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Август жъи8шь – шайа р7а-
кы дуузеи ар0 юажъак. Ари аи-
башьра аёъгьы ивымсит, иара 
юна0ацы8хьаёа июналеит. Ес-
нагь ари амш азы ихьан0оу агъ-
алашъара6ъа  узцъыр7уеит. Даэа 
аам0анык еи8шымкъа убла=ы 
иааиуеит  ур0 ах0ыс6ъа рымю-
а8ысшьа, урызхьаауеит и0ахаз 
угъакьацъа...

Август 14 – ари амш агъырюа 
дуи имяьаёо ахъра6ъеи аанагеит 
дарбанзаалакгьы а8суа изы, иа-
ным7уа ашь0а яъяъа анна7еит 
щаам0азтъи  аби8ара рлахьы-
н7агьы. Еилых йам7акъа зшьа-
пы инанагоз зегьы ра8хьатъи 
амину06ъа инадыркны а6ъы-
лаюцъа ир=агылеит,  ур0 рыгъ-
0акы анагёара алмыршаразы. 
Дара рхы6ъкы усгьы еилкаан, 
амила0 ры6ъхра. А8суа жълар 
ыйана7 а0оурых ианым7уа 
иаанхоит усйан анацъа иаа-
дыр8шыз агъымшъара. Зы3къ-
ынцъа еибашьра инаскьазгоз, 
зегь реища  ианшъар0аз амш6ъа 
раан шъхьам7ын щъа зыбжьгьы 
зыргаз, афырхацъа зааёаз  дара 
еснагь иаанхоит аиааира иасим-
волны.

Аибашьра иалагаанёагьы 
А8сны хын0аюын0аран. А6ыр-
0цъеи а8суааи реи=агылара ус 
мариала ишхыркъшамхоз уды-
рыртъ ийан. Аханатъ амила0тъ-
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара иалагылаз 
а8суа еибашьцъа ракъзар, ир-
дыруан А8сны ахы а6ъи0търазы 
ишка0ъоз ашьа. Усйан август 
жъи8шь з6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъи жъаюа шы6ъса рзы, амш 
каххаа ийан, ашоура баа8сын. 
Аёъгьы ихахьгьы ийамызт аяа 
ирхъ0а6ъа ащъаа иахысны, амю-
ан и=агылаз ауаа8сыра тйъа-
ны Айъайа ацара иа=уп щъа. 
А8садгьыл ашъар0ара иан0а-
гыла аёък еи8ш аяа и=агылаз 
аибашьцъа рыбжьара актъи 
амш азы и0ахеит фюык. Ур0 зе-
гьы А8сны а0оурых ифырхацъа 
иаша6ъаны ианхало роуп. А8с-
ны атъылахьчара аминистрра 
асиа6ъа инары6ъыршъаны, 
Айъа ацща йа8шь азааигъара 
август жъи8шь аэны и0ахаз 
Наур Анатоли-и8а Агрба ар-

ратъ зыйа7ара дахысхьан. Иара 
ианашьоуп «Агъымшъаразы» 
амедал. Ари аэны иара убасгьы 
аснаипер и0ирйьаз ахы и8с0аза-
ара =ахна7ъеит  арота акоман-
дайа7аюы, алеитенант еищабы, 
А8сны Афырха7а щъа ахьё щара-
кы зых7оу Нури Заур-и8а Бага-
0елиа. Баслахъ а6ы0ан д0ахеит, 
А8сны Афырха7а Резо Шъарах-
и8а Гогиа. Август жъи8шь рзы 
Резо Гогиа диц0ахоит «Агъым-
шъаразы» амедал занашьоу Ва-
лери Гъада-и8а Къы7ниа. Иара 
абри аэны Очамчыра араион 
Охъреи а6ы0ан д0ахоит «Агъ-
ымшъаразы» амедал занашьоу 
Валери Гьаргь-и8а Нарсиа. 
Айъа а6ала6ь а=ы аибашьра ра-
8хьатъи амш азы д0ахоит «Агъ-
ымшъаразы» амедал занашьоу, 
аруаюы Хьыцкъыр Наим-и8а 
А5ьын5ьал.

Аибашьра аюбатъи амш, ав-
густ жъохъ рзы и0ахоит х-юык 
А8садгьыл ахьчаюцъа. Ур0 
Цандры8шь ащабла=ы аяа ихы 
зыхьёаз, «Агъымшъаразы» аме-
дал занашьоу Иури Самсон-и8а 
:а8шь, Колхида щъа иахьашь0оу 
а0ы8 а=ы и0архаз, анаюс «Агъ-
ымшъаразы» амедал занашьаз 
Зураб %ьота-и8а Ажьиба, «Агъ-
ымшъаразы» амедал занашьоу 
Цандры8шь азааигъара и0ахаз 
Роман О0ар-и8а Габлиа роуп. 
Август жъаф, аибашьра ах8атъи 
амш азы  и0ахеит Даур Чинчор-
и8а Ажьиба, )емыр Аслан-и8а 
Хонелиа. Аюы5ьагьы ира-
нашьоуп «Агъымшъаразы» 
амедал. Арайа     ищъатъуп )
емыр Хонелиа аяацъа дщъын3а-
ны дышрымаз, уа дшыйаз ауп 
дшыршьызгьы.   Иара убасгьы 
август жъаф рзы и0ахеит Ан-
дреи Илларион-и8а :ъаранёиа, 
Ба0ал Заур-и8а ?ъы5ьба, Ад-
гъыр За6анбеи-и8а Бакелиа, 
Гарри Алы6ьса-и8а Са5ьа0-и8а, 
Валери Нури-и8а Азакиш, Иури 
Омар-и8а Аёынба.

Аибашьра ра8хьатъи ам-
ш6ъа рзы ийалаз макьана агъ-
рагара аныуадаюыз, ианыйамыз 
аб5ьар, аибашьцъа анеи6ъшъа-
мыз 5ьа8щаныла, ианырзым-
дыруаз ацхыраара анроуаз, ма-

кьана абаталион6ъа реи=каара 
анымюа8ысуаз, ар0 ар8арцъа 
рхы иазхъыцёомызт, ицон 
8хьайа ры8садгьыл иа6ълаз аяа 
ихьацаразы. 

А8сны Афырха7а, Владислав 
Арёынба ихьё зху Ахьё-а8ша 
амузеи аищабы Мзиа Беиа иб-
зианы илгъалашъоит аибашь-
ра а8хьатъи амш6ъа. Лара ил-
щъоит еснагь ишылцъыцъгьоу 
ар0 ахъыцра6ъа рзыгьежьра. 
Иазгъал0оит ишыл0ахым ур0 
ах0ыс6ъа рылацъажъара, ша-
махамзаргьы ур0 агъалашъа-
ра6ъа шцъырлымго. А6ыр0цъа 
А8сны иана6ълаз гъ0акыс иры-
маз аиааира агара мацара акъ-
ёамызт,  дара ир0ахын а8суа 
жълар ры6ъхра. Ари еибашьра-
ёамызт, ари геноцидын. :ърала 
еилых йам7аёакъа аб5ьар иа7а-
гылаз А8сны а8ацъеи а8щацъеи 
рхъыш0аара6ъа реи6ъырхаразы 
икар0ъон ашьа, даэакалагьы 
йалашьа амаёамызт. Дара  а8е-
и8ш лаша иа6ъгъыяуан, агъра 
ргон аиаша аиааира шаго азы. 
Аха аиашазы, игъаяьыуацъан 
агърагара, хы8хьаёарала акы-
рынтъ еищаз аяацъа риааира 
алыршахоит щъа. Усйан  щмила0 
ишырйазшьоу еи8ш, иана0ах-
ха, аёък еи8ш еидгылеит А8сны 
ахьчаразы. Д6ъы8шума, дбыр-
гума аёъгьы ихы иша0омызт. 
Аб5ьар знапа=ы изкымызгьы 
еихон 8хьайа.

Аибашьра ра8хьатъи ам-
ш6ъа рзы и0ахаз дреиуоуп 
«Агъымшъаразы» амедал зана-
шьоу Валери Берулаа. Валери 
Константин-и8а Берулаа аи-
башьра йалаанёагьы ауаажъ-
ларра-политикатъ еи=каара6ъа 
дрылахъын, активла ихы аа-
ир8шит  ииун мза з6ьи жъшъи 
8шьынюажъи жъба шы6ъса рзы 
имюа8ысуаз ах0ыс6ъа раан. 
Аибашьра ианалага асержант 
Берулаа аяацъа ир=агылаз А8с-
ны а7еицъа лакюакрада дна-
рылагылеит. Август жъибжь 
рзы Универсам щъа иахьашь0оу 
а0ы8 а=ы иара д0ахоит фырха-
7арыла. 

Сынтъа юажъи хъба шы6ъса  
7уеит А8сны  аибашьра ианала-
газ аахыс. Ари аам0а иалагёаны  
ирызщаит игъышь0ыхгоу аби-
8ара =а. Ур0 ирхадырш0уам ра-
бацъа рфырха7ара, ры8садгьыл 
ахь ишаар8штъу абзиабара. Аи-
башьра еилгеижь0еи аам0а ма-
3ымкъа ишцахьоугьы уи ахйьа 
8йьа6ъа иахьагьы анырра йа-
р7оит. А8с0азаара цоит 8хьайа, 
ирщъоит аам0а иалшоит ахъра-
6ъа зегьы рыхъышътъра щъа. 
Аха ийалап а8садгьыл ахьчара 
зыхшара ры8с0азаара6ъа а6ъы-
р7аз анацъа ргъы иану ахъра 
а7ыхътъанынёа аяьара алмшар. 
Уи еснагь ианызаауеит акгьы 
иам7ъахуа ашъахс0а. Аха ийоуп 
ма3к иадамхаргьы дара ргъы-
рюа хызэуа акы, рыхшара рхы 
з6ъыр7аз  А8сны иахьа ихьы-
8шым, иазха7оу щъын06арроуп. 

                     Елана Лашъриа

 Август 14 - А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ианалагаз аахыс 25 шы6ъса 7ит
 ХАШ)РА З:ЪЫМ АМШ

17 сентября - выборы 
в двух округах столицы

Повторные выборы депутатов городского Собрания состоятся 
в округах №№ 2 и 10.

8 августа началось выдвижение кандидатов в депутаты, которое завер-
шится согласно ст. 18 Закона «О выборах в органы местного самоуправле-
ния» 27 августа. (Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается 
за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов).                                           

Регистрация кандидатов в депутаты на основании ст. 19 Закона «О выбо-
рах в органы местного самоуправления» начнется 28 августа и завершится 
6 сентября. (Регистрация кандидатов начинается за 20 и заканчивается за 
10 дней до выборов).

Как сообщает Избирательная комиссия г. Сухум, уже зарегистриро-
ваны по две инициативные группы, которые выдвигают кандидатами в 
депутаты Собрания столицы по округу №2 Бутба Саида Дауровича и 
Апполона Ринелиевича Латария, по округу №10 Бебия Бакура Шар-
беевича и Купалба Темыра Гурамовича. 

Рауль ХАДЖИМБА: «Подвиг ветеранов 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг навсегда 
останется в наших сердцах»

14 августа Президент Рауль Хаджимба обратился к народу в связи с 
25-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!
Ежегодно в трагический день начала Отечественной войны народа Абха-

зии мы отдаем дань памяти павшим героям, возлагаем цветы к памятникам 
погибшим.

25 лет назад открылась очередная кровавая страница истории нашей 
страны. На ее защиту встали люди всех национальностей, проживающих как 
в Абхазии, так и за ее рубежами. Только в таком единении, сражаясь плечом 
к плечу, стало возможным изгнание грузинских захватчиков с нашей земли.

Подвиг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. 
навсегда останется в наших сердцах, и наш долг – передавать из поколения 
в поколение память об этих страшных событиях. Мы отстояли свою землю 
благодаря мужеству, отваге и бесстрашию, проявленными нашими воинами. 
Не забывая обо всем этом, мы сумеем построить сильное, стабильное и без-
опасное государство.

В этот день мы также чтим память нашего первого Президента, Главноко-
мандующего Владислава Ардзинба. Благодаря его незаурядным способно-
стям и силе духа, народ встал как один на защиту Родины и одержал победу 
в войне за независимость.

Пусть на Абхазской земле всегда царит мир и благополучие. Вечная па-
мять павшим воинам».

 Этот день в Сухуме по традиции начался с возложения 
цветов к Мемориалу Славы, где похоронены защитники 
Отечества.

Отдать дань памяти погибшим в Парк Славы в Сухуме пришли 
руководители государства, родные и близкие погибших, ветераны и 
инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие 
ВС РА, представители различных политических партий и обще-
ственных организаций.

В церемонии возложения цветов приняли участие президент Ра-
уль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр 
Беслан Барциц, спикер Народного Собрания – Парламента Валерий 
Кварчия, руководитель Администрации Президента Даур Аршба, 
секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, депутаты Парла-
мента, члены Правительства, руководство столицы.

14 августа 1992, в самый разгар курортного сезона, отряды На-
циональной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани, 
под предлогом охраны железной дороги, вторглись на территорию 
Абхазии. В этот день Парламент Абхазии собирался обсудить про-
ект договора о федеративных  отношениях с Грузией. По мнению 
военных историков, эта  военная акция по своей сути напомина-
ла интервенционистскую акцию грузинского генерала Мазниева в 
июне 1918 года. В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч 
грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое ко-
личество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и 
«Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» 
был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН. 
Об этом плане Э. Шеварднадзе знали определенные высшие круги 
ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, 
выделив ей на него квоты...
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Это было воскресным вече-
ром в Абхазском Государствен-
ном драматическом театре им. С. 
Чанба.

В концерте участвовали Мо-
сковский камерный оркестр 
MusicaViva под управлением ди-
рижера Фабио Мастранджело, 
Народная артистка России и Аб-
хазии Хибла Герзмава (сопрано), 
заслуженные артисты Республики 
Северная Осетия – Алания Алек-
сей Татаринцев (тенор) и Агунда 
Кулаева (меццо-сопрано).

Министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия   
Эльвира Арсалия, открывая фести-
валь, отметила важность его про-
ведения не только для культуры, 
но прежде всего для   современной 
истории   государства. 

«Фазиль Искандер, Хибла Герз-
мава!  Это те люди, сделавшие 
очень много для международного 
культурного признания Абхазии. 
Везде, где Хибла выступает,  на са-
мых лучших мировых музыкальных 
сценах, наряду с всемирно  извест-
ными музыкальными произведе-
ниями, она исполняет и абхазскую 
музыку, знакомя зрителя с музы-
кальной культурой нашего наро-
да», - отметила министр.

Арсалия подчеркнула, что «се-
годня Хибла стоит на вершине 
музыкального Олимпа, но она не 
оставила этот фестиваль, так как 
он - ее сакральная связь со  своим 
народом, Родиной, а народная лю-
бовь очень ценна для  новых свер-
шений».

«Бзиала шъаабеит, сыжълар!»,-
приветствовала Хибла зрителей 
фестиваля.  «Я очень рада вновь 
выйти на эту сцену. Я рада вновь 
приехать на свою Родину, и это 
очень   трепетно.  Мне всегда хо-
чется приезжать с очень красивой 
и интересной программой»,- ска-
зала Герзмава.

Оперная дива также привет-
ствовала зрителей на Театральной 
площади, и пообещала, что   вы-
йдет к ним после концерта.  По-
скольку зрительный зал  Абхаз-
ского драмтеатра вмещает  до 500 
человек, не  все желающие  смогли 
приобрести билеты на фестиваль 
«Хибла Герзмава приглашает…».. 
Меценат Николай Ачба  организо-
вал  установку большого экрана на 
Театральной площади и все жела-
ющие могли бесплатно смотреть 
прямую трансляцию с концерта. 

«Я первый раз в Абхазии и 
очень счастлив быть здесь», - ска-
зал ведущий концерта, ведущий 
авторской программы «Главная 

XVI Международный
 музыкальный фестиваль 
"Хибла Герзмава 
приглашает…" 
прошел в Сухуме

роль» на теле-
канале «Куль-
тура» Юлиан 
Макаров.

Он от-
метил, что 
одна из са-
мых ярких, 
божественно 
о д а р е н н ы х 
и востребо-
ванных певиц 
планеты, с ве-
ликолепным 
сопрано Хиб-
ла Герзмава  
и ее друзья, 
дают счастли-
вую возмож-
ность   вот 
уже много лет слышать в эталон-
ном исполнении подлинные музы-
кальные шедевры. 

Макаров отметил, что солистка 
Музыкального театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко 
уже давно заслужила не только все-
российскую, но и международную 
славу, выступая на сценах извест-
нейших театров мира – в Метро-
политен-опера, Ковент-Гардене, 
Венской  Опере, Большом, Мари-
инском, а   недавно и в  «Ла Ска-
ла».

«В этом году, 14 апре-
ля, в Миланском театре «Ла 
Скала»ХиблаГерзмава дебютиро-
вала  в главной партии в опереГа-
этано Доницетти«Анна Болейн».  
Можно представить себе, что чув-
ствовала наша любимая певица, 
когда  шла в театр  мимо историче-
ской афиши с  именем Марии Кал-
лас, чье исполнение партии Анны 
Болейн считается эталонным. 
Символично и совпадение дат - 14 
апреля 1957 г. и  14 апреля 2017 г. 

Scala - по-итальянски означает 
«лестница». Это прекрасное на-
звание, но страшное в зависимости 
от контекста, потому что артист 
можеткак подниматься по лестни-
це, так и в одночасье  кубарем ска-
титься в никуда. И огромную роль 
в этом играет итальянская публи-
ка. Она, конечно, обожает своих 
кумиров, фаворитов, превознося 
их до небес.  Но в то же самое вре-
мя, стоит кому-то сделать ошибку, 
может быть в первый раз ему и 
простят, но в следующий раз он бу-
дет освистан, а  это очень страшно.

Хибла, стоя за кулисами, перед 
своим выходом видела, как ита-
льянцы осмеяли одного из ее кол-
лег   во время исполнения  арии… 
Но  Хибла  и на этот раз победила. 
Искушенная итальянская публика 

неистовствовала, кричала «Бра-
во! Брависсимо!». Безусловным 
подтверждением успеха Хиблы на 
сцене «Ла Сакала» стало пригла-
шение администрации театра  на 
другие главные партии в следую-
щих сезонах», - сказал Ю. Мака-
ров.

На концерте были исполнены  
увертюра  Дж. Россини из оперы 
«Итальянка в Алжире» (оркестр  
MusicaViva, сцена Анны Болейн 
из оперы «Анна Болейн» Г. До-
ницетти (Х. Герзмава),  ария Лео-
норы из оперы «Фаворитка» (А. 
Кулаева), дуэт  Анны Болейн и Ри-
кардо из оперы «Анны Болейн (Х, 
Герзмава и А. Татаринцев), дуэт 
Анны Болейн и Сеймур из оперы 
«Анна Болейн»  (Х. Герзмава м 
А.Кулаева),  увертюра Дж. Росси-
ни  из оперы «Севильский цирюль-
ник» (оркестр MusicaViva), увер-
тюра из оперы «Луиза Миллер» 
Дж. Верди (оркестр MusicaViva), 
ария Ромео из оперы Ромео и 
Джульетта»  Ш.Гуно (А. Татарин-
цев), Сегидилья из оперы  «Кар-
мен»  Ж.Бизе (А. Кулаева), поло-
нез из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского (А. Татаринцев); 
ария Ленского из оперы «Евгений 
Онегин» П. Чайковского (А. Тата-
ринцев) и др. 

Абхазская публика рукоплеска-
ла  артистам, долго не отпуская их 
со сцены.  

Фестиваль завершился выхо-
дом Хиблы и ее коллег к зрите-
лям, которых было очень много 
на Театральной площади. Шквал 
аплодисментов, крики «Браво!», 
«Спасибо!»… Люди стали под-
певать артистам, исполнившим 
под открытым ночным небом зна-
менитую неаполитанскую песню 
«Funiculi Funicula...»

Марианна Квициния
В  Сухуме подвели итоги Меж-

дународного шахматного фести-
валя «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУ-
ХУМ 2017».

В турнире участвовало более 100 
шахматистов всех возрастов  из рай-
онов Абхазии, а также из России и 
Армении.  Призовой фонд турнира, 
проходившего с 1 по 10 августа,   со-
ставил  100 тысяч   рублей.

На церемонии закрытия турни-
ра президент Федерации шахмат 
Абхазии Константин Тужба побла-
годарил руководство Госкомитета 
по физической культуре и спорту, 
Комитет по делам молодежи и спор-
та администрации г. Сухум, а также  
всех тренеров за поддержку и раз-
витие детского спорта в Абхазии.

С приветствием к участникам 
обратился первый тренер и отец 
многократной чемпионки мира 
Александры Костенюк, Константин 
Костенюк. Он поблагодарил Кон-
стантина Тужба за большую работу 
в деле популяризации шахмат,  а так-
же родителей юных шахматистов. 

По его словам, шахматы - заме-
чательный вид спорта, закаляющий 
характер, развивающий эрудицию.

Победителем турнира А стал 

международный ма-
стер из Самары Алек-
сей Мокшанов.

На втором месте 
мастер из Петрозавод-
ска Александр Тойво-
нен, на третьем -  су-
хумский шахматист 
Артем Табарян.

Среди школьни-
ков лучшие результа-
ты показали: Тигран 
Чаркрубян из г. Туап-
се, занявший первое 
место,   Леон Шамба 
(г. Сухум) – на вто-
ром месте и Арсений 
Кузьмин из г. Тула – на 
третьем.

В борьбе ветеранов п о б е д и л 
мастер ФИДЕ Юрий Литвинов из 
Магадана

В турнире Б (среди детей в воз-
расте до 11 лет), победу одержал 
юный шахматист из Армении Ле-
вон Карапетян. На втором месте  
Илья Чаплыгин (Сочи), на третьем  

Проект «Абхазия глазами 
молодежи» реализует Комитет 
по вопросам молодежи и спорта 
Администрации города Сухум.

В течение месяца для молодежи 
будут проведены 7 экскурсий, а 
8-я будет проведена для волонте-
ров, - сообщила нашей редакции 
главный специалист по вопросам 
молодежи Эсма Квициния. -  12 
августа состоялась первая экс-
курсия проекта. Молодые люди 
посетили самые красивые и ин-
тересные уголки Гагры, Пицунды 
и Лыхны. В этом году открыто 
новое экскурсионное направле-
ние - по городу Ткуарчал, где есть 
много интересных, для многих не-
знакомых, мест.

- Все экскурсии – бесплатны. 
Каждый желающий может вы-
брать наиболее интересное, на его 
взгляд, направление, или записать-
ся на все экскурсии. В одну группу 
входит 30-35 человек – сообщила 
Эсма Квициния. Её коллега Окса-
на Пачулия рассказала о правилах 
организации экскурсий: 

- Мы обладаем богатым опы-
том проведения подобного рода 
экскурсий. Запись проводится 
предварительно по телефонам, 
указанным на наших страницах в 
соцсетях. На данном этапе запи-
салось уже много желающих в воз-
расте от 14 до 35 лет, но запись все 
еще продолжается.

Прежде Комитет по вопросам 
молодежи и спорта проводил пала-
точные лагеря на территории Ри-
цинского реликтового националь-
ного парка. Теперь было решено 
помочь молодежи познакомиться 
с лучшими архитектурными, исто-
рическими, природными досто-
примечательностями республики.  

 Анна Нелина

«Абхазия глазами молодежи»

- Александр Агрба (Сухум). Сре-
ди девочек до 11 лет  первое место 
заняла Марьям Ахметзянова (Ка-
зань).

Победителем  среди мальчи-
ков  до 9 лет стал Сергей Чолокян 
(Сочи), среди девочек до  9 лет - Са-
рида Лаквитава (Сухум);

Подвел итоги шахматный турнир 
«Сухум Опен-2017»

 Троллейбусная линия
 Маяк-Тхубун восстановлена

Первый троллейбус отпра-
вился от остановки «Рынок» по 
восстановленной троллейбусной 
линии Маяк-Тхубун. В церемонии 
открытия троллейбусной линии 
приняли участие глава Админи-
страции г. Сухум Адгур Харазия, 
его заместитель Леон Кварчия, 
начальник Коммунального управ-
ления Дмитрий  Ахуба и директор 
МУП «Троллейбусное управле-
ние Администрации г. Сухум» 
Юрий Барганджия.

Юрий Барганджия рассказал: «С 
2012 года троллейбусная линия Ма-
як-Тхубун (от улицы Имама Шами-
ля до школы №12) перестала функ-
ционировать из-за последствий 
стихийного бедствия. В 2015 году 
из бюджета были выделены средства 
на восстановление троллейбусной 
линии. На сегодняшний день вос-
становительные работы выполнены 
на 100%, и от остановки «Рынок» 
отправится первый троллейбус».

Также, Ю. Барганджия сообщил: 
«Если раньше маршрут был раз-

делен на 2 части: Тхубун-Рынок и 
Рынок-12-я школа, то теперь марш-
рут объединен и пойдет от Маяка до 
поселка Тхубун. По нему будут кур-
сировать 5 троллейбусов с интерва-
лом в 18 минут».

Мэр Сухума Адгур Харазия от-
метил: «Это важное событие для 
города, поскольку оно облегчит 
жизнь жителей нескольких густо-
населенных районов Сухума. Без-
условно, эта акция не принесет ни-
какой финансовой прибыли городу, 
учитывая, что троллейбусный парк 
является дотационным учреждени-
ем. Однако мы не можем лишить го-
рожан этого льготного вида транс-
порта, потому что не каждый житель 
Сухума в состоянии позволить себе 
регулярно передвигаться по городу 
на автобусах и маршрутках».

По словам Харазия, для обслужи-
вания линии Маяк-Тхубун из бюд-
жета столичной Администрации 
ежегодно будет выделяться более 1 
миллиона рублей.

Дмитрий Басария

Александр Марчуков (Любер-
цы) занял первое место среди 
мальчиков до 7 лет,  Анна Пачулия 
(Сухум) – среди девочек этого же 
возраста.

Все участники были награждены 
медалями и грамотами.

Руслан Арбат

В Гудауте, у здания, где во вре-
мя Отечественной войны народа 
Абхазии 1992 – 1993 гг. распола-
гался штаб Конфедерации гор-
ских Народов Кавказа, состоялся 
митинг, посвященный Дню До-
бровольца.

С 2012 г. в Абхазии 15 августа 
отмечают День Добровольца.  Этот 
памятный день посвящен добро-
вольцам с Северного Кавказа, Юга 
России и других стран,  пришедшим 
на помощь Абхазии во время От-
ечественной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов.

Президент Рауль Хаджимба воз-
ложил цветы к памятнику добро-
вольцам и выступил на митинге.  
Почтить память добровольцев, пав-
ших за свободу и независимость Аб-
хазии, пришли Президент Абхазии 
Рауль Хаджимба, спикер Парламен-
та Валерий Кварчия, глава Админи-

страции Гудаутского района Руслан 
Ладария, добровольцы, представи-
тели Движения «Матери Абхазии 
за мир и социальную справедли-
вость», общественность.

На митинге, посвященном Дню 
добровольца, выступил создатель 
Конфедерации горских народов 
Кавказа, Герой Абхазии Муса Ша-
нибов: «Мы не нарушили то, чего 
лишали нас долгое время враги Кав-
каза: наше братское чувство взаимо-
помощи и взаимной поддержки друг 
друга. Абхазская интеллигенция 
первой почувствовала опасность. 
Они обратились с призывом к на-
родам Кавказа объединиться, сно-
ва быть вместе, и мы не опоздали. 
Абхазия стала средоточием нашего 
братского единения и испытанием 
этого братства. И мы выдержали это 
испытание. Абхазия выдержала тя-
желую войну».

15 августа - День Добровольца
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Аԥсҭазаара амаӡақәа 
аҵхра иазҟазаз 

Шьалодиа Аџьынџьал  диижьҭеи 85 шықәса ҵит
Аԥсны ауаажәларратәи 

аҳәынҭқарратәи усзуҩы, 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны 
аҳәынҭқарратә премиеи 
(1984) В. Маиаковски ихьӡ 
зху Жәларбжьаратәи ипреми-
еи (2010) занашьоу, Аԥсны 
зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы, 
«Ахьӡ-Аԥша» аорден II-тәи 
аҩаӡара змоу, Аԥсны жәлар 
рышәҟәыҩҩы (2012) Шьало-
диа Михаил-иԥа Аџьынџьал  
диижьҭеи 85 шықәса ҵит.

Шь. Аџьынџьал Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
Жәларбжьаратәи реилазаареи 
дрылан. 

1932 ш. август 1 азы Очамчы-
ра араион Ԥақәашь ақыҭан ииз, 
иааӡаз Шь. Аџьынџьал абжьаратә 
ҵара аниоу ашьҭахь аџьа агьама 
икит Тҟәарчалтәи ашахтаҿы. Аха 
аҵаралашарахь зхы кыдыз арԥыс 
игәҭакы анагӡара дацәхьамҵит, 
хара имгакәа аҵара иҽазикит.  
1959 ш. Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт аҭоурыхтә 
факультет далгеит. Иҵара 
ашықәсқәа раан далахәын уаҟа 
еиҿкааз алитературатә кружок. 
Убасҟан ауп илаз абаҩхатәра 
аҽанцәырнагазгьы. 

 1961 ш. инаркны еиуеиԥшым 
ашықәсқәа раан аус иуан агазеҭ 
«Аԥсны» («Аԥсны ҟаԥшь») аре-
дакциа аҟәша аиҳабыс, Аԥсны 
асахьаҭыхҩцәа Реидгыла Афонд 
аиҳабыс, апартиа Аԥснытәи аоб-
ком аҟәша аиҳабыс, Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 
«Алашара» анапхгаҩыс, акьыԥхь 
азы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
еилакы ахантәаҩыс. Аԥсны 
Иреиҳаӡоу Асовет 11-тәи 
ааԥхьара (1985-1990) адепутатс 
дыҟан. 2005-2013 шықәсқәа 
раан Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ауаажәлаарратә палата да-
лан. Аԥсуа бызшәа арҿиара 
Аҳәынҭқарратә программа 
анагӡаразы Аҳәынҭқарратә ко-
миссиа далахәын. 

Шьалодиа Аџьынџьал   
асахьаркыратә лите-
ратура агәбылра аник, 

алитератураҿы раԥхьатәи 
ишьаҿақәагьы аныҟеиҵа на-
хыс аԥхьаҩцәа деицгәарҭеит 
раԥхьаӡа акьыԥхь збаз 
иажәабжь «Амаҳә» ала.  Уи 
инашьҭарххны акьыԥхь рбо иа-
лагеит егьырҭ иҩымҭақәагьы. 
Иажәабжьқәа  раԥхьатәи реиз-
га «Агәахәтәы» (1960) анҭыҵ 
еиҳагьы аԥхьаҩцәа дырдырит. 
Асатиратә ҩымҭақәа даараӡа 
ишиқәҿиоз шьақәнарӷәӷәеит 
аизга «Хырбза-кәырбза» 
(1963). Ароман «Ашәахсҭа» 
(1966) акәзар, аԥхьаҩцәа 
ирылаҵәеит, избанзар ихаҭа 
дызхааныз, дызлагылаз 
аԥсҭазаара аанарԥшуеит. 
Аԥсуа ҿар усҟантәи аамҭа 
изҭанаргылаз ауадаҩрақәа, 
ахьанҭарақәа қәҿиарала  
рцәыргара илиршеит. 

Ижәлар рҟазшьа 
аҷыдарақәа изхысыз-изҵысыз 
еиламырсӡакәа иахьидыруаз иаб-
зоуроу рацәоуп ирҿиаратә мҩаҿы. 
Ажәабжьоу «Амзаҿа ангыло» 
(1974) ари зегьы арҵабыргуеит.

1930-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа 
ҳажәлар зҭадыргылаз, иреиӷьыз 
рҵеицәа  рҭархарала арыцҳарақәа 
зхызгаз, ӷәӷәала изхьысыз, нас-
гьы урҭ ирыцыз ахьааи агәырҩеи  
хҭысла ишьақәырӷәӷәаны 
асахьаркыратә ҩымҭа шьахә 
аԥиҵеит, ароман хьӡысгьы иа-
иуит  «Аҳәа зыҟәну аџьныш» 
ҩ-хәҭакны (актәи ҭыжьын 1989 
ш., ахәҭақәа аҩбагьы еидкыланы 
иҭыҵит (2004ш.).  Урысшәала 
еиҭаганы ианҭыҵ ахԥша акырӡа 
еиҳахеит, аҭҵааҩцәеи аԥхьаҩцәеи 
рҟнытә ахәшьара бзиагьы аиуит. 

Шь. Аџьынџьал қәҿиарала 
еилеигӡон ауаажәларратәи 
арҿиаратәи усура. 1959 ш. рзы 
СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахь дрыдыркылеит, агәрагарагьы 
иҽаԥсеитәит. Иажәабжьқәеи, 
иажәабжьоуқәеи, ироманқәеи, 
Аԥсны еиԥш, Москва, егьырҭ 
атәылақәа рҟны урысшәала, ла-
тыш бызшәала уҳәа иҭыҵхьеит. 
Иалкаау иҩымҭақәа еидыз-
кыло ашәҟәқәа налаҵаны 25  
инареиҳаны адунеи  рбахьеит. 

Ашъйъыююы, адраматург 
Шо0а Аугьан-и8а №кадуа диит 
1932 шы6ъса август 20 рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы-
0ан.  Кътолтъи  аа-шы6ъсатъи 
ашкол даналга абжьаратъ  7ара 
хиркъшеит Тамшьтъи абжьа-
ратъи ашкол айны. 1952ш. 
А.М.Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ  ар7аюратъ ин-
ститут аурыс бызшъеи алите-
ратуреи рфакультет д0алеит, 
6ъ=иарала дагьалгеит.

Ш. №кадуа шъйъыююык,  дра-
матургк иащасабала ишьа6ъгы-
лара иацхрааит, ибаюхатъра 
ацъыргара=ы иабзоуроу рацъ-
оуп иреищау а7араиур0а дан0аз  
С.И.№анба ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ драматъ театр а=ы 
иусура. За8хьайа ишъйъыююха-
раны ийаз Ш. №кадуа  атеатр 
айны инаигёон ароль ма36ъа. 
Ихьеи уахеи иибоз аспектакль-
6ъа, атеатр иаднакылоз адра-
матъ р=иам0а6ъа ры8хьара  уи 

Урысшәала Аҟәа иҭыжьын иро-
ман «Корни» (1978), Москва 
иҭрыжьхьеит ишәҟәқәа «На об-
рыве» (1984), «Зуб мудрости», 
«Дявол с мечом» (1991), Санкт-
Петербург, (2011), «Амзаҿа ан-
гыло», Рига, «Мисема» (1986). 

С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа 

ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны 
иқәдыргылахьеит ашәҟәыҩҩы 
ипиесақәа рыла аспектакльқәа: 
«Аӡыхь абжьы» (1982), «Март 
4» (1984), «Апартфел шкәакәа» 
(1987). Акомедиа «Сара сроль» 
еиҭаганы иқәдыргылеит 
Гроднотәи аобласттә драматә 
театр аҟны (1989), «Аҵарҭыша» 
акәзар, Даӷьсҭан, Махачкалатәи 
адраматә театр аҟны (1988).

Аԥсуа кинематографиа 
арҿиараҿгьы илагала мҩашьауа 
иҟоуп. Акиностудиа «Мосфильм» 
аҿы иҭыхын  Шь.Аџьынџьал 
икиносценариақәа ирылху 
афильмқәа: «Амзаҿа ангыло 
ауха» (1978), «Иԥшьоу ажьира 
асаркьал» (1984), «Перекресток» 
(Зегьеидгылоутәи асатиратә ки-
ножурнал «Фитиль» (1984).

Ҳажәлар ирхыргаз аибашь-
реи уи ашьаҭахьтәи аамҭа уадаҩи 
ирыцыз ахынҭаҩынҭарақәа 
аанарԥшуеит ироман «Ақәыџьма 
кәашара» (2004). Ааԥхьаҩцәа 
рнапаҿы ироуит иара убас 
ирҿиамҭақәа еидызкыло х-томк, 
насгьы Аџьынџьтәылатә еи-
башьра иазку ироман ҿыц 
«Шаҟа еицәыхарахоз аҟара 
еизааигәахон» (2015). 

Шьалодиа Михаил-иԥа 
Аџьынџьал иԥсҭазаара далҵит 
2015 шықәса август 31 рзы.

адраматургиа ашйа ийазара 
иаздырщауан. Ш.№кадуа акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы  аус 
иуан (1957-1969)  агазе0 «А8сны 
йа8шь» алитературатъ усзую-
ыс, нас  айъша аищабыс. 1969ш. 
инаркны еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа рзы  аус иухьан А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла, С.И. 

№анба ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ драматъ театр 
айны, А8снытъи ащъы-
н06арратъ филармониа=ы 
акъзар, алитературатъ 
хъ0а деищабын.

Ш.№кадуа алитера-
тура дазхьа8шит, аюы-
м0а хъы36ъагьы а8и7о 
далагеит ашкол дан0аз 
инаркны. А8хьа ажъе-
инраала6ъа рыла дша-
лагазгьы, дук мыр7ыкъа 
апрозахь, адраматургиа 
ашйа диасуеит. Исати-
ратъ жъабжь6ъеи, ипове-
ст6ъеи, ипиеса6ъеи рны-
лон «Альманах» айны, 
иара убас алитературатъ 
еизга «Ерцахъ», альма-
нах «Литературная Аб-

хазия», Ажурнал «Алашара», 
агазе06ъа4 «А8сны йа8шь» 
(«А8сны»9, «Советская Абха-
зия», «Заря Востока», «А8сны», 
«Аидгылара», «Е7ъа5ьаа», «Ре-
спублика Абхазия» ущъа егьыр-
0гьы.

А8хьаюцъа ирыла7ъахье-
ит, иахьагьы бзиа ибаны иры-
8хьоит ашъйъыююы иажъабжь-
6ъа, иновелла6ъа, иповест6ъа4 
«А8щъыс лгъы», «Иреияьу афа-
культет», «Аччара баю алоума», 

«А8щъыс ласы» ущъа има3ым-
къа. Ахъа8шцъа рацъаюны иа-
0аауан уи идраматъ р=иам0а6ъа 
асцена= ианы6ъдыргылоз. 
Убар0 иреиуоуп «Акасы», 
«Щауа идагъада1», «Алоу дгъа-
ауеит» ущъа егьыр0гьы. Ар0 
ар=иам0а6ъа рахьтъ «Щауа 
идагъада1» - А8сны ащъаа6ъа-
гьы ир0ы7ит - 1984 шы6ъсазы  
Москва, Асовет ар рцентртъ 
театр а=ы и6ъыргылан. Уи 
«Жьулиа, Мажьулиа» щъа хьё-
ыс иа0аны  телехъа8шралагьы  
идырбан.

Ш. №кадуа а8суа литерату-
разы, уи ажанр6ъа рыр=иара=ы 
и5ьабаа зхаа0ъаахом аминиати-
ура6ъа ртеатр «Чарирама»  иа-
заа0гыламзар.  Уи ахацыркра=ы 
игылаз иара шиакъу зегьы 
идыруеит. А8сны а6ала6ь6ъеи 
а6ы0а6ъеи рйны шъкыла  аспек-
такль6ъа днарбеит. 

«Чарирама» иахъа8шуаз зе-
гьы  ныщъак еи8ш ирыдыркы-
лон.

Ашъйъыююы авторс дрымоуп 
юеижъа инареищаны ашъйъ6ъа. 
Ур0 иреиуоуп4 «Ашкъакъеи аи-
6ъа7ъеи», «Ра8хьатъи абзиаба-
ра», «Сара, уара, щара, шъара», 
«Алоу дгъаауеит», «Ауаа злахъ-
ым аизара», «Аду лхащъ», «Ан-
цъа исасцъа» ущъа егьыр0гьы.

Ашъйъыююы, адраматург 
Шо0а №кадуа и8с0азаара да-
л7ит 2003 шы6ъса ианвар юба 
рзы. Акыр шы6ъса дахьынхоз, 
А0ынчра апроспект айны игы-
лоу аюнеихагыла=ы а0ёы икы-
дуп имемориалтъ яъы.

В. Баалоу

Абаюхатъра ахы8ша
Шо0а №кадуа  диижь0еи 85  шы6ъса а7ра иазкны 

Ари  аныщъа ра8хьа 
иазгъар0о иалагеит 
Урыстъыла. Август мза 
юба, з6ьи жъшъи юажъи 
жъаба шы6ъса рзы арратъ 
эазыйа7ара6ъа раан, Воронеж 
азааигъара ра8хьаёа акъны 
итъоит арратъ парашиут6ъа 
жъаюа. Усйан аштаб хада 
ари аоперациа л7шъабзиала 
имюа8ысыз ащасаб ала 
ахъшьара щаракы ана0оит. 
Уи нахыс иагьалагоит арра-
щаиртъ мч6ъа реи=каара. Ари 
амш «ахыл8а иа7ъа» ныйъызго 
аруаа ирымшны ирыларщъоит. 

А8сны акъзар, ари аныщъа 
азгъар0о иалагеит аибашьра 
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы.
Ныщъак ащасаб ала ари арыцхъ 
официалла ишьа6ъгылеит 
юныз6ьи хъба шы6ъса рзы.  
Ари амш иазку аныщъатъ 
усмюа8гатъ6ъа традициала 
ихацдыркит Ахьё-а8ша апарк 
а=ы игылоу и0ахаз а8садгьыл 
ахьчаюцъа рбайа ам7ан 
ашъ06ъа рышь0а7арала. Иара 
убасгьы ашъ06ъа шь0а7ан 
аинрал-леитенант, аҧырҩы 
Ҳасан   Ҳаразиа  ибаҟа 
амҵан. Аҳаиртә-десанттә 
архәҭақәа ирылоу зегьы 
аррамаҵурақәа ирхысхьоу,  
зус ибзианы иазыйа7оу, 
знымкәа апарашиутқәа рыла 
аҧараҟны зхы 
ҧызшәахьоу  аруаа роуп.  Ари 
а8ышъа 7хыраагёа духеит 
а6ыр0уа-а8суа еибашьраан. 
Ащаиртъ архъ0а6ъа 
рха0арнакцъа фырха7арыла 

рхы аадыр8шуан арратъ 
д7а6ъа рынагёараан. 
Аёъырюы ры8садгьыл 
азы рхы рымша0аёеит, уи 
иа6ъыр7еит ры8с0азаара6ъа. 
Аҧсны адесантуаа рхеилак 
а х а н т ә а ҩ ы 
Амиран Кәарҷиа адесантуаа 
з е г ь ы   
аныҳәамш рыдиныҳәалеит. 
*хьайатъи агъ0ак6ъа 
дырзаа0гыло ищъеит акыр 
з7азкуа усны иши8хьаёо 
ащаиртъ мч6ъа а=ар 
рады8хьалара. «Щус 
щамыздаша а=ар еи7ащааёар 
ауп», - щъа азгъеи0еит иара. 

Ари амш аэны адесантуаа 
ргъалашъара6ъа еи0арщъеит. 
Ур0 еищаракгьы А8сны 
Жълар Р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ауп изыдщъалоу.  
Усйан ащаиртъ мч6ъа 
рыруаа ирылшаз рацәоуп. 
Ииультъи ажъыларатъ 
операциа аан, мрагыларатәи 
афронт аибашьцәа ацхыраара 
рыҭара хықәкыс иҟаҵаны, 
адесантуаа ӡхыҵуеит Тамшь. 
Ари аоперациа а7ак ду аман 
щаибашьцъа рзы. Избан 
акъзар, амюа хада аанкыланы 
аяа дырмышь0ыр акъын. Иахьа 
а0оурых07ааюцъа аёъырюы 
ирщъоит усйан Тамшь иёхы7ыз 
адесант анаюстъи аиааира 
агара=ы алагала даара ишдуу.  
Ащаиртъ архъ0а6ъа рыруаа 
ракъзар, иазгъар0оит хьаа 
дула ишыргъалашъо иахьа 
ирывагылам рюызцъа. 

Е. Лашъриа

«Ахыл8а иа7ъа» 
ныйъызго  аруаа

Август юба рзы щтъыла=ы иазгъар0еит Аҧсны 
адесантуаа  рымшныҳәа.

Адырра6ъа рыр0бааразы
А8сны а7ареи а07аара-

дырреи рминистрра сынтъа 
юышы6ъсоуп щреспублика 
иа7анакуа ашкол6ъа реи-
щабацъа рзанаа0тъ юаёара 
ашь0ыхразы асеминар6ъа 
еи=накаауеижь0еи. Дара иа-
ары8хьо асасцъа а0ы8антъи 
ар7аюцъа рзы амастер-клас-
с6ъа мюа8ыргеит. Уажъазы иа-
а8хьаз а7ара=ы а8ышъа змоу 
Нхы7-Кавказтъи афедералтъ 
университет аспециалистцъа 
роуп. Иааны ийоу жъаюык 
ар7аюцъа хы6ъкыс ирымоуп 
А8сны иа7анакуа ашкол6ъа 
рнапхгаюцъеи алицеи-интер-
нат ааёаюцъеи акыршы6ъсатъи 
русура=ы идырщаз р8ышъа 
рымадара. Ашкол анапхгара 
аусура, еиуеи8шым ар7аю-
ратъ еилазаара6ъа реизыйа-
заашьа6ъа, ур0 русеицушьа, 
ашкол6ъа реищабацъа русура 
ахырхар0а ар0баара ущъа ры-
з7аара6ъа шь0ыхын иагьры-
лацъажъан ари асеминартъ 
лекциа6ъа раан. Уи иалахъыз 
шъ-юык инарзына8шуа ар7а-
юцъа А8сны араион6ъа зегьы 
рйынтъи аа8хьара ры0ан. 

Дара рыбжьара акыр шы6ъса 
инеи8ынкыланы аус зухьоу ре-
и8ш, анапхгара0арахьы ааигъа 
инеизгьы.

?ы8х имюа8ысыз асеминар 
акурс6ъа раас0а сынтъа зэала-
зырхъыз рацъоуп щъа азгъар0о-
ит аусмюа8гатъ аи=кааюцъа. 
Дара ражъа6ъа рыла, аа8хьара 
зыр0аз зегьы асеминар гъахъа-
ра дула рэаладырхъит. Хъымш 
имюа8ысуаз алекциа6ъа асаа0 
жъаба инаркны 8шьбанёа иры-
лахъыз азыёырюцъа а7ыхътъан 
иры0ан рзанаа0тъ зыйа7ара 
ашь0ыхразы асеминар иша-
лахъыз зыршаща0уа ашъйъы. 
Етапла еихшаны еи=каау акур-
с6ъа рымюа8гара сынтъала 
ихыркъшахаёом. Гъ0акыс ий-
оуп ур0 шы6ъсык ахьтъ знык 
мацара акъымкъа еищаны 
рымюа8гара. Иара убасгьы 
хазы имюа8галахоит ар7а-
юцъа рзгьы асеминар. А8сны 
ашкол6ъа р=ы еища хыла8шра 
з0атъу щъа иалкаау ама0ъар6ъа 
жъпакы рхырхар0а6ъа рыла 
амастер-класс6ъеи аэазыйа7а-
ра6ъеи реи=каара азгъа0оуп.

Е. Корсаиа  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Река 
на Алтае, правая составляющая Оби. 
9. Неосведомленность, неведение. 
10. Представитель основного насе-
ления американского государства. 
11. Польза, выгода. 12. Французский 
композитор и шахматист. 13. Псевдо-
художественные изделия, отвечающие 
низкому художественному вкусу и 
неразвитым эстетическим запросам. 
16. Порода собак. 18. Совокупность 
речевых способностей и привычек Ответы

По горизонтали:  4. Бия. 9. Незнание. 10. 
Бразилец. 11. Прок. 12. Филидор. 13. Китч. 16. 
Стабихун. 18. Идиолект. 20. Химки. 22. Карго. 24. 
Оклик. 27. Ставрогин. 28. Буфет. 30. Исход. 32. 
Кайло. 35. Капеллан. 36. Извилина. 37. Шейк. 39. 
Плагиат. 41. Дичь. 42. Чичероне. 43. Иноверец. 
44. Суй.

По вертикали:  1. Левретка. 2. Инок. 3. 
Эниф. 4. Беллини. 5. Ябедник. 6. Гавр. 7. Биск. 8. 
Кентукки. 14. Гипостиль. 15. Топонимия. 17. Ух-
ватка. 19. Диагноз. 21. Марий. 22. Куб. 23. «Раф». 
25. Лох. 26. Код. 29. Уважение. 31. Одночлен. 33. 
Антарес. 34. Лициний. 38. Клей. 39. Пион. 40. 
Троя. 41. Диез.

КРОССВОРД

индивида. 20. Город под Москвой. 
22. Корабельный груз. 24. Возглас 
для привлечения внимания. 27. Пер-
сонаж романа Федора Достоевского 
«Бесы». 28. Шкаф для хранения по-
суды. 30. Завершение, конец. 32. Кир-
ка у горняков. 35. Католический свя-
щенник в армии. 36. Мозговая .... 37. 
Бальный танец. 39. Незаконное опу-
бликование чужого произведения под 
своим именем. 41. Добыча охотника. 
42. Частный экскурсовод в Италии. 

43. Человек иной религии. 44. Китай-
ская императорская династия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоратив-
ная карликовая порода борзых со-
бак. 2. Монах из лавры. 3. Звезда в 
созвездии Пегас. 4. Итальянский 
композитор, автор оперы «Со-
мнамбула». 5. Малолетний осве-
домитель. 6. Город в устье Сены. 
7. Густой суп из морепродуктов. 8. 
Американский штат. 14. Большой 
зал храма иди дворца с многочис-
ленными колоннами в архитектуре 
Древнего Востока. 15. Совокуп-
ность географических названий 
какой-нибудь местности. 17. Про-
явление ловкости и цепкости. 19. 
Приговор консилиума. 21. Рим-
ский полководец, одержавший по-
беду над царем Нумидии Югуртой. 
22. Правильный многогранник. 23. 
Марка латвийских автомобилей. 
25. Наивный, глупый человек. 26. 
Система условных обозначений 
или сигналов. 29. Почтительное 
отношение, основанное на при-
знании чьих-нибудь достоинств. 
31. Алгебраическое выражение. 
33. Звезда в созвездии Скорпион. 
34. Римский император, издавший 
эдикт о свободном вероиспове-
дании христианства. 38. Канце-
лярская принадлежность. 39. Де-
коративное растение семейства 
лютиковых. 40. Древний город в 
Малой Азии. 41. Музыкальный 
знак.

Сара даара акыр збахьеит,                  Я многое видела, со мной
даара акыр                                              многое приключилось
са6ъшъахьеит (саниахьеит).                   три года назад.

Аха сара ахаан исхамыш0уа              Но самое незабываемое
х0ыск хышы6ъса ра8хьа                     со мной приключилось
са6ъшъеит (саниеит).                               три года назад.

Сара сани саби рбара                        Я ехал(а) навестить(свою)
(збарц) сцон.                                         мать и (своего) отца.

Сара дъыябала сцон.                         Я ехала на поезде.

Адъыяба агханы инеит                    Поезд прибыл с опозданием
((и)агхеит).                                           (опоздал).

Сара а7х цахьаны снеит.                 Я приехал(а) поздно ночью.

Автобус6ъеи атроллеибус6ъеи         Автобусы и троллейбусы
(и)ныйъомызт (ныйъаёомызт).           уже не ходили.

Атакси (и) смоуит.                            Я не достала такси.

Машьынак (и)сызнымкылеит        Я не смогла остановить
 (сзаанымкылеит).                              ни одной машины.

Ийас7ооз?                                          Что мне оставалось делать?

Шьапыла ацара (и) сы6ъшъеит        (Мне) пришлось
(сцар акъхеит).                                   добираться пешком.

Сара амюа саныланы                              Я пошла
с=ынасхеит (сдъы6ълеит)                       по улице.

Амюа уаю8сы данымызт.                   На улице не было ни души.

Бымшъаёози?                                     Ты не боялась?

Сыш8амшъоз?!                                  Как не боялась?!

Аха уаща ийас7ооз?                  Но что мне еще оставалось делать?

Уаща сабацоз?                                 Куда я могла больше пойти?

Захь сцодаз?                                    К кому я могла пойти?

Авокзал ааигъа инхоз                   Из жителей в районе вокзала
аёъгьы дсыздыруамызт                  я никого не знала.
(дсыздырёомызт).

Вопросы о насущных пробле-
мах и перспективах развития ба-
скетбола обсудили на очередной 
конференции Федерации баскет-
бола республики, которая прошла 
в первой декаде августа, в бизнес-
центре ООО «Эверест-2000».

В повестку дня были включены 
следующие вопросы: отчет прези-
дента Федерации; избрание членов 
и Совета Федерации, состава кон-
трольно-ревизионной комиссии по 
финансово-экономическому и хо-
зяйственному обеспечению. 

В своем отчете президент Фе-
дерации Тимур Бганба особое 
внимание уделил истории разви-
тия баскетбола Абхазии, тому, как 
формировалась сборная и большо-
му вкладу ее игроков не только в 
популяризацию этого вида спорта, 
но и заслуженных побед. Среди 
игроков более старшего поколе-
ния, ставших победителями первой 
Спартакиады школьников респу-
блики – сухумские баскетболисты: 
В. Хашба, В. Назаров, Г. Сигалевич, 
С. Сукосян, Л. Бушин, В. Дубинин, 
Л. Бокучава. Наши спортсмены 
участвовали во многих соревно-
ваниях, которые проходили в Рос-
сийской Федерации, на Украине, 
Казахстане, Белоруссии, Азербайд-
жане, Армении. В ту пору много 
ярких игр провели под руковод-
ством заслуженного тренера РА, 
Кавалера ордена «Ахьдз-Апша» 

Александра Седова: Сергей Ба-
гапш, Леонид Осия, Вахтанг Тания, 
Беслан Ачба, Роберт Аракелян, Ни-
колай Заносов, Сергей Сущенко. 
Большую плеяду звезд и звездочек 
женского баскетбола воспитал за-
служенный тренер РА, Кавалер 
ордена «Ахьдз-Апша» Владимир 
Хашба.

Более 10 лет абхазские школь-
ники принимают участие в между-
народном турнире «Локобасет 
– Школьная Лига». Юные спор-
тсмены стали чемпионами данного 
турнира по стрит-болу (уличному 
баскетболу). Наша взрослая коман-
да успешно играет в чемпионате 
Краснодарского Края. Сегодня в 
республике появилось много новых 
спортивных залов, где дети с боль-
шим интересом познают азы этой 
динамичной и красивой игры, по-
явилась возможность проводить 
различные турниры не только в 
Сухуме. Самой большой пробле-
мой для развития и популяризации 
баскетбола остается финансиро-
вание. Новому составу Федерации 
необходимо будет сосредоточиться 
на поисках инвесторов не только в 
Абхазии.

В состав Федерации было избра-
но 23 человека, куда вошли трене-
ры, представители министерства 
образования, государственного 
комитета по физической культуре и 
спорту, ветераны баскетбола, пред-

ставители районов и обществен-
ности. Из их числа президентом 
вновь был избран Тимур Бганба, 
вице- президентами - Валерий Ло-
гуа и Тимур Лакрба, секретарем - 
Анжела Папба. В Совет Федерации 
вошло семь человек и по три пред-
ставителя были избраны в комис-
сии по финансово-экономическому 
и хозяйственному обеспечению, а 
также в контрольно-ревизионную. 

Впервые за всю историю абхаз-
ского баскетбола в состав Федера-
ции вошел руководитель ассоциации 
«Инва-Содействие» Алхаз Тхагу-
шев. Он обратился за помощью и 
поддержкой в организации трени-
ровок для пара-атлетов и проведе-
нии соревнования по стрит-болу. 
Было принято решение включить 
его предложение об оказание прак-
тической помощи в план работы 
Федерации, а осенью этого года ор-
ганизовать соревнования, в которых 
готовы принять участие не только 
представители Сухума, но и других 
городов и районов республики.

По решению вновь избранного 
состава Федерации, ветеранам ба-
скетбола будут направлены благо-
дарственные письма за многолет-
нюю и плодотворную тренерскую 
работу, и популяризацию баскетбола 
в республике – Олегу Бгажба, Влади-
миру Хашба, Владимиру Кецба, Ста-
ниславу Сущенко. 

Михаил Русланов

О баскетболе за «круглым» столом 

X юбилейный, открытый 
международный фестиваль, по-
священный памяти первого пре-
зидента Федерации настольного 
тенниса Республики Абхазия 
Омара КВАРЧИЯ, состоялся в 
Сухуме, во второй декаде августа. 

Игры проходили во Дворце спор-
та имени Сергея Багапш. Первыми 
за престижные награды в борьбу 
вступили более 50 юных спортсме-
нов 2003 – 2005 года рождения. По 
итогам игр девочки 2003 года рож-
дения заняли призовые места – 1-е -  
Алина Заварыкина (Волгоград), 2-е 
- Эрика Кварчия (Сухум), 3-е месте 
Аина Егорова (Сухум). 

А у теннисисток 2005 года рож-
дения места распределились следу-
ющим образом: 1-е место - Эрика 
Кварчия (Сухум), 2-е Ханифа Воуба 
(Сухум) и два третьих места заняли 
Алаин Гиголаева (Цхинваал) и Беа-
та Аршба (Сухум).  

У юношей 2003 года рождения на 
первое место вышел представитель 
Тихорецка – Владимир Хижников, 
а второе и третье место у сухумцев 
Наура Карчава и Нарта Дзяпшба. У 
игроков 2005 г.р. первое место за-
воевал теннисист из города-побра-
тима Сухума тамбовчанин Виктор 
Лысогорский, серебро и бронза до-
стались сухумским спортсменам – 
Алену Качарава, Алену Хачатуряну, 
Владиславу Филимонову. Эти сорев-
нования стали как бы отборочными 
для юных теннисистов, так как по-
бедители приняли участие еще и в 
играх среди взрослых. Главный су-
дья соревнований Игорь Ярофеев 
из Сочи. 

В турнире среди взрослых при-
няло участие 60 теннисистов. И тут 
среди девушек вновь выиграла Али-
на Заварыкина (Волгоград), это её 
четвертая подряд победа, два года 
тому назад она так же становилась 

чемпионкой в разной 
возрастной катего-
рии. Она перешла в 
седьмой класс и уже 
четыре года занима-
ется теннисом. По 
ее словам, ей очень 
нравится приезжать 
в Абхазию, но из-за 
нехватки времени, 
кроме моря, она еще 
ничего не видела. На 
втором месте Анге-
лина Апагуни (Сочи), 
бронза у Эрики Квар-
чия. У мужчин пяти-
кратным обладателем 
Кубка стал краснода-
рец Вячеслав Криво-
шеев, на втором ме-
сте сочинец Апагуни 
Эдуард, а на третьем 
- его отец Альберт. 
В смешанных парах 
чемпионами стали 
Эрика Кварчия и Эду-
ард Апагуни, второе 
место у Рената Карча-
ва и Ангелины Апагу-
ни, третье место заня-
ли пара – Леон Габлия 

и Алина Заварыкина. 
В рамках турнира прошло также 

первенство Абхазии среди инвали-
дов-ампутантов. Чемпионом стал 
Джон Чан-Оглы, второе место у Ал-
хаза Ампар, третье завоевал Роман 
Матяшов.

По итогам сезона, лучшими тен-
нисистами Абхазии признаны: Леон 
Габлия и Эрика Кварчия.

Главный судья соревнования, 
президент Федерации тенниса Аб-
хазии Беслан Карчава, организато-
ры турнира: Федерация тенниса, Го-
скомитет по физической культуре и 
спорту, Комитет по делам молодежи 
и спорту Администрации Сухума. 
Гостей и участников соревнований 
приветствовали и поблагодарили за 
хорошую игру, пожелав дальнейших 
успехов – и.о. Главы Администра-
ции Сухума Леон Кварчия и заме-
ститель председателя Госкомитета 
по физической культуре и спорту 
Рафаэль Ампар. 

Победители и призеры игр были 
награждены медалями, кубками и 
грамотами, а также денежными при-
зами от семьи Омара Кварчия.

Руслан Тарба 

Завершился фестиваль
 настольного тенниса


