10. 
Пионер, застрельщик. 12. Морской 
разбой. 13. Отрасль геологии. 14. 
Город в Италии, в котором на-
ходится мавзолей Теодориха. 15. 
Возведение сооружений, зданий. 
16. Балет Мурада Кажлаева. 20. 
Смельчак. 21. Однобортный корот-
кий сюртук с круглыми фалдами. 
25. Город на Днестре. 26. Полное 
собрание сочинений одного ав-
тора в классических литературах 
Востока. 28. Роман французской 
писательницы Симоны де Бовуар. 
29. Железнодорожная платформа 
под Москвой.

 Сотрудники ГИМС спасли двух девушек   
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС Абхазии спасли двух девушек в сухумской бухте, 
в районе пляжа «Синоп», - сообщает пресс-служба МЧС. Ими 
оказались местные жительницы 1994 и 2003 годов рождения. 

Девушки на SUP-досках заплыли вглубь моря, примерно на 
700 метров от берега. Сил на обратный путь у них не хватило. С 
помощью фонаря на телефоне они привлекли внимание людей 
на берегу, которые в свою очередь вызвали спасателей. Вызов 
на пульт дежурного МЧС поступил примерно в восемь часов 
вечера. На спасение девушек сразу же была направленна группа 
спасателей ГИМС на катере. Девушек доставили на берег, где их 
напоили чаем и согрели. 

Хозяев пляжа оштрафовали за отсутствие спасателей и за 
несоблюдение предписаний ГИМС МЧС Абхазии.

Cотрудники Управления по 
делам молодежи и спорта Адми-
нистрации Сухума   Мрана Блаб 
и Тенгиз Шанава участвовали  в 
Межрегиональном молодежном 
образовательном форуме Северо-
Западного федерального округа 
«Ладога» (Ленинградская  область), 
который  проходил с 5 по 11 сен-
тября.  

«Ладога» в цифрах –  это 7 на-
сыщенных дней, 750 участников, 70 
волонтеров, 100 спикеров и органи-
заторов.

В этом году центральной темой 
форума «Ладога» стало патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

Форум призван объединить науч-
ные и патриотические молодежные 
сообщества, чтобы по-новому взгля-
нуть на развитие малых территорий 
регионов Северо-Запада.

Участники форума считают, что 
приобрели навыки и компетенции 
в сфере патриотического воспита-
ния, которые смогут применять на 
практике.

"Ладога" - форум, объединяющий молодежь

Сбербанк РА  утвердил график вы-
платы российских пенсий гражданам 
Российской Федерации, проживающих 
в Абхазии за  сентябрь 2022 года.

В зависимости от года рождения 
пенсионеры разделены на шесть групп.  
Выплаты пенсий начнутся с 16 сентября. 

16, 19 и 20 сентября пенсии начнут 
выплачивать пенсионерам  1 группы 
(до 1940 года рождения)  и 2 группы 
(1941-1947 годов рождения); 21, 22 
и 23 сентября – 3 группа (1948-1950 
годы рождения) и 4 группа (1951-1953 
годы рождения); 26, 27 и 28 сентября 
– 5 группа (1954 - 1956 годы рожде-
ния); с 29 сентября пенсии за сентябрь 
сможет  получить 6 группа (с 1957 ггода 
рождения).

 Пенсии выдаются во всех отделени-
ях Сбербанка Абхазии вне зависимости 
от места регистрации и фактического 
проживания пенсионера.

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ со ссылкой 
на издание СО РАН "Наука в Сибири" 
сообщает: сотрудники Научно-иссле-
довательского центра "Экология" Си-
бирского отделения РАН совместно с 
коллегами из Института нефтегазовой 
геологии и геофизики обследовали ин-
женерные сооружения на территории 
Абхазии. 

Учеными обследован, в том числе, Су-
хумский маяк, построенный в 1861 году. 
Ими установлено, что у Сухумского маяка 
две опоры из восьми потеряли устойчи-
вость. 

Также был обследован Гумистинский 
мост, который подвергался во время во-
йны в Абхазии 1992-1993 гг. значитель-
ному воздействию. Ученые прошли с дат-
чиками по всей длине моста и выявили 
проблемы устойчивости двух опор.

Геофизики провели оценку и бывшего 

здания Совета Министров АССР и дей-
ствующего Абхазского государственного 
университета - оба объекта оказались 
устойчивыми, но имеют определенные 
риски, связанные как с нарушением це-
лостности несущих конструкций, так и с 
обводнением грунтов основания. 

Сибирские ученые также обследовали 
основанный в XIX веке Ново-Афонский 
монастырь. Ученые пришли к выводу об 
устойчивости сооружений Новоафонско-
го монастыря.

Геофизики изучили и Ингур ГЭС. 
"Уровень воды в Гальском "море" 

меняется в течение дня более чем на 
метр в естественных условиях работы. 
Выяснилось, что возникают проблемы с 
обходной фильтрацией и обводнениями 
- это может привести к разрушениям на-
сыпной конструкции дамбы и протечкам", 
- отмечается в издании "Наука в Сибири".

Российские ученые оценили 
устойчивость Сухумского маяка

 и других объектов 

Сбербанк 
утвердил график 
выплаты пенсий 


