Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№28 (452)
20 - 30 ноября 2017 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

Цахнакия о медицинском страховании: «Будут

выдаваться бессрочные полисы...»

Премьер-министр Абхазии
Беслан Барциц на рабочем совещании обсудил с помощником министра здравоохранения РФ Анатолием Гулиным
и заместителем председателя
Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Александром Кувалдиным вопросы реализации
двусторонних соглашений «О
сотрудничестве в области
организации
страхования
граждан РФ, постоянно проживающих на территории
РА, в системе обязательного
медицинского страхования РФ
и оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях РФ» и «О сотрудничестве в области обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории РА».
Беслан Барциц проинформировал, что все необходимые
внутригосударственные процедуры с абхазской стороны были
выполнены, соглашения прошли
ратификацию. «Также, мы подготовили Перечень и Регистр
по льготам лекарственного обе-

спечения отдельной категории
граждан. Рассчитываем на то,
что те лимиты, которые были
обозначены на четвертый квартал, своевременно будут выделены», – сказал Барциц.
Со своей стороны, Анатолий Гулин проинформировал,
что в Абхазию прибыли представители Федерального фонда ОМС РФ, территориального
фонда ОМС Краснодарского
края, которые уже начали работу по практической реализации
соглашений. «Сегодня мы посмотрим пункты, которые будут
обеспечивать выдачу полисов
обязательного
медицинского
страхования, проверим всю нормативную базу, которая подготовлена абхазской стороной. По
второму вопросу – льготному
лекарственному обеспечению
для отдельной категории граждан, мы пригласили эксперта из
Ростовской области, с которым
тесно сотрудничает Минздрав
Абхазии в плане подготовки
программного продукта для составления Регистра и подготовки заявки», – сказал Гулин. По
его словам, с абхазской стороны
соответствующая заявка на обеспечение лекарствами льготной

категории граждан уже подготовлена, но она нуждается в некоторых доработках.
Гулин отметил, что документы по льготному лекарственному
обеспечению Правительство РФ
внесло в Госдуму. «Надеемся,
что в ближайшее время состоится ратификация. Также, в Правительство внесены документы по
ОМС», – сказал Анатолий Гулин.
При этом министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал, что сейчас
отрабатываются технические вопросы, связанные с реализацией Соглашения об организации
ОМС, подготовкой пунктов выдачи полисов. «Гражданам будут
выдаваться бессрочные полисы.
Ранее предполагалось, что они
будут временными, с последующей заменой на постоянные.
Но сейчас мы приняли другое
решение. Выдача полисов будет
осуществляться в два этапа. Первый этап – подача необходимых
документов. Второй – выдача
полисов. Страховые компании
по ходу работы готовы рассматривать расширение количества
пунктов выдачи полисов», – отметил Цахнакия.
Лана Цвижба

О работе Комитета по вопросам молодежи и спорта нашему
корреспонденту рассказала главный специалист Эсма Квициния.
- В Комитете по вопросам мо- мероприятий с вовлечением максилодежи и спорта Администрации мального количества молодых людей
г. Сухум два профильных отдела: столицы. Это требовало немалых
молодежи и спорта. Разграничение усилий и финансовых затрат. Для
это довольно условное, поскольку Администрации и Собрания Сухума
спорт является одним из направле- проблемы подростков и молодежи
ний молодежной политики. Спор- являются приоритетными, поэтотивное направление молодежной му наши инициативы, как правило,
политики развито неплохо, суще- находят поддержку, организуемые
ствует отлаженный механизм рабо- нами мероприятия финансируются
ты спортивных учреждений. В го- вовремя. Ежегодный отчет о пророде множество спортивных залов и деланной работе Комитета, на наш
спортивных школ, в которых ведут взгляд, свидетельствует о том, что
занятия тренеры, чья работа опла- поставленная перед молодежным
чивается из бюджета города. Орга- отделом задача ежегодно выполнянизуются международные выезды. ется.
Сотни воспитанников спортивных
Для выполнения иных задач и
секций показывают хорошие ре- системного решения проблем мозультаты. В то же время работа моло- лодежи необходимо направить ещё
дежного отдела сводится к усилиям больше финансов на реализацию сонескольких специалистов (к сожа- циальных программ для молодежи,
лению, не молодежных центров, не программ поддержки молодежного
профильных клубов и кружков); предпринимательства, на реализадо сих пор не разработана государ- цию обучающих программ, проекственная концепция молодежной тов по трудоустройству молодежи
политики, которая должна была и профориентации, проектов поднаметить приоритетные векторы держки молодой семьи, на систему
развития молодежной политики в подготовки переподготовки госслугородах. Финансирование крупных жащих по работе с молодежью и т.д.
молодежных системных программ
Хочу сообщить, что уже третий
за последние десятилетия не про- год длится проект «Студия здороводилось. Все это время перед на- вья и активного отдыха», в которой
шим Комитетом ставилась задача молодежь Сухума активно проводит
- выполнение календарного плана свой досуг, занимаясь, фитнес - аэ-

робикой, упражняясь на тренажерах
и изучая кавказские и латино-американские танцы. Занятия проводятся
каждый день. Зал, который оснащен
всем необходимым инвентарем, находится на втором этаже Комитата.
Общее количество занимающейся
молодежи – около 500 человек.
На протяжении 5 лет Комитетом
проводится акция «Молодая многодетная семья».
Участники - многодетные молодые семьи Сухума(в которых по три
и более детей). В рамках проекта
семьи каждый год посещают санаторно-курортный,
развлекательный комплекс «АКВА ЛОО». Для
них предусмотрен семейный досуг,
трехразовое питание, посещение
аквапарка, океанариума , интерактивно - развлекательная программа
для детей в течение двух дней(шоу
мыльных пузырей, аниматор- няня,
вечерний Форт Боярд, танцевальная анимация, бумажное шоу, иллюзионисты). Возраст родителей не
должен превышать 32-х лет. Всем
участникам вручаются памятные
подарки.
«Летний кинотеатр»- это бесплатный городской, уличный кинотеатр на Набережной Диоскуров.
Для всех горожан и гостей столицы
он открыт с 1 июня по 31 августа. В
будние дни по вечерам для взрослой
аудитории демонстрируют художе-

Эсма Квициния:

«У нас в приоритете
образовательные, развивающие проекты»

Коммунальщики
прокладывают новые трубы

Служба Коммунального управления МУП РСУ проводит работы по прокладке нового водопровода на улице Красномаякская.
Старая водопроводная система была настолько изношена, что жители этой улицы были без водопровода и пользовались колодцами.
Как пояснил директор МУП РСУ Даур Пачкория, жители улицы
Красномаякская написали коллективное письмо в администрацию
города и по поручению главы администрации Адгура Харазия РСУ
приступило к ремонтным работам.
«Мы укладываем по улице Красномаякская, начиная от перекрестка с улицей Башкирской, 275 метров водопроводной трубы диаметром 63 мм», – сказал Пачкория.
Около 40 домов будут подключены к новой водопроводной трубе.
Из них уже в 20 домов вода поступила, а остальные получат воду к
завтрашнему дню.
ственные фильмы, а маленькие зри- который позволит собрать соцители, по выходным, наслаждаются ально полезные инициативы и предпросмотром анимационных и муль- ложения, подготовленные молодетипликационных фильмов. В 2017 жью, проводить грантовый конкурс,
году кинотеатр «переехал» на новое готовить их к реализации. Также
место (рядом с памятником Неиз- мы намерены создать на базе Ковестному солдату), а также установ- митета Центр «Обучающих и разлен новый деревянный амфитеатр и вивающих программ». Используя
экран. В этом году, совместно с сото- Интернет-ресурс и лицензионные
вой компанией «Аквафон», органи- программы, можно повышать урозован онлайн-показ сериала «Игра вень профессионального мастерства
престолов» ,тем самым количество молодежи, обучать компьютерным
посетителей возросло вдвое.
и иным программам, необходимым
Ежегодным стал проект в сфе- для трудоустройства и организации
ре молодежного, культурно-по- быта в современном обществе. Обзнавательного туризма - «Абхазия учающие программы могут быть
глазами молодежи». Организация разнонаправленными.
и проведение бесплатных, экскурНапример, компьютерный курс
сионных познавательных выездов «1С Бухгалтерия» (знание этой
по историческим, культурным и программы является необходимым
природным
достопримечатель- условием трудоустройства молодых
ностям Абхазии. С июня по июль, экономистов). Подобные курсы чипо субботам и воскресеньям, для тают только в «АИСе», но курсы
молодых людей в возрасте от 14 до платные, и не каждый молодой чело31 года организуются бесплатные век может его себе позволить. Или
экскурсии в сопровождении экс- компьютерные курсы дизайнерских
курсовода в разные города и села программ Photoshop и CorelDraw.
республики для посещения объ- Эти программы не преподаются ни
ектов историко-архитектурного, в одном учреждении Абхазии, но
культурного наследия. В Комитете пользуются спросом у молодежи.
по вопросам молодежи и спорта Знание этой программы необходиесть понимание сферы жизненных мо дизайнерам, проектировщикам,
интересов молодежи, однако пока художникам. Курсы изучения абхазмолодежная политика не будет при- ского языка, лингафонный кабинет
знана приоритетным направлением и другие.
Комитет намерен особое вниразвития государства, сложно поменять ситуацию. Тем не менее, в мание уделить волонтерскому двирамках имеющегося дефицитного жению, поставить в приоритет не
бюджета, мы намерены реализовать организацию культурно-массовых
в 2018 году ряд проектов. В частно- мероприятий, а образовательные,
сти, «Банк социальных проектов», развивающие молодежь, проекты.
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Школьники собрали более 160 000 рублей

«Благотворительная ярмарка еды» в школе №2 принесла в копилку «Ашаны» более 160 000 руб.
«Уроком Добра» и «Благотворительной ярмаркой еды»
отметили «Всемирный день Доброты в сухумской школе №2
им. А.С. Пушкина.
«Урок Добра» для учащихся
младших классов начался в 11
часов утра, вела я, как руководитель Фонда «Ашана». На
уроке поразило то, насколько
охотно дети делились своими и
чужими историями Добра, насколько они осознанно подошли к «Дню Доброты», их знание
и неравнодушие к деятельности
благотворительных фондов Абхазии. «Мы сегодня помогаем
больным детям Абхазии», - с
гордостью рассказывали они
ведущему и другим гостям урока.
Второй частью праздника
была благотворительная ярмарка, которая началась в через
полчаса. Каждый класс организовал стол продажи, на котором были выставлены сладости,
приготовленные самими учащи-

мися, совместно с родителями.
Классы соревновались между
собой, кто продаст больше сладостей и соберёт больше денежных средств для больных
детей. Забавно было наблюдать
за тем, как дети с корзинами и
подносами сладостей посещали
близлежащие организации со
словами: «Купите у нас сладости, помогите больным детям»!
И действительно, взрослые не
могли устоять перед детским
обаянием. Все охотно покупали
сладости и поздравляли с самым Добрым праздником в году.

Уже растворился в сухумском
воздухе волшебный туман долгожданного концерта Сергея Манукяна и Тамары Вороновой. Он
состоялся на сцене Русского государственного театра драмы РА
имени Ф.А. Искандера и собрал в
зале поклонников музыки разных
поколений. Концерт уже прошел,
а сердце все напевает, еще живет
сладостными джазовыми ритмами, а встречаясь на набережной
или в магазине с теми, кто был на
концерте, я невольно веду разговор о наслаждении, которое подарил нам этот прекрасный ноябрьский вечер…

вицы – известному ученому, политическому и общественному деятелю
Юрию Николаевичу Воронову, но и
как истинный ценитель достойной
музыки и таланта нашей джазовой
дивы.
Сергей считает, что музыка не
имеет границ, а джаз отличается от
всей остальной музыки исключительно свободой импровизации. Он
признался в небольшом интервью,
что перед концертом не может ответить на вопрос – что будет звучать, что он подарит слушателям.
Программа концерта формируется
лишь условно, однако музыканты, с
которыми он работает, знают весь

Одним словом, акция удалась
и принесла в Копилку «Ашаны»
162 тыс. 509 руб. Все средства
будут направлены на лечение
подопечных Фонда.
В лице директора школы
Ирины Львовны Повирскер, мы
благодарим руководство и всех
преподавателей школы, а также,
всех учащихся и их родителей
за высокую организацию благотворительной ярмарки и неравнодушие к судьбам тяжелобольных детей!
Вместе мы сможем больше!
Мактина Джинджолия

Тамара Воронова напомнила, что
Сухум – это столица джаза

– Это был кайф!
– Я почувствовал себя словно
тридцать лет назад!
– Какое богатство регистров!
Как Тамара с Сергеем потрясающе
звучали в дуэте!!!
– А мне пения Тамары не хватило!
– Но это понятно! Она же хозяйка – предоставила сцену гостю!
Концерт известного музыканта Сергея Манукяна и его друзей
– гитариста Павла Чекмаковского,
клавишника Константина Глузмана и музыканта-ударника Артема
Федотова – мы будем вспоминать
еще долго. Так всегда бывает после
встречи с настоящей первосортной
музыкой. Я намеренно не называю
Сергея джазовым музыкантом, хотя,
конечно, все мы – поклонники джаза
– пришли на этот концерт наслаждаться именно джазом. Отложив
дела, пришел на концерт Президент
Абхазии Рауль Хаджимба. И не только в знак уважения к памяти отца пе-

репертуар и с первой ноты тут же
подхватывают.
Самая первая зазвучавшая мелодия сразу покорила зал: возник контакт, доверие, тепло, радость… Никакого пафоса, а только музыка с ее
неизмеримым, неисчерпаемым богатством завладела каждым… Даже
дети, пришедшие с родителями, вели
себя на удивление: одни подпевали в
такт, кто-то просто зачарованно следил за темпераментными движениями музыкантов и искусной игрой
света на сцене.
Тамара Воронова по обыкновению взяла на себя и роль ведущей, но
ее поклонники, затаив дыхание, ждали – когда же она, наконец, запоет.
И вот – дуэт состоялся. Любимая
песня многих поклонников джаза
«All of me» звучала необычно – глубоко, проникновенно, волнующе.
Тамара в этот вечер, что называется, особенно была «в голосе».
Ведь голос – удивительный инстру-

мент и подчиняется он каким-то
своим особым, никому не ведомым
правилам. Потом Тамара запела
«Cry me a river», и зал просто застонал он восторга, а потом была
еще «Unforgettabl».
Вне всяких сомнений, у Тамары с гостем сложился прекрасный
музыкальный тандем. Во время выступления Тамары Вороновой на
сцене произошла маленькая рокировка. Музыкант Артем Федотов –
повелитель ударных инструментов
– уступил место своему абхазскому
коллеге Зауру Гурзан. При этом он
нетерпеливо приплясывал неподалеку, и было заметно, что ему не
терпится вернуться. Заура радостно
приветствовали поклонники. Внешне он нисколько не волновался и исполнял непростые партии изящно
и с легкостью. Отыграв несколько
песен, Заур скромно поклонился ревущему залу как завершивший свою
миссию и скрылся за кулисами, но
мы-то знали: он тут, рядом, и сердце
и руки его по-прежнему бьют по инструментам…
Тамара таинственно исчезла за
кулисами, дав понять зрителям, что
главные сюрпризы впереди.
Финал концерта был и вовсе непредсказуемым. Тамара – несколько смущенная – призналась, что ей
срочно необходима помощь зала:
– Особенно с абхазским языком… –
заговорщически пояснила она.
И зазвучала песня абхазского
композитора Юрия Герия «Край
мой любимый» – бессмертный хит
«Апсны-67». Неожиданно для всех
Тамара спустилась в зал со вторым
микрофоном… И вернулись они
уже вдвоем с нашей любимой Людмилой Гумба, исполнявшей эту песню тысячи раз и каждый раз с овациями.
Так было и на этот раз. Музыканты из группы Сергея Манукяна уверенно подхватили зажигательную
мелодию, и зал встал, потому что
оставаться равнодушным к этому
торжеству музыки было невозможно.
Увы, все прекрасное рано или
поздно заканчивается. А наши музыкальные гости уже торопились
на самолет. Тамара после концерта
призналась, что по программе она
должна была подарить нам еще четыре наших любимых песни, но, увы,
время беспощадно… Но мелодии
по-прежнему звучат, словно концерт продолжается…
Юлия Соловьева
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Завершился
кинофестиваль “Кунаки”

Одиннадцатый Северокавказский открытый фестиваль кино и
телевидения "Кунаки" проходил в
Сухуме с 15 по 20 ноября.
Жюри фестиваля в этот раз
решило не присуждать гран-при.
“В этом году представленные на
конкурсе работы были настолько
разнообразные, что вызывали эмоции как на “американских горках”,
- рассказал директор фестиваля
Ильяс Богатырев. – Это были контрастные работы по характеру, по
темам, одни вызывали слезы, другие
трогали до смеха”. По словам Богатырева, то, что в этом году не присуждали гран-при, это “еще одно
доказательство того, что никто не
пытается вмешиваться в работу
жюри”. “Не оказалось такого выдающегося фильма, который выходит
за пределы остального уровня, но
то, что члены жюри разделили по
трем номинациям по две картины,
добавляет необычность решению”, отметил директор фестиваля.
Тем самым дипломы и денежные
призы вручили шестерым авторам по трем номинациям. Лучшими в номинации “Телевизионные
фильмы и программы” признаны
“Алибек” режиссера Вадима Цаликова и “Наплывы. Любовь” режиссера Ирины Васильевой. В
номинации “Короткометражные
документальные фильмы” - “А какой
ты?” режиссера Анастасии Штандке и “Бриллианты для муравьев”
режиссера Карины Виленкиной.
Лучшими полнометражными документальными фильмами признаны “Конкурс” режиссера Евгения
Ховаева, и “Американская мечта”
и “Дым Отечества” режиссера Андрея Ананина.
Отдельные картины были отмечены Администрацией президента
Абхазии (“Алибек”), министер-

довал проблемы, с которыми приходится сталкиваться закавказской
республике в условиях почти полной политической изоляции.
В рамках фестиваля прошли традиционные мастер-классы, дискуссионные круглые столы, выездные
показы фильмов в малых городах
Абхазии и в учебных заведениях
республики. Для участников мероприятия были организованы экскурсии по достопримечательным
местам.
Как отметил член жюри, заслуженный работник культуры России
Григорий Гиберт , “на фестивале
всегда кто-то доволен, кто-то нет”.
“Но мы – члены жюри, были честны
по отношению ко всем участникам.
Ждем следующей встречи, поскольку уверены, что у “Кунаков” очень
долгая и счастливая жизнь”, - сказал
он.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на церемонии
закрытия фестиваля, проходившей
в зале Музея боевой славы имени
Владислава Ардзинба, отметил:
“Культура играет колоссальную
роль в ослаблении политической
напряженности, способствует духовному сближению народов, восстановлению бесценного опыта
творческих взаимосвязей и взаимовлияния, утраченного в результате распада бывшего СССР, - сказал
он. - Мы не можем полноценно
развиваться в условиях духовной и
информационной изоляции и отчуждения, и потому кинофестиваль
дает возможность полнее реализовывать себя, раскрывать свои интеллектуальные способности для
преодоления существующей культурной разобщенности между странами и народами”.
По словам Хаджимба, “международный фестиваль “Кунаки” –

ством культуры и охраны историкокультурного наследия (“Незабытое
кино. Осетия”), институтом экологии Академии наук Абхазии (“Голубая бездна”), Всемирной ассоциацией абхазо-абазинского народа
(“Дагестан Кибрика”), Абхазской
государственной телерадиокомпанией (“160”), агентством “Спутник” (“Абхазия. Код возрождения”)
и предприятием “АВАИ-АГРО”
(“Мурзаканцы”). Члены жюри наградили ряд участников кинофестиваля дипломами.
В конкурсную программу вошла
51 картина из поданных 247 заявок
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Иркутска, Перми,
Хабаровска, Махачкалы, Нальчика,
Краснодара, Баку, Бишкека, Таллина. Свои работы представили абхазский режиссер Эсма Апсны, которая сняла документальный очерк о
жителях приграничного с Грузией
Галского района республики, и Валерий Кураскуа, рассказавший о
жителях Абхазии, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны.
Режиссер Ирина Золочевская из
Краснодара сняла картину о "Легендах Абхазии", а московский режиссер Алексей Малечкин в фильме
"Абхазия. Код Возрождения" иссле-

эта та дискуссионная площадка,
где видные деятели киноискусства
знакомятся с новыми творческими
достижениями, оценивают результаты художественно-эстетических
исканий современных мастеров.
“Примечательно, что в этом процессе принимают участие деятели
культуры Абхазии и Северного
Кавказа, ряда других регионов Российской Федерации. Вдвойне приятно и символично, что фестиваль
дает уникальную возможность начинающим абхазским драматургам,
режиссерам и операторам для раскрытия своих потенциальных творческих способностей”, - подчеркнул
президент.
Президент фестиваля “Кунаки” Сулиета Кусова-Чухо напомнила, что в следующем году в Абхазии отмечают “одно из знаковых
событий – 25-летие Победы в Отечественной войне 1992-93 г.г.”. “В
этой связи я призываю сделать хороший подарок – создать к юбилею
глубокий и философский фильм,
достойный новейшей истории республики, и который будет отмечен
специальным призом президента
Абхазии”, - сказала она.
Елена Векуа
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Аиаша а8ыжъара амазароуп

Ноиабр 17 рзы А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
ащъын06арратъ еилакы айны
имюа8ысит Айъа а6ала6ь ауаажъларра рха0арнакцъеи ауаажъларратъ усзуюы Руслан
Гвашеви реи8ылара. Уаанёа уи
дидикылеит А8сны Ахада.
Аи6ъшъарахь инеит А8сны
аполитикатъи-ауаажъларратъи
еи=каара6ъа
рха0арнакцъа,
а8суа-адыга жълар6ъа рзеи8ш
з7аатъ6ъеи 8хьайатъи р8еи8ши
згъы и7хо щтъылауаа.
Ишдыру еи8ш, Урыстъыла
атъылауаю, адыга уаажъларратъ усзуюы Руслан Гвашев
Нхы7-Кавказ еи8ш, А8сны
ибзианы дырдыруеит. А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра далахъын. 1993 ш. февраль
мза инаркны Гъдоу0а аус зуаз
Кавказ ажълар6ъа Рконфедерациа аоперативтъ штаб напхгара аи0он. А8сны Арб5ьар
мч6ъа рполковник ичын имоуп.
Руслан Гвашев деицырдыруеит акыр иа8шьгара6ъа рыла.
Шъача а6ала6ь араион6ъа руак
Лазаревски иа7анакуа а6ы0а
Кичмаи Ду ииз аша8сыя (адыга) 3къын и8с0азаара зегьы ауаажъларратъ усура иазкуп.
1988 ш. акъзар, аша8сыя6ъа
рраион а87аразы а8шьгаратъ
гъы8 напхгара аи0он. 1989-1991
шы6ъс6ъа раан амшын=ы6ътъи
аша8сыяцъа иртъу Хасе ахантъаюы иха0ы8уаюс дыйан. 1989
ш. Кавказ ашьхаруа жълар6ъа
Рконфедерациа аи=каара далахъын, ахада иха0ы8уаюсгьы
далырхуеит. 1991 ш. маи мзазы Нальчик имюа8ысит Адунеизегьтъи ачер6ьестъ Ассоциациа а87аразы аизара ду.
Жъларбжьаратъи Ачер6ьестъ
Ассоциациа зыхьёыр7аз айны,
аша8сыя6ъа рха0арнак иакъны
ахада иха0ы8уаюсгьы далхын.
1993-1995 шш. раан Руслан Гвашев Кавказ ажълар6ъа Рконфедерациа ахада инапын7а6ъа
наигёон. 2011-2014 шш. раан
акъзар, амшын=ы6ътъи адыгаша8сыяцъа рбыргцъа Рхеилак
ахантъаюыс дыйан.
2017ш. ииун 2 рзы Руслан
Гвашев Кавказтъи аибашьра
иалаёыз адыга6ъа ргъалашъара Амш – маи 21 рзы, амчратъ
усбар0а6ъа
излазыр8хьаёаз
ала, азин ыйамкъа А0ъа7ла
ду ам7ан имюа8газ агъалашъаратъ ныщъара дахырйьаны,
Лазаревтъи араионтъ усёбар0а
излаёбаз ала, аштраф и6ъыр7еит 10-ныз6ь маа0 ишъаразы.
Уи нахыс акырнтъ ари аус аусёбар0а6ъа ирхысит. Аха ахара
шидыз иаанрыжьуан. Убри иахырйьаны сентиабр 11 инаркны
амлашьра далагеит.
2017ш. октиабр 5 рзы
Краснодартъи
атъыла=ацъ
аусёбар0а=ы
иахъа8шраны

ийан Руслан Гвашев иус, аха
юа8хьа иахыргеит. Октиабр
16 рзы аусёбар0а юа8хьа аус
ахъа8шраан Руслан Гвашев
ид8хьаёалаз аштраф амч шамаз иааннажьит. Аха, уаанёа,
октабр 5 рзы, Краснодартъи
аусёбар0а=ы иус иахъа8шраны ианыйаз аусёбар0а а=а8хьа
еизеит Руслан Гвашев идгылаюцъа, амитинггьы мюа8ыргеит.
Абрахь ауаажъларратъ усзуюы
Руслан Гвашев дшынармышь0ызгьы (уахь амюа даны6ъыз
а8ынгыла6ъа ир0еит амчратъ
усбар0а6ъа
рха0арнакцъа),
иара иахь аа8хьара йар7еит
амлашьра ааникыларц. Ащъара ийар7аз даха7гылеит. Аха
агъра диргеит ауаюытъыюсатъ
зин6ъа днары6ъныйъаны ахара8са и6ъыр7аз шиашам ашьа6ъыряъяъаразы а6ъ8ара дшацъхьам7уа.
Уи нахыс Руслан Гвашев аща6ьымцъа рыцхыраарала игъабзиара шьа6ъыргылан. Ааигъа
А8сны иа0аара азкын амлашьра даналагаз ра8хьаёа идгылаз,
иха7гылаз, аиаша ашьа6ъыргылара иазаа8саз зегьы и0абуп
щъа реищъарц. Избанзар уи идгыларазы А8сны акциа6ъа мюа8ысит, зныкымкъа щтъыла аха0арнакцъа ргъы86ъа и0ааит.
Руслан Гвашев и8ылара=ы
ды6ъгылеит а8суа-абаза жълар
Жъларбжьаратъи Рассоциациа
ахантъаюы иабжьгаю, а7арауаю, ауаажъларратъ усзуюы Беслан Кобахиа. Уи иааркьа=ны
далацъажъеит Руслан Гвашев
а8суа-адыга жълар6ъа рзеи8ш интерес6ъа рыхьчара=ы,
рзы6ъ8ара=ы иаа8сара6ъа ма3ымкъа ишыйоу. Иара иеи8ш
ийоу апатриотцъа ирыбзоуроу
шырацъоу щажълар6ъа 8хьайа
рцара=ы, еицырзеи8шу аус6ъа
рыёбара=ы. Ас еи8ш ийоу ауаа
щамана7ы щажълар6ъа рха=ра
ыёраны ишыйам дазаа0гылеит.
Анаюс ажъа ир0еит Руслан
Гвашев. А8сны ана8хгара а8хьа
инаргыланы, А8сны ауаажъларра-политикатъ 8с0азаара
иалагылоу аёъырюы иара ихьёи
иаща0ыри рыхьчара=ы иаадыр8шыз агъыцыхцыхра азы даараёа и0абуп щъа реищъеит. «Ари
ала ишъыхьчоз сара саща0ыр
мацара акъмызт, шъара ишъыхьчон а8суа-адыга жълар6ъа
риешьара, 8хьайатъи р8еи8ш,
а7акгьы дуны иахъа8штъуп.
Щара щаёъыкны щанеидгылоу,
ища8гыло мчык йалаёом, аэцъырнагаргьы анарха аиуёом», ищъеит Руслан Гвашев.
«И0абуп щъа расщъоит сашьцъа а8суаа, амлашьра аан исха7гылаз зегьы. Сара сызларгалаз, харада ахара сыд7ара

Айъа а6ала6ь агъаны ийоу,
Аботаникатъ бащча иавгоу, уаанёа «Аботаникатъ» щъа хьёыс
измаз амюаду уажъшь0арнахыс ихьё ахызаауеит а7арауаю,
академик Гиви Аиба.
Ари аюыза аёбам0а адкылара машъырша6ъ ийамлаёеит.
Иара абри амюаду а=ы дынхон абиологиатъ 07аарадырра6ъа р=ы злагалеи заа8сара6ъеи акыр ирацъаз а7арауаю ду
Гиви Аиба.
З6ьи жъшъи ханюажъи 8шьба
шы6ъса инадыркны и8с0азаара
а7ыхътъантъи амш6ъа рйынёа
Гиви Аиба аботаникатъ бащча
напхгара азиуан. А8сны Жълар
р5ьын5ьтъылатъ еибашьраан
ааха яъяъа6ъа зауз абащча а7иаа6ъа реи0ашьа6ъыргылара=ы
и5ьабаа дууп. А7арауаю ихьё
зщъо а0ыёяъы аартра=ы и6ъгылаз, аботаникатъ бащча иахьа
напхгара аз0о Едуард Гъбаз
ищъеит, Гиви Агрба дышреиуоу А8сны а07аарадырра6ъа
ракадемиа а87ара а8шьгаюцъа.
Академиа ана8ыр7а анаюсгьы
Гиви Григори-и8а уи еищабыс
дар0оит. Иара уамакала да-

зааигъан а8сабара, бзиа ибон
а7иаа6ъа, ур0 дрыхёыёаауан.
Насгьы а7арауаю-абиолог иащасаб ала идырра6ъа 7аулан.
Щъарада, а8ышъеи агъац8ыщъареи реилалара цхыраагёа дуун
аботаникатъ бащча иуникалтъу
а7иаа6ъа рыхьчареи, ур0 рхы8хьаёара и7егь аизырщареи
р=ы. Едуард Гъбаз иажъа6ъа
рыла, ашъа8ы5ьа8 реи6ъырхареи ры07аареи р=ы Гиви Аиба
имюа8игоз аусура6ъа рыюаёара
айынёа анеира уадаюуп.
А7арауаю ихьё амюаду
ах7ара=ы и6ъгылоз ирщъон,
академик ду хы6ъкы хаданы
иши8хьаёоз имюа8игоз а07аарадырра6ъа а7арауаа 6ъы8шцъа рады8хьалара. Ур0 аусура6ъа агъыблра дыркра иара
илшон, избан акъзар асеи8ш
зус здыруаз ауаюы изааигъара
айазаара еснагь аинтерес а7ан.
Насгьы иара цъаюала зегьы
дырнаалон, дуаюы аамс0ашъан. Астудентцъа ракъзар, гъац8ыщъарыла
иа6ъшаща0хон
иара аус ицура.
Ихьан0аз аибашьра ашь0ахьтъи аам0а6ъа раан иара илшеит

а8шьганы, аша8сыя6ъа щныщъарала ищаюсыз ашъышы6ъсазы
ахыр7ъара иалаёыз щгъаларшъара даэа 7акык, даэа хырхар0ак а0ара иа6ъызкыз рыгъ0акы анагёара алмыршара шъаха7гылеит, сус шъацхрааит. Уи
мацарагьы акъымкъа, адунеи
айны, а8суа-адыга жълар6ъа
рхыл7шь0ра6ъа ахьынхо ари
ажъабжь асаркьал еи8ш ирхысит. Аинтернет асоциалтъ ща6ъа рйны жъибжь миллионюык
рйынёа ах0ыс рыбжьы а6ъдыргеит. Иаадыр8шыз аидгылара
сюызцъеи сареи амч щна0еит»,
ищъеит Руслан Гвашев иажъа
иац7ауа.
Ауаажъларратъ усзуюы и6ъгылара иа7убаауан иара ихьё
мацара иамаданы шакъмыз игъ0ахъыцра6ъа шрыцеиюишоз.
Уи акъша-мыкъша ицъыригон
иара изы и8шьоу, и8с0азаара
зызку ижълар р8еи8ш азы6ъ8ара насы8с иши8хьаёо, иа0ахханы ийалозар и8сы ах0ын7арагьы дшазхиоу. Избан акъзар,
а8суа-адыга жълар6ъа рмила0тъ хдырра амырёреи рмила0тъ ха=ра аи6ъырхареи иреищау уснагёатъны дахъа8шуеит.
Иара идщъалоу ах0ыс иаиуз
аха7гылара
иаанар8шуеит
еишьцъоу ю-жъларык реидгылара, ур0 хы6ъкык шеицрымоу
ахеи6ъырхаразы. Ус анакъха,
иха0а иажъа ишалеи7аз еи8ш,
ари аус азаа8сара, азы6ъ8ара
иа8соуп, 8хьайатъи щ8еи8ш
иара излахь8шу ала.
«Щажълар6ъа иаадыр8шыз
аидгыларала адунеи иадырбеит щара щшаёъыку, ахеи6ъырхаразы щхы6ъкы щшацъхьам7уа, щахгьы щша6ъгъыяуа,
уи аганахьала агърагарагьы
шщамоу. Щаз6ъу амюа иашоуп, щазшаз ищанаиргёааит,
ила8ш хаа щхызааит, ил8ха
еицщамазааит», ищъеит Руслан
Гвашев.
Аусёбар0а6ъа рйнытъ ахара ид7оу акъзар, ихы ириашаразы изин6ъа зегьы ихы ишаирхъо даюымсит. «Сюызцъеи
сареи ари аус щазы6ъ8алоит
азинтъ шьа0а змоу айазшьала.
Ашъйъ6ъа алащ7алоит еищаны
игылоу аусёбар0а6ъа рахь, иана0аххо жъларбжьаратъи6ъагьы нала7аны. Жъларык рзин
аёъгьы ирымимхроуп. Ари
сара мацара ишсызкым зегьы
ирдыруеит. Сыжълар рзин6ъа
р=айъароуп хара имхъыцуа
5ьоукы зышь0оу, аха щара щаидгылана7ы уи залыршахом.
Даэазныкгьы и0абуп, а8еи8ш
бзиа щамазааит», - абас иажъа
хиркъшеит А8сны иа0ааз Руслан Гвашев.
В. Ажъанба

Академик Гиви Аиба ихьё наунагёатъразы…
аботаникатъ бащча иамаз ауадаюра6ъа ащъаанырцътъи а7арауаа рады8хьалара. Еи=икаауан
аконференциа6ъа, абиологиа
аганахь ала Урыстъыла имюа8ысуаз а07аарадырратъ еилатъара6ъа а8суа студентцъа рыэрыладырхълартъ еи8ш рымюа
ааиртит.
Ищъатъуп Гиви Григории8а Аиба и8с0азаара зегьы
ижълар рыма7 аура ишазикыз. Иара аботаникатъ бащча
анапхгара0арахь дааиаанёагьы иааникылахьан иакымкъа-июбамкъа
а0ак8хы6ъра
зцу ама7зуратъ 0ы86ъа. Аха
еснагь иусура6ъа зегьы ирыликаауаз, игъы ззыбылуаз акъны
иаанхон аботаникатъ бащча.
Уи иара напхгара аи0он юынюажъа шы6ъса иреищаны. Ари
аам0а иалагёаны има3ёам инапы и7ы7ыз а07аарадырратъ
усум0а6ъа. Ирацъоуп еи7аиааёаз а7арауаа.
Гиви Аиба ихьё кашъара
а6ъёам, уи и07аара6ъа ртъы
ибзианы ирдыруеит А8сны
еи8ш уи ан0ы7гьы.
Елана Лашъриа

Алитературатъ амзар
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Абаюхатъра злаз

Ашъйъыююы, ауаажъларратъ усзуюы Владимир Васили-и8а Агрба (23.11.1912-1937) диижь0еи 105 шы6ъса 7ит.
В. Агрба диит иахьатъи Гъдоу0а араион Мгъыёырхъа а6ы0ан.
Айъатъи ашкол-интернат даналга Москва, аусуюцъеи анхацъеи
рхъы36ъа ирызкыз а7араиур0а=ы а7ара и7он (1928-1931). 1934
шы6ъсазы далгеит Москватъи ажурналистика ащъын06арратъ
институт. Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан аком=ареидгыла Айъатъи
араионтъ комитет амаёаныйъгаюс, Москва а6ала6ь Краснопресненсктъи араиком амаёаныйъгаюс дыйан. 1934 шы6ъса инаркны
А8сны апартиатъ усура инапы алакын.
Алитература даназ=лымщаха ажъеинраала6ъа рыюрала далагеит. Ур0 рыхъ0акгьы аизга «Е7ъа5ьаа» айны икьы8хьын. 1928
шы6ъсазы и0ы7ыз ра8хьатъи ишъйъы (ипиеса9 иахьёын «А8ша
лау7ар – аур0 ааурыхуеит». 1931 шы6ъсазы и0ыжьыз ашъйъы
«Амра гылеит» иагъылалеит иажъеинраала6ъеи аповест «Аколнхара «*хьайа» аишьеи». Абри ашы6ъс азы акьы8хь абеит иара
убас и0оурыхтъ драма «Ишьаар7ъыроу амюа». Шы6ъсык ашь0ахь
и0ыжьын апиеса «Аиааира» (С.№анбеи иареи еицырюыз9.
В.Агрба ихьысит 1937-тъи ашы6ъс еи6ъа7ъа. Харада ахара
ид7аны дырёын. Убасйан ибжьаёит инапылаюыра6ъагьы 1950тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0азынёа ир=иара азхьа8шра йаломызт.
1958 шы6ъсазы аповест «Аколнхара «*хьайа» аишьа» ац87ъаха
кьы8хьын ажурнал «Алашара» (№4) айны. Адырюашы6ъсан июым0а6ъа хазы шъйъны и0ы7ит Хъ.Бяажъба иа8хьажъа ацны. 1984
шы6ъсазы икьы8хьын иповест «Аколнхара «*хьайа» аишьа».

Аа8сарада зы8садгьыл
ама7 азызуаз

А8суа шъйъыююы, адраматург Андреи Иаков-и8а Лагълаа
(06.11.1917 – 11.10.1994) диижь0еи 100 шы6ъса 7ит.
1967 шы6ъса раахыс СССР-и А8сни рышъйъыююцъа Реидгыла6ъа ирылаз А.Лагълаа диит иахьатъи Очамчыра араион
%ьгьарда а6ы0ан.
Абжьаратъ 7ара аниоу д0алеит Краснодартъи амедицинатъ
институт. Аха А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа (1941 – 19459
и7ара еи8найьеит. И7ара ааныжьны А8садгьыл ахьчара дцоит. Аибашьра зегьы ихигеит. А8сныйа дхынщъит алеитенант
еищабы ичын иманы. Ианашьоуп аорден6ъеи амедал6ъеи.
А. Лагълаа акыр шы6ъса инеи8ынкыланы ареферент еищабыс аус иуан А8сны Аминистрцъа Реилазаара=ы. Атъанчара
ашйа диасит А8сны Аищабыра рйны ийаз адин аус6ъа рзы
анапын7а 3ыда6ъа змаз има7ура айнытъ. Аха А. Лагълаа
еснагь даз=лымщан а8суа мила0тъ литературатъ культура,
айазара, 3ыдала адраматургиа инапы алакын. 1959 шы6ъсазы С.И.№анба зху А8суа щъын06арратъ драматъ театр айны
и6ъдыргылахьан и0оурыхтъ драма «Ацъылашам0аз». А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан ибжьаёит акьы8хь зымбацыз
июым0а6ъа, ур0 рахьтъ «Кавказ ажълар6ъа рныр7ъара=ы ащратъра ароль» атемала атрилогиа.

Адоущатъ культура=ы аигъныюра

Кыргызтъыла ащ0ны-6ала6ь Бишкек имюа8ысит «Ихь8шым Ащъын06арра6ъа Реимабзиара Аусеицура Шанхаитъи
Аи=каареи Жъларбжьаратъи XXI ашъышы6ъсазы абызшъа6ъа
рдиалоги акультура6ъеи» Жъларбжьаратъи афорум. Щтъыла
даха0арнакны уи далахъын Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа07аара
аинститут аищабы, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат
Арда Ашъба.
Жъларбжьаратъи афорум мюа8ысуан К. Карасаев ихьё зху
Бишкектъи агуманитартъ университет айны.
Арда Ашъба иажъа6ъа рыла, Жъларбжьаратъи афорум
аи=каара а8шьгам0оуп Москватъи ащъын06арратъ алингвистикатъ университет. Афорум иалахъын ащъын06арра6ъа жъаюа рха0арнакцъа хышъюык рйынёа.
А8сны аха0арнак афорум айны ды6ъгылеит, иажъахъ азкын
«Аурыс бызшъа айнытъ а8сшъахь адинма7зуратъи асахьаркыратъи литература аи0агара а8ышъа». Ажъахъйа7аю дазаа0гылеит а8суа сахьаркыратъ литература аира шхацыркыз
а8шьаюыра иа7анакуа алитература аи0агарала, убри ашь0ахь
асахьаркыратъ литература аи0агара амюа шазылхыз. А8суа
7арауаю ишищъаз ала, ари атема аз=лымщара бзиа аиуит. Уи
акъша-мыкъша акыр аз7аара6ъа ир0он, р0ак6ъагьы йаи7он.
Щъарада, ас еи8ш ийоу Жъларбжьаратъи афорум6ъа аэрылархъра иалнаршоит а8суа доущатъ культура аёыргара, уи азхьа8шра.

Аимадара6ъа рыр=иаразы

Жъларбжьаратъи афонд «А8сны» ахада Сонер Гогъуа ааигъа Иорданиантъи дхынщъит. Ари атъыла иа0аара хы6ъкыс
иаман а8суа диаспореи дареи аимадареи аусеицуреи рыбжьа7ара.
Сонер Гогъуа иажъа6ъа рыла, афонд ама7 азызуа рзы
акырёа а7анакуеит ащъаанырцътъи а8суа диаспора6ъа р0оурыхтъ 8садгьыл разааигъатъра, абизнес знапы алакуи дареи еицырзыфеидоу апроект6ъа рызхьа8шра, амюа рзылхра. Убри айнытъ, иа7анакуа рацъоуп щаам0азтъи А8сны
аекономикатъ лшара6ъас иамоу, насгьы иарбан хырхар0а6ъоу ара а=иара амюа иану. Еища ирыла7ъоу аусхк6ъа рыёбахъ рзеи0ащъара, насгьы инар0бааны аинформациа ры0ара. Щъарада, усйан ицъыр7уеит ажъалагала6ъа, аидеиа
=ыц6ъа.
Аимадареи аусеицуреи рыр=иара ю-ганк рзы еснагь хъар0ара алоуп, ал7шъа6ъа аанашь0ыртъ еи8ш а0агылазаашьа
ашьа6ъыргылара иацхраауеит.

Учим абхазский язык
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(Продолжение)

Что Батала нет,
меня удивляет.

Ба0ал дахьыйам сара
даара и5ьасшьоит.

Уи ус издырёомызт(издырамызт) Это на него не похоже.
(Уи ус дыйаёамызт (дыйамызт).)
Уи агхара издырёомызт.

Опаздывать не в его характере.
Он никогда не опаздывал.

Уи ахаан дагымхацызт
(дагымхаёацызт).

Даур дахьыйам 5ьашьатъым
То, что Даура нет,
(сара и5ьасшьом)
не удивительно (меня не удивляет)
Уи уеизгьы (усгьы)
еснагь дагхоит.

Он вечно опаздывает.

Уи агхара идыруеит
(йазшьас имоуп).

Опаздывать в его характере
(привычке).

Уи лассы-лассы щир8шуеит.

Он часто заставляет
(нас) ждать себя.

Уи даара и8шёам
(ибзиам) щъа сгъы иаанагоит.

Я считаю (думаю), что
это очень некрасиво.

Ас (ари аюыза) уаюы
ибахьома (уаюы иащахьома)?

Где это видано
(слыхано)?

Ари аюыза уаюы имбац,
уаюы имащац.

Это невидано и
неслыханно.

Мы умеем играть
в футбол и выигрывать

Подведены
официальные
итоги Чемпионата Абхазии по
футболу 2017 года.
В торжественной обстановке
в зале гостиницы «Атриум-Виктория» были подведены официальные итоги Чемпионата
Абхазии по футболу 2017 года, в
котором принимало участие 10
команд. Чемпионат Республики
завершился в октябре.
По словам вице-президента Федерации футбола Абхазии
Рафаэля Ампара, в этом году состоялся XXIV розыгрыш Чемпионата, в ходе которого проведено
118 игр: команды подтвердили
свой достаточно высокий игровой статус.
«Очень приятно, что футболисты, несмотря на объектив-

Закъытъ хымюа8гашьоузеи
Что за манера (поведение)
уажътъи а=ар(а=арацъа)
нынче у молодых людей?!
ирымоу?!
(Рхы ш8амюа8ырго уажътъи а=ар?!)
Уи уиайара хьаас (гъырюас)
ийашъым7ан (ишъымкын)!

Не принимайте это
так близко к сердцу!

Уи агхара дашьцылеит.

Он привык опаздывать.

Агхара шьцылара
(йазшьа)баа8суп.

Опаздывать – вредная
(плохая) привычка.

Уи егьыс дар8ыс (ды3къына)
шьахъуп (йаима0уп).
(Уи дар8ыс цъгьаёам)

В остальном он
славный парень.
(Он неплохой парень)

Спортивные новости

Республиканский турнир «Кожаные перчатки» по боксу среди
юношей прошел в Сухуме. ВосАаи, аха уи
Да, но мне не нравится
питанники тренера Сергея Ануа
ихымюа8гашьа сгъа8хом.
его поведение.
(Продолжение в следующем номере) ДЮСШ № 1 Сергей Еремян –
династия в Китае. 22. Денежная
единица азиатского государства.
24. Старший сын Адама и
Евы. 25. Спутник планеты
Солнечной системы. 28. Паразитический червь класса
нематод. 29. Род деревьев и
кустарников семейства тутовых. 30. Сумчатое животное.
31. Восточный ударный музыкальный инструмент. 32.
Отечественный детский писатель, автор сборника стихов
«Мой верный чиж».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В
Западной Европе: титул члена царствующего дома или
владетельного князя. 2. Приток Ангары. 3. Часть суток.
5. Множительный аппарат.
6. Оранжевый с коричневым
оттенком цвет. 7. Столица
Башкирии. 11. Древнее поселение, на месте которого
расположен современный Париж. 12. Уклончивость. 15.
Текст, одинаково читающийся
от начала к концу и от конца
к началу. 18. Энергетическая
установка. 20. Жук. 23. Действующее лицо оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». 26.
Тонкий металлический стерПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Владимиром Наумовым фильмы жень. 27. Греческая буква.
Попытка государственного пере- «Тревожная молодость», «Тегеворота группой заговорщиков. ран-43». 13. Лучшая часть чего4. Космонавт США, побывав- нибудь. 14. Разновидность одного
ший на Луне. 7. Губы (стар.). 8. и того же химического элемента,
Опера французского компози- отличающаяся атомной массой.
тора Этьенна Мегюля. 9. Лом, 16. Английский писатель, автор
используемый для пробивания комедии «Лжец-любовник». 17.
прорубей. 10. Российский кино- Земля в Германии. 19. Дефект,
режиссер, поставивший вместе с изъян посуды. 21. Императорская

К Р О С С В О РД

Ответы
По горизонтали: 1. Путч. 4. Скотт. 7.
Уста. 8. «Иосиф». 9. Пешня. 10. Алов. 13.
Цвет. 14. Изотоп. 16. Стил. 17. Саар. 19.
Скол. 21. Цинь. 22. Афгани. 24. Каин. 25.
Япет. 28. Ришта. 29. Анчар. 30. Кузу. 31.
Дайра. 32. Аким.
По вертикали: 1. Принцесса. 2. Тасеева. 3. Утро. 5. Ксерокс. 6. Танго. 7. Уфа.
11. Лютеция. 12. Виляние. 15. Палиндром. 18. Реактор. 20. Кравчик. 23. Фрика. 26. Прут. 27. Тау.
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ные сложности, горят желанием
играть, повышать свое спортивное мастерство», - сказал Рафаэль
Ампар. Он выразил надежду, что
в скором времени сборной Абхазии удастся занять достойное
место среди ведущих мировых
футбольных команд.
Вместе с тем, вице-президент
республиканской
Федерации
футбола напомнил руководству
клубов о необходимости внимательно следить за соблюдением
игроками кодекса спортивного
поведения на футбольном поле,
поскольку от этого во многом зависит поведение болельщиков на
трибунах. «Среди тех, кто приходит посмотреть на игру любимой
команды, находятся женщины,
подростки, дети. Болельщики
должны видеть красивый футбол, корректное и благородное поведение
игроков», - подчеркнул Рафаэль Ампар.
В качестве хорошего примера он
привел
команды
«Нарт» и «Динамо-Сухум», - отметившие в этом году,
с о о т в е т с т в е н н о,
двадцати и девяностолетний юбилеи.
Рафаэль Ампар
также подчеркнул,
что футбол в Абхазии – один из самых массовых видов
спорта. По словам
спортивного функционера, в Республике активно и на
постоянной основе
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ученик 3 ср.шк. (весовая категория – 40 кг.); Руслан Мартиросян
– 6 шк. (34 кг.) и Анри Аршба – 10
шк. (42 кг.) – стали победителями
этого турнира.
На Республиканском стадионе в Сухуме прошел заключительный, третий этап соревнований по
легкой атлетике среди школьников
9-11 классов. С января 2017 года
в городе реализуется программа,
разработанная Администрацией
Сухума под названием «Мой выбор - здоровье». За это время в
соревнованиях приняло участие
более тысячи школьников с 1 по 11
классы. Весной этого же года, под
эгидой программы, прошли соревнования по легкой атлетике за «Кубок Мэра», обладателями которого
стали ученики 4 средней школы, под
руководством старшего преподавателя физкультуры Лолиты Назарс.
С началом нового учебного года
на первом этапе соревновались ученики 1-4 классов, они пробежали
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занимаются в различных спортивных секциях более двенадцати тысяч детей и подростков: около полутора тысяч из них тренируются
в футбольных командах разного
уровня.
Минутой молчания собравшиеся почтили недавно ушедшего
из жизни знаменитого абхазского
футбольного арбитра Григория
Погосяна, который признан лучшим инспектором Чемпионата
Абхазии 2017 года. Почетный диплом передан его семье.
В ходе мероприятия состоялось награждение лучших команд
и игроков сезона 2017. Лучшими
в номинациях признаны: вратарем Инал Кацуба (ФК «Нарт),
защитником – Нугзар Муцба (ФК
Новый Афон), полузащитником
– Георгий Жанаа (ФК «Нарт»),
нападающий – Рамин Барциц
(ФК Гагра), легионер – Леонид
Герегизян (ФК Новый Афон),
бомбардир – Есмаил Ферас (ФК
«Нарт»), игрок года – Владимир
Аргун (ФК Новый Афон), тренер – Армен Капикян (ФК Новый
Афон). Всем им вручены грамоты
и денежные призы.
По итогам Чемпионата третье и второе места заняли ФК
«Нарт» (г. Сухум), ФК «Гагра»
(г. Гагра). Первое место завоевал
ФК «Афон» (г. Новый Афон).
После церемонии награждения футболисты и тренеры с радостью делились впечатлениями
от прошедших турниров не только в Абхазии, но и за ее пределами, в которых они приняли участие. «Мы умеем играть в футбол
и завоевывать победу в острой и
напряженной спортивной борьбе», - говорили они.
Руслан Тарба

дистанцию в 30 метров, совершали
прыжки с места. На втором этапе
спортсмены 5-8 классов осуществили забеги на 60 и 300 метров и прыгали в длину. На много сложнее был
регламент у старшеклассников – это
забеги на дистанции: 100, 400, 800,
1500, 3000 метров, а также прыжки в длину и высоту. Победители и
призеры были награждены медалями и грамотами Управления образования администрации города.
Наш корреспондент побеседовал
с преподавателями физкультуры, которые отметили не только хорошую
подготовку проведения соревнований, но и значимость программы.
Она дала возможность совершенствоваться в мастерстве, как детям,
так и учителям. Суть не в медалях, а
в наглядной пропаганде здорового
образа жизни, охват огромный –
это детвора от 7 лет до юношей и девушек 15-17 лет, причем количество
участников никто не ограничивает.
Нет пределу совершенства, но факт
остается фактом – данная программа нужна всем, хочется верить в то,
что она будет реализовываться еще
многие годы.
Руслан Тарба

Афоризмы

Пауло Коэльо:
Избегать проблем, с которыми вы должны столкнуться, —
это избегать жизнь, которую вы должны прожить.
Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте
рутину — это смертельно.
Цените вещи не за то, сколько они стоят, а за то, сколько они
значат.
Если ты способен видеть прекрасное, то только потому,
что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение.
Только одно делает исполнение мечты невозможным - это
страх неудачи.
Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось
плохо, значит, это ещё не конец.
Если у тебя хватит смелости, чтобы сказать «прощай«, жизнь
наградит тебя новым «привет».
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

