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В городском Собрании
На основании писем Главы администрации Сухума
Алиаса Лабахуа депутаты на
очередном заседании приняли ряд решений.
В частности, они дали согласие на использование доходов, дополнительно полученных при исполнении бюджета,
на оказание материальной помощи тяжело больной Дженни
Цабрия (50 тыс.руб.) и больному прогрессирующей мышечной дистрофии Беккера
(11 стадия) Хашба Леониду
(50тыс.руб.).
На строительство площадок
под контейнеры для вывоза бытового мусора на улицах Спортивная д.№5, Чанба, напротив
д.№65, по Кодорскому шоссе
у д. №11 выделено около 230
тыс. руб. А на капремонт водопровода по ул.Аргун, д. №
20 и капремонт канализации
по ул.Аргун, д. № 35 - 85тыс.
руб. Еще 106,5 тыс. руб. - на
капитальный ремонт наружной канализации на территории средней школы №5.
В связи с многочисленными

обращениями в Администрацию столицы за материальной
помощью физических, юридических лиц и общественных
организаций было принято решение выделить два миллиона
рублей на увеличение резервного фонда Администрации.
Финансовая
поддержка
пожарно-строительному
отряду по охране г.Сухум и Сухумского района для обеспечения энергоснабжением части,
расположенной по адресу
г.Сухум, ул.Трапш, 98, составит 99 тыс. руб.
В целях увековечения памяти выдающегося ученого,
доктора физико- математических наук, сотрудницы ГНПО
«СФТИ» Надежды Алексеевны Шамба депутаты дали согласие на установку мемориальной доски в доме №21
по ул.Пушкина, где она проживала.
Все работы будут производиться на сверхбюджетные поступления.
Пресс-служба Собрания
г. Сухум

Награда за
плодотворную работу

Указом президента Александра Анкваб начальнику Управления
культуры администрации г. Сухум Зареме Шамильевне Агумава
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» за многолетнюю и плодотворную работу в области
культуры.
Указом президента Александра Анкваб за многолетнюю плодотворную работу в области образования и воспитание молодого
поколения директор научной библиотеки Абхазского госуниверситета Шулиа Самсоновна Гварамия награждена орденом «АхьдзАпша» третьей степени.
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«Грузинская авантюра с нейтральными
паспортами обречена на провал....»
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хинтба считает ошибочным решение США признать
грузинские так называемые
нейтральные паспорта.
По мнению Ираклия Хинтба, “это еще один стратегический просчет Администрации
Барака Обамы после того, как
они согласились использовать
термин “оккупированные территории” в отношении Абхазии
и Южной Осетии”. На состоявшейся 7 июня в Сухуме прессконференции Хинтба подчеркнул, что никакого отношения к
примирению и урегулированию
конфликта, о котором говорила
Хиллари Клинтон, это не имеет.
“Это только будет подстегивать
Грузию к новым авантюрам”, считает замминистра иностранных дел.
Ираклий Хинтба также отметил:
- Паспорт, претендующий
на нейтральность - это грузинский документ, выданный грузинскими властями, и главное,
предусмотренный грузинской

стратегией по оккупированным
территориям. В нем четко указан код страны, выдававшей
этот паспорт – GEO (Грузия).
Если носитель этого паспорта,
находясь где-то, попадает в затруднительное положение, то
диппредставительством, которое
будет обеспечивать его консульскую защиту, будет грузинское.
Он должен будет обращаться в
грузинские диппредставительства.
По его словам, речь идет о
том, чтобы любыми способами
заставить абхазских и югоосетинских граждан принять грузинские паспорта.
- Мы доверяем нашим гражданам и надеемся, что они понимают, насколько опасным является предложение грузинских
властей, связанное с нейтральными паспортами. Мы убеждены, что наши граждане, пережившие кровопролитную войну
и жестокую блокаду, создавшие
независимое государство, никогда не возьмут эти документы,
- подчеркнул Хинтба. И, тем не
менее, он призывает абхазских

«Сны об Апсны»

Так называется экспозиция высокохудожественных
фотографий
кинорежиссера Ольги Дубинской. Она
представила в Центральном
выставочном зале около 70
работ с нестандартными на-

званиями. И каждая – частица жизни, страны, которая
стала для автора родной.
- Это мой взгляд на нашу Абхазию, мои эмоции и ощущения,
- так кратко сказала Ольга на
презентации. Ее и мужа Дми-
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граждан быть бдительными.
- Вас хотят заманить в ловушку, которую тбилиские власти
давно и планомерно выстраивают уже несколько лет после
августовской войны 2008 года.
Цель Тбилиси ясна – вернуть
нас в состав Грузии, - заявил
Хинтба, обращаясь к гражданам
Абхазии.
По словам замминистра, согласно грузинскому законодательству, этот паспорт выдается
только тем лицам, которые не
обладают гражданством другой страны. Получается, что те
граждане Абхазии, которые по
своему заблуждению захотят
или позволят себе обратиться за
этим паспортом, отказываются
от абхазского гражданства, от
своей страны.
- Это очень важный политический акт, который тбилиские
власти пытаются нам навязать.
Это - отказ от национальной
идентичности, отказ от выстраданной кровью государственности. Вот какая здесь опасная
ситуация, - подчеркнул Хинтба.
Анжела Кучуберия
трия Минченка, журналиста и
сценариста, представила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Она рассказала, что фотографии
были сделаны во время полуторагодовых съемок документального фильма «Страсти по Владиславу».
- Съемочная группа объездила
почти всю республику, встречалась со многими людьми. Не все
вошло в фильм. Эта выставка дополняет его. Она – объяснение в
любви, - подчеркнула Эльвира
Арсалия.
Дмитрий Минченок рассказал,
как тепло был встречен фильм во
время демонстрации в Московском Доме кино.
- Многие зрители просили показать им ту Абхазию, которую
знаем мы лично. Так возникла
эта выставка. Она вызвала большой интерес у многих посетителей Дома кино. Говорили: «Мы
представляли Абхазию совсем
другой». После Сухума выставка
переедет в Московский Дом фотографии, - сообщил Дмитрий.
Создатели выставки поблагодарили за помощь и поддержку супругу Первого Президента
Владислава Ардзинба, Светлану
Джергения, и Елену Цуканову,
зам. директора Дома кино и директора Международного кинофестиваля в Пицунде.
С теплыми словами признательности к Ольге и Дмитрию
обратилась Светлана Джергения:
- Вы, настоящие патриоты Апсны, открыли нам нашу страну. В
каждой фотографии есть не только подлинная жизнь, но и глубокая философия. Спасибо!
Выставка продлится до
15 июня.
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Так 6 июня мысленно и
вслух говорили сухумчане и
возлагали цветы к памятнику на улице имени великого
поэта. А вскоре центром торжеств стал сухумский Ботанический сад.
… Огромная Липа кавказская

(с нее и начался знаменитый на
весь мир Сад) многое повидала
за свои три с половиной века. Но
такое событие произошло впервые.
День выдался жарким, и
дерево-патриарх гостеприимно
приняло под свою сень многочисленных поклонников именинника, которому исполнилось 213
лет.
На видном месте – картина. Художник изобразил Пушкина стоящего на вершине горы. Он словно
приветствовал своих гостей.
Первое слово ведущая Рада
Аргун предоставила директору
Института ботаники Эдуард Губаз. Он напомнил, что собираться
под большими деревьями – это
древняя традиция абхазов. Здесь
принимали судьбоносные решения, отмечали знаменательные
даты.
- И вот сегодня нас собрал
здесь не только Пушкин, но и
большой его друг Николай Раевский. Именно он содействовал
тому, что 175 лет назад был создан этот Ботанический сад, - сообщил он.
Среди гостей были ученики и

педагоги сухумской 2-й школы
им. А.С.Пушкина. Директор Алла
Цугба сказала, что это имя школа
получила ровно 70 лет назад:
- Все эти годы Пушкин с нами.
Он сопровождает каждого, начиная с первого класса, и остается
навсегда в жизни. Ученики на-

зывают себя
«пушкинистами».
В
подтверждение
этих слов зазвучали бессмертные
строки в исполнении
«пушкинистов» разных
классов.
Микрофон взял поэт-академик, председатель Ассоциации писателей
Абхазии, лауреат Госпремии им.
Д.Гулиа Мушни Ласуриа. На лацкане его пиджака – Государственная медаль Пушкина. В прошлом
году ее вручал в Кремле президент России Дмитрий Медведев.
И они вместе прочли несколько
строк из «Евгения Онегина». Это
стало событием для всей Абхазии.
- Пожалуй, нет ни одного
классика мировой поэзии, который оказал такое влияние на абхазскую поэзию. И ее ярчайшего
представителя Баграта Шинкуба,
чье 95-летие мы недавно отмети-

АЙЪА / СУХУМ

ли.
Современный абхазский классический стих в своих лучших
образцах достиг мирового уровня благодаря пушкинскому наследию. И такое происходило не
только у нас.
Все ждали, что Мушни Ласуриа прочтет в своем переводе
отрывок из «Евгения Онегина»,
но неожиданно прозвучали строки на абхазском из вступления к
«Руслану и Людмилы». Оказывается, перевод был сделан давно
и только недавно опубликован в
газете Ассоциации «Созвездие»
(«Е7ъа5ьаа») и прозвучал тоже
впервые. В награду – благодарные аплодисменты.
- Вряд ли по другому поводу пришло столько писателей,
ученых, политических деятелей,
студентов, школьников… Значит
Пушкин продолжает объединять

операции начали делать гораздо
позже. А в наше время даже в
средней по возможностям больнице в 80 процентах был бы положительный результат.
Председатель Союза писате-

людей, - так начал свое выступление посол России в Абхазии
Семен Григорьев. – Если предположить, что будет создана партия
ценителей Пушкина под знаком
дружбы, любви и справедливости, то в нее войдет большая
часть населения, - так закончил
свое краткое выступление посол.
С интересом было встречено
сообщение главврача городской
клинической больницы Вячеслава Абухба. Речь шла о возможном
спасении поэта в наше время.
- Александр Сергеевич был
ранен настолько серьезно, что
тогдашняя медицина была бессильна. Ведь первые полостные

лей Анзор Мукба озвучил истину,
что Пушкина можно понять не
только на родном ему языке, но и
на абхазском. Творческая интеллигенция Абхазии, Союз писателей на протяжении многих лет
отмечали день рождения поэта.
Сегодня это произошло нетрадиционно. Очень хорошо! Надеюсь,
это станет традицией и с каждым
годом сюда будут приходить еще
больше людей разного возраста,
которых объединяет любовь к
Пушкину, - отметил он.
На протяжении праздника
звучали романсы в исполнении
Аллы Москаленко. Стихи поэта
прекрасно читала Рада Аргун,

плыли над Садом абхазские мелодии и юный Асхад Воуба покорил своей игрой на ачарпыне.
Директор
лицея-интерната
Валентин Когония прочитал
в своем юношеском переводе
«Письмо Татьяны», а лицеист
Саид Хаджимба в
оригинале – «В те
дни, когда в садах
лицея…».
Свои
стихи,
посвященные
гению,
читали
поэты
Георгий
Гублия, Геннадий
Аламиа, Владимир
Зантария,
Владимир
Саблин, Роман Барабаш.
В конце торжества рядом с
вековой
липой
дружно посадили
дерево - Калину
душистейшую в
память о великом
русском
поэте
Александре Сергеевиче Пушкине.
А на прощание Эдуард Губаз
угощал всех медовым напитком
собственного изготовления. И
теперь каждый участник необычного дня рождения может вслед
за Пушкиным смело сказать: «И
я там был, и мед я пил».
Необходимо отметить, что
великолепный праздник организовали Ассоциация писателей
Абхазии и Институт ботаники
при поддержке министерства
культуры, Агентства «Россотрудничество в Абхазии», Союза
писателей РА и Администрации
г. Сухум.
Лев Хайкин

пожертвование в
фонд
«Ашана»,
а далее Вам все
подскажут.Также
Вы можете сделать благотворительное пожертвование в любом
другом банкеАбхазии. Расчетный
счет уточните по
телефону 773-5050 или 921 -03-03.
Оченьудобны благотворительные взносы с мобильного телефона. Они доступны абонентам «А- Мобайл»и
«Аквафон». Отправь СМС со
словом ДОБРО или DOBRO
на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей.Количество СМС не ограничено.
Остальные способы помощи
можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com или по тел. 77350-50 и 921-03-03. Спасибо!
« К у л ь т у р н о благотворительный фонд

«Ашана» гарантирует, что
все собранные средства
пойдут на операцию Эланы Гунба. Фонд с благотворительных пожертвований
не оставляет себе ни копейки на административные
расходы. КБФ «Ашана»
осуществляет свою работу
за счет средств учредителя,
постоянного партнера фонда - компании «А-Мобайл»
и корпоративных доноров«КБ Гарант-Банк», и компании «KHARZAMAN».

Благотворительность

Подари Элане ровные ножки!
ГУНБА ЭЛАНА, 7 лет, двусторонняя врожденная косолапость тяжелой степени.
Спасет срочная операция!
Необходимо 155 000 рублей.
«У моей дочери врожденная
косолапость тяжелой степени.
У меня четверо детей. Элана
мой четвертый ребенок. Все
остальные родились, слава
Богу, без патологий, но с Элашкой все гораздо сложнее. Элана
родилась с кривыми ножками,
недоношенной! У нее такое искривление ног, что она не может
наступать на стопы! Ей больно
ходить. А в последнее время у
нее стали неметь ноги! И если
в ближайшее время не сделать
операцию, то она впоследствии
перестанет самостоятельно передвигаться.
Выписали нас из больницы
и через месяц направили в Сочинскую детскую больницу, где
нам провели операцию и мы

долго лежали в лонгетах. После операции мы пять лет ездили на проверку,но никаких
результатов нет. Ножки Эланы
остались такими же кривыми.
Как мне сказали врачи из Ярославской клиники, мою девочку
можно вылечить. Но таких денег у меня просто нет!
Элана перешла во второй
класс и уже хочет иметь красивые ножки, бегать и ходить без
затруднений. Мечтает стать детским врачом, бесплатно лечить
деток с больными ножками.
Хочет в будущем выйти замуж,
создать семью. В последнее время ситуация лишь ухудшается.
Я очень боюсь за мою дочурку.
Помогите нам встать на ноги.
Пожалуйста». -Амра Хашба,
Сухумский район.
Комментарий врача:
У ребенка имеется остаточная деформация косолапой стопы. Для нормализации площади

опоры стопы на данный момент
необходима пересадка сухожилия передней большеберцовой
мышцы на третью клиновидную кость. После проведения
операции фиксация гипсом на
6 недель (без опоры на ногу на
все время). Это вмешательтво
позволяет надеяться, что по
окончанию роста возможно избежать тяжелой реконструктивной операции с артродезами.
Как помочь Элане Гунба?
Цена спасения 155 000 руб.
Дорогие друзья! Если Вы решите помочь Элане Гунба вылечиться, пусть Вас не смущает стоимость спасения. Любая
Ваша помощь будет принята с
великой благодарностью.
Благотворительные взносы
можно перечислять в любом
отделении Сбербанка Абхазии
«Гарант – банка». Вам нужно
лишь придти и сказать, что хотите сделать благотворительное
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Ахъы3бащча =ыц6ъа юба

А8сны Ахада А.Ан6ъаб
аилацъажъара
мюа8игеит
А8сны А8ыза-министр иха0ы8уаю И.Аюардани Айъа
а6ала6ь Ахадара аищабы
А.Лабахъуеи
алархъны.
Ирылацъажъан
атурбаза араиони ажъытъ щаблеи
рйны ахархъарахь иры0оу
ахъы3бащча =ыц6ъа юба
ирыдщъалоу аз7аара6ъа.
И.Аюардан илщъеит ашкол6ъра айынёа иа7анакуа
аобиект6ъа аюбагьы ахъы36ъа рыдкылара ишазхиоу. Щаз0агылоу аам0азы
Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а анапхгара алархъны
акадртъ з7аара6ъа рыёбара
мюа8ысуеит. Уажънатъ иаадыруа акандидат7ъа ыйоуп.
Ахъы3бащча6ъа русзуюцъа

рыдыркылоит
еи6ъшаща0рала, шы6ъсык эщъарас
иа0аны.
А8сны Ахада иазгъеи0еит
ахъы36ъа рааёаюцъа ззанаа0 ибзианы издыруа, иазыйа7оу ракъзарц шахъ0оу.
Уи даз=лымщан иара убас
ахъы36ъа рыфатъ зырхио.
Ари аз7аарагьы акырёа а7анакуеит, ищъеит уи.
И. Аюардан дазаа0гылеит
ззанаа0 ибзианы издыруа
рал8шаара=ы агъцаракра
шаадыр8шуа.
Аи6ъшъара=ы ирзаа0гылан иара убас Айъа а6ала6ь
айны зремонттъ усура6ъа
хыркъшо
ахъы3бащча6ъа
юба рыз7аарагьы. Ур0 ахархъарахь иры0ахоит мызкы
иалагёаны.

Жълар ралхыюцъа р0ааит
Зы8садгьыл ахь ихынщъыз
Шьамтъылатъи щ5ьын5ьуаа
аам0ала иахьынхо Айъатъи
атуристтъ сасааир0а «Аи0ар»

ахь ихынщъыз А8сны Ащъын06арра айнытъ аха7гылара
шрыгымхо агърагьы диргеит.
Убри инаваргыланы ищъеит

Мыш6ъак ра8хьа а8хьаюцъа рахь инеит )ыр6ътъылан ииз-изызщаз щ5ьын5ьуааамща5ьыр6ъа
рхыл7шь0ра,
иахьа забдуцъа ры8садгьыл
А8сны иазыхынщъны зы7ъюаншьап азырсыз, А8сны ашъ-

а8хьаюцъа рнапы инаиркит.
Щаири :ъ0арба иааидкыланы 8шь-хъ0акны иа8и7арц
ии0ахыу ироман а=ы а8суаа
зыниаз ртрагедиа ду адагьы, ур0 рлеишъа, р6ьабз,
рынхашьа-рын7ышьа, рдуне-

«Сыхдыр7ъеит, сых7ъараххеит…»
йъыююцъа Реидгыла иалоу
ашъйъыююы Щаири :ъ0арба ироман «Сыхдыр7ъеит,
сых7ъараххеит…»
Щаири :ъ0арба )ыр6ътъыла инхо щауаажълар асахьаркыратъ литература аганахь
ала ашар8ие7ъа еи8ш даарылукаартъ ирызгылаз дыруаёъкыуп. Уи А8сны жълар рпоет
Баграт Шьын6ъба ироман
«Ацын7ъарах» ра8хьа инаргыланы, а8суа 7арауаа Иура
Аргъын, Гьаргь Ам3ба ущъа
рюым0а6ъа а0ыр6ъ бызшъахь
еи0аганы а8хьаюцъа ирызнеигеит. Щаири данма3ыз
инаркны июна0еи и6ы0антъи
абыргцъеи рйынтъи илымща
и0асуаз а8суа жълар ррыцщара ду, амща5ьырра – ахыр7ъара иазкыз ажъабжь6ъеи
иара ибаюхатъреи еила7аны
ра8хьатъи ироман «Сыхдыр7ъеит,
сых7ъараххеит»
зыхьёу актъи ахъ0а июит. Дук
мыр7ыкъа уи инашь0аргыланы аюбатъи ахъ0а «Ах7ъарах 0аала ды8суеит» зыхьёыз

ихъа8шышьа ущъа зегьы иахьынёаилшо ала инар7ауланы иааир8шуеит.
Ароман а=ы щауаажълар
ры8садгьыл
ианахырца,
ашь0ахь иахьнанагаз )ыр6ътъылатъи амшын а8шащъа6ъа р=ы ир8ылаз арыцщара6ъа инадыркны, иахьанёа
иаарых0ыргаз зегьы а8хьаю
игъалашъара=ы
иаанхартъ
еи8ш ицъыргоуп.
Ароман «Сыхдыр7ъеит,
сых7ъараххеит…» ишдыру еи8ш ра8хьа и0ы7ит,
2005 шы6ъсазы, 0ыр6ъшъала )ыр6ътъылан.
Уажъы Щаири :ъ0арба
ироман аю-хъ0акгьы еиц7аны, хазы шъйъны и0ы7ит
А8снытъи
ащъын06арратъ
шъйъ0ыжьыр0а айны.
Ароман а8сшъахь еи0еигеит Октаи №котуа. А8сшъахь
аи0агараан
иахьынёауаз
ала еи6ъырханы ийа7оуп )
ыр6ътъылан инхо щ5ьын5ьуаа – а8суаа ражъащъашьа
а3ыдара6ъа.

Ашъйъы =ыц6ъа

Аинрал и8с0азаара аазыр8шуа

айны ир0ааит А8сны Жълар
Реизара
Аищабы
Валери
Бганба, уи иха0ы8уаа О0ар
?ъы5ьба, Емма Гамисониа,
адепутатцъа: Иури Зыхъба,
Ахра Къакъас6ьыр, Левон
Галустиан, Фазлыбеи Аюёба, Саид Щаразиа, иара убас
А8садгьыл ахь архынщъразы
А8снытъи ащъын06арратъ еилакы ахантъаюы Зураб Адлеиба, А8садгьыл ахь архынщъра
афонд аищабы %ьон Смыр.
Аи8ылара ааиртит А8садгьыл ахь архынщъразы ащъын0еилакы ахантъаюы Зураб
Адлеиба, иааркьа=ынгьы далацъажъеит щ5ьын5ьуаа ирыр0о ацхыраара.
А8сны Жълар Реизара Аищабы Валери Бганба щ5ьын5ьуаа идеилиркааит р0аара
хы6ъкыс иамоу. Зы8садгьыл

щашьцъа аам0ала иахьыйоу
рынхашьа зеи8шроу еилыркаарц шыр0аху, ирыгу-ирыбзоу
ишаз=лымщау.
А8сны
азакъан87аратъ
мчра ама7 азызуа ируал8шьоуп ртъылауаа, еищаракгьы
=ыц зы8садгьыл ахь ихынщъыз
рыгъцаракра, рзин6ъа рыхьчара, ргъы и7хо, изыргъам7уа
ыйазаргьы – рха7гылара.
Убри айнытъ Шьамтъылантъ
зы8садгьыл ахь ихынщъыз
щ5ьын5ьуаа ахъ дуны иршьеит
А8сны Жълар Реизара анапхгара ра8хьа инагыланы адепутатцъа гъы8юык ахьыр0ааз,
даараёагьы и0абуп щъа рарщъеит.
Зегьы иазгъар0он аи8ылара агъыблра ацны ишымюа8ысыз.
В. Ацанба

И0ы7ит аинрал Сул0ан Сосналиев и8с0азаара иазку ашъйъы «Честь дороже жизни»
щъа хьёыс измоу. Ур0 ажъа6ъа
аагоуп адыга жъа8йа айынтъ
(Псэм япер - напэ). Афинанстъ
цхыраара ар0еит А8сны аищабыра. Апроект
авторс дамоуп Сул0ан
Сосналиев и8шъма8щъыс Лиубов Сосналиева. Ашъйъы азеи8ш
редакциа азиуит, адизаини аи6ъыршъареи
дравторуп
апоет
Геннади Аламиа.
Адайьа6ъа юычоуп еицырдыруа ауаа
рфотосахьа6ъеи,
аибашьра
хлымёаах акадр6ъеи
рыла. Ур0 аагоуп
Владимир
Попов, )али %ьопуа, Екатерина
Бебиа, Гъыгъыца
%ьыкырба рархив6ъа
рйынтъ, иара убас
иаагоуп
афотоматериал6ъа
Сосналиев и0аацъаратъ архив
айынтъгьы.
Ашъйъы иагъылоуп А8сни
уи ан0ы7и еицырдыруа ауаа
ргъалашъара6ъа, аинрали дареи ра8хьатъи реибадырра аепизод6ъа. Ашъйъы ра8хьатъи
адайьа6ъа р=ы иубоит А8сны

Ахада Але6сандр Ан6ъаб игъалашъара: «Иахьа щара ищамоуп, ищар=иоит зымчи згъабзиареи иамеигёоз
аинрал
иащзынижьыз и0ынха. Иара
гъыкала бзиа ибон и8садгьыл
ду – Урыстъыла, и8садгьыл
ма3 - Йабарда Балкариа.
Игъа7а=ы
бзиабара 8ханы
ины7алеит ща8садгьыл
А8снгьы».
Ажурналист Екатерина Бебиа лархив
айынтъ иаагоуп Владислав Ардзинба
и=цъажъара:
«Сул0ан Сосналиев ихьё
А8сны есымша
ирщъоит ищараку патулеи ща0ыр6ъ7аралеи.
Сара исгъалашъоит аибашьра анцоз лацъааихьшь аныйаим7оз а7х6ъа,
уи ища7ща7реи иэазышъареи
ажъылара6ъа маншъалахарц
азы».
Иаагоуп иара убас аинрал
леитенант, А8сны
Афырха7а Сергеи Дбар
иажъа6ъагьы: «Абри ауаю
ифырха7ара акы иаларюашьатъым. Соуп зщъо а8суа
изыйам7оз йаи7еит. Ари
щажълар
ирдыруазароуп,
ирхамыш0роуп…».
Ари ашъйъы ра8хьатъи
а8хьаюцъа
аибашьра=ы
и0ахаз ранацъа роуп. «Сул0ан Сосналиев щара щ8ыза
ща8хьагыла иакъын. Ари
ашъйъы ианы8шоит иара
и8с0азаара еи8ш, А8сны
а0оурыхгьы. Щара щзы ари
ашъйъы щам0а дууп» - лщъеит А8сны анацъа рхеидкыла
аищабы Гъули Кьычба.
Ашъйъы адайьа6ъа ирны8шуеит Сул0ан Сосналиев и8с0азаара зегьы. Уи
а8хьаю игъа=ы даанхоит
дфырха7аны.
Дыздыруаз
ауаа, згъалашъара=ы дынхаз насы8 рымоуп.
Елиа ?ышъба
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Арыцхъ6ъа

90 шы6ъса 7ит
А8суа шъйъыююцъа раби8ара еищабацъа рахь иа7анакуаз Шьалуа Сангълиа
диижь0еи 90 шы6ъса 7ит.
Шьалуа
Михаил-и8а
Сангълиа диит 1922 шы6ъса маи 7 рзы Очамчыра
араион %ьгьарда а6ы0ан.
Шь.Сангълиа
а7ара
и7он %ьгьардатъи ашкол
айны, ашь0ахь – Аёюыбжьа, Очамчыратъи а8суа
школ а=ы, дагьалгоит 1941
шы6ъсазы.
Шь.Басариа
далахъын
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа. Аибашьра иацыз
ахьан0ара6ъа зегьы ихганы
А8сныйа дхынщъит.
1948 шы6ъсазы акъзар,
Шь.Сангълиа
д0алоит
А.С.Пушкин ихьё зху :ар0тъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт. 1952 шы6ъсазы и7ара хиркъшеит.
1969-1971 шы6ъс6ъа раан
дырхысуеит
А.М.Горки
ихьё зху Москватъи Алитературатъ институт айны
еи=каау Иреищау Алитературатъ курс6ъа.
Шь.Басариа акыр шы6ъса аус иуан агазе0 «А8сны
йа8шь»
(«А8сны»9
аредакциа=ы, уантъ ауп
атъанчара ашйа дшиасызгьы.
Апоет,
апублицист
Шь.Сангълиа
акьы8хь
айны дцъыр7ит 1939 шы6ъса инаркны.1957 шы6ъсазы
и0ы7ит иажъеинраала6ъа
ра8хьатъи реизга «Сымюаныза». Хазы шъйъ6ъаны
и0ы7ит иара убас «Сы8садгьыл аа8ынра», «Ицъажъоит Бзы80а», «А8с0азаара
амюала», «Иалкаау» ущъа
егьыр0гьы.
Шьалуа
Михаил-и8а
Сангълиа и8с0азаара дал7ит 1982 шы6ъса ииуль
26 рзы. Анышъ дамадоуп
Айъа араион Абжьайъа
а6ы0ан.

Леуарса
Касланёиа –
100 шы6ъса

А8сны жълар рартист
Леуарса Жьардын-и8а
Касланёиа
диижь0еи
100 -шы6ъса 7ит.
Леуарса Касланёиа
акыр шы6ъса инеи8ынкыланы аус иуан С. И.
№анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ
драматъ театр актиорс.
Дыхъмархьан жъабала
аспектакль6ъа
рйны,
амила0тъ драматургиа
еи8ш,
адунеи аклассикцъа
ра87ам0а6ъа
ирылхыз аспектакль6ъа рйны.
Асцена
азйаза
ду
ахъа8шюцъа ирхамыш0уа
аха=сахьа6ъа
а8и7ахьан акинофильм6ъа рйны ихъмарра6ъа раангьы.
Леуарса
Касланёиа а8суа мила0тъ
йазара=ы
илагала
дууп, уи ар=иара=ы иаа8сара6ъа шьардоуп.
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Школьники удивили «Королеву спорта»!
распределились следующим образом: 1 место –
Милан Мукушев (10,86
м.) – Гулрыпшский район; 2 место – Анри Амичба (10.81 м.) – г. Сухум;
3 место – Ираклий Рухая
(10,34 м.) – Галский район. У девушек дальше всех
толкнула ядро Саида Еник
(7,96 м.) – Гагрский район,
на втором месте Теа Кухилава (7,48 м.) – Галский
район и третье место заняла Русланда Хондзия
(7,48 м.) из сухумской команды.
В беге на 800 метров
первое и второе место заняли представители сухумской команды Иван
Шостак (2.12,39 сек.),
Иона Киут (2.17,76 сек),
третье - у Дмитрия Гулия
(2.22,2 сек.) – Гудаутский
район. Среди девочек на
этой же дистанции самой

к р о с с в о р д

По горизонтали: 1.
Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В
древнерусском языке слово "облый" имело значение "круглый",
а назовите живое существо,
которое называли круглым. 11.
Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок с творогом. 13. Купринская девушкаколдунья.
14.
Инструмент,
с помощью которого Рамон
Меркадер убил Льва Троцкого.
15. Пассажирское место лакея.
16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед в звуковом
оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квартира
фирмы "Кока-кола"? 25. "Показуха", ставшая видом массового искусства. 27. Столярный
инструмент-"ковырялочка". 28.
Имя президента Рузвельта. 29.
Она делает железо трухлявым.
31. Как назывался документ, в
котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла
об исключении учения Лютера?
35. Посуда, для приготовления
дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффектная концовка под-

писи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта.
43. Украшение на потолке. 44.
Там царевна тужит, а бурый волк
ей верно служит. 45. Костюм, не
стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная американская
знаменитость. 47. Что такое помадка?
По вертикали: 1. Бабочка, ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные
войска. 3. Как называли небольшие больницы, возникающие в
средние века по всей Европе в
честь известного расслабленного нищего? 4. Магистраль, где
можно дать газу. 5. ООО или
ОАО. 6. Повод к драке (разг.). 7.
Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля.
9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия
из Древней Греции. 19. Была бы
шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень
плохого вина? 22. В старой Руси
- улучшенная грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа
жизни, отказавшийся от всех
благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела
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быстрой стала с результатом 2.45,15 сек. Валерия
Папина из Сухума, на втором - Светлана Бочорян
(2.50,97 сек.) – Гагрский
район, на третьем - Сабина Халваш (2.53,38 сек.) –
Сухумский район.
Прыжки в длину: 1 место у сухумчанина Аляса
Амичба (5.94 м.); второе
и третье места у представителей Гагрского района Даура Хеция (5.66 м.)
и Рауля Чагава (5.62 м.).
Среди школьниц дальше
всех прыгнула Елена Прядихина (4.52 м.) – г. Сухум;
на втором Татьяна Гиндия
(4.16 м.) – Очамчырский
район, а Саида Чхетия из
Гулрыпшского района стала третьей с результатом
в 4.05 м.
Светлана Первышева,
гл. специалист Управления образования
девушки Пикассо. 26.
Столица Башкирии. 30.
"Голос" ручейка. 31.
Этот пластик на основе
полиуретана частенько
подкладывают в диваны. 32. Слой пудры
на булочке. 33. Посиневшая малина. 34.
Пьеса для клавишных
инструментов с виртуозными пассажами. 35.
Площадь под дачу. 36.
Увлеченный парусным
спортом. 37. Наряд для
будуара. 38. Какой продукт питания измеряется палками?
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла.
11. Транзит. 12. Вареник. 13.
Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу.
27. Стамеска. 28. Франклин.
29. Ржа. 31. Протест. 35.
Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус.
43. Лепнина. 44. Темница.
45. Трико. 46. Ниагара. 47.
Конфета.
По вертикали: 1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет.
4. Автобан. 5. Общество. 6.
Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор.
19. Хомут. 20. Уксус. 22.
Тракт. 23. Аскет. 24. Таити.
25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката.
35. Участок. 36. Яхтсмен. 37.
Неглиже. 38. Колбаса.

В рамках IX Республиканской
Спартакиады
школьников
команды 8 районов республики боролись за
кубки и медали.
В первом виде программы – легкая атлетика, был
установлен рекорд в беге
на 100 метров. Спринтерскую дистанцию за 10,51
сек. пробежал сухумчанин Аляс Амичба, вторым
был представитель Гагрского района Даур Хеция
(11,37сек.), а третьим - Гурам Гулия (11,39 сек) из
Сухумского района. Среди
школьниц первое и второе
место заняли сухумчанки
Ирина Джинджолия (13,28
сек.) и Камила Берулава
(13,69 сек.), а Марта Кетия
из Гагрского района с результатом 14,0 сек. стала
третьей.
В толкании ядра места
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Шахматисты Сухума – лучшие!

В шахматной школе им. А. Карпова 4 дня проходили соревнования по программе 9-й школьной Спартакиады РА.
Призовые места оспаривали 8 команд. В результате упорной
борьбы первое место заняла сборная Сухума в составе: Даур Кишмария, Даниэль Асатурян, Георгий Баласанов, Нури Тванба, Сабина
Барциц и Алина Асланян.
Второй призер – шахматисты Очамчырского района, а третьей
стала команда Гудаутского района.
Первая тройка отмечена Кубками, медалями и грамотами министерства образования РА.

Тем временем
При поддержке президента РА Александра Анкваб, Госкомитета
по делам молодежи и спорту РА и Администрации г. Сухум в Грецию
выехали шахматисты Абхазии для участия в молодежном чемпионате Европы. Он состоится 12 -21 июня в г. Салоники.
Как сообщил руководитель делегации, председатель Федерации
шахмат РА Константин Тужба, несмотря на определенные трудности, визы были получены в срок.
- В составе нашей команды 6 юных шахматистов: Сабина Барциц
(Гагра), Нури Тванба (Гудаута) , Даниэль Асатурян и Аслан Пилия из
Сухума, очамчырцы Денни Сарамедия и Леон Чкадуа.
Наши шахматисты впервые участвуют в чемпионате Европы, но полны решимости выступить достойно, - подчеркнул
Константин Тужба.
Пресс-служба Федерации шахмат РА

« Л е то 2 0 1 2 » !

Под таким названием в Абхазии прошел международный
турнир по футболу среди детских команд 2003-2004 г.р.
Он стартовал в городе Новый Афон и в отборочных играх
приняло участие 6 команд:
«Спартак» Ухта, ДЮСШ Гагра,
Гудаута, Новый Афон, «Нарт
-1» и «Нарт – 2». Финальная
часть соревнований по решению организаторов – Госкомитета РА по делам молодежи и
спорту, а также Федерации футбола Абхазии, была проведена
на Республиканском стадионе в
г. Сухум.
За третье место играли
мальчишки из Нового Афона
и «Нарт-2». Со счетом 6:2 обладателями бронзовых медалей
стали афонцы. За Кубок победителя боролись ДЮСШ – Гагра
и «Нарт – 1». Матч получился
упорным и интересным. Юные
футболисты играли с присущим
им задором. Особенно хотелось
бы отметить техничное владение мячом, дриблинг, видение
поля, умение вовремя и точно
отдать пас. Такая же атмосфера
царила и на трибунах, где родители, болельщики скандировали
кричалки, словно на большом
футболе:
- « Нарт-Сухум» – молодцы,
настоящие бойцы!!!
Однако, несмотря на под-
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держку, первыми счет открыли
гагрцы, но уже через несколько
минут из стандартного положения «нартовцы» сравнивают счет. Незадолго до свистка
на перерыв, они же забивают
второй гол. Во втором тайме,
стремясь отыграться, гагрцы
бросились на ворота соперника,
но в одной из контратак лучший
бомбардир турнира Заур Тарба
забил третий гол.
Обладателем Кубка «Лето
2012» стала команда «Нарт
-1»(тренер Родион Авидзба), на
втором месте - ДЮСШ Гагра
(тренер Алексей Бондаренко).
Главный судья соревнований
Виталий Федоренко из Луганска.
По итогам турнира лучшим
вратарем признан Руслан Зантария («Нарт-1»), защитником
Георгий Авджян (Гагра), полузащитником Леон Капикян (Гагра); нападающий Соузар Жиба
(Н-Афон).
Никита Ашуба (Гагра) - лучший игрок турнира. Больше
всех голов – 11, забил Заур Тарба. Все мальчишки и их тренеры
были награждены грамотами,
медалями и кубками. Кубок победителям, команде «Нарт – 1»
вручила председатель Госкомитета РА по делам молодежи и
спорта Шазина Авидзба.
Руслан Тарба

Цена - 10 руб.

