Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№30 (484)
22 - 31 октября 2018 г.

Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

В Сухуме установят
памятники Сергею Багапш и
Фазилю Искандеру

В Кабинете министров РА
состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра
страны Валерия Бганба.
Члены комиссии согласовали
свыше 10 вопросов повестки дня
заседания, сообщает пресс-служба
Кабинета министров.
Комиссия приняла решение о
проведении открытого конкурса
на создание памятника второму
президенту Республики Абхазия
Сергею Васильевичу Багапшу в городах Сухум и Очамчыра. В Сухуме
бюст С. Багапша будет установлен
на площади, носящей его имя.
Члены комиссии также рассмотрели представленные на конкурс
проекты памятника Герою Абхазии
Мушни Хварцкия, который планируется установить на его могиле в
селе Лыхны Гудаутского района.
На согласование комиссии были
вынесены два проекта: скульптора
Руслана Габлия и архитектора Тамары Лакрба, а также проект народного художника России Салавата Щербакова.
Члены комиссии продолжат рассмотрение этих проектов после

того, как авторы представят ситуационные планы с учетом ландшафтных характеристик местности.
Члены комиссии одобрили проект памятника Фазилю Искандеру
в городе Сухум, разработанный
скульптором Виталием Джения.
Раннее Государственная Комиссия по увековечению памяти
Ф. Искандера одобрила решение
воздвигнуть памятник писателю
на набережной Махаджиров в Сухуме.
Комиссия рассмотрела обращение исполкома политсовета Коммунистической партии Республики
Абхазия об установлении в городе
Сухум памятника политическому
деятелю Николаю Акиртава. Для
объявления конкурса на лучший
проект памятника в секретариат
комиссии необходимо представить
развернутую историческую справку о личности Акиртава.
Был одобрен проект мемориального сооружения, посвященного
началу Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг., подготовленный скульптором Русланом Габлия. Памятник планируется
установить в районе Красного моста в Сухуме.

Сухумской специальной средней школы милиции имени Героя
Абхазии Виталия Смыр 30 августа исполнилось 20 лет. За эти
годы школу успешно окончили
более 800 выпускников, которые
получили специальное образование по оперативно-розыскной
деятельности, административно-правовой, куда входит подготовка будущих сотрудников ГАИ,
инспекторов по делам несовершеннолетних, а также участковых
уполномоченных милиции.
Как рассказал нашему корре-

спонденту и.о. начальника школы
майор милиции Азамат Мамрешев,
выпускник этой же школы, в этом
году принято 65 курсантов, из них 28 девушек. По его словам, в школе
обучаются только граждане нашей
республики, которые за два года обучения получат средне-специальное
образование.
19 октября 2018 года, в Парке
Славы курсанты школы милиции в
торжественной обстановке приняли
присягу, на которой присутствовал
министр внутренних дел республики, генерал-майор Гарри Аршба.

65 курсантов школы
милиции приняли присягу
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Мэра столицы должны выбирать горожане, считают депутаты Собрания

На очередном заседании
Сухумского городского Собрания было принято решение
о проведении референдума по
вопросу о выборах главы Администрации столицы путем
прямого голосования.
Представил инициативу депутат Дмитрий Маршания:
- Больше года назад наша
инициативная группа послала
письмо в Администрацию Президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект
о местном самоуправлении. В
частности, внести поправки о
проведении выборов мэра города путем прямого голосования
граждан, постоянно проживающих на территории Сухума.
Наши избиратели изъявляют
желание непосредственно участвовать в выборах главы Администрации города. Ко мне и
моим коллегам часто поступают подобные обращения. Закон
дает нам право инициировать
референдум с целью определения количества граждан, поддерживающих данное предложение. Я считаю, что кандидат,
выбранный народом, будет более легитимным, чем кандидат,
назначенный Президентом.
При этом, Маршания отметил, что максимальный срок,
необходимый для подготовки к
референдуму, не должен превышать пяти месяцев.
По предложению депутата
Ираклия Харчилава Собранием
было принято решение о создании постоянной контрольно-ревизионной комиссии. Она
должна контролировать как администрация города исполняет
принятые депутатами решений.
Но прежде будет разработано
положение, регламентирующее
работу новой комиссии.
Единогласно было поддержано и другое предложение ИраПеред принятием присяги наш
корреспондент побеседовал с курсантами Фикри Чан-оглы и Дианой
Харчилава, по словам которых они с
детства мечтали поступить в школу
милиции. У Фикри дедушка, Нодар
Пачулия, был полковником МЧС, а
у Дианы родители гражданской специальности. Родители гордятся выбором своих детей и верят в то, что
из них вырастут достойные блюстители порядка. По мнению одного из
ветеранов милиции, подполковника
и преподавателя школы Альберта
Эксузяна, данное учебное подразделение необходимо республике. Более того, нужно улучшить её материально-техническую базу, увеличить
количество предметов, приглашать
специалистов из Российской Федерации, а главное, привлекать как
можно больше молодежи для обучения в школе милиции.
Руслан Тарба

клия Харчилава о временном
Положении «О порядке предоставления земельных участков
для установки сооружений из
облегченных конструкций».
- Сооружения из облегченных конструкций – это временные постройки, киоски, ларьки, навесы и другие подобные
сооружения исключительно из
металлических,
деревянных,
пластиковых конструкций, не
связанные прочно с землей, т.е.
без заливных фундаментов. При
сооружении таких конструкций
запрещено использование бетонных и керамических материалов. Сегодня в городе, нарушая
все нормы, застраиваются тротуары, берег моря, - заявил Ираклий Харчилава.
Согласно принятого депутатами решения, земельные
участки для строительства из
облегченных конструкций будут
предоставляться исключительно
на условиях аренды и сроком до
пяти лет.
Еще в начале заседания Собрания его председатель Константин Пилия предложил своим коллегам сделать обращение
в адрес президента и парламента
о проведении досрочных выборов Президента РА.
- Я провел встречи с коллегами, консультации с некоторыми
руководителями, обсуждал политическую ситуацию в стране,

что стало основанием для такого
обращения, - сказал Пилия.
"Учитывая обеспокоенность
граждан, вызванную возможностью обострения общественно-политической
обстановки
в стране во время курортного
сезона, который является основным периодом получения доходов для основного числа
граждан республики, а также
во избежание протестных действий в ходе напряженной политической конкурентной борьбы,
мы обращаемся к Президенту
и всем общественно-политическим силам поддержать предложение о переносе выборов Президента Абхазии на апрель 2019
года. При этом, 27 мая сделать
днем инаугурации", -говорится
в обращении, которое зачитал К.
Пилия. Обсуждая предложение
председателя, некоторые депутаты заявили, что это прерогатива парламента.
- Каждый из нас представляет тот или иной избирательный
округ столицы, мы не можем
свое частное мнение выдавать
за общее, - заявил депутат Саид
Бутба. После обсуждения предложения, в котором участвовали
депутат Семен Бжания, Темыр
Купалба, Даур Эшба, Мизан Зантария, было решено, что такое
обращение может быть от лица
группы депутатов, которые посчитают нужным подписать его.

Объявлен конкурс на
продажу объекта муниципальной
собственности

В соответствии с Распоряжение главы администрации г.Сухум
№ 529 от 23.08.2018 г. объявлен
конкурс на продажу помещения
магазина, расположенного на
1-ом этаже 5-ти этажного дома по
адресу: ул. Красномаякская,
76-а. Начальная конкурсная
стоимость помещения – 320 тысяч руб. Техническое состояние
объекта удовлетворительное, в

настоящее время функционирует.
Общая площадь – 183,4 кв.м. Заявки подаются с 24 октября по
22 ноября 2018 г. в отдел муниципаль- ного имущества УЭиМИ Администрации г. Сухум.
Контактное лицо – начальник отдела муниципального имущества
Управления экономики и муниципального имущества Адамур
Кварчия, тел: 7(940)9258525.
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17 октября Государственным
музеем Боевой Славы им. В.Г.
Ардзинба и Черноморским Казачьим Войском Абхазии был организован совместный субботник
на могиле Героя Советского Союза Никифора Прокофьевича
Усова, покоящегося на Маякском
кладбище г. Сухум.
Мероприятие было проведено
в ответ на соответствующее обращение в музей дочери Героя,
Александры Никифоровны Усовой,
сообщившей о стихийной свалке
мусора у могилы ее отца. По понятным причинам пенсионерка не
могла самостоятельно очистить
прилегающую территорию от
многолетних завалов арматуры,
камней, бутылок из-под алкоголя,
жестяных банок, полиэтиленовых
пакетов и других видов бытовых
отходов, а также упавших деревьев
и разросшихся кустов. Поэтому руководством и коллективом Государственного музея Боевой Славы им.
В.Г. Ардзинба совместно с казаками
Черноморского Казачьего Войска
Абхазии было принято решение об
урегулировании данного вопроса

своими силами.
Расчистка территории заняла
около трех часов. Волонтеры привезли с собой весь необходимый
инструментарий и, объединенные
общей идеей, с энтузиазмом работали ради сохранения памяти о защитниках Отечества. Поставленная
задача была выполнена.
В ходе проведения субботника
его участникам указали место упокоения одного из казаков – ветеранов Отечественной войны народа
Абхазии 1992-1993 гг. Мацнева
Сергея Александровича, ушедшего
из жизни в 2002 г. В этой связи была
произведена предварительная расчистка территории и на его могиле.
В дальнейшем казаки Черноморского Казачьего Войска Абхазии
совместно с коллективом Государственного музея Боевой Славы им.
В.Г. Ардзинба планируют осуществить полноценную реконструкцию данного захоронения.
В субботнике приняли участие
директор Госмузея Боевой Славы

им. В.Г. Ардзинба, Герой Абхазии
Мзия Бейя, её заместитель, сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА
Николай Медвенский, руководитель Народной партии Абхазии
Якуб Лакоба, а также группа от
Черноморского Казачьего Войска
Абхазии во главе с атаманом, полковником Вадимом Мироненко.
Усов Никифор Прокофьевич
(1922-1992) – помощник командира взвода связи 615-го стрелкового
полка (167-я стрелковая дивизия,
38-я армия, Воронежского фронта),
сержант. 26 сентября 1943 г. в районе Вышгорода Киевской области
под артиллерийским и пулеметным
огнем противника он одним из первых, на подручных средствах, преодолел реку Днепр. В ходе боя проложил кабельную линию, устранял
повреждения и обеспечивал связь
командира полка с наступавшими
подразделениями.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 г.
за мужество и героизм, проявлен-

Роман «Отчизна» Мушни Ласуриа написан в стихотворной
форме. В прологе автор пишет:
Мой тост за вас! Уже
тысячелетье
Кипит заздравный кубок в вашу честь!
За вас! Свершений
всех не перечесть.
За мой народ, который буду петь я!
В абхазской литературе, по-видимому,
роман уже стал явлением. На абхазском языке он был
издан в 2008 году,
и писали о нем
много. А совсем
недавно Мушни
Таевич подарил
мне роман, изданный уже на
русском языке. Он с
восторгом отзывался о переводчике – Наталье Ванханен.
«Задача
художественного
переводчика дать возможность
иным племенам заглянуть в
душу народа, чтобы они воскликнули: смотрите, они такие
же, как мы, – страдают, любят,
смеются и плачут! А ещё показать: видите, они другие, со своими пейзажами, своей историей, своим пониманием красоты.
Лучше нашего? Хуже? Да нет,
вглядитесь – просто тут все своё,
особое и достойное не только
уважения и понимания, но и сочувствия – и, наконец, любви!»
– пишет в предисловии переводчик. Перед началом работы над
переводом Наталья Ванханен
побывала в Абхазии, в местах
ожесточенных боев периода Отечественной войны 1992-93гг, на
Гумисте, где проходила линия
фронта, в Лыхны и других знаковых для нас местах, а также в
родном селе Ласуриа – Кутоле.
Роман – в память о тех, кто отдал жизнь за свободу Апсны:
Вот дань моя к подножью
обелиска
Детей Апсны. Не убоявшись
риска,
Вы здесь сложили головы в
полях,
В неравных схватках, яростных боях!..
В романе «Отчизна» автор последовательно излагает события
из жизни одного человека, его
семьи, родных, друзей на протяжении многих лет, подробно
описывает события и те чувства
и мысли, которые они вызвали.
Для меня он, в первую очередь,
о войне, о горе, но это не плачь,
это скорее тост. Тост в память о
тех, кого нам до боли недостает,

кого забрала война, тост за здравие каждого из ныне живущих,
за будущие поколения жителей
Апсны. Это жизнеутверждающий роман. Я читала его
не отрываясь, заново переживая
события,
которые
пережила
сама, о которых рассказывают ныне,
родители
и
новому поколению - дедушки. Это история
нашей страны,
рассказанная так
последовательно,
ярко, трогательно,
в каждой главе поразному, но всегда
интересно, познавательно. Я бы очень
хотела, чтобы роман Мушни
Ласуриа стал обязательным для
чтения старшеклассников и студентов, причем не только филологического факультета.
О первом дне войны, который,
как пожар, некогда поглотивший
дом героя повествования, поэт
пишет:
Вновь, как тогда, в те памятные дни,
Взываю я: «Спаси и сохрани!
Здесь на коленях, Господи,
стою!
Не дай сгубить Абхазию
мою,
Души отчизну, мой заветный край!
Врагов ее, Всевышний, покарай!...»
Автор свидетельствует о том,
как в Кабарде, в Нальчике восприняли весть о войне, как повели себя простые люди, выражая
готовность помочь братьям…
Здесь же рассказ о том, как становился лидером народа Владислав Ардзинба.
Невозможно не сочувствовать
герою романа, когда читаешь о
его переживаниях о происходящем дома, когда он далеко, когда
болеет жена, дети малы, когда
нет информации о родне, которая осталась в оккупированной
части страны.
События разных эпох переплетаются. Автор вспоминает
своих друзей, русских писателей, искренне переживавших и
вопрошавших: «Знать бы, что абхазам суждено!». Многие из них
хорошо знали нашу страну, которая восхищала и вдохновляла. И
боль предательства со стороны

иных…
Прочитавший роман обязательно испытает гордость и уважение к тем, кто жил давно, к
современникам, к тем, кто жизнь
отдал за независимую Абхазию.
Сыны Апсны, сошедшие во
мрак
Во имя жизни собственной
земли!
Вы добровольно встали и
ушли,
Раскрыв ворота в будущее
нам
И незнакомым новым временам!
Строки, посвященные поэту Таифу Аджба, которого воинствующие грузинские фашисты
увели из дома в октябре 92-го,
раскрывают, сколь тяжела утрата
для автора романа.
…И в этот миг явился мне
Таиф.
Он весел был, беспечен и
шутлив …
Описывая, как враги мучили
поэта, оскорбляли, пытали, издевались, Мушни Ласуриа убеждает читателя, что имя Таифа в
памяти людской останется навсегда, что погибший от рук зловещего врага, он попадает в рай.
…Мои страданья – радость
для врагов…
Вот так достиг я райских берегов!
Мечталось им – да вот не
суждено !–
Чтоб и душа погибла заодно!
Некоторые строки романа
разрывают душу, другие греют
изнутри. Все герои, события,
видения, настигающие автора,
написаны так, что ощущаешь то
боль, то радость, сопереживаешь
герою романа, чувствуешь, понимаешь, что это и про тебя, про
то, что было пережито, про веру,
надежду и, конечно, про любовь.
Про любовь к своей семье, родным, к современникам – к тем,
кто составляет твой народ. Так
может писать только Мушни Таевич Ласуриа. Горжусь дружбой с
ним, тем, что подарил мне экземпляр своего романа.
«Когда Б. Пастернак заявлял,
что писать об этом мире «надо
так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы…, он,
судя по всему, имел в виду вот такие случаи. М.Т. Ласуриа именно
так и пишет…», – так отозвался
о романе Адам Гутов, заслуженный деятель науки КБР. Думаю,
сложно что-то добавить.
Желаю Мушни Ласуриа долгих лет жизни и новых творческих побед. И ещё раз спасибо за
выдающийся роман.
Мадона Квициния

Cохраним память о Герое

«Отчизна» – жизнеутверждающий роман
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ные при форсировании Днепра,
Н.П. Усову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1954-1956 гг. служил во 2-й дорожно-строительной
дивизии, дислоцировавшейся на
территории Абхазии. В 1957-1969
гг. Никифор Прокофьевич работал
преподавателем труда в Абхазской
средней школе №10 г Сухум. Вме-

сте с директором школы Григорием
Ивановичем Чукбар организовывал
молодежные историко-патриотические экспедиции на перевалы Главного Кавказского хребта – Клухор,
Марух, Санчара и т.д. С ноября
1969 г. до конца жизни занимал
пост председателя Республиканского комитета ДОСААФ Абхазии.
Скончался 23 февраля 1992 г.
Казимир Калевич

В городе Нальчик
прошел конкурс красоты и талантов "Королева Кавказа", в котором Сабрине Пкин
удостоилась звания
"Мисс талант Кавказа".
В финале конкурса
13 девушек в возрасте
от 15 до 27 лет представили республики
Северного Кавказа, а
19-летняя Сабрина –
Абхазию. Она студентка
Северо-Кавказского Государственного института искусств.
Сабрину учавствовать в конкурсе пригласили организаторы
Модельного Агенства
"FASHION 07". Конкурс состоял из
двух отборочных туров: "Творческий
номер", в котором надо было петь, читать стихи, танцевать, и второй - "Национальный выход", где конкурсантки
презентовали национальный костюм,
национальное блюдо собственного
приготовления, а также рассказ о культуре и обычаях своего народа.
Сабрина покорила зрителей и членов жюри, когда демонстрировала
костюм абхазской княгини, национальный танец и приготовленные ею
абхазские блюда.
Хачапур,курица по-абхазски, асыдзбал, арашых, аджика, напитки, фрукты
- все, что очень нравится гостям нашей

республики, не могло не понравиться и
жюри.
Сабрину поддержали студенты из
Абхазии , обучающиеся в том же институте, что и она. Амиран Каитан выступал партнером в "Княжеском танце",
а София Кисекова играла на абхазском
народном инструменте апхьарца.
Сабрина Пкин участвовала в конкурсах и ранее, но этот особенный, ей
пришлось петь, танцевать и готовить, со
всем этим она справилась на отлично.
Впереди у нее еще 5 лет учебы в вузе,
участие в других конкурсах. Уверена,
эта улыбчивая красавица ещё много раз
достойно представит Абхазию.
Макланда Квициния

Сабрина Пкин "Мисс талант Кавказа"

Благое дело

«Большие испытания
для маленькой девочки!»

Мы не раз писали об Аслане Джинджолия, о девочке,
которая буквально выросла у
нас на глазах.
В течение 6 лет всей Абхазией вели сбор средств на
19 курсов лечения Асланы в
Москве, во время этих курсов
медикаментозной терапией
девочке укрепляли кости. Весь
этот путь Аслана шла к одной
цели – сложнейшей операции
по установке металлических
штифтов в клинике «Святой
Екатерины» (Загреб, Хорватия).
С Вашей и Божьей помощью деньги были собраны! Аслане
прооперировали обе ноги и установили металлические штифты.
Конструкция изделия пожизненно
зафиксировала кости конечностей,
что существенно укрепило их и
предотвратило возможность переломов. Уникальность системы заключается в том, что изделие будет
расти вместе с девочкой, не требуя
замены.
Хотим напомнить, что, благодаря
вам, она смогла в этом году пойти в
первый класс. Это является нашим
общим достижением.
Наконец, все выдохнули с облегчением и ничто не предвещало
беды, как одно неловкое движение
для Асланы стало очередным испытанием. Девочка упала со стула
и это стало причиной перелома ее
правой голени. В Абхазии была оказана первая помощь, но хирурги не
рискнули взять на себя ответственность и перенаправили семью Асланы в Москву, где проводят подобные операции.
Но новости из Москвы были неутешительны. Такая операция стоила 1 млн. 400 тыс. руб. и провести её
нужно было срочно, в течение трёх
дней. И в очередной раз на помощь
пришёл наш надёжный партнёр

«Русфонд», который оперативно
среагировал и оплатил 70 % от стоимости лечения. Аслану на днях прооперировали, ей в районе правой
голени был установлен такой же металлический штифт, как в Хорватии.
Теперь нам необходимо вновь
сплотиться и собрать оставшиеся
30% от стоимости операции, что в
сумме нам даёт 420 000 руб.
Мы уверены, что вы, как и прежде, не останетесь равнодушными и
окажете помощь в сборе средств на
лечение нашей маленькой, но очень
отважной Асланы.
Дорогие соотечественники! Вы
решили помочь Аслане, пусть Вас не
смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с великой благодарностью.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
• Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо
(Алина А.) в трёх валютах: рубли,
доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
О других способах помощи Вы
можете узнать на сайте, либо по тел.
фонда + 7 (940) 773-50-50.
Асида Мархолия
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А8садгьыл ахь ахынщъразы аминистрра айны идырбан
а0оурых07ааю =а %ьамбул
Ин5ьгиа и0ихыз, А8сны Ра8хьатъи Ахада изку афильм
«Перо хеттолога».
Афильм ахъа8шрахь ина8хьан, рэагьаладырхъит А8сны
А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Даур Аршба, егьыр0 а0аакзы8хы6ъу аусзуюцъа, акультуреи айазареи русзуюцъа,
ауаажъларратъ еи=каара6ъа
рха0арнакцъа.
Афильм а87аюы а8хьаёа
иргыланы хы6ъкыс иман ауаажъларратъи
ащъын06арратъи усзуюы Владислав Арёынба 7арауаюык иащасабала
иаар8шра, а07аарадырра=ы
илиршаз, уи амэхаки, а7аки,
ах8шеи ахъа8шюы ийынёа анагара адунеи а7арауаа аёъырюы
рыблала,
ргъаанагара6ъеи
рыгъ0ахъыцра6ъеи рыла.
Еилыхха афильм айны иубар0оуп ргъаанагара6ъа шцъыргоу, Урыстъылатъи а7арауаа
реи8ш, )ыр6ътъылатъи а7арауаа – юы5ьа а8суа хеттологцъа В.Арёынба и0ынха иар0о
ахъшьара. )ыр6ътъыла, Чорум а6ала6ь айны аус ауеит
хыл7шь0рала иа8суоу юы5ьа
а7арауаа ахьыйоу ауниверситет. Ур0 В. Арёынба ишъйъы а0ыр6ъшъахь еи0аганы
и0рыжьхьеит,
ры07аара6ъа
рйны рыхгьы иадырхъоит.
Адокументалтъ фильм ищаилнаркаауеит В. Арёынба хеттааи хиттааи инадыркны иёхьоу
ажъытъёатъи рбызшъа6ъа наукала иши7оз, алатын бызшъа

Ажъытъёатъи хеттаа ры07ааюы

убрахь инала7аны. И07аара6ъа рйны уи даара ицхраауан,
хъар0ара дугьы алан. Иахьа
хеттааи хаттааи ажъытъёатъи
р0оурых а07аара иацыз7о
а7арауаа, хым8ада, дрызхьам8шыр ауёом В. Арёынба и07аам0а6ъа, и0ижьыз иусум0а6ъа.
Афильм аналага инаркны
а7ыхътъанынёа иахъа8шуаз
зегьы даараёа рыхшыю азышь0ны иагъыланахалон а7арауаю
ду В. Арёынба и07аам0а6ъа
рдунеи.
Убри ина8шьуа иаар8шуп
а7арауаю дахьиз, дахьааёаз
аюна0а, и0аацъа а8хьа инаргыланы, и8с0азаара аган6ъа,
ир=иаратъ мюа. Щъарада,
В.Арёынба 7арауаюык иащасабала илиршаз аар8шра=ы
ур06ъа зегьы агъылыр0ъааразы ицхыраагёа6ъоуп. Убри
алагьы афильм автор ихы6ъкы анагёара=ы шьахъла ихы
иаирхъеит. Афильм иацу автор иха0а ицъажъара атексти
азеи8ш тексти даараёа а7акы
а0аны еи6ъыршъоуп, ахшыю7ак бзиа а7убаауеит. Атекст
иа8хьо ибжьгьы оумакала ианаалоит.
Афильм дырбара ашь0ахь
ахцъажъара6ъа рацъак рыэрыларымгалазаргьы,
зхатъ
гъаанагарала и6ъгылаз А8сны
Ахада иабжьгаю Владимир Зан0ариа иазгъеи0еит: «Щъарада,
ари х0ыс дууп, цъыр7ра дууп.
Владислав изку афильм6ъа –

Амузыка амч
Ааигъа Айъа, Ражден Гъымба ихьё зху Ащъын06арратъ
филармониа а=ы имюа8ысит
аклассикатъ музыка ахъыл8аз. Аконцерт агъыщалалратъ
йазшьа аман. Апроект ащъаа6ъа ир0агёаны афилармониа
асцена=ы ра8хьаёа акъны ды6ъгылеит акомпозитор, апианино
арщъаюы, Великобританиа имюа8ысуаз Прокофиев ихьё зху
афестиваль айны ахьтъы медал
згахьоу, Ростропович ихьё зху
астипендиа иа8сахаз, Урыстъыла акомпозиторцъа рхеилак алахъыла, жъларбжьаратъи
аконкурс6ъа жъпакы рлауреат
Алексеи Хевелиов. Урыстъылатъи амузыкант инаюсгьы ари
ахъыл8аз иалахъын, А8сны
Жълар рартист Нора А5ьын5ьал напхгара зыл0о Ащъын06арратъ ахортъ капеллеи,
а8суа естрада ае7ъахъ Мадина
Къарацхьелиеи.
«Амузыка амч» зыхьёыз
аконцерт амюа8гара 7акыс
иаман агъыщалалратъ фонд
«Ашана» ацхыраара а0ара.
Иазгъа0атъуп, аконцерт амюа8гара а8шьызгаз Алексеи

Хевелиов иха0а шиакъу. Иара
А8сны акырынтъ даахьеит,
бзиа ибоит арайа а8сшьара. Сынтъатъи иаараан иёбеит агъыщалалратъ концерт
аи=каара. Акомпозитор ищъеит А8сны ра8хьа ианиба нахыс
уи абзиабара шила7ъаз. Иазгъеи0еит, агъыщалалратъ концерт6ъа анаюсгьы рымюа8гара
дшазыхиоу. Уажътъи аконцерт
иа0ны7ыз а8ара зегьы ииагахоит ацхыраара з0аху )амара
)арба лыхъышътъразы иаарту ахы8хьаёалар0ахь. )амара
)арба Новосибирск
аоперациа лзыйар7араны ийоуп.
Уи миллионк еищаны иа8соуп. Ахъ айынтъи 70% а8ара
ашъоит агъыщалалратъ фонд
«Ашана» официалтъ партниор «Русфонд».
Афонд «Ашана» анапхгаюы
Мактина %ьын5ьал8ща илщъеит, А8сны имииз, иззымщаз,
арайа ауацъа змам, аха гъык8сыкала щтъыла бзиа избо
акомпозитор Алексеи Хевелиов агъыщалалратъ концерт
амюа8гаразы ирыдигалаз ажъалагала дара гъахъарыла иш-

Ауаа8сыра ргъабзиара
иацкла8шларц

Октиабр 15 инаркны 19-нёа,
Айъа имюа8ысуан аонкологиатъ
чымазарахк6ъа заа рышьа6ъыргылареи рыхъшътъреи ралагара
рзы Жъларбжьаратъи акциа. Уи
ащъаа6ъа ир0агёаны А8сныйа
иааит юажъаюык ащъаанырцътъи аща6ьымцъа-аонкологцъа.
Сынтъа юынтъуп ари акциа мюа8ысуеижь0еи. Ра8хьаёа акъны
иара еи=каан юныз6ьи жъибжь
шы6ъса рзы. Усйан аща6ьымцъа
рахь аэгъа0аразы асиа зэаныз7аз
ауаа8сыра, зыдкылара иахьёоз
ахы8хьаёара акырынтъ иахыщъщъон. Акциа ащъаа6ъа ир0агёаны
ишьа6ъыргылан акьыба чымазара зцъа иалаз ааюык, ур0 рахьтъ
а8йара з0ахызгьы ыйан, хъыда8сада ацхыраарагьы ры0ан.
Акьыба чымазарахк6ъа змоу
ралкаареи, рыхъышътъреи рзы

Жъларбжьаратъи акциа а8шьгаюыс иамоуп ауаажъларратъ
еи=каара «Амшра», аусмюа8гатъ аи=каара=ы адгылареи
ацхыраареи йана7еит А8сны
агъабзиарахьчара аминистрра.
Ауаа8сыра рыдкылареи ргъа0ареи мюа8ысуан амила0тъ аонкологиатъ центр а=ы.
Ачымазарахк6ъа
рышьа6ъыргылареи рыхъышътъреи
рзы акциа еицымюа8ыргоит
аонкологцъа Евразиатъи рхеидкылеи, ачымазара иа=агыланы
а6ъ8аразы Евразиатъи афонди,
Евразиатъи аонкологиатъ программеи, аи=каара «Иунити»,
А8снытъи амила0тъ аонкологиатъ центри.
Айъа, акциа мюа8ысраны
ишыйоу азы ауаа8сыра заа
алащъара ры0ан. Октиабр жъе-

ар0 щара щщъын06арра а0оурых
ауп. Хеттологк, 0оурых07ааюык иащасабала Владислав
Арёынба ц6ьа дрыздырёом
А8сынгьы. Иара ийаи7ашаз
ацъыргаха, аёыргаха, а6ъгылаха имоуёакъа аполитикахь
диасуеит. «Хеттская дипломатия» зыхьёу иусум0а, иащзаага,
и0щажьуеит щъа анидыргала,
«Сара анаука сацъхьа7ижь0еи
8ы0к 7уеит, уи 0шъыжьырц
азы шайа аус адулатъузеи,
шайа ир=ыцтъузеи» щъа реищъеит. Иара 7арауаю дуун,
8сра и6ъым. И0абуп афильм
а8шьызгаз, иаха7гылаз, а0ыхра иазаа8саз зегьы, %ьамбул
а8хьа днаргыланы».
А8садгьыл ахь ахынщъразы аминистр Беслан Дбар
и6ъгылараан дазаа0гылеит:
«Владислав Арёынба и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи, уаажъларратъ,
щъын06арратъ
усзуюык иащасабала илшам0а
ду6ъеи раар8шреи, рёыргареи,
ралар7ъареи рганахьала ега
азхьа8шра аиургьы имыцхъхом, ур0 хеибар0ъаалоит. Щаам0азтъи А8суа Щъын06арра
ауасхыр азышь0а7аю, А8сны
Ра8хьатъи Ахада Владислав
Арёынба ихьё-и8ша еснагь
ищацзаауеит,
хаш0рагьы
а6ъымзааит».
А7ыхътъан еизаз зегьы и0абуп щъа реищъеит афильм ахъа8шра иахьымюахы7ыз.
В. Абыгба
рыдыркылаз. «Ашана» аищабы 3ыдала 0абуп щъа ралщъеит
афонд еснагь адгылара аз0о,
амобилтъ еимадара Айъафон
анапхгара, иара убасгьы ари
ахъыл8аз зхы алазырхъыз зегьы.
А8сны Жълар рартистка
Нора А5ьын5ьал напхгара
зыл0о Ащъын06арратъ ахортъ
капелла инанагёеит еснагьтъи
ррепертуар айынтъи еицырдыруа а87ам0а6ъа. Ур0 рыбжьара а8суа мила0тъ ашъа6ъа
реи8ш, Урыстъылатъи акомпозиторцъа
рюым0а6ъагьы.
Лы6ъгылареи лыбжьы ссири
рыла ахъа8шцъа хылхит а8суа
естрада ае7ъахъ 6ъы8ш Мадина Къарацхьелиа8ща. Лара
иналыгёеит а8суа романс6ъа.
Аконцерт ахыр6ъшараан ахъа8шцъа акраам0а артистцъа
рнап6ъа рзеинырйьон.
Акыза7ъык угъы еихьызшьуаз - азал а=ы итъаз ауаа
ахьырацъамыз акъын. Аконцерт шымюа8ысуаз алащъара
заа ишыйа7азгьы, уи иахъы8шырц инеиз азал дмыртъёеит. Ийалап, мышкызны щара
щ=гьы ауаа8сыра агъыщалалра
аз7аара и7егьы 0ак8хы6ърала
иазнеиуа иалагар.
Елана Лашъриа
иза инаркны аща6ьымцъа рахь
анеира з0ахыз асиа ран7ара иалагеит. Акциа ащъаа6ъа ир0агёаны А8сны атъылауаюра змоу
рзы аэгъа0ара хъыда-8садан.
Акциа иалахъыз аща6ьымцъа Жъларбжьаратъи азха7ара
змоу, зыхьё адунеи иахы7ъахьоу, еиуеи8шым ахырхар0а6ъа
зегьы рыла ачымазарахк6ъа
шьа6ъзыргыло
онкологцъоуп. Дара ауаа8сыра ргъа0ара
мюа8ыргоит щаам0а иа6ъшъо
и=ыцёоу аметод6ъа рхархъарала. Аонкологцъа иазгъар0оит,
ахъышътъра аметод6ъа акырёа
8хьайа ишцахьоугьы, зегьы
ирхадароу акъны ишаанхо,
ианаам0оу ачымазара аилкаареи, иахмыр8аёакъан иаразнак
ахъшътъра алагареи. Заа ишьа6ъыргылаз ачымазара, шамахамзар 6ъ=иарала ахъшътъра ауеит, уи азы а=ыр8штъ6ъа
рацъоуп.
Ачымазарахк6ъа
рышьа6ъыргыларазы ари жъларб-

Аёыргара
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«Ашьауардыназ ажъа»

А8снытъи ащъын06арратъ
университет
афилологиатъ
факультет а8суа литература
акафедра иа7анакуеит В.П.
Ан6ъаб ихьё зху акабинет. Уи
аищабы Ахра Ан6ъаб иа8шьгарала, а8суа литература
акафедра аищабы Диана %ьын5ьал лаха7гыларала имюа8ган ааигъа и0ыжьу А8сны
Ра8хьатъи Ахада Владислав
Арёынба ихьёынюылоу ажъеинраала6ъа реизга «Ашьауардыназ ажъа» аёыргара.
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра=ы игоу Аиааира
юеижъихъба шы6ъса ахы7ра
аща0ыр азы и0ыжьу аизга
иагъылалеит Мушьни Лашъриа, Рушьбеи Смыр, Никъала
Къы7ниа, Терент №аниа, Платон Бебиа, Борис Гъыргълиа,
Инна Ащашба, Рауль Лашъриа, Владимир Зан0ариа, Белла Барцыц, Лиолиа Тъанба,
Иван Ми6аиа, Иура *кьын,
Енвер Ажьиба, Валери Дау0иа, Екатерина Бебиа, Игор
?нариа, Лариса Шьыбзыхъа,
Лили Йаитан, Виктор Къакъас6ьыр реи8ш, алитература
иаз=лымщау а=ар: Г.А. *ачалиа, С. Къы7ниа, Н. Гъымба,
И. Ар5ьениа, С. Смыр-8ща,
Шь. Бганба, А. Леиба, С.
?ъы5ьба, Р.Хъарцкиа, Р. Матуа, Г. Бебиа, К. Делба ражъеинраала6ъагьы. А8хьажъа
аци7еит Ахра Ан6ъаб.
Ашъйъы аёыргарахь инеит
А8сны Ахада иабжьагаю, апоет, а7арауаю, Владимир Зан0ариа, А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг
А8щазоу, ашъйъыююцъа, а7арауаа, афилологиатъ факультет ар7аюцъа, астудентцъа.
Аи6ъшъара ааиртит, егьымюа8игон афилологиатъ фа-

культет адекан Ба0ал Щагъышь. Аханатъ ажъа ии0еит
ашъйъы аи6ъыршъаю Ахра
Ан6ъаб. Уи далацъажъеит
аизга ша8шьгахаз, насгьы
аи6ъыршъареи
а0ыжьреи
шымюа8ысуаз. Ашъйъы азеи8ш хщъаа азыйа7ауа иазгъеи0еит А8сны Ра8хьатъи
Ахада, а7арауаю ду Владислав Арёынба ихьё иадщъалоу
иарбанзаалакгьы гъцаракрала ишазнеиуа. Илиршаз ахамырш0ра иазкны ирыёбеит
иха0ара хазыр0ъаауа аюым0а6ъа рыхъ0ак шъйъык айны
еидыркыларц, егь0рыжьырц.
А8хьайагьы ас еи8ш ийоу
апроект6ъа ирыцыр7алоит.
Анаюс и6ъгылеит В. Арёынба изку ражъеинраала6ъагьы иры8хьеит Владимир
Зан0ариа, Терент №аниа, Владислав Арёынба изкыз игъалашъара6ъа дрылацъажъеит
академик Шо0а Салайаиа.
А7арауаю Уасил Аюёба ашъйъы аи6ъыршъашьеи иагъылоу аюым0а6ъеи р7акы дазаа0гылеит. А8суа литература
акафедра имюа8наго аусура
дазаа0гылеит уи аищабы Диана %ьын5ьал. Астудентцъа
ракъзар, Владислав Арёынба
изку ажъеинраала6ъа иры8хьеит.
Абасала, а8хара а7аны
имюа8ысит ашъйъы «Ашьауардыназ ажъа» аёыргара.
Ашъйъы аи6ъыршъаюцъа:
Ахра Ан6ъаб, Инал Гыцба, асахьа0ыхюы – Салима
Барцыц. Атираж 500 цыра
0ыжьуп.
Аизга а0ыжьразы афинанстъ цхыраара йана7еит
з0ак8хы6ъра щъаа6ъ7оу аилазаара «Аквафон».
В. Баалоу

Агаз ахъ иацлеит
Октиабр 15 инаркны уаанёа агаз иа6ъ7аз ахъ иацлеит шъ-маа0к.
Ахъ ацлара ахйьеит Урыстъыла агаз ахъ ашь0ыхра. Иааидкыланы, а7ыхътъантъи шы6ъсыки бжаки иалагёаны Урыстъыла агаз
ахъ шь0ы7ит 25%. Уи А8сны агаз ахъ ианым8шырц алшаёомызт.
Ишащдыруа еи8ш, ари абылтъы щтъыла=ы и7ырхёом. Ащъын06арратъ наплакы «А8сныбылтъы» уи аанахъоит Урыстъылан.
Айамзаара иахйьаны щтъыла=ы агаз жъамш рыюны7йа ир0иёомызт. Избан акъзар, агаз аузышь0уа Урыстъылатъи анаплак6ъа
ахъ =ыц а7ыхътъанынёа ишьа6ъдыргылаанёа а0ира мап ацъыркит. Убри инамаданы, аилатъара6ъа руак а=ы А8сны Аминистрцъа Реилазаара аилатъара=ы ишьа6ъыряъяъан 680 маа0 агаз
абаллон азы. Аха ащъын06арратъ наплакы «А8сныбылтъы» имюа8нагаз а8хьаёара6ъа рнаюс, ауаа8сыра рулафахъы щасаб азуны,
аюны7йатъи а6ъ7арала ахъ даэа юажъижъаба маа0 иладырйъит.
Убас алагьы иахьатъи аам0азы абаллон а8соуп 650 маа0. Ийоуп
ахъ ахьеищау а0ы86ъагьы. Анаплакы «Айъагаз» аищабы Дмитри
Адлеиба иажъа6ъа рыла, иахьатъи аам0азы анаплакы хыла8шра зна0о и3ыдоу амашьына6ъа иныйъырго агазбаллон6ъа роуп.
«Ур0 агаз р0аз0ъо щара щакъёам, ус иаащгоит», - ищъеит иара. Убри
аан «Айъагаз» аищабы иазгъеи0еит А8сны аус шауа «А8сныгаз
плиус» зыхьёу акоммерциатъ наплакы. Агаз0а0ъар0атъ станциа6ъа иара иа7анакуеит, убри айынтъ, уайа агаз ахъ еищазар ауеит.
«Хашъала дук ыйаны акъёам, аха ахъ =ыц иалнаршоит анаплакы
аусура аанымкылара», ищъеит Дмитри Адлеиба.
Агаз иамоу ахархъара иазщауеит еищаракгьы а8хын аам0азы.
Иара убасгьы ауаа8сыра агаз рацъаны иаархъоит ашы6ъс =ыц
алам0алазтъи амза6ъа рзы. Апрель, маи, ииун мза6ъа рзы зегь
реища еи7аны ианаархъо щъа и8хьаёоуп. Анаплакы «Айъагаз»
аищабы иажъа6ъа рыла, иаарласны иа87ахоит аюн6ъа р=ы хархъара зыр0о агазтъ маруга6ъа хыла8шра рыз0о аусбар0а. Зегь
ира8хьагыланы агъа0ара6ъа мюа8ыслоит ашкол6ъранёатъи, абжьаратъи а7араиур0а6ъа р=ы, иара убасгьы ауаа8сыра ркрыфарачара иа7анакуа 0ы86ъа рйны. Уи аюыза анапын7а6ъа назыгёо
аусбар0а аи=каара а0ахижь0еи акраа7уан, избан акъзар изныкымкъа а0ы8 аиухьеит амашъыр. Еищаракгьы арыцщара зыхйьо
агаз ииашамкъа ахархъара ауп. Аусбар0а =ыц агазтъ маруга6ъа
ргъа0ара6ъа мюа8ыргалоит, ур0 р0агылазаашьа зеи8шроу зныр7ало абоненттъ шъйъы аадыртуеит. Аз7аара гъцаракрыла азнеира а0агылазаашьа аияьхара иацхраауеит щъа агъыяра ыйоуп.
А. Корсаиа

жьаратъи акциа хы6ъкы хадас
иамоуп ауаа8сыра рыдкылара
анаюсгьы, шы6ъсык ахь знык
иадамхаргьы аэгъа0ара ша0аху
рзеи0ащъареи реилыркаареи.
А8снытъи амила0тъ аонкологиатъ центр аищабы Лев Ар-

гъын иажъа6ъа рыла, октиабр
жъохъ рзы ихацыркыз акциа
мюа8ысит иарбаз аплан ина6ъыршъаны. Акциа ацыхътъантъи амш азы аща6ьымцъа рзы
имюа8ган асеминар.
Е. Лашъриа

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Хочу научиться говорить
по-абхазски.

Ис0ахуп а8сышъала
ацъажъашьа с7ар.

Я тоже не так уж хорошо
владею абхазским языком.

Саргьы а8сшъа ц6ьа
ибзианы исыздырёом.
Сара а8сышъала
ибзианы сызцъажъаёом.

Я не могу (не умею)
хорошо говорить по-абхазски.

Сара исцъыцъгьоуп
(исцъыуадаюуп) а8сышъала
ацъажъара.

Мне трудно говорить
по-абхазски.

Ис0ахуп а8сышъала
ибзианы ацъажъашьа с7ар.

Я хочу научиться
хорошо говорить
по-абхазски.

Сара а8сшъа хъы3ык
здыруеит.

Я немного владею
абхазским языком.

Аха сара а8сышъала
Но я не умею писать и
сзюёом, сза8хьаёом.
читать по-абхазски.
(Аха сара а8сышъала аюышьа,
а8хьашьа сыздырёом).
Я не знаю абхазского
алфавита (абхазских букв).

Сара а8суа нбан(6ъа)
сыздырёом.

Сара а8сышъала
Я хочу научиться писать
аюышьа, а8хьашьа с7ар с0ахуп. и читать по-абхазски.
Друзья,
я думаю, что, пока
вы будете в Абхазии (здесь),
вы научитесь
абхазскому языку.

Аюызцъа,
сгъы иаанагоит,
А8сны (ара) шъыйана7ы
а8сшъа шъ7ап щъа.

Мы тоже так думаем.

Щаргьы ус щгъы иаанагоит.
Сара уи даара са6ъгъыяуеит.

Я на это очень надеюсь.

Сара исылшо зегьы
йас7оит уи азы

Я сделаю все возможное
для этого

Сара исылшо ала
шъара сшъыцхраауеит
(сшъыцхраалоит).

Я в силу своих возможностей
помогу (буду помогать) вам.
Я буду вас всюду
сопровождать.

Сара зехьын5ьара
сшъыцзаауеит.
Сара зегьы (и)шъсырбоит,
зегьы (и)шъзеи0асщъоит.

Я вам все покажу,
все расскажу (объясню).

Шъара ижъбап
ща8садгьыл 8шёа А8сны.

Вы увидите нашу красивую
Родину – А8сны (Абхазию)

(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Обращение при встрече. 9. Голландский мореплаватель, исследователь
Океании и Австралии. 10. Средневековый атеист. 12. Знаменитые
братья-сказочники. 14. Плодовое
дерево семейства розоцветных. 15.
Фирменный .... 16. Большой сад для
гуляния. 17. Юридическое .... 19.
Наставник, воспитатель. 21. Город

в Краснодарском крае. 22. Бой без
правил. 23. Лицо, занимающееся
вексельными операциями и торговлей иностранными монетами. 24.
Простой белок, состоящий из аминокислотных остатков. 25. Птицаносорог. 27. Часть стихотворного
текста, объединяющая ритмически
и по содержанию несколько стихов.
28. Лепешка, испеченная с загну-
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ФК «Гагра» - пятикратный
обладатель Кубка Абхазии по футболу

Финальный матч состоялся на
Сухумском стадионе «Динамо», где
между собой играли старые друзьясоперники ФК «Нарт» и ФК «Гагра».
Это был юбилейный 25 розыгрыш
Кубка республики, матч, соответственно статусу, получился зрелищным и непредсказуемым.
Обе команды показали хороший,
достойный финала футбол.
С первых же
минут инициативой завладели
гагрцы и, как результат, они открывают счет на
15 минуте, гол
забил Леон Тания, он же забил
второй гол на 43
минуте. Казалось
бы, судьба матча
предрешена, однако во втором
тайме «нартовцы»
стали дожимать

В столице стартовала XVIII
Спартакиада школьников города Сухум, которая посвящена
25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и
10-летию признания Независимости.
На площади Свободы прошла
эстафета «Здравствуй школа», а
на стадионе «Динамо» состоялись
финальные игры по мини-футболу. Это один из видов спорта
Спартакиады, в которую входят
лазание по шесту, толкание камня,
метание копья в цель, волейбол
– мальчики, девочки; баскетбол –
юноши, девушки, легкая атлетика,
«Веселые старты», шахматы.
По словам главного специалиста Управления образования
Администрации города Татьяны
Эмухвари, в соревновании приняли участие все школы.
Звание чемпиона Спартакиады
оспаривали юные футболисты 2-й
тыми краями или в виде пирожка.
29. Быстрый музыкальный темп.
30. Любитель поесть. 31. Несуразность, нелепость. 33. Итальянский
футболист, лучший бомбардир
первенства мира 1982 года. 35. Рахат-.... 37. Дом, квартира. 38. Прибор для измерения электрического
сопротивления. 39. Перекрестное
опыление растений при помощи
птиц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семейная .... 2. Город на реке Нарва. 3.
Определенная ступень развития.
4. Место в реке с бурным течением.
5. Рассказ Антона Чехова. 7. Наука,
изучающая влияние внешних искусственных и естественных магнитных полей на живые системы,
исследующая магнитные поля, генерируемые живыми структурами.
8. Планомерность, регулярность.
11. Занятие какой-либо областью
науки или искусства без специальной подготовки. 13. Эстрадно-цирковой артист. 16. Судебный .... 18.
Молодой боковой побег растения.
20. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 25. Конное
войско. 26. Американская автомобильная фирма. 32. Прыжок. 34.
Ароматическая смола. 36. Стиль в
искусстве.
Ответы
По горизонтали: 6. Приветствие. 9.
Тасман. 10. Еретик. 12. Гримм. 14. Вишня.
15. Стиль. 16. Парк. 17. Лицо. 19. Ментор.
21. Темрюк. 22. Драка. 23. Камбист. 24. Протеин. 25. Калао. 27. Строфа. 28. Сочень. 29.
Виво. 30. Едок. 31. Вздор. 33. Росси. 35. Лукум. 37. Жилище. 38. Омметр. 39. Орнитофилия.
По вертикали: 1. Драма. 2. Ивангород. 3. Стадия. 4. Стремнина. 5. "Жилец". 7.
Магнитобиология. 8. Систематичность. 11.
Дилетантизм. 13. Иллюзионист. 16. Пристав. 18. Отпрыск. 20. Пакля. 25. Кавалерия.
26. "Олдсмобил". 32. Скачок. 34. Мирра. 36.
Ампир.
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соперника, замечательный, красивый ответный гол ударом из-за линии
штрафной забил Инал Чкадуа. А уже под
занавес матча отличился Гига Бенидзе,
который своим голом перевел игру в дополнительное время.
30 минут дополнительного времени

не выявили победителя, судья согласно регламенту, назначил пробитие пенальти. Вратарь сборной Абхазии и ФК
«Гагра» Алесей Бондаренко отличился
в очередной раз, вначале забив пятый
пенальти, а затем отразил одиннадцатиметровый удар. Таким образом гагрцы стали пятикратными обладателями
Кубка Абхазии по футболу, а готовил
команду знаменитый в прошлом игрок
Тамаз Еник.
Руслан Тарба

Футболисты 2-й средней школы –
чемпионы Спартакиады

и 11-й школ. В упорном поединке,
впервые за последние 10 лет, победу со счетом 3:2 одержали ученики 2-й школы, которых неустанно поддерживали болельщики и
во многом именно их призывы:
«Вторая, вторая!» привели к чемпионскому званию. Команду готовила преподаватель физкультуры
Ирина Хлыбова.
Как рассказала Татьяна Эмухвари, организаторы предусмотре-

ли и специальные призы лучшим
в своем амплуа игрокам. Лучшим
игроком всего турнира признан –
Роланд Бигвава (2 сш.), защитником – Владимир Виноградов (11
сш.), вратарем – Алан Пачалия
(10 сш.), полузащитником – Алан
Цвижба (4 сш.).
По остальным видам спорта
соревнования будут проходить в
течение учебного года.
Руслан Тарба

В Польше прошел
Международный турнир по вольной борьбе,
в
котором
участвовали
спортсмены
из
Латвии,
Литвы, Польши, Эстонии,
Германии,
Израиля,
Финляндии,
Канады
и
России.
В весовой
категории 60
кг состоялся
абхазский финал, по итогам
которого Даниил Харчилава занял первое место, а Ричи Сичинава – второе.
Тренируют спортсменов – Размик Алабян и Игорь Берая.
Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе
олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских
чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.
Затем юные спортсмены поехали в Латвию, где 20 октября прошел
международный турнир. И здесь они были среди лучших. Второе место в
весовой категории до 60 кг занял Ричи Сичинава, а Даниил Харчилава (65
кг) занял первое место. Теперь оба готовятся к соревнованиям в Германии.

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

