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Помним о каждом...

Сухум отметил 21-ю годовщину мартовской наступательной операции.
15 марта 1993 г. абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически
важными высотами близ Сухума.
Мотострелковые подразделения
должны были форсировать несколько участков реки Гумиста,
при поддержке с воздуха и с моря
прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить
дальнейшее наступление по освобождению столицы.
Однако операция, начавшаяся
в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские
части вынуждены были отойти
на исходные позиции. По признанию ветеранов, мартовское
наступление было самым тяжелым. В боях погибло 222 бойца
абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а

23 человека пропали без вести.
По традиции, 15 марта,
в память о тех трагических
событиях, в Парке Славы
состоялась церемония возложения венков и цветов к
Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа
Абхазии 1992- 1993 гг.
На церемонии присутствовали ветераны войны, матери погибших, президент Александр
Анкваб, премьер-министр Леонид Лакербая, депутаты парламента, члены правительства,
военные, представители общественности столицы.
16 марта Комитеты по вопросам молодежи и спорта администраций Сухума и Сухумского
района провели акцию, посвященную мартовской наступательной операции 1993 года.
Она прошла на верхнем Гумистинском мосту. В акции
участвовали воспитанники раз-
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личных спортивных секций,
представители молодёжных организаций, студенты высших и
средне-специальных
учебных
заведений, репатрианты. После
возложения цветов к Мемориалу
погибшим воинам, был зажжен
вечный огонь в форме восьмиконечной звезды – солярного знака
возрождения, и выставлен почётный караул.
Всем пришедшим на мероприятие раздавали сборник
воспоминаний участника тех
трагических событий, командира батальона «Эвкалипт»
Автандила Гарцкия «Мы за
Гумистой», изданный Комитетом по вопросам молодежи
и спорта столицы. События,
описанные А. Гарцкия повествуют о ходе мартовской наступательной операции.
Венки с зажженными свечами
молодежь опустила в реку, на
берегу которой горели семь костров, как символ вечной памяти
погибших героев...

Советскому и абхазскому государственному деятелю
Ефрему Алексеевичу Эшба исполнилось бы 121 год

К памятнику Ефрема Эшба
в центре Сухума пришли представители компартии республики, учащиеся школы №5,
которая носит его имя, родственники, общественность.
К подножью памятника были
возложены букеты цветов.
В интервью корреспонденту газеты секретарь компартии РА Лев Шамба сказал:
- Личность Ефрема Эшба была
очень интересна не только в масштабе республики Абхазия, но
и всего Закавказья. Это один из
талантливейших людей. В то время, когда Советский Союз ещё
не был признан, он был первым
дипломатом, представителем Советского Союза в качестве торгового атташе в Англии. Когда встал
вопрос, кто будет руководить Абхазией, он сказал, что «Нестор
Лакоба лучше знает психологию
абхазского народа и работать

ему будет легче, а я ему мешать
не буду». Это было мудрое решение. Я был приятно удивлен тем,
что сегодняшние школьники знают не только биографию Ефрема
Эшба, но понимают его роль в
истории, почитают как видного
государственного деятеля, - подчеркнул Лев Шамба.
Наша справка: Ефрем Алексеевич Эшба родился 7 (19) марта 1893 года в селе Бедиа (Агубедиа) Сухумского округа.
Эшба Ефрем Алексеевич – сын
дворянина. Учился на юридическом факультете Московского
университета (не окончил). В
1914 вступил в РСДРП, большевик. С мая 1917 председатель Сухумского окружкома РСДРП(б),
одновременно с 1918 пред. Сухумского Совета.
В апреле - мае 1921 пред. Абхазского ревкома. В июле - ноябре 1918 – комиссар по делам

горцев ЦИК Северо-Кавказской
республики. Затем особоуполномоченный Наркомата по делам

Контакты

Депутаты городского Собрания
посетили турецкий город Картал

В прошлом году по инициативе
депутатов Сухумского городского
Собрания большая делегация посетила Картал, самый крупный район
Стамбула. Тогда заместитель главы Администрации Сухума Анзор
Кортуа и мэр Картала Алтинок Ёз
подписали Протокол о намерениях. На днях депутаты городского
Собрания Роланд Гамгия, Дмитрий
Шларба, юрист Собрания Астамур
Хашба и вице-президент Федерации
вольной борьбы РА Игорь Берая
вновь посетили турецкий город.
- Мы должны стремиться развивать дружественные связи между
нашими городами, - считают депутаты. - Нас тепло встречают не только
представители абхазской диаспоры,
но и руководство города. Протокол
о намерениях должен постепенно
перерасти в полноценное Соглашение или Договор, который станет
основой для взаимовыгодных партнерских отношений, - говорит Роланд Гамгия.
- Мэр Картала был пленен красотой природы Абхазии, Сухумом, и у
него серьезные намерения по оказанию помощи, в частности, в поиске
инвесторов. По его глубокому убеждению, без них поднять экономику
Сухума будет сложно, - рассказывает
Астамур Хашба. - Однако для этого
уже сегодня надо, чтобы о нашем городе знали богатые предприниматели. Им надо рассказывать не только о
природе, достопримечательностях,
но и об условиях ведения бизнеса в
нашей республике, о законодательной базе, рисках и гарантиях. Чем
больше будет общения между руководствами городов, депутатами, тем

быстрее мы достигнем поставленной цели, - подчеркнул А. Хашба.
- И на этот раз у нас было много
интересных и полезных встреч. Мы
передали Алтинок Ёз памятный подарок от имени мэра Сухума Алиаса
Лабахуа. 21 февраля мы участвовали
в Дне родного языка, который проходил в Адапазаре. Дети поражали
своими познаниями, - делится впечатлениями Дмитрий Шларба, который выступил от имени абхазской
делегации. - Нас везде тепло встречали. Многие убеждали нас, что хотят не просто приезжать на историческую родину, а быть полезными,
то есть участвовать в ее экономическом развитии, - подчеркнул он.
- Мы поехали с конкретными
проектами о совместной деятельности в области культуры и спорта.
Наши предложения были поддержаны. В частности, дети из Картала будут участвовать в фестивалях и конкурсах, которые в этом году будет
проводить Управление культуры.
Также юные турецкие спортсмены
готовы приехать к нам на соревнования по вольной борьбе. Конечно,
это затратные проекты, но мэр Картала готов содействовать их реализации, - отметил Роланд Гамгия. - На
одной из встреч представители абхазо-адыгского дернека сообщили,
что готовы ежегодно оказывать необходимую медицинскую помощь
пятерым детям-больным ДЦП. Они
также выразили готовность присылать лекарства для больных детей.
По мнению участников поездки,
состоявшиеся встречи, установленные контакты необходимо развивать и делать их содержательными.

национальностей РСФСР по делам горцев Кавказа, зам. пред.
Центрального бюро коммунистических организаций народов
Востока. Один из организаторов
партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 направлен
на подпольную работу в Грузию,
арестован, но по требованию
РСФСР в мае 1920г. освобожден.
С августа 1920 секретарь Лабин-

ского комитета РКП(б). С февраля 1921 председатель ревкома
и ЦИК Абхазии. В 1922-1924гг
– секретарь ЦК КП(б) Грузии.
Примыкал к троцкистам. В 1927
исключен из партии, но в 1928
восстановлен; секретарь Чеченского обкома ВКП(б). 14.6.1936
арестован. 15.8.1939 приговорен
к смертной казни. Расстрелян. В
1956 реабилитирован.
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Догузия Лиане нужна помощь!

Необходимо
собрать
199 360 руб.
У девятилетней Лианы Догузия ДЦП, тетрапарез, задержка физического и психоречевого
развития. У Лианы, как
и у всех детей, болеющих
церебральным параличом, грустная и долгая
история. Появилась она
на свет с помощью кесарева сечения и сразу
же после рождения, на
фоне хронического внутриутробного дефицита
кислорода – стала сильно
задыхаться. У крохи был обнаружен синдром дыхательных
расстройств (СДР). В связи с
этим находилась на оксигенотерапии в специальном аппарате
(кювезе) в течение нескольких
дней. Была выписана домой на
10 сутки жизни.
Казалось, только родители
пришли в себя от перенесенного
ужаса в первые дни жизни малышки, как в возрасте 3 месяцев у
девочки начались серийные эпилептические приступы, по 10-15
приступов в день: выписываемые
врачами противосудорожные препараты девочке не помогали. Тогда родителями срочно было принято решение вывести ребенка в
Московскую Морозовскую клиническую больницу, где после нескольких курсов лечения удалось
подобрать подходящий девочке
противосудорожный препарат и
купировать судороги.
Однако, по мере роста и развития девочки, список сопутствующих диагнозов увеличивался.
Когда ей исполнился год, в медицинской карте был указан диагноз - ДЦП, тетрапарез, задержка
психоречевого развития. Врачи не
давали надежду даже на то, что девочка будет самостоятельно передвигаться. Но благодаря упорству
родителей (походам к врачам, массажистам и другим специалистам)
и вере в то, что у дочери все будет
хорошо, Лиана сегодня хоть и шаткой походкой, но ходит! Однако,
несмотря на положительный результат, сегодня Лиана сильно отстает в развитии от сверстников,
походка у нее неуверенная, практически не говорит, из-за этого не
может учиться в школе. Для того,
чтобы она имела возможность развиваться наравне со сверстниками,
начать говорить, ходить в школу и
вести полноценный образ жизни,
ей необходимо пройти обследование и многокурсовое лечение в

ИМТ г. Москва, стоимостью 199
тыс. 360 рублей, где ее готовы принять и обещают довести до возможности обучения по программе
коррекционной школы. Таких денег у семьи Лианы нет! Они проживают в с. Моква, постоянной
работы нет. Живут на то, что выращивают сельхозпродукцию своим кропотливым трудом на приусадебном участке.
Поможем девятилетней Лиане
обрести здоровье и вести полноценный образ жизни наравне со
сверстниками, а ее семье поверить,
в то, что есть на свете неравнодушные к чужой беде люди!
Поможем Догузия Лиане!
Дорогие соотечественники! Вы
решили помочь, пусть Вас не смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с великой благодарностью. Для операторов сотовой связи Абхазии: отправьте смс со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения 20 рублей.
Количество СМС не ограниченно.
Услуга «Перенос баланса»: абоненты «А-Мобайл» могут перевести пожертвование, на баланс
фонда набрав следующую команду
- *0122*7185050* сумма пожертвования #. Абонентам сотовой связи
«Аквафон» необходимо набрать:
*147* сумма перевода #. Сумма
перевода от 30 до 500 руб.
Благотворительные взносы
можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и
«Гарант–Банка». Сотрудники
банка Вам окажут содействие.
О других способах помощи можете узнать по тел. 773-50-50
и 921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!
Культурно-благотворительный
фонд «Ашана» гарантирует, что
все собранные средства пойдут на
лечение конкретных детей.
Джинджолия Мактина,
рук. проектов КБФ «Ашана»

Целевой займ для молодых семей
Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту объявляет о приеме заявок на получение беспроцентного целевого займа на приобретение бытовой техники (до 50 000 руб.) молодым
семьям до 30 лет.
Документы необходимые для получения целевого займа:
1. ксерокопия паспорта гражданина РА (обоих
супругов);
2. ксерокопия свидетельства о заключении
брака;
3. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
4. справка с места работы;
5. гарантийное письмо с работы.
Справки по тел. +7 840 226 46 50
Заявки принимаются до 28 марта. Форма заявления на сайте Государственного комитета РА
по делам молодежи и спорту kdms.org
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«Она залечивает душевные раны…»
Екатерину Бебиа знают
почти в каждой абхазской
семье: ее книги, документальные фильмы и телеочерки вызывают неподдельный интерес. Она пишет в
первую очередь о тех, кто
в период Отечественной
войны приближал
победу. И о тех, кто
работал в тылу, кто
восстанавливал разрушенное. Мой брат
Зорик Чкония, Герой Абхазии, глава
села Кындыг Очамчырского района,
стал одним из героев ее телеочерков.
Благодаря этому я
близко познакомилась с Екатериной
Георгиевной. Мне
нравится, как и о
чем она пишет. Мне
нравится ее креативное мышление.
Она вошла в ритм
и стиль нашего
времени, что, безусловно, удается избранным.
О Е. Бебиа, профессоре,
журналисте, ее многогранной деятельности можно
рассказывать долго. Я увидела, как она работает во
время съёмок. Ей было интересно буквально все из
жизни моего брата и нашей
семьи, она внимательно
слушала, много писала, снимала на видео... Но, самое
главное – ее умение найти
общий язык с каждым. Мои
братья и сестры не любят
говорить о себе. Но Екатерина смогла их разговорить, да так, что они в этот
день выглядели как хорошие рассказчики. Мы с мамой тоже приняли активное
участие в беседе, потому
что Екатерина расположила
к себе. С этого дня для меня
и всех членов нашей семьи
Екатерина Бебиа стала родным и близким человеком.
Так происходит со всеми, к
кому приходит журналистка, давно снискавшая в обществе уважение.
В фильме о моем брате она очень четко и умело
смогла воссоздать его образ, как военного командира и как руководителя села,
а также увидеть основные
черты всех членов нашей
семьи. Позже, когда я смотрела фильм, поразило, что
Катя увидела и сумела раскрыть духовный мир Зорика
и каждого из нас. Она действительно пишет и снимает сердцем.
Я с интересом слежу за
творчеством
Екатерины
Бебиа. И каждый раз восхищаюсь ее телевизионным
мастерством, разнообразием жанров, тематики, географии… Выход каждой ее
книги становится событием для меня. Ее герои стали моими друзьями, знакомыми, близкими...
Особенно дороги мне
книги Е.Г.Бебиа «Воспи-

танники большого дома
– защитники Родины» и
«Штрихи из жизни журналиста». Первая – о тех,
кто преподавал и учился в
абхазской школе-интернате
№1 имени К.Ф.Дзидзария.
Благодаря таланту авто-

ра, я вновь окунулась в атмосферу своих чудесных
школьных лет: встретилась
с моими замечательными
учителями, друзьями. Она
о них написала тепло и, искренне восхищаясь ими.
Во время войны 72 выпускника нашего интерната сложили свои головы за
свободу и независимость
республики. Они остановили дьявольщины пир на
нашей земле, из жизней таких ребят хрупкий соткан
мир. И Екатерина Бебиа
(как я ей за это благодарна!) в своей книге воздвигла им вечный памятник...
Все, что у Екатерины
есть сегодня – результат
долгого, упорного труда.
Безмерна благодарность ей
за увековечивание памяти героев. А еще она сама
мама и уже дважды бабушка, всегда рядом с женщинами, чьи сыновья не вернулись с войны. Берегла их,
спасала от отчаяния, возвращала к жизни. Во время войны, когда восточная
и западная части Абхазии
были разделены врагом,
она писала мамам о героизме их славных сыновей. Ее
письма помогали женщинам в скорбные дни и месяцы, когда у них не было
возможности прийти на
могилы сыновей. Нелегко
было говорить с матерями
о сыновьях в прошедшем
времени, но Екатерина,
с присущей ей добротой,
интуицией, вкладывая все
свои душевные силы, выполняла долг гражданина и
журналиста. Сегодня многие мамы погибших называют ее «мастером залечивающим душевные раны».
Это дорогого стоит…
Как-то раз мы с братом
Зориком пришли к Екатерине Бебиа в день ее рождения. Она была в окружении
женщин из Движения «Ма-

тери за мира и социальную
справедливость»: Гули Кичба (председатель), Анжелы
Исаханян, Заиры ДжопуаЛагвилава, Еммы Ермолову, Зинаиды Папцава, Леры
Шереужеву, Тамары Авидзба, Ламары Кучберия …
О судьбе каждой из них я
уже знала по
книгам Екатерины Бебиа.
Я
увидела,
как все мамы
искренно
уважают её.
И глаза Екатерины были
наполнены
большой любовью к ним.
Каждая мама
рассказывала, что значат
для неё книги и фильмы
Кати, ее теплое, человеческое отношение. Одни
мамы ее называют сестрой,
а для Леры Шереужевой из
Кабарды Екатерина Бебиа
стала названной дочерью.
В этот день я услышала
трогательный рассказ Заиры
Джопуа-Лагвилава,
которая готова была расстаться с жизнью после гибели единственного сына
на войне и трагической
смерти мужа после неё.
Лишь чуткость Екатерины,
ее поддержка спасли Заиру: помогла переехать из
Ткуарчала в Сухум, достала денег для начала своего
дела… А Тамаре Авидзба,
у которой во время войны
погибли четверо сыновей,
Екатерина Бебиа посвятила
документальный фильм и
написала отдельную книгу. За критику некоторых
чиновников, которые несправедливо отнеслись к
семье Тамары Авидзба, на
журналистку подали в суд.
Конечно, Екатерину Бебиа
оправдали. В тот день я услышала и от Тамары много
теплых слов в адрес Екатерины. «Она пишет о наших
сыновьях, об их героизме,
создает о них фильмы, и
плюс ко всему она нас защищает от несправедливости, она поддерживает нас
в наших бедах…», – говорит Тамара Авидзба.
Я горжусь дружбой с
Екатериной Бебиа. Бесценен ее вклад в дело образования и воспитания будущих поколений Абхазии.
Она одна из ярких представителей современной абхазской журналистики. Ее
живой искренний интерес
к собеседнику привлекает
к ее творчеству всех жителей республики. В эти
весенние праздничные дни
хочется в лице Екатерины
пожелать всем женщинам
Апсны крепкого здоровья,
мира и добра!
Манана Чкония
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Адунеи айны еицырдыруа ашъйъыююы Фазиль Искандер 85 шы6ъса ихы7ит

Фазиль Искандер июна0а=ы аи6ъшъара6ъа

6ъа шааир8шыз, убри алагьы,
урысшъала дшыюуагьы, а8суа
шъйъыююны дшаанхо.
Фазиль Искандер и0ынхацъа рыхьёала аюна0а иа0ааз зегьы и0абуп щъа реищъеит
Жьоржь Кояониа.

Айъа, Март 4 амюа=ы игылоу а6ьырмыт юны айны
диит, изщаит за8хьайа адунеи
айны деицырдыруа ишьа6ъгылараны ийаз ашъйъыююы
Фазиль Искандер. Арантъ ауп
Айъатъи 3-тъи абжьаратъи
ашкол ахь ишьа=а ахьеихигазгьы. Сынтъа ари аюны ргылоижь0еи 130 шы6ъса 7уеит.
2012 ш. акъзар, А8сны
А8ыза-министр ийаи7аз ацхыраарала зыёбахъ щамоу
ажъытъ юны аи0ашьа6ъыргылара иазоужьын 5 миллионки
300 ныз6ь маа0. А8хьайазы,
ашъйъыююы и0ынхацъа азыразуп уи Ф.Искандер июнымузеи акъны аи=каара. Ишаз8хьагъа0оу ала, ара ийалар
ауеит ашъйъыююы ифотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а.
Аюна0а=ы дыйоуп ашъйъыююы и0ынха Риза Искандер.
А8хын ари аюна0ахьы лассы-лассы имюахы7уеит асасцъа-а8сшьаюцъа. Ф.Искандер
июны лаб=аба абара агъащъара рымоуп, иаз=лымщауп.
Иаргьы еснагь асасдкылара
дазхиоуп.
ХХХ
Март 6 рзы Фазиль Искандер июна0ахьы имюахы7ит
А8сны А8ыза-министр актъи
иха0ы8уаю Индира Аюардан,
акультура аминистр Бадра
Гъынба, А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахантъаюы Анзор
Мы6ъба, ашъйъыююцъа Рас-

социациа ахантъаюы, жълар
рпоет Мушьни Лашъриа,
ашъйъыююцъа Гьаргь Гублиа,
Владимир Басариа, Геннади
Аламиа, Владимир Зан0ариа,
Вахтанг А8щазоу, Анатоли
Лагълаа, Гъында Къы7ниа,
Гъында Са6аниа, а7арауаю
Владимир Агрба ущъа егьыр0гьы. Асасцъа бзиала шъаабеит щъа ир8ылеит Фазиль Искандер изааигъоу и0ынхацъа
Риза Искандер, Жьоржь Кояониа ущъа има3юымкъа.
Аи6ъшъара аартуа ашйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
Анзор Мы6ъба иазгъеи0еит ари амш азы Фазиль Искандер июызцъа ишазгъар0о
имшира. Ашъйъыююы А8сныйа дышзымаазгьы, а8суа
шъйъыююцъа зегьы гъык8сыкала
ишидырныщъало
аиубилеи, агъабзиареи а6ъран7ыра дуи шизеияьаршьо.
Анаюс и6ъгылаз4 А8ызаминистр актъи иха0ы8уаю
Индира Аюардан, ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы
Мушьни Лашъриа, апоет-а7арауаю Гьаргь Гублиа, ашъйъыююы Владимир Басариа,
апоетцъа Геннади Аламиа,
Владимир Зан0ариа, Гъында
Са6аниа азаа0гылон Фазиль
Искандер июым0а6ъа рыла
А8сни а8суа жълари адунеи
инар0бааны
ишаирдырыз,
ржъытъ-р=атъ, р7ас-р6ьабз,
рыбзазашьа иры7оу а3ыдара-

ХХХ
Фазиль Искандер ианашьоуп Урыстъылатъи Афедерациа
Ащъын06арратъ
премиа, ахьё-а8ша змоу
алитературатъ
премиа6ъа4
Гамбургтъи
Пушкинтъи,
Москва-Пенне,
«Болдинтъи 0агалан» «Триумф».
Урыстъылатъи Афедерациа
Апрезидент, Иус8йала ианашьоуп (1999, 2004, 20099 аорден «А5ьын5ьтъыла а=а8хьа
а6ъ=иара6ъа рзы» аюбатъи,
ах8атъи, а8шьбатъи аюаёара6ъа. А8сны Ащъын06арра
айнытъ акъзар, ашъйъыююы
имшира ахъшьара щаракы
амоуп, ианашьоуп «АхьёА8ша» аорден актъи аюаёара. Иналукааша ашъйъыююы
Фазиль Искандер 85 шы6ъса ихы7ра иазкны Март 6
рзы имшира идырныщъалеит А8сны Ахада Але6сандр
Ан6ъаб,
Урыстъылатъи
Афедерациа А8ыза-министр
Дмитри Медведев. Ииубилеи
идиныщъалеит иара убас А8сны Жълар Реизара Аищабы
Валери Бганба.

Агъыщалалратъ цхыраара иац7оуп

Айъа а6ала6ь Ахадарайны иа87оу А8садгьыл ахь
архынщъра аз7аатъ6ъа рзы
айъша аусзуюцъа рыбзоурала аищабы Ирина Киут-8ща
лнапхгарала
зы8садгьыл
ахь ихынщъыз ахъы36ъа
рзы акциа ма3 ааигъа имюа8газ иац7ан. Айъа а6ала6ь
Ахадара афинанстъ цхыраарала ахъы36ъа ирзаахъан
ащам0а6ъа: атетрад6ъа, акалам, акарандашь, а3абга…
Аусзуюцъа =арацъа Ас0анда Барган5ьиа-8щаи, Саид
Сангълиеи, лареи ащам0а
хъы36ъа рыманы иа0ааит Б.
Шьын6ъба ихьё зху Айъатъи
абжьаратъ школ №1.
А7аюцъа «Бзиала шъаабеит» щъа асасцъа ир8ылеит.
Рхы-р=ы еихаччо а8сышъала аз7аара6ъа р0ак йар7еит. Ащам0а6ъа гъахъарала
ирыдыркылеит, и0абуп щъа
рарщъеит.
Айъатъи абжьаратъ школ
№1 айны ашколхъы36ъа
рахьтъ
Шьамтъылантъи
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа 35юык ыйоуп. Сынтъа ашкол
иалгоит жъеизаюык. Ахъы36ъа 3ыдала а8суа бызшъа
иазыйал7оит
Дари5ьан

Сангълиа-8ща, аурыс бызшъа – Ирина Завиалова.
- Шьамтъылантъи ахъы36ъа ра8хьаёа акъны иащзааит ищаюсыз ашы6ъс азы.
Иахьа уажъраанёагьы еиуеи8шым амзыз6ъа ирыхйьаны егьыр0 ашкол6ъа рйынтъ
иаауа ыйоуп, зы6ъра а7анакуа зегьы щадащкылоит.
Егьыр0 ашкол6ъа зегьы реи8ш, щаргьы хы6ъкы хадас
иащзы6ъгылоу
ахъы36ъа
а8суа бызшъа дыр7ара,
адырра бзиа6ъа ры0ара ауп.
Уи азы ирза87оуп а0агылазаашьа, иры0оуп ахыла8шра бзиа. Ищамоуп а8ышъа
ду змоу ар7аюцъа. Ра8хьа
ианааз, щъарада, р0агылазаашьа даара иуадаюын,
аха иахьатъи аам0азы ма3к
еияьуп. А0ы8антъи ахъы36ъа ур0 гъахъарала ирыдыркылеит, аганахь иавырмыжьит. Усгьы еилкаауп
уи аюыза айазшьа щхъы36ъа
ишрылам. А8суаа на5ьнатъ
аахыс ишыхъы3у ирылааёоуп асасдкылара. Уимоу, а8сшьаратъ мш6ъа раан ийоуп
а8суа 0аацъара6ъа рхъы36ъа рыкласс айны итъоу
а7аюцъа рыюныйа иганы

щ7ас6ъа, щ6ьабз6ъа, щбызшъа
апату а6ъ7ашьа анырзеи0арщъо. Уи а7ак ду амоуп. Ур0
ахъы36ъа дара-дара ргъыблра шь0ы7уеит, еишьцылоит, рыпатуеи6ъ7ашьа даэакхоит, - лщъеит ашкол аищабы
Лиудмила Адлеи-8ща.
Еилкаауп, ус ишымариам
унадыххыланы а8суа бызшъа
а7ара. Аха ашкол аищабы
лажъа6ъа рыла, шь0а инеихшьаланы ащъоу6ъа иры8хьоит, рюызцъа =ыц6ъеи дареи
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Ауснагёатъ =ыц6ъа азгъа0ауа
Март 12 рзы А8садгьыл
ахь архынщъразы, А8снытъи
Ащъын06арратъ
еилакы айны имюа8ысит
А8сны иа0ааз, 0ыр6ътъыла ийоу а8суа культуратъ
хеидкыла6ъа Рфедерациа
ахантъаюы %ьенгиз Ашъба зхадара=ы дыйоу аделегациа р8ылара.
Инар0бааз
астол
гьежь ахь ина8хьан А8сны акультура аминистр
Б.Гъынба, а=ар рус6ъеи
аспорти рзы Ащъын0еилакы ахантъаюы Шь.Аюёба,
а6ы0а нхамюа аминистр
иха0ы8уаю
В.Дауров,
Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа07аара аинститут аищабы
У.Аюёба, А8суа бызшъа
ар=иара
ащъын06арратъ
фонд аищабы Гъ.Къы7ниа,
ахъаахъ0ра-ааглыхратъ
палата аищабы иха0ы8уаю С.Гогъуа, а8суа-абаза
жълар Жъларбжьаратъи
Рассоциациа Амаёаныйъгаю хада Г.Аламиа, а07аарадырреи,
акультуреи,
айазареи,
алитературеи
рыма7 зуа аёъырюы, иалахъын А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын0еилакы
аусзуюцъа.
Аи8ылара
ааиртит,
егьымюа8игон
Ащъ-

ахантъаюы
ын0еилакы
Хь.%ьопуа. Аи8ылара=ы
и6ъгылеит
)ыр6ътъылатъи а8суа Федерациа
ахантъаюы
%ь.Ашъба,
А8сны акультура аминистр
Б.Гъынба, а=ар рус6ъеи
аспорти рзы Ащъын0еилакы ахантъаюы Шь.Аюёба,
а6ы0а нхамюа аминистр
иха0ы8уаю
В.Дауров,
А8суа07аара
аинститут
аищабы У.Аюёба, а8суа
бызшъа ар=иара афонд аищабы Гъ.Къы7ниа, апоет
Г.Аламиа ущъа егьыр0гьы.
Аилацъажъара цъащъа
йа8шьны
иагъылсуан
а8суа Федерациеи А8садгьыл ахь архынщъразы
Ащъын0еилаки реимадареи русеицреи рыр=иара
а8хьа инаргыланы А8сни
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуааи еиуеи8шым аусхк6ъа
рыла русеицура. Хы6ъкы
хадас ишыйоу щ5ьын5ьуаа
рхатъы бызшъеи рмила0тъ
реи6ъырхара,
хдырреи
ры8садгьыли дареи иахьынёалшо реимадара, зразйы
зы8садгьыл иадызщъаларц
агъащъара змоугьы рха7гылара, рыцхраара, нхар0алеи усуралеи реи6ъыршъаразы а0агылазаашьа
а87ара.

рыбжьара р=ахъы рщъоит,
а8сышъала изымхъыцуазаргьы, иахьа дара-дара еилибакаартъ ийалахьеит.
- Ийоуп ауадаюра ашкол иалго ахъы36ъа рйны.
Шы6ъсык и0агёаны иуадаюуп еищау а7араиур0а
а0аларазы адырра ры0ара,
щъарада, уи зыхйьо абызшъа ахьырзымдыруа ауп.
Аха ищалшо зегьы рыла
щрыцхраап,
а8ышъа6ъа
дщар0иип, - лщъеит ашкол
аищабы. Уи лажъа6ъа рыла
а0ы8антъи ауаа8сыра да-

ара агъцаракра рыр0оит
ур0 ахъы36ъа. Лассы-лассы ащам0а хъы36ъа рызнаргоит, ирыд7аалоит. Уи
гъахъара дууп. Щъарада,
Шьамтъылантъи иааз ирхыргаз рацъоуп, рыюнырыдъны, иахьиз, иахьааёаз
зегьы кажьны иааит, убри
азы агъыхь рымамзар, ара,
р0оурыхтъ 8садгьыл а=ы
ур0 ирыдщъалоу ауаа зегьы
изларылшо ала ацхыраара
рыр0оит, хыла8шрада инрыжьуам.
Елиа ?ышъба
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До завершения Спартакиады
осталась одна четверть

В переполненном болельщиками зале ДЮСШ игр прошли
соревнования по баскетболу
среди школьников в рамках
XIII Спартакиады школьников
города Сухум. У юношей места
распределились следующим образом: на первом месте баскетболисты 10 сш.; на втором 2
сш.; на третьем 1 сш. У школьниц впервые бронзовые медали завоевали ученицы 5 сш.;
серебро у 2 сш., чемпионками
стали баскетболистки 3 сш. Победители и призеры были награждены Кубком, медалями,
грамотами и ценными подарка-

ми от управления образования
города.
Как рассказала нашему корреспонденту главный специалист управления образования
города Татьяна Эмухвари, уже
проведены состязания по 9 видам спорта. Осталось провести
легкоатлетическую эстафету и
игры по национальным видам
спорта до конца учебного года.
После чего будут подведены
итоги Спартакиады: школа, набравшая большее количество
очков, станет чемпионом городских соревнований.
Руслан Тарба

Борцы на ковре

Город Челябинск в первой декаде марта принял
участников Международного турнира по грекоримской борьбе памяти
Героя Советского Союза
Сергея Лабырина.
В турнире,
где принимали участие более 300 борцов
Казахстана,
Уз б е к и с т а н а ,
Северного Федерального округа, а также из других
городов и районов РФ, отличился наш земляк. Золотой
медалью, Кубком и почетной грамотой
был награжден
Нодар Козаев
воспитанник
секции грекоримской борьбы комитета по
вопросам мо-
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лодежи и спорта администрации г. Сухума.
ххх
Завершился Чемпионат
Абхазии по вольной борьбе,
в котором приняли участие
100 спортсменов из горо-

дов и районов республики.
Воспитанники секции
вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи
и спорта администрации
г. Сухум в разных весовых категориях показали
следующие результаты:
1 место –
Анри Квициния
(42 кг); Тимур
Акуджба (46 кг)
и Артем Баяктар-огы (96 кг)
2 место – Адгур Кварандзия
(50 кг); Леван
Инапшба
(58
кг);
Теймураз
Инапшба (63 кг)
3 место – Даниил Джопуа (46
кг); Алхас Блабб
(50 кг); Нодар
Козаев (58 кг) и
Нико Баралеев
(58 кг).
Тренируют ребят Манучар Бешир-оглы и Навасарт Аллобиян.

Чемпионат Абхазии по волейболу
среди мужских команд

кроссворд

По горизонтали: 1.
Месяц безработицы. 5. Кто старший на барже? 11. Косметическое
средство для "запыления" мозгов.
14. Единственный вид спортивного оружия, на котором фехтуют
женщины. 15. Не хромой, а с палкой ходит. 16. Фильм "Афганский
...". 17. На эту "наколку" ведутся, в
основном, хищные рыбы. 18. "Ризалит" в переводе с итальянского.
19. Мужчина, уподобившийся
соломенному матрасу. 22. Спортсмен, демонстрировавший свои

таланты не на спортплощадке, а
на первомайской демонстрации
(сов.). 25. Разновидностью какого минерала является стеатит?
30. Отечественный актер, исполнивший роль Понтия Пилата в
телесериале "Мастер и Маргарита". 31. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 32. Сначала
так называлась кашицеобразная
масса, из которой делали бумагу
и картон, потом сам картон, а теперь это чаще всего делается из
картона или кожи. 33. Американ-
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ский актер, исполнивший
главную роль в фильме "Знаки". 34. Комедийный фильм
с Мелом Гибсоном и Голди
Хоун "... на проводе". 35.
Способ обработки металла.
36. Бесконечные высказывания о собственных заслугах.
37. Большое число военной
техники.
По вертикали: 1.
Побочный продукт в мукомольном производстве. 2.
Обидный урок. 3. Переведите на английский выражение "рывок вперед". 4. Имя
Гитлера. 6. Пушкинский
"друг степей". 7. Мольберт
музыканта. 8. Кулинарный
алгоритм. 9. "Коллаж" в
переводе с французского.
10. В школе ее знают как
крысу, бегающую по углам
и делящую угол пополам.
12. Отсутствие чуткости.
13. Задача наладчика. 20.
Игрушка, давшая название
непоседливому чаду. 21.
Буква в дореволюционном
русском алфавите, исключенная из него орфографич е - ской реформой 1917-1918 г.
23. Скажите по-гречески "жалобный напев флейты". 24. Лентяйка
уборщицы. 25. "Пуховое" дерево.
26. Приятель Пузыря и Соломинки из одноименного мультфильма. 27. У древних греков так назывался сосуд для смешивания
жидкостей, теперь того, что называется этим словом очень мало
на Земле, но довольно много на
Луне. 28. Звено между червяком
и человеком. 29. Актриса Фандера
по имени.
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арчал», «Ачандара», «Дурипш». Чемпионат будет
проходить с 13 по 16 марта.
Первая встреча пройдет
между командами «Гудау-

та»- «Сухум».
Главный судья соревнований З. Маргия.
Организаторы – Государственный комитет РА по
делам молодежи и спорту.

Афоризм ы
Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а
тот, кто из двух зол умеет выбирать меньшее.
Ум — это хлеб, который насыщает; шутка — это
специя, вызывающая аппетит.
Между разумом и рассудком такая же разница, как
между книгой кулинарных рецептов и пирогом.
Умный человек не только никогда не скажет ничего
глупого, но даже никогда и не услышит ничего глупого.
Можно уступить силе, но безропотно покоряются
только разуму.
Так как ум нельзя унизить, ему мстят, поднимая
на него гонения.
Сердце живет в настоящем, ум в будущем: оттого
между ними так мало согласия.
Глупые мысли бывают у всякого, только умный их
не высказывает.
Главное преимущество ума — не в живости, а в
точности, как и достоинство маятника — не в быстроте, а в точности хода.
Одиночество для ума то же, что голодная диета
для тела: порой оно необходимо, но не должно быть
слишком продолжительным.
Дух подвластен тому же закону, что и тело,—
невозможности существования без постоянного
питания.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Отпуск. 5.
Шкипер. 11. Пудра. 14. Рапира. 15. Слепец. 16. Излом. 17. Блесна. 18. Выступ. 19.
Тюфяк. 22. Физкультурник. 25. Тальк. 30.
Лавров. 31. Предок. 32. Папка. 33. Гибсон.
34. Птичка. 35. Литье. 36. Яканье. 37. Армада.
По вертикали: 1. Отруби. 2. Попрек. 3. Спринт. 4. Адольф. 6. Калмык. 7.
Пюпитр. 8. Рецепт. 9. Наклеивание. 10.
Биссектриса. 12. Бессердечие. 13. Регулировка. 20. Юла. 21. Ять. 23. Элегия. 24.
Швабра. 25. Тополь. 26. Лапоть. 27. Кратер. 28. Удочка. 29. Оксана.

В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовал
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд.
В нем участвуют 7 команд: «Гагра», «АГУ»,
«Сухум», «Гудаута», «Тку-

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые — провозглашают
их.
Обширность ума измеряется числом идей и
сочетаний их.
Умные люди — лучшая
энциклопедия.

Цена - 10 руб.

