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30 сентября завершилась 
акция "Дорога жизни" - ав-
топробег с участием более 
50 автомобилей. Ее участ-
ники - ветераны войны и 

представители молодежных 
организаций - с 29 по 30 сен-
тября проехали более 200 км 
по сельским дорогам в Очам-
чырском и Ткуарчальском 

районах, являвшимся "до-
рогами жизни" во время во-
йны в силу того, что вся цен-
тральная автотрасса была 
занята грузинскими войска-
ми. Лишь по сельским до-
рогам передвигались под-
разделения абхазской армии, 

перевозили раненых 
в госпитали.

 В пути следования 
автоколонны участни-
ки акции останавлива-
лись у памятников по-
гибшим, отдавая дань 
памяти защитникам 
Абхазии. За рулем од-
ного из внедорожни-
ков в автоколонне был 
президент Рауль Хад-
жимба, ветеран войны, 
кавалер Ордена Леона.

Акцию провели и 
абхазские байкеры. На 
мотоциклах с флагами 
Абхазии они совер-
шили мотопробег от 
Сухума до госграни-
цы Абхазии с Грузией 
по реке Ингур, где 30 
сентября 1993 года по-
бедой Абхазии завер-
шилась грузино-абхаз-
ская война. 

"Дорога жизни"

«Ща8садгьыл зхы а6ъыз7аз» 
- абас ахьёын и0ахаз аибашьцъа 
зегьы ргъалашъара аща0ыраз 
Аиааира амшныщъазы еи=кааз 
акциа. Ю-ныз6ьюык инареи-
щаны и0ахаз аибашьцъа рфо-
тосахьа6ъа кны ащ0ны-6ала6ь 
амюаду6ъа ирнысит. Акциа 
далахъын А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба. 

Акциа амюа8гаразы еизган 
аибашьраан и0ахази, ироуз 
ахъра6ъа ирыхйьаны аиааира 
ашь0ахь зы8с0азаара иал7ызи 
рфотосахьа6ъа.    Акциа иалахъ-
ыз ра8хьа игылаз иркын А8сны 
Ра8хьатъи Ахада   Владислав 
Арёынбеи А8сны аюбатъи Аха-
да Сергеи Бага8шьи рфотоса-
хьа6ъа, иара убасгьы ар ра8хьа-
гылацъа Сул0ан Сосналиеви   
Сергеи Дбари, аиюбашьраан 
и0ахаз Мушьни Хъарцкиеи  
рфотосахьа6ъа. Афото0ыхы-
м0а6ъа ркын и0ахаз аибашьцъа 
ранацъа, ращъшьцъа, дара аве-
теранцъа рха0а6ъа. *сра з6ъым 
аполк алахъылацъа Ацща 
Йа8шь айнытъ инеит аибашь-
ра аан и0ахаз А8садгьыл ахь-
чаюцъа Айъатъи рбайа ашйа. 
Арайа анышъ иамадоуп аиааи-
ра амш ааигъазтъуаз, аха иара 
иахьымёаз аибашьцъа.  Абайа  
ам7ан  ашъ06ъа шь0а7ан. Ана-
юс,  *сра з6ъым аполк иалахъ-

ыз иэры-
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юажъи х8а 
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ибашьцъа 
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а б и р а й 
ахьышь0ыр-
хыз. Ари 
аш0а на-
унагёа аха-
6 ъ и 0 р е и 
ахьы8шымреи ирсимволны иа-
анхоит. Иара убасгьы абрайа   
ихыркъшан акциа  «А8с0азаа-
ра  амюала».  Анаюс  имюа8газ  
амитинг а=ы и6ъгылаз  А8сны 
Ахада  Рауль Ща5ьымба аусмю-
а8гатъ иалахъыз А8сны анацъ-
еи, хатъгъа8харала иааны еи-

башьуаз р0аацъеи рахь ихы 
нарханы ищъеит ур0 рыхшара 
ргъымшъара наунагёа афырха-
7ара иа=ыр8шыганы а0оурых 
а=ы ишаанхо. Рауль Ща5ьымба 
ари амш А8сны жълар зегьы 
ирыдиныщъалеит, иазгъеи0е-
ит а0ынч 8с0азаара амюа щша-

«Ща8садгьыл 
зхы  а6ъыз7аз»

ну, аха а8с0азаара аияьтъра-
зы ийа7атъны ща8хьа ишь0оу 
даара ишырацъоу. Уи зегьы 
анагёаразы иша0аху ащъоуе-
и6ъшъара, аидгылара. Анаюс 
и6ъгылаз ирщъеит агъра ганы 
ишыйоу А8сны а8еи8ш бзиа 
шазы8шу, избан акъзар ирыз-

щауеит з0оурых пату а6ъыз7о, 
забацъа рфырха7ара иазгъдуу 
а=ар. Дара ирыбзоураны аби-
8ара6ъа еимырдалоит ажълар 
ма3 хы8хьаёаралеи лшаралеи 
акырынтъ иреищаз ианыриааиз 
атъы зщъо а0оурых.

Е. Лашъриа

Заместитель главы Администра-
ции г. Сухум Леон Кварчия принял 
участие в расширенном заседании 
правления Международной ассам-
блеи столиц и крупных городов 
(МАГ) в Уфе. Оно прошло в рамках 
VIII Международного форума «Ме-
гаполис: XXI век. Безопасность 
города. Комплексный подход». 
Рассказывая об итогах форума, Л. 
Кварчия сообщил, что с главами го-
родов обсуждались вопросы обме-
на передовым опытом в различных 
отраслях городского хозяйства и, в 
частности, в сфере внедрения энер-
госберегающих технологий, перера-
ботки ТБО, повышения собираемо-
сти коммунальных платежей.

В рамках реализации существу-
ющего между городами Уфа и Су-
хум Соглашения о сотрудничестве, 
Леон Кварчия ознакомился с ря-
дом крупных промышленных пред-
приятий столицы Башкортостана 
для установления сотрудничества 
с предпринимательским сообще-
ством города Сухум.

Также на форуме была достигну-
та договоренность о необходимо-
сти делового обмена информацией 
по различным проектам в рамках 
экономического развития СНГ. Так, 

Леон Кварчия обсудил с президен-
том чешской торгово-промыш-
ленной палаты Иржи Неставалом 
возможность реализации на тер-
ритории города Сухум отдельных 
проектов по технологии «Умный 
город» чешскими бизнесменами, 
был определен перечень перво-
очередных мероприятий дорожной 
карты проектов.

Еще одним перспективным про-
ектом по развитию столицы Абха-
зии стала договоренность Леона 
Кварчия с руководителем програм-
мы ООН по населенным пунктам 
Татьяной Хабаровой о возмож-
ности сотрудничества в части раз-
работки концепции комплексного 
развития города Сухум, с исполь-
зованием современных технологий 
управления городскими агломера-
циями.

Справка: Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов 
– общественное некоммерческое 
объединение, созданное в 1998 году 
с целью организации совместных 
действий для социально-экономи-
ческого развития городов. В состав 
МАГ входит 87 городов из 9 стран 
СНГ. Город Сухум был принят в 
МАГ 28 сентября 2007 года.

Контакты
Леон Кварчия принимал
 участие в заседании правления МАГ

sputnik-abkhazia.ru
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В районе микрорайона 
Кинопрокат увековечили 
память тех, кто погиб в боях 
Отечественной войны народа 
Абхазии.

На открытии мемориала 
присутствовали родственники 
погибших, однополчане, по-
чтить память воинов приш-
ли вице-президент Виталий 
Габния, глава администрации 
столицы Адгур Харазия, обще-

ственность, школьники.  
Мемориальные доски уста-

новлены на пересечении улиц 
Трапш и Эшба.

- Жители этого района дав-
но хотели увековечить имена 
ребят, которые здесь выросли, 
жили, учились или работа-
ли, многие еще были не се-
мейными, - говорит Дмитрий 
Шларба, который сам воевал, 
и будучи депутатом городского 
Собрания, занимался вопроса-
ми строительства памятника. 
– Сколько бы лет не прошло, 
мы обязаны не только помнить 
о тех, кто не вернулся с войны, 
но и устанавливать памятни-
ки, мемориальные доски, рас-
сказывать о них молодым. Мы 
должны быть уверены, что 
будущие поколения по досто-

инству оценят подвиг тех, кто 
отдал жизнь за свободную и 
независимую Абхазию. 

На этом месте сразу после 
войны жителями микрорайона 
был возведен памятник, но он 
был гораздо меньше, на нем 
было начертано всего четыре 
имени.  Со временем памятник 
стал нуждаться в реставрации, 
тогда и зародилась идея по-
строить новый.

- Два года мы строили этот 
памятник, помогали все: ру-
ководство города, предпри-
ниматели, каждый, к кому мы 
обращались, готов был выде-
лить необходимые средства. 
Большое всем спасибо за под-
держку, - подчеркнул Дмитрий 
Шларба. 

Открытие памятника ста-
ло значимым событием для 
жителей этого микрорайона 
столицы. Теперь сюда могут 
приходить родные и близкие 
достойных сынов Апсны, па-
мятник станет местом посе-
щения для школьников и сту-
дентов. 

Виолетта Клиевкая, Омар 
Шинкуба, Мераб Тарнава, Ар-
тур Исаханян, Олег Аршба, 
Миро Адлейба, Беслан Кас-

ландзия, Валерий Авидзба, 
Артем Джопуа и его сын Ба-
тал, Вячеслав Попов, братья 
Темур и Тамаз Папба ….  31 
сухумчан, проживавших в этом 
микрорайоне, с первых дней 
войны были в рядах защитни-
ков республики и отдали свою 
жизнь во имя ее независимо-
сти. Их имена навсегда оста-
нутся в истории. 

- Создание таких монумен-
тов – наш долг, благодарить за 
это не надо, - считает мэр Ад-
гур Харазия. – Преклоняюсь  

перед мамами, воспитавших 
таких сыновей. Наш долг уде-
лять вам внимание, оказывать 
почести, помогать.       

- Наши дети живы, пока о 
них помнят. Этот памятник – 
память о них. Я надеюсь, что 
будущие поколения будут знать 
о наших погибших сыновьях, 
их героическом подвиге, о том, 
что жертвовали своими моло-
дыми жизнями, чтобы в Абха-
зии царили мир и благополу-
чие, чтобы дети могли учиться 
на родном языке, знать свою 
историю, чтобы у них была 
перспектива реализовать свои 
возможности, - сказала  Нанули 
Таркил, мама Омара Шинкуба, 
погибшего  в июле 1993 году на 
подступах к Сухуму.

М. Квициния

В канун Дня Победы состо-
ялся Х Открытый чемпионат 
Абхазии по домино. 

Как сообщил президент Фе-
дерации домино РА Беслан 
Цвинария, чемпионат был при-
урочен к 23-й годовщине Побе-
ды в Отечественной  войне на-
рода Абхазии. Поэтому и туров 
было 23. 

- Соревнования проходили в 
индивидуальном разряде, 44 до-
министа боролись за  право быть 
победителем чемпионата. Среди 
них был президент Федерации 
домино России Борис Борзов, 
который занял 8 место. Турнир 
проходил в острой борьбе, до са-
мого конца невозможно было и 

предположить, кто станет побе-
дителем, - отметил Б. Цвинария. 

Первое место с 16-ю победа-
ми занял Рудольф Лолуа, второе 
– Эдуард Хачатрян, также с 16-ю 
победами. Алмас Габуния, на-
брав 15 побед, стал бронзовым 
призером. 

Победителю вручили Кубок, 
а призерам – медали и денежные 
призы и грамоты.

- Борис Борзов от имени Фе-
дерации домино России вручил 
ценный подарок, как утеши-
тельный приз игроку, занявше-
му последнее место, а также «За 
волю к победе»  одному из 
участников, - рассказал Беслан 
Цвинария.

В Центре имени Зураба Ачба 
прошел круглый стол с участием 
ветерана национально-освободи-
тельного движения Абхазии Эле-
онорой Павловной КОЗЬМИДИ. 
Она поделилась воспоминаниями 
о пройдённом пути, о том, как от-
стаивалось право абхазского на-
рода на свободу и чем ради этого 
приходилось жертвовать.

Элеоноре Козьмиди - 80 лет!
Активный участник националь-

но- освободительного движения 
абхазского народа, гречанка по на-
циональности, Элеонора Козьмиди 
родилась и выросла в Абхазии. Всег-
да считала справедливой борьбу аб-
хазского народа за свободу, потому и 
отстаивала право абхазов говорить 
на своем языке, соблюдать свои тра-
диции, развивать собственную куль-
туру. Именно за эти принципы Эле-
онора Козьмиди не раз подвергалась 
гонениям в 80-ые годы. Несколько 
раз её предупреждали об опасности 
физической расправы. Но Элеонора 
Павловна была непреклонна. 

Более 50 лет своей жизни Эле-
онора Козьмиди проработала в 
Сухумском музыкальном училище. 
За это время она воспитала не-
мало известных пианистов. Свою 
гражданскую позицию она выра-
жала активным участием в работе 
Народного форума «Айдгылара».  
Своим принципам Элеонора Козь-

миди осталась верна и во время 
Отечественной войны народа Аб-
хазии. Проявленные ею стойкость 
и мужество в противостоянии с 
грузинами - до сих пор пример для 
многих.  Настоящему испытанию 
Элеонора Павловна подверглась в 
тюрьме. Когда началась война, её 
обвинили в незаконном хранении 
оружия и посадили. Оставляли без 
воды и еды на целые сутки, сажали 
в холодную камеру, отключали свет 
в карцере. В таких условиях Эле-
онора просидела в тюрьме более 
3-х месяцев. В это время в Гудау-
те в пресс-центре велась большая 
работа по освобождению Элео-
норы Козьмиди. Международный 
комитет Красного креста начал 
проводить бесконечные проверки 
в тюрьме и вскоре грузины были 
вынуждены отпустить Элеонору 
из-под стражи. За свою жизнь этой 
хрупкой женщине пришлось пере-
жить много горя.  И все эти испы-
тания не прошли даром. Сегодня 
она часто жалуется на плохое само-
чувствие - у неё слабое сердце. Но 
своему принципу - всегда помогать 
тем, кто в беде, она никогда не из-
менит. Участники круглого стола 
поздравили Элеонору Павловну с  
23-летием победы в Отечествен-
ной войне народа Абхазии,   пода-
рили цветы и памятный подарок. 

Элана Ласурия

Элеонора Козьмиди - 
пример для многих

Рудольф Лолуа - 
победитель чемпионата 

Чтобы помнили 

В Сухуме прошла Международ-
ная конференция "Индикаторы 
климатических изменений в мор-
ских экосистемах". Организаторы 
- Южный научный центр РАН и 
Академия наук Абхазии. Для уча-
стия в конференции в Абхазию 
прибыл известный океанолог, 
председатель Южного научного 
центра, директор Мурманского 
биологического института КНЦ 
РАН (Ростов-на-Дону), член пре-
зидиума РАН академик Геннадий 
Матишов. Приветствие делегатам 
Конференции направил Прези-
дент Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба. Зачитал приветствие 
Президент Академии наук Абха-
зии, академик АНА Зураб Джапуа. 

В конференции участвовали 
ученые-экологи Абхазии, Рос-
сии, Израиля, Китая, Казахстана, 
Франции, США.

На пленарном заседании вы-
ступили академик РАН Геннадий 
Матишов и президент АНА Зураб 
Джапуа, который под аплодисменты 
зала торжественно вручил Геннадию 
Матишову почетный диплом № 1 о 
присвоении звания "Иностранный 
член Академии наук Абхазии" и по-
дарил алабаща, как символ мудрости 
и доверия.

Геннадий Матишов выступил с 
докладом о влиянии адвекции (пе-
ремещение) атлантических вод на 
европейские моря России.   Ученый 
рассказал о влиянии Гольфстрима 

на климат. Академик АНА Январби 
Экба выступил с докладом «Гло-
бальные и региональные изменения 
климата и их воздействие на при-
брежные экосистемы Абхазии».

Доктор географических наук, 
зампредседателя Южного научного 
центра РАН Сергей Бердников по-
святил свое выступление анализу 
климатических изменений в южных 
морских экосистемах на основе 
исторических данных и математиче-
ских моделей.

Директор Института экологии 
АНА Роман Дбар рассказал об 
опыте распреснения обводненного 
карьера на примере озера Скурча 
и трансформации его в морской 
лиман.

Затем работа конференции про-
должилась в секциях.

У участников конференции «Ин-
дикаторы климатических изменений 
в морских экосистемах» была воз-
можность осмотреть достоприме-
чательности Сухума и посетить ряд 
НИИ Академии наук Абхазии.  

По словам Романа Дбара, подоб-
ного рода научные форумы очень 
актуальны для Абхазии, так как здесь 
наблюдаются изменения морской 
экосистемы, превышающие нормы. 
Абхазские экологи рассчитывают на 
развитие сотрудничества с учеными 
из других стран в области охраны 
природы, проведение морских и на-
земные комплексных экспедиций.

 Юлия Соловьева

Ученые -экологи в Сухуме
 обсуждали климатические изменения
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Мусаби Перханов - хатъ-
гъа8харала А8сны еиба-
шьуаз, жъаф шы6ъса ши-
хы7уаз А8сны ахьчара зхы 
а6ъыз7аз, дан0аха анаюс 
Леон иорден занашьаз, аи-
башьюы Валери Перханов 
иаб иоуп. Иара ицъыуада-
юуп ур0 ах0ыс6ъа рылацъ-
ажъара. Юажъих8а шы6ъса 
рыюны7йа уи ихъра зы-
мяьаёеит. Мусаби ищъоит 
и3къын аибашьра дышцаз 
шизымдыруаз.  А8сны аяа 
дана6ълаз аам0азы иара 
Москва ахъышътъыр0а=ы 
ишь0аз и8шъма8щъыс 
длыдтъалан. Аибашьра-
зы А8сныйа амюа и6ълаз 
ар8ыс «ухъы3уп» щъа знык 
ддыргьежьуеит, аха хара 
имгакъа уи еибашьра даа-
уеит. Дагь0ахоит марттъи 
ажъылараан. Ари аюыза 
а0оурых хьан0а змоу Му-
саби Перханов имацара 
иакъёам, Пицундатъи а8с-
шьар0а юны «А8сны» айны 
зы8сы зшьо хатъгъа8хара-
ла еибашьуаз р0аацъа рыб-
жьара дыйаёам з8а, зашьа, 
заб дызцъымёыз. 

Есышы6ъсеи8ш сынтъа-
гьы Аиааира амш алам0а-
лазы А8сныйа а8сшьарази 
аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа 
рыэрылархърази аа8хьара 

змаз хатъгъа8харала еиба-
шьуаз р0аацъа рхы8хьаё-
ара сынтъа даэаам0анык 
еи8шымкъа ирацъоуп, иа-
аидкыланы 8шьынюажъ-
аюык рйынёа ыйоуп. Ур0 
рыбжьара ийоуп А8сны 
иааны еибашьуаз авете-
ранцъагьы. Дара ирщъо-
ит аибашьра ашь0ахь ра-
8хьаёа акъны арахь ишааз. 
«Агъымшъаразы» амедал 
занашьоу Мущамед Багов 
юажъих8а шы6ъса рнаюс 
ра8хьаёа акъны А8сныйа 
дааит. Аветеран иазгъеи-
0оит иибо даара ишигъа-
8хо. 

Хатъгъа8харала еи-
башьуаз р0аацъа ры8сы 
ахьыршьоз а0ы8 ахь ур0 
бзиала шъаабеит щъа рар-
щъарц азы имюахы7ит 
А8сны Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариеи, Ами-
нистрцъа Реилазаара аппа-
рат аищабы иха0ы8уаю Зу-
раб Маршьани. Аи8ылара 
зегьы рхы рзаламырхъы-
заргьы аищараюык алшара 
рыман ир0аху аз7аара6ъа 
ры0ира, 0аацъашъала имю-
а8ысуаз аицъажъара аэа-
лархъразы. 

А8сны Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариа ищъ-
еит, Ащъын06арра Ахада 

«А8сны а0оурых а=ы 
Владислав Арёынба иха-
0ара ароль» - абас ахьё-
ын  щаам0азтъи а8суа щъы-
н06арра ра8хьатъи ахада 
ихьӡ зху Ахьё-а8ша амузеи 
айны имюа8ысыз агъалар-
шъаратъ хъыл8азы. Асаа0 
жъаф рзы аусмюа8гатъ 
амюа8гара иазы87ъаз аа-
м0а акыр шагызгьы арахь 
аа8хьара змаз аизара 
иалагахьан. Щъарада, 
асеи8ш аусмюа8гатъ аэа-
лархъра аинтерес а7ам-
лар залшаёомызт. 

Аиааира юажъи х8а 
шы6ъса ахы7ра амшныщъа 
азгъа0ара алам0алазы, 
А8сны Ра8хьатъи Ахада 
Владислав Арёынба ихьё 
зху Ахьё - а8ша амузеи а=ы 
иара игъаларшъара иаз-
кыз ахъыл8аз амюа8гара 
актуалра ахьа7аз анаюс-
гьы асимволтъ йазшьагьы 
амоуп. Ахъыл8аз аартын 
А8сны Ра8хьатъи Ахада 
изкыз ашъа ала. Хы8хьа-
ёара рацъала аа8хьара 
змаз аибашьра аветеран-
цъа, ауаажъларратъ усзу-
юцъа, аищабыра рха0ар-
накцъа, аинтеллигенциа, 

Владислав Григори-и8а 
и0аацъа идырбан иара 
изкыз авидеон7ам0а6ъа. 
Асценахь аа8хьара змаз 
алацъажъеит жълар р8ыза 
иха0ара аюаёара. 

Владислав Арёын-
ба ихьё зху Ахьё-а8ша 
амузеи аищабы, А8сны 
Афырха7а Мзиа Беиа 
лы6ъгылара=ы илщъеит 
ахъыл8аз аи=кааюцъа ари 
аусмюа8гатъ аиааира амш 
азгъа0ара мышкы шагыз 
амюа8гара шырыёбаз. Из-
банзар, арҭ ю-еилкаарак 
еийъы0хашьа рымаёам. 
Арёынба ихьё ауп науна-
гёа изыдщъалазаауа иара 
дза8хьагылаз ажълар ир-
газ Аиааира. Ахъыл8аз 
а=ы и6ъгылоз, еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзын А8сны Ра-
8хьатъи Ахада иааигъара 
ийаз, ибзианы уи дызды-
руаз, аус ицызуаз ауаа 
ирщъон Владислав Арё-
ынба щтъыла а0оурых а=ы 
иха0ара ароль. Аинтерес 
ры7ан аибашьра алагара 
алам0алазтъи ах0ыс6ъа-
гьы.

Владислав Арёынба 
и8с0азаара зегьы ижъ-

лари и8садгьыли ирзи-
кит. Ажълар роуп изыёбо 
А8сны алахьын7а щъа 
и8хьаёон иара. Владис-
лав Арёынба иха0ара ща-
рак, иахьахъа8шуаз А8с-
ны  мацара акъёам. Уи 
ийазшьа, ифырха7ара, 
идырра щарак6ъа аиаша-
ра иазы6ъ8ара, ижълар 
рахь ибзиабара ущъа рзы 
идымгылозаргьы, усйан-
тъи жъларбжьаратъи апо-
литика щъаа6ъыз7оз рзы 
д5ьашьатәын. А8сни а8су-
ааи шузеийъым0хо еи8ш, 
Владислав Арӡынбеи Аи-
ааиреи хаз-хазы йалашьа 
рымаёам. Абри атъы ищъ-
еит А8сны ийоу Урыстъы-
ла ацщаражъщъаю Семион 
Григориев.  Агъалашъара-
6ъа ирхыл7ыз ацъанырра 
8ха6ъа а7аны имюа8ысыз 
ахъыл8аз хыркъшо иаз-
гъа0ан аи8ылара иамоу 
а7акы, асеи8ш аусмюа-
8гатъ6ъа лассы-лассы 
ишеи=каалатъу изызщауа 
а=ар р0оурых анышьа6ъ-
гылоз иалахъыз ауаа 
рйынтъ ишыйа7ъйьаз рды-
рыц азы.   

Е. Корсаиа

Сентиабр юажъижъаба 
щтъыла=ы иазгъар0оит мэах-
кы 0баала. Агърагара уадаю-
уп сынтъа юажъих8а шы6ъса 
7ит щъа айазаареи айамзаареи 
ирыбжьагылаз а8суа жълар 
Аиааира ргеижь0еи. 

Август жъи8шь, з6ьи 
жъшъи 8шьынюажъижъаюа 
шы6ъса рзы  еибашьрала А8с-
ны иа6ълаз :ар0аа рыр рхьа-
царазы А8сны жълари А8сны 
еибашьуаз  егьыр0 аиашьа-
ратъ жълар6ъа рха0арнакцъеи 
ир0аххеит шы6ъсык инеи-
щаны  аам0а. Ари аныщъа ду 
азгъар0он щтъыла араион6ъ-
еи а6ала6ь6ъеи зегьы рйны. 
Айъа уи хацыркын А8сны 
Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба Ешыратъи  имемори-
алтъ комплекс айны ашъ06ъа 
рышь0а7арала. А8суа Щъы-
н06арра =ыц ашьа6ъыргы-
лаю Владислав Григори-и8а 
Арёынба анышъ дахьамадоу 
а0ы8 ахь, жълар р8ыза игъа-
лашъара а=а8хьа мину0ктъи 
а=ым0рала иаа0гыларц азы 
уахь инеит А8сны Ахада Ра-
уль Ща5ьымба,  А8сны Ахада 
иха0ы8уаю Витали Габниа,  
А8ыза-министр  Беслан Бар-
цыц, А8сны ийоу Урыстъыла 
ацщаражъщъаю Семион Григо-
риев, аибашьра аветеранцъа, 
Жълар Реизара адепутатцъа, 
аминистрцъа, ащъаанырцътъи 

аделегациа6ъа рха0арнакцъа, 
а=ар,  ашколхъы36ъа. 

Леон иорден занашаьоу 
аибашьра аветеран Гурам 
Ина8шьба иазгъеи0еит ари 
амш иара изын ныщъа мацара-
ны ишыйам. Иара иацуп и0а-
хаз аибашьцъа ргъалашъара 
ахьаа. Гурам ищъоит  Аиааира 
амш Айъа дша8ылаз, аветеран 
иажъа6ъа рыла, уи агъалайа-
заара и8с0азаара=ы иреищау 
цъанырроуп. 

Ари амш иамоу а7ак 3ыда 
атъы ищъоит А8сны Афырха7а, 
атанк иа6ътъаны еибашьуаз 
)емыр Зан0ариа. Аветеран 
аибашьра=ы аиааира агара=ы 
Владислав Арёынба ироль да-
заа0гыло иазгъеи0еит  иара аи-
башьцъа рзы дыш=ыр8шыгаз, 
ишицыз агърагара, игъым-
шъареи аиаша иазы6ъ8ареи 
гъышь0ыхганы ишыйаз. А8с-
ны Ра8хьатъи Ахада ища0гъ-
ын ахь ашьыжь асаа0 ааба 
инаркны ауаа шнеиц инеиуан, 
дара ааннамкылаёеит илеиуаз 
а6ъагьы. Ашъ06ъа шь0аз7аз 
рхы8хьаёара=ы ийан аныщъа 
аэалархъразы иааз аделегаци-
а6ъа. )ыр6ътъыла инхо а8су-
аа рыбжьара еи=каау абырг-
цъа рхеилак ахантъаюы Адем 
Мащариа  иазгъе0еит Владис-
лав Арёынба ихьы8шны А8с-
ныйа щ5ьын5ьуаа ахынщъра 
ишалагаз. А8сни )ыр6ътъыла инхо 

а8суааи реимадара6ъа 
и7егьы рыряъяъареи, а8суа 
6ьабз6ъеи а7ас6ъеи ры8й-
ара6ъа а=ар рылар7ъареи, 
урҭ уи иацныйъо рааёареи 
рзы ийа7атъу  иалацъажъ-
ан ааигъа, А8сны абырг-
цъа рхеилак а=ы имюа-
8ысыз   )ыр6ътъылатъи 
аделегациа р8ылараан. 

Бзиала шъаабеит щъа 
асасцъа а8сшъа ращъо 
А8сны абыргцъа рхеилак 
аищабы, А8сны Афырха7а 
Апполон Шьын6ъба иазгъе-
и0еит ари аи8ылара а7ак 
ду амоуп щъа иши8хьаёо. 
Убри аан ищъеит а8суаа иа-
хьыйазаалакгьы ишаёъыку,  
рмила0тә хдырра аэшам-
8сахуа. Уи атъы шьа6ъна-
ряъяъоит ашъышы6ъса6ъа 
ирылганы )ыр6ътъыла 
инхо щџьынџьуаа рбызшәеи 
р6ьабзи а8суареи рцъымёё-
акъа  иахьеи6ъдырхаз. 

)ыр6ътъылантъи А8с-
ныйа иааз аделегациа 
напхгара аи0он )ыр6ътъы-
латъи а8суа федерациа 

А8ыза игъалашъара ыёёом

Рауль Ща5ьымба хатъга-
8харала еибашьуаз р0а-
ацъа рыз7аара 3ыдалатъи 
агъцаракра шаи0о. А8сны 
Ахада иабжьгаю иажъа6ъа 
рыла, аимадара6ъа еища-
гьы ияъяъахалоит, асиа-
6ъа ракъзар, есааира иха-
дыр0ъаалоит. Аибашьраан 

ахада Ащме0 Щапат. Щ5ьы-
н5ьуаа ирзыйа7аз адкыла-
ра и0абуп щъа ахщъааны, 
иазгъар0еит  ирылшо зегьы 
шыйар7о А8сни )ыр6ътъы-
леи реимадара6ъа и7егь 
рыряъяъара=ы. )ыр6ътъы-
ла ийоу а8суаа рыбжьара 
абыргцъа рхеилак ахантъа-
юы Адем Мащариа ищъеит 
атъым жъюан а7айа атъым 
дгьыл иааёаз а8суаа рзы 
асеи8ш аимадара6ъа ры-
шьа6ъгылареи ур0 есааира 
рыяъяъахареи дара рзын 
ижъюангъашъ8хьараны 
ишыйоу.

Ащме0 Щапат иазгъеи0е-
ит ари аз7аара агъцаракра 
ахьамоу дара агъахъара ду 
шрызцъырнаго. Збызшъа 
иахёыёаауа ажълар а8еи8ш 
бзиа рзы8шуп ищъеит иара. 

Апполон Шьын6ъба иаз-
гъеи0еит  щбызшъа аи6ъыр-
харазы ихым8адатъны 
ишыйоу аэеимадара, А8с-
ни егьыр0 ащъын06арра6ъеи 
р=ы инхо а8суаа зегьы  рэ-
еидкылара. Зегьы ира8хьа-
гылоу щъа иаликааит ащъо-

уеи6ъшъара. Иара убасгьы 
аи8ылара=ы иазгъа0ан 
А8сни, )ыр6ътъылеи, Уры-
стъылеи рха0арнакцъа не-
идтъаланы ащъаанырцъ 
инхо а8суаа р0оурыхтъ 
8садгьыл ахь 8ырхагада иа-
ауа-ицо аи=кааразы алша-
ра6ъа а87аразы ийа7атъу 
иалацъажъар шахъҭоу. 

Аи8ылара=ы ирацъ-
ан излацъажъаз  егьыр0 
аз7аара6ъагьы. Урҭ зе-
гьы зызкыз а8суара аи-
6ъырхареи, ҳ5ьын5ьуаа 
атъылауаюшъйъ6ъа рыла 
реи6ъыршъареи, а8суара 
мила0тә идеологиак аща-
сабала айа7ареи ракъын. 
Иазгъаҭан ур0 аз7аара6ъа 
баша цъажъараны иааным-
харц азы  а8с0азаара ра-
лар7ъара иаарласны ала-
гара шазгъа0оу. Аи8ылара 
ахыркәшам0азы  асасцъа 
агъаларшъагатъ щам0а6ъа 
ры0ан.

)ыр6ътъылатъи щ5ьы-
н5ьуаа рэаладырхъит аиа-
аира амшныщъа азгъа0ара.

Е. Лашәриа

Ахьё-а8ша амузеи айны

Афырхацъа р0аацъара6ъа

Аимадара6ъа рыряъяъаразы

Аконфедерациа аштаб аус-
зую, акыр шы6ъса раахыс 
хатъгъа8харала А8сны еи-
башьуаз р0оурых а07аара 
знапы алаку,  изныкымкъа 
ур0 ирызкны ашъйъ6ъа 
0зыжьхьоу а7арауаю Лили 
Щагба илщъеит, ар0 ауаа 
ща0ырла рызнеиреи, 3ыда-

латъи апату 
р ы 6 ъ 7 а р е и 
доусы иуал-
8шьоуп щъа 
шылы8хьаёо. 

А 0 а а ц ъ а 
ракъзар, и0а-
буп щъа ахыр-
щъааит а8суа 
жълар ийар7о 
адкыларазы. 
Иазгъар0еит, 
рыхшара ры-
8с0азаара6ъа 
з6ъыр7аз ад-
гьыл ахь аара 
дара рзы даэ-
акы еи8шым 
а7акы шамоу. 

Хатъгъа8харала еибашьу-
аз р0аацъа рылахъхеит аи-
ааира амшныщъа азгъа0ара 
иазкыз аусмюа8гатъ6ъа зе-
гьы. Ищъатъуп А8сны ийа-
на7ы дара рзы ишеи=кааз 
а0ы8 8шёара6ъа р0аареи 
аи8ылара6ъеи.

Елана Лашъриа
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

  Вчерашний день — это история. 
Завтрашний — загадка. Сегод-
няшний — подарок.
  Сильный человек предъявляет 
требования к себе, слабый чело-
век предъявляет требования к 
другим.
   Большая река течет тихо, умный 
человек не повышает голоса.
   Самый замечательный день не-
дели — завтра. Завтра все бро-
сят курить, сядут на диету, зай-
мутся спортом, начнут учиться, 
а ты возьми и сделай это сегод-
ня!
    Портит людей не бедность или 
богатство, а зависть и жадность.
   Человека узнаешь только после 
настоящей ссоры. Лишь тогда 
он показывает свой истинный 
характер.

Аха8ыцхъшътъюы и=ы              У зубного врача
Мшыбзи́а6ъа!                                     Добрый день!
Бзи́ара жъба ́аит!                                Добрый день!
Сышъзы ́ёырюуеит.                            Я слушаю Вас.
Сха8ы́ц сы́хьуеит.                             У меня болит зуб.
Шътъа ́ абра́!                                       Сядьте сюда!
Иа́рбан ха8ы ́цу ишъы́хьуа?            Какой зуб болит у Вас?
Иа́рбан ха8ы ́цу и8эы́з?                    Какой зуб сломался?
А8хьатъи сха8ы ́ц а́уп и8эы́з           Сломался (мой)
                                                              передний зуб
Шъ=ы́ аашъырты ́!                             Откройте рот!
Ари́ аха8ы́ц ухъшътъы ́р йалоит.    Этот зуб можно 
                                                                 вылечить.
Иахьа́ исры́ц6ьоит шъха8ы ́ц,          Сегодня я почищу зуб,
 а́хъшъ 0а ́с7оит.                                    положу лекарство.
Шъ=ы́ ашъыркы ́!                               Закройте рот!
Шъгы́л!                                                Встаньте!
Уацъы́ шъа́а!                                       Приходите завтра!
Уа7ъы́ шъха8ы ́ц апломба 0а́с7оит.       Завтра я 
                                                              запломбирую Ваш зуб.
И0абуп!                                                Спасибо!
Уа7ъы́ саауеит.                                  Я приду завтра.
Абзи́араз!                                           До свидания!
Шьыжьбзи ́а6ъа!                               Доброе утро!
Бзи́ара уба́аит!                                 Доброе утро!
Сузы́ёырюуеит.                                 Я слушаю тебя (ж)
Сха8ы́ц сы́хьуеит.                           У меня болит зуб.
Сха8ы́ц ы́7ысхыр с0ахуп.              Я хочу удалить зуб.
Утъа́!                                                   Сядь!
Игъа́с0ап уха8ы́ц!                            Осмотрю твой зуб!
Аха8ы́ц а́7хра а́6ъымшъар йалоит.     Может быть
                                                            не придется удалять зуб
Уи а́хъшътъра а ́ур йалоит.               Возможно, его 
                                                            можно вылечить.
У=ы́ аарты ́!                                       Открой рот!
Абри аха8ыц а́ума иухьуа?           Этот зуб болит?
Ааи, убри́ а́уп.                                  Да, этот.
Уца́, арентгенкабинет а=ы́            Пойди, сделай снимок
уха8ы́ц аса́хьа 0ы́х!                        зуба в рентгенкабинете! 
Аба́р сха8ы́ц аса́хьа!                     Вот снимок (моего) зуба!
Исырба ́!                                              Покажи мне!
Уха8ыц а́шьа0а                               Корень (твоего) 
8хас0ахахьеит (8хас0оуп)            зуба испорчен

Ари уха8ы́ц ы ́7хтъуп.              Этот (твой) зуб надо удалить.
И7ышъх ус а ́къзар.                          Если так, удалите!
Амала агъы́р сзы́йашъ7а!          Только сделайте мне укол!
Сшъы ́щъоит исышъмы ́рхьын!           Прошу Вас, 
                                                        не делайте мне больно.
Иухьёом.                                       Тебе будет не больно. По горизонтали: 7. Оптическое 

явление. 9. Свирепость, беспощад-

Ответы
По горизонтали:  7. Зарница. 9. Лютость. 

10. Миска. 11. Шмат. 12. Сера. 13. Субботник. 
15. Баклуши. 17. Серники. 18. Гекта. 19. Кофр. 20. 
Ребе. 22. «Ухабы». 25. Кальман. 26. Чеченец. 27. 
«Египтянка». 30. Двор. 32. Конь. 33. Денеб. 34. 
Альдине. 35. Олеандр.

По вертикали:  1. Мармелад. 2. Енот. 3. На-
миб. 4. Плаун. 5. Торс. 6. Открытка. 8. Осколок. 
13. Скудоумие. 14. Коробочка. 16. Игрун. 17. Са-
рыч. 21. Запевала. 23. Альтинг. 24. «Серенада». 
28. Иудея. 29. «Набоб». 31. Руда. 32. Кран.

КРОССВОРД

ность. 10. Посуда в виде маленько-
го таза. 11. ... сала. 12. Химический 

элемент. 13. Добровольная кол-
лективная безвозмездная работа в 

нерабочее время. 15. Бить .... 17. 
Спички. 18. Античная греческая 
монета. 19. Сундук с нескольки-
ми отделениями. 20. Обращение 
к иудейскому «пастырю». 22. По-
весть Владимира Тендрякова. 25. 
Венгерский композитор, автор 
оперетты «Фиалка Монмартра». 
26. Представитель кавказского на-
рода. 27. Оперетта Шарля Лекока. 
30. И птичий, и скотный, и мо-
нетный. 32. Шахматная фигура. 
33. Звезда в созвездии Лебедя. 34. 
Старинный типографский шрифт. 
35. Род вечнозеленых кустарни-
ков семейства кутровых.

По вертикали: 1. Кондитер-
ское изделие. 2. Пушной зверь. 3. 
Пустыня на юге Африки. 4. Травя-
нистое споровое лесное растение. 
5. Туловище человека. 6. Вид по-
чтового отправления. 8. ... стекла. 
13. Умственная ограниченность. 
14. Персонаж произведения Ни-
колая Гоголя «Мертвые души». 
16. Шалун, баловник, шутник. 17. 
Хищная птица семейства ястреби-
ных. 21. Начинатель, инициатор 
(разг.). 23. Название парламента 
в Исландии. 24. Рассказ Михаила 
Зощенко. 28. Римская провинция 

в Южной Палестине. 29. Роман 
Альфонса Доде. 31. Горная порода, 
содержащая металлы. 32. Механизм 
для подъема и перемещения грузов.

10-й традиционный турнир 
по волейболу среди девушек 
до 14 лет прошел в Сухуме 
с 27 сентября по 2 октября в 
зале ДЮСШ игр. 

В соревнованиях, посвя-
щенных Дню Победы в От-
ечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг,  при-
няли участие команды  горо-
дов Донецка, Шахты, Никли-
новска (Ростовская область), 
Гагры, две Гудаутские и две 
Сухумские. Организовал тур-
нир  Комитет по вопросам 
молодежи и спорта Админи-
страции города. Главный су-
дья соревнований Отар Лак-
рба. 

В финал вышли волейбо-
листки Донецка и ДЮСШ 

Сухум. В трех сетах со счетом 
3:0 наши проиграли. Тренер 
победителей Анжелика Ела-
щук поблагодарила за при-
глашение принять участие в 
турнире, поздравила с празд-
ником и пожелала всем жить 
в мире, заниматься спортом, 
любить детей и беречь их.

Третье место заняли пред-
ставители города Шахты. Как 
положено в подобных сорев-
нованиях, были определены 
лучшие игроки. Ими стали 
Алина Модерина и Валерия 
Скороходова из Донецка, а 
у сухумцев - Злата Рубцова 
и Людмила Бганба, которую 
признали самым перспектив-
ным игроком.

Руслан Тарба 

     Спорт и праздник
  На стадионе «Динамо» в Сухуме 
прошел турнир по футболу среди 
мальчиков  2008 года рождения, ко-
торый был посвящен Дню освобож-
дения столицы.  
  В соревновании приняли участие 
четыре команды: одна из Гудауты, 
три сухумские – ДЮСШ, РДЮСШ 
и «Динамо». 
  Третье место завоевали гудаутцы, 
а в финале «Динамо» одержало по-
беду со счетом 4:1 над ДЮСШ. Тре-
нирует победителей  Мераб Квекве-
скири.  Лучшим вратарем турнира 
признан Лаша Цулая (Гудаута), за-
щитником Оскар Отырба («Дина-
мо»), нападающим Эснат Кишма-
рия (РДЮСШ), а лучшим игроком 
Леон Карагез-Оглы (ДЮСШ). 
Главный судья соревнования - Вла-
димир Ободин, организаторы тур-
нира - Управление образования Ад-
министрации столицы.

В турнире по волейболу
участвовали ростовские спортсменки


