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Поздравить руководство и 
жителей Краснодара из Сухума 
поехали управляющий делами 
администрации Тимур Ткебучава 
и заведующая отделом междуна-
родных связей Ирина Шония.

- Помимо поздравления от име-
ни главы администрации Алиаса 
Лабахуа, мы повезли проект Со-
глашения об установлении побра-
тимских отношений, - сообщила 
Ирина Шония. - Он, безусловно, 
послужит делу развития друже-

ственных и партнерских отноше-
ний, которые существуют между 
нашими городами уже много лет. 
Глава города Владимир Евланов, 
которому Т. Ткебучава передал 
наш проект, одобрил его и ска-
зал: «Необходимость такого Со-
глашения давно назрела. А до его 
официального подписания над 
ним будут работать профильные 
управления».  

Мы принимали участие во 
всех праздничных мероприятиях, 

Контакты
Дружественные отношения 

Сухума и Краснодара 
примут официальный характер

Всю вторую половину сентября в Краснодаре проходили раз-
личные мероприятия в честь 219-летия города.  Работали выста-
вочные залы изобразительных искусств, состоялись концерты, 
дни открытых дверей в музее-заповеднике им. Фелицына, фести-
валь кино, вручение премий творческим работникам и препода-
вателям дополнительного образования детей Краснодара «Ода 
родному городу»…

Абхазский народный танец в исполнении молодых 
краснодарских танцоров вызвал шквал аплодисментов

В День Победы к Мемориалу 
Славы с утра шли тысячи лю-
дей. Цветы и венки ложились 
к памятнику павшим в боях за 
свободу и независимость Абха-
зии. Президент Александр Анк-
ваб, вице-президент Михаил 
Логуа, премьер-министр Лео-
нид Лакербая, депутаты парла-
мента, члены правительства, 
представители общественно-
сти,  делегации абхазской диа-
споры из Турции и доброволь-
цев из республик Северного 
Кавказа, вслед за мамами, от-
дали дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сражений.  

Здесь же состоялся митинг, 
открывая который глава админи-
страции столицы Алиас Лабахуа 
сказал:

-  За прошедшие 19 лет прои-
зошли значимые для нашего на-
рода события. Главное – мы при-
знаны Российской Федерацией 
и рядом других государств  Об 
этом мечтали наши отцы, бра-
тья и сестры, с оружием в руках 
добывавшие для нас свободу и 

независимость. Ради этого   они 
гибли на фронтах. Мы помним 
каждого, кто не дожил до этого 
дня. Вечная им память!

Наша республика прошла не-
простой путь — от кризиса и 
нестабильности к миру, стаби-
лизации и устойчивому росту. 
Сегодня республика имеет  воз-
можность сделать все, чтобы мы 
жили в мире, добре, а наши дети 
были уверены, независимость и 
свобода – на века! Это достиже-
ние, которое надо беречь во имя 
памяти павших, во имя будущего 
наших детей. 

В этот день хочется поблаго-
дарить каждого воина, борца за 
свободу своей страны, а также 
матерей и отцов защитников Ро-
дины. Ваши дети показали при-
мер истинного служения своему 
народу.

 На митинге выступили   пред-
седатель Сухумского отделения 
Движения «Матери Абхазии за 
мир и социальную справедли-
вость» Фируза Капба, Герой Аб-
хазии Виктор Тванба, первый 

вице-премьер Индира Вардания.
 Затем руководители респу-

блики, представители обще-
ственности посетили могилы 
выдающихся сынов Апсны – 
Владислава Ардзинба в Ниж-
ней Эшере и Сергея Багапш – в 
Джгярде. 

Вечером на набережной был 
дан большой праздничный кон-
церт, а в 23 часа небо озарил 
праздничный салют.

Вспоминают участники во-
йны:

 Константин Пилия, предсе-
датель Сухумского городского 
Собрания:

- 30 сентября 1993 года за-
помнился на всю жизнь. Это 
радость, слезы счастья, мураш-
ки по телу … Целый год мы к 
этому шли, теряя своих бра-
тьев и сестер… С первого дня 
войны не теряли надежду, что 
рано или поздно закончим эту 
войну победой.  А сегодня, ко-
нечно, хочется пожелать всем   
мирного неба над головой.   У 
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Президент Александр АНК-
ВАБ провел совещание по во-
просам транспорта с участи-
ем вице-премьера, министра 
финансов Владимира Делба, 
министра экономики Давида 
Ирадян, мэра столицы Алиаса 
Лабахуа, начальника Управле-
ния транспорта администра-
ции Сухума Тимура Абгадж. 

Александр Анкваб прежде 
всего интересовался осущест-
влением  транспортного со-
общения между столицей и 
селами. До президента дошла 
информация, что уже более ме-
сяца маршрут из Сухума в село 
Тхина приостановлен по причи-

не отсутствия автобусных шин.
- Нельзя допустить, чтобы 

сельчане испытывали неудоб-
ства по такой причине. Объяс-
нения этому нет,- сказал прези-
дент.

Александр Анкваб поручил 
минфину выделить средства на 
закупку  780 автошин и необхо-
димых запчастей для всех 120 
автобусов ПАЗ, которые курси-
руют по маршрутам.

Глава государства также по-
ручил министру экономики изу-
чить  экономические показатели 
работы транспортных предпри-
ятий республики в этом году.  

Мадина БГАНБА 

Президент Александр Анк-
ваб принял Максима Епи-
фановского, представителя 
фирмы, занимающейся по-
ставкой медицинского обору-
дования для медучреждений 
республики. 

Максим Епифановский про-
информировал президента о 
том, что многое из  заказанного 
оборудования уже доставлено, 
остальное поступит в ближай-
шее время.

Кроме того, в рамках кон-
тракта  через неделю в Абхазию 
поступят пять машин «Тойота 
Хайнс». Из них два реанимо-
биля для взрослых и детей, в 
том числе новорожденных.

Машины  будут оснаще-
ны современным реанима-
ционным оборудованием, 
системой  для  интенсив-
ной терапии, искусственной 
вентиляции легких, а также 
транспортным инкубатором 
для новорожденных. 

Приобретение медицинско-
го оборудования, доставка, 
монтаж, обучение персонала 
обошлось в  49 млн. рублей.

В частности, приобретено 
для Республиканской боль-
ницы: аппарат ИВЛ Savina 
300 – 3 шт.;аппарат наркозный 
Fabius Plus;аппарат ИВЛ с нар-
козным блоком – 2 шт.; для 
Детской больницы г. Сухум: 
комплект анестезиологический 
универсальный Primus;сканер 
ультразвуковой SONOACE X6-
RUS; аппарат ИВЛ; для Су-
хумского роддома: инкубатор 
для новорожденных CALEO; 
аппарат фитотерапии; аппарат 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ)  Evita XL– 2 шт.; 
для Гагрской ЦРБ: аппарат 
ИВЛ – 2 шт.; рентгеноаппарат; 
передвижной рентгеноаппарат; 
сканер ультразвуковой цифро-
вой диагностический; реани-
мационное диагностическое 
оборудование.

(Продолжение на стр. 2)добывавшие для нас свободу и хазии Виктор Тванба, первый 

 «Нельзя допускать транспортных
 неудобств для сельчан», - 

считает Александр Анкваб

В больницах будет 
современное оборудование

проходивших 29 и 30 сентября в 
Краснодаре. Торжества начались 
в Екатерининском сквере с теа-
трализованного представления. 
Там же работала творческая ма-
стерская под открытым небом в 
рамках Международного фести-
валя «Столица Кубани – город 
дружбы, любви и согласия». Его 
название стало девизом всех ме-
роприятий. На праздничном кон-
церте национальных коллекти-
вов ведущих учебных заведений 
и Центра Национальных Культур 
исполнялись песни и танцы всех 
народностей  (108), представлен-
ных в Краснодаре. В том числе 
был великолепно исполнен абхаз-
ский народный танец, который 
вызвал шквал аплодисментов. А 
в филармонии чествовали заслу-
женных работников образования, 
производства, здравоохранения. 
За особые заслуги  двоим из них 
было присвоено звание Почетно-

го гражданина. Везде, где мы по-
бывали, нас радушно встречали, 
- подчеркнула Ирина Шония. 

Контакты
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Турнир с полным правом 
можно назвать международным, 
так как в нем приняли участие 
Леонид Двинских (г. Вятка) и 
Виталий Газизов (Башкирия). 

Обладатель главного приза 
стал известен только после по-
следнего тура, когда Альберт 
Карапетян в бескомпромиссном 
поединке одолел Сергея Минося-
на из Очамчыры. Заур Зухба (Су-
хум) набрал 7 очков. 

В разных возрастных катего-
риях от 8 до 16 лет первые места 
заняли сухумчане Размик Асла-
нян, Роланд Бигвава, Даниэль 
Асатурян и Даур Кишмария, а 
также Даниэль Гаспарян (Гагра). 
Среди девушек приз вручен Са-
бине Барциц. Энвер Хазириши 
(Сухум) получил приз как луч-
ший среди  ветеранов. Грамота-
ми «За волю к победе» отмечены 
самые юные шахматисты. Среди 
них было много новичков. 

Призовой фонд в сумме 50 
тыс. руб. выделила Торговая 
компания «Мистраль», которой 

руководит Беслан Агрба. Он воз-
главляет и Абхазскую диаспору 
в Москве. «Мистраль» - одна из 
крупнейших в России компаний  
по производству и торговле ри-
сом и бобовыми культурами. Ее 
представитель сообщил, что тур-
ниры под эгидой ТК «Мистраль» 
будут проходить ежегодно. А 
призовой фонд регулярно увели-
чиваться.

Следующий турнир «АБАЗА» 
ОПЕН» состоится 20-21 октября. 
Уже сверстан международный 
календарь шахматных соревнова-
ний будущего  года. Так, «Москва 
ОПЕН» пройдет в конце января 
– начале февраля. В мае  - чем-
пионат мира среди школьников 
в Греции, в августе – чемпионат 
мира среди юношей и девушек в 
Объединенных Арабских Эмира-
тах, в сентябре – чемпионаты Ев-
ропы среди юношей и девушек 
(Черногория), в ноябре – чемпио-
наты Европы среди школьников 
(Сербия).

Лев ХАЙКИН

 Альберт Карапетян из Гудауты 
победил в шахматном турнире, 

посвященном Дню Победы 

 Альберт Карапетян из Гудауты 

В венесуэльском городе Ва-
ленсия состоялся IX чемпионат 
мира по домино. Впервые одно-
временно проведены парные, 
индивидуальные и командные 
соревнования. 

Президент Федерации доми-
но РА Артур Габуния  интер-
вью дал «Акуа/Сухум».

- До начала чемпионата мы 
несколько дней провели в Кара-
касе, столице Боливарианской 
Республики. В аэропорту нас 
встречали президент Междуна-
родной Федерации домино Лукас 
Гиттард и посол Республики Аб-
хазия в Венесуэле Заур Гваджава. 
Вечером состоялись торжествен-
ный прием и ужин в посольстве. 
Присутствовали Лукас Гиттард, 
президент Федерации домино 
России Борис Борзов, российские 
дипломаты, президент  группы 
«Содружество Абхазия - Вене-
суэла» депутат Оранхель Лопез.

Заур Гваджава отметил, что 
сентябрьские дни являются зна-
ковыми для республики. В сен-
тябре, 19 лет назад, победоносно 
завершилась Отечественная во-
йна народа Абхазии. Признание 
нашей республики Венесуэлой 
также произошло в сентябре. По-
сол выразил надежду, что в этом 
сентябре наши доминисты вы-
ступят успешно на чемпионате 
мира. 

Позже состоялась  официаль-
ная встреча  Беслана Цвинария, 
депутата парламента и вице-
президента Федерации домино 
РА, с коллегой Оранхелем Лопез. 
На встрече присутствовал Заур 
Гваджава. Беслан привез проект  
Соглашения о межпарламент-
ском сотрудничестве Народного 
Собрания-Парламента РА и На-
циональной Ассамблеей Болива-
рианской Республики Венесуэла. 
Речь шла о модернизации меж-
парламентского комитете друж-
бы и сотрудничества. 

Мы впервые были в Каракасе, 
поэтому все было интересно. Нас 
поразили цены на бензин: 20 ко-
пеек в переводе на наши деньги! 
Еще дешевле дизтопливо. Люди 
приветливые, веселые, много мо-
лодежи. Конечно, есть свои про-
блемы. С нами в гостинице жила 
команда из России, вместе трени-
ровались. Потом отправились на 
чемпионат. Он проходил в огром-
ном зале гостиницы «Hesperia». 
Сюда прибыли почти тысяча 
участников из 16 стран. Самую 
многочисленную команду, более 
600 спортсменов, выставила Ве-
несуэла. 

По традиции, перед началом 
игры состоялась Ассамблея, где 
были подведены итоги VIII чем-
пионата мира, который ровно 
год назад состоялся в Сухуме. Не 
скрою, было приятно услышать 
от Лукаса Гиттрада и его коллег, 
что наш чемпионат был лучшим 
из всех предыдущих. Было реше-
но, что X чемпионат пройдет в 

июне будущего года в г. Орландо 
(США), а следующий – в Мекси-
ке, - сообщил Артур Габуния.

В течение трех дней игры на-
чинались в 8 утра и заканчи-
вались ближе к полуночи. Это 
требовало хорошей физической 
и психологической подготовки. 
Тем не менее, наши доминисты, 
в том числе новички, выступили 
достойно. Так, в индивидуальном 
турнире Беслан Цвинария из 12 
партий выиграл 9, Алмас Габу-
ния на одну меньше. Они заняли 

места с 20 по 25. И это среди 968 
участников!

В другом турнире 454 пары 
оспаривали призовые места. Ти-
мур Лакербая – Алмас Габуния, 
Даур Когония – Армен Мкртчян 
вошли в 50 лучших пар! Из 11 ту-
ров они одержали 8 побед. 

В командном турнире высту-
пили Тимур Лакербая, Алмас 
Габуния, Саид Ашуба, Даур Мар-
холия   заняли  30 место из 164, 
опередив сильные команды Рос-
сии, США, Бразилии, Мексики и 
других стран. 

- Из молодых могу выделить 
Алмаса Габуния в паре с Тиму-
ром Лакербая, а из «ветеранов» 
- Беслана Цвинария. Чемпионат 
обслуживала бригада из 30 судей. 
Среди них – арбитр международ-
ной категории Гурам Делба. По 
общему мнению, он справился с 
нелегкими обязанностями.  Дело 
в том, что возникали конфликт-
ные ситуации, споры, много 
было черных и красных карточек. 
Как и ожидалось, первые места 
во всех турнирах заняли хозяе-

ва чемпионата. Даже именитые 
доминиканцы довольствовались 
вторыми и третьими местами.   
Что касается нашей команды, то 
несмотря на довольно высокие 
места, мы надеялись выступить 
лучше. В любом случае, каждый 

чемпионат мира служит для нас 
отличной школой мастерства и 
психологической закалки, - под-
черкнул Артур Габуния.

В первый день чемпионата в 
игровом зале был объявлен ко-
роткий перерыв и    все услыша-
ли принятое на Ассамблее реше-
ние: «Артур Габуния – лучший 
президент федераций домино 
года». Эта новость была встре-
чена громкими аплодисментами. 
Особый восторг выразили участ-
ники Сухумского чемпионата. А 
их в зале было большинство. 

- У нас было много инте-
ресных встреч и  разговоров. 
Вспоминали наш чемпионат, 

благодарили за прием. Прези-
дент Федерации домино США 
Мануэль Окендо рассказал, что 
после возвращения из Абхазии, 
его пригласила для беседы госсе-
кретарь Хиллари Клинтон. Она, 
конечно, выразила недовольство, 

что американские доминисты ез-
дили в Абхазию, страну, которую 
не признают США и дружествен-
ная ей Грузия. Но, как сообщил 
Мануэль, по американскому 
телевидению часто показывают 
сюжеты о нашем чемпионате, а 
газеты публикуют репортажи и 
фотографии. 

Сейчас готовимся к новым со-
ревнованиям: в ноябре нас ждут 
на Открытом чемпионате Санкт-
Петербурга, а в январе будущего 
года поедем на чемпионат Рос-
сии. Он состоится в Москве, - 
этой информацией завершил ин-
тервью Артур Габуния.

Лев АРНАУТ

Знай наших!
Доминисты Абхазии опередили сильные команды мира 

но, что X чемпионат пройдет в во всех турнирах заняли хозяе-
можно назвать международным, 
так как в нем приняли участие 
Леонид Двинских (г. Вятка) и 
так как в нем приняли участие 
Леонид Двинских (г. Вятка) и 
так как в нем приняли участие 

Виталий Газизов (Башкирия). 

стал известен только после по-
следнего тура, когда Альберт 
Карапетян в бескомпромиссном 
поединке одолел Сергея Минося-
на из Очамчыры. Заур Зухба (Су-
хум) набрал 7 очков. 

риях от 8 до 16 лет первые места 
заняли сухумчане Размик Асла-
нян, Роланд Бигвава, Даниэль 
Асатурян и Даур Кишмария, а 
также Даниэль Гаспарян (Гагра). 
Среди девушек приз вручен Са-
бине Барциц. Энвер Хазириши 
(Сухум) получил приз как луч-
ший среди  ветеранов. Грамота-
ми «За волю к победе» отмечены 
самые юные шахматисты. Среди 
них было много новичков. 

тыс. руб. выделила Торговая 
компания «Мистраль», которой 

- Беслана Цвинария. Чемпионат 
обслуживала бригада из 30 судей. 
Среди них – арбитр международ-
ной категории Гурам Делба. По 
общему мнению, он справился с 
нелегкими обязанностями.  Дело 
в том, что возникали конфликт-
ные ситуации, споры, много 
было черных и красных карточек. 
Как и ожидалось, первые места 
во всех турнирах заняли хозяе-во всех турнирах заняли хозяе-

ленсия состоялся IX чемпионат 
мира по домино. Впервые одно-
временно проведены парные, 
индивидуальные и командные 
соревнования. 

но РА Артур Габуния  интер-
вью дал «Акуа/Сухум».

несколько дней провели в Кара-
касе, столице Боливарианской 
Республики. В аэропорту нас 
встречали президент Междуна-
родной Федерации домино Лукас 
Гиттард и посол Республики Аб-
хазия в Венесуэле Заур Гваджава. 
Вечером состоялись торжествен-
ный прием и ужин в посольстве. 
Присутствовали Лукас Гиттард, 
президент Федерации домино 
России Борис Борзов, российские 
дипломаты, президент  группы 
«Содружество Абхазия - Вене-
суэла» депутат Оранхель Лопез.

сентябрьские дни являются зна-
ковыми для республики. В сен-
тябре, 19 лет назад, победоносно 
завершилась Отечественная во-
йна народа Абхазии. Признание 
нашей республики Венесуэлой 
также произошло в сентябре. По-
сол выразил надежду, что в этом 
сентябре наши доминисты вы-
ступят успешно на чемпионате 
мира. 

ная встреча  Беслана Цвинария, 
депутата парламента и вице-
президента Федерации домино 
РА, с коллегой Оранхелем Лопез. 
На встрече присутствовал Заур 
Гваджава. Беслан привез проект  
Соглашения о межпарламент-
ском сотрудничестве Народного 
Собрания-Парламента РА и На-
циональной Ассамблеей Болива-
рианской Республики Венесуэла. 
Речь шла о модернизации меж-
парламентского комитете друж-
бы и сотрудничества. 

поэтому все было интересно. Нас 
поразили цены на бензин: 20 ко-
пеек в переводе на наши деньги! 
Еще дешевле дизтопливо. Люди 
приветливые, веселые, много мо-
лодежи. Конечно, есть свои про-
блемы. С нами в гостинице жила 
команда из России, вместе трени-
ровались. Потом отправились на 
чемпионат. Он проходил в огром-
ном зале гостиницы «Hesperia». 
Сюда прибыли почти тысяча 
участников из 16 стран. Самую 
многочисленную команду, более 
600 спортсменов, выставила Ве-
несуэла. 

игры состоялась Ассамблея, где 
были подведены итоги VIII чем-
пионата мира, который ровно 
год назад состоялся в Сухуме. Не 
скрою, было приятно услышать 
от Лукаса Гиттрада и его коллег, 
что наш чемпионат был лучшим 
из всех предыдущих. Было реше-
но, что X чемпионат пройдет в но, что X чемпионат пройдет в 

нас подрастает замечательная 
молодежь, которая хорошо зна-
ет, какой ценой досталась Абха-
зии свобода. Уверен, они сумеют 
приумножить сегодняшние успе-
хи республики.  

Депутат городского Собра-
ния   Виталий Читанава:

- Когда началась война мне 
было 19 лет и служил в отряде 
особого назначения при Вла-
диславе Ардзинба.  А сегодня 
больше думаешь о тех, кого нет 
рядом, кто не дожил до побед-
ного конца войны.  27 сентября 
был освобожден Сухум, а ребята 
гибли…  

Были разные ситуации. Ни-
когда не забыть утра 28 сентя-
бря, когда сухумчане выходили 
из своих квартир и думали, что 
война ещё идет… В том числе, 
грузины. Мы предлагали  им 
сдаться, а они не верили. Не-
которые думали, что это шутка, 
люди были  неадекватны.… Но 
были среди них и такие, кото-
рые помогали нам тащить  гра-
натометные снаряды. Я никогда 
не забуду, как выбегали из квар-
тир старушки и плакали. До сих 
пор слышу их голоса: «Хлеб, 
хлеб…».  Когда мы им дали, они 
в слезах говорили, что уже пол-
года не чувствовали вкус и запах 
свежего хлеба.

Наш отряд был первым, кото-
рый перешел  через Мачарский 
мост.  Была задача дойти до Ко-
дорского моста. Наши   развед-
чики перешли. А потом  фронт 
объединился, специальная зада-
ча была выполнена. 

Я с первого дня верил в нашу 
победу.  Желаю, чтобы  наш на-
род всегда жил в мире и занимал-
ся созидательным трудом.   

Аида Даяъыз-8ща:
«Гъымс0атъи  афронт 

ах8атъи абаталион  актъи 
агъы8  срыцын медещъшьак 
лащасабала. Амза 27 рзы а6а-
ла6ь щалалеит. Аиааира амюа-
ла ауп щшааиз . Щабла ишабоз 
А8сны аминистрцъа Рсовет 
ахыбра былуан. 

 А6ала6ь аныргоз и0ахаз 
даара ирацъоуп. Ахъцъеи  
и0ахази  рхы8хьаёара=ы ийо-
уп щюызцъа аёяабцъагьы. За-
мира №ав3аваёе сентиабр 19 
рзы яъяъала дащцъырхъит. 
Иахьа уажъраанёагьы убри 
иахйьаны агъамбзиара6ъа лы-
моуп. Уажъы Краснодартъи 
ахъшътъыр0а=ы дышь0оуп. 

 Зегь ра8хьаёа иргыланы 
зегьы ирзеияьысшьоит агъаб-
зиара. Уи зегьы ищацъма3уп. 
Уаща еибашьра Анцъа ийаи-
м7ааит!»

 Елисо %ьелиа:
«Аибашьра ианалага инар-

кны  агъащъара сыман сашь-
цъеи сащъшьцъеи рывагыла-
ра. Аха сашьа,  Бесик %ьелиа 
имуит. Сара с0ахар нас иб0а-
хыу йа7а щъа сеищъеит. 
А0аацъара=ы сеи7бын, дсы-
хёыёаауан. Иара жъамш роуп 
дахьеибашьыз.  Ха7арала 
д0ахеит.  *шьымз 7хьан сара 
ианеилыскаа уи дшащцъыёыз.  
Изымуёо саналага с0аацъа 
ааилацъажъан, д0аацъарам,  
дцааит рщъан азин сыр0еит. 
Убри акъхеит.  Сцеит еибашь-
ра. Усйан 19 шы6ъса схы7уан. 
Абаталион «Шьара0ын» а=ы 
медещъшьас срыдыркылеит. 
Уа дсывагылан анрагьы, абра-
гьы, ещъшьарагьы  сзызуаз 
Марина Ам3-8ща. 

Иахьа уажъааны 19 шы6ъ-
са ра8хьа иахьатъи  Гъыматъи  
амюала щалбаауан. Убра дащ-
цъыршьит  Йъланырхъаа рбата-
лион иалаз Марина )аниа-8ща. 
Ра8хьатъи амш6ъа инаркны 

а7ыхътъанынёа аибашьра 
иалагылаз, щаюны щааит анащ-
щъа, Айъа агаразы шьа=а6ъак 
шщагыз, дащцъыёит. Уи еища 
игъы=кааган.  Айъатъи ашьха  
ахы а6ъи0търа аан  дщацъ0а-
хеит абрагьы аешьарагьы 
щзызуаз щкомандир  Гуслик 
Акаба.  А8сны аминистрцъа 
Рсовет ахыбра айны щнеи-
аанёа ахъра зауз рацъаюуп. 
Щгъыряьара щъаак амамызт 
зегьы щаи6ъшъараан. 

Иахьагьы сыла ихы7у-
ам сашьеищаби сареи  Бесик 
инышъын0ра=ы щаи6ъшъа-
ра. Дсаяьуаз 5ьысшьеит, аха  
сааигъыдищъщъалан илаяырё 
ааи=ашит. Саргьы сыэсыз-
нымкылеит, с6ьыз6ьызуа сэ-
ынаигъыдсыршълеит. Ажъа 
мыцхъын ари аи8ылара=ы. 
Щашьа дщацъ0ахеит, аха дыз-
зы6ъ8оз щадгьыл аяа иаща-
м0еит». 

 Ека Агрба:
«Щара оумак йащам7азар-

гьы щаибашьцъа реи6ъырхара 
акъын щгъы и0акыз. Излащал-
шоз ала щхы6ъкы нащагёон. 
Ур0 амш6ъа ахаангьы щгъы 
и0ы7уам. Аха алацъажъара 
даара иуадаюуп. 

Щбаталион а=ы дыйан 14 
шы6ъса зхы7уаз ахъы3ы. Уи 
Малыш щъа щишь0ан. Доуры-
сын. Дхъы3ны, арахь  ийаи7оз 
омашъа иубаратъы ийан. Зны-
кымкъа аяацъа ихы димыр-
бакъа ахъцъа аёы иригахьан. 
Анцъа дихьчеит, д0амхеит. 
Аибашьра ашь0ахьгьы сыюны 
днеилон. Сы3къын иеи8ш си-
зыйан. Аха ааигъа дсымбацт.

Ажълар зегьы ирзеияьас-
шьоит а0ынчра, апатуеи6ъ7а-
ра… Хаш0ра ры6ъымзааит 
ща8садгьыл зхы а6ъыз7аз зе-
гьы!»   

Эля ЦИШБА

1 9 - й 
п о б е д н ы й 

с е н т я б р ь ! 
(Продолжение)
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А8сны Афырха7а Баща-
дыр  Абаяба диит  1967 ш. 
ииуль 24 рзы )ыр6ътъы-
лан, Ес6ьишьещир а6ала6ь 
айны.  Ара ашкол д0алеит, 
8 шы6ъса  да8хьеит, нас иё-
бит ихатъ 5ьабаала акрыр-
щара ашйа  диасырц. Ус 
дагьныйъеит.

Бащадыр хъышы6ъса ани-
хы7уаз нахыс Ес6ьишьещир 
акультуратъ дерне6ь ахь  
днаргон. Нас уа еи=кааз 
аха8шьгаратъ акъашаратъ 
гъы86ъа рахьтъ аи7быраё-
атъи агъы8 а=ы дкъашон. 
Даныюеидас еищагьы А8су-
ара агъыблра икит. Зехьы-
н5ьара июызцъа дрылукаа-
уан.

Хатъгъа8харала 1992 ш. 
август 25 рзы А8садгьыл 
ахьчара А8сныйа иааз 
ра8хьатъи агъы8 далан. 

1992 ш. октиабр мзазы Га-
гра аха6ъи0риа далахъын. 
Бащадыр ноиабр 19 рзы 
Мрагыларатъи афронт ахь  
и8рыз агъы8 дрылан. Къа-
чара, Лашькьындар ущъа 
ахра6ъи0търа далахъын. 
Ноиабр 29 ауха Лашькьын-
дар ахы иа6ъи0тъны  ианы-
хынщъуаз ахъра иоуеит, ию-
ыза Виде0 Къаёба д0ахеит.

Бащадыр дрылан 1993 ш. 
ииуль 2 рзы Мрагыларатъи 
афронт айны Тамшь а6ы0ан 
иёхы7ыз амшын десант.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан а7ыхътъантъи 
зымэхак 0бааз ажъылара-
6ъа раан Айъа иахагылоу 
ахъ6ъа руак аха6ъи0търаан 
яъяъала дырхъуеит. Афон-
=ыцтъи агоспиталь айны 
дан8ырйа и8с0азаара да-
л7ит.

Зымэхак 0бааз ажъыла-
ра6ъа р=ы а6ъ=иара6ъа аа-
зыр8шуаз а8суа еибашьцъа 
ргъы86ъа руак иалаз Баща-
дыр Абаяба агъы8 айъша-
6ъа руакгьы иара инапы иа-
нын. Сентиабр 20 рзы Айъа 
иахагылоу ахъы щарак6ъа 
руак ала илбаауан Бащадыр 
дызлаз агъы8. Ра8хьа ахъы 
ихалаз иреиуан Бащадыр 
июызцъеи иареи.

Игъалаиршъоит Леон 
иорден занашьоу  Аль8ер 
Бганба4

«Бащадыр июызцъеи иа-
реи  щрышь0аланы щнеиу-
ан. Асаа0 3-4 ирхысхьаны 
А8сны еиуоу Зураб %ьы-
н5ьал, иха0а дышхъызгьы, 
дхынщъны дащ8ылан ища-
ищъеит Бащадыри даэа юы-
5ьа аибашьцъеи  шырхъыз, 
иахьышь0оу а0ы8ангьы 
анеира даара ишцъгьоу, 
ахысра6ъа  шеихымсыяьуа. 
Сара сназлаз быжьюык щай-
ан, ур0 ааныжьны щазцо-
мызт. Ихъны иахьышь0аз 
щазнеиуамызт, а6ъылаюцъа 
шхысыц ихысуан. Ща8шны 
иаабон рыхюыкгьы ры8сы 
ш0аз. Асаа0 жъба йалаанёа 
рааигъара щзымнеит. А8с-
ны  деиуаны щгъы8 еищабыз 
Валери Чкок ихъыз щюыз-
цъа шхъыз, аха уахь щаш-
зымнеиуаз еиликааит. )
ыр6ътъылаа иреиуоу щашь-
цъа хъны ишь0ан, арахь 
щахьзырмыцхраауаз 8хеи-
шьеит. Агъаяьра аар8шны 
ацхырааразы ддъы6ълеит 
щаяацъа шхысуазгьы. Аха 
ахъцъа рйынёа днаёаанёа 

дырхъуеит.
Асаа0 жъба рышь0ахь, 

ма3к иан0ынчраха ахъ-
цъа ахьышь0аз щнеит. 
Ахюыкгьы ры8с6ъа 0ан, 
щры7аланы ахъы илбаащ-
геит. Бащадыр ахъра змаз 
ишьапы ах7ъара а6ъ-
шъаргьы деи6ъхоит щъа  
сгъы иаанагон, аха ашьа 
рацъаны ицъыёхьазаа-
рын. Уи адагьы, ашь0ахь 
излеилащкааз ала, илалаз 
даэа быжь-хык рахьтъ 
руак уаанёа ахъра ахьи-
оухьаз ияра иа6ъшъазаа-
рын. Дща8хеит аиааира 
амш иахыццакуаз, А8с-
ны аха6ъи0ра иазыгъы-
шьуаз, ес6ьынагьы а8хьа 
игылаз щюыза бзиа, агъ-
ымшъа Бащадыр Абаяба. 
Сгъы иалоуп ианаам0аз 
дахьащзеи6ъмырхаз. Баща-

дыр иеи8ш ийаз ар8арцъа 
роуп аиааира щзаазгаз, ща-
8сы 0ана7ы иащхаш0ёом».

Бащадыр Абаяба и8с0а-
заара а7ыхътъантъи аса-
а06ъа ихаш0ёом Ерщан 
:ъ0арба4

«Ишысгъалашъо ала 
а8хьа ирхъит Ерсын Ч6ъа, 
Усама Гьечба, нас Омар 
Цъышба. А6ыр06ъа  гра-
натаршъгала ианхыс 
а8эыха6ъа саахеит. Уба-
сйан ауп Бащадыр ишьа-
пы яъяъала ахъра анаиуз. 
Хыхь, июаскьаганы Уса-
ма дыхъны дышь0ан. Ва-
лери Чкок ацхырааразы 
и=ааихеит ишшъар0азгьы. 
Амюа дшы6ъыз ахы и6ъ-
шъеит, ацхыраара  шио-
узгьы  дырзеи6ъмырхеит. 
А6ыр06ъа ахьынтъхысуаз 
50 метра  еищамызт, ихысу-
ан, аха дара щара щахь из-
неиёомызт.

Алашьцара ианалага, 
еища ианаа0ынчраха, Ба-
щадыр дщъазаны мацара 
ма3к 7айа  дылбаарц иёбе-
ит – дахьышь0аз а0ы8  даа-
ра ишъар0ан, а6ъылаюцъа 
дырбар0ан. Дышнеиуаз ая-
ацъа рыла8ш ды7ашъеит, 
иахьиеихсуаз даэа быжь-

хык илалеит. Алашьца-
ра рхы иархъаны убасйан 

ацхырааразы анеира рыл-
шеит иащзы8шыз. А8хьа  

Бащадыр далыргеит, ур0 
ражъала и8сы ш0аз еи-
лащкааит. Ашь0ахь Омари 
сареи щалыргеит. Уантъ 
Омар Гаграйа дрышь0ит. 
Бащадыри сареи хаз-хазы 
ауада6ъа р=ы щашь0ар7е-
ит. Аща6ьымцъа щ8ырйе-
ит. Адырюаэны, ашьыжь 
изласащаз ала, Бащадыр 
ашьа рацъаны  ицъыёхьа-
заарын, дан8ырйа изхым-
гакъа и8с0азаара дал7ит. 
Зегьы даара щгъы далсит, 
аха ищамчыз. Абас Бащадыр 
иразйы кьа=хеит. Д0ахеит 
афырха7а, абаа ду еи8ш 
щзы6ъгъыяуаз щюыза бзиа. 
Хаш0ра и6ъым щгъа7а6ъа 
р=ы».

«)ыр6ътъыла Бащадыри са-
реи  щзеибадыруамызт. А8сны 
данаагьы  юымз  рйынёоуп ща-
хьицыз, аха  сгъалашъара=ы 
даанхеит а8сыуа ха7аны», 
– ищъоит Леон иорден  зана-
шьоу Имда0 Агъас.

Ха7арала А8садгьыл 
ахьчара зхы а6ъыз7аз Ба-
щадыр Абаяба иуасиа0  ина-
6ъыршъаны анышъ дамар-
деит Гъдоу0атъи аешьаратъ 
нышъын0ра=ы. А8садгьыл 
ахьчаю 8сра и6ъым.
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Айъатъи абаталион айнытъ
А8садгьыл рхы а6ъыр7еит

Айъатъи абаталион анеи=кааха нахыс Айъаа рацъ-
аюны ианеиднакыла инаркны А8садгьыл ахьчараан 
и0ахаз иреиуоуп.  Даур Адлеиба, Витали Адлеиба, 
Омар Шьын6ъба, Валери Ажьиба, Арсен Абазов, 
%ьон Басариа, Анзор Бигъаа, Ас0амыр Барцыц, Вла-
димир Багатенко,)емыр  Бранёиа, Беслан  Гон5ьуа, 
Аркади Гаделиа, Ас0амыр Ладариа, Альберт Лада-
риа, Беслан Касланёиа, Даур Къар3елиа, Виолетта 
Клиевскаиа, )емыр Лагълаа, Игор Кутепов, Сергеи 
Есоиан, Руслан Дгебиа, Даур ?абриа, Иура Гъбаз, 
Беслан №кадуа, Рауль Хъарцкиа, Нугзар Ардбелаа, 
Вахтанг Шъардлаа, Адамыр Маршьаниа, Андреи Се-
фериан, Витали Матосиан, )емыр ?нариа, Гульна-
ра Возганава, Мурад Къы5ьев, Сагател Рштуни, 
Заур )ыжъба.

Еицырдыруа абаза 
шъйъыююы, абаза са-
хьаркыратъ литература 
ауасхыр азышь0а7аюцъа 
ируаёъку %ыр Щамид ди-
ижь0еи 100 шы6ъса а7ра 
иазкыз аиубилеитъ хъы-
л8азы мюа8ысит Айъа.

А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла а8шьгарала 
еи=кааз ахъыл8аз ашйа 
ина8хьан а8суа шъйъыю-
юцъа, а7арауаа, айаза-
реи акультуреи русзуюцъа 
реи8ш, Абазаш0а еиуоу 
щашьцъа абаза6ъа рха-
0арнакцъа, ашъйъыююцъа, 
%ыр Щамид и8а Борис, 
иара убас  егьыр0 и0ын-
хацъа.

Ахъыл8аз ааиртит, аиу-
билиар изкны ажъа ищъе-
ит, иагьымюа8игон А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы А.Мы6ъба. Еи-
заз мину0к а=ым0рала 
иргъаладыршъеит А8сад-
гьыл ахьчараан и0ахаз 
а7еицъа. Аизара а6ъшъеит 
Айъа аха6ъи0търа амш – 
сентиабр 27.

%ыр Щамид изкны ргъа-
лашъара6ъа рыла и6ъгы-
леит иара убас Д.И.Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа  занашьоу ашъйъы-
ююы Гь. Гъыблиа, А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюы, А8сны жълар  
рышъйъыююы М.Лашъриа, 
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иахьиеихсуаз даэа быжь-

% ы р  Щ а м и д  А 8 с н ы  д ы р х а ш 0 у а м
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ируаёъку %ыр Щамид ди-
ижь0еи 
иазкыз аиубилеитъ хъы-
л8азы мюа8ысит Айъа.

Реидгыла а8шьгарала 
еи=кааз ахъыл8аз ашйа 
ина8хьан а8суа шъйъыю-
юцъа, а7арауаа, айаза-
реи акультуреи русзуюцъа 
реи8ш, Абазаш0а еиуоу 
щашьцъа абаза6ъа рха-
0арнакцъа, ашъйъыююцъа, 
%ыр Щамид и8а Борис, 
иара убас  егьыр0 и0ын-
хацъа.

билиар изкны ажъа ищъе-
ит, иагьымюа8игон А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы А.Мы6ъба. Еи-
заз мину0к а=ым0рала 
иргъаладыршъеит А8сад-
гьыл ахьчараан и0ахаз 
а7еицъа. Аизара а6ъшъеит 
Айъа аха6ъи0търа амш – 
сентиабр 

иахьиеихсуаз даэа быжь-

А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьраан, Гъым-
с0атъи афронт актъи 
абригада ах8атъи аба-
талион напхгара аи0он 
Зураб :ъ0елиа (уи аа-
игъа идунеи и8сахит9, 
комиссарс дыйан Хъыма 
О0ырба. Ари абатали-
он Гъымс0атъи афронт 
айны  ах8ша  яъяъан.

Аибашьра ра8хьатъи 
амш6ъа рзы  агъы86ъеи 
авзвод6ъеи ракъын 
еи=кааз, нас  марттъи 
ажъылараан ари абата-
лион  еища аэар0баауе-
ит, ахъбатъи аха0ы8ан 
ах8атъи абаталион щъа 
ишьа6ъгылоит.

Арайа еибашьуан  А3ан-
дараа, Аацаа, Йъланыр-
хъаа, Бармышьаа ущъа 
ры3къынцъа.

Марттъи ажъылараан 
абаталион иацъыёуеит 
46-юык. Ииультъи  ажъ-
ылараан  акъзар, 35-
юык, 84-юык ироуит ахъ-
ра6ъа.

Аиааира алам0алаз 
есышы6ъса еи8ш сын-
тъагьы аибашьра авете-
ранцъа еи6ъшъеит. 

Сынтъа ур0  реи6ъ-
шъара  еи=ыркааит 
Приморское а6ы0ан, 
Витали Владимир-и8а 
Базба игъара0а=ы. Аю-

на0а а8шъма иажъа6ъа 
рыла арайа аи6ъшъа-
ра а0аацъа ридеиа ауп. 
Избанзар иш6ъы8шёаз 
и0ахаз р8а Витали Базба  
а0аацъарагьы  даламла-
цызт. Иахьа июызцъа с8а  
дрылагылоушъа сгъы 
иабоит ищъон аб илаяы-
рё6ъа 7ъахуа. «Уи ихьё-
алагьы акгьы йащам7а-
цызт, иахьа ихъошъагьы 
щгъы иабалап. Сара саб-
жьагарала арайа  еи6ъ-
щаршъарц анащ0ахха ию-
ызцъа мап ацъырымкит, 
– ищъеит  Владимир.

Леон иорден  зана-
шьоу, абаталион ако-
миссарс ийаз, зшьапы 
зцъыёыз Хъыма О0ырба 
ищъоит4 «Щветеранцъа 
щаи6ъшъара хы6ъкы ха-
дас иамоу, аибабара, 
аилибакаара, еи7агыло 
щ=ар рабацъеи рабдуцъ-
еи знысыз амюа деилыр-
каара ауп. Аветеранцъа 
есааира има3хоит, ур0 
р0аацъара6ъа  цхыраа-
рас иращ0о щалацъажъо-
ит. Иащ0ахуп щма0ацъа 
рабдуцъа знысыз афыр-
ха7ара атъы рдыруа-
зарц».

Аи8ылара мюа8ысит 
а8хара а7аны.

Раиса
 Ибрагимова-Дгьебиа 
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Базба игъара0а=ы. Аю-  Ибрагимова-Дгьебиа 
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Бащадыр далыргеит, ур0 
ражъала и8сы ш0аз еи-
лащкааит. Ашь0ахь Омари 
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Омар Гаграйа дрышь0ит. 
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заарын, дан8ырйа изхым-
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Зегьы даара щгъы далсит, 
аха ищамчыз. Абас Бащадыр 
иразйы кьа=хеит. Д0ахеит 
афырха7а, абаа ду еи8ш 
щзы6ъгъыяуаз щюыза бзиа. 
Хаш0ра и6ъым щгъа7а6ъа 

«)ыр6ътъыла Бащадыри са-
реи  щзеибадыруамызт. А8сны 
данаагьы  юымз  рйынёоуп ща-
хьицыз, аха  сгъалашъара=ы 
даанхеит а8сыуа ха7аны», 
– ищъоит Леон иорден  зана-

Ха7арала А8садгьыл 
ахьчара зхы а6ъыз7аз Ба-
щадыр Абаяба иуасиа0  ина-
6ъыршъаны анышъ дамар-
деит Гъдоу0атъи аешьаратъ 
нышъын0ра=ы. А8садгьыл 
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аюны ианеиднакыла инаркны А8садгьыл ахьчараан 
и0ахаз иреиуоуп.  Даур Адлеиба, Витали Адлеиба, 
Омар Шьын6ъба, Валери Ажьиба, Арсен Абазов, 
%ьон Басариа, Анзор Бигъаа, Ас0амыр Барцыц, Вла-
димир Багатенко,)емыр  Бранёиа, Беслан  Гон5ьуа, 
Аркади Гаделиа, Ас0амыр Ладариа, Альберт Лада-
риа, Беслан Касланёиа, Даур Къар3елиа, Виолетта 
Клиевскаиа, )емыр Лагълаа, Игор Кутепов, Сергеи 
Есоиан, Руслан Дгебиа, Даур ?абриа, Иура Гъбаз, 
Беслан №кадуа, Рауль Хъарцкиа, Нугзар Ардбелаа, 
Вахтанг Шъардлаа, Адамыр Маршьаниа, Андреи Се-
фериан, Витали Матосиан, )емыр ?нариа, Гульна-
ра Возганава, Мурад Къы5ьев, Сага
Заур )ыжъба.

латъ еибашьраан, Гъым-
с0атъи афронт актъи 
абригада ах8атъи аба-
талион напхгара аи0он 
Зураб :ъ0елиа (уи аа-
игъа идунеи и8сахит9, 
комиссарс дыйан Хъыма 
О0ырба. Ари абатали-
он Гъымс0атъи афронт 
айны  ах8ша  яъяъан.

амш6ъа рзы  агъы86ъеи 
авзвод6ъеи ракъын 
еи=кааз, нас  марттъи 
ажъылараан ари абата-
лион  еища аэар0баауе-
ит, ахъбатъи аха0ы8ан 
ах8атъи абаталион щъа 
ишьа6ъгылоит.

дараа, Аацаа, Йъланыр-
хъаа, Бармышьаа ущъа 
ры3къынцъа.

абаталион иацъыёуеит 
46
ылараан  акъзар, 
юык, 
ра6ъа.

есышы6ъса еи8ш сын-
тъагьы аибашьра авете-
ранцъа еи6ъшъеит. 

шъара  еи=ыркааит 
Приморское а6ы0ан, 
Витали Владимир-и8а 
Базба игъара0а=ы. Аю-Базба игъара0а=ы. Аю-

А8снытъи абаза6ъа руа-
ажъларратъ хеидкыла 
«Абазара» анапхгаюы 
И.Екба, абаза шъйъыю-
юцъа М.Чкъуоту, А.Ионов, 
Л.Шебзухова, А8сны 
абыргцъа Рхеилак аищабы  
К.Озган  ущъа егьыр0гьы. 
А7ыхътъан %ыр Щамид ии-

убилеи  аи=кааюцъа, амюа-
8гаюцъа зегьы и0абуп щъа 
реищъеит ашъйъыююы и8а  
%ыр Борис.

Аиубилеи хыркъшан 
аконцерт ала. Рйазара 
ддырбеит А8сны жълар 
рартистка Л.Гъымба, 
ансамбль «Гъында».

В.АБАЯБА 
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АФОРИЗМЫ

№27“А й ъ а/Сухум”

НАДО ПОСТАВИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ В ТАКИЕ 
УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ НЕОБХОДИМ. 
БЕЗ ТРУДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧИСТОЙ И РА-
ДОСТНОЙ ЖИЗНИ.

. . .МУДРОСТЬ ЖИЗНИ ВСЕГДА ГЛУБЖЕ И ОБ-
ШИРНЕЕ МУДРОСТИ ЛЮДЕЙ.

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ БЛАГОРОДНОЙ 
ИЛИ ПОДЛОЙ СМЕРТЬЮ, ТОЧНО ТАК, ЖЕ КАК 
МОЖЕТ ПРОЖИТЬ БЛАГОРОДНОЙ ИЛИ ПОД-
ЛОЙ ЖИЗНЬЮ.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ НИЧЕГО 
ЗА ПОРОГОМ СВОЕГО ДОМА, КАК БЫ ОНА НИ 
УСТРОИЛАСЬ, БЕДНА.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ 
ПРОЦЕНТОВ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ФАНТАЗИЙ И 
ТОЛЬКО НА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ -  ИСХОДЯ ИЗ ФАК-
ТОВ; В ЭТОМ ЕГО СИЛА И ЕГО СЛАБОСТЬ.

НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В 
ШУБЕ НЕ В СВОЕЙ ШКУРЕ.

НАШИ БОЛЕЗНИ ВСЕ ТЕ ЖЕ, ЧТО И ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ НАЗАД, НО ВРАЧИ ПОДЫСКАЛИ ИМ БО-
ЛЕЕ ДОРОГИЕ НАЗВАНИЯ.

СОВЕСТЬ ПРИДУМАЛИ ЗЛЫЕ ЛЮДИ, ЧТОБЫ 
ОНА МУЧИЛА ДОБРЫХ.

ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ ХОЧЕТ-
СЯ РАЗДЕЛИТЬ ВСЕ, ЧТО ОНИ ИМЕЮТ.

ВСЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЫМИ И 
РАВНЫМИ. ПОТОМ НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЯТСЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Это 
и декорация на сцене, и часть 
обуви. 6. Ступенчатый искус-
ственный водопад. 8. Предок 
на три колена назад. 10. Тре-
щина на предмете. 12. Имя Че-
лентано. 17. Начальный пункт 
Колымского тракта. 18. Что 
показывает избушка лесу? 19. 
Древнерусский светильник. 22. 
Сторонник крайних взглядов. 
23. Зануда, твердящий одно и то 
же. 27. Сахарные кирпичики. 28. 
Что общего бывает на гитаре и 
в семье? 29. Смерч над сушей в 
Америке. 33. Плавающий гене-
рал. 35. Скучное чтиво на собра-

нии. 36. Кто работает с передат-
чиком? 37. Именно она является 
единственной ядовитой змеей, 
обитающей в Европе. 38. При-
смотр за фирмой со стороны по-
жарных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мор 
скота, отражающийся на окон-
чаниях слов. 2. Так называется 
длинная фраза, отдельная про-
странная реплика, произно-
сится обычно в приподнятом 
тоне. 3. Часть руки с трудовыми 
мозолями. 4. Демонстрация во-
енными умения ходить в ногу 
по Красной площади. 7. Как 
мусульмане называют борь-

бу, которую каждый 
мусульманин обязан 
вести против своих 
недостатков? 9. "Ор-
ган зрения" противо-
воздушной обороны. 
11. Вялотекущий 
штурм. 13. Домаш-
ка. 14. Резной забор 
в Вологде. 15. Спец 
по яблонькам и гру-
шам. 16. Выпуклость 
внутрь. 20. Название 
озера, название стра-
ны, просто побочные 
продукты, возникшие 
при сгорании угля и 
других жирных ве-
ществ, и все это - одно 
короткое слово. 21. 
Всякая змея. 24. Про-
славленное армянами 
средство массовой 
информации. 25. У 
дискеты он составля-
ет 3,5 дюйма. 26. Обя-
зательная надпись на 
конверте. 30. "Огнен-
ный" соус у абхазов. 

31. Город, в котором все спокой-
но. 32. Смола, на которую ды-
шат ветхие предметы. 34. Пра-
порщик в исполнении Дмитрия 
Нагиева в телесериале.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 5. Задник. 6. Каскад. 8. Прадед. 10. 

Надлом. 12. Адриано. 17. Магадан. 18. 
Зад. 19. Лампада. 22. Радикал. 23. На-
доеда. 27. Рафинад. 28. Лад. 29. Торнадо. 
33. Адмирал. 35. Доклад. 36. Радист. 37. 
Гадюка. 38. Надзор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1.Падеж. 2. Тирада. 3. Ладонь. 4. Па-

рад. 7. Джихад. 9. Радар. 11. Осада. 13. 
Задание. 14. Палисад. 15. Садовод. 16. 
Впадина. 20. Чад. 21. Гад. 24. Радио. 25. 
Радиус. 26. Адрес. 30. Аджика. 31. Баг-
дад. 32. Ладан. 34. Задов.

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог "АД" 

В конференц-зале  Коми-
тета по вопросам молодежи 
и спорта Администрации 
Сухума прошёл интеллек-
туальный конкурс «Зна-
токи спорта», в котором 
приняли участие 5 команд: 
МПО  « За справедливость», 
молодёжной организации 
« Созвездие», АГУ,  феде-
рации каратэ Кёкусинкай 

СПОРТ        СПОРТ     СПОРТ        СПОРТ    

На поле для мини-футбола по ул. Сахарова про-
шел международный турнир по самбо « Кубок По-
беды», а в РДЮСШ игр     ( парк им. Курченко) 
– международный турнир по волейболу « Кубок 
Победы». В акватории морского порта соревно-
вались парусники по классу « Оптимист» и « Ка-
тамаран».

 Кубок Победы

В столице остоялась 
матчевая встреча по бок-
су за звание Чемпиона г. 
Сухум, которая началась 
с показательных боёв, 
по кикбоксингу К-1. За 

главный приз-боксёрский 
пояс и звание Чемпиона 
г. Сухум, на ринге встре-
тились одни из сильней-
ших боксёров республики 
среди молодёжи – Смыр 

Саид (г. Сухум) – обла-
датель звания « Лучший 
спортсмен года- 2011 г.» 
- и Ашба Даут (г. Гудау-
та). По итогам трёх раун-
дов судейская коллегия 
определила победителя, 
им стал Смыр Саид.

Саид Смыр - чемпион Сухума

Конкурс «Знатоки спорта» определил лучших

и сборная команда секции 
лёгкой атлетики. 

Ребята показали высокий 
уровень знаний абхазского и 
мирового спорта. В упорной 
борьбе победу одержала ко-
манда МПО «За Справедли-
вость». Все участники были 

награждены грамотами, а 
команда-победитель -  памят-
ными призами. 

По окончании конкурса 
состоялась встреча молодё-
жи с призёром Олимпийских 
игр в Лондоне 2012 г. Дени-
сом Царгуш.  


