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Контакты

26 августа в Абхазском государ-
ственном драмтеатре им. С. Чанба 
открылся первый день юбилейно-
го XX Международного фестиваля 
"Хибла Герзмава приглашает...".

Участники фестиваля перед кон-
цертом на Набережной махаджиров, 
недалеко от колоннады, высадили 
восемь деревьев вишни мелкопиль-
чатой кику-шидаре-сакура. Оперные 
певцы Хибла Герзмава, Вероника 
Джиоева, Василий Ладюк, Мигран 
Агаджанян и дирижер Феликс Коро-
бов, юная балерина Кристина Чкотуа 
посадили саженцы сакуры в лунки, 
подготовленные рабочими Зеленого 
хозяйства Администрации Сухума. 

Первую лопату земли под корень 
молодого дерева подсыпала народ-
ная артистка России и Абхазии Хибла 
Герзмава. 

- Закладываем маленькую ал-
лею в честь нашего фестиваля. Дай 
Бог, чтобы она росла, процветала. И 
пусть еще много-много поколений 
придут сюда и польют немножечко 
воды. Я буду счастлива, - сказала 

Хибла Герзмава. 
На мероприятии присутствова-

ли замглавы Администрации города 
Сухум Астамур Ашуба, министр куль-
туры Абхазии Даур Кове, его заме-
ститель Динара Смыр, гендиректоры 
Абхазского и Русского театров Алхас 
Чолокуа и Ираклий Хинтба, и другие.

- Благодарим вас за вклад в озеле-
нение города, - сказал Астамур Ашу-
ба, обращаясь к организатору фести-
валя Хибле Герзмава.

Затем состоялась пресс-
конференция, во время которой Хиб-
ла Герзмава отметила, что очень рада 
возможности пригласить на фести-
валь своих друзей, чтобы подарить 
музыку и счастье зрителям на своей 
родине. 

- Я всех поздравляю с праздником, 
с Днём международного признания 
независимости Абхазии. …Очень 
символично то, что 20-летие фести-
валя проходит именно в Абхазском 
драмтеатре… За 20 лет фестиваль 
очень вырос, у него есть свой уро-
вень, своя высокая ниша, и я очень 

этим горжусь,  – подчеркнула Хибла 
Леварсовна. 

Дирижёр Феликс Коробов, кото-
рый назвал себя старожилом фести-
валя, сказал:

- На сцене не чужие друг другу 
люди. В этом  особенность фестиваля. 
Концерты Хиблы - это встречи друзей. 
Я жалею, что публика видит только 
сам концерт, репетиции иногда на-
много интереснее и веселее.

Концерт прошел при полном ан-
шлаге: зрители с восторгом принима-
ли выступления народной артистки 
России, народной артистки Респу-
блики Абхазия Хиблы Герзмава, её 
друзей – оперных певцов, легендар-
ного Государственного камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы», а также    
Юлиана Макарова, ведущего концер-
та, ведущего авторской программы 
«Главная роль» на телеканале «Рос-
сия К». Музыканты исполнили арии, 
дуэты и сцены из русской и западной 
оперной классики.

Фото Эли Цишба
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«Концерты Хиблы - это встречи друзей…»

Делегация Администрации 
Сухума во главе с мэром Бес-
ланом Эшба посетила  с рабо-
чим визитом город-побратим 
Сухума Нижний Новгород. 

В Администрации Нижнего 
Новгорода состоялась встреча 
руководителей двух городов 
- Беслана Эшба и Юрия Ша-
лабаева. На встрече обсудили 
возможности сотрудничества 
в различных направлениях – 
молодежной политике, образо-
вании, культуре, спорта. 

Беслан Эшба пригласил 
Юрия Шалабаева в столицу 
Абхазии обсудить возможные 
инвестиционные проекты. Гла-
ва Нижнего Новгорода принял 
приглашение. 

Беслан Эшба и Юрий Шалабаев 
обсудили    возможности     сотрудничества

Президент Аслан Бжания в по-
здравлении соотечественников вы-
разил благодарность  руководству 
Российской Федерации «за этот спра-
ведливый и мужественный шаг.". 

"Народ Абхазии прошел герои-
ческий путь к этому дню. Сегодня мы 
благодарим каждого, кто приближал 
его, отдаем дань памяти павшим за 
свободу и независимость Отчизны. 

Дорогие соотечественники, уве-
рен, вместе, в единстве мы обеспечим 
дальнейшее развитие и процветание 

нашей Апсны…», - говорится в по-
здравлении президента. 

В День признания независимости 
Абхазии Российской Федерацией 
глава Администрации Сухума Беслан 
Эшба, заместители главы Автандил 
Сурманидзе и Астамур Ашуба, сотруд-
ники Администрации, председатель 
Сухумского городского Собрания 
Ираклий Харчилава и его заместитель 
Дмитрий Осия возложили цветы в 
Парке Славы к мемориалу защитни-
кам Отечества. 

В праздновании дня признания 
независимости Абхазии приняли уча-
стие президент Аслан Бжания, Посол 
Российской Федерации в Абхазии 
Михаил Шургалин, родные воинов, 
погибших за независимость страны, 
общественность. 

В этот день почтили память первого 
президента Абхазии Владислава Ард-
зинба, Главнокомандующего в годы 
Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993 гг. и второго президента 
Сергея Багапш, внесшего весомый 
вклад в признание независимости 
страны.  Цветы были возложены на мо-
гилах президентов в Эшере и Джгерде.

26 августа в Сухуме отметили признание 
независимости Абхазии Российской Федерацией 
14 лет назад, 26 августа 2008 года, Указом президента Дми-

трия Медведева Российская Федерация официально признала 
Республику Абхазия и Республику Южная Осетия.

В рамках визита делегация 
Абхазии побывала на Горьков-
ском автомобильном заводе, где 
обсуждали возможность заме-
ны сухумского парка подвиж-
ного состава за счет современ-
ных моделей ГАЗ, в том числе 
и на электрической тяге. Также 
обсудили потенциал создания 
единой стратегии обновления 
парка подвижного состава, как 
города Сухум, так и с возмож-
ностью привлечения к этому 
процессу других администра-
ций городов и районов Абхазии, 
т.е., взаимодействие в комплек-
се с тем, чтобы в дальнейшем 
ГАЗ мог организовать в Абха-
зии единый сервисный центр 
для обслуживания транспорта.

Делегация Сухума посетила го-
род-побратим Чебоксары, где Беслан 
Эшба встретился с руководством и 
обсудил вопросы развития   сотруд-
ничества в разных областях. 

В частности, как рассказал член 
делегации, заместитель главы админи-
страции Сухума Леон Кварчия, ведется 
работа над проектом поставок продук-
ции предприятий электротехнического 
кластера города Чебоксары в третьи 
страны с использованием логистиче-
ских возможностей столицы Абхазии. 

- Эти вопросы обсуждались еще на 
встрече глав городов в апреле 2021 
года, когда было подписано согла-
шение о побратимстве. Определены 
направления взаимодействия. Были 
закреплены те направления, кото-
рые мы определили в прошлом году, 
так как ведется работа над рядом 
проектов, в том числе над проектом 
поставок продукции предприятий 

электротехнического кластера города 
Чебоксары в третьи страны с исполь-
зованием логистических возможно-
стей города Сухум. Работа над этим 
проектом ведется уже определенное 
время, это достаточно сложно струк-
турированный проект, но на встрече 
мы закрепили определенные позиции, 
прояснили некоторые вопросы, про-
должим работу дальше. Я думаю, что, 
в конечном счете, у нас будут очень 
хорошие результаты, которые будут 
интересны, как для экономики города 
Сухум, так и для предприятий, произ-
водящих электротехническую продук-
цию в городе Чебоксары, - подчеркнул 
Леон Кварчия.

Делегация Сухума принимала 
участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню города Чебок-
сары. 21 августа столица Чувашии 
отметила своё  553-летие.
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Город Чебоксары  -   побратим Сухума
    отметил 553-й день рождения 
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В этом году Абхазия отме-
тила 30-летие добровольче-
ского движения.

 В Абхазии погибло более 
250 добровольцев. 51 до-
броволец удостоен звания 
"Герой Абхазии", 247 — на-
граждены Орденом Леона, 
623 — медалью "За отвагу".  

Кавалер ордена Леона Ар-
тур Алоев одним из первых 
прибыл в Абхазию, когда на-
чалась война. За прошедшие 
30 лет  для ветерана Абхазия 
стала родным домом: здесь он 
создал семью, воспитывает 
детей и внуков. Ветеран вой-
ны не любит давать интервью, 
и  соглашается на него крайне 
редко. 

- Артур Джагингирович 
,выражаю особую благодар-
ность за то, что хоть и после 
долгих уговоров, но все же  
согласились ответить на не-
сколько вопросов.   

Спустя всего  два дня по-
сле начала войны, уже  16 
августа  вы находились  в 
Абхазии, то есть  прибыли  с 
группой первых доброволь-
цев. Где вы услышали о на-
чале войны и что вас спод-
вигло   стать добровольцем?

- В 1992 году, когда нача-
лась война, я шел по улице 
мимо  Конгресса кабардин-
ского народа. Увидев большое 
скопление людей, конечно же, 
подошел к ним, смотрю, у всех 
слезы на глазах. Естественно, 
поинтересовался в чем дело. 
Ответ был: грузины напали 
на Абхазию. Уже шел сбор до-
бровольцев, я попросил ребят 
подождать меня, и  побежал 
домой, чтобы попрощаться с 
матерью. Дома как раз мать по 
радио слушала  новости, она 
уже знала, что началась война.  
Я сказал ей, что добровольцем 
направляюсь в Абхазию, мать 
благословила и попросила 
вернуться живым. Я думаю, 
именно ее благословение и со-

хранило мне жизнь.
 - Вы воевали в разведы-

вательно-штурмовой группе 
под командованием Муаеда 
Шорова, занимались фрон-
товой разведкой. Расскажи-
те  подробнее, как доставали 
информацию  и какие слож-
ности были ?

- Абхазская армия тогда 
только формировалась. Так 
как у меня опыт службы в ар-
мии уже был, прибыв сюда, 
понял, что навыки, которые 
имелись  - пригодились.  Мы 
проникали в город, разведыва-
ли обстановку и докладывали 
командованию, где скопились 
основные силы противника ну 
и, конечно же,  добывали себе 
оружие. Так как оружия и бо-
еприпасов было не очень мно-
го, приходилось об этом тоже 
беспокоиться.

 - На Восточном фронте 
ваша  группа  провела опе-
рацию по захвату начальни-
ка инженерных войск Гос-
совета Грузии Каландадзе и 
его сына, по совместитель-
ству  лечащего врача. У вас 
была информация о том, 
что у Каландадзе хранятся   
важные  карты. Подтвер-
дилась ли впоследствии эта 
информация?

- Карты минных полей, о 
них вы слышали. Нам важно 
было их заполучить, так как 
это давало возможность уз-
нать,  где и какие места зами-
нированы. Честно говоря, про-
вернуть операцию по захвату 
Каландадзе и его сына не осо-
бо сложно было. А может про-
сто нам повезло, потому что 
они сами тоже ошиблись и по-
ехали не по той дороге.  Когда 
мы остановили их транспорт, 
они сами вышли, сразу же по-
казали, что оружие не заряже-
но, попросили, чтобы мы не 
стреляли. Убивать их никто не 
собирался, они нам были нуж-
ны живыми. Впоследствии 

этих пленников обменяли на 
абхазских бойцов.

  - Вы участвовали прак-
тически во всех наступа-
тельных операциях и не-
однократно говорили, что 
самой сложной операцией 
для вас стала высадка де-
санта в Тамыше. По вашему 
мнению, в чем была причи-
на неудачной попытки пер-
вой высадки?

- Конечно же основная при-
чина недоучтенность всех 
деталей, в первую очередь 
погодных условий. Был силь-
ный шторм. Баржа была пере-
полнена. От шторма судно 
бросало из стороны в сторону.  
Видимо  борт был плохо при-
стегнут, так как он отвалил-
ся, и в трюм  зашла вода. Я 
бы дал награду тому, кто был 
за штурвалом судна, не под-
даться панике и здраво мыс-
лить было нелегко. Но бойцы 
держались стойко, примером 
для всех был капитан. То, что 
операцию провести не полу-
чится, мы поняли еще в море. 
Так как баржа практически не 
двигалась, просто ее кидало 
из стороны в сторону, срочно 
нужно было проводить спаса-
тельную операцию. Для этого 
было необходимо перепрыг-
нуть на  подплывший прогу-
лочный катер. Но из-за силь-
ного шторма состыковаться 
не удавалось, да и полностью 
экипированным бойцам про-
являть ловкость было слож-
но. Но сложнее всего было от 
мысли, что мы не можем ока-
зать помощь  бойцам на суше, 
а они нас ждали. Так и не вы-
садившись, мы отплыли.  По-
сле этого случая я сказал, нам, 
кабардинцам, горы ближе, 
лучше по горам пройтись, чем 
по морю. 

- Юмор неотъемлемая 
часть нашей жизни, и на 
войне тоже случаются ку-
рьёзы,  в разведке бывают 
смешные моменты?

- У нас была медсестра- Ма-
рина. Когда мы перепрыгива-
ли на борт  катера, я ей гово-
рю – отойди. За спиной у меня 
висела двустволка, я боялся  

ударить ее. Но, 
избежать удара не 
удалось.   Когда я 
прыгнул  и, когда 
она решила отой-
ти в сторону,  со-
впали. Дуло ружья 
ударило ее  прямо 
в лоб, отпечатав 
восьмерку. Мы 
тогда шутили над 
этим и говорили 
ей, что знак бес-
конечности к дол-
гой жизни, хотя 
честно говоря, не 
до смеха было. 
Но юмор помога-
ет, без него никак  
даже на войне.

- В начале во-
йны вы  находи-
лись под коман-
дованием Мушни 
Хварцкия, расскажите, ка-
ким  вы запомнили героя 
Абхазии?

- Очень сложно говорить о 
нем, личность была слишком 
масштабная. Образованней-
ший, интеллигент, командир, 
чей авторитет не поддавался 
сомнению, человек, умеющий 
говорить с каждым как с рав-
ным. Он умел впечатлять  без 
каких-либо усилий,  где бы ни 
был - сразу выделялся.

 - Вы награждены орденом 
Леона.  Можете поделиться 
историей, за что были пред-
ставлены к этой награде? 

- К ордену Леона я был 
представлен за Ахбюк. Ког-
да освобождали эту высоту, 
из поля боя вынес 14 чело-
век. Помню,  за нами подни-
мался  армянский батальон, 
ребята попали под обстрел, 
пули сыпались градом.  Тогда 
я тоже был тяжело ранен. Но 
не смотря ни на что, спасал 
раненных, а вот пятнадцатого 
не смог спасти. На него упал 
снаряд и там же на месте разо-
рвало...

- В настоящее время вы 
живёте в Абхазии. Земля, 
за которую вы проливали 
кровь, полюбилась и  стала 

вам родиной. Чем занимае-
тесь, где работаете? Расска-
жите, пожалуйста.

- Да,здесь после войны 
создал семью, дети  здесь ро-
дились. Старший сын уже за-
кончил  военную академию, 
второй тоже учится по воен-
ной части, дочка вышла за-
муж.  Абхазия стала нам ро-
диной. А как по-другому, мы 
же практически один народ, 
мы же за братьев проливали 
кровь. Абхазы и кабардинцы, 
как два сына одной матери. 

На мой взгляд, самое глав-
ное сегодня, это не потерять 
свою самобытность. Необхо-
димо  всегда помнить о тра-
дициях своего  народа. Нужно  
созидать, строить свое госу-
дарство. И помнить всегда, за 
что отцы и братья проливали 
свою кровь. И сделать все воз-
можное, чтобы еще раз не до-
пустить этого. Дети не должны 
знать, что такое война, юноши 
не должны погибать на полях 
сражений, матери не должны 
проливать слезы. А для того, 
чтобы избежать всего этого, 
нужна сплоченность не только 
отдельно взятой нации, но и 
всех братских народов.

                          Элана Ласурия

"Абхазы  и кабардинцы - как  
два сына одной матери..."

Интервью добровольца Артура АЛОЕВА

Пресс-служба админи-
страции г. Сухум сообщает, 
что договоренность об этом 
была достигнута во время 
визита делегации во главе с 
Бесланом Эшба в Нижний 
Новгород. В этом учебном 
году абхазские абитуриенты 
смогут поступить в Ниже-
городский лингвистический 
университет по упрощенной 
схеме.    

- По поручению Беслана 
Эшба была проведена встреча 
с ректором Нижегородского 
лингвистического универси-
тета им. Н. Добролюбова, ко-
торый входит в двойку наибо-
лее сильных лингвистических 
вузов России, после универ-
ситета им. Мориса Тереза в 
Москве. По ее результатам 
была достигнута договорен-
ность, что до 8 ребят из Абха-
зии смогут поступить в Ниже-
городский лингвистический 
университет по программе 
«Соотечественники» уже в 
этом году. Ребята будут об-
учаться на бесплатной основе 

по программе «бакалавриат», 
им будет предоставлено обще-
житие. Подробно об условиях 
поступления в вуз можно уз-
нать в Управлении образова-
ния, - рассказал заместитель 
главы Администрации Сухума 
Леон Кварчия. 

- Буквально на днях нам 
должны прислать все необхо-
димые документы с условия-
ми. Но как мы проговаривали 
на встрече, это будет макси-
мально упрощенная схема по-
ступления. Конечно, многие 
выпускники школ уже посту-
пили в вузы. Речь  о тех, ко-
торые по тем или иным при-
чинам не смогли поступить. 
Сегодня у них есть возмож-
ность оперативно подать до-
кументы, пройти необходи-
мые испытания и поступить в 
Нижегородский лингвистиче-
ский университет уже в этом 
году. Все испытания будут 
проведены по упрощенной, 
ускоренной схеме и обучение 
будет абсолютно бесплатным, 
- сказал Леон Кварчия.

Абитуриенты из Абхазии  могут
 поступить в Нижегородский 
лингвистический университет

В течение недели в  «Шко-
ле профессионального ма-
стерства»  были проведены 
различные мастер-классы, 
где каждый участник имел 
возможность продемон-
стрировать свой успешный 
опыт работы с детьми.

Вебинары и семинары были 
направлены на реализацию но-
вых, для дошкольного образо-
вания, программ и проектов. 

На лекциях рассматрива-
лись актуальные для педагогов 
вопросы подготовки детей к 

школе, преемственность меж-
ду уровнями дошкольного и на-
чального общего образования, 
психологической готовности 
детей к школе, формирования 
предпосылок математической 
и читательской грамотности 
дошкольников. 

Участники Летней школы 
отметили, что готовы осваи-
вать современные форматы 
работы с дошкольниками, а 
представленные экспертами 
материалы помогут им в рабо-
те с детьми.

  «Школа профессионального 
мастерства» завершила свою  работуАстанда Таркил:

 "В образовательных 
учреждениях будут 

соблюдаться 
санитарные нормы..." 
В преддверии нового учеб-

ного года в Управлении обра-
зования Администрации города 
Сухум прошло совещание с заве-
дующими детских образователь-
ных учреждений и директорами 
школ столицы. 

Открывая совещание, началь-
ник Управления образования 
Астанда Таркил   поздравила 
всех с началом нового учебного 
года и ознакомила с ключевыми 
вопросами, которым будет уде-
лено особое внимание: готов-
ность образовательных учреж-
дений к новому учебному году; 
обеспечение педагогическими 
кадрами,  необходимыми учеб-
никами и так далее. 

Таркил отметила, что в обра-
зовательных учреждениях необ-
ходимо соблюдать все  санитар-
ные нормы, для предотвращения 
роста заболеваемости  COVID-
инфекции.

На совещании обсудили во-
просы внедрения классных ча-
сов на тему «Апсуара» и вопро-
сы подготовки празднования 
Дня знаний.
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«Аҟәа. Архитектуратә 
баҟақәа», абас ахьӡуп Аҧсны 
уаанӡатәи аекономика ами-
нистр, Аҧсны ашахмат азы 
Афедерациа аиҳабы Кон-
стантин Андреи-иҧа Ҭыжәба 
хәыда-ҧсада ахәыҷқәа рзы 
имҩаҧиго аныҟәарақәа. Уи 
иажәақәа рыла, август мза 
ес-ҧшьаша, асааҭ 5 рзы, 
зегь еицырдыруа «Аҩны 
иаҵәа» ҳәа изышьҭоу аҧхьа 
еизоит аныҟәарақәа зхы 
рылазырхәырц зҭаху зегьы.

Константин Андреи-
иҧа инапы злеикуа аус 
аҧсы ахаҵаны, имч-
илшара зегьы иара иазику-
еит. Абжьааԥнеиԥш, амш 
раҧхьатәи азбжазы есҽны 
ашахматтә клуб аҟны дубо-
ит. Сиҿцәажәарц азы уахь 
санымҩахыҵгьы уаҟа дтәаны 
аныҟәарақәа ирыдҳәалоу 
зҵаарақәак иӡбон ҭелла. 

Избан аныҟәарақәа, лымка-
ала архитектуратә баҟақәа рте-
мала, насгьы хәыда-ҧсада? Арҭ 
азҵаарақәа рҭак ҟаҵо еиҭеиҳәеит 
зегь зыбзоурахаз шықәсқәак 
раҧхьа акьыҧхь збаз еицыр-
дыруа археолог, асахьаҭыхыҩ, 
аколлекционер Анзор Агәмаа 
ишәҟәы «Старый Сухум» шакәу.

- Сара ақалақь архитекту-
ра аинтерес сымоижьҭеи акыр 
ҵуеит. Москва ақалақь аҟны 
саныҟазгьы уи сазҿлымҳан, уатәи 
аныҟәарақәа схы рыласырхәуан. 
Шықәсқәак раҧхьа сыцәа 
зырҟьалаз, акыраамҭа уахгьы-

ҽынгьы сытҟәаны сызмаз 
шәҟәык снапаҿы иааит. Уи 
XIX - XX ашәышықәсақәа 
раантәи ақалақь Аҟәа ахаҿра 
атәы зҳәо амонографиа «Ста-
рый Сухум» ауп. Абӷьыци 
акалами кны, сусқәа зегьы 
схашҭны уи ашәҟәы садтәалан, 
иҭысҵаауан, иагәылызҩаауан, 
сазхәыцуан… Хәылбыҽхак 
смаҭацәа аашьҭысхын, 
амонографиаҿы зыӡбахә ҳәаз 
архитектуратә баҟақәа зегьы 
сырхысит. Сзыҧхьаз, издыруаз 
зегьы ахәыҷқәа ирзеиҭасҳәеит. 
Даргьы даара аинтерес кны 
исзыӡырҩуан, иахәаҧшуан. Даҽа 
хәылбыҽхак сгәылацәа хәыҷқәа 
сыманы сцеит, нас – ашахматтә 
клуб ахь имҩахыҵуа ахәыҷқәа, 
урҭгьы даара иргәаҧхеит. 
Сааҭктәи ҳныҟәара аамҭа 
кьаҿла, ааҧсарада имҩасит. 
Ахәыҷқәа ракәым, сара схаҭа 
сықалақь архитектуратә баҟақәа 
рҭоурых аҟнытә исзымдыруаз 
даара ирацәан. Анзор Агәмаа 
иус шьардоуп. Уи ахә змам 
акоуп ҳҭоурых азы. Зықалақь 
гәыкала бзиа избоз шиакәыз 
ҩашьом.

К. Ҭыжәба, ахәыҷқәа ас 
еиҧш иҟоу аныҟәара аинте-
рес ркызшәа аниба, иӡбеит 
егьырҭ ахәыҷқәагьы идир-
барц, ирзеиҭеиҳәарц ҳақалақь 
аҭоурых. Уи акәхеит, асоциалтә 
ҳақәа  рҿы алаҳәарақәа збаз, 
аныҟәарақәа зхы алазырхәырц 
зҭаххаз рхыҧхьаӡара есааира 
еиҳахо иалагеит. Ихатә харџь ала 

иныҟәигон ахәыҷқәа. Автобуск 
иамкуа ианалага, даҽакы ааиге-
ит, уигьы иазымкуа иалагеит. К. 
Ҭыжәба еиқәиршәаз 6-маршрутк 
рыла аамҭа кьаҿ иалагӡаны 1200-
ҩык инарзынаҧшуа ахәыҷқәа 
аныҟәарақәа ирылахәхеит. Аҟәа 
ақалақь аҟны инхо рыдагьы, иа-
ауа иалагеит егьырҭ ақалақьқәа 
Гәдоуҭа, Гагра, Афон уҳәа 
рҟынтәгьы. … Аха, уи аус аан-
кылахеит зегьы еицаҳдыруа 
аҿкы чымазара амшала. Зус 
гәыкала бзиа избо Константин 
Андреи-иҧа сынтәа уи аныҟәара 
ҿыц напы аиркит.

- Аиашазы, сгәы снар-
хьит уахгьы-ҽынгьы 
смыцәаӡакәа еиҿыскааз аус 
аамҭак игәыгәҭыжьны иахьа-
анхаз. Исыӡбеит аҧхын зегьы 
исзеиҿымкааргьы, нанҳәамза, 
мчыбжьык знык иадамхар-
гьы, ахәыҷқәа рдыррақәа 
ирыҵысцарц. Еиқәсыршәеит 
6-маршрут. Урҭ - Алоизи ивил-
ла, Чачба-Шервашиӡе иҩны, 
А. Остроумов ихәышәтәырҭа, 
амузыкатә ҵараиурҭа, Аҟәатәи 
аепархиа аепископ иҩны, аҳәса 
ргимназиа ахыбра, Ахьӡ-аҧша 
апарк, Лазариди иҩны, Бостан-
жогло иҩны убас ирацәаны. 

Аҧсны ашахмат азы 
Афедерациа аиҳабы иҳәеит 
ар0 аныҟәарақәа рахь иши-
го ашахматтә фестиваль 
алахәцәагьы, насгьы хықәкыс 
ишимоу ари аус иҧсы 
ахьынӡаҭоу, иахьынӡаилшо 
дша=ызаауа азаа8сара.

Ахыҵхырҭақәа рыла иҭҵаау…
Ааигәа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҟны 

имҩаԥысит аҭоурыхҭҵааҩ Лариса Ҵәыџьба лышәҟәы «Абхазы на 
фронтах Первой мировой войны (1914-1917)» аӡыргара. 

Лариса Ҵәыџьба лышәҟәы Урыстәылатәи аҭҵаарадыррақәа Ра-
кадемиа Мрагылараҭҵаара аинститут агриф ала иҭыжьуп. Ашәҟәы 
ҭҵаарадырратә редакторс дамоуп аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор 
Иури Анчабаӡе, арецензиа иҩит аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рканди-
дат Сослан Салаҟаиа. Аҵарауаҩ лыҭҵаамҭа аԥылҵеит Урыстәылатәи 
арратә архив аматериалқәа шьаҭас иҟаҵаны, еиднакылеит 484-ҩык 
аԥсуа еибашьцәа рҭоурыхтә документқәа.

Ашҟәы аӡыргара рхы аладырхәит аҵарауаа, аҭоурых иазҿлымҳау,  
аҭыжьымҭа автор лҩызцәа уҳәа.

Ахцәажәарақәеи азеиӷьашьарақәеи рыла иқәгылеит аҵарауаа: 
Арда Ашәба, Сослан Салаҟаиа, Руслан Гәажәба, Валери Кәарҷиа, Олег 
Бӷажәба, Владимир Занҭариа, Витали Чамагәуа, Џьон Гәлариа, Ми-
лана Бжьаниа уҳәа. Урҭ иазгәарҭеит аԥсуаҭҵаараҿы Актәи адунеитә 
еибашьра иалахәыз «аԥсуа шәҩыуаа» рҭоурых ишазхьаԥшхьоу Гьаргь 
Ӡиӡариа, Руслан Гәажәба, Омар Маан, хазы ишәҟәы ишҭыҵхьоу Е. 
Габелиа, аха зыӡбахә ҳамоу атема иазку архивтә документқәа рыла 
ишьақәырӷәӷәаны аԥхьаҩцәа ирыдызгалаз Л. Ҵәыџьба шлакәу, 
лышәҟәы уи арҵабыргуеит. 

Аҭыжьымҭа хра алоуп, аԥсуаҭҵааразы мацара акәымкәа,  инеид-
кыланы кавказҭҵааразы. 

Ашәҟәы автор Лариса Исин-иԥҳа Ҵәыџьба лаԥхьаҟа еиҳау 
аихьӡарақәа лзеиӷьаршьеит.

В.Абыгба

Аҧсуа шәҟәыҩҩы, адрама-
тург Шоҭа Ҷкадуа диижьҭеи 
90 шықәса ҵит. 

Шоҭа Еугьан-иҧа Ҷкадуа диит 
1932 ш. август 20 рзы Очамчыра 
араион Кәтол ақыҭан.  Кәтолтәи  аа-
шықәсатәи ашкол даналга абжьаратә  
ҵара хиркәшеит Тамшьтәи абжьаратәи 
ашкол аҟны. 1952ш. А.М.Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә  
арҵаҩратә институт аурыс бызшәеи 
алитературеи рфакультет дҭалеит, 
қәҿиаралагьы далгеит.

Ш. Ҷкадуа шәҟәыҩҩык,  драматургк 
иаҳасабала ишьақәгылара иацхра-
аит, ибаҩхатәра ацәыргараҿы иаб-
зоуроу рацәоуп иреиҳау аҵараиурҭа 
данҭаз С.И.Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа 
ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иу-
сура. Заҧхьаҟа ишәҟәыҩҩхараны иҟаз  
атеатр аҟны ароль маҷқәа наигӡон. Иа-
хьеи уахеи иибоз аспектакльқәа, ате-
атр иаднакылоз адраматә рҿиамҭақәа 
рыҧхьара, адраматургиа ашҟа иҟазара 
иаздырҳауан. Ш.Ҷкадуа акыр шықәса 
инеиҧынкыланы  аус иуан (1957-1969)  
агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» алитературатә 
усзуҩыс, нас аҟәша аиҳабыс. 1969ш. 
инаркны еиуеиҧшым ашықәсқәа 
рзы  аус иухьан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылаҿы, Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
филармониаҿы акәзар, алитературатә 
хәҭа деиҳабын.

Ш.Ҷкадуа алитература дазхьаҧшит, 

аҩымҭа хәыҷқәагьы аҧиҵо дала-
геит ашкол данҭаз инаркны. Аҧхьа 
ажәеинраалақәа рыла дшалагазгьы, дук 

мырҵыкәа апрозахь, адрама-
тургиа ашҟа диасуеит. Исатиратә 
жъабжьқәеи, иповестқәеи, 
ипиесақәеи анылон «Альманах» 
аҟны, иара убас алитературатә 
еизга «Ерцахә», альманах 
«Литературная Абхазия», 
ажурнал «Алашара», агазеҭқәа: 
«Аҧсны ҟаҧшь» («Аҧсны»), 
«Советская Абхазия», «Заря 
Востока», «Аҧсны», «Аидгыла-
ра», «Еҵәаџьаа», «Республика 
Абхазия» уҳәа егьырҭгьы.

Аҧхьаҩцәа ирылаҵәахьеит, 
иахьагьы бзиа ибаны 
ирыҧхьоит ашәҟәыҩҩы 
иажәабжьқәа, иновеллақәа, 
иповестқәа: «Аҧҳәыс лгәы», 
«Иреиӷьу афакультет», «Аччара 
баҩ алоума», «Аҧҳәыс ласы» 

уҳәа имаҷымкәа. Ахәаҧшцәа рацәаҩны 
иаҭаауан уи идраматә рҿиамҭақәа 
асценаҿ ианықәдыргылоз. Убарҭ ире-
иуоуп «Акасы», «Ҳауа идагәада?», 
«Алоу дгәаауеит», «Акьанџьа». Арҭ 
арҿиамҭақәа рахьтә «Ҳауа идагәада?» 
Аҧсны аҳәаақәагьы ирҭыҵит - 1984 
шықәсазы  Москва, Асовет ар рцентртә 
театр аҿы иқәыргылан. Уи «Жьули-
еи Мажьулиеи» ҳәа хьӡыс иаҭаны  
телехәаҧшралагьы  идырбан.  Адрама-
тург ирҿиамҭақәа ирыҵубаауеит аҧсуа 
қыҭа аҧсҭазаара, убри инаҧшьны 
иҽазишәоит ақыҭеи ақалақьи 
реизыҟазаашьа ацәыргара. Ишдыру 
еиҧш, аҧсҭазаараҿы, абзазараҿы  ес-
нагь зегьы еиқәышәшәа имҩаҧысуам, 
иҵоуроуи иҵоурами аҭыҧ рымо-
уп. Ихадоу – адраматә рҿиамҭаҿы 
урҭ зегьы еиҿыбааны аарҧшра ауп. 
Ашәҟәыҩҩы уи иқәҿион, даманшәалан, 
ицааиуан, убри азоуп ахәаҧшцәагьы 
зазыҧшыз, изрыдыркылоз.

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә филармо-
ниа аҟны еиҿкаахаз аминиатиурақәа 
ртеатр «Чарирама» акәзар, 
ахацыркраҿы игылаз иара шиакәу зе-
гьы ирдыруеит. Аҧсны ақалақьқәеи 
ақыҭақәеи рҟны шәкыла  аспектакльқәа 
днарбеит. «Чарирама» иахәаҧшуаз зе-
гьы  ныҳәак еиҧш ирыдыркылон.

Ш. Ҷкадуа авторс дрымоуп ҩеижәа 
инареиҳаны ашәҟәқәа. 

Ашәҟәыҩҩы, адраматург Шоҭа 
Еугьан-иҧа Ҷкадуа иҧсҭазаара 
далҵит 2003 шықәса ианвар 
ҩба рзы. Акыр шықәса дахьын-
хоз, Аҭынчра апроспект аҟны игы-
лоу аҩнеихагылаҿы аҭӡы икыдуп 
имемориалтә ӷәы.

Аҧсуа милаҭтә драматургиа, ине-
изакны алитератураҿы даҽаӡәы 
диламҩашьо ишьҭа аанижьит.  

В. Ажәанба 

Абаҩхатәра ҷыда злаз 
Шоҭа Ҷкадуа – 90 шықәса

Аҭоурыхтә ҭыԥқәа рахь аныҟәарақәа

Абар, инҭакәкәа ицеит 
аҧхынтәи аҧсшьара мшқәа. 
Даара лассы  имҩасит. 
А7ыхътъантъи аамҭазы 
аҭаацәарақәа реиҳараҩык з=ыз  
уск акъын – ашкол аҽазыҟаҵара. 
Ана-ара иуҧылон анацәа, 
рхәыҷқәа ашәҟәыҭра ҿыцқәа 
рыбӷа икыдҵаны, рнапқәа 
арҭмаҟқәа рыла иҭәны, рхы-
рҿқәа еихаччо. 

Аха Аҟәа ашколқәа 
азыҟаҵоума ахәыҷқәа рыдкы-
лара? Иазыхиоума аклассқәа 
ашколхәыҷқәа амш азб-
жа раамҭа ахьырхырго, 
еиқәыршәахома шәҟәыла? 
Уи атәы ҳзеиҭалҳәеит 
Аҟәа ақалақь Ахадара аҵара 
аусбарҭа аиҳабы Асҭанда 
Ҭаркьыл-ҧҳа.

 - Нанҳәа мза 20 инаркны, 
арҵаҩцәа зегьы аусура иҭыҵит. 
Урҭ имҩаҧыргеит еиуеиҧшым 
аусурақәа цәыббрамза 1 азы 
ишахәҭоу еиҧш ашколхәыҷқәа 
рҧыларазы. Аҿкы чымазара 
зхызгаз арҵаҩцәа аҳәынҭқарра 
аҟнытә имаҷҩымкәа  ирыҭан 
аҧсшьарҭа ҭыҧқәа рахь 
рыҧсы зларшьаша ашәҟәқәа. 
Ргәабзиара маҷк иадам-
харгьы еиӷьтәны иааит, иа-
хьа агәалаҟазаара бзиа ры-
маны аусура иҭыҵит. Иара 
убас иҳадаҳкылеит 120-ҩык 
арҵаҩцәа ҿарацәа. Имҩаҧган 
урҭгьы егьырҭгьы рдыррақәа 
раҳаракразы еиуеиҧшым 
аусмҩаҧгатәқәа. Иааидкыла-
ны зегьы 700-ҩык инареиҳаны 
арҵаҩцәа иахьатәи амҭазы 
ашколқәа рҟны аус руеит. Урҭ 
рыла иҳамам ауадаҩрақәа, иар-
бан занааҭзаалак рзы иҳамоуп 
арҵаҩцәа бзиақәа, - лҳәеит 
Асҭанда Заур-иҧҳа.

Уи лажәақәа рыла, 
аҧхынтәи амшқәа зегьы усура-
да имҩамсит, цәыббрамза 1 азы 
ахәыҷқәа рыдкылара иазыхиа-
зарц азы еиуеиҧшым ашколқәа 
рҟны имҩаҧысуан аусурақәа. 

Иаагозар, Аҟәатәи абжьаратә 
школ №7 аҟны иҧсахын 
ахыб, 1-тәи аклассқәа ахьне-
иуа аклассқәа реиҭарҿыцразы 
аусурақәа мҩаҧган, уи  Аҟәа 
ақалақь Ахадара ахахьы иаге-
ит. Ашколхәыҷқәа гәахәарыла 
рҵаратә процесс иалагарц 
азы ирылшоз зегьы ҟарҵеит. 
Аҟәатәи ашкол №2 аҟны иҟан 
инагӡамыз аусурақәа, уажәы 
уи аус ахарҭәааразы иахәҭоу 
зегьы ҟаҵоуп. Школцыҧхьаӡа 
ацхыраара рыҭоуп. Иҟоуп 
школқәакгьы, аклассқәа 
реиҭарҿыцра аҭаацәа зха-
хьы изгаз, уигьы мап ацәкым. 
Абас ала, ашколхәыҷқәа аҵара 
ада ус рымамкәа рыклассқәа 
еиқәыршәоуп. Арҵага шәҟәқәа 
рганахь алагьы даараӡа угәы 
иахәаша ажәабжь бзиа ыҟоуп. 
Урыстәылатәи анапхгара рыц-
хыраарала, 1-8 аклассқәа рзы 
Аҧсныҟа иаагоуп арҵага 
шәҟәқәа. Уи цхыраара дууп 
аҭаацәа рзы, избанзар зегьы 
еицаҳдыруа ауп шәҟәыла хәҷык 
иеиқәыршәара шаҟа имари-
ам, аҭаацәараҿы ҩыџьа-хҩык 
инареиҳаны ашколхәыҷқәа 
ахьыҟоу, уи атәы аҳәара зынӡа 
иуадаҩуп. 

- Иҳауз арҵага шәҟәқәеи 
Аҧсны иҭыҵуа арҵага шәҟәқәеи 
зегьы школцыҧхьаӡа ишо-
уп. Аиашазы, арҵаҩцәа зе-
гьы гәаҳәарала иазыҧшуп 
аҵарашықәс ҿыц, - лҳәеит лара.

Угәы азнарҳауеит даҽа 
жәабжькгьы. Уи актәи 
акласс ахь зшьаҿа еихыз-
го ахәыҷқәа рхыҧхьаӡара. 
А. Ҭаркьыл лажәақәа рыла, 
иҳаҩсыз аҵарашықәс аасҭа, 
урҭ рхыҧхьаӡара сынтәа 
еиҳауп. 880-ҩык инарзынаҧшуа 
ахәыҷқәа рарзаҳалқәа шьҭоуп, 
аха уи макьана иҵегьы иацло-
ит. Избанзар цәыббрамза 10-нӡа 
ҿыц изыҩуа ҟалалоит.

Сынтәатәи аҵарашықәс 
егьырҭ ашықәсқәа 

излареиҧшымхо ыҟоуп. Уи 
апрограмма ҿыц иалагало-
уп акласстә сааҭк аҳасабала 
«Аҧсуара».

- Ааигәа арҵаҩцәа рхаҭа исы-
дыргалеит амаҭәар «Аҧсуара» 
школцыҧхьаӡа алагалара. Уи 
ҳаигәырӷьеит, ҳазхәыцит еиҳа 
ишиашоу, ишеиӷьу ҳәа. Иахьатәи 
аамҭазы уи аус адулоуп, ашколқәа 
зегьы: аҧсуа аурыс секторқәа 
еиқәыршәаны ираҳҭеит апро-
грамма. Акласс анапхгаҩцәа 
иҿыцу атехнологиақәа рыла 
рҽазыҟаҵаны имҩаҧыргоит 
акласстә сааҭ. Ахәыҷқәа иддыр-
боит иҭыху аҧсуа фильмқәа, 
еиҭарҳәоит, иалацәажәоит, 
еилдыргоит Миха Лакрба 
иновеллақәа, убас ирацәаны 
аҧсуара иазку, иаҵанакуа, 
ҭыҧс иааннакыло ҳаҧсҭазаара 
аҟны. Насгьы иҳаӡбеит, амшқәа 
ахьынӡабзиоу, ес-шәахьа, 
школцыҧхьаӡа ахәыҷқәа 
ацәаҳәа иқәыргыланы Аҧсны 
Агимн иазырӡырҩны, Аҧсны 
аҳәынҭқарратә бираҟ шьҭыхны 
рҵаратә мшы аларгара. Уи тра-
дициахароуп школцыҧхьаӡа, - 
лажәа иацылҵеит А. Ҭаркьыл.

Насгьы илҳәеит цәыббрамза 
1 уи шҳәынҭқарратә ныҳәоу, 
убри аҟнытә уи рыҽшазыҟар7аз, 
ныҳәа дук еиҧш школцыҧхьаӡа 
амҩаҧгаразы.

Ҳзаҩымсит аҿкычымазара 
азҵаарагьы, избанзар аҭаацәа 
рыбжьара иҟоуп ацәажәарақәа 
ашкол цәыббрамза азбжа маца-
ра ауп аҵара ахьынӡарҵо, нас 
еиҭах акарантин ҟалоит ҳәа. 
Уи аҭак ҟаҵо Асҭанда Заур-
иҧҳа илҳәеит аҿкычымазара 
макьаназы ишҳацынхо, уи 
ҳашзазымаиааиц, аха ашколқәа  
раркразы ацәажәара шыҟам, 
иҟоу ахы аҽацәыхьчара азҵаара 
заҵәык шакәу. 

- Еицаҳдыруа фактуп уи 
ачымазара шҳалымҵыц. Зегьы 
ҳаицхырааны аус еицаҳуроуп уи 
ашкол иҩнаҳамҵарц азы. Убри 

Ес-шәахьа – Аҧсны агимн азыӡырҩрала…

аҟнытә, аҳәара ҟасҵоит аҭаацәа 
рахь, ишахәҭоу аҽацәыхьчаразы 
иаҭаху зегьы анагӡара. Аӡәыкны 
ҳаивагылар, ҳаицхыраар амч 
ду ҳауеит. Агәыӷра сымоуп 
аҵарашықәс ҿыц адырра аи-
ура ада даҽа зҵаарак аӡбара 
ҳҿаҧхьа ишықәымгыло. 
Ашколхәыҷқәеи урҭ рҭаацәеи 
ирзеиӷьасшьоит агәабзиара, ал-
шара дуқәа.

Елиа Ҵышә-ҧҳа
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

Афоризмы 

КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали:  1. Шпинель. 9. Монстр. 10. 

Щавель. 11. Краги. 12. Гауда. 13. Куявы. 15. Крыса. 
18. Олива. 20. Тиран. 22. Бильярд. 23. Олуша. 24. 
Ангар. 25. Спиноза. 27. Клаус. 30. Стоик. 32. Рукав. 
33. Эшпай. 34. Траур. 35. Амаду. 37. Барьер. 38. 
Декрет. 39. Воевода.

По вертикали:  2. Парк. 3. Нашатырь. 4. 
"Лещи". 5. Сомали. 6. Усадка. 7. Август. 8. Кливер. 
14. Вовочка. 15. Книппер. 16. Абразив. 17. Антракт. 
19. Вишну. 21. Игнат. 26. Некрасов. 28. Аншлаг. 29. 
Статья. 30. Строка. 31. Огурец. 35. Арро. 36. 
Удод.

а-ҧе́нџыр  сущ., -қәа                  окно
Аҧе́нџьыр аарту́п.

Окно открыто.
Аҧе́нџьыр аҿы́ а́шәҭ ы́қәгылоуп.

На подоконнике стоит цветок.
а-ҧе́иҧш сущ., -қәа                                рок, судьба

Ари́ аҧе́иҧш цәгьа зма́з бзи́абаран.
Это была роковая любовь.

Ари́ аҩы́за а́ҿаасҭа аба́ра ҧе́ҧшс и́ман иара́
Ему суждено было увидеть этот ужас.

а-ҧжәа́  прилаг.                        разорванный, порванный
Акаруа́ҭ и́қәын́ а7кы ҧжәа.

На кровати лежало порванное платье.
Арҭ аи́маақәа ҧжәо́уп.

Эти туфли порваны.
а-ҧжәара́  глаг.(и-ҧы-л-жәеит –
двухлич. переход.)                                1. разорвать

Бесла́н иҩы́за икьа́ҿ ҧи́жәеит.
Беслан разорвал пиджак друга.

Ахәыҷы́ ашәҟәы́  ҧи́жәеит.
Ребёнок порвал книгу.

2. взорваться, взорвать
А́бнаҿы ак ҧжәе́ит.

Что-то взорвалось в лесу.
а-ҧжәа́ха  сущ.,-қәа                               лоскут

Инапаҿы́ ҧжәаха́к икы́н.
В руке он держал лоскут.

Адашьмаҿы́ аҧжәахақәа́ каҧса́н.
На полу валялись лоскуты.

а-ҧҟара ́  глаг. (и-ҧ-и-ҟеит – 
двухличн. непереход.)                           резать, рубить, 
                                                             ранить, оперировать

Ақьа́ад ҧы́сҟоит.
Режу бумагу.

Амҿы́ ҧы́сҟоит.
Рублю дрова.

Снапы́ ҧы́сҟеит.
Порезал(а)  (поранил(а)) руку.
Ачы́мазаҩ уажәшьҭа́ а́хәшәқәа

 и́хәом, дыҧҟатәу́п.
Больному уже не помогают лекарства, 

надо его оперировать.
а-ҧо́шьҭа сущ.,  -қәа                       почта

Аҧо́шьҭаҿы сара́ исы́рҭеит ателегра́мма.
На почте мне дали телеграмму.

а-ҧо́шьҭамҩаҧгаҩ  сущ., -қәа      почтальон
Аҧо́шьҭамҩаҧгаҩ иаҳзааиге́ит агазе́ҭқәа.

Почтальон принёс нам газеты.

Станислав Ежи Лец:
Если у народа нет голоса, это заметно даже при пении 

гимна.
 
Незнание закона не освобождает от ответственности. 

А вот знание нередко освобождает.
Чем темнее, тем легче быть звездой.
 
Начать жизнь с нуля легко, гораздо сложнее выйти из 

минуса.
 
Я полон оптимизма. Человечество преодолело законы мо-

рали, почему бы ему не преодолеть законы физики?
 
И душе порой нужна диета.
Интеллигенция — это слой, который предохраняет от 

хамства.

По горизонтали: 1. Драгоценный 
камень. 9. Чудовище, урод. 10. Трава 
семейства гречишных. 11. Накладные 
кожаные голенища. 12. Твердый гол-
ландский сыр. 13. Славянское племя, 
жившее на территории Польши. 15. 
Млекопитающее семейства мышей. 18. 
Маслина. 20. Жестокий, властный чело-

век, мучитель. 22. Спортивная игра. 23. 
Морская птица семейства веслоногих. 
24. Сооружение для хранения, техни-
ческого обслуживания и ремонта са-
молетов и вертолетов. 25. Голландский 
философ-материалист. 27. Санта-.... 30. 
Философский статус Сенеки. 32. Часть 
пиджака. 33. Российский композитор, 

автор музыки к песне "А снег идет". 34. 
Скорбное одеяние. 35. Бразильский 

писатель, автор романа "Возраще-
ние блудной дочери". 37. Преграда 
в легкой атлетике. 38. Постановле-
ние верховной власти. 39. Началь-
ник войска в Древней Руси.

По вертикали: 2. Место стоянки 
и ремонта подвижного состава. 3. 
Хлорид аммония. 4. Басня Ивана 
Крылова. 5. Полуостров на севе-
ро-востоке Африки. 6. Уменьшение 
в размере, в объеме вследствие 
уплотнения, потери влаги. 7. Месяц 
года. 8. Треугольный парус между 
носовой частью и бушпритом. 14. 
Популярный персонаж анекдотов. 
15. Небольшой арбалет. 16. Веще-
ство для шлифовки. 17. Перерыв 
между действиями спектакля. 19. 
Один из верховных богов инду-
истского пантеона. 21. Мужское 
имя. 26. Русский поэт, автор поэмы 
"Русские женщины". 28. Крупный 
заголовок в газете. 29. Научное 
сочинение небольшого размера. 
30. Ряд слов, написанных в одну 
линию. 31. Бешеный .... 35. Рос-
сийский драматург, автор пьесы 
"Смотрите, кто пришел!". 36. Птица 
с хохолком.

С 14 по 24 августа в селе Псху, на 
учебно-спортивной базе Федерации 
борьбы самбо и дзюдо Республики Аб-
хазия, проведен учебно-тренировоч-
ный, спортивно-патриотический сбор 
команды г. Сухум по дзюдо и самбо сре-
ди юношей и девушек.

Организаторами проведения сбора 
выступили Управление по делам моло-
дежи и спорта Администрации г. Сухум 
и Федерация борьбы самбо и дзюдо. 
Мероприятие было направлено на под-
готовку сборной городской команды 
к предстоящим в сентябре и октябре 
международным стартам в г. Москва 
среди спортивных клубов стран СНГ, от-
борочным стартам к первенству Россий-
ской Федерации.

Лучшие спортсмены города под ру-
ководством тренерского состава секций 
дзюдо и самбо г. Сухум, в течение двух 
недель повышали своё спортивное ма-
стерство, ходили в походы к горным 
хребтам, минеральным источникам и 
святым местам.

Параллельно с учебной работой весь 
коллектив трудился над обустройством 
своей учебно-тренировочной базы, на-
ходящейся в хуторе Санчара с. Псху, 
открытие которой ожидается в ближай-
шее время.

К концу сборов был проведен тур-
нир по кроссовому бегу, приуроченный 
к памятной дате "Битве за Кавказ" и 
"Дню освобождения с. Псху от немецко-
фашистских войск" (9 сентября). 

Тренерский состав, участвовавший в 
УТС: Андрей Погосов, Инал Гаделия, Бес-
лан Аристава, Роберт Новоян, Анатолий 
Богачев, Саид Адлейба, Оганес Ганди-
лян, Анастасия Погосова.

Команда борцов готовится к международным стартам

13 августа Управлением по делам 
молодежи и спорта Администрации 
г. Сухум проведен Открытый город-
ской турнир по плаванию, посвящен-
ный Дню физкультурника. 

Мероприятие было массовым, 
участвовало 98 пловцов. Участники 
соревновались в четырех возраст-
ных категориях.

В первой группе в заплыве уча-
ствовали дети дошкольного возраста, 
на дистанцию в 25 метров, стилем 
плавания на доске и вольным стилем.

Во второй группе соревновались 
дети младшего школьного возраста с 
1-4 классы, на дистанцию в 25 метров. 
Плыли четырьмя стилями плавания: 
кролем, на спине, брассом и баттерф-
ляем. 

Третью возрастную группу состави-
ли школьники с 5 по 8 классы. Заплы-
вали на дистанцию в 50 метров всеми 
четырьмя стилями плавания. 

В четвертой группе соревновались 
пловцы старшего школьного возраста, 
с 9-11 классы, всеми стилями плава-

ния. Дистанция составила 75 метров. 
По словам тренера Елены Варди-

миади   «дети очень старались и по-
казали хорошие результаты, несмотря 
на небольшое волнение моря, а благо-
даря хорошо слаженной работе тре-
неров и судей, мероприятие прошло 
организованно". 

Призеров награждали медалями и 
грамотами сразу же после прохожде-
ния дистанции, в каждой возрастной 
группе.

Судейскую бригаду составили: за-
служенный тренер РА Виктор Задо-
рожный, мастер спорта по плаванию, 
заслуженный преподаватель г. Крас-
нодар Ольга Орцева, заслуженный 
преподаватель физического воспи-
тания г. Краснодар Светлана Орцева, 
а также Юлия Вардимиади и Наталья 
Воинская. 

Возглавляла судейскую бригаду 
мастер спорта по плаванию, тренер 
секции плавания Управления по де-
лам молодежи и спорта Елена Вар-
димиади. 

 Список победителей, занявших 
первые места: 

В первой группе на дистанцию в 
25м., плавание на доске - Василиса 
Егупова, и Леон Аршба; вольным сти-
лем - Дарья Шалина  и Михаил Вычу-
жанин. 

Во второй группе, дистанция 25 м. 
стиль брассом -  Леонелла Нубарян и  
Эмир Габуния; на спине - Дарья Шали-
на и Даниил Егупов; баттерфляй - Да-
рья Шалина и Елисей Родионов.

Третья группа,50 метров,  вольным 
стилем - Александра Козлова и Тимур 
Габуния: брассом Дарья Козлова и 
Александр Шелудько; на спине - Да-
рья Козлова и Юрий Кривогорыщин; 
баттерфляй – Камилла Квирнадзе и 
Алексадр Шелудбко.

Четвертая группа, дистанция 75 
метров, вольным стилем - Николь 
Авидзба и Сергей Арзуманян; на спи-
не - Дарья Козлова и Алан Бороловец; 
брассом - Николь Авидзба и Александр 
Шелудько; баттерфляй - Камилла 
Квирнадзе и Никита Головятенко.  

Юные пловцы показали хорошие результаты


