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Приказом министра вну-
тренних дел на должность ис-
полняющего обязанности на-
чальника УВД по городу Сухум 
назначен подполковник мили-
ции Дбар Дмитрий Сергеевич, 
освобожденный от должности 
заместителя начальника Кри-
минальной милиции МВД РА.

Дмитрий Сергеевич Дбар - 
1984 года рождения, абхаз, об-
разование высшее, на службе 
в МВД  РА  состоит с 12 июня 
2014 года. До этого, с 2005 г. по 
2009 годы,  состоял на службе в 
ГСО РА; с 2009 г. по 2014 годы 
-  на службе  в СГБ РА.

Первым заместителем на-
чальника столичного УВД на-
значен подполковник милиции 
Жвания Беслан Эдуардович, 
освобожденный от исполнения 
обязанностей заместителя на-
чальника Управления уголов-
ного розыска МВД РА.

Заместителем начальника 
УВД по г. Сухум назначен май-
ор милиции Чкадуа Беслан Рус-

ланович, освобожденный от 
исполнения обязанностей на-
чальника Управления собствен-
ной безопасности МВД РА.

Начальником штаба УВД по 
г. Сухум назначен полковник 
милиции Базба Родик Викто-
рович, освобожденный от ис-
полнения обязанностей заме-
стителя начальника УВД по г. 
Сухум.

Начальником  отдела уголов-
ного розыска УВД по г. Сухум 
назначен подполковник мили-
ции Дзапшба Гурам Заканович, 
освобожденный от исполне-
ния обязанностей начальника 
отдела милиции поселка Бзыбь 
УВД по Гагрскому району.

Командиром отдельной 
роты Патрульно-постовой 
службы милиции УВД по г. Су-
хум назначен капитан милиции 
Агрба Батал Валерьевич,  осво-
божденный от должности стар-
шего инспектора отделения ре-
гистрации автотранспортных 
средств УГАИ МВД РА.

Дмитрий Дбар назначен исполняющим 
обязанности начальника УВД г. Сухум

Щащ0ны6ала6ь аха=ра – щара,
 уи иаланхо ауаа8сыра, иащха=роуп

В Тамбове состоялась уже ставшая 
традиционной Международная По-
кровская ярмарка, на которую и были 
приглашены депутаты столичного Со-
брания. 

После приезда зам. председателя 
Сухумского городского Собрания 
Беслан Шинкуба и депутат Роланд 
Гамгия дали  короткое интервью кор-
респонденту газеты «Акуа/Сухум».

- На улице Набережной областно-
го центра можно было купить продук-
цию всех производителей Тамбовской 
области, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья — всего более 
450 участников ярмарки, - сообщил 
Беслан Шинкуба. -  Было очень тор-
жественно и интересно.  На каждом 
участке Набережной продавались 
изделия из дерева и стекла, чеканка 
монет, состоялась выставка-продажа 
тамбовской мебели. Как отметили 
организаторы, впервые за четыре года 
проведения ярмарки, можно было 
посмотреть и приобрести сельско-
хозяйственных животных из районов 
Тамбовщины: овцы, куры, гуси и даже 
страусы, - подчеркнул он. 

По словам  Б. Шинкуба, в этом году 

в Покровской ярмарке, кроме Тамбов-
ской области, приняли участие 26 ре-
гионов России, в том числе, Крым. 

- Помимо нас гостями были  пред-
ставители Болгарии,  Германии и Люк-
сембурга. Кстати, мэр болгарского 
города Бальчик  выразил готовность 
установить с нами  дружеские связи, - 
отметил Б. Шинкуба.

- Ярмарка отличалась и зрелищно-
стью, - говорит Роланд Гамгия. – Нас 
с Бесланом Шинкуба и сотрудником 
Собрания Джемалом Бакрадзе,  как 
гостей из города-побратима, приняли 
губернатор Тамбовской области Олег 
Бетин, а также глава города Тамбова 
Алексей Кондратьев и глава админи-
страции  города Александр Бобров.  
Кстати, они знали, что в начале августа 
ливневые дожди,  сопровождавшиеся  
сильным шквалистым ветром, нанес-
ли серьезный урон Сухуму. Алексей 
Кондратьев в телефонном разговоре 
с председателем нашего Собрания 
Константином Пилия выразил надеж-
ду, что город сумеет быстро ликвиди-
ровать последствия стихии. А во вре-
мя нашего пребывания в Тамбове он 
подарил Сухуму современный, мно-

гофункциональный трактор, который, 
безусловно, нужен городскому хозяй-
ству. Депутат Тамбовской городской 
Думы Марина Краснослободцева со-
общила нам, что уже готовится фильм, 
в котором будет рассказано о дружбе 
между нашими городами, о развиваю-
щихся и крепнущих  связах в области 
культуры, спорта и т.д. , - подчеркнул 
Роланд Гамгия. 

- Ярмарка стала для нас площадкой, 
где мы могли рассказать о своей респу-
блике многочисленным ее участникам, 
познакомиться с руководителями 
регионов России. Так, в общении с  
коллегами из Санкт-Петербурга, было 
решено возобновить дружеские отно-
шения между нашими городами и по-
степенно выйти на подписание дого-
вора об установлении побратимских 
отношений, - сказал Р. Гамгия.

Константин Пилия поблагодарил 
Алексея Кондратьева и выразил уве-
ренность в том, что дружеские связи 
и сотрудничество будут и впредь раз-
виваться между Тамбовом и Сухумом. 
Также  он пожелал тамбовчанам мира, 
стабильности, процветания и даль-
нейших успехов в социально-эконо-
мическом развитии.

М.Квициния

Связи между городами-побратимами
 развиваются и крепнут

Премьер-министр Беслан 
Бутба встретился с руково-
дителями и представителями 
абхазских компаний, участво-
вавших в 16-й Международ-
ной агропромышленной вы-
ставке  «Золотая осень-2014» 
и завоевавших 20 медалей: 
9 золотых, 7 серебряных и 4 
бронзовых. А правительство 
Абхазии завоевало второй раз 
подряд Гран-при. 

Премьер-министр Беслан Бутба 
отметил, что 20 медалей - это большой 
успех и  Абхазии есть чем гордиться. 
Он высказал пожелание, чтобы «эти 
товары были на наших полках круглый 
год» и  абхазские покупатели имели 

возможность покупать такую каче-
ственную продукцию. Этот успех, по 
словам премьера, говорит о том, что 
«мы умеем работать и можем созда-
вать качественную продукцию».

На встрече шла речь о необходи-
мости увеличения количества пред-
приятий в стране, необходимости 
выхода абхазской продукции на рынки 
России и других стран и о наличии для 
этого всех предпосылок, о павильоне 
Абхазии на ВДНХ. 

Беслан Бутба сказал, что задача 
правительства состоит в оказании по-
мощи каждому производителю. Пре-
мьер поздравил предпринимателей и 
пожелал им дальнейшего успеха.

Руководитель торгового  пред-

ставительства Абхазии в РФ Олег 
Барциц, в свою очередь, поблагода-
рил производителей, правительство 
республики, посольство Абхазии в 
России, всех кто оказывал помощь и 
содействие в организации выставки.  

Олег Барциц считает, что  «мы мо-
жем с полным правом говорить, что 
словосочетание абхазская продукция 
становится синонимом качественная, 
экологически чистая продукция».

Беслан Бутба выразил уверенность, 
что «мы будем продвигать абхазскую 
продукцию не только в России, но и 
дальше». 

После этого состоялась церемония 
награждения участников выставки.

 Валерия Цкуа

Победителей «Золотой осени» поздравил премьер-министр

Депутаты Сухумского городского Собрания Беслан 
Шинкуба и Роланд Гамгия посетили город-побратим Тамбов. 

«Агъам мап ацъащкып» - абас 
ахьёын  А8сны араион6ъеи а6а-
ла6ь6ъеи рымюаду6ъеи, рпар-
к6ъеи иара убас  амшын а=ы6ъ 
иа7анакуа а0ы86ъеи ррыц6ьа-
реи реилыргареи рзы ра8хьаёа 
акъны асеи8ш мэхакы0баала 
щтъыла=ы еи=каахаз акциа. Уи 
а8шьгаюцъа рха6ъкы хада6ъа 
иреиуан ауаа8сыра рыхдырра 
айынёа анагара щщъын06арра 
ац6ьара, щара уи иаланхо ауаа 
ишщабзоуроу. Ари атема а8шь-
ган иагьалацъажъан асоциалтъ 
саит «Феисбук» агъы86ъа руак  
а=ы, анаюс иалхын уи анагё-
аразы  амши асаа0и. Иазы-
87ъаз аам0азы,октиабрь  жъаа, 
асаа0 жъаба рзы ауаа8сыра 
напы адыркит агъамсам ары-
ц6ьара. Иазгъа0атъуп азныказ 
агъыюбара шыйаз,  асеи8ш 
хы8хьаёара рацъала ауаа8сы-
ра  амшцъгьаха ари акциа рхы 
аладырхъуеит щъа. Арыц6ьара-
6ъа ирылахъыз зегьы еи6ъыр-
шъан 3ыдалатъи амаруга6ъа 
рыла, иры0ан агъам0а8сар0а-
6ъа, агъамеизгага6ъа, аусу-
разы анап0ар8а6ъа. Ац6ьара 
ацкла8шра ишаз=лымщау 
шьа6ъдыряъяъеит А8сны ахада 
а8хьа днаргыланы ащъын06ар-
ра аищабыра, Жълар Реизареи 
Айъа а6ала6ьтъ Еизареи рдепу-
татцъа, еиуеи8шым аусбар0а-
6ъа рха0арнакцъа, а0ы8антъи 
анхацъа, ашколхъы36ъа. Иара 
убасгьы шьыжьна7ы аусура 
еилашуан а6ала6ь ашкол6ъеи 

ахъы3бащча6ъеи р=гьы. Ар7а-
юцъеи, ашколхъы36ъеи, а0а-
ацъеи рхыбра6ъа иры7ыркуа  
а0ы86ъа дры76ьеит. Абыжь-
батъи, аабатъи, ажъаюатъи аш-
кол6ъа р7аюцъеи рыр7аюцъеи 
ракъзар Алашарбага ащабла 
иахьа7анакуа амшын а8шащъа 
иаваланы  идрыц6ьеит. Шьыб-
жьонынёа ийа7аз рацъан, иара 
убасгьы еилырган Н.Курченко 
лыхьё зху апарки, ажъи8шь-
тъи ашколи рыкъша-мыкъша. 
Иазгъа0атъуп ари а8шьгара 
гъац8ыщъала ишадгылаз Айъа 
а6ала6ь а7ара айъша аусзуюцъ-
агьы.

Ажъакала аусура еилашу-
ан. Амш аюбатъи азбжанёа 
еилырган щащ0ны6ала6ь ау-
аарацъа з0аауа а0ы86ъа ре-
ищарак. Акциа аи=кааюцъа 
ируаёъку, А8сны Жълар реи-
зара аинфармациала аи6ъыр-
шъаразы айъша аищабы Ельза 
№анба лажъа6ъа рыла, асеи8ш 
акциа6ъа еи=каалатъуп, ур0 
хы8хьаёара рацъала а=ар ады-
8хьалалатъуп. Еизщауа аби8а-
ра ирдыруазароуп иахьабалак 
агъамсам акажьра шыйамло, 
ур0 уажънатъ ирылааёатъуп 
ры8садгьыл абзиабареи уи аи-
3ащареи. Акциа аи=кааюцъа 
агъыяра аадыр8шит асеи8ш 
аусмюа8гатъ6ъа лассы-лассы 
ишеи=каахало.

А8сны, еищаракгьы уи ащ-
0ны6ала6ь Айъа асанитартъ 

(Алгар0а  - 2-ад.)
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До 100 картин создали аб-
хазские, российские и осе-
тинские художники во время 
артпленера “Краски осени Аб-
хазии 2014”.

Отчетной выставкой за-
вершился в Сухуме второй 
международный артпленэр 
"Краски осени Абхазии 2014", 
проходивший с 9 по 17 октя-
бря. 

В экспозиции в Централь-
ном выставочном зале, кото-
рый не вмещал всех любите-
лей искусства, было до 100 
очень ярких и насыщенных 
осенними, а порой и летними 
красками картин. Все это ра-
боты абхазских, российских и 
осетинских художников, кото-
рые в течение пяти дней тво-
рили в Сухуме, Новом Афоне, 
на высокогорном озере Рица 
и в шахтерском городе у под-
ножия горы – Ткуарчале и его 
окрестностях.

Рядом с состоявшимися ма-
стерами, как профессоры Ана-
толий Данилов /Чебоксары/ и 
Ирина Алексеева /Краснодар/, 
народный художник РФ Шал-
ва Бедоев /Северная Осетия/, 
заслуженный деятель искусств 
Южной Осетии Ахсартаг Ал-
борты, все эти дни работали 
и до 20 студентов отделения 
изобразительного искусства 
Абхазского Государственного 
университета /АГУ/. 

Как сообщил один из ор-
ганизаторов пленэра, предсе-
датель объединения незави-
симых художников Абхазии 
"Апсны-АРТ" Нугзар Логуа, 
по итогам мероприятия ди-
плома высшей степени удо-
стоился академик Российской 
Академии художеств, народ-
ный художник РФ Шалва Бе-
доев, создавший две компози-
ции с Сухумской набережной 
– знаменитой “брехаловки” 
и колоннады у гостиницы 
“Рица”. 

Профессор Чувашского го-
сударственного педагогиче-
ского университета /ЧГПУ/ 
Анатолий Данилов, заслужен-
ный деятель искусств Южной 
Осетии Ахсартаг Алборты, ху-
дожницы из Северной Осетии 
Алена Дарчиева и Зарина Би-
ганти награждены дипломами 
первой степени. 

Для Анатолия Данилова, 

участвовавшего и в первом 
арт-пленэре в прошлом году, 
нынешний оказался очень пло-
дотворным, он создал 8 кар-
тин. “Мне - представителю из 
Чувашии, очень приятно  было 
видеть особую красоту, осо-
бый колорит вашей природы, 
особое звучание цвета и деко-
ративности меня восхитило. Я 
осветлил свою палитру. Здесь у 
меня появились совсем другие 
живописные возможности”, - 
сказал чувашский художник.  
По его мнению, сегодняшняя 
экспозиция свидетельствует о 
плодотворной работе худож-
ников за короткий промежуток 
времени. 

Он выразил удовлетворение 
тем, что в этот раз художники 
посетили и восточную часть 
Абхазии – город Ткуарчал и 
его окрестности. “Ткуарчал 
меня восхитил особым ланд-
шафтом, уникальной красо-
той. К сожалению, война на-
несла городу серьезный урон, 
но я вижу там ростки возрож-
дения. Ткуарчал возродится 
обязательно. Он красив во 
всем”, - подчеркнул художник. 

Художники по две свои ра-
боты передадут в Националь-
ную картинную галерею Аб-
хазии, все остальные работы 
будут храниться в Абхазском 
государственном университе-
те.

Проректор Абхазского госу-
ниверситета Виктор Маланд-
зия предложил в следующем 
году расширить географию 
пленэра, поскольку, по его сло-
вам, в Абхазии много памятни-
ков истории и архитектуры, и 
для творения художников не-
початый край.

“Самое важное, что наши 
студенты имели возможность 
работать рядом с маститыми 
художниками. Результат их 
труда и вдохновения просто 
радует. Спасибо студентам 
за их очень яркие работы, а 
маститым художникам – за 
их приезд и мастер-классы”, - 
сказал Маландзия. 

Восхищение работоспо-
собностью абхазских студен-
тов отделения изобразитель-
ного искусства высказали 
Шалва Бедоев и Анатолий 
Данилов. 

Елена ВЕкуА 

Центр Нартоведения издал 
книгу с устными воспомина-
ниями генерала Гиви Агрба об 
Отечественной войне.

В Центре нартоведения и 
полевой фольклористики при 
АГУ прошла презентация книги 
«Хроника войны: Устные воспо-
минания генерала Гиви Агрба» 
на абхазском языке.

На презентации присутствова-
ли премьер-министр Беслан Бут-
ба, министр образования, науки, 
спорта и молодежной политики 
Адгур Какоба, ректор АГУ Але-
ко Гварамия, член Общественной 
палаты Вячеслав Цугба, ученый 
Шота Салакая, публицист Вла-
димир Зантария. Также были 
приглашены боевые друзья Гиви 
Агрба, ветераны Отечественной 
войны 1992-93 г.г., Герои Абха-
зии Вианор Ашба, Владимир 
Аршба, Мзия Бейя, Виктор Тван-
ба, Гарри Саманба, Тимур Нада-
рая, Виталий Дармава, Аполлон 
Шинкуба, Леонид Осия, словом, 
все те, кто упоминается в воспо-
минаниях генерала.

Собравшиеся минутой молча-
ния почтили память легендарно-
го генерала Гиви Агрба, скоропо-
стижно скончавшегося 2 месяца 
назад.

Адгур Какоба, до недавнего 
времени работавший в Центре 
нартоведения, отметил, что Гиви 
Агрба, хоть и не дожил до пре-
зентации, успел дождаться изда-
ния книги.

«В книге, со слов очевидца и 
непосредственного участника 
событий, отражена летопись во-
йны. Значение и специфические 
особенности многих эпизодов 
раскрываются совершенно по-
другому, когда о них рассказыва-
ет прославленный генерал, герой 
войны, сам творивший новей-
шую историю», - сказал Адгур 
Какоба.

Президент Академии наук 
Абхазии, руководитель Центра 
нартоведения Зураб Джапуа рас-
сказал, что в 1995 году, в течение 
недели он встречался с генера-
лом и записывал на магнитофон-
ную кассету его воспоминания 
военных лет. Большую помощь в 
организации этих бесед оказала 
ныне покойная супруга генерала 
- Римма Хашба.

Он отметил, что впервые в аб-
хазской фольклористике книга 
написана в жанре хроники и от-
ражает воспоминания генерала 
об Отечественной войне народа 

Абхазии 1992-1993 гг. По сло-
вам Зураба Джапуа, сохранены 
диалект и особенности речи аб-
хазского генерала. Переложили 
на бумагу устную речь 
с кассет Дифа Габния, 
Рада Цвижба, Наала 
Барциц и Саида Хад-
жимба.

Аспирантка Саида 
Хаджимба рассказала 
о работе над книгой: 
«Мы ставили цель - 
успеть ко Дню Победы, 
к 30 сентября. Но мы не 
знали, с какими труд-
ностями столкнемся 
при работе с записями. 
В речи генерала много 
военной лексики, на-
званий военной тех-
ники, использовались 
русские слова и терми-
нология. Рассказывая о 
ком-то, Гиви Агрба мог 
назвать только имя или 
фамилию человека. 
Для расшифровки мы 
в скобках даем полные 
инициалы того, кто 
упоминается в воспоминаниях. 
Также генерал использовал два 
диалекта в разговоре. И мы ду-
мали, как быть? Оставлять все 
так, как мы слышим в кассетной 
записи или редактировать по 
правилам абхазского литератур-
ного языка. В итоге мы сделали 
прямую запись речи. Во многом 
нам помог и сам Гиви Камуго-
вич, когда мы дали ему книгу на 
вычитку, он внес поправки».

Публицист Владимир Занта-
рия причислил книгу «Хроникат 
войны: Устные воспоминания 
генерала Гиви Агрба» к лучшим 
изданиям о войне. Первым он от-
метил «Дневник воспоминаний» 
без вести пропавшего во время 
Отечественной войны поэта Та-
ифа Аджба.

«У фольклористов, безуслов-
но, свои правила написания кни-
ги, но это бесценный документ и 
с точки зрения науки, и с точки 
зрения публицистики. Гиви Ка-
мугович предстает как летопи-
сец войны, через него видны и 
все те, кто воевал и приближал 
Победу, - сказал он. - В будущем, 
когда будут издаваться много-
томники по истории Абхазии, 
фактический материал иссле-
дователи будут брать именно из 
таких книг».

Ректор АГУ Алеко Гварамия 
подчеркнул, что значение кни-
ги для студентов, школьников 
и преподавателей невозможно 

переоценить. «Красивый гене-
рал, с широкой душой и без-
упречным чувством юмора, при 
необходимости проявлявший не-
поколебимую волю и железный 
характер, будет примером для 

многих поколений. Пока жив, не 
забуду тебя, Гиви Камугович!», - 
сказал ректор АГУ.

«Я здесь не в качестве пре-
мьер-министра, а как читатель. 
Когда мне подарили книгу, при-
знаюсь, было трудно ее вначале 
прочесть. Но постепенно я втя-
нулся в процесс чтения, книга 
написана настоящим языком 
Гиви Камуговича, и все, кто знал 
его лично, поймут меня. За каж-
дой фразой я начал слышать го-
лос Гиви Камуговича, так живо 
представлял описываемые им 
события, что вместе с ним выхо-
дил на поле, стрелял, целился из 
снайперской винтовки, - сказал 
Беслан Бутба. – Я хочу побла-
годарить всех, кто работал над 
книгой. Вы воздвигнули ему не-
рукотворный памятник».

В свою очередь, Адгур Како-
ба выразил слова благодарности 
бывшему премьер-министру 
Абхазии Леониду Лакербая и 
экс-министру образования Да-
уру Начкебиа за финансовую 
помощь правительства при из-
дании книги и ее печати в Крас-
нодаре.

Над обложкой книги работал 
художник Руслан Габлия. На ней  
помещен портрет Гиви Агрба, 
который художник написал не-
сколько лет назад.

Книга издана тиражом 500 эк-
земпляров.

Амра АмичБА

Краски осени Абхазии Воспоминания генерала Гиви Агрба

у малыша - врожденный 
порок сердца! 

Полуторагодовалый Ни-
кита – долгожданный и 
первый ребенок в семье 
Самойловых.  На 33-ей не-
деле беременности радост-
ное ожидание первенца 
омрачила новость врачей.  
По результатам УЗИ  обна-
ружили, что у малыша па-
тология и молодую маму в 
срочном порядке направили 
в родильный дом г. Сочи. 
Малыш, весом в 1180 г.,  по-
явился на свет с помощью 
кесарева сечения. Ребенку  
поставили  диагноз -  дефект 
межпредсердной перегород-
ки (ДМПП). 

Дефект межпредсердной 
перегородки - врожденный 
порок сердца, при котором 
ребенок рождается с патоло-
гическим отверстием между 
левым и правым предсерди-
ями. Так как давление крови 
в левом предсердии всегда 
больше, чем в правом, то 

часть крови из левых от-
делов сердца сбрасывается 
в правые. Перегруженные 
кровью правые предсердие 
и желудочек увеличиваются 
в размерах, что приводит к 
нарушению работы сердца. 
С первых дней жизни ма-
ленький Никита находился 
в реанимационном отде-
лении. Из-за порока у него 
было нарушено дыхание. 
Врачи не обнадёживали ро-
дителей, которые и без того  
долгое время не могли опра-
виться от такого «сюрпри-
за» судьбы.

Сейчас Никите 1.5 года. 
Любящие родители выхо-
дили своего малыша и, ка-
залось бы, что все хорошо, 
операция на сердце не нуж-
на, но в последнее время ма-
лыш стал капризничать, пло-
хо есть, появилась одышка. 
Мама Никиты,  Елена, услы-
шав о том, что по приглаше-
нию КБФ «Ашана»  лучшие 
кардиологи Томского НИИ  

бесплатно обследуют абхаз-
ских детей, записалась на 
прием.

Результаты обследования 
показали, что без хирурги-
ческого вмешательства не 
обойтись.

Никита из-за болезни от-
стает в физическом разви-
тии, в свои 1.5 года весит 
всего 6,5 кг., он плохо ест, 
часто болеет. У семьи нет 
возможности самостоятель-
но оплатить операцию стои-
мостью в 253 000 руб. Отец 
уехал на заработки в Россию. 
Никита с мамой живут у ба-
бушки с дедушкой, которые 
помогают и поддерживают 
их, насколько это возможно.

Мы с вами можем помочь 
малышу стать здоровым! 
Для этого нам необходимо 
собрать 253 000 руб.   

Дорогие соотечествен-
ники! Если вы  решили по-
мочь, пусть вас не смущает 
стоимость спасения, любая 
ваша помощь будет принята 

с великой бла-
годарностью. 
Услуга «Пере-
нос баланса» 
- «Благотво-
рительность»: 
а б о н е н т ы 
« А - Мо б а и л » 
и «Аквафон» 
могут пере-
вести пожерт-
вование на 
баланс фонда 
набрав *147* 
сумма пере-
вода #. Сумма 
перевода от 30 
до 500 руб. в 
день.

В т о р о й 
у д о б н ы й 
способ по-
жертвования 
с помощью 
м о б и л ь н о г о 
телефона: от-
правьте смс со 
словом ДОБРО или DOBRO 
на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 

рублей. Количество СМС не 
ограниченно.

мактина Джинджолия

Никите  Самойлову  срочно  нужна  помощь! 
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Ра8хьатъи  
а8суа  дирижиор 

Ра8хьатъи а8суа дирижи-
ор, А8сны жълар рартист Лев 
Григори-и8а  %ьергьениа ди-
ижь0еи 85 шы6ъса 7ит.

Лев %ьергьениа диит 1929 
ш. октиабр 9 рзы. 1993 ш. 
апрель 1 азы  Айъа иа87ан 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
симфониатъ оркестр. Аму-
зыкатъ  культура ар=иара=ы 
илагала дууп Лев %ьергьениа. 
А8хьа уи аус иуан Айъатъи  
Ащъын06арратъ музыкатъ 
7араиур0а а7ара ахъ0а аища-
быс. Амузыкантцъа =арацъ-
агьы еи7аиааёон иха0а  
еи=икааз амузыкатъ оркестр 
айны. Анаюс  уи асахьаркы-
ратъ напхгаюыс дйалоит. 
Инарыгёон а8суа компози-
торцъа ра87ам0а6ъа  реи8ш, 
ащъаанырцътъи6ъагьы.

А7арауаю, 
ар7аюы-ааёаю
А8суа ботаник, абиограф  

Зураб Аёынба 75 шы6ъса ихы-
7ит.

Зураб Иосиф-и8а  Аёынба  
диит 1939 ш. октиабр 12 рзы  
Айъа.

Ар7аюы, абиологиатъ 
07аарадырра6ъа ркандидат  
З.Аёынба  далгеит  :ар0тъи 

ащъын06арратъ  
университет аспи-
рантура. 1967-
1975 шы6ъс6ъа  
раан аус иуан ату-
ризм аусхк айны, 
и0и7аауан арекре-
ациатъ географиа. 
60 инареищаны  
а07ааратъ усу-
м0а6ъа 0ижьхьеит 
афлореи, акарто-
графиеи ирызкны, 
иара  убас а8саба-
ратъ 7иаа6ъа ком-
плексла рыхьчара 
иазку аз7аара6ъа 
0и7аауеит.

Афилологиатъ 07аарадыр-
ра6ъа рдоктор,  академик,  
Дырмит Гъылиа ихьё  зху   
ащъын06арратъ премиа  ала-
уреат игъалашъара иазкыз 
жъларбжьаратъи    а07аара-
дырратъ конференциа    аа-
тит октиабр 14 аэны  ащ0ны 
6ала6ь Айъа. 

А8сынтъылеи Адыгатъы-
леи,   Москвеи  Краснодари,  
Йабарда Балкариеи,  Йа-
рачы Черкески,  Чечентъы-
леи )ыр6ътъылеи рнаукатъ 
усщъар0а6ъа рха0арнакцъа 
Ешыра  а6ы0а иа0ааит   дыр-
гъаладыршъарц иналукааша  
а8суа 7арауаю, А8сны  ра-
8хьатъи Ахада, щтъыла  аха-
6ъи0реи ахьы8шымреи  рзы 
а6ъ8ара=ы щажълар ра8хьа 
игылаз Владислав  Арёынба. 
Асасцъа рыбжьара  ийоуп 
ха0ала Владислав Арёынба 
дыздыруаз, и=цъажъахьаз  
а7арауаа. Асасцъа  иара убас 
Айъатъи Ахьё-а8ша  апарк  
а=ы игылоу абайа  ам7ангьы  
ашъ06ъа шь0ар7еит. 

Анаюс, Аминистрцъа Ре-
илазаара аилатъара6ъа рзал 
а=ы имюа8ысит а07аарадыр-
ратъ конференциа азеи8ш 
еилатъара. Уи  ааиртит а7а-
рауаю,  Дырмит Гъылиа ихьё  
зху   а8суа 07ааратъ институт 
адиректор  Уасил Аюёба. 

Жъларбжьаратъи акон-
ференциа аусура иалахъу  
а6ъ=иара6ъа рзеияьеишьеит  
А8сны Ащъын06арра Ахада 
Рауль Ща5ьымба.

Хъыхъыт Бяажъба   и8с0а-
заареи, ир=иареи ирзаа0гы-
ло и6ъгылеит афилолгиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор 
Лили Щагба, афилалогиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, 
адунеитъ литературеи  а0о-
урыхи ринститут айъша аи-
щабы  Марина Шьербакова, 
А8сны а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа академик  Шо0а 

Салайаиа, а8суа 07ааратъ 
институт адиректор Уасил 
Аюёба. 

Ажъахъ6ъа йаз7оз ргъаа-
нагарала, Хъыхъыт Бяажъ-
ба инаукатъ лагала 7ауло-
уп а8суа бызшъа Бзы8тъи 
адиалект алексикатъ 3ыда-
ра6ъеи, щаам0азтъи а8суа 
литература аочерк6ъеи,  
афольклор а=иареи, а8суа 
лакъ6ъеи ирызку аусум0а6ъа 
ры07аара=ы. 

Адунеитъ литературеи,   
а0оурыхи ринститут   ана-
укатъ  усзую  еищабы Виа-
чеслав  Бигъаа ищъеит ари 
аюыза аконференциа6ъа ры-
мюа8гара кыр ша7анакуа 
а=ар реи7ааёара=ы. Анаюс, 
аусура иацна7еит алитерату-
реи абызшъеи ирызку  асек-
циа6ъа реилатъара6ъа . 

Афилологиатъ 07аара-
дырра6ъа рдоктор, академик 
Хъыхъыт Салуман – и8а Бя-
ажъба игъалашъаразы, имюа-
8газ аконференциа абызшъа 
иазку асекциа аилатъара=ы 
ийа7аз ажъахъ6ъа рызкын 
абазеи а8суа бызшъеи рди-
алект 3ыдара6ъа, ажъеи 
афразеологизм6ъеи реинаа-
лашьа, абазатъ диалект иа-
лоу ажъа6ъа а6ъыяъяъара  
а3ыдара6ъа. Абызшъа иаз-
ку асекциатъ еилатъарайны 
иазаа0гылан иара убас абыз-
шъатъ  хархъага6ъа  р7акы 
хада аи0ахъа8шра Владис-
лав Арёынба иполитикатъ 
6ъгылара6ъа р=ы. Уи иазкны 
ажъахъ йал7еит апедагоги-
катъ 07аарадырра6ъа ркан-
дидат, адоцент Аза Ладариа, 
уайа лара лы6ъгылара= иаз-
гъал0еит усйантъи аам0азы 
аполитикатъ 7акы змаз а6ъ-
гылара6ъа р=ы ицъажъара 
еснагь а7акы шамаз, иара 
ихы иаирхъон еиуеи8шым 
амитафора6ъа, ищъоу6ъа ах-
шыю зышьра ау0артъ а7ак 

ду аман щъа азгъал0еит Аза 
лы6ъгылара=.

Алитература07аара иаз-
ку асекциа аусура=ы ийа7аз 
ажъахъ6ъа еиуеи8шым ате-
ма6ъа ирызкын.  Кавказ ажъ-
лар6ъа аибашьреи а8с0азаа-
реи ныррас ирына0о, Нхы7 
– Кавказтъи алитература=ы 
иаар8шу аха0ара6ъа про-
блемас ирымоу, ащъса 
ирыдщъалоу афырха7аратъ 
ха=сахьа6ъа. Ирзаа0гылеит 
иара убас асатиреи аиумори 
ажанр ма36ъа р=ы, ахъы3ы 
идунеи, уи иха=сахьа адыгатъ 
литература а=ы ишаар8шу. 
Абар0 ахырхар0а6ъа зегьы 
р=ы илагала рацъоуп Хъыхъ-
ыт Бяажъба. Абызшъа, али-
тература, афольклор ры07а-
ара – а7арауаю ду и5ьабаа 
далацъажъеит Черкессктъи 
ащъын06арратъ университет 
апроректор Сергеи Пазов 
ищъеит а7арауаю Хъыхъыт 
Бяажъба анаука а07аара=ы 
илагала шдуу, иара иазгъеи-
0еит а8суа наука а07аара=ы 
и5ьабаа шырацъаз. Иара 
убас, и0абуп щъа реищъеит 
имаз аа8хьаразы.

Аконфиренциа Асекциа-
6ъа рыла ишьа6ъгылаз аи-
латъара мюа8ысуан хымш, 
Аконференциа ахыркъша-
м0аз аихшьаала6ъа йа7ан. 

Милана АДЛЕИБА

0агылазаашьа аз7аара шь0ы-
7ижь0еи акраа7уеит. Игхахом 
иущъар-абар уажъшь0а юажъа 
шы6ъса 7уеит ауаа8сыра ре-
и8ш амассатъ информациатъ 
хархъага6ъа р=гьы ари атема 
актуалра амоуп щъа. Изны-
кымкъа ищъан амюаду6ъа агъ-
ам рныжьлара иайъы7тъуп 
щъа. Уи а8ырйъйъааразы ира-
аигъаны иргылан агъам0а-
8сар0а6ъа. Аха еи0акра щъа 
акгьы йамлеит. Акоммуналтъ 
усбар0а акъзар, уи аусзуюцъа 
ирылшо зегьы йар7оит а6а-
ла6ь ац6ьара ацкла8шразы, 
аха рхала рымч6ъа рыла а0а-
гылазаашьа еи0акра амаиур 
йалап. Зегьы ира8хьагылоуп 

ауаа рыхдырра. Ур0 рхымюа-
8гашьа. А8суа еснагь егьыр0 
амила06ъа дрылукаауан  уи 
иш0еи игъареи рыц6ьашьеи, 
июны аиларгашьеи рыла. Мал 
дук имамзаргьы еи=каашьала 
игон еснагь. Щаз0агылоу аа-
м0азы аёъырюы ргъам еи-
лащъара6ъа рыюнашъ6ъа 
инырдъылганы идыргылоит,  
мамзаргьы иахьаары6ъшъаз 
инкажьны иа8ыр7уеит. Агъ-
ыяра ыйоуп асеи8ш акциа6ъа 
а0агылазаашьа ариашареи,  
Айъа хынюажъатъи ашы6ъ-
с6ъа рзы зегь реища иц6ьоу 
акурорттъ 6ала6ь щъа иах7аз 
ахьё аргьыжьреи иацхраауе-
ит щъа.

                     Елана Ласуриа

Щащ0ны6ала6ь аха=ра – щара,
 уи иаланхо ауаа8сыра, иащха=роуп

Орал Бганба 54 шы6ъса ихы-
7уеит. Ада8азар а6ала6ь айны 
дынхоит. Сакариа иа7анакуа 
Бганаа р6ы0а (Кобашьлар9 
еиуоуп иабшь0ра. Ианиаам0аз 
С0ампылтъи ауниверситет 
аекономикатъ факультет дал-
геит. И7ара ашы6ъс6ъа раан 
«С0ампыл – спорт» зыхьёыз 
ашьапылампылтъ клуб айны 
дыхъмаруан. Изанаа0 ала 
еиуеи8шым а0ы86ъа рйны 
акриухьеит. Иахьа Ада8азар 
афирма6ъа руак афинанс6ъа 
рганахьала ама7 азиуеит. 
2014ш. февраль мзазы Орал 
Бганба =ыцны еи=ыркааз Са-
кариатъи а8суа хеидкыла аища-
быс далырхуеит, 6ъ=иаралагьы 
напхгара аи0оит.

Ада8азар а6ала6ь еи8ш, 
Сакариа еиднакыло а6ы-
0а6ъа рйны )ыр6ътъылан 
еища а8суаа ахьынхо иреи-
уаны и8хьаёоуп. Аханатъ, 
1960-тъи ашы6ъс6ъа (1967) 
инадыркны ара а8суааи ады-
га6ъеи еилахъны ахеидкыла 
рыман. Уи аи=каареи напхга-
ра а0ареи рйны а8суаа р7е-
ицъа ирылдыршаз ма3ёам. 
Ахеидкыла Кавказнтъ иахгаз 
еишьцъоу а8суааи адыга6ъеи 
рхыл7шь0ра6ъа еиднакылон, 
рмила0тъ хдырра аи6ъырха-
разы иалнаршазгьы шьар-
доуп. А8сни Ада8азартъи 
а8суааи реимадара6ъагьы 
хацыркхеит, аи0анеиааира-
6ъа ирыбзоураны най-аай 
аишьцъа ргъыблрагьы иаз-
щауан.

1975ш. азы акъзар, Айъеи 
Ада8азари а6ала6ь6ъа-аишь-
цъа щъа аиюызареи аусеицу-
реи рзы аи6ъшаща0ра рыб-
жьар7еит. Ада8азар а6ала6ь 
анапхгареи еиуеи8шым аус-
бар0а6ъа реищабацъеи аёъы-
рюы злахъыз аделегациа Айъа 
иа0ааит. Ур0 ирылан а8суаа 
ма3юымкъа. Хара имгакъа 
Айъантъгьы аделегациа Ада-
8азар иа0ааит. Аам0а кьа=к 
иалагёаны аимадара бзиа6ъа 
шьа6ъгылеит.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра (1992-1993) ианала-
га, ишращаз7ъйьа Ада8азар-
тъи а8суаа амитинг мюа8ыр-
геит, аибашьра иа6ъёбеит, 
А8сны а6ъылаю иаб5ьар има-
ны дал7разы яъяъала рыбжьы 
дыргеит. Ада8азараа р7еицъа 
егьыр0 а6ала6ь6ъа рха0ар-
накцъагьы рыланы 33-юык 
еидызкылоз ра8хьатъи агъы8 
А8садгьыл ахьчара гъ0акыс 
ирыманы А8сныйа иааит. 
А6ъылаю А8сны ааныжьра 
мап анацъик а8суа жълар ры-
8садгьыл ахьчара иазгылеит, 
аибашьра еилгаанёагьы 100-
юыла )ыр6ътъылатъи а8суаа 
А8снытъи рашьцъа ирыла-
гылан. Ур0 рхы8хьаёара=ы 
ийан адыга6ъа рха0арнак-
цъагьы. Аибашьра=ы А8сны 
Аиааира агеижь0еи сынтъа 
21 шы6ъса 7ит. Уи аахыс 
акыр а0оурыхтъ 7акы змоу 
ах0ыс6ъа мюа8ысхьеит. 
2008ш. азы Урыстъылатъи 
Афедерациа А8сны Ащъы-
н06арра ахьы8шымра азха-
на7еит, ашь0ахь Никарагуа, 
Венесуела ущъа егьыр0 ащъы-
н06арра6ъагьы.

Аам0а 8хьайа ицо-
ит, А8сны Ащъын06арра 
а=иара амюа иануп. )ыр6ъ-
тъылатъи а8суа диаспора 
айны акъзар, а8суа-аба-
за хыл7шь0ра6ъа иреиуоу 
а0оурыхтъ 8садгьыл ахь 
ргъыблра есааира иазщауе-
ит. Зы8садгьыл ахь ихынщъ-
хьоугьы, макьана уи зразйы 
иаламшъацгьы А8сны зну 
а=иара амюа иалахъзар р0а-
хуп. Убри ауп изызщъоугьы 
Сакариатъи а8суа хеидкы-
ла хазы аи=каара. Аратъи 

а8суааи адыга6ъеи реию-
ызареи риешьареи еицакра 
а6ъым, аханатъ еи8ш еилахъ-
уп, азеи8ш з7аатъ6ъа рыёбра-
ангьы еидгылоуп.

- А8суаа хазы ахеидкыла 
а87ара ахьа8шьыргаз машъ-
ырны ийамлаёеит. Ара акыр 
шы6ъса раахыс атрадициа 
бзиа6ъа шьа6ъгылахьан. Ща-
8суара амырёразы щаищабацъа 
ззаа8соз аус 8шьа щара иаца-
щ7ароуп. Ауаа гъыла-8сыла 
ир0ахны ауп а8суа хеидкыла 
а87ара ша8шьгахазгьы. Уи 
хазы иахьщамамыз зегьы да-
араёа иащны8шуан, - ищъеит 
Орал Бганба щани=цъажъоз.

Ииун 16 рзы Сакариатъи 
а8суа хеидкыла Аконгресс 
мюа8ысит  Ада8азар. Акон-
гресс иалахъын 200-юык аде-
легатцъа, )ыр6ътъылатъи 
а8суа культуратъ хеидкы-
ла6ъа рха0арнакцъа, еиуеи-
8шым а6ала6ь6ъа рйнытъ, ур0 
рхы8хьаёара=ы ийан )ыр6ъ-
тъыла Апарламент адепутат-
цъа, Ада8азар а6ала6ь анап-
хгара, А8снынтъ ина8хьан 
А8сны Жълар Реизара Аищабы 
иха0ы8уаю Адгъыр Щаразиа 
дзеищабыз аделегациа. Акон-
гресс айны ирыдыркылеит ахе-
идкыла Аустав, Апрограмма, 
25-юык еидызкыло анапхгара 
шьа6ъдыряъяъеит. Орал Бган-
ба ахеидкыла аищабыс дал-
хын. Сакариатъи а8суа хеид-
кыла )ыр6ътъылатъи А8суа 
Федерациа аилазаара=ы ий-
азаауеит. Ишьа6ъыргылоу 
а8йара ина6ъыршъаны а8суа 
хеидкыла анапхгара алырхит 
юышы6ъса =щъарас иа0аны. 
Ахеидкыла аусура=ы изызхьа-
8шуа аз7аара6ъа иреиуоуп4 
щ5ьын5ьуаа рмила0тъ хдыр-
ра ашь0ыхра, рхатъы бызшъа 
аи6ъырхара, р0оурыхи ркуль-
туреи рхамырш0ра, А8суара 
аныйъгара, а0оурыхтъ 8сад-
гьыли дареи реимадара6ъа 
рыр=иаразы аусеицура.

Орал Бганба игъ0ак6ъа 
рацъоуп, идунеихъа8шра 
0баауп, иахъ0оу а7ара имоуп, 
щаам0а иа6ъшъо адырра6ъа 
рыла дхъыдаёам. Сакариа 
еи8ш, Орал )ыр6ътъылатъи 
а8суаа рыюну7йа деицырды-
руеит, ща0ыр и6ъуп. Ахьё-
а8ша змоу ажълеи а0аацъара 
бзиеи иал7ыз иоуп. Данхъы-
3ыз  аахыс а8суара бзиа ибо-
ит, даз=лымщауп, егьныйъи-
гоит. Щ5ьын5ьуаа имюа8ырго 
аусура акыр шы6ъса раахыс 
далахъуп. И8садгьыли иуа-
ажълари игъы рзыбылуеит, 
илиршахьоугьы рацъоуп. 
Абар06ъа ирызхъыцит, щъа-
рада, ахеидкыла анапхгара 
инапы иананыр7оз.  Ишды-
ру еи8ш, сынтъа ра8хьаёа 
акъны С0ампыл А8сны Аха-
да иалхра6ъа  еи=каан. Уи 
азырхиара=гьы Орал илагала 
ыйоуп. А8суара аганахьала 
Орал иаа8сара6ъа щасаб рзы-
руит, хым8ада, ааигъа А8сны 
ащъын06арратъ щам0а «Ахьё-
А8ша» аорден ах8атъи аюа-
ёара ианашьараан, уи дагьа-
8соуп.  Хатъ 0аацъаралагьы 
Орал деи6ъшъоуп. И8шъма 
Зеррин Шам-8ща лакъзар, 
А8сни )ыр6ътъылатъи а8су-
ааи реигъныюреи реимада-
ра6ъеи акырёа ирзаа8сахьаз 
Орщан Ашамба ди8щауп, 
ла8шьгара6ъа рыла деицыр-
дыруеит. Зщъоу еи6ъшъо а0а-
ацъара 8шёа иа8соу ахшара 
бзиагьы рааёеит.

)ыр6ътъылатъи щ5ьы-
н5ьуаа рхеи6ъырхара=ы, 
р0оурыхтъ 8садгьыли рыжъ-
лари реизщазыяьара=ы абас 
еи8ш ийоу а8суа хеидкы-
ла6ъеи ур0 рнапхгаюцъеи  
ирылшаша рацъоуп.

                                                                            В.Абыгба

Х ъ ы х ъ ы т   С а л у м а н - и 8 а   Б я а ж ъ б а 
д и и ж ь 0 е и  ш ъ ы ш ы 6 ъ с а  7 у е и т

Щ5ьын5ьуаа - )ыр6ътъыла

 Ахъыш0аара а8хара агымхарц
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К Р О С С В О Р Д

Анри Квициния  
стал чемпионом России 

С 16 по 19 октября в городе Бердске  Новосибирской области прошло 
Первенство России по вольной борьбе среди юношей. В нем участвовали 
360 спортсменов из 43 областей России, 4 спортсмена из Абхазии Пер-
вый раз в этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Крыма.

По итогам соревнований Анри Квициния, выиграв все схватки до-
срочно в весовой категории 42 кг занял I место, став Чемпионом России; 
Тимур Смыр занял III место в весовой категории 58 кг.

Оба спортсмена попали в состав сборной России.
Навик Алабян, тренер спортсменов, выразил благодарность городско-

му Комитету по вопросам молодежи и спорта за оказанную финансовую 
поддержку.  

Чуть ранее завершился первый 
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на приз президента феде-
рации спортивной борьбы г. Сочи 
Рубена Татуляна, который прохо-
дил 11-12 октября в спортивном 
комплексе А.Карелина.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 150 спортсменов из ре-
гионов России и Абхазии.

Как сообщил тренер абхазской 
команды Навик Алабян, первое ме-
сто заняли два брата Альберт Пе-
тросян в весе до 38 кг, и Спартак 
Петросян в весе до 42 кг. Второе 

Почти все мы любим де-
лать покупки. Но радость от 
нового приобретения будет 
еще сильнее, если покупая, Вы 
участвуете в благотворитель-
ности. Мы рады сообщить, что 
стартовала новая акция КБФ 
«Ашана» «Покупая – Помо-
гай». Главная ее цель– помочь 
больным детям через покупку. 
Определенный процент с этой 
покупки направлен на лечение 
тяжелобольных детей в КБФ 
«Ашана». Первым акцию под-
держал Национальный произ-
водитель хлебобулочных из-
делий - Драндский хлебозавод 
«АчаБаба», который с каждой 
проданной булки хлеба пере-
числяет 20 копеек на лечение 
больных детей. Презентация 

акции и дегустация хлеба кра-
сочно прошла 27 сентября на 
набережной Махаджиров и в 
супермаркете «Сухум». Каза-
лось бы, что 20 копеек - незна-
чительная сумма, но  только 
представьте, какое количество 
хлеба потребляется нами каж-

дый день. Покупая хлеб, Вы 
помогаете детям! Хлеб, кото-
рый помогает больным детям 
стать здоровыми, Вы можете 
приобрести по адресам: п. 
Дранда, Абжуйское шоссе, 
467,  «Хлебозавод»; ул. Има-
ма Шамиля - маг. «АчаБаба»; 

Супермаркет «Сухум», ул. 
Эшба, 166; Супермаркет «Су-
хум» - ул. Когония, 52;  ул.  
Лакоба, 103 - магазин  "Волна";  
ул. Акиртава,  7  - "Гурман";  ул. 
Аидгылара, 32  - маг.  "Ассир"; 
г. Гал, ул. Конфедератов - маг. 
«Ачабаба». Если Вы хотите 
покупать этот хлеб рядом с Ва-
шим домом, сообщите об этом 

нам. Любое предприятие или 
же компания, которая произ-
водит или реализует товары 
и услуги на территории Абха-
зии, сможет принять участие 
в акции «Покупая-Помогай». 
Именно благодаря таким по-
жертвованиям мы сможем еще 
больше. 

Спасем жизнь вместе! 

Покупая хлеб, вы помогаете больным детям!

В зале ДЮСШ игр города 
Сухум прошел второй между-
народный турнир по баскет-
болу среди ветеранов на при-
зы Олимпийской Академии 
Юга России. В нем приняли 
участие команды Черкесска, 
Азова, Славянска-на-Кубани, 
Таганрога и Сухума. Органи-
заторами турнира стали Фе-
дерация баскетбола Абхазии, 
Государственный комитет 
по делам молодежи и спор-
ту, Олимпийская Академия 
ЮФО. Главным судьей игр 
был почетный мастер  спорта 
РА, зам. председателя Олим-
пийской Академии Юга Рос-
сии Александр Банников. 

По итогам турнира побе-
дителем турнира стала ко-
манда Черкесска, на втором 
- азовчане, на третьем - су-

Под кольцом – ветераны 
хумские баскетболисты. Все 
команды награждены кубка-
ми, медалями и ценными по-
дарками.

По словам Александра 
Банникова, в Абхазии это 
уже второй подобный тур-
нир для ветеранов, в первом  
команды боролись за Кубок 
первого президента Федера-
ции баскетбола Абхазии Сер-
гея Багапш. 

- Подобные игры дают воз-
можность не только лишний 
раз встретиться ветеранам на 
площадке, но и служат для 
популяризации баскетбола 
среди молодежи. Нам всегда 
радостно приезжать в Абха-
зию, здесь любят и умеют 
играть в баскетбол, - сказал 
Банников.

Руслан ТАРБА 

место занял Данил Харчилава – 
42кг., третье – Алан Джалагония 
(32кг), Даут Джопуа (26кг). 

Победителей  награждал вы-
дающийся российский борец 
классического (греко-римского) 
стиля, государственный и поли-
тический деятель, депутат Госу-
дарственной думы VI созыва от 
партии «Единая Россия», член 
комитета Госдумы по междуна-
родным делам, заслуженный ма-
стер спорта СССР (1988), Герой 
Российской Федерации (1997)  
Александр Карелин.

Навика Алабян сообщил, что с 
17 по 20 октября спортсмены Аль-
берт Петросян, Данил Харчилава, 
Тимур Смыр и Анри Квициния 
принимали участие в первенстве 
России по вольной борьбе, который 
проходил в  Новосибирске. 

Эля Цишба

ПО ГОРизОНТАЛи: 1. 
Вотчина Бармалея. 4. И.о. 
сахара. 8. «Невелик ... у экс-
гибициониста» (современная 
скороговорка). 11. «Спаси-
бо» официанту, передаваемое 
вручную. 12. Волчий фюрер. 
13. Твердая деталь мягкого ме-
ста. 15. Мягкотелый молоток. 
16. Атака зимы на осень. 19. 
Медицинское «просветитель-

ство». 20. В эту страну хотел 
попасть Колумб, но промах-
нулся. 22. Простейшие бразды 
правления. 23. Мечтательный 
последователь Томаса Мора. 
27. Врач не для мужчин. 31. 
Борец за остроту ножей. 32. 
Всемогущая валюта. 33. От 
какого чувства в потолок плю-
ют? 34. Газетное сочинение. 
35. Его учить - только портить. 

36. Внутренний 
мир ватрушки. 37. 
Дерево, красившее 
Москву (песен.).

ПО ВЕРТикА-
Ли: 1. Учебное 
пособие, которое 
«толкнул» Бурати-
но. 2. То, что док-
тор прописал. 3. 
Женская прихоть. 
5. Аксакал по воз-
расту. 6. Макси-сне-
гопад. 7. На сцене 
- танец, на жаргоне 
- гонорея. 9. Кто ис-
правляет «фефекты 
фикции»? 10. Про-
стейшее приспосо-
бление для раскоче-
гаривания углей в 
самоваре. 14. Удач-
ливый игрок, ко-
торому не должно 
везти в любви. 15. 
Любое растение, у 
которого важны не 
«вершки», а «ко-
решки». 17. Имен-
но на него гонят 
икоту. 18. Способ 
продать одну кар-
тофелину по цене 
килограмма. 21. 
Место, где леса 

обретают вторую жизнь. 24. 
Смертельно опасный знак, 
присылаемый пиратами. 25. 
Пояс, делающий из живота 
тайну. 26. Линейка-кривляка. 
27. Вкусовое ощущение, до-
минирующее на свадьбе. 28. 
Спринтер среди собак. 29. Те-
кучка у завистника. 30. Птица 
мощностью в три лошадиные 
силы. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. 
Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 15. 
Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 
22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Осе-
лок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Уче-
ный. 36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Ка-
приз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Лого-
пед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 
17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 
25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 
29. Слюнки. 30. Тройка.

Тот, кто делает погоду, мало интересуется ее прогнозом. 
Из раны, неудачно нанесенной деспоту, льется море чужой 

крови. 
Величие некоторых дел состоит не столько в размерах, 

сколько в своевременности их. 
Необходимость - отговорка тиранов и предмет веры ра-

бов. 
Обсуждать надо часто, решать – однажды. 
Снаряд только тогда попадает в цель, когда она есть.
Предателей презирают даже те, кому они сослужили 

службу.
Твои шансы выиграть в лотерею возрастут, если ты ку-

пишь билет. И после плохого урожая надо сеять. 
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами 

для новой войны. 
Предательство, может, кому и нравится, а предатели не-

навистны всем. 
Уроки истории заключаются в том, что люди ничего не из-

влекают из уроков истории. 
Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. 
Государства погибают тогда, когда перестают отличать 

дурных от хороших. 
Величайшее недоразуме-

ние - это вдаваться в мо-
раль, когда дело касается 
исторических фактов. 

Не рой другому яму - ис-
пользуй ту, которую он вы-
рыл для тебя. 

А Ф О Р И З М Ы


