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В  ГОРОДСКОМ  СОБРАНИИ 

В первом этапе соревнований 
приняли участие дети от 7 до 15 
лет, которые должны были прео-
долеть 200 метров вплавь, 4 кило-
метра на велосипедах и один кило-
метр бегом. Однако из-за больших 
волн организаторы отменили пла-
вание на открытой воде.

Взрослые участники состязания 
преодолели два вида дистанции. 
Первый вид (Олимпийский): 1500 
метров вплавь, 40 километров на 

велосипеде и 10 километров бегом. 
Второй вид (Спринт): 750 метров 
вплавь, 20 километров на велосипе-
де и бег - 5 километров.

Главный специалист Комитета по 

вопросам молодежи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум Эсма Квициния 
рассказала корреспонденту «Акуа/
Сухум»:

- Для нас огромная честь уча-
ствовать в организации данного 

мероприятия. Мы получили много 
опыта и положительных эмоций от 
соревнований. К нам также присо-
единились волонтеры из инициа-
тивной группы «Авангард», с ко-

торыми вместе следили за порядком 
на спортивных площадках. Также 
мы приняли активное участие в ре-
гистрации и продвижении на сорев-
нованиях абхазских спортсменов-

Соревнования по триатлону 
прошли на набережной Сухума

На Набережной Махаджиров впервые прошел завершающий цикл соревно-
ваний по спортивному троеборью (плавание, велогонка, легкоатлетический 
кросс) «ТИТАН». В соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов-
любителей из Абхазии, России, ЛНР и ДНР.

В столице провели товарищеский
 матч в честь Виталия Дараселия

Неувядаемое мастерство про-
демонстрировали ветераны ко-
жаного мяча во время матча, 
посвященного памяти легендар-
ного абхазского и советского 
футболиста Виталия Дараселия. 

9 октября ему бы исполнилось 
60 лет. Перед игрой футболисты, 

представители общественности по-
сетили в городе Очамчыра могилу 
Виталия и возложили к ней цветы. 
В преддверии юбилея, мемориал 
футболиста был отреставрирован, 
ремонтные работы проведены на 
общую сумму в 2 млн. рублей. По-
мощь в работе оказали кабинет ми-

нистров республики, московская 
абхазская диаспора, администрации 
Очамчырского и Гагрского районов, 
а также предприниматели Джон 
Таркил, Денис Тапагуа, Мизан Ха-
пат.

Игра и торжественное откры-

 На очередном заседании  де-
путаты Собрания вновь верну-
лись к рассмотрению вопроса о 
внесении изменений в бюджет 
2017 года.   Во второй раз, уже в 
присутствии главы администра-
ции Адгура Харазия, говорили о 
целесообразности выделения 10 
миллионов рублей на утилизацию 
мусора, привозимого из Гудаут-
ского района.

По словам начальника «Спецав-
тохозяйства» Саида Кур-ипа, с мар-
та месяца текущего года из соседне-
го района в столицу везут мусор. 

- Предполагалось, что респу-
бликанские власти возместят нам 
наши затраты, однако этого не 
произошло. Количество же мусо-
ра растет, городскую свалку необ-
ходимо расширять, нужны новые 
котлованы, техника постоянно 
выходит из строя, так как рабо-
тает практически без перерывов. 
Озвученная сумма позволит нам 
провести крайне необходимые ра-
боты, - заявил С. Кур-ипа.  

После предыдущего заседания, 
на котором этот вопрос бурно об-
суждался, проблему изучали и на 
депутатской комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Адамур Лагвилава, председа-
тель комиссии, сообщил, что ему 
и его коллегам непонятно, сколько 
времени будут привозить мусор в 
Сухум.

- Проблему, безусловно надо 
решить, никто с этим не спорит. 
Горы мусора надо утилизировать, 
нужны деньги, причем сегодня. 

«Спецавтохозяйство» выполняет 
огромную работу. Деньги нужны и 
за уже проделанные мероприятия, 
и за предстоящие. Если не вырыть 
котлованы, не закопать мусор, он 
начнет гореть и тлеть – это ещё одна 
трудноразрешимая проблема. По-
этому мы хотели услышать мнение 
мэра, узнать от него, до каких пор из 
Гудауты будут приезжать машины с 
мусором, - сказал А. Лагвилава.  

- Не могу сказать точно, когда 
это произойдет. Знаю, что опреде-
ляется место под новый мусорный 
полигон.  Гудаутская свалка, как вы 
знаете, находится практически у 
моря. Это мешает курортному сезо-
ну не только Гудаутского района, но 
и всей Абхазии, раз мусор загрязня-
ет море. Поэтому было принято ре-
шение временно везти к нам, - под-
черкнул в своем выступлении Адгур 
Харазия. Он сообщил, что если бу-
дет гореть и тлеть мусор на 70 га, 
понадобятся ещё большие расходы. 

- В городе очень много проблем, 
денег не хватает на ремонт боль-
ниц, школ, приобретение медицин-
ского оборудования, на проблемы 
горожан, проживающих в много-
квартирных домах и так далее. Но 
ситуация безвыходная, мы несем 
ответственность за состояние му-
соросвалки. Если даже перестанут 
возить мусор из Гудауты, свалка уже 
в таком состоянии, что нам не избе-
жать дополнительных затрат, - под-
черкнул он. 

По словам начальника «Спец-
автохозяйства», необходимо до-
полнительно произвести работы 

10 миллионов потратят на 
обустройство мусоросвалки

по устройству восьми котлованов, 
каждый из которых обойдется при-
мерно в 1 млн 200 тыс. руб.

Большинством голосов депутаты 
приняли решение о внесении изме-
нений в бюджет города, тем самым 
дали согласие на выделение "Спец-
автохозяйству"  10 миллионов ру-
блей из бюджета столицы.

Комментируя принятое реше-
ние, председатель Собрания Кон-
стантин Пилия сказал корреспон-
денту «Айуа/Сухум»:

- Это трудное решение, но сво-
евременное и крайне необходимое.  
Мы понимаем проблемы «Спецав-
тохозяйства», связанные не только 
с захоронением мусора, но и с ре-
монтом имеющейся техники. На-
деюсь, выделяемых средств хватит и 
на то, и на другое. Я также надеюсь, 
что руководством республики будут 
предприняты все возможные меры 
и гудаутский мусор перестанут воз-
ить в столицу.   

Мадона Квициниа

Главному вузу Абхазии -   85 лет!
Абхазский Государственный университет, образованный на 

базе Сухумского государственного педагогического институ-
та  им. А.М. Горького,  отмечает свое 85-летие. Жизнь Абхазии 
и университета тесно переплетена. АГУ является одним из цен-
тров формирования идей свободы и независимости. Его препо-
даватели – видные абхазские учёные и студенты всегда были в 
авангарде борцов за национальные интересы страны.

Сегодня АГУ это – автономное самоуправляемое учреждение выс-
шего профессионального образования, где функционируют 8 факуль-
тетов (филологический, биолого-географический, педагогический, 
физико-математический, агро-инженерный, исторический, юридиче-
ский и экономический факультеты).

В АГУ обучается более трех тысяч человек. Обучение в АГУ ве-
дется по 46 специальностям, по Болонской системе, которая пред-
полагает двухуровневую структуру: бакалавриат (4 года обучения) 
и магистратура (2 года). В университете сегодня есть аспирантура и 
докторантура.

В университете преподают 470 преподавателей.
Мэр Сухума Адгур Харазия поздравил с юбилеем ректора АГУ 

Алеко Гварамия. В поздравлении, в частности, говорится: « Пре-
подаватели и студенты АГУ всегда были активными борцами за 
свободу и независимость республики. Многие поколения выпуск-
ников внесли огромный вклад в развитие нашего государства. А в 
период Отечественной войны народа Абхазии выпускники универ-
ситета, студенты и преподаватели ушли на фронт. Многие из 
них отдали свою жизнь во имя будущего.

Убежден, что добрые традиции, сложившиеся в университете, 
его научный потенциал, накопленный за многие годы работы, по-
зволят университету и дальше успешно развиваться, добиваться 
новых высот в науке и образовании.

Именно от Вас и от Ваших выпускников во многом зависит, 
насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее 
поколение.

Искренне желаю профессорско-преподавательскому составу 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, а студентам 
- успехов в учебе, упорства в достижении поставленной цели, вер-
ных друзей и насыщенной студенческой жизни».

(Продолжение на 2 стр.)
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Ю б и л е йВо время торжественного от-
крытия VI международного тур-
нира среди ветеранов по баскет-
болу, посвященного Дню 
победы в Отечественной 
войне народа Абхазии 
1992-1993 гг., прошло 
чествование Станисла-
ва Петровича Сущенко. 
С тройным юбилеем его 
тепло поздравили игроки 
и тренеры команд. По-
здравительный адрес от 
имени Государственного 
комитета по физической 
культуре и спорту и Фе-
дерации баскетбола Аб-
хазии зачитал президент 
Федерации Тимур Бган-
ба, и вручил ему ценный 
подарок. 

Главный судья игр 
Александр Банников так-
же поздравил Станислава 
Петровича, подарив ему 
статуэтку баскетболиста. 

Ветерану абхазского баскетбола 
3 октября исполнилось 80 лет, из ко-
торых 65 лет он отдал и до сих пор 
отдает этому динамичному и кра-
сивому виду спорта. Рука об руку, 
вот уже 55 лет, он идет по жизни со 
своей супругой Эммой Христофо-
ровной, которая в свое время была 
многократной чемпионкой Абха-
зии, участницей чемпионата СССР 
по легкой атлетике и по гребле на 
байдарке. А ее тренером по легкой 
атлетике был заслуженный тренер 
СССР Акоп Самвелович Керселян.

Станислав Петрович родился в 
городе Ткуарчал в семье служащих. 
После окончания 2-й средней шко-
лы поступил в Сухумский государ-
ственный педагогический институт 
на физико-математический факуль-
тет, получив диплом, некоторое 
время работал в научно-исследова-
тельском институте «Атолл». Ба-
скетболом он увлекся еще в школь-
ные годы, в ту пору вместе с ним на 
площадку в составе сборной Абха-
зии выходили Олег Бгажба, Влади-
мир Хашба, Джон Губаз, Александр 

Седов. Во время учебы в ВУЗе был 
играющим тренером, а в его коман-
де играли Сергей Багапш, Леонид 
Осия, Леонид Чернявский, Валерий 
Логуа.

С 1973 года Станислав Петрович 
возвращается на тренерскую и пре-
подавательскую работу в 20-ю сред-
нюю школу города Сухум, а с 1978 
г. -второй тренер сборной Абхазии. 
С 1980 по 1992 годы готовит коман-
ду дублеров для основного состава 
сборной республики, участницы 
чемпионата Грузии и всесоюзных 
турниров. После войны Петрович, 
как тепло называют его воспитан-
ники и друзья, тренировал команду 
ветеранов, которая не раз станови-
лась призером различных турниров 
в Южном Федеральном Округе, а в 
2004 возглавил команду Сухум-Аб-
хазия, которая играла в чемпионате 
России в первой лиге. Тогда команда 
стала финалистом Кубка РФ первой 
лиги и завоевала серебряные медали 
этого турнира. 

Сегодня Станислав Петрович 
- тренер РДЮСШ и работает с 
мальчишками младшей группы. Он 
многократный чемпион Абхазии, за-
служенный тренер и мастер спорта 
республики. Его сын Сергей – ма-
стер спорта СССР, заслуженный 
тренер республики по баскетболу 
и мастер спорта Абхазии, а внук 
Георгорий хоть и играл в детстве в 
баскетбол, теперь занимается биз-
несом. 

Во время турнира, когда на пло-
щадке было столько звезд баскетбо-
ла, грех было бы не воспользовать-
ся моментом и не спросить у них о 
юбиляре.  Мастер спорта СССР, по-
четный мастер спорта Республики 
Абхазия Юрий Голубев относится 
к Станиславу Петровичу не только 
с большим уважением как к специ-
алисту, но и как к доброму, отзыв-
чивому и гостеприимному челове-
ку. «Мы с Петровичем знакомы не 
один десяток лет. Меня поражает 
его умение постоянно находиться 
в хорошей спортивной форме. Уве-
рен, выйди он сегодня на площад-
ку, многим бы пришлось с трудом 
сдерживать его натиск и умение 

играть под щитом. От всей души 
поздравляю его с юбилеем, пусть 
еще долгие годы звучит его стро-

гая команда «Пас 
отдай!!!», - сказал 
Голубев. А вот за-
служенный мастер 
спорта СССР Сер-
гей Иванов отзыва-
ется о Сущенко как 
о весьма порядоч-
ном, заботливом, 
строгом и в то же 
самое время, до-
статочно веселом 
человеке с большим 
чувством юмора.  

Для тренера в 
команде не должно 
быть авторитетов, 
будь ты хоть чем-
пион чемпионов, 
ты всегда обязан 
выполнять ту уста-
новку на игру, ко-

торую дал тренер. Никакие заслу-
ги и оправдания тут не помогут. В 
этом лично я убедился, когда наша 
команда ветеранов после турнира 
в Анапе по предложению органи-
заторов должна была сыграть еще 
один товарищеский матч. Было это 
лет 15 тому назад.  Нам разрешили 
усилить команду еще двумя-тремя 
игроками из других коллективов. 
Назвали играющие команды: сбор-
ная «Юга» - это мы, и «Севера» - 
наши соперники. 

Матч проходил на открытой пло-
щадке Анапского спортгородка при 
большом скоплении болельщиков, 
при свете мощных прожекторов. 
Игра хоть и была товарищеская, 
но ни одна из команд не желала 
сдаваться на милость победителю. 
Зрители постоянно скандировали: 
«Абхазия, Абхазия», поддерживая 
нашу команду. И вот в последней 
четверти, когда оставалось совсем 
немного времени, один из игроков 
не отдал паса и совершил неудач-
ный бросок по кольцу. Это был не 
кто иной, как серебряный призер 
Олимпийских игр Максим Крапа-
чев. Тут же раздался громкий крик 
Петровича: «Замена!!!», он усадил 
Крапачева на лавку и что-то долго 
ему объяснял. Никакие регалии, за-
слуги, успехи спортсмена для него 
ничего не значили в этот момент. 
За несколько секунд до свистка мы 
проигрывали три очка. И тут Ке-
мал Мол-оглы отдает пас Сергею 
Сущенко и тот бросает мяч по коль-
цу из трехочковой зоны, раздается 
свисток, а мяч опускается в корзину.  
72:72 – ничья! По правилам игра 
должны была перейти в овертайм, 
но так как встречались ветераны, 
то было решено на этом завершить 
игру. Вот такой урок преподнёс нам 
Петрович, спасибо ему. Позже, куда 
бы мы ни ездили на игры, все гово-
рили: «Смотрите это же тот самый 
тренер, который посадил на лавку 
Макса!».

Редакция нашей газеты также 
поздравляет Станислава Петровича 
с юбилеем, и желаем ему еще долгие 
годы оставаться в команде.

Михаил Русланов       

80 – 65 – 55

«Ашана» объявляет сбор 
средств на операцию пя-
той группы детей с диагно-
зом ДЦП. В группу вошли  
Амина Бигвава, Николь 
Хачатурян, Сандра Инапшба и На-
ала Авидзба. Всех четверых дево-
чек объединил один беспощадный 
диагноз – ДЦП.

История четырнадцатилетней Ами-
ны Бигвава уже известна. Она была 
успешно прооперирована ведущим 
врачом-ортопедом г. Ереван в Меди-
цинском Центре «Арабкир». Если до 
операции Амина сильно хромала и не 
могла ровно ставить правую ногу, то 
после неё и послеоперационной реа-
билитации Амина начала ставить ногу 
правильно, вот только теперь при ходь-
бе она левой ногой закрывает правую. 

Чтобы ей комфортно было ходить, 
срочно надо провести ортопедическую 
операцию на вторую (левую) ножку!

Вторая девочка - десятилетняя 
Николь Хачатурян. Несмотря на по-
стоянные курсы лечения, как в Абха-
зии, так и в разных городах России и 
Украины, она совсем не может ходить 
и самостоятельно обслуживать себя. 

Она уже в третьем классе, ей с трудом 
даётся учёба, но она очень старается. 
В последнее время появились сильные 
боли в тазобедренной части, лишившие 
её дневного покоя и ночного сна. Ей 
необходима срочная операция.  Тре-
тья девочка, Сандра Инапшба, старше 
Николь на один год, они ходят в один 
класс и дружат. Сандра не может себя 
обслуживать самостоятельно, не хо-
дит, сидит только с поддержкой. Но 
она творческий ребёнок: любит петь, 
листать модные журналы и питает сла-
бость к красивым платьям. 

Операции четвёртой девочки с диа-

гнозом ДЦП Наалы Авидзба из своих 
личных средств оплатил Президент 
«Международного фонда Апсны» Со-
нер Гогуа.

Стоимость ортопедических опе-
раций троих девочек 490 000 руб. 

Соберём необходимую сумму на ле-
чение Вместе!

Услуга «Перенос баланса» - «Бла-
г о т в о -
р и т е л ь -
н о с т ь » : 
а б о н е н т ы 

«А-Мобайл» и «Аквафон» могут 
перевести пожертвование на баланс 
фонда, набрав *147* сумма перевода # 
кнопка вызова. Сумма перевода от 30 
до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. Сто-
имость сообщения 20 рублей. Количе-
ство СМС не ограничено. 

Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение «Сбербан-
ка» РА. О других способах помощи Вы 
можете узнать по тел. фонда 773 - 50 
- 50 или на сайте: www.ashanakbf.com.

Мактина Джинджолия 

 Цена лечения –  490 000 руб.!

тие прошли на Сухумском стади-
оне «Динамо»: прозвучал гимн, а 
капитаны команд подняли флаг ре-
спублики. Символичным был выход 
игроков, у всех без исключения на 
футболках была фотография Вита-
лия Дараселия, а на спине цифра 60. 

Футболистов приветствовали ви-
це-президент Абхазии Виталий Габ-
ния, заместитель главы Администра-
ции Очамчырского района Вячеслав 
Кучуберия, ветеран футбола Юрий 
Логуа. Они отметили весомый вклад 
Дараселия в советский футбол, его 
высокое мастерство, талант, о нем 
говорили как о заботливом сыне, от-
зывчивом и любящем отце.

Под футбольный марш на поле 
вышли команды «Эрцаху» (Очам-
чыра) и сборная Абхазии. Что ни 
имя, то легенда абхазского футбола: 
Ахрик Цвейба, Саид Тарба, Роман 
Хагба, Джума Кварацхелия, Беслан 
Гублия и сын Виталия Дараселия 
– Виталий-младший. Учитывая воз-
раст игроков, быструю игру с  ата-
ками и контратаками, болельщики 
не ждали, но знали: обязательно 
будет продемонстрирована  техни-
ка владения мячом, точность паса, 
видение поля. Так и случилось,  про-
исходившее на поле действо скорее 
было неким представлением. Счет 
в матче открыл   Беслан Гублия из 
сборной Абхазии, который точным 
ударом поразил ворота очамчырцев. 
Но уже через несколько минут хав-
беки «Эрцаху» разыграли класси-
ческую комбинацию: пас на фланг, 
прострел вдоль ворот от Виталия 
Дараселия-младшего, а гол забил Га-
рик Вартанов - 1:1. Не заставил себя 
долго ждать и второй гол. Вновь от-
личился Гублия, но далее был соль-
ный, фирменный, дараселиевский 
проход: Виталий  финтами, словно 
слаломист, прошел через защитни-
ков и забил гол. Второй гол Витали-
ка!!!  Первый тайм завершился вни-

чью – 2:2. 
В начале  второго тайма   игроки 

команды «Эрцаху» чаще били по 
воротам, создавали опасные момен-
ты у ворот соперников. Но два точ-
нейших паса Джумы Кварацхелия на 
Беслана Ашуба, свели на нет усилия 
очамчырцев.

Со счетом 4:2 победила сборная 
Абхазии. После свистка арбитра 
футболисты не спешили в раздевал-
ку, они пожимали друг другу руки, 
похлопывали по плечу, обнявшись 
подходили к трибуне, откуда доно-
сились аплодисменты благодарных 
зрителей. 

Чуть позже игрокам обеих ко-
манд были вручены памятные суве-
ниры. Следует отметить, что в раз-
ные годы в республике проводились 
турниры, посвященные Дараселия. 
На этот раз ветераны абхазского 
футбола приобрели большой по-
золоченный Кубок памяти Виталия 
Дараселия и подарили Федерации 
футбола Абхазии. Теперь Кубок 
станет переходящим трофеем. Еже-
годно за него будут бороться юные 
футболисты в осенних турнирах па-
мяти Виталия Дараселия. 

Наша справка  
 Виталий Дараселия – полузащит-

ник, заслуженный мастер спорта 
СССР, родился 9 октября 1957 года 
в городе Очамчыра, погиб 13 дека-
бря 1982 года. Воспитанник очам-
чырского футбола, первым его  тре-
нером был Бондо Какубава. Играл 
за тбилисское «Динамо» (1975-
1982). Чемпион СССР 1978 г. Об-
ладатель Кубка СССР 1976, 1979 гг. 
Обладатель Кубка обладателей Куб-
ков УЕФА 1981 г., автор победного 
мяча в финальной игре с командой 
Карл-Цейсс. За сборную СССР про-
вел 22 матча, забил 3 гола. Участник 
чемпионата мира 1982 г. Чемпион 
Европы среди молодежных команд 
1980 г.

Руслан Тарба 

любителей.
Квициния отметила, что подоб-

ные мероприятия способствуют 
популяризации в Абхазии спорта и 
здорового образа жизни. 

Главный инициатор соревнова-
ний президент Федерации триат-
лона Абхазии, руководитель клуба 
«SportApsny» Борис Барциц под-
черкнул: 

- Это мероприятие стало след-
ствием подписания двустороннего 
договора с Федерацией триатлона 
России. Соревнования по триатло-
ну в Абхазии приобретут регуляр-
ный характер. Следующее меропри-
ятие пройдет летом. 

По словам Барциц, в соревнова-
ниях «ТИТАН» приняли участие 
12 членов клуба «SportApsny».

В свою очередь, вице-президент 
Федерации триатлона России Алек-
сей Ческидов поделился планами по 

В столице провели товарищеский 
матч в честь Виталия Дараселия

(Продолжение)

Соревнования по триатлону 
прошли на набережной Сухума

Мэр Сухума Адгур Харазия с участниками ветеранами триатлона

проведению спортивных со-
стязаний в Абхазии:

- Мы планируем регуляр-
но проводить в Абхазии от-
крытие и закрытие сезонов 
по спортивному троеборью. 

Это связано с тем, что среди всех 
стран, граничащих с Россией, кли-
мат Абхазии подходит больше всего.

Серия Спортивных сорев-
нований по циклическим видам 
спорта «ТИТАН» прошла в 
Абхазии с 14 по 15 октября при 
поддержке Спортивного клуба 
«SportApsny», Госкомитета РА 
по вопросам молодежи и спорта 
Администрации города Сухум. 
Принять участие в троеборье мог 
любой желающий. Для этого надо 
было всего лишь зарегистриро-
ваться на сайте главного орга-
низатора мероприятия – «Titan.
ru».

Дмитрий Басаргин
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Аёыргара

«)агалан а8шшъ6ъа-2017ш.» 
- абас ахьёуп октиабр 10-17 рзы  
Айъа имюа8ысуаз арт-пленер. 
Иара еиднакылеит Урыстъылеи 
А8сни рымацара ракъымкъа, 
Швеицариеи Аахы7-Уа8стъылеи 
рйынтъи асахьа0ыхыюцъа. 

Ищъатъуп, ари апроект аэа-
лархъра шыр0ахыз азы сынтъа 
ра8хьаёа акъны арзащал шала-
р7аз Швеицариатъи асахьа0ы-
хыю Марсель Блиулери, )ыр6ъ-
тъылантъи иааз даэа юы5ьа 
а=ыхан7аюцъеи. Марсель Бли-
улер иажъа6ъа рыла, А8сны 
ра8хьаёа акъны да0ааит. Иара 
*соу ащъаа данахыс инаркны 
ибла иабаз а8сабара а8шёара 
дхыхны дамоуп. Ищъеит аинте-
рес ду шизамоу а8суа бызшъа, 
убри айынтъ, гъ0акыс ишимоу 
уи а7ара.

Ищъатъуп, ра8хьаёа акъ-
ны, юныз6ьижъаха шы6ъса 
рзы имюа8газ ари арт-пленер 
амэхак ессаира аэшар0баа-
уа. Сынтъа иара иалахъыз 
асахьа0ыхыюцъа ихар0ъаау 
арыцхъ азгъар0еит - хъышы6ъ-
са 7уеит айазара знапы алаку 
ауаа еидызкыло ари апроект 
мюа8ысуеижь0еи. Абри атъы 
ищъеит арт-пленер а8шьга-
юцъеи аи=кааюцъеи ируаёъку, 
асахьа0ыхыю Нугзар Логъуа, 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет а=ы «)агалан-
тъи асахьа6ъа-2017ш.» иазкыз 
астол гьежь аусура аартуа. 

Убри аан, иазгъеи0еит сын-
тъатъи арт-пленер аэалархъра 
з0ахыз, аха еиуеи8шым амзыз6ъа 
ирыхйьаны А8сныйа изымааз 
ащъаанырцътъи асахьа0ыхыюцъа 
рхы8хьаёара шма3ым. Нугзар 
Логъуа и0абуп щъа раищъеит арт-
пленер афинанстъ дгылара аз0о 
аилак6ъеи аилахъыра6ъеи. 

Иара абри амш азы, астол 
гьежь аусура ашь0ахь асасцъа 
рзы еи=каан *ицунда а0ы8 8шё-
ара6ъа р0аара. Лымкаала дара 
рзы, *ицундатъи ауахъама=ы 
имюа8ган ауаряан аконцерт. 

Арт-пленер апрограмма ина-
6ъыршъаны аусура алагара аз-
гъа0ан октиабр жъеиза рзы. Ус 
иагьыйа7ан. Актъи амш мюа8ы-
суан Бедиа а6ы0ан, уайа игылоу 

ашъышы6ъс6ъа иры6ълоу ауахъ-
ама аш0а=ы. Асахьа0ыхыюцъа 
алшара рыман ирбаз а6ьаад ахь 
аиагара. Арт-пленер иалахъыз 
рыбжьара ийоуп есышы6ъса 
иаауа, А8сны а0ы8 8шёара6ъа 
жъпакы збахьоу. Аха, даргьы 
иазгъар0оит щтъыла а8сабара 
ссир еснагь иш5ьашьахъу, иа-
гьарааны ирбаргьы уи ргъы ша-
мыр0ъуа.

Иазгъа0атъуп сынтъатъи 
арт-пленер апрограмма иша-
лаз а0оурыхтъ-архитектуратъ  
7акы змоу а0ы86ъа р=ы аусура. 
Убас, амш6ъа руак азы а0ых-
ра6ъа мюа8ысуан Амща5ьыраа 
ры8шащъа=ы. Асахьа0ыхыюцъа 
азин рыман ир0ахыз ахыбра, 
мамзаргьы а0ы8 алхра. Русу-

А8шёара  еиднакылаз . . .

Октиабр 15 рзы, А8садгьыл 
ахь архынщъразы А8снытъи 
ащъын06арратъ еилакы айны, 
иаартын ащъаанырцътъи   а8су-
аа рахьтъ иналукааша иру-
аёъкыз, Шьамтъылан инхоз 
зы8с0азаара иал7ыз арратъи  
ауаажъларратъи  усзуюы, аин-
рал Уалид Маршьан (Абаза9 
игъалашъара иазкыз алахье-
и6ъратъ митинг.

Шьамтъыла Арб5ьар 
Мч6ъа  реинрал-маиор Уалид 
Маршьан игъаларшъаразы 
А8садгьыл ахь архынщъра-
зы ащъын0еилакы ашйа ине-
ит, алахьеи6ъратъ митинг 
рэаладырхъит А8сны Ахада 
Рауль Ща5ьымба, уи иха0ы-
8уаю Витали Габниа, А8сны 
Жълар Реизара Аищабы Вале-
ри Къар3иа, А8сны Аищабы-
ра Реилазаара иалоу, А8сны 
Жълар Реизара адепутатцъа, 
зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа, щтъыла ауаажъ-
ларра, Маршьанаа риешьара, 
ауацъа-а0ахцъа.

Алахьеи6ъратъ митинг аа-
иртит, иагьымюа8игон А8сад-
гьыл ахь архынщъразы ащъы-
н0еилакы ахантъаюы Беслан 
Дбар.

Алахьеи6ъратъ митинг 
айны и6ъгылаз А8сны Ахада 
иабжьагаю Владимир Зан0а-

риа иазгъеи0еит4 «Аруааи апо-
литикатъи ауаажъларратъи 
усзуюцъеи рыюну7йа ща0ыр 
и6ъын. Шьамтъыла иналу-
кааша аруаа дреиуан. Шьам-
тъыла амила0тъ интерес6ъа 
рыхьчара=гьы илагала шьар-
доуп. Уалид Маршьан дры-
лахъын иара убас а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы  
Шьамтъылатъи ах0ыс6ъа, 
аруаюык иащасабала и0ы8а= 
дгылан ихы дамеигёакъа, Уа-
лид Маршьан иашьцъеи иареи 
еснагь ры8садгьыл иадщъалан, 
А8сны иаз=лымщан. Иха0а 
иакъзар, лассы-лассы даалон. 
И0оурыхтъ 8садгьыл агана-
хьала  иаа8сара6ъагьы ма3ым. 
Уалид Маршьан и8с0азаара 
иал7ра щара щзы цъыё дууп. 
Ихьё хаш0ра а6ъымзааит». 

Шьамтъылан, Уалид Мар-
шьан а7ыхътъантъи имюа да-
ны6ъыр7оз иуацъеи-и0ахцъеи 
ишызрывамгылозгьы, рхьа-
аи ргъырюеи рыцеиюыршон 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
ащъын0еилакы айны еи=кааз 
алахьеи6ъратъ митинг ахь  
инеиуаз зегьы. Уалид Мар-
шьан игъалашъаразы ара 
астол и6ъын иара убас адыш-
шылара6ъа рышъйъы. Аёъы-
рюы уайа рцъащъа6ъа изыркит 
Уалид Маршьан. Адырюаэны, 

 Уалид Маршьан
 дыргъаладыршъон

октиабр 16 рзгьы ащъын0еи-
лакы ашйа ишнеиц инеиуан 
жълар рфырха7а, р7еи лаша 
дыргъаладыршъарц.

А8сны ауаажъларра  гъалс-
ра дула ирыдыркылеит иа-
ам0амкъа Уалид Маршьан 
и8с0азаара иал7ра. З0оурыхтъ 
8садгьыл гъыла-8сыла иа-
зыйаз, зыжълар бзиа избоз,  
р8еи8ш иазхъыцуаз, Шьам-
тъылатъи а8суа диаспореи 
А8сни реимадара=ы шьарда 
зылшахьаз ижълар игъыблра  
ркижь0еи акыр 7уан, иныб-
жьаршъ-аабжьаршъны арахь 
даалон. Аюбатъи и8садгьыл 
акъны ийаз атъыла=ы а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы 0ын-
чрам, аха6ъи0ра иазы6ъ8о 
Шьамтъыла ажълар рыгъ0а 
дгылан, иуал8шьа наигёон.

Маршьанаа р0аацъара 
Шьамтъыла ща0ыр з6ъу, зхы-
8ша ыйоу роуп. Уалид иашье-
ищаб, Шьараф тъанчара дца-
хьеит, аха 18 шы6ъса Дамаск 
ийоу а8суа-адыга культуратъ 
хеидкыла напхгара аи0он. 
Хынтъ атъыла Апарламент  
адепутатс далырххьан. Ра-
шьеищаб Мамдыхъ иакъзар, 
арратъ щаирплан а8ырюы иза-
наа0 иоухьан Урыстъылан, 
1967 шы6ъсазы аибашьра=ы 
А8садгьыл ахьчараан хьёы-
8шала д0ахоит.

Уалид Маршьан иабшь-
0ра лахьын7ала Шьамтъыла 
ианнанагагьы ра8суара  ды-

рёуамызт, аби8арала ине-
имда-ааимдо иааргон. 
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы Шьамтъыла аибашьра 
ианналагылагьы Уалид, уа-
анёеи8ш, дахьиз, дахьааёаз 
атъыла ахьчаюцъа дрыла-
гылан, даараёа ашъар0ара  
шыйазгьы, игъы еи0ам8е-
ит, дхьам7ит, има7уратъ 
уал8шьа  наигёон. Арай-
агьы иаа8шуан иха7ара, 
илеишъа, иа8суара, а7ыхъ-
тъанынёагьы иныйъигон.

Ихьё кашъара а6ъымзаа-
ит Уалид Маршьан.

В. Абыгба

ра ахыркъшаразы ирзы87ъан 
х-саа0к аам0а. Амшын, а7ла6ъа, 
акащуажъыр0а6ъа, ажъюан иа-
78раауа а3ныш6ъа, зы8сы шьо 
инеиааиуа ауаа ущъа ирацъоуп 
асахьа0ыхыюцъа рйазара ззыр-
кыз асахьа6ъа. А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ университет асахьа-
0ыхратъ факультет астудентцъа 
иазгъар0оит ари апроект ащъаа-
6ъа ир0агёаны дара ишырдырыз 
зыхьё хара инеихьоу айазацъа. 
Асеи8ш аимадара6ъа рышьа6ъ-
гылара цхыраагёа дууп и=ыцу 
адырра=ы, насгьы иалнаршоит 

а8ышъеимадара.
Аусура мюа8ысуан Ай-

ъатъи ашьх, Басла0а а6ы0ан, 
ащкъажъ )амара лыцща щъа 
иахьашь0оу а0ы8и рзааигъа-
ра. Арт-пленер «А8сны 0ага-
лантъи асахьа6ъа-2017ш.» 
иалахъыз рзы еи=каан №лоу 
а6ы0ан А8сны Жълар рпоет 
Баграт Шьын6ъба июны-му-
зеи а0аара, уайагьы имюа8ган 
а0ыхра6ъа. Убасгьы, Афон 
+ыц а6ала6ь а0ы8 8шёара6ъа 
р0ыхра. Мчыбжьык аюны7йа  
имюа8ысуаз аусура6ъа хыркъ-
шан октиабр жъибжь рзы 
имюа8газ аихшьаалатъ цъыр-
га6ъ7а ала.

Елана Лашъриа

А8сны жълар рпоет, а8суа 
мила0тъ сахьаркыратъ лите-
ратура ашьа0аркюы Дырмит 
Иосиф-и8а Гълиа Имемори-
алтъ юны-музеи иар0аз афирма 
«Мелодиа» и0нажьхьаз «А8суа 
музыкатъ фольклор антоло-
гиа» еиднакыло апластинка6ъа 
8шьба хазы експозициак ащаса-
бала ицъырга6ъ7ан. Ур0 амузеи 
ахь иааигеит, щам0асгьы иазы-
нижьит айазара07ааю Сурам 
Са6аниа.

Ишдыру еи8ш, 1980-тъи 
ашы6ъс6ъа раан амузыка07а-
аю, афольклор аизгаю Вадим 
Ашъба ибзоурала еи6ъыршъан 
зыёбахъ щамоу антологиа, 
егь0ыжьын.

Иахьагьы шьахъла иргъа-
лашъоит усйан щтъыла=ы 
уи айазара=ы, амила0тъ 
культура=ы х0ыс бзианы 
ишыйаз, еигъыряьангьы иш-
рыдыркылаз айазара абзиаба-
юцъа.

Зегьеидгылоутъи афирма 
«Мелодиа» усйан и0нажьит 
апластинка6ъа: «А8сны жълар 
рыр=иаратъ юны иаку аетно-
графиатъ хор», «О0щара а6ы-
0антъи Бага0елиаа р0аацъа-
ратъ ансамбль», «Ашъащъареи 
акъашареи рщъын06арратъ ан-
самбль Ражьден Гъымба инап-
хгарала», «А8сны ашъащъареи 
акъашареи рщъын06арратъ 
ансамбль Платон *анцулаиа 
инапхгарала».

Айазар07ааю Сурам Са6а-
ниа ийнытъ амузеи щам0ас иаи-

уз апластинка6ъа ирызкны ари 
акультуратъ хъыш0аара анап-
хгареи аусуюцъеи ахъыл8аз 
еи=ыркааит. Ари ах0ыс еизна-
геит айазареи акультуреи рус-
зуюцъа. Щъарада, хъы-змаёам 
ракъны ийоуп иахьа шамахам-
зар иу8ыхьамшъо апластинка-
6ъа реи8ш, еи=ыркааз рцъыр-
га6ъ7а хадыр0ъаауан а8суаа 
рмузыкатъ фольклор иазкны 
еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
и0ы7хьоу ашъйъ6ъа.

Амузеи аищабы Светлана 
:орсаиа ишазгъал0аз еи8ш, 
а0ыжьым0а6ъа зеи8шыйам 
хархъага6ъоуп а8суаа рмузы-
катъ фольклор иахысуа а7а-
юцъеи, астудентцъеи, иара убас 
а07ааюцъеи рзы.

Ах0ыс ина8шьны иазгъа-
0атъуп, Вадим Ашъба абырг-
цъа ретнографиатъ ансамбль 
«Нар0аа» анапхгаюыс дшыйаз. 
Акыр шы6ъса раахыс Москва 
дынхоит. Дрылгахьеит Ай-
ъатъи ащъын06арратъ амузы-
катъ 7араиур0еи Саратовтъи 
ащъын06арратъ консерватори-
еи. 1986 шы6ъсазы :ар0 и0ы-
7ит Вадим Ашъба ишъйъы 
«А8суа жълар рашъа6ъа». 2015 
шы6ъсазы акъзар, «Современ-
ная музыка» айны адунеи абеит 
В. Ашъба, В. Шьчуров автор-
цъас измоу ашъйъы «Песенные 
традиции бзыбских и абжуй-
ских абхазов».

Ашъйъы еи6ъыршъоуп 
жълар рашъа6ъа ртекст6ъа 
анота6ъа рыцны.

Айъа имюа8ысит а7арау-
аю, ажурналист Екатерина 
Бебиа-8ща ааигъа и0ы7ыз 
лышъйъы «Инагоу ахьыё6ъа» 
аёыргара.

Ашъйъы иагъылоуп 30-юык 
инареищаны А8сны ирдыруа 
аполитикцъа, ауаажъларратъ 
усзуюцъа, зы8садгьыли зыжъ-
лари р=а8хьа заа8сара6ъа 
ма3ымкъа ийоу ауаа ирызку 
аочерк6ъа. Ур0 рахьтъ ийоуп 
зы8с0азаара иал7хьоу, иахьа 
ищалагылам, аха имюашьауа 
зышь0а аанзыжьыз, А8сад-
гьыл ахьчаюцъа рха0арнак-
цъагьы убрахь инала7аны.

Аёыргара иазкыз аилатъ-
ара ааиртит, а0ыжьым0а 
=ыци уи автори ирызкны 

ажъа ищъеит Д.И.Гълиа ихьё 
зху А8суа07аара аинститут 
аищабы Арда Ашъба. Анаюс 
Екатерина Бебиа-8ща лха0а 
еизаз ирзеи0алщъеит ашъйъы 
иагъылоу аочерк6ъа рыюра-
зы аматериал6ъа шеизылгоз, 
афотосахьа6ъа шеизылку-
аз, зда 8сыхъа ыйамыз ауаа 
дышры=цъажъоз, ргъалашъ-
ара6ъеи ргъаанагара6ъеи ша-
ныл7оз.

Ашъйъы аёыргарахь ине-
ит иара убас люым0а6ъа 
ззылкыз рахьтъ ищалагылам 
р0аацъара6ъа, зыжълар иры-
лагылоу щтъыла=ы ирдыруа 
ракъзар, рха0а6ъа гъахъары-
ла рэаладырхъит.

А7арауаю, ажурналист 
лышъйъы ззылкыз Констан-
тин Озган, Илларион Ар-
гъын, №и3ико Кояониа ущъа 
дрыхцъажъаны р0аацъара-
6ъа щам0ас ирыл0он, дар-
гьы и0абуп щъа ахырщъаауан 
ирызгъакьоу ауаа рыхьё6ъа 
ахьырхадмырш0уа азы.

Автор и0абуп щъа лащъ-
ауа лыр=иара=ы ла8хьайа 
а6ъ=иара6ъа лзеияьыршьеит 
лцъащъа6ъа ззылкыз иреиуоу 
А8сны Жълар Реизара Аи-
щабы Валери Къар3иа, иара 
убас О0ар ?ъы5ьба, Анатоли 
*кьын, Анатоли Аиба, Гъын-
да Са6аниа ущъа егьыр0гьы.

Щъарада, ас еи8ш ийоу 
ашъйъ6ъа еи7агыло аби8а-
ра6ъа рзы хъар0ара рылоуп, 
ур0 идеилдыркаауеит щтъы-
ла а0оурых, Амила0-ха6ъи-
0ратъ 6ъ8ара иалагылаз ауаа, 
А8садгьыл ахьчараан хацъ-
намырха аяа и=агылаз а7е-
ицъа, иара убас иахьа щауа-
ажъларра а=иара иалагылоу, 
ламысла зы8садгьыл ама7 
азызуа ры8с0азаара.

А7ъыхътъан Екатерина 
Бебиа-8ща и0абуп щъа ралщъе-
ит ашъйъы аёыргарахь имюа-
хы7ыз зегьы.

Ашъйъы 0ыжьуп Крас-
нодар, а8штъы змоу еиуеи-
8шым афотосахьа6ъа рыла 
еи6ъыршъоуп.

В. Баалоу

Имажъуа жълар рашъа6ъа

Инагоу ахьыё6ъа
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. Сподвижник 
Богдана Хмельницкого. 5. Прямой 
перепендикулярный к поверхности 
поражаемого тела удар рапирой, 
шпагой, эспадроном в фехтовании. 
9. Буква еврейского алфавита. 10. 
Разность по высоте между двумя зву-
ками. 14. Рабочая специальность. 18. 
Звук, издаваемый несмазанной две-
рью. 19. Еврейский служитель культа. 
21. В старину в странах Востока: слу-
га или воин важного лица, сановника, 
правителя. 23. Параллелограмм. 25. Ответы

По горизонтали:  1. Кривонос. 5. Эстока-
да. 9. Тет. 10. Интервал. 14. Штукатур. 18. Скрип. 
19. Левит. 21. Нукер. 23. Ромбоид. 25. Пакгауз. 
26. Откос. 27. Подпуск. 29. Идиллия. 31. Торец. 
32. Блеск. 34. Цифра. 35. Афинянин. 39. Пиля-
стра. 43. Гол. 44. Антилопа. 45. Анахорет.

По вертикали:  1. Кюри. 2. Вече. 3. Нерв. 4. 
Стул. 5. Этуш. 6. Тулу. 7. Коса. 8. Амур. 11. Терем. 
12. Репродукция. 13. Аул. 15. Тат. 16. Конскрип-
ция. 17. Такса. 18. Стрепет. 20. Вайкуле. 22. Раззя-
ва. 24. Док. 25. Пси. 28. Дарзи. 30. Лафит. 32. Бри. 
33. Кси. 35. Арка. 36. Нюни. 37. Небо. 38. Нуга. 
39. Пола. 40. Леса. 41. «Сафо». 42. Агат.

КРОССВОРД

Склад для хранения грузов. 26. По-
катый спуск. 27. Рыболовная снасть 
для зимнего лова. 29. Безмятежное, 
счастливое существование. 31. По-
перечный разрез бревна, бруса. 32. 
Глянец, лоск. 34. Знак для обозначе-
ния числа. 35. Житель европейской 
столицы. 39. Плоский вертикальный 
выступ прямоугольного сечения на 
поверхности стены или столба. 43. 
Взятие ворот соперника. 44. Парно-
копытное животное семейства по-
лорогих. 45. Отшельник, пустынник.

По вертикали: 1. Единица изме-
рения радиоактивности. 2. Собрание 
горожан в Древней Руси. 3. Блуж-
дающий, седалищный, троичный. 
4. Электрический .... 5. Российский 
актер («Кавказская пленница», 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию», «По улице комод водили». 
6. Народ в Индии. 7. Сплетенные 
вместе пряди волос. 8. Бог любви в 
римской мифологии. 11. Боярские 
хоромы. 12. Воспроизведение орга-
низмами себе подобных. 13. Горное 
село. 15. Представитель кавказского 
народа. 16. Способ комплектования 
армии. 17. Установленная расценка 
товаров или норма оплаты. 18. Пти-
ца семейства дроф. 20. Латвийская 
эстрадная певица («Еще не вечер», 
«Я за тебя молюсь»). 22. Разиня. 
24. Сооружение для ремонта и по-
стройки судов. 25. Греческая бук-
ва. 28. Персонаж сказки Киплинга 
«Рикки-Тикки-Тави». 30. Красное 
вино. 32. Мягкий сорт сыра. 33. Бук-
ва греческого алфавита. 35. Криво-
линейное перекрытие проема в сте-
не или пространства между двумя 
опорами. 36. Распускать .... 37. Все 
видимое над Землей пространство. 
38. Ореховая масса. 39. Свешива-
ющаяся нижняя часть распашной 
одежды. 40. Нить у удилища. 41. 
Драма Франца Грильпарцера. 42. 
Минерал, поделочный камень.

Асасааир0а ааюналар0а=ы       Беседа в холле гостиницы
аицъажъара

Анцъа срыцщашьа!                         Боже, сжалься надо мной!
Сыш8аа8сеи!                                      Как я устала.
(Сара цъгьала саа8сеит.)                 (Я очень устала.)
(Сара цъгьала саа8саны сыйоуп.)   (Я очень уставшая)
Сшьап6ъа сызры6ъгыл(аё)ом.      Не могу стоять на ногах.
(Сшьап6ъа аа8сеит.)                          (Мои ноги устали.)
Бзыраа8сеи уиайара?                    Отчего ты так устала?
Бабайаз?                                             Где ты была?
Быз=ыз?                                            Чем ты занималась?
Шъара шъхахьгьы иааиуам,     Вам и в голову не придет,
сара сахьыйаз                                       где я была.
Сара сахьыйамыз щъа ийои,          Где я только ни была,
исымбаз щъа ийои.                     и чего я только не (у)видела.
Ищащъ (иащзеи0ащъ)                      Скажи (расскажи) нам, где 
бахьыйаз, иббаз!                    ты была, что ты там (у)видела!
Щабмыргъайын!                               Не мучай нас!
Сара а8хьа асахьа6ъа               Сначала я была на
 рцъырга6ъ7а=ы сыйан.            выставке картин.
Нас уантъи А8суа                       Потом оттуда я пошла в
щъын06арратъ музеи                Абхазский государственный 
  ахь сцеит.                                           музей.
Бызгеи бара уахь?                       Как ты туда попала?
(Бабананагеи бара уа?)
*суа 3къынаки сареи              Я познакомилась с одним 
щаибадырын, уахь                     парнем -  абхазом и
щаиццеит.                                    мы вместе пошли туда.

Уи айазара бзиаёаны               Он отлично разбираетсяя
идыруеит.                                            в искусстве.
Сара иахьанёа                     До сегодняшнего дня (до сих пор)
(иахьа уажъраанёа)                           я недостаточно 
ибзианы исыздыруамызт а8суа      хорошо знала
йазара (а8сны айазара).                 абхазское искусство.

Я не испытываю удовольствия, видя, что люди вместе с про-
чими свободами обрели свободу от совести.

Стресс — лучшая диета.
Говори то, что думаешь. Близкие - поймут. Лишние - уйдут.
Находите время отдыхать, так как работа есть всегда, а 

жизнь имеет тенденцию заканчиваться.
Когда ты счастлив - жизнь идет! Когда несчастлив - жизнь 

проходит.
Женщина за рулем - богиня! Пассажиры молятся, пешехо-

ды  крестятся!

Бронзовые медали завоевала 
команда из Екатеринбурга, абхаз-
ские баскетболисты попали в пя-
терку лучших.

В Сухуме, в зале РДЮСШа игр, 
в первой декаде октября прошел 
VI Международный турнир по 
баскетболу среди мужских ко-
манд-ветеранов из городов и ре-
спублик Российской Федерации 
и Абхазии, посвященный Дню 
Победы в Отечественной войне 
народа Абхазии. 

Восемь команд-участников 
были поделены на две группы, 
в первую вошли представите-
ли Екатеринбурга, Краснодара, 
Черкесска и Сухума. Во вто-
рую – баскетболисты из Азова, 
Славянска-на-Кубани, Волго-
града и Кисловодска. Главный 
судья соревнования – Александр 
Банников (Краснодар).

Организаторы турнира – Го-
сударственный комитет по фи-
зической культуре и спорту РА, 
Федерация баскетбола Абхазии 
и Олимпийская Академия Юга 
России.

В первой подгруппе без пора-

Мэр Волгограда и 
его баскетбольная 
команда выиграли

жений прошли в финал краснодар-
цы, а во второй – первое место за-
воевали волгоградцы. Они и играли 
за право стать обладателями Кубка. 
Финальная игра получилась упор-

ной, динамичной и интересной. С 
первых минут волгоградцы ушли в 
отрыв. Баскетболисты из Волгогра-
да сумели сохранить своё преиму-
щество и довести игру до победы в 
свою пользу 56:47.

Бронзовые медали завоевала ко-
манда из Екатеринбурга, абхазские 
баскетболисты попали в пятерку 
лучших.

Руслан Арбат 
Фото Михаила Тарба     

Футболисты Сухумского 
«Нарта» стали десятикратными 
обладателями Кубка Абхазии. 

   Финальная встреча за право об-
ладать престижным трофеем про-
ходила 12 октября на Сухумском 
стадионе «Динамо». На поле встре-
тились чемпионы республики 2017 
года - команда футбольного клуба 
«Гагра» и бронзовый призер этого 
же чемпионата команда «Нарт». 
При этом надо отметить, что гагр-
ские футболисты в этом сезоне не 
потерпели ни одного поражения и 
именно они считались фаворитами 
финального матча. 

  Перед началом игры футболи-
сты, судьи, тренеры и болельщики 
минутой молчания почтили память 
Григория Погосяна, кавалера ор-

дена «Ахьдз-Апша» III степени, 
заслуженного работника физкуль-
туры и спорта, судьи националь-
ной категории, обслужившего игры 
Чемпионатов  и Кубка СССР.

  Гагрцы, как и положено фаво-
риту, с первых же минут бросились 
в атаку и на третьей минуте их фор-
вард Артем Гудков точным ударом 
отправил мяч в сетку ворот сопер-
ников. Такое начало игры не обеску-
ражило «нартовцев», они плано-
мерно стали наседать на штрафную 
площадку гагрцев, делая опасные 
навесные передачи и прострелы 
вдоль ворот. Все это привело к тому, 
что нападающий сухумцев Тимур 
Агрба сравнял счет. 

Второй тайм также начался с 
атак гостей, но в одной из контра-
так их защитник сбивает в своей 
штрафной нападающего «Нарта». 
Арбитр матча Армен Михайлян   
показал на «точку» - пенальти, ко-
торый реализовал Лаша Когония. 
Такое положение дел никак не мог-
ло устраивать чемпионов, которые 
бросились отыгрываться и устрои-
ли буквально штурм ворот соперни-

ка. В эти минуты казалось, что гости 
сравняют счет и возможно назначат  
дополнительное время и послемат-
чевые пенальти. Однако быстрая 
контратака на 89 минуте «Нарта» и 
точный удар Шабата Логуа сделала 
счет  крупным 3:1, и рухнули все на-
дежды гагрцев. 

Судья матча добавил 4 компен-
сированные минуты, их хватило 
лучшему бомбардиру чемпионата 
из «Нарта» Исмаилу Ферасу забить 
четвертый гол.

 Кубок победителям вручил пре-
зидент Федерации футбола Абхазии 
Джума Кварацхелия.

В этом году Футбольному Клубу 
«Нарт» исполнилось 20 лет со дня 
его создания, за это время клуб не 
раз становился чемпионом, облада-
телем Кубка и Суперкубка Абхазии.

От имени болельщиков и редак-
ции газеты от души поздравляем 
всех футболистов, тренеров и пре-
зидента клуба Геннадия Цвинария с 
юбилеем, желаем побед не только на 
республиканском, но и на междуна-
родном уровне. С Победой!!!

Руслан Тарба 

  Кубок у «Нарта« в десятый раз


