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Ирина Агрба и Даур Аршба
вышли во второй тур

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

«Тамбовчанка» покорила столичную публику

В Сухумском первом избирательном округе 29 июня состоялись досрочные выборы депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Здесь на одно депутатское кресло претендовали шесть кандидатов:
Агрба Ирина Шотовна – доцент кафедры истории АГУ;
Аршба Даур Джумкович – сопредседатель РПП «Форум народного
единства Абхазии»;
Ашуба Люба Ванковна – временно не работающая;
Гамгия Роланд Рудикович – главный специалист Управления финансов
Администрации г. Сухум;
Дзапшба Леонид Юрьевич – временно не работающий;
Цкуа Роман Русланович – тренер футбольного клуба «Нарт» Комитета по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
«Решением окружной избирательной комиссии, на основании ст.36
Закона «О выборах в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия», кандидаты Агрба Ирина Шотовна и Аршба Даур Джумкович, получившие наибольшее количество голосов избирателей, вышли во второй
тур», - сообщил председатель ЦИК Батал Табагуа. Дата проведения
второго тура голосования будет определена 30 июня на заседании ЦИК.
По словам председателя ЦИК, никаких нарушений при проведении голосования на всех трех участках первого округа не зафиксировано.

Теннисные корты восстановят

Президент Александр Анкваб посетил строящиеся спортивные объекты на берегу
моря, где раньше были теннисные корты.
Пять теннисных кортов будут
восстановлены, а рядом появятся
футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки.
Для этого территорию расширили, очистив ее от зарослей.
Работы продолжаются до наступления темноты.
Жители близлежащих домов
благодарили за устройство спортивных площадок. Находившиеся поблизости дети подбежали к
президенту и спели ему одну из
военных песен.

Прогуливавшиеся по берегу
люди подходили к главе государства с вопросами. Они отмечали,
что на берегу нужно больше детских игровых площадок.
Александр Анкваб заверил,
что детские площадки будут
строиться, к уже существующей
площадке возле спортивных объектов добавится еще одна.
Александр Анкваб ответил на
многочисленные вопросы горожан.
В беседе приняли участие и
отдыхающие. Они говорили о
том, что им понравилось здесь, а
что хотелось бы видеть в лучшем
виде.
Мадина Бганба

Р. %ь. Гъымба ихьё зху
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А7арашы6ъс хыркъшоуп

В Филармонии состоялся
концерт Образцового детского ансамбля песни и танца
«Тамбовчанка».
А накануне руководителей
делегации и солистов ансамбля приняли глава администрации и председатель Собрания
Сухума Алиас Лабахуа и Константин Пилия.
Приветствуя гостей, А. Лабахуа сказал:
- Замечательно, что подписанное год назад Соглашение
о дружбе и сотрудничестве с
Тамбовом уже работает. Оно
началось с обмена детских хореографических ансамблей. У
вас очень хорошо принимали
танцоров из Сухума, участников ансамбля «Абаза». Сегодня
мы рады видеть юных тамбовчан. Надеюсь, талантливая
молодежь двух городов будет
дружить.
Алиас Лабахуа и Константин Пилия рассказали гостям
об истории Сухума, его сегодняшнем дне, планах, в том

числе, связанных с развитием
отношений между Сухумом и
Тамбовом.
Депутат Тамбовской городской Думы Марина Краснослободская, начальник отдела
общественных связей и информации Думы Галина Иванова и
художественный руководитель
ансамбля «Тамбовчанка» Ирина Казанкова поблагодарили
руководителей Сухума за теплый прием, оказываемые внимание и заботу.
- Мы ехали к друзьям, - сказала Марина Краснослободская. – У нас сложились добрые
отношения с депутатами Сухумского городского Собрания
Виталием Читанава, Роландом
Гамгия, Бесланом Шинкуба,
Мизаном Зухба. Надеемся, наш
приезд станет началом активных дружеских и партнерских
отношений во всех сферах, как
в культуре, спорте, экономике
и так далее. Прежде наши дети
встречались на соревнованиях.
С 2009 года к нам приезжают

сухумские спортсмены-каратисты. Теперь будут встречаться
на сцене, - подчеркнула она.
- Недавно в Тамбов Роланд
Гамгия привез для наших библиотек книги об Абхазии, ее
истории, художественную и
другую литературу. Их у нас
ждали, теперь в Тамбове знают
об Абхазии и ее столице много больше, - сообщила Галина
Иванова.
Гости передали Алиасу Лабахуа приветствие, массу наилучших пожеланий и подарочные настенные часы от мэра
Тамбова Александра Кондратьева. Они также пригласили
руководителей Сухума в Тамбов осенью, когда там будет
проводиться Покровская ярмарка.
Константин Пилия выразил
благодарность за приглашение
и готовность приехать в Тамбов вместе с мэром Сухума.
В завершение встречи состоялся обмен подарками и сувенирами.

Сухумские доминисты
в группе сильнейших
Наша команда вернулась с
чемпионата мира по домино,
который проходил в г. Орландо (США). Алмас Габуния, показавший высокий результат в
индивидуальном виде, дал интервью газете «Акуа/Сухум».
- Алмас, когда нам стало
известно, что ты выиграл 8
партий и проиграл лишь шестикратному чемпиону мира
Хоакину Мартинесу, решили
что ты занял 2 место, и сообщили читателям. Мы ошиблись?
- В 9-ом финальном туре я в
паре с венесуэльцем играл против пары спортсменов из США

и Доминиканы. Игра была очень
напряженной, за ней следили четыре арбитра. Около 45 минут
мы боролись за чемпионство. В
решающий момент венесуэлец
совершил ошибку, которая не
позволила лично мне стать чемпионом мира. Но был в шаге от
первого места. После игры венесуэлец был так огорчен, что
не мог сдержать слез и принес
извинения. При победе нашей
пары он стал бы бронзовым призером. Игра завершилась со счетом 200 : 166.
- Обидно?
(Продолжение на 2 стр.)
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Бизнес для каждого

Батал Хашиг создает
позитивный имидж республики

Он уже пять лет занимается предпринимательством,
особым его видом: создает
DVD диски с виртуальными
турами по разным городам и
районам Абхазии. Два года
назад при поддержке Комитета по вопросам молодежи и
спорта администрации Сухума был осуществлен проект
«Храмы Абхазии», который
оказался
востребованным.
Диски приобрело министерство образования для преподавателей школ, победителей
олимпиад… Они интересны
и для гостей республики.
- Я и моя команда просто
счастливы, что нашу работу
оценили. Уверен, что школьники с удовольствием изучают храмы и достопримечательности по нашим дискам
в 3D изображении, - говорит
молодой предприниматель.
Однако для дальнейшего
развития начатого дела Бата-

что претендентов на получение финансовой поддержки
будет много, тем не менее,
надеялись. И мы безмерно
рады решению комиссии по
выделению денег, предусмотренных «Программой развития малого среднего бизнеса» об оказании поддержки
в сумме 300 тыс. рублей.
Б. Хашиг в восторге: любимое дело получит развитие. Помимо прочего, он
разрабатывает приложения
этих виртуальных туров на
платформах iOS и Android.
Это действительно круто,
актуально: каждый сможет
насладиться красотами природы Абхазии, пользуясь
компьютером и телефоном.
И скорее всего, захочет приехать и увидеть все своими
глазами уже не в 3D панораме.
- Учитывая факт высокой
посещаемости
Новоафон-

Сухумские доминисты
в группе сильнейших
- Да, более всего, что на чемпионате в США не прозвучал
Гимн Абхазии. Это стало бы
сильнейшим ударом по грузин-

ской дипломатии, которая всячески мешала нашему участию.
- Расскажи о результатах
игры сборной.
- Чемпионат проходил с 17 по
23 июня. Всего участвовало около 600 доминистов из 18 стран
мира. Команд было 86. Сборная
Абхазии заняла 14 место, что
тоже было весьма непросто. Соперники были сильные и именитые. Во всех видах чемпионата
играли по 9 туров. Наша команда выступала в составе: Артур
Габуния, президент Федерации
домино РА, Беслан Цвинария,
вице-президент, Аслан Бганба,
Юрий Еник и я.
- Были встречи со спортсме-

нами, игравшими в абхазском
чемпионате?
- Конечно, нас узнавали, за нас
болели. В частности, за меня болели спортсмены из
Панамы, Коста-Рики,
Венесуэлы, Бразилии
и, конечно, России.
- Как в Орландо был организован
чемпионат в сравнении с нашим 2011
года?
- По признанию
президентов
федераций разных стран,
наш чемпионат был
образцовым, ярким, красочным.
Теперь все страны стремятся
превзойти его. В Орландо тоже
было здорово. На торжественном
открытии чемпионата шествие
началось с нашей команды. А
знамя Абхазии было расположено между знаменами США и
России. Ощущение гордости за
свою страну захлёстывает, эмоции зашкаливают…
- Где состоится следующий
чемпионат?
- Через год в Мексике. Уже готовимся, сборная настроена на
победу.
- Редакция болеет за сборную
и желает вам победы!
М.К.

Дети с удовольствием посещают
лагерь отдыха на Маяке

лу нужна была финансовая
поддержка. И он не упустил
возможности участвовать в
конкурсе, объявленном руководством столицы, которое
реализует «Программу развития малого и среднего бизнеса».
У планируемой к распространению DVD -продукции с виртуальными турами
по Новоафонской пещере и
Рицинскому
Реликтовому
Национальному Парку нет
конкуренции ввиду своей уникальности. Создание
дисков включает в себя несколько стадий: фотографирование, дизайн, монтаж,
запись. На первой стадии
делаются профессиональные
фотоснимки планируемых к
демонстрации достопримечательных мест.
- У нас готов материал для
трех дисков по 1700 штук,
всего – 5100. Но для того,
чтобы их превратить в продукцию, причем качественную, профессионально выполненную и оформленную,
нужны деньги на монтаж,
программирование,
вебдизайн, - рассказал Батал
Хашиг. – Поэтому написали
бизнес-план и представили
в Управление экономики и
прогнозирования
администрации. Конечно, понимали,

ской пещеры, Рицинского
Реликтового Национального Парка, Храмов Абхазии,
приобретшие диски туристы
станут носителями рекламы
этих мест, - убежден Батал.Панорамы в 3D формате позволяют зрителю получить
гораздо больший объем визуальной информации, чем
на обычной фотографии. На
экране монитора создается
3D-изображение,
окружающее зрителя сферой в 360
градусов.
Управляя клавишами и
мышью, можно, в соответствии со своими пожеланиями оглядеться вокруг или
обернуться, приблизить или
отдалить
интересующий
предмет, развернуть картину под нужным углом. Такая
интерактивность 3D-панорам
создает эффект присутствия,
позволяет намного быстрее
и более детально оценить
обстановку, чем просмотр
обычных фотоснимков.
Свой проект Батал реализовал на трех языках – абхазском, русском и английском.
Вообще то, чем занимается
Б. Хашиг – это нестандартная
реклама нашей республики,
которая создает позитивный
PR-имидж страны в глазах
иностранцев…
М. Квициниа

Открыв летний оздоровительный лагерь на время
школьных каникул, Управление образования администрации города Сухум устроило
учащимся младших классов
великолепный отдых. А 27
июня еще и красочный, веселый праздник, посвященный
его открытию.
Территория 12 -й школы,
где в дневное время суток отдыхают ребятишки, украшена разноцветными шарами в
виде популярных героев из
мультиков, красочно оформлена сцена, а сами виновники
торжества одеты в национальные и другие костюмы. Звучат
фанфары и ведущие концерта
предоставляют слово для приветствия заведующей Управления образования Астанде
Таркил. Она тепло и сердечно поздравила детвору с открытием лагеря, пожелала им
хорошего отдыха и веселого
настроения. К ее пожеланиям
присоединилась вице-спикер

Парламента Эмма Гамисония.
Она высоко оценила работу
руководства города по организации детского отдыха.
Школьникам и их родителям была представлена концертная программа, в которую
вошли танцы, песни, игра на
флейте. После концерта все
дети получили в подарок различные игрушки.
Директор лагеря Рита Лакербай поблагодарила городскую администрацию за организацию лагеря. По ее словам,
запланировано три потока, во
время которых каждый раз отдохнут по 100 ребятишек. Для
детей предусмотрены трехразовое питание, занятия по
интересам в различных кружках, которые ведут опытные
педагоги-организаторы.
Все расходы на содержание лагеря взяло на себя
Управление образования , за
что им благодарны дети и их
родители.
Руслан Тарба

«Волшебные
звуки»
для детей,
изучающих
абхазский
язык

Государственный Фонд развития абхазского языка издал
книгу «Иссиру ашьтыбжькуа»
(«Волшебные звуки»). Книга
предназначена для детей 3 - 6
лет, посещающих детские сады
или подготовительные классы, всем тем, кто приступает к
изучению абхазского языка.
Автор-составитель книги –
Диана Шамба, художник - Эльвира Бениа. Большую работу
по дизайну и компьютерной
верстке провела Кама Бигуаа.
Учебник составлен из стихов,
помогающих в изучении букв и
звуков абхазского алфавита. Для
каждой буквы специально были
написаны стихи поэтессами Гундой Квициниа, Гундой Сакания
и составителем Дианой Шамба.
Использованы несколько стихов
известных абхазских поэтов Баграта Шинкуба, Рушбея Смыр,
Таифа Аджба. Сюжеты стихов
раскрываются в красочных картинках. «И мы чаще писали стихотворение под картинку, нежели
рисовали картинку под стих. Мы
добивались полного звукового и
визуального соответствия, - заметила председатель фонда Гунда Квициниа.
По ее словам, около трех лет
шла коллективная работа над
книгой всех сотрудников Государственного Фонда развития
абхазского языка.
Помимо алфавита в книге,
изданной тиражом 3 тысячи экземпляров, даны иллюстрации
и четверостишия, которые научат детей считать, разбираться
в днях недели, временах года и
цветах.
Амра Амичба
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(Алгар0а)
Ахъыл8аз аартраан ща8садгьыл зхы а6ъыз7аз
а7еицъа ргъаладыршъеит
мину0ктъи а=ым0рала.
А8с0азаара
ду
ахь
зшьа=а6ъа еихызгаз аушь0ым0ацъа
ирыдырныщъалеит Индира Аюардан, Даур Начйьебиа.
- Ща0ыр з6ъу щаушь0ым0ацъа! Есымшааира и8шёахо ща6ала6ь6ъа
рха=сахьа ар0 амш6ъа
рзы еища и8шёахеит, еища
илах=ыххеит,
избанзар
идырлашеит шъюыла сынтъа з7ара хзыр6ъшаз аушь0ым0ацъа. Щара зегьы
агъра ганы щайоуп шъыгъ0ак6ъа рынагёара шшъылшо. Йазшьалеи 8шралеи
шъеи8шым, аха зегьы шъеидызкыло ма3ым, ра8хьа
иргыланы щбызшъеи, щмила0и, ща8садгьыли рыбзиабара роуп. Уа7ътъи амш
иазхъыцуа,
А8садгьыл
а8еи8ш иазхьаауа, ра8хьаёа хы6ъкы хадас и8хьаёароуп изызщауа а=ар амюа
8шёа ры6ъ7ара, ры8с0азаара ишахъ0оу аи=каара.
Щщъын06арра ана8хгара
ахахьы иагаз а0ак8хы6ъра
анагёара иа=уп, егьацна7оит. Аам0а кьа=к иалагёаны =ыц иргылоуп, аи-

0ашьа6ъыргылара иа=уп
хы8хьаёара рацъала а7араиур0а6ъа: ашкол6ъа 35,
ахъы3бащча6ъа 29, хым8ада, уи ахы8хьаёара иац7ахоит. Аушь0ым0ацъа,
гъыкала ишъзеияьысшьоит шъыгъ0ак6ъа зегьы
рынагёара, а8еи8ш лаша,
аманшъалара, - лщъеит И.
Аюардан.
- Асасцъа, аушь0ым0ацъа! Абар, ихыркъшоуп 2012-2013-тъи а7арашы6ъс. А8сны ахи
а7ыхъи 2032-юык ахъы36ъа ашкол ишалгаз ала
аттестат рнапы иакуп.
Ур0 рахьтъ 14-юык ахьтъы медал, 8-юык араёнытъ медал ала иалгеит.
А6ъ=иара бзиа6ъа аазыр8шыз ашкол6ъа а7ара аминистрра ахьёала
иранашьахоит аща0ыртъ
шъйъ6ъа. Ари а7арашы6ъс иалагёаны а7ара
аминистрра имюа8нагон
еиуеи8шым аицлабра6ъа.
Ур0 аусмюа8гатъ6ъа зегьы зызкыз Аиааира 20
шы6ъса ахы7ра ауп. Иазгъас0арц с0ахуп, сынтъа,
зхы алазырхъыз ашколхъы36ъа рхы8хьаёара еищауп егьыр0 ашы6ъс6ъа
раас0а. Ибзиангьы рхы
аадыр8шит. Уи угъы

Алах=ыхра зцыз

Аигъа Р. %ь. Гъымба
ихьё зху А8снытъи Ащъын06арратъ филармониа=ы
имюа8ган ашъа а87аюцъа
III Республикатъ фестиваль, «Ашъа узысщъоит, А8сынра» зыхьёу. Уи
еи=каан Иван
Кортуа
ихьё зху А8сны жълар
рыр=иаратъ центр ацхыраарала. Аконцерттъ программа рхы аладырхъит
еицырдыруа ашъащъаюцъа
рыдагьы , даэа заана0к
ала аус зуа, аха ашъащъареи уи а87ареи бзиа избо.
Ур0 рахьтъ ийоуп уи аэны
ра8хьаёа акъны асцена ахь
ицъыр7ызгьы.
Аконцерт
амюа8гара
хы6ъкы хадас иаман айыбаю 3ыда злоу ашъа а87аюцъа рёыргара. Н. Къар3иа иажъа6ъа рыла, ур0
рацъаюуп, - А8садгьыл абзиабара, а8шёара, ахаара
зны8шуа ашъа6ъа рацъо-

уп. Ур0 ауаа рахь ицъыргатъуп. Избанзар ийалоит
иёыр зеи8ш ыйам ашъа
ссир6ъа. Има3ым айыбаю
злоу, аха даэа заана0к ала
аус зуа, - ищъеит иара.
Аконцерттъ программа
ааиртит И. Кортуа ихьё зху
А8сны жълар рыр=иаратъ
центр аищабы Н. Къар3иа.
Уи ахъа8шцъа ирзеи0еищъеит апрограмма иалахъыз
хаз-хазы иашъащъара а0оурых.
Рйазара
аадыр8шит
Омар Сангълиа, Денис
Ёа8шьба, )емыр Щашба,
Борис %ьопуа, Лиудмила
Къар3иа, Лаврент Ам3ба,
Ольга Азарова, иара убас
ашъа6ъа рыбжьара икъашеит ахъы3тъы хореографиатъ студиа «Иаирума»
иалоу ахъы36ъа.
- Сара саныхъы3ыз аахыс дыздыруеит иахьа
8шь-ашъак щзызщъаз Л.

Астол гьежь
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шь0нахуеит. Есышы6ъса
а7ара аганахьала А8сны
8хьайа ишцо агъра щгартъ
еи8ш алшара6ъа щамоуп.
Мюамш, аушь0ым0ацъа, дцъажъон Д. Начйьебиа.
Адныщъалара6ъа
рышь0ахь асценахь ина8хьан
медалла ашкол иалгаз аушь0ым0ацъа. Ур0 и0абуп
щъа рарщъеит а5ьабаа рыдызбалаз зегьы:
- Бзиара шъымаз иахьа щгъыряьара щацеиюызшарц арахь имюахы7ыз зегьы. Иахьатъи амш
ща8с0азаара=ы а7акы змоу
амш6ъа ируакуп, щагъ6ъа
хы0хы0уеит, избанзар иахьа наёаёа щаи8ыр7уеит
ашколтъ 8с0азаареи щареи.
Идуёёаны и0абуп щъа расщъарц с0ахуп а5ьабаа ду
щадызбалаз, иахьа абри асценахь щааира зыбзоуроу
щ0аацъеи щар7аюцъеи. Ур0
ищар0аз а8харра, адырра, ацхыраара ахъ амам, лщъеит ахьтъы медал зауз
аушь0ым0а.
Аныщъатъ хъыл8азы иац7ан илах=ыху аконцерттъ
программа ала. Ашъа
рщъеит Хьыбла Мы6ъ-8ща,
Хатуна )ар-8ща, Автандил
Кон5ьариа, Аида Агр-8ща,
акъашаратъ йазара аадыр8шит ахъы3тъы хореографиатъ ансамбль6ъа «Абаза», «Иаирума».

Дырмит Гълиа ихьё зху
А8снытъи А8суа07ааратъ
институт айны имюа8ган
астол гьежь, «А8суааи адыгааи щаз0агылоу аам0азтъи
рдинха7аратъ
0ы86ъа»
атема. Уи иалахъын айазара07аара6ъа
рдо6тор
Адыгатъи ащъын06арратъ
университет айазаратъ институт апрофессор Алла
Соколова, афилософиатъ
наука6ъа рдоктор, Ады-

ареспубликатъ агъыщалалратъ 07аара6ъа ирызку
аинститут аусзуюы Белла
Хотко (Агрба). Апроект
юы-шы6ъса азоужьуп, уи
иа7анакуеит аекспедициатъ усура6ъа, а07аарадырратъ форум6ъа рымюа8гара, а07ааратъи а0ыжьратъи
усура6ъа.
- Хы6ъкыс ищамоуп
А8сынра иахьа уажъраанёа игъыгъ0ажьу абайа6ъа

гатъи ауниверситет апрофессор Светлана Лиаушева, а0оурыхтъ наука6ъа
ркандидат Руслан Барцыц,
анаукатъ усзуюцъа…
Ари А8сни Урыстъылеи
р7арауаа злахъу жъларбжьаратъ проектуп. Напхгаюыс дамоуп Адыгатъи

Къар3иа-8ща, аха ахаан
сгъы иаанагомызт абри
аюыза
айазара лылоуп щъа.
Исымбацызт
ашъа лщъо, исмащацызт
уи
а8ыл7о. Ааигъа
люызцъа6ъак ааины иансарщъа
ашъа6ъак лымоуп уазыёырюырц
л0ахуп щъа, даара и5ьасшьеит. Лара лха0а
а8с0азаара има3ымкъа
дкыднайьахьеит,
ауадаюра6ъеи
агъайра6ъеи
лхылгахьеит.
Лашьа аибашьра=ы д0ахеит. Нас излеилыскааз ала,
лашьа данылцъыё ашь0ахь
илюит ра8хьатъи лашъа,
нас егьыр0гьы. Абас ала
иахьа ра8хьаёа акъны асцена ду айны лашъа6ъа

ахъа8шцъа рлымща айынёа инеит. Сгъы иаанагоит лхьаа зегьы зны8шуа
лажъа6ъа ур0 ргъы а7анёа
инеит щъа, - ищъеит Иван
Кортуа ихьё зху А8сны
жълар рыр=иаратъ центр
аищабы.
Аконцерттъ программа
ихы алаирхъырц азы дааит Ростов инхо Лаврент
Ам3ба. Уи инаигёеит алаф
ашъа «Сгъыяра» захьёу.
Ахъа8шцъа
рыччабжьи
рнапеинйьабжьи
лассы
еихсыяьуамызт.
Азеи8ш
ашъа ала ихыркъшан аконцерттъ программа.
Анаюс, Н. Къар3иа аща0ыртъ бяьыц6ъеи ащам0а6ъеи ранеишьеит ашъащъаюцъа зегьы. Досу щзы
уи аконцерт гъалашъара
8ханы иаанхоит. Акза7ъык - угъы унархьуеит ас
еи8ш илах=ыхыз аконцерт
айны ахъа8шыюцъа ма3ны
иахьыйаз.

ры07аара, А8сны ашъйъы
иан7ам, иёыр зылшо агъаанагара6ъа
реилкаара.
Актъи аетап щаналгалак,
щаиасуеит Адыгатъылахь,
уайагьы абри ахы6ъкы
змоу аусура6ъа мюа8ащгоит. Агъра ганы сыйоуп
щара щацъгьаёамкъан и07ааны ищамоуп щъа щжъытътъи щдоущатъ беиара аз7аара, аха Адыгантъи иащзааз
изларщъо ала, дара р=ы зынёа игъыгъ0ажьны ийоуп
а6ьырсианра, а8сылманра.
Уи зыхйьаз нас аихшьала6ъа р=ы иащщъоит. Щара
щныха6ъа, ща8шьа-0ы86ъа
щшырзыйоу,
щшырзыща7ща7о еи8ш дара р=ы ийам,
уи рыцщароуп. Убри азоуп абас еи8ш ийоу аусура
дара иза8шьыргазгьы, - азгъеи0еит Р. Барцыц.
Ас еи8ш ийоу аформат
ала ра8хьаёа акъны иалацъажъеит ари аз7аара.
Апроект иал7шъахоит
а8суааи адыгааи и8шьоу
р0ы86ъа
релектронтъ
база
аи6ъыршъара,
иара убас аколлективтъ
монографиа «А8суааи
адыгааи ры8шьа-0ы86ъа:
аи=ыр8шратъ-атиптъ
07аара6ъа» а0ыжьра.
Адайьа азлырхиеит
Елиа ?ышъба

А8шьа-0ы86ъа рыз7аара
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Стоп-кадр

370 очков и первое
общекомандное место

Финишировала 10 Спартакиада школьников республики, посвященная 20-летию
Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Она проходила по 11 видам
спорта, в ней приняли участие около 1000 школьников
со всех городов и районов.
По итогам всех соревнований
общекомандное первое место
с 370 очками, заняли столичные спортсмены, на втором с
306 очками - представители
Гагрского района, бронзовыми
призерами с 279 очками стали
очамчырцы.
Как рассказал главный судья соревнований Аслан Таркил, впервые в программу
Спартакиады вошла тяжелая
атлетика. В этом виде спорта
состязались 40 спортсменов,
сильнейшими стали гудаутские
тяжелоатлеты, на втором месте
сухумчане, на третьем - гагрцы.

В Абхазских национальных
играх по четырехборью – это
толкание камня, лазание по
канату, метание посоха, прыжки в высоту с места, первыми
стали сухумские спортсмены,
следом за ними идет команда
Сухумского района, а на третьем месте – ткуарчалцы.
Волейболистки из Сухума
стали чемпионками Спартакиады, на втором месте гудаутские школьницы, бронзовые медали получила команда
гагрского района. У мальчишек, также сухумчане на первом месте, на втором - гагрцы,
на третьем - гудаутцы.
Футболисты гулрыпшского района порадовали своих
болельщиков, пройдя весь

турнир без поражений, они завоевали золотые медали Спартакиады, серебро у сухумцев,
бронза досталась гудаутцам.
У баскетболистов чемпионами традиционно стали обе
сухумские команды мальчиков и девочек, сверстницы из
гагрского района на втором,
на третьем – очамчырские
спортсменки. А вот школьники очамчырского района стали
серебряными призерами баскетбольного турнира, третье
место у ткуарчалского района.
В легкоатлетических видах
победу праздновали только сухумцы, вторыми стали гагрцы,
третьими к финишу пришли
гулрыпшцы.
Сухумские борцы «вольники» и дзюдоисты никому не
уступили на ковре и на татами.
Гудаутские борцы на втором,
третьи ткуарчалцы, а у дзюдоистов вторые гулрыпшцы, тре-

тьи ткуарчалцы.
На ринге не было равных
сухумским боксерам, второе
место у гулрыпшцев, третье у
гагрцев. Шахматисты из Сухума стали чемпионами, на втором - представители галского
района, на третьем - гудаутцы.
В настольном теннисе игры
прошли также с преимуществом сухумской команды, они
и стали победителями Спартакиады, вторые гагрцы, на
третьем - теннисисты галского
района.
Все победители и призеры
юбилейной Спартакиады награждены кубками, медалями
и грамотами министерства образования.
Руслан Тарба

То, что домино - игра миллионов, факт неоспоримый. Ею увлечены в Китае, Латинской
Америке, Европе. Популярна эта древняя игра
и в Абхазии, но по международным правилам
в нее стали играть относительно недавно. В
республике существует Федерация домино, а
наша сборная участник многих чемпионатов
мира, один из которых в 2011 году прошел в
Сухуме. Его участники, журналисты, гости
отметили хорошую организацию турнира, пожелали нам продолжить популяризацию этой
игры и не останавливаться на достигнутом. И
как результат – наша сборная на последнем
чемпионате мира, проходившем в штате Орландо (США), выступила успешно, войдя в
В 5-ый раз подряд за Кубок
мэра г. Сухум боролись дзюдоисты,
участники международного турнира.
Его организатором
стал столичный Комитет по вопросам
молодежи и спорта. В нем приняли участие более
300
дзюдоистов
- юноши 1998-1999;
2000-2002;
20032004 г.г.р. и девушки
1998-2000 г.р. Турнир проходил в зале
РДЮСШ игр. В нем
также участвовали
спортсмены Краснодарского и Ставропольского краев,
Якутии, Северного
Кавказа, Южной и
Северной Осетии.
Первое общекомандное место (из
17 весовых категорий – 12 золотых)
завоевали дзюдоисты Сухума, на второмгулрыпшцы,

Под шум прибоя играли в нарды

Второй этап Открытого чемпионата Абхазии по
спортивным нардам прошел в Сухуме в последней

декаде июня. Турнир был
организован Государственным комитетом по делам
молодежи и спорту и Фе-
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дерацией по спортивным
нардам. По словам главного
судьи соревнований Эрика
Лагвилава, в играх приняли
участие 42 человека, которые между собой разыграли
Кубок и денежные призы.
В двухдневном турнире
победу одержал Джон Хвичия, выигравший 30 тыс.
руб., Эдуард Аристава на
втором месте ( 20 тыс.руб.),
бронзовым призером стал
Даур Пилия (10 тыс.руб.).
Участники турнира отметили его хорошую организацию и рассчитывают
на то, что в будущем число игроков возрастет, а у
молодежи появится еще
больший интерес к еще одной древней и увлекательной игре.
Р. Тарба
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пятерку лучших команд.
Естественно, что добиваться высоких результатов можно тогда, когда есть условия
совершенствовать свое мастерство. Помимо
этого должна быть смена, молодая поросль,
которая также увлеченно, азартно будет не
только играть, но и познавать методы, навыки международных правил игры. Для этих
целей и привлечения большего числа молодежи к здоровому образу жизни по инициативе
участника чемпионатов мира, игрока сборной
Абхазии Тимура Лакербая, при поддержке администрации города в Сухуме открылся «Клуб
- домино».
Руслан АРБАТ

К У Б О К

третьими стали ткуарчалцы. Переходящий Кубок мэра Сухума
команде- победительнице вручил президент Федерации дзюдо
Михаил Чалмаз.
Обладателями Кубка стали: Анастасия Погосова, Лея
Аршба, Размик Мартиросян,

М Э РА

Аршавир Маркарян, Леон Инапшба, Самвел Офлиян, Тимур Исмаилов, Вадим Цаава, Давид
Чкадуа, Эмма Чакучян, Гаянэ
Петикян, Нико Тарба (тренеры
Погосов Андрей, Аристава Беслан, Кувичко Владимир, Гандилян Ованес и Акуция Виктор).

Ф Р А З Ы
Настоящая жена - это женщина которая,
умеет закатывать три вещи: банки, глаза и
истерику.
Выделять деньги на борьбу с коррупцией это то же самое, что выделять водку на борьбу
с пьянством. В конце концов, главное в жизни
- это сама жизнь.
Никогда не оказывайте услуг, о которых не
просят.
Характер человека никогда не раскрывается
так ярко, как тогда, когда он пытается описать
характер другого человека.
Как правило, о человеке можно судить по
тому, над чем он смеется.

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

Цена - 10 руб.

