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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Из 1700 детей лишь 600 были
приняты в детские сады столицы

Об этом заявила начальник
Управления образования Астанда
ТАРКИЛ на очередном заседании
Сухумского городского Собрания, которое состоялось 4 сентября.
Отвечая на вопросы депутатов,
как сегодня, в период пандемии, организована работа школ и детских
садов и, как в целом обстоят дела
в системе образования, А. Такрил
подробно рассказала о проблемах и
своем видении их решения.

В частности, она сообщила, что
в городе 32 объекта сферы образования, в том числе 13 детских садов.
В общей сложности в детских садах
71 группа, которые посещают 2200
детей, хотя должно быть не более
1500.
- Дошкольные учреждения перегружены. В новом учебном году из
1700 детей лишь 600 были приняты
в детские сады столицы. В первую
очередь – это дети работающих ро-

Открывая выставку, директор
Центрального выставочного зала
Союза художников Эльвира Арсалия рассказала о больших культурных связах между столицами
Абхазии и Приднестровья.
- Президент этой братской республики, приезжавший в Сухум на
25-летие Победы в Отечественной
войне народа Абхазии, с большим
интересом знакомился с достопримечательностями, людьми, их
жизнью и бытом, в особенности,
культурой. Тогда он с супругой принял участие в марше Бессмертного
полка, прошедшего через весь город. Это говорит о тесных связях
наших народов, о верности общечеловеческим ценностям, уважении
к истории и культуре, - отметила Э.
Арсалия.
Глава Официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба сказал: "Приднестровью исполнилось 30 лет со
дня образования. Представленные
фотоработы дают возможность посмотреть, чем живет республика сегодня».
Развёрнутая в Центральном выставочном зале экспозиция фотографий демонстрирует
жизнь
людей Приднестровья. Много фотографий, на которых запечатлены

достопримечательности, красочные
виды городов, виноградные поля,
промышленные цеха, а главное лица людей, спортсменов, деятелей
культуры, тружеников, военнослужащих, тех, кто сегодня своим трудом развивает экономику, тех, кто
воспитывает молодое поколение.
В презентации выставки приняли участие вице-президент Бадра
Гунба, руководитель аппарата президента Алхас Квициния, депутаты
Парламента РА и Сухумского городского Собрания, мэр столицы
Беслан Эшба, министр обороны
Владимир Ануа, Посол Республики
Южная Осетия Олег Боциев, российские дипломаты, представители
общественных организаций, молодежь.
Вице-президент Бадра Гунба в
своем выступлении подчеркнул, что
«Приднестровье и Абхазию многое
связывает, в первую очередь, история и общие взгляды». Обращаясь
к Главе Официального представительства Приднестровья в Абхазии
Гарри Купалба, Гунба поздравил
народ Приднестровья с юбилеем,
пожелал мира, добра и процветания,
больших успехов в построении свободного, независимого, демократического государства.
Мадона Квициния

(Продолжение на 2-й стр.)

Выставка, посвященная 30-летию
Приднестровской Молдавской
Республике, прошла в Сухуме

В год своего 150-летия школа №2
приняла первоклассников в 150-й раз!

808 учащихся пошли в
первые классы
сухумских школ.

Руслан Тарба
Фото автора
В День знаний, 1 сентября, в
Сухумской 2-ой средней школе
им. А.С. Пушкина прошла торжественная линейка только для
первоклашек. Это 150-й прием
за всю историю школы, которой
в декабре этого года исполняется 150 лет. Как рассказала нашему корреспонденту директор
школы Ирина Повискер, в этом
году открылось пять классов,
куда приняты более 100 детей.
Всего же в школе обучаются
1260 учеников. Здание школы
и классы после пожара, произошедшего 2 мая 2019 года из-за
электрического замыкания на
чердаке спортзала, капитально
отремонтированы, полностью
заменено оборудование в кабинетах химии, физики, биологии,
на 80% поменяли мебель в классах и кабинетах, вдоль школы
по улице Ардзинба выложена
новая тротуарная плитка.
Торжественное
мероприятие началось с поднятия государственного флага под гимн
республики. Родителей и учеников тепло поздравили Ирина Львовна и представитель
Управления образования Администрации города Лолита Кация. Главный санитарный врач
республики Людмила Скорик,
поздравив с Днем знаний, призвала родителей и школьников
соблюдать санитарные нормы и
выполнять все требования санэпидстанции.
Первоклашки прочитали стихи, посвященные торжественной дате и под веселые трели

колокольчиков отправились в
путешествие в огромный мир
знаний.
Для учеников разных возрастов организованы отдельные
входы со стороны улицы Ардзинба и проспекта Леона.
Как сообщает официальный
сайт администрации столицы,
накануне Дня знаний, мэр Сухума Беслан Эшба провел совещание с начальником Управления
образования Астандой Таркил
и главным санитарным врачом
Сухума Аллой Беляевой. Обсуждался вопрос готовности
школ столицы к приему учащихся в сложившихся условиях в
связи с ситуацией с коронавирусом. Мэр столицы интересовался вопросами обеспеченности
столичных школ всем необходимым, особенно дезинфицирующими средствами, говорили и о
готовности преподавательского
состава. Начальник Управления
образования Астанда Таркил
отметила, что практически все
сухумские школы готовы к приему учащихся, кроме СШ №6,
коллектив которой на карантине
и примет учащихся 7 сентября.
«Все педагоги школы, которые
контактировали с больным ковид, находятся на карантине.
После его окончания они сдадут анализы и будут допущены
к работе», - проинформировала
Алла Беляева.
В связи со сложившейся си-

туацией в стране, введено гибкое расписание по учебной нагрузке. Большие школы будут
начинать свой учебный день с
8.30, многие школы переходят
на две смены. Классы ограничены до 24 человек. «Учебный
час будет 35 минут для старшего звена, а для первых классов
30 минут. Перемены увеличились на 5 минут, т. е., перемена
10 минут, большая перемена
- 20 минут. За это время нужно
успеть провести влажную уборку, обработку поверхностей, сообщила Астанда Таркил. - В
старших классах не будет кабинетной системы, каждый класс
теперь занимается в одной
классной комнате. Это сделано
для того, чтобы дети не ходили
по коридору из кабинета в кабинет». Также организованы разные входы для детей младшего,
среднего и старшего возрастов.
Беслан Эшба отметил, что
важно проводить генеральную
уборку помещений школ и после уроков. Он заверил, что со
стороны Администрации будет
оказана полная поддержка и
сбоя поставки дезинфицирующих средств не будет. Мэр
считает, что на руководство и
преподавательский состав школ
ложится большая ответственность. Он поручил главному
санитарному врачу быть постоянно в контакте с ними и незамедлительно сообщать обо всех

изменениях, которые
будут иметь место в
процессе работы.
«Нужно мониторить ситуацию в школах. Учебный год - мы
все понимаем, - это
массовое скопление
детей, родителей. Нужен полный контроль.
Я считаю, что мы, в
принципе, готовы к
началу учебного года
и будем внимательно
отслеживать ситуацию, чтобы она у нас
не ухудшилась», - подытожил мэр города.
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Из 1700 детей лишь 600 были
приняты в детские сады столицы
(Продолжение.)

дителей, из многодетных, малоимущих семей.
А. Таркил посетовала, что проводя оптимизацию, в последние годы
сократили все кружковые работы
в дошкольных учреждениях. В том
числе, по её словам оптимизация негативно сказалась на обучении детей
абхазскому языку. Она подчеркнула,
что в столице нужно построить до
10 новых детских садов.
- Я понимаю, что это сегодня нереально, но надо об этом думать,
искать пути решения проблемы. На
ул. Ак. Марра в 2014 года был начат
ремонт детского сада, но этот объект превратился в долгострой, а его
могли бы посещать до ста детей, - отметила Астанда Таркил. Она выразила надежду на то, что депутаты будут
способствовать решению проблем
в городской системе образования в
целом. По её словам, их очень много
в общеобразовательных школах.
- В 15 школах обучаются 8556 учащихся. 1 сентября в первые классы
пришло 850 детей. Мы практически
никак не подготовились. Впереди
осень и зима, а материально-техническое обеспечение в школах - это
самое слабое звено, – заявила А. Таркил. - Многие школы перегружены и
занимаются в три смены. К примеру,
в школе №2 вместо положенных 640
детей - 1297 учащихся. То же самое
происходит в школах №№3, 4, 10.
- Возможно, мы смогли бы разгрузить школы, если их посещать
будут только городские дети. Пока
же в школах Сухума учится большое

количество детей из соседних районов, - подчеркнула А. Таркил. Помимо этого, начальник Управления
образования выразила недовольство
качеством ремонта в школах №№ 2
и 3. Она предложила депутатам изучить ситуацию, проинспектировав
эти школы.
В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, как рассказала депутатам А. Таркил, введено
гибкое расписание по учебной нагрузке. Большие школы начинают
учебный день с 8.30, работают три
смены, в других - две смены. Классы
ограничены до 24 человек. Учебный
час составляет 35 минут для старшего звена, а для первых классов
30 минут. Перемены увеличились
на 5 минут, т. е., перемена 10 минут,
большая перемена - 20 минут. За это
время проводится влажная уборка
и обработка поверхностей мебели. Делаем все, чтобы в коридорах
не было сутолоки, организованы
разные входы для детей младшего,
среднего и старшего возрастов. До
7 сентября закрыта на карантин
школа №6, в связи с выявленными случаями заражения вирусом
COVID-19. После того, как коллектив сдаст повторные тесты на коронавирус и, если все будет хорошо, в
понедельник учителя выйдут на работу, - отметила начальник Управления образования столицы.
Завершая свое выступление,
Астанда Таркил попросила депутатов при принятии бюджета столицы
на 2021 год учесть проблемы школ

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Что именно нужно сделать для
медицинских учреждений столицы, в каких условиях приходится
работать, что предпринимается для улучшения ситуации? Обо
всем этом рассказала депутатам
Собрания начальник Управления
здравоохранения Ирма ВОУБА.
- Я не могу сегодня говорить о
полноценном функционировании
медицинских учреждений.
Синопская поликлиника, первая по-

ликлиника с филиалом и детская
поликлиника, а также три больницы - клиническая городская, офтальмологическая и инфекционная
в структуре горздрава. Мы их проинспектировали. Для того, чтобы
предоставить населению качественное медицинское обслуживание,
нужны соответствующие современные условия. Их нет, в первую очередь все медучреждения нуждаются
в ремонте, - подчеркнула Ирма Воуба. Но тем не менее, по ее словам,
благодаря поддержке руководства

города, смогли обеспечить реанимацию хирургического отделения
городской больницы необходимым
оборудованием, которое обошлось
в 3,8 млн рублей. Однако приемный
покой все ещё не благоустроен. И.
Воуба уверена, что необходимо добиваться включения ремонта городской больницы в Инвестпрограмму.
Ирма Воуба сообщила, что с середины сентября городская клиническая
больница заработает в обычном режиме, так как все врачи выздоровели
и могут приступить к своим обязанностям. Все помещения больницы
были подвергнуты санитарной обработке. А в инфекционной больнице производится ремонт, чтобы полностью перевести туда кабинеты по
забору биоматериала для ПЦР диагностики из городской больницы.

шения об установлении мемориальной доски на фасаде дома №24
по ул. Воронова, где жил известный искусствовед и общественный
деятель Боча Миджитович АД
ЖИНДЖАЛ (1937 - 2019 гг.).

Далее, исполняющая обязанности начальника Управления
соцобеспечения администрации
города Наира БОБЫЛЕВА рассказала о деятельности организации по выдаче пенсий.
В отличие от выступивших ранее, проблем в Управлении соцобеспечения нет, за исключением
задержек с выплатой пенсий и очереди при их получении.
- Учитывая пандемию, скопление пенсионеров возле касс нежелательно, так как, люди, стоящие там – все находятся в группе
риска, – подчеркнула Наира Бобылева. – С августа пенсионеры
перестали получать выплаты по
банковским картам, им выдают
деньги как раньше, в сберкассах.

Такие меры были предприняты,
потому что некоторые родственники умерших пенсионеров продолжали получать их пенсии. Таким образом, с момента последней
перерегистрации пенсионеров
незаконно было выдано около 17
миллионов рублей.
По мнению Наиры Семеновны,
плохо работают службы, которые
должны информировать об умерших.
Депутаты Собрания высказали
готовность оказать содействие в
решении этой проблемы и подключить домоуправления, участковых, чтобы обязать граждан
уведомлять соответствующие органы о кончине своих близких родственников.

«Для качественного
медицинского обслуживания нужны
соответствующие условия…»
Ирма Воуба:

Память о Боче
Аджинжал будет Наира Бобылева: «Учитывая
увековечена
пандемию, скопление пенсионеров
Депутаты Собрания единогласвозле касс нежелательно…»
но проголосовали за принятие ре-

и детских дошкольных учреждений.
- Если каждый год производить
ремонт спортзала хотя бы одной
школы, это уже шаг вперед. Ведь
спортзалов и актовых залов нет во
многих школах. Я приду к вам со
своими предложениями, которые,
уверена, должны быть отражены в
бюджете следующего года, - пообещала депутатам Астанда Таркил.

Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
грузинские патриоты уже включили
Начало в №№4-22)
Абхазию в границы воображаемой

Наружный вид вновь избранных
туземных стражников таков, что
инстинктивно избегаешь встречи
с ними. Одетые в разнообразные
костюмы: чохи, архалуки, нередко
рванные, рубашки и пр., но всегда
обвешанные патронами с излишеством, они, при встрече с вами, наводят на сомнение – освободитель
ли это или охранитель?
Но вернемся опять к г. Цхумели.
Общая цифра населения сухумского
округа, по брошюрке – 112.316 душ,
из коих автор причисляет 53.829
душ к грузинской нации. Тут уже
очень явная неточность... Обращаясь к детальным цифрам населения,
приведенным этой же брошюркой,
мы увидим, что жителей грузинского племени, как-то: грузин, мингрельцев, имеретин и гурийцев всего 9.206 душ, из коих число грузин
всего 60 душ. Остальное народонаселение распределяется так: абхазцев с самурзаканцами (одно племя) числится 85.601 д., русских (не
считая служащих и войск) 3416 душ
и остальных 12 разных национальностей 14.090 душ., при этом надо
заметить, что мингрельцы, имеретины и гурийцы, хотя и причисляются
к грузинской национальности, но
язык этих отдельных народностей
настолько различен с грузинским,
что они с трудом понимают друг
друга.
И эта кучка грузин в 60 человек
при помощи наместника и назначенных им гражданских и духовных
администраторов пытаются огрузинить Абхазию с ее свободолюбивым
народом, явно тяготеющим к России. Непосильную они взяли на себя
задачу!!!
Курьезно при этом заметить, что

ими великой Грузии. Так г. Цхумели
озаглавил свою брошюрку: «Грузия
и грузины. Абхазия». Цхумели и
Мдивани, издающие в Батуме убогонькую газетку, конечно, ультрарадикального направления, открыл
в своей газете специальный отдел
под названием: «По Грузии» и в
нем помещает корреспонденции из
Сухума. – Воистину детские поползновения.
Желательно бы знать, для кого и
для чего сухумский грузин архиерей
Кирион служит в русском сухумском соборе часть обедни на грузинском языке? Все без исключения
молящиеся в соборе понимают славянское богослужение, на котором
уже десятки лет происходят церковные службы. Между тем смело можно утверждать, что девять десятых
не понимают ни слова из грузинского богослужения. Не есть ли это неуместная политическая демонстративная затея и бесполезные потуги
огрузинивания 112.000 разноплеменного народа 60-ю грузинами?
Леонид Жудра.
«Окраины России»,
1910, № 33, с. 549-551.

Сухумская
горская школа
для абхазцев к 1-му
сентября 1910 г.

Попечитель кавказского учебного округа д. с. с. Н. Ф. Рудольф,
впервые посетивший сухумскую
горскую школу осенью 1909 года,
отметил недопустимое положение
дела как со стороны общей обста-
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новки, так и учебно-воспитательной части.
Полусгоревшее еще в 1904 году
здание оставалось без какого-либо ремонта в ожидании кредитов
на возобновление; в уцелевшем
от пожара классном помещении
школьное начальство даже не заботилось о вставке стекол, и таковые
в момент посещения г. попечителя
заменяли ржавые железные листы.
Классы были размещены в тесном
больничном флигеле. Только квартира смотрителя представляла из
себя более сносное помещение, в
которое попечитель и предложил
немедля после переделки перевести классные помещения.
Командировав из округа архитектора и выслушав его доклад,
попечитель убедился, что и это
здание, отстроенное из досок, не
выдержало бы капитальной перестройки и по своим размерам не
оправдало бы произведенных расходов.
Признавая
невозможным
оставлять в таком состоянии эту
школу-пансион, которая является
единственной для детей абхазцев и
долженствующей служить отныне
для подготовки их к прохождению
курса учительских семинарий, попечитель ассигновал из средств
округа 4.300 рублей на строительные надобности, переведя их в распоряжение председателя педагогического совета, начальника округа
Кропачева, только что назначенного. Одобрив проект возобновления
сгоревшей части главного здания и
прося принять все меры к изысканию дальнейших средств, так как
переведенной суммы не хватало,
попечитель достигнул своей пели:
к отпущенному пособию прибавилась сумма в 3.000 рублей и,
кроме того, часть материалов для
постройки пожертвована на месте
стараниями начальника округа. Таким образом, было восстановлено
здание, и в настоящее время абхазцы могут быть спокойны за будущность школы и хороший призор
своих детей.
(Продолжение в
следующем номере )

Астамур Ашуба:

"Предпринимаются меры
для решения озвученных проблем..."

Участвовавший в заседании Собрания заместитель главы администрации Астамур АШУБА, комментируя выступления руководителей
Управлений, отметил, что предпринимаются определенные меры для
разрешения озвученных проблем. Он подчеркнул, что больницы города
также, как школы, перегружены. В городских медучреждениях лечатся
жители не только столицы, но и всей республики. А. Ашуба сообщил,
что мэр города предпринимает меры для оказания финансовой и организационной поддержки городской службе скорой помощи.
- Есть намерение создать несколько скорых кардиологических
групп. Много вызовов «Скорой» именно такого характера: повышение давления и прочее, поэтому важно иметь специализированные
группы скорой медицинской помощи, - отметил заместитель главы
администрации.

Приют для собак уже строится

Следующим вопросом повестки
дня заседания Собрания было обсуждение ситуации с бездомными
собаками. Заместитель мэра Астамур Ашуба рассказал о сотрудничестве с благотворительным фондом
«Надежда», о волонтерах, о том,
что их предложения находят поддержку в руководстве города. Он
подчеркнул, что по распоряжению
мэра Беслана Эшба, бродячих собак в городе не отстреливают, а
приют для них уже наполовину построен.

Соучредитель
благотворительного фонда «Надежда» Карина Колпакчян рассказала, что в
строительство приюта для бездомных собак необходимы вложения.
- Мы надеемся на сотрудничество и финансовую помощь города. Мы также рассчитываем на
помощь Государственной ветслужбы. Нами стерилизовано 34
собаки за два месяца, т.е. со дня
отмены отстрела, и для того,
чтобы избавить город от бездомных собак, нам нужен приют.
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Хабарда
ибжьаӡыз ргәалашәара
амш азгъар0еит

Нанҳәамза ҩажәижәаба рзы
ҳтәылаҿы иазгәарҭоит хабарда ибжьаӡыз рымш. Ари
арыцхъ
алахьеиқәҵаратә,
гәаларшәагатә
мшны
2010
шықәса
рзы
ишьақәнарӷәӷәеит
Еиду
Амилаҭқъа Реиҿкаара. Амш
ашьақәырӷәӷәара ҵакы хадас
иаман хабарда ибжьаӡхьоу
ауаа рлахьынҵа азхьаҧшра,
иара убасгьы иҳәынҷоу, мамзаргьы мчыла иргәаҟны
ишьыз рахьтъ зхабар ыҟам
рыӡбахә
даҽазныкгьы
алацәажәара.
Аибашьра
ашьҭахьтәи
ашықәсқәа зегьы рыҩныҵҟа
хабарда
ибжьаӡыз
ахьыҟоу
ашьақәыргылараз
мҽхакыҭбаалатәи
аусурақәа
мҩаҧнагон
Жәларбжьаратәи
Аџьар ҟаҧшь Аилак. Аҧсны
жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан хабарда ибжьаӡит ҩышәҩык
инарзынаҧшуа. Урҭ рахьтә
аӡәырҩы рхаҭара шьақәыргылан.
Аха иахьа уажәраанӡагьы шәҩык рҟынӡа иӡыз рсиа=ы ийоуп.
1994 шықәса рзы Аҧсны
Ра8хьатәи
Ахада
Владислав
Арӡынба
Иусҧҟала
еиҿкааз Аҳәынҭқарратә комиссиа анапы ианын, аибашьраан хабарда ибжьаӡыз
аҭынч
уааҧсыреи,
ҳтәыла
арбџьар мчқәа рхаҭарнакцәеи
рсиа шьақәыргыланы ашәҟәы
рҭагалара. Ԥшьышықәса рнаҩс,

1998 шықәса рзы, акомиссиа
аофициалтә шәҟәы ашьҭит
Жәларбжьаратәи Аиҿкаара Аџьар
ҟаҧшь аиҳабы ихьӡала, уаҟа
иаҳәон иӡыз ауаа рыҧшаараҿы
аҧсуа ган ацхыраара ишаҳәо
атәы. Даҽа шықәсык анаҩс, 1999
шықәса рзы Жәларбжьаратәи
Аилак Аџьар ҟаҧшь иҟанаҵаз
ацхыраарала Аҧсныҟа иааит
«Аҳақьымцәа ауаҩы изинқәа
рзы»
зыхьӡыз,
Бостонтәи
ацентр аҟынтәи аспециалистцәа.
Иаҳҳәар ауеит усҟан аусурақәа
аҩбатәи ихадароу ретап хацыркын ҳәа. Избан акәзар,
аҳәаанырцәтәи аспециалистцәа
хабарда ибжьаӡыз рсиақәа ҿыцла
рышьақәыргылареи
ашъйъы
рҭагалареи иалагеит.
2003 шықәса инадыркны
2010 шықәсанӡа Аҧснытәи
Аҳәынҭқарратә комиссиа аусура аанкылан. Ԥхынгәы мза 2013
шықәса рзы Аҟәа, Ахьӡ-аҧша
апарк аҿы ихацыркын, 1993
шықәса рзы Марттәи ажәылараан
иҭахаз, зхаҭара шьақәыргыламыз
аибашьцәеи,
1993
шықәса
рзы Ахбиук ашьхаҿы аӷацәа
иҧыржәаз авертолиот иҭаблыз
аибашьцәа
рыҧсыбаҩқәеи
рыҵхра.
Аусурақәа
еицымҩаҧыргон Аргентинантәи
иааз амедицинатә експертцәеи
аҧсуа
специалистцәеи.
Аҧсыбаҩқәа аныҵырх анаҩс ииаргеит ҷыдала еиҿкааз алабораториахь. ДНК ахәҭаҷқәа ракәзар,

Щабзазашьа

Айъа аха=ра аияьтъразы

А8сны Ащъын06арра агъы
ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа
атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи
6ала6ьуп.
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан
(1992-1993) абылреи аццышъи
ирыл7ыз а6ала6ь, XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра
аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы анапы
зыдкылатъу, игъцарактъу, з0ы8
и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу
аз7аатъ6ъа рацъоуп.
Абар06ъа щасаб рзуны ауп,
агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа
изшъыднагалаз арубрика =ыц
«Щабзазашьа».
Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо,
изеигъыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы
аагоит, ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу
ала, еищагьы ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха,
зегьы рзеи8шны изыйаларым.
Агазе0 «Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа рыйа7ара еилащаны рэаладырхъып щъа ща6ъгъыяуеит.
Уажъазы аредакциа аз7аара6ъа р0ак йаи7еит Айъа а6ала6ь Аизара адепутат Нарсоу
САЛАЙАИА.
-Айъа аам0а6ъак ра8хьа
Амшын Еи6ъа иа8ну еища
иц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны
ахьё наюхьан, ийан ац6ьарала ианра8нагозгьы. Нас, иахьа ийа7атъузеи щащ0ны6ала6ь а8шёара азырхынщъразы,
ац6ьара ацкла8шразы1
- Щъарада, щащ0ны-6ала6ь
зегьы иреияьу 6ала6ьуп архитектуреи, а8шёареи, ац6ьареи
рыла. Зегьы иреияьны избоит,
избанзар уи сара исызгъакьоу,
бзиа избо, уи ада даэа 6ала6ьк
айны схы ахьысымбо 0ы8уп.
Ма3к ац6ьара агзаргьы, уи
иглобалтъу проблемам, арэеира мариоуп, иахьатъи аам0азы
аусгьы адырулоит Айъа а6ала6ь Ахадара. Уи знапы алаку
зегьы аилыргара, агъам-сам

аидкылара иа=уп. Аха щара, ауаажъларгьы ма3к щхы щацкла8шыр цъгьамызт. Досу щакъшамыкъша щаюны аюну7йа еи8ш
щазнеир, зехьын5ьара ац6ьара
йалоит.
- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы8антъи ауаа8сыреи еияьны рыма7 аура иахъ0оу
аюаёара=ы ийоума1
- А8суа жълар на5ьнатъ аахыс егьыр0 ажълар6ъа излардыруа рысасдкылашьа, рыламыс, рыпату ала ауп. Иахьатъи
аам0азы иащцъыёыз рацъоуп.
Ишахъ0оу еи8ш асас дщадащкылом щъа ха0ала сара исызщъом.
Щъарада, иащгъам8ха6ъо ыйоуп, аха иааидкыланы уахъа8шуазар, ищамоу алшара6ъа рыла
асасцъа рыма7 аура иахъ0оу
аюаёара=ы ийам. Уи моу, щара
ищамоуп дара рахь агъынамёара6ъа. Ур0 ируакуп, дара рэеилащъашьа. Ииашоуп, 8сшьара
щъа иааит, ишыр0аху иахьыр0аху рхы мюа8ыргарц р0ахуп, аха
ахымюа8гашьа ма3к ианаалом.
Ииашам амшын изла0ало ама0ъа шыршъу а6ала6ь алалара,
адъ6ьан, мамзаргьы акащуажъыр0а6ъа рыюналара. Ур0 аз7аара6ъа рзаа0гылара щгъы и0оуп
а6ала6ь Аизара иааиуа аилатъара айны. Щара щхъы36ъа, щ=ар,
щаищабацъа ур0 рэеилащъашьа
ахьырбо даара и7оураны ирызрыдкылом. Уи щара щмила0
ха=ра, щминталитет иа6ъшъом,
иащнаалом. Ари иаарласны иёбатъу акоуп.
Ари аз7аара ахьы6ъгыло
ща8садгьыл а=ы амацара акъёам. Ийоуп ащъын06арра6ъа,
ас еи8ш аныйъаразы аштраф
ахьыддыршъо, мамзаргьы абах0а иахь0аркуагьы. Иащщъап,
Италиа ащъын6арра айны амшын0алага6ъа рыла рэеибы0аны а8шащъа=ы ирбаз аштраф
ддыршъоит. Уи атъы зщъо
а6ьаад6ъа амшын ахы6ъ акъша-мыкъша икнащауп.
- Ашкол6ъа рйны а0аацъара6ъа рхеилак6ъа рыла хатъ-

ишьҭын Хорватиа аҳҭнықалақь
Загреб ашҟа. 2015 шықәса рзы
Аҟәа имҩаҧган алахьеиқәҵаратә
митинг, наёаӡа абзиараз ҳәа
раҳәаны анышә еиҭаҭан ҩажәи
ҩба шықәса рыҩныҵҟа зхаҭара
шьақәыргыламыз,
хабарда
ибжьаӡыз рсиа ианыз, 19921993 шықәсқәа рзы ибжьаӡыз
аибашьцәа. Рхаҭара шьақәргылан
Ахабиук ашьхаҿы иҭархаз авертолиот иҭаз абаталион «Горец»
аибашьцәа жәаҩаҩык. Зураб Иваниҧа Гындиа, Валери Виктор-иҧа
Гобечиа, Мурҭаз Маврик-иҧа
Гогьиа, Витали Владимир-иҧа
Ибрагимов, Алмас Владимириҧа Қапба, Витали Леонти-иҧа
Кәыбраа, Варлам Адольф-иҧа
Лакербаиа, Ҭамаз Алықьса-иҧа
Мышәба, Валентина Апполониҧҳа Ԥацациа-Амҷба, Михаил Валериан-иҧа Ҭарба, Ҭамаз
Шьоҭа-иҧа Ҳаџьымба, Хьызан
Џьумка-иҧа Чакориа.
2011 шықәса нанҳәа 30 рзы
Аҟәа, Амҳаџьыраа рыҧшаҳәаҿы
иаартын аибашьраан хабарда ибжьаӡыз ргәалашәара иазку афонтан. Уи авторс дамоуп
асахьаҭыхыҩ, адизаинер, аскульптор Архип Лабахәуа. Автор
игәҭакы инақәыршәаны, афонтан имыӡуа агәалашәара иасимволуп. Афонтан аҟны аӡы
аауанаҵы, зхабар ҳзымдыруа
ргәалашәара ыӡраны иҟаӡам.
Абаҟа ҧсышәалеи, урысшәалеи,
англыз бызшәалеи аҩыра ануп.
Уи иаҳәоит: "Агәалашәара ауп
ҳара аӡәгьы иҳамимхуа аџьанаҭ".
Арҭ ажәақәа авторс дрымоуп афранцыз шәҟәыҩҩы Франсуа Ларошфуко.
Елана Лашәриа
гъа8харала а7аюцъа
рыхъ0алагала6ъа уажъгьы а0ы8
рымоума, ус ийазар иаанкылатъуп щъа шъахъа8шуама,
мамзаргьы =щъарак аз87ъатъу?
- Сара иахьынёаздыруа,
Айъа а6ала6ь айны ашкол6ъа
зегьы хъыда-8садоуп. Ащъын06арра ар7аюцъа уалафахъыла еи6ънаршъоит. Ахъы3бащча6ъа рйны 300 маа0 за7ъык ауп
а0аацъара6ъа иршъо. Сгъаанагарала, уи даараёа ирацъам хъ3ык мызкы ибаразы. Уи
афатъ ахъ ахьёуп, аха щъарада
ахъ3ы 300-маа0 щъа мызкы аюну7йа акри=а7аразы иузхом,
баша цхыраарак щасабала иршъоит акъымзар. 300 маа0
рацъам, аха ийоуп а0аацъара6ъа убригьы ашъара зцъыуадаюу. Уи оумашъа иубаратъы
ийам. Избанзар а0аацъара6ъа
зегьы р0агылазаашьа6ъа еи8шым. Аха уи ахыхь а0аацъара6ъа рхатъгъа8харала ахъ0алагала6ъа ршъозар, дара ирусуп.
Ар7аюцъа, мамзаргьы ашкол
анапхгара ирыдыр7озар а8ара
аизгара, уи даэа з7аароуп.
- Иахьатъи имариам а0агылазаашьа шъыш8ахъа8шуа?
Ачымазара =кы ан=иауа, шъгъаанагарала, ииашоума ахъы36ъа
ашкол ахь рышь0ра?
- Ииаша7ъйьаны, а0агылазаашьа даара имариам. Эеила
иузеилыргом аиашеи амци.
Щъарада, ачымазара ыйоуп,
згъы бзиам изы ишъар0оуп,
аха… Сара даара сеигъыряьеит а7аюцъа ашкол ахь рцара.
Избанзар адырра рымамкъа
а=ар рааёара - убри ауп зегь
иреищау ачымазара. Усгьы
март мза аахыс а7ара р7ом,
еи0ах имцар щхъы36ъа ирыл7уеи? Иахьа хълаанёа ус рымамкъа аюны рыртъара ииашам.
Сюызцъа хюык ахшара змоу
рыла иаазгоит а=ыр8штъы.
А0аацъа аусура ийоуп хъылбыэханёа, ахъы36ъа усда аюны
итъоуп. Ахъы36ъа рхы и0ашъо
уздырёом. Иахьатъи ателехъа8шрагьы эеим. Ахъы36ъа
ир0аху 8шааны иахъа8шуеит.
Изхъа8шуа айнытъ иэеим акы

Арҿиаҩы дзыхьӡо рацәоуп
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Аҧсуа поет, апрозаик, аҭоурыхҭҵааҩ,
аиҭагаҩ Денис Чачхалиа 70 шықәса
ихыҵит.
СССР-и
(1984),
Аҧсни, Урыстәылеи
(1999) рышәҟәыҩҩцәа
Реидгылақәа рлахәыла
Денис
Кьыршьалиҧа Чачхалиа диит
(21.08.1950) Тҟәарчал
ақалақь
аҟны.
Дыҩуеит урысшәалеи
аҧсышәалеи.
К.Ф.Ӡиӡариа ихьӡ
зху Аҟәатәи ашколинтернат
далгеит
(1968). 1961 ш. апоет
Кьыршьал Чачхалиа
иҭаацәа Аҟәаҟа ииасит. 1968-1973 шш. раан Д.Чачхалиа
аҵара иҵон Москва, А.М. Горки
ихьӡ зху Алитературатә институт
аҟны. Идипломтә усумҭа еиднакылеит апоет урысшәала ииҩыз
иажәеинраалақәа,
акритикатә
статиақәа, аҧсуа ақырҭуеи поетцәа
рырҿиамҭақәа. Аинститут даналга
Аҟәаҟа дхынҳәит. Аус иуан агазеҭ
«Советская Абхазия» акорреспондентс, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алитературатә консультантс.
1984-1990 шш. рзы рҵаҩыс дыҟан
А.М. Горки ихьӡ зху Москватәи
Алитературатә институт аҟны
(аҧсуа поезиеи апрозеи реиҭагаразы
арҿиаратә семинар мҩаҧигон).
Ашьҭахь – Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа
Реидгыла Алитературатә фонд
деиҳабын. 1984 ш. инаркны дынхоит, аус иуеит Москва. Арҿиаратә усуреи ахатә уси еилеигӡоит, атуристтә
компаниа «Аква-Абаза» аиҳабыс
дыҟоуп. Ҩ-тәылак рлитературатәи
ркультуратәи
еимадарақәа
рырҿиараҿы илагала маҷымкәа
иҟоуп.
Иҩымҭақәа икьыҧхьуеит 1970 ш.
раахыс. Иажәеинраалақәеи ипрозатә
ҩымҭақәеи рнылон альманахқәеи
аизгақәеи: «Творческий бульвар 25»
(М., 1973, №13), «Дом под чинарами» (Қарҭ, 1978), «Истоки» (М.,
1984), «Литературная Абхазия»;
ажурналқәа: «Алашара», «Советская литература» (1989, №4; 1990,
№8), «Смена» ( №18), «Черкесский
мир», «Абаза»; агазеҭқәа: «Советская Абхазия», «Абхазия» (Аҟәатәи,
Москватәи аҭыжьымҭақәа), «Республика Абхазия», «Литературная
Россия» (Москва), «Общеписательская Литературная газета» (Москва), ашәҟәы «Сухумские мотивы;
(2500-летию Сухума посвещается)».
М., 2005); «Аҧсуа поезиа антологиа.
XX ашә.» (Москва, 2001; 2009) уҳәа
егьырҭгьы.
Д.Чачхалиа
раҧхьатәи
иажәеинраалақәа реизга «За чертой горизонта» ҭыжьын Аҟәа, 1976
шықәсазы. Ашьҭахьгьы иҭыҵит
иажәеинраалақәа
реизгақәеи
ипрозатә ҩымҭақәеи еидызкыло
ашәҟәқәа жәпакы. Д.Чачхалиа дырдыруеит еиҭагаҩк иаҳасабалагьы.
Аҧсшәахь еиҭеигеит А.С.Пушкин,
Ф.И.Тиутчев, С.А.Есенин, А.А.
Блок, А.А.Ахматова, М.И. Цветаева,
Ҳ.Ҳаине, И.В.Гиоте, И.К.Ф.Шиллер
уҳәа ражәеинраалақәа; аурысшәахь
еиҭеигеит аҧсуа поетцәа Д.И.Гәлиа,
О.Беигәаа, И.А.Коӷониа, М. А.
Лакрба, Б.У.Шьынқәба,
Кь.Ш.
Чачхалиа, А. Ҭ. Аџьынџьал, Р.

иа=ы8шыр, иахьакъым икылнагоит, усйан гъыбяан з0атъыда? Ахъ3ы аам0а имамзароуп
ицъгьоу акы азхъыцра. Убри
айнытъ, дныйъалароуп ашкол
ахь, еиуеи8шым акружок6ъа
рахь. Насгьы агъабзиарахьчара аминистрра ахъы36ъа ашкол ахь рцара иа6ъшаща0хазар,
ур0 рыгъра згоит. Иахьынёаздыруа, ашкол айны инарыгёоит ачымазара аэацъыхьчаразы
иахъ0оу зегьы. Ахъы36ъа щара
щ8еи8ш роуп. Ур0 агъабзиара
рыманы, адырра бзиа6ъа роуртъ еи8ш ищалшо зегьы йащ7ароуп. Ща0ны-6ала6ь акъзар,
а8шёара аи6ъырхара щэазащшъозароуп.
Елиа ?ышъба

Ҳ. Смыр, Н. Т. Кәыҵниа, М. И.
Миқаиа, Р.З.Лашәриа, иара убас
ақырҭуа поетцәа Н.Бараҭашвили,
Г.Табиӡе, О.Ҷиладӡе, В. Габескириа
рҩымҭақәа. 1980-тәи ашықәсқәа раан
Д.Чачхалиа иҽазҵәылхны аизгара
далагеит аҧсуаа рҭоурыхи ркультуреи ирызку аҭоурыхтә, архивтә
материалқәа. Апериодикатә кьыҧхь
ианиҵеит астатиақәа жәпакы, урҭ
иреиуоуп: «Уи Мсыр напхгара
аиҭон» (Асулҭан – аҧсуа Али Беи
аль Кабир изкны) (Алашара. 1984,
1984, №9), «Самобытный стиль абхазской архитектуры» (Советская
Абхазия. 1986, 29 мая); «Новая картина А.Чачба» (Советская Абхазия,
1989, 7 марта); «Мықәтәи акафедрал» (Аҧсны аҟазара. 1989, №1-2.
К.Н. Аванасеви иареи еицырҩыз);
«Древности твои Ткварчал» (Ткварчельский горняк. 1991, №42-44);
"Мы джигеты, народ вольный». (О
княжеском роде Чачба) (Республика
Абхазия». 1992, 21 июня); «Хроника
абхазских царей» (Абхазия. Московский выпуск). 1995, №2); «Абхазская
святыня старого Сочи». (О почитании очажной цепи на Кавказе) (Этнографическое обозрение. 1998, №1);
«Под сенью векового дуба» (Российская историческая газета. 1998,
№1) уҳәа егьырҭгьы. Аҭҵаамҭақәа:
«Абхазская Православная церковь.
Хроника. Прибавления» (М., 1997),
«Хроника абхазских царей. Статьи
и заметки. Дополнения» (М., 2000),
џьара-џьара иаарҧшуп Аҧсны
ақьырсианра аҭоурыхи аҧсуаа
рҭоурыхи ирыҵаркуа аетапқәа.
Д. Чачхалиа аҧсуааи адыгақәеи
(ачерқьесқәеи) рыжълар6ъа ирызку
аҭыжьымҭақәа рсериа апроект авторси аредакторси дамоуп; раҧхьатәи
ашәҟәы (К.Серена. Путешествие
по Абхазии (афранцыз бызшәахьтә
еиҭагоуп) иҭыжьын Москва, 1999
шықәсазы, аҩбатәи (Ф.Боденштедт.
По большой и Малой Абхазии. О Черкесии (анемец бызшәахьтә аиҭага)
ҭыҵит Москва, 2002 шықәсазы,
ахҧатәи (Э.Мартель. Кавказская Ривьера. Путешествие по югу Росии и
по Абхазии (афранцыз бызшәахьтә
еиҭагоуп) – Москва, 2002 шықәсазы.
Аҵыхәтәантәи ашәҟәқәа ҩба рҟны
агәлаҵак аҳасабала икьыҧхьуп
Д.Чачхалиа
иҭҵаарадырратә
статиақәа: «Джигетия на политической и этнографической карте Абхазии», «Историческая топонимика
Большого Сочи середины XӀX века
(фамильно-родовая номенклатура)».
Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан
урысшәала Аҟәа иҭыҵит апоезиатә
рҿиамҭақәа еидызкыло ишәҟәқәа:
«За чертой горизонта» (1976);
«Два неба» (1982); «Степень родства» (1985); иара убас «Брод
одинокой ольхи» (Ажәабжьқәеи
адрамеи,1988); «Абхазская лира»
(Ажәеинраалақәеи
аиҭагақәеи,
Москва,
2010).
Иҭижьхьоу
а0ҵаарадырратә усумҭақәа еилыхха иаадырԥшуеит Аԥсны ажәытәи
аҿатәи.
Аԥхьаҩцәа еснагь иазыԥшуп ҿыцс
ирыдигало, избанзар ипоезиа аҩаӡара
ҳаракуп, иҭоурыхтә ҭҵаамҭақәа
ракәзар, ҳҭоурых азы ихәарҭоуп,
иаартым,
ицәыргам
атемақәа
дрызхьаԥшуеит. Зҭәымҭа иҭагылоу
арҿиаҩы ииубилеи идныҳәалауа
еиҳау аихьӡарақәа изеиӷьаҳшьоит.
В.Абыгба
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Специальный приз турнира
памяти С. Багапш увезли в Гулькевичи

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-ёлагара сущ., -6ъа
мельница
В столице завершился IX МеждуДаур аёлагара айынтъ даауеит.
Даур идёт с мельницы. народный турнир по баскетболу среАёлагара= ауаа ма3ын. ди мужских команд «Кубок памяти
На мельнице было мало людей. С. В. Багапша», первого президента
Федерации баскетбола Абхазии.
В нём приняли участие команды:
а-ёмах сущ.., -6ъа
болотная яма
Аёмах а=ы адаяь6ъа рацъоуп. «Эльбрус» (Черкесск), «Славяне»
В болотной яме много лягушек. (Славянск-на-Кубани), «Патриот»
(7 военная база), «Локомотив»
а-ёра глаг.(д-ыёит – однолич.
(Гулькевичи), сборные команды Абнепереход.)
потеряться, проподать
хазии и ДНР. По традиции, перед
Ахъы3ы дыёит. началом игр спортсмены и тренеры
Ребёнок пропал. возложили цветы к мемориалу СерАма0ъа6ъа ыёит. гея Багапш в селе Джгерда.
Вещи потерялись (пропали).
Соревнования открылись параа-ёра лаб. глаг. (и-л-ёит –
дом команд участниц, затем продвухлич. переход. и-ё-и-т –
звучал гимн Республики Абхазия, а
однолич. непереход.9
печь
после игроков поприветствовали:
1. Щара акъац щёит.
председателя госкомиМы пожарили мясо. заместитель
тета
по
делам
и спорту
Акъац ёуеит. Беслан Карчава,молодежи
президент
НациоЖарится мясо.
нального
Олимпийского
комитета
2. печь
Ача́ ёуеит. республики Валерий Аршба, главЯ пеку хлеб. ный судья соревнований Александр
Банников, заслуженный тренер
России по баскетболу, директор
а-ёсара глаг. (д-ыёсеит –
Высшей школы тренеров в Санктоднолич. непереход.)
плавать
Адамыр а8сыё еи8ш дыёсоит. Петербурге Сергей Елевич.
На открытии и закрытии турнира
Адамыр плавает как рыба.
присутствовали ветераны абхазского баскетбола разных лет: Анжела
а-ёы0ра глаг. (иё0ит – однолич.
непереход.)
таять
Папба, Людмила Кофтун, сестеры
Асы ёы0уеит. Лурсманашвили, Джон Губаз, Олег
Тает снег. Бгажба, Георгий Кобулия, Леонид
А7аа ёы0уеит. Осия, Михаил Силантьев. Зал взорТает лёд. вался аплодисментами, когда ведущий мероприятия, Алхас Манаргия,
а-ёхы7ра сущ.,-6ъа 1.
наводнение
зачитал распоряжение ГоскомитеА6ала6ь а=ы аёхы7ра ыйан. та по делам молодежи и спорту о
В городе было наводнение. присвоении 89-летнему ветерану
2. потоп
баскетбола Георгию Шалвовичу КоАёхы7ра аан еи6ъхеит ари а8стъгьы. булия почетного звания «ЗаслуженВо время потопа спаслось и это животное. ный работник физической культуры
и спорта Республики Абхазия».
а-ёы сущ., -6ъа
1. вода
Вместе с баскетболистами в АбАёы зжъит. хазию
приехали заслуженный треЯ выпил(а) воду.
2. сок нер России по баскетболу, директор
Адъ6ьан а=ы аёы аащхъеит. Высшей школы тренеров в СанктВ магазине мы купили сок. Петербурге Сергей Елевич и известный баскетбольный комментатор
телеканала «Мир баскетбола» Дмиа-ёын (-ра9 сущ., только в ед. ч.
зима
Аёын амшъ6ъа ыцъоуп. трий Гараненко, который снимал
Зимой медведи спят. документальный фильм об истории
Аёынра ааит. абхазского баскетбола, которому
Пришла зима. через полтора года исполняется 100
(Продолжение в следующем номере) лет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Специальность врача. 10. Поэтичность.
11. Жестокий человек, мучитель.
12. Игрок, держащий банк в азартных играх. 13. Животное семейства
оленей. 14. Время суток. 15. Жрец
в Древней Руси. 18. Крестьянский
отхожий промысел, перевозка грузов на лошадях. 21. Восточное мяс-

ное кушанье. 22. Водоем внутри
атолла. 23. Охотничий свисток. 24.
Фильм Эльдара Рязанова. 27. Ритмическая единица прозаической
речи. 29. В греческой мифологии:
царь племени лапифов, прародитель кентавров. 32. Свод правил.
34. Река в Италии, приток Лири. 36.
Город в Рязанской области. 38. Не-
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большой лиственный лес. 39. Ударная шишка. 40. Растение семейства
бобовых. 41. Штатный хлопальщик
при римском императоре Нероне.
42. Точка орбиты Луны. 43. Претензия на низкое качество товара с
требованием возмещения убытков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и
порт в Турции. 2. Отечественная
актриса ("Моя любовь", "Женитьба
Бальзаминова", "Деревенский детектив"). 3. Русский государственный и военный деятель, фаворит
Екатерины II. 4. Небольшой орган.
6. Мужское имя. 7. Оперетта Имре
Кальмана. 8. Денежная единица
Анголы. 9. Отечественный актер
("Окраина", "Трактористы", "Парень из нашего города"). 16. Вид
боевых действий. 17. Род окрошки
на воде. 19. Ловушка, приспособленная для ловли зверей и птиц.
20. Многоместная конная карета.
25. Стекло на один глаз. 26. Защищенное от ветра место. 28. Глубина
погружения судна в воду. 30. Книга
Виктора Суворова. 31. Подлинник.
33. Басня Ивана Крылова. 35. Духовой музыкальный инструмент.
37. Прозрачное клейкое вещество,
употребляемое в кулинарии, фотографии.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Стоматолог. 10.
Лиризм. 11. Изверг. 12. Банкомёт. 13. Лось.
14. Ночь. 15. Волхв. 18. Извоз. 21. Кебаб. 22.
Лагуна. 23. Манок. 24. "Предсказание". 27.
Колон. 29. Иксион. 32. Устав. 34. Сакко. 36.
Ряжск. 38. Роща. 39. Ушиб. 40. Астрагал. 41.
Клакер. 42. Апогей. 43. Рекламация.
По вертикали: 1. Стамбул. 2. Смирнова. 3. Потёмкин. 4. Позитив. 6. Тимофей. 7.
"Сильва". 8. Кванза. 9. Крючков. 16. Оборона. 17. Хлодник. 19. Западня. 20. Омнибус.
25. Монокль. 26. Затишек. 28. Осадка. 30.
"Контроль". 31. Оригинал. 33. "Скупой". 35.
Кларнет. 37. Желатин.
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Двумя
зажигательными и темпераментными танцами
участников турнира
и зрителей порадовали танцоры Государственного ансамбля народного танца
«Кавказ» имени Кандида Тарба.
Участники турнира были разбиты на
две подгруппы, потом играли стыковые
матчи. В итоге, в борьбе за третье место
встретились команды
Славянска-на-Кубани
и Сухум-молодежная
сборная, победили Кубанчане. А в
финале, за право обладать Кубком,
встретились команды, прошедшие
весь турнир без поражений – это
сборная Абхазии и «Локомотив» Гулькевичи.
Первые два тайма абхазские баскетболисты были впереди, в третьей четверти - также сохранялось,
хоть и минимальное, но преимущество, а в четвертом тайме видимо
сказалась усталость. Удачные перехваты и попадания в кольцо вывели
соперников абхазской команды вперед. В итоге со счетом 58:55 победу
одержали баскетболисты из Гулькевичи.
Кубок команде-победительнице
вручили Беслан Эшба и сын Сергея
Багапш – Зураб.
Беслан Эшба поздравил победителей, пожелал всем участникам
турнира дальнейших успехов и вручил им от имени Администрации
столицы специальный приз - серебряные монеты, которые были вы-

пущены в честь 2500-летия Сухума.
Мэр поблагодарил всех участников
и организаторов за хорошо проведенные соревнования, а также пригласил все команды на Х-й юбилейный турнир. Монеты вручили также
главному тренеру мужской баскетбольной команды ДНР Кристине
Цыкаловой и ветерану баскетбола
из ДНР Инессе Ходовой.
Лучшими игроками в командах
признаны: Владислав Белицкий
(ДНР), Николай Гущин (Сухум
молод.), Степан Бородаев («Локомотив»), Виталий Гизай (Славянскна-Кубани) и Владимир Минчаков
(Сухум сборная).
Лучшим игроком турнира признан игрок «Локомотива» Михаил
Салов, ему был вручен специальный
приз от имени семьи Сергея Багапш.
Организаторы турнира - Государственный комитет Республики
Абхазия по делам молодежи и спорту при поддержке сотовой компании «А-мобайл».
Руслан Тарба

Объявление

Для избирателей округа №10 г. Сухум каждую среду с 11:00
до 13:00 часов в Сухумском городском собрании открыта общественная приёмная депутата КУПАЛБА Темыра Гурамовича.
тел. +79409628888, эл. адр. tkupalba@inbox.ru

Афоризмы

Семья - это судебная палата, заседания которой не
прерываются даже ночью.
(Малькольм де Шaзаль)
Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, не говорите о себе
хорошего.
(Паскаль)
Век живи — век учись тому, как следует жить.
(Сенека Луций Анней)
Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме,
попусту тратит время.
(Демокрит)
Кто умеет говорить, знает и время для этого.
(Плутарх)
Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня.
Прочее все отложить и сказать в подходящее время.
(Гораций)
Книги на злобу дня умирают вместе со злободневностью.
(Вольтер)
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

