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М. Кишмария: «Мы

День независимости и 20-летие Победы в Отечественной
войне народа Абхазии 1992-93
гг. отметили 30 сентября. В торжествах приняли участие делегации Российской Федерации,
Республики Южная Осетия,
Приднестровской Молдавской
Республики, Нагорно-Карабахской Республики, абхазской диаспоры Турции, а также гости из
Японии и Италии. В Абхазию
прибыли северокавказские добровольцы, вставшие на защиту
Абхазии во время войны.

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

выстояли и победили, потому что сражались за правое дело...»
С 9 часов утра началось
возложение венков и цветов
к Мемориалу Славы в центре
Сухума, а также к могиле Первого президента Владислава
Ардзинба. Сюда пришли президент Александр Анкваб, вице-президент Михаил Логуа,
спикер парламента Валерий
Бганба, премьер-министр Леонид Лакербая, посол России
в Абхазии Семен Григорьев,
ветераны войны, школьники,
общественность.
На празднование 20-летия

Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992
– 1993гг. в Сухум
приехал помощник
Президента
Российской Федерации
Владислав Сурков.
Президент России
Владимир Путин прислал на имя президента Александра Анкваба поздравительное
письмо.
Ровно в полдень на

В Сухум на празднование 20-летия Победы
приехали делегации городов-побратимов

Глава Администрации Сухума
Алиас Лабахуа приветствовал членов делегаций городов-побратимов и мэров столиц, прибывших
на празднование в Отечественной

войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
На юбилейные торжества в Абхазию приехали делегации из городов Тамбова, Краснодара, Курска,
Ростова-на-Дону, Черкесска, Цхин-

вала, Тирасполя, Картала (Турция).
«Я рад, что в этот день вы с нами.
Рад приветствовать вас в столице
независимой республики, - сказал

Алиас Лабахуа. – Много тысячелетий Абхазия боролась за независимость. Мы выражаем огромную
благодарность руководству Российской Федерации, которое приняло
важное для нас решение. 20 лет назад наши братья и сестры сложили
головы за свободу Апсны. Среди
них были добровольцы, многие из
которых представляли ваши города и республики. Это наша общая
Победа. Ваша лепта привела к тому,
что мы сегодня празднуем 20-летие
Победы».
Гостей также приветствовали
председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия и
заместители главы Администрации
Анзор Кортуа и Вадим Черкезия.
Гости поздравили сухумцев и
весь народ Абхазии с юбилеем Победы, пожелали процветания и благополучия республике.
Представители городов-побратимов Сухума заверили мэра абхазской столицы в том, что связи
между городами будут только укрепляться и развиваться.
Члены делегаций и руководители администрации Сухума обменялись многочисленными подарками.
Амра Амичба

площади им. Владислава Ардзинба
состоялся парад.
В праздничной колонне шли
ветераны войны, бойцы медикосанитарного батальона, учащиеся
средних школ Абхазии. Затем на
площадь внесли Государственный
флаг Республики Абхазия, знамя
Победы и знамя Министерства
обороны.
После того, как командующий
парадом, начальник Генштаба генерал-лейтенант Владимир Васильченко доложил министру обороны,
генералу армии Мирабу Кишмария
о готовности, глава оборонного ведомства объехал парадные расчеты
и поздравил их с 20-й годовщиной
Победы.
Затем он поднялся на трибуну и
доложил Главнокомандующему Вооруженными силами, президенту
Республики Абхазия Александру
Анкваб о готовности расчетов к военному параду.
“Сегодня жители многонациональной Абхазии, воины Вооружённых Сил, братские нам народы и
многочисленная абхазская диаспора в ближнем и дальнем зарубежье
отмечают светлый праздник – 20-ую
годовщину Победы народа Абхазии
в Отечественной войне 1992 – 1993
годов. 20 лет отделяют нас от того
сентябрьского дня 1993 года, когда
на Государственной границе по реке
Ингур наши доблестные войска водрузили знамя Победы, - сказал, выступая с докладом, министр обороны. - Грузинский фашизм в августе
1992 года принес на землю Абхазии
огонь и смерть. Ликвидировать государственность, разрушить города
и села, истребить всех, кто оказывает неповиновение, а оставшихся
в живых превратить в послушных
грузинскому режиму людей – таковы были цели агрессора».
«Весь народ Абхазии, от мала до
велика, поднялся на защиту своего
Отечества. Невероятно тяжёлой,
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выстояли и победили, потому что сражались за правое дело...»

кровопролитной оказалась дорога
к Победе. Через огромные жертвы,
тяготы и лишения шел к ней народ.
Но мы не могли не победить, ибо
мы защищали родную землю, очаги,
само существование Абхазии, вековые традиции, наше будущее. Мы
выстояли и победили, потому что
сражались за правое дело», - сказал
Кишмария.
Он особо подчеркнул помощь и
неоценимую поддержку братьев из
республик Северного Кавказа, добровольцев со всей России, Южной
Осетии, Приднестровья, которые
укрепляли наш боевой дух и приблизили долгожданную Победу.
“Воины-добровольцы с первых
дней войны, несмотря на чинимые
им препятствия, преодолевая трудности, прибывали к нам по зову
сердца, чтобы вместе с нашим народом отстоять свободу и независимость, суверенитет и государственность Абхазии, - сказал генерал
Армии. - Наша Победа непосредственно связана с именем Первого
Президента, Главнокомандующего
Вооружёнными Силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. В самые опасные дни,
когда у многих возникло чувство
отчаяния, Владислав Григорьевич
сумел сплотить народ и возглавить
великую борьбу за свободу и независимость.
Главнокомандующий
верил в свои Вооруженные силы, верил в Победу. И эта вера окрыляла
тех, кто сражался, кто был в тылу”.

роны Абхазии – на площадь вышла
знаменная группа во главе с первым
заместителем министра обороны,
ветераном Отечественной войны

ных, женщин, детей и стариков из
блокадного Ткуарчала. Восьмерым
летчикам присвоено высокое звание Героя Абхазии, 20 награждены

обороны Российской Федерации.
Российская 7-я военная база была
основана в результате заключения
договора «О дружбе, сотрудни-

народа Абхазии, Кавалером Ордена
Леона генерал-майором Бесланом
Цвижба.
Перед трибуной прошел парадный расчет военнослужащих управления Министерства обороны и

Орденом Леона, 25 - медалью «За
отвагу».
Колонну военнослужащих первого отдельного мотострелкового
батальона возглавлял подполковник
Роман Цугба. В этом батальоне пле-

честве и взаимной помощи между
Республикой Абхазия и Российской
Федерацией» и соглашения «Об
объединенной Российской военной
базе на территории Республики Абхазия» от 17 февраля 2010 года.
Парад продолжили военнослужащие Пограничного управления
Федеральной службы безопасности
России в Республике Абхазия.
На площадь вышли парадные
расчеты казаков Абхазии, Кубани
и Дона. Во главе группы был атаман казаков Абхазии полковник
Васильченко.
На празднике присутствовали
атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал Николай Долуда и атаман Всевеликого войска
Донского, генерал армии казачьих
войск, участник Отечественной
войны народа Абхазии Николай
Козицын.

“Несмотря на трудности, под руководством Главнокомандующего
народное ополчение, сформированное в боях в настоящие Вооружённые Силы, выстояло и победило
врага. Смысл его жизни – свобода
и независимость Апсны – осуществился”, - подчеркнул Мираб Кишмария.
Военный парад начался с движения расчетов Министерства обо-

Генерального штаба. Возглавлял его
Герой Абхазии, генерал-лейтенант
Владимир Ануа. За ними - парадный
расчет военнослужащих Военновоздушных сил Республики Абхазия. В дни Отечественной войны
народа Абхазии абхазские летчики
наводили страх на противника, в
сложнейших военных условиях доставляли грузы и медикаменты на
Восточный фронт, вывозили ране-

чом к плечу вместе с абхазами служат русские, турки, чеченцы, украинцы, греки, армяне, мегрелы.
Перед трибуной прошел парадный расчет военнослужащих
Оперативного направления «Восток», возглавляемый ветераном Отечественной войны народа Абхазии
полковником Лизбертом Поцхороглы. В сложных условиях блокады бойцы Восточного фронта вели
беспощадную партизанскую войну
с врагом, нанося ему ощутимые потери в живой силе и технике.
Парадный расчет второго отдельного мотострелкового батальона, с
первых дней создания выполняющего боевую задачу по защите морских
и сухопутных рубежей государства,
возглавлял командир батальона полковник Дмитрий Ласурия.
Колонну
военнослужащих
седьмого артиллерийского полка
возглавлял подполковник Нодар
Авидзба.
Вслед за артиллеристами к
праздничной трибуне подошел парадный расчет женщин-военнослужащих. В колонне была участница
Отечественной войны народа Абхазии, капитан Анна Шакрыл. А за
ними последовал батальон спецназначения, возглавляемый ветераном
войны майором Джумбером Цецхладзе…
В течение часа по площади имени
Владислава Ардзинба, сменяя друг
друга, шли представители всех родов войск, а также парадный расчет
7-й Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной
звезды военной базы Министерства

На смену парадным расчетам
заступила техника, стоящая на вооружении Абхазской армии. Это
техника, в основном, захваченная у
противника в ходе боевых действий,
а также новая, поступающая на обеспечение наших Вооруженных сил.
В парадном строю - славные
танкисты, которые в период Отечественной войны в Абхазии проявили беспредельное мужество, отвагу,
стойкость и героизм. На второй
день войны - 15 августа 1992г., у
противника был отбит первый танк
Т-55, а к концу войны в Вооруженные силы Республики Абхазия в качестве военного трофея поступили
более 100 единиц бронетехники.
Более 40 танкистов сложили свои
головы за Победу, более 200 награждены высокими государственными
и правительственными наградами,
16 из них стали Героями Абхазии,
70 - кавалерами ордена Леона, 120

награждены медалью «За отвагу».
Затем по площади прошли парадные расчеты боевых машин пехоты - БМП-1, БМП-2, автоматизированные войсковые зенитные
ракетные комплексы «Оса АКМ»,
артиллеристы, батарея Д-44 противотанкового дивизиона и гаубичная
батарея дивизиона Д-30. Колонны
возглавляли ветераны Отечественной войны народа Абхазии, награжденные медалью «За Отвагу»,
подполковники Гарик Парцхалия и
Агаик Шахламджян.
Батарею полковых минометов
ЕМ-120 7-го артиллерийского
полка возглавлял ветеран Отечественной войны народа Абхазии,
подполковник Адгур Анкваб, награжденный медалью «За отвагу».
По парадной площади также
прошли зенитные установки противовоздушной обороны ЗУ-2Э-2,
управляемые офицерами 7-го Артиллерийского полка, отличниками
боевой подготовки.
Гордость и мощь абхазской артиллерии составляют установки
реактивной системы залпового
огня БМ-21 «Град», которые широко и активно использовались как
в период прошедшей войны, так и
при проведении Латской операции
1994г., и военной операции в Кодорском ущелье в августе 2008 г.
Возглавлял колонну командир дивизиона БМ-21 «Град» старший лейтенант Беслан Куджба.
В небе над площадью появились
вертолеты Ми-8 с Государственными флагами Республики Абхазия,
а также три истребителя. ВВС Абхазии имеют на своем вооружении
боевые вертолеты, истребители,
разведывательные и военно-транспортные самолеты.
Завершил парад военный оркестр Министерства обороны, созданный в октябре 1992 года, после
освобождения города Гагра от оккупантов (главный дирижер - старший лейтенант Давид Терзян).
В 16:00 на Республиканском стадионе, несмотря на дождь, состоялся праздничный концерт. А вечером
на Набережной Махаджиров со-

прошла презентация второй части
музыкального фильма «Хара харуаа
реихабы» /Наш главнокомандующий/. Как и в первой части, авторы фильма Эмма Ходжаа и Темур
Кучбериа использовали архивные
кадры совместно с постановочными съемками. Во вторую часть вошла уникальная военная хроника,
снятая на передовой Восточного
Фронта. Также в ходе съемок была
произведена обработка 11 песен,
исполнявшихся во время грузиноабхазской войны солдатами Восточного Фронта.
Несмотря на непогоду, на презентацию пришло много людей
которые, после окончания фильма,
долго не расходились, стоя аплодировали.
В 22:00 небо над Сухумом озарил
праздничный салют.
Анжела Кучуберия
фото Эли Цишба,
Руслана Тарба
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А8садгьыл ахьчаюцъа р8ылара
Сентиабр 29 рзы абжьаа8ны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа
иреи8шымызт А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
Ащъын06арратъ
еилакы
айны аи6ъшъара. Аиааира
20 шы6ъса ахы7ра аща0ыр
азы арахь иаар8хьеит ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа, А8сны инхо-ин7уа аибашьра
аветеранцъа. Ари аи8ылара
иалахъын иара убас Аиааира 20 шы6ъса ахы7ра азгъа0ара аэалархъразы )ыр6ътъылантъ А8сныйа иааз
щ5ьын5ьуаа4
А8садгьыл
зхы а6ъыз7аз р0аацъа,
ргъакьацъа,
)ыр6ътъыла
ийоу а8суа культуратъ хеилак6ъа Рфедерациа (ахантъаюы – Феридун Айъысба9,
А8сны адгыларазы С0ампылтъи аилак (аищабы – Ардашьын Бганба9 рха0арнакцъа,
зы8садгьыл ахь ихынщъыз
щ5ьын5ьуаа.
Аи8ылара ааиртит, егьымюа8игон А8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи Ащъын0еилакы ахантъаюы Хьры8с
%ьопуа. Уи аи8ыларахь инеиз зегьы бзиала шъаабеит щъа
ращъауа, Аиааира 20 шы6ъса

ахы7ра рыдиныщъалеит.
«Иахьагьы, аринахысгьы
щара иащхащарш0уам А8сны ашъар0ара иан0агыла
а8суа жълар рыдгьыл гъакьа ахьчара=ы ирывагылаз,
Нхы7-Кавказынтъи
адыга жълар6ъа рха0арнакцъа
а8хьа инаргыланы хатъгъа87харала
А8сны ахьчара
иааз, зыхгьы а6ъыз7аз. Аха
щара 3ыдала ахъ щшьоит,
хатъгъа8харала р0оурыхтъ
8садгьыл ахьчара иахьаауаз )ыр6ътъыла, Шьамтъыла, Иорданиа ущъа рйнытъ
ащъаанырцътъи щ5ьын5ьуаа.
Ур0 ирылан адыга хыл7шь0ра6ъа иреиуазгьы. А8садгьыл ахьчара рхы а6ъыр7еит
)ыр6ътъылантъ хъюык, Шьамтъылантъ хюык. А8сни а8суа
жълари ыйана7 ур0 ахаангьы
хаш0ра ры6ъым. Изааёаз рха0арнакцъа иахьа абра щаи8ылара шъалахъуп, и0абуп щъа
шъащъауа, шъ=а8хьа щхырхъоит», ищъеит ахъ0акахьала
Хьыр8с %ьопуа.
Мину0к а=ым0рала и0ахаз
аныргъаладыршъа ашь0ахь,
ииасит аибашьра аветеранцъа ха0а-ха0ала ирыздыр-

-
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хиаз ащам0а6ъа ры0арахь.
)ыр6ътъылантъ, Шьамтъылантъ, Иорданиантъ,
Абазаш0антъ, Ба0ымынтъ
иахьа А8сны инхо аибашьра аветеранцъа 8ы0юык ащам0а6ъа рнапа=ы
ири0еит Хьры8с %ьопуа.
«А8садгьыл зхы а6ъыз7аз
ща3къынцъа
ахьышъхамыш0уа, рыхьё ща0ырла шъахьазыйоу и0абуп», – лщъеит
аибашьраан и0ахаз )ыр6ътъыла еиуаз Зафер Аргъын
иан
Рущие
Йардан8ща.
«Уажъынахыс
А8сны аибашьра йамлааит, а8суаа
зегьы а0ынчра щазшаз ира0ъеишьааит!»,
абас лажъа
хлыркъшеит ан.
Ащам0а6ъа
зыр0аз аибашьра аветеранцъа рахьтъ
А8садгьыл ахь архынщъразы
А8снытъи
Ащъын0еилакы
иаанар8шуа
агъцаракразы
и0абуп рщъеит4 Леон иорден
занашьоу Шьандуан Ажъанба, Муса )щакъшьын ущъа
егьыр0гьы.
Абасала,
агъыряьаратъ
0агылазаашьа аманы имюа8ысыз аи6ъшъара иа-лахъыз
и8хаёа рхы-ргъы айны иаанхеит.
В.Абыгба

Аибашьра аветеран, А8сны алашъцъа рхеидкыла аищабы
Езааби :апба има0а хъы3и иареи апарад ахь ианцоз ищъеит:
- Иахьа щзы6ъныщъо Аиааира амш рыдысныщъалоит А8сны жълар зегьы. Инаунагёахааит ари амшныщъа, агъыряьара,
Аиааира. Абри зы8сахша даэа рыцхък а8суаа ры8с0азаара=ы
Анцъа ийаим7ааит. Шъышы6ъсала а8суа жълар ззы6ъ8оз
Аиааира, Ахьы8шымра иахьа илаб=абоуп, уажъшь0а иа0аху ахьчара ауп. Иахьатъи амш иза8ымлаз, зы8садгьыл зхы
а6ъыз7аз ры8с6ъа 0ынчзааит!

А6ала6ь зыр8шёо аскульптура =ыц

«А8сны а=ар рыбла6ъа рыла»
Баграт Шьын6ъба ихьё
зху апарк айны апоезиа
уагъыланагалоит,
анаара игылоуп и8шьыркцоу
а0ё6ъа еицырдыруа а8суа
поетцъа рцъащъа6ъа зну.
Ур0 ажъеинраала6ъа р7акы хъы3и-дуи ргъы а7анёа
инеиуеит,
иазнархъыцуеит. Щъарада, руак айны
иануп аибашьра ахьеилашуаз иалагылаз, 27 шы6ъса шылхы7уаз, аяа ихымца зы8с0азаара иалнахыз,
Леон иорден занашьоу,
а8суа поет Саида Дел-8ща
лцъащъа6ъагьы.
Уи апарк зеи8ш ыйам
0ы8уп апоезиа иадщъалоу
еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа
рымюа8гаразы. Убас, Аиааира 20 шы6ъса ахы7ра, ащ0ны6ала6ь а0арцъра амш иазкны, уайа имюа8ган апоезиеи
апрозеи рзы ар=иаратъ конкурс «А8сны а=ар рыбла6ъа
рыла» захьёыз. Еи=ыркааит
Айъа а6ала6ь а=ари аспорти
рус6ъа рзы акомитет. Аконкурс иалахъын 50 усум0а
апоезиа ажанр ала, 40 - апроза.
- Агъахъара ду щауит
има3ымкъа а=ар рхы ахьаладырхъыз.
Аусум0а6ъа
зегьы даараёа иащгъа8хеит, з7акы 7аулаз ацъащъа-

6ъа рацъан. Иалахъыз а=ар
иреи7быз 17 шы6ъса ихы7уан иреищабыз 30 шы6ъса. Алхра шыуадаюызгьы,
юы5ьа русум0а6ъа алщкааит: Инна Къаранёиа-8ща
лажъабжь «Ум7ъыжъюа6ъа
еи7ых, зхы иа6ъи0у А8сны», Саид Къы7ниа иажъеинраала «А8сны ам7ъыжъюа6ъа». Даара иуадаюуп
ажиури алахъыла ироль,
избанзар имариам аусум0а
бзиа6ъа анырацъоу иреияьу алкаара, аха…. Агъра
згоит егьыр0гьы шёыргахо,
ауаа рлымща айынёа ишнеиуа, - лщъеит Айъа а6ала6ь
а=ари аспорти рус6ъа рзы
акомитет аспециалист хада
Есма Къы7ниа-8ща.
Ахъылбыэхарахь
амш
неихьан, Баграт Шьын6ъба ибайа авара=ы а8суа
поетцъа =арацъа рцъащъа6ъа ианры8хьоз. Азыёырюцъа иагъыланахалеит
апоезиатъ 8с0азаара. Ур0
рлымща и0аюуан апоетцъа
рыбжьы, ща8садгьыл знысыз ахьаа, агъайра, ацъыё
зны8шуаз, шьала, лаяырёыла икъабаз рцъащъа6ъа,
амшын ацъ6ъыр8а абжьи,
а7ара6ъа ры3ыр3ырбжьи
ирылыюны.
Аконкурс а=ы иалкаа-

хаз щам0ада инымхеит, ур0
ирыр0еит А8сны ра8хьатъи
Ахада Владислав Арёынба
исахьа зну ихьёырку (монета) «а8сар», иара убас
Айъа а6ала6ь а=ари аспорти рус6ъа рзы акомитет
иеи6ъыршъаны и0рыжьыз
афотоальбом «Айъа».
- Ас еи8ш ийоу аконкурс6ъа лассы-лассы имюа8галатъуп, уи даара ус
дууп а=ар щзы. Досу ищауеит алшара щнапы иаюыз ацъащъа6ъа рёыргара,
азыёырюы ийынёа анагара, акритика аиура. Уи
гъазыйа7агоуп зегьы щзы.
И0абуп щъа расщъарц с0ахуп уи аи=кааюцъа. Аконкурс схы ахьаласырхъыз
даара сеигъыряьоит, избанзар има3юымкъа апоетцъа =арацъа срабадырит,
сюым0а ахъ ршьеит, и7егь
зюында щъа сйалеит, - ищъеит зюым0а алкаахаз Саид
Къы7ниа.
Иахьатъи
аам0азы
апарк айны иргылоуп ажъеинраала6ъа зну 30 0ёы,
ищамоуп агъ0акы а8шащъагьы иаваршъны рышьа6ъыргылара. Сгъы иаанагоит уи а8суа бызшъа
а=иаразгьы има3ым ароль
ааннакылоит щъа, - лщъеит
Есма Къы7ниа-8ща.
Елиа ГъымБА

Мыш6ъак ра8хьа Айъа
а6ала6ь Лакоба имюа айны
иргылоу аюнеихагыла =ыц
а=ы имюа8ган А8снытъи ащъын06арратъ
а7ъахыр0атъ
банк аофис хада аартра. Аэны
ара иаартын архитектор Архип Лабахъуа искульптура
=ыц «А8арайа7ага» захьёу.
Уахь имюахы7ит А8сны
А8ыза-министр Леонид Лакербаиа, Амила0тъ банк аищабы Илларион Аргъын.
А7ъахыр0атъ банк аищабы Тимур Бганба и0абуп щъа

дгыланы ащауа айнытъ а8ара йаи7оит. Автор иажъа6ъа рыла уи «а7ануаюы» ихы
д0ищъааит, иара дахьгылоу
а0ы8 данаалоит.
- А8суа фольклор айны иаар8шу а7ануаа егьыр0 иреи8шымызт, дара бзиа ирбоз
аусх6ъа иреиуан ажьа иканажьаанёа иа6ътъаны аюра,
мамзаргьы
адау
и8ын7а
ины6ътъаны хъыцк ы7хны абналара. Ари ур0 иреи8шым,
иаёбеит ахъмарра иаайъы7ны
а8ара айа7ара, - ищъеит автор.

реищъеит адгылара рыз0аз зегьы, ха0ала А8сны анапхгара,
Амила0тъ банк. Анаюс, аофис =ыц айны «ацаха йа8шь»
8ырйеит А8ыза-министр Леонид Лакербаиа, Амила0тъ
банк аищабы Илларион Аргъын. Ур0 ирышь0аланы июналеит аусзуюцъа зегьы. Досу
р0ы86ъа аанкыланы аусура
иналагеит.
А7ъахыр0атъ
банк
аюналар0а=ы
«а7ануаюы»

И0абуп щъа реищъеит А7ъахыр0атъ банк анапхгара аскульптура а87аразы афинанстъ
цхыраара ахьир0аз азы.
Акыраам0а изад7уамызт
асасцъа аскульптура =ыц.
Иахъа8шуан
«а7ануаюы»
«А8арайа7ага» ала «а8ара
шыйаи7оз». Архип Лабахъуа
и3къын хъы3ы дицхраауан,
уажъы-уажъы араёны 8ара из0еи8сон.
Е. ?ышъба
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Очередная победа борцов

C 27 по 30 сентября в г. Волгограде проходило Первенство Южного Федерального Округа по вольной
борьбе, в котором участвовали около 200 борцов из разных городов и районов южно-федерального округа, а
также Сухума.
Управление образования отправило для участия в первенстве 9 спортсменов, воспитанников детско-юношеской
спортивной школы № 1.
Как сообщила директор школы Эльза Хагба, сухумские
борцы в разных весовых категориях заняли призовые места: Баграт Пандария (32 кг) - 3 место, Даур Псардия (50
кг) и Баграт Багателия (46 кг) тоже на 3-ем месте, Инал
Берзения (42 кг) - 2 место, Леон Хутаба (120 кг) - 1 место.
Готовил ребят тренер Темур Джопуа.
В этих соревнованиях также участвовали 11 воспитанников секции вольной борьбы Комитета по вопросам
молодёжи и спорта Администрации г. Сухум(тренеры
Манучар Бешир-оглы, Навасарт Аллобиан и Давид Абдиба). Их результаты также радуют: Анри Квициния (35
кг) - занял 1 место, Тимур Акуджба (38 кг) - на втором, а
Тимур Смыр (50 кг) - на третьем месте.

с п о р т

Осенний ветер в паруса…

Когда от причала яхтклуба «Амра» стартовала
парусная регата «Осенний
ветер», многие сухумчане
и гости столицы пришли на
набережную Махаджиров.
Юные яхтсмены вполне
успешно справлялись с поставленной задачей, чем вызвали одобрение тренеров и
зрителей.
Все спортивные мероприятия, которые на прошлой
неделе проводил Комитет по
вопросам молодежи и спорта администрации столицы,
были посвящены 20-летию
Победы.
На
мини-футбольном
поле по ул. Ак. Сахарова
прошёл 10-ый юбилейный

международный турнир по
самбо «Кубок Победы», организованный совместно с
Госкомитетом РА по делам
молодёжи и спорту. В соревнованиях приняли участие
242 спортсмена из городов
РА и РФ. Воспитанники
секции самбо городского
Комитета в разных весовых
категориях заняли 1 место:
Михаил Баласанян (42 кг),
Роин Эзугбая (55 кг), Самвел
Миракян (66 кг), Сабри Бигвава (34 кг), Белена Квициния (36 кг), Анастасия Погосова (46 кг), Леа Аршба (55
кг), Людмила Чалян (60 кг),
Гаянэ Петикян (60 кг).
Воспитанники
детской
шахматной школы им. А.
Карпова приняли участие
в Открытом шахматном
турнире «День освобождения Сухума». Многие заняли призовые места. Так, в
детском турнире на 1 месте
оказался Размик Асланян,
Роланд Бигвава и Алина Асланян заняли второе и третье
места. В разных возрастных
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группах лучшие результаты показали: Борис Тарба
(до 12 лет), Леон Шамба (до
10 лет) и Эсам Ажиба (до 8
лет). Среди девочек 1 место
у Марии Чанчиковой, на
2-ом – Ника Зантария. Дополнительно были отмечены
призами и грамотами старейший шахматист – Георгий Топчян и самый младший - Саят Сабекия.
В РДЮСШ игр проходил
VII международный турнир
по волейболу среди девушек,
в котором приняло участие 8
команд: по две команды из
Нижнего Новгорода и Сухума, а также команды из Курска, Южной Осетии, Гагры
и Гудауты. По итогам турнира команда воспитанниц
секции волейбола (тренер
Лакрба Олег) заняла 2 место,
уступив команде Нижнего
Новгорода, вторая команда
из этого города заняла 3-е
место. В ходе соревнований
были выявлены и лучшие
игроки, среди которых две
наши волейболистки – Камила Бганба и Злата Рубцова.
Асима Айба

аф о р и з м ы
«Все люди виноваты перед матерью, потерявшей
на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед
ней на протяжении истории человечества».
Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат.

По горизонтали: 6.
Слуховой или телефонный.
10. Игрок ЦСКА (разг.). 11.
Месяц, в котором есть самый
веселый праздник. 12. Скобки
на зубах. 13. Верный способ
довести свинью до товарного

вида. 14. Гора на гербе Армении. 15. В каком городе была
построена
электростанция
"Чукотэнерго"? 16. Какое изобретение было сделано после
открытия свечения люминофора под бомбардировкой
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электронов?
22.
"Город"
для самолетов. 25. Виртуальное
пугало.
26.
Жаровня для
шашлыка.
27. По мнению сатирика Трушкина
вместо меда
зловредные
пчелы
приносят именно
это. 28. Название этого
устройства
для хранения
предметов
п р о и с хо д и т
от нидерландского "stellen"
— "ставить,
помещать".
29.
Фильм
с
Расселом
Кроу "... морей". 30. В
каком украинском
городе "не выспишься"? 31.
Работник до

седьмого пота.
По вертикали: 1. В
каком архитектурном стиле
построен Смольный собор в
Санкт-Петербурге? 2. В какой
игре ходят искать? 3. Пре-
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Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в
своих нуждах и бескорыстен в своих поступках.
Война – это не просто кто кого перестреляет.
Война – это кто кого передумает.
Возить санки приходится всем, а катаются
только некоторые.
Была бы идея, а единомышленники всегда найдутся.
Если вы каждый день живете так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы.
Верность собаки прямо пропорциональна качеству
корма и длине поводка.
Все люди устроены одинаково, а устраиваются
по-разному.
Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие.
мьер-министра
Великобритании Бенджамена Дизраэли
страсть к курению довела до
изобретения, которое в цивилизованном мире считается привилегией официантов
либо далеко не бедных людей,
а как называется это изобретение? 4. Французская "репутация". 5. Летняя пристройка.
7. Жертва собственных бредовых идей. 8. Жанр компьютерной игры. 9. По-латыни
это одновременно и возвышение, и место жертвоприношений. 15. "Жабры" водолаза.
17. Мальчонка. 18. Близ этого
города в Вологодской области
традиционно проходят мото-
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кроссы. 19. Имя телеведущей
Веденеевой. 20. Роман Рекса
Стаута "Умолкнувший ...". 21.
Смертельное оружие василиска. 23. Как звали самого известного представителя черных барсов? 24. Клацающая
деталь винтовки.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 6. Аппарат. 10.
Армеец. 11. Апрель. 12. Брекеты. 13.
Откорм. 14. Арарат. 15. Анадырь. 16.
Кинескоп. 22. Авиабаза. 25. Призрак.
26. Мангал. 27. Деготь. 28. Стеллаж.
29. Хозяин. 30. Херсон. 31. Трудяга.
По вертикали: 1. Барокко. 2. Прятки. 3. Смокинг. 4. Реноме. 5. Терраса.
7. Параноик. 8. Аркада. 9. Алтарь. 15.
Акваланг. 17. Паренек. 18. Харовск. 19.
Татьяна. 20. Оратор. 21. Взгляд. 23. Багира. 24. Затвор.

к р о с с в о р д

Бдение начальника - лучшее спокойствие подчиненных. Прозорливость оного побеждает нечаянности.

Цена - 10 руб.

