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 Заявление Совета графства Восточный-Эйршир 
по поводу мемориала в Говард-парке в Килмарноке

Представляя местную адми-
нистрацию в Шотландии, мы 
обычно помним о том месте, ко-
торое мы занимаем в иерархии 
международной политики. Тем 
не менее, мы настолько обеспо-
коены тем, как в СМИ и в со-
циальных сетях освещается и 
комментируется информация, 
связанная с ситуацией вокруг 
Мемориала в Говард-Парке в 
Килмарноке, а также эмоциями 
и разногласиями, вызванными 
в результате этого, что считаем 
целесообразным сделать данное 
заявление, для того чтобы про-
яснить все, что происходило по 
сегодняшний день, и, что более 
важно, прояснить позицию и на-
мерения Совета графства в отно-
шении Мемориала.

Главные ценности, которы-
ми руководствуется наш Совет, 
проистекают из богатых пластов 
культуры и истории, составля-
ющих сегодня основу нашего 
общества.

Мы верим в общечеловече-
ские принципы, верим в то, что 
все люди равны. Или, как приня-
то у нас говорить,  «мы все рож-
дены равными".

Мы также считаем, что жизнь 
каждого человека в равной сте-
пени ценна, и любая смерть, 
если она не вызвана естествен-
ными причинами, всегда должна 

вызывать печаль и сожаление в 
обществе.

Этими же ценностями ру-
ководствовались и наши пред-
шественники - муниципальный 
Совет Килмарнока и Лодуна, 
принявший решение установить  
мемориал в память о тех, кто по-
гиб  в вооруженном конфликте 
в 1992/1993 годах в Сухуме, на-
шем городе-побратиме.  Имен-
но в память просто обо всех, 
кто погиб в Сухуме, а не о тех, 
кто погиб на одной или другой 
стороне, или от руки одной или 
другой стороны. Этот шаг был 
символическим и выражал обе-
спокоенность и поддержку од-
ного местного органа другому 
с учетом того, что наши города 
были в то время побратимами.

Руководствуясь именно этими 
эгалитарными ценностями, Со-
вет Восточного Эйршира с 1996 
года, когда он был образован, 
продолжал поддерживать и ува-
жать Мемориал точно так же, как 
мы почтительно сохраняем Во-
енный Мемориал в Килмарноке 
в память о наших согражданах, 
погибших в прошлых конфлик-
тах. 

Так обстояли дела практиче-
ски последние 25 лет без каких-
либо инцидентов или разногла-
сий до недавних событий.

В связи с этим, когда грузин-

ское Посольство впервые по-
ставило этот вопрос перед Со-
ветом Восточного Эйршира и 
Шотландским правительством, 
Совет, как полагается, запросил 
через Шотландское Правитель-
ство мнение МИД Великобри-
тании, для того, чтобы прийти к 
надлежащему решению по пово-
ду того, как наилучшим образом 
отреагировать на поднятые во-
просы, поскольку они касаются 
вопросов внешней политики Ве-
ликобритании.

Таким же образом, для того, 
чтобы покрыть все возможные 
расходы, которые  может по-
влечь за собой то или иное ре-
шение, мы обратились к профес-
сиональному каменщику,  чтобы 
понять, возможны ли какие-либо 
изменения на памятнике, и ка-
ковы могут быть затраты. Это 
было сделано только для полу-
чения полной информации перед 
тем, как будут рассмотрены все 
возможные решения. При этом 
демонтаж памятника никогда не 
рассматривался в качестве  пред-
почтительного варианта.

Наша просьба оценить ситуа-
цию предполагала осмотр масте-
рами памятника на месте, т.е. в 
Говард-парке, где он расположен. 
К сожалению, подрядчик Совета, 
не подозревая о политическом 
контексте данного технического 

В конце ноября депутаты 
Собрания посетили с визитом 
Московскую городскую Думу. 
Встреча  состоялась по инициати-
ве сухумских депутатов, которые 
стремятся наладить сотрудниче-

ство с московскими коллегами.
Делегацию возглавил председа-

тель Собрания Константин Пилия, 
в нее входят депутаты Дмитрий 
Маршания, Дмитрий Гумба, Тимур 
Шапковский, Мизан Зухба, Адамур 

Ирина Шония, заведующая отделом международных связей администрации столицы: « Весть о том, что 
памятник будет восстановлен в первоначальном виде, порадовала всех. Формат побратимских связей в одно-
стороннем порядке перешел в дружественные по инициативе руководства Килманрока, однако официальной 

информации об этом мы не получили.  Безусловно, администрация г. Сухум будет стремиться развивать ранее 
установленные связи. Хочется верить, что не за горами время, когда будет возобновлен обмен делегациями...»

Лагвилава, Георгий Шакая, началь-
ник аппарата Собрания Астамур 
Хашба.

 В своем выступлении Констан-
тин Пилия сказал:

- У Сухумского городского Со-

брания налажено сотрудничество 
с Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга и рядом других 
городов России. Уверен, что давно 
назрела необходимость более тес-
ного сотрудничества между нашими 
парламентами. У вас есть большой 
опыт в организации различных сфер 
городской жизни. Москва обладает 
огромным инвестиционным по-
тенциалом. Мы надеемся научить-
ся у вас чему-то новому, выступаем 
за культурное, деловое, научное и 
экономическое сотрудничество, ко-
торое позволит нам раскрыть свои 
возможности.

Мы рады достигнутым с вами 
договоренностям о подписании 
протокола о сотрудничестве между 
Мосгордумой и Сухумским Горсо-
бранием. Такой документ позволит 
нам развивать не только дружеские 
контакты, но и стратегические свя-
зи.

Председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапошни-
ков, приветствуя гостей из Сухума, 
подчеркнул:

-   Парламент российской сто-
лицы уделяет особое внимание 
развитию международных связей. 
В частности, мы заинтересованы в 
развитии отношений с парламентом 
Сухума.  Уверен, что в ближайшее 

время мы завершим согласование 
текстов протокола о сотрудниче-
стве. После чего с удовольствием 
его подпишем.

В XXI веке, помимо взаимодей-
ствия на государственном уровне, 
все большее влияние на междуна-
родную и межрегиональную по-
литику оказывают связи между го-
родами. Иногда взаимоотношения 
между городами дают даже больший 
эффект, чем межгосударственные. 

В завершение встречи, Алексей 
Шапошников и Константин Пилия 
обменялись памятными подарками. 
После этого Председатель Сухум-
ского городского Собрания оста-
вил запись в Книге почетных гостей 
Мосгордумы.

А вернувшись в Сухум, Констан-
тин Пилия сообщил:

Нас больше всего интересует  
жилищно-коммунальное хозяй-
ство столицы, и мы, конечно, рас-
считываем на поддержку Москвы. 
Москва с огромным потенциалом, 
у них большое количество нужной 
техники. Мы предварительно дого-
ворились о том, что нам нужна ком-
мунальная техника. Председатель 
Мосгордумы выразил такую мысль, 
что в дальнейшем будет организо-
вана работа по оказанию помощи 
Сухуму.

запроса, выполнил обычную для 
его компании техническую про-
цедуру и временно переместил 
памятник в мастерскую, где до 
принятия окончательного реше-
ния он мог бы произвести техни-
ческую оценку. Хотя изначально 
намерения о демонтаже памят-
ника не было, после того, как в 
Совет поступила информация, 
что Памятник временно переме-
стили в мастерскую, нам показа-
лось целесообразным оставить 
памятник там до того, как будет 
принято окончательное решение 
по данному вопросу. Признавая, 
что эти действия причинили 
боль и повлекли за собой поле-
мику, Совет хотел бы принести 
извинения за то, что невольно 
запустил цепь последовавших 
событий.

Исходя из этого, рассмотрев 
все заявления, полученные от 
всех сторон в течение последних 
нескольких недель, Совет  хотел 
бы подтвердить свою позицию в 
данном вопросе следующим об-
разом.

- Мы уважаем все полученные 
нами обращения и выраженные 
в них мнения и чувства разных 
сторон.

- Мы принимаем во внимание 
текущие процессы урегулирова-
ния конфликта и приветствуем 
тот факт, что для этой цели за-
тронутые конфликтом стороны 
продолжают вести активный 
диалог.

- Мы не хотим предпринимать 
какие-либо действия в односто-
роннем или ином порядке, кото-
рые могли бы подорвать, увести 
в сторону или иным образом ока-
зать негативное воздействие на 
продолжающийся диалог.

- Кроме того, мы всецело 
признаем и разделяем озабочен-
ность, связанную со статусом и 

неприкосновенностью таких ме-
мориалов и с неуместностью их  
политизации. 

Основываясь на вышесказан-
ном, Совет данным заявлением 
подтверждает свое намерение 
вернуть памятник на его обыч-
ное место без каких-либо изме-
нений в данный момент. Совет 
также приглашает всех, кто стре-
мится помочь сторонам, способ-
ствовать диалогу с целью созда-
ния приемлемой для всех сторон 
надписи и формулировки, кото-
рые Совет будет рад принять во 
внимание.

Таким образом, Мемориал 
продолжит служить своей из-
начальной цели - быть симво-
лом памяти и сочувствия всем 
семьям в городе Сухум, кото-
рые потеряли своих близких во 
время конфликта, и, возможно, 
также символом завершения 
процессов урегулирования кон-
фликта. Рядом с памятником Со-
вет установит информационную 
табличку, где будет изложена 
данная позиция и которая будет 
информировать о продолжаю-
щемся диалоге.

В заключение нам хотелось 
бы призвать все заинтересован-
ные стороны задуматься над 
строчками одного из самых из-
вестных сынов Эйршира, на-
шего Роберта Бернса, который в 
своем известном  стихотворении 
"Честная бедность" («A Man's A 
Man For A' That») говорит:

«Пошлём мольбу, зовя судьбу
 (Уж сбудется, при этом),
Чтоб Разум, Честь везде, 
где есть,
Ценились бы, при этом.
При этом, при этом,
Наступит всё ж, при этом,
Черёд всем людям на Земле
Стать братьями, при этом.»

«Абхазия-Информ»

Депутаты Сухумского городского Собрания              
намерены сотрудничать с московскими коллегами
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В пресс-центре Ассоциации 
работников СМИ Республи-
ки Абхазия состоялась пресс-
конференция, посвященная 
вопросу приватизации госсоб-
ственности. На вопросы жур-
налистов отвечали депутат 
Парламента Астамур Логуа и 
референт Комитета по эконо-
мической политике и рефор-
мам Элана Джопуа. 

Рассказывая о плюсах прива-
тизации, Логуа отметил: «Есть 
положительный опыт, когда при-
ватизированные объекты вос-
становлены и приносят доход 
государству в виде налогов и 
рабочих мест. Тем не менее, есть 
инвесторы, которые не выполни-
ли условия договора, и объекты 
продолжают находиться в не-
пригодном состоянии. По моим 
подсчетам, таких объектов около 
60 по всей Абхазии. Также быва-
ют случаи, когда недвижимость 
продается по несправедливо за-
ниженным ценам. Проблема, 
связанная с приватизированным 
госимуществом, общая для всей 
страны. Она существовала на 
протяжении всего поствоенного 
времени. Ее нельзя связывать 
с отдельными политическими 
лидерами, потому что это всего 
лишь этап нашего государствен-
ного развития. Через подобное 
проходила также Россия в пери-
од 90-х годов». 

Логуа считает, что одним из 
способов решения проблемы 
является национализация госу-
дарственной недвижимости. «В 
Парламенте существует инициа-
тивная группа, которая пытается 

вынести на рассмотрение закон 
о национализации государствен-
ной недвижимости. Этот закон 
позволит принимать реквизици-
онные и конфискационные меры 
в отношении нарушителей до-
говора о приватизации. То есть, 
в рамках этого закона можно 
конфисковать недвижимость у 
собственника, не выполнившего 
условия договора, вернув ему 
затраченные им деньги», – по-
яснил он. 

Также депутат предложил ре-
шить проблему искусственного 
занижения стоимости объектов, 
создав государственный оценоч-
ный орган. 

Со своей стороны, Элана 
Джопуа подчеркнула: «Согласно 
закону об оценочной деятель-
ности, оценкой недвижимых 
объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности, за-
нимаются частные оценщики. 
При этом у частных оценочных 
компаний нет никакого диффе-
ренцированного подхода в оцен-

ке рыночной стоимости объек-
тов недвижимости и культурного 
наследия. Поэтому, все объекты 
оцениваются на основании еди-
ного коэффициента». 

По мнению Логуа, поскольку 
Абхазия выстраивает рыночную 
экономику, необходимо разре-
шить иностранным инвесторам 
приватизировать госсобствен-
ность. В случае, если государ-
ство продолжит ориентировать-
ся исключительно на абхазского 
инвестора, можно перезаклю-
чить договор на арендные усло-
вия с теми инвесторами, кото-
рые нарушили пункты договора. 
«Прошло более 20 лет, а ситуа-
ция на рынке госнедвижимости 
остается по-прежнему плачев-
ной. Такие меры необходимы, 
поскольку абхазские инвесторы 
недостаточно платежеспособны 
и даже, если и есть таковые, то 
большинство из них не соблюда-
ют условия договоров», – пояс-
нил депутат Парламента.

Дмитрий Басария 

Логуа: «Есть положительный опыт, когда 
приватизированные объекты 

восстановлены и приносят доход государству...»

Проблемы борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ на 
заседании Комиссии парла-
ментарии обсудили с замести-
телем председателя Службы 
государственной безопасности 
РА Дазмиром Шамба,с пред-
ставителями МВД во главе 
с министром Гарри Аршба, с 
заместителем генерального 
прокурора РА Эшсоу Кака-
лия, судьей Сухумского город-
ского суда Рустамом Чагава. 

Открывая заседание, пред-
седатель Комиссии Народного 
Собрания – Парламента РА по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и психотропных ве-
ществ Дмитрий Дбар сообщил, 
что на повестке дня – вопрос об 
ужесточении соответствующих 
норм законодательства для уси-
ления борьбы с распространи-
телями запрещенных наркоти-
ческих веществ. «Зачастую, мы 
видим такие случаи, когда срок 
содержания под стражей за рас-
пространение наркотических 
веществ уменьшается, 1 день 
считается за 3. Если мы хотим 
реально бороться с проблемой, 
то осужденный должен отбыть 
полный срок. К тому же, меры 
пресечения нужно ужесточить, 
сделать срок отбывания нака-
зания от 15 до 25 лет, и от 25 
лет до пожизненного заключе-
ния. У нас есть определенные 
предложения, но для начала 
хотелось бы выслушать руко-
водителей силовых структур», 

– сказал он. 
Со своей стороны, министр 

внутренних дел РА Гарри Арш-
ба также отметил необходи-
мость пересмотра существую-
щего закона и внесения в него 
изменений: «Некоторые рас-
пространители наркотических 
средств находят лазейки в Уго-
ловном Кодексе и, используя 
их, уходят от наказания». 

Судья Сухумского городского 
суда Рустам Чагава напомнил, 
что применение особого поряд-
ка судебного разбирательства 
регулируется статьей 316 УПК 
РА: «Оно предусматривает пол-
ное признание вины и раская-
ние подсудимого в содеянном, 
что дает ему право надеяться на 
получение наказания, не превы-
шающего две трети от макси-
мального срока. Однако данный 
порядок применяется только в 
отношении преступлений, не 
относящихся к категории особо 
тяжких». 

При этом, заместитель Гене-
рального прокурора РА Эшсоу 
Какалия добавил: «Эти нормы 
заложены в Уголовный Кодекс, 
и мы не можем лишить опреде-
ленных прав обвиняемых лиц. 
Вопрос в том, как и насколько 
обоснованно мы применяем 
норму данной статьи и насколь-
ко сложившаяся практика ее 
применения соответствует реа-
лиям, в которых мы живем». 

Тем не менее, Гарри Аршба 
сообщил, что есть факты, когда 
после вынесения обвинительно-
го приговора осужденное лицо 
оказывается на свободе. «При 
изучении дела выясняется, что 
защитниками и родственника-
ми осужденного предоставля-
ются справки о его болезни. За-
тем суды выносят решение об 
освобождении гражданина до 
выздоровления. Такой процеду-
ры нет ни в одной другой стране 
мира», – сказал он. 

                           Мадина Чагава 

Наказание за незаконный 
оборот наркотиков – вплоть 

до пожизненного заключения!

22 ноября ученому-историку, Герою Абхазии Владимиру Анцупо-
ву исполнилось бы 70 лет. На историческом факультете Абхазского 
государственного университета прошел вечер памяти. Возложить 
цветы к могиле героя в Парке Славы пришли руководство и студенты 
исторического факультета АГУ.

Владимир Владимирович Анцупов – легендарная личность, Герой 
Абхазии, кандидат исторических наук, обладатель черного пояса по 
каратэ, мастер спорта по боксу.

Владимир Анцупов стоял у истоков рождения Отдельного полка 
Внутренних войск, принял активное участие в его формировании, 
обучении новобранцев и резервистов, готовил на Скурче разведыва-
тельное подразделение «Катран». С первых дней Отечественной вой-
ны народа Абхазии он встал на защиту Родины, воодушевляя местное 
население на борьбу с врагом. Принимал участие во многих вылазках 
в составе группы «Катран», нанося ощутимые удары по живой силе 
и технике противника в селах Тамыш, Кындыг, Баслаху и др. Принял 
активное участие в освобождении села Куачара.

Грузинские оккупационные силы хорошо были осведомлены о его 
деятельности и не раз предпринимали меры к его устранению, сулили 
большие вознаграждения за его ликвидацию.

Владимир Анцупов погиб в сбитом вертолете над селом Лата 14 
декабря 1992 года.

Газета «Абхазский университет»

Владимиру Анцупову 
исполнилось бы 70 лет

Малышенко Елена Дми-
триевна 1940 г.р., проживаю-
щая длительное время в за-
брошенном доме в с. Баслата 
Сухумского района, помещена 
в Государственное учреждение 
«Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов».

Непосредственное участие в 
оформлении необходимых до-
кументов и передаче пожилой 
Елены Малышенко сотрудникам 
Сухумского Дома для преста-
релых и инвалидов принимал 
председатель общественного 
объединения «Русское общество 
Абхазии» Роман Рязанцев. По 
его словам, именно благодаря 
решению руководства Абхазии, 
положительно решился вопрос 
о направлении одинокой пожи-
лой женщины в Государственное 
учреждение «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». «У 
77 летней Елены Малышенко, 
уроженки Свердловской области, 
в Абхазии и России никого нет и 
теперь пожилая женщина будет 

жить в комфортных условиях», - 
сказал он.

Рязанцев подчеркнул, что ос-
новная задача организации, кото-
рую он возглавляет, - оказывать 
всю необходимую посильную 
помощь в решении жизненных 
проблем русских людей, про-
живающих в Абхазии. «Первым 
делом мы написали от своей ор-
ганизации ходатайство на имя 
Президента Абхазии Рауля Хад-
жимба и Посла России в Абхазии 
Семена Григорьева с просьбой 
оказать пожилой женщине по-
мощь и содействие в размещении 
в Доме для престарелых», - отме-
тил он.

Заместитель министра труда, 
занятости и социального обе-
спечения Абхазии Карина Пар-
шина в ходе оформления Елены 
Малышенко в Государственное 
учреждение «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» от-
метила, что это единственное в 
Абхазии специализированное 
госучреждение, рассчитанное на 

50 койко-мест, и на сегодняшний 
день в нем уже проживает 50 
человек. «Сотрудники Дома-ин-
терната стараются скрасить дни 
своих подопечных, чтобы они не 
оставались один на один со сво-
ими переживаниями, не чувство-
вали себя одинокими. Есть при-
ходящие врачи, которые смогут 
вовремя оказать медицинскую и 
психологическую помощь». Она 
подчеркнула, что это первое вза-
имодействие между ведомством 
и общественным объединени-
ем. «Мы договорились вместе с 
председателем Русского обще-
ства Абхазии осуществлять со-
трудничество и взаимодействие 
по всем направлениям, представ-
ляющим взаимный интерес».

Председатель ревизионной 
комиссии Русского общества 
Абхазии Екатерина Альховик 
отметила, что в ходе проведен-
ного мониторинга выяснилось, 
что пожилая женщина приехала 
в Абхазию из Свердловской об-
ласти в 1982 году, длительное 
время работала на кирпичном за-
воде обычной рабочей, родствен-
ников и детей не имеет, прожива-
ет длительное время одиноко в 
ужасных условиях заброшенного 
дома в с. Баслата. Она подчер-
кнула, что руководством Русско-
го общества Абхазии были при-
няты все меры для скорейшего 
устройства Елены Малышенко в 
Сухумский Дом для престарелых 
и инвалидов. Пожилая женщина 
всю жизнь трудилась физически, 
на старости лет она заслужила 
достойно провести его в доме, 
где за ней будут ухаживать кру-
глые сутки.

«От лица Общественного объ-
единения «Русское общество Аб-
хазии» и от себя лично выражаю 

Сухумский приют для престарелых 
пополнился уроженкой Свердловской области 

искренние слова благодарности 
всем, кто оказывал содействие 
и помощь в прохождении гр. 
Малышенко Е.Д. обязательно-
го медицинского обследования 
и оформления документов, не-
обходимых для направления в 
Государственное учреждение 
«Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», - сказал Роман Ря-
занцев.

Даут Кучба 
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Декабр 1 азы Адунеи а=ы 
иазгъар0оит СПИД ачымазара 
иа=агылан а6ъ8ара амш. Иа-
хьа щтъыла=ы еиуеи8шым а=кы 
чымазара6ъа зыхьуа ауаа ма3ю-
ым. Ур0 юаёара щаракыла ацхы-
раара ры0аразы А8сны ийаёам 
3ыдалатъи ахъышътъыр0а6ъа. 

Аофициалтъ хы7хыр0а-
6ъа ишышьа6ъдыряъяъо ала, 
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
СПИД ачымазарахк6ъа зыхьуа 
рхы8хьаёара акырынтъ еища-
хеит. Ур0 ир=агылан а6ъ8ара-
зы ацентр щтъыла=ы аус ауеит 
юныз6ьи акы шы6ъса аахыс. 
Ари аам0а иалагёаны  зхала 
ид7аалаз р=ынтъ ачымазара 
рцъа иалоуп  щъа ишьа6ъыргы-
лоуп зы6ьюык иреищаны. Ур0 
рахьынтъ хъышъюык рйынёа 
атерапиа иахысуеит, уа ийоуп 
ахъы36ъагьы. Ацентр а=ы ийоу 
аинформациала есышы6ъса 
щтъыла=ы СПИД ачымазара 
иахйьаны ры8с0азаара иал7уе-
ит жъохъюык рйынёа.   

Есышы6ъса СПИД 
а=агылара амш алам0алазы 
А8сны араион6ъеи а6ала6ь6ъ-
еи р=ы еи=ыркаауеит ауаа8сы-
ра ргъабзиара агъа0ара хы6ъ-
кыс измоу акциа6ъа. СПИД 
иа=агыланы а6ъ8ара  жъларб-
жьаратъи амш азгъа0ара юымш 
шыбжьаз Айъа ихацыркын  ак-
циа, иара ахы6ъкы хада6ъа ире-
иуоуп ауаажъларра рйынёа ари 
а=кы чымазара иазку аинфор-
мациа анагара. Уи анаюсгьы 
агъащъара змоу зегьы а0агыла-

заашьа рза87оуп хъыда-8сада 
ари ачымазара хкы рцъа иа-
лазар аилкааразы ада айынтъ 
ашьа а0аразы. А6ала6ь агъаны 
аус зуа еи0а7уа алабаратори-
а6ъа рахь ршьа гъар0арц азы 
инеирц рылшоит из0аху зегьы. 
Ур0 иар0аз анализ а0ак роуе-
ит иара абрайа жъохъ мину0 
рыюны7йа. Ищъатъуп ас еи8ш 
акциа6ъа раан ишалыркаахьоу 
ари агъа0ара иабзоураны зцъе-
ижь СПИД чымазара алоу ша-
ар8шыз. Ус еи8ш згъабзиара 
агъыюбара цъырнагаз ауаа иа-
разнак ареспубликатъ хъышъ-
тъыр0ахь инарышь0уеит.

Изакъызеи СПИД, ийа-
7атъузеи уи аэацъыхьчаразы? 
З6ьи жъшъи 8шьынюажъиаа-
ба шы6ъса раахыс Агъабзиа-
рахьчаразы Жъларбжьаратъи 
аи=каара  имюа8нагоит СПИД 
иа=агылоу  акциа6ъа. Иазгъа-
0атъуп, зыёбахъ щамоу ачыма-
зара  аёъы ийынтъ даэаёъ иахь 
щауала ишмиасуа,  ииасыр ауе-
ит ашьала, ха7еи-8щъыси реи-
ниарала, иара убас ан лйынтъ 
ахъы3 иахь. Зцъа зтъым ащъса 
рйны иара шьа6ъыргылазар, 
ахъы3ы диаанёа ан илы0ахо 
ахъшъ6ъа ирыбзоураны ачыма-
зара амаалы6ь имыхьыртъ айа-
7аразы алшара6ъа ыйоуп. Убри 
айнытъ, ихадароуп ахъы3ы 
иира иазы8шуа ащъса ргъа0а-
ра. Ари анализ щтъыла=ы зцъа 
зтъым а8щъыс дызхысуа агъа0а-
ра хада6ъа иреиуоуп.

                           Елана Лашъриа

Ачымазара ала7ъара 
алмыршаразы

Лы8сы 0аны дщалагылаз-
0гьы 52 шы6ъса лхы7уан 
а6ърахьымёа, зы8с0азаара 
аибашьра=ы и=ах7ъаз  Саи-
да Бадра-и8ща Делба. 

Саида диит Тйъарчал, дал-
геит Тйъарчалтъи ахъбатъи аб-
жьаратъи ашкол. З6ьи жъшъи 
8шьынюажъиюба шы6ъса рзы 
д0алеит А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет афилоло-
гиатъ факультет. Шы6ъс6ъак 
рнаюс - з6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъихъба шы6ъса рзы диасуеит 
Ломоносов ихьё зху Москватъи 
ащъын06арратъ университет 
ажурналистика афакультет 
ахь. З6ьи жъшъи 8шьынюажъ-
ибыжьба шы6ъса рзы дхын-
щъуеит А8сныйа. Дъры8шьтъи 
ашкол а=ы р7аюыс аусура да-
лагоит. Иара убасгьы Гъдоу0а 
а6ала6ь а=ы и0ы7уаз агазе0 
«Аублаа» редакторс даман.

Саида Дел8ща дшыхъы3ёаз 
ажъеинраала6ъа рыюра дала-
гоит. Ра8хьатъи лцъащъа6ъа 
зызкыз а8сабара а8шёареи 
лыюны7йатъи гъ0ахъыцра6ъа-
ки ракъын. Аха анаюс, даныю-
еидас, лтема6ъа 0баахо р7акы 
акырёа и7аулахо иалагеит. 
Аби8арала а8суаа ззы6ъ8оз 
амила0тъ ха6ъи0ра лара лзы да-
эакы еи8шмыз идеианы ийан. 
Лхы рылалырхъуан аизара6ъа, 
ды6ъгылон ур0 рйны. Ажълар 
еидгыларц, рымч6ъа еизыр-
кырц азы аа8хьара6ъа йал7он. 
А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ианалага дшааным-
гылаз лашьцъа днарывагыланы 
ишь0ылхуеит аб5ьар лы8сад-
гьыл ахьчаразы. Саида Дел8ща 
аибашьра адъа=ы лхымюа8га-
шьа ха7а яьеюк да7ашьыцыртъ 
ийан рщъоит уи илыцеибашьу-
аз люызцъа. Лара лшъар0адара 
хырюа ал0он, Саида лзы зегьы 
ира8хьагылан люызцъа реи-
6ъырхара, ихъу, зы8сахъага 
0оу аёъгьы аибашьра адъа=ы 
иаанмыжьра. Есэны а8сра абла 
и0а8шуаз Саида Дел8ща илы-

выршьаауаз аибашьцъа хьаал-
гон, илгъырюон.

Саида Бадра-и8ща Делба 
д0ахеит з6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъижъаюа шы6ъса декабр акы 
азы.  Дан0аха ашь0ахь илана-
шьан Леон иорден.

А 7 ы х ъ т ъ а н -
тъи ашы6ъс6ъа 
рзы Саида Делба 
лпоезиа аёыргара 
бзиа аиуит. А8суа 
и н т е л л и г е н ц и а 
рха0арнакцъа иаз-
гъар0оит уи лажъ-
еинраала6ъа и7ау-
ланы ишы07аатъу. 
Аибашьра аам0а-
зы илыюуаз зегьы 
шамахамзар ила-
хьеи6ъ7ага6ъоуп. 
Лара деибганы 
уи дышзалым7у-
аз лдыруазшъа, 
лассы-лассы да-
заа0гылоит а8сра 
аз7аара. Аха а8сра 
дацъшъаёомызт, уи хыр8ашьа 
шамам, убри айынтъ ишанаа-
латъу атъы лщъоит лажъеинра-
ала6ъа р=ы. А8срагьы а8с0а-
заарагьы Саида лйазара=ы 
еи8шу а0ы8 ааныркылоит.

Саида Дел8ща лы8с0азаара 
данал7 ашь0ахь лажъеинраа-
ла6ъа реизга6ъа х8а еи6ъыр-
шъаны и0ыжьын. А8суа теле-
хъа8шреи арадиои рархив6ъа 
рйны инхеит аибашьраан ийа-
7аз уи  лы=цъажъара6ъа. Ур0 
рйны лара илщъоит аиааира 
а8суа жълар ишырго азы гъы-
юбара шлымам. Еснагь ишый-
ал7ала7 еи8ш ажълар ргъы 
кармыжьырц, еидгыларц, рэ-
ы8хьарымкырц азы аа8хьа-
ра6ъа йал7оит. «Аибашьра=ы 
ауаа 0амхарц залшаёом. Аи-
башьра еибашьроуп. Аха А8с-
ны ахы а6ъи0търазы аёъгьы 
щхы щаигёаёом, уи азы ща8сад-

гьыл щхы а6ъащ7ар акъзар, ус 
акъхааит»,-лщъоит лара.

Саида Дел8ща ахъра хьан0а 
лоуит  Маркъыла а0арцъра-
зы ажъылараан. Аи=ахысра 
яъяъа цон, аибашьцъа аёъы-

рюы шьын, ирацъаюын ихъыз. 
А8сны Афырха7а Ирина За-
виалова илгъалашъоит усйан 
лыла8ш дшы7ашъаз ачаир0а-
6ъа рыбжьара лхы ларйъны 
лэеизырйъны иаауаз амеди-
ащъшьа. Анаюс ишеилкаахаз 
ала, уи Саида лакъын. Лара 
автомат6ъа еизганы илзы-
шь0ыхуаз лыманы даауан.  
Усйан лара дзыцънымхашаз 
ахъра лоухьан, аха ус аб5ьар 
шь0алым7еит. «Сара сы8сыр 
акгьы аурым, аха щаибашь-
цъа б5ьарда иаанымхар ауп», 
лщъеит лара усйан. Саида лы-
8с0азаара дал7уеит Тйъарчал-
тъи ахъышътъыр0а=ы.

Лара дан0ахаз амш азы 
Саида Бадра-и8ща люызцъа 
еснагь лща0гъын ахь инеиу-
еит, ишь0ар7оит ашъ06ъа. 
Уи лгъалашъара еснагь дара 
ирыцуп. Лажъеинраала6ъа 
8сра ры6ъёам, ус анакъха хаш-
0ра аиураны ийаёам  Саида 
Дел8ща лыхьыёгьы. Ищъатъ-
уп, шы6ъс6ъак ра8хьа Айъа, 
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы 
ишеи=кааз, «Саида л0ы8» 
щъа хьёыс изыр0аз а0ы8, уайа 
ишь0а7оу ахащъ и6ъуп лара 
лцъащъа6ъа зну амармалташь  
иалху ашъйъы.

Агъалашъара ыёёом
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 

рыюны7йа А8сны анапхгара 
ра8шьгарала, Айъа а6ала6ь 
ахадара гъцаракрыла иазне-
ины имюа8нагоит аюнеихагы-
ла6ъа р=ы алифт6ъа ры8сах-
разы апрограмма. 

Ари аинвестициатъ про-
грамма ащъаа6ъа ир0агёаны 
иазгъа0оуп Айъа а6ала6ь ахь 
иа7анакуа аюнеихагыла6ъа 
зегьы р=ы юныз6ьи зеижъ 
шы6ъса ан7ъам0анёа алифт 
=ыц6ъа рышьа6ъыргылара.

Аам0ак азы аусура6ъа еиц-
рылаган ащ0ны-6ала6ь агъ-
ани зегь реища ауаа рацъа 
реиланхар0а а0ы8 щъа и8хьа-
ёоу Ащабла +ыци р=ы. Иара 
убасгьы юныз6ьи жъаф - юны-
з6ьи жъибжь шы6ъс6ъа рзы 
алифт =ыц6ъа шьа6ъыргы-
лан  жъаф еихагыла ийоу 
аюн6ъа р=гьы. Арайа ищъатъ-
уп ауаа мюанызго алифт6ъа 
рнаюсгьы ар0 аюнду6ъа р=ы 
аидарамюангага6ъагьы шы-
8сахыз.

Иааидкыланы иущъозар,  
Айъа а6ала6ь а=ы ийоуп 
8шьышъи юажъа лифт ире-
ищаны, ур0 рахьтъ а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа ирыла-
гёаны етап-етапла и8сахуп 
8шьынюажъи жъаба рйынёа. 
Алифт =ыц6ъа рышьа6ъыр-
гылара анаюсгьы аусура6ъа 
рынагёара напын7ас измоу 
аилахъыра «А8снылифт» 
аусзуюцъа йа7ашьа змоу 
алифт6ъагьы ауаа8сыра 
ирыхъартъ еи8ш еи0ашьа6ъ-
дыргылоит. Щъара а0ахума, 
аюнеихагыла6ъа р=ы ийоу 
ажъытъ лифт6ъа зегьы ша-
махамзар ашъар0ара рыцуп. 
Избан акъзар, ур0 хынюажъ-
атъи ашы6ъс6ъа ралагам0а-
зы и6ъыргылан. Ахархъа-
разы дара ирзы8цъаз аам0а 
акыр 7уеит ицеижь0еи. Аха 
иахьазы алшара6ъа ыйаёам 
алифт6ъа зегьы реицы8сах-
разы. Ари аусура мюа8ыс-
лоит хъ0а-хъ0ала. Сынтъала 
иазгъа0аз апрограмма ина-
6ъыршъаны алифт =ыц6ъа 
шьа6ъыргылан Ащабла +ыц, 
Турбаза араион, Универсам 
щъа иахьашь0оу а0ы8 аюнеи-

хагыла6ъа р=ы, иара убасгьы 
А5ьармыкьа хада азааигъ-
ара ийоу Заречнаиа амюаду 
аюн6ъа  р=ы.

Аспециалистцъа ражъа6ъа 
рыла, лифт =ыцк ашьа6ъыр-
гылара миллионки аашъ 
ныз6ь маа0 иреищаны иагоит. 
Ари лифтк, ю-лифтк ракъёам. 
Асмета ина6ъыршъаны хъба, 
быжьба 7алар0а змоу аюне-
ихагыла ду6ъа р=ы алифт 
=ыц6ъа рышьа6ъыргылара 
ахар5ь рацъа ацуп. Аахъа-
реи, аагареи, ашьа6ъыргыла-
реи, уи иа0аху амаруга 3ыда 
адгалареи ущъа, зыёбахъ щъоу 
ахы8хьаёара6ъа  а6ала6ь аби-
у5ьет ахала макьана ашь0ых-
ра алшаёом. Афымцалашара 
алайъра алифт =ыц6ъа русу-
ра анырра анам0арц азы ур0 
еи6ъыршъоуп  алифт амотор 
аус азыруа, аенергиа аузы-
шь0уа 3ыдалатъи амаруга6ъа 
рылагьы. Айъа а6ала6ь аха-
дара хы6ъкыс иамоуп иахьы-
нёалшо ала ибжьамыжькъа, 
аюнеихагыла6ъа зегьы рйны 
алифт =ыц6ъа ры6ъыргыла-
ра.

Арайа ищъатъуп а7ыхъ-
тъантъи юымз рыюны7йа а6а-
ла6ь агъани Ащабала +ыци 
рйны игылоу аюнеихагыла-
6ъа жъпакы р=ы, а0уан айны 
ийоу алифттъ кабина6ъа ай-
ынтъи ишёаз амотор аус азы-
руа афымцаеихшага6ъа. Иа-
аидкыланы ур0 рхы8хьаёара 
юынюажъа рйынёа инаёеит. 
Аам0а кьа=к аюны7йа ацъ-
гьауцъа аанкылан. Ишеилка-
ахаз ала атрансформатор6ъа 
алифт6ъа ирымырхуан гъы-
8юык а=ар. Ур0 гъ0акыс иры-
ман ирёаз а8ара а0ныхра. 
«А8снылифт» аищабы )емыр 
Чкотуа иажъа6ъа рыла, ацъ-
гьауцъа ирыхйьаны алиф-
т6ъа аусура иахьайъы7ыз 
аюн6ъа р=гьы аз7аара ёбатъ-
хеит. Уи ус имариамызт, аха 
ицхыраагёа духеит алифт 
=ыц6ъа ахьышьа6ъдыргылаз 
а0ы86ъа р=ы и6ъырхыз ажъ-
ытътъи6ъа рыхъ0а6ъа. Абас 
ала, а8хас0а зауз алифт6ъа 
аусра еи0аларган.

                      Елана Корсаиа

Алифт6ъа русура
 еи8ымйьарц…

А7ара-ааёара 
аус аияьтъразы

Ааигъа А8сны а7ареи 
а07аарадырреи рминис-
трра айны аминистр Ад-
гъыр Какоба инапхга-
рала, ахъы3-бащча6ъа 
реищабацъеи, рааёаюцъеи, 
ашкол6ърайынёатъи аус-
щъар0а6ъа рметодистцъеи, 
Апедогогикатъ институт 
аищаби алархъны имюа8ы-
сит аилацъажъара.

Аи6ъшъара=ы ирзаа0гы-
лан ашкол6ърайынёатъи 
аусщъар0а6ъа рйны а7а-
ратъ программа ар=ыцреи 
ийоу апроблема6ъа рыёба-
реи. Иазыёбан ур0 ирызк-
ны аекспорттъ гъы8 а87а-
ра. Агъы8 анапы иан7оуп 
аз7аатъ6ъа аус рыдулара, 
иахьынёахъ0оу и07ааны, 
ахъа8шра разырхиара.

Аилацъажъара еихшьа-
лауа, аминистр Адгъыр Ка-
коба еи=каахаз аексперттъ 
гъы8 алахъцъа русура=ы 
а6ъ=иара6ъа рзеияьеишье-
ит. Хым8ада, апрограмма 
аи0ар=ыцра иалнаршоит 
ахъы3-бащча6ъа рйны а7а-
ра-ааара аус аияьтъра.

Ашъйъы =ыц

«А8суа щъын06арратъ музеи 
(1917-2017)»

А8сны акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахьча-
реи рминистрреи Д. И. Гълиа ихьё зху А8суа щъын06ар-
ратъ музеии еиц0рыжьит альбом «А8суа щъын06арратъ 
музеи (1917-2017)».

А0ыжьым0а айны иаар8шуп А8суа музеи ана87ахаз 
аахыс изнысхьоу амюа шъышы6ъсатъи а0оурых. Щъа-
рада, уи даара хъар0ара ду алоуп амила0тъ культура 
иаз=лымщау зегьы рзы.

Аҧснытәи аҳақьымцәа 
рзанааҭдырра аҩаӡара 

ашьҭыхра азы апрограмма 
анагӡара иацҵоуп

Апедиатриа азы хымчыбжьа ирҭагӡоу асертификациатә 
курсқәа рыла иацҵан Аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭтә 
дырра аҩаӡара аизырҳара иазырхоу апрограмма. Абри атәы 
аанацҳауеит Аҧсны агәабзиарахьчара Аминистрра апресс-
маҵзура.

Акурсқәа мҩаҧыргоит еиҧырҟьам азанааҭдырра аи-
ура азы Урыстәылатәи амедицинатә Академиа (РМАН-
ПО) ахаҭарнакцәа. Апрограмма иалахәуп ареспублика зе-
гьы аҟынтәи 40-ҩык аҳақьым-апедиатрцәа. Алекциақәа 
анхыркәшахалак ашьҭахь Аҧснытәи аҳақьымцәа 
асертификациатә ҧышәа рҭиуеит.
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В Абхазском государственном университете открыли новую 
просторную столовую. Теперь у студентов и преподавателей 
есть, где можно перекусить, вкусно и сытно пообедать. 

Для комфорта посетителей созданы все необходимые усло-
вия. Предусмотрено большое количество посадочных мест.

 ФотоФакт

Ра8хьатъи а8суа профессио-
налтъ сахьа0ыхюы Але6сандр 
Чачба диижь0еи 150 шы6ъса 
7уеит.

А8сны акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынха ахьчареи 
рминистрра а8шьгарала имю-
а8ысуеит иналукааша а8суа 
сахьа0ыхюы изку аиубилеитъ 
усмюа8гатъ6ъа. А8сны Аищабы-
ра Реилазаара аконференц-зал 
айны имюа8ысуеит аконферен-
циа «Але6сандр Чачба и8с0аза-
ареи ир=иареи» щъа зеи8ш хьёыс 
иаманы. Иара убас А8сны аса-
хьа0ыхюцъа Реидгыла ацъырга-
6ъ7атъ зал хада айны иаартхоит 
Ащъын06арратъ мила0тъ гале-
реиа афонд айнытъ Але6сандр 
Чачба иусум0а6ъа рцъырга-
6ъ7а.

Урыстъыла еи8ш, ан0ы7гьы 
зыхьё еицырдыруаз ра8хьатъи 
а8суа сахьа0ыхюы, аграфик, 
а=ыхан7аю, аетнограф, айаза-
ра07ааю, акритик Але6сандр 
Константин-и8а Чачба диит 
Феодосиа (Урыстъылатъи аим-
периа) 1867 шы6ъса декабр 27 
рзы.

1886-1889 шы6ъс6ъа раан 
а7ара и7он Киевтъи ареалтъ 
7араиур0а=ы. Абрайа ауп аса-
хьа0ыхра дахьаз=лымщахазгьы. 
1891-1893 шы6ъс6ъа раан 
а=ыхан7еи анаптъреи Мо-
скватъи р7араиур0а=ы зхы иа-
6ъи0у азыёырюы щъа ды8хьаёан. 
1885 шы6ъса инаркны Париж 
а7ара и7он. Париж аурыс са-
хьа0ыхюцъа русум0а6ъа рцъыр-
га6ъ7а далахъын (1906). Па-
риж аурыс артистцъа ркружок 
«Монпарнас» далан.

А. Чачба сахьа0ыхюык иа-
щасабала дшьа6ъгылеит аурыс 
реалтъ сахьа0ыхратъ школи 
Франциа европатъи акультуреи 
р7ара ашьа0ала.

Аюажъатъи ашъышы6ъса 
(1907-1918) алагам0азы Пе-
тербургтъи Мариинтъи, Алек-
сандрисктъи аимператортъ 
театр6ъа рйны еицырдыруаз ас-

ценографцъа дреиуан. Аус ры-
циуан иналукааша аурыс сахьа-
0ыхюцъа А.Бенуа, А.Головин, 
В . С е р о в , 
Н.Рерих ущъа, 
насгьы ащъ-
а а н ы р ц ъ -
тъи айазацъа 
П . П и к а с с о , 
А.Дерен.

А 0 а у а д 
А л е 6 с а н д р 
К о н с т а н т и н -
и8а а8суа ащ-
цъа рхыл7шь0а 
деиуан. 1918-
1919 шы6ъс6ъа 
раан акъзар, 
Айъа дынхон. 
Уи иа8шьга-
ралагьы иаар-
тын ахъы3тъы 
сахьа0ыхратъ 
школ. Арайа 
уи р7аюыс дый-
ан. Айъатъи 
а р т и с т ц ъ а 
ргъы8 айнгьы 
еи=икааит а0ы-
8антъи рзы ате-
атртъ курс6ъа. Ашь0ахь аам0а-
6ъак дынхон Йрым, Коктебель, 
июыза, апоет, асахьа0ыхюы 
Максимилиан Волошин ийны. 
Абра дшыйаз аа8хьара иоуеит 
Лондон ийаз С.Диагилев ий-
нытъ, «Аурыс балет» асцено-
графс аусуразы. Убри нахыс 
А.Чачба иразйы адщъалахеит 
«Аурыс балет», уи уа аус иуан 
1920 шы6ъса инаркны 1948 
шы6ъсанёа. А8суа сахьа0ыхюы 
ащъаанырцътъи иусура аёбахъ 
ащъоит 1957ш. Париж и0ы7ыз 
«Словарь современного бале-
та».

Асценографиа адагьы, 
А.Чачба инапы рылакын 
иара убас а=ыхан7еи аграфи-
кеи. И6ыцъ и7ы7ит усйантъи 
аам0а6ъа ахъшьара щаракы 
зауз Н.Евреинов, Т.Туманов, 
Ж.Кантель, К.Биссон ущъа 
рпа0ре06ъа. Асахьа0ыхратъ 

критика=ы акъзар, ишь0а аани-
жьит и0ынхаз аз=лымщара бзиа 
зу0аша П.Сезанн, В.Ван Гог, 
Ж.Сиора, А.Бенуа ирызку аста-
тиа6ъа.

З0оурыхтъ 8садгьыл А8сны 
иацъыхараны инхоз а8суа са-
хьа0ыхюы еснагь даз=лымщан 

итъыла, уи акультуратъ еихьёа-
ра6ъа. 1958 шы6ъсазы А.Чачба 
иматериалтъ 0агылазаашьа шэ-
еимызгьы, иусум0а6ъа ры0ира 
мап ацъикит, ур0 И8садгьыл 
ахь иааишь0ит. Асахьа0ыхюы 
и8с0азаара дал7ит 1968ш. ав-
густ 17 рзы 101 шы6ъса дшы-
р0агылаз, Монако зы6ъра 
ыйаз рпансион айны. И8сыбаю 
анышъ иамадан Ницца, аурыс 
8сыжыр0а=ы. 1985ш. маи 12 
рзы А.Чачба и8сыбаю А8сныйа 
иааган, анышъ дамадоуп Айъа, 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ музеи а=а8хьа ийоу 
апарк айны.

А.Чачба иусум0а6ъа 7ъахуп 
А8снытъи Амила0тъ картинатъ 
галереиа, Ащъын06арратъ Ау-
рыс музеи, Петербург ийоу Ате-
атртъ библиотека, Бахрушин 
ихьё зху Москватъи Атеатртъ 
музеи, Урыстъылеи адунеи атъ-

Р. Гъымба ихьё зху Аԥснытәи 
ащъын06арратъ филармониа 
айны жълар ринструмент6ъа 
рансамбль «Гъында» а87о-
ижь0еи юынюеижъа шықъса 
7уеит. Идыруп ансамбль ахьё 
ахьынтъаауа, Гъында 8шёа лы-
хьёуп Нар0аа ращъшьаза7ъ.

Зыёбахъ щамоу ансамбль 
3ыдарас иалоу – а0ы8щацъа 
рыла мацара ишьа6ъгылоуп.

Ансамбль «Гъында» еснагь  
щтъыла=ы имюа8ысуа аныщъа-
6ъа ирылахъуп.  Уи агастроль 
мюа8нагахьеит А8сны ан0ы7 
акыр5ьара. Иаагозар, Уры-
стъыла,  Нхы7-Кавказ убрахь 
инала7аны, Украина, Абжьа-
ратъи Азиа, )ыр6ътъыла, Бол-
гариа ущъа хы8хьаёарарацъ-

ала ахъа8шцъа иргъаԥханы 
рнапқъа азеинырйьахьеит. Ари 
ар=иаратъ коллектив рылахъ-
хахьеит акымкъа-юбамкъа ащъ-
аанырцътъи жъларбжьаратъи 
афестиваль6ъа. Ансамбль иа-
лоуп жъахаюык ащъсахъы36ъа.  
Ур0 инарыгёо апрограмма 
иалоуп а8суа жълар рашъ-
а6ъа реи8ш, Нхы7-Кавказ 
ажълар6ъа рашъа6ъа, ихъма-
руеит амила0тъ инструмен-
т6ъа рыла: а8хьарца, аюымаа, 
ахымаа, ачамгъыр, абас, адаул, 
айьа8йьа8. Еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа раахыс инарыгёо ашъа6ъа 
иреиуоуп: «Ашъарыцацъа рлаф 

ашъа», «Наныкьара», «Ан0и-
ца», «Ахьча иашъа», «Амра 
а8ща» ущъа и7егьы. Иара убас 
Иван Кортуа, Иван Лакрба, 
Ражьден Гъымба, Къас0а Чен-
гелиа, Тото А5ьапуа, Уасил 
Царгъыш, Оҭар Ферзба ущъа 
рашъа6ъа. Иахьагьы рпро-
грамма иалоуп: «А8садгьыл 
азы ашъа», «Аиааира ашъа», 
«Аураашьа», «Азама0», «Ри7а 
азы ашъа», «А8щъызба ар ры-
ма0ъа зшъу», «А3андарайа дащ-
гоит», «Си нана» реи8ш ийоу.  
Ансамбль анеи=кааха инаркны 
иахьа уажъраанёа напхгаюыс 
дамоуп А8сны жълар рартист, 
«Ахьё-А8ша» аорден ах8атъи 
аюаёара занашьоу Роза Ча-
магъуа. Ансамбль а=ы ашъа 
рщъоит, амила0тъ инструмен-
т6ъа рйны ихъмаруеит: Мака 
Къы7ниа, Фатима Ханагъуа, 
Ельвира Ханагъуа, Аида Ма-
ланёиа, Аннета Ферзба, Нона 
Ферзба, Ламара Чамагъуа, 
Шьаризан Чамагъуа, Чуреи 
Дыжьын, Жанна ?ъы5ьба, 
Марианна Аршба, Армине Га-
спариан, Хатуна Хабурзаниа 
ущъа.

«Гъында» инанагёо ашъа-
6ъа жъохъ рмузыкатъ альбом 
ҭыжьуп. Уи апроект авторс да-
моуп Артур Лакрба.

Ансамбль есышы6ъса А8с-
ны а6ала6ь6ъеи, араион6ъеи, 
а6ы0а6ъеи рйны и6ъгылоит, 
ахъа8шцъа гъахъаралагьы 
ирыдыркылоит.

Ноиабр юажъижъаба рзы  
юажъихъба шы6ъса ахы7ит 
а7иаа6ъа рыхьчаразы А8сны 
акарантинтъ ма7зура. Ари аус-
бар0а ахы6ъкы хада6ъа ире-
иуоуп а8ырхага яъяъа йаз7о 
ахъа3а-ма3а рйынтъ а7иаа6ъа 
рыхьчара. Ама7зура аищабы 
Аркади %ьын5ьиа иажъа6ъа 
рыла, ицъыр7уа ахъа3ахк6ъеи, 
ур0 идыр=ио а7иаа6ъа рчыма-
зара6ъа ирхыл=иаауа аекало-
гиатъ шъар0ара6ъеи еияьны 
ра8ырйъйъаара алыршахон  
атехникатъ мзыз6ъа ракъмыз-
0гьы. А7ыхътъантъи аам0азы 
и=ыцны иаахъаз ацхыраагёа-
6ъа шыйоугьы уи азхаёом мэ-
хакы 0баала аус ауразы. Ар-
кади %ьын5ьиа иазгъеи0оит 
иахьатъи аам0азы акарантинтъ 
ма7зура акадртъ з7аара6ъа 
рзы еи7ахара шамам, уи аус-
зуюцъа рыла ишеи6ъыршъоу. 
Акарантинтъ ма7зура аколлек-
тив еиднакылоит  шъюык рйы-
нёа. Ур0 рыбжьара  а8ышъа ду 
змоу ауаа реи8ш, Урыстъыла 
а7ара иалганы А8сныйа аусу-
ра игьежьыз аспециалистцъа 
6ъы8шцъагьы. А8сны имюа-
8ысуа аекологиатъ процесс6ъа 
хыла8шра ры0ара ахьёаразы 
ари ахы8хьаёара азхоит щъа 
и8хьаёоит ама7зура аищабы. 

А7ыхътъантъи аам0азы ае-
кологцъа зегьы гъы7хас иры-
маз з7ааран ахъа3а иафаз ашыц 
7ла6ъа реи6ъырхара. Ари аус 
а=ы акарантинтъ ма7зура аус-
зуюцъа а5ьабаа ма3ымкъа ир-

беит. Аркади %ьын5ьиа иажъ-
а6ъа рыла, ашыц7ла6ъа ахъшъ 
ры6ъ0ъара ма3к иагханы 
ишалагазгьы, иааи8мырйьа-
ёакъа имюа8ыргоз аусура6ъа 
ирыбзоураны а8хас0а змаз ад-
гьыл7акыра6ъа зегьы ахъшъ 
ры6ъ0ъара иахьёеит.

Ноиабр юажъи жъаба рма-
7зура а87оижь0еи аиубиле-
итъ рыцхъ аэны акарантинтъ 
ма7зура аусзуюцъа абжьаа-
8неиш русура а0ы8 а=ы ийан. 
Еснагь еи8ш дара рнапы ала-
кын изышьцылахьоу аус. 
Акарантинтъ ма7зура аусура 
щъаа6ъ7оуп.  А8сны ащъаа6ъа 
инадыркны араион6ъеи а6а-
ла6ь6ъеи рйынёа аимадара 
бзиа шьа6ъыргыланы иамоуп. 
Ама7зура а=ы еи=каауп зусу-
ра хадаратъу щъа и8хьаёоу аю-
ны7йатъи адъныйатъи айъша-
6ъа юбеи алабораториеи рыла.

А7иаа6ъа ркарантин азы 
аинспекциа амюа8гаразы 
алабораториа аищабы Маиа 
Шьын6ъба лажъа6ъа рыла, 
лара напхгара зыл0о айъша 
ахы6ъкы хада6ъа иреиуо-
уп  ащъаа иахыганы щтъылахь 
и0аргало атауар6ъа А8сны 
аекологиазы ашъар0ара цъы-
рызго  ахъа3а6ъеи мамзаргьы 
ачымазарахк6ъеи рылазар 
аилкаара. Арайа аусура мюа-
8ысуеит иааи8мырйьаёакъа.   
Щаам0азы акарантинтъ ма7зу-
ра а=а8хьа и6ъгылоу ад7а6ъа 
рымэхак акыр и0баауп. Ур0 
зегьы иахъ0оу а6ъ=ы0ра роуе-
ит л7шъабзиалагьы инагёахо-
ит ари аусбар0а Ащъын06арра 
анапхгара рйынтъ адгылара 
аноу. Избан акъзар, аусура=ы 
ихым8адатъу атехникеи амару-
га6ъеи рыда  ари аусбар0а ал-
шара6ъа даара има3уп. 

Акарантинтъ ма7зура аус-
зуюцъа ирщъоит юажъихъба 
шы6ъса рыюны7йа аусбар0а 
анапхгара=ы ишыйаз аёъырюы. 
Иахьа уи иамоу аихьёара6ъа 
дара зегьы  ишрыбзоуроу. 

                               Е. Корсаиа

А8сабара а8ырхага аз0о 
ра8ырйъйъаразы

А.К. Чачба диижь0еи 150 шы6ъса 7уеит

Ра8хьатъи а8суа 
сахьа0ыхюы

ыла6ъа жъпаки рйны ахатъ кол-
лекциа6ъа р=ы.

А. Чачба ихьё зху амюа6ъа 
ыйоуп Айъеи Гъдоу0еи. 2009 
шы6ъсазы иара изкны А8сны 
Абанк и0нажьит агъалашъаратъ 
араёны монета «А8сны иналу-
кааша аха0ара6ъа» асериа ала, 
жъаба ицо а8сар. 2013 ш. декабр 
24 рзы Айъа А.Чачба и8сыбаю 
анышъ иахьамадоу и6ъыргы-
лан ибайа. Уи авторс дамоуп 
аскульптор А. Адлеиба.

«Гәында» - 40 шы6ъса ахы7ра иазкны

Амила0тъ йазара иахъ0аку
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Первую партию абхазских 
мандарин, созданная летом 
этого года компания, отпра-
вила на российский рынок.

Республиканское унитар-
ное предприятие (РУП) “Аб-
хазпродэкспорт” вывезло пер-
вые 40 тонн цитрусовых из 
Абхазии в Россию 4 декабря.

“Мы планируем ежедневно, 
до конца сезона, отправлять по 
две-три машины вместимостью 
20 тонн каждая, и уверены, что 
проблем с пересечением абха-
зо-российской границы не бу-
дет, поскольку ранее провели 
всевозможные переговоры с 
таможенными и пограничными 
службами Абхазии и России. 
Будут соблюдены все формаль-
ности для обеспечения доступа 
товаров абхазских сельхозпро-
изводителей на российский 
рынок”, - сказал руководитель 
РУП Амиран Лагвилава. Он 
подчеркнул, что предприятие 
создано для того, чтобы помочь 
абхазскому производителю, 
обеспечить беспрепятствен-
ный доступ на внешние рынки. 
“Абхазпродэкспорт”, по словам 
его руководителя, заключает до-
говора с личными подсобными 
хозяйствами и агрофирмами 
(Абхазии), у которых принима-
ет цитрусовые по цене от 22 до 
35 рублей за килограмм, паку-
ет, фасует и делает 20% предо-
плату, а всю остальную сумму 
крестьянин или фирма получает 
после реализации товара в 
Москве. Предприятие может 
в сутки переработать до 120 
тонн продукции.

“Мы подписали большой 
контракт по реализации на-
шей продукции на террито-
рии крупнейшей продоволь-
ственной базы в РФ – “Фуд 
Сити”, - сказал Лагвилава. 
Он выразил сожаление, что 
в этом году из-за нашествия 
вредителя - мраморного кло-
па, урожай почти вдвое мень-
ше предыдущих лет, но при 
этом абхазские мандарины 
– “это стопроцентный орга-
нический продукт, который 
моется ключевой проточной 

водой без использования ка-
ких-либо химических соедине-
ний”. “Наша продукция с тор-
говой маркой “Амра” попадет 
на российский рынок красиво 
упакованной”, - добавил он.

Амиран Лагвилава отметил, 
что “Абхазпродэкспорт” так-
же сотрудничает и с другими 
крупными сельхозпроизводи-
телями, и с лета уже вывезено 
и успешно реализовано на рос-
сийском рынке более 200 тонн 
томатов, цветной капусты, са-
латов и зелени.

Президент посетил 
предприятие

Предприятие “Абхазпро-
дэкспорт” 30 ноября посетил 
президент Абхазии Рауль Хад-
жимба, чтобы ознакомиться с 
условиями работы, поскольку 
изначально оно было построе-
но как плодоовощехранилище и 
было введено в эксплуатацию в 
2012 году. На его строительство 
в рамках Комплексного плана 
содействия социально-эконо-
мическому развитию Абхазии 
на 2010-2012 г.г. из российско-
го бюджета было потрачено 112 
млн. рублей. Там сегодня рабо-
тают около 50 человек.

“Предприятие не удалось в 
полном объеме использовать 
как плодоовощехранилище 
по ряду причин, но сегодня 

есть возможность его исполь-
зовать для того, чтобы наши 
люди могли сдавать сюда вы-
ращенный урожай, в том чис-
ле цитрусы и другие фрукты 
и овощи”, - сказал Хаджимба. 
По его словам, оформление 
грузов на месте “позволит из-
бежать толчеи на границе с 
разгрузкой, погрузкой, лишней 
нервотрепкой, возникающей 
при вывозе грузов”. “Это поло-
жительно скажется и на бюд-
жете, и на людях. Кроме того, 
на этом предприятии можно 
хранить и продукцию крупных 
производителей фруктов и ово-
щей”, - подчеркнул он.

Комиссия Минсельхоза по 
определению урожайности 
пришла к заключению, что в 
этом году ожидается более 17 
тыс. тонн мандаринов. Из них 
порядка 2 тыс. тонн при плане 
5 тыс. тонн - в государственном 
секторе, остальное - в частном. 
Сбор мандаринов в республике 
начался с конца октября, пик 
сезона приходится на середину 
декабря.

До 2016 года из Абхазии в 
Россию ежегодно вывозили бо-
лее 30 тысяч тонн мандаринов. 
В 2016 году урожай был нема-
лый, но из-за ранних замороз-
ков большинство оранжевых 
плодов испортилось, и вывезти 
в прошлом году удалось лишь 
порядка 15 тыс. тонн.

                               Елена Векуа 

 Очередной этап XVII Спар-
такиады школьников города 
Сухум прошел в зале РДЮСШ 
игр. В ходе соревнований юные 
волейболистки боролись за 
право стать чемпионками 
столицы.

В играх приняли участие 
представители всех школ. По 
словам главного специалиста 
Управления образования Ад-
министрации города Татьяны 
Эмухвари, все команды были 
хорошо подготовлены и в финал 
вышли сильнейшие. За первое-
второе место играли девушки 
из 14 и 10 школ. Победительни-
цами стали волейболистки 14 
школы, второе место у коман-
ды 10 школы, а на третьем - 12 
школы. 

Лучшей нападающей призна-
на Мила Бганба (14 шк.), защит-
ницей -  Ната Ашхаруа (10 шк.), 
а подающей – Мадина Антипо-
ва (12 шк.). 

Все победители и призеры, а 
также лучшие игроки, были на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами и ценными подарка-
ми от Управления образования 
Администрации.

Уже много лет судейскую 
коллегию Спартакиады возглав-
ляет Зинаида Каджая – старший 
преподаватель физкультуры и 
спорта 12-й школы.

8 декабря пройдут финаль-
ные игры среди юношей. Спар-
такиада продолжится в 2018 
году, после новогодних каникул.

Руслан Тарба (фото автора)  

На встречу с музыкальным 
гением лучших сочинителей 
прошлого и современных ком-
позиторов пришли целыми 
семьями, даже приехали из 
районов.

В программе уже второго 
концерта Piano Duo – фор-
тепианного дуэта Нинель 
Бжания и Гулиза Авидзба – 
произведения классиков и со-
временных композиторов в 
сопровождении Государствен-

   Волейболистки 14-й школы -  
чемпионки Спартакиады 

ного камерного оркестра под 
управлением заслуженного 
артиста РА маэстро Давида 
Терзяна.

Вместе с абхазскими музыкан-
тами в Абхазской государствен-
ной филармонии в этот вечер сы-
грали их коллеги из Сочи.

 Первый концерт, на котором 
была представлена музыкальная 
ретроспектива – от эпохи барок-
ко до наших дней, состоялся год 
назад и вызвал заслуженный вос-

торг поклонников музыки. 
И вот – новая интригующая 

программа… На этот раз, как 
рассказала – уже после оваций и 
криков «Браво!» – заслуженная 
артистка Республики Абхазия 
Нинель Бжания, исполнители ре-
шили преподнести слушателям 
сюрприз и подготовили концерт, 
в котором превалировали мело-
дии танцевальных произведений 
известных композиторов. Вечер 
так и назывался – «Музыка тан-
ца». Хотя, как предупредила ве-

дущая концерта 
блистательная и 
остроумная Эсма 
Джения – музы-
ковед и художе-
ственный руково-
дитель Абхазской 
государственной 
филармонии – в 
перерывах между 
танцами у слуша-
телей будет воз-
можность насла-
диться и другой 
музыкой – попу-
лярной, узнавае-
мой и любимой.

Идея именно 

Музыка танца и нежности, два рояля и оркестр 
В Абхазской Государственной филармонии – аншлаг

такой программы родилась слов-
но по повелению свыше: будто 
случайно в руки пианисток по-
пали интересные аранжировки 
из  опер «Кармен» Жоржа Бизе 
и «Орфей и Эвридика» Кристо-
фа-Виллибальда Глюка, другие 
фрагменты известных и люби-
мых произведений, в том числе и 
танцевальных.

В исполнении роялей с ор-
кестром, а часть произведений 
в исполнении только двух роя-
лей прозвучали «Кармен–фан-
тазия» (так назвал собственную 
интерпретацию музыкальных 
тем оперы Бизе Грэг Андерсон), 
знаменитый «Лебедь» и «Пляска 
смерти» Камиля Сен-Санса, уз-
наваемая мелодия из оперы Глю-
ка «Орфей и Эвридика», вальс 
Иоганна Штрауса «Весенние 
голоса», «Либертанго» Астора 
Пьяццоллы, лезгинка из балета 
Арама Хачатуряна «Гаяне», про-

никновенная, лиричная мелодия 
«Ноктюрна» Арно Бабаджаняна 
и задорная Александра Цфасма-
на «Снежинки», и тут же – не 
уступающие по богатству звуча-
ния современные произведения 
абхазских композиторов – «Аб-
хазский танец» Петра Петрова 
и «Весенний ветерок» Леонида 
Чепелянского. 

Как всегда, не обошлось без 
сюрприза. Впервые в Абхазии 
прозвучала самая часто испол-
няемая оркестровая пьеса совре-
менного мексиканского компо-
зитора Артуро Маркеса «Дансон 
№2». Этого латиноамериканско-
го сочинителя высоко ценят в му-
зыкальном мире, он – обладатель 
множества наград различных 
музыкальных конкурсов. Его му-
зыка наполнила зал щедростью 
знойного лета, по которому мы 
уже успели соскучиться.  

                        Анна Садзба

“Абхазпродэкспорт” экспортирует цитрусовые
В Филармонии состоялся итоговый концерт с участием 

лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов художе-
ственного творчества, проведенных в 2017 году Центром 
народного творчества  им.И.Е.Кортуа.  

Концерт «Созвездие талантов» собрал полный зал. Бур-
ными аплодисментами зрители встречали и провожали мо-
лодых, талантливых участников концерта. А в завершение 
руководитель Центра народного творчества Нури Кварчия, 
по традиции, вручил дипломы и памятные подарки всем 
коллективам и исполнителям песен. 

«Созвездие талантов»
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Вертикальная стойка, служа-
щая опорой для палубы судна. 
10. Подземное сооружение для 
движения транспорта. 11. Рус-
ский духовой мундштучный 
музыкальный инструмент. 12. 
Горячка на бирже. 13. Город на 
реке Протва. 14. Титул главы 
грузинской православной церк-
ви. 15. Хлебный злак. 17. Мед- Ответы

 По горизонтали:  7. Пиллерс. 10. Тоннель. 
11. Рожок. 12. Ажиотаж. 13. Обнинск. 14. Като-
ликос. 15. Чумиза. 17. Тормоз. 19. Прокорм. 23. 
Связной. 24. Прожект. 25. Грибник. 26. Кхмерка. 
30. Невыезд. 32. Адольф. 35. Версия. 37. Ампли-
ация. 38. Магистр. 39. Храбрец. 40. Ангон. 41. 
Цейтнот. 42. Бретань.

По вертикали:  1. Сплетни. 2. Центнер. 3. 
Минимум. 4. Дружка. 5. Помост. 6. Клинтон. 8. 
Поворот. 9. Починок. 16. Зензубель. 18. Осуж-
дение. 19. Процион. 20. Мореход. 21. Зверь. 22. 
«Скука». 27. Швальня. 28. Мегафон. 29. Удэгеец. 
31. Мигрень. 33. Лиситея. 34. Фарфор. 35. Вяхирь. 
36. Реактив.

КРОССВОРД

ленно соображающий человек. 
19. Пропитание. 23. Шпион-
ский курьер. 24. Несбыточный 
проект. 25. Тихий охотник. 26. 
Представительница основного 
населения Камбоджи. 30. Без-
отлучное проживание. 32. Муж-
ское имя. 35. Одно из объясне-
ний обстоятельства, факта. 37. 
Копия с расписки в принятии 
денег. 38. Ученая степень в не-

которых странах. 39. Смельчак. 
40. Метательное копье фран-

ков. 41. Острый недостаток 
времени. 42. Историческая 
область во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Злословие, толки. 2. 

Единица массы. 3. Прожи-
точный .... 4. Распорядитель 
в свадебном обряде. 5. Воз-
вышение, площадка из до-
сок. 6. 42-й президент США. 
8. Песня из репертуара от-
ечественной рок-группы 
«Машины времени». 9. Го-
род в Смоленской области. 
16. Вид рубанка. 18. Не-
одобрительное мнение. 19. 
Звезда в созвездии Малого 
Пса. 20. Мореплаватель. 
21. Жестокий, свирепый 
человек. 22. Роман итальян-
ского писателя Альберто 
Моравиа. 27. Портняжная 
мастеркая. 28. Большой ру-
пор. 29. Представитель на-
рода, живущего в Примор-
ском и Хабаровском краях. 
31. Сильная головная боль. 
33. Спутник Юпитера. 34. 
Вид керамики. 35. Птица 
семейства голубей. 36. Ве-
щество, применяемое для 
осуществления химической 
реакции.

Шъгъы 8ышъымжъан уи азы!          Не нервничайте из-за этого!

Шъизымгъаан!                                     Не сердитесь на него!

Уи иэирэеиуеит.                                    Он исправится.

Уи ихымюа8гашьа                                Он исправит 
 (и)еияьитъуеит.                                    свое поведение.

Уи ийазшьа баа8сы                             Он избавится от своей 
каижьуеит.                                            вредной (дурной) привычки.

Анцъа ищъааит!                                          Дай Бог!

Уи ами щаргьы иащ0аху.                       Мы этого и хотим.

Аха айазшьа (ашьцылара)                   Но избавиться от 
баа8сы акажьра ус                                вредной привычки
имариам (имариаёам).                          не так легко.
 
Ур0, хым8ада, акы иааннархеит        Очевидно, их что-то
(иннархеит, иааннакылеит,                     задержало.
 иннакылеит). 

Ур0 акы еи7анархеит                             Им что-то помешало.
(р8ырхагахеит).

Издыруада, машъырк                              Может, с ними
(рыцщарак) рыхьзар (иа6ъшъазар)         случилась беда?

Уи акъын уажъы ищагыз!                    Этого сейчас нам не хватало!

Абар иахьааз ур0!                                            А вот и они!

Зыёбахъ (зыцъгьа)                                     Легки на помине. 
ущъо  ушъ дылагылоуп.                        (Досл.: Тот, о ком говоришь,
                                                                     стоит у твоей двери.)
Ийалеи?                                                        Что случилось?
Ишъыхьи?                                                  Что с вами случилось?
Шъзагхеи?                                                  Почему вы опоздали?
Шъабайаз арысйаам0а (асйаам0а)?      Где вы были до сих пор?
Иш8еибащщъаз? Щаш8еицъажъаз?        Как мы договорились?
Иеибащщъаз (и)шъхаш0ма?                     Вы забыли, о чем 
                                                                     мы договорились?
(Щшеицъажъаз (и)шъхаш0ма?)               (Вы забыли, как 
                                                                      мы договорились?)
Щара асаа0 юба рзы                                 Мы договорились
щаи6ъшъарц (и)еибащщъеит.                  встретиться   в 2 часа.

БК «Сухум» сыграл в между-
народном турнире по баскетбо-
лу среди ветеранов, который 
проходил в городе Кисловодске 
с 23по 26 ноября. 

В соревновании приняли уча-
стие сильнейшие клубы России, 
Армении, и Абхазии. Наша ко-
манда на старте турнира одержала 
5 побед кряду, обыграв  сборную 
Армении, команды г. Таганрог, 
и фаворита турнира, в которой 
играют мастера спорта России, 
чемпионы Европы среди ветера-
нов, команду г. Кисловодск.

В тяжелом противостоянии, 
«Сухум» на последних 
минутах прессингуя 
соперников, усилиями 
Сергея Сущенко  Юрия 
Чумакова, Виталия Ки-
селева, вырвал победу 
у сборной Армении.

Команда г. Таганрог 
оказала сопротивление 
Сухуму, но наша вете-
ранская сборная , ста-
раниями центровых, 
Владимира Менчакова 
, Евгения Рытова, и за-
щитника Кемала Мол-
оглы, быстро сломила 
сопротивление, уверен-
но обыграв соперни-
ков!

 Матч фаворитов - 
БК «Сухум» и БК «Кис-
ловодск».  Кисловодск 
- одна из сильнейших 
команд России. 4 тай-
ма по 8 минут команды 

играли достаточно ровно, с не-
большим перевесом Сухума. 

Последние минуты матча 
Сухум вёл несколько очков, но 
опытные игроки Российской, вы-
сокоорганизованной команды, до-
бились цели. Точными бросками 
Бориса Сипатова, Алексея Крас-
новского и Дениса Римского на 
последних секундах Кисловодск 
выравнивают счёт 50:50. Матч 
перешёл в овертайм. Напряжение 
игры было настолько высоким , 
что судьям пришлось удалить с 
поля чемпиона Европы и Мира 
Юрия Голубева, игравшего за 

Кисловодск.
 Точными бросками со штраф-

ной линии и эффектными дри-
блингами Беслана Шларба и 
Давида Бигвава, наши игроки 
поражали кольцо чемпионов! В 
итоге, в тяжелейшем противо-
стоянии, на последних секундах 
матча, «Сухум» сломил сопро-
тивление сильнейшей команды 
России среди ветеранов и одер-
жал достойную победу!!! 

 В последней игре наши ба-
скетболисты проиграли Черкес-
ску и по разнице забитых и про-
пущенных мячей, заняла третье 
место. Мы гордимся нашими 
ветеранами, поздравляем их и 
желаем дальнейших успехов и 
побед.

                                 Б. Шларба

Баскетбольный клуб «Сухум» - 
бронзовый призер

В столице прошёл турнир по футболу, приуроченный к 90-летию Сухумского «Динамо». В турнире 
приняли участие команды городов Ткуарчал («Колхида»), Гулрыпш («Спартак»), Сухум («Динамо»), Гу-
даута («Рица»), Гагра («Гагра») и команда спортсменов секции футбола Комитета по вопросам молодё-
жи и спорта Администрации г. Сухум – «Сухум».

Обыграв в финале в серии пенальти команду «Колхида», команда 
«Сухум» заняла 1 место и награждена памятным Кубком и медаля-
ми.

Лучшим вратарём турнира признан Николай Езекелян, а лучшим 
бомбардиром – Давид Исмелия. Оба игрока – спортсмены секции 
футбола Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Тренирует команду Анатолий Хондро-оглы.

Команда «Сухум» заняла 1 место

Тот истинный мудрец, кто многое сказать умеет ко-
ротко и ясно.

Дружите с умными, ибо друг-дурак порой опаснее, чем 
умный враг.

Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-
видимому, они больше находятся под властью своего иму-
щества, чем сами владеют им.

Можно закрыть глаза на то, что видишь. Но нельзя за-
крыть сердце на то, что ты чувствуешь.

Никогда не указывайте на ошибки, если не знаете, как их 
исправить.

Настоящий признак, по которому можно узнать истин-
ного мудреца, — терпение.

Кто не стучится – тому не открывают. Кто не пробует 
– у того не получается.


