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30 мая в четырех избирательных 
округах состоятся повторные выборы 

Официальную делегацию ад-
министрации города Сухум воз-
главил мэр Беслан Эшба.

Ежегодно к этой дате в Красно-
дар приглашаются представители 
городов-побратимов. Меропри-
ятия, посвященные этой дате, 
длятся несколько дней. 

Город Сухум и Краснодар под-
писали соглашение об установле-
нии побратимских отношений 16 
ноября 2012 года в Сухуме. 

Сухумская делегация в сопро-
вождении сотрудников отдела за-
рубежных связей и протокола Ад-
министрации Краснодара посетила 
комбинат «Дары Кубани», осно-
ванный в 2002 году. Предприятие 
производит на современном обо-
рудовании более 60 видов кетчупов, 
майонезов и соусов на майонезной 
основе. При производстве продук-
ции используется местное кубан-
ское сырье. Комбинат поставляет 
свою продукцию в крупные торго-
вые сети, такие, как «Магнит» и 
«Ашан». Гендиректор "Дары Ку-
бани" Иван Пимоненко рассказал 
гостям о предприятии, о планах 
и отметил, что они за увеличение 
рынков сбыта и готовы напрямую 
сотрудничать с Сухумом. Гостям по-

казали новую линейку продукции 
комбината премиум класса, который 
только запустили. 

Заместители главы Админи-
страции Сухума Автандил Сурма-
нидзе и Леон Кварчия поблаго-
дарили руководство комбината 
за теплый приём. Леон Кварчия 
выразил  заинтересованность в 
том, чтобы продукция комбината 
без посредников поставлялась в 
Сухум.  

В сопровождении заместителя 
главы города Краснодар Антона 
Смертина, сухумские гости посе-
тили музей Краснодарского госу-
дарственного историко-археоло-
гического музея-заповедника им. 
Фелицына. В музее делегацию при-
ветствовали глава города Краснодар 
Евгений Первышов и министр куль-
туры Краснодарского края Викто-
рия Лапина. 

В  торжественной обстановке 
музею для выставки «Города-
побратимы: эволюция партнер-
ства» были переданы экспонаты 
-  герб и флаг города Сухум, на-
циональные костюмы, альбомы, 
картины и фотографии, расска-
зывающие об истории Сухума, 
а также фото, на котором руко-

водители городов Алиас Лабахуа 
и Владимир Евланов в 2012 году 
подписывают соглашение об 
установлении побратимских от-
ношений. 

Глава города Краснодар Евгений 
Первышов отметил, что рад видеть 
друзей из Сухума:

- Мы сейчас находимся в выста-
вочном зале, где представлено шесть 
городов-побратимов и непосред-
ственно ваш вклад в наши побратим-
ские связи станет уже седьмым. Нас 
связывает долгая и тесная дружба. 
Хочу напомнить, что в следующем 
году будет юбилейная дата – десять 
лет после того, как мы с вами под-
писали побратимские соглашения. 
Рады вас видеть не в онлайн-режи-
ме. Для нас это большая честь», - 
сказал Первышов. 

Беслан Эшба подчеркнул, что 
Сухум настроен и дальше углу-
блять и развивать отношения и 
взаимодействие с городом Крас-
нодаром по всем направлениям. 

- Почти десять лет назад, в но-
ябре 2012 года, на российско-аб-
хазском Деловом форуме было 
подписано соглашение. И до это-
го, конечно, у нас дружеские связи 
развивались, но соглашение стало 

дополнительным стимулом. Город 
Сухум намерен и дальше углублять 
и развивать эти отношения и вза-
имодействие по всем направлени-
ям – экономика, культура, спорт, 
здравоохранение. Нас связывает с 
вами большая дружеская, братская 
история, еще и соседская, - сказал 
Беслан Эшба. 

- Наш музей связывают тесные 
культурные контакты с Государ-
ственным сухумским историческим 
музеем, Пицундским государствен-
ным музеем-заповедником. И в те-
чение многих лет наши сотрудники 
принимают активное участие в на-
учных археологических междуна-
родных конференциях, проводи-
мых в Сухуме. И ученые из научных 
центров Сухума  - в наших научных 
конференциях. Несмотря на  пан-
демию, в прошлом году делегация 
из Сухума приняла участие в наших 
«Анфимовских чтениях». Будем 
в дальнейшем прорабатывать во-
прос по обмену выставками между 
регионами по истории и культуре 
Краснодарского края и Республи-
ки Абхазия. Артефакты, которые 
переданы музею, займут достойное 
место в постоянной экспозиции го-
родов-побратимов, - сообщила и. о. 
гендиректора музея имени Фелицы-
на Нафсет Хут. 

Затем абхазскую делегацию при-
гласили на выставку «Города-по-
братимы – эволюция партнерства», 
где были  представлены стенды горо-
дов-побратимов Краснодара: Фер-
рара (Италия), Таллахасси (США), 
Бургас (Болгария), Карлсруэ (ФРГ), 
Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), 
Нанси (Франция).  

Мэр Сухума и его заместители 
встретились с представителями 
малого и среднего бизнеса Крас-
нодара.

Беслан Эшба, Леон Кварчия и 
Автандил Сурманидзе посетили 
муниципальный центр развития 
предпринимательства "Платформа" 
города Краснодара, где состоялся 
круглый стол, посвященный вопро-
сам экономического взаимодей-
ствия между Краснодаром и Суху-
мом. Во встрече приняли участие 
заместитель главы Администрации 
города Краснодар Дмитрий Лог-
виненко, помощники главы города 
Борис Старосельский и Евгений 
Горобец, представители управлений 
инвестиций и развития малого и 
среднего бизнеса, отдела промыш-
ленности, отдела зарубежных связей 
и протокола администрации города 
Краснодара, представители малого 
и среднего бизнеса. 

Открывая встречу, Дмитрий Лог-
виненко отметил, что товарооборот 
Абхазии с Краснодарским краем, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию, на пандемию, в 2020 году 
не стал меньше ни на рубль. "Близ-
ко друг от друга находимся, и наши 
связи трудно разорвать. На встрече 
выслушаем потребности, которые 
высказывает абхазская сторона», - 
сказал Дмитрий Логвиненко. 

"Для нас очень важно налаживать 
контакты с бизнесом ближайшего 
региона, тем более, с побратимами. 
Продукция Краснодарского края 
представлена в Абхазии, в част-
ности, большей частью в Сухуме 

и Гагрском районе. Возможно, по-
общавшись, мы смогли бы наладить 
прямые контакты. Все понимаем, 
что у больших торговых сетей давно 
налажены взаимоотношения через 
свои региональные представитель-
ства, дилерские сети. Но не всегда 
эти подразделения могут заключать 
экспортные сделки. Для нас это 
очень важно, потому что отражается 
на себестоимости продукции. При 
экспортно-импортной сделке цено-
образование совершенно другое, 
особенно если товар идет от про-
изводителя. А если привязываться к 
региональному продавцу, у него уже 
сформирована цена с учетом НДС. 
Все это удорожает продукцию, ко-
торую мы могли бы приобретать у 
производителя. Этот вопрос один 
из основных, который мы хотели бы 
обсудить", - сказал Беслан Эшба. 

Мэр Сухума особо подчеркнул, 
что готов  взаимодействовать в 
реализации новых проектов. 

- Нужно рассматривать создание 
новых совместных предприятий на 
территории Республики Абхазия. 
Не только Сухум, но и вся респу-
блика зависит от внешних поставок, 
процентов на 80 это все импортная 
продукция, - проинформировал Бес-
лан Эшба. 

Директор центра поддержки экс-
порта Краснодарского края Роман 
Воротников отметил, что Абхазия 
является интересным и перспектив-
ным рынком. 

- Есть много связей, как эконо-
мических, так и межкультурных. 
Вы сказали об экспорте от прямого 
продавца, что всегда дешевле. Аб-
солютно с вами согласен. Выгод-
нее выходить непосредственно на 
производителя. Мы готовы оказать 
любое содействие. По федеральной 
статистике, у нас свыше полутора 
тысяч экспортеров в крае. Можем 
организовать встречи с ними, если 
пожелает абхазская сторона. Часть 
таких мероприятий мы проводим 
при содействии Торгово-промыш-
ленной палаты. Если есть такая 
необходимость, давайте взаимо-
действовать, - сказал Роман Ворот-
ников. 

Заместитель главы Администра-
ции Сухума Леон Кварчия рас-
сказал об абхазской столице и ее 
экономическом и инвестиционном 
потенциале. Главный специалист 
муниципального бюджетного уч-
реждения "Туристско-информаци-
онный центр" Татьяна Березенко 
выразила заинтересованность во 
взаимодействии в сфере туризма. 
На встрече поднимался вопрос и 
о необходимости мусорного поли-
гона в Сухуме, но краснодарскими 
партнерами было заявлено, что ин-
весторам интереснее рассмотреть 
проект полигона по всей Абхазии, 
а не конкретно одного населенного 
пункта республики. 

- Мусорного полигона по сбору, 
его сортировке, в Абхазии нет. Мы 
в поисках технических и техноло-
гических решений, - сказал Беслан 
Эшба.   Представители Админи-
страции города Сухум ответили на 
вопросы, которые интересовали 
предпринимателей Краснодарского 
края. Участники круглого стола об-
менялись контактами.

Б. Эшба: «Сухум намерен развивать 
деловые отношения с Краснодаром…»
Всемирный день пород ненны х городов от мет ил и в Краснодаре.

Как сообщила городская 
избирательная комиссия, 11 
апреля в четырех из 19 окру-
гов выборы не состоялись из-
за неявки избирателей. Всего 
в выборах приняло участие 
29,97% избирателей. На изби-
рательные участки пришли 

всего 11 934 человека, хотя по 
спискам их более 39 тысяч.  

30 мая повторные выбо-
ры депутатов СГС состоят-
ся в четырех округах – №№ 
2,11,12 и 18.

С  20 апреля по 10 мая  из-
бирком проводит регистрацию 

инициативных групп, а с 10 по 
20 мая – регистрацию кандида-
тов.

Регистрация осуществляется 
ежедневно с 10.00. до 18.00. В 
субботу с 10.00. до 14.00. Вос-
кресенье-выходной.
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Картинки старого Сухума  

(Продолжение)

Здание Сухумского агент-
ства Русского общества па-
роходства и торговли (РО-
ПиТ). 

В 1873 г. в Сухуме на набе-
режной было построено зда-
ние, в котором размещалась 
контора Сухумского отделения 
РОПиТа. Во время русско-ту-
рецкой войны здание было 
уничтожено. В 1880 г. на Ми-
хайловской набережной было 
построено новое здание Сухум-
ского агентства РОПиТа (не со-
хранилось). На 1-м этаже рас-
полагались склады и пакгаузы. 

Напротив агентства была по-
строена грузовая пристань. От 
пристани к складам были про-
ложены рельсы, по которым хо-

дили вагонетки с грузом. Число 
операций РОПиТа в Сухумском 
порту с каждым годом возрас-
тало, и помещение агентства к 
началу ХХ в. уже не удовлетво-
ряло Общество. 

В 1903 г. рядом со зданием 
агентства было построено но-
вое 2-этажное здание (ныне па-
мятник архитектуры, набереж-
ная Махаджиров, 68). В конце 
XIX в. начальником агентства 
Сухумского отделения РОПиТа 
был А. Л.  Кантесини, в начале 
ХХ в. — Г. Н. Триполетов. 

Движение пароходов РОПи-
Та по линии Одесса–Батум и 
обратно, с заходом в Сухумский 
порт, осуществлялось следую-
щими пароходами: пассажир-

ским, круговым рейсом — 4 
раза в неделю, почтово-пасса-
жирским, прямым рейсом — 2 
раза в неделю, почтово-пасса-
жирским, круговым рейсом — 
3 раза в неделю. Таким обра-
зом, у пассажиров, пожелавших 
выехать из Сухума в сторону 
Батума или Одессы, была воз-
можность сделать это в любой 
день недели. 

В начале ХХ в. от Сухума до 
Одессы пассажиры 1-го класса 
могли доплыть за 40 рублей 25 
копеек, 2-го класса —за 20 ру-
блей 60 копеек и 3-го класса — 
за 8 рублей 50 копеек.

Из книги Анзора Агумаа
"Старый Сухум" 

2016 г.

30 мая в четырех избирательных 
округах состоятся повторные выборы 

Границы избирательных 
округов
Округ №2
 Турбаза

Участок - Школа №14
Юг - берег моря.
Север – до границ с Сухум-

ским районом.
Восток – до улицы Кодор-

ское шоссе и нечетная сторона 
Акиртава.

Запад – по реке Басла.
Округ  №11  Маяк -2

      Участок -  школа №12
Участок  – Атолл

Восток –ул. Татарская вклю-

чительно до железной дороги.
Север –по железной дороге.
Юг-море.
Запад до границы с Сухум-

ским районом.
Округ   №12

Участок - Медицинский 
колледж

Юг –вдоль железной дороги.
Север -до границы с Сухум-

ским районом.
Восток –до улицы Кабардин-

ская не включительно.
Запад –вдоль ул.Пачулия и 

Аланская включительно.
Округ №18
Новый Район – Чалмаз

Участок -
Детский сад "Улыбка"
Запад – от Гумистинская, 

36 до железной дороги, по ул. 
В.Лакоба (четная сторона) до 
улицы 30 сентября (нечетная 
сторона).

Юг –вдоль железной дороги 
до ул. Аргун (не включитель-
но).

Восток – от железной доро-
ги до ул. В.Лакоба, от В.Лакоба 
вдоль ул.Киараз (не включи-
тельно) до ул. Агрба.

Север – ул. Агрба (четная 
сторона от ул. 30 сентября до 
ул. Киараз).

 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

Первое заседание Сухумско-
го городского собрания нового 
созыва провели 21 апреля. 

Депутатский состав обно-
вился, но, в связи с тем, что в 
четырех из 19 округов выборы 
не состоялись, присутство-
вали 15 депутатов.

Заседание открыл председа-
тель избиркома Адгур Лаг-
вилава. Он рассказал о про-
шедших выборах, о том, что 
явка избирателей была низкой, 
отметив при этом, что ни на од-
ном из избирательных участков 
не было зафиксировано грубых 
нарушений.

Адгур Лагвилава поздравил 
с избранием депутатов 7-го со-
зыва, пожелал им успехов в ра-
боте и подчеркнул: «выиграть 

выборы не главное, сегодня на-
чинается самый сложный этап 
в вашей жизни как депутатов».

В повестке дня первого за-
седания значилось три во-
проса: выборы председателя 
Собрания, его заместителя и 
формирование депутатских ко-
миссий. 

При обсуждении перво-
го вопроса, один из депута-
тов предложил на должность 
председателя Собрания кан-
дидатуру Харчилава Ира-
клия Игорьевича. Затем 
была сформирована счетная 
комиссия. Однако Харчилава 
заявил о самоотводе, и депу-
таты отложили вопрос избра-
ния председателя  на следую-
щее заседание.  

Дмитрий Осия избран 
заместителем председателя 

Собрания Сухума 

В ходе заседания было 
принято решение выбрать 
заместителя председателя 
Собрания. Были выдвинуты 
кандидатуры Игоря Берая и 
Дмитрия Осия. Следуя  регла-
менту, тайным голосовани-

ем заместителем 
председателя Со-
брания избрали 
Дмитрия Осия, 
который набрал 
10 из возможных 
15 голосов.  

Затем слово 
было представле-
но Дмитрию Осия, 
который поблаго-
дарил коллег за 
оказанное дове-
рие и отметил, что 
приложит все уси-
лия, чтобы оправ-
дать его. Он выра-
зил надежду на то, 
что коллектив бу-
дет сплоченным. 

И все как один будут работать 
во благо горожан.

На следующем заседании 
сформируют и депутатские 
комиссии, а пока сошлись во 
мнении, что надо внести в ре-
гламент Собрания изменения, 
позволяющие депутату уча-
ствовать в работе трех комис-
сий. Комиссий же всего 10: по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства; образова-
нию, науке, вопросам женщин 
и семьи; молодежной поли-
тики; культуры; по вопросам 
архитектуры, строительства и 
земельным отношениям; бюд-
жету, налогам и сборам; вопро-
сам экономики, муниципально-
го имущества и приватизации; 
по социальной политике; делам 
ветеранов, воспитанию допри-
зывной молодежи и обще-
ственной безопасности; по фи-
зической культуре и спорту; по 
вопросам здравоохранения.

М. Квициния

    9 мая в Сухуме пройдет 
акция «Бессмертный полк»
В республике акция проводится уже 7 раз и традиционно со-

бирает большое количество участников. В этот раз сбор участ-
ников Акции назначен на 10:00 9 мая на Площади Свободы. 
Маршрут пройдёт по улице Гулиа, проспекту Леона и набе-
режной Диоскуров. Завершится акция у могилы Неизвестному 
солдату. 

Для участия в Акции необходимо взять портрет участ-
ника Великой Отечественной войны и медицинскую маску 
(для соблюдения мер, связанных с пандемией короновируса 
Covid-19). При необходимости, портрет участника войны мож-
но бесплатно оцифровать и распечатать в компании «ДИГРА-
ФИК» (на углу Проспекта мира и ул. Генерала Дбар). 

Партнёрами Акции выступили: Государственный музей бо-
евой славы им. В.Г. Ардзинба и СП ООО «А-Мобаил», адми-
нистрации городов: Сухум, Гал, Ткуарчал, Гагра и Очамчыра, 
а также администрация Гулрыпшского района.

 "Спасибо 
за Победу"
9 мая в 14:00 от Московского 

культурно-делового центра «Дом 
Москвы» стартует восьмой тради-
ционный велопробег «Спасибо за 
Победу». Велопробег «Спасибо за 
Победу» пройдёт по маршруту Су-
хум – Гулрыпш – Сухум. Участники 
велопробега возложат в Гулрыпше 
цветы и венки на братской могиле по-
гибших в ходе Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг., к Мемо-
риалу погибшим в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992 – 1993 
гг. в селе Мачара Сухумского райо-
на и у могилы Неизвестного солда-
та в Сухуме. Все участники получат 
памятные футболки с названием ве-
лопробега «Спасибо за Победу», а 
также памятные подарки с символи-
кой Великой Отечественной войны. 
Велопробег организует Представи-
тельство Россотрудничества в Респу-
блике Абхазия совместно с Федера-
цией триатлона РА, администрацией 
г. Сухум и Гулрыпшского района и 
спортивного клуба SportApsny.

 24 апреля  стартовала Ак-
ция «Георгиевская Ленточка». 
В преддверии Дня Победы и до 
9 мая волонтеры раздают геор-
гиевские ленточки на улицах 
городов Абхазии. 

Также этот символ памяти 
и дани уважения подвигу вете-
ранов может взять любой же-
лающий в Представительстве 
Россотрудничества в Республи-
ке Абхазия или в 
офисе компании 
«А-Мобаил» на 
проспекте Леона в 
Сухуме. 

Партнёрами ак-
ции «Георгиевская 
ленточка» в Абха-
зии стали Посоль-
ство России в Ре-
спублике Абхазия, 
МВД, Минобороны, 
Министерство про-
свещения и языко-

вой политики, Координацион-
ный союз организаций русских 
соотечественников РА, СП ООО 
«А-Мобаил», ООО «Апсны-
Ойл», МКДЦ «Дом Москвы», 
Государственный музей боевой 
славы им. В.Г. Ардзинба, адми-
нистрации городов Сухум, Гал, 
Ткуарчал, Гагра и Очамчыра, а 
также администрация Гулрыпш-
ского района.

Акция 
«Георгиевская Ленточка»
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Аԥсуа поет, аиҭагаҩ, 
аҭоурыхҭҵааҩ, Д.И. Гәлиа ихьӡ 
зху аҳәынҭқарратә премиа за-
нашьоу Денис ЧАЧХАЛИА, 
Аԥсны еиԥш, Урыстәылан 
ҳаамҭазтәи алитературақәа  
рыҿиара апроцесс далахәуп. 
СССР-и, Аҧсни, Урыстәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
рлахәыла  арҿиараҿы ҩ-бызшәак 
еиԥшны ицааиуеит, ипоезиеи, 
иеиҭагақәеи, иҭҵаамҭақәеи 
аԥхьаҩцәа ирылаҵәеижьҭеи 
акыр ҵуеит.

Ааигәа С.И. Ҷанба ихьӡ зху 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә 
театр аҟны имҩаԥысит апо-
ет 70 шықәса ихыҵра иазкыз 
ирҿиаратә хәылԥазы.

Ахәылԥаз рҽаладырхәит 
ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, акульту-
реи аҟазареи русзуҩцәа, апоезиа 
абзиабаҩцәа.

Аиқәшәара аалыртит, 
егьымҩаԥылгон ажурналист 
Рада Аргәын. Аханатә асценахь 
дцәырҵуеит аԥсуа театр актиор 
Д. Арухаа, уи инаигӡеит аиу-
билиар идраматә ҩымҭа иалх-
ны арежиссиор Н. Ешба аԥсуа 
театр аҟны иқәлыргылахьаз 
«Али-беи» аныԥҵәаха. Ахәылԥаз 
апрограмма еиҿкаан аиуби-
лиар иԥсҭазаареи ирҿиаратә 
мҩеи ирызкны амҩаԥгаҩи иа-
реи реиҿцәажәарала, ама-
ла азҵаарақәеи аҭакқәеи 
инарыбжьаршәны иҟан 
ақәгыларақәа.

А д н ы ҳ ә а л а р а қ ә е и 
азеиӷьашьарақәеи рыла 
иқәгылеит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла ахантәаҩы В. Аԥҳазоу, 
Аԥсны Ауаажәларратә палата 
ахантәаҩы Гә. Кьычба, Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа аха-
да актәи ихаҭыԥуаҩ , академик С. 
Бебиа, апоет, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
аҳәынҭқарратә премиа занашьоу 
Гә. Сақаниа уҳәа егьырҭгьы. 
Ахәылԥаз алахҿыхра иацырҵон 
ажәеинраалақәа ирыԥхьоз 
артистцәа Кь. Ҳагба, Хь. Мықәба, 

ашәақәа назыгӡоз 
М. Кәарацхелиа, Л. 
Гәымба, О. Сангәлиа, 
Џь. Жорданиа, Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә хортә ка-
пелла.

Аҵыхәтәан ажәа иман 
Д. Чачхалиа. Асценаҿ 
исахьаркны даԥхьеит 
иажәеинраалақәа руак 
«Аалычовый сад», 
аԥсшәахь еиҭеигаз С. 
Есенин иажәеинраалақәа 
руак иалхыз ашәагьы 
наигӡеит. Аԥсны акуль-
тура аминистрра аԥхьа 
инаргыланы, ахәылԥаз 
аиҿкаара иахаҵгылаз, 
иазааԥсаз, насгьы 
зҽалазырхәыз зегьы 
иҭабуп ҳәа реиҳәеит. 

Д. Чачхалиа  
ипоезиатә рҿиамҭақәа  
ирныԥшуеит ираӡоу, 
игәылыршәоу ихатә 
дунеи, ихатә цәаҩа, ихатә 
хәыцшьа. Аԥсуа милаҭтә по-
езиа ирбеиеит иара убас бызшәа 
цқьала, баҩхатәрала аԥсшәахь 
еиҭеигахьоу аурыс поетцәа дуқәа 
А. Пушкин, С. Есенин, А. Блок, 
А. Ахматова, М. Цветаева, нас-
гьы анемец классикцәа гәыԥҩык 
рпоезиа хьыршәыгәқәа рыла. 
Аурысшәахь акәзар, шьахәла 
еиҭеигахьеит аԥсуа поетцәа: Д. 
Гәлиа, И. Коӷониа, О. Беигәаа, 
Б. Шьынқәба, Кь. Чачхалиа, А. 
Аџьынџьал, Т. Аџьба, Р. Смыр, Н. 
Кәыҵниа, Г. Аламиа, Р. Лашәриа 
уҳәа ражәеинраалақәа. 

Абарҭқәа зегьы ҳасаб ры-
зун, ҳәарада, иҳаҩсыз ашықәс 
аан иажәеинраалақәеи 
иеиҭагамҭақәеи еидызкыло 
ашәҟә ҿыц Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
аҳәынҭқарратә премиа анашьа-
раан.

Арҿиаҩы ихьӡ еицырдыруеит 
иара убас ахыҵхырҭақәа шьаҭас 
измоу Аԥсны аҭоурых иазку 
иҭҵаамҭақәа рыла. Урыстәыла, 
егьырҭ аҳәаанырцәтәи атәылақәа 

Агәалашәарақәеи
 аԥеиԥши еимадоуп

Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә еила-
ки Алада-Ешыратәи абжьаратәи ашкол аҟны иҟоу аибашьцәа 
рмузеии еицымҩаԥыргеит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 
аветеран, Леон иорден занашьоу, Ҭырқәтәылантәи зҭоурыхтә 
ԥсадгьыл ахь ихынҳәыз Алԥер Бганба аибашьра иазку 
игәалашәарақәа еидызкыло, ааигәа иҭыжьу ишәҟәы «Амҩа бзиа, 
ҳаумырԥхашьан» аӡыргара. 

Аиқәшәарахь инеит аибашьра аветеранцәа, ашәҟәыҩҩцәеи 
аҵарауааи рхаҭарнакцәа, акультура аусзуҩцәа, ашколхәыҷқәа. 

Ашәҟәы аӡыргара иазкыз ахәылԥаз аалыртит амузеи аиҳабы Ма-
рина Тәанба. 

Алԥер Бганба ишәҟәы иахцәажәауа, аибашьраан ихаҭа 
илшамҭақәа азгәаҭауа иқәгылеит Аҟәа араион Ахадара аиҳабы Ал-
хас Ҷыҭанаа, Гәылрыԥшь араион Ахадара аиҳабы Аслан Бараҭелиа, 
Аԥсны Афырхаҵа Заур Зарандиа, Аԥсны ажурналистцәа Реидгыла 
ахантәаҩы Руслан Ҳашыг уҳәа егьырҭгьы. Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз 
ргәалашәара иазкны ашколхәыҷқәа  ажәеинраалақәа ирыԥхьеит, ан-
самбль «Гәында» инанагӡеит ашәақәа. 

Ашәҟәы ахаҭа акәзар, аԥхьаҩ дазҿлымҳахартә еиқәыршәоуп, хазы-
хазы ахқәа рыла еихшоуп, ргәынкыларагьы мариоуп. Аибашьраантәи 
ахҭысқәа автор ихатәы блала дрыхәаԥшуеит, убри аҟнытә, 
раарԥшраҿгьы ихатә знеишьа имоуп. Автор ибзианы ихатәы бызшәа 
шидыруагьы, игәалашәарақәа ҭырқәшәала иҩит. Аԥсшәахь еиҭеигеит 
Оқҭаи Ҷкотуа. Аредакторс дамоуп Владимир Қапба. Аҭыжьра иад-
гылеит Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭеилакы. Ҳаԥхьаҟазы 
ҭырқәшәалагьы иҭыжьхоит, аԥсуа-адыга диаспорақәа рыҩнуҵҟагьы 
аԥхьаҩцәа шаиуа гәыҩбара унаҭом.

Алԥер Бганба диит, дааӡеит  Ҭырқәтәыла. Аԥсны аибашьра анҵысы 
иреиҳау аҵараиурҭақәа 
руак аԥшьбатәи акурс 
аҟны итәаз аҷкәын 
иҵара ааныжьны 
Аԥсадгьыл ахьчара да-
аит. Мраҭашәаратәи 
М р а г ы л а р а т ә и 
афронтқәа рҟны 
ажәыларақәа жәпакы 
дрылахәын, хынтәгьы 
ахәрақәа иоуит. 
Аха, ҳазшаз имчала, 
деиқәхеит.

Аиааира ашьҭахь, 
шықәсқәак рыла 
Ҭ ы р қ ә т ә ы л а ҟ а 
дхынҳәит, аусурагьы 
далагеит. Данԥхьатәа 
нахыс, ҩаԥхьа Аԥсныҟа 
дааит. Иахьа аус иуе-
ит Гәылрыԥшь араион 
Ахадара арепатриациа 
аусқәа ирымадоу аҟәша 
аиҳабыс. Дынхоит 
Маҷара аҳаблаҿ.

 Денис Чачхалиа 
ирҿиаратә хәылԥазы

рҟны аԥшаарақәа мҩаԥигоит, 
еснагь ҿыцк дашьҭоуп. Урҭ 
ахәшьара бзиа зҭатәу ракәны 
иҟоуп аԥсуаҭҵаареи инеизакны 
кавказҭҵаареи рус аҟны.

Аԥшьгаҩыс дамоуп иара 
убас аԥсуааи адыгақәеи ирыз-
ку аҳәаанырцәтәи авторцәа 
рышәҟәқәа акымкәа-ҩбамкәа  
аурысшәахь еиҭаганы рҭыжьра.

Аханатә еиԥш, еиуеиԥшым 
атемақәа рыла апериодикатә 
кьыԥхь аҟны иқәгыларақәа рыз-
куп Аԥсны аҭоурыхи аԥсуа ли-
тературеи рӡыргара. Абасала, 
Аԥсны аӡбахә  анҭыҵ инарҭбааны 
ирдырыртә ахаҵгылара аус 
дазааԥсоит. Ҳаамҭазы аԥсуа 
доуҳатә культура аурыс ду-
неи аларҵәараҿы ари шьарда 
аҵанакуеит. 

Акыр шықәса раахыс Москва 
иҟазаара иабзоураны илаԥшҳәаа 
еиҳагьы аҽарҭбааит, ҩ-дунеик, 
ҩ-литературак реимадарақәа 
рырҿиараҿы илагала маҷымкәа 
иҟоуп.

В. Абыгба

Уамак 7уам асоциалтъ  дайьа 
Феисбук а8суа йъша=ы ицъы-
р7ижь0еи ашъ0ааёара  анапла-
кы «Ананадиа». Иблахкыгоу, 
8шшъырацъала июычоу аш-
ъ06ъа аз=лымщара бзиа рымо-
уп. А0ы8антъи аи0ащатъ6ъа ау-
аа8сыра иаархъоит рыш0а6ъа 
рыр8шёаразы. 

Асоциалтъ дайьа=ы, ашъ-
0хк6ъа рфотосахьа6ъа 0а7а-
ны рыёбахъ  еи0еищъоит апо-
ет =а Дырмит Габалиа. Иара  
иажъа6ъа рыла, ашъ0ааёара 
знапы алаку июызеи иареи 
аханатъ рэаз7ъылхны а0и-
разы иа8шьрымгеит. «Щара 
ахатъы юны иааёахьоу, аш0а-
агъара змоу ахатъы юн6ъа 
р=ы изызщаз  щауп. Щанацъа 
еснагь ашъ06ъа рааёара рнапы 
алакын, ашъ06ъа бзиа ирбон. 
Щанхъы36ъаз аахыс ашъ06ъа 
рахь щаргьы хымюа8гашьак, 
хъыцрак, гъалайарак щацын. 
Ийоуп  ха0ала щар0 бзиа иащбо 
ашъ06ъа. А7ыхътъантъи аам0а-
зы игъащ0о щалагеит ашъ0хк6ъа 
щауаажъларра=ы бзиа избо 
шыйоу. Аи0ащатъ6ъа раагара 
щшалагаз щхазы мацара ауп. Ра-
8хьа знык щхазы иаащгеит, аю-
ынтъраангьы,  анаюс  щюызцъа, 
щауацъа щаргьы иащзаажъга щъа 
ищащъеит, ур0гьы ирзаащгеит. 
Абас еи8ш ма3-ма3 щаланагале-
ит», - ищъоит Дырмит Габалиа. 

«А8суаа ирщъоит уэыззыу-
куа аэузнакуеит щъа. Ари аус 
щэаназащк иаргьы аэщазнакы-
зар акъхап», -  азгъеи0еит ашъ-
0ааёаю.  А7иаа6ъа ры0ира ай-
ынёа инеииаанёа напы аркын 
ашъ0 хк6ъа реингалара. Юы-
шы6ъса инарзына8шуа и7уеит 
а7иаахк6ъа еизыргоижь0еи, 

уажъшь0а а0ирахьы ишиасхьо-
угьы, макьанагьы  аингалара 
иа=уп. «Макьана еищаракгьы 
щнапы залаку агъилхк6ъа роуп, 
аха ур0 рымацара рааёара акъ-
ымкъа, щгъы и0оуп агъил6ъа 
инарываргыланы егьыр0 а7и-
аахк6ъагьы рааёара», -  ищъоит 
ашъ0ааёаюы.

Дырмит Габалиа иажъа6ъа 
рыла, ийоуп  анаплакы «Ана-
надиа» айны зыжъла лар7о, 
ирааёо,  анаюс ианыюеидаслак 
а0иразы ицъырырго а7иаа-
6ъагьы. Аха, макьаназы,  аи-
0ащатъ6ъа реищарак Урыстъы-
лантъи иааргоит. «Наёынла 
иащщъозар, хынюажъа рйынёа 
ааганы арайа изызщарщаз роуп, 
юынюажъа наёын уи щара щаз=у, 
ашьапы ы7а7аны, мамзаргьы 
жълала иаащрыхыз 7иаа6ъоуп» 
-  ищъеит Габалиа. Уажъы аин-
галара иа=уп  А8сны изызщауа 
а7иаахк6ъагьы.

 «Макьаназы щхы иащархъо 
адгьыл щазхоит. *хьайа  аэыр-
0баара щ0аххозар уи даэа з7а-
ароуп, аха ищамоу а0ы8 иазкуа, 
А8сны изызщауа а7иаа6ъа, ака-
ка шьа0а ирыдамхаргьы, щхазы 
аидкылара ща=уп», - азгъеи0еит 
иара.

Ашъ0ааёара анаплакы «Ана-
надиа» айны  3ыдала игъцарар-
куеит  адъахьтъи агъилхк6ъа. 

Ашъ06ъа рааёарагьы а6ы-
0анхамюатъ ус иахъ0акуп, 
а6ы0анхамюа=ы ийоу апробле-
ма6ъа ари аз7аарагьы анырра 
ар0оит. Ауаюы ихы акы иази-
куазар, ийаёам наёын ма3латъи 
акредит6ъагьы. Уи ихы иаир-
хъартъ, анаюс иргьежьыртъ 
еи8ш алшара ыйаёам.  Иара 
убасгьы ауадаюра6ъа ацуп ау-

аюы иааирыхуа  ахьи0иуа а0ы8 
а8шаарагьы.  «*йарак а0аны, 
закъан8шрак а0аны а0ир0а-
6ъа ыйам, мамзаргьы ур0 зы-
нёа има3уп. Аалы76ъа зегьы 
рзеи8ш, ашъ06ъа рзгьы ари 
аз7аара актуалра ду алоуп.  
А5ьармыкьа6ъа р=ы ашъ06ъа 
ахьыр0иуа айъша6ъа  ыйоуп. 
Аха уа ихъаахъ0уа ауаа8сыра 
дара рхатъ 8йара6ъа рымо-
уп. Ур0 а8йара6ъеи аарыхреи 
анеи6ъымшъо рацъоуп. Ар0 
аз7аара6ъа зегьы еицащзеи8шу 
роуп. Щара макьана щаалы7 
рацъам, убри айынтъ щаиааиу-
ашъа щаауеит ма3-ма3. *хьайа 
и7егь аэыр0баара щгъы и0азар  
зыёбахъ сымоу аз7аара6ъагьы 
еища и7арны и6ъгылозар акъ-
хап. Усйан ащъын06арратъ ус-
бар0а6ъеи, иара ащъын06арреи 
зеи8шла разхьар8шра а0аххар 
йалоит», - ицъажъара иаци7он 
Д.  Габалиа.

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы адунеи иала7ъаз акорона-
вирус чымазара =кы аусдкыла-
юцъа аёъырюы а8ырхага яъяъа 
рна0еит. Ашъ0ааёара анапла-
кы «Ананадиа» а=иашьа=ы 
ачымазара анырра йанам7еит. 
Акыза7ъык, аам0ак азы ащъаа 
аус ахьынёамуаз аища0атъ6ъеи 
ажъла6ъеи раагара аганахь ала 
ауадаюра6ъа цъырнагеит. 

Ашъ0ааёара анаплакы 
«Ананадиа», юы5ьа ахъы36ъа  
Ананеи Адиеи рыхьыё6ъа  ре-
ила7ара иал7ыз ажъоуп. Ахьё 
8шёа змоу, и8шёоу аус иазку 
анаплакы аи=кааюцъа  а8сышъ-
ала мацара ауп ишахцъажъо, 
ишёырырго. Асоциалтъ ща6ъа 
рйны «Ананадиа» адайьа ана-
па7аюра йаз7аз  ауаа8сыра  

иазгъар0еит иара злаёырыргаз 
а8сшъа ишыхнахыз, уи афото-
сахьа6ъа рйны иану агъил6ъа 
реи8ш ишы8шёоу. Ибеиоу а8с-
шъа иалшозаап 8сышъала ма-
цара аёыргара. А0ыё0ы8 инар-
кны, зны-зынла зыхьыё6ъа 
рщъара даара иуадаюу агъилх-
к6ъа ахщъаа рзыйа7ара айы-
нёа  3ыдала ацкла8шра а0аны 
зжъар 0баау а8сшъа ахархъара 
амоуп. «Ананадиа»  айынтъи 
ашъ0еи0ащатъ6ъа  рыхъ6ъа ща-
ракёам, а5ьармы6ьа=ы аас0а-
гьы еи7оуп. Ахцъажъара бзиа, 
зха0абзиара щараку атауар, иу-
д7аало ауаюы =абызшъа хаала 
иацъажъара, иахьынёауала дзы-
шь0оу аз7аара=ы ацхыраара 
и0ара, ар0 аз7аара6ъа зегьы 

ашъ0ааёар0а=ы ацкла8шра 
яъяъа рымоуп.  Щаам0азы ша-
махамзар иу8ымло  аус азне-
ишьа бзиа акъхап  ауаа8сы-
рагьы иаразнак «Ананадиа» 
иадзы8хьалаз. «Ананадиа» 
айны ашъ06ъа аархъоит Айъа 
а6ала6ь а=ы инхо реи8ш, А8с-
ны араион6ъеи а6ы0а6ъеи 
рйынтъгьы. Адъахьы аи0а-
щаразы еи8ш, ауада аюны7йа 
ааёаразы иаазхъогьы ыйоуп. 
Аи=кааюцъа ргъы и0оуп и7е-
гьы  аэыр0баара, а7иаахк6ъа 
ралагалара, аха убри аан 
ир0ахуп  аахъаюцъа аи0ащатъ 
иахыршъаауа ахъ ргъы еихь-
намшьуа, рымч а6ъхо айа7а-
ра.

Елана Лашъриа

Ашъ0ааёара анаплакы «Ананадиа»
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Ответы  
По горизонтали:  7. Дуло. 8. Авиафобия. 10. 

Агат. 11. Автогол. 12. Закалка. 13. Кантата. 16. 
Писака. 20. Кларет. 22. Палисад. 23. Ромштекс. 24. 
Бактриан. 26. Арсенал. 27. Монтаж. 29. Рабыня. 
33. Колпица. 34. Фистула. 36. Седёлка. 38. Бонн. 
39. Пенсионер. 40. Камю.

По вертикали:  1. Зуав. 2. Головка. 3. Свалка. 
4. Зигзаг. 5. Баланда. 6. Паук. 9. Флотилия. 14. Ми-
нералог. 15. Челентано. 17. Крушина. 18. Башки-
ры. 19. Каравай. 21. Лакрица. 25. Телепатия. 
28. Трутень. 30. Бечёвка. 31. Сканер. 32. Рас-
сев. 35. Илот. 37. Кума.
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-6ал8ад  сущ.,  -6ъа                               чулок, носок

Адица а6ла8ад6ъа л8еит.
Адица связала носки.

Мар0а а6ал8ад6ъа щам0ас илыр0еит.
Марте подарили (дали в подарок) чулок.

а-6ды  сущ.,  -6ъа                                 бревно
Айъара=ы а6ыд6ъа рацъаны ишь0ан.

На берегу лежало много брёвен.

а-6ы0а  сущ.,  -6ъа                             село деревня
А8суа 6ы0а6ъа.

Абхазские сёла. (деревни).
Ашьха 6ы0а.
Горное село.

а-6ы0амюа   сущ.,  -6ъа             просёлочная дорога
Щара а6ы0амюа щаныланы щнеиуан.

Мы шли по просёлочной дороге.

а-6ы0анхамюа  сущ., только в ед.ч. сельское хозяйство
А6ы0анхамюа шь0ыхтъуп.

Надо поднять сельское хозяйство.

а-6ы0анхамюатъ  прилаг.            сельскохозяйственный
А6ы0анхамюатъ ус6ъа.

Сельскохозяйственные работы.

а-6ьаад  сущ.,  -6ъа                                   бумага
Даур  ашъйъ6ъа а6ьаад  илеищъеит.

Даур завернул книги в бумагу.
Астол и6ъуп а6ьаад ц6ьа.

 На столе лежит чистая бумага.

а-6ьабз   сущ.,   -6ъа                              обычай
Ажъытъ 6ьабз6ъа.

Старые обычаи.
а-6ьа6ьара  глаг.(д-6ьа6ьеит – 
однолич. непереход.)                       подхалимничать, лицемерить

Ахра аищабыра р=а8хьа д6ьа6ьон.
Ахра подхалимничал перед начальством.

а-6ьала   сущ., -6ъа                               шалаш
Шьаабан абна=ы а6ьала иргылеит.

Шаабан построил в лесу шалаш.
Ахьча а6ьалахь дгьежьит.

Пастух вернулся в шалаш.

а-6ьафура  I   сущ., только в ед. ч .  праздность
Иара еснагь а6ьафура дашь0ан.

Он всегда стремился к праздности.

а-6ьафура II  глаг. (6ьаф зуеит –
аналит.)                                            вести праздный образ жизни

Иара 6ьаф  иуеит.
Он ведёт праздный образ жизни.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Часть 
ружья. 8. Страх перед путешестви-
ем в самолете. 10. Полудрагоцен-
ный камень. 11. Мяч, забитый в 
свои ворота. 12. Физическая или 
нравственная стойкость, выносли-
вость. 13. Жанр вокально-инстру-

ментальной музыки. 16. Бумаго-
маратель. 20. Сухое красное вино. 
22. Ряд забитых в землю свай для 
укрепления откосов и насыпей. 23. 
Мясное кушанье. 24. Верблюд с 
двумя горбами. 26. Склад оружия. 
27. Сборка кинофильма. 29. Статус 

телевизионной Изауры. 33. Пти-
ца семейства ибисов. 34. Орган-

ный регистр. 36. Часть конской 
упряжи. 38. Город на Рейне. 39. 
Человек на заслуженном отды-
хе. 40. Французский писатель и 
философ, автор философской 
книги "Миф о Сизифе".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пе-
хотинец во французских коло-
ниальных войсках. 2. Соцве-
тие клевера. 3. Место сброса 
ненужного хлама. 4. Ломаная 
линия. 5. Похлёбка за решёт-
кой. 6. Объект изучения арах-
нологии. 9. Соединение боевых 
кораблей. 14. Специальность 
ученого. 15. Итальянский актер 
("Блеф", "Укрощение строп-
тивого"). 17. Кустарник с чер-
ными, несъедобными плодами. 
18. Народ в России. 19. Име-
нинный хлеб. 21. Солодковый 
корень. 25. Передача мыслей на 
расстояние. 28. Бездельник, ту-
неядец. 30. Тонкая веревка. 31. 
Считыватель штрих-кодов. 32. 
Машина для сортирования про-
дуктов измельчения зерна. 35. 
Земледелец в древней Спарте. 
37. Крестная мать сына.

20 апреля 95 лет исполнилось 
бы заслуженному тренеру Респу-
блики Абхазия и Грузинской ССР, 
судье международной категории, 
почетному судье СССР, почет-
ному мастеру спорта Республики 
Абхазия по гребле на байдарках 
и каноэ, заслуженному врачу Аб-
хазии Николаю Григорьевичу 
ЭМУХВАРИ. 

Николай Эмухвари родился 20 
апреля 1926 года в г. Сухум в семье 
потомственных абхазских князей. 
Учился в сухумской русской сред-
ней школе № 1. Увлеченно занимал-
ся в спортивных секциях ДЮСШ 
греблей на байдарках и каноэ, а так-
же парусным спортом. 

После школы поступил в Одес-
ский государственный медицин-
ский институт, который блестяще 
окончил в 1950 году по специально-
сти хирург.

В студенческие годы успешно 
выступал на чемпионатах Украины, 

СССР и Центрального спортивно-
го общества «Медик». 

 С 1950 года работал в Сухумской 
городской больнице и одновремен-
но тренировал на общественных на-
чалах мальчиков и девочек, увлечен-
ных греблей на байдарках и каноэ.

За годы работы тренером Ни-
колай Григорьевич подготовил 40 
победителей и призеров первенств 
и чемпионатов Грузинской ССР, 3 
чемпионов СССР, 8 мастеров спор-
та СССР. 

В 1969 году ему за отличное про-
ведение чемпионата Европы в Мо-
скве было присвоено звание «Су-
дья международной категории по 
гребле на байдарках и каноэ».

В 1980 году, на Олимпийских 
играх в Москве, ему было доверено 
быть главным арбитром в этом виде 
спорта, после чего была вручена ме-
даль за отличное судейство и вклад 
в Олимпийское движение. Награ-
ду Николай Эмухвари получил из 

рук Президента Международного 
Олимпийского комитета Хуан Ан-
тонио Самаранча.

В качестве судьи международной 
категории участвовал в проведении 
чемпионатов Советского Союза, 
мира, крупнейших международных 
регатах в Югославии, Франции, 
Финляндии, Дании. 

Вся его полувековая медицин-
ская деятельность в Абхазской ре-
спубликанской больнице отмечена 
добросовестным служением благо-
родному делу, для которого он не 
жалел ни сил, ни здоровья. О нем 
говорили – врач от Бога. На счету 
Николая Григорьевича 23 изобрете-
ния для проведения хирургических 
операций, он подготовил более 50 
научных статей.

Пациенты и коллеги ценили в 
нем высокое чувство долга, вели-
колепную эрудированность, вни-
мательное, душевное отношение к 
пациентам.

Являясь председателем Федера-
ции гребли республики, Николай 
Григорьевич многое сделал для 
развития и популяризации этого 
вида спорта. Долгие годы сборная 
Советского Союза по гребле на 
байдарках и каноэ не имела воз-
можности проводить в зимний се-
зон тренировки на открытой воде. 
Климатические же условия Абхазии 
позволяли это. 

Идея открыть базу в поселке Речх 
на Галском водохранилище, принад-
лежала именно Николаю Эмухвари. 
Она была поддержана в Спортко-
митете СССР и, в 1973 году, на тер-
ритории Абхазии вступила в строй 
первая гребная олимпийская база 
Советского Союза. Дорожки са-
мых знаменитых регат для ведущих 
гребцов страны начинались именно 
на Галском водохранилище. Именно 
отсюда, на протяжении четверти 
века, отправлялась за олимпийски-
ми медалями сборная СССР. 

 Врач от Бога, спортсмен по призванию...   

Заслуженному тренеру Ре-
спублики Абхазия Эдуарду 
Тониевичу АРИСТАВА ис-
полнилось 65 лет! 

Эдуард Тониевич родился в 
городе Гудаута, пошел в первый 

класс там же, но окончил 
сухумский интернат № 1. 
Здесь он всерьёз увлекся 
боксом, первым тренером 
был Р. Т. Шамрай, а под 
руководством Андро Ни-
колаевича Новосардова, 
чемпиона Советского Со-
юза, Эдуард продолжил 
оттачивать боксерское 
мастерство в Тбилисском 
институте физкультуры. 
За годы тренировок он 
приобрёл теоретические 
и практические знания 
и умения, необходимые 
для качественной работы 
тренера. После оконча-
ния института работал 
преподавателем физиче-
ской культуры в Хуапской 
средней школы и тренером 
по боксу в ДЮСШ г. Гудаута.

С 1983 года Эдуард Тоние-
вич – председатель спортив-
ного клуба Абхазского госу-
дарственного университета и 
главный тренер сборной Абха-
зии.

За время работы им под-
готовлена большая группа из-
вестных мастеров кожаной 
перчатки: Наур Смыр – мастер 
спорта СССР, Астамур Еник, 
Нарт Сангулия, Рустам Адлей-
ба и Инал Таркил – мастера 
спорта России, Н. Сангулия – 
победитель юношеского пер-
венства Европы.

Помимо тренерской работы 
Эдуард Тониевич был рефери 
в ринге вначале республикан-
ской, затем всесоюзной катего-
рии, а в 1994 году в Москве ему 
присвоено высокое и заслу-
женное звание -  судья между-
народной категории. С тех пор 

 И в 65 он выходит на ринг!

Эдуард Аристава не раз выхо-
дил и выходит в ринг в качестве 
рефери на многих международ-
ных турнирах, соревнованиях. 

Эдуард разносторонний, лю-
бящий спорт, человек, его мож-
но встретить на соревнованиях 
любого ранга и любого вида 
спорта. Подтверждением тому  
весьма небезынтересный факт: 
во время проведения чемпиона-
та Мира по домино в Абхазии, 
он выполнил все необходимые 
нормы и ему было присвоено 
также высокое звание – арби-
тра международной категории, 
но уже по домино.

Эдуард Тониевич счастли-
вый дедушка, он души не чает 
в своём внуке и всё своё сво-
бодное время отдаёт ему. 

Поздравляем юбиляра, же-
лаем ему здоровья, всяческих 
успехов, новых побед и дости-
жений! 

Руслан Тарба


