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23 июня на Республиканском стадионе прошла 
международная товарищеская встреча националь-
ной сборной Абхазии и команды «Кубань» из Крас-
нодара, которая завершилась    со счетом 2:1 в поль-
зу хозяев. 

Организовали встречу Федерация футбола Абха-
зии и Государственный комитет по делам молодежи 
и спорту. Официальный спонсор игры – националь-
ный оператор сотовой связи «А-Мобайл».

                           СТР. 4

Абхазская национальная
 сборная  выиграла со счетом 2:1

260 спортсменов из Абхазии, 
России, Украины приняли уча-
стие в IV Традиционном Между-
народном турнире по борьбе дзю-
до «Кубок мэра г. Сухум» среди 
юношей 1997-1999 г. р; 2000-2001 
г. р; 2002-2003 г. р. и девочек 1998-
2000 г. р. Соревнования проходи-
ли в Сухуме с 20 по 22 июня.

По количеству завоёванных 
медалей, «Кубок мэра г. Сухум» 
достался воспитанникам секции 
борьбы самбо и дзюдо Комитета 
по вопросам молодёжи и спорта 
Администрации г. Сухум. Сухум-
ские спортсмены завоевали 8 зо-

лотых, 16 серебряных и 31 брон-
зовые медали.

 Второе место заняла команда г. 
Туапсе, третье – команда г. Моздок.

 Специальный Кубок за лучший 
показатель по завоёванным первым 
местам вручили команде г. Туапсе.

 Призами  «За Лучшую технику» 
награждены Темур Кобахия (Сухум) 
и Диана Нагучева (Туапсе).

 Призами «За волю к победе» - 
Мухамед Шогенов (Моздок), Ана-
стасия Погосова (Сухум), Даниил 
Мартиросян (г. Луганск, Украина), 
Андрей Бовкун (Адлер), Роман Па-
чулия (Ткуарчал).

Сухумские дзюдоисты завоевали 
«Кубок мэра»

В Белграде прошла встре-
ча представителей граж-
данского общества Абхазии, 
Грузии и Сербии. Она была 
организована одной из са-
мых объективных между-
народных организаций «Ре-
сурсы примирения». 

Интервью нашему корре-
спонденту дала Гули КИч-
БА, председатель Движения 
«Матери за мир и социаль-
ную справедливость».

- В нашу делегацию, кото-
рую возглавила председатель 
Ассоциации женщин Абхазии 
Натела Акаба, также вошли 
Саид Гезердава, Олег Папа-
скир, Руслан Хашиг, Спартак 
Жидков и Рустем Аншба. В 
грузинской делегации было 
8 человек, в том числе исто-
рик Георгий Анчабадзе и по-
литолог Паата Закареишвили. 
Надо сказать, что организа-
ция «Ресурсы примирения» в 
2001 году провела подобную 
встречу в Северной Ирландии 
и Англии.

На этот раз была выбрана 
Сербия, одна из участниц за-
тянувшегося военного кон-
фликта. Балканский опыт 
примирения был одной из тем 
на этой встрече. Безусловно, 
идеального решения никогда 
не найти, но приблизиться не 
только можно, но необходимо. 
Этот тезис постоянно звучал 
во время выступлений, бесед, 
обсуждений документальных 
фильмов. 

Поднимались проблемы 
прав на информацию, возме-
щение ущерба,  гражданства. 
Говорили о судьбе пропав-
ших без вести, обращениях 
в Международный трибунал 
и т.д. Мы были единодуш-
ны: именно у гражданского 
общества есть способность 
позитивно воздействовать на 
политические процессы. Но, 
к сожалению, пока в Грузии 
чаще звучат общие слова. 
Особенно «простите».

Гули Кичба привезла гру-
зинскую газету с характер-
ным названием «Кампания 
простите». Ее на 16 полосах 
издает «Центр по правам че-
ловека». Конечно, любопыт-
но было бы сделать ее обзор. 
Но приведу лишь несколько 
высказываний из «Послания 
абхазам»: «Мы обречены 
друг для друга», «Мы – одно 
целое», «До Сухума не так уж 

и далеко», «Моя мечта – моя 
Абхазия» и т.д. 

Как рассказала Гули, не-
что подобное  слышали, в 
основном, от женской части 
грузинской делегации. Дамы 
почему-то настаивали на том, 
что жителям Абхазии «скучно 
жить без грузин» и «только 
вместе мы будем счастливы». 
Рустем Аншба остроумно 
опроверг это заблуждение:

- Более взвешено и по су-
ществу говорили историк 
Георгий Анчабадзе и поли-
толог Паата Закареишвили. 
Это вселяет надежду. Если 
конкретно, речь шла о восста-
новлении фондов сожженно-
го Госархива. Когда-то были 
сделаны первые шаги, но все 
замерло. Больная тема – об-
щие захоронения. И здесь 
дальше разговоров дело не 
пошло. Это касается и без 
вести пропавших во время 
войны. Наша организация 
много лет занимается этой 
проблемой. Издана книга 
«Надежда не умирает». Ра-
бота продолжается. В Сер-
бии есть родственные нам 
организации «Женщины в 
черном» и Центр гумани-
тарных прав». Мы привезли 
много материалов об их ра-
боте. 

Подводя итоги встречи, 
Гули Кичба сообщила, что 
участники приняли несколь-
ко решений. Они касаются 
признания суверенитета го-
сударств, укрепления до-
брососедских отношений, 
собрания историй человече-
ских судеб в контексте воен-
ного конфликта и др.

Только осознание прошло-
го дает пропуск в будущее. И 
в этом большая роль отведе-
на гражданскому обществу,  
считает Гули Кичба.

Лев ХАйКИн

Гули Кичба: «надо встречаться,   
чтобы донести правду»

Енрик Лейба 
избран 

депутатом СГС
24 июня в избирательном 

округе №16 (Маяк) состоялись 
досрочные выборы депутата 
Сухумского городского Собра-
ния.

- Депутатом избран Енрик 
Лейба, набравший 207 голосов. 
Двое других кандидатов Джема-
лик Айба и Нина Керопова на-
брали, соответственно, 104 и 17 
голосов.

В списках избирателей значи-
лись 860 человек, из них к урнам 
пришли 331, что составило 38%, 
-  сообщил председатель Сухум-
ской избирательной комиссии 
Аслан БГАнБА.

Алиас Лабахуа 
поздравил 

с успехом
 Сабину Барциц

Бронзового призера чемпио-
ната Европы среди школьни-
ков Сабину Барциц и Аслана 
Пилия, занявшего по итогам 
турнира 10 место, принял глава 
администрации Сухума  Алиас 
ЛАБАХУА. 

Сабина рассказала о том, как 
проходили игры в Салониках  и 
что она с  тренером Альбертом 
Карапетяном готовится к юниор-
скому чемпионату Европы, кото-
рый пройдет в августе месяце в 
столице Чехии, городе Прага.

Приветствуя спортсменов, 
Алиас Лабахуа подчеркнул, что 
юные  шахматисты достигли 
высоких результатов  благодаря 
упорному труду. 

- Особо хочу поблагодарить  
тренера  Альберта Карапетян 
за столь хорошую подготовку 
спортсменов, в частности, Са-
бины, а также родителей, кото-
рые  привили детям любовь к 
древней игре. Администрация 
города   поддерживает спор-
тсменов, и впредь будут делать 
все  для развития спорта, - под-
черкнул мэр.

Альберт Карапетян в свою 
очередь поблагодарил руковод-
ство республики и столицы за 
поддержку и понимание.

Алиас Лабахуа вручил шахма-
тистам ценные подарки.    

 Отменили плату за выдачу
 справок  в домоуправлениях

В связи с реорганизацией  домоуправлений №№ 1-5 и 
Жилуправления в муниципальные учреждения с бюджет-
ным финансированием,  Глава Админисрации Сухума из-
дал распоряжение, в котором говорится:

- с 1 июля 2012 года всем домоуправлениям и Жилищ-
ному управлению Администрации г. Сухум осуществлять 
оказание разовых  услуг населению (выдача справок, актов 
технического состояния жилой площади, актов жилищных 
условий, документов на прописку-выписку, документов при 
утере паспорта, формы №6 и др.) без взимания платы.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Республики Ника-
рагуа в Российской Федерации 
Луис Альберто Молина Куадра 
назначен и послом в Республике 
Абхазия. В среду, 27 июня, он 
передал копии верительных гра-
мот министру иностранных дел 
Абхазии Вячеславу Чирикба, а 
затем сами грамоты – президенту 
Александру Анкваб.

Во время встречи, состояв-
шейся после церемонии вруче-
ния грамот президенту Алексан-
дру Анквабу, посол отметил, что 
его страна делает все возмож-
ное, чтобы другие государства 
Латинской Америки признали 
независимость Абхазии. Ника-
рагуанский дипломат отметил, 

что “вручение верительных гра-
мот - отличный предлог для того, 
чтобы чаще бывать в Абхазии”.  
Луис Альберто Молина Куадра 
подчеркнул, что власти Никара-
гуа были бы рады видеть прези-
дента Абхазии в своей стране. 

“Мы высоко ценим наши от-
ношения, и то, что сделал пре-
зидент Даниель Ортега, - сказал, 
приветствуя посла, президент 
Александр Анкваб. - Мы знаем, 
что вы переживаете за положение 
дел в Абхазии, знаете о наших 
успехах и трудностях, и думаете 
как нам и дальше помогать уста-
навливать отношения в мире.И 
вы, и мы уверены в том, что это 
обязательно у нас получится”. 

Анжела КУчУБЕРИя

назначен посол никарагуа
 в Республике Абхазия 
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Речь идет, в частности, о воз-
обновлении движения по авто-
мобильному мосту через Днестр 
в районе сел Бычок и Гура-
Быкулуй с целью открытия 9-го 
европейского коридора, а также 
возобновления пассажирского 
железнодорожного сообщения 
через Приднестровье. 

У участников встречи есть 
понимание и в сфере образо-
вания, в частности, междуна-
родные докладчики отметили 
необходимость признания до-
кументов об образовании, вы-
даваемых приднестровскими 
учебными заведениями. У сто-
рон также близки позиции по 
организации взаимодействия 
при чрезвычайных ситуациях.

Министр иностранных дел 
ПМР Нина Штански в своем 
выступлении отметила, что 

необходимо повышать эффек-
тивность работы экспертных 
групп, и выразила мнение, что 
сторонам стоит сосредоточить-
ся на отдельных темах, где воз-
можен быстрый результат. 

Министр отметила, что у 
двух берегов Днестра есть об-
щие проблемы, которые необ-
ходимо решать в первоочеред-
ном порядке, – это бедность, 
наличие большого количества 
экономических и правовых ба-
рьеров. 

Штански призвала участни-
ков экспертных групп к более 
продуктивной работе во второй 
половине 2012 года.

Представители стран-
гарантов в урегулировании так-
же призвали стороны искать 
практические решения, а не 
проблемы для обсуждения.  

РМ и Приднестровье близки к
разблокированию

 транспортных маршрутов
Подвели итоги участники конференции ОБСЕ по совершен-

ствованию мер по укреплению доверия в процессе урегулирования 
молдо-приднестровских отношений, проходящей в Роттах-Эгерне. 
Наиболее близкими к достижению дальнейшего прогресса, по мне-
нию участников конференции, являются вопросы разблокирования 
транспортных маршрутов, передает «Новый Регион» со ссылкой на 
пресс-службу МИД ПМР. 

Скорбная дата 19 июня 1992 года стала точ-
кой невозврата в истории отношений Молдовы 
и Приднестровья. После того, как в Кишиневе 
отдали приказ подразделениям Национальной 
армии РМ, полиции и волонтерам брать Бен-
деры и в результате кровопролитных уличных 
боев, кроме солдат, погибли сотни мирных жи-
телей, идея единого государства на двух берегах 

Днестра для молдаван, русских и украинцев (как 
во времена МССР) была похоронена.   Молдова 
потеряла часть территории и сегодня — одна 
из беднейших республик бывшего Союза, по-
ловина населения которой — на заработках за 
пределами страны. Непризнанная, но гордая 
ПМР выстояла, однако 20 лет остается в эконо-
мической блокаде...  

Траурные мероприятия, по-
свящённые 20-летию Бендер-
ской трагедии, прошли 19 июня 
на центральной площади Бен-
дер. Здесь двадцать лет тому 
назад шли ожесточённые бои. 
Несмотря на явное преимуще-
ство в живой силе и технике, 
взять Горисполком подразделе-
ниям молдавской армии и поли-
ции не удалось. Государствен-
ный симфонический оркестр 
Приднестровской Молдавской 
Республики под управлением 
народного артиста ПМР Григо-
рия Мосейко открыл траурные 
мероприятия, посвящённые 
20-летию Бендерской трагедии, 
концертом-реквиемом. 

Обращаясь к собравшимся, 
Президент Приднестровской 
Молдавской Республики Евге-
ний Шевчук отметил: «Двад-
цать лет назад здесь произош-
ли наиболее кровавые события 
в приднестровской истории. 
Сотни наших граждан погибли, 
защищая свои дома. Сегодня 
перед нами, живущими, стоит 
задача сохранения мира, сохра-
нения спокойствия и улучше-
ние благосостояния всех людей, 
живущих в Приднестровье». 

Говоря о роли Российской 
Федерации в прекращении кро-
вопролития и сохранения мира, 
глава государства подчеркнул: 
«Особую благодарность в этот 
день хотелось бы выразить 
российским миротворцам, ко-
торые и сегодня поддерживают 
и сохраняют мир на берегах 
Днестра».

Согласно Указу Президента 
Приднестровской Молдавской 
Республики, за мужество, стой-
кость и массовый героизм в 
борьбе за независимость При-
днестровья Бендеры были удо-
стоены почётного звания - Го-
род воинской Славы. 

Участники митинга-
реквиема, к которым по до-
роге присоединились тысячи 
бендерчан и жителей других 
городов и районов республики, 
направились к Мемориалу Па-
мяти и Скорби. Церемония воз-
ложения венков и живых цве-
тов сопровождалась залпами 
ружейного салюта и перечис-
лением имён всех погибших в 
боях за Бендеры  приднестров-
цев. В боях за Бендеры погибло 
489 граждан Приднестровской 
Молдавской Республики, среди 
которых 132 мирных жителя, 
включая пятерых детей. Ране-
ния различной степени тяжести 
получили 1242 приднестровца. 
Из этого числа более половины 
– мирные жители, в том числе 
и 13 детей. 

 Беседуя с журналистами 
по окончании церемонии воз-
ложения венков и цветов на 
Мемориале Памяти и Скорби, 
Президент Приднестровской 
Молдавской Республики Евге-
ний Шевчук подчеркнул, что 
и спустя двадцать лет причи-
ны, породившие вооружённый 
конфликт, не разрешены до 
конца. «На сегодняшний мо-
мент ситуация во взаимоотно-
шениях напряжённая, очень 

много конфликтных вопросов, 
которые до сих пор не разре-
шены, а самое главное то, что 
причины конфликта полностью 
не устранены. Что же касается 
вопросов о будущем статусе 
Приднестровья, то его должны 
определять люди. У нас есть 
воля граждан, отражённая на 
нескольких референдумах, у 
нас есть своя история, у нас по-
гибшие за независимость, и мы 
должны продолжать их дело», 
- сказал в этой связи глава го-
сударства. 

В свою очередь председатель 
Верховного Совета Придне-
стровской Молдавской Респу-
блики Михаил Бурла отметил 
в интервью журналистам: «Мы 
в отличие от других государств 
постсоветского пространства, 
в том числе и от братских нам 
Абхазии и Южной Осетии, не 
имели на момент развала Сою-
за государственности. Нам при-
шлось её строить с нуля, и те 
жертвы, которые были в 1992 
году, были не напрасны. Мы, 
действительно, показали все-
му миру, что сумели построить 
свою государственность. Наше 
государство сегодня ничем по 
своим атрибутам не отличает-
ся от любого цивилизованного 
государства Европы», - сказал 
спикер приднестровского пар-
ламента.

 В мероприятиях приняла 
участие делегация Очамчыр-
ского района - побратима горо-
да Бендеры во главе с руково-
дителем Мурманом Джопуа.

Великая и страшная дата

В преддверии  20-летия  
Бендерской трагедии в  
зале заседаний Дома Сове-
тов прошла торжествен-
ная церемония вручения 
правительственных на-
град и материальной по-
мощи защитникам респу-
блики  и членам их семей. 
В ней приняли участие 
председатель правитель-
ства ПМР Петр Степа-
нов, министр обороны 
Александр Лукьяненко,  
главы госадминистраций   
столицы,  г. Слободзея 
и Слободзейского райо-
на, представители обще-
ственных организаций.

Петр Степанов от имени 
Президента ПМР тепло по-
приветствовал собравших-
ся в зале.

«20 лет прошло с той 
поры, – сказал он, – когда 
произошла трагедия, кото-

рая заставила мирный при-
днестровский народ взять 
в руки оружие и  встать на 
защиту своего будущего, 
своей семьи, своей  респу-
блики. Эта война унесла 
сотни жизней.  Некоторые 
из вас взяли оружие  со-
всем молодыми, многие не 
вернулись с полей сраже-
ний, многие умерли из-за 
ран уже в мирное время.  И 
сегодня – наша задача со-
хранить память о них, тех 
страшных, но героических 
днях и  продолжать стро-
ить нашу республику».

Председатель прави-
тельства вручил ордена 
«За личное мужество», 
«Знак Почета» и «Трудо-
вая Слава», а также медали  
«Защитнику Приднестро-
вья»,  и материальную по-
мощь родственникам по-
гибших. Трое из орденов 

«За личное мужество» А. 
Дурбайло, А.Калинкину и 
А.Смирнову были вруче-
ны посмертно.  Когда их 
вручали родственникам 
погибших,  зал аплодиро-
вал стоя. 

19 июня Евгений 
ШЕВчУК вручил тира-
спольчанам, защитни-
кам Приднестровской 
Молдавской Республики, 
юбилейные медали «20 
лет отражения воору-
женной агресии защит-

никами независимости 
ПМР» и материальную 
помощь. 

Президент выразил бла-
годарность защитникам 
Приднестровья и их се-
мьям за активное участие 

ЭТО нАДО ЖИВЫМ

По приглашению МИД 
Приднестровской Молдавской 
Республики с 11 по 19 июня 
2012 года делегация МИД Аб-
хазии находилась с рабочим 
визитом в ПМР. 

В состав делегации входили 
начальник отдела России, стран 
СНГ, ПМР, РЮО, НКР и Грузии 
Ираклий Тужба и заместитель 
начальника консульской службы 
МИД Абхазии Лаша Авидзба.

В рамках визита сотрудни-
ки МИД Абхазии провели ряд 
встреч в Министерстве ино-
странных дел ПМР, где обсуди-
ли со своими приднестровски-
ми коллегами текущие вопросы 
сотрудничества двух стран.

В ходе визита состоялась 

встреча с замминистра ино-
странных дел ПМР Витали-
ем Игнатьевым. Стороны об-
менялись мнениями о ходе 
переговорных процессов, 
связанных с урегулировани-
ем конфликтов, возможностях 
наращивания политического, 
экономического и культурного 
взаимодействия между двумя 
странами. Сотрудники МИД 
Абхазии приняли участие в ка-
честве наблюдателей в заседа-
нии Совета молодых диплома-
тов МИД Приднестровья.

По итогам визита был под-
писан План консультаций 
между министерствами ино-
странных дел ПМР и Абха-
зии на 2012-13 гг.

Подписан план консультаций 
между министерствами 

иностранных дел ПМР и Абхазии  

во всех общественных 
и государственных про-
цессах, отметив, что «они 
являются своеобразным 
барометром политических 
событий внутри страны».

Во время  церемонии 

глава Государствен-
ной администрации 
г. Тирасполь и г. Дне-
стровск Андрей Без-
бабченко передал 
ключи от однокомнат-
ной квартиры Влади-
миру Бойцову, сыну 
погибшего во время 
боевых действий 20 
мая 1992 года в райо-
не плотины Дубоссар-
ской ГЭС защитника 
Приднестровья Юрия 
Бойцова. «Очень при-
ятно, что руководство 
помнит и чтит погиб-
ших в 1992 году. Ко-
нечно, времени уже 
прошло немало, но 
раны оно не лечит», 
- признался Влади-
мир. Мать погибшего 

Юрия Бойцова выразила 
благодарность Президенту 
и главе Госадминистрации 
и уверенность  в том, что 
Владимир оправдает дове-
рие и будет жить достойно 
за себя и за своего отца.

Контакты
Состоялись встречи Спикера  Парламента РА Валерия 

БгАнБА, премьер-министра Леонида ЛАкеРБАя, министра 
иностранных дел Вячеслава ЧиРикБА с главой Официально-
го правительства ПМР в РА гарри куПАЛБА и полномочным 
представителем Абхазии в ПМР Александром ВАтАМАн. 

На встречах обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в 
области экономики, межпарламентских связей, в том числе, по линии 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества 
«За демократию и права народов». 
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Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа-
07аара аинститут айны имюа-
8ысит ю-томкны еи6ъыршъоу 
а0ыжьым0а «По обе стороны  
Большого Кавказа. Абазины. 
Абхазы» щъа зеи8ш хьёыс из-
моу аёыргара.

Авторс-аи6ъыршъаюыс 
дамоуп Жъларбжьаратъи 
акультура-рккаратъ еид7ара  
«Алашара» аищабы Мусса 
Екзеков. А0акзы8хы6ъу ама-
ёаныйъгаю – Надежда Еме-
лианова.

Аизга иагъылалеит XIX 
ашъышы6ъса актъи азбжазтъи 
адокумент6ъа – «Кавказтъи 
Археологиатъ комиссиа акт6ъа 
реизга» айнытъ. Ур0 еи6ъдыр-
шъет  академик Адам Берже 
напхгара зи0оз ареволиуциа 
йалаанёатъи а07ааюцъа.

Аизга еиднакылоит, ра8хьа-
ёа иргыланы, арратъ щасаб-

Айъатъи
 арымё6ъа

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
ирылагёаны, иубартъ ийоуп 
ащ0ны-6ала6ь Айъа аха=ра 
шайа аэа8сахыз. Ир=ыцуп  
акыр ахыбра6ъа,  амюа6ъа  
ака0ран ы6ъыр0ъоуп, а6ала6ь 
апарк6ъа ракъзаргьы, даара 
напы рыдкылоуп, фымцала-
шарала еи6ъыршъоуп, иргы-
лоуп арымё =ыц6ъа.

№ыдала щазаа0гыларц 
иащ0аху а6ала6ь апарк6ъа 
р0агылазаашьа ауп. А6ала-
6ьуаа иргъалашъоит апарк6ъа 
андыр=ыцуаз шайа агъахъара 
рна0оз. Еиуеи8шым  ама7зура-
6ъа, 7абыргны, даара аусура 
ду мюа8ыргеит. Уи иал7шъаны 
игъыгъ0ажьыз апарк6ъа рыю-
ны7йа лашеит, ауаа анеиааи-
ра, а8сшьара ргъа8хо ийале-
ит. А6ала6ь уахьналс-юалсуа 
иубар0ахеит  апарк6ъа рйны 
ауаа рхы8хьаёара акыр ишеи-
щахаз. Ина8шуагьы  ргъалайа-
ра  шь0нахуан.

Аха, ишеи-шнеиуаз апар-
к6ъа ац6ьара рыгхо иалагеит, 
изйьашьуагьы  ахымюа8га-
шьа иа6ъымшъо роуп. Убас 
шакъугьы,  а6ала6ь ама7зу-
ра6ъа апарк6ъа рйны  ац6ьара 
иацкла8шуеит, рыла8ш рхуп, 
ирылшо ала иахъ0оу аусура-
6ъа  нарыгёоит. 

Апарк6ъа  рйны игылоу  ары-
мё6ъа а8хьа ианцъыр7 уахь-
рыхъа8шуаз угъы азщарын. 
А=ыц6ъа  дыргылеит, игъца-
ракны иршъит. Аха ан7ыра 
амоугъышьеит. Излашъыз 
алак а8шшъы ахыгга ийале-
ит, аёынтъи  амш  цъгьа6ъеи 
а8хынтъи  амреи ры8штъы  
еицаркит. Иахьа  уахьрыхъа-
8шуа  ур0 акрызхы7уа  ракъ-
ушъоуп убла=ы ишааиуа. Уи 
азмырхакъа   арымё6ъа  зынёа  
уаанёатъи6ъа, ажъытътъи6ъа 
иреи8шыртъырц иа=уп ааёа-
ра  зыцъма3у 5ьоукы. Ана-
ара  и0а8ыййоуп, еиуеи8шым 
аюыра6ъа  рнуп, щъызба8ы-
н7ала  еи8ш, каламлагьы. 
Ари даара  игъы инархьуе-
ит ща6ала6ь згъы азыбылуа. 
Улахь  еи6ъыз7о а0агылазаа-
шьа  даэазныкгьы ища7анащъ-
оит  щауаажъларра=ы даара 
аилабжьара  ша0аху. Изыхъ-
0оугьы  дшахьырхълатъу йаз-
шьа6ъак азы8шаатъхоит.

Абар, аа8ынра ааит шащ-
щъоз, а8хынрагьы щан0агыле-
ит. Айъатъи арымё =ыц6ъа щъа 
иащшьоз юа8хьа ир=ыцтъхеит, 
напы рыдкылатъхеит, ишътъ-
хеит. Аха  изыхъ0оу ама7зу-
ра6ъа  арымё6ъа ш=ыцу  иаан-
хеит щъа иршьозар акъхап…

А8хын, абжьаа8неи8ш, 
сынтъагьы асасцъа агым 
Айъа, а8сшьаюцъеи атури-
стцъеи ма3юымкъа иа0аауе-
ит, а0ы8 8шёара6ъа рбоит. 
Убас шакъугьы, Айъатъи 
арымё6ъа ра8хьаёакъны ина-
рыхъа8шуа и=ыцуп  изщъом. 
*сыхъас ирымоузеи Айъатъи 
арымё6ъа1

В.АБЫГБА

Ражьден Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа айны абжьа-
ратъ школ аушь0ым0ацъа 
рзы имюа8ган агъыряьаратъ 
хъыл8азы. Уайа иранашьа-
хеит р5ьабааи, рбаюхатъреи, 
рэаз7ъылхреи рыла идырщаз, 
ахьтъи араёни медал6ъа. Ари 
аюыза акрыз7азкуа амш ур0 
ры8с0азаара=ы уаща ийалом. 
Гъалашъара 8ханы ргъа7а=ы 
иаанхоит. 

Азал 0ъын. Ргъыряьара ры-
цеиюыршарц инеит, А8сны 
Ахада Але6сандр Ан6ъаб, уи 
иха0ы8уаю Михаил Логъуа, 
А8ыза-министр Леонид Ла-
кербаиа,  уи иха0ы8уаа Ин-
дира Аюардан, Але6сандр 
Страничкин, А8сны  Ахада 
иусбар0а анапхгаюы Беслан 
Къыбраа, а7ара аминистр 
Даур Начйьебиа,  акультура 
аминистр Бадра Гъынба, Айъа 
а6ала6ь Ахадара аищабы Али-
ас Лабахъуа, Айъа а6ала6ь 

рба6ъа, аищабыратъ ус8йа6ъа, 
иара убас Адъныйатъи аус6ъа 
рминистрра адокумент6ъа, 
Урыстъыла Кавказ имюа8нагоз 
ащъын06арратъ политика аа-
зыр8шуаз егьыр0 аищабыратъ 
документ6ъа.

Актъи атом рызкуп абаза-
6ъеи «Ачер6ьес з7аареи», аю-
батъи – а8суаа.

М.Екзеков аёыргарахь дзы-
мааит, аха  лэалалырхъит 
а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаю 
Н.Емелианова.

А0ыжьым0а6ъа еи6ъыршъо-
уп а07аарадырратъ проект «Ев-
разиа ажълар ма36ъа ркульту-
ра» ащъаа6ъа ир0агёаны.

Аёыргара иалахъын а0оу-
рых07ааю, А8сны Ашъар0а-
дара Ахеилак амаёаныйъгаю 
Станислав Лакоба, А8ыза-
министр актъи иха0ы8уаю  Ин-
дира Аюардан.

а7ара аусбар0а аищабы Ас0ан-
да )аркьыл, аушь0ым0ацъа, 
ур0 рюызцъа, р0аацъа, рыр7а-
юцъа.   

А8сны анапхгара рыхьёала 
аушь0ым0ацъа ирыдиныщъале-
ит Беслан Къыбраа. Ирзеияьи-
шьеит а6ъ=иара ду6ъеи, 8хьай-
атъи ры8с0азаара=ы иреищау 
ащам0а6ъеи. 

Ахъы3ра иагъылсны а8с0а-
заара ду иналагыло асцена 
ахь ианхала нахыс ахъыл8аз 
ры8с0азаара еиюнашеит. Ры-
шь0ахь иаанхеит ашколтъ 
8с0азаара. Ра8хьа, макьана 
иеилкаам, амюа ду, а8с0азаа-
ра =ыц. Уахь аёъаёъала ры-
хьё щъаны инары8хьон, а7ара 
аминистр Даур Начйьебиа 
иранеишьон амедал6ъа, иры-
диныщъалон:

«2012 шы6ъсазы, 2012-юык 
а7аюцъа ашкол иалгеит А8с-
ны. Ирацъаюуп аихьёара бзиа-
6ъа змоу. Хъба щъа иалгеит 

60-юык, уи ма3ым А8сны азы. 
Иахьа ахьтъы медал ранащ-
шьоит 18-юык, араёны- 8-юык 
а7аюцъа. Иреияьу щъа иалкаау 
шъахь схы нарханы исщъоит 
ашкол шъ0ана7ы, айыбаю бзиа 
шаашъыр8шыз. Ишъдыруаз, 
А8сни а8суа жълари уа7ътъи 
р8еи8ш шъара шънапы иа-
нуп. Шъабацъа, ур0 рабацъа 
ишъзааргаз аха6ъи0ра, ахатъы 
щъын06арра шъа8сахароуп, 
8хьайа ишъгароуп. Мюамш!». 

Жъеиза шы6ъса ра8хьа аш-
кол ахь зшьа=а еихызгаз Га-
гратъи абжьаратъ ашкол №1 
хьтъы медалла иалгаз Арихан-
да Зан0ариа и0абуп щъа рал-
щъеит а0аацъеи, ар7аюцъеи: 

- Ирщъоит  ауаюы дыз7ало 
аус егьа ихьан0азаргьы, уи 
ал7шъа бзиа аиур аихшьала-
раан иманшъалахоит, и8шёа-
хоит щъа. Сгъы иаанагоит 
иахьа абри асцена и6ъгылоу 
ахьтъы, араёны медал6ъа зауз 

ашкол иалга6ъаз сюызцъа 
рыжъпара=ы, дыйамзар йалап 
аёъымзар аёъы - а5ьабаа зым-
баз  щъа. Аха уи иал7шъахеит 
иахьатъи агъыряьара. И0абуп 
щъа расщъар с0ахуп жъеиза 
шы6ъса инеи8ынкыланы а7а-
ра щзыр7оз ар7аюцъа, еснагь 
ищавагылаз щ0аацъа, А8сны 
а7ара аминистрра. Сара агъра 
шъсыргоит ща8хьайа ищалшо 
зегьы шыйащ7о ща8садгьыл 
иа8соу 7еицъаны щазгыларц 
азы. 

Анаюс аушь0ым0ацъа лассы 
имеихсыяьуаз анапеинйьабжь-
6ъа рыла инаскьаргеит р0ы-
86ъа рахь. Анаюс, ахъыл8аз 
арлах=ыхит аконцерт. Уи 
аартын ашъа «Схъы3ра» ала. 
Ашкол аушь0ым0ацъа рзы 
ашъа нарыгёеит %ьансыхъ 
Чамагъуа, Хатуна )арба, Ти-
мур )аниа, Авто Кан5ьариа, 
Рамина Задеи, иара убас ас-
цена и6ъ8раауа икъашеит 
ахъы3тъы-хореографиатъ сту-
диа «Иаирума» иалоу.

Аи6ъшъара  ргъалашъа-
ра йъанда=ы иааныжьны 
рышъ06ъа ргъыдыщъщъала 
р=ынархеит Амща5ьыраа ры-
8шащъала, А8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театр ахь. Уайа 
дара рзы имюа8ган адискоте-
ка. Уи хыркъшахеит афеиер-
верк ала. Шъкыла 8штъых-
кыла июычаз ае7ъа шаша6ъа 
реибаркыра уажъи-уажъи рэ-
ыр8сахуан, ихъмаруан, инары-
гёон досу рроль6ъа, ур0 хада-
ра зуа актиорцъан. Ауха Айъа 
саси 8шъымеи рыла8ш рзахго-
мызт. Аушь0ым0ацъа а8шёара 
иамэхакыз ажъюан  иахъа8ш-
ны, ры8с0азаара адырщъалон 
а8шёара, агъыяра, а8с0азаара 
лаша…

Елиа ?ышъба

 А.П. Чехов ихьё зху Айъатъи 
абжьаратъ школ №14 а=ы имю-
а8ган азеи8ш7аратъ школ6ъа 
рна8хгаюцъеи ур0 рха0ы8уааи 
злахъыз а7арашы6ъс аихшьа-
латъ еи8ылара. Уи иахьёын 
«2011-2012 –тъи а7арашы6ъс 
азы аихьёара6ъа иаарту реих-
шьала»  Айъа а6ала6ь а7ара 
аусбар0а ас еи8ш ийоу аи8ы-
лара ра8хьаёа акъны имюа-
8нагеит. 

 Уи аищабы А. )аркьыл 
алахъцъа зегьы ирыдылныщъ-
алеит а7арашы6ъс ахыркъша-
ра, ирзеияьалшьеит а8сшьара 
бзиа.

- Ас еи8ш ийоу аи8ыла-
ра6ъа рымюа8гара хым8а-
датъуп. Агъра згоит ал7шъа 
бзиа6ъа шащна0о. Ашкол 
анапхгаюцъа ры6ъгылара=ы 
иащдырбеит  а7арашы6ъс 
аюну7йа имюа8ыргоз аусу-
ра. Иахьа хы6ъкыс ищамоуп 
а7ара ааёаратъ процесс а=ы 
ар7аюцъа ирзы6ъгылоу ауа-
даюра6ъа реилкаара. 

А. )аркьыл лы6ъгылара=ы  
иазгъал0еит ар7ара ааёара 
аусхк асоциалтъ политика 
ишахъ0аку. Илщъеит 2011-
2012 -тъи а7арашы6ъс азы 
ар7аратъ система а=иара=ы 
иалукаартъ ишыйоу азаа-
на0тъ 7ара. Ра8хьаёа акъны 
ур0 акласс6ъа р=ы 6ъ=иарала 
а8ышъара ар0еит. Уи акра7а-
накуеит. 

А6ала6ь ашкол6ъа реищабацъ-
еи ур0 рха0ы8уааи ирыз87ъаз 
аам0а рэалагёаны еи0арщъон 
6ъ=иарала ирыёбоз аус6ъа ре-
и8ш, ирласны иёбатъ6ъоугьы. 
Иалацъажъеит ашкол6ъра-
нёатъи ааёареи, алагар0атъ 

7ареи рыз7аара6ъа. Ир-
заа0гылеит ашкол6ъа р=ы 
акадртъ 0агылазаашьагьы. 

- Иащхысыз а7арашы6ъс 
даара ибеиан. Има3ымкъа 
имюа8ащгеит аи8ылара6ъа, 
иаарту ашъ6ъа… Аха зегь 
раас0а щара щзы ихадоу акы 
ауп, сынтъа ра8хьаёа акъны, 
юы5ьа а8суа бызшъеи али-
тературеи рзанаа0тъ  класс 
а=ы медалла иалгаз аушь0ы-
м0ацъа ахьщамоу.  Раёны 
медалуп, аха щаигъыряьоит. 
Сынтъа а8сышъала ирюит 
хъба-хъба щъа ахы0щъаа. 

Акадртъ 0агылазаашьа са-
лацъажъозар исщъар сылшо-
ит, а=ар уажъы еища ар7аю-
ратъ заана0 ахь ихьа8шуа 
ишалагаз. Сара ха0ала ари 
ашы6ъс и0агёаны аусура 
исыдыскылеит хъюык ар7а-
юцъа =арацъа. Сгъаанагара-
ла, абри азаана0 абзиабара 
дыркра зыбзоуроу  а7ара 
аусбар0а аищабы Ас0анда 
)аркьыл лоуп. Избан акъ-
зар, аусбар0еи ашкол6ъеи 
русура зегь аартуп, ауаа 
ирылар7ъоуп. Лара есым-
ша =ыцк алалгалоит щусура 
еища еияьхарц азы, щаргьы 
излащалшо ала ад7а6ъа на-
щагёоит, - лщъеит Ефрем 
Ешба ихьё зху Айъатъи 
5-тъи абжьаратъ школ ади-
ректор Лиана Хъарцкиа. 

Ашкол анапхгаюцъа ра-
яьырак ражъа6ъа рыла, ас 
еи8ш ийоу аи8ылара6ъа 
шы6ъсык юынтъ имюа8га-
лазар ал7шъа бзиа аиуеит. 
Ийалоит ашкол6ъа рыбжьа-
ра аицлабра, аинда0лара. 

Елиа ?ышъба

А8с0азаара ду ахь ашьа=а6ъа 

А0ыжьым0а хатъра
А7ара ааёара аус аияьтъразы А ё ы р г а р а
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ПО ГОРИзОнТАЛИ: 2. 
... кишок. 7. Собака. 8. Род-
ственник вереска. 9. Лен-
точный червь, паразити-
рующий в теле человека и 
животных. 10. Электронная 
лампа. 14. Золотое дерево. 
17. Расщепление нефти. 18. 
Старинная медная монета в 
2 копейки. 19. Сочный плод. 
20. Римский полководец, 
разрушивший Карфаген. 21. 

Товарищ, приятель. 22. По-
лупроводниковый прибор. 
23. Отдельный живой чело-
век. 25. Скопление обломков 
горных пород перенесенных 
ледников и отложенных на 
месте его таяния. 27. Де-
нежный знак. 31. Русский 
зодчий. 32. Старинный бое-
вой топор. 33. Библейский 
персонаж, купивший право 
первородства за чечевичную 

похлебку. 34. Бабник, воло-
кита. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Конец реки. 2. Ненормаль-
ность, крайность, стран-
ность в поведении, в мыс-
лях. 3. Трезубец. 4. Часть 
батальона. 5. Разновид-
ность напильника. 6. По-
житки, имущество. 10. 
Медленно соображающий 
человек. 11. Пешеходная 
часть улицы. 12. Растение 
семейства агавовых. 13. 
Российский композитор, 
эстрадный певец, автор пе-
сен для многих звезд рос-
сийской эстрады. 14. Сло-
весная противоположность. 
15. Учебное заведение. 16. 
Опера итальянского компо-
зитора Клаудио Монтевер-
ди. 23. Амплуа актрисы. 24. 
Кормовая трава семейства 
бобовых. 26. Пропущенное 
или плохо обработанное 
место в поле при пахоте, 
посеве. 28. Охлаждающая 
жидкость для автомобиля. 
29. Сорт яблони. 30. Бард 

из Средней Азии.

ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИзОнТАЛИ:  2. Заворот. 

7. Псина. 8. Ерика. 9. Солитёр. 10. Те-
трод. 14. Аукуба. 17. Крекинг. 18. Грош. 
19. Киви. 20. Сципион. 21. Друг. 22. 
Диод. 23. Индивид. 25. Морена. 27. Мо-
нета. 31. Еропкин. 32. Чекан. 33. Иаков. 
34. Юбочник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Устье. 2. 
Заскок. 3. Вилы. 4. Рота. 5. Терпуг. 6. 
Скарб. 10. Тугодум. 11. Тротуар. 12. 
Драцена. 13. Укупник. 14. Антоним. 15. 
Училище. 16. "Ариадна". 23. Инженю. 
24. Донник. 26. Огрех. 28. Тосол. 29. 
Лобо. 30. Акын. 

На трибунах все места были запол-
нены. Интерес к игре был большой и 
неподдельный. Знатоки говорят, что 
уже успели забыть  те времена, когда 
футбол собирал столько  болельщиков. 
Матч посетил и президент Абхазии 
Александр Анкваб. 

Церемония открытия игры прошла 
торжественно. Перед игроками и зри-
телями выступили: мэр Сухума Алиас 
Лабахуа, председатель ГК по делам 
молодежи и спорту Шазина Авидзба, 
заместитель коммерческого директора 
компании «А-Мобайл» Джансух Нан-
ба;  президенты федераций футбола   и 
баскетбола Джемал Губаз и Тимур Бган-
ба . Специальным гостем встречи была 
Эльвира Тодуа, чемпионка Европы,  
мастер спорта международного класса, 
вратарь женской сборной России по 
футболу. Эльвира Тодуа родилась и вы-
росла в Ткуарчале.   Во время открытия 
игры все выступающие  приветствова-
ли ее и вручали ценные подарки. 

Под звуки национальных гим-
нов России и Абхазии были подняты 
флаги обеих стран, рефери дал знак и 
игра началась. Главным судьей игры 

был Игорь Калиниченко (Майкоп). 
В целом игра была живой и инте-

ресной. В конце первого тайма  гол 
забил абхазский игрок  Тараш Хагба. 
Этот гол, видимо, подстегнул крас-
нодарскую команду и она, буквально 
через несколько минут, его отыгра-

ла. Гол в ворота абхазской команды 
забил  Владимир Лобкарев. Первый 
тайм завершился со счетом 1:1. Поч-
ти весь второй тайм игра проходила у 
ворот краснодарской команды. Было 
много голевых моментов, но удача 
улыбнулась Георгию Маткава, игроку 
национальной сборной, его гол обе-
спечил победу абхазской команде. Во 
втором тайме Эльвира Тодуа замени-
ла вратаря абхазской команды Алек-
сандра Бондаренко и до конца матча 
защищала ворота. Практически все 
ее действия были точными, и зрите-
ли выражали бурный восторг, когда 
она грациозно подпрыгивая, ловила 
мячи и посылала их мощным ударом 
на другую половину поля. 

Следует особо отметить зрителей, 
которые очень эмоционально реагиро-
вали на все, что происходило на поле, 

не скупились на аплодисменты и горя-
чо поддерживали обе команды. 

Играть за Национальную сборную 
были приглашены абхазские футболи-
сты  из разных российских клубов: бра-
тья Руслан и Беслан Аджинджал, сын 
легендарного Ахрика Цвейба – Сандро 

Цвейба, Беслан Гублиа, 
Герман Кутарба, Анри 
Хагуш, и игроки местных 
футбольных команд. Капи-
тан команды – Руслан Ад-
жинджал. Главный тренер 
команды – Джума Кварац-
хелия.

После завершения игры 
тренеры команд подели-
лись своими впечатления-
ми. «Мы довольны практи-
чески всем, – сказал тренер 
краснодарской команды 
Андрей Юдин. – Сегодня 
у нас был очень достойный 
и хороший соперник, и 
для нас это была проверка 
перед началом своего чем-
пионата». Главный тренер 
сборной Абхазии Джума 
Кварацхелия поблагодарил 
футболистов за игру и зри-

телей за поддержку. Он удовлетворен 
действиями своей команды, но намерен 
обсудить с игроками ошибки, выявлен-
ные в ходе игры. Эльвира Тодуа побла-
годарила Федерацию футбола Абхазии 
за приглашение принять участие в игре. 
«Я не слышала, чтобы женский вратарь 
играл за мужскую команду, я очень гор-
да, что мне выпала возможность стать 
защитницей ворот мужской абхазской 
сборной», - сказала она.

Впереди у Национальной сборной 
Абхазии еще две игры в течение этого 
года: с командой из Косово в Абхазии 
и товарищеский матч с игроками пале-
стинской команды на их поле. Пожела-
ем нашим футболистам удачи и побед, а 
их зрителям побольше ярких и острых 
моментов. 

Елена Заводская
фото Анжелы Кучуберия

Абхазская национальная сборная
 выиграла со счетом 2:1

У Еслама14 июня был День 
рождения. Обычно шутят: у 
стариков, что ни день – то день 
рождения! А я вот думаю, что 
у детей также, если говорить 
о ЕсламеЛадария. Ему до-
сталась не просто болезнь, и 
даже не просто очень опасная 
болезнь, а смертельно опас-
ная  – лейкоз, что в переводе 
на общедоступный язык – рак 
крови. С такой болезнью не 
раз в год, а каждый день мож-
но день рождения отмечать. 
Ну, это только размышления. 
Теперь переходим к фактам. 

Еслам вместе со своими 
родителями живет в Гудауте, 
а точнее говоря, жил там до 
болезни. Он был совершенно 
здоровым ребенком, танцевал 
в ансамбле «Адац», ездил на 
гастроли в разные города, хо-
рошо учился и весело прово-
дил время с друзьями. Сейчас 
же он постоянно находится в 
клиниках на лечении. Уже 4 
года он борется  за свою жизнь, 
но все безуспешно… Химио-
терапия не помогает, его уже 
«химичили» в Краснодаре по 
полной программе, порядка 
350 курсов. Последнее сред-

ство спасения – это пересадка 
костного мозга. 

Сейчас мальчик вместе с ро-
дителями находится в Италии 
на лечении. Ему там снизили 
количество пластов (раковых 
клеток) с 90% поражения до 5 
% нормы. И теперь ему можно 
делать трансплантацию. Ита-
льянские медики готовы сде-
лать эту дорогостоящую опе-
рацию совершенно бесплатно. 
И вроде бы вот он – долго-
жданный шанс на спасение 
так близок, но, в то же время, 
так далек… Операцию-то ему 
готовы сделать, но только до-
нора нужно оплатить! Стоит 
это 1 миллион рублей! У семьи 
Ладария таких средств никогда 
не было, да и где им сейчас во-
обще брать хоть какие-то сред-
ства, когда все силы уходят 
только лишь на поддержание 
жизни Еслама? А найти деньги 
нужно до конца июня! Потом 
может быть слишком поздно…

Дорогие друзья! Такую боль-
шую сумму мы еще не соби-
рали в Абхазии, но рассуждая 
логически, мы сможем это сде-
лать в кратчайшие сроки. Ведь 
если каждый из нас пожертву-
ет на спасение жизни Еслама 
по 20 рублей (именно столько 
стоит СМС со словом Добро на 
короткий номер 5050),то даже 
за 1 день мы сможем собрать 
эти деньги!Время уходит, вме-
сте с жизнью мальчика! Оста-
ется только надежда. Она, как 
говорится, умирает послед-
ней... Давайте подарим Есламу 
такую необходимую и долго-
жданную НАДЕЖДУ! Спасем 
жизнь ВМЕСТЕ! У нас это по-
лучится!

Алена ТАВИнЦЕВА,
 руководитель 

проектов КБФ «Ашана»
Как помочь Есламу Ла-

дария? не хватает 850 000 
руб.

Дорогие друзья! Если Вы 
решите спасти жизнь Есламу-
Ладария, пусть Вас не смуща-
ет стоимость спасения, любая 
Ваша помощь будет принята 
с великой благодарностью. 

Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом 
отделении Сбербанка Абха-
зии и «Гарант–Банка». Вам 
нужно лишь прийти и сказать, 
что хотите сделать благотво-
рительное пожертвование в 
КБФ «Ашана», а далее Вам все 
подскажут. Также Вы можете 
сделать благотворительное по-
жертвование в любом другом 
банке Абхазии. Расчетный счет 
уточните по телефону 773-
50-50 или 921-03-03. Очень 
удобны благотворительные 
взносы с мобильного телефо-
на. Они доступны абонентам 
«А-Мобайла» и «Аквафона». 
Отправь СМС со словом ДО-
БРО или DOBRO на короткий 
номер 5050. Стоимость сооб-
щения 20 рублей. Количество 
СМС не ограниченно. Осталь-
ные способы помощи можете 
узнать на сайте www.ashanakbf.
com или по тел. 773-50-50 и 
921-03-03. Спасибо!

Победить РАК!
У ЕсламаЛадария появился шанс на спасение!
Еслам Ладария болен, у него острый лейкоз (рак крови). 

Спасет пересадка костного мозга - 1.000.000 рублей.
Внимание! Постоянный партнер КБФ «Ашана» опера-

тор сотовой связи «А-Мобайл» внес 150 000 рублей. необ-
ходимо собрать 850 000 рублей. 

 Продается дом с участком в  районе ВИЭМ 
(начало ул. Гумская). Стоимость - 2 млн. руб. 

Телефон для справок: 7750300


