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Переездом в отремонтирован-
ные помещения здания на улице 
Дбар довольны как сотрудники, 
так и посетители учреждения.

«Хочется, чтобы это событие 
стало примером и для всех осталь-
ных, в каждом районе, в каждом 
месте, куда приходят пенсионеры и 
люди  с инвалидностью. Чтобы чело-
век мог прийти, комфортно офор-
мить пенсию, инвалидное пособие. 
Сегодня городская власть показала, 
что это можно делать в достойных 
условиях. И нам этот пример дает 

надежду, что в этой сфере могут про-
изойти изменения. Мы смогли по-
вернуть в правильное направление, 
большое спасибо городским вла-
стям. Для нас это грандиозное собы-
тие», – поделился своими впечат-
лениями директор Общественной 
Организации «Ассоциация «Ин-
ва-Содействие» Алхас Тхагушев. 
При этом он отметил, что во время 
проведения ремонта были учтены 
все пожелания и замечания людей с 
ограниченными возможностями.

«На протяжении всех работ мы 
активно кон-
тактирова ли, 
что и привело 
к такому по-
зитивному ре-
зультату. Все, 
что здесь сде-
лано действи-
тельно удобно, 
а не просто для 
галочки, с чем 
мы зачастую 
сталкиваемся. 
К примеру, те 
же пандусы 
о б о р у д о в а -
ны во многих 
зданиях, но 
не везде они 
удобны в ис-
пользовании. 

Такой контакт показал желание сде-
лать действительно удобное для всех 
место», – подчеркнул он.

По мнению начальника Управле-
ния социального обеспечения Наиры 
Бобылевой, новые условия отразят-
ся не только на удобстве посетителей, 
но и на качестве оказания услуг.

«Здесь у нас все компьютеризи-
ровано, работа перейдет на новый 
уровень. В старом здании у нас были 
тяжелые условия, темные, маленькие 
комнаты, узкий, неудобный коридор, 
не хватало места. Здесь у нас большие 
светлые залы. Все очень комфор-
тно», – подчеркнула Бобылева.

Решение перенести Управление 
социального обеспечения столицы в 
новое, более удобное и безопасное 
для людей с ограниченными воз-
можностями здание, было принято 
в  начале этого года главой админи-
страции г. Сухум Адгуром Харазия, 
в ответ на просьбу Ассоциации "Ин-
ва-содействие".

«В течение года мы занимались 
этим вопросом и сегодня открыва-
ем новое помещение. Здесь удобное 
место, все оборудовано по совре-
менным стандартам, установлено не-
обходимое количество кабин приема 
граждан, предусмотрена электрон-
ная очередь, удобная парковка, в том 
числе и для людей с ограниченными 
возможностями. Хочется отметить 
работу строителей, они добросовест-
но и с энтузиазмом подошли к этому 
проекту», – сказал Адгур Харазия.

ГУ «Горстрой» администрации 
г. Сухум приступил к ремонтным 
работам в новом здании собеса по 
улице Дбар, 15 в апреле.

В этом здании также располага-
ется Управление образования и оч-
но-заочная школа. У собеса отдель-
ный вход со стороны улицы Дбар, 
оборудованный лестницей с панду-
сом, кроме того, предусмотрены два 
пожарных выхода, которые также 
оснащены пандусами.

По плану проекта большой зал 
(около250 кв. м) разделен перегород-
кой и служит приемной и архивом 
собеса, также оборудованы 8 кабине-
тов, широкий просторный коридор  и 
три туалетные комнаты, в том числе и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Все помещение занимает 
около 800 кв. м. Ирэна Джопуа

На последнем заседании депутаты 
Сухумского городского Собрания при-
няли Решение о проведении местного 
референдума из пяти пунктов. Решение 
было принято на основании статьи 11 
Закона «Об управлении в администра-
тивно-территориальных единицах Ре-
спублики Абхазия».

В частности, депутаты поручили 
Администрации города Сухум прове-
сти местный референдум по вопросу 
о возможности избрания кандидата на 
должность главы администрации горо-
да Сухум путем прямого волеизъявле-
ния граждан РА, постоянно проживаю-
щих на территории города Сухум до 10 
марта 2019 года. В связи с отсутствием 
в законодательстве РА процедуры ор-
ганизации и проведения местного ре-
ферендума, было решено обратиться в 
Парламент с просьбой внести поправки 
в Закон «О всенародном голосовании 
(Референдуме) или принять другие 
нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие вопросы проведения местного 
референдума». Депутаты предложили 
городской избирательной комиссии 
внести в расходную часть проекта бюд-
жета г. Сухум на 2019 год средства для 
проведения местного референдума. 
Итоги местного референдума будут на-
правлены в Парламент для принятия 
ими решения. 

По словам председателя горсо-
брания Константина Пилия, принятое 
Решение  вступило в силу после его 
опубликования и руководителями раз-
ного ранга оно   было принято неодно-
значно. 

- Однако, нас поддержали горожане, 
что особо важно, поэтому мы намерены 
настаивать на реализации Решения го-
родского Собрания, - заявил Констан-
тин Пилия спустя неделю на заседании 
временной комиссия депутатов  по ре-
формированию закона об управлении 
в административно-территориальных 
единицах.

На этот раз временная депутатская 
комиссия заседала не только в присут-
ствии большого количества журнали-
стов, но и с представителями инициа-
тивной группы по принятию 20 Кон-
венции и конкурсного подбора кадров 
и другим реформам. Соответственно и 

начали с предложения  о признании на 
законодательном уровне незаконного 
обогащения чиновников как уголовно 
наказуемого деяния и о конкурсном 
подборе кадров на госслужбу.

Астамур Какалия, Рисмаг Аджин-
джал и Адгур Лагвилава убеждали, и 
по- видимому, убедили городских депу-
татов в том, что принятие 20 Конвенции 
ООН видоизменит всю политическую и 
экономическую карту Абхазии. И со-
общили, что предлагают провести ре-
ферендум по всей стране, так как мэры 
всех городов и районов должны быть 
избранными. Они предложили «пойти 
по пути общенационального референ-
дума с тремя вопросами: 1. Признать 
незаконное обогащение уголовным 
деянием и обязать всех чиновников де-
кларировать их собственность; 2. Кон-
курсный подбор кадров на госслужбу; 
3. Прямые тайные выборы глав адми-
нистраций». При этом Адгур Лагвилава  
заявил, что в приграничных районах, а 
именно Гагрском и Галском, исходя из 
вопросов безопасности, должна быть 
другая форма избрания глав.

В конце заседания Константин Пи-
лия вновь выразил намерение добиться 
проведения референдума.

-  Решение мы принимали на осно-
вании Закона, который позволяет   по 
наиболее важным и значимым вопро-
сам проводить местный референдум. 
Согласно Закона «Об управлении в ад-
министративно-территориальных еди-
ницах Республики Абхазия» Решение 
о проведении местного референдума 
принимается органом местного самоу-
правления по собственной инициативе 
либо по требованию 10% граждан. На-
рушения Конституции с нашей стороны 
нет. Мы лишь спрашиваем население, 
нужна им эта норма или нет! Мы не 
инициируем поправки или же измене-
ния в Конституцию», - уточнил Констан-
тин Пилия.

Итогом заседания стало Решение, 
в котором стороны договорились под-
держать друг друга и добиваться как 
проведения референдума в столице, 
так и реализации предложения по при-
нятию 20 Конвенции и конкурсного 
подбора кадров и другим реформам.

М.Квициния

Константин Пилия: «Закон 
позволяет по наиболее важным
и значимым вопросам проводить 

местный референдум...»

На площади 
перед Абхазским 
д р а м т е а т р о м 
прошел Фестиваль 
дружбы народов 
"Абхазия 2018", 
приуроченный ко 
Дню народного 
единства России.

В рамках фе-
стиваля была 
проведена осенняя 
ярмарка «Арт-
маркет» и празд-
ничный концерт 
с участием тан-
цевальных коллек-
тивов и певцов из 
Абхазии и России. 
В программу ме-

роприятия вошли творческие 
выступления, интерактивные 
игры и конкурсы по националь-
ным тематикам.

Организатор Арт-маркета, 
председатель молодежно-куль-
турного Центра «Рара» Ксения 
ИРИСОВА-БАГАПШ отметила, 
что помимо изделий ручной рабо-
ты на фестивале широко представ-
лены национальные блюда и пред-
меты быта разных народов.

«Также прошли мастер-класс 
по выпечке блинов, конкурс дет-
ских рисунков на тему дружбы на-
родов, развлекательные меропри-
ятия. Арт-маркет единственная 
регулярная ярмарка хендмейда и 

Фестиваль дружбы народов прошел в столице

Комфортные, современные условия: 
собес начал работать в центре города

Адгур Харазия посетил собес и остался 
доволен выполенными работами

современного искусства в Абха-
зии. Здесь каждый может показать 
свои достижения, что дает им-
пульс развиваться дальше, а также 
создает атмосферу для открытого 
общения, развивает культурные 
связи между представителями раз-
ных общин и диаспор, проживаю-
щих в Абхазии», – уверена Ири-
сова. 

Фестиваль организован Пред-
ставительством Россотрудниче-
ства в Абхазии совместно с Обще-
ственной организацией «Союз 
российских соотечественников в 
Абхазии», ОО «РАРА» и наци-
ональными диаспорами, при под-
держке администрации г. Сухум.
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26 октября в Москве про-
шел 24 финал чемпионата 
России по парикмахерско-
му искусству, декоративной 
косметике, моделированию 
и дизайну ногтей по версии 
ОМС! 

Масштабное мероприятие, 
в котором участвовали са-
мые сильные мастера со всей 
России, проходило в Кремле! 

Абхазию представляла Ма-
дина БАРАГУНОВА, препо-
даватель по визажу и ногте-
вой эстетике международного 
класса, основатель учебного 
центра "Феникс". Она прини-

мала участие в этом грандиоз-
ном мероприятии в двух номи-
нациях. Фантазийный  образ 
(высокая мода) - самая слож-
ная номинация в ногтевой сек-
ции, где играет значение все, 
ногти, макияж и прическа, и 
все выполняла сама! Моделью 
была красавица и умница Са-
рида Цвижба, студентка 1курса 
АГУ. И 2-я номинация - салон-
ный постер, который Барагу-
нова готовила заранее.  

По итогам конкурса в слож-
нейшей борьбе Барагунова 
заработала две серебряные 
медали и  статус 2-ух крат-

ной чемпионки 
России. Впервые 
в истории совре-
менной Абхазии 
участнице из Ап-
сны удалось завое-
вать столь высокое 
звание и гордо с 
победой пройтись 
с абхазским фла-
гом по Кремлёв-
скому дворцу.

 Особую благо-
дарность в под-
готовке к чемпио-
нату  Барагунова 
Мадина хочет вы-
разить своему тре-
неру, чемпиону 
мира Косареву 
Леониду.  Мадина 
Барагунова  является серти-
фицированным инструктором 
международного класса, дол-
гое время работала в Москве 
в одном из элитных салоном 
премиум класса. Затем вышла 
замуж в Абхазию и уже 5 лет 
работает и живёт в Сухуме. 
Она обучает  девочек в сфере 

30 октября 2018 года в 
конференц-зале Института 
ботаники Академии наук 
Абхазии состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щенное Дню науки. 

Открывший собрание пре-
зидент Академии наук Абха-
зии академик Зураб Джапуа 
поздравил ученых и напом-
нил сложные, полные дра-
матизма годы становления 
Академии наук Абхазии, ини-
циатором создания которой 
выступил глава Абхазского 
государства Владислав Гри-
горьевич Ардзинба. Спустя 
двадцать с лишним лет Ака-
демия наук, научное сообще-
ство, следуя его прозорливым 
наставлениям, ставит перед 
собой новые цели и задачи.

Поздравляя ученых-юби-
ляров, Зураб Джапуа отме-
тил: «Вы видите, какова наша 
сегодняшняя задача: привле-
кать в науку молодежь!» И 
рассказал, что делается для 
этого, какие инициативы зре-
ют в стенах академии, в част-
ности о том, что увеличен 

срок обучения в аспирантуре, 
до пяти тысяч рублей повы-
шена стипендия аспирантов, 
увеличена зарплата научных 
руководителей и преподава-
телей и, кроме того, учреж-
дена ежегодная премия пре-
зидиума АНА.  

Коллеги от души поздра-
вили юбиляров с солидными 
датами, приветствовали каж-
дого дружными аплодисмен-
тами и желали здоровья и 
плодотворных трудов на бла-
го науки и родной Абхазии. 

Шоте Хичовичу Салакая 
исполнилось 85 лет, Мушни 
Таевичу Ласуриа – 80 лет, 
Алексею Махазовичу Кас-
ландзия – 80 лет; Январби 

Алиевичу Экба – 75 лет, 
Владимиру Константинови-
чу Зантариа – 65 лет.

Прозвучало на торжествен-
ном собрании и поздравле-
ние от главы государства Ра-
уля Джумковича Хаджимба. 
Адрес от Президента РА за-
читал советник Президента 
по науке, культуре и образо-
ванию, член-корреспондент 
АНА Владимир Зантариа.

В поздравлении в част-
ности говорится: «Наше го-
сударство всегда придавало 
особое значение стратегии 
развития отечественной на-
уки по всем приоритетным 
направлениям. Мы будем и 
впредь прилагать необходи-
мые усилия для повышения 
ее профессионального уров-
ня. Сегодня в рамках деятель-
ности всей системы Акаде-
мии наук и АГУ шаг за шагом 
проводится работа по созда-
нию условий для развития 
гуманитарных, естествен-
ных, физико-математических, 
технических, медицинских, 
сельскохозяйственных и дру-

гих отраслей науки». Глава 
государства сделал акцент 
на том, что абхазские ученые 
успешно развивают научно-
образовательные и научно-
технические связи с россий-
скими коллегами, и назвал 
это сотрудничество исключи-
тельно важным и значимым.

Выступил на собрании и 
спикер Народного Собрания 
– Парламента РА, академик 
АНА Валерий Кварчия.

С докладом о предвари-
тельных итогах работы АНА 
в 2018 году выступил ака-
демик- секретарь АНА Ва-
лентин Когониа. Прозвучали 
выступления академиков-се-
кретарей отделений АНА Ян-
варби Экба и Романа Дбар, 
директора Института эконо-
мики и права Заура Шалашаа 
и других.

Замдиректора АбИГИ по 
филологическому направле-
нию Фатима Кварчелия пред-
ставила участникам собрания 
труды ученых АНА. Стенд и 
стол, на которых помещались 
издания, выглядели весьма 
внушительно. Зал украшали 
плоды труда специалистов 
НИИ сельского хозяйства – 
великолепные мандарины, 
апельсины, киви, помело 
(памела) разных сортов, при 
создании которых также не 
обошлось без вмешательства 
науки.

 Юлия Соловьева

- Постановление о создании 
Абхазского телевидения стало 
результатом национально-осво-
бодительной борьбы народа Аб-
хазии. В то время я заканчивал 
Ленинградский государствен-
ный институт театра музыки 
и кинематографии, отделение 
телевизионной режиссуры и од-
новременно работал на телеви-
дении в Сочи. Для организации 
вещания Абхазского телевиде-
ния началась большая подгото-
вительная работа. И мне было 
предложено принять в этом уча-
стие, я согласился. Основной 
проблемой тогда стало отсут-
ствие людей с опытом телевизи-
онной работы. Получилось, что 
я был единственным человеком, 
знакомым с работой телевиде-
ния. Поэтому, первое, с чего все 
началась – по республике сде-
лали объявление, на конкурс-
ный отбор приглашались люди, 
которые хотели испытать себя 
в работе на телевидении. Для 
этого была организована специ-
альная комиссия, проведен кон-
курс, по итогам которого на ра-
боту приняли молодых людей. 
Хочу отметить, что первый кол-
лектив Абхазского телевидения 
оказался талантливым. Самое 
главное – все стремились при-
внести в телепрограммы что-то 
новое. 

ПЕРВЫМ главным редак-
тором Абхазского телевидения 
был журналист Рауль Ласурия. 
24 августа 1978 года, за не-
сколько месяцев до начала ве-
щания, начали проводить съем-
ки. В создании первой передачи 
принимали участие 11 человек. 
Первой видеозаписью стал кон-
церт Государственной хоровой 
капеллы. 

ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА – 
«Советская Абхазия» – началась 
ровно в 19:00. Она открылась 
выступлением Первого секре-
таря Абхазского обкома КП Гру-
зии Бориса Адлейба, который 
поздравил на абхазском языке 
народ республики с началом 
вещания Абхазского телевиде-
ния. Затем последовал рассказ 
об истории, культуре, экономи-
ке и сельском хозяйстве стра-
ны. Программа завершилась 
концертом, в котором приняли 

участие му-
зыка льные 
коллективы 
республики. 

ЦЕЛЬЮ 
И ЗАДА-
ЧЕЙ было 
о р г а н и з о -
вать вещание на абхазском 
языке. Все мы старались имен-
но это делать. И когда, 6 ноября 
1978 года, с голубого экрана 
диктор произнес слова на аб-
хазском языке: «Хәлыбзиақәа 
ателехәаҧшцәа», – это стало 
невообразимой радостью для 
нашего народа. Люди не отры-
ваясь смотрели и слушали пере-
дачи. 

В 1979 году, по собственной 
инициативе, мы начали созда-
вать тематические передачи.   

Мы делали программы, по-
священные искусству, литера-
туре, театру. Так, например, 23 
марта 1979 года в эфир вышла 
передача, посвященная арти-
стам Абхазского государствен-
ного драматического театра, в 
которой приняли участие кори-
феи театра – Лео Касландзия, 
Минадора Зухба, Разанбей и 
Азиз Агрба, Анна Аргун-Коно-
шок, Шарах Пачалия и другие. 
Также была создана литера-
турная передача «Наш очаг», 
запись которой велась в Доме-
музее Дмитрия Гулиа. Ее го-
стями стали абхазские поэты и 
писатели. Одну из наиболее по-
пулярных передач об искусстве 
вел искусствовед Боча Аджин-
джал, первый ее выпуск был 
посвящен творчеству Алексан-
дра Чачба-Шервашидзе. 

Свою работу Абхазское теле-
видение начало по временной 
схеме. А с января 1989 года схе-
ма вещания расширилась. Мы 
старались передать как можно 
больше информации, углубить 
тематику передач, привлека-
ли к работе известных людей, 
хорошо владеющих абхазским 
языком. 

О РОЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
СЕГОДНЯ  

Я считаю, что СМИ и, в част-
ности, телевидение, в большей 
степени должны нести соци-
альную нагрузку, а не полити-
ческую. Телевидение в поли-

тической жизни страны должно 
выполнять, прежде всего, ин-
формационную функцию. Зри-
телям меньше всего интересно 
мнение журналиста, его зада-
ча – показать позицию той или 
иной стороны, отражать факты, 
каковы бы они ни были. 

Что касается Абхазского те-
левидения, то, поскольку это го-
сударственное телевидение, го-
сударство и должно ставить ему 
задачи. А уже телевидение, в 
соответствии с поставленными 
задачами, выстроит концепцию. 
Но самым главным, считаю, не-
обходимость согласовывать эту 
концепцию с мнением обще-
ственности. У абхазского наро-
да есть своя культура, история, 
традиции и сегодня ядром раз-
вития страны должно быть Ап-
суара. Мы не должны забывать, 
что абхазы живут не только на 
своей исторической Родине, но 
и за рубежом, поэтому важно 
учесть и их мнение. 

Кроме того, очень важно, 
чтобы на телевидении были 
четко определены роль и ме-
сто абхазского и русского язы-
ка, при этом никоим образом 
не ущемляя каждый из языков. 
Абхазия одна из стран, которая 
принимает билингвизм. Думаю, 
что это только обогащает нашу 
культуру. Телевещание должно 
идти на абхазском языке, а с по-
мощью русского языка можно 
доносить до общества позицию 
Абхазии. Его надо правильно 
использовать, чтобы мир знал 
об Абхазском государстве. 

Коллективу телевидения я 
желаю творческих успехов, хо-
роших новостей, новых инте-
ресных проектов, и чтобы они 
ощущали постоянную зритель-
скую благодарность.

Государственному телевидению – 40 лет!
О становлении Абхазского государствен-

ного телевидения корреспонденту Мадине 
Чагава рассказал один из авторов и ор-
ганизаторов первой передачи, заслужен-
ный журналист Абхазии, кавалер ордена 
«Ахьдз-Апша» III степени, заведующий ка-
федрой журналистики АГУ, доктор фило-
софских наук Гурам АМКУАБ.

Знай наших!

   Мадина Барагунова завоевала 
 право с абхазским флагом

 пройтись по Кремлёвскому дворцу

индустрии красоты, все время 
повышает квалификацию  и   
участвует в различных россий-
ских чемпионатах, является 
лауреатом и призером многих 
из них. Вот и на этот раз, не 
успев приехать из Москвы 
после удачного выступления, 
начала подготовку к между-

В Сухуме отметили День науки

народному фестивалю эсте-
тов «G. Kot»,который будет 
проходить  23-24 ноября в 
Сочи. Уверена, и там Мадина 
Барагунова покажет высокий 
профессионализм, мастер-
ство и приедет с новыми на-
градами.

Анна Нелина
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Иааигъахеит аёынра, ус 
анакъха аси ахь0еи ирыцны 
щазы8шуп аёынаам0азтъи 
агрипп чымазарахк6ъа. Аща-
6ьымцъа ирщъоит, ачымаза-
ра ахъышътъра аас0а еища 
ирмарианы ахгара алзыршо 
ала7айа7ара еияьуп щъа. 2018-
2019 шы6ъсатъи ауаа8сыра 
ала7а рзыйа7аразы А8сны 
агъабзиарахьчара аминистрра 
заа ишьа6ънаряъяъахьаз аплан 
ина6ъыршъаны мчыбжьык 
а8хьа ихацыркын зегь реища 
ихьан0аны имюа8ысуа щъа иал-
каау, агрипп чымазарахк6ъа 
х8а рйынтъ ала7а айа7ара.

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы ишьа6ъгылаз астатистика 
ина6ъыршъаны А аштамм ахь 
иа7анакуа агрипп хк6ъа анцъы-
р7уа ианвар-февраль амза6ъа 
рзы ауп. Ачымазара аэацъыхь-
чара з0аху, ала7а юымз-хымз 
шыбжьоу заа ийаи7ар ауп. Уи 
иалнаршоит аепидемиа иалага-
анёа аиммунитет ашь0ыхра.

А0агылазаашьа акыр иаруа-
даюуеит ала7а зхыйар7о авирус 
хк6ъа есааира рыхьэдыр=ыцуа, 
ур0 иры6ъшъо ахъшъ ашьа-
6ъыргылара ахьёара ауадаю-
ра6ъа ацуп. А8сны асанитартъ 
ща6ьым хада Лиудмила Скорик 
лажъа6ъа рыла, уажътъи ала-
7айа7араан ахархъара змоу 
ахъшъ иахьёуп «Ультрикс». 
Иара йар7еит Урыстъыла, 
еи6ънаршъеит иагьы0нажьит 
Санкт-Петербургтъи аимуно-
биологиатъ зауад. Агъа0ара-
6ъа рнаюс иара ахархъаразы 

аршаща0га а0ан 2017 шы6ъса 
рзы, анаюс, август мза 2018 
рзы аюбатъи агъа0ара иахысит.  
«Ультрикс» щаам0а иа6ъшъо 
хъшъуп. Иара риааиуеит H1N1  
агрипп назлоу еища ишъар0оу 
агрипп чымазарахк6ъа х8а.  
Урыстъылазегьтъи агъабзиа-
рахьчаратъ еилазаара 2018-
2019 шы6ъсатъи ур0 роуп еища 
ишъар0оу щъа иалнакаазгьы. 

Лиудмила Скорик иазгъал0е-
ит «Ультрикс» рыла7ара шауа 
фымз зхы7хьоу амаалы6ьцъа 
инадыркны хынюажъа шы6ъса 
ир0ысхьоу рйынёа, иара убас-
гьы ари ала7а йар7ар ауеит 
зыбаю зтъым ащъса. *ырхагак 
алоуп щъа азгъа0а6ъа амаёам, 
акыза7ъык - акъты абелок ахь 
аллергиатъ цъыр7ра6ъа рыма-
заара ауп. Избан акъзар,  «Уль-
трикс» иалоу акомпонент хада-
6ъа иреиуоуп. 

Есышы6ъса, аепидемиатъ 
йазшьа змоу  агрипп чыма-
зарахк6ъа рцъыр7ра адунеи 
а=ы зы6ьюыла ауаа агоит. Еи-
щагьы еищауп агрипп зхызго, 
аха ихьан0оу ахйьа-8йьа6ъа 
ззыннажьуа ауаа рхы8хьаёара. 
Убри айынтъ, аща6ьымцъа ауа-
а8сыра абжьгара рыр0оит ала-
7а6ъа рахь ирымоу агъыюбара 
ааныжьны ала7а ала рхы рыхь-
чарц. «Авакцина мчыла аёъгьы 
идырйа7аёом, уи хатъгъа8ха-
рала из0аху роуп иззы6ъдыр-
гыло, насгьы айа7ара хъыда-
8садоуп», - лщъеит Лиудмила 
Скорик.

                                   Е. Корсаиа

Хəышықəса раҧхьа 
Ҭырқəтəылантəи зҭоурыхтə 
ҧсадгьыл ахь нхара  ҳəа иааз 
Нусреҭ Ахба, иахьа иҭаацəеи 
иареи рхы-ргəы иақəгəырҕьо 
инхоит Аҧсынтəыла.  

Иара дхәыҷаахыс Аҧсны 
дазҿлымҳан, иеиҳабацәа 
еидтәаланы уи аӡбахә ианала-
цәажәоз, еснагь дырзыӡырҩуан.  
Ҭырқәтәыла дахьынхоз ақыҭа  
%ьгьарда ахьӡуп, ҭырқәшәала 
Сауксу.  Ихәыҷра ашықәсқәа 
зегьы иқыҭаҿы ихигеит. Анаҩс, 
иҭаацәа русуреи иара иҵареи 
рымшала Сҭампылҟа нха-
ра ииасит. Иабацәа иабдуцәа 
ирҿиҵааз  ихатәы 
бызшәала дцәажәо-
ит, иаҧсуара бзиа 
ибоит. 

Нусреҭ  иаб иан 
Шларҧҳан, иан 
Арӡынҧҳауп, иан 
лан Ҳәынџьааҧҳа-
уп. Нусреҭ иабду 
Сулеиман Ахба 
имаҭацәа аҧсшәа 
иадцаланы идирҵон, 
ибзианы ианырҳәоз 
и р г ә ы б з ы ҕ у а , 
аҳамҭа хәыҷқәа ры-
зирхион, аҧсуа-
ра иахамыҵгылар 
иуӡомызт. Аҧсны 
А џ ь ы н џ ь т ә ы л а т ә 
еибашьра ианала-
га, имаҷҩым  Ну-
среҭ иқыҭа аҟынтә  
А8садгьыл ахьча-
ра иааз арҧарцәа. 

Усҟан иара дхәыҷын, 15 шықә-
са ракәын  ихыҵуаз.  Аибашьра 
аамҭазоуп Нусреҭ иҧсадгьыл 
иадҳәалаз ихдырра еиҳагьы иа-
неизҳа. Иҩызцәа ахьааидтәалоз 
еснагь иреиҳәалон Аҧсныҟа 
ацара шиҭаху, уантә ҧсыуа 
ҭыҧҳакгьы дшааигоз. Нусреҭ 
Аҧсныҟа дааит 2013 шықә-
са рзы. Ҵхыбжьонын, аҳәаа  
дахыҵны иҧсадгьыл ишьа-
пы анықәиргыла, атәымџьара 
дыҟоушәа зынӡакгьы ихахьы 
имааиӡеит. Атәымџьара 
дыҟаны иҩныҟа дхынҳәызшәа 
ацәанырра иоуит.   Нусреҭ за-
нааҭла декономиступ.  Аҧсны 

дахьааизгьы изанааҭ ихы иа-
ирхәеит. Амаҭәақәа ахьырҭиуа 
адәқьан еиҳабыс дамоуп.  Ихатә 
џьабаала дынхоит, дынҵуеит. 
Нхарҭа ҭыҧла арепатриациазы 
аминистрра ацхыраара изыҟа-
наҵеит. Агәӡера аҳаблаҿы ауа-
дақәа ирҭеит.

Нусреҭ аҧсыуа ҵасла иааӡоу 
арҧысуп. Уи умбарц зал-
шом иара ихымҩаҧгашьала, 
имаҷҩым ара ирҳаны имоу 
аҩызцәа, аҭынхацәа, зегьы па-
туқәҵарыла изнеиуеит.   

Нусреҭ  иабду иҟынтә из-
лаиаҳахьоу ала, рхыл7шьҭра 
Аҷандара иқәҵқәаз иреиуо-
уп. Аха еилкааны издыруам.  
Иара иабшьҭра аҟынтә зегь 
иреиҳабыз Аслан ихьӡзаарын. 
Адокументқәа дахьрыхәаҧшу-
аз, Аслан ҳәа иарбоу хҩык ыҟо-
уп. Дарбанҵәҟьоу идыруазар, 
досу дахьы6ъ7ыз еиҳа ибзианы 
еилиргон. Нусреҭ  зразҟы зы-
цныҟәаз уаҩны ихы иҧхьаӡо-
ит. Аҧсны дшааиҵәҟьаз еиҧш 
аҭаацәара далалеит. Инасыҧ 
ицеиҩылшеит аҭыҧантәи 
аҭыҧҳа, занааҭла ижурналисту 
Оксана Табаҕәуаҧҳа. Дара 
ҩыџьа ахшара рааӡоит - Ина-
ли Ҭемыри. Инал ҧшьышықә-
са дырҭоуп, Ҭемыр макьана 
мызқәак роуп ихыҵуа. Даара 
угәы иахъаратъы иҟоуп Инал 
аҷҷаҳәа аҧсышәала дахь-
цәажәо. Аюна0а=ы хымҧада 
аҳра ауеит аҧсуа бызшәа.  Ну-
среҭ излаиҳәо ала, рыҧсад-
гьыл аҿы инхоит  уадаҩрак ҳәа 
рымамкәа, а8с0азаара аҧшӡа-
рақәа иреигәырҕьо. 

                          Сырма Ашъба

Октиабр юажъижъаба рзы 
С. №анба ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ драматъ театр айны 
имюа8ысит аспектакль "Шьа-
пыла" арбара. Уи и6ъиргылеит 
атеатр арежиссиор хада Валери 
А6аюба.

Польшатъи адраматург 
Славомир Мрожек июым0а Ва-
лери А6аюба и6ъыргылам0ала 
а8суа ахъа8шюы уажъадагьы 
ибахьеит. Уи ала иаартын ате-
атр. Август азы и6ъыргылан 
уи апремиера. Анаюсгьы аспек-
такль А8сны ан0ы7 имюа8ы-
суаз афестиваль6ъа ирылахъ-
хахьеит, иагахьеит иакымкъа-
июбамкъа а8хьахътъ 0ы86ъа. 
Иара алыркаахьеит иреияьу 
аспектакль, иреияьу актиортъ 
еилазаара щъа. 

А8суа драматъ театр аи-
щабы Нодар №анба иажъа6ъа 
рыла, арежиссиортъ усум0а ах-
цъажъаразы ажъа лы8шаах6ъа 
а0ахуп. «Валери А6аюба иеи8ш 
айаза ду дахьщамоу щар0 насы8 
щаманы исы8хьаёоит. Щъара-
да, уи ийазара юаёарала адунеи 
а=ы еицырдыруа арежиссиор-
цъа рйынёа инаёоит», - ищъеит 
Нодар №анба. Иара убасгьы 
атеатр аищабы иазгъеи0еит 
«Шьапыла» акырынтъ дшахъ-
а8шхьоу арепетициа6ъа раан 
еи8ш арбара6ъа раангьы, аха 
уи игъы шахымшъо. «Еснагь 
и5ьасшьоит аюым0а автор 
Славомир Мрожек иа87ам0а 
иа7еи7аз а7акы. Уи аар8шуп 
афырхацъа хада6ъа рдиа-
лог6ъа рыла», - ищъоит атеатр 
аищабы.

Аспектакль а=ы и6ъыргыло-
уп аз7аара, из0ахыда аибашь-
ра щъа? Афырхацъа хада6ъа 
руаёък ищъоит, аибашьра з0аху 
зыхдырра ма3у, зхы 8хазшьо, 

акомплекс6ъа рацъаны измоу 
ауаа роуп щъа. З7арадырра 
щараку мамзаргьы аинтелли-
генциа рахь иа7анакуа ауаюы 
аибашьра хациркёом, уи иара 
и0ахёам. Избан акъзар, юны7й-
ала, идунеихъа8шышьа а0баа-
рала ихы да6ъи0уп, д=ащъаёам 
аёъы ии0аху, игъа8хо рыла 
дныйъаёом ищъоит Мрожек 
ифырха7а и=ала. Аюым0а=ы 
иаар8шуп аюбатъи Адунеи-
зегьтъи аибашьра ашь0ахь Ев-
ропа имюа8ысуаз апроцесс6ъа. 
Аибашьра и6ънагаз, уи их-
нар7ъаз, аха згъы казмыжьуа, 
изы6ъшъаз а0агылазаашьа 
зхы а7азмырхарц иа=у 0аацъ-
арак р=ыр8штъала Славомир 
Мрожек иааир8шуеит ауаюы 
зегь реища зыхъ ишьо, адунеи 
иа6ълоу, ахаан актуалра зцъы-
мёуа ацъанырра6ъа. Аиюыза-
ра, арыцщашьара, аицхыраара, 
аидгылара, аха6ъи0ра иадщъа-
лоу агъыряьара. Аспектакль 
а=ы ароль хада6ъа нарыгёоит 
А8суа драматъ театр актиор-
цъа )еимураз Чамагъуа, Кье-
соу Хагба, Тома Гамгиа. Иара 
убасгьы ароль хада6ъа руак 
наигёоит актиор 6ъы8ш Бенар 
А6аюба. Иазгъа0атъуп, Бенар, 
арежиссиор Валери А6аюба 
и8а шиакъу.

Аспектакль еснагь ауаа 
рацъа еизнагоит. Уажъазгьы, 
актиорцъа асцена ианы6ъ7 
ашь0ахьгьы акраам0а анапе-
инйьабжь6ъа гон. Дарбан-
заалакгьы а6ыр0уа-а8суа 
еибашьра зхьысыз изы, ари 
аспектакль и3ыдоу изааигъоу 
айазшьа амоуп. 

Славомир Мрожек июым0а 
«Шьапыла» ала а6ъыргылам0а  
ахъа8шцъа еи0адырбахоит.

    Ара зынасыҧ  зыҧшааз

Арежиссиор В. А6аҩба 
и6ъыргылам0а =ыц 

ахъа8шцъа аз=лымщауп

Ихацыркуп ала7а айа7араАаигъа А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет афи-
лологиатъ факультет ауди-
ториа6ъа руак А8сны жълар 
рпоет Баграт Шьын6ъба 
ихьё зху акабинет акъны 
еи=каахеит. Насгьы ауни-
верситет а8суа литература 
акафедреи В.П. Ан6ъаб ихьё 
зху акабинети рнапхгара-
6ъа рыбзоурала а8сышъала 
и0ыжьу Баграт Шьын6ъ-
ба ир=иара зны8шуа акьы-
8хьым0а6ъа реизга «Ажълар 
рыбзиабара иалнахыз» щъа 
зеи8ш хьёыс измоу аёыргара 
мюа8ган.

Ишдыру еи8ш, ищаю-
сыз ашы6ъс азы Баграт 
Шьын6ъба диижь0еи шъы-
шы6ъса а7ра инамаданы 
аиубилеитъ усмюа8гатъ6ъа 
рщъаа6ъа ир0агёаны щтъы-
ла а6ала6ь6ъеи араион6ъ-
еи рйны уи и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи ирызкны 
аиубилеитъ еи8ылара6ъа 
мюа8ысит. Айъа акъзар, 
С.И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ те-

атр айны инар0бааны имю-
а8ган аиубилеитъ хъыл8а-
зы. Уи иалахъын А8сны 
анапхгара, ауаажъларратъи 
аполитикатъи еи=каара6ъа 
рха0арнакцъа, а8суа шъйъы-
ююцъеи а7арауааи, акульту-
реи айазареи русзуюцъа.

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет афилологиатъ 
факультет а8суа литерату-
ра акафедра иа7анакуа Б.У. 
Шьын6ъба ихьё зху акаби-
нет аартра гъ0акыс иры-
меижь0еи акыр 7уан, аха 
ашъйъыююы ду изку ашъйъы 
а0ы7ра иаз8шын. Акабинет 
аартреи ашъйъы аёырга-
реи ирызкыз аи6ъшъарахь 
инеит иреищау а7араиур0а 
ар7аюцъеи астудентцъеи ре-
и8ш, а8суа шъйъыююцъеи 
а7арауааи, Б. Шьын6ъба 
и8а Бенур Шьын6ъба.

Еи7агыло а=ар рааёара=ы 
щдоущатъ культура, щли-

тература а7ъатъы шьайа-
6ъа рёыргара, рюым0а6ъа 
рылар7ъара, ирылдыршаз 
алацъажъара еснагь хъар0а-
ра алоуп, щажълар р8еи8ш 
лаша иахь8шуп. Абри ах-
шыю7ак ала и6ъгылеит А8с-
ны Ахада иабжьгаю, апоет, 
а7арауаю Владимир Зан0а-
риа, апоет Анатоли Лагълаа 
ущъа егьыр0гьы. Астудент-
цъа ракъзар, исахьаркны 
иры8хьеит Б. Шьын6ъба 
иажъеинраала6ъа.

А7ыхътъан Бенур 
Шьын6ъба аусмюа8гатъ 
а8шьгаюцъеи, аи=кааюцъеи, 
уи зэалазырхъызи и0абуп щъа 
реищъеит, а6ъ=иара6ъагьы 
рзеияьеишьеит.

Ауниверситет айны афи-
лологиатъ факультет асту-
дентцъа рзы иа87оуп иара 
убас жълар рпоет ихьё зху 
астипендиа.

В. Баалоу

Б. У. Шьын6ъба 
 игъалашъара иазкны

А8сны а07аарадырра6ъа Ра-
кадемиеи Д.И.Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аинститути ргриф 
аманы ааигъа урысшъала и0ы-
7ит а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор, А8снытъи Ащъын0у-
ниверситет апрофессор, А8сны 
а07аарадырра6ъа Ракадемиа 
академик )еимураз Ачыгъба 
иусум0а «Абхазия: депортация 
абхазов (XIX век)».

Ашъйъы айны иаар8шуп 
XIX ашъышы6ъсазы зы8сад-
гьыл иахгаз а8суаа р0агы-
лазаашьа зыхйьаз, уи иацыз 
арыцщара6ъа, насгьы Кавказ 
ажъытъёатъи ажълар6ъа иреи-
уоу а8суаа р0оурых айны даҟьа 
шкъакъаны ишаанхо.

А0ыжьым0а еихшоуп абар0 
ахъ0а6ъа рыла: XIX ашъы-
шы6ъса актъи азбжазы а8суа 
уаажъларра аетносоциалтъ 

еи=артъышьа; А8суаа рахгара 
арра-политикатъ мзыз6ъа; Ау-
рыс-кавказтъи аибашьра аил-
гареи ашьхарыуаа рахгареи; 
1887 шы6ъсазтъи ахгара; 1877-
1878 шы6ъс6ъа раан а8суаа 
рахгара.

Ашъйъы рхы иадырхъар 
рылшоит а0оурых07ааюцъа, 
аетнологцъа, аполитикцъа, 
а8суа жълар р0оурыхи ркуль-
туреи иаз=лымщау зегьы.

 ***
Д. И. Гълиа ихьё зху А8су-

а07аара аинститут и0нажьит 
(2018ш.) ашъйъы =ыц «Меди-
цинская служба Республики 
Абхазия 1992-1993гг.»  (доку-
менты и материалы).

Ашъйъы еи6ъдыршъеит а0о-
урыхтъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор А. Аюёба, Е. Гегиа. Абжьа-

гаюцъас иамоуп амедицинатъ 
ма7зура аищабы, А8сны агъ-
абзиарахьчара аминистр актъи 
иха0ы8уаю (1992-1993шш.) О. 
Осиа, Афон-Айъатъи ахырха-
р0еи Афон=ыцтъи арратъ го-
спитальи рфронт амедицинатъ 
ма7зура аищабы Л. Аргъын.

А0ыжьым0а азкуп А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан 
амедицинатъ ма7зура ашьа6ъ-
гылареи аусуреи.

Адокумент6ъа рыла еи-
6ъыршъоу шоуп х8аны: аме-
дицинатъ ма7зура аганахьала 
ад7а6ъа; амедицинатъ ма7зура 
аусбар0а анапхгара ргъалашъ-
ара6ъа; амедицинатъ ма7зу-
ра иазкны агазе06ъа ирнылоз 
акьы8хьым0а6ъа.

Аизга хъар0ара алоуп а0оу-
рых07ааюцъеи, астудентцъеи, 
ашкол6ъа р7аюцъеи, насгьы 
А8сны щаам0азтъи а0оурых 
0ыз7аауеи рзы.

А0ыжьым0а =ыц6ъа
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Истинный человеколюб. 5. Ком-
плексный .... 9. Один оборот по 
орбите. 10. Хлопчатобумажная 
ткань, окрашенная в яркий крас-
ный цвет. 11. Божество смерти в 
римской мифологии. 12. Неболь-
шая шлюпка. 13. Предсказатель ОТВЕТЫ  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гуманист. 5. 
Обед. 9. Виток. 10. Кумач. 11. Орк. 12. Ялик. 13. 
Пророк. 15. Звание. 16. Кодекс. 19. Состав. 20. 
Баул. 22. Ямс. 24. Отруб. 25. Отход. 26. Араб. 27. 
"Обезьяна".

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Гевея. 2. Метрика. 
3. Ника. 4. Секира. 6. Бычок. 7. Диккенс. 8. Эм-
брион. 14. Миссури. 15. Завязка. 17. Епархия. 18. 
Баобаб. 19. Ссора. 21. Лодка. 23. Союз.

КРОССВОРД

будущего. 15. Чин, ранг, титул. 
16. ... чести. 19. ... преступления. 
20. Продолговатый дорожный 
сундучок. 22. Тропическое клуб-
неплодное растение. 24. Участок 
земли, выделявшийся в начале 
XX века в личную собствен-
ность крестьянину при выходе 

его из общины. 25. Отступле-
ние. 26. Представитель насе-
ления Северной Африки. 27. 
Басня Ивана Крылова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Вечнозеленое дерево семей-
ства молочайных. 2. Сви-
детельство о рождении. 3. 
Древнегреческая богиня по-
беды. 4. Старинное оружие в 
виде топора на длинной ру-
кояти. 6. Окурок. 7. Автор ро-
мана "Давид Копперфилд". 8. 
Зародыш. 14. Американский 
штат. 15. Начало, исходный 
пункт действий, событий. 
17. Церковный округ, управ-
ляемый архиереем. 18. Аф-
риканское дерево-гигант. 19. 
Нелады, несогласие. 21. Под-
водная .... 23. Советский ....

 Шъара ишыжъдыруа еи8ш,        Как вы знаете, Абхазия
А8сны Амшын еи6ъа                    расположена на
а=ы6ъан ишь0оуп.                        берегу  Черного моря.
А8сны ихьы8шым                        Абхазия независимое
щъын06арроуп.                            (суверенное) государство.
Уи зегьы реища                              Она одна из самых
и8шёоу атъыла6ъа 
ируакуп (иреиуоуп)                       красивых стран.

Шъара ижъбап А8сны                   Вы увидите столицу
ащ0ны6ала6ь Айъа,                       Абхазии – Сухум,
а8снытъи а6ала6ь6ъа,                  города и деревни
а6ы0а6ъа, а0ы8 8шёара6ъа,       Абхазии, красивые
а0оурыхтъ 0ы86ъа,                       места (достоприме-
а8сшьар0а6ъа,                                чательности),
аэыхъшътъыр0а6ъа,                   исторические места,
а7арадырратъ-07ааратъ              места отдыха, лечебницы, 
институт6ъеи ацентр6ъеи,      школы, вузы, научно-
амузеи6ъа,  ацъырга6ъ7а6ъа.  исследовательские
                                                     институты и центры,
                                                        музеи и выставки.
Даараёа ибзиоуп.                              Отлично.
Сара убар0 зегьы срыз=лымщауп.        Все это 
                                                            меня интересует.
Шъара шъеибадырып                   Вы познокомитесь с
ара инхо (а0ы8антъи)                   местными жителями
ауааи ара инхо                                 и со своими
(араатъи)                                     местными (здешними)
шъыжълантъ6ъеи  шъареи           однофамильцами.
Шъара ара аюызцъа                   Я надеюсь, вы найдете
(и)шъырщап щъа сгъы                (приобретете) здесь
иаанагоит.                                       друзей.
Шъареи сареи                             Я надеюсь, мы станем
щаиюызцъахап щъа                            друзьями
сгъы иаанагоит.                            (подружимся). 
Щъарас иа0ахузеи!                       Разумеется!
Аюызцъа,                                         Друзья,
иацащ7ап (инащагёап)               продолжим (докончим)
щаибадырра.                                наше знакомство.

Сара дышъсырдырыр                   Я хочу представить вам
с0ахуп )ыр6ътъылантъи иааз,     известного писателя
иеицырдыруа ашъйъыююы                Цушба Аляса
Цъышба Алиас Алы6ьса-и8а.          Алексеевича,                 
                                                       прибывшего из Турции.
Алиас Цъышба                           Аляс Цушба живет в
дынхоит Анкара –                        Анкаре - столице
)ыр6ътъыла ащ0ны6ала6ь а=ы.       Турции.

Раньше мы неслись к коммунизму, теперь к обога-
щению. И то и другое – призраки.

 Если вы хотите всегда быть в хорошем настро-
ении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зар-
плате. Мелочь, а приятно.

 Это же как надо было разочароваться в людях, 
чтобы «ДРУЖБОЙ» назвать бензопилу?

 Молчание- лучший способ ответа на бессмыслен-
ные вопросы.

 Никто не следит за поступками других так рев-
ниво, как те, кого эти поступки касаются меньше 
всего.

Сорок — старость молодости; пятьдесят — мо-
лодость старости.

Бывают бандитские правительства, но не может 
быть бандитского народа.

Ошибки — это знаки препинания жизни, без кото-
рых, как и в тексте, не будет смысла.

А й ъ а/Сухум” № 31, 2018 г. 

Воспитанник секции бок-
са Комитета по вопросам 
молодёжи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум Лаша 

ГОГИЯ занял 1 место 
в Первенстве ОГФСО 
«Юность России»   сре-
ди юношей 2003—20004 
г.г.р., которое   проходи-
ло в станице Суворовская 
(Ставропольский край) с 
26 по 31 октября. 

Этот результат по-
зволяет Лаше принять 
на участие в Первенстве 
России, которое  пройдет 
в г. Анапе в декабре 2018 г.   

Даниил ХАР-
ЧИЛАВА и Ричи 
СИЧИНАВА стали 
призерами Между-
народного турнира 
по вольной борьбе в 
Польше.

В Польше прошел 
Международный тур-
нир по вольной борь-
бе, в котором приняли 
участие спортсмены 
из 12 стран. 

По итогам прове-
денных схваток Дани-
ил Харчилава занял 
первое место в весо-
вой категории 65 кг, 
Ричи Сичинава стал 
вторым в весовой ка-
тегории 60 кг. 

Оба спортсмена являются воспитанниками тренеров Размика Алабяна и Игоря Берая. 
Спортсмены тренируются и учатся в Калининграде в спортивной школе олимпийского резерва 

по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.

СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ 
3-4 ноября  в Казахстане (г. Астана)   6 

абхазских юных каратистов участвовали во 
2-м Чемпионате Мира(KWF) по каратэ Кёку-
синкай.  

В Чемпионате мира участвовало 1000 че-
ловек из 26 стран  - Армения, Азербайджан, 
Австралия, Болгария, Беларусь, Франция, 
Венгрия, Иран, Израиль, Киргизия, Голандия, 
Россия и другие.

Как сообщил президент Федерации Кёку-
синкай Абхазии Виталий ЧИТАНАВА, в   связи с 
протестами со стороны Грузии по поводу участия  
сборной Абхазии, наша команда выступила в со-
ставе сборной России. Однако, это не помешало 
абхазским спортсменам достойно выступить и за-
нять призовые места.

Роберт КАРАПЕТЯН стал серебряным при-
зёром Чемпионата мира, а Лера ДЖАЛАГОНИЯ 
завоевала бронзу. Они тренируются в Гульрипш-
ском районе под руководством мастера спорта РА 
по каратэ Кёкусинкай Тимура ЧИТАНАВА.

Нашу команду представляли бойцы из Суху-
ма, Очамчыры и Гульрипшского района и поселка 
Агудзера.

Команда выехала в Казахстан при поддержке Комитета по вопросам 
молодёжи и спорта Администрации г.Сухум, а также администраций Очам-
чырского и Гулрыпшского районов, «Универсал Банка» (г.Сухум), ООО « 
Абхазрегион строй».


