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15 АВГУСТА ДЕНЬ
ДОБРОВОЛЬЦА

Август 14 - :ыр0тъыла А8сны иана6ълаз аахыс 23 шы6ъса 7ит

Алахьеи6ъра зцу амш

Август 14 рзы юажъих8а
шы6ъса 7ит :ыр0тъыла Ащъын0совет ар А8сны иана6ълаз аахыс. Ра8хьаёа ур0 ир=агылеит
Очамчыра араион Охъреи а6ы0ан ийаз А8сны аюны7йатъи ар
рполк аруаа. Аха амч6ъа еийарамызт. Убри айнытъ, азныказы 8ынгылада Гъылры8шь
араион Агъыёера ащабла айынёа иааёеит. Ара ийаз аидыслара анаюс Айъайа рхы дырхеит...
Агъалашъара амш аэны А8сны
анапхгара ашъ06ъа шь0ар7еит
Айъа, Ахьё-А8ша апарк а=ы
игылоу А8садгьыл ахьчаюцъа
рбайа ам7ан.
Шьыжьна7ы «Ахьё-А8ша»
апарк а=ы ауаа аизара иалагеит, даэазныкгьы иргъаладыршъарц А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан и0ахаз А8садгьыл
ахьчаюцъа. Арахь дааит А8сны Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны Ахада
Иха0ы8уаю Витали Габниа,
А8сны Жълар Реизара аищабы
Валери Бганба, адепутатцъа,
аминистрра6ъеи аусщъар0а6ъеи русзуюцъа, ауаажъларра.
Иара убас, шьыжьна7ы Ешыра а6ы0ан, А8сны Ра8хьатъи
Ахада Владислав Арёынба
ища0гъын айны ашъ06ъа шь0ар7он ауаажъларра, аибашьра
аветеранцъа. Арахь иааиз зегьы мину0ктъи а=ым0рала дыр-

гъаладыршъон
аибашьра=ы
Аиааира зыхьё адырщъало
жълар р8ыза.
Еснагь ари амш аэны ихьан0оу агъалашъара6ъа узцъыр7уеит. Даэа аам0анык еи8шымкъа убла=ы иааиуеит ур0
ах0ыс6ъа шымюа8ысуаз, урызхьаауеит и0ахаз угъакьацъа,
уюызцъа, еи0ымны иаанхаз.
Дарбанзаалак имоуп ари амш
иадщъалоу, акгьы иаламюашьо
ихатъ 0оурых.
Август 14 - ари амш агъырюа ду, имяьаёо ахъра6ъа ааннажьит дарбанзаалак а8суа
изы. Еилых йам7акъа зшьапы
инанагоз зегьы ра8хьатъи амш6ъа инадыркны а6ъылаюцъа
ир=агылеит,
ур0 рыгъ0акы
анагёара алмыршаразы. А8суа
жълар ыйана7ы А8сны а0оурых ианым7уа иаанхоит усйан
Анацъа иаадыр8шыз агъымшъара. Зычкъынцъа еибашьра
инаскьазгаз, зегь реища ианшъар0аз амш6ъа раан, шъхьам7ын щъа зыбжьы зыргаз,
афырхацъа зааёаз анацъа еснагь иаанхоит аиааира иасимволны. Агърагара уадаюын хы8хьаёарала акырынтъ еищаз аяа
ииааира алыршахоит щъа. Аха,
усйан, щмила0 ишырйазшьоу
еи8ш, иана0ахха, аёък еи8ш
еидгылт А8сны ахьчаразы.
Аб5ьар знапа=ы изкымызгьы

еихон 8хьайа. Аиааира гатъын,
даэакалагьы йалашьа амамызт.
Аби8ара =а ирхадырш0уам рабацъа рфырха7ара.
Аибашьра еилгеижь0еи аам0а ма3ымкъа ишцахьоугьы,
уи ахйьа-8йьа6ъа иахьагьы
анырра йар7оит. А6ыр0цъа
А8сны иана6ълоз гъ0акыс
ирымаз аиааира агара мацара
акъмызт, дара ир0ахын амила0 раныхра, ари геноцидын.
А8с0азаара цоит 8хьайа, ир-

щъоит аам0а иалшоит ахъра6ъа
зегьы рыхъышътъра щъа. Аха
ийалап А8садгьыл зхы а6ъыз7аз а7еицъа ранацъа ргъы
иану ахъра а7ыхътъанынёа
аяьара алымшар. Уи еснагь
ианызаауеит акгьы иам7ъахуа ашъахс0а. Дара рзы игъышь0ыхгоуп афырхацъа рхы
з6ъыр7аз А8сны иахьа ихьы8шым, иазха7оу щъын06арраны а=иара амюа иахьану.
Елана Лашъриа

На доме, где жил Герой
Абхазии ГИВИ АГРБА,
установят мемориальную доску

В Сухуме, на доме №53 по ул.
Гулиа, где жил Герой Абхазии генерал Гиви Агрба (1937 – 2014
гг.), будет установлена мемориальная доска. За такое решение
проголосовали единогласно депутаты Сухумского городского Собрания.
Гиви Камугович Агрба родился 4
апреля 1937 года в с. Куланырхуа Гудаутского района, в 1954 году окончил
Лыхненскую среднюю школу.
Учился на филологическом факультете Сухумскгого госпединститута, а
с 1958 по 1960 годы работал старшим
лаборантом кафедры абхазского языка.
С 1963 по 1972 годы работал старшим
воспитателем школы-интерната в Сухуме. В разные годы работал сотрудником МВД Абхазской АССР, сотрудником отдела административных органов

Абхазского обкома КПСС, с 1979 по
1992 годы трудился на разных должностях в МВД Абхазии.
В январе-августе 1992 года назначен командиром полка внутренних
войск Абхазии (Абхазской гвардии). В
первый день начала войны 14 августа
1992 года вместе в Вахтангом Цугба
организовал оборону против войск
госсовета Грузии в Сухуме (в районе
школы № 14 и Красного моста).
После грузино-абхазской войны, с
1993 по 1996 годы, занимал должность
министра внутренних дел; с 1996 по
2002 годы был первым заместителем
министра обороны республики и начальником Генерального штаба ВС РА.
В 1996 году Гиви Агрба присвоено
звание генерал-майора, а в 1998 году
— генерал-лейтенанта. До назначения
председателем Службы госбезопасно-

Для участия в торжествах в Сухум прибыли ветераны из Адыгеи,
Карачаево-Черкессии, КабардиноБалкарии, Чеченской Республики,
Северной и Южной Осетии, казаки
Юга России.
Этот праздник официально отмечают в Абхазии с 2013 года. Именно
15 августа 1992 года - на второй день
после начала грузино-абхазской войны в 1992 году - первая группа кабардинских добровольцев во главе с
Султаном Сосналиевым прибыла в
Абхазию и встала в ряды защитников Абхазии.
Добровольцы возложили цветы к стеле, установленной в городе
Гудаута, перед зданием, в котором
во время войны располагался штаб
Конфедерации Горских Народов
Кавказа /КГНК/, а затем посетили
могилу первого президента Владислава Ардзинба.
В музее боевой славы им. Владислава Ардзинба в Сухуме была открыта фотовыставка, посвященная
добровольцам, здесь же установлен
бюст Героя Абхазии, бывшего министра обороны республики Султана
Сосналиева. Вечером в Абхазской
государственной филармонии состоялся праздничный концерт.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в поздравлении добровольцам отметил, что "в определяющий
для истории абхазского народа момент наши братья с Северного Кавказа, перейдя через перевалы, встали рядом с нами".
В честь Дня добровольца «за мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии
1992 – 1993гг.», 151 доброволец награжден медалью «За отвагу». Из
них 23 – посмертно.
«За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992 –
1993 гг.», 58 человек награждены
Орденом Леона. 9 из них – посмертно.
В грузино-абхазской войне 19921993 гг. участвовало более двух
тысяч добровольцев, из которых
51 человек удостоен звания "Герой
Абхазии". Более 260 добровольцев
погибли.
Елена Векуа
сти был советником президента Абхазии по военным вопросам.
2 апреля 2003 г. назначенПредседателем СГБ РА.
Неоднократно принимал участие в
грузино-абхазских переговорах. Был
руководителем первой рабочей группы по вопросам безопасности при
Координационном совете грузинской
и абхазской сторон под эгидой ООН в
рамках переговорного процесса.
За мужество и героизм в Отечественной войне народа Абхазии Г.
Агба присвоено звание «Герой Абхазии».
Награжден орденом «АхьдзАпша» второй степени.
Г.К. Агрба скоропостижно скончался 24 августа 2014 г.
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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты городского Собрания утвердили
новые тарифы на услуги Спецавтохозяйства

Начальник МУП «Спецавтохозяйство администрации г. Сухум» Мац Джинджолия и начальник Коммунального управления
Елена Атепина представили депутатам подробные материалы о
том, как формируется стоимость
оказываемых услуг.
Общая норма накопления твердых бытовых отходов на одного
жителя города по-прежнему будет
составлять 1,4 куб.м. в год, это 280
кг на 1 жителя в год. Повысится
только оплата услуг. Если сегодня с
одного жителя столицы взимается
за вывоз мусора 4 рубля, то с нового года придется платить по 27 рублей в месяц.
Еще до начала обсуждения вопроса о повышении тарифов, председатель Собрания Константин
Пилия выразил недовольство частотой уборки мусора и качеством.
Он предложил Елене Атепиной
включить в бюджет следующего
года необходимые финансовые
средства для увеличения количества рабочих и спецтехники.
- Если в центре города ситуация
неплохая, то на окраинах, в микрорайонах грязно, мусор убирается
вяло, - подчеркнул он. – Есть еще
одна проблема, которую необходимо оперативно решить: это
бесхозные собаки. При желании
и продуманных действиях можно
за один-два месяца отловить всех
бродячих собак, - заявил Константин Пилия.
Затем приступили к обсуждению первого вопроса повестки дня
– об утверждении тарифов на услуги Спецавтохозяйства. Его руководитель, Мац Джинджолия, в своем
выступлении отметил:
- Сегодня мы все еще работаем
по тарифам 2004 года. Между тем,
растет количество мусора, техника
стареет, растут и цены, с трудом
выполняем свою работу. По всему городу ведутся строительные
работы, владельцы объектов, не
стесняясь, выбрасывают мусор там,
где им удобно, мы же день и ночь
занимаемся вывозом строительного мусора. Новые тарифы позволят
качественно улучшить работу предприятия, - заверил Мац Джинджо-

лия. По его словам сегодня на уборку выходит 9 спецмашин, которые
работают в две смены. Остальная
имеющаяся техника разбита и восстановлению не подлежит.
Елена Атепина сообщила депутатам, что жители города хотят,
чтобы везде были установлены евроконтейнеры, вместо огромных
открытых. Однако такие контейнеры могут обслуживать лишь КАМАЗы, а их только два.
- И, тем не менее, мы уже закупили 50 евроконтейнеров, а также намерены в будущем году купить еще
столько же, - сказала Е. Атепина.
Она подчеркнула, что коммунальщики несут убытки в связи с тем,
что приходится убирать строительный крупногабаритный мусор.
- К примеру, на ул. Ардзинба
владелец объекта снес целую стену,
а убирать пришлось Спецавтохозяйству. Сегодня 3 миллиона 900
тысяч рублей, которые должны поступать в виде оплаты от населения
– дотирует город. Лишь 30 процентов населения оплачивают услуги
на вывоз мусора, - подчеркнула
Елена Петровна.
Константин Пилия попросил
предоставить списки предприятия,
организации, учреждений, задолжавших Спецавтохозяйству.
- Депутаты Собрания помогут
вам, мы со своей стороны примем
все возможные меры, - сказал он.
Депутат Алиас Лабахуа заявил,
что с юридическими лицами проще, есть законные рычаги влияния
на них, как быть с жителями частного сектора? Он поделился своим опытом и рассказал, что город
применял метод невыполнения ремонтных работ в подвалах домов,
пока жильцы не заплатят долги.
Лабахуа считает, что надо активно
работать с населением, создавать
социальную рекламу на телевидении. В то же время, не должны
страдать законопослушные горожане. Как вы намерены работать
с населением? Как изжить иждивенческое отношение части населения к родному городу?- спросил
он Атепину.
- Наши сотрудники много работают и в частном секторе, со-

ставляются акты по стихийным
свалкам, штрафуем. Однако суммы штрафов надо увеличить в
разы. По ее словам, домоуправлениям также надо более активно
работать в этом направлении. Они
должны оперативно реагировать
на появление стихийных свалок, сказала, отвечая на поставленные
вопросы, Елена Петровна.
Депутат Алексей Арчелия считает, что нормы накопления завышены. Его коллеги Мизан Зухба,
Дмитрий Шларба, Беслан Карчава
и другие считают, что нужно организовать оплату услуг в наиболее удобных для горожан местах.
Мизан Зухба убежден, что пока в
каждом дворе не будет стоять евроконтейнер, мусора будет много! Он также убежден, что должен
быть муниципальный, а не частный, как прежде, единый расчетный центр.
У депутатов было много нареканий и по пляжной зоне. Они считают, что будущим летом там не
должно быть объектов торговли в
таком виде, как сейчас.
- В строго определенных местах
должны быть размещены современные, красивые лотки и палатки,
а набережная - свободна для прогулок, - подчеркнул Константин
Пилия.
Депутаты заверили Елену Атепину в том, что поддержат ее и окажут посильную помощь в наведении порядка в городе. В частности,
они обещали в ближайшее время
рассмотреть вопрос повышения
штрафов и решения проблемы бродячих собак.
Повышение же тарифов на вывоз мусора – мера вынужденная, ее
надо поддержать, - заявил Дмитрий
Шларба. Большинство депутатов
–участников заседания проголосовали за новые тарифы. А Мац
Джинджолия заверил их, что его
предприятие выполнит свои обязательства перед городом.
- Платить по новым тарифам население будет с начала нового года.
Но, тем не менее, мы будем делать
свою работу как можно лучше, подчеркнул он.
Мадона Квициния

15 АВГУСТА АБХАЗИЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

С Эльбруса – под теплый дождь!!!

Будущий кинорежиссер Амра
НАЧКЕБИА, студентка 5 курса
Всероссийского государственного университета кинематографии, стала участницей восхождения на Эльбрус (5642 метров
над уровнем моря) – самую высшую точку Европы, России и
Большого Кавказа. Такого рода
восхождения (проект называется UASHKHAMAFE – Ошхамафе – так называется Эльбрус на
кабардинском) были задуманы
три года назад как еще одна – и

весьма необычная – возможность объединения адыгов, живущих в разных странах мира.
– В числе тех, кто за эти три
года поднимался на Эльбрус, были
представители различных уголков
России, а также адыги из Сирии,
Иордании и Турции, – написала
мне в Фейсбуке Амра сразу после
возвращения с вершины.
– У этого проекта уже своя история, – продолжила свой рассказ
Амра, – из итогов первого года –
небольшой фильм о восхождении.

Второй год ознаменовался автопробегом от побережья Черного
моря до Ошхамахо. А нынешнюю
экспедицию проводник группы
Казбек Шибзухов (для него, кстати, это восхождение на Эльбрус
– 28!) посвятил памяти своего
великого соотечественника, полководца, Героя Абхазии, генераллейтенанта Султана Сосналиева.
И приурочена оно ко Дню добровольца – святому для каждого из
нас дню.
Сама Амра оказалась в составе

“А й ъ а/Сухум”№19-20, 2015г.
ПАМЯТЬ

Евгению Сангулия
исполнилось бы 80 лет

Евгения Тархановича, заслуженного учителя Абхазии, в столице знали и уважали как опытного педагога, воспитателя, с
1996 года работавшего в Управлении образования .
Он родился и вырос в прославленном Фазилем Искандером селе
Чегем, хорошо знал прототипов
многих героев произведений знаменитого писателя.
10 августа 1935 года в доме Сангулия отмечали открытие Ахуцинской школы. Никто из гостей не
знал, что в одной из дальних комнат находится роженица. Вдруг
раздался крик новорожденного.
Тогда счастливые родители и гости
обратились к самому уважаемому
человеку за столом, единственному
тогда учителю в новой школе по фамилии Джикия с просьбой дать имя
мальчику. Он сказал «Евгений!»
Когда Евгений подрос, пришел
в ту самую Ахуцинскую 8-летнюю
школу. Это были тяжелые годы. В
1943 году семья получила весть о
том, что его отец, участник Великой Отечественной войны, без вести пропал. Мать одна поднимала
детей. Сложно было еще и потому,
что тогда обучение в школах переводили на грузинский язык. Но он
сумел окончить школу и поступил
в Сухумское педучилище.
Диплом получил в 1954 году.
Ему было всего 18 лет и хотелось
продолжить обучение в институте. Но его направили преподавать
абхазский язык и литературу в
родную Ахуцинскую школу. Стали открываться абхазские школы и
нужны были преподаватели. Затем
преподавал в других школах Очамчырского района и учился заочно
в институте, который закончил в
1967 году.
В 1965 году Евгения Тархановича перевели в город Ткуарчал, работал в 6-й восьмилетней школе, в
ПТУ№22 заместителем директора
по воспитательной части, а с 1982
года был директором школы №5.
И преподавал родной язык. Ещё
было много общественных поручений.
Время летело незаметно... Настал 1992 год. Война. По решению
командования Восточного фронта Евгений Сангулия был назначен председателем миграционной
службы.

В город из сел Очамчырского
района прибывали беженцы. Их
надо было устроить и накормить.
У каждой семьи возникало много
проблем. Как мог решал. Позже занимался отправкой детей, стариков
и женщин на вертолете в Гудауту и
на Северный Кавказ. Переживал за
сына Беслана. Он тоже педагог, закончил историко-филологический
факультет. Воевал. Был тяжело ранен. Инвалид 2-й группы. И дочь
Рудетта стала педагогом, выпускница физмата АГУ.
После войны переехал в Сухум
и в качестве зам. начальника отдела
образования, вместе с коллегами,
старался наладить нормальный
учебный процесс, сносную школьную жизнь. Но была уверенность,
что теперь абхазский язык получит
развитие, что последующие поколения абхазов будут с гордостью
говорить и учиться на родном языке.
В своем последнем интервью
«Акуа/Сухум» Евгений Тарханович сказал: "Возможно, это звучит
банально, но, если все начать с чистого листа, я бы опять стал учителем. Трудная, но очень нужная
профессия!"
- Он любил жизнь, людей, окружавших его, свою работу. Для нас,
его учеников и коллег, Евгений Тарханович остается примером служения своему делу , - говорит Людмила Адлейба, начальник управления
образования, заместитетель главы
администрации Сухума.
Евгения Тархановича Сангулия
не стало 13 декабря 2011 года.

группы по приглашению одного
из участников – Рустама Шогенова.
Кстати, до нынешнего раза Казбек
Шибзухов не брал с собой представительниц прекрасного пола. На
вопрос, почему он сделал исключение для нашей соотечественницы,
девушка предположила, что определяющим стала даже не ее профессия
кинорежиссера, а факт, что ее отец
Маврик Начкебиа был участником
Отечественной войны народа Абхазии: «Папа погиб во время мартовского наступления, и я его даже
не помню... Ребята решили подарить мне право взойти на Эльбрус,
они поверили, что я смогу. Спасибо
им!»
Амра рассказала, что она взяла
с собой флаг Абхазии и развернула
его на вершине, но оставлять там
не стала, а решила вернуться с ним
домой и подарить кому-нибудь из
друзей. На снимке рядом с Амрой
на вершине Эльбруса была команда из девяти мужчин – это Рустам
Шогенов, Салих Коблев, Алий Меретуков, Рамазан Каноков, Муслим
Праток, Осман Ешутал, Туба Брант,
Беслан Урусов и Аскер Султан.
– Экспедиция началась 1 августа,
и началась она с тренировочного
восхождения. Ведь мы должны были
привыкнуть, – раскрывает Амра детали. – В первый тренировочный
день мы прошли 25 км. У водопада
«Девичьи косы» нас накрыл град,
и мы вернулись в лагерь промокшие
насквозь. Во второй день поднялись
на Чегет, следующим пунктом стала
гостиница «Приют Мария» – она
на высоте 4 200 метров над уровнем

моря. Уже оттуда мы предприняли тренировочное восхождение на
Эльбрус, примерно до Скал пастухов. И, наконец, отдохнув, отправились покорять сам Эльбрус.
– За каких-то сто метров до вершины мне стало не по себе, – призналась Амра, – и без Салиха Коблева я
вряд ли справилась бы, он помог мне
преодолеть это расстояние. Последние сто шагов были для меня самыми сложными, но и самыми важными. Я поняла, что суть восхождений
на любую высоту не в самой цели, а
в преодолении своих страхов и проверке силы воли в каждом шаге. Я не
жаловалась. Я не имела на это права,
не хотела, чтобы ребята пожалели,
что взяли с собой девушку. И это
тоже придало мне сил.
Амра рассказала, что ей удалось
самой отснять немного фото- и видеоматериала, но больше всего она
довольна, что смогла самостоятельно донести до вершины свой фотоаппарат.
– У меня есть привычка давать
«имена» рабочим инструментам.
Фотоаппарат, который теперь побывал на Эльбрусе, я еще в 2011 году
назвала Сасрыкуа. Вот теперь и не
верь, что не бывает ничего случайного…
В момент нашей переписки Амра
находилась в Майкопе.
– У нас тут пошел дождь, – написала она мне, – если у вас больше нет
вопросов, я, пожалуй, отлучусь…
Так хочется побегать под дождем!
Теплых тебе дождей, дорогая
Амра!
Юлия СОЛОВЬЕВА
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А7арауаю лиубилеи
аща0ыр азы

*шьынюажъижъаба
шы6ъса лхы7ит А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа академик, «Ахьё-А8ша»
аорден аюбатъи аюаёара занашьоу - Маргарита Глеби8ща Ладариа. Аиубилиар
лажъа6ъа рыла, лы6ъра

Айъа араион иа7анакуа
ашьха 6ы0а *сщъы адгьыл6ъа
шь0оуп ихадоу Кавказтъи Бзы8тъи ашьха
щаракыра6ъа рыбжьара. А6ы0а иалсуеит атуристцъа рзы амюахъас0а6ъа ма3ымкъа.
*сщъыйа ёынгьы-8хынгьы
Айъантъ неигас ийоу авертолиот ауп. Уахь узланеиуа
амашьына мюа ыйоуп Ауадщарантъ. Уи анысра мариамзаргьы, уахьынтъ а6ы0а ауаа
а0аауеит.
А0оурых щазхьа8шуазар,
*сщъы щашы6ъс8хьаёара йалаанёагьы а8суаа рхыл7шь0ра6ъа нхон. Амала Кавказтъи аибашьраан (1817-1864)
ари а0оурыхтъ 6ы0а ааха ду6ъа аиоуит. А7ыхътъан 1864
ш. *сщъы инхон 5.000-юык
рйынёа а8суаа, Кавказтъи
аибашьра иалаёыз *сщъаа
рыдагьы, иаанхаз реищараюык амшын ихыр7еит, ур0
рыхъ0ак хдыр7ъеит Нхы7Кавказйа. Иахьатъи Йарачы-Чер6ьестъылан
инхоит
ур0 рхыл7шь0ра6ъа. Даара
илахьеи6ъ7агазаргьы, усйан
0ёыкгьы аанымхеит *сщъы.
Август 8 рзы Айъа араион
*сщъы а6ы0а агъаны ишь0оу
ажъытъ хащъ ду6ъа руак иаласаны икыд7аз амемориалтъ
яъы аартын. Агъалашъара
иадыргоу аяъы рызкуп 1864
ш. ихдыр7ъаз, Кавказтъи аибашьра иалаёыз *сщъаа.
А8сны инхо абаза6ъа руаажъларратъ
культуратъ
центр аищабыс ийаз, Леон
иорден
занашьоу
Заур
Ашкацао июызцъеи иареи
шы6ъсык а8хьа иа8шьыргаз и8шьоу аус иаха7гылеит,
иадгылеит А8сны анапхгара.
А8суа жълар реи8ш, щашьцъа
иахьагьы ргъы и7хоит, хьаас
ирымоуп XIX ашъышы6ъсазы а8суа-абаза жълар зы6ъшъаз арыцщара6ъа. *сщъаа
рзы а7ыхътъантъи акъхеит
1864 ш. ииуль 5.
Амемориалтъ яъы аартра
рэаладырхъит А8сны Ахада Иусбар0а аха0арнакцъа,
А8сны Жълар Реизара адепутатцъа, А8сны Ашъар0адара ахеилак амаёаныйъгаю
Мущамед Кьылба, Айъа араион Ахадара аищабы Беслан

ахьан0ара лнырёом, лара
макьана д6ъы8шушъа лхы
лбоит. М. Ладариа акыр
шы6ъса рыюны7йа А8снытъи ащъын06арратъ университет а=ы алекциа6ъа
дры8хьоит.
А7арауаа рыбжьара уи

лы07ааратъ
еихьёара6ъа
рыхъ щаракны иршьоит.
Зы8с0азаара зегьы а=ар
реи7ааёара иазызкыз дыруаёъкуп. А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба М. Ладариа
лымшиира
лыдныщъало
илзеияьеишьеит агъабзиареи ашы6ъс рацъеи. Ащъын06арра Ахада иазгъеи0еит
лара леи8ш ийоу а7арауаа
ду6ъа рышь0а а0оурых ишаныр7о.
А8сны
Ахада и0абуп щъа
иащъо,
а7арауаю илщъеит лара
8с0азаарас илымоу лнапы злаку
лы07ааратъ усура
шакъу. «Сышы6ъс6ъа
ирыцыз7о
иреиуоуп а=ар аус
ахьрыцызуа, саргьы еища с=ахошъа
сбоит», - лщъеит
лара. Иазгъал0еит насы8 змоу
уаюны лхы шылы8хьаёо, избан
акъзар,
л7аюцъа
аёъырюы еицырдыруеит 7арауаауп, иааныркылоит

Амемориалтъ яъы аартуп

*сщъы а6ы0а агъаны ...
Аюёба, егьыр0 анапхгаюцъа,
А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи ащъын06арратъ
еилакы ахантъаюы Вадим Щаразиа, ащъын0еилакы егьыр0
аусзуюцъа, А8сни Абазаш0еи
инхо абаза6ъа рха0арнакцъа,
а8суа 7арауаа, акультура аусзуюцъа, *сщъы а6ы0а ахадара, а0ы8антъи ауаа8сыра.
Амитинг ааиртит *сщъы
а6ы0а Ахадара аищабы Да-

ниил Зыхъба. И0абуп щъа реищъеит а0оурыхтъ 7акы змоу
ах0ыс иадыргоу амемориалтъ
яъы аартра зэалазырхъыз
зегьы. «Зы8садгьыл иайъгаз
ргъалашъара еснагь ищацуп»,
ищъеит уи.
Амитинг амюа8гаю Алхас
Манаргиа иааркьа=ны далацъажъеит иа8шьгоу аус
а0оурых. Насгьы мину0ктъи
а=ым0рала иргъаладыршъеит
Кавказтъи аибашьра иалаёыз, иара убас ари амш изахьымёакъа, ааигъа зы8с0азаара иал7ыз А8сны инхо
абаза6ъа
руаажъларратъ
культуратъ центр аищабыс
ийаз Заур Ашкацао. №ыдала
рыхьё6ъа щъан 2014 шы6ъсазы амемориалтъ яъы акы-

д7ара а8шьгара иаха7гылаз,
усйан А8сны Жълар Реизара
адепутатс ийаз, иахьа – А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба,
А8сны Жълар Реизара адепутат Аслан Кобахьиа. И0абуп щъа рарщъеит иара убас
атъылахьчара аминистр Мираб Кьышьмариа, аишьцъа
Вардени Валикои Гарцкиаа,
Ас6ьер Ёыба, Йарачы-Чер6естъыла Ахада иха0арнакс

А8сны ийоу Али Ашкацао.
Ацхыраара=ы 3ыдала раа8саразы и0абуп щъа рарщъеит
Айъа араион анапхгара.
«Мчымхарала
зыдгьыл
иахгаз *сщъаа ирхыргаз
арыцщара6ъа а0оурых иадыруеит. Ргъалашъара а=а8хьа
щхырхъоит уи аам0а хлымёаах
иалаёыз, иара убас А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аан
(1941-1945) *сщъы аха6ъи0търа зхы а6ъыз7аз а7еицъа,
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) и0ахаз, иахьа ищамоу аха6ъи0реи
ахь8шымреи зы8сы ах0ныз7аз А8сны а7еицъа. Нагёара
амазааит А8сны ахь8шымра,
хаш0ра ры6ъымзааит аам0а
хьан0а иалаёыз *сщъаа», - аз-
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аищабыратъ 0ы86ъа. Иазгъа0атъуп М. Ладариа л7аюцъа дышреиуоу А8сны
Ра8хьатъи Ахада Владислав Арёынба. М. Ладариа
з6ьижъшъиюынюажъиааба
шы6ъса рзы аурыс бызшъеи
алитературеи рзанаа0 ала
Киевтъи араион иа7анакуаз ханюажъижъбатъи ашкол
а=ы р7аюыс аусура далагоит. З6ьижъшъиюынюажъижъаха шы6ъса рзы лара
нхара А8сныйа даауеит. Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы аус
луан а7араиур0а6ъа жъпакы р=ы. Акыр шы6ъса 7уеит
А8снытъи ащъын06арратъ
университет а=ы алекциа6ъа дры8хьоижь0еи. Иахьагьы лусура еи8йьом.
А8снытъи
ащъын06арратъ университет аректор,
академик Алеко Гъарамиа
иажъа6ъа рыла, Маргарита
Глеб-и8ща леи8ш зус бзианы издыруа, уи 0ак8хы6ърала иазнеиуа, астудентцъа рзы згъы былуа даэа
р7аюык лы8шаара уадаюуп. «Инасы8уп щазхыэхъо
ауаюы дахьщамоу», ищъеит
иара. Алеко Але6сеи-и8а
ишищъаз ала, а7арауаю ли-

убилеи азгъар0араны ийоуп
ауниверситет айны. «Уахь
аа8хьара ращ0оит а7арауаа,
аинтеллигенциа рха0арнакцъа», ищъеит академик.
М. Ладариа дравторуп
амонографиа6ъа
х8а, и0лыжьхьеит ар7ага шъйъ6ъа, юажъижъаба
инарзына8шуа а07аарадырра-методикатъи усум0а6ъа
еи6ълыршъахьеит, акьы8хь
ианылахьеит юажъа инареищаны лыстатиа6ъа.
«Тургенев
щаам0азтъи
адунеи а=ы» - ахьёуп уи
лусум0а. Акыр шы6ъса
л7шъабзиалатъи
лусуразы лара иланашьоуп амедал6ъа ма3ымкъа, юныз6ьихъба шы6ъса рзы М.
Ладариа иланашьан «АхьёА8ша» аорден аюбатъи аюаёара. Аи8ылара хыркъшо
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба аиубилиар ащам0а6ъа ли0еит. Адныщъаларатъ
шъйъы ина3ыданы М. Ладариа лнапа=ы или0еит а8суа
литература
ашьа0аркюы,
А8сны жълар рпоет Дырмит Гълиеи А8сны Жълар
рпоет Баграт Шьын6ъбеи,
рсахьа6ъа зну амонета6ъа.

гъеи0еит Айъа араион Ахадара аищабы Беслан Аюёба и6ъгылараан.
А8сны Жълар Реизара адепутат, А8сны Афырха7а Аслан Кобахьиа и6ъгылара=ы
иазгъеи0еит амемориалтъ яъы
аартра а7акы дуны дшахъа8шуа. «Щажълар XIX ашъышы6ъсазы изы6ъшъаз арыцщара6ъа хаш0ра шры6ъым
шьа6ъзыряъяъо абайа6ъа раартра ахъ0оуп щтъыла егьыр0
а0ы86ъа рйынгьы. Ари 0оурыхуп, щажълар ирхыргаз
ауп. Иахьагьы, ща8хьайагьы
щажълар аэеидкылара ра0ъа-

Апоезиа
зы8с0азаараз

шьазааит, а0ынчреи аин0ъылареи рыгымзааит, щазшаз
дырхыла8шааит. Бзиала щаи6ъшъалааит», – ищъеит адепутат иажъа хыркъшауа.
Амитинг айны и6ъгылеит
иара убас Йарачы-Чер6ьестъыла Ахада иха0арнакс
А8сны ийоу Али Ашкацао,
А8садгьыл ахь
ахынщъра
афонд аищабы %ьон Смыр,
а0оурыхтъ
07аарадырра6ъа ркандидат Аслан Аюёба,
а8суа-абаза етнос а=иара иацхраауа а=ар рхеилак «Алашара» ахантъаюы Ельдар Гапов.
Абасала
ихыркъшан
*сщъы а6ы0ан амемориалтъ яъы аартра иазкыз
аи6ъшъара.
В. А8щазоу

Август жъаа рзы ащ0ны6ала6ь Айъа, Омар Беигъаа имюа=ы, а8суа поет
Владимир Ахьиба акыр
шы6ъса инеи8ынкыланы
дахьынхоз аюнеихагыла6ъа руак айны иаартын уи
имемориалтъ яъы.

Уахь инеит Айъа а6ала6ь Ахадара айнытъ, аусмюа8гатъ иалахъын а0аацъеи, а0ынхацъеи, А8сны
ашъйъыююцъа Реидгылеи
ашъйъыююцъа Рассоциациеи рнапхгара6ъа, иара
убас
аюызцъа-а6ълацъа,
ар=иаюы иааигъаны дыздыруаз апоетцъеи апрозаикцъеи, а7арауааи, акультура аусзуюцъеи.
Амемориалтъ яъы аартра иазкыз амитинг хацлыркит
Айъа
а6ала6ь
Ахадара аищабы иха0ы8уаю, а7ара аусбар0а аищабы
Лиудмила Адлеиба. Иазгъал0еит Владимир Ахьиба амила0тъ литература
аизырщара=ы
илагала,
инеизакны
далацъажъеит ир=иаратъ мюа. Анаюсан амемориалтъ яъы иахаршъыз ацаха шкъакъа
ахылхит апоет и8ща.
Владимир Ахьиба изкны
ргъалашъара6ъа
рыла и6ъгылеит А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Анзор Мы6ъба, ашъйъыююцъа Владимир Басариа, %ьума
Ащъба, Геннади Аламиа,
апоет
иажъеинраала6ъа
руак да8хьеит Анатоли
Лагълаа.
Абасала ихыркъшан апоет Владимир Ахьиба ихьё
анаунагёатъра иазкыз аусмюа8гатъ.
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А6ърахьымёа
лгъалашъаразы

Апоетцъа =арацъа гъы8юык ра8шьгарала, Айъа
а6ала6ь Ахадара аспорти а=ар рус6ъеи рзы аилак ацхыраарала ащ0ны6ала6ь айны Амща5ьыраа
ры8шащъа апарк 8шёа=ы,
Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъаразы амшын
а=ы6ъан иргылоу абайа
иацъыхарамкъа,
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан и0ахаз, Леон иорден
занашьоу абаюхатъра йаима0 злаз апоет-6ърахьымёа
Саида Делба лгъалашъара
иадырганы иаартуп акъакь.
Арайа ишь0а7оу ахащъ

17 инаркны 25 шы6ъсанёа
зхы7уа
8шьынюажъаюык
а3къынцъа
рэаладырхъуеит а=артъ политиказы ащъын06арратъ
еилакы Къыдрытъи аиюхаа Ажара а6ы0а Мрамба
щъа иахьашь0оу а0ы8 а=ы
еи=накааз арратъ лагер.
Уахь ацара згъы и0азкыз
а=ар ирщъоит а8хьайатъи
ры8с0азаара=ы дара рзы
ш8ышъа бзиахо.
- Ари аусмюа8гатъ абзоурала исырщауеит аюызцъа =ыц6ъа, - ищъеит Инар
Аргъын. - Насгьы уа иащ-

айны иаарту ашъйъы асахьа
зманы иа6ъу ианюылоуп
Саида Делба лажъеинраала айнытъ иаагоу ацъащъа6ъа. Ари а0ы8 иа0аауа
рзы иргылоуп апоет-6ърахьымёеи лпоезиеи ргъаларшъауа иахьны6ътъалаша
арымё. Агъыярагьы ыйоуп
ар=иаюцъа
раби8ара6ъа
ахьеи6ъшъалаша а0ы86ъа
ируакны ийалап щъа. Акъакь а8шьгаюцъа еизаз рзы
еи=ыркааит иара убас Саида Делба лы8с0азаара ахъ0ак акъзаргьы иаазыр8шуа
ацъырга6ъ7а. Уахь инеит
А8сны анацъа рхеидкыла

Арратъ лагер Къыдрытъи аиюхаа а=ы

дырбо зегьы а3къын изы
ихым8адатъиуп – аб5ьар
акышьа, еиуеи8шым а0агылазаашьа6ъа р=ы ахымюа8гашьа.
А0аацъа ирщъоит гъыюбарада
ишырышь0уа
рхъы36ъа, уи аюыза агъызыщъара
анаадыр8ш.
«Ахыла8шра бзиа роуеит. Ас еи8ш ийоу аусмюа8гатъ6ъа ачкъынцъа рйазшьа аёрыжъуеит», - ищъеит

«Дружба без границ»

В Абхазской государственной филармонии имени Р.
Гумба прошел V Международный фестиваль вокалистов «Дружба без границ».
В нем приняли участие артисты как из Абхазии, так
и из республик Северного Кавказа - Адыгеи, КабардиноБалкарии, Северной Осетии.
По словам организатора фестиваля, директора Центра
народного творчества им.
Ивана Кортуа Нури Кварчия
Международный фестиваль,
ставший уже традиционным,
является площадкой для развития культурных и межнациональных связей с братскими народами.
- Как показывает практика,
проведение таких меропритяий
имеет большое значение, - говорит Нури Кварчия. – Участники
фестиваля выступают своего
рода вестниками добра. В своих
республиках по приезду рассказывают о том, что увидят и услышат у нас в стране. Открыла
концертную программу народная артистка Абхазии Людмила
Гумба песней «Добро пожаловать!», приветствуя тем самым
своих коллег, артистов Верони-

ахантъаюы Гъыли Кьычба
люызцъа лыцны, ашъйъыююцъа, а7арауаа, акультура
аусзуюцъа, Саида люызцъа,
а=ар.

ку Цугкиеву, Ахмата Джапуева, Элиту Секинаеву, Майю
Болотаеву, Валентина Цоцеридзе, Симу Куйсокову. На
сцене филармонии также
выступили абхазские исполнители Анатолий Алтейба,
Саида Агрба, дуэт сестер
Берзения, государственный
детский хореографический
ансамбль «Абаза».
- Абхазия для Адыгеи братская страна. Нас связывает многовековая дружба,
- отметила народная артистка Адыгеи Сима Куйсокова.
- Яркой палитрой музыкальной Абхазии является этот
фестиваль, который объединяет разные народы. Фестивалю хочу пожелать новых
творческих имен и достижений.
Директор Центра народного творчества им. И. Кортуа Нури Кварчия заметил,
что участники V Международного фестиваля вокалистов «Дружба без границ»
до конца года выступят в
разных городах и районах республик Северного Кавказа.
Амра Амичба
Фото Руслана Тарба

абацъа руаёъык.
А=артъ политиказы ащъын06арратъ еилакы ахантъаюы Алиас Аюёба иажъа6ъа рыла, арратъ лагер
зэалазырхъырц
з0ахыз
а=ар рхы8хьаёара акыр
еищан. Аи=кааюцъа хы6ъкыс ирымоуп а=ар арратъ
ус агъыбылра дыркра,
апатриотизм рылааёара.
Амюа и6ълоз а=ар «Мюамш!» щъа реищъеит А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Шамиль Аёынба.
Иазгъеи0еит, ашьха алеишъа шыцъгьоу, еицу зегьы рыбжьара аизыёырюра ыйазар шакъу.
Ашьхара а=ар ыйазаауеит мчыбжьык. Сынтъатъи а8хын иалагёаны а=артъ политиказы
ащъын06арратъ
еилакы
еи=накаахьеит а=ар рзы
а7арадырратъ
лагер6ъа
х8а. Ари арратъ лагер
ихнар6ъшоит
а8хынтъи
апрограмма.
Амра Ам3-8ща

Саида Делба лкъакь
аартра иазкыз аи6ъшъара ааиртит егьымюа8игон
апоет Дмитри Габелиа.
Ргъалашъара6ъа
рыла

и6ъгылеит С. П. Дбар
ихьё зху А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра а0оурых Гъдоу0атъи амузеи
аусзуюы Гъыгъыца %ьыкрба, апоет, ауаажъларратъ
усзуюы Геннади Аламиа,
апоетессацъа Гъында Са6аниа, Заира )щаи7ыкъ
иры8хьеит ажъеинраала6ъа, Айъа а6ала6ь аспорти а=ар рус6ъеи рзы аилак
аусзуюы Есма Къы7ниа
лакъзар, иазгъал0еит ас
еи8ш ийоу ах0ыс6ъа рёыргара а=ар рзы ишааёагоу.
А7ыхътъан аусмюа8гатъ
еи=ызкааз,
иаха7гылаз,
иацхрааз, еи6ъшъаз зегьы
и0абуп щъа реищъеит Саида Делба лашьа Руслан
Делба.

Агъабзиара зегьы ирыцкуп
Ишдыру еи8ш, а8хын
аинфекциатъ чымазара6ъа
=иоит, еищаракгьы их0аркуа ахъы36ъа роуп. Ийоу
а0агылазаашьа аилкааразы щара щайан Айъатъи аинфекциатъ хъышътъыр0а=.
Ииуль инаркны август
жъабанёа
юышъиюынюажъижъаюык ргъамбзиара
иахйьаны ишь0ан аинфекциатъ
хъышътъыр0а=ы.
Ацхырааразы ирыд7аалахьеит има3юымкъа ачымазаюцъа. Убар0 рахьтъ
8шьынюажъижъаба процент а8сшьаразы Урыстъылантъ иааз ахъы36ъа
иреиуоуп.
Айъатъи аинфекциатъ
хъышътъыр0а аищабы Шьазина Мамед-оглы лажъа6ъа рыла, агъыхынщъра,
ашоура щаракы зцу егьыр0
ачымазара6ъа дыр=иоит

амшын-ёы, зы=щъара иахы8ахьоу афатъ6ъа, анапымыёъёъара.
Ачымазаюцъа
рыхъышътъразы аща6ьымцъа
ирымоу ахъшъ6ъа хъыда8сада ирыр0оит. Уи аюыза алшара йана7оит Айъа
а6ала6ь Ахадара агъабзиарахьчара аусбар0а.
Ахъышътъыр0а=
ийоуп юажъижъаба 0ы8 ахъы36ъа рзы, юажъижъаба
- адуцъа рзы. Аща6ьым
иазгъал0еит аинфекциатъ
хъышътъыр0ахь иаднагало
ачымазаюцъа рзы ирылшо
шыйар7о ирымоу а0агылазаашьа иалагёаны. Аха,
ега ус акъзаргьы, аща6ьымцъа рхы8хьаёара ма3юуп,
ахъышътъыр0а
шьа0анкыла аи0ашьа6ъыргылара
а0ахуп.
А. Ам3-8ща
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В первой декаде августа
в Сухуме во Дворце спорта
им. Сергея Багапш прошел
двухдневный национальный учебно-тренировочный сбор, и аттестация
по каратэ-до Шотокан
Казе Ха. Мастер-класс
проводили: президент Каратэномичи
Российской
Федерации, обладатель 6
дана Александр Чичварин,
президент IКS РФ, обладатель 6 дана Игорь Садовников, член президиума
Федерации карате Турции,
обладатель 7 дана Мейден Бганба-Кобаш, шэфинструктор, обладатель 7
дана Оур Бганба-Кобаш.
Помимо абхазских спортсменов в семинаре приняли
участие каратисты из Турции, представители городов
России: Москва, Брянск,

УЧИСЬ И ПОБЕЖДАЙ!

Тула, Иркутск, Воркута, а
также из Краснодарского
края и Кабардино-Балкарской республики, всего 200
участников, в возрасте от 7
до 35 лет. По словам президента Федерации, карате-до
Абхазии, обладателя 4 дана
Ахры Абухба, наши спортсмены выезжают в Российскую Федерацию на подобного рода семинары. Это
дает возможность как юным,
так и взрослым спортсменам
повышать свое мастерство.
Инструктора дают полный
расклад по движениям, идет
изучение различных комплексов упражнений, что помогает каратисту развивать
свою профессиональную и
тактическую подготовку, подчеркнул Абухба.

По завершению семинара
прошел XVII международный турнир за Кубок Ешитаки Фунакоши. На его открытии присутствовали депутат
парламента Саид Харазия,
главный специалист госкомитета по физкультуре и
спорту республики – Жанна
Зантария, председатель по
вопросам молодежи и спорту Администрации Сухума
– Джон Атумава. По итогам
командного соревнования
победителем стала сборная
Абхазии, на втором месте
каратисты Российской Федерации, на третьем - представители Турции.
Наши спортсмены успешно выступили во многих
видах поединков, таких как
ката, кумитэ, фукуто.
Организаторы
семинара и соревнования, Государственный комитет
по физкультуре
и спорту, Комитет по делам молодежи и спорту,
Федерация карате
Абхазии
наградили команды и
участников индивидуальных поединков кубками,
медалями, грамотами.
Руслан Тарба
(фото автора)

ный к чемпионату Абхазии.
На основании его итогов будет формироваться команда
на последующие чемпионаты мира, - подчеркнул он.
На прошлогоднем чемпионате в Мексике грузинские
дипломаты
сумели-таки
помешать нашей команде
выступать под абхазским
флагом, но все участники
чемпионата решили убрать
свои флаги, поддержав, таким образом, наших доминистов.
- Тогда президент федерации домино США Мануэль Окендо обещал, что в
Пуэрто-Рико мы выступим
под своим флагом, и никто не сможет на это повлиять. Он свое обещание
сдержал, - сообщил Беслан
Цвинария. - Более того,
абхазский флаг в столице
Пуэрто-Рико - Сан-Хуане,
развивался первым в ряду
флагов
стран-участниц
чемпионата.
Открытие
проходило в старой части
города. Мелодии, исполнявшиеся на национальных инструментах, песни,
танцы, акробаты - все привлекало внимание горожан
и гостей столицы СанХуана. И вновь колонну
парада команд возглавляла
наша. Шествие завершилось на площади, где было
оборудовано две сцены: на
одной были установлены
флаги стран-участников и
свои команды ждали президенты федераций, на
другой - симфонический
оркестр, который исполнял
национальные
мелодии,

В шахматы поиграли…
и на море купались

Три сухумские семилетние
грации порадовали своих болельщиков – это Валерия Цулукия, первое место; Анана

стран-участников, и первой прозвучала абхазская
мелодия, а команду России
встретили «Катюшей», -

12 лет подряд в жаркие августовские дни в столицу Абхазии
съезжаются юные и взрослые
шахматисты со всех уголков республики и
Российской
Федерации
для участия
в
рамках
XII Междун а р од н о го
шахматного
фе стива ля
« Абха з и я Опен 2015»
- в турнире
«Сухум - О п е н
- 2015».
В
детском турнире приняли участие 61 шахматист в возрасте 2002 года
рождения и младше. Главный
судья соревнования, судья международной категории - Василий Фуфачев, арбитр детского
турнира, судья республиканской категории - Темур Зухба.
Как рассказал нашему корреспонденту председатель Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба – турнир прошел
на очень хорошем уровне, и в
этом немалая заслуга Комитета
по вопросам молодежи и спорту Администрации Сухума.
Они предоставили нам зал первой спортшколы, где детишкам
было прохладно и комфортно
играть. С каждым годом число участников растет, растет и
мастерство наших юных спортсменов. Особо хочу отметить
хорошую игру Леона Шамба,
Роланда Бигвава и Алана Кайтан, которые в ходе соревнования повысили свой разряд, и
это, безусловно, радует.

отметил Б. Цвинария.
Игры проходили в трех
видах: командный (играют
четверо), парный и индивидуальный. Наилучший
результат нашими спортсменами был достигнут в
командном турнире, они заняли 15 место. Им не хватило всего одной победы,
чтобы войти в десятку лучших доминистов мира.
В парном турнире лучший результат среди абхазских и российских пар

показала пара Б. Цвинария
- А. Габуния, одержав победу в 8 из 12 туров.
Каждый из нашей команды в индивидуальном турнире одержал по 7 побед в
12 турах. Капитан команды
Алмас Габуния, считает
результаты вполне достойными:
- Многие именитые спортсмены отнеслись к нам с
большим уважением, как к
команде, которая в перспективе может добиться еще

более серьезных результатов, - подчеркнул он.
Перед поездкой на чемпионат, в Федерации домино Абхазии было принято
решение учредить памятный приз для победителя в
индивидуальном разряде.
Часы с абхазской символикой достались доминиканскому доминисту, ставшему чемпионом. Кстати, в
парном разряде он проиграл
паре Цвинария - Габуния.
Мадона Квициния

Часы с абхазской символикой
достались доминисту из Доминиканы

В столице этой страны, в Сан-Хуане, состоялся
13-й чемпионат мира по
домино.
Абхазию представляла
команда в составе: Беслан
Цвинария, президент Федерации домино РА, Аслан
Бганба, Алмас Габуния и
Юрий Еник.
По
традиции,
играм
предшествовало
заседание участников Ассамблеи
Международной Федерации домино. Первый президент федерации домино
Абхазии Артур Габуния
был членом директивного
совета этой организации.
Весть о его кончине была
воспринята как непоправимая утрата. А.Габуния
умер 26 мая. По инициативе председателя Ассамблеи
американца Антона Эрнеста ее участники почтили
память Артура Махазовича
минутой молчания. Позже,
единогласно в директивный
совет включили Беслана
Цвинария.
- Артура Габуния уважали, ценили и признавали не
только как опытного игрока, но и организатора лучшего чемпионата мира, который проходил в Сухуме в
2011 году, - говорит Беслан
Цвинария. – Наша команда
была благодарна за столь
трогательное отношение к
памяти Артура Габуния. Я
рассказал, как сегодня развивается домино в Абхазии,
и о том, что в память об
Артуре будет ежегодно проводиться рейтинговый турнир, по статусу приравнен-
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Джопуа - второе место и Кира
Бганба на третьем, а самым
юным участником турнира в
этом году стал пятилетний Даниил Халбад.
Более полусотни взрослых
шахматистов на протяжении десяти дней вели борьбу за главный приз в зале детской шахматной школы им. А.Карпова. В
итоге чемпионом «Сухум-Опен
- 2015» стал мастер ФИДЕ из
Ижевска Алексей Смирнов,
на втором месте также мастер
ФИДЕ из Владимирской области - Сергей Нефедов, бронзовым призером стал сухумчанин
Артем Табарян.
Арбитр взрослого турнира,
судья республиканской категории Отар Хурхумал.
Юные шахматисты от имени
Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации
Сухума ФША были награждены почетными грамотами, а
взрослые получили денежные
призы.
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-ны́щъа сущ., -6ъа
Праздник
На́та люы́зцъа аны́щъа рыдылны́щъалеит.
Ната поздравила с прпздником своих друзей.
а-ны́щъара глаг. (д-ныщъеит –
однолич. неперех.)
1. пожелать всего хорошего.
Иара́ дны́щъеит.
Он пожелал всего хорошего.
2. произносить тост
Щара́ щаищабацъа́ щны́щъеит.
Мы произнесли тост за старших.
3. молиться
Щаба́хъ дюагы́лан анцъа́ ди́щъеит.
Хабаху встал и помолился Богу.
а-ны́шъ сущ., -6ъа

земля, почва
Ада́ц6ъа аны́шъ ры́6ъ8сеит.
Корни обсыпали землей.
а-ны́шъара глаг. (д-и-нышъеит –
двухлич. непереход.)
мириться
Иара́ ари́ даны́шъарц
игъгьы́ и0а́мызт.
Он и не думал мириться с этим.
а-ны́шъын0ра сущ., -6ъа
могила
Щара́ щюы́за ины́шъын0ра=ы щне́ит.
Мы пришли на могилу друга.
а-па́ прилаг.

Абхазские «вольники» - чемпионы

В Сухуме в зале ДЮСШ
завершился II международный турнир по вольной
борьбе «Дружба народов». В
нем приняли участие более
200 спортсменов из Кабардино-Балкарской республики, Чечни, Дагестана, Якутии, Краснодарского края и
Абхазии. Возраст борцов от
10 до 15 лет, главный судья
соревнований, судья международной категории Константин Патраков. Организаторы турнира, городской
Комитет по вопросам молодежи и спорта.
В день открытия соревнования зрителей и участников
приветствовали председатель Комитета по вопросам
молодежи и спорта Администрации Сухума Джон Ату-

мава, президент Федерации
греко-римской и вольной
борьбы Республики Абхазия, чемпион Европы, мастер
спорта
международного
класса Ращ Хутаба, заслуженный тренер республики
Джарназ Бения. Они пожелали юным борцам продолжать совершенствовать свое
мастерство, новых побед,
успехов в учебе.
В упорных поединках
и финальных схватках победителями в возрастной
категории 2003-2005 года
рождения стали: Адгур Тания – Ткуарчал (вес-22кг.);
Мансур Имурзаев – Чечня
(24кг.); Алим Аргун – Гудаута (26кг.); Джабраил Тулаев
– Чечня (28кг.); Саид Бения
– Гудаута (30кг.); Леон Ар-

К Р О С С В О РД

1. тонкий

Аёа́ра па.
Тонкая талия.
Амацъа́з па.
Тонкое кольцо.
2. высокий, звонкий (о голосе)
Лара́ абжьы́ па лхо́уп.
У неё высокий (звонкий) голос.

а-па́лта сущ., -6ъа

пальто
Асма́0 апа́лта лёахи́т.
Асмат сшила пальто.
Алха́с апа́лта а́аихъама1
Алхас купил пальто1
А́аи, Алха́с апа́лта а́аихъеит.
Да, Алхас купил пальто.
Мап, Алха́с апа́лта а́аимхъаёеит.
Нет, Алхас не купил пальто.

а́-пап сущ., -цъа

священник
А́пап ауахъа́ма даадъы́л7ит.
Поп (священник) вышел из церкви.
А́пап аюны́ и8шье́ит.
Поп освятил дом.

а-па́рк сущ., -6ъа
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парк
Апа́рк а=ы́ а́шъ0 еи0арща́ит.
В парке посадили цветы.
(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали:1. Старинная итальянская серебряная
монета. 6. Буква греческого алфавита. 9. Работник комиссион-

ки. 11. Военнослужащий легкой
кавалерии. 12. В результате застывания чего получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюме-

гун – Ткуарчал (32кг.); Леон
Кварчия – Ткуарчал (35кг.);
Имир Кафоев – Нальчик
(38кг.); Ричи Сичинава – Сухум (42кг.). Сухумские борцы 2000-2003 года рождения
Данил Харчилава (46кг.), Баграт Пандария (50кг.), Тимур
Акуджба (54кг.), Даур Псардия (58кг.), Баграт Багателия
(63кг.), стали победителями,
вместе с ними первые места
заняли – Даниель Гумба –
Гудаута (42кг.) и Магомет
Бетмерзаев – Чечня (76кг).
Организаторы турнира вручили победителям кубки,
медали и грамоты. По словам Джона Атумава – цель
турнира популяризация в
республике вольной борьбы,
обмен опытом со спортсменами и тренерами.

на. 14. Характер прикосновения
пальцев к клавишам при игре
на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про Буратино. 18. Гранитная
пища студента. 20. Марка отечественного самолета, истребитель. 21. ...-Клаус. 22. Река
с женским именем. 23. Что изнутри греет кровь экстремалов?
25. Столица страны пирамид.
26. «Раскладушка» от дождя.
По вертикали:1. Транспортное средство Бабы-Яги. 2.
Чем с четырех сторон должен
быть обрамлен древнегреческий храм-периптер? 3. Вытянутая возвышенность. 4. Разряд
в карате. 5. Галдеж. 6. Отечественный актер, исполнивший
роль шамана в фильме «Сердца
трех». 7. Русский поэт «серебряного века», описавший ананасы в шампанском. 8. Женское
имя. 10. Морская птица. 14.
Птица отряда дятлообразных.
16. Видеоигра-боевик с видом
«от первого лица», связанная с
применением огнестрельного
оружия. 17. Украшение в виде
листьев. 19. Имя французского
писателя Барбюса. 21. Женское
пальто свободного покроя. 22.
Зеркальный двойник героини
фильма-сказки «Королевство
кривых зеркал». 24. Буква кириллицы.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Скудо. 6. Кси. 9.
Товаровед. 11. Улан. 12. Лава. 13. Пол. 14.
Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. Наука. 20.
Як. 21. Санта. 22. Яна. 23. Адреналин. 25.
Каир. 26. Зонт.
По вертикали:1. Ступа. 2. Колоннада. 3.
Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. Кваша. 7. Северянин.
8. Ида. 10. Олуша. 14. Тукан. 16. Шутер. 17.
Акант. 19. Анри. 21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

АФОРИЗМЫ

Если вы хотите, чтобы
жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Не иди по течению, не
иди против течения, иди
поперёк его - если хочешь достичь берега.
Искусство быть мудрым
состоит в умении знать, на
что не следует обращать
внимания.
Мудрость - это когда
уже не считаешь себя
умнее всех, а стараешься
быть не глупее других.
Чтобы переварить знания, надо поглощать их с
аппетитом.
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