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Сухум отметил 29 -й День Освобождения и День Победы и Независимости РА

По традиции, утром  27 
сентября сотни людей приш-
ли в парк Славы, чтобы воз-
ложить цветы и венки к Ме-
мориалу воинам, погибших 
в войне. Пришли  ветераны 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993гг., матери 
погибших воинов, президент 
Аслан Бжания, вице-пре-
зидент Бадра Гунба, спикер 
Парламента Лаша Ашуба, 

премьер-министр Александр 
Анкваб, руководитель Ад-
министрации Президента 
Джансух Нанба, секретарь 
Совбеза Сергей Шамба, де-
путаты Парламента, члены 
Правительства, посол России 
в Абхазии Михаил Шургалин, 
посол Осетии в Абхазии Олег 
Боциев, Глава Официального 
представительства Придне-
стровской Молдавской Респу-

блики в Республике Абхазия 
Гарри Купалба, глава админи-
страции Сухума Беслан Эшба, 
председатель городского Со-
брания Ираклий Харчилава, 
общественность, школьники...

Администрацией столицы 
был подготовлен ряд празд-
ничных мероприятий. Празд-
ничный концерт «Сықалақь 
Аҟәа» состоялся в филармо-
нии им. Р. Гумба. В течение 
дня прошли соревнования по 
национальным видам спорта; 
Открытый турнир города Су-
хум по абхазским народным 
играм «Ахьышьҭра» среди 

Возложение венков,  концерт в 
филармонии, выставка, соревнования
лучников, детский конкурс рисунка... 

Операцией по освобождению аб-
хазской столицы, длившейся  12 дней, 
руководили министр обороны гене-
рал-майор Султан Сосналиев и на-
чальник Генерального штаба Воору-
женных сил Абхазии генерал-майор 
Сергей Дбар. 

Днем 27 сентября 1993 года 
абхазские войска, с большими по-
терями, преодолев сопротивление 
противника, освободили Сухум. Это 
событие ознаменовало фактическую 
победу Абхазской армии в войне про-
тив грузинских агрессоров. 

В течение трех последующих дней 
Абхазская армия продвинулась к реке 
Ингур и 30 сентября был установлен 
флаг Республики Абхазия на государ-
ственной границе с Грузией.

мальчиков;    Открытый турнир 
по шашкам, шахматам, доми-
но и  настольному теннису; 
соревнование клуба лучников 
«Аеҵәа кыдызԥааз»;   на пло-
щади им. С. Багапш в киноте-
атре под открытым небом со-
стоялся показ фильма «Ҳара 
ҳаруаа реиҳабы» Эммы Ход-
жаа, посвященного памяти 
первого президента Абхазии 
Владислава Ардзинба.

А вечером представители 
неправительственных органи-
заций зажгли памятные свечи 
на могилах воинов, похоро-
ненных в Парке Славы.

"Добрых перемен нашему городу 
и процветания всей Абхазии! "

Глава Администрации Сухума Беслан ЭШБА поздравил с 29-ой 
годовщиной освобождения столицы: 

Дорогие сухумцы и жители городов и районов нашей страны! 
Поздравляю вас с днем освобождения Сухума!
29 лет назад столица Абхазии, которая была в осаде 407 дней, 

была освобождена от грузинских войск. Каждый из вас приближал 
этот день - день возвращения в родной город, не только для 
жителей Сухума, но и для каждого гражданина Абхазии. 

Операция по освобождению столицы продолжалась 12 дней. 
Шли ожесточенные бои за каждую улицу, каждый переулок и 
здание. Враги понимали, что потеряв Сухум, они проиграют войну. 
Нашим бойцам удалось вытеснить 12-тысячную группировку 
противника. 

27 сентября 1993 года на здании Совмина был водружен флаг 
Республики Абхазия. Столица нашей Родины была освобождена. 

Операцией командовали министр обороны Абхазии, генерал-
-майор Султан Сосналиев и начальник Генштаба Вооруженных 
сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар. 

Мы не забудем подвиг воинов, ценою своих жизней приблизивших 
Победу. Это были наши братья, друзья, одноклассники, соседи. 
Вечная им память.

Мы не должны забывать цену Свободы, и цель должна быть 
одна – процветание нашей страны.

С Днем освобождения Сухума! С Днем Победы!

С Днем Освобождения Сухума ветеранов войны и горожан  
поздравил председатель городского Собрания Ираклий 
ХАРЧИЛАВА.

В поздравлении говорится:
«Дорогие ветераны войны, уважаемые горожане!
От всей души поздравляю Вас с Днем Освобождения Сухума! 

С праздником, который для каждого из нас самый почитаемый, 
самый торжественный.  

Освобождение Сухума потребовало от Абхазской армии 
огромных сил, духовных, физических, наши отцы и братья 
проявили беспримерный героизм! Наш долг - всегда помнить, 
какой ценой был освобождён Сухум, какой ценой далась Победа в 
войне и чтить память погибших.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, 
дорогие ветераны, за Ваш подвиг, за силу духа и мужество! 
Заверяю Вас, Ваш пример нас всех объединяет, делает сильными, 
учит тому, что можно и нужно преодолевать любые испытания.

От имени депутатов Сухумского городского Собрания и себя 
лично желаю всем ветеранам Отечественной войны народа 
Абхазии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Спасибо 
Вам за Победу!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия желаю всем 
жителям Сухума. Добрых перемен нашему городу и процветания 
всей Абхазии! 

С Днём Освобождения Сухума!
 С Днём Победы! 
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- Я живу с тем, что война 
забрала двоих моих сыновей, 
брата, других, близких мне 
людей. Это моя боль, это то, 
с чем я живу. Так живут все 
мамы, чьи сыновья не верну-
лись с войны. Так живут, те, 
кто воевал, кто делал всё, что 
мог в тылу, кто пережил бло-
каду в Ткуарчале. 

До войны я с семьёй жила 

в Новом районе Сухума, 
в 90-квартирном доме, 
нас абхазов было только 
9 семей. Отношения у 
всех соседей были весь-
ма доброжелательные. 
Войну практически все 
восприняли как траге-
дию, кроме одной семьи, 
которая была агрессив-
но настроена против 
абхазов. В первый же 
день сосед-мингрел, у 
которого было  трое сы-
новей, выехал из Абха-
зии, чтобы не воевать 
против абхазов. Однако 
война делает своё дело, 
не смогли наши соседи 
противостоять тем, 
кто приехал к нам уби-
вать… Это был толь-

ко первый день войны, я ещё 
была в городе.

Трудная судьба, судьба му-
жественной, самоотверженной 
женщины. Аза Гумба-Агумаа 
вслед за сыновьями ушла на 
войну.

- Двоюродный брат моих 
сыновей, Эльмар, служил в 
Абхазской гвардии, с ним в 
первый же день ушел мой 

двадцатилетний сын Аста-
мур, вообще ещё не служив-
ший в армии. Астамур был 
очень светлым парнем, грузи-
ны принимали его за русского, 
поэтому на второй или тре-
тий день он смог вместе со 
мной уйти в Гудауту. Воевал 
и младший сын Леон, которо-
му ещё не было и 17 лет. Он 
пытался убедить, что уже 
взрослый и даже сумел по-
пасть в состав команды Ша-
миля Басаева, но когда стало 
понятно, что Леон слишком 
юн, отказали. Тогда он пошёл 
на передовую к брату Эльмару 
на Гумисту, конечно, ввел в за-
блуждение командира, Влади-
мира Начач, заверив, что ему 
уже 18, что документы все 
остались в Сухуме. В декабре 
92-го Леон погиб. Астамур, 
продолжал воевать… 

После мартовского насту-
пления я записалась в офи-
циальные списки, причем не 
одна, вместе с соседкой Мари-
ной Тания, попросила её бра-
та Игоря достать для меня 
форму. Мы пошли в Гудаут-
ский военкомат, записались, 
потом в Афонский госпиталь, 

там записались и ушли на пе-
редовую. После гибели Леона 
решила, что, я смогу оказать 
первую помощь раненому, воз-
можно, смогу поддержать, 
помочь выжить, что-то по-
лезное сделать для тех, кто 
был на передовой… Я должна 
была быть там… Моей груп-
пой руководила старшая мед-
сетсра Ирина Папба-Цейба. 
Мы с передовой забирали ра-
неных, оказывали первую по-
мощь, увозили в госпиталь… 
Я готова была воевать, навы-
ки были, но не пустили, …

Да, было сложно, было 
горе, много слез, но была уве-
ренность в победе, в том, что 
вернемся домой… Забывают-
ся даты, сегодня мне слож-
но рассказывать о тех днях, 
месяцах, но не нельзя забыть 
раненых, они все родные люди. 
Как-то оказывала помощь 
парню, пока обрабатывала 
рану, старался держаться, 
но боль была страшная, раз-
говорами отвлекала, и выяс-
нилось, что Гумба, мой одно-
фамилец.   

Но в Сухум вернуться со 
всеми мне не довелось, накану-
не, 23 сентября, на Сухумской 
горе (Фуникулер) погиб мой 
младший брат Вячеслав Гум-

ба, сын Астамур на правом 
берегу Гумисты (ул. Гречко) …   

Ещё одна моя боль, Марина 
Тания, и она погибла во время 
освобождения Сухума, уже в 
черте города, на улице Гум-
ская. Это была сильная, му-
жественная женщина, всегда 
была первая… 

Каждый год, в день Осво-
бождения Сухума, Аза Меджи-
товна вместе с другими мамами 
погибших воинов приходит в 
парк Славы, возлагает цветы к 
Мемориалу павшим.  

И уже много лет она занима-
ется общественной деятельно-
стью, активно работает в Су-
хумском отделении Движения 
«Матери за мир и социальную 
Справедливость». 

В конце нашей беседы Аза 
Миджитовна сказала:

- Я очень надеюсь на му-
дрость нашего народа, ведь се-
годня так неспокойно в мире. 
Как все мамы, переживаю 
за детей, внуков, очень хочу, 
чтобы никто и никогда не 
испытывал боль потери сы-
новей. В день Освобождения 
Сухума, в канун Дня Победы, 
хочу пожелать всем здоровья, 
мира и согласия в обществе, 
благополучия каждой семье. 

М. Квициния

Аза Агумаа: «Я должна была быть там …»

История состоит, в том чис-
ле, и из имен. В истории  От-
ечественной  войны  народа 
Абхазии много сыновей и до-
черей,  мужество которых было 
примером.  Как правило, в мир-
ной жизни такие люди очень 
скромны и совершенно не хо-
тят говорить о своем героизме. 
«Скромность украшает, да и не-
удобно рассказывать о себе», - 
улыбается моя героиня, ветеран 
войны Земфира Квициния. 

Она родилась в селе Атара 
Очамчырского района. В семье,  
в которой росли  шестеро детей, 
не умолкал смех. Четверо сыно-
вей и две дочери были гордо-
стью родителей. Они приложи-
ли все силы, чтобы  дети полу-
чили хорошее образование. 

Земфира, с самого детства 
мечтавшая лечить людей, ко-
нечно же, выбрала медицину. 
Поступила в Сочинский меди-
цинский колледж и закончила 
его с отличием по специально-
сти фельдшер-акушер. Неко-
торое время по специальности 
работала в городе Сочи, затем 
перешла в Сухумскую Респу-
бликанскую больницу, а перед 
самой войной начала работать 
медсестрой  в военном санато-
рии.  

- Жизнь текла своим чередом, 
но о неизбежности масштабно-
го столкновения с грузинами 
уже говорили. Тем не менее, до 
конца было сложно поверить в 
то, что они придут нас убивать, 
- говорит Земфира.  Её семья 
всегда была в гуще националь-
но-освободительной борьбы аб-
хазского народа. Сама Земфира 
тоже не раз участвовала в ми-
тингах, которые проходили  в 
89 году. А  14 августа 1992 года 
она находилась на дежурстве. 

- Мы слышали грохот танков, 
но о том, что началась война, 
еще никто не говорил. Даже те 
грузины, которые работали в 
нашем отделении, убеждали, 
что эти танки прибыли для на-
ведения порядка на железной 
дороге и её охраны. Конечно 
же, я ни на секунду этому не 
верила, знала уже - это насто-
ящая война. Буквально через 
короткий промежуток време-
ни начали бомбить подъезды к 

больнице, в которой 
я работала. О том, 
что это не война уже 
не заикались и гру-
зинские коллеги… 

Земфира всячески 
пыталась связаться 
со своей родней в 
деревне, беспокой-
ство за родных было 
сильнее любых дру-
гих страхов.

- Спустя неделю  
моя мать, по нацио-
нальности грузинка, 
сумела пешком из 
Атары придти в Су-
хум и вывести меня 
отсюда, - говорит ве-
теран.

Младший брат 
Земфиры, Батал 
Квициния, воевал в 
составе Адзюбжско-
го батальона под ру-
ководством Беслана 
Квирая. Она по праву гордится 
им, Батал – Герой Абхазии.  

- Никогда не забуду слова 
моего дяди. Он позвал меня к 
себе и сказал: Твои братья на 
войне, им нужна поддержка, не 
дай Бог их ранят, кто за ними 
последит. Эти слова стали ре-
шающими, я поняла, что нужна 
на фронте… 

На войне Земфира встретила 
боевых подруг - Виолетту Кви-
циния, Ингу Миркатия, Мари-
ну Чанба. Вчетвером было не 
так страшно, не привыкшие к 
войне, но сильные духом  жен-
щины поддерживали друг дру-
га. Земфира вспоминает, какой 
большой снег  выпал  той зи-
мой. 

- В некотором смысле снег 
помогал – грузинские танки не 
могли взбираться на возвышен-
ности. Это давало нам возмож-
ность передохнуть. Со време-
нем мы неплохо вооружились, 
уже не было дефицита в обмун-
дировании тоже.

Земфира была в составе 
Атарского батальона, которым 
командовал  Беслан Квици-
ния. В одно время Атарский и 
Адзюбжский батальоны были 
объединены, ими командовал 
Беслан Квирая, после его ги-
бели, Адзюбжским батальоном 

командовал Рауль Муцба.
Атарский батальон участво-

вал в боях за освобождение вы-
сотки Ануаа рху, сел Адзюбжа 
и Ахалдаба. Земфира  говорит о 
том, что самым тяжелым воспо-
минанием остаётся бой за воз-
вышенность  Панганаа рху, за 
этой сопкой находилась Кын-
дыгская «Птицефабрика». В 
этом районе проходили ожесто-
ченные бои.  

- Реально было страшно, не 
каждый мужчина мог выдер-
жать подобное, но ребята сра-
жались, не щадя себя. В тот день 
погибли семеро из них. Погиб и 
командир   Беслан Квирая.    

- Все погибшие покоились в 
одном доме, ночью я одна оста-
валась там -  это было настоль-
ко сложно, настолько страшно, 
что до сих пор бросает в дрожь. 
Смириться с тем, что ушли из 
жизни те, с кем ты общалась не-
сколько часов назад, просто не-
возможно, - говорит Земфира. 

И тогда, и сегодня для ве-
терана Земфиры Хакибеевны 
Квициния самым важным и 
ценным является человеческая 
жизнь и мир. Сегодня, когда 
вновь нестабильно, и совсем не-
далеко гибнут люди, она желает 
всем мира и процветания. 

     Элана Ласурия

З. Квициния:"Спасение раненых - это 
испытание, которое не забыть..." В преддверии Дня Победы депутаты Сухумского городского Собрания  

посетили ветеранов, которые постоянно находятся на лечении в 
Республиканском реабилитационном центре (КБРЦ) в городе Гагра.

- Конечно, ветеранам, пожертвовавшим своим здоровьем во имя свободы, 
независимости, во имя того, что мы сегодня имеем возможности для развития 
в мирной стране, надо уделять внимание и заботу ежедневно. А в праздничные 
дни тем более. Поэтому мы сюда приехали, поздравили, пожелали им здоровья, 
прежде всего. Надеемся, что мы позитивно повлияли и на настроение 
ветеранов, - сказал председатель Собрания Ираклий Харчилава.

Депутаты подарили реабилитационному центру   холодильник и два 
телевизора.

"Надеемся, что мы позитивно 
повлияли   на  настроение  ветеранов..."

В день освобождения Сухума на 
Набережной Махаджиров прошло 
соревнование клуба лучников 
«Сбивающие звезды». 

На зеленой поляне, на месте 
сожженного во время Отечественной 
войны войсками госсовета Грузии 
Абхазского института гуманитарных 
исследований, прошли детско-
-юношеские соревнования по стрельбе 
из лука. лучного клуба «Аеҵәа 
кыдызԥааз» («Сбивающие звезды») 
были приурочены ко Дню освобождения 
Сухума. 

Для всех участников были 
подготовлены грамоты, а для 
победителей ценные призы. 

Первое место среди взрослых 
занял Нестор Квициния, второе – Ераст 
Антелаа, третье – Александр Маан. А 
суперприз – абхазский нож кузнеца 
Давида Гергедаа – достался Нестору 
Квициния. 

Среди лучников был внук ветерана 
войны, кавалера ордена Леона Ильи 
Гуния, юный Самир. После первого тура 
он показал хороший результат, был в 
лидирующей позиции в своей группе, 
набрав 120 очков. 

- Интересно стрелять. Интересно 

искать свой путь для попадания в цель», 
- философски рассуждает юный лучник. 

Самой возрастной участницей 
соревнований была сухумчанка Зара 
Добаджян. Она рассказывает, что ей 
всегда нравилось стрелять из оружия, но 
использовать лук и стрелу до недавнего 
времени не доводилось. Но взяв в руки 
лук в клубе, которым руководит Илона 
Воуба, и пустив стрелу в мишень, с 
первого раза попала в «десятку».

- Когда клуб лучников открыли 
в Сухуме рядом с моим домом, 
пришла туда как любитель, потом 
втянулась и начала принимать участие 
в соревнованиях. Все идет изнутри, 
в человеке должен быть заложен 
национальный фундамент подхода к 
стрельбе из лука. Это еще и философия, 
эмоциональная зарядка, потому что 
обдумываешь много всего, прежде 
чем пустить стрелу в полет до мишени, 
- вдохновенно поделилась своими 
ощущениями Зара Добаджян.

Соревнования клуба лучников 
«Сбивающие звезды» прошли при 
поддержке Управления культуры и 
Управления по делам молодежи и 
спорта Администрации г. Сухум.

Амра Амичба

«Сбивающие звезды» 
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 Ерқан Қәҭарба диит  Диузџье 
ақалақь аҟны. Иаб Бурҳан иҭаацәараҿы 
хҩык  ахшара иит: аиҳабы Ерҳан, 
агәыбжьанытә Ерқан, аиҵбы – 
раҳәшьазаҵә Зуҳаль. 

 Ерқан Диузџье ашкол данал-
га аргыларатә институт дҭалоит. 
Даныҩеидас нахыс идыруан 
хылҵшьҭрала дшаҧсуоу, иабдуцәа 
Аҧснынтә Ҭырқәтәылаҟа ишах-
газ. Уи аҭоурых еиҳагьы еиликаауан 
акультуратә хеидкылахь  аныҟәара да-
налага.

1989 шықәсазы, ҽнак «Амш 
агәеисбжьы» зыхьӡыз апрограмма 
ателехәаҧшра аҟны дшахәаҧшуаз 
ибеит-иаҳаит Аҧсны, Аҟәа, аиҳабыра 
рыҩны ашҭаҿы ажәлар реизара, нас-
гьы ақырҭқәеи аҧсуааи реидысларақәа 
рыӡбахә. Усҟан Аҧсны аҭагылазаашьа 
шыуадаҩхазгьы, иаарласны 
аиҿагыларақәа аанкылан. Уи ажәабжь 
адунеи аҟны ишрылаҩыз еиҧш, 
Ҭырқәтәылангьы ираҳаит.

 Аҿар ахьеиқәшәоз лассы-лассы урҭ 
ахҭысқәа ирылацәажәон. Ерқан убри на-
хыс Аҧсныҟа сцоит ҳәа игәы иҭеикхьан.

 1991 шықәсазы Кандид Ҭарба 
Адаҧазар еиҿикааз аҿар рыкәашаратә 
ансамбль иалаз гәыҧҩык Аҧсныҟа 
ицоит ҳәа иаҳаит Ерқан. Оқҭаи Чкотуа 
уҳәа аҷкәынцәа  дрыҳәан иаргьы ави-
за издырхиеит. Абасала Ерқан Аҧсныҟа 
дааит. Иҩызцәа гәыҧҩыки иареи 21-
ҩык Аҧснытәи Аҳәынҭуниверситет 
аҽазыҟаҵаратә ҟәша иҭалоит. Ерқан 
ииӡбыз дахьхәны дыҟамызт.

 Адырҩашықәсан, аҧхын рҵараҿы 
аҧсшьарақәа анроу Ерқан иҩызцәа 
дрыцны Ҭырқәтәылаҟа дцеит. Аха, уа 
иҟанаҵы уахгьы-ҽынгьы изызхәыцуаз, 
рыбла ихгылаз Аҧсны акәын. 

Аҵара ашықәс ҿыц рҽаздырхион. 
Ҩымчыбжьа рыла ҩаҧхьа Аҧсныҟа 
амҩа иқәларц азыӡбаны ирыман. Аха, 
рацәак мырҵыкәа, Ерқан Диузџьетәи 
аҧсуаа ркультуратә хеидкылаҿы 
дшыҟаз иаҳаит игәыҭшьаагаз ажәабжь – 
1992 ш. август жәиҧшь рзы Қырҭтәыла 
Аҳәынҭсовет ар абџьарла еиқәных 
Аҧсны ишақәлаз. Диузџье, Адаҧазар 
уҳәа аҧсуаа реизарақәа, аибашьра аан-
кыларазы рықәгыларақәа дрылахәын 
Ерқан. Игәы иалан август  ҩеижәихәба 
рзы Аҧсадгьыл ахьчаразы Аҧсныҟа 
идәықәлаз раҧхьатәи агәыҧ дахьыз-
рыцмааз. Авиза лассы изеиқәмыршәеит. 
Нас, Аҧсны адгыларазы Сҭампыл 
еиҿкаахаз акомитет иҟанаҵаз ацхыра-
арала авиза издырхиеит. 

26-ҩык еицны Аҧсныҟа раара Гагра  
ахы ианақәиҭыртәыз аамҭа иақәшәеит. 
Урҭ реиҳараҩык Диузџье еиуаз ракәын, 
иҟан Адаҧазар инхоз аӡәык-ҩыџьакгьы. 
Аҭагылазаашьа еилкааны, ақырҭқәа 

хыҧхьаӡарала акыр иреиҵаз ажәлар 
абџьарла ирықәлеит ҳәа заҳаз ҩыџьа 
аҭырқәцәагьы рыцааит. Азныказы 
Гәдоуҭа, аҧсшьарҭа «Черноморец» аҟны 
иҩнарҵеит. Раҧхьатәи агәыҧ ашьҭахь 
– ари аҩбатәи агәыҧ акәын. Ерқан 
иҩызцәеи иареи дук мҵыцкәа Гаграҟа 
ииасит, ара  аибашьцәа ргәыҧқәа руак 
иалалеит, уа аҽазыҟаҵарақәа ирхысуан.

 Ҽнак,  Аҧсны Ахада иахь иуҧхьоит 
ҳәа адырра ирҭеит Ерқан.  Иҽааибиҭан 
Гәдоуҭаҟа дцеит. Уаҟа Ахада иҵанакуаз 
агәыҧ ҷыда еиҿикаауан Кавказ 
Аҭрышба, аиҭагаҩ диҭахын. Идыргалаз 
аус дақәшаҳаҭхеит. Уи нахыс агәыҧ 
ҷыда аҟны еиҭагаҩыс дыҟан. Аха 
аамҭақәак рышьҭахь Ерқан ҩаҧхьа 
иҩызцәа рахь дхынҳәит. Гагратәи аба-
талион далалеит. Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа 
иахьаҭахыз игылан, адҵа ахьроуаз ицон. 
Амала Ерқан ихашҭӡомызт, абџьар ахьа-
зымхоз иахҟьаны, раҧхьаӡа ажәылара 
ианцоз абџьар шимамыз, рҩызак иавто-
мат иаҵаз аҳәызба аҵхны ишааникылаз. 
Ҵабыргны,    ианвартәи ажәылара иара 
изы раҧхьатәи ҧышәаран. Уи нахыс, 
рацәак бжьымсит, автомат ирҭеит, еиҳа 
ихгьы дақәгәыӷуан. 

Март 15-16 рзтәи ажәылараан 
акәзар, Ерқан дызлаз Шамиль игәыҧ 
Гәымсҭа аҩадатәи ацҳа аҟынӡа инаӡеит, 
аха аӡиас ирымсӡеит, уа рҽааныркылеит. 
Ироуз адҵа инақәыршәаны, 
аҭагылазаашьа ус ишьақәгылеит. 
Ԥыҭрак ашьҭахь рышьҭахьҟа ихынҳәит.

Ааҧынразы, Ерқан дызлаз агәыҧ 
аҽазыҟаҵарақәа мҩаҧыргон, агәыҧ 
ҷыда ҳәа изышьҭоу ашҟагьы ииаргеит. 
Адҵа злароуз ала, Аҟәа араион Цугуров-
ка ашьха ихалеит. Ҩаха-ҩымш рҭыҧқәа 
аанкыланы итәан. Ҩымш рышьҭахь 
адҵа инақәыршәаны уантә илбааит. 
Амала уахь амҩа иқәлаанӡа Владислав 
Григори-иҧа дышәҧылар иҭахуп ҳәа 
рарҳәан, дахьыҟаз инеит изықәтәаз ар 
рмашьынақәа рыла. Ерқан иахьеиҧш 
ибла ихгылоуп урҭ ахҭысқәа. 

«В. Г. Арӡынба адырра ирҭан 
амашьынақәа ахьгылаз днеит ару-
аа ицны. Кавказ Аҭрышбагьы уа 
дыҟан. Акомандирцәа драцәажәон. 
«Адҵа анагӡара шмариамгьы, 
шәгәы еиҭамҧароуп,  даараӡа 
агәҽанызаарагьы шәымазароуп» ҳәа 
дҳалабжьон. Дахьҳалаҧшуаз ибла 
сыҵашәазаарын. Уаанӡа ибзианы 
ҳаибадыруан. К. Аҭрышба ила адыр-
ра сиҭеит, амашьына сылбаарц. Аха 
сара сҩызцәа ааныжьны сзымыл-
бааит. «Саҭамыз, сҩызцәа срылҵны 
џьаргьы сызцом», ҳәа аҭак наисҭеит. 
Акомандаҟаҵаҩ хада игәаимҭар ау-
амызт Кавказ исыдигалаз шсыдсым-
кылаз. Сҭагылазаашьа еиликаазар 
акәхап, иамеимкит. Аха иубартә иҟан 

уи ихы-иҿы ахьаа зцыз лахьеиқәрак  
шнықәлаз. Саргьы, мап ахьацәыскыз 
ҧхасшьан, схы ласырҟәит. Усҟан 
даҽакала ахымҩаҧгара сылшарымызт. 
Иаргьы уи азоуп изсыдимцалаз  ҳәа 
сгәы иаанагоит. Абас дҳахӡыӡаауан 
зегьы, еиҳаракгьы адиаспора аҟнытә 
Аҧсадгьыл ахьчара иааз арҧарцәа.  
Аибашьцәа данрылабжьа ҳзықәтәаз 
амашьынақәа рҿынархеит».   

1993 шықәсазы, ишдыру еиҧш,  
аҧхын зымҽхак ҭбааз раҧхьатәи 
ажәыларақәа аанкылан. Аибашьра 
аинрааларахь ахы дырхарц аҧшьган. 
Убри аамҭазы Шамиль аамҭала Нхыҵ-
Кавказҟа дцеит. Абаталион анапхгараҿы 
дыҟан аштаб аиҳабы Ҭемур Жанаа. 
Ерқан ибаталион аҟны даннеи Шамиль  
дцахьан. 

Гагратәи абаталион аҟнытә Ерқан 
иҩызцәа Гагратәи агарнизон ахь ииас-
хьан, иаргьы уахь ихы ирхеит.  Хаҭала 
иара игәыҧ аиҳабыс дыҟан Валери 
Чхинџьериа (ашьҭахь – ашьхақәа рга-
нахьала Аҟәа уахьалало, Гәыма – ацҳа 
ашьапаҿы дҭахеит).

Аҩынтәраан зымҽхак ҭбааз 
ажәыларақәа хацыркын Аҟәа иаха-
гылоу ахәқәа рҟнытә аӷа иқәцаразы. 
Ажәыларақәа рҿы ақәҿиарақәа 
аазырҧшуаз аҧсуа еибашьцәа 
ргәыҧқәа руак далан Ерқан Қәҭарба. 
Сентиабр 20 рзы Аҟәа иахагылоу ахәы 
ҳаракқәа руак ала илбаауан Ерқан 
дызлаз агәыҧ. Раҧхьа ахәы ихалазгьы 
иреиуан. 

Ерқан дызлаз агәыҧ Гәыма (Шро-
ма) ақыҭа ала ахәқәа рҟынтә илбаауан 
аӷа дыҧхьацауа. Аҭагылазаашьа даара 
иуадаҩын, ашьхараҿы аибашьра злама-
риамыз ала. Абар, Ерқан ишигәалашәо:

«Аиҿахысрақәа раан ҳгәыҧ 
аҟнытә аҧхьа ирхәит Ерсын Чқәа, 
Усама Гьечба, нас Омар Цәышба. Сар-
гьы ақырҭқәа гранатаршәгала ианхыс 
аҧҽыхақәа рыла схәын. Убасҟаноуп 
Баҳадыр Абаӷба ишьапаҿы ӷәӷәала 
ахәра аниоуз. Хыхь, иҩаскьаганы Усама 
дыхәны дышьҭан. Амш аилашәшәрахь 
ахы анарха агәыҧқәа руак еиҳабыз, 
Аҧсны еиуаз Валери Чкок ацхыраа-
разы иҿааихеит ишшәарҭазгьы. Амҩа 
дшықәыз ахы иқәшәеит, уи ацхы-
раара шиоузгьы дырзеиқәмырхеит. 
Ақырҭқәа ахьынтәхысуаз 50 метра 
еиҳамызт, ихысуан ауп, - рхаҭақәа 
ҳара ҳахь изнеиӡомызт. Ахәра зауз 
ҳаҧсы шҭаз реиҳәахьан, ихаҭа 
дышхәызгьы зхы рцәызгаз Зураб 
Џьынџьал, уаҳа ажәабжь аӡәгьы из-
дыруамызт. Ҳацхраара рҽазыршәон, 
аха иауаны ҳәа иҟамызт. Алашьца-
ра ианалага, еиҳа ианааҭынчраха, 
Баҳадыр дҳәазаны мацара маҷк ҵаҟа 
дылбаарц иӡбеит – дахьышьҭаз аҭыҧ 
даара иманшәаламызт, ақәылаҩцәа 
дырбарҭан. Дышнеиуаз аӷацәа 

дгәарҭеит, иахьиеихсуаз 
даҽа быжь-хык илалеит. 
Ҳҩызцәа алашьцара рхы 
иархәаны убасҟан ацхы-
рааразы анеира рыл-
шеит. Аҧхьа Баҳадыр 
далыргеит, урҭ ражәала 
– иҧсы шҭаз еилҳаргеит, 
ашьҭахь Омари сареи 
ҳалыргеит. Ҳахҩыкгьы  
машьынала Афон-Ҿыц 
ахәшәтәырҭаҿ ҳнаргеит. 
Уантә Омар Гаграҟа 
дрышьҭит. Баҳадыри са-
реи хаз-хазы ауадақәа 
рҿы ҳашьҭарҵеит. 
Ҳ а х ә р а ҭ ы ҧ қ ә а 
ҧырҟеит. Адырҩаҽны, 
ашьыжь изласаҳаз 
ала, Баҳадыр иоуз ахәра изхымгакәа 
иразҟы кьаҿхеит. Дҳаҧхеит агәаӷьра ду 
злаз, абаа ду еиҧш ҳзықәгәыӷуаз ҳҩыза 
бзиа». Ерқан иахьагьы даараӡа игәы да-
лоуп Баҳадыр дахьрыҧхаз. 

Ерқан ихаҭагьы ҧыҭрак 
ашьҭахь Гаграҟа диаргеит, мызкы 
ахәышәтәырҭаҿ дышьҭан. Абасала, 
Аиааира амш дахьаҧылаз Гагратәи 
ахәышәтәырҭаҿ ауп. Арадио ала 
ираҳаит Аҧсны Арбџьар Мчқәа Егры 
аҳәааҿы Аҧсны абираҟ шахадыргылаз. 
Уи еиҳау агәырӷьара иҧсҭазаараҿы 
иҟамлацызт. Зегьы еидырныҳәалон. Уи 
нахыс, ахәышәтәырҭа заа иаанижьит, 
иаҳақьымцәа азин ширымҭозгьы. 

Зразҟы зыҧсадгьыл иадызҳәалахьаз 
Ерқан, Ҭырқәтәылаҟа днабжьысзар-
гьы, ҩаҧхьа Аҧсныҟа дхынҳәит. 
1996 ш. Аҧсны Ахада иҟны аус зуаз 
аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуаа рыма-
даразы акомиссиа аиҳабы Оқтаи 
Чкотуа Аҧсны Жәлар Реизара – 
Апарламент ахь депутатс даналырх, 
иҭыҧан амаҵура дахадыргылеит 
Ерқан. 1998 ш. акәзар, Аҧсадгьыл ахь 
архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы 
ҳәа хазы ианышьақәгыла, ахантәаҩы 
ихаҭыҧуаҩыс дшьақәдырҕәҕәоит. 
Араҟа инеизакны ҩеижәихҧа шықәса 
аус иуит.

2006 ш. Ерқан дыҩнрахеит. Абаса-
ла даҽа аҧсуа ҭаацәарак аҧҵахеит –  
Аҟәатәи аҧҳәызба  Фатима Қьец-ҧҳаи 
иареи рыҧсҭазаара еиларҵеит. Иахьа 
хҩык ахшара рааӡоит: Сабина Н.А. 
Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи Ашьхарыуаа 
ршкол  ажәабатәи акласс аҟны аҵара 
лҵоит, Милана – абыжьбатәи акласс, 
реиҵбы – ахаҵарҧыс Аинар сынтәа 
ашкол ахь ишьаҿа еихигеит.  

Иахьа – Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраан игоу Аиааира 29 шықәса 
анахыҵуа аламҭалаз Ерқан Қәҭарба 
гәыкала ирыдиныҳәалоит аибашьра 
аветеранцәа, ҳажәлар зегьы. Аиааира 
изахьымӡаз, уи ашьҭахь ираамҭамкәа 
зыҧсҭазаара иалҵхьоу Аҧсадгьыл 

ахьчаҩцәа иара изы ахаангьы хашҭра 
рықәым. «Аҧсны иамоу ахақәиҭреи 
ахьҧшымреи наунагӡа ҳажәлар 
ираҭәашьазааит, аҭынчра рыгымза-
аит, аҧеиҧш бзиа рзыҧшызааит. 
Аҧеиҧш бзиа акәзар, ҳнапы иакуп, уи 
иазааҧсалатәуп. Аидгылареи амчқәа 
реидкылареи ҳҳәынҭқарра аҿиара иаз-
кызааит», - абас иажәа хиркәшеит Леон 
иорден занашьоу аибашьра аветеран 
Ерқан Қәҭарба.

     В. Аҧҳазоу 

 Аҧеиҧш бзиа иазааҧсалатәуп...

(Иацу. Алагар0а
 уаанёатъи аномер айны9
Очамчыра а6ала6ь Ахадара 

аусзуюцъа русур0а 0ы86ъа аан-
рыжьит, и0ацъит. Иаанхаз зы-
нёа има3хеит. Ауаажъларратъ 
еи=каара «Аидгылара» алахъ-
ылацъа зегьы щара щахь ииасит. 
Исгъалашъоит, араион ахада 
Даур Гъыргълиа, иара убас 
Гиви Адлеиба ущъа щаилатъа-
ны щаицъажъара. Агъра жъга, 
убри амш аэны ма3к еилаюеи-
ласра6ъак йаларгьы, аибашьра 
йалом, ирласны еилгоит щъа 
агъаанагара ыйан. Аха… 

Снапы ианыз, иаразнак 
аинформациа =ыц ашь0ра аус 
адызулон. Кындыя а6ы0а иа-
налала, аи=ыхара6ъа шыйалаз, 
ра8хьатъи ахъ дышщауз, уи на-
хыс Аёюыбжьа ишеи=агылаз, 
Тйъарчал абжьалар0а шааныр-
кылаз, 8с0бара ыйамызт, аха 
аибашьыга техника аргыла-
ра иша=у, нас угъы узырхьуа, 
ишыр0йъаз ща3къынцъа: Миха-
ил Гъыргълиа, Хъыхъыт Бган-

ба, )енгиз :ъ0елиа ущъа…   
Айъантъи исзаарыцщаит ий-

алозаалак араион ацентр аану-
мыжьын щъа. Мчыбжьык уайа 
аи=ыхара ща=ын, аха анаюс уаща 
ийау7оз щъа акгьы ыйамызт, 
шьа=ак йау7ар йаломызт, ща-
яацъа зегьы рнапа7айа иаар-
гахьан. Есымша сгъы и7хо 
акы ыйоуп, уи – сыбла иабаз 
А8сны ахсаала ауп. Аёъгьы 
имщъааит щаяацъа аибашьра 
рэазыйар7омызт щъа. Ахсаала 
3ыдала еи6ъыршъан 6ала6ьцы-
8хьаёа юныцы8хьаёа иазалхыз 
8шшъыла иазгъа0ан, дарбан 
мила0у уи аюны айны инхо щъа. 
Ари энактъи усурамызт, шъаз-
хъыц уи аус адулара шайа аа-
м0еи 5ьабааи а0аху, ахсаала 
зегьы мила0тъ 3ыдайазшьала 
ашаразы. 

Акза7ъык ашь0ра исылым-
шаз информациак ыйоуп. Аи-
башьратъ техника актъи агъы8 
анааи ашь0ахь, аюбатъи агъы-
8гьы ааит. Ур0 ирыцын агра-
натаршъюцъа. А6ала6ь айны 

араион ахадара акъша-мыкъша 
агранатаршъга6ъа кны, абла-
саркьа йа8шь6ъа рха7аны, аса-
брада6ъа р=а7аны, а0уяан6ъа 
реи8ш илеиюеиуан. Очамчы-
ра ахадара ихашъыршъыруа 
а8суа бирай ахагылан. Руаёък 
уи злагъеи0аз  сыздыруам, ды-
юхалан, иаа6ъхны хыхьынтъи 
икаижьит. Ианкащауаз сыбла 
иабауан, сгъы 0ы8сааит, сшы-
8шуаз шьоукы иаашь0ырхын 
еимаркит. Мила0ла дарбан 
сызщъом ийа6ъаз, аха щбирай 
хъ0а-хъ0ала ирыжъжъеит, еи-
мырхит, нас дара рбирай аха-
даргылама, ийар7аз  сызшъащъ-
ом, уи лаб=аба исымбеит.

Сыбла иабеит даэа рыцща-
рак. Ауаа8сыра иаара0ъаум-
шьо зхы аазыр8шызгьы йалеит. 
Аибашьра амюа щануп, арахь 
шьоукы авагон6ъеи, и0ацъыз 
аюн6ъеи, адъ6ьан6ъеи рырщъра 
иа=уп, досу им8ыхьашъоз  ир-
щъазон. Амилициа аусзуюцъа 
анахь июру, арахь июру рзым-
дыруа, акгьы изахьёомызт. 

Ахъышътъыр0а аз7аара
Август 16 - 17 амш6ъа руак 

аан, а6ала6ь ахадарайны 
еи=каан аилатъара. Уайа ишь0ы-
хын ахъышътъыр0а аз7аара. Уи 
аам0азы араион амилициа еища-
быс ирымаз да8сыуа-гыруашъа 
дыйан, ижълаз эеила исгъалашъ-
ом. Даара а8суаа рахь иадцъы-
лан дцъажъон. Уи и=агылазгьы 
рацъаюхеит. Ачымазцъа 
ахъышътъыр0а=ы ишь0а6ъаз 
ахьиагатъу щъа иалацъажъон. 
Уи аз7аара аныёбаха, ахшараи-
уразы ишь0оугьы ианаарылацъ-
ажъа, даара ща0ыр з6ъыс7оз, 
6ыр0уа 3къына еи=каак, а6ы0а-
6ъа руак хадас аус зуаз, иа0ъам-
къа иищъаз ажъа6ъа иахьагьы 
а7ъымыя еи8ш сгъы иалоуп. Ау-
аюы ажъа хьан0а ахаангьы иха-
ш0уам: «Щмила0 Галйа ищашь0у-
еит, а8суаа шъыщъса6ъа ахшара 
ахьроулакгьы йалоит, усгьы 
а6ъыц6ъа р=ы иашьцылахьеит 
ахшараиура», - щъа =ааи0ит. Ур0 
ажъа6ъа рышь0ахь, щъарада, 
щаи=анагалеит, аимак щауит. 

(Иацу ыйоуп)
Е. ?ышъ8ща

Шьала икъабоу агъалашъара6ъа

Агәқәа 
еизааигәазтәуа…

Ааигәа И.Гь.Папасқьыр ихьӡ зху 
Аҧснытәи Амилаҭтә библиотека 
аҧшьгарала имҩаҧысит шьҭа итра-
дициахаз ажәбатәи Жәларбжьаратәи 
аҿартә Арт-фестиваль «Амшын 
аҧшаҳәаҿы анеиааира». Сынтәатәи 
аусмҩаҧгатә абиблиотека зыхьӡ аху 
раҧхьатәи аҧсуа романист, Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа ала-
уреат, Аҧсны жәлар рышәҟәыҩҩы 
Иван Папасқьыр диижьҭеи 120 
шықәса аҵра иазкхеит. Абасала 
абжьааҧынтәиқәа иреиҧшымкәа 
ахатә ҷыдара аман.

Амилаҭтә библиотека ашҭаҿы улаҧш 
надхало ирхиан еиуеиҧшым акәакьқәа. 
Аҧхьаӡа иргыланы иазгәаҭатәуп 
аныҳәа ишалахәыз, Аҟәа ақалақь 
акультуратә усҳәарҭақәа реиҧш, 
ҳтәыла араионқәа рхадарақәа ркульту-
ра аҟәшақәеи урҭ еиҿыркааз хкы-хкыла 
еилаз агәыҧқәеи ахаҧшьгарақәеи 
рыла. Аусмҩаҧгатә рҽаладырхәит иара 
убас Москва, Новосибирск, Краснодар, 
Ҟарачы-Черқьестәыла, Саха-Иакутиа  
уҳәа  Урыстәыла егьырҭ ақалақьқәа  
рҟынтә асасцәа.

«Амшын аҧшаҳәаҿы анеиааи-
ра» зыхьӡыз афестиваль ааиртит уи 
амҩаҧгаҩ апоет, ажурналист Алхас 
Чхамалиа. Анаҩс ажәа ииҭеит Амилаҭтә 
библиотека аиҳабы Борис Ҷолариа.

«Бзиала шәаабеит ажәбатәи 
Жәларбжьаратәи Арт-фестиваль» 
иалахәу зегьы, ҳҩызцәа, ҳколлегацәа, 
асасцәа, аҿар, ашколхәыҷқәа! 
Сынтәатәи афестиваль Иван Гьаргь-
иҧа Папасқьыр диижьҭеи 120 шықәса 
аҵра иазаҳкит. Амилаҭтә литератураҿы 
злагала рацәоу апрозаик, ароманист 
ҳбиблиотека ихьӡ ахьаху ҳара ҳзы 
игәадуроуп. Агәыӷра ҳамоуп аныҳәа 
даара аинтерес аҵаны имҩаҧысп, 
агәалаҟара бзиагьы шәзыннажьып 
ҳәа, избан акәзар, уи амҽхак есааи-
ра аҽарҭбаауеит. Мҩамш, ажәбатәи 
Жәларбжьаратәи Арт-фестиваль!», 
– иҳәеит уи иқәгылараан еиқәшәаз 
дрыдныҳәалауа.

Адныҳәаларақәа рыла иқәгылеит 
иара убас Москва инхо аҧсуа 
шәҟәыҩҩы, ауаажәларратә усзуҩы, 
Ф.Искандер ихьӡ зху Жәларбжьаратәи 
алитературатә премиа занашьоу Вла-
димир Делба, Ҟарачы-Черқьестәыла 
жәлар рышәҟәыҩҩы, аҵарауаҩ Олег 
Еҭлухов, Аҧсуа-абаза жәлар Рконгресс 
ахаҭарнак, аҵарауаҩ, ауаажәларратә 
усзуҩы Беслан Кобахиа, Краснодар, Са-
ха-Иакутиа уҳәа рхаҭарнакцәа.

Афестиваль апрограмма 
шьақәгылан алитературеи абибли-
отекеи; лаҧшылатәи аҟазара; аму-
зеи аҭыҧ; акәашара аҭыҧ; амода; 
амилаҭтә ҟазара, амилаҭтә рхеилакқәа 
ргәыҧ, аспорт, ахәыҷқәа рҭыҧ уҳәа 
еиуеиҧшым акәакьқәа рыла.

Афестиваль иаҭаауаз урҭ аҭыҧқәа 
ирҭаауан, ирбоз-ираҳауаз, еилыркаа-
уаз рацәан, еиҳаракгьы аҧсшьаҩцәа 
гәахәарыла ирыдыркылеит.   
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

ЦИТАТЫ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Выпуск. 4. Эльзас. 9. 

Готье. 10. Заминка. 11. Лимпопо. 12. Шинок. 
13. Жирши. 15. Шваль. 20. Илоки. 22. Шу-
мовка. 24. Уреньга. 25. Канал. 26. Компас. 
27. Атлант.

По вертикали:  1. Вогулы. 2. Потёмки. 
3. Стено. 5. Лемешев. 6. Зенон. 7. Скалка. 8. 
Озноб. 14. Шпилька. 16. Ливенка. 17. Би-
вуак. 18. Эшпай. 19. Камлот. 21. Олеум. 
23. Микст.

а-ҧсара́  статич. глаг.(и-а-ҧсоуп –
двухлич. неперехрд.)                            1. стоить (о цене)

Ари́ арҵа́га шәҟәы́ ҩажәа́ маа́ҭ иаҧсо́уп.
Этот учебник стоит двадцать рублей.

2. заслуживать, быть достойным
Иара́ а́ҳаҭырқәҵара даҧсо́уп.

Он заслуживает уваже́ния.
а-ҧса́са  сущ., -қәа                                мелкий рогатый скот

Афе́рмаҿ и́ҟоуп аҧса́сагьы.
На ферме имеется (есть) и мелкий рогатый скот.

а-ҧса́хра глаг. ((и)и-ҧсахит –
двуличн. непереход.)                                        1. занять

А́хра аҧа́ра иҧса́хит.
Ахра занял деньги.

                                                                             2. изменить
Иара́ иҧса́дгьыл иҧса́хит.

Он изменил родине.
                                                                            3. изменяться

Асҭа́нда лҟазшьа́ лыҧса́хит.
Астанда изменила свой характер.

                                                                            4. менять
Аҧа́ра рыҧса́хит.
Поменяли деньги.

Аҭы́ҧқәа рыҧса́хра.
Менять места.

а́-ҧсахҩы  сущ., -цәа                         изменник
А́ҧсахҩы иус рыӡбо́н.

Изменника судили.
а-ҧсҟы́     сущ., -қәа                              руль

Мџьы́ҭ амашьы́на аҧсҟы́ икы́н.
Меджит был за рулём (на машине).

а́-ҧслаҳә сущ., -қәа                                          серна
Ашәары́цаҩ а́ҧслаҳә ишьи́т.

Охотник убил серну.
а́-ҧслымӡ  сущ., -қәа                          песок

Лара́ а́ҧслымӡ аҿы́ дышьҭа́н.
Она лежала на песке.

А́ҧслымӡ аргы́лараҿ рхы́ иады́рхәоит.
Песок применяют в строительстве.

а́-ҧслымӡра  сущ.,  -қәа                   песчанная местность
Урҭ ахьынхо́ ҧслы́мӡроуп.

Они живут в песчанной местности.
А́ҧслымӡра ҳа́лаланы ҳне́иуан.

Мы шли по песчанной местности (по песку).
а́-ҧслыш  сущ.,  -қәа                             ива

Ашко́л а́шҭаҿы игы́лоуп а́ҧслыш.
Во дворе школы стоит ива.

а-ҧсма́ҷра  сущ., -қәа                             обморок
А́ҭаҳмада аҧсма́ҷра и́моуп.

У старика бывают обмороки.

Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите 
конкурентов.

                                                                                                     Шарль де Голль

Настоящая ответственность бывает только личной.
                                                                                                  Фазиль Искандер
Наука — это организованные знания, мудрость — это организован-

ная жизнь.
                                                                                                   Иммануил Кант
Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ни-

чего не говорите и будьте никем.
                                                                                                           Аристотель
Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – 

рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.
                                                                                                   Винсент Ван Гог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. От-
дельное печатное издание, 
имеющее свой порядковый но-
мер. 4. Историческая область во 
Франции. 9. Французский писа-
тель и критик, автор романа "Ка-
питан Фракасс". 10. Задержка, 

помеха. 11. Река в Южной Аф-
рике, впадающая в Индийский 
океан. 12. Небольшое питейное 
заведение, кабачок. 13. Казах-
ский народный певец, скази-
тель. 15. Негодный, ничтожный 
человек. 20. Народ на острове 

Лусон. 22. Большая ложка с ча-
стыми отверстиями. 24. Горный 

хребет на Южном Урале. 25. 
Искусственное русло, напол-
ненное водой. 26. Спутник 
туриста. 27. Первый шейный 
позвонок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уста-
ревшее название манси. 2. 
Темнота, отсутствие света. 3. 
Датский естествоиспытатель, 
один из основоположников 
геотектоники. 5. Советский 
певец (лирический тенор), 
солист Большого театра в 
1931 - 1965 г.г. 6. Древнегре-
ческий философ, основав-
ший в Афинах школу стоиков. 
7. Кухонная принадлежность. 
8. Болезненное ощущение 
холода. 14. Длинная булавка 
с головкой для прикалыва-
ния дамских шляп. 16. Раз-
новидность русской гармони. 
17. Стоянка. 18. Композитор, 
автор балета "Ангара". 19. 
Плотная грубая хлопчатобу-
мажная или шерстяная ткань. 
21. Крепкая серная кислота. 
23. Смешанный поезд из ва-
гонов разного назначения.

С 22 по 25 сентября 2022 г. 
в г. Славянск-на-Кубани про-
ходил открытый турнир по ба-
скетболу среди девушек 2010-
2011 годов рождения.  

В турнире  участвовали  
шесть команд: из Славянска-
на-Кубани, Геленджика, Ново-
российска и две команды из 

Ростова-на-Дону.  Республику 
Абхазия представляла коман-
да "БК Спартак Сухум". 

Турнир проходил по круго-
вой системе. Сухумская команда 
провела пять игр и  во всех одер-
жала  победу.

По результатам игр  первое 
место  заняла  команда "БК 

Команда "БК Спартак Сухум" заняла первое место
Спартак Сухум", второе  -   ко-
манда  "Ростов - Пантера - 2" из 
Ростова-на-Дону, третье -  "Ро-
стов - Пантера - 1". 

Тренирует команду "БК 
Спартак Сухум"  тренер 
Управления по делам молоде-
жи и спорта Сухума Николай 
Гущин. 

16 сентября 90-летие отметил 
заслуженный работник здраво-
охранения Республики Абхазия, 

почетный мастер 
спорта Абхазии по 
баскетболу, кава-
лер ордена «Ахьдз-
Апша» III степени 
Гарри Владимирович 
Сегалевич.

Государственный 
комитет Республики 
Абхазия по делам 
молодежи и спорту, 
поздравляя Гарри 
Владимировича со 
знаменательной да-
той, выразил огром-
ную благодарность 
за многолетний до-
бросовестный труд, 
значительный вклад 
в формирование и 
развитие баскетбола 

в Абхазии. 
Известный баскетболист Аб-

Юбилей
Гарри Сегалевич 

с юности в спорте

С 23 по 25 сентября в городе Гроз-
ном Чеченской Республики проходил 
Фестиваль культуры и спорта народов 
Юга России. Форум собрал  около 600 
участников из 14 регионов России, а 
также Республики Абхазия, Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 

Сборные команды  соревновались 
в национальных и олимпийских видах 
спорта. Как сообщил Госкомспорт РА, 
Абхазию представляли 40 спортсменов, 
которые состязались в армрестлинге, 

мини-футболе, городошном спорте, 
перетягивании каната, легкой атлетике, 
стрельбе из лука и шахматах. Победите-
лем Фестиваля стала команда Чеченской 
Республики. На торжественной церемо-
нии закрытия министр  по физической 
культуре и спорту Валид Эдилов побла-
годарил главу Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова за предоставленную 
возможность проведения Фестиваля, 
огромный вклад в подготовку и органи-
зацию такого масштабного мероприятия.

В качестве почетных гостей в Фе-
стивале приняли участие председатель 
Госкомитета Джемал Губаз, заместитель 
председателя Мадина Воуба, депутат 
Парламента Венори Бебия, начальник 
спортивного отдела Госкомитета Жанна 
Зантария, главный тренер националь-
ной сборной Абхазии по футболу Беслан 
Гублия и мастер спорта СССР по греко-
римской борьбе, председатель отделе-
ния РФСО «Спартак» в Абхазии Нодар 
Козаев.

Абхазские спортсмены приняли участие 
в фестивале культуры и спорта народов  Юга России

хазии  60-х годов 20 столетия. 
Вся жизнь Гарри Владимировича 
связана со спортом. В годы учёбы 
в школе занимался баскетболом, 
входил в состав сборной команды 
школьников республики. Участник 
первенств и Спартакиад учащихся 
Абхазской АССР и Грузинской ССР.

В составе сборной мужской 
команды Абхазии успешно играл 
в чемпионатах и Кубках ГССР, на 
международных товарищеских 
турнирах. Закончив выступление 
на турнирах, принимал активное 
участие в организации и проведе-
нии соревнований по баскетболу и 
волейболу в качестве судьи. Долгое 
время тренировал женскую коман-
ду.

Несмотря  на солидный возраст, 
Гарри  Владимирович работает  ме-
тодистом  по лечебной физкультуре 
в сухумском физдиспансере. Благо-
даря его знаниям и опыту сотни  
спортсменов и обычных граждан 
смогли пройти у Сегалевича курсы 
реабилитации после различных 
травм.  


