
А й ъ а  а 6 .  А х а д а р е и  А и з а р е и  р г а з е 0 Газета Администрации и Собрания г.  Сухум

Газета выходит
 с  19 августа 1998г.

№ 1 2  ( 4 3 5 ) 
1 - 11 июня  2017 г.

Торжественные линейки прошли в сухумских школах по случаю 
последнего звонка. В этом году столичные школы окончили 469 вы-
пускников.

Заместитель главы администрации г. Сухум Леон Кварчия и начальник 
Управления образования Людмила Адлейба посетили торжественную ли-
нейку в школе №10 и поздравили выпускников с окончанием школы.

По традиции, последний звонок прошел в праздничной атмосфере, 
школьники пели, танцевали, читали стихи, преподаватели давали напут-
ствия своим воспитанникам и желали успехов во взрослой жизни.

Праздничная линейка завершилась символическим последним школь-
ным звонком, который дали первоклассники, провожая выпускников.

 Учащиеся с 4 по 10 класс всех школ города готовятся к сдаче экзамена по 
абхазскому языку. В 9 и 11 классах пройдут выпускные экзамены. Как рас-
сказала нашему корреспонденту   Людмила Адлейба, всего в школах города 
обучается 7678 учеников, из них выпускников 4 кл. – 710, 9 кл. – 632, 11 
кл. – 469. 

На золотую медаль претендуют 5 выпускников – это Зураб Тужба из 4-й 
школы, а также Эсма Герзмава, Расида Анкваб, Садия Зантария и  Леонардо 
Гунба из 10-й.  

Последний звонок 
прозвенел для выпускников 

сухумских школ

В продаже объектов муници-
пальной собственности теперь 
большая мера ответственности 
лежит на депутатах городского 
Собрания. По Закону «О при-
ватизации» 2016 года именно 
они утверждают перечень объ-
ектов, планируемых выставить 
на продажу. 

Несколько недель депутаты Су-
хумского городского Собрания об-
суждали такой перечень с замести-
телем главы администрации Леоном 
Кварчия и начальником отдела при-
ватизации Адамуром Кварчия. 

Отвечая на вопросы депутатов, 
Леон Кварчия рассказал, что ос-

новной задачей приватизации муни-
ципальных объектов является вовле-
чение в оборот невостребованных 
объектов. А именно не используе-
мых по назначению нежилых зда-
ний, помещений и т.д. Вторая задача 
- пополнение доходной части бюд-
жета, рациональное расходование 
средств на содержание неиспользу-
емого муниципального имущества.

Депутатам предложили рассмо-
треть перечень объектов, планиру-
емых к приватизации, сопроводив 
информацией о месте их располо-
жения, квадратуре, сегодняшнем 
техническом состоянии и т.д. Им 
надо было лишь дать добро или ис-

ключить тот или иной объект из 
предложенного списка. Однако, что-
бы хорошо изучить вопрос, создали 
специальную комиссию, которая и   
определила перечень объектов, под-
лежащих продаже. Этот перечень и 
был утвержден большинством голо-
сов депутатов Собрания. 

О том, как будут выкупаться 
муниципальные объекты, редак-
ция попросила рассказать началь-
ника отдела приватизации Адаму-
ра Кварчия:

- Рыночную стоимость объекта 
недвижимости определяют незави-
симые оценочные компании, имею-
щие лицензии, выданные Госкоми-
тетом по управлению имуществом 
и приватизацией. Согласно Закона 
РА «О приватизации республикан-
ской и муниципальной собствен-
ности», принятого Парламентом 
20.06.2016 г., предусмотрены два 
вида приватизации муниципально-
го имущества: продажа на аукционе 
и по конкурсу. 

- Преимущественное право при-
ватизации по прямой продаже объ-
ектов муниципальной собственно-
сти имеют арендаторы. Но только 
в течение 6-ти месяцев со дня всту-
пления в силу   вышеназванного За-
кона, т.е. до 1 июля текущего года, 
- подчеркнул Адамур Кварчия. По 
его словам, Законом предусматри-
вается и продажа объектов истори-
ко-культурного наследия только при 
соблюдении условий проведения 
реставрационных и ремонтных ра-
бот, охранного обязательства, выда-
ваемого министерством культуры, 
т.е. при сохранении фасадной части 
объекта. Органы местного само-
управления будут строго контроли-
ровать ход реставрации и ремонта, 
а если объект историко-культурно-
го наследия, контроль будет вести 
министерство культуры совместно 
с местными органами самоуправле-
ния.

- Приватизации подлежать толь-
ко те объекты историко-культурно-
го, социально-культурного насле-
дия, которые не функционируют, т.е. 
полностью не пригодны к использо-
ванию, - сообщил  А. Кварчия.

  В  ГОРОДСКОМ  СОБРАНИИ
Рассмотрев и обсудив письмо главы администрации столицы 

Адгура Харазия, на основании статьи 15 Закона «Об управле-
нии в административно-территориальных единицах РА» и ста-
тьи 5 Закона «О приватизации республиканской и муниципаль-
ной собственности» 

Сухумское городское Собрание принимает решение:
Включить в перечень объектов муниципальной собственно-

сти, подлежащих приватизации:
1. Имущественный комплекс зданий и сооружений Муни-

ципального унитарного предприятия «Мода-пласт», располо-
женный по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе, 36, общей площадью 
8419,01кв.м.

2. Помещение, расположенное на 1-м этаже 5-ти этажного 
жилого дома по адресу: г. Сухум, ул. Эшба, 173б, общей пло-
щадью 49,28 кв.м.

3. Помещение бывшего зеркального цеха, расположенного 
по адресу: г. Сухум, ул. Генерала Дбар, 23, общей площадью 
89,73 кв.м.

4. Помещение магазина, расположенного по адресу: г. Су-
хум, ул. Лакоба,3, общей площадью 22,03 кв.м.

5. Помещение, расположенное на первом этаже 5-ти этажно-
го жилого дома по адресу: г. Сухум, ул. Агрба,3, общей площа-
дью 44,02 кв.м.

6. Пристройка цеха№2 (Лит. «К») бывшей Сухумской обу-
вной фабрики по адресу: г. Сухум, ул. Адлейба, 49.

7. Помещение на 1-м этаже 2-х этажного дома по адресу: г. 
Сухум, ул. Абазинская, 46.

8. Помещения 6-го, 7-го этажей 7-ми этажного здания по 
адресу: г. Сухум, пр. Аиааира, д.172/1.

9. Полуразрушенное 3-х этажное здание по адресу: г. Сухум, 
ул. Гумская,1. 

Решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель СГС                                       ПИЛИЯ К.Э.

Управление образования 
администрации г. Сухум со-
вместно с Россотрудничеством 
подготовили площадку для про-
ведения веселых стартов, игры в 
волейбол,  перетягивания каната 
и много другого.

В парке перед администрацией 
на праздник собралось до ста детей, 
которые приняли участие в спортив-
но-развлекательном мероприятии. 
Все участники соревнований были 
награждены памятными подарками.

А чуть позже на набережной 
Махаджиров прошел традицион-
ный конкурс рисунков на асфальте. 
Перед началом конкурса начальник 
Управления образования Людми-
ла Адлейба поздравила детей с их 
праздником.

Там же можно было увидеть и вы-
ставку работ воспитанников центра 
детского творчества при Управле-
нии образования администрации г 
Сухум. На выставке были представ-

лены рисунки 
акварелью, живо-
пись по дереву, 
работы в технике 
квиллинг (искус-
ство изготовле-
ния плоских или 
объёмных компо-
зиций из скручен-
ных в спиральки 
длинных и узких 
полосок бумаги).

П р е п о д а в а -
тель по рукоде-
лию центра дет-
ского творчества 
Римма Хашба 
рассказала, что 
учит детей соз-
давать работы в 
технике квиллинг 
уже шестой год. 
«Вообще, эта 
техника известна еще со времен 
средневековья, но к нам в Абхазию 

попала недавно. Ребята увлеченно 
занимаются, в нашу студию ходит 

  День защиты детей отметили в столице

до 45 детей, начи-
ная с шестилетнего 
возраста», – сказа-
ла Хашба. Кроме 
квиллинга, в ее сту-
дии ребята также 
учатся вышивать, 
вязать и шить на 
машинке.

Вечером юных 
сухумчан и гостей 
столицы ждало 

Детское музыкальное театрализо-
ванное шоу в филармонии от Су-

хумской вспомогательной школы 
и детской театральной студии "Ар-
лекино", а также праздничная про-
грамма в парке им. Баграта Шинкуба 
с благотворительным концертом в 
поддержку Фонда «Ашана», яр-
маркой-продажей изделий ручных 
работ учеников Абхазского Госу-
дарственного лицея-интерната им. 
Дзидзария, шоу мыльных пузырей, 
танцевальная анимация, ходулисты, 
мимы, аквагримм, шоу сладкой ваты, 
бумажное шоу и многое другое.  

Ирэна Джопуа
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В   школе №4 подвели итоги 
республиканской  предметной 
олимпиады. Были объявлены по-
бедители олимпиады, которую 
совместно проводили Министер-
ство образования и науки Абха-
зии и Абхазский государствен-
ный университет. В мероприятии 
приняли участие представители 
НИИЭПИТ АНА, Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследо-
ваний им. Д. Гулиа, Сухумского 
физико-технического института, 
Россотрудничества в Абхазии, 
Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

По словам заместителя мини-
стра образования и науки РА Ме-
деи Ченгелия,  из 288 участников 
9, 10 и 11-х классов, победителя-
ми стали 36 школьников, а 47 – 
призерами олимпиады. Все они 
показали хороший уровень зна-
ний.   Победителями в командном 
зачете стали 36 учащихся сухум-
ских школ, на втором месте – 17 
школьников Гудаутского района, 

а на третьем – 12 учащихся из 
очамчырских школ.

В процентном соотношении 
победителей Олимпиады к чис-
лу участников самый высокий 
процент у учащихся Сухумской 
школы №1 – 100% участников 
стали либо победителями, либо 
призерами. 

Заведующая кафедрой абхаз-
ской литературы АГУ Диана 
Джинджолия выразила надежду, 
что на следующей олимпиаде 
будет больше призеров по абхаз-
скому языку.

- Будущее нашей страны – в 
руках этих детей. Те знания, ко-
торые они показали, достойны 
высокой похвалы. Все дети, ко-
торые участвовали в Олимпиаде, 
получат большой опыт. Жаль, что 
мало победителей по абхазскому 
языку. Нам нужно в первую оче-
редь учить и развивать родной 
язык. Это – самое главное, - под-
черкнула она.

Сухумские школьники стали 
победителями предметной олимпиады

Митинг прошел на Аллее героев-пограничников
Митинг, посвященный Дню 

пограничника, состоялся на Ал-
лее героев-пограничников в Су-
хуме. В мероприятии приняли 
участие военнослужащие Погра-
нотряда СГБ РА, Погрануправ-
ления ФСБ РФ в РА, Президент 
Абхазии Рауль Хаджим-
ба, представители пра-
вительства и силовых 
структур РА, Чрезвы-
чайный и Полномоч-
ный Посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев, 
глава администрации 
Сухума Адгур Харазия 
и председатель Собра-
ния Константин Пилия.

Митинг начался с ис-
полнения военным орке-
стром гимнов Абхазии и 
России. 

От имени руководства 
Абхазии пограничников 
поздравил премьер-ми-
нистр Беслан Барциц: 
«С первых дней призна-
ния независимости Абха-
зии, служащие Пограну-
правления ФСБ России 
совместно с коллегами 
из СГБ Абхазии, стоят 
на защите интересов наших стран. 
Годы показали, что вы достойно вы-
полняете возложенные на вас функ-
ции по совместной защите рубежей 
республики. Пограничники России 
продолжают оставаться гарантом 
безопасности Абхазии, с честью вы-
полняя свой долг. Ваша выдержка, 
мужество и профессионализм за-
служивают уважения. День погра-

ничника является днем признания 
особых заслуг всех поколений до-
блестных защитников границ».

В свою очередь, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в 
Абхазии Семен Григорьев отметил: 
«Сегодня мы отмечаем праздник, 

который стал всенародным во мно-
гих странах, входивших в Советский 
Союз. На протяжении многих лет 
пограничники первыми принима-
ли на себя удар агрессора, защищая 
рубежи своей Родины. Погранич-
ное управление ФСБ РФ, которое 
пришло в Абхазию в соответствии 
с межгосударственным соглашени-
ем о совместных усилиях по охране 

границы, доблестно чтит традиции 
своих предков».

В рамках мероприятия участники 
митинга возложили цветы и венки к 
мемориалу пограничникам, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга.

Стоимость лечения
 370 000 руб.

 С подопечным фонда, Дави-
дом Магаряном, вы уже знако-
мы. Благодаря всем небезразлич-
ным людям республики, он уже 
прошёл один курс обследования 
и реабилитации в «Институте 
медицинских технологий» (г. 
Москва). 

 Напомним историю Давида: 
«Ровно семь лет назад у счастливой 
молодой семьи родились близне-
цы: Давид и Самвел. Двойное сча-
стье было неполным. Да-
вид оказался болен ДЦП. 
С самого рождения семья 
даёт ему всё необходимое: 
посещение невропатоло-
га, курсы лечения, горы 
таблеток, массажи… есть 
результат, но не такой как 
нужен! Чтобы не ущемлять 
его и не разлучать с братом, 
родители сначала пустили 
его в детский сад, затем 
в 9 СШ г. Сухум, где он 
учится со здоровыми деть-
ми. Давид ходит, но из-за 
того, что не может ставить 
правую ногу, сильно при-
храмывает, паралич правой 
конечности позволяет ему 
с трудом удержать ложку в руке. 
Он левша не по воле своей, а по ве-
лению судьбы. Но при всём выше 
сказанном, интеллект у него сохра-
нён. Давид совершенно обычный 
ребёнок, который очень любит 
рисовать, лепить из пластилина и 
просто обожает мультфильмы. Он 
также любит играть и общаться с 
соседями во дворе, лучшими дру-
зьями, как их называет сам Давид.  
Несмотря на хромоту, он катает-
ся на велосипеде, бегает, прыгает, 
Давид очень активный и жизнера-

достный мальчик, который заряжа-
ет всех вокруг оптимизмом». 

Для того, чтобы Давид начал 
ставить правую ногу и перестал 
хромать, необходима срочная ор-
топедическая операция. Такую 
операцию готовы провести в Ере-
ванском Медицинском Центре 
«Арабкир». Если мы поможем 

Давиду, то сбудется его мечта, он 
перестанет хромать и уже ни в чём 
не будет отставать от своего брата-
близнеца.

Второй мальчик, нуждающий-
ся в помощи, вам ещё не знаком. 
Это девятилетний Амир Джагаев, 
у мальчика ДЦП. Истории детей 
с ДЦП, как по одному сценарию 
писаны: установка диагноза в воз-
расте 6 месяцев, долгое лечение 
медикаментами, бесконечные вы-
езды к невропатологам.  Несмотря 
на долгое лечение, Эмир не может 

ходить, от того-то и школу не по-
сещает. Учитель занимался с ним на 
дому, но сейчас его нет в Абхазии и 
занятия прекратились. Ему сложно 
писать, страдает моторика, да и чи-
тает только по слогам. Амир про-
сто обожает компьютерные игры, 
когда он не может пройти новый 
уровень, рассказывает мама, смо-

трит видео-уроки, следуя которым, 
всё успешно проходит и ставит 
себе планку выше. 

Чтобы надежда на то, что Эмир 
когда-нибудь будет ходить, ста-
ла реальностью, ему необходима 
срочная ортопедическая операция. 
Ереванские врачи дают хороший 
прогноз, есть вероятность, что по-
сле операции мальчик встанет на 
ноги и сделает свои первые шаги 
самостоятельно.

Вместе мы уже помогли 110 де-
тям пройти 196 курсов лечения, 
увеличится ли эта цифра, зависит 
от вас, дорогие граждане. Спасём 
жизнь Давида и Амира Вместе!

Поможем Давиду Магаряну и 
Амиру Джагаеву!

Дорогие читатели!
Вы решили помочь мальчикам, 

пусть Вас не смущает стоимость 
спасения, любая ваша помощь бу-
дет принята с великой благодарно-
стью, ведь мы с вами уже помогли 
110 тяжелобольным детям.

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абонен-
ты «А-Мобаил» и «Аквафон» мо-
гут перевести пожертвование, на 
баланс фонда набрав *147* сумма 
перевода # кнопка вызова. Сумма 
перевода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограничено. 

Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение 
«Сбербанка» РА.

 Мактина Джинджолия,
менеджер по взаимодействию 

со СМИ 

Давид Магарян и Амир Джагаев 
нуждаются в помощи!

Наша справка: День пограничника приурочен к 99-летию фор-
мирования Пограничных войск в РСФСР. 28 мая 1918 г. декретом 
Совета народных комиссаров (СНК) учреждена пограничная ох-
рана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление 
пограничной охраны. По традиции, День пограничника начинают 
праздновать с 27 мая.

1 июня  состоялось официаль-
ное торжественное открытие 
после капитального ремонта На-
циональной  библиотеки  им. И. 
Г. Папаскир. 

Ремонт четырехэтажного зда-
ния библиотеки был произведен 
за счет российской финансовой 
помощи  в рамках первого эта-
па Инвестиционной программы  
содействия социально-экономи-
ческому  развитию  РА.  

Библиотека после ремонта 
представляет собой современное 
здание, в котором созданы ком-
фортные условия для работы. Она  
оснащена новым  оборудованием.

В библиотеке работают  11 от-
делов.  Имеется электронный ката-

лог книг. Производится оцифровка 
книжного фонда.

Книжный фонд  библиотеки со-
ставляет более 700 тысяч  экзем-
пляров. В отделе редких книг более 
5 тысяч экземпляров.

В торжественной церемонии от-
крытия библиотеки приняли уча-
стие  президент Рауль Хаджимба, 

посол России  в Абхазии Семен 
Григорьев, министр культуры и 
охраны историко-культурного 
наследия Эльвира Арсалия.

«Национальная библиотека 
имени Ивана Папаскир – это ме-
сто с большой историей,  очаг 
культуры, играющий важную роль 
в духовной жизни нашего наро-
да. Многие десятилетия в фондах 
библиотеки, в ее читальных залах 
работали наши ученые, писатели, 
журналисты, студенты.

Колоссальный урон был на-
несен библиотеке в годы Отече-
ственной войны, когда грузинские 
войска пытались стереть любое 
упоминание о культуре и истории 
Абхазии.  В мирное время работу 

удалось возобновить. С большим 
трудом через полтора года после 
войны был открыт читальный зал, 
что стало возможным благодаря 
сплоченному коллективу библио-
теки.

Сложные этапы остались по-
зади, сегодня здание реконструи-
ровано и оснащено современным 

оборудованием. У Национальной 
библиотеки есть все для того, что-
бы стать одним из главных центров 
культурной жизни, интересным, в 
первую очередь, для молодежи», 
- сказал президент Рауль Хад-
жимба. Он пожелал сотрудникам 
библиотеки  больших успехов.

«Библиотека в любой стране - 
это центр всей культурной жизни 
- основа культурного суверени-
тета любого государства. Исходя 
из этого, руководство и Абхазии, 
и России всегда придавало осо-
бое значение тому, чтобы библи-
отека была  отреставрирована и 
реконструирована,  превратилась 
в современное культурное учреж-
дение республики. Реконструк-
ция Национальной библиотеки 
потребовала большого  времени,  
ведь современная библиотека 
– это высокотехнологичное уч-
реждение, и эти книги, которые 
мы видим на стеллажах, можно 
сказать, классика», - подчеркнул 

Семен Григорьев.
Президент Р. Хаджимба пере-

дал библиотеке  книгу «В стране 
башен и легенд», подаренную ему 
главой Ингушетии Юнус-беком 
Евкуровым.

Иерей Виссарион (Аплиаа) 
провел обряд освящения обнов-
ленного объекта культуры. 

«Сотрудники библиотеки гото-
вы служить всей читающей публи-
ке. Я уверен, что новые технологии 
и  электронные библиотеки  все же 
не вытеснят печатные издания и не 
лишат читателей удовольствия по-
листать хорошо изданную книгу», 
- сказал директор Национальной 
библиотеки Борис Чолария.  

Вечером в рамках «Библионо-
чи» состоялись выставки, квест-
викторины («История книги, 
история печати», «Все ли я знаю 
о книге» и др.) демонстрация до-
кументальных и мультипликаци-
онных фильмов, мастер-класс по 
рисованию для ребят.

Национальная библиотека
была официально 

и торжественно открыта
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Ащ0ны-6ала6ь аладатъи 

ахъ0а=ы ишь0оуп Айъатъи 
абаяъаза. Уи иа7анакуа ацъ-
ащъа шъ-метрак рйынёа амшын 
иагъыланахалоит. Еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы аяба6ъа рыёхы-
7разы ари а8шащъа аманшъа-
лара ахъ щаракны иршьахьан 
абырзенцъа, а5ьамцъа, визан-
тиаа. Дара арайа еи=кааны 
ирыман аиланхар0а6ъагьы. 
Ар0 а0ы86ъа р=ы еищаракгьы 
инхоз ахъаахъ0ыюцъа ракъын. 
Азеижътъи ашъышы6ъсазы, 
амшын ныйъара6ъа а=иара 
бзиа анроу аам0азы, иёбан 
арайа аяба ака8данцъа харан-
тъи ирбо алашарамюа6ъ7ага 
ашьа6ъыргылара. Асеи8ш ала-
шарбага цхыраагёа дуун, амза 
аэанаёоз а7х лашъ6ъа раан 
еи8ш, амшцъгьа баа8с6ъа ра-
ангьы. Абас ала иалагоит иа-
хьа уажъраанёагьы Айъа игы-
лоу Алашарбага а0оурых.

Айъатъи алашарбага усйан-
тъи а6ала6ь аищабыра рыд7ала 
ийа7ан. Ари ах0ыс йалеит з6ьи 
аашъи ханюажъиакы шы6ъса 
рзы. Алашарбага архитектор 
Ернест Коуен францызын, 
Франциа дынхон, итъыла=ы 
деицырдыруан. Иара дреиуан 
Еифельтъи абааш аргылаюцъа. 
Дырхы8хьаёалан атъыла ире-
ияьу архитекторцъа. Иахьа 
уажъраанёагьы Еифельтъи аба-
аш а=ы икыдуп Ернест Коуен 
дназлоу юажъаюык иреияьёоу 
архитекторцъа рыхьыё6ъа зну 
аща0ыртъ яъы. Ииаша7ъйьа-
ны, Ернест Коуен шиакъу ала-
шарбага архитектор шьа6ъна-
ряъяъоит аюналар0а=ы икыду 
аюыра. Арайа иануп уи ихьёи 
ижълеи, алашарбага анышьа-
6ъыргылаз ашы6ъси.

Айъатъи алашарбага еибы-
0аны А8сныйа хъ0а-хъ0ала ая-
ба6ъа рыла иааган з6ьи аашъи 
ханюажъиакы шы6ъсазы. Иара 
ахьгылоу а0ы8 хыхь и8слымё-
роуп, аха 7айа абяан3 а7оуп. 

Убри айынтъ, Алашарбага 
мщъазартъ, а0ы8 айынтъ еи0а-
м7ыртъ ишьа6ъыргылатъын. 
Иара ы6ъыргылан зышъпара 
дуу, апарпанта еи8ш ир7ъины 
адгьыл и7оу ашьайа6ъа р=ы. 
Аргылара шъи юынюажъижъа-
ба мшы инарзны8шуа иа=ын. 
Иара аура наёоит юажъижъ-
ибжь метра, уи алашара убоит 
юажъи8шьба километра инар-
зына8шуа.

Руслан Забродин занаа0ла 
афымцалашара дадщъалоуп, 
иара аекологиа аинститут а=ы 
аус иуеит. Шы6ъс6ъак ра8хьа 
Руслан да0ан алашарбага ахы-
ла8шюыс. Ищъатъуп Руслан 
Зобродин арахь лассы-лассы 
дшаауа. Иара дхаланы игъа-
и0оит амыруга6ъа русушьа. 
Руслан иан акыршы6ъса ры-
юны7йа алашарбага иахыла-
8шуа а3а8шьаюыс дыйан, иар-
гьы Айъа диит, изщаит. Ищъоит 
игъы ишаанамгоз хыла8шю-
ыс дйалоит щъа, аха иусура 
игъа8хоит. Анкьа, аибашьра 
йалаанёа алашарбага аварай-
ны7ъйьа игылоу ахыбра=ы 
инхон алашарбага6ъа зегьы 
рхыла8шыюцъа. Аибашьра 
ашь0ахь ахыбра еилащаит, уи 
уюналартъ ийаёам.

Арахь ахалар0а маншъалаё-
ам, и0шъарроуп. Аха знык уа-
нааи и8шёароуп. Еищаракгьы 
агъ0ынчымра узцъыр7уеит 
амшын яъяъала ианыцъ6ъы-
р8о. Араантъи уи ахъа8шра 
гъаяьыуацъоуп, а8сабареи уа-
реи шъхала шъеизынхазшъа, 
уззымиаауа мчык уагъылана-
халоушъа убоит. Амш бзиа6ъа 
раан араантъи иубоит а6ала6ь, 
ащабла =ыц, Афон +ыц, иара 
убасгьы хы8хьаёара рацъа-
ла ари а0ы8 иа0аауа адель-
фин6ъа.

Ари а0ы8 а6ала6ь ауаа8сы-

ра даара бзиа ирбоит. Ус баша 
ийамлаёеит акыр шы6ъс6ъа 
ра8хьа алашарбага иаакърша-
ны ащабла ду ахьышьа6ъгылаз. 
Уи анаюсан иагьахьёхеит иа-
хьа уажъраанёагьы иныйънаго 
Алашарбага ащабла щъа ахьё. 
Алашарбага анышьа6ъыргы-
лаз инаркны аус ауан еи8йьа-
рада. Шъи юынюажъижъаф 
шы6ъса инаёо уи а0оурых зе-

гьы иалагёаны аусура ахьаан-
кылахьоу хынтъ за7ъык роуп. 
Щаам0азы иара аусура еи0аха-
цыркуп.

Абар0 ацъащъа6ъа роуп 
асеи8ш алашара хара ашь-
0ра алзыршо алинза6ъа. Ра-
8хьатъи ашы6ъс6ъа рзы ур0 
амаёамызт, арайа и6ъыргылаз 
абылтъы з0ар0ъоз арлашага 
акъын. Аха, амшцъгьа6ъа раан 
алашарбага хыхьтъи ахъ0а 
яъяъала ихынаауан, усйан ика-
0ъон акъа3аб и0аз абылтъы. 
А8шасраан ахынаара аанкы-
лан ари алашарбагазы 3ыдала 
ишьа6ъыргылаз асхема ала, 
иара иаакъыршаны аихатъы 
шаха рщъ6ъа ахьынщаланы 
ианыйар7а. Акъа3аб акъзар, 
и8сахын еища зхархъара ма-
риаз усйантъи аам0азы и=ыцу 
щъа и8хьаёаз даэакала, акыр 
шы6ъс6ъа рышь0ахь уигьы 
8сахын афымцалашара ала аус 
зуаз ала.

Щаам0азы алашарбага ад-
гьыл и6ъыряъяъаны изку аи-
хатъы шаха еикъырщъ6ъа 
быжьба рахьтъ акы 87ъаны 
ийоуп. Аекологиа аинститут 
аищабы Роман Дбар иажъа6ъа 
рыла, уи а8сахра ргъы и0оуп. 

Арайа ищъатъуп аибашьраан-
гьы уи аус шауц ишауаз. Уи 
алдыршон арлашага иацра-
8шьыз абылтъы ала аус зуаз 
афымцеихшар0а6ъа юба. Ищъ-
атъуп иарбанзаалакгьы ала-
шарбага ишамоу ахатъы сиг-
нал 3ыда. Уи алацъйъысшьа 
иаанаго рдыруеит амшын иху.

З6ьи аашъи ханюажъ-
ижъибжь шы6ъса рзы ау-

рыс-а0ыр6ъа еибашьра аан, 
а0ыр6ъа архъ0а6ъа а6ала6ь 
ааныжьны ианцоз алинза з0а-
гылаз арлашага хада ргеит. 
З6ьи аашъи ханюажъижъаа 
шы6ъса рзы иара 8сахын а=ыц 
ала. Арайа иазгъа0атъуп з6ьи 
аашъи ханюажъижъаф шы6ъ-
са рзы а0ыр6ъцъа алашар-
бага карыжьырц ишалага-
хьаз. Уи агъ0акы анагёаразы 
иара ахыцъ6ъа аихатъы шаха 
рщъ6ъа рыла аяба иацращъаны 
иахахьан. Алашарбага дыр6ъ-
ацеит, аха ирызкамыжьит. Уи 
аяъяъара абзоуроуп изы6ъ-
гылоу а5ыр иалху, а=ыгщара 
шъпа змоу агьыжь. Уи адгьыл 
и6ъыряъяъаны иркуп и7арсу 
ашьайа ду6ъа.

Алашарбага зы6ъгылоу ад-
гьыл а=ыгщара ашъышы6ъса 
аюны7йа има3ымкъа иагха-
хьеит. Анкьа зны афыр0ын 
яъяъа6ъа раан амшын аэырцъ-
гьаны ианыцъ6ъыр8оз метрак 
айынёа адгьыл а=ыгщара аёы 
иагеит.

А8сны ийоуп алашарбага-
6ъа х8а. Айъатъи анаюс даэа 
юба гылоуп Гагреи Очамчы-
реи, аха ур0 аус руёом. Уи 
ина3ыданы ийоуп ашъйъы 

и0агалоу амшынтъ щъаа6ъ7а-
гатъ 0ы86ъа жъаюа. Амала ур0 
аяба6ъа рйынтъ ианубо эынла 
за7ъык ауп.

Айъатъи алашарабага иазк-
ны ажъеинраала6ъа рыюхьан 
иаёъымкъа аурыс поетцъа. 
Владимир Маиаковски 8шьы-
нюажъижъаба шы6ъса ра8хьа 
ииюыз «Ари ашъйъы сара ис-
тъуп, уи амшыни алашарбагеи 

ирызкуп» захьёу аёъырюы 
ргъаанагарала Айъатъи ала-
шарбага ауп изызку. Ишьа-
6ъыряъяъаны идыруп ари 
а0ы8 дша0аахьаз Маиаков-
ски, усйан иара ихы7уаз аа-
шы6ъса ракън. Арайа иибаз, 
хаш0ра а6ъымкъа игъа7ан 
инхаз а8шёара иазкны анаю-
сан иара июит ажъеинраала. 
«Айъатъи Алашарбага шай-
аюы рыгъ6ъа макьана иа-
тйъараны ийоузеи» щъа ари 
а0ы8 азы июхьан Осип Ман-
дельштамгьы.

Щаам0азы аус шауагьы 
алашарбага аи0ашьа6ъыр-
гылара а0ахуп. Уи а0ыё6ъа 

ана-ара ажьакца рхы7ъахьеит. 
Иара а7анакуеит аекологиа 
аинститут, аха ащъын06арра 
ацхыраара ада аинститут аха-
ла уи еи0ашьа6ъыргылашьа 
амаёам. Акыр идууп амэхак. 
Алашарбагахьы из0аху зе-
гьы ааиртъ еи8ш алшара6ъа 
ыйаёам. Иара ахьгылоу а0ы8 
3ыдоуп, арахь аа8хьара ада 
уаарышь0ёом. Ийалап иара 
а8сшьаюцъа з0аауа 0ы8ны 
ийаз0гьы уи иа0ны7уа ала 
аныйъгара алыршахоз0гьы. 
Аекологиа аинститут аищабы 
Роман Дбар иажъа6ъа рыла, 
уи аартра ауеит, аха ауаа рацъа 
рхалара-рылбаара алашарбага 
аха0а иа8ырхагахоит.

Иагьа а0агылазаашьа уа-
даюзаргьы, иагьа ацхыраара 
а0ахызаргьы иара аус ауеит. 
Уи алашара амшын агъы хара 
ихы33алона7ы Айъатъи ала-
шарбага а8сы 0азаауеит. Ий-
алап мышкызны ари ахыбра 
амшын иху рзы ицхыраагёоу 
акы ащасаб мацара ала акъ-
ымкъа, архитектуратъ обиект 
еи8ш иазнеиргьы. Усйан, хы-
м8ада, иара иа0ахоит иахъ0оу 
агъцаракра.

                           Е. Лашъриа

Айъатъи алашарбага ацхыраара а0ахызаргьы аус ауеит

2017 шы6ъсазы А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахадара 
ра8хьатъи аилатъара аан иа-
зырыёбаз аз7аатъ6ъа ируакуп 
ашъйъыююцъа Реидгыла айны 
алитераторцъа =арацъа аус ры-
дуларазы акомиссиеи Алитера-
туратъ клуби ра87ара. Уи айъ-
ша6ъагьы реи=каара азгъа0оуп 
щтъыла а6ала6ь6ъеи араион6ъ-
еи рйны.

Абри хы6ъкыс ийа7аны ауп 
ааигъа ашъйъыююцъа Реид-
гыла Айъа изымюа8нагаз =ыц 
аюра иалагаз алитераторцъа 
ра8хьатъи рсеминар- еилацъ-
ажъара.

Ашъйъыююцъа Реидгыла 
Алитературатъ клуб аусура 
ащъаа6ъа ир0агёаны еизнагеит 
Айъатъи 2-тъи,  4-тъи, 5-тъи, 
10-тъи абжьаратъи ашкол6ъ-
еи Айъатъи алицеи интернати 
рйнытъ алитература=ы зыэ-
8ызшъо, иара убас А8снытъи 
Ащъын06арратъ университет 
афилологиатъ факультет асту-
дентцъа.

Асеминар-еилацъажъара 
мюа8игон А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ахантъаюы 
Вахтанг А8щазоу. Алитерату-
ра иаз=лымщау а=ар ирзеи0е-
ищъеит ар=иаратъ еилазаара 
а0оурых, изнысхьоу амюа, уи 
а87ара ахы7хыр0а= игылаз 
инадыркны иазаа8сахьоу ашъ-
йъыююцъа ирылдыршаз, дазаа-
0гылеит иара убас щаам0азтъи 
амила0тъ литература апро-
блема6ъа, насгьы ар=иаратъ 
процесс арцыхцыхразы иаз-

гъа0атъу амюа6ъа. Амила0тъ 
литература иа7агылалароуп 
аби8ара =ыц6ъа, иахьа уажъ-
раанёа иалыршоу ац7аразы, 
аихащаразы, изызщауа а=ар агъ-
ыяра бзиа6ъа шрыдищъало даю-
ымсит.

Асеминар-еилацъажъара=ы 
Айъатъи ашколхъы36ъеи асту-
дентцъеи ры8хьеит рхатъы 
жъеинраала6ъа. Анаюс али-
тераторцъа =арацъа р=а8хьа 
рабжьагажъа6ъа рыла и6ъгы-
леит апоет Заира )щаи7ыкъ, 
ажурнал «Алашара» аредактор 
хада Анатоли Лагълаа, ажур-
нал «Амцабз» аредактор хада 
Инна Ащашба.

Асеминар айны и6ъгыле-
ит иара убас апоетцъа Терент 
№аниа, Валери Касланёиа, 
ашъйъыююы Щаири Къ0арба, 
А8снытъи Ащъын0университет 
В.П. Ан6ъаб ихьё зху акаби-
нет аищабы Ахра Ан6ъаб ущъа 
егьыр0гьы.

Аусмюа8гатъ ахыркъшара 
алам0алаз ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы Вахтанг А8ща-
зоу асеминар-еилацъажъара 
иалахъыз а=ар зегьы рнапа=ы 
ири0еит  ашъйъыююцъа Реид-
гыла Аща0ыртъ шъйъы, иара 
убас а8суа поетцъа рюым0а6ъа 
еидызкыло ашъйъ6ъа.

Иазгъа0атъуп ащ0ны-6ала6ь 
айны имюа8газ асеминар-еи-
лацъажъара еи8ш аи6ъшъа-
ра6ъа мюа8ыргараны ишый-
оу А8сны араион6ъа рйны, 
егьеи=каахоит Алитературатъ 
клуб6ъа.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла айны

Ар=иаратъ 0агылазаашьа 
ашьа6ъгылара ацхрааразы

Апоет ду 
ир=иара амаёа6ъа а7хуа…
№.М. %ьонуа ихьё зху Айъатъи ажъахатъи абжьа-

ратъи ашкол айны А8сны жълар рпоет Баграт Уасил-
и8а Шьын6ъба диижь0еи 100 шы6ъса а7ра иазкны имю-
а8ган аиубилеитъ хъыл8азы.

Аусмюа8гатъ аэалархъразы ахъыл8аз ахь имюахы-
7ит А8сны Жълар Реизара адепутатцъа Ба0ал Аиба, 
Ас0амыр Аршба, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы Вахтанг А8щазоу, апоет Терент №аниа, А8сны 
аусдкылаюцъа рхеилак аищабы Роман Ка3арава, Айъа 
а6ала6ь Ахадара а7ара аусбар0а аищабы Лиудмила 
Адлеиба, А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистрра 
аспециалистцъа, асахьа0ыхыюцъа, акультура аусзу-
юцъа.

Ашкол аищабыратъ класс6ъа р7аюцъа рымчала 
ар7аюцъа еи=ыркааз алитература-музыкатъ компози-
циа даара гъахъарала ирыдыркылеит. Ашколхъы36ъа 
исахьаркны иры8хьон Б. Шьын6ъба иажъеинраала-
6ъа, инарыгёон ашъа6ъа.

Зыёбахъ щамоу ашкол айны еиуеи8шым ахъыл8аз6ъа 
рымюа8гара аганахьала атрадициа бзиа шьа6ъгыла-
хьеит. Б. Шьын6ъба ииубилеи азгъа0ара акъзар, лым-
каала рэазыйар7еит, егьры6ъ=иеит.

“Иаку 
абилеҭқәа” 

рыҭира хацыркуп
“Иаку абилеҭқәа” рҿаҵара 

адәыҕба адәықәлара аамҭа 
аҟынӡа 60 мшы ирҭагӡаны 
имҩаҧугар алшоит. 

Адлер иҟоу аихамҩатә вокзал 
аҟынӡа еиҧш уахьынтәи авто-
машьына ала аара азы атало-
ни адәыҕба абилеҭи аамҭак ала 
аахәара ҟалоит. 

Иҟоу адыррақәа рыла, Иа-
арту Акционертә Еилазаара 
“Урыстәылатәи Аихамҩақәа” 
асаит аҿы Аҧсны ахырхарҭала 
“иаку абилеҭқәа” рҿаҵара 
адәыҕба адәықәлара аамҭа 
аҟынӡа 60 мшы ирҭагӡаны 
имҩаҧугар алшоит. 

Ахархәара змауз аталон 
архынҳәра ишьақәырҕәҕәоу 
адәықәлара аамҭанӡа 12 сааҭ 
шыбжьоу имҩаҧгатәуп. Убри 
аан архынҳәра азы 60 мааҭи 60 
копеики шәатәуп. 

Адлертәи аихамҩаҭә вокзал 
аҟынӡа инаӡаз апассаџьырцәа 
Аҧсны ақалақьқәа: Гагра, Пи-
цунда, Гәдоуҭа, Афон Ҿыц, 
Аҟәа ахырхарҭала иныҟәо 

автобусқәа ирықәтәар рылшо-
ит. Апассаџьырцәа иара убас 
шьҭахьҟагьы иааргартә еиҧш 
аҭагылазаашьа аҧҵоуп. Авто-
транспорт ала аиагара ахәҧса: 
Адлернтәи Гаграҟа– 550 мааҭ, 

Пицунда – 700 мааҭ, Гәдоуҭа– 
850 мааҭ, Афон Ҿыц – 1 000 мааҭ, 
Аҟәа – 1 200 мааҭ. Аиҳабацәа 
зцу, хәы-шықәса зхымҵыц 
ахәыҷқәа рзы хазы аҭыҧ азоужь-
хоит, абилеҭгьы хәыда-ҧсадоуп.
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. Бездельник, 
лентяй, лодырь. 5. Неглубокое про-
дольное углубление на чем-нибудь. 
9. Паяц, фигляр. 10. Древнерус-
ский нож с прямым коротким обо-
юдоострым клинком. 11. Толстое 

плотное сукно. 12. Правый приток 
Печоры. 13. Детская игрушка. 14. 
Деление на циферблате компаса. 16. 
Деньги в обмен на свободу. 19. Рас-
пускать .... 21. Обобщенный образ. 
22. Река в Коломне. 24. Изысканная 
еда. 25. Ревностный приверженец 
идеи. 26. Российский мореплаватель Ответы 

По горизонтали:  1. Лоботряс. 5. Бороздка. 
9. Гаер. 10. Поясник. 11. Драп. 12. Уса. 13. Юла. 14. 
Румб. 16. Выкуп. 19. Нюни. 21. Тип. 22. Ока. 24. 
Яство. 25. Адепт. 26. Литке. 27. Под. 28. Рим. 29. 
Волго. 30. Итака. 31. Акция. 33. Тын. 34. Воз. 35. 
Знак. 37. Агора. 40. Ряса. 41. Рем. 43. Бия. 44. Лото. 
45. Засечка. 46. Дуло. 47. Скрижаль. 48. Голконда.

По вертикали:  1. Лигурия. 2. Отруб. 3. 
Репа. 4. Саяны. 5. Банту. 6. Рюкю. 7. Зидан. 8. Ап-
плике. 15. Метёлка. 16. Впадина. 17. Креса-
ло. 18. Потрава. 20. Юстиция. 21. Топот. 23. 
Алмаз. 29. Возглас. 32. Янакона. 36. Кроки. 
38. «Гость». 39. Рычаг. 40. Рядно. 42. Мзда. 

КРОССВОРД
и географ, один из основателей Рус-
ского географического общества. 
27. Часть русской печи. 28. Столица 
европейского государства. 29. Вал-
дайское озеро. 30. Родной остров 
Одиссея. 31. Биржевой товар. 33. 

Забор, частокол. 34. Груженая теле-
га. 35. Условный .... 37. Народное со-
брание в Древней Греции. 40. Одеж-
да православного священника. 41. 
Один из основателей Рима. 43. Река 
на Алтае, правая составляющая Оби. 
44. Игра в бочонки с номерами. 45. 
Зарубка. 46. Часть огнестрельного 

оружия. 47. Доска с написанным на 
ней священным текстом. 48. Фео-
дальное государство в Индии.

По вертикали: 1. Область 
в Италии. 2. Участок земли, вы-
делявшийся крестьянину в сто-
лыпинскую реформу. 3. Сказоч-
ный овощ. 4. Горная страна на 
юго-востоке Сибири. 5. Группа 
народов в Африке. 6. Японский 
архипелаг. 7. Французский фут-
болист, чемпион мира 1998 года. 
8. Накладное серебро. 15. Вид 
соцветия. 16. Глубоководная .... 
17. Стальная пластина для добы-
вания огня в древности. 18. Урон, 
нанесенный хлебному полю. 20. 
Система судебных учреждений. 
21. Шум от ударов ног. 23. Бу-
дущий бриллиант. 29. Громкое 
восклицание. 32. Категория за-
висимого населения в государ-
стве инков. 36. Чертеж участка 
местности. 38. Рассказ Антона 
Чехова. 39. Древнейшее изобре-
тение человечества. 40. Толстый 
холст домашнего производства. 
42. Взятка. 43. Продолговатый 
дорожный сундучок.

 Уажъы акагьы сщъом (сщъаёом)       Сейчас я ничего не скажу 
Уажъы акагьы шъасщъом            Сейчас я вам ничего не скажу.
(шъасщъаёом).
 Уажъы акы сщъо сыйам.    Сейчас я не в состоянии что-то сказать
Щара иаабаз, ищащаз даара          Мы очень многое увидели,
ирацъоуп.                                         услышали.
Ур0 зегьы =ык-бзык иазщъом.       Все это не передать словами.
Зегьы даара ибзиан,                       Все было замечательно и
аинтерес ры7ан.                                 интересно.
Ур0 зегьы сара сгъалашъара=ы       Все это останется
 наунагёа иаанхоит.                            в моей памяти навсегда.
Сара агъахъара ду соуит.       Я получила огромное удовольствие.
Са0ашъым7ан!                               Простите меня!
Исщъо са6ъшъом (с=ашъом).       Я не нахожу слов.
Иеилкаауп. (Иеилыскаауеит.)       Понятно. (Я понимаю.)
(Шъеилыскаауеит.)                         (Я вас понимаю.)
Шъаа8сеит.                                        Вы устали.
Ааи, саа8сеит.                                    Да, я устала.
Сара уажъы-уажъы аряьарахь       Я часто смотрел направо, 
сы8шуан, армарахь сы8шуан.         смотрел налево.
Убри айынтъ ма3к сыхлаха7          Поэтому у меня немного
гьежьит.                                               закружилась голова.
(Сыхлаха7 гьежьуеит)                   (У меня кружится голова.)
Сара ц6ьа иеилыскаар                    Я хотел бы уточнить
с0ахын хьыё6ъак, рыцхъ6ъак,        некоторые имена,
хы8хьаёара6ъак (цифра6ъак)        даты и цифры.

А6ала6ь уаа (уаа8сыра)                 Какова численность
рхы8хьаёара абанёанаёо?              жителей города?
Уи сара исызщъом (исызшъащъом).    Это я не могу сказать (вам).
Уи аз7аара иахьа а0ак айа7ара         На этот вопрос трудно
цъгьоуп (уадаюуп).                             ответить сегодня.
Уи аз7аара а0ак айа7ара сара исылшом.   Я не (с)могу ответить
(Уи аз7аара а0ак сара исзыйа7ом)                на этот вопрос.

Я не узнаю их. На баррикадах они были выше.
Станислав Ежи Лец

Лидер действует открыто, а босс — за закрытыми дверь-
ми. Лидер ведет за собой, а босс управляет.

Теодор Рузвельт
Смейся с другими, не над другими 

Элберт Хаббард

В Сухуме на Республиканском 
стадионе стартовала XIII Респу-
бликанская спартакиада школь-
ников Абхазии, которая пройдет 
с 29 мая по 20 июня 2017 года. 

В программу вошли виды спор-
та: легкая атлетика, шахматы, ба-
скетбол, волейбол, бокс, дзюдо, 
настольный теннис, вольная борь-
ба, тяжелая атлетика, абхазские на-
циональные игры, самбо, футбол, 
мини-футбол. По словам главного 
специалиста Управления образова-
ния администрации Сухума Татья-
ны Эмухвари, город будет представ-
лен во всех видах спорта согласно 
программе. Перед открытием XIII 
Республиканской спартакиады 
школьников Абхазии состоялся па-
рад участников. Главный судья со-
ревнований Аслан Таркил, главный 
специалист министерства образо-

вания поздравил всех участников со 
стартом Спартакиады и предоста-
вил слово заместителю министра 
образования Дмитрию Гварамия. 
Он пожелал успехов участникам и 
объявил об официальном открытии 
XIII Республиканской спартакиады 
школьников Абхазии. От имени го-
скомитета по физической культуре 
и спорту юных спортсменов по-
здравил заместитель председателя 
госкомитета Рафаэль Ампар, кото-
рый пожелал ребятам мира, про-
цветания, а также чтобы на их жиз-
ненном и спортивном пути были 
только победы.  

 По словам Аслана Таркил, в 
соревнованиях примут участие 
представители всех городов и рай-
онов республики, более 1000 спор-
тсменов разыграют кубки и меда-
ли Спартакиады, а начнется она 
традиционно с Королевы спорта 
– легкой атлетики. В первый же 
день определились чемпионы и 
призеры Спартакиады в забеге на 
100 метров. У девочек на 1-м месте 
Стела Гунба (Сухум), на  2-м - Еле-
на Яндрышникова (Гулрыпш); и по 
результатам секундомера третье 
место заняли  Ирена Джинджо-
лия (Сухум) и Светлана Багарян 

(Гагра). У мальчиков на 1-м месте 
Анри Гогохия (Сухум), 2-е место 
занял Владимир Мороз (Гагра), а 
3-е - Алмасхан Агрба (Гагра). 

В забеге на 400 метров у девочек 
первое место заняла сухумчанка 
Анастасия Самсонова, 2-е -  Са-
лима Папба из Гагры, 3-е - Ольга 
Кокоскерия (Гудаута). У мальчи-
ков   первые три места заняли Олег 
Абухба (Гудаута), Георгий Кеше-
бян (Гагра и Роман Закарая (Тку-
арчал).    

В конце программы легкоатле-
ты традиционно бежали эстафе-
ту 4х100, где у девочек победили  
школьницы Сухума, на втором ме-
сте гагринские, а на третьем - гуда-
утские. А у мальчиков первые три 
места заняли спортсмены из Га-
гры,   Сухума и  Гудауты. В эстафе-
те 4х400 на первом месте гагрские 
девушки, на втором -  сухумские, 
на третьем - команда Гудауты, у 
юношей чемпионами стали гуда-
утцы, серебро у ребят из Гагры, а 
бронза досталась сухумцам. По 
итогам соревнования первое об-
щекомандное место у столичных 
спортсменов, которые набрали 
213 очков, на втором с 211 очка-
ми гагрцы, на третьем - гудаутцы с 
153 очками.   

Руслан Тарба 

Старт дан 

В рамках подготовки к чем-
пионату Европы по версии 
ConIFA   футбольная сборная 
Абхазии проводит трениро-
вочные сборы и товарищеские 
матчи. В минувшие выходные 
на городском стадионе «Ди-
намо» состоялась игра между 
сборными Абхазии и Донецкой 
Народной Республики. 

Игра началась с атак абхазских 
футболистов, они завладели ини-
циативой и уже на 13 минуте про-
вели острую контратаку, однако 
после удара вратарь соперников 
парировал и отправил мяч за боко-
вую линию. Гости из ДНР справи-
лись с предстартовым волнением 
и уже на 18 минуте практически в 

упор трижды «расстреливали» на-
шего вратаря, который красивым 
сейфом отправил мяч на угловой. А 
уже на 25 минуте провели острую и 
быструю атаку и нападающий Вик-
тор Степаненко открывает счет.

 В конце первого тайма абхаз-
ские футболисты могли сравнять 
счет после розыгрыша углового, 
однако мяч после удара угодил в 
штангу. 

Во втором тайме тренер сбор-
ной Абхазии Беслан Аджинджал 
сменил вратаря и провел ряд замен 
среди полевых игроков. Игра стала 
азартнее, инициативой завладели 
наши футболисты, которые никак 
не смогли «распечатать» ворота 
донецких футболистов. И тут сра-

ботало золотое правило футбола – 
не забиваешь ты, забьют тебе, так 
и случилось: на 85 минуте игрок 
сборной ДНР Сергей Артюк за-
бивает второй гол в ворота хозяев. 
Лишь под занавес матча, любимец 
болельщиков Шабат Логуа оты-
грал у гостей один мяч. 

Уже второй год подряд эти сбор-
ные встречаются на поле сухумско-
го стадиона. В прошлом сыграли 
вничью, в этом, к сожалению, наша 
сборная проиграла. 

Матч обслуживала судейская 
бригада во главе с Дмитрием Кур-
ловым (Донецк), боковые судьи 
- Алексей Леваненко (Луганск), 
Даур Магомедов (Махачкала). 

После игры наш корреспондент 
пообщался с президентом Феде-
рации футбола Абхазии Джумой 
Кварацхелия, который рассказал, 
что состав нашей команды от про-
шлогодней, которая стала в 2016 
году Чемпионом Мира по версии 
ConIFA, изменился на 30%. «Прак-
тически, все наши легионеры при-
были на сбор, мы привлекли еще и 
молодых футболистов Наура Цви-
нария – 15 лет и Алана Квициния 
- 16 лет из ФК «Нарт», проведем 
еще и двусторонние игры»,- сказал 
президент Федерации. 

Чемпионат Европы по системе 
ConIFA пройдет на Северном Ки-
пре с 4 по 11 июня 2017 года. 

Михаил Русланов
 (Фото Михаила Тарба) 

В товарищеском матче победили гости   


