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 В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

 Юажъихъба шы6ъса 6ъра 
дуёам, аха еснагь аха6ъи0ра 
иазы6ъ8оз, зыуаажълар уи аи-
уразы ры8с0азаара6ъа з6ъы-
р7оз, и6ъы8шу ащъын06арра 
а0оурых а=ы рыцхъ дууп.  Аду-
неи а=ы зегь рас0а и8шёоу аби-
рай6ъа жъаба ирхы8хьаёалоу 
А8сны абирай –  ус баша асим-
воликатъ йазшьа змоу акы 
акъёам.  Иара  иам7ахырхъаны 
еибашьра ицон а8садгьыл ахь-
чаюцъа, уи иазыркуан афырха-
7аратъ гъышь0ыхгатъи ашъа-
6ъа, иара амырёреи 8хьайатъи 
а8еи8ши рзы и6ъ8он аби8ара-
6ъа.  А8суа бирай азы  А8сны 
Иреищаёоу Асовет  адепутат-
цъа а6ъ7ара рыдыркылеит 
з6ьи жъшъи 8шьынюажъижъ-
аюа шы6ъса, ииуль юажъи 
х8а рзы. Убри аахыс  и7уеит 
юажъи хъба шы6ъса, А8сны 
абирай иахьа иахашъыршъы-
руеит ихьы8шым ащъын06ар-
ра. Абирай авторс дамоуп 
Валери Гамгиа. Ииунь х8а 
юныз6ьи хъба шы6ъса рзы 
А8сны аюбатъи ахада Сергеи 

Бага8шь А8сны Жълар Реи-
зара ахь анашь0ым0а йаи7еит 
щтъыла=ы иазгъар0о аныщъа-
6ъа рсиа а8сахра6ъа алагала-
ны ихадыр0ъаарц даэа рыцхък 
ала. Уи ииуль юажъих8а аэны 
иазгъар0о А8сны абирай амш 
акъын. 

Есышы6ъсеи8ш сынтъагьы 
абирай амш аэны щтъыла=ы 
ныщъан. Ащ0ны-6ала6ь Айъа 
мацара акъымкъа абирай амш 
азгъар0еит араион6ъеи а6а-
ла6ь6ъеи зегьы р=ы. Айъа, ам-
шын а8шащъа=ы ахъылбыэха  
даэа аам0анык еи8шымкъа 
игъыряьаран. *сыуа 
ма0ъала еилащъаз, 
абирай6ъа щаракны 
ишь0ыхны изкыз а=ар  
угъалайазаара ахьы-
шь0ырхуаз анаюсгьы, 
даэазныкгьы агъра 
удыргон еи7агыло 
аби8ара6ъа р0оурых  
шырхамыш0уа азы. 
Иара абрайа Амща-
5ьыраа ры8шащъа=ы 
имюа8ысит амила0тъ 

йазара аазыр8шуаз ацъырга-
6ъ7а. Ащъын06арратъ музеи 
а8шьгарала абирай амш аэны  
имюа8ган еиуеи8шым аам0а-
6ъа рзы А8сны абирай6ъеи, 
а8суаа ажъытътъи рышъ-
7атъ6ъеи, ур0 реибашьыгатъ 
ма0ъахъ6ъеи рёыргарагьы. 
Аусмюа8гатъ иалахъыз асас-
цъа иазгъар0он ацъырга6ъ7а 
иабзоураны дара А8сны а0о-
урых еища ишазааигъахаз. 
Сынтъа ра8хьаёа акъны Ащъ-
ын06арратъ бирай амш азгъа-
0ара инамаданы Амща5ьыраа 
ры8шащъа=ы еи=каан агъыща-
лалратъ 7акы змаз аи8хныю-
лара. «А7акы а0аны щаюуеит» 

зыхьёыз акциа еи=ыркааит 
Айъа а6ала6ь Ахадареи Айъа 
а6ала6ь а=ари аспорти рус6ъа 
рзы аилаки. Аусмюа8гатъ 
хы6ъкы хадас иаман акциа 
зэалазырхъыз ийар7аз а8а-
ратъ лагала еизакны агъы-
щалалратъ фонд «Ашанахь» 
аиагара. Аи=кааюцъа ражъа-
6ъа рыла, аи8хныюлара рэа-
ладырхъит хышъи юажъихю-
ык. Ур0 алшара6ъа рза87ан 
х-километраки бжаки жъа-
километраки рыюра. Аха 
ари адистанциа анысра  ауан 
етап-етапла.  Ахъы3тъы старт 
а=ы а6ъратъ категориахь иа-
7анакуан фышы6ъса инадыр-

кны аашы6ъса 
рйынёа зхы7уаз. 
А6ъы8шцъа рыб-
жьара - жъбеи-
жъаюеи ашы6ъ-
с6ъа иры7ыркуаз. 
А и 8 х н ы ю л а р а 
хада иалахъын 
жъаха шы6ъса 
инадыркны изхы-
7уаз. Арайа иаз-
гъа0атъуп акциа 
рхы шаладыр-
хъыз аминистрра-
6ъеи, ащъын06ар-
ратъ усбар0а6ъеи 
рха0арнакцъагьы.

А и 8 х н ы ю л а -
ра анхыр6ъша-
ха Айъа а6ала6ь 
ахада иха0ы8уаю 

Леон Къар3иа аус-
мюа8гатъ зэалазыр-
хъызи уи еи=ызкаази 
и0абуп щъа реищъеит. 
Убри аан иазгъеи0еит 
а7ак ду аманы иши-
8хьаёо а7ыхътъантъи 
аам0азы агъыщалал-
ра иадщъалоу аусмю-
а8гатъ6ъа щтъыла=ы 
аз=лымщара  бзиа ахь-
роуз. «Иахьа иаиааи-
зи иа7ахази ыйаёам. 
Щар0 зегьы щнапы зла-
ку уск ауп, щакциагьы 
7акыс иамоу щацхыра-
ара иазы8шу адгылара 
ры0ара ауп» ищъеит 
Леон Къар3иа. Иара 

абри аэны акциа мюа8ыргеит 
амаланыйъа ныйъцаюцъагьы. 
Дара ю-гъы8кны рыэшаны 
Егри *соуи рйынтъи  аам0ак 
азы еицдъы6ълеит. Агъы86ъа 
аюбагьы ищаракны ишь0ыхны 
иркын Ащъын06арратъ бирай 
ду6ъа. Дара еи6ъшъеит Айъа 
агъаны. Акциа хыркъшо Ам-
ща5ьыраа ры8шащъа зегьы 
иагъылганы  асасааир0а «А8с-
ны» ашйа инаган, анаюс уайа 
ихшьыз, шъюыла а=ар з7агы-
лан инаргаз абирай ду. 

Иара убасгьы Ащъын06ар-
ратъ бирай амш иазкны 
Ражьден Гъымба ихьё зху 
Ащъын06арратъ филармониа 
асцена=ы имюа8ысит аныщъатъ 
концерт. Иара абрайа еи=каан 
Айъа-Черкесск-)ыр6ътъы-
ла еимаздаз ателецща. Щ5ьы-
н5ьуаа а8сшъа ращъо А8сны 
Жълар Реизара Аищабы Ва-
лери Къар3иа ищъеит, ашъы-
шы6ъс6ъа иргъылганы имы-
рёёакъа щабдуцъа ишрылшаз 
иахьатъи амш айынёа А8сны 
абирай аагара. Щаам0азы иара 
дарбанзаалакгьы А8сны инхо 
изы Аиааиреи ахьы8шымреи 
ирсимволны ишыйоу. Акон-
цертъ программа акъзар, 
ишьа6ъгылан А8сни )ыр6ъ-
тъылеи рыкъашаратъ коллек-
тив6ъа ры6ъгылара6ъа рыла. 
А8суа естрада ае7ъахъ6ъа  
ашъа6ъа нарыгёеит. Айа-
заратъ номер6ъа рыбжьара 
ахъа8шцъа идырбан А8сны 
абирай а0оурых иазку авиде-
он7ам0а кьа=6ъа. 

Ащъын06арратъ бирай амш 
щтъыла=ы азгъа0ара есааира 
амэхак ар0баауеит. Щъарада, 
уи агъахъара узцъырнамгарц 
залшом. Аби8ара6ъа ирдыру-
азароуп зы6ьюыла А8сны а7е-
ицъа ры8с0азаара6ъа зых0ы-
н7оу Аиааира асимвол хада 
а0оурых. Ащъын06арратъ би-
рай амш есышы6ъса азгъа0а-
ра иар7абыргуеит ихьы8шым 
А8сны жълар уззымиааиуа 
амила0тъ доуща шрымоу. Ус 
анакъха, а8суаа  а8еи8ш бзиа 
ззы8шу мила0уп. 

                    Елана Лашъриа

 Айъа Ащъын06арратъ бирай амш азгъа0ан

Очередное заседание де-
путатов Сухумского город-
ского Собрания проходило 
с участием помощника про-
курора столицы Инала Кви-
циния, заместителя главы 
столичной Администрации 
Леона Кварчия, главного 
специалиста по землеустрой-
ству и землепользованию 
Амины Гургулия, начальни-
ка правового отдела админи-
страции Батала Аршба.

Депутаты обсудили вопрос о 
предоставлении разрешения на 
строительство православного 
храма на территории сквера в 
Новом районе г. Сухум.

При этом, было приведено за-
ключение Земельной комиссии 
Администрации г. Сухум от 23 
июня 2017 года, где в рекомен-
дательной форме  предложено 
изменить целевое назначение зе-
мельного участка, являющегося 

1992 ш. ииуль 23 рзы А8сны Иреищаёоу Асовет иаднакы-
леит «А8сны ащъын06арратъ символика =ыц азы» Азакъан.

(Продолжение на 2 стр. )

Депутаты намерены поддержать 
строительство храма в Новом районе



2 стр. “А й ъ а/Сухум” №  17, 2017 г. 
 Благое дело!(Продолжение)

Депутаты Сухумского город-
ского Собрания на прошлой не-
деле, после очередного заседания, 
решили провести субботник в 
пантеоне. Накануне они уча-
ствовали в заседании «Обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культуры", где говорилось 
не только о восстановлении па-
мятников архитектуры, но и о 
заросшем сорняками и деревьями 
пантеоне.

- Это место для нас очень зна-
ковое, здесь покоятся выдающиеся 
люди Абхазии, оно должно быть 
ухоженным. Об этом много гово-
рится, но ничего пока не меняется. 
Поэтому мы решили подняться и 
убрать хотя бы часть пантеона: по-
косить сорняки, вырубить вырос-
шие на могилах деревья, колючки, 
- сказал корреспонденту «Акуа/
Сухум» председатель Собрания 
Константин Пилия. По его словам, 
инициативу поддержали некото-
рые горожане, проживающие   ря-
дом с пантеоном.

Депутаты принесли с собой 

хозяйственный инвентарь, в том 
числе бензопилы и бензокосилки 
и работали допоздна, несмотря на 
жару. Они очень надеются, что их 
примеру последуют общественные 
организации и горожане.

Наша справка: В националь-
ном пантеоне выдающихся де-

ятелей Абхазии на восточном 
склоне Сухумской горы в 1959 
году был похоронен  поэт Алек-
сей Ласурия. Но официально пан-
теон был открыт в 1965 году, 
здесь покоятся известные писа-
тели Кязым Агумаа, Иван Тарба, 
актриса Минадора Зухба, актер 
Шарах Пачалиа, ученый Михаил 
Трапш и многие другие.

Необходима срочная опера-
ция на вторую ногу! Цена ле-
чения – 2 млн. 674 тыс. руб.

Вот уже 5 лет всей Республи-
кой собираем средства на ле-
чение самой «хрупкой» граж-
данки, шестилетней Асланы 
Джинджолия!

Аслана родилась с редким ди-
агнозом, «несовершенный осте-
огенез» (ломкость костей), её 
кости ломались даже под тяже-
стью одеяла. В течение 5 лет, из 
года в год, Вы собирали средства 
на 16 курсов лечения Асланы в 
Москве, во время которых укре-
пляли кости медикаментозной 
терапией. Весь этот путь Аслана 
шла к одной цели – сложнейшей 
операции по установке металли-
ческих штифтов в клинике «Свя-
той Екатерины» (Загреб, Хорва-
тия).

Несмотря на все препятствия 
на пути к операции (сложность 
в сборе заявленной на лечение 
суммы, отсутствие билетов на 
необходимую дату в г. Загреб, от-
каз в выдаче визы), мы оказались 
сильнее! Деньги были собраны, 
билеты куплены, разрешение на 
визу получено! И вот оно - Чудо. 
Аслане прооперировали правую 
ногу и установили металли-
ческие штифты.  Конструкция 
изделия пожизненно зафикси-
ровала кости конечностей, что 
существенно укрепило их и пре-
дотвратило возможность пере-
ломов. Уникальность системы 
заключается в том, что изделие 
будет расти вместе с девочкой, 
не требуя замены.

Со слов профессора клиники 
«Святой Екатерины» Дарко Ан-

тичева, операция прошла успеш-
но: –  «Каждая операция детям 
с диагнозом «несовершенный 
остеогенез»,  уникальна. Фор-
ма деформации тазобедренной 
кости Асланы была сложной, и 
процесс подготовки к установке 
штифтов, усложнился. Девочка 

потеряла много крови во 
время операции. Поэто-
му ей установили штифт 
только на левую ногу.  Мы 
ждём Аслану вновь, чтобы 
установить штифт на пра-
вую ногу, после чего она 
распрощается с перелома-
ми навсегда!».

Цена операции на вто-
рую ногу с установкой 
штифтов и последующей 
реабилитацией в клинике 
–    2 млн. 674 тыс. руб.

Дорогие граждане, са-
мое сложное позади, оста-
лось совсем чуть-чуть и 

Аслана распрощается с пере-
ломами НАВСЕГДА!   Спасём 
жизнь Асланы ВМЕСТЕ!

P.S.  Сумма не маленькая, но 
всё же меньше, чем предлагалось 
в клиниках с тем же уровнем в 
Германии и Израиле. 

Как помочь? Стоимость ле-
чения -  2 млн. 674  тыс. руб.

Вы решили помочь Аслане, 
пусть Вас не смущает стоимость 
спасения, любая ваша помощь 
будет принята с великой благо-
дарностью, ведь мы с Вами уже 
помогли более 110 детям.

Услуга «Перенос баланса». 
Абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести пожерт-
вование 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.

О других способах помощи 
Вы можете узнать по тел. фонда 
773 - 50- 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com

Мактина Джинджолия,
менеджер по взаимодей-

ствию со СМИ и
 внешним связям.

Аслане Джинджолия вновь 
нужна наша помощь!

парковой зоной, и перевести его 
из земель общего пользования в 
земли городской застройки.

Заслушав выписку из про-
токола заседания земельной ко-
миссии, помощник прокурора г. 
Сухум Инал Квициния выска-
зал позицию своего ведомства: 
«Не каждый прецедент является 
положительным, даже если он 
таким кажется. Земля, на кото-
рой инициаторы намереваются 
возвести такое благое строение, 
является землей общего пользо-
вания. Прокуратура не против 
его строительства в этом месте, 
но необходимо соблюдать пред-
усмотренные законом процеду-
ры. Данный прецедент может 
повлечь негативные послед-
ствия, сегодня это будет храм, а 
завтра – коммерческий объект».

По словам Квициния, соглас-
но Земельному кодексу и Закону 
об административно-террито-
риальном делении, Сухумское 
городское Собрание не имеет 
полномочий менять категорию 
земли. Подобное решение при-
нимается лишь Народным Со-

бранием – Парламентом РА.
В свою очередь, начальник 

правового отдела столичной Ад-
министрации Батал Аршба воз-
разил: «Тот земельный участок, 
на котором планируется возве-
дение храма, по плану застрой-
ки Нового района, должен быть 
обустроен в качестве сквера. Со-
гласно статье 15 Закона «Об ад-
министративно-территориаль-
ном делении», планы и схемы 
городской планировки меняются 
по согласованию с местными ор-
ганами государственного управ-
ления. Никакого отношения к 
данному вопросу не имеет Каби-
нет Министров или Парламент. 
Городское Собрание может не 
переводить данный участок зем-
ли из одной категории в другую, 
а лишь в качестве прецедента 
разрешить строительство храма, 
так как он тоже является объ-
ектом общего пользования и не 
нарушает целевого назначения 

сквера».
Тем не менее, помощник про-

курора отметил, что Земельный 
кодекс запрещает строить на 
землях общего пользования объ-
екты капитального характера.

В результате дискуссии, депу-
таты высказали намерение под-
держать строительство храма, 
но только при условии соблю-
дения законодательства. Имен-
но поэтому ими было принято 
решение перенести слушание 
на следующее заседание для до-
работки вопроса.

Председатель Собрания Кон-
стантин Пилия сообщил, что 
храм намерены строить не на 
бюджетные средства, а на  по-
жертвования верующих.

На заседании депутаты еди-
ногласно выбрали председа-
телем комиссии  по бюджету, 
налогам и сбором   Астамура 
Кутарба. 

Наш корр.

 В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты намерены поддержать 
строительство храма в Новом районе

Субботник в пантеоне

 Сухумчане тепло приняли 
выступление калужских музыкантов 

«Nihao Klezmer Band» - ор-
кестр народной музыки из 
Калуги. Молодые музыканты 
приехали поздравить жите-
лей Сухума с Днем Флага и вы-
ступили 23 июля на концерте, 
который состоялся на набе-
режной столицы. 

Валентин Иванов, приехав-
ший отдыхать к своему другу 
Роланду Гамгия, сотруднику ад-
министрации Сухума, не только 

сам согласился участвовать в 
концерте, но и позвонил друзьям 
- музыкантам ансамбля, кото-
рые поддержали его предложе-
ние, приехали с инструментами: 
флейтой, гобоем, тромбоном и 
т.д. Валентин – кларнетист, за-
ведует отделением духовых и 
ударных инструментов, дирижер 
оркестра калужского музыкаль-
ного колледжа.

«На праздник в Сухум при-

ехал и наш друг Виталий Ка-
занджи, он ходулист - артист, 
развлекающий публику при по-
мощи ходуль закрепленных на 
ногах, которые увеличивают 
рост человека до 3 метров.  Нас 
замечательно приняли, публика 
аплодировала, танцевала, наде-
юсь, что мы удачно вписались в 
программу праздничных меро-
приятий», - сказал корреспон-
денту: «А/С» Валентин Иванов 
и выразил надежду на сотруд-
ничество с Управлением куль-
туры администрации Сухума. 
«Я встретился с начальником 
Управления Наалой Хашиг, рас-
сказал о нашем ансамбле и, ду-
маю, мы сумеем организовать 
участие абхазских артистов в 
концертах, которые проходят в 
Калуге, и наше – в сухумских. 
Нам очень понравилась Абхазия: 
ее первозданная природа, добро-
желательные и гостеприимные 
люди, их уважительное отноше-
ние к нам. Мы обязательно рас-
скажем об Абхазии, о праздно-
вании Дня флага на калужском 
телевидении», - подчеркнул он. 

От имени мэра Сухума Адгу-
ра Харазия калужским гостям 
были вручены благодарствен-
ные письма «за активное уча-
стие в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
25-летию государственного фла-
га Республики Абхазия».

Анастас Кичик поставил в 
РУСДРАМе детский спектакль
Московский режиссер, в настоящее время работающий в Архан-

гельском театре драмы им.Ломоносова, поставил в Государствен-
ной русском театре драмы (РУСДРАМ) Абхазии им. Ф. Искандера 
детский спектакль “Братец кролик и братец лис”. Премьера спекта-
кля состоялась 24 июля и 25 июля.   

“Спектакль “Братец кролик и братец лис” по мотивам сказок 
Дж. Харриса - восьмая по счету премьера в нынешнем 36-м сезоне 
РУСДРАМа и вторая постановка Анастаса Кичика, который в 2016 
году поставил спектакль “Черная курица и подземные жители”, - 
рассказал на пресс-конференции, посвященной премьере, генди-
ректор театра Ираклий Хинтба. – Поскольку первый спектакль Ки-
чика проходит с большим успехом, мы решили пригласить его на 
создание нового спектакля для детей”. 

“Братец кролик и братец лис”, по словам Хинтба, “веселый ков-
бойский балаган, история в стиле вестерн для самых маленьких, но 
он интересен и взрослым”. “Каждый найдет в этой истории свое, 
но важно, что она учит детей правильным ценностям, речь идет о 
доброте, дружбе, взаимопонимании”, - сказал он. - Спектакль идет 
50 минут, и он очень зрелищный и динамичный, и в целом призван 
приучить детей любить театр”.

Режиссер Анастас Кичик сказал, что у него “положительные впе-
чатления о работе с РУСДРАМ”. “До “Черной курицы..”  я в Абха-
зии никогда не бывал, этот спектакль стал первым опытом работы с 
актерами РУСДРАМа, - сказал он. – Это многонациональная труппа 
- здесь и абхазы, и греки, и русские, и армяне, и даже македонец, и у 
меня масса положительных впечатлений от работы с ними”.

По словам режиссера, в спектакле играют взрослые, но в нем 
задействованы дети из зала. “Спектакль сильно интерактивный 
и зрительский зал - еще одно действующее в нем лицо”, - сказал 
Кичик.  

Даут Кучба
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А0ынч 8с0азаара згъы 

азыщъоз А8сны жълар зегьы 
рзы, аибашьра хлымёаах    
ирыцщара духаз шьаар7ъы-
ратъ х0ысхеит. Аи-
башьра а0оурых 
ззымдыруа дыйам, 
уи саламлаёакъан 
исщъарц с0ахуп, 
а6ыр0уа-а8суа еи-
башьра ианалага 
е и 8 х ь х ъ ы ц р а д а , 
ры6ъра эы7гас ийа-
м7акъа ры8садгьыл 
ахьчаразы аб5ьар 
шь0ызхыз зегьы 
хым8ада ифыр-
хацъаны ишыйоу. 
Ари аибашьра иа-
анар8шит рыюны ианааи ла-
кюакрада ахымца иалагылаз 
а8садгьыл ахьчаюцъа рфыр-
ха7ара =ыр8шыга. Агъым-
шъаюцъа реищараюык ахаан 
аб5ьар рымкёацызт, иркхьа-
заргьы арра ианахысуаз ма-
цара акъын. Ирымамызт аи-
башьра а8ышъа. Аха дара 
уи иааннакылаёомызт. Ицон 
8хьайа. Избан акъзар, ирды-
руан уаща 8сыхъа шыйамыз, 
ихьчатъын рыюны, р0аацъа, 
уи зегьы акны еидызкылоз 
А8сны. 

Ирацъаюёоуп иахьа уажъ-
раанёагьы зыёбахъ щъам 
аибашьцъа. Ур0 8сабарала 
ирылоу ахёырымгара ирыл-
наршом рфырха7ара аёбахъ 
алацъажъара, ур0 азхьааёом 
ащъын06арратъ щам0а ду6ъа. 
Избан акъзар, ирдыруеит 
иззеибашьуаз. А8сны ахы 
иа6ъи0уп, уи ахьы8шымра 
азха7оуп. Асеи8ш ийоу ауаа 
рзы уи еищау щам0а ыйаёам. 
Зыёбахъ щъам аибашьцъа 
дреиуоуп, аибашьраан атанк 
иа6ътъаз Тариел Аиба. Аи-
башьра ианалага иара зынёа 
д6ъы8шын. Ихатъ ус6ъак 
дрышь0аланы Урыстъылайа 
дцаны дыйан. Аха, ашьха 
ка7ъарала А8сныйа иаауаз 
гъы8к дацны дааит.

Аибашьра амца иалагылаз 
Тариел дызцыз агъы8 иущъар 
ауазар нап0ацъыла еибашьу-
ан. Дара ирымамызт аб5ьар, 
еи6ъшъамызт 5ьа8щаныла. 
Аха, ус шакъызгьы агъра 
ргон аиааира. Ирылшоз зе-
гьы йар7он аяацъа раб5ьар 

ртъыртъырц азы. Тариел изы 
ианвартъи ажъылара даэакы 
иалаюашьаёом. Иара ицъыу-
адаюуп ар0 агъалашъара6ъа 
рзыгьежьра. Иазгъеи0оит иа-
хьагьы ишыигъалашъо а7а-
аршъ иаюызаз аёыхьшъашъа 
иарбааёаз ирыд3абланы иры-
дыз рыма0ъа6ъа ршьа=а аих-
гара шдыруадаюуаз. Арайа 
ищъатъуп аибашьра йалаанёа 
Тариел Аиба Асовет Еидгыла 
атанктъ архъ0а6ъа р=ы арра 
дшахысхьаз. Иара дхысюын. 
Усйантъи аам0азы а8суа еи-
башьцъа аяа имырхыз атан-
к6ъа ма3ымкъа еизыргахьан. 
Аус зымуазгьы, мамзаргьы 
ахы зы6ъшъаны яъяъала а8с-
хас0а змазгьы еибыр0он. Еи-
дыркылон ур0 иры6ътъаша 
аекипаж6ъа. Щъара а0ахума, 
атанк иа6ътъоу ма3к иадам-
харгьы иара атъы идыруаза-
роуп. Уи анаюсгьы а7ак ду 
змоу акъны ийоуп аекипаж 
реимадашьа, ашъар0араан 
русеицушьа. Еища адырреи 
а8ышъеи змаз аибашьцъа 
аекипаж иалар7оз иддыр7он 
атанк атъы. Аха Тариел 
уи и0ахёамызт, иара атанк 
а6ътъара иазыхиаз специ-
алистын. Дызцыз агъы8 аа-
ныжьра ши0ахымызгьы, а0а-
гылазаашьа еилкааны иара 
диасуеит акъылётъы техника 
архъ0а6ъа рахь. Акъылётъы 
техникала еибашьуаз а8суа 
еибашьцъа р0оурых макьа-
на а7ыхътъанынёа и07ааёам. 
Ари хазы иззаа0ыгылатъу 
дайьоуп. А8сны Афырха7а 
Рафаель Ам8ар ибзианы 

Афырха7ара амюа

Тариел Аиба 
 игъалашъара6ъа…

игъалашъоит Тариели 
июызцъеи аяацъа ан-
рыкъша рхы шайа фыр-
ха7арыла имюа8ыргаз.
Ирыцщарахаз усйан Та-
риел Аиба дызлахъыз 
ажъахатъи аекипаж ааха 
ду аиуит. Ирацъаюуп 
и0ахаз аибашьцъа. 

Рафаель Ам8ар ищъо-
ит Айъа иа8ну ашьхаща-
ракыра6ъеи а6ы0а6ъеи,  
аиланхар0атъ 0ы86ъеи 
р0арцъра иазкыз аопе-

рациа а8с0бара яъяъа зцыз 
акъны ишыйалаз.Тариел 
Аиба иахьагьы ихьааигоит 
и0ахаз июызцъа. Иара ищъо-
ит есышы6ъса атанкистцъа 
рымш азы дшыр0аауа  и0ахаз 
июызцъа рща0гъын6ъа. Иаз-
гъеи0оит щ0оурых мыёырц 
азы, лассы-лассы  ишеи0ащъ-
алатъу аибашьцъа рфыр-
ха7ара атъы. А=ар ишыр-
зеи0ащъалатъалу рабацъа 
знысыз амюа. Ари,  амила0 
ма3  доущала, фырха7арала, 
хымша0арыла дара раас0а-
гьы еияьны б5ьарлеи 5ьа-
8щанылеи еибы0аз аяацъа 
ишыриааиз азы =ыр8штъ 
дууп. Тариел Аиба аибашьра 
дал7ит ахъра6ъа иманы аха 
и8сы 0аны. Иара Иа8и7оит 
а0аацъара, июна0а=ы ииуеит 
хюык ахшара.  Иахьа дара 
а7ара6ъа ир0оуп. Тариел 
иакъзар,  амаршруттъ такси 
а8сйы икуп, ауаа ныйъигоит. 
Аветеран ищъоит и8с0азаа-
райны 7акы хаданы ишыйоу 
ауаюра. Уахьыйазаалакгьы 
а8суара аар8шра. Уи цъажъ-
арала, ажъа ду6ъа рщъара 
мацарала акъёам ишаа8шуа. 
Зегьы ира8хьагылоуп иух-
шаз рааёашьа, ур0 р0оурых 
пату а6ъыр7о рыйа7ара. 
Аибашьюы гъымшъа Тариел 
Аиба лымкаала аёъы иеи-
ща йаи7еит щъа ихы ишьом. 
А8сны азы еибашьтъын, уаща 
даэа мюак ыйаёамызт, уи аил-
каара иацёамызт ашъара, уи 
иацын щаибашьцъа аиааира 
шыргоз агърагара.

Е. Лашъриа

Ибрагим №кадуа А8сны ма-
цара акъымкъа уи ан0ы7гьы 
зусум0а6ъа еицырдыруа фото-
0ыхюуп. Еи=икаахьоу  ацъыр-
га6ъ7а6ъа р=ы ахъа8шцъа  из-
ныкымкъа ирыдигалахьеит. 
Автор иусум0а6ъа лымкаала 
хырхар0ак рымаёам, иара ес-
нагь дашь0оуп а8с0азаара аа-
зыр8шуа, даэакала иущъозар, 
иуникалтъу, еимгеимарак иа-
лагёаны имюа8ысуа ах0ыс6ъа. 
Аха уажътъи ацъырга6ъ7а уа-
анёатъи6ъа  иреи8шёам. Арайа 
а0ааюцъа ирыдгалан ажъытъ-
ёатъи ахсаала6ъеи агравиура-
6ъеи рыла ишьа6ъгылаз акыр 
зхы7уа аколлекциа. Дара еи-
щаракгьы из7азкуа ажъибжь-
тъи-аюажъатъи ашъышы6ъс6ъа 
роуп. Иазгъа0атъуп ар0 иу-
никалтъу аекспонат6ъа зегьы 
Ибрагим №кадуа акыр шы6ъса 
раахыс еидикыло ихатъы кол-
лекциа айынтъи шакъу. Ацъ-
ырга6ъ7а азкын А8сны Ащъ-
ын06арратъ бирай амшныщъа 
азгъа0ара. 

Аекспозициа6ъа ирны-
8шуеит А8сны а0оурых, 
8шь-шъышы6ъсак рыюны7йа 
щщъын06арра иахнагаз, иамаз 
аиааира6ъеи аихьёара6ъеи. 
Арайа ищъатъуп а07аарадыр-
ра аганахь алагьы ар0 аек-
спонат6ъа а7ак ду шрымоу. 
Избан акъзар, дара атопони-
микеи, аетнографиеи, адинха-
7ареи, аполитикатъ 0оурыхи 
рганахь ала з0ак йар7о аз7а-
ара6ъа ма3ёам. Аекспонат6ъа 
рыбжьара ийа7ам ихюыла-

ау, зегьы ра8хьаюыра6ъоуп. 
Ацъырга6ъ7а=ы а0ааюцъа 
ирбарц рылшон юынюажъа 
инареищаны ажъытътъи агра-
виура6ъеи, ахсаала6ъеи, иара 
убасгьы ра8хьаёатъи6ъа иреи-
уоу а8сшьаюцъа рзы и0ыжьыз 
амшын7а6ъа. Афото0ыхюы, 
ажурналист Ибрагим №ка-
дуа иколлекциа 3ыда еизигон 
8шьышы6ъса иреищаны. Ав-
тор ищъоит иара изыщъан ар0 
аекспонат6ъа даара аинтерес 
шры7оу. Избан акъзар аам0а-
6ъа зегьы рзы ауаатъиса ркуль-
туратъи ретнографиатъи =иара 
аетап6ъа аазыр8шуаз, ажъ-
ытъи а=атъи цщаны еимаздоз 
акъны ийан, иахьагьы ус иаан-
хоит. Иахьатъи аам0азы А8с-
ны а0оурыхтъ хсаала лымкаала 
и07ааёам, ахщъаагьы а0аёам. 
А8суа жълар Р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан ащъын06арратъ 
архив блын, усйан ирёын хъы 
змам а0оурыхтъ хсаала6ъа. 

Ацъырга6ъ7а иа0ааз а7а-
рауаа аёъырюы ргъаанагара-
6ъа рыла, Ибрагим №кадуа 
иколлекциа а7арадырра ага-
нахь ала зы07аара хым8а-
датъу акъны ийоуп. Ацъыр-
га6ъ7а автор иха0а иажъа6ъа 
рыла аусмюа8гатъ аи=каара 
хы6ъкы хадас иамоуп А8с-
ны а0оурыхи, щтъыла архиви 
ры07аара аз=лымщара а0аара, 
а7арауаа уи разхьар8шразы 
аитерес дыркра. Иара 8хьай-
агьы гъ0акыс имоуп иколлек-
циа и7егь и=ыцу ахсаала6ъа 
рыла ахар0ъаара.

  Уаанёатъи6ъа  иреи8шымыз

В. Г. Арёынба ихьё зху Аи-
башьратъ  фырха7ара амузеи 
айны имюа8ысит ауаажъларратъ 
еи=каара «А0оурыхи акуль-
туреи рбайа6ъа рыхьчаразы 
агъы8» ра8хьатъи аизара. Иры-
лацъажъон а0оурых-культуратъ 
0ынха ахьчаразы а8хьа иргыла-
ны инагёатъу аусмюа8гатъ6ъа.

Ауаажъларратъ еи=каара 
ахантъаюы К. )ыжъба и6ъгы-
лараан дазаа0гылеит иахьа 
амч6ъа зегьы шеидкылатъу 
ажъытъ байа6ъа реи6ъырхареи 
рыхьчареи рзы. Игъаанагара-
ла, ари акрыз7азкуа аус айны 
ащъын06арра аганахьалагьы 
аха7гылара аиуроуп.

А8шьгара6ъа амюа ры0а-
латъуп. Хыла8шрада идыргы-
ло аюн6ъа рганахьала даара 
маршъакрала иазнеины изла-
анкылатъу айазшьа6ъа ирыз-
хъыцлатъуп.

А0оурых-культуратъ байа-
6ъа рыхьчара аус айны ацхы-
раара йаз7о ишрыдгылатъу, 
ишырха7гылатъу, рус ргъы 
шаз0а7алатъу азгъа0ауа  и6ъ-
гылеит иара убас А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа, 
акультуреи а0оурых-культу-
ратъ 0ынха ахьчареи рминистр 

А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ еила-
кы айны а6ала6ь ауаажъларра, 
ур0 рхы8хьара=ы а5ьын5ьуаа 
рха0арнакцъа алархъны имюа-
8ысыз аи6ъшъара темас иаман 
«Владислав – иацы, иахьа, уа-
7ъы». 

А8сны Ра8хьатъи Аха-
да Владислав  Арёынба аа-
м0ак азы пресс-маёаныйъгаюс 
имаз, иахьа А8сны ажурна-

Ааигъа Д.И.Гълиа Июны-
музеи айны имюа8ысит «А8суа 
мила0тъ йазара апроблема-
6ъеи а8еи8ши» ирызкыз астол 
гьежь, егьеи=каан амузеи аища-
бы Светлана :орсаиа ла8шьга-
рала.

Щаз0агылоу аам0азы ами-
ла0тъ йазара а=иашьеи уи 
а0агылазаашьеи, насгьы 
изызхьа8штъу, игъцарактъу, 
ир=иатъу рылацъажъараан иа-
артны ргъаанагара6ъа еибыр-
щъон астол гьежь иалахъыз. 
Ирзыёырюын еиуеи8шым агъа-
анагара6ъа.

Астол гьежь мюа8ылгон 
ари акультуратъ хъыш0аара 
ду а8шъма, айазара07ааюы 
Светлана :орсаиа. Аи6ъшъа-
ра иалахъын, инеимдаа-аа-

имдо аз7аара6ъа р0ак6ъа йа-
р7он, ажъалагала6ъагьы 
ираюсуамызт А8сны акуль-
туреи а0оурых-культуратъ 
0ынха ахьчареи рминистр Ель-
вира Арсалиа, А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа, 
абызшъатъ политиказы ащъы-
н06арратъ еилакы ахантъаюы 
иха0ы8уаю )амила Аршба, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюы Вахтанг А8ща-
зоу, «А0ынчреи асоциалтъ 
иашареи рзы» А8сны анацъа 
Рхеидкыла ахантъаюы Гъыли 
Кьычба, А8снытъи ащъын06ар-
ратъ хортъ капелла адиректор 
Нодар №анба, ашъйъыююы 
Даур На3йьебиа, ахъы3тъы 
р=иаратъ юны «Аинар» аищабы 
Витали :ацъба, амузыка07ааю 
Асида Царгъыш, Д.И.Гълиа 
ихьё зху А8суа07аара аинсти-
тут аусзуюы Цира Габниа, аре-
жиссиор Мадина Аргъын ущъа 
егьыр0гьы.

Щъарада, иахьа а8суа ами-
ла0тъ йазара а=иара ахырхар0а 
иаша амазаара акырёа а7ана-
куеит 8хьайатъи а8еи8ш азы. 
Айазара ахк6ъа зегьы еицеи8ш-
ны, еицеийараны а=иара амюа 
ишаным зегьы ирдыруеит. Ий-
оуп, акыр аихьёара6ъа ахьый-
оу, иара убас даара ахьысща-
ра зны8шуагьы. Акультура 

иха0ы8уаю Ба0ал Кобахиа, 
айазара07ааю, ауаажъларратъ 
усзуюы Боча А5ьын5ьал ущъа 
егьыр0гьы.

А7ыхътъан аизара иадна-
кылеит а6ъ7ара. Уайа иащъ-
еит 2016 шы6ъсазтъи ащъы-
н6арратъ биу5ьет ишала7атъу 
аи0ар=ыцразы ажъытъ хыбра-
6ъа руак, насгьы ажъытъ бай-
а6ъа рыла еи6ъыршъаны иаку 
асиа иш0агалатъу, «Акульту-
ратъ – аилыркааратъ туризм» 
шыр=иатъу.

А0оурыхтъ 
байа6ъа 

хьчалатъуп

листцъа Реидгыла ахантъаюы 
Руслан Щашыг аи6ъшъарахь 
инеиз ирзеи0еищъеит атъыла 
анапхгара=ы А8сны Ахада иаа-
ир8шуаз айъыяареи, аамс0ашъ-
ареи, абаюхатъреи хъар0ара ду 
шалаз, иха0а аус ицурагьы агъ-
ахъара шуна0оз.

Аи6ъшъара амюа8гара 
арыцхъ ииуль 25 А8сны Аха-
да 1999ш. )ыр6ътъыла даный-
аз арыцхъ иа6ъшъеит, аригьы 
ищанащъо рацъоуп.

Владислав Арёынба 
и8с0азаара=ы акырёа а0ак-
8хы6ъра зцыз ах0ыс6ъа дыр-
заа0гылеит Р. Щашыг. Иазыё-
ырюуаз  даараёа з=лымщарала 
ирыдыркылеит.

Ды6ъгылеит иара убас А8с-
ны Ахада иабжьагаю Владимир 
Зан0ариа: «Ари зегьы 0оуры-
хуп еи6ъырхатъуп, иёыргатъ-
уп», - ищъеит уи.

Еизаз идырбан В. Арёынба 
А8сны Ахадас даныйаз ашы6ъ-
с6ъа рйнытъ акрыз7азкуа 
ах0ыс6ъа рымюа8ысшьа6ъа 
рахьтъ ацы87ъаха6ъа.

А7ыхътъан А8садгьыл ахь 
архынщъразы ащъын0еилакы 
ахантъаюы Беслан Дбар аи6ъ-
шъара ашйа имюахы7ыз зегьы 
и0абуп щъа реищъеит.

Зегьы рзы хъар0ара злоу
Айазара  - амила0 рха=ра

щаназаа0гыло, еилкаауап уи 
иамэханакуа шырацъоу, хъ0а-
хъ0ала ишеибарку.

Айазара акъзар, уи ахъ0а 
дук акъны ийоуп. Абри щасаб 
азуны щщъын0арра=ы азеи8ш 
мила0тъ культура ар=иара=ы 
айазара акырёа ша7анакуа иаз-
хъыцны ауп алацъажъара=ы 
актуалра залоу. Астол гьежь 
айны ишазгъа0аз еи8ш уажъа-
зы айазара ахк6ъа ирзаа0гылан 
азеи8ш хщъаа рзыйаауа. Аи6ъ-
шъара6ъа най-най еища ал7шъа 
роурц иазыёбан ахырхар0а6ъа 
хаз-хазы рзаа0гылара, рылацъ-
ажъара, алкаа6ъагьы рыйа7а-
ра.

Хадара злоу акъны иазгъа-
0атъуп, амила0тъ йазара апро-
блема6ъеи а8еи8ши ирызку 
астол гьежь амюа8гара ац7ара 
ша0аху. Агъаанагара6ъеи агъ-
0ыха6ъеи реибыщъара еснагь 
хъар0ара алоуп.
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хирур-
гическая коррекция контуров фигуры 
с помощью удаления избытка подкож-
ного жира. 6. Город в Московской об-
ласти. 12. Медицинский инструмент в 
виде трубки. 13. Порошок из листьев 
индигоферы, применяемый для окраски 
волос. 14. Мягкая крученная шерстяная 
пряжа. 15. Польский поэт Мицкевич по 
имени. 16. Позор. 17. Псевдоним алеман-
на. 20. Небольшая музыкальная пьеса. 
23. Законченный в смысловом отноше-
нии отрывок письменной речи, точно 
определяющий смысл отдельного входя- Ответы

По горизонтали:  1. Липосакция. 6. Одинцово. 
12. Катетер. 13. Басма. 14. Гарус. 15. Адам. 16. Бесславие. 
17. Шваб. 20. Интерлюдия. 23. Контекст. 25. Севск. 26. 
Батрак. 27. Расин. 31. Елхов. 32. Синюха. 33. Дойра. 36. 
Троицкая. 38. Фармакопея. 40. Анар. 41. Урбанский. 43. 
Ламе. 47. Траур. 48. Лиана. 49. Сильван. 50. Скочиляс. 
51. Стервятник.

По вертикали:  1. Лактация. 2. Пытка. 3. Сеть. 4. 
Корнелюк. 5. Ирбис. 7. Драпировка. 8. Няга. 9. «От-
рывок». 10. Отсебятина. 11. Исаак. 18. «Красавица». 
19. Штормовка. 21. Треух. 22. Инанна. 24. Брахма. 28. 
Скрап. 29. Кентрантус. 30. Эскадрилья. 34. Амритсар. 
35. Мятежник. 37. Опахало. 39. Табак. 42. Старт. 44. Ай-
ван. 45. Урми. 46. Илия.

КРОССВОРД

щего в него слова или фразы. 25. Город 
в Брянской области. 26. Сельскохозяй-
ственный рабочий. 27. Французский 
драматург, автор трагедий «Фиваида», 
«Александр». 31. Оператор-постанов-
щик фильмов «Приключения Бурати-
но», «Про красную шапочку», «Наш 
бронепоезд». 32. Лекарственное расте-
ние. 33. Восточный ударный музыкаль-
ный инструмент. 36. Башня московского 
Кремля. 38. Сборник стандартов и по-
ложений, нормирующих качество лекар-
ственных средств. 40. Азербайджанский 
писатель, автор романа «Шестой этаж 

пятиэтажного дома». 41. Советский 
киноактер («Коммунист», «Чистое 
небо»). 43. Нарядная ткань с использо-
ванием металлических нитей. 47. Повод 
приспустить флаги. 48. Вьющееся расте-
ние. 49. Древнеримский бог лесов, лугов, 
усадеб. 50. Польский гравер, один из соз-
дателей современной польской гравюры. 
51. Хищная птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выделение 
молока у самок млекопитающих. 2. Ис-
тязание при допросе. 3. Рыболовная .... 
4. Российский композитор и певец, ав-
тор оперы для детей «Тяни-Толкай, или 
Айболит со Звериной улицы». 5. Млеко-
питающее семейства кошачьих. 7. Зана-
веска, ткань, опускающаяся широкими 
складками. 8. Молдавский композитор, 
автор оратории «Песнь возрождения». 
9. Рассказ Антона Чехова. 10. Собствен-
ные слова, вставляемые в чужую речь 
при ее передаче. 11. Имя основателя 
классической физики. 18. Рассказ Влади-
мира Набокова. 19. Непромокаемая мор-
ская куртка. 21. Мужская теплая шапка. 
22. Богиня плодородия у шумеров. 24. 
Бог-создатель, творец Вселенной и всего 
сущего в индуизме. 28. Металлический 
лом, предназначенный в переплавку. 29. 
Садовое растение. 30. Подразделение в 
авиации. 34. Город в Индии, главный ре-
лигиозный центр сикхов. 35. Бунтовщик. 
37. Большой веер. 39. Нюхательный .... 
42. Момент взлета летательного аппара-
та. 44. Терраса с плоским покрытием на 
колоннах или столбах в среднеазиатских 
жилищах, мечетях. 45. Правая состав-
ляющая реки Тунгуска. 46. Библейский 
пророк.

 Сара А8снытъи а6ала6ь6ъа           Из всех городов
зегьы реища (ра7кыс)                        Абхазии я больше
еияьасшьоит (иаща бзиа избоит).     люблю Гагру  

Гагра даара 6ала6ь 8шдёоуп.           Гагра очень красивый город.

Уа апарк6ъа, абащча6ъа,                 Там много парков, садов
ахъ6ъа рацъоуп (рацъаны ийоуп).        и холмов.

Саргьы уахь сцар с0ахуп.               Я тоже хочу поехать туда.

Сара аныйъара цъгьала                 Я очень люблю путешествовать,
бзиа избоит, еищараёакгьы         и больше всего на своей машине
смашьынала (с- «Мерседес» ала).    (на своем «Мерседесе»).

Кама бара амашьына                  Кама, ты (ж.) водишь машину?
 (и)бырныйъома?  

Бара амашьына арныйъашьа         Ты (ж.) умеешь
 (аныйъцашьа) бдыруама?              водить машину?

Ааи, сара амашьына                        Да, я вожу машину.
(и)сырныйъоит. Сара амашьына 
арныйъцашьа                                    Я умею водить
(аныйъцашьа) здыруеит                          машину.

Сара сгъы иаанагомызт,               Я не думал, что ты (ж.) умеешь
бара амашьына                                       водить машину.
арныйъашьа (аныйъцашьа) 
бдыруеит щъа.

Сара 7ы8х амашьынарныйъцаюы     В прошлом году я получила
изиншъйъы соуит.                                 водительские права.

Бара амашьына иаяьны                Ты (ж.) ездишь с большой
ибырныйъома?                                скоростью (быстро)?

Мап, сара амашьына                    Нет, я не езжу с большой
иаяьны исырныйъаёом.                скоростью (быстро).

Сара амашьына ашьшьыщъа          Я езжу тихо, как
исырныйъоит, ащъса-                       большинство
амашьынарныйъцаюцъа                  женщин- водителей.
реищараюык реи8ш.    
                   
Бныйъара6ъа рйынтъи х0ыск    Не могла бы ты нам рассказать
щзеи0абщъар йамлари?                 о каком-нибудь событии из своих
                                                                  путешествий.               

ДЕНЬГИ, КОНЕЧНО, НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ОЧЕНЬ ХОРО-
ШО ПОМОГАЮТ ПРОТИВ БЕДНОСТИ.

ВСТУПАЮТ В БРАК ТАК ЖЕ, КАК ИДУТ ПОД ПУЛИ, - 
ПО НЕДОСТАТКУ ВООБРАЖЕНИЯ. 

АРХИТЕКТОР ПРИКРЫВАЕТ СВОИ ОШИБКИ ПЛЮЩОМ, 
ХОЗЯЙКА - МАЙОНЕЗОМ.

ОБЕЩАНИЯ ОБХОДЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ ПОДАРКОВ, А ЦЕНЯТ-
СЯ ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.

ВСЕМ КАЖЕТСЯ ЛУЧШИМ ТО, ОТ ЧЕГО ОТКАЗАЛИСЬ.

ОБЫЧНАЯ ПОХВАЛА ДАЕТСЯ ВЗАЙМЫ, А ЛЕСТЬ - ЭТО ПО-
ДАРОК.

 ЧЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА - ЭТО ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЛЖЕТ, ЕСЛИ, РАЗУМЕЕТСЯ, РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ЕЕ ВОЗ-
РАСТЕ, ЕЕ ВЕСЕ И ЗАРАБОТКАХ ЕЕ МУЖА.

ВСЁ, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ, ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННО, 
ЛИБО БЕЗНРАВСТВЕННО, ЛИБО ВЕДЕТ К ОЖИРЕНИЮ.

23 июля завершился IV Меж-
дународный турнир по воль-
ной борьбе «Дружба народов», 
в котором приняли участие 
156  спортсменов из городов и 
районов Республики Абхазия, 
Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Астрахани, Чувашии, Даге-
стана, Сочи, Воронежа. В раз-
ных весовых категориях наши 
спортсмены заняли следующие 
призовые места:

1 место – Данил Допуа (20 кг); 
Рустам Лагиндзия (54 кг);

2 место – Ахра Тапагуа (22 
кг), Саид Квициния (22 кг), Батал 

Цвижба (24 кг), Нестор Цулукия 
(46 кг), Ричард Сичинава (54 кг), 
Леон Сурманидзе (32 кг);

3 место – Инал Цвижба (20 кг), 
Дамир Кишмария (22 кг), Давид 
Цулукия (38 кг), Саид Джинджия 
(58 кг), Даут Джопуа (32 кг).

Тренируют борцов Игорь Бе-
рая, Миро Хашба, Размик Ала-
бян  и Тимур Джопуа.

Соревнования проводились во 
Дворце спорта им. С.В.Багапш с 
20 июля.

А в начале месяца там же со-
ревновались эти же спортсме-
ны в турнире памяти Влади-

мира Маршания. Из абхазских 
спортсменов 1 место   заняли 
Вахтанг Акаба (35 кг, Ткуар-
чал), Данил Пилия (28 кг, Гу-
даута) и Даниил Харчилава (58 
кг, Сухум).

На втором месте Рустам Ла-
гиндзе (54 кг, Сухум) и Альберт 
Петросян (63 кг, Сухум. Третье 
место заняли сухумские вольни-
ки Данил Допуа (22 кг), Луман 
Гемуа (26 кг), Эдуард Урчуков 
(28 кг), Леон Квициния (30 кг), 
Леон Киут (32 кг), Алхас Ква-
рандзия (54 кг) и Багателия Бес-
лан (63 кг).

- Эти турниры позволяют 
знакомиться со сверстниками, 
такими же талантливыми юны-

ми спортсменами из разных 
городов России. Они сорев-
нуются на ковре, но за его 
пределами дружат. Наши су-
хумские мальчики вполне до-
стойно выступили на обоих 
турнирах, многое для себя 
узнали в ходе соревнований, 
есть над чем работать. Сек-
ции вольной борьбы Комите-
та по вопросам молодежи и 
спорта Администрации сто-
лицы посещают около 200 
мальчиков разного возраста.   
Во многом их успехи опреде                                                                                                                                           
        ляются многочисленны-
ми встречами с юными спор-
тсменами на всероссийских 
и международных соревнова-
ниях, - говорит тренер Размик 
Алабян.

На фото: Данил Харчилава 
и Алхас Кварандзия с трене-
рами Размиком Алабян и Ти-
муром Смыр 

Турниры по вольной борьбе прошли 
во Дворце спорта им. Сергея Багапш

Турнир проводится в рамках 
Международного шахматного 
фестиваля «Абхазия Ореn – 
2017».

Призовой фонд турнира, кото-
рый проходил в школе-интернате 
в г. Очамчыра с 10 по 20 июля, 
составлял 80 тысяч рублей. В со-
ревнованиях участвовали свыше 
50 шахматистов всех возрастов 
из всех районов Абхазии, а также 
гости из России. Кроме денеж-
ных призов, кубков и медалей 
для победителей организаторы 
подготовили подарочные сувени-
ры для всех участников.

Второе место занял Кирилл 
Максимов из Брянска, третье - 
мастер ФИДЕ из Челябинска Ва-
лерий Шаньгин.

Среди абхазских шахматистов 
лучший результат показал Ро-
ланд Бигвава (Сухум).

Среди школьников лучшие ре-
зультаты показали: Леон Шамба 

(Сухум) – первое место; Нарт 
Дбар (Сухум) – второе; Айнар 
Хурхумал (Очамчыра) - третье.

Отдельно были отмечены дети 
в возрасте до 11 лет.

Здесь победу одержал юный 
шахматист из Сухума Дениэл 
Полей. На втором месте Сарида 
Лаквитава (Сухум), на третьем - 
Давид Амичба (Очамчыра).

Президент Федерации шахмат 
Абхазии Константин Тужба по-
здравил победителей с победой, 
а также поблагодарил руковод-
ство Госкомитета по физической 
культуре и спорту и Администра-
цию Очамчырского района за 
поддержку и развитие детского 
спорта в Абхазии.

23 июля стартовал турнир «Гу-
даута Ореn – 2017».

Мастер ФИДЕ из Иванова Валерий Мамошин стал 
победителем шахматного турнира «Очамчыра Ореn – 2017»


