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Контакты

Беслан Эшба: " Соглашение с Брянском 
раскрывает новые возможности..."

В Сухуме прошла торжественная 
церемония подписания соглашения 
об установлении партнерских связей 
и сотрудничестве между столицей Аб-
хазии и российским городом Брянск. 

Приезд делегации из Брянска и 
подписание подобного соглашения 
между двумя городами планировалось 
давно, но из-за пандемии и ограни-
чительных мер всё откладывалось. 
Важным и знаменательным событием 
назвал подписание соглашения глава 
Администрации города Сухум Беслан 
ЭШБА. 

- Рады приветствовать вас в сто-
лице Абхазии. Установление партнер-
ских отношений накладывают на нас 
определенные обязательства. В пер-
вую очередь, поддерживать дружбу и 
отношения, развивать связи во всех 
направлениях – образование, здраво-
охранение, культура, спорт, экономика, 
разумеется. Мы готовы к сотрудниче-
ству. Долго к этому шли по разным при-
чинам, в том числе и пандемия. Важное 
и знаменательное событие для нашей 
республики и для нашего города. Уве-
рены, что данное соглашение даст 
хороший импульс развитию нашего го-
рода, надеемся, и Брянска тоже. Добро 
пожаловать! - сказал Эшба.

Глава города Брянска Марина 
ДБАР отметила, что участники де-
легации рады находиться в Сухуме и 
выразила уверенность на совместную 
продуктивную работу во всех ключе-
вых направлениях и сферах жизни. 

- Мы горды тем, что приехали сюда 
и подписываем соглашение о сотруд-
ничестве. Для нас это очень важно 

сегодня, в такое время, когда наша 
страна проводит специальную воен-
ную операцию и все люди объедине-
ны одной целью – чтобы была только 
победа. Потому сегодня надо дружить, 
общаться, надо быть ближе друг к 
другу, надо соединять наши города 
и наши народы. Для меня Сухум не 
просто город на карте. Наши народы 
давно связывают добрые отношения. 
Их основа – взаимное уважение к 
традициям, истории, культуре, духов-
ным ценностям. Мы не просто сосе-
ди, мы настоящие друзья и надежные 
партнеры. Сердце Абхазии уникаль-
но – богатая история, неповторимая 
архитектура, гармоничное сочетание 
самобытного кавказского колорита и 

современной инфраструктуры. Ваши 
жители с особой заботой и любовью 
относятся к родному городу, трудятся 
для того, чтобы город развивался и 
процветал. Уверена, мы будем про-
дуктивно работать во всех ключевых 
направлениях, сферах жизни, вместе 
развиваться, делиться опытом, нараба-
тывать практику, помогать нашей мо-
лодежи становиться лучше, открывать 
новые возможности и перспективы. 
Пусть наша совместная летопись про-
должается новыми успехами, яркими 
событиями и высокими достижениями. 
Хотелось бы пожелать всем жителям 
Сухума мира, добра, процветания, уда-
чи, радости, здоровья», - сказала глава 
города Брянска.

Марина Дбар пригласила делега-
цию из Сухума на день празднования 
города Брянска, который отмечается 
17 сентября. Именно в этот день был 
освобожден город от фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

После церемонии подписания со-
стоялся круглый стол, в рамках которо-
го показали презентационные фильмы 
о Сухуме и Брянске. 

Глава Администрации Сухума при-
знался, что впечатлен потенциалом 
города Брянска. Беслан Эшба проин-
формировал, что в ближайшее время 
планируется подписание распоряже-
ния главы Сухума о создании рабочей 
группы, в которую войдут руководите-
ли департаментов и муниципальных 
учреждений Администрации для вы-
работки предложений по взаимодей-
ствию. 

- Подписанное соглашение рас-
крывает нам новые возможности для 
нашего города, и не побоюсь этих 
слов – для нашей страны. За этим со-
глашением будет интенсивная работа 
с абхазской стороны. Понимая, какой 
потенциал у Брянска по промыш-
ленности и производству, конечно, 
хотели бы видеть продукцию, про-
изведенную в Брянске на террито-
рии Республики Абхазия. Возможно, 
удастся рассмотреть варианты со-
вместных производств на территории 
города. Для нас это важно, так как 
надо развивать экономику, создавать 
дополнительные рабочие места. Мы 
нацелены на такую работу и увере-
ны, с вашей стороны будет такая же 
готовность, - сказал Эшба.

- Готовность будет, однозначно. Я 
думаю, что надо приехать в Брянск и 
пообщаться с нашими предприятиями, 
производителями аграрного комплек-
са. По картофелю мы занимаем одно 

из лидирующих мест в Российской 
Федерации.  Готовы сотрудничать и с 
молодежью, и в культуре, и в спорте, 
и различного рода отраслях промыш-
ленности. Однозначно, все будет от-
лично, - резюмировала глава города 
Брянск Марина Дбар.

 Председатель сухумского город-
ского собрания Ираклий ХАРЧИЛА-
ВА выразил надежду, что подписан-
ное соглашение послужит импульсом и 
для развития отношений между Суху-
мом и Брянском в сфере депутатского 
корпуса. 

- Мы молодое государство, раз-
вивающееся, а у вас большой опыт и 
хотели бы сотрудничать и в этом на-
правлении. Надеемся на плодотвор-
ную совместную работу, - сказал Хар-
чилава. 

Член брянской делегации Виктор 
Корхов выразил признательность за 
приглашение посетить Абхазию и под-
писать соглашение о сотрудничестве. 

- Признателен за приглашение 
посетить Абхазию и подписать согла-
шение о сотрудничестве в непростое 
время для моей страны. Благодарю за 
радушный прием. Ждём вас с большей 
делегацией в Брянске, окажем радуш-
ный прием, - сказал Виктор Корхов. 

В завершение встречи состоялся 
обмен подарками между делегаци-
ями. Глава города Брянска Марина 
Дбар преподнесла Беслану Эшба хру-
стальный рог и хрустальный кинжал, 
которые по специальным эскизам 
изготовили стеклодувы компании 
Avdeev – производящей хрусталь с 
1780 года. А глава Администрации 
Сухума подарил картину с видами 
столицы Абхазии «Солнечный день» 
художницы Гуранды Барциц и сере-
бряную икону с изображением Казан-
ской божьей матери.

Амра Амичба

Председатель Сухумского го-
родского Собрания Ираклий ХАР-
ЧИЛАВА принял участие в Между-
народном молодежном фестивале 
«Манжерок». Фестиваль проходил в 
Республике Алтай.

В течение пяти дней, с 5 по 10 
июля, проходили образовательные 
треки  «Молодые политические ли-
деры» и «Соотечественники», дискус-
сии, образовательные мастер-классы, 
встречи с экспертами, круглые столы.  

Как сообщил Ираклий Харчила-
ва, темами дискуссий стали вызовы 
современного общества и ответ мо-
лодежи стран постсоветского про-
странства; социальные лифты и граж-
данская активность; межкультурный 
диалог. Организована и культурная 
программа, в том числе, экскурсион-
ные поездки по достопримечательно-
стям Республики Алтай.

- Должен сказать, что в Алтай 

приехали молодые лидеры из 19 
стран, точнее  более 150 молодых 
политиков из Белоруссии, Армении, 
Таджикистана, Китая, Казахстана, 
Молдавии, Азербайджана, Сирии и 
других стран. Основная цель фестива-
ля — объединение молодых полити-
ческих лидеров и соотечественников 
из стран Евразии. Абхазию, помимо 
меня, представили главный специ-
алист управления комитета по делам 
молодежи и спорта администрации 
Сухума Тенгиз Шанава, замдиректора 
Ассоциации молодежи Абхазии "Апе-
ипш" Руслана Гергедава, а также Даут 
Кове - депутат Собрания Гагрского 
района, Официальный представитель 
ПП «Амцахара» по внешним связям и   
Георгий Калика - заместитель дирек-
тора государственной дачи «ЛДЗАА», 
- отметил Харчилава. По его словам, 
участников приветствовал глава Ре-
спублики Алтай Олег Хорохордин.

- Хорохордин в своем выступлении 
отметил, что Алтай является  центром 
Евразии и что Алтай считают прароди-
ной все тюркские народы. А фестиваль 
он воспринимает как шаг в развитии 
Евразийской интеграции, - подчер-
кнул Харчилава.

- У меня состоялась встреча с мэ-
ром города Горно-Алтайска, предсе-
дателем совета депутатов Нечаевым 
Юрием Викторовичем. Он выразил за-
интересованность не только в личном 
общении, но и в общении на уровне  
Собрания и администрации Сухума. 
Это опытный управленец, готовый де-
литься своими знаниями, беседа с ним 
была полезна, более того, он выразил 
надежду на налаживание дружеских и 
взаимовыгодных связей с Сухумом, - 
рассказал Ираклий Игорьевич.  

- В работе фестиваля принимали 
участие заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 

Андрей Исаев, зампредседателя ко-
митета Госдумы по информполитике 
Евгений Попов, заместитель главного 
редактора RT Анна Белкина, депутат 
Госдумы Артем Туров и советник се-

И. Харчилава: "Манжерок» - площадка, 
которая объединяет молодых и 
инициативных людей…"

кретариата МИД РФ, председатель 
Совета молодых дипломатов Кон-
стантин Колпаков, - сообщил Ираклий 
Харчилава.

Мадона Квициния

Ираклий Харчилава на встрече с мэром Горно-Алтайска Юрием  Нечаевым.
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 С начала первых раскопок на тер-
ритории Сухумской  крепости, то есть 
с середины 19 века, абхазские ученые 
ведут  поиск места захоронения Вла-
детельного князя Абхазии Келешбея 
Чачба, правившего в конце 18 - на-
чале 19 веков. Декан исторического 
факультета АГУ, кандидат историче-
ских наук Алик Габелия отмечает, что 
много фактов свидетельствует в поль-
зу того, что Келешбей был захоронен 
внутри крепости. Например, во время 
одной из археологических практик 
студентов исторического факультета 
АГУ была найдена деталь надгробно-
го сооружения Келешбея Чачба. Ко-
нечно же точного места захоронения 
никто не знает. Алик Габелия уверен в 
том, что в конце концов многолетние 
поиски увенчаются успехом и архео-
логи обнаружат захоронение владе-
тельного князя Абхазии. «В истории 
нашей страны были сильные лидеры. 
В их числе и Келешбей Чачба. Если 
мы обнаружим его могилу, конечно 
же проведем ДНК –экспертизу, слава 
Богу есть представители рода Чачба, 
так что образцы достать не проблема. 
Конечно же необходимо будет поста-
вить памятник на месте погребения 
Владетельного князя Абхазии», - гово-
рит ученый.

В рамках нынешней летней прак-
тики студентов первого курса истори-
ческого факультета Абхазского госу-
ниверситета, под руководством Алика 
Габелиа, в Сухумской крепости вновь 
проходят  археологические раскопки. 
В соответствии с учебным планом, 
каждый год на протяжении многих 
лет подряд, летом в Сухумской кре-
пости работают студенты. По словам 
Алика Габелия, им очень интересно и, 
несмотря на установившуюся жару, с 
воодушевлением продолжают поиски 
ценных артефактов. 

Габелия рассказал, что с первых 
дней начала работ юные археологи 
раскопали фрагменты домашней ут-
вари:

- Сухумская крепость уникальна, 
здесь переплетаются периоды исто-
рии и культура народов, населявших 
в разное время эту местность. В древ-
ности в Сухумской крепости кипела 
жизнь. Об этом свидетельствуют архе-
ологические находки. В разные годы 
на территории крепости были обна-
ружены не только амфоры, монеты, 
украшения и другие фрагменты быта 
древних поселенцев, но и захороне-
ния раннего средневековья нашей 
эры. 

Сухум - город с 25-вековой исто-
рией. В те далекие времена город 
был известен как Диоскурия, здесь 
собирались десятки и сотни разно-
язычных племен и народов для ве-
дения своих торговых операций. По 
поводу древнего Сухума, известный 

археолог и искусствовед Дю-
буа де Монпере, посетивший 
Кавказ в 1833 г., писал: «Ди-
оскурия находилась в центре 
прекрасной Абхазии, обмени-
вала свои продукты..., открыла 
себе путь через горный хребет 
Кавказа.  На территории Су-
хумской крепости в разное 
время были найдены ценные 
артефакты. Так, например, в 
1986 году во время раскопок 
была обнаружена надгробная 
стела из мягкого известняка 
с древнегреческой надписью, 
«здесь покоится Орест, воин - 
легионер, в память о нем мы 
возвели церковь».  

По мнению историков, Орест мог 
быть одним из основателей мест-
ной христианской общины, которые 
обычно почитались после смерти как 
святые. Среди эпиграфических памят-
ников древнего Сухума значительное 
место занимает находка 1998 года на 
территории Сухумской крепости, осу-
ществленной археологической экс-
педицией Абхазского государствен-
ного университета под руководством 
Алика Габелия.  По словам историка, 
это очень многослойный и значимый 
не только для Абхазии, но и для всего 
Кавказа памятник.  

- Сухумская крепость носит статус 
историко-архитектурного заповед-
ника. Этот памятник уникален своей 
многомерностью. Такое количество 
культурных пластов редко где можно 
встретить, - отмечает он. 

Алик Габелия считает, что силами 
только одних студентов перекопать 
всю немалую территорию крепости 
крайне сложно. Иногда посильную 
помощь оказывают и волонтеры. В 
этом году на место проведения рас-
копок приходят сухумчане, предла-
гающие свою помощь безвозмездно. 
К тому же, по словам археолога, уни-

кальный климат Абхазии позволяет 
вести раскопки 7-8 месяцев в году. 

- Но для этого необходимо стабиль-
ное финансирование и постоянная 
поддержка от государства, - отмечает 
Алик Габелия. Историка беспокоит, 
что во время работ на место раскопок 
приходят люди с металлоискателями, 
такое бывало, среди них встречались 
и туристы тоже.

- Это удивительная ситуация. Так 
как у нас, я имею ввиду факультет 
истфака АГУ, нет металлоискателя, ко-
торый, понятно,  очень нужен любому 
археологу. Меня всегда удивляет за-
чем туристу привозить металлоиска-
тель и как этого человека пропускают 
через границу с этим предметом, - за-
дается вопросом Габелия.  Он счита-
ет, что такие люди, так называемые 
"черные копатели", занимающиеся 
несанкционированными раскопками, 
наносят большой урон историко-куль-
турным памятникам. 

- Немало артефактов вывозится 
из страны подпольно. На «черном 
рынке» встречаются образцы из Аб-
хазии. Опять же удивлению нет кон-
ца, потому как, когда наши ученые 
вывозят предметы на консервацию в 
Россию, подготовка сопровождающих 
документов занимает не один месяц. 
Встает вопрос: как эти старинные 
предметы провозят через контроль-
но-пропускные пункты на границе? 
Это работа комплексная. По отдель-
ности ничего не получится. В вопро-
сах сохранения историко-культурных 
объектов и памятников нашей страны 
необходимо взаимодействие всех 
заинтересованных сторон. Без этого 
успеха не добиться, - говорит Алик 
Николаевич. 

Касаемо раскопок в Сухумской 
крепости, он сообщил, что практика 
студентов первого курса истфака АГУ 
будет продолжаться до конца августа. 

Алик Габелия отметил, что все же-
лающие могут приобщиться к рабо-
там. 

- Мы будем рады и благодарны за 
любую оказанную помощь, тем более, 
когда речь идет о довольно тяжелом 
ручном труде, -  подчеркнул ученый. 

Элана Ласурия 

Детско-юношеская спортивная 
школа №1 г. Сухум в летнее время 
проводит тренировки по плаванию.

Считается, что плавание укрепляет 
нервную, сердечно-сосудистую и ды-
хательную системы, также содействуют 
всестороннему физическому развитию 
и закаливанию детей.

 Тренировки проводит мастер спор-
та СССР, тренер по плаванию – Виктор 
Задорожный, который учит детей че-
тырём способам плавания. 

Занятия построены на комплексном 
и параллельно-последовательном из-
учении техники спортивного плавания, 
что создают условия для ознакомления, 
изучения и совершенствования упраж-
нений в элементах, связках и общей 
координации для каждого способа пла-
вания. 

- Тренировки проходят по группам. 
Первая учебно-тренировочная группа 

начинает занятие в 8.00, вторая-в 9.00-
10.30. В основной контингент входит 
42 человека, но фактически приходят 
на занятия около 70 детей. Вторая тре-
нировка для старшей группы проходят  
в бассейне, начало тренировки в 17.00, 
- сказал Виктор Задорожный.

 - Основу программы составля-
ет комплексное изучение элементов 
техники спортивных способов и одно-
временное освоение техники плавания 
кролем на груди и на спине. Второй 
этап отводится закреплению и совер-
шенствованию техники стартов, по-
воротов, изучению техники плавания 
способом "дельфин". По итогам трени-
ровочного процесса, в августе состо-
ится ежегодное открытое  первенство 
ДЮСШ, где спортсмены покажут свои 
результаты в различных видах плава-
ния, - сообщил В. Задорожный. 

sukhumcity.ru/

Детей учат плавать 
в море и бассейне

Рафаель Вартанович 
(20.07.1932 г. – 02.06.2000 г. 
Сухум) – Заслуженный работ-
ник физкультуры СССР, Заслу-
женный деятель физкультуры 
и спорта Абхазской АССР. 

В 1937 г. семья Аршба Р.В. 
переехала из Ткуарчала в Сухум. 
Рафаелю было пять лет. Здесь 
он стал заниматься  боксом у 
тренера Ф. Харлампиди. После 
окончания школы поступил в 
Московский институт физкуль-
туры, но по семейным обсто-
ятельствам вернулся в Сухум. 
Окончил Сухумский государ-
ственный институт педагогики 
им. А.М. Горького в 1959году. 

Коллега Рафаеля Вартанови-
ча, заслуженный тренер, с 1973 
года возглавлявший республи-
канскую школу бокса, борьбы 
и тяжелой атлетики, кавалер 
ордена "Ахьдз-Апша" Валентин Семе-
нович Барциц писал  о нём: "Рафаель 
Вартанович достиг больших успехов в 
спорте, он был двукратным призером 
первенства Советского Союза среди 
молодежи, чемпионом города Москвы 
среди взрослых, членом сборной ко-
манды СССР среди молодежи и неодно-
кратный чемпион ГССР. 

По словам В. Огуренкова, старшего 
тренера сборной СССР, Аршба считали 
одним из самых талантливых в те годы 
боксеров страны. После окончания 
института  Рафаель работал тренером 
спортшколы, а впоследствии – директо-
ром спортшколы бокса. 

С 1966 г. Аршба являлся директором 
Центральной спортбазы СССР «Эшера». 
Как директор спортбазы, возглавлял 
спортивные делегации Советского Со-
юза за рубежом, в том числе и на Олим-

пийских играх. В поездке в США его, как 
друга, встречал легендарный боксер, 
профессионал тяжелого веса – Джо 
Луис. В трех городах США - Новый Ор-
леан, Босье, Шеверпорт - был отмечен 
званием «Почетного гражданина».

Рафаель Вартанович был награжден 
орденом «Знак Почета», знаком «От-
личник физической культуры СССР». Из-
бирался депутатом Сухумского района."

Многие, кому довелось работать под 
его началом, тепло вспоминают о Рафа-
еле Аршба, отмечают его управленче-
ские качества, доброе отношение к каж-
дому сотруднику и, как самое важное, 
его патриотизм. 

Имя Рафаеля Вартановича Аршба в 
памяти  спортивной общественности, о 
нём рассказывают юным спортсменам 
как о легендарном спортсмене и граж-
данине.    

Адгур Киут

Спортсмен, тренер, 
руководитель –
Рафаелю Аршба 
исполнилось бы 90 лет

Память На  территории  Сухумской  крепости 
проходят  археологические   раскопки

Министерство здравоохра-
нения закупило многофункцио-
нальный аппарат искусственной 
вентиляции легких для новорож-
денных. Стоимость оборудова-
ния более 5 млн. рублей. Аппарат 
будет использоваться в палате 
интенсивной терапии сухумского 
роддома.

«Мы получили многофункци-
ональную систему искусствен-
ной вентиляции легких, которая 
может использоваться на детях 
от глубокой недоношенности до 
доношенных детей. Сопрово-
ждал оборудование инженер, ко-
торый провел установку системы 
и ввод в эксплуатацию. Нашими 

врачами система опробована, она 
хорошо себя зарекомендовала. 
Будем надеяться, что с приоб-
ретением такого современного 
оборудования, результаты нашей 
работы будут улучшаться. Бла-
годаря поддержке министерства 
здравоохранения и руководства 
Республиканской больницы, мы 
сейчас занимаемся дооснащени-
ем и заменой старого оборудо-
вания, морально устаревшего, 
на новое, - сказала в интервью 
Абхазскому телевидению заве-
дующая родильным отделением 
Республиканской больницы Бел-
ла Пилия. 

sukhumcity.info

Сухумский роддом получил 
аппарат искусственной 

вентиляции легких 
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Ииуль жъохъ рзы А8сны 
асахьа0ыхюцъа Реидгыла ацъ-
ырга6ъ7атъ зал хада айны иа-
атит А8сны иналукааша ащъ-
ын06арратъ усзуюы БОРИС 
ВИКТОР-И*А АДЛЕИБА 
игъалашъара иазкыз афото-
сахьа6ъа рцъырга6ъ7а. Уахь 
инеит иара ихаану, ибзианы 
дыздыруаз ауаажъларратъи 
ащъын06арратъи усзуюцъа, 
акультуреи айазареи рыма7 
зуа щтъылауаа, аюызцъа, а=ар, 
а0ынхацъа, а0аацъа.

Ацъырга6ъ7а иа0ааит 
А8сны Ащъын06арра Ахада 
иха0ы8уаю Бадра Гъынба, 
А8сны Аищабыра Реилазаара 
ахантъаюы иха0ы8уаю, афи-
нанс6ъа рминистр Владимир 
Делба, А8сны ашъар0ада-
ра Ахеилак амаёаныйъгаю 
Сергеи Шамба, Айъа а6а-
ла6ь Ахадара аищабы Беслан 
Ешба, уи иха0ы8уаю Ав0ан-
дил Сурманиёе ущъа егьыр-
0гьы.

Ищаюсыз ашы6ъс азы Бо-
рис Виктор-и8а Адлеиба ди-
ижь0еи 90 шы6ъса 7ит. Убри 
арыцхъ инамаданы еи=каан 
уажътъи ацъырга6ъ7агьы. 

Борис Адлеиба диит 1931 
ш. ииуль 15 рзы Айъа. Дал-
геит Краснодартъи Зегьеид-
гылоутъи аиуристтъ инсти-
тут. Акомпартиа далалеит 
1953 шы6ъсазы. Аррама7у-
ра анихига ашь0ахь, 1955 ш. 
инаркны еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа раан аус иуан апартиа 
Очамчыра араионтъ комитет 
аинструкторс, апартиа А8с-
нытъи аобком асектор аища-
быс,  1965 ш.  нахыс апартиа 
Айъатъи а6ала6ьтъ комитет 
аюбатъи амаёаныйъгаюс, 1969 
ш. инаркны :ыр0тъылатъи 
Акомпартиа айъша6ъа руак 
аинспекторс, 1971-1975 шш. 
рзы апартиа Очамчыратъи 
араиком актъи амаёаныйъга-
юс, нас – апартиа Тйъарчал-
тъи а6ала6ьтъ комитет актъи 
амаёаныйъгаюс. 1977 ш. рзы 
А8сны Аминистрцъа Реила-
заара Ахантъаюы актъи иха-
0ы8уаюс дшьа6ъдыряъяъоит. 
Аха аам0а6ъак рышь0ахь, 
еища иануадаюыз аам0азы  
апартиа А8снытъи аобком 
актъи амаёаныйъгаюс даха-
дыргылоит. Щажълар рми-

ла0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара иаб-
зоураны А8сны ацхрааразы  
ицъыр7ыз Асовет Еидгыла 
апартиа Ацентртъ Комитет 
А6ъ7ара а8с0азаара=ы ана-
гёаразы акыр иазаа8сатъын. 
?абыргны, уи инамаданы 
а8суа культуреи айазареи 
рыр=иаразы амюа =ыц6ъа 
аатит, зегьы дагьрха7гылон, 
8сыхъа зламаз ала аёбра да-
шь0ан.

Борис Адлеиба и8сад-
гьыли иуаажълари гъыка-
ла рыма7 шиуаз, илшоз-
гьы шагимыжьуаз аа8шит 
1989 шы6ъсазгьы. Март 18 
рзы Лыхнаш0а – ажълар 
реизара=ы СССР анапхгара 
рахь Аа8хьара анапы а7аю-
раан амалахазгьы дымлакю-
акит. Ама7уреи иуаажълари 
рахьтъ иалихит руак, заа иха-
зы излаиёбхьаз ала, ижълар 
рыгъ0ыха дадгылеит, инап-
гьы ани7еит. Ари иаанар8шу-
еит А8сны анапхгаюы илаз 
агъаяьра. 

Борис Адлеиба 27 шы6ъ-
са апартиатъ усура иазикит, 
убри алагьы и8садгьыл ама7 
иуан. Дыйан СССР Иреищаё-
оу Асовет адепутатс, А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепу-
татс. 1990 ш. рзы иуаюыбжа-
ра дыш0агылаз и8с0азаара 
=ах7ъеит, аха ишь0а аани-
жьит А8сны а7еицъа нага6ъа 
дыруаёъкны. Мшаэнеи8ш, 

А8сны а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа аилатъара6ъа рзал 
айны имюа8ысит а07аара-
дырра6ъа Ракадемиеи, Д.И. 
Гълиа ихьё зху А8суа07аара 
аинститути, А8сны Ра8хьатъи 
Ахада ифонди, А8снытъи ащъ-
ын0университет нар0дырреи 
адъынтъи афольклор07аареи 
рцентри ргриф ала ааигъа и0ы-
жьу а8суа 7арауаю, кавказ07а-
аюы, афольклорист  АРТУР 
АРТИОМ-И8А АНШБА иу-
сум0а6ъа реизга6ъа хъ-томк 
рахьтъ и0ы7ыз ра8хьатъи 
атом6ъа рёыргара. 

Арахь имюахы7ит а7ара-
уаа, ашъйъыююцъа, акульту-
ратъи ауаажъларратъи  аус-
зуюцъа, а7арауаю аус ицызуаз 
июызцъа, иуа-и0ахы, ихшара 
Артиоми Алхаси.

Уажъазы еиц0ы7ит актъи 
аюбатъи атом6ъа, ур0 роуп зё-
ыргара мюа8ысызгьы. Актъи 
атом аатуеит академик Зураб 
%ьапуа А. Аншба и8с0азаа-
реи ир=иаратъ мюеи ирызку 
иа8хьажъа ала. Аизга иагъы-
лалеит амонографиа «А8суаа 
нар0аа рщъам0а6ъа рсахьар-
кыратъ 3ыдара6ъак», иара 
убас еиуеи8шым а07аарадыр-
ратъ статиа6ъа. Аюбатъи атом 
ианылеит амонографиатъ 
07аам0а «А8суа фольклори 
а7абырги», насгьы З. %ьапуа 
иеи6ъиршъаз А. Аншба иусу-

м0а6ъа рбиблиографиа.
Аёыргара иазкыз аи6ъшъа-

ра ааиртит, еизаз бзиала шъа-
абеит щъа реищъеит  а07аара-
дырра6ъа Ракадемиа ахада 
актъи иха0ы8уаю, академик  
Сергеи Бебиа. 

Анаюс ды6ъгылеит ашъ-
йъ6ъа акьы8хь разырхиара 
аус аи=каара иалахъыз руаёък 
Саида Ща5ьым. А8хьаёа ир-
гыланы иазгъал0еит А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
йалаанёагьы А.Аншба и0ын-
ха аидкылареи аус адулареи 
напы шаиркхьаз Зураб %ьа-
пуа. Уажъазы А.Аншба и0ын-
ха зегьы еидкыланы а0ыжьра 
а8шьгареи акьы8хь азырхи-
аразы аусуреи рымюа8ысшьа 
далацъажъеит. 

А. Аншба дыздыруаз рахьтъ 
ргъаанагара6ъеи ргъалашъара-
6ъеи рыла и6ъгылеит аёырга-
рахь инеиз. Ур0 дреиуоуп а7а-
рауаю, ауаажъларратъ усзуюы 
Олег Дамениа. Уи игъалаир-
шъеит а7ара иан0аз ашы6ъс6ъа, 
рюыза агъыр7йъыл бзиа шимаз, 
ама0ъар6ъа рышь0каара дша-
маншъалаз аинститут дан0аз-
гьы, Москва аспирантура=ы 
а7ара ани7озгьы. Даара ибзиа-
ны ишицааиуаз а8сшъеи аурыс-
шъеи.

Ргъалашъара6ъеи ргъаана-
гара6ъеи  еизаз ирзеи0арщъеит 
иара убас академик, ауаажъ-

Ажъеи амузыкеи анхеибар0ъаауа
Р.%ь. Гъымба ихьё зху А8снытъи ащъын06арратъ филармониа 

айны А8сны Акультура аминистрра адгыларала имюа8ысит апо-
езиа а8хьаю Иланда %ьыкырба дызлахъыз ахъыл8аз. Уи да0аа-
ит  А8сны Акультура аминистр ДаурА6аюба, ахъыл8аз ахь инеит 
иара убас акультуреи айазареи русзуюцъа, а6ала6ь асасцъа – апо-
езиеи амузыкеи рыбзиабаюцъа.

Ажъеинраала6ъа ры8хьараан ароиаль айны амузыка ацнаи-
гёон абаюхатъра 3ыда злоу, айазацъа еицгъар0ахьоу Москватъи 
ащъын06арратъ консерваториа астудент Барас Къы5ба.

Иланда %ьыкырба апоезиа а8хьара даз=лымщауп, ари ажанр 
бзиа илбоит, иаанлыжьырцгьы лгъы и0аёам, ахы6ъкы бзиа ахь-
лымоу лымаурэхъартъ ийоуп. Ааигъа уи далахъын Урыстъыла 
имюа8ысуаз афестиваль «Живая поезия», а8сышъала ажъеинраа-
ла да8хьеит. Щъарада, а8хьайазы лпрограмма  и7егьы аус ады-
лулашт, лыгъ0акы дахьёашт. Бзиа ибаны дзызхьа8шыз, лаам0а 
ззылкуа аус айны еищау аихьёара6ъа лзы8шызааит.

В. Абыгба

ларратъ усзуюы Валери Къа-
р3иа, нар0дырреи адъынтъи 
афольклор07аареи рцентр 
аищабы иха0ы8уаю Адгъыр 
Какоба, апрофессор, ажурна-
лист Екатерина Бебиа. 

Академик Валентин Къаяъаниа 
иакъзар, дазаа0гылеит ах8атъи 
атом еиднакыло а7арауаю иу-
сум0а6ъа а0ыжьра ишазхиоу, 
иара ха0ала уи аи6ъыршъара 
инапы шалакыз. 

Ахцъажъара6ъа рыэрыла-
лырхъит А8сны Ра8хьатъи 
Ахада В.В. Арёынба ихьё зху 
афонд анапхгаюы, уи и8шъ-
ма8щъыс, А. Аншба и0ын-
хацъа ируаёъку Светлана 
%ьергениа. Даара и8хаёагьы 
дылгъалалыршъеит зусу-
м0а6ъа ёырыргоз а7арауаю. 
А7ыхътъан и0абуп щъа рал-
щъеит аусум0а6ъа разырхиа-
реи р0ыжьреи заа8сара аду 
зегьы. 

Апроект авторс дамоуп, 
а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаю 
З. %ьапуа, аредакциатъ хе-
илак аилазаара=ы ийоуп4 Е. 
Аншба, А. Ашъба, Ц. Габниа, 
В. Къаяъаниа, М. Лашъриа, 
Ш. Салайаиа, З. %ьапуа, А. 
%ьергениа, С. %ьергениа. Ак-
тъи аюбатъи атом6ъа  аздыр-
хиеит4 Н. Барцыц, С. Ща5ьым, 
З. %ьапуа. 

Ашъйъ6ъа рёыргара иазкыз 
аи6ъшъара еихишьалеит ака-
демик Сергеи Бебиа.

В. Баалоу

жълар ргъалашъара=ы дыйо-
уп, дагьаанхоит агъы0баа зы-
з0аз, агъаяьреи аха7ареи злаз 
иакъны. Избан акъзар иануа-
даюыз аам0а6ъа раан ижълар 
напхгара ри0он, рмила0тъ 
интерес6ъа рыхьчара=ы дхьа-
7уамызт. А7ыхътъанынёа уи 
амюагьы  данын.

Борис Адлеиба дызхааныз 
аам0а азы еи8ш, иахьагьы р7а-
кы рцъыёуам ацъырга6ъ7ахь 
инагаз афотосахьа6ъа. Ур0 
аки-аки еимадоуп, ихеибар0ъ-
аауеит, усйантъи аам0а аар-
8шуп еиуеи8шым азанаа06ъеи 
ама7ура6ъеи змаз ауаа рыла, 
щъарада, зехьын5ьара дрылу-
каауеит Борис Виктор-и8а. 

Ацъырга6ъ7а аартуп щъа 
рылалщъеит, Борис Адлеиба 
иааркьа=ны дызнысыз амюа 
дазаа0гылеит ацъырга6ъ7атъ 
зал аищабы, асахьа0ыхюы 
Ельвира Арсалиа. Уи нахыс 
и6ъгылеит ауаажъларратъи 
ащъын06арратъи усзуюы Ви-
ачеслав Цыгъба, А8снытъи 
ашъйъ0ыжьыр0а аищабы, 
Борис Адлеиба диижь0еи 90 
ш. а7ра аща0ыр азы и0ыжьу 
ашъйъы аи6ъыршъаю, ашъ-
йъыююы Даур На3йьебиа 
ущъа егьыр0гьы.  А7ыхътъан 
ацъырга6ъ7а аи=кааюцъеи 
уи иа0аази зегьы и0абуп щъа 
реищъеит Борис Адлеиба и8а 
Ас0амыр Адлеиба.

В. Ацанба

Досу игъа8хо азанаа0…
Айъатъи ащъын06арратъ акультуратъ 7араиур0а айны а7ара-

ааёара аус аи=каара аганахьала атрадициа бзиа6ъа шьа6ъгыла-
хьеит. А7араиур0а аищабы Сира Аюёба  русура инамаданы ицъы-
р7уа аз7аара6ъа дырзаа0гылауа  иазгъал0еит, есышы6ъса еи8ш, 
сынтъа иалыршоу, насгьы 8хьайатъи рыгъ0ак6ъа.

Абжьаа8неи8ш, сынтъа а7ара хыркъшоуп. Ари акультуратъ 
хъыш0аара аанрыжьуеит жъи8шьюык. Ийан аушь0ым0ацъа 
рхы8хьаёара анеищазгьы. ?абыргуп, а7ыхътъантъи юышы6ъса 
раахыс злеишъа зырцъгьаз ачымазара =кы KOVID-19 даргьы 
ирхьымсыр амуит, уи а7ара апроцесс ма3к ихьысщанатъит. Аха, 
убас ишыйазгьы, апрограмма рэахьырыгёеит. Зегьы рзанаа0 ага-
нахьала азыйа7ара бзиа змоу роуп.

Иахьа юа8хьа а=ар рха0арнакцъа гъы8юык иа8соу ракъны ами-
ла0тъ культура а=иара иналагылоит, убри айнытъ иры6ъгъыяуе-
ит. Ийоуп зегьы ирымаурэхъаша 0агылазаашьак, ур0 шамахамзар 
усур0а 0ы8ла еи6ъыршъахоит. А7ара иалгаз а=ар рахьтъ юы5ьа 
рдырра6ъа ирыцыр7оит А8сны ан0ы7, Урыстъылатъи иреищау 
а7араиур0а6ъа рйны. 

Сынтъа а7араиур0а иалгаз ируаёъку )амуна Кобахиа лакъзар, 
даныхъы3ыз инаркны ашъащъара бзиа илбон. Убри айнытъ Очам-
чыратъи ансамбль «Ерцахъ» айны аусура напы алыркит. Убрайа 
егьлабжьаргеит Айъатъи акультуратъ 7араиур0а а0алара. Айа-
зара аусхк айны адырра 3ыда аиуразы агъащъара злалымаз ала, 
уи дагь0алеит. Хым8ада, лдырра6ъа халыр0ъаауан, амузыкатъ 
рщъага6ъа зегьы лнапа=ы иаалгеит, егьлыцааиуан. Еищарак лгъы 
азыбылуеит а8хьарца. Ла8хьайазгьы уи дацъхьа7уам. Уажъазы 
юа8хьа дхынщъуеит лансамбль ахь.

Азанаа0 илоуз азин лна0оит ансамбль айны адагьы ашколи ахъ-
ы3бащчеи рйны аусура, насгьы илылшоит астудиа аи=каарагьы. 
Уи зегьы аам0а иащнарбап, лара лзы ихадоу иахьа л7ара хлыркъ-
шеит.  

Сира Аюёба илывагылоу ар7аюцъа-ааёаюцъа гъык-8сыкала ай-
азара аусхк ама7 азыруеит. Айыбаю 3ыда злоу аныр0аауа дара 
рзы жъюангъашъ8хьароуп, избан акъзар уи ишахъа8шуала уаз-
неиуазар, амила0тъ культура ар=иара иа7агылаша а=ар аныйоу 
а8еи8ш бзиа амазаауеит.

                             Шьалуа Басариа –  100 ш. 

Амила0тъ кьы8хь 
иазаа8сахьаз

А8суа шъйъыююы, апублицист, адраматург, аи0агаю, СССР-и 
А8сни ржурналистцъа Реидгыла6ъа ирылаз, А8сны акультура зэ-
а8сазтъыз аусзуюы  Шьалуа Басариа диижь0еи 100 шы6ъса 7ит. 
Уи а5ьабаа ду ибахьан а8суа доущатъ культура ар=иара аус а=ы. 
Далиааит ахшара рацъа змаз :ьыс6ьын5ь (Константин9 Басариа 
и0аацъара. 

Шьалуа  Константин-и8а Басариа диит (05.05.1922) Очамчыра 
араион Кътол а6ы0ан (и8с0азаара дал7ит – 02.11.1986). Д0алеит 
Кътолтъи алагар0атъ школ, нас   деицрылгеит Айъатъи амузы-
катъ школи уи иамаз абжьаратъ школи. Убри ашь0ахь ихациркит 
и5ьатъ усура – ра8хьа :ьара6ьан ащабла= ийаз алагар0атъ школ 
ар7аюыс, ашь0ахь диасуеит агазе0 «А8сны йа8шь» ахь. Акьы8хь 
а=ы аусура –  ижурналисттъ 8ышъа, еищагьы ияъяъаны ицъырна-
геит а8суа литературахь, айазарахь имаз аз=лымщара. Ашъйъы-
ююы ийазара, идунеихъа8шра ар7аулеит Иреищаёоу апартиатъ 
школ а=ы и7ара, уи ибзиаёангьы далгеит. 

Шьалуа Басариа аус ахьиуазаалакгьы – агазе0 «А8сны йа8шь» 
айъша аищабыс, а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс, аредактор хада 
иха0ы8уаюс аума, зехьын5ьара иааир8шуан аполитикатъ дырра, 
илаз аи=кааратъ йазара. Иажъабжь6ъа лассы-лассы ицъыр7уа иа-
лагеит, агазе0 ааныжьны А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ыжьы-
р0а аищабыс даныйар7а. Уайа ха0ала иара дрыцкла8шуан, амюа 
и6ъи7он и0ы7уаз аполитикатъ, анхамюатъ, ар7агатъ, а7ара-дыр-
ратъ, асахьаркыратъ литература иа7анакуаз ущъа ашъйъ6ъа.

Аус иухьан иара убас ажурнал «Алашара», А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла рйны. И8с0азаара а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны ащъын06арратъ премиа ры0аразы ако-
миссиа амаёаныйъгаюс дыйан. 

Шьалуа Басариа иповест6ъа «Гълиза лразйы», «Ан лысалам 
шъйъы», «Аполк а8а», идрама «Ажъюан кеикеиуеит» ущъа егьыр-
0гьы а8хьаюцъа гъахъарала ирыдыркылеит. 

№ыдала иззаа0гылатъу р=иам0оуп ароман «Аа8ынтъи 
ашьыжь». Иазгъа0атъуп акы4 ашъйъыююы и0ахын иара дзааёаз, 
а7ара изыр7оз Асовет Еидгыла аан ийаз аихьёара ду6ъа р=ы, 
а8суаа рыхъ0а атъы зщъо аюым0а йаларц. Убри азоуп 20-тъи 
ашъышы6ъсазы зегь иреищаз аргылара=ы – БАМ аргылара=ы, - 
а8суаа зи8шааз. Ари аюыза афакт иалаэхъон усйан щара щкьы8хь, 
щажълар. И0ижьит апрозатъ юым0а6ъа реизга6ъа жъпакы. Айъа 
аурысшъахь еи0аганы и0ыжьын (1965) иповест6ъеи иажъабжь-
6ъеи еидызкыло ашъйъы «Письмо матери».

Ашъйъыююы, апублицист илагала ма3ым амила0тъ журнали-
стика ар=иара аус айны, ишь0агьы аанижьит. Уи дыр7абыргуеит 
хы8хьаёарарацъала ипублицистикатъ статиа6ъеи  исахьаркыратъ 
очерк6ъеи.

Ацъырга6ъ7а

Иналукааша а7еи игъалашъаразы

Злагала шьардоу иусум0а6ъа
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Афоризмы 

КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали:  1. Резолюция. 5. "Рогнеда". 

6. Инкассо. 8. Металлург. 9. Обилие. 11. Акцепт. 14. 
Риксдаг. 17. Трихина. 18. Отпрыск. 19. "Евдокия". 
22. Харитон. 23. Кутаиси. 24. Абхазка. 27. Выборг. 
29. Могила. 30. Одноколка. 31. Центнер. 32. "Ки-
битка". 33. Язычество.

По вертикали:  1. Реноме. 2. Задатки. 3. Цен-
зура. 4. Яранга. 5. Ревизия. 7. Овцебык. 9. Остроу-
хов. 10. Инициатор. 12. Каперство. 13. Тектоника. 
14. Равенна. 15. Стройка. 16. "Горянка". 20. Хра-
брец. 21. Визитка. 25. Бендеры. 26. Коллият. 28. 
Гостья. 29. Малино.

а-пла́н  сущ.,  -қәа                                     план
Гәы́нда ахҭҳәаа́ пла́нда илҩи́т.

Гунда написала сочинение без плана.
Ажәы́лара апла́н еиҿы́ркааит.

Разработали план наступления.
Ау́суцәа рыпла́н нарыгӡе́ит.

Рабочие выполнили свой план.

а-президе́нт сущ., -цәа                       президент
Сара́ апрезиде́нт и́қәгылара сазы́ӡырҩит.

Я послушала выступление президента.
Апрезиде́нт да́лырхит.

Избрали президента.
а-пытра́  глаг. (и-пытит – 
одноличн.непереход.)                          распуститься (о почках)

Абӷьы́ пыти́т.
Распустилась листва.

А́ҵлақәа пыти́т.
Деревья распустили свои почки.

а-пырпы́л  сущ.,  -қәа                        перец
Апырпы́л иа́лырхуеит аџьы́ка.

Из перца готовят аджику.

а-ҧа́  сущ., -цәа                                     1. сын
Ҭара́шь аҧа́ дио́уит.

У Тараша родился сын.
Ма́рушьа иахьагьы́ лҧа́ дизыҧшу́п.

И сегодня Марушьа ждёт сына.
                                                                        2. гражданин

Аҧсадгьы́л аҧа́ иа́ша ио́уп иара́.
Он достойный сын своей родины.

А-ҧа́имбар  сущ., -цәа                       Архангел
А́ҧаимбар игәа́мҧхеит ари́.

Это не понравилось Архангелу.

а-ҧа́гьа  прилаг.                                     гордый
Аҷкәы́н ҧа́гьа.
Гордый парень.

А́ӡӷаб ҧа́гьа.
Гордая девушка.

а-ҧа́гьара сущ.,  -қәа                       горделивость
Иара́ иҧа́гьара ҳәа́ак а́маӡам.

Его горделивость не знает границ.

а-ҧа́кәа // а-ҧакәы́и сущ., -қәа          плесень
Ача́ аҧа́кәа а́қәлеит.

Хлеб покрылся плесенью.
а-ҧа́кәара  глаг. (и-ҧакәеит –
однолич. неперех.)                                  покрыться плесенью

Ача́ ҧа́кәеит.
Хлеб покрылся плесенью.

Если вы хотите, чтобы вашу докладную прочитали, 
напишите её на одной странице.

                                                                               ВИЛЬСОН Вудро
Краткость — достоинство, которое ограждает плохое 

произведение от строгих упреков, а читателя скучной книги 
— от скуки.

                                                                    Д’АЛАМБЕР Жан Лерон
Чем больше я делаю глупостей, тем популярнее я станов-

люсь.
                                                                                КЕННЕДИ Джон
Мы судим других по поступкам, но хотим, чтобы нас су-

дили по возможностям.
                                                                            БОРХЕС Хорхе Луис

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По-
становление, принятое в резуль-
тате обсуждения какого-нибудь 
вопроса. 5. Опера Александра 
Серова. 6. Банковская операция. 
8. Специальность рабочего. 9. 
Достаток, богатство. 11. Согла-
сие банка гарантировать уплату 
суммы, указанной в переводном 

векселе. 14. Шведский парла-
мент. 17. Червь класса нематод. 
18. Молодой, отходящий от пня 
или корня побег растения. 19. 
Фильм Татьяны Лиозновой. 22. 
Мужское имя. 23. Город на реке 
Риони. 24. Представительница 
кавказского народа. 27. Город 
на берегу Финского залива. 29. 

Захоронение. 30. Легкий двух-
колесный экипаж. 31. 100 кг. 
32. Песня из репертуара группы 
"Алиса". 33. Идолопоклонство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
путация, слава, известность. 2. 
Зачатки каких-нибудь способно-
стей, качеств. 3. Система госу-
дарственного надзора за печатью 
и средствами массовой инфор-
мации. 4. Переносное жилище 
кочевых чукчей. 5. Проверка фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия за определен-
ный период. 7. Мускусный бык. 
9. Русский художник. 10. Пионер, 
застрельщик. 12. Морской раз-
бой. 13. Отрасль геологии. 14. 
Город в Италии, в котором на-
ходится мавзолей Теодориха. 15. 
Возведение сооружений, зданий. 
16. Балет Мурада Кажлаева. 20. 
Смельчак. 21. Однобортный ко-
роткий сюртук с круглыми фал-
дами. 25. Город на Днестре. 26. 
Полное собрание сочинений од-
ного автора в классических лите-
ратурах Востока. 28. Роман фран-
цузской писательницы Симоны 
де Бовуар. 29. Железнодорожная 
платформа под Москвой.

Борцы из Абхазии стали победите-
лями и призерами турнира на призы 
заслуженного мастера спорта России 
Андрея Шумилина.

2-3 июля в Калининграде прошел 
юбилейный 25-й турнир по вольной 
борьбе на призы заслуженного масте-
ра спорта России, чемпиона Европы 
и участника бронзового матча летних 
Олимпийских игр-1996 Андрея Шуми-
лина. Соревнования в этом году стали 
первыми мемориальными (памятными), 
Андрей Шумилин ушел из жизни в про-
шлом месяце.

Побороться за медали престижного 
всероссийского соревнования в Кали-
нинград приехали свыше 100 спортсме-

нов до 24 лет из 15 регионов России, а 
также спортсмены из Белоруссии.

В турнире приняли участие и четыре 
абхазских спортсмена: Баграт Панда-
рия, Марат Кокоскерия, Ричи Сичинава 
и Даниил Харчилава, которые завоева-
ли три медали различного достоинства.

Даниил Харчилава стал победителем 
турнира, а Баграт Пандария бронзовым 
призером в весовой категории до 70 
кг. Ричи Сичинава занял второе место 
в весовой категории до 61 кг. Марат 
Кокоскерия, к сожалению, не занял при-
зового места.

В награждении победителей и при-
зеров турнира принял участие трехкрат-
ный олимпийский чемпион, девятикрат-

ный чемпион мира, двенадцатикратный 
чемпион Европы по греко-римской 
борьбе Александр Карелин.

Даниил Харчилава и Ричи Сичинава 
тренируются и учатся в Калининграде в 
школе олимпийского резерва по спор-
тивным единоборствам под руковод-
ством тренеров Виктора и Валерия Ход-
жаевых. Даниил воспитанник тренера 
Размика Алабяна, Ричи - Игоря Берая и 
Мераба Хашба.

Баграт Пандария и Марат Кокоске-
рия тренируются в клубе спортивной 
борьбы ЦСКА под руководством тре-
нера Ислама Калаева. Баграт является 
воспитанником тренера Тимура Джопуа, 
а Марат - Даута Лазба.

Борцы снова  победители престижного турнира

С 1 по 11 июля в Сухуме, в рамках 
XIX Международного шахматного 
фестиваля «Абхазия опен» прошел 
турнир «Сухум опен 2022». В турни-
ре участвовали 70 шахматистов всех 
возрастов из всех районов Абхазии, а 
также гости из России.   

Как сообщила Федерация  шахмат 
Абхазии, в результате бескомпромисс-
ной борьбы победителем турнира стал 
мастер ФИДЕ Евгений Красильников из 
Челябинска, второе место занял сухум-
ский спортсмен Тристан Кварацхелия, 
третье  –  мастер ФИДЕ Рамиль Сады-
ков из Казани.

 Среди ветеранов первое место 
досталось Михаилу Кынину из Тулы. 
Среди юношей до 16 лет первое место 
занял Аскар Аджинджал  из Сухума, 
среди девушек до 16 лет – сухумчанка 
Сарида Лаквитава. 

Отдельно состоялись турниры для 
детей до 12 лет (турнир В) и до 8 лет 
(турнир С). Среди детей до 12 лет по-
беду одержал шахматист из Астрахани 
Герман Жирков, второе место занял су-
хумский спортсмен Нестор Багателия, 
третье – Эмиль Аведикян из Гулрыпша. 
Среди девочек лучшей стала Полина 
Марченко из Краснодара. Среди детей 
до 8 лет победу одержал юный шахма-

тист из Сухума Осман Ашуба (тренер - 
Отар Хурхумал), среди девочек  – Анна 
Палавандзия (тренер  Анзор Лазба). 

С успешным завершением турнира 
участников поздравил заместитель гла-
вы столичной Администрации Астамур 
Ашуба. Он также поблагодарил органи-
заторов соревнования - Управление по 
делам молодежи и спорта Администра-

ции города Сухум (Э. Хагба) и Федера-
цию шахмат Абхазии (К. Тужба). 

Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями, грамота-
ми и денежными призами. 

Участники также были отмечены по-
дарками (книги и майки с символикой 
РФ) от Россотрудничества.

Апсныпресс

 Шахматный турнир «Сухум опен 2022» 
давно стал международным


