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24 августа - выборы президента республики абхазия
Текст присяги
В
столице
создано
7
избирательных
округов
президента РА дополнен
Депутаты Народного Собрания-Парламента внесли в Закон
Республики Абхазия от 12 марта 1999 года, № 487-с-ХIII «О
Президенте Республики Абхазия» следующее изменение, дополнив часть 2 абзацем третьим следующего содержания:
«Иа Анцъа Ду, сущъоит, Сы8садгьыли сыуаажълари
рыма7 аура=ы амчи алшареи су0арц!»
Полный текст присяги президента звучит так:
« )оуба зуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыю, сы8с0азаара
зегьы Сы8садгьыл, сыуаажълар рыма7 аура ишазыскуа,
сыжълар ирым0аны снапа=ы ийало амчра щщъын06арра
Аконституциа, иахьатъи уи амш, уа7ътъи уи а8еи8ш рыхьчараз схы ишасырхъо.
Жълар рылахь соуааит и8шьоу абри аха6ъкы сацъхьа7ны саныйала.
Иа Анцъа Ду, сущъоит, Сы8садгьыли сыуаажълари
рыма7 аура=ы амчи алшареи су0арц!»
(«Клянусь, жизнь свою, все силы и знания посвятить Родине
и, властью данной мне народом, стать гарантом Конституции,
настоящего и будущего страны.
Да постигнет меня презрение народа, если отступлю я от
этой цели священной.
Всевышний Бог, дай мне сил для служения Родине и
народу!»)

Избирателей промаркируют
Впервые в новейшей истории Абхазии во время проведения голосования по выборам президента республики,
избирателей станут маркировать. Подробно об этом на
пресс-конференции в АРСМИРА рассказал заместитель
председателя ЦИКа Александр Адлейба. По его словам,
все маркеры хранятся в ЦИКе
и за два дня до выборов будут
розданы по участкам. Всего в
Абхазию из Китая доставлено
2000 тыс. маркеров, себестоимость с заказом, изготовлением и доставкой составила 700
тыс. рублей. Один маркер рассчитан на 200 избирателей.
Как сообщил А.Адлейба,

в химический состав входит
15% серебра, а также природные красители, которые не
вызывают аллергию.
- При выдаче бюллетеня
член комиссии пометит маркером большой палец левой
руки избирателя. Состав высыхает через несколько минут,
а через 30 минут проступает
коричневая полоса. Сделано
все с таким расчетом, что за
это время избиратель не успеет добраться до другого участка. Уверен, что маркировка
станет еще одним непреодолимым барьером для нечистоплотных избирателей, - подчеркнул А. Адлейба.
Р. Тарба

В Сухумский округ №5 входят и избирательные участки,
организованные в Москве (ул. Донская, д. 18/7, стр.1), Черкесске (ул. Первомайская, д.26, Государственная филармония КЧР), Стамбуле (район Кадакёй, ул. Сокак, 21/3)
Избирательный
поликлиника,
округ №1
ул. Лакоба,11
Участки:
(Новый район)
1.Сухумский медицинский
Центр: Домоуправление колледж, ул.Дзидзария, 56,
№5, ул Агрба, 3
2.Городская поликлиника,
Участки:
ул. Дзидзария, 20,
1. Здание по ул. Гумистин3.Детская поликлиника, ул.
ская, 27,
Лакоба ,11,
2.СШ № 5,
4.СШ №13, ул. Чанба, 1-й
3.Общество слепых, ул.30 переулок.
сентября
Избирательный округ
Избирательный округ №2
№4 (Синопский)
Центр: административЦентр: Домоуправление,
ный корпус СФТИ,
ул. Эшба, 169
Кодорское шоссе ,665
Участки:
Участки:
1.сш № 15,
1. СШ №6,
2.ф-ка «Мода-Пласт», ул.
2. СШ №14
Назадзе,
3.Здание кулинарного техИзбирательный округ
никума, ул. Эшба, 164
№5 (Центральный)
Избирательный округ
Центр: Средняя школа
№3 (Северный)
№10, пр.Аиааира
Участки:
Центр: детская

Увековечили память спортсмена

После капремонта заработал онкологический центр

Медицинское учреждение отремонтировано за счет средств
российской финансовой помощи. Объект в свое время был
включен в «Комплексный план
содействия социально-экономическому развитию РА». По словам гендиректора госкомпании
«Апсныргылара» Руслана Тванба, на ремонт, длившийся более
двух лет, затрачено 130 миллионов рублей.
На торжественное открытие
Онкоцентра пришли исполняющие обязанности: президента - Валерий Бганба, премьерминистра - Владимир Делба,
вице-премьера - Беслан Бутба,
министра здравоохранения - Зураб Маршан, министра труда и

соцразвития - Ольга Колтукова,
министра по чрезвычайным ситуациям - Лев Квициниа, руководителя Администрации президента - Астамур Тания, депутат
парламента, председатель комитета по здравоохранению Даур
Гургулиа, посол РФ в Абхазии
Семен Григорьев, глава Администрации Сухума Алиас Лабахуа,
главврачи медучреждений республики.
И.о. министра здравоохранения Зураб Маршан поздравил
всех с замечательным событием
- открытием Онкоцентра, который уже с завтрашнего дня готов
принимать пациентов. Он также
поблагодарил за оказанную помощь руководство РФ и всех, кто

был причастен к ремонту.
Министр отметил, что пока
шли
ремонтно-восстановительные работы, коллектив
продолжал работать, будучи
разделенным на две части. «Амбулаторная часть работы осуществлялась в Сухуме, стационарная и хирургическая - в
Гулрыпшском госпитале. За это
время коллективом сделано немало. Мне хочется сказать слова
благодарности за то, что они выдержали ту нагрузку, которая на
них была возложена», - сказал
Зураб Маршан.
Депутат парламента Даур Гургулиа, отметив, что «эта служба
является очень важной отраслью
здравоохранения», рассказал о

становлении онкослужбы в республике с 1992 года и напомнил, что функционировавший в
центре столицы онкодиспансер
был разрушен, и после войны,
по поручению первого президента Владислава Ардзинба решено
было отдать один из корпусов
первой горбольницы им. Остроумова под онкодиспансер.
С того времени бессменным
руководителем медучреждения
является Лев Аргун.
В свою очередь, Лев Аргун
напомнил, что решение о ремонте онкодиспансера было принято вторым президентом страны
Сергеем Багапш еще до появления Комплексного плана.
Ремонт же был осуществлен
уже при третьем президенте Аб-

(Продолжение на 2 стр. )

1. СШ №10, пр.Аиааира,
2.СШ № 9, ул. Воронова,
17,
3.Индустриальный
колледж, ул.Басария, 24
Избирательный
округ №6
Центр: УБОН,
ул. Лакоба, 107
Участки:
1. Здание по ул. Лакоба,
107,
2.сш №4, ул. Джонуа, 25,
3. Здание по ул. Ардзинба,
177
Избирательный округ
№7 (Маякский)
Центр:Гидротехнический
институт (ГИАНА),
ул. Красномаякская
Участки:
1.ГИАНА, ул. Красномаякская, 67,
2.СШ №12, ул. Адлейба
3.СШ № 8 , ул.Адлейба,
4.СШ №7, ул. Заречная, 1-й
переулок.

У парадного входа Дворца
спорта имени Сергея Багапш
состоялось открытие мемориальной доски памяти талантливого абхазского баскетболиста
Вахтанга Тания. Именно в этом
зале он начинал свою спортивную карьеру под руководством
заслуженного тренера Абхазии,
Кавалера ордена «Ахьдз-Апша»
Александра Седова.
Вахтанг Тания достиг больших успехов в спорте. Он заслуженный мастер спорта Абхазии,
мастер спорта СССР, капитан
сборной Абхазии и молодежной
сборной СССР, чемпион Европы.
На открытии мемориальной
доски присутствовали родственники спортсмена, его супруга и
внук Дмитрий Дочия, ветераны и
ныне играющие баскетболисты.
Корифей абхазского баскетбола, заслуженный тренер республики,
Кавалер
ордена
«Ахдз-Апша» Владимир Хашба,
рассказал о том, каким игроком
был Вахтанг.
- Он очень быстро передвигался по площадке, обладал точным
и хитрым пасом, великолепно
бросал и попадал в кольцо с любой дистанции, - отметил Хашба. - Судьба уготовила ему короткую, но насыщенную жизнь,
будь он сегодня жив, то принес
бы много пользы своей стране
и воспитал бы не одну плеяду
баскетболистов, - подчеркнул В.
Хашба.
Михаил Русланов
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После капремонта заработал онкологический центр

Государственный музей открыт для посетителей

Несмотря на то, что официальное открытие откладывается
на неопределенное время, было
принято решение разрешить осмотр залов музея в июле месяце
текущего года.
Музей был закрыт на капитальный ремонт по Комплексному плану социального развития
республики. Объект был сдан в
эксплуатацию два года тому назад. С тех пор устанавливались
экспонаты, в залах развертывались экспозиции. На сегодняшний день здесь функционируют
три отдела: природы, древней
истории, новой и новейшей
истории. За месяц с небольшим
музей посетили более 1500 человек.
Госмузей оборудован по
последнему слову техники,

все залы кондиционированы.
Большой интерес у посетителей вызывает заново отделанный макет «абхазского дворика», расположенный на втором

этаже.
Опытные экскурсоводы подробно и интересно рассказывают не только об экспонатах, но
и об истории Абхазии.

провести акцию, а все собранные средства передать в культурно-благотворительный фонд
«Ашана» для помощи больным

детям.
Все желающие могли приобрести работы воспитанников
детсада – рисунки, фигурки из
пластилина, ручные поделки.
Для многочисленных участников акции, среди которых были
глава Администрации Сухума
Алиас Лабахуа, председатель
Сухумского Городского собрания Константин Пилия, воспитанники детского сада подготовили концертную программу.
Ребятишки читали стихи, пели
песни. Очаровательные малыши
в черкесках и национальных платьях исполнили зажигательные
абхазские танцы.
Перед родителями выступили
и сами талантливые воспитательницы, они играли на народных инструментах, исполнили
абхазский танец.
Все участники акции, особенно родители, внимательно рассматривали работы малышей.
Дети с удовольствием показывали мамам и папам свои работы.
Выбирая понравившиеся поделки, взрослые делали благотворительные взносы.
Благодаря этой акции, воспитанники детского сада стали
сопричастными очень важному
и благородному делу - помощи
своим сверстникам, нуждающимся в лечении.
По словам начальника Управления образования столичной
Администрации Астанды Таркил, такие акции планируется
провести и в других детских садах Сухума. «Все вырученные
сегодня средства пойдут в Культурно-благотворительный фонд
«Ашана», на лечение больных
детей», - уточнила она.
Амра Амичба

«Лучик надежды и добра»

В детском саду «Амра» прошла благотворительная акция
«Лучик надежды и добра»
Дирекция детсада решила

(Продолжение )

“А й ъ а/Сухум”№19, 2014г.

хазии Александре Анкваб.
Посол Семен Григорьев сказал: «Важный день для Абхазии.
Открываем центр, назначение
которого - борьба с одним из
страшных заболеваний современности. Говорят, в странах с
неразвитой онкологией рак – это
приговор, а в странах с развитой
онкологией рак - это диагноз.
Хочется, чтобы все большее количество жителей воспринимало
его как диагноз, чтобы усилия
местных специалистов позволяли полностью реабилитироваться». Он поблагодарил строителей за высокое качество работ и
пожелал больших успехов коллективу центра.
Символическую красную ленточку у входа перерезали и.о.
президента Валерий Бганба и
посол России в Абхазии Семен
Григорьев.
Высокопоставленным гостям
и коллегам Лев Аргун показал
безупречно отремонтированные
помещения онкоцентра.

На первом этаже Центра располагается
поликлиническое
отделение, на втором - абсолютно автономное торакальное
отделение (отделение плановой
хирургической помощи онкологическим больным). В светлых,
просторных палатах новая мебель, кондиционеры. Строители
учли пожелания медиков и при
осуществлении ремонтных работ: установили большой лифт
для перемещения тяжелобольных. Нулевой этаж Центра, который раньше был лишь заброшенным подвалом, переоборудован
в полноценный функциональный этаж, где располагаются
конференц-зал, кабинет патологоанатома, прачечная, котельная.
На средства госкомпании
«Апсныргылара» осуществляется ремонт фасада соседнего здания - лабораторного комплекса
Онкоцентра. По словам Руслана
Тванба, строители оштукатурили здание, усилили фундамент и
спасли его от разрушения.
Амра Амичба

Благотворительность

Сарие Кишмария нужна помощь

Надежда только на нас!
Сария - долгожданный и единственный ребенок в семье Кишмария Зураба и Наалы Джопуа.
Поздний ребенок стал для семьи
светом в окошке. Девочка росла и
развивалась как все малышки ее возраста, наполняя особой радостью и
смыслом жизнь родителей. Но по
мере роста и развития девочки родители стали замечать, что их всегда жизнерадостная дочурка стала
вялой, бледной, не хотела играть. А
со временем у нее стали опухать и
чесаться глаза. Родители сразу же
обратились к местным врачам, которые, в свою очередь, направили
их в г. Краснодар, где, заподозрив
страшное, девочку с мамой перенаправили в Москву. Как оказалось,
вышеперечисленные недомогания
девочки были первыми признаками
недуга, который вселяет страх у любого, кто хоть раз слышал о нем.
Острый миелоидный лейкоз
(ОМЛ) - это злокачественная
болезнь кроветворной системы.
Она начинается в костном мозге.
Острые миелолейкозы - это вторая
после острых лимфолейкозов распространённая форма лейкемии у
детей и подростков. Они составляют около 5% всех случаев детской
онкологии. Именно этот диагноз
был озвучен родителям в Морозовской детской городской клинической больнице. Сария наблюдается
в больнице с марта 2014 г. После
установления диагноза сразу было
начато лечение. Выполнены блоки индукции. По словам лечащего
врача О.Ю. Мутуровой, химиотерапию в целом девочка переносит
удовлетворительно.
Достигнута
клинико-гематологическая ремиссия заболевания. Ребенку оказано
продолжение терапии». Курс прерывать нельзя!
Дети по своей природе благодарные пациенты. Они гораздо лучше
нас, взрослых, умеют радоваться
жизни, каждой ее мелочи, быстрее
забывают о недавнем плохом самочувствии и боли от различных

лечебных процедур. Лечиться и
продолжать доверять миру, мечтать о том, что пока недоступно, и
радоваться тому, что есть в жизни
сейчас, — вот все то, что помогает детям найти свои пути борьбы
с болезнью. Поможем пятилетней
Сарие быстрее шагнуть на путь к
здоровой, полноценной жизни и
поскорей стереть из памяти весь
пережитый кошмар как страшный
сон…
Для продолжения лечения девочки необходимо собрать 850 000 руб.
Отец девочки после инсульта
сам нуждается в уходе и внимании.
Мать не работает, так как должна
постоянно находиться рядом с дочерью. Средств на лечение у семьи
нет, а лечение девочке предстоит
еще долгое… Пожелаем маленькой
Сарие и ее семье мужества и стойкости, чтобы преодолеть все преграды на пути к здоровой жизни.
Спасем жизнь Сарии вместе!
Поможем Сарие Кишмария!
Необходимо собрать 850 000
руб.
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» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобайл» и «Аквафон» могут
перевести пожертвование на баланс
фонда набрав *147* сумма перевода
#. Сумма перевода от 30 до 500 руб.
в день.
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. 773-5050 и 921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!
Мактина Джинджолия

«Культурно-благотворительный фонд «Ашана» организует прием детей до 18 лет ведущими кардиологами Томского Научно-исследовательского института
кардиологии МЗ РФ . Запись по тел. 773 50 50 производится до 24 августа»
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Ра8хьатъи аби8ара еиуаз
Ауаажъларратъи
ащъын06арратъи усзуюы, иналукааша арккаюы, а7арауаю, ар7аюы
Андреи Ма6сим-и8а
№о3уа диижь0еи 135ш.
7ит.
А.№о3уа диит 1879ш.
август 14 рзы иахьатъи
Очамчыра араион Аёюыбжьа а6ы0ан.
1905 ш. А. №о3уа
далгеит :ар0тъи ар7аюратъ институт. И7ара даналга ашь0ахь
Айъа р7аюыс аус иуан.
1921 ш. март мза инаркны еиуеи8шым ама7ура6ъа дырхагылан.
А8сны а7аразы жълар
ркомиссариат
Айъатъи
ашкол6ъа рыйъша деищабын. Анаюс Айъатъи
актъи быжь-шы6ъсатъи

ашкол напхгара аи0он.
Ашь0ахь А8сны а7аразы
жълар ркомиссар диха0ы8уаюын, нас а7аразы
жълар ркомиссарс дыйан.

«Кавказ

-

1938 ш. инаркны А8сны
Иреищаёоу Асовет ахантъаюыс дыйан. 1948 - 1958
шы6ъс6ъа раан А8сны Иреищаёоу Асовет
Апрезидиум ахантъаюы
има7ура дахагылан.
А. №о3уа и0ижьхьан
а8суа школ6ъа р7аюцъа
рзы ар7агатъ цхыраагёа6ъеи апедагогикатъ
усум0а6ъеи жъпакы.
А8суа
мила0тъ
культуреи
а7ареи
рыр=иара=ы А.№о3уа
илагала ду ыйоуп, ща0ыргьы а6ъуп. Аус
ахьиуазаалакгьы ащъын06арратъ ма7ура6ъа
рйны апринципра ааир8шуан, гъык-8сыкала
ижълар рыма7 иуан.
А8сны а0оурых айны
А.№о3уа ихьё а0ы8 3ыда
ааннакылоит. Уи ибайа
ы6ъыргылоуп Айъа, Ащъын0филармониа авара=ы
апарк айны.

щзеи8ш

юны»

Агъ6ъа еизааигъазтъуа

И0ынчу
уахынлатъи
ажъюан иа7ъа а7айа – иаабац цъыр7роуп ашьхарайны. Аха август мза
алагам0азы адунеи зегьы
еицырдыруа аёынтъи а8сшьар0атъ 0ы8 Домбаи даэазныкгьы и6ъыюуеит зегьы

бзиа еицырбахьоу ашлиагер6ъа, анапеинйьабжьы,
агъыряьара. Август 1-3 рзы,
, абар жъ-шы6ъса инеи8ынкыланы арайа имюа8ысуан
Урыстъылазегьтъи амузыкатъ фестиваль «Домбаитъи а7ых6ъа». Ари аныщъа
еиднакылоит Урыстъыла
еи8ш, А8сны, Аахы7-Уа8стъыла ущъа рйынтъ хы8хьаёара рацъала амузыка
абзиабаюцъа. Сынтъа афестиваль иалахъын Германиа, Чили, Еквадор рйнытъ
ашъащъаюцъа.
Ра8хьаёа акъны А8снынтъи ашъащъаюцъа аа8хьара роуит 2008 шы6ъсазы.
Шы6ъсык ашь0ахь а8суа
шъащъаюы Алиас Къарацхелиа иааникылеит актъи
а0ы8. Афестиваль айны
еиуеи8шым
ашы6ъса6ъа
раан аиааира ргеит иара
убас Валентин Цоцер-и8а,
аишьцъа )емыри Дениси
Щагаа, Ща5ьара0 Дасаниа,
Макланда Къы7ниа-8ща.
А8суа шъащъаюцъа афести-

валь айны ры6ъгылара ибзоуроуп жъларбжьаратъи
апроект «Кавказ-щзеи8ш
юны» автор, анапхгаюы,
Домбаитъи
афестиваль
ажиури алахъыла Давид
Дасаниа.
А8суа делегациа иа-

лахъын иара убас а8суа
йазаратъ аусзуюцъа, а=ар.
2012 шы6ъсазы апроект
«Кавказ - щзеи8ш юны» ра8хьаёа акъны официалла
ацхыраара азыйа7ан А8сны акультура аминистрра
айынтъи.
Иазгъа0атъуп,
Урыстъылазегьтъи афестиваль ажиури ишалахъыз
Ставропольтъи аресторан
«Блок-пост»
адиректор,
(ажиури ахантъаюы) Геннади Блок, Йарачы-Черкестъи
Ареспубликеи
Ахы7-Уа8стъылатъи Ареспубликеи
зэа8сазтъыз
артист Шамиль Хубиев,
еицырдыруа акомпозитор
Константин Губин, ашъащъаю Гениа, Урыстъыла
еицырдыруа
ашъащъаю
Виктор Петлиура, ашъащъаратъ гъы8 «Ласковыи
май» аи=кааюцъа ируаёъку
Владимир Гуров.
Афестиваль ра8хьатъи
амш аэны, 8йарала иша8ыз еи8ш, аконкурс иалахъыз юба-юба ашъа на-

рыгёар акъын. Аюбатъи
амш аан инарыгёон ашъак. А7ыхътъантъи-ах8атъи
амш азы ашъащъаюцъа
ирыман алшара аресторантъ музыка ажанр ала,
сеишн щъа изышь0оу ашъа
анагёара.
Есышы6ъса

юажъаюык ашъащъаюцъа рэазыршъоит ажиури иалоу
ахъа8шцъеи агъра дыргара, аресторантъ музыка
афестиваль
айны аэалкааразы. Аконкурс бжьноменациак рыла ишьа6ъгылан. Актъи аноминациа
азкын итрадициатъу аресторантъ жанр ала иреияьу
ашъа анагёара, аюбатъи –
иреияьу авокал. Ах8атъи
аноминациа айны иреияьу
абжьы ц6ьа алыркаауан.
А8шьбатъи-еицырдыруа
ашлиагер иреияьу анагёаюы, ахъбатъи – анагёаюы.
Афбатъи аноминациа азкын ашъащъаюи ахъа8шцъеи реимадара. Абыжьбатъи аноминациа айны
иалыркаауан ахъа8шцъа
рыбзиабара иа8сахаз ашъащъаюы. Амузыкатъ фестиваль сынтъатъи алахъылацъа Нарсоу Абыхъбеи
Заира Востриковаи ры6ъгылара6ъа ажиури иаразнак ихнахит. Уаанёа а8суа
шъащъаюцъа юы5ьа рйынтъ
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«Аиюызара щъаа амаёам»
«Аиюызара щъаа амаёам»
- абас ахьёын Ражьден Гъымба ихьё зху А8снытъи Ащъын06арратъ филармониа айны
имюа8газ IV Рдунеижъларбжьаратъи фестиваль. Аиюызаратъ концерт иалахъын Нхы7Кавказ,
Аахы7-Уа8стъыла,
А8сны рестрадатъ е7ъахъ6ъа.
Еи=каан Иван Кортуа ихьё
зху А8сны жълар рыр=иаратъ
Центр ацхыраарала.
Афилармониа
ахъа8шыюцъа рыла и0ъын. Азал а=ы
итъаз зегьы и8ханы ирыдыркылон а6ъгылара6ъа зегьы.
- Абри аюыза аконцерт6ъа
реи=каара а7акы ду амоуп.
Щашьцъеи щареи щаибанарбоит, ищабжьана7оит аимадара,
- лщъеит ахъа8шыю Мзиа Кояониа.
Аконцерт хацлыркит А8сны жълар рартистка Лиудмила Гум-8ща. Анаюс и6ъгылеит
асасцъа:
Аюада-Уа8стъыла
зэа8сазтъыз артистка Елита
Секинаева, Йабарда-Балкариа айазара зэа8сазтъыз, Балкариа аестрада ае7ъахъ Ащмат
Джаппуев,
Йарачы-Черке-

аёъы иакъыз0гьы аиааира згоз, сынтъа иреищау
а8хьахътъ 0ы86ъа иа8сахеит юы5ьа А8снынтъи ашъащъаюцъа. Нарсоу Абыхъба афестиваль алауреат щъа
ахьё да8сахеит «иреияьу
ашлиагер анагёаюы» аноминациайны, Заира Вострикова «иреияьу авокал»
щъа аноминациа=ы. Аиааира згаз иранаршьеит
аща0ыртъ бяьыц6ъеи агъаларшъагатъ щам0а6ъеи,
иара убас хъба-хъба ныз6ь
маа0 а8ареи. Афестиваль
айны а8суеи аурыс ашъа6ъеи рыла ды6ъгылеит
Аладатъи Урыстъылагьы
еицырдыруа ашъащъаюы
Макланда Къы7ниа-8ща.
А8суа делегациа Домбаитъи афестифаль айны
рыйазаара
иалагёаны
ир0ааит изыршанхаз Йарачы-Черкестъыла
иа7анакуа
Мусса-Ачитара
ашьха ахыцъ6ъа, иара убас
акалмащатъ ёиа. А8снытъи
а8суа делегациа асасцъа
афестиваль
аи=кааюцъа
Назир Байчорови Шамиль
Хубиеви рйнытъ 3ыдала аз=лымщара рыман.
Ирзеи=каан
аныйъара6ъа, ирылахъын илах=ыху
ахъыл8аз6ъа. Домбаитъи
афестиваль ахыркъшам0аз
А8снытъи аделегациа, есышы6ъса еи8ш, сынтъагьы
аа8хьара рыман Чер6есск
а6ала6ь айны еицырдыруа
Лиудмила :арданова лресторан «А8суа аш0а» ашйа.
Афестиваль асасцъа арайа
ирзырхиан а8сыуа чысла
аишъачара.
Аделегациа
иалаз Лиудмила :арданова щам0ас илыр0еит абаза
сахьа0ыхюы З. :иблахова
лусум0а, иара убас еицырдыруа а8суа ю6ъа рыхк6ъа.
Асасцъеи а8шъмацъеи реи8ыр7ра алам0алазы Лиудмила :арданова апроект
«Кавказ – щзеи8ш юны»
анапхгаюы Давид Дасаниа илагала азы и0абуп
щъа иащъо Макланда Къы7ниа-8щаи, Нарсоу Абыхъбеи, Заира Востриковаи
ираналшьеит юажъи хъбаюажъи хъба ныз6ь маа0
а8аратъ щам0а.
Милана Адлеиба

стъылатъи абаза 0ы8ща, хъюык ахшара ирану Амина0 На8шева, Йарачы-Чер6ьестъыла
зэа8сазтъыз артист Маиа Болатаева, Йабарда-Балкариа
айазара зэа8сазтъыз, Йабарда-Балкариатъи ащъын06арратъ музыкатъ театр ахкщъаюы
%ьулетта Мезова, Аедыгьтъ
щъын06арра Жълар рартистка
Сима Куисокова, Ингуштъыла ащъын06арра зэа8сазтъыз
артист Алаудин Есмурзиев.
Аиюызаратъ концерт а=ы
рйазара ду аадыр8шит акыр
адунеижъларбжьаратъ конкурс6ъа рлауреат6ъа, а8суа
естрада ае7ъахъ6ъа Хьыбла
Мы6ъбеи Анатолии Ал0еибеи. Ашъа6ъа рыбжьара
ахъа8шцъа
дырлах=ыхуан
ахореографиатъ
ансамбль
«Афыр0ын» рыкъашара6ъа
рыла. Ур0 инарыгёеит «Аураашьа», «Бзы8тъи акъашара»,
«А8суа къашара» - а6ъыргылаю Лев Кецба.
А6ъгылаюцъа зегьы инарыгёеит юба-юба шъа. Ур0 ирызкын а8садгьыл абзиабара,
а0ынчра, аиашьара, аиюызара.
Аконцерттъ
программа хдыркъшеит Лиудмила
Гум-8ща, Анатолии Ал0еиба,
Хьыбла Мы6ъ-8ща инарыгёаз
ашъа ала.
Нури
Къар3иа
и0абуп щъа реищъеит аконцерт
аи=каара=ы ацхыраара йаз7аз4 амобилтъ еимадара
«А-Мобаил», асасааир0а «Интер-Сухум», иара убас ахъыл8аз айны дыргъаладыршъеит
афинанстъ цхыраара йаз7аз,
ааигъа зы8с0азаара иал7ыз
Ащъын06арратъ банк еищабыс
ийаз Илларион Аргъын.
Аконцерт ан7ъам0аз Нури
Къар3иа аща0ыртъ бяьыц6ъа
ранеишьеит аконцерт иалахъыз зегьы.

Елиа ?ышъ-*ща

Руслан Гъажъба
65 шы6ъса ихы7ит

Еицырдыруа а8суа 7арауаю, а0оурых07ааю Руслан
Ща5ьара0-и8а Гъажъба диит
1949 ш. август 29 рзы.
А7арауаю, Кавказ07ааюы,
акыр шы6ъса раахыс аус иуеит Д.И.Гълиа ихьё зху А8снытъи А8суа07аара аинститут
айны. Иусум0а6ъа реищарак
А8сни а8суааи ирызкуп. Ур0
рхы7хыр0а6ъа еидикылеит
Урыстъылеи ащъаанырцътъи
атъыла6ъеи рархив6ъа рйны.
Р.Гъажъба
и07аара=ы
иналкаау а0ы8 аанакылоит
азеижътъи
ашъышы6ъсазы
а8суаа ры8садгьыл ианахыргоз А8сны а0агылазаашьа.
Зы8садгьыл иахгаз р0оурых
а07аара=ы шьардагьы илиршахьеит. А8суаа р7ас-р6ьабз,
ркультура, рономастика, рантропологиа ущъа мэхакы 0баала еиларсуп а7арауаю и07аарадырра. Руслан Гъажъба
иа8хьайагьы
агъабзиареи,
агъамчи, ар=иаратъ гъащъареи
игымзааит, а07аарадырра аус
айны а6ъ=иара6ъа изеияьащшьоит.

“А й ъ а/Сухум”№19, 2014г.

4 стр.

Плавательного бассейна нет, но есть юные перспективные пловцы
20-й юбилейный открытый чемпионат города по плаванию среди
школьников прошел в акватории
Сухумской бухты, на пляже возле
старой крепости, во второй декаде
августа. В соревновании приняли
участие более 50 пловцов 2000 –
2007 г.р. Спортсмены были разделены на 5 подростковых групп: 1-3
класс (дистанция 25 м.), 4-5 кл. (25
м.), 6-7, 8-9 и 10-11 классы все 50
м. Заплывы проходили по четырем
стилям: кроль, брасс, баттерфляй, а
также на спине. Организаторы чемпионата - Управление образования
Администрации столицы, главный

судья соревнований - судья всесоюзной категории Людмила Фокина.
На сегодняшний день, как в столице республики, так и в целом по
Абхазии, обучают плаванию детишек всего два тренера – Людмила
Фокина (68 лет) и Виктор Задорожный (56 лет), у них в группе
более 100 учеников. Наш университет не готовит тренеров по плаванию. Ведь всего 25 лет тому назад
в городе функционировал плавательный бассейн, а сегодня рядом
с ним выстроен ресторан, дно усыпано мусором. Из-за этого трени-

ровочный процесс проходит всего
лишь четыре неполных месяца, да
и то не каждый день, все зависит
от погоды, тогда как при наличии

городского бассейна, но и еще одного, крытого, который расположен на территории МВО. Было бы
неплохо обратиться к российским

средств, а во-вторых наши дети не
обучены поворотам в бассейне, а
также не умеют отталкиваться от
бортика, - посетовала Эмухвари.
А победителями стали: по кролю, 1-3 кл. -Эрик Бганба и Соня

бассейна можно было бы проводить занятия круглый год и в любое
удобное время.
Когда-то наши ватерполисты
принимали участие в соревнованиях за Кубок СССР, а прыгуны
в воду завоёвывали призовые места на различных соревнованиях
и турнирах. Причин тому, что у
нас до сих пор нет плавательного
бассейна, можно назвать сколько угодно и при этом ссылаться
на то, что проблем в республике и
так предостаточно. А как же быть
с известным посылом о здоровой
нации и здоровым образом жизни? Хочется верить в то, что после
президентских выборов новое руководство республики найдет средства не только для восстановления

коллегам за помощью, подготовить
тройку другую молодых специалистов по плаванию из числа наших
студентов или абитуриентов.
Что же до юных пловцов, они
в этот день, еще задолго до старта
плескались в теплом море. Лишь
громкий окрик тренера вернул
их на берег. Спортсмены, словно
взрослые, построились в две шеренги, и ждали решения судей, кто
по какой дорожке поплывет и каким стилем.
Главный специалист управления образования
Татьяна
Эмухвари рассказала нашему корреспонденту о том, что пловцовстаршеклассников сложно вывезти
на соревнования за пределы республики. Во-первых не хватает

Савицкая; 4-5 кл. - Данила Попов,
Елена Ганделян; 6-7 кл. - Феликс Василенко, Марианна Рогава; 8-9 кл. Владимир Микаелян; 10-11 - Михаил Савицкий и СарияЦимцба.
Брасс: 1-3 кл. - Артур Васильев;
4-5 кл. –Полина Когония, Арсоу
Авидзба; 6-7 кл. -Владимир Микаелян, Сария Еник; 10-11 кл. -Валерия Папина, Михаил Савицкий.
Батерфляй:1-3 кл.- Соня Савицкая; 4-5 кл. - Даниил Попов; 6-7 кл.Мариана Рогава; 8-9 кл. – Данакай
Сарсания.
В плавании на спине лучшими
стали учащиеся 1-3 кл. – Давид Нубарян; 4-5 кл. - Даниил Попов; 6-7
кл. - Владимир Симонов, Мариана
Рогава; 10-11 кл.- СарияЦимцба.
Руслан Арбат

В РДЮСШ игр прошёл
VII Международный турнир
по настольному теннису

Сухум, тренер Беслан Карчава) в разных возрастных
категориях заняли призовые
места.
Среди юношей в возрастной категории 1999 г.р. и
моложе 1 место занял Леон
Габлия, он же стал вторым
среди спортсменов 1997 г.р.
и моложе , а на третьем месте Лаша Давитая.
Среди девушек в возрастной категории 2004 г.р. и
моложе Эрика Кварчия заняла второе место, она же
стала третьей в категории
2002 г.р. и моложе. Фарида
Джопуа завоевала 3 место в
возрастной категории 1997
г.р. и моложе.
Победители и призёры награждены кубками, медалями, дипломами. А все участники – памятными призами.

кроссворд

По горизонтали:1. 1. Груды
бриллиантов. 6. Глазница или глазная ...
13. Охотник на службе у государства.
17. Способ подъема лыжника в гору. 18. В
него старики впадают, когда из ума выживают. 19. Начинка колбасы «Собачья
радость». 20. Причина, высосанная из
пальца. 22. Брошь на военной шапке. 25.
Дядюшка, приютивший поросенка Фунтика. 29. На какой реке стоит Тотьма?
30. Современный городничий. 32. Неядовитый змееныш. 33. Кучер в золушкиной
карете. 34. Чем раньше на Руси наполняли погремушки сделанные из бычьих пузырей, которыми пользовались для забавы

шуты и скоморохи? 35. Кто этот англичанин, полное имя которого означает
«человек с развинченной походкой, подражающей движениям рок-н-ролла»? 36.
Доносчик, не ищущий личной славы. 37. У
кулинаров Таиланда все блюда делятся на
кхао и капкхао. Последнее переводится
как «то, что едят с кхао», а как переводится «кхао»? 38. Что такое абзац?
42. Как у древних греков называлась особая канцелярия, ведавшая регистрацией
и учетом различного рода государственных бумаг? 47. Героиня передачи «Спокойной ночи, малыши». 51. Рэкетир. 55.
Французский писатель, автор сказки
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«Золушка». 56. Деталь сантехники. 57.
Базовая опора для листьев. 58. Автор
«Приключений Незнайки». 59. «Как
карта ляжет» одним словом. 60.
Строгое внушение, наказание.
По вертикали:
2. Крупная промысловая рыба
без костного скелета, ценная своим
мясом и икрой. 3. На него собираются делегаты. 4. В Древней Руси
это слово означало либо саму смолу,
либо, в более узком смысле, вещество,
получаемое при упаривании, спекании дегтя. 5. Небольшая программа, с помощью которой хакер производит сбой в системе. 7. Этот
сказочный персонаж готов был
отказаться от лакомства и даже
перенести болезнь, если следствием этого станет исключительное
внимание некоей особы. 8. Славяне
иногда называли притоки рек правым либо левым, становясь лицом
к потоку, а какой известный приток получил свое название таким
образом? 9. Подходящая снасть
для ловли Золотой рыбки. 10. От
названия этих гор получили свое название покорители вершин. 11. Если
«анестезия» в переводе с греческого
означает «бесчувствие», то как
древние греки называли человека
«чувственного»? 12. Погубительница овощей и фруктов. 14. Второй
эпизод киноэпопеи «Звездные войны» называется «... клонов». 15.
Этап движения, предшествующий
самому движению. 16. И тамплиер,
и иезуит, и францисканец. 21. В Библии
- один из пяти городов в долине Сиддимской, уничтоженный Господом серным огнем. 22. Переведите на японский «черное
течение». 23. Гастрольный марафон. 24.
Самое популярное среди строителей дерево. 25. Скажите по-гречески «густая
мазь». 26. Хозяин гарема, оставшийся
верным одной женщине - Катерине Матвеевне. 27. Основная функция системы
«Google». 28. Древний корень названия
какого растения означает «широкий
лист»? 31. Из какого озера вытекает
река Ниагара? 39. Хищная птица, вьющая гнезда двухметровой глубины. 40.
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Афоризмы

Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.
Время — это капитал работника умственного
труда.
Хватить через край — не значит достигнуть цели.
Несравненный дар — могучая стойкость души. С
нею в жизни ничего не страшно.
Лишить сердце желаний все равно, что лишить
землю атмосферы.
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности.
Мужество обнаруживается в страхах и дерзаниях, соразмерных человеку.
Душа может считать себя щедрой, если ей приятней давать, чем получать.
Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно.
Чтобы быть полезным людям, нужно ничем не
пользоваться от них.
Первый шаг неблагодарности — это исследование
побуждений благотворителя.
Неблагодарность — род слабости. Выдающиеся
люди никогда не бывают неблагодарными.
Требовать благодарности за каждое из своих благо
деяний — значит торговать ими.
Сигнал, подаваемый пальчиком, случайно
угодившим в мясорубку. 41. Появление в
XVI веке этого «ядерного материала»
привело к полному пересмотру взглядов
на фортификацию. 43. Поющий в группе.
44. Подрывник. 45. Подходящее занятие
для гангстера. 46. Французская певица
по имени Мирей. 48. Пушкинская няня.
49. Эту часть дверей забить нельзя,
зато удариться об нее - запросто. 50.
Мелкие жулики и хулиганы. 52. Вершки
корешков. 53. Стройматериал для изготовления первой женщины. 54. Название
какого цветка произошло от галльского
«белый-белый»?

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

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Россыпь. 6. Впадина. 13.
Егерь. 17. Лесенка. 18. Детство. 19. Ливер. 20.
Предлог. 22. Кокарда. 25. Мокус. 29. Сухона. 30.
Мэр. 32. Ужонок. 33. Крыса. 34. Горох. 35. Хиппи.
36. Аноним. 37. Рис. 38. Отступ. 42. Архив. 47.
Каркуша. 51. Обирала. 55. Перро. 56. Писсуар.
57. Стебель. 58. Носов. 59. Расклад. 60. Нагоняй.
По вертикали: 2. Осетр. 3. Съезд. 4. Пекло.
5. Червяк. 7. Пьеро. 8. Десна. 9. Невод. 10. Альпы.
11. Эстет. 12. Гниль. 14. Атака. 15. Старт.
16. Монах. 21. Гоморра. 22. Куросио. 23. Турне.
24. Сосна. 25. Магма. 26. Сухов. 27. Поиск. 28.
Лопух. 31. Эри. 39. Скопа. 40. Хруст. 41. Чугун.
43. Хорист. 44. Минер. 45. Налет. 46. Матье.
48. Арина. 49. Косяк. 50. Шпана. 52. Ботва. 53.
Ребро. 54. Лилия.

12 – 13 августа в РДЮСШ
игр прошёл VII Международный турнир по настольному теннису, посвященный
памяти I Президента Федерации настольного тенниса
РА Омара Кварчия. Организатор турнира – Комитет по
вопросам молодёжи спорта
столичной Администрации.
В соревнованиях приняли
участие 74 теннисиста (11
команд) из разных городов
и районов Абхазии, России,
Южной Осетии, Приднестровья и Карабаха. Главный судья – Игорь Ерофеев
– судья международной категории.
Сухумские теннисисты
(воспитанники секции настольного тенниса Комитета по вопросам молодёжи
и спорта Администрации г.

Цена - 10 руб.

