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Торжественная церемония 
прошла в Большом зале заседа-
ний Кабинета министров РА. 
На ней присутствовали пред-
ставители законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей 
власти, члены ЦИК,  многочис-
ленные гости. 

Для участия в церемонии 
инаугурации в Сухум прибыли 
делегации России,   Никарагуа, 
Южной Осетии, Приднестров-
ской Молдавской республики, 
Нагорного Карабаха. 

До начала церемонии ина-
угурации президент Рауль 
Хаджимба и гости возложили 
цветы к Мемориалу павшим в 
парке Славы.

Открывая торжественную цере-
монию, спикер парламента Валерий 
Бганба, в частности, сказал :«Ува-
жаемые друзья, уважаемые гости. 
Прошедшие выборы Президента 
Республики Абхазия подтвердили 
факт торжества демократических 
принципов в нашей стране, убеди-
тельно продемонстрировали всему 
миру гражданскую зрелость нашего 
общества и состоятельность Абха-
зии как государства. Многочислен-
ные международные  наблюдатели, 
внимательно следившие за ходом из-
бирательной кампании, единодушно 
отметили полное соответствие духу 
и букве законодательства Респу-
блики Абхазия  демократическим 
принципам международного права 
и традициям цивилизованного во-

25 сентября  Рауль Хаджимба официально  вступил в должность президента  республики 
леизъявления народа».

На торжественной цере-
монии избранный президент 
Рауль Хаджимба, положив 
руку на текст Конституции 
РА, на абхазском языке при-
нес присягу народу Абхазии 
в том, что он «приложит 
свои знания и силы во имя 
его благополучия, мира и 
спокойствия». Избранный 
президент поклялся строго 
следовать требованиям Кон-
ституции Республики Аб-
хазия, выступать гарантом 
ее неукоснительного испол-
нения органами власти, со-
блюдения прав и свобод всех 
граждан республики. 

После этого Раулю Хад-
жимба  вручили атрибуты 
президентской власти – 
штандарт, печать с изобра-
жением герба Республики 
Абхазия, саблю и алабаща 
(посох).

С поздравлениями в 
адрес Рауля Хаджимба вы-
ступили посол России в 
Абхазии Семен Григорьев, 
президент РЮО Леонид Ти-
билов,  министр  окружаю-
щей среды и природных ре-
сурсов Никарагуа Хуанита 
Сандовал Аргеньял,  пред-
седатель парламента  НКР  
Ашот Гульян, замминистра 
иностранных дел ПМР Ви-
талий Игнатьев.

После принесения при-
сяги президент Рауль 
ХАджимбА выступил 
с краткой речью, в кото-
рой сказал:

- Мое избрание на пост 
Президента я воспринимаю не 
как победу какой-либо партии, 
а как результат настойчивого 
требования коренных перемен 
в жизни нашего народа. 

Тот путь, на который мы 
становимся, очень труден, но 
у нас нет иного выбора. Что-
бы построить благополучное 
государство, необходимо, пре-
жде всего, избавиться от уко-
ренившегося в сознании пра-
вового нигилизма и привычки 
решать свои проблемы в обход 
закона. 

Власть будет твердо и по-
следовательно стоять на 
страже правопорядка и без-
опасности граждан, в этом ее 
основная функция. Именно 
этого ждет от нас народ, для 
которого справедливость и за-
конопослушность власти яв-

ляется критерием оценки ее 
качества и ориентиром в по-
вседневной жизни. 

Мы все должны осознать, 
что это наше государство, что 
оно далось нам дорогой ценой 
и что его судьба зависит от 
каждого из нас. 

Государственное строитель-
ство - это творческий процесс, 
усилия нации в целом и каж-
дого гражданина в отдельно-
сти. Поэтому нам необходимо 
объединить народ, наладить 
постоянный диалог и взаи-
модействие власти с обще-
ством, обеспечить участие в 
управлении профессионалов 
вне зависимости от их элек-
торальных симпатий. Выборы 
закончились, нам пора вместе 
обустраивать родную страну.

Задача власти - создать ус-
ловия для того, чтобы наш 
народ в полной мере смог ре-
ализовать свой высокий со-
зидательный потенциал. На 
это должны быть нацелены 
реформы политической и эко-

номической систем. 
В достаточно сжатые сро-

ки мы должны сделать власть 
эффективной, прозрачной, 
подконтрольной обществу. 
Для этого нужна конститу-
ционная реформа, предпола-
гающая перераспределение 
полномочий между ветвями 
государственной власти. Это 
заложит основы политической 
стабильности на длительную 
перспективу.

В экономике основной упор 
будет сделан на создание но-
вых рабочих мест, развитие и 
государственную поддержку 
частной инициативы, модер-
низацию методов хозяйство-
вания и управления. Особое 
внимание будет уделено от-
стающим регионам Восточ-
ной Абхазии.

Народ - это, прежде всего, 
язык, культура, национальный 
дух и вера. Эти ценности нуж-
даются в поддержке общества 
и государства. Именно они 
обеспечивают единство на-

рода, осознание им общности 
судьбы и целей. 

Народ Абхазии многонаци-
онален и мы должны ценить 
это богатство, обеспечивая 
подлинное равноправие и вза-
имное уважение различных 
этнических групп. 

История нашей страны на 
протяжении долгих лет связа-
на с Российским государством. 
Мы живем и развиваемся в 
рамках общего цивилизаци-
онного пространства. Именно 
Россия выступает гарантом 
безопасности и независимости 
Абхазии, она первая признала 
наше государство и установи-
ла с ним дипломатические от-
ношения. Естественно, наше 
сотрудничество не находится 
в статичном положении. Реа-
лии сегодняшнего дня, много-
численные угрозы и вызовы, 
которые возникают в регио-
не, требуют новых подходов 
к формированию повестки 
российско-абхазского сотруд-
ничества. Поэтому мы высту-

Рауль Хаджимба: «Я верю, что мы сможем оправдать народное доверие 
                               и откроем новую страницу в нашей истории»

паем за заключение до конца 
текущего года нового догово-
ра между нашими двумя госу-
дарствами, направленного на 
углубление интеграции, пре-
жде всего, в области обороны, 
охраны границ и расширения 
наших экономических воз-
можностей. Это позволит соз-
дать более прочные гарантии 
суверенитета Абхазии, под-
нимет на качественно новый 
уровень систему безопасности 
нашей страны, создаст широ-
кие возможности для притока 
инвестиций и повышения бла-
госостояния граждан. 

Таким образом, перед нами 
стоят масштабные задачи, 
решение которых не терпит 
отлагательств. В своей вну-
тренней и внешней политике 
мы будем руководствоваться 
исключительно интересами 
народа, поддержка которого 
является главным условием 
превращения Абхазии в про-
цветающую страну.

Я верю, что мы сможем 
оправдать народное доверие и 
откроем новую страницу в на-
шей истории.
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У девочки порок сердца 4 –ой 
категории сложности!

Сухум. 2002 год. Молодая семья 
Мухориных ждет вторую малыш-
ку. Беременность проходит без 
осложнений. В ноябре рождается 
Настенька. Доктор в роддоме го-
ворит - девочка больна. Диагноз - 
тетрадаФалло. Сложнейшая форма 
врожденного порока сердца. На 
простом языке - праворасположе-
ние, правосформированное серд-
це, отхождение магистральных со-
судов от ПЖ. Только представьте, 
что чувствуют родители, услышав 
череду этих страшных слов, по-
добно тяжелому молоту, вгоняю-
щему их в яму под одним из самых 
страшных названий в мире - "бо-
лезнь ребенка".Сразу после рож-
дения малышка с таким диагнозом 
выглядит нормально, но уже через 
несколько дней можно заметить ее 
беспокойство, одышку при малей-
шей нагрузке, главная из которых 
в первые дни жизни - сосание. Ре-
бенок нормально набирает в весе, 
однако иногда вдруг как бы начи-
нает задыхаться, закатывать глаза. 
Самое страшное, что в эти момен-

ты невозможно понять - в сознании 
малышка или нет.

В 3 года, когда дети начинают 
играть в больницу, наша подопеч-
ная Настенька вынуждена играть в 
больнице. В 2005 году семья впер-
вые вывозит девочку на операцию. 
Послеоперационный период - 
сложнейший. Он протекает с явле-
нием сердечной недостаточности, 
воспалительного процесса. Настя 
пребывает на стационаре.

В 10 лет, когда Ваши дочки начи-
нают выбирать одежду и однокласс-
ников, которые будут таскать их 
портфель, жизнь вновь не оставляет 
Насте выбора. Девочку снова везут 
на операцию. Снова коридоры хо-
лодного цвета и халаты, одним сво-
им видом делающие ребенку боль-
но. Тогда операцию Насте делали в 
Московском Центре Сердечно-Со-
судистой Хирургии им. Бакулева. 
Ей провели коррекцию порока с 
использованием экстракардиналь-
ного кондуита "Кантегра".

В конце августа Фондом Ашана 
был организован прием детей ве-
дущими кардиологами Томского 
НИИ. Тогда мы и познакомились 

с Настенькой. Она была одной из 
десяти пациентов с диагностиро-
ванным пороком сердца.Как рас-
сказывает мама Насти, Галина, 
когда они услышали, что фонд орга-
низует прием детей, то что-то вну-
три подсказало "Надо вести дочку. 
Нам предстоит третья операция." 
Материнское "что-то внутри", увы, 
не подвело. После осмотра девочки 
доктором медицинских наук, про-
фессором Евгением Кривощеко-
вым, было выявлено - нужна третья 
операция. Необходима смена кон-
дуита ЛА, то есть реконструкция 
путей венозного кровооттока из 
правого желудочка или предсердия 
в систему легочной артерии с по-
мощью бесклапанных или клапан-
содержащих сосудистых протезов. 
Страшно это читать, а 12-летней 
Насте предстоит это пережить - 
одну из сложнейших операций на 
сердце. Если мы с вами не поможем 
девочке сейчас, то с каждым днем 
будет прогрессировать сердечная 
недостаточность, Настя будет уга-
сать. 

Вы прогуливали школу? Наша 
Настя мечтает в нее ходить. И это 

лишь один из пунктов в огромном 
списке "нельзя" в жизни маленькой 
Настеньки. Девочка любит рисо-
вать. Сидя дома одинокими днями 
(когда она из-за недомогания вы-
нуждена не ходить в школу), ребе-
нок переносит на бумагу свои яр-
кие мечты. Неужели мы позволим 
лишь краскам исполнять мечты ре-
бенка?

Денег в семье нет. Мама - до-
мохозяйка. Старшая сестра - сту-
дентка, а младшая учится в школе.  
Настя ей по-сестрински завидует. 
Единственный работающий чело-

век - отец. Много можно за-
работать в судоремонтной 
мастерской? Нет.

Болезнь Насти - это толь-
ко ее болезнь.А вот выздо-
ровление может стать выздо-
ровлением каждого из нас. 
Стоимость операции 720 
000 рублей. Поможем На-
стеньке  Вместе!

Поможем Анастасии Му-
хориной! Необходимо со-
брать 720 000 руб.

Дорогие соотечествен-
ники! Вы решили помочь, 
пусть Вас не смущает стои-
мость спасения, любая Ваша 

помощь будет принята с великой 
благодарностью. Для операторов 
сотовой связи Абхазии: отправь-
те смс со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограниченно. 

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

Элеонора ГИлОЯН

Первые месяцы войны эфир-
ное время Абхазского телевиде-
ния заполнялось в основном ин-
формационными сообщениями 
о ходе военных действий и воен-
ной публицистикой. Такие жан-
ры, как очерк, аналитический 
материал, еще не появлялись на 
экране, поскольку техническое 
оснащение Абхазского телевиде-
ния, располагавшегося в Гудауте, 
не позволяло расширить тема-
тику передач. Наверное, потому 
так и запомнился   телеочерк мо-
лодой  тогда  журналистки Рады 
Аргун о героически погибшем 
воине Астамуре Бганба, что он 
был первым в этом жанре.

Этот телеочерк, сохранивший-
ся в архиве Абхазского телевиде-
ния, в основном состоял из рас-
сказов бойцов, воевавших в роте, 
которой командовал Астамур. 
Именно гибель их командира и 
боевого друга, глубоко потряс-
шая каждого бойца, и привела их 
в редакцию телевидения, где они 
делились своим горем, своей со-
всем еще свежей болью. “Не ве-
рится, что рядом с нами нет на-
шего Хасика”, “Он спас многих 
из нас, он отдал свою жизнь за 
нас”, “Он был нашим команди-
ром, нашим вожаком, предводи-
телем, я не представляю, как мы 
вернемся без него на позицию”, 
“Нам всем будет не хватать на-
шего Хасика”, “Мы не можем 
смириться с его гибелью”,– го-
ворили они. Эти слова боевых 
друзей Астамура, которых он 
прикрыл своей грудью, дал им 
возможность выйти из вражеско-
го окружения, глубоко запали в 
память.

... Это случилось 5 января 
1993 года, во время первой по-
пытки наступления на Сухум. 
Зима в тот год выдалась необы-
чайно суровой. В день насту-
пления был мороз, валил снег, 
только перейти ледяные воды 
Гумисты было уже геройством. 
Несколько групп наших бойцов 
перешли ее, за ними последовали 
другие. Но наступление захлеб-
нулось. Абхазские воины попали 
в окружение. Астамур Бганба и 
его боевой друг Робик Ашуба ре-
шили во что бы то ни стало выру-
чить ребят из своей группы. Они 
вызвали огонь на себя. Робик 

стрелял из гранатомета, Астамур 
– из автомата. Этим они отвлекли 
внимание противника, и многим 
их товарищам удалось уйти из 
вражеского кольца.

До этого Астамуру уже дваж-
ды приходилось оказываться в 
подобной ситуации. Первый раз 
– в самом начале войны, когда 
наши без боя оставили Сухум и 
отошли к Эшере. Тогда группа 
сухумских ребят, еще не осоз-
нав до конца, что началась на-
стоящая война, решила не уйти 
из города, не нанеся серьезного 
ущерба врагам. Руководил ею 
Бесик Джелия, а  входили в нее 
Абзагу Гургулиа, Дима Гогуа, 
Астамур Бганба, Темур и Генна-
дий Цвинариа, Тамаз Берзения, 
Адгур Басария и еще несколько 
человек. Хорошо зная свой род-
ной город, все его улицы, дворы 
и закоулки, они сражались в гуще 
врагов, и им удалось благополуч-
но уйти, выведя из строя немало 
вражеских гвардейцев.

Второе испытание, выпавшее 
на долю этой группы,– попытка 
пробраться кружным путем, че-
рез тыл противника, в поселок 
Агудзера, чтобы найти там ору-
жие, спрятанное при отступле-
нии бойцами Агудзерского бата-
льона. Дорога, по которой группа 
Бесика Джелия шла через Шро-
му, впоследствии была названа 
дорогой смерти, так как почти 
все ребята там погибли, попав в 
окружение. Выйти сумели четве-
ро, в том числе и Астамур. Они 
смело приняли бой с превосходя-
щими силами противника, но все 
их попытки помочь товарищам 
оказались напрасными. В том 
окружении погибли близкие дру-
зья Астамура – Бесик Джелия, 
Абзагу Гургулиа и другие, а Олег 
Аршба, Беслан Адлейба, Беслан 
Корсантия, Александр Мирзоян 
и два брата Акиртава попали в 
плен и были зверски замучены и 
убиты. Оставшаяся в живых от-
важная четверка четверо суток 
скрывалась в тылу врага, после 
чего ребята сумели перейти Гу-
мисту и выйти к своим. Горечь 
этого события, потерю друзей 
Астамур переживал очень глубо-
ко. А в следующем бою он был 
серьезно ранен – в глаз и в руку. 
Опасаясь за его зрение, врачи на-

стаивали на поездке в Москву для 
лечения, но Астамур не согла-
сился, и через десять дней вновь 
вернулся на боевые позиции. Он 
принимал участие в наступлении 
на Гагрском направлении, в осво-
бождении поселков Цандрипш и 
Гечрипш. Он говорил тогда, что 
этим сумел отомстить за гибель 
своих друзей.

Все это прошло перед мыс-
ленным взором Астамура, когда 
на берегу ледяной заснеженной 
Гумисты он вновь вызвал огонь 
на себя ради спасения своих 
бойцов. Он всегда беспокоил-
ся о каждом из своей роты, и не 
допускал мысли, что кто-то из 
них погибнет. Но уже были по-
тери – погиб Руслан Эшба, тело 
которого так и осталось за Гуми-
стой, многие были ранены. Но 
еще больше ребят все же смогли 
выйти из окружения, оставалось 
лишь совсем немного продер-
жаться, чтобы спасти остальных, 
но пуля вражеского снайпера все 
решила по-своему...

* * *
– Мы, друзья Хасика, зная 

хорошо его характер, часто ду-
мали, что вряд ли он останется 
в живых,– вспоминал его друг 
Леван Микаа.– Он был очень го-
рячим, везде и всюду стремился 
быть первым. Его родной брат 
Темур тоже воевал, и мы хотели 
как-нибудь уберечь Хасика, уго-
ворить его остаться, но он был 
непреклонен.

Видно, основа такого харак-
тера Астамура была заложена 
в семье, где росли два брата и 
сестра Ирма. Их родители – из-
вестный в Абхазии юрист Сергей 
Дугужевич Бганба и мать, ныне 
покойная Светлана Датиковна, 
целиком посвятившая себя вос-
питанию двух сыновей и дочери, 
старались вырастить детей чест-
ными, правдивыми, истинными 
патриотами.

–Астамурчик, как и другие 
наши дети,– вспоминала тогда 
еще, сразу после войны, когда я 
беседовала с Светланой  Дати-
ковной,–рос послушным мальчи-
ком, но в то же время был очень 
веселым, шустрым, общитель-
ным. Учился самостоятельно, без 
нашей помощи и напоминаний. 

Особенно хорошо давалась ему 
математика.

В сухумской 2-й средней 
школе имени А.С.Пушкина, где 
учился Астамур, он пользовался 
большим авторитетом у свер-
стников. Любил общественную 
работу, в пионерской организа-
ции был председателем совета 
отряда, потом комсоргом класса, 
секретарем комсомольской ор-
ганизации школы. Однажды во 
время летних каникул он даже 
получил путевку во всесоюзный 
пионерский лагерь “Орленок” и, 
когда после каникул отряд прово-
жал его из лагеря, ребята подари-
ли ему памятный плакат с надпи-
сью: “Астамур, оставайся таким 
же, какой ты есть,– добрым, ве-
селым, прекрасным парнем... Ты 
хороший друг, командир. Ребята 
в отряде тебя очень любят, и если 
надо будет тебе помочь, помни: 
каждый из нас – твой верный 
друг...”

Школу Астамур окончил с 
отличием и без какой-либо по-
мощи поступил в Абхазский го-
сударственный университет, на 
экономический факультет. Его 
вузовский преподаватель Заур 
Шалашаа после его гибели писал 
в газете “Республика Абхазия”: 
“Астамур был очень эрудиро-
ванным, грамотным студентом, с 
сильным базовым образованием. 
В университете учился только 
на “отлично”. Его интересова-
ло все новое, что происходило 
в нашей экономике. С особым 
энтузиазмом он изучал пробле-
мы современного бизнеса в раз-
витых странах и возможности 
использования его основ в эко-
номике Абхазии. Преподаватели 

экономического факульте-
та АГУ постоянно отмеча-
ли блестящие способности 
Астамура. Дипломную 
работу Астамур написал 
на актуальную для нашей 
республики тему “О ста-
новлении межреспубли-
канских экономических 
связей Абхазии” и защитил 
ее на “отлично”. Государ-
ственная экзаменационная 
комиссия особо отметила 
его блестящую подготовку 
и склонность к научно-ис-
следовательской работе. 
Он закончил университет 
с отличием, и кафедра ре-
комендовала его для посту-
пления в аспирантуру...”

По окончании университета 
Астамур был направлен на ра-
боту в Государственный комитет 
по управлению госимуществом и 
приватизации, но так и не успел 
ее начать: в день его выхода на 
работу, 14 августа 1992 года, на-
чалась война и оккупация Абха-
зии.

В тот же день Астамур со сво-
ими товарищами добровольно 
ушел защищать Отечество. Тогда 
же им удалось достать оружие, 
которое верно служило Астаму-
ру до конца его короткой герои-
ческой жизни.

Проходит время, с трудом за-
тягиваются нанесенные войной 
раны. Мы, потерявшие столько 
своих прекрасных сыновей, воз-
можно, еще до конца не осозна-
ли, что потерян истинный цвет 
абхазской нации, как был он по-
терян во время репрессий 1937 
года и Великой Отечественной 
войны. Выросло новое поколе-
ние, но ему досталась столь же 
горькая судьба. Если бы не эти 
войны - насколько радостнее и 
светлее была бы наша сегодняш-
няя жизнь, в которой были бы с 
нами те прекрасные ребята, ко-
торые остались в нашей памяти 
вечно молодыми! И одним из тех 
, кого ждало светлое будущее, 
кто так много обещал дать сво-
ей Родине и отдал еще больше 
– свою жизнь, навечно остался 
веселый, отзывчивый, жизнера-
достный парень – наш славный, 
добрый Хасик.

       Екатерина бЕбиА,
  военный корреспондент 

мО РА 1992-1993 гг.

К Дню освобождения Сухума
О С Т А Л С Я  В Е Ч Н О  м О Л О д Ы м

Анастасии Мухориной срочно нужна наша помощь!



Раули Квициния часто при-
ходит на набережную Суху-
ма. Здесь, на Брехаловке, в 
мужской компании за игрой 
в шахматы и домино, можно 
услышать новости, важные и 
не очень, а главное – коммен-
тарии. Обычно по тому или 
иному поводу, волнующему 
сухумчан, часто и всю респу-
блику, высказываются очень 
остроумные мнения. Это и 
привлекает его сюда. 

Участнику Отечественной 
войны, инвалиду 1-й группы 
Раулию тяжело ходить, но ему 
как воздух нужно общение. 
Если он не в любимой дерев-
не Атара, где родился и вырос, 
то на набережной. Здесь мы и 
встретились в канун праздно-
вания Дня Победы. На вопрос 
о том, где и с кем будет отме-
чать праздник, он сказал:

- Для парада, других актив-
ных мероприятий я не гожусь, 
поэтому каждый год еду в Ата-
ру, где с братьями,участниками 
войны, посидим, вспомним 
события 21-летней давности, 
тех, кто не дожил до Победы…  

Раулия я знаю с детства. 
Каждое лето, когда нас роди-
тели отправляли в деревню, 
важно было, чтобы он там 
был. Наши дедушки-братья 
жили рядом, у каждого была 
большая, многодетная, семья. 
Мы, внуки, дружим так же. С 
Раулием особенно. Он хорошо 
учился, активно участвовал 
в школьных, а повзрослев, в 
сельских мероприятиях, в ор-
ганизации и проведении обря-
дов. Последнее нас особенно 
привлекало. Мне казалось, он 
всё знает и всё умеет: видела 
его за работой в кукурузном 
поле, в большом фруктовом и 
цитрусовом садах... По утрам 
прибегал к моей бабушке и 
они обсуждали погоду, состоя-
ние огородов, надо ли полить, 

сколько веток шелковицы на-
рубить для тутового шелкопря-
да, чья корова отелится первой, 
где искать буйволов, давно па-
сущихся в лесу… А еще Раули 
был главным носителем всех 
новостей. Он рассказывал о 
происходящем в селе, в школе, 
где преподавал после универ-
ситета, о политике, о чем пи-
шут газеты. Со временем к его 
мнению стали прислушиваться 
сверстники, друзья, которых 
было немало. Для меня он по-
прежнему близкий человек, 
который восхищает смекали-
стостью и чувством юмора. 

В большой семье Раулия 
любовь к труду, житейскую 
мудрость прививали детям с 
самого детства, а тяга к зна-
ниям у него от отца, школьно-
го учителя, ветерана Великой 
Отечественной войны Георгия 
Кинтреевича Квициния. 

Когда в 1992 году началась 
война, Раули был среди тех, 
кто знал, куда идти, что делать, 
как себя вести и был убежден, 
что враг будет вскоре повер-
жен. 

- У нас был уже некий опыт 
в организации самообороны, 
еще с 1989 года, - рассказыва-
ет Раули. – Конечно, в августе 
92-го все было иначе, более 
сложно, опасно, но никто не 
растерялся. Нас не пугали тан-
ки, авианалеты, понимали, что 
кроме борьбы, иного пути нет. 
Мы боялись за свои семьи, за 
стариков и детей. Атара оказа-
лась на передовой, село бомби-
ли, обстреливали...

24 сентября, когда грузин-
ский вертолет бомбил центр 
села, Раули был тяжело ранен 
в голову.

- Неделей ранее грузинские 
формирования пытались про-
рваться в село. Но мы оказали 
сопротивление, - вспоминает 
Раули. - Предусмотрительно 

была замини-
рована дорога, 
поэтому я по-
бежал вперед, 
чтобы подорвать 
идущую на нас 
технику- БМП, 
ГАЗ-66, набитый 
вооруженными 
грузинами, ско-
рее мародёрами, 
чем воинами, 
были они и в лег-
ковых автомаши-
нах, а за ними 
небезызвестный 
Сосо Ахалая с 
ручным пулеме-
том на открытом 
УАЗике. А мы 
сопротивлялись 
минимальными 
силами и сред-
ствами. Только 
у ВианораКанх-
вы реактивная 
противотанковая 
граната «Муха». Я воз-
намерился привести в дей-
ствие взрывное устройство. 
Но не успел. Прямо на меня 
шел БТР, пришлось залечь и 
отстреливаться. Подоспели 
остальные, было не просто, но 
враг отступил, поджигая дома 
сельчан. 

А 24 сентября в село привез-
ли сахар, в центре собрались 
женщины, чтобы получить 
по несколько килограммов. 
Было обеденное время, муж-
чины пришли со своих постов 
и пошли по поесть, а я решил 
остаться охранять женщин. 
Вдруг опять нападут? Так и 
случилось. На этот раз приле-
тел вертолет и стал сбрасывать 
снаряды, обстреливать людей. 
До основания был разрушен 
огромный, недавно построен-
ный Дом культуры… 

Я был ранен осколком сна-
ряда в голову, а медсестра 

Лика Чочуа получила пулевое 
ранение. 

Раненых повезли сначала в 
Джгерду, где первую помощь 
оказал Аполлон Гургулия, от-
туда в Ткуарчалский госпи-
таль. Самым тяжелым ранен-
ным был Раули. Ему повезло, 
сложнейшую операцию в не 
менее сложных условиях про-
вел хирург Дмитрий Гунба, 
после которой еще дней 20 
Раули не приходил в сознание. 
При первой возможности, в 
таком состоянии, его вертоле-
том переправили в Гудауту.  

- Мне уже было гораздо 
легче, когда к нам в госпиталь 
пришел Владислав Ардзинба. 
Это стало для меня и других 
раненых событием. Мы виде-
ли, что он искренне пережива-
ет о каждом из нас, заботится о 
том, чтобы были лекарестства, 
доктора. Я помню каждое его 
слово, потому что он умел 

вдохновить, вселить надежду 
не только на выздоровление, 

но, что самое 
главное, в побе-
ду, - продолжил 
свой рассказ Рау-
ли. – Он приехал 
после октябрь-
ских московских 
переговоров, по-
этому я спросил 
«Сможете сохра-
нить Апсны?». 
Владислав Григо-
рьевич уверенно 
ответил: «Апсны 
сохраним, боль-
но за погибших, 
жаль вас, ране-
ных». «Тогда бу-
дем считать, что 
мы не ранены», 
- ответил я.

Всю войну 
молодая жена 
Раулия Мимоза, 
с малолетними 
детьми, бежен-
кой скиталась по 

родственникам в селах Тхина 
и Отап. Дома, в Атаре, было 
очень опасно, регулярно враг 
прорывался вглубь села, звер-
ски расправляясь с жителями 
и сжигая их дома. 

Несмотря на послевоенные 
трудности, Раули и Мимоза 
дали детям хорошее образова-
ние, помогли встать на ноги, 
научили трудолюбию. Им есть 
чем гордиться. Дочери Астан-
да и Руфина радуют не только 
своими успехами в работе, они 
самостоятельны, у них много 
друзей. Оксана создала свою 
семью, растит сына. Дома ра-
дуют дети сына Астаны – по-
луторагодовалая Адель и трех-
летний Астан.Часто приходят 
дети рано ушедшего из жизни 
брата Димы – Лана и Лаша. 
Сегодня Раули, как когда-то 
его отец, учит их всех житей-
ской премудрости…  

мадона Квициния
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Каждый год 27 сентября су-
хумчане отмечают День освобож-
дения своего города. Конечно, 21 
год назад вся Абхазия ждала этого 
дня, но для воевавших сухумчан 
освобождение города было делом 
чести.  Они шли к этому дню, те-
ряя друзей, братьев, отцов. 

Война застала Геннадия Цвина-
рия в г. Очамчыра. Ему пришлось 
несколько дней через высокогор-
ные села идти в Сухум. 

- В город спустился по Батум-
ской улице и дошел до Универса-
ма, где были наши вооруженные 
и безоружные ополченцы. Встре-
тил друзей, одноклассников, вы-
пускников 10-й школы, горожан, 
которых хорошо знал. Мы стали 
собираться в боевую группу. Поз-
же, после отступления за Гумисту, 
участвовали в  боевой вылазке под 
руководством Мушни Хварцкия, 
будущего военачальника, Героя 
Абхазии. Тогда мы его совершен-
но не знали, но Мушни обладал 
такой харизмой, был так убедите-
лен, что мы уверенно пошли в бой, 
-  рассказывает кавалер ордена Ле-
она Геннадий Цвинария. – Потом 
было много боев, невосполнимых 
потерь. В нашу группу вошли ре-
бята, которым в ту пору было от 
17 до 20 лет – это Беслан Губаз, 
Беслан Киут, Стас Тужба, Беслан 
Касландзия, Алмасхан Амичба, 
Кан Кварчия, Чинчор Шадания, 
Дмитрий Канджария, Аслан  Кви-
циния, братья Зураб и Аслан Зух-

ба, и другие. Называю  именно  их,  
чтобы было понятно, что на защи-
ту своей Родины встали вчераш-
ние мальчишки, и воевали они, дай 
Бог каждому. Медсестрой у нас 
была Мадина Дасания, но после 
формирования батальона, ее пере-
вели в другое подразделение. Всю 
войну рядом со мной находился 
мой одноклассник Адгур Амичба. 
Всегда с гордостью говорю о нем. 
Если Гиви Камугович Агрба ассо-
циировался среди взрослых, как 
честный и мужественный человек, 
которому доверяли, среди моло-
дежи таким был Адгур Амичба. 
Он патриот, в нем есть все то, что 
присуще достойному абхазу-во-

ину, сыну, другу…  Он принимал 
участие во всех боевых операциях, 
награжден медалью «За Отвагу».

По мнению Геннадия, каждый, 
участвовавший в боях за освобож-
дение Апсны, достоин слов благо-
дарности, восторга, поклонения. 

- Мы вместе прошли все самые 
сложные моменты – январское, 
мартовское наступления, другие 
операции. Помогало, что рядом 
были родные люди, которые не 
оставят тебя раненым на поле боя, 
готовы рисковать своей жизнью 
во имя победы, - подчеркнул Г. 
Цвинария. – А в последней опе-
рации по освобождению Сухума, 
к которой готовились, которую 

ждали с нетерпени-
ем, мы шли через 
нижний мост, Маяк, 
и вошли в город. В 
этих боях погиб Ада-
мур Маршания. По-
тери последних дней 
войны, наверное, 
самые тяжелые, но 
пришлось пережить 
и это. Честно говоря, 
никакой эйфории не 
испытывали, то ли 
от усталости, то ли 
от того, что слиш-
ком большую цену 
заплатили – погибли 
десятки бойцов Су-
хумского батальона. 
Было больно и тя-
жело терять своих 

ровесников, и хуже того, ребят мо-
ложе себя. Наш батальон дошел до 
Ингура, но для некоторых война 
закончилась гораздо позже - че-
тыре месяца находились в Галском 
районе под командованием Олега 
Папаскир. 

- Прошло столько лет, а гово-
рить о войне всегда трудно, - при-
соединяется к беседе ветеран 
войны, кавалер ордена Леона, за-
меститель муфтия Абхазии Роман 
(Абдурахман) Джугелия. - Мы 
потеряли многих ребят и уже по-
сле победы, бойцы Сухумского 
батальона и, в частности, коман-
дир нашей группы Гена Цвинария, 
принимали участие и в майских 

« О  в о й н е  т руд н о  гов о р и т ь . . . » событиях 1998 года, уничтожали 
диверсантов в районе аэропорта, 
в событиях, когда гелаевцы пыта-
лись пройти через Абхазию. Од-
ним словом отдыхать нам было 
еще рано...

Сегодня ветераны больше гово-
рят о востребованности в мирной 
жизни, о политике. Они не просят 
для себя каких-либо благ.

- Почему    Геннадий Цви-
нария, Адгур Амичба и многие 
другие ветераны, образованные, 
имеющие организаторские спо-
собности, управленческий опыт,   
не работают в государственных 
структурах? - спрашивает Ро-
ман Джугелия. По его мнению, 
сегодня избранному президенту 
придется решать много задач. И 
такие люди должны быть востре-
бованы, у них большой потенци-
ал.

- Хочется пожелать нам всем 
перейти от слов к делу. Надеюсь, 
Раулю Джумковичу Хаджимба 
удастся объединить народ, - гово-
рит Р. Джугелия. – Мы дорожим 
независимостью нашей республи-
ки, ей ничто не должно угрожать. 
Верим, что новое  правительство 
будет понимать, что такого мо-
мента для реформ может больше 
и не быть. Мы, ветераны, хотели 
бы видеть свой народ в безопас-
ности, и чтобы не было бедных. 
Необходимо правильно исполь-
зовать наши ресурсы и перестать 
воровать. Мы не хотим, чтобы 
наша молодежь испытывала чув-

Аслан Квициния, Роман джугелия и Геннадий Цвинария 
вспоминают об эпизодах освобождения столицы          

(Продолжение на 4 стр. )
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Группа сухумских ополченцев под командованием Геннадия Цвинария, 1992 год

Ишдыру еи8ш, ааигъа гъы-
8юык ащъаанырцътъи щ5ьы-
н5ьуаа ащам0а6ъа ранашьа-
разы Аус8йа инапы а7еиюит  
А8сны Ахада инапын7а6ъа 
назыгёо В.Бганба. 

А8сны Ахада 0оуба ани-
уа сентиабр 25 аэны имюа-
8ысуа ах0ыс рэаладырхъырц 
сентиабр 24 рзы  р0оурыхтъ 
8садгьыл иа0ааит аа8хьара 
змаз )ыр6ътъылатъи а8суа 
диаспора аха0арнакцъа 
рделегациа. Уи аэны А8с-
ны Ахада инапын7а6ъа на-
зыгёо ащам0а6ъа занашьоу 
рнапа=ы ири0еит. Ур0 ире-
иуоуп «Ахьё-А8ша» аорден  
аюбатъи аюаёара занашьоу 
)ыр6ътъылатъи Ареспубли-

ство страха, но при этом юноши 
и девушки должны понимать, что 
необходимо быть достойными 
продолжателями нашего дела.

Сложно перестраиваться по-
сле военных походов к мирной, 
гражданской жизни. Но если есть 
мечта, любимое дело, намного 
легче. Геннадий Цвинария -  при-
мер для подражания. Сам никогда 
не играл в футбол, но с детских 
лет обожал эту игру. В 1997 году 
он создает вместе с Раулем Еник 

футбольный клуб «Нарт», куда 
пригласил всех мальчишек, же-
лающих играть в футбол. На тот 
момент это была первая ласточка, 
первый частный клуб. В 1998 году 
«Нарт» дебютировал в чемпио-
нате Абхазии, с тех пор выступа-
ет на всех соревнованиях весьма 
успешно. Футболисты этого клу-
ба едва ли не самые титулованные 
в республике, они семикратные 
обладатели Кубка Абхазии и де-
вятикратные чемпионы респу-
блики. Юные игроки клуба не раз 

становились призерами и чемпи-
онами различных международных 
турниров за пределами Абхазии. 
Сегодня он живет мечтой выве-
сти свой клуб на международную 
арену, чтобы наши игроки могли 
достойно представлять Абхазию в 
европейских кубках.  

В преддверии Дня Победы 
хочется пожелать всем ветера-
нам крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, удачи во всех 
начинаниях.  

Руслан ТАРБА

« О  в о й н е  т р уд н о  гов о р и т ь . . . »

(Продолжение )

Аибашьра иааннажьыз ахъ-
ра6ъа яьара а6ъым, убри айнытъ 
сзы=цъажъогьы уи алацъажъа-
ра, ирхыргаз агъайра6ъа зегьы 
=ыц ргъалашъара даара ирцъы-
уадаюуп. 

Уи ашы6ъс еи6ъа7ъа азы 
31 шы6ъса лхы7уан Раиа Яъы-
н5ьиа. Лашьеи лащъшьеи ла-
реи Киевынтъи А8сныйа амюа 
и6ъын ажъабжь хлымёаах анра-
ща. Аха азныказы агъра рымге-
ит. Ирщъон, Очамчыра араион 
зегьы блуп, инхоз ауаа шьуп 
щъа. Ас еи8ш защаз, знык щаю-
ны щнеины ийоу щбанда щ0аацъа 
щнар=а8шында щъа Айъа, ащабла 
=ыц айынёа  иааит.  Юымш ракъ-
ын и7хьаз А8сны аяацъа а6ъле-
ижь0еи. Ган0иади ианавсуаз ир-
беит адесант рыртъара иша=ыз, 
уи агъра днаргеит иращаз ши-
ашаз. Хымш рышь0ахь Айъа, 
Ареспубликатъ хъышътъыр0а 
аханы ийоу ашьхала идъы6ъле-
ит. Хымш, уахи-эни абна илан. 

- Щахьнеилакгьы щаяацъа 
жъаба-жъаба метр рыбжьа7аны 
апост6ъа йа7аны итъан. Щаа-
ныркылеит. Аха ра8хьатъи ам-
ш6ъа рзы а0ы8антъи ашъанцъа 
щара щахь уи айара агъая рымам-
зар акъхарын,  «ашьхала шъцар 

шъыршьуеит, амюаду ала егьыр0 
шъыэрыларюашьаны шъца, иа-
хьа Айъатъи авокзал ргеит, ур0 
шъаха роуам», - щъа ищабжьар-
геит. Щаргьы рщъатъы ха7аны 
амюаду щнанылеит. Амюахь 

а 8 ы 6 ъ с ы -
л а р а 6 ъ а -
гьы ыйан, 
аха щ6ы0а 
К ы н д ы я 
щ н е и т 
ш ь а п ы л а 
м а ц а р а . 
И ш щ а щ а з , 
еи8ш7ъйьа 
и й а м ы з т . 
Щ ъ а р а д а 
иблыз, из-
е и х с ы з 
а ю н 6 ъ а 
ыйан, аха 
зегьы досу 
р ы ю н 6 ъ а 
рйны ин-
хон. Щ0а-
а ц ъ а г ь ы 
е и б г а н ы 
рла60а6ъа 
щ н ы р 0 а -
8шит, - еи-
0 а л щ ъ о н 
Раиа.

А8щъызбеи аб5ьари уи айара 
еинаалом, аха мину0кгьы агъаа-
нагара лмоуит лашьа дицны лы-
8садгьыл аха6ъи0търазы илыл-
шо йал7ом щъа. Ра8хьатъи амш 
Ащабла =ыц ианааи инаркны 
лашьеи лареи зышь0аз аб5ьар 
акъын. Р0аацъа р=ы ианнеи 
ашь0ахь Раиа лашьа апартизан-
ра данцоз ларгьы дицны дцеит. 

- Ар0 ах0ыс6ъа зегьы ахьы-
мюа8ысуаз щаюны, щакъша-
мыкъша, щщабла, щаиашьара 
а=ы акъын азы зегьы щаилагы-
лан. Сыжълантъ6ъа Яъын5ьиаа 
сашьцъеи сащъшьцъеи 31-юык 
аб5ьар ркын. Досу илшоз йаи-
7он. А8хьа еи=агылаз апозици-
а6ъа ыйамызт айнытъ парти-
зан щасабла 5ьара ак 8ащжъон, 
щ6ъыланы аб5ьар щгон… Убас 
щаланагалеит. Аб5ьар кны бе-
ибашьла щъа аёъгьы д7ас иси-
м0еит, зны сеибашьюын, зны 
смедещъшьан, сана6ъшъоз афатъ 
йас7он, аибашьцъа рыхцъы 
хыс7ъон. Анысгьы, ещъшьасгьы, 

юызасгьы сыйан, - лщъеит лара.
Лашьеи лареи злаз агъы8 

«Чаика» маи мзазы абаталион 
щъа ишьа6ъгылеит. Командирс 
дыйан а8хьа %ьон Гогиа. Уи 
октиабр мза ан7ъам0азы ами-
на ишьапы имнахит. Уи нахыс 
лашьа дкомандирын, анаюс уи 
аштаб аищабыс даныйар7а ко-
мандирс дйалеит Зорик №йониа. 

Игъы0шьаагоу епизодк еи-
0ашъщъ щъа cанлыщъа, уи акы-
раам0а =ым0къа лхы ларйъ-
ны дтъан. Агъалашъара ари 
ахьаа6ъа, алаяырё зыр=ыцуа 
иуцъыёыз, иувыршьааз уюыз-
цъа рыбла6ъа, рйазшьа, рус6ъа 
угъалазыршъо мюоуп. Уи амюа 
н7ъара а6ъым. Акы а=ы ушыйоу 
даэак ахь уианагоит, ак аас0а ак 
еицъоуп, игъы0шьаагоу аам0а-
6ъа рахь уианагоит.

- Щахьтъаз есышьыжь асаа0 
хъба рзы щаяацъа щпозициа 
иалахысуан, нас ажъылара 
йар7он. Есышьыжь, есжъыла-
ра игъы0шьаагаз епизодын. 
Аи=ахысра, ашъара, агъаяьра, 
ахъцъа ралгара, щюызцъа р0а-
хара… Аибашьра иалымсыз 
изеилымкаауазар акъхап, аха 
аибашьра еиднакылаз, - уара 
ушьа иламзаргьы, уани уаби 
ирыхшаз ракъымзаргьы, ешьа-
ки ещъшьаки реи8ш ушь0иба-
хуеит, избанзар агъайра ауаа 
еиднакылоит. Убри айнытъ, 
ахъра заузи и0ахази зегьы сара 
исзааигъаз ракъын. Ацъыё иа-
цыз ахьаа даара и7аулан, - еи-
0алщъон Раиа. Уи лажъа6ъа 
рыла, ра8хьатъи амш инаркны 
Наира Гамгиа-8щаи лареи еи-
цын. Аибашьра аилгара ма3к 
шагыз уа д0ахеит. Щъарада, 
Раиа люыза л0ахашьа инар7а-
уланы аи0ащъара л0ахымхеит, 
илылымшеит, аха лыбла6ъа 
ирнубаалон уи иацу ахьаа. 

- Декабр мзазы ажъылара 
яъяъа аан и0ахази ахъра зау-
зи даара ирацъаюын. Убысйан 
снапа=ы и8с0азаара дал7ит 
Нырбеи :апба. Уи иащъшьа 
Иамзагьы деибашьуан, аха 
Беслахъаа ргъы8 айны акъын 
дахьыйаз. Нырбеи дан0аха, 
«сашьа дахьыйаз апозициа=ы 
сеибашьыр с0ахуп», - щъа, щара 
щахь диасит, а7ыхътъанынёагьы 

щара дщацын, - илгъалашъоит 
Раиа.

Шы6ъсыки мызки ицоз аи-
башьра хлымёаах есэны иацын 
ахьаа. Ур0 ах0ыс6ъа рылацъ-
ажъара уадаюуп. Щъарада, 
ацъгьеи абзиеи еишь0оуп, уи 
адагьы ийам а8с0азаара. Ры-
8сы аныршьоз иааидтъаланы 
алафгьы рщъон, иччон, ишъ-
ащъон, икъашон. Уи ирна0он 
агъыяра, амч… 

Раиа аибашьра=ы илоуит 
ахъра, аконтузиа аха уи хьаас 
илкуам, лара лзы ихадароу Аи-
ааира амш азгъа0ара алшара 
ахьыйалаз ауп. Зы8с0азаара зхы 
а6ъыз7аз изы6ъгъыяуаз, иззы-
8шыз аус ахьынагёахаз ауп. 

1993 шы6ъса сентиабр мза-
зы Раиа дызлаз абаталион д7ас 
ирыман  Очамчыреи Айъеи еи-
маздо амюаду аанкылара. Ур0 
ирыздыруамызт Айъа агаразы 
ажъылара аэазыйа7ара иша=ыз, 
избанзар ажъабжь аяацъа рйы-
нёа инеир щъа ишъаны ирщъо-
мызт. Нас ауп ианеилыркаа 
амюа аанкылара 7а7яъыс иамаз, 
Айъа мра0ашъаратъи аганахьа-
ла а0арцъра ианалаго, аяацъа 
Очамчырантъи ацхыраара рмо-
урц, амюаду айны иаанкылахарц 
азы акъын. Раиа лажъа6ъа рыла, 
ад7а 6ъ=иарала инаёан. Сен-
тиабр 16 инаркны 19-нёа уайа 
ийан, нас Ахалдаба хымш раа-
хыс а0абиа6ъа ир0атъаз а3къын-
цъа ры8сахразы 30-юык рйынёа 
рэааидкыланы ицеит. Убри амш 
инаркны а7ыхътъантъи аи8ы-
лара айынёа Ахалдаба ийан. 
Мрагыларатъи мра0ашъаратъи 
афронт6ъа анеи6ъшъоз Раиа 
да6ъымшъеит, уи усйан ихъыз 
длыманы )йъарчал дыйан.  

- )йъарчал щшыйаз ар еи8ы-
леит, аиааира щгеит щъа щащаит, 
аха ари еснагь гъыяран азы а8хьа 
агъра щзымгеит. Ахъылбыэха 
щ0ы8а= щанааи, ииаша7ъйьаны 
зегьы еи8ылахьан, сашьа дызлаз 
агъы8 Галйа ицахьан. Аи8ыла-
ра иа6ъымшъа6ъаз 8ы0юык ща-
изибаган, жъамш Кындыя =ыц 
амшын иа8ну айъара щахьчон, 
- иацыл7еит уи.

Ра8хьаёа акъны и0арцъыз 
Айъа, Раиа далалеит сенти-
абр 30 рзы. Шьапыла аныйъа-
ра иашьцылахьаз аибашьюы, 

А щ а м 0 а 6 ъ а
 р н а п а = ы  и р ы 0 о у п

ка Апарламент адепутат Ен-
гин )аскъач, «Ахьё-А8ша» 
аорден ах8атъи аюаёара за-
нашьоу А8суа  культуратъ 
хеидкыла6ъа Рфедерациа 
ахантъаюы %ьенгиз Ашъба, 
А8суа Федерациа уаанёатъи 
ахантъаюы Феридун Айъысба 
(уи дахьзымааз айнытъ, аща-
м0а инапа=ы идыркит иашьа 
А0анур Айъысба) С0ампылтъи 
а8суа культуратъ хеидкыла аи-
щабы Ща6ан Беигъаа, Сакари-
атъи  а8суа хеидкыла аищабы 
Орал Бганба, Уалид Маршьан 
(Шьамтъыла ар реинрал). 
«Ахьё-А8ша» аорден ах8атъи 
аюаёара ианашьоуп иара убас 
Диуз5ьетъи акультуратъ хеид-
кыла аищабы Ильщан Къаёба.

Щаидгылара Аиааира щзаанагеит
амюаду днанылеит Пицундайа, 
шы6ъсыки юымзи илымбацыз 
л0аацъа рбара. 

Аибашьра еилгеит, аяа дал-
цахеит, аха аибашьцъа зны-
сыз амюа даара иуадаюын. Уи 
ахарш0ра цъгьан. Раиа лажъ-
а6ъа рыла, шы6ъсык лшьара 
дзы6ъымлеит, агъайра6ъа зегьы 
рхарш0ра ус имариоу усым. Ари 
аюыза ахлымёаах ала8шра, ауа-
юы дыз6ъымгъыяуа а6ъшъара, 
нас, ауаюы ихала инапахьы ихы 
аагара, а0ынч 8с0азаара амюа 
анылара амч а6ъхара даара 
иуадаюуп. Урыстъыла акъзар, 
ауаюы 5ьара машъырк да6ъ-
шъаргьы  апсихолог ацхыраара 
ии0оит. 

Раиа Яъын5ьиа лзанаа0 ала 
иахьа аус луеит Б.У. Шьын6ъ-
ба ихьё зху Айъатъи абжьаратъ 
школ №1 аи7быратъ класс6ъа 
рыр7аюыс. 

- Аибашьра анеилга, а8су-
аа щамацара щанеизынха агъра 
згон щнап6ъа еикъыршаны щйа-
лоит щъа. Аха зегьы иащдыруеит 
щ0агылазаашьа. 

+ыц иалащхыз А8сны Ахада 
щгъыяра6ъа зегьы идащщъалоит, 
избанзар аб5ьар зкыз рыпсихо-
логиа еиликаауеит щъа агъыяра 
щамоуп. Ирщъоит, з8а дым8сыц, 
у8а диумыр7ъыуан щъа. Иахьа-
гьы щхы а7амырхакъа А8сни 
ажълари ирыхъаша щъа аус6ъа 
анымюа8ысуа, хъы3ык азхьа8ш-
ра щамазарц, закъанла щахьча-
зарц щ0ахуп. Щаргьы уи айара 
щрацъаюым, аибашьра=ы и0ахаз 
0ахит, аибашьра ашь0ахь ироуз 
ахъра6ъа, ачымазара6ъа иры-
хйьаны зы8с0азаара иал7ыз 
рацъоуп, - лщъеит.

Мыш6ъак рыла Аиааира амш 
дуёёа иа8ылоит А8сны жълар 
зегьы. Уи гъыряьароуп Раиа 
лзгьы.  

- А=ар иахьа ирымоу а0ынчра 
нагёахааит. Зегьы а7ара ду6ъа 
рзым7ар ауеит аха, еища ихадоу 
ауаюра рыланы, а8еи8ш бзиа 
иа7агыланы 8хьайа иргаларо-
уп, А8сны анахьёха, ахьё маца-
ра акъымкъа щхатъы бызшъала 
щцъажъо, щабызшъа мырёкъа 
8хьайа еихащщауа ийалар с0а-
хуп, - азгъал0еит Раиа. Инагёа-
хааит убри агъащъара.  

Елиа ?ышъ-8ща

Аиааира - 21 шы6ъса
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Хъыхъыт Бяажъба  диижь0еи 100 шы6ъса 7ит

Еицырдыруа а8суа  
7арауаю, абызшъады-
рюы, СССР ашъйъыю-
юцъа  Реидгыла иалаз, 
а8суа литературатъ кри-
тика ауасхыр азышь0а-
7аю, академик Хъыхъыт 
Соломон-и8а Бяажъба ди-
ижь0еи 100-шы6ъса 7ит.

Хъ.Бяажъба диит 1914 
ш. октиабр 15 рзы иа-
хьатъи  Очамчыра араион  
Гъы8 а6ы0ан. Абжьаратъ 
7ара иоуит Айъа. 1937 
ш. далгеит Москватъи 
ар7аюратъ институт афи-
лологиатъ факультет, 
А8сныйа дагьыхынщъит. 
Аам0акала аус иуан 
А8суа07ааратъ институ-
ти А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгылеи рйны. 1938 
ш. аспирантура д0алеит 
:ыр0тъыла а07аарадыр-
ра6ъа  Ракадемиа  Абыз-
шъадырра аинститут 
айны. И7ара анхиркъша 
акандидаттъ диссертациа 
ихьчеит.

1942 ш. инаркны аус 
иуан Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт 
айны  а07аарадырратъ ус-
зуюы  еищабыс, абызшъеи  
алитературеи рыйъша  
аищабыс, 1953-1966 ш.ш. 
раан – аинститут адирек-
торс, нас - алитературеи 
афольклори рыйъша аи-
щабыс, а07аарадырратъ 
усзуюы   хадас.

Хъ.Бяажъба  адоктортъ 
диссертациа ихьчеит 
«А8суа бызшъа Бзы8тъи 
адиалект афонетика-
морфологиатъи алекси-
катъи 3ыдара6ъа» атема-
ла (1969) Алитературатъ 
р=иареи а07аарадырратъ 
усуреи напы аиркит 1933 

ш. инаркны, а8суа лите-
ратуратъ критикеи али-
тература07аареи руасхыр 
азышь0аз7аз ишъйъы 
«Щаам0азтъи а8суа лите-
ратура иаазыркьа=у  ао-
черк» ан0ы7 нахыс. Убри 
инаркны а7арауаю инапы 
и7игеит, икьы8хьит 200 
инареищаны аусум0а6ъа 
(убар0 рахьтъ – амоно-
графиа6ъа жъаюа9.

Абызшъадырра=ы ла-
гала =ыцны ийалеит 
Бзы8тъи адиалект а07аа-
ра. А7арауаю илагала ахъ-
шьара ду  иа8соуп а8суа  
сахьаркыратъ литерату-
реи афольклори рпробле-
ма6ъа ры07аара=ы.

Хъ.Бяажъба имоногра-
фиа6ъа жъпакы рызкуп  
а8суа литературеи алите-
ратуратъ еимадара6ъеи. 
№ыдала иналкааны  ры-
ёбахъ щъатъуп4 «Дырмит 
Гълиа» (К.Зелинскии 
иареи еицырюит9, «*сра 
з6ъым ахьё». А7арау-
аю  и0и7ааит  иналука-
аша а8суа шъйъыююцъа 
жъпаюык ры8с0азаареи 
рыр=иаратъ мюеи, иааго-
зар С.№анба, И.Кояониа, 
Л . К ъ ы 7 н и а , 
И . П а п а с 6 ь ы р , 
М.Лакрба, Б.Шьын6ъба, 
Ш.?ъы5ьба, Н.)ар-
8ща ущъа егьыр0гьы. Уи 
еи=икааит, авторцъа 
рколлектив6ъа,  рнапхга-
юысгьы, аизга6ъа р0ак-
зы8хы6ъу аредакторсгьы  
дыйан4 «Аурыс-а8суа  
жъар» 1964), «А8суа ли-
тература а0оурых ао-
черк6ъа» (1967), «А8суа 
бызшъа аграмматика. 
Афонетика, аморфоло-
гиа9» (1968), «А8суа ли-

тература а0оурых» (1986). 
Хъ.Бяажъба ацентртъ 
0ыжьым0а6ъа равтортъ 
коллектив6ъа реилазаара 
далан4 «Иаазыркьа=у али-
тературатъ енциклопе-
диа», «Адунеи ажълар6ъа 
рмиф6ъа», «Амифоло-
гиатъ жъар», «Крымтъи 
асоветтъ енциклопедиа»  
ущъа  и7егьы.

1940-тъи ашы6ъс6ъа 
инадыркны Хъ.Бяажъба 
и07аарадырратъ усура 
ина8шьны, июуан, еи-
6ъиршъон а8суа бызшъеи 
алитературеи рзы ар7а-
га шъйъ6ъа, икьы8хьуан 
жълар рпоезиа, алакъ6ъа, 
ажъа8йа6ъа. И0ижьит4 
«А8суа лакъ6ъа» (урыс-
шъала9, асовет аам0азы 
уи бжьынтъ и0ы7ит. Еи-
0агоуп  егьыр0 абызшъа-

6ъа рахьгьы.
Хъ.Бяажъба и07аара-

дырратъ усура ина3ы-
даны ар7а-
ю р а т ъ и , 
ар7аюра-ааё-
аратъи усура 
ду мюа8игон, 
абызшъадыр-
разы алагалеи 
азеи8ш быз-
ш ъ а д ы р р е и 
р м а 0 ъ а р 6 ъ а 
рыла алекциа-
6ъа дры8хьон 
А й ъ а т ъ и 
а р 7 а ю р а т ъ  
и н с т и т у т 
айны (1940-
1970). Аусу-
ра ду мюа-
8игон иара 
убас  алите-
р а т у р а т ъ и 
а07аарадыр-
ратъи 0ынха 
а и 6 ъ ы р ш ъ а -
реи  а0ыжьреи 
рганахьала.

Хъ.Бяажъба  
А8сны Иреищаёоу Асо-
вет адепутатс далырххьан 
8шьынтъ (1938, 1947, 
1951, 1954),  :ыр0тъыла 
Иреищаёоу Асовет аде-
путатси ахантъаюы иха-
0ы8уаюси дыйан (1959-
1966). И07аарадырратъи, 
ир7аюратъи, иуаажълар-
ратъи усура=ы илагала ду 
азы ианашьан аорден6ъ-
еи амедал6ъеи жъпакы, 
аща0ыртъ грамота6ъа на-
ла7аны.

Хъ.Бяажъба и8с0а-
заареи ир=иаратъ мюеи  
ирызкны  амонографиа 
хатъра 0ижьит а7арауаю, 
акритик Р.:апба, егьахьё-
уп «Хъыхъыт Бяажъба» 
(20059, иара убас «Хухут 
Бгажба. Жизнь и творче-
ство» 2010, урысшъала9.

Еицамкуа 
абаюхатъра

Еицырдыруа а8суа сахьа0ы-
хюы, Д.И.Гълиа ихьё  зху Ащъ-
ын06арратъ премиа занашьоу 
Валери Валикъа-и8а  Гамгиа  
диижь0еи 70 шы6ъса 7уеит.

В.Гамгиа диит 1944 ш.  сен-
тиабр 29 рзы  Очамчыра ара-
ион Кътол а6ы0ан. Абжьаратъ 
школ даналга 1968 ш.  д0алеит 
:ар0тъи  ащъын06арратъ аса-
хьа0ыхратъ академиа  агра-
фика айъша. 1972 ш. и7ара 
анхиркъша А8сныйа дхынщъу-
еит. Убри ашы6ъс инаркны 
дрылахъын А8сны асахьа0ы-
хюцъа  Реидгыла имюа8нагоз 
ацъырга6ъ7а6ъа.

В.Гамгиа  аус иуан ахъ-
ы3тъы журнал «Амцабз» 
асахьа0ыхратъ редакторс. 
Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъы-
н06арратъ премиа  иоуит 
а=ыхан7атъ йазара иа7анакуа 
аусум0а «Абрыскьыл»  азы.

Асахьа0ыхюы иусум0а6ъа  
ыйоуп А8снытъи  Ащъын06ар-
ратъ амила0тъ галлереиа 
айны, Гъдоу0а араион Лых-
нытъи  акультуратъ хан, аб-
жьаратъ  школ, Гъылры8шь 
араион Ма3ара а6ы0антъи 
акультуратъ юны, Очамчы-
ра араион №лоу а6ы0антъи 
акультуратъ юны  ущъа  рйны, 
иара убас ха0алатъи аколлек-
циа6ъа  рйны.

Афры8щъызба
1924 ш. октиабр 23 рзы   ди-

ижь0еи 90 ш. 7ит  еицырдыруа 
а8суа  7арауаю, ар7аюы, а8суа 
жълар рмила0-ха6ъи0ратъ 
6ъ8ара иалахъыз )амара Пла-
тон-и8ща  Шьайрыл.

).Шьайрыл лнапы и7ылхит 
35 инареищаны а07ааратъ усу-
м0а6ъа. А07аарадырра=ы уи 
лнапы злакыз рацъан4 аморфо-
логиа, асинтаксис, алексиколо-
гиа, алексикографиа  ущъа.

1952 ш. аспирантура=ы 
а7ара з7оз ).Шьайрыл а8суа 
жълар иуадаюыз р0агылазаа-
шьа, рмила0тъ зин6ъа реилахъ-
ара  ущъа лаб=аба ианылба, да-
нала8ш лащъшьа  Екатеринеи 
лареи  ашъйъы рюит Сталин 
иахь. Усйантъи аам0азы а8суа 
8щъызба лзы ари агъаяьра  ду  
а0ахын, лара уи  лыллыршеит.

).Шьайрыл лы07аарадыр-
ратъи луаажъларратъи усура 
хаш0ра а6ъымкъа  иаанхоит.

Минадора  
Зыхъба

А8сны жълар рартист  Ми-
надора  Зыхъба  диижь0еи 105 
шы6ъса 7ит.

Минадора Иван-и8ща  
Зыхъба  диит 1909 ш. окти-
абр 30 рзы. Абаюхатъра злаз 
а8суа артистцъа  ду6ъа иру-
аёъку М.Зыхъба С.И.№анба 
ихьё зху А8суа  щъын06арратъ 
драматъ театр айны имюа-
шьауа лышь0а аанлыжьит. 
Атрагедиатъ роль6ъа ина-
дыркны атеатр айны  уи ащъ-
са ры8с0азаара аазыр8шуа 
аха=сахьа6ъа  жъпакы а8ы-
л7еит. Лйазарала акырынтъ 
ахъа8шцъа хылххьан, рыбзи-
абара лэа8салтъхьан. Убри 
алагьы ахьё-а8ша лырщаит. 
Асцена и6ъыюуаз лыбжьы 
хаа, даэазныкгьы лыбжьы 
=аца ахъа8шцъа ргъа7айынёа 
инеиуан.

М.Зыхъба лбиуст  ы6ъыр-
гылоуп А8суа театр а=а8хьа. 
Анышъ дамадоуп  Айъатъи 
ашьха=ы, ашъйъыююцъеи ау-
аажъларратъ усзуюцъеи рпан-
теон айны.

Акыр шы6ъса раахыс А8с-
ни ащъаанырцътъи а8суа диа-
спора6ъа рйни еицырдыруеит 
Шьамтъыла еиуоу аишьцъа 
Шьарафи Уалиди Маршьа-
наа. Рашьеищаб, а8ырюы, 
Шьамтъыла арра-щаиртъ 
мч6ъа реинрал-леитенант 
Мамдущ 1960 -тъи ашы6ъс6ъа 
раан д0ахеит. Шьараф иакъ-
зар, и0оурыхтъ 8садгьыл ахь, 
А8сныйа дхынщъхьеит.

Аишьцъа реи7бы Уалид 
и8шъма8щъыс %ьансе0и ра-
шьа и8а Щаисами ицны А8с-
ны да0ааит сентиабр юажъ-
еиюба рзы. А7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рыла Шьамтъыла 
иахнагахьоу ах0ыс6ъа еилка-

ауп, иахьагьы а0агылазаашьа 
0ышъынтъаланы ийаёам. Аха 
Уалид, уаанёеи8ш, иахьагьы 
дахьиз, лахьааёаз, аюбатъи 
и8садгьыл акъны ийоу Шьам-
тъыла ажълар дрылагыло-
уп. Ус идна7оит има7ура, 
уи Шьамтъыла аинтерес6ъа 
рыхьчаюцъа дыруаёъкуп, аин-
рал-полковник ичын имоуп. 
Иашьа и8а Щаисам занаа0ла 
дща6ьымуп..

Уалид Маршьан х0ацъы-
ха шимамгьы =ыц иалырхыз 
А8сны Ахада Рауль Ща5ьым-
ба сентиабр юажъеихъба рзы 
0оуба аниуа амш аан далахъ-

зар и0аххеит, иуал8шьаны 
и8хьаёеит, игъ0акгьы наигёе-
ит.

Сентиабр юажъеих8а рзы 
Айъа, А8садгьыл ахь архынщъ-
разы А8снытъи Ащъын0е-
илакы айны Шьамтъы-
л а н т ъ 
з ы 8 с а д -
г ь ы л 
и а 0 а а з 
щ 5 ь ы -
н 5 ь у а а 
р8ылара 
еи=каан. 
Уахь ине-
ит Шьам-

тъылеи )ыр6ътъылеи рйнытъ 
зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
рха0арнакцъа, Ащъын0еила-
кы аусзуюцъа, а8суа интелли-
генциа рха0арнакцъа.

Бзиала шъаабеит щъа ращъ-
ауа аи8ылара ааиртит, егьы-

мюа8игон А8садгьыл ахь 
архынщъразы Ащъын0еилакы 
ахантъаюы Хьры8с %ьопуа. 
Анаюсан и6ъгылеит апоет, ау-
аажъларратъ усзуюы, а8суа-
абаза жълар Жъларбжьаратъи 
Рассоциациа Амаёаныйъгаю 
хада Геннади Аламиа, иара 
убас Фениа Аюёба, Октаи 
№котуа ущъа егьыр0гьы. Иры-
лацъажъан А8садгьыли Шьам-
тъылатъи а8суааи реимада-
реи русеицуреи аз7аатъ6ъа. 
А7ыхътъан Уалид Маршьан 
еицыз рыхьёала и0абуп щъа ре-
ищъеит аз=лымщара бзиа зауз 
аи6ъшъара еи=ызкааз зегьы. 

Аи6ъшъара иалахъыз зегьы 
агъалайара бзиа рзыннажьит.

Ра8хьатъи6ъа ируаёъкыз

Р г ъ ы б ы л р а  д ы р ё у а м

Акультуратъ
 амзар
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К Р О С С В О Р Д

Сборная команда Абха-
зии  по домино вернулась 
с Чемпионата мира, кото-
рый проходил в мексике с 
14 по 20 сентября.

В составе команды были 
Беслан Цвинария, прези-
дент Федерации домино РА 
по версии FID Артур Габу-
ния, Аслан Бганба, Юрий 
Еник, Рудольф Лолуа и  Ал-
мас Габуния.

Как сообщил Беслан Цви-
нария, в чемпионате при-
нимали участие около 450 
спортсменов из 25 стран, в 
том числе абхазские.

«Со дня приезда в Мехи-
ко грузинская дипломатия 
чинила препоны, - расска-
зал Б. Цвинария. – Делалось 
все возможное, чтобы наша 
команда не выступила на 

чемпионате. В том числе, 
министерство спорта Мек-
сики написало письмо пре-
зиденту Международной 
Федерации домино Лукасу 
Гиттарду, в котором гово-
рилось, что,  так как Абха-
зия не признана Мексикой, 
спортсмены этой страны не 
могут участвовать в чемпи-
онате. Но к нам очень тепло 
относятся все члены Между-
народной Федерации, мно-
гочисленные доминисты, 
участвовавшие в абхазском 
чемпионате мира 2011 года. 
Нам предложили высту-
пить под флагом России или 
Международной Федерации 
домино. Мы категорически 
отказались. Тогда руководи-
тели Международной Феде-
рации, после обсуждения, 

приняли решение в знак со-
лидарности с доминистами 
из Абхазии, отказаться от 
парада флагов государств 
- участников чемпионата. 
Когда об этом было объявле-
но, спортсмены поддержали 
нас бурными аплодисмента-
ми. По традиции, флаги вы-
вешиваются в игровом зале 
или в фойе. На этот раз, кро-
ме мексиканского, ни одно-
го не было».

Беслан Цвинария отме-
тил, что созданная нервоз-
ная обстановка не могла не 
сказаться на наших спор-
тсменах.

Тем не менее, абхазская 
команда выступила достой-
но. Пара Беслан Цвинария 
- Юрий Еник заняла 11-ое 
место среди 200 соревновав-

Федерация баскетбола Абхазии, 
Государственный комитет по делам 
молодежи и спорту регулярно с 1994 
года проводят чемпионат республики 
по баскетболу среди мужских команд. 

Первый послевоенный чемпионат 
проходил в Гагрском районе в поселке 
Гечрипш на спортбазе «Спорт», а во 
второй декаде сентября этого года за-
вершился 10 юбилейный турнир, кото-
рый прошел в спортзале ДЮСШ г. Су-
хум. В соревновании приняло участие 
5 команд из Гулрыпша, Очамчыры, 
Гагры, Сухума и команда Республи-
канской школы высшего спортивного 
мастерства (РШВСМ, Сухум).

Чемпионами Абхазии стали пред-
ставители РШВСМ, на втором месте  
команда Сухума, на третьем - гул-
рыпшцы. Лучшими игроками турни-
ра признаны: Павел Оганян (Гагра), 
Саид Сат-Оглы (Гулрыпш), Саид Ма-
туа (Гулрыпш), Эрик Цкуя (РШВСМ 
- Сухум), Николай Гущин (Сухум).Все 
награждены призами, а команды-побе-
дители -  грамотами, медалями и куб-
ками Государственного комитета РА 
по делам молодежи и спорту. Главным 
судьей  соревнований  был Константин 
Мазов. Надо отметить, что десять лет 
тому назад главным судьей чемпионата 
был заслуженный тренер РА, кавалер 
ордена «Ахьдз-Апша» Александр Се-
дов. А спустя годы, на площадку в ка-
честве арбитров выходят его ученики 
Константин Мазов, Николай Гущин, 
Дмитрий Джинджолия. Все эти годы 
(и до, и послевоенные) за судейским 
столиком в качестве главного судьи-
секретаря, все турниры и чемпионаты 
обслуживает Почетный мастер спорта 
РА, судья республиканской категори-
иАнжела Папба.Она скрупулезно и 
дотошно ведет протоколы матчей, как 
у юношей, так и у девушек.Анжела Ча-

говна обучает молодых спортсменок 
своему делу, прививает им усидчивость 
и терпение. По ее словам, баскетбол в 
Абхазии с каждым годом приобретает 
все больше популярности у школьни-
ков.

- В последние годы проводится 
много турниров, как республикан-
ских, так и международных.Наши ко-
манды часто выезжают на различные 
соревнования в Российскую Федера-
цию. Сегодня есть все возможности 
развиваться и расти дальше. Канули в 
прошлое проблемы с мячами, формой, 
освещением и отоплением залов, с 
уверенностью могу сказать, что наши 
юноши и девушки удивят баскетболь-
ный мир, - говорит Анжела Папба. - В 
этом году спортивная общественность 
отмечает 90-летие Абхазского баскет-
бола, символично, что он совпал с 10-
ым чемпионатом. Пользуясь, случаем, 
поздравляю всех ветеранов и молодых 
баскетболистов с юбилеями! Желаю 
всем мира, всегда находиться в хоро-
шей спортивной форме и удачи во всех 
делах.

Во многом воспитание молодого 
поколения баскетболистов зависит от 
наличия спортивного зала, где ребята 
и девушки могли бы не только обучать-
ся азам этой столь популярной во всем 
мире игры, но и совершенствоваться в 
своем мастерстве.Отрадно отметить, 
что за эти годы открылся спортзал в 
Очамчыре, восстановлен и капиталь-
но отремонтирован Дворец спорта 
им. С. Багапш в Сухуме, открылся 
спортивный комплекс в Гулрыпшском 
районе, прекрасный спортзал постро-
ен в Новоафонской средней школе.  
Очень скоро распахнет свои двери для 
юных спортсменов спортзал в городе 
Гудаута. 

Руслан ТАРБА 

Абхазия претендует на проведение
 Чемпионата мира по домино в 2016 году

Юбилейный чемпионат 
в юбилейный год

шихся пар.
«Нашу команду очень 

тепло принимали все участ-
ники чемпионата. Женщи-
ны-доминистки посвятили 
нам песню, исполненную 
под аккомпанемент народ-
ного ансамбля «Бесаме Аб-
хазия», что в переводе оз-
начает «Целуем Абхазию», 
молодой волонтер-пере-
водчик пытался прочитать 
стихи на абхазском языке – 
скачал в интернете. Все это 
было очень трогательно», - 
рассказал Б. Цвинария.

Следующий Чемпионат 
мира состоится с 26 июля 
по 2 августа 2015 года в 
Пуэрто-Рико. Спортсмены 

Абхазии уже получили при-
глашение. А на право про-
ведения Чемпионата мира 
2016 года претендуют Бра-
зилия, Колумбия, Коста-Ри-
ка и Абхазия.

«Если мы выполним со-
ответствующие требования, 
то, вероятнее всего, он со-
стоится в Сухуме», -  под-
черкнул Беслан Цвинария.

Президент федерации до-
мино РА  Беслан Цвинария 
введен в состав Ассамблеи 
международной ассоциа-
ции домино. Экс-президент 
Габуния является членом 
директивного  совета  этой 
Ассамблеи.

мадона Квициния

ПО ГОРИзОНТАлИ:3. Наше 
море, название которого наиболее 
созвучно с нашей водкой. 8. Дурное 
наследие одного из сыновей Ноя. 9. 
Строго ненаучное прогнозирова-
ние. 11. Оно в первом акте висит, 
а во втором стреляет. 12. Скажите 
одним словом «телефоны головные 
динамические стереофонические». 
13. Попытка командира выстроить 
шеренгу по прямой линии. 14. Она 
как воздух: пока не испортится, ее 
не видно. 17. У Пифагора равны во 
все стороны. 20. Иа по призванию. 
21. Временно освобожденный от 
работы. 22. Снимок, на котором 
видны оба уха. 25. Ночлежка для 
самолета. 28. Верховный стул. 29. 

«Чуткий» прибор. 30. Ковбойская 
дача. 32. Портной: «90-90-90. Где 
будем делать ...?». 33. То, чем долг 
красен. 34. Первая ступень к выс-
шему образованию. 35. Дачная мера 
площади. 39. Его издает тот, кому 
наступили на любимый мозоль. 42. 
Штучка, редко имеющая двойни-
ков. 43. Любимая солдатская коман-
да. 44. Пузатая химическая посуда. 
46. Функциональное дополнение к 
пуговице. 50. Жучий штат. 51. Лю-
бимое занятие сплетника. 52. Бытие 
на этом свете. 53. Дырявая сумка. 
54. «Раньше они были по 5.25, но 
большие, а теперь по 3.5, но малень-
кие» (компьютерная загадка). 55. 
«Скляночный» колокол.

ПО веРТИКАлИ:1. Лукавый 
огонек в глазах. 2. Место, располо-
женное «в стороне от других». 3. 
«..., ты не прав!». 4. «Две полоски на 
снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. 
Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 
7. Он стал автором детской сказки о 
нудисте королевского происхожде-
ния. 8. Человек, способный на все с 
помощью своего языка. 10. Кол, но не 
дубина. 15. Первая производная от 
сына. 16. Небьющийся предмет спо-
ра. 18. При помощи этого способа 
папа Карло сделал себе сына. 19. На 
рекламе какого заведения изображен 
М.Горбачев, выходящий оттуда без 
родимого пятна? 22. Строка, по со-
держанию которой можно кого-то 
или что-то отыскать. 23. Кто «боле-
ет» очень сильно и очень шумно? 24. 
Высотка из книг на столе. 25. «Мо-
тор» коллектива. 26. Стиль бега по 
Европам. 27. Инструмент в кустах. 
31. Репутация по-французски. 36. 
Вилы для рыбалки. 37. Обиходное 
название дешевого коньяка. 38. Кого 
Квентин Тарантино убивал в двух ча-
стях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая 
улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 
46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 
47. Кипятильник с мифологическим 
именем. 48. Стукач в начале карьеры. 
49. Путешественница в Страну Чудес.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:3. Белое. 8. Хамство. 

9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. 
Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 
21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. 
Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. 
Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. 
Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Пет-
ля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 
53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

По вертикали:1. Смешинка. 2. Отшиб. 
3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Ан-
дерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 
16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 
22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 
26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Остро-
га. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 
41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Ти-
тан. 48. Ябеда. 49. Алиса.


