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 В СОБРАНИИ ГОРОДА

        Беженцы из ДНР  и ЛНР
размещены в пансионате "Айтар"

25 февраля 2022 Президент 
Аслан Бжания подписал указы о 
признании независимости До-
нецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республи-
ки. Об этом он заявил в обраще-
нии к народу Абхазии.  

В тексте обращения президента, 
в частности, говорится:

- Мы внимательно следим за си-
туацией вокруг Донецкой и Луган-
ской народных республик. Вы знае-
те, что Абхазию связывают особые 
отношения с народами этих респу-
блик, и каждый гражданин Абхазии 
искренне сочувствует их борьбе за 
справедливость, за право на достой-
ную жизнь. 

... В меру своих скромных воз-
можностей, в течение последних 
лет мы оказывали поддержку нашим 
друзьям, старались не оставлять их 
один на один с бедой, которая об-
рушилась на Донбасс. И сейчас, как 
вы знаете, в Абхазию прибыла пер-
вая группа граждан ДНР и ЛНР. 

Агрессия Украины происходила 
и пока еще происходит при прямом 
поощрении так называемого кол-
лективного Запада. Ровно так же, 
как это было почти тридцать лет на-

зад, когда теми же способами Гру-
зия пыталась навсегда покончить 
с абхазами. Эта политика со всеми 
признаками национализма имеет 
свои исторические корни. Напом-
ню только, с каким ожесточением 
воевали против нас в Отечествен-
ной войне народа Абхазии в соста-
ве грузинской армии украинские 
группировки УНА-УНСО. Такое не 
забывается. 

... Как и все граждане Республи-
ки Абхазия, считаю решение наше-
го союзника о признании независи-
мости справедливым со всех точек 
зрения, а начатую специальную 
военную операцию – абсолютно 
оправданной. 

Следуя духу нашей дружбы с 
народами ДНР и ЛНР, считая не-
обходимым быть и в будущем при-
частными к их судьбе, искренне 
желая нашим братьям безопасного 
и устойчивого развития, сегодня 
я подписал указы о признании не-
зависимости Донецкой Народной 
Республики и независимости Лу-
ганской Народной Республики. 
Абсолютно уверен, что все абхаз-
ское общество поддерживает это 
решение.

Обсуждению эпидемиологи-
ческой ситуации в городе, а так-
же ситуации с бездомными со-
баками и пересмотру тарифных 
ставок по дезинсекции и дерати-
зации, было посвящено заседа-
ние депутатов городского Собра-
ния, состоявшееся 17 февраля.

После заседания председа-
тель Собрания Ираклий ХАР
ЧИЛАВА, отвечая на вопросы 
корреспондента газеты «Акуа/
Сухум», сказал:

- Мы периодически общаемся с 
руководителем Управления здра-
воохранения Ирмой Джумковной 
Воуба, однако считаем важным 
иметь полную информацию об эпи-
демиологической ситуации в сто-
лице. В первую очередь для того, 
чтобы способствовать решению 
поставленных задач, оказывать дей-
ственную помощь. В столице дела-
ется всё необходимое для органи-
зации лечения заболевших, более 
того, предпринимаются меры по 
нераспространению коронавирус-
ной инфекции. По словам Воуба, 
карантин, объявленный для школ 
и детских садов, дает положитель-
ные результаты. Наша задача, когда 
есть возможность, увеличить смету 
расходов, сделать возможным ока-
зание  медпомощи бесплатным для 
малоимущих, многодетных семей, 
инвалидов... В частности, Лаша За-

Министр по чрезвычайным си-
туациям Лев Квициния рассказал 
на брифинге в Sputnik Абхазия 
о том, как прошла гуманитарная 
операция МЧС РА по эвакуации в 
Абхазию беженцев из Луганской 
и Донецкой народных республик.  

- Президентом Республики Аб-
хазия была поставлена задача перед 
МЧС эвакуировать беженцев из 
ЛНР и ДНР в Абхазию. Для этой 
операции была  организована ко-
лонна из двух автобусов и  реани-
мобиля.  В общей сложности, было 
вывезено 93 человека из ЛНР и 
ДНР, из них  - 49 детей и один пен-
сионер. Наша колонна не въезжала 
в Луганск и Донецк. Беженцы уже 
ожидали нас на территории Рос-
сии в населенном пункте Гуково. Я 
лично заехал в Луганск, где прошла 
встреча с министром по чрезвычай-
ным ситуациям  ЛНР. Мы  обсудили 
вопросы взаимодействия на случай 
чрезвычайной ситуации. Наша ко-
лонна ехала очень медленно, потому 
что в автобусах было много детей, 
которым нужно было часто оста-
навливаться. Родители, конечно же, 
испытывали волнение, потому что 
они оставили своих мужей и братьев 
на фронте. Тем не менее эвакуация 
прошла успешно, сотрудники ГАИ и 
МЧС России  оказывали всяческое 
содействие, - сообщил Квициния. 

Беженцев  разместили в сухум-
ском пансионате  «Айтар», они 
обеспечены всем необходимым. 

Глава МЧС отметил, что по мере 
необходимости ведомство готово 
наращивать гуманитарную помощь 
ЛНР и ДНР.

Как сообщил директор панси-
оната Тимур Адлейба, для бежен-
цев, 55 человек  из Луганска и 38 
- из Донецка, организовано пол-

ноценное  трёхразовое питание, 
а также полдник – между обедом 
и ужином. 

- Проблем с электро- и водо-
снабжением в пансионате нет, 
так как у нас есть свой дизель-
генератор и скважина, - отме-
тил Адлейба.  

рандия, председатель депутатской 
комиссии по здравоохранению 
и Дмитрий Осия, заместитель 
председателя Собрания, счита-
ют, что такой категории горожан 
нужно делать основные анализы 
по выявлению ковида (D-димер, 
С-реактивный белок) бесплатно 
и не только в инфекционной боль-
нице, но и в других медучреждени-
ях. Коллеги согласны с ними, по-
тому как во дворе инфекционной 
больницы собирается большое 
количество людей для рентген об-
следования, сдачи анализов, в том 
числе ПЦР-тестов, что, к сожале-
нию, приводит к распространению 
инфекции. Вызывает беспокойство 
депутатов и то, что КТ (компью-
терную томографию) бесплатно 
делают только в гудаутском госпи-
тале. Были и другие вопросы, на ко-
торые Ирма Воуба дала подробные 
ответы. 

- В Собрание поступило пись-
мо мэра о пересмотре тарифных 
ставок по дезинсекции и дерати-
зации. Они будут повышены?

- Да.  В заседании принимала 
участие главный санитарный врач 
города Алла Ивановна Беляева. 
Она убедительно объяснила необ-
ходимость повышения тарифных 
ставок на дезинсекцию и дератиза-
цию. Эти виды работ производит 
хозрасчетное отделение СЭС, заку-

почные цены на необходимые пре-
параты, спецоборудования растут. 
Помимо этого, по словам Беляевой, 
на все виды работ нужны разные 
препараты. Для борьбы с грызуна-
ми одни, для обработки против та-
раканов и блох – другие, от комаров 
и ос – третьи, и так далее. При этом, 
применяемые средства должны ми-
нимально воздействовать на окру-
жающую среду. Цены существенно 
разнятся. Работникам СЭС нужны 
хорошие условия для эффективной 
работы. Изучив представленные 
материалы, предложение было под-
держано, тарифные ставки увеличе-
ны с некоторой корректировкой. 
Решение Собрания направлено в 
поддержку мер по улучшению каче-
ства производимых СЭС работ. 

- Ещё одна проблема, которую 
обсуждали на заседании – бездо-
мные собаки. Было ли принято 
какое-либо решение по этому 
вопросу?

- Нет, у нас была иная задача. Мы 
заслушали заместителя начальника 
МУП «Благоустройство города» 
администрации Алхаса Когония. 
Он сообщил, что с 8 февраля от-
крыт приют для бездомных собак 
и за этот период туда доставлено 
около 20. Работа ведется доволь-
но активно, но пока эта проблема 
остается актуальной, количество 
горожан, укушенных бездомными 
собаками, не уменьшается. Мы и 
впредь намерены контролировать 
ситуацию. Безусловно, депутаты 
против отстрела собак, но практика 
показывает, что отлов не так просто 
осуществить, поставленная перед 
МУП «Благоустройство города» 
задача трудоёмкая и требует опре-
деленного времени. 

 М. Квициния

Абхазия признала 
независимость ЛНР и ДНР

(Алгар0а 3-тъи ад.)

Апремиера    

   «Сариа» 

 «Сегодня наша задача - поддержать 
меры по улучшению 

эпидемиологической ситуации…»

Беженцам при необходимости 
будут оказывать  медицинскую помощь 

Об  этом сказал министр здравоохранения Эдуард БУТБА 
на встрече с беженцами в пансионате Айтар. 

"Мы определили кураторов, которые будут держать с вами 
связь и оказывать содействие  во всех вопросах ", - сказал ми-
нистр. Эдуард Бутба отметил, что абхазский народ знает, что та-
кое война. 

«Мы прошли через это и  не имеем  права не оказать вам помощь ", 
- отметил Эдуард Бутба. Министр подчеркнул, что не возникнет про-
блем с обеспечением необходимыми медикаментами. В пансионате 
также дежурят медики. 

Неравнодушные граждане приносят детские вещи, игрушки, 
сладости, напитки, игровой инвентарь. А также в большом коли-
честве фрукты и цитрусовые. Помогают беженцам и благотво-
рительные организации. Сухумчане говорят, что не понаслышке 
знают, что такое война, и помощь жителям ЛНР и ДНР является 
простым, человеческим долгом. Торгово-промышленная палата 
Абхазии организовала для детей праздник с аниматорами, играми 
и угощениями. Все это было сделано для того, чтобы поднять ре-
бятишкам настроение.

«Сариа» - абас ахьёуп С. И. 
№анба ихьё зху а8суа щъын06ар-
ратъ драматъ театр айны 
февраль 24 - 25 рзы имюа8ысыз 
аспектакль =ыц апремиера. Уи 
А8сны жълар р8ыза Нестор Ла-
коба и8шъма8щъыс, иагьа гъайра 
лхылгазаргьы зыжълари з0а-
ацъеи зым0ииз Сариа Лакоба 
лгъалашъара иазкуп. 

Аспектакль апремиера а8хьа 
амассатъ информациатъ хар-
хъага6ъа зегьы рзы имюа8ган 
арбара. Апандемиа инамаданы 
иалагалаз а8кра6ъа зегьы ры-
шь0ахь ари аспектакль А8суа 
драматъ театр асцена=ы ра-
8хьаёа акъны иддырбеит. 

Аспектакль а6ъыргылаюцъа 
6ъ=иарала ирылшеит Сариа Ла-

коба ллахьын7а аар8шра. Сариа 
лроль налыгёеит Герасимов ихьӡ 
зху Урыстъылазегьтъи ащъы-
н06арратъ акинематографи-
атъ институт арежиссиортъ 
факультет аушьҭым0а Амра 
НА№ЙЬЕБИА-*ЩА.

«Сариа илызку аспектакль 
а=ы ароль хада анагёара а6ъ-
шаща0хара гъаяьыуацъан. 
Иахьынёасы6ъ=иаз ахъа8шцъа 
роуп изщъаша. Сариа Лакоба 
л0оурых згъа7анёа имнеиуа 
дыйоуп щъа сыйам», -  лщъоит 
актриса =а. Ииаша7ъйьаны, 
дыш6ъы8шёаз Лакобаа р0аацъ-
ара иаланагалаз Сариа лы8с0а-
заара кьа= иалагёаны илхылгаз, 
илгъаяьыз, лыжъюа6ъа иры6ъ-
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Ищаюсыз амчыбжь азы аин-
формациатъ ма7зура Sputnik 
А8сны айны имюа8газ апресс-
конференциа=ы акультура-
гъыщалалратъ фонд «Ашана» 
аищабы Мактина %ьын5ьал-
8ща щкорреспондент илзеи-
0алщъеит уи зызкыз.

«Абар, уажъшь0а жъа-
шы6ъса инареищаны и7уеит 
щфонд аус ауеижь0еи. Ари 
аам0а иалагёаны има3ым ац-
хыраара защ0ахьоу, зы8с0а-
заара ща8саххьоу ахъы36ъа. 
Абри аус айны есымша ища-
вагылоуп аинформациатъ 
цхыраара щаз0о аюызара ду 
щзызуа аинформациатъ ма-
7зура Sputnik А8сны, ателе-
канал «Абаза ТВ», агазе06ъа, 
еиуеи8шым аинформациатъ 
ща6ъа. Аха ур0 зегьы ауа-
ажълар иддырбо ацхыраара 
з0аху ахъы36ъа ргъамбзиа-
ра, ур0 рыхъшътъразы а8ара 
шайа а0аху ущъа ауп. Убри 
айнытъ, абар0 ашы6ъс6ъа 
ир0агёаны лассы-лассы ища-
р0ахьеит аз7аара, иш8айоу 
иахьатъи р0агылазаашьа 
ур0 ацхыраара зыр0аз ахъы-
36ъа щъа. Ацхыраара йаз7аз 
ауаажълар рха0арнакцъа 
ирымоуп азин ур0 ахъы36ъа 
рыхъшътъра ашь0ахьтъи ры-
8с0азаара зеи8шрахаз, ирла-
хьын7ахаз аилкаара, ры8с0а-
заара уи а8хьеи ашь0ахьи 
аэшеиюнашаз, ущъа рзеи0ащъ-
ара.

«Ааигъа щфонд ама7 азы-
зуа реилатъара6ъа руак аан 

абри аз7аара щшалацъажъ-
оз ищазцъыр7ит аидеиа. Уи 
иахыл=иааит апроект =ыц 
«А6ьиара амюала». Щинфор-
мациатъ дгылаюцъа рахь 
апроект щаманы щаннеи, 
еиц=акны, гъахъара дула ад-
гылара ар0еит. Абасала иит 
аинформациатъ ма7зура 
Sputnik Аԥсны, ателеканал 
"Абаза ТВ", афонд «Аша-
на» щаилахъны, ща8хьайа аус 
здащулараны ийоу и8с0азаа-
ратъу, абзиара узназго, иуаз-
щъо, угъа7анёа инеиуа апро-
ект =ыц. Апресс-конференциа 
еи=каан уи а7аки, щагъ0ак6ъ-
еи, аёбашьа6ъеи щрылацъ-
ажъарц азы. Уи иалахъын 
Sputnik Аԥсны апресс-центр 
аищабы Инал Лазба, ателека-
нал "Абаза - ТВ" аха0арнак 
Рустам Зан0ариа», - лщъеит 
М. %ьын5ьал-8ща.

Уи лажъа6ъа рыла, мызкы 
ахьтъ знык аинформациатъ 
ма7зура Sputnik А8сны айны 
ацхыраара зыр0аз ры8с0а-
заашьа иазку аматериал6ъа 
ркьы8хьлоит, ателеканал 
"Абаза - ТВ" аефир айынгьы 
ан7ам0а6ъа дырбалахоит. 

Мактина %ын5ьал илщъе-
ит ра8хьатъи амш аахыс иа-
хьанёа афонд «Ашана» ац-
хыраара шрына0аз 323-юык 
ахъы36ъа, 75  миллиони 604 
ныз6ь маа0 еизган, еи=каан 
- 501 акурс6ъа агъабзиара 
аи0ашьа6ъыргыларазы, агъ-
ыщалалратъ акциа6ъа 300 
инареищаны. 

« А 6 ь и а р а  а м ю а л а » 

Сотрудники инфекцион-
ной больницы получили по-
дарки от абхазской диаспо-
ры Турции

 Одежду и спортивную об-
увь в подарок от абхазской 
диаспоры Турции получил 
медперсонал Сухумской ин-
фекционной больницы.

Руководство и сотрудни-
ки больницы выражают 
благодарность абхазской 
диаспоре Турции в лице 
члена Высшего совета Все-
мирного абхазо-абазинского 
конгресса Ахмета Хапат за 
предоставленную благотво-
рительную помощь.

12 марта состоятся выборы депутатов Парламента 

Общественная  организация «Абхазское народное движение» от-
крыла  штаб для мониторинга проведения предвыборной кампании 
кандидатов в депутаты парламента Абхазии. Главная цель штаба — 
недопущение нарушения выборного законодательства Республики 
Абхазия и проведение честных и прозрачных выборов. Штаб при-
зывает сообщать о любых нарушениях, фактах подкупа избирателей 
и использования административного ресурса. Штаб располагается 
по адресу: г. Сухум, пр. Леона 9, офис 203 Телефон горячей линии и 
WhatsApp: +7(940)712-65-72

Апсныпресс

Кабинет министров утвер-
дил  порядок применения оп-
товых и розничных цен на 
некоторые виды нефтепродук-
тов и установление предель-
ных надбавок.

До 1 мая зафиксирован пре-
дельный уровень надбавок: 
на бензин марки регуляр-92 
в пределах значения от 6 до 
14%, на дизельное топливо - 
от 2 до 5%. 

Представляя проект поста-
новления, первый вице-пре-
мьер, министр экономики  Кри-
стина Озган  отметила, что 
ситуация на рынке нефтепро-
дуктов складывается не очень 
хорошая, что  связано с  рядом 
факторов, в том числе  с эконо-
мическими и  политическими 
событиями. По ее словам, с на-
чала 2022 года в России измени-
лись условия налогообложения, 
увеличился  налог на добычу 
полезных ископаемых, а также  
ставки акцизов. Рынок отреаги-
ровал на эти обстоятельства по-
вышением биржевых индексов.  
На ценообразование влияет и 
политическая ситуация, склады-
вающаяся сейчас в России и в 
мире в целом.   

«В этой связи существу-
ющая форма регулирования 
рынка нефтепродуктов ста-
новится неактуальной с точ-
ки зрения применения предель-
ных значений цен, которые 
должны соблюдаться участ-
никами рынка нефтепродук-
тов Республики Абхазия. Когда 
мы рассматривали изменение 
цен на нефтепродукты в 2021 
году, было дано поручение ми-
нистерству экономики пред-

ложить правительству на 
рассмотрение иную форму ре-
гулирования ценообразования 
в сфере реализации нефтепро-
дуктов. Соответственно та-
кие предложения были внесе-
ны в правительство, прошло 
большое количество консуль-
таций по данному вопросу. 
Были замечания и предложе-
ния. Мы предлагаем перейти 
к иной форме регулирования,  
которое будет определять 
предельный уровень надбавок 
на нефтепродукты, примени-
тельно к закупочной стоимо-
сти», - рассказала Озган. Она  
отметила, что Абхазия не  может  
влиять на формирование входя-
щей цены, так как она формиру-
ется на рынке РФ. 

«У нас есть возможность 
контролировать ту стои-
мость, которая формируется у 
поставщиков. Мы же в данном 
случае в Абхазии будем контро-
лировать уровень доходности 
компаний, осуществляющих 
поставку и реализацию нефте-
продуктов, путем применения 
предельных значений надбавок 
по видам топлива и по сети 
разделяя розницу, соответ-
ственно. Предлагается до 1 
мая, учитывая, что ситуация 
на рынке нестабильная, пока 
зафиксировать предельный 
уровень надбавок на бензин 
марки регуляр 92 в пределах 
значения от 6 до 14%, на ди-
зельное топливо  - от 2 до 5%. 
Многие видят, что происхо-
дит с ценами на нефтепродук-
ты в данный момент. Послед-
ние сводки биржевых индексов 
на регуляр 92 сегодня достигли 

Установлены предельные торговые 
надбавки на нефтепродукты

предельных значений – 102 ты-
сячи за тонну и 90 тысяч на 
дизельное топливо», - проин-
формировала Озган. 

Представители топливных 
компаний поддержали проект 
постановления, так как  не видят 
другого выхода.  По их мнению, 
это лучше, чем ограничение 
верхнего порога.  Они отмети-
ли, что маржа у компаний будет 
минимальная, но понимая слож-
ность ситуации, они поддер-
живают постановление. Пред-
ставитель одной из компаний 
отметил, что топливные компа-
нии будут работать на пределе 
своей мощности, потому что не 
учтены расходы на содержание 
автозаправочных станций. 

«Минимизируйте расходы, 
главное, чтобы у вас стабиль-
но было топливо и не было 
никакого ажиотажа. То, что 
от вас зависит, вы должны 
сделать»", - сказал премьер-
министр Александр АНКВАБ, 
обращаясь к руководителям 
топливных компаний.   

Министерство здравоохранения  Абхазии утвердило согласо-
ванные с Центральной избирательной комиссией рекомендации 
по профилактике рисков, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении 
выборов депутатов Парламента, назначенных на 12 марта 2022 
года. Под рекомендациями поставили свои подписи министр 
здравоохранения Эдуард Бутба и председатель ЦИК Дмитрий 
Маршан.

В частности, для создания ус-
ловий безопасной работы чле-
нов избирательных комиссий и 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности всех участников 
голосования рекомендуются 
профилактические меры при 
подготовке к проведению голо-
сования: 

Помещение для голосования 
должно быть достаточно простор-
ным для соблюдения дистанции 
между находящимся в нем людьми, 
в обязательном порядке иметь окна 
с возможностью их беспрепят-
ственного открытия. 

В целях исключения массового 
скопления людей и образования 
очередей, при возможности ор-
ганизовать движение без встречи 
входящих и выходящих граждан, а 
также при соблюдении социальной 
дистанции 1,5-2 метра. 

Места расположения наблюда-
телей и представителей средств 
массовой информации также долж-
ны определяться участковой ко-
миссией на расстоянии не менее 
1,5-2 метров от входа (выхода) к 
месту для голосования, от столов, 
за которыми располагаются члены 
избирательной комиссии, стацио-
нарных ящиков для голосования, 

кабин для голосования или иных 
специально оборудованных мест. 
При этом, для них должен быть 
обеспечен полный обзор действий 
участковой комиссии. 

Для членов участковых комис-
сий в течение всего дня голосова-
ния должно быть предусмотрено 
достаточное количество запаса 
питьевой воды в индивидуальной 
таре.  

На входе к помещению для голо-
сования должен быть оборудован 
профилактический пункт безопас-
ности, на котором обеспечивается: 
дезинфекция рук участников голо-
сования с помощью санитайзеров 
или влажными салфетками с дезин-
фицирующим эффектом; выдача 
гражданину средств защиты, вклю-
чающего в себя одноразовую маску, 
(по возможности) перчатки. 

На выходе из помещения для го-
лосования необходимо установить 
контейнер для использованных ма-
сок, салфеток, других средств ин-
дивидуальной защиты. 

Все организаторы и  участники 
избирательных комиссий должны 
быть обеспечены достаточным ко-
личеством средств индивидуальной 
защиты, антисептическими и де-
зинфицирующими средствами. 

Без наличия лицевой маски, как 
избиратели, так и организаторы в 
помещение для голосования не до-
пускаются. 

При проведении голосования в 
помещении для голосования, а так-
же при подсчете голосов участни-
ков голосования, члены участковой 
комиссии должны размещаться по 
одному человеку за столом или со-
блюдать дистанцию в 1 ,5-2 метра 
друг от друга. 

В помещениях для голосования 
необходимо в обязательном по-
рядке обеспечивать проветривание 
всех помещений, включая коридо-
ры по пути следования к помеще-
нию для голосования, санитарные 
комнаты, иные помещения, в кото-
рые имеется доступ членов комис-
сий или участников голосования.  

Категорически запрещается: 
употребление пищи и напитков, 
кроме воды, непосредственно в 
помещении для голосования. Для 
приема пищи необходимо предус-
мотреть иное место; рукопожатия 
и другие физические контакты, на-
рушающие безопасную дистанцию 
между лицами, находящимися в по-
мещении для голосования.    

При подготовке к проведению 
выездного голосования рекомен-
дуется в помещении участковой ко-
миссии заранее скомплектовать ин-
дивидуальный набор для каждого 
участника голосования:бюллетень, 
оформленный в установленном по-
рядке; маска одноразовая; перчат-
ки одноразовые; ручка; антисеп-
тическое средство в минимальной 
упаковке (например, антисептиче-
ская салфетка). Индивидуальный 
набор для голосования целесоо-
бразно упаковать в полиэтилено-
вый пакет (желательно с ручкой)...  

По окончании голосования , 
приеме протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования 
в окружной комиссии членам ко-
миссий рекомендуется соблюдать 
порядок, все профилактические 
меры...

Правительство приняло 
решение об увеличении раз-
мера пособий по рождению 
ребенка для работающих ро-
дителей с 13 тысяч 500 рублей 
до 15 тысяч рублей. 

Также увеличено посо-
бие для женщин, вставших 
на учет на ранних сроках бе-
ременности с 800 до 1000 ру-
блей.

Заместитель председателя 
Фонда социального страхова-
ния и охраны труда Ирма Чан-

турия сообщила, что проект 
подготовлен в целях улучше-
ния мер и увеличения пособий 
по государственному социаль-
ному страхованию. 

«Это небольшие надбавки. 
Хотелось бы увеличить размер 
пособий на большую сумму, но 
из-за экономической ситуации 
в связи с пандемией и другими 
условиями, мы не стали увели-
чивать на большую сумму», - 
сказала Чантурия на заседании 
кабинета министров 1 марта. 

 Увеличен размер пособий
 по рождению ребенка



Асахьа0ыхыю иусум0а6ъа иреияьишьоз
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Февраль 21 рзы а8суа сахьар-
кыратъ литература ауасхыр азы-
шь0аз7аз, А8сны жълар рпоет Дыр-
мит Иасыф-и8а Гълиа диижь0еи 
148 шы6ъса 7ит.

Апоет, апрозаик, арккаюы, а0о-
урых07ааю, афольклореизгаюы, 
алингвист Дырмит Гълиа диит 1874 
ш. февраль 21 рзы Уарча а6ы0ан. 
*шьышы6ъса анихы7уаз Кавказ-
тъи аибашьра иахйьаны ахыр7ъара 
зыхьёаз ар8ыс дшыхъы3ыз игъа7а 
ахъра анна7еит и0аацъа зы6ъшъаз 
арыцщара. Аха, щазшаз имчала, ега 
5ьамыяъа рхыргазаргьы, рразйы 
иалан ры8садгьыл ахь ахынщъра. 
Аёюыбжьа а6ы0ан юа8хьа зхъы-
ш0аара амца еи=азкыз Дырмит иаб 
Урыс (Иасыф9 илшеит идгьыл гъа-
кьа а6ъяьацара. Дырмит иакъзар, 
а7аралашара дазикит. 

Дырмит Гълиа ар7аюы изанаа0 
ала аус аниуаз  ашы6ъс6ъа раан 
агъра игеит инапы злакыз аус – 
ижълар а7аралашарахь ркылга-
разы и8шьоу акы акъны ишыйаз. 
Хым8ада, ихатъ юым0а6ъа ра87а-
ра ашйа дхьазыр8шызгьы уи ауп. 
Дырмит Гълиа ир=иаратъи иуа-
ажъларратъи усура мэхакы 0баа-
ла еиларсуп. А8сни а8суа жълари 
р0оурых айны имюашьауа ишь0а 
ани7еит, хаш0ра а6ъымкъагьы иа-
анхоит.

Жълар рпоет даниз амш фев-
раль 21 рзы уи игъалашъа аща0ыр 
азы, традицианы иша8у еи8ш,  
Айъа игылоу Дырмит Гълиа ибайа 
иа0ааит А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгылеи ашъйъыююцъа Рассоциа-
циеи ирылоу а8суа шъйъыююцъа, 
а7арауаа, иара убас а7ареи, акуль-
туреи, айазареи русзуюцъа, а=ар, 
астудентцъа. Абайа ам7ан ашъ0 
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, щдоущатъ 

хыбаю дыргъаладыршъеит. 
Аусмюа8гатъ рэаладырхъит 

А8сны а7ара аминистр Инал Га-
блиа, акультура аминистр инапы-
н7а6ъа назыгёо Динара Смыр ущъа 
егьыр0гьы.

Амила0тъ сахьаркыратъ лите-
ратура ауасхыр азышь0аз7аз Дыр-
мит Гълиа  иа8и7оз ажъеинраала-
6ъа, ипрозатъ юым0а6ъа ирымаз 

асахьаркыратъ 7акы а8сы ш0аз 
еи6ъхеит. Алитература ашьа0а 
дыряъяъеит, щдоущатъ культура 
а=иара амюа азылнахит. 

Абар06ъа щасаб рзыруеит азо-
уп  Дырмит Гълиа далкааны еснагь 
а8хьа дыздыргыло, ус егьыйазаау-
еит, ижълар уи ихьё ашы6ъс6ъа ир-
гъылганы инаргалоит. 

В. Баалоу

А8сны жълар рпоет Дырмит Гълиа диижь0еи 148 ш. а7ра иазкны 

Жълар рдоуща аёыргаю
   «Сариа» 

лаз агъырюа  ашь0ыхра зылшо 
ма3юуп. 

А8сны а0оурых зыхьё лаша 
азынзыжьыз Нестор Лакоба 
и8шъма8щъыс Сариа Лакоба 
л0оурых здыруа зегьы рзыщъа 
уи лгъымшъареи, лфырха7а-
реи, аиаша ацъхьам7реи дыр-
символны даанхоит наунагёа.  

Сариа Лакоба дреиуан здо-
ущамч ашьан7а иаюызаз, зхы 
лазмырйъуаз афыр8щъызбацъа. 
Иагьа ддыргъайзаргьы аиаша 
дацъхьам7ёеит. Нестор дчар-
щъаюуп, ажълар драяоуп щъа 
зщъоз ашъйъы лнапы а7аюра 
мап ахьацъылкуаз азы илзаар-
цоз, лганахьала иаадыр8шуаз 
агагшъыгра, НКВД айынтъи 
иаашь0ыз аргъайыюцъа акгьы 
рзалымхёеит, Сариа знык ил-
щъаз дацъхьам7ёеит.  Нестори 
лареи р8а Рауф дшыхъы3ызгьы 
аполитикатъ шьаура агъ0аны 
ддыргылоит. Нестори Сариеи 
раяацъа ахъы3гьы имеигёеит. 
Сариа ир0ахыз лдырйа7арц 
азы лара ишылбоз ахъы3ы 
ддыргъайуан, аха зегьы акоуп 
уигьы лычщаит, да6ъшаща0ым-
хеит Нестор и=агылара. А0о-
урых иазынхеит 8сра з6ъым 
уи лажъа6ъа «Ичща сы3къын, 
ичща, уаб акгьы ихараёам».

«Сариа» арежиссиор-а6ъыр-
гылаю Мадина Аргъын-8ща 
ари аспектакль а=ы еизылгеит  
а8суа сцена ае7ъахъ6ъа реи8ш 
актиорцъа 6ъы8шцъагьы. Не-
с0ор Лакоба ироль наигёоит 
А8сны зэа8сазтъыз артист Даур 
Арухаа. А8ышъа змоу актиор 
иажъа6ъа рыла, ароль анидыр-
гала иаразнакгьы да6ъымшаща-
0хаёеит. Избан акъзар, Нестор 
Лакоба иеи8ш ийоу афырха7а 
ироль анагёара мариаёам. 
Аспектакль дамоуп ахы инар-
кны ицъыр7уа аи0ащъаю. Уи 
ароль налыгёоит ашъащъаю, 
актриса Хьыбла Мы6ъ-8ща.  
Арежиссиор илщъарц  ил0ахыз, 
ахъа8шцъа ирызналго, иреил-
лыркаауа еи0алщъоит, а0оурых 
дазыгьежьуеит. Асценари ав-
торс дамоуп  аҟабарда поетесса, 
адраматург Зарина Йаныйъа.  
Апиеса а8сшъахь еи0алгеит 
Инна Ҳаџьым-8ща.

Аспектакль арбара анымю-

а8ысуаз аюымшгьы азал 0ъын. 
«Сариа»  аёбахъ анраща нахыс 
щуаа8сыра абилет6ъа раахъара 
иашь0ан, ур0 атеатр акасса=ы 
ианцъыр7 мыш6ъак рыла зегьы 
0иин. Аспектакль цона7ы азал 
а=ы 0ынчран. А6ъгылара ан-
хыркъшаха ашь0ахь анапеинй-
ьабжь6ъа акраам0а еихсыяьёо-
мызт. Аёъырюы ирщъон ааигъа 
ас еи8ш ацъанырра6ъа рызцъы-
рызго аспектакль шырымбац. 

«Сариа» ахъа8шцъа дреиу-
оуп Аза Харчлаа-8ща. «Аспек-
такль цона7ы с7ъыуон. Сара 
ари атема сзааигъоуп. Аре-
прессиа шы6ъс6ъа раан харада 
ахара ид7аны ддырёит санду 
лаб иашьа. Санду илщъо саща-
хьан, лара даныхъы3ыз Нестор 
Лакоба дышицкъашахьаз. Не-
стори санду лаби еиюызцъан, 
рыюны изныкымкъа днеихьан. 
Насгьы Сариа л0оурых зды-
руа асцена=ы имюа8ысуаз 0ынч 
ахъа8шшьа имаёамызт. И0абуп  
щъа расщъоит А8суа драматъ те-
атр актиорцъа», - лщъоит  лара. 

Самсон №анба ихьё зху 
а8суа щъын06арратъ драматъ 
театр аищабы Алхас №олокъуа 
актиортъ еилазаара рыхъмар-
ра ахъ щаракны ишьеит. Иара 
ищъеит аус рыдулара шцо и7егь  
аинтерес з7оу, ахъа8шцъа ир-
гъа8хаша аспектакль6ъа. 

Ашъйъыююы, адраматург, 
А8сны зэа8сазтъыз артист 
Анзор Мы6ъба изныкымкъа 
ищъахьеит, а8суа жълар ибзи-
аны  ишрыдыркыло А8сны 
алахьын7еи ажълар р0оурыхи 
зны8шуа аспектакль6ъа. «Ии-
аша7ъйьаны изызщауа а=ар 
ирдыруазароуп Сариа Лакоба 
дазус0оу, уи Нестор Лакоба 
дахьи8шъма8щъысыз анаюсгьы 
0оурыхтъ ха=сахьаны дшыйоу. 
Лара лы8сра ашь0ахь дук хара 
днарымгаёеит л8а Рауфгьы. 
Аха иахьагьы а7ыхътъанынёа 
еилкааёам иара анышъ дахьа-
мадоу а0ы8. А8суа драматъ 
театр асцена=ы и6ъыргылаз 
аспектакль «Сариа» еи8ш ийоу 
лассы-лассы еи=каалатъуп, 
а=ар идырбалатъуп. Дара ир-
дыруазароуп рыжълар ирхыр-
гахьоу агъайра» - ищъеит уи 
иажъа хыркъшауа.

Елана Лашъриа

А7ыхътъантъи аам0азы еиу-
еи8шым аусмюа8гатъ шьахъ6ъа 
мюа8ысуеит акульура-усутъ 
платформа «Гъыма» айны. Ур0 
ируакуп ааигъа имюа8газ  еи-
цырдыруа а8суа сахьа0ыхюы 
Леуарса Бы0ъба иусум0а6ъа 
рцъырга6ъ7а. Аидеиа рызцъы-
р7ит, иагьеи=ыркааит аплат-
форма «Гъыма» анапхгаюы 

Хьыбла Возба, уи ахыла8шюы 
Шьарида )ыжъба.

Унапы злакызаалак аус 
бзиа иубозароуп, усйан ауп 
унапы и7ы7уа зегьы ахъ ана-
иуа, ахаара анацло… Ацъыр-
га6ъ7а аартра саа0к шагыз 
снеит. Хьыблеи Шьаридеи рус 
иша=ыз анызба, санрыхъа8ш 
сыр8ыр7ны ацара с0ахымызт. 

Жъала аи0ащъара 
уадаюуп, ур0 шайа 
рус бзиа ибаны 
иа=ыз. Рыбла6ъа 
агъыряьара рхын, 
рыбжьы 6ы5ь6ы5ьу-
ан, асахьа0ыхыю 
иусум0а6ъа рахь 
ирымаз абзиаба-
ра иар8еи8еиуан, 
и8ыруашъа акъын 
аусум0а6ъа зегьы 
р0ы86ъа ылхны, 
иааганы ишы6ъ-
дыргылауаз. Досу 
ирзалхыз айны ик-
нарщацы8хьаёа ры-
бла6ъа рзайъымго, 
абзиабара рхьыкъ-
къа инад7ны даэа 
усум0ак ааргон, 
Хьыбла шъым0ак 
иалагёаны, дыю-

ны днеины Леуарса Бы0ъба 
ибжьы зныз адиск на=алкын, 
ицъажъабжьы «Гъыма» ианы-
нахыю лыбла6ъа хюаны  дазы-
ёырюуан… Абас ала аартра аа-
м0а рэахьыгёаны, и8ыр-8ыруа 
рыцхырааюцъеи дареи зегьы 
еи=ыркааит, еи6ъдыршъеит, 
а0ааюцъа рыбла6ъа дыргъы-
ряьарц азы.

Араҟа зынӡа 22 усум0а цъыр-
ган. Ур0 нагёоуп 8шшъы рацъа-
ла. Леуарса Бы0ъба и6ала6ь ахь 
имаз абзиабара яъяъа рны8шу-
еит иусум0а6ъа зегьы. «Айъа 
ныщъа 6ала6ьуп», - абас акъын 
Айъа аёбахъ шищъоз иара. 

«Ацъырга6ъ7а зызкугьы 
даараёа бзиа иащбо зйазара 
беиоу, зхатъ гьама змаз аса-
хьа0ыхюы Леуарса Бы0ъба 
игәалашәара ауп. Февраль 21 
алащхит, избанзар иахьа им-
шира ауп. Иахьа абрайа дща-
лагылаз0гьы иара ихы7уан 62 
шы6ъса. Аплатформа «Гәыма» 
айны аус зуа зегьы гъыкала 
бзиа иащбоит уи иусум0а6ъа, 
щацкла8шуан ийазара амюа, 
ибзианы иащдыруеит и0оурых, 
убри айнытъ иащ0аххеит Айъа 
инхо, алшареи агъащъареи 
змоу, иахьа идщарбарц Айъа 

асахьа0ыхыю иблала. Леуарса 
Бы0ъба есымша иажъа иалан 
«Айъа фестивальтъ 6ала6ьуп», 
- щъа, иара ща6ала6ь ибон есым-
ша, есэны агъыряьара иазку 
мшны», - лщъеит Шь. )ыжъ-
ба. Уи асахьа0ыхыю иёбахъ 
ахьылщъоз лыбла6ъа лаяырё-
ыла и0ъуан, лхъы-лжьы еила-
гылон. Илщъеит, асахьа0ыхыю 
дшырдыруа лара лы6ълацъа, 
леищабацъа, аха ацъырга6ъ7а 
еи=каамижь0еи ишрызщахьоу 
даэа аби8арак. 

«А7ыхътъантъи ацъырга-
6ъ7а еи=каан 2004 шы6ъса 
рзы. Иара и8с0азаара дал7ит 
2007 шы6ъсазы. Иахьатъи 
ацъырга6ъ7а=ы ийоуп 20 ина-
реищаны аусум0а6ъа. Абас 
еи8ш еизганы аёъгьы ахаангьы 
имбацызт, избанзар ара ийоуп 
ра8хьатъи иа87ам0а, зегь ре-
ища бзиа иибоз иусум0а, иди-
пломтъ усура, аус здиулоз аор-
ден «Ахьё-А8ша» аескиз6ъа, 
ра8хьатъи А8сны Ащъын06ар-
ра Ахада Владислав Арёынба 
2004 шы6ъсазы ианеишьаз аор-
ден «Ахьё-А8ша», иара убас 
зынагёара дахьымёаз  а7ыхъ-
тъантъи иусум0а, иара ишь0ахь 
кьыс змам и0аацъа иащзаарге-
ит», - лажъа иацыл7еит лара. 
Уи лажъа6ъа рыла, аидеиа ан-
рызцъыр7 ашь0ахь изарщъаз 
зегьы аёъыкны ирывагылеит, 
адгылара рыр0еит, лгъаанага-
рала, уи а7акы яъяъоуп, убри 
иащъоит асахьа0ыхыю дышуаю 
бзиаз, дышюыза шьахъыз. Из-
банзар уи игъаларшъара иазку 
аусмюа8гатъ зегьы гъахъарыла 
ирыдыркылеит. Ауаа рыюн6ъа 

Акультура еи6ъырхатъуп азаа8сарала

рйны икнащаз иусум0а6ъа 
кныхны иааргеит ацъырга6ъ7а 
аи=каара азы. 

«Сара сгъаанагарала, Леуар-
са Бы0ъба иеи8ш ийоу асахьа-
0ыхыюцъа, даара пату ры6ъза-
роуп щтъыла=ы. Сара сзы даара 
акыр а7анакуеит, исщъарцгьы 
с0ахуп, акультура аёбахъ анащ-
щъо уи еи6ъщархароуп, ажъала 
мацара акъымкъа услагьы. Аа-
м0а 8хьайа ицоит. Абас еи8ш 
ийоу айыбаю 3ыда злоу ауаа, 
аусум0а шьахъ6ъа шщамоу 
адунеи зегьы иадыруазароуп. 
Иащщъап, иахьа абра иащбо 
асахьа6ъа реи8ш егьыр0гьы 
оцифровка рызутъуп», - лщъе-
ит акульура-усутъ платформа 
«Гъыма» ахыла8шюы.

Шьарида )ыжъба гъахъа-
ра дуёёак лымоуп. Уи арбан 
щъа щаз7аара а0ак йа7о илщъе-
ит, асахьа0ыхыю иусум0а6ъа 
шыйоу адунеи ахьынёанаёааёо. 
Ил0ахуп А8сны иаиурц убри 
аюыза алшара, убар0 зегьы 
щтъылахь архынщъра.

Леуарса Бы0ъба иусум0а6ъа 
рылукаауеит ихатъ стиль имаз 
ала. Абар ур04 «Утро», «Пти-
ца», «Вечер», «Похищение Ев-
ропы», «Рождение Афродиты», 
убас ирацъаны, ихадыр0ъааит 
А8сны еи8ш адунеи зегьы ахь-
тъы коллекциа. А8суа сахьа0ы-
хыю иусум0а6ъа цъырга6ъ7ан 
Америка, Франциа, Германиа, 
Италиа, Урыстъыла, )ыр6ъ-
тъыла, Иапониа, Швеицариа. 
Ур0 реищарак 7ъахуп адунеи зе-
гьы ахьынёанаёааёо ха0алатъи 
аколлекциа6ъа р=ы. 

Елиа ?ышъба
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-мра сущ., только в ед.ч.                   солнце

Амра агылара иа=уп.
Солнце восходит.

Амра 8хоит.
Солнце светит.

а-мхы  сущ., -6ъа                           кукурузное поле
Амх ду.

Большое кукурузное поле.
а-мщабыс0а  сущ.,  -6ъа               деревянная лопатка 
                                                           для размешивания мамалыги 

Мадина мщабыс0ала 
абыс0а аныл7еит.

Мадина разложила мамалыгу 
деревянной лопаткой.

а-мща7ъ сущ., -6ъа                                  ложка
Сабду ашыц амща7ъ6ъа алихит.

Дедушка сделал из самшита ложки.

амц  сущ., -6ъа                              ложь, неправда
Амц ашьапы кьа=уп. (Ажъа8йа9.
У лжи ноги коротки. (Пословица).

Иара амц ищъеит.
Он сказал неправду.

а-мца сущ., -6ъа                                 огонь
Амца аюны зегьы иакъшахьан.

Дом был полностью охвачен огнём.
Щара абна=ы амца еи6ъащ7еит.

Мы развели в лесу огонь.

а-мцабз  сущ.,  -6ъа                                 пламя
Иааларйьаны амцабз хъы7кьеит.

Неожиданно вспыхнуло пламя.

а-мцхъ I    сущ., -6ъа                                излишек, избыток
Амцхъ шъымазар, ищаашъырхъа!

Если есть у вас излишки, 
продайте нам!

а-мцхъ II  нареч.                                слишком много
Иара амцхъ дцъажъоит.

Он говорит слишком много.

а-м7  сущ.,  -6ъа                                 муха
Ауада=ы ам76ъа рацъан.

В комнате много мух.
Ам76ъа ачымазара6ъа дыр=иоит.

Мухи переносят болезни.

а-м7ан  предлог                                  под
А7ла ам7ан.
Под деревом.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город 
в Крыму. 9. Краевой .... 10. Свобод-
ный крестьянин-общинник на Се-
верном Кавказе. 12. Басня Ивана 
Крылова. 14. То же, что полова. 15. 
Водопад на реке Вуокса в Финлян-
дии. 16. Легкая хлопчатобумажная 
ткань. 18. Химический элемент, 
лантаноид. 20. Вражда, ссора, раз-
дор. 22. Древнегреческое племя. 

23. Кубинский народный танец. 24. 
Калмыцкая водка из простокваши. 
25. Германский рейхсканцлер. 27. 
Палатка для мелкой торговли. 30. 
Декоративное растение из Южной 
Африки. 32. Римский врач и есте-
ствоиспытатель, классик античной 
медицины. 33. Характер человека. 
34. Африканская охота. 35. Фран-
цузский артист балета, балетмей-

стер, один из крупнейших пред-
ставителей хореографического 
искусства конца 18 - начала 19 
веков. 37. Начальник Шарапова в 
телесериале "Место встречи из-
менить нельзя". 38. Забастовка. 39. 
Неслух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мужское 
имя. 3. Среднеазиатская повозка. 
4. Туфли на утолщающейся к пятке 
подошве. 5. Искусственное озеро. 
6. Поэма Велимира Хлебникова. 
7. Жрец-прорицатель в античном 
мире. 8. Минерал подкласса слож-
ных окислов. 11. Древнерусский го-
род на Таманском полуострове. 13. 
Исчисление себестоимости про-
изведенной единицы продукции 
или выполненных работ и услуг. 16. 
Вечерняя мужская одежда. 17. Рим-
ский политический деятель, оратор 
и писатель. 19. Снежный барс. 21. 
Персонаж пьесы Уильяма Шекспи-
ра "Гамлет". 26. Род многолетних 
трав семейства толстянковых. 28. 
Сорное многолетнее растение се-
мейства злаков, употребляемое как 
кормовое. 29. Город в Московской 
области. 30. Самая большая река 
Бирмы. 31. Тесная связь, сплочен-
ность. 35. Роман Юрия Бондарева. 
36. Длинный жесткий волос в мехе.

Ответы
По горизонтали:  1. Севастополь. 9. 

Прогиб. 10. Уздень. 12. "Алкид". 14. Мякина. 
15. Иматра. 16. Ситец. 18. Тулий. 20. Рознь. 
22. Дорийцы. 23. Румба. 24. Араху. 25. Бис-
марк. 27. Киоск. 30. Иксия. 32. Гален. 33. На-
тура. 34. Сафари. 35. Дидло. 37. Жеглов. 38. 
Стачка. 39. Своевольник.

По вертикали:  2. Евгений. 3. Арба. 4. 
Танкетки. 5. Пруд. 6. "Ладомир". 7. Оракул. 8. 
Анатаз. 11. Тмутаракань. 13. Калькуляция. 16. 
Смокинг. 17. Цицерон. 19. Ирбис. 21. Озрик. 
26. Молодило. 28. Острец. 29. Королёв. 30. 
Иравади. 31. Спайка. 35. "Двое". 36. Ость.

Никто не спотыкается, лёжа в постели.
Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, 

если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.
Сделай всё, что сможешь, а в остальном положись на судьбу.
Чрезмерная честность граничит с глупостью.
В дом, где смеются, приходит счастье.
Победа достаётся тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем 

его противник.

Саид Джинджия - вос-
питанник секции вольной 
борьбы Управления по делам 
молодежи и спорта админи-
страции Сухума. Как сооб-
щил один из его тренеров, 
Игорь Берая, Саид вполне 
успешно выступил в первен-
стве Южного федерального 
округа, которое состоялось 
25-27 февраля в Ростове-на-
Дону. 

- Джинджия участвовал в 
соревнованиях среди юни-
оров до 21 года (2002-2004 
годов рождения), среди кото-
рых были  сильнейшие борцы 
из регионов округа, которые 
оспаривали награды в 10 весо-
вых категориях. Из пяти прове-
денных боев, четыре Саид вы-
играл, - сообщил нашей газете 
Игорь Берая. 

Саид  стал  серебряным при-

26-27 февраля в Сухуме 
прошел ответный товарище-
ский матч по шахматам между 
командами городов Сухум и 
Сочи.

Матч состоял из двух тур-
ниров. В первый день - рапид 
(быстрые шахматы), во второй - 
блиц.  

В каждой команде было по 
шесть участников, абхазскую 
команду представляли: Тристан 
Кварацхелия, Нестор Багателия, 
Богдан Турков, Даниил Халбад, 
Борис Накопия и Константин 
Тужба.

Сочинскую команду представ-
ляли: Лучезар Коваленко, Мари-
эль Коваленко, Павел Коваленко, 
Алексей Бычков, Анна и Данил 
Литвиновы.

В рапиде победила команда 
города Сухум со счетом 25:11.

зером первенства в весовой ка-
тегории 86 килограммов.  Тре-
нируют спортсмена Игорь 
Берая и Мераб Хашба.

- Заняв второе место, Джин-
джия прошел отбор для уча-

стия в первенстве России, ко-
торое состоится 22 - 25 марта. 
Будем активно к нему гото-
виться. У Саида большой по-
тенциал, очень надеемся на его 
новые успехи, - отметил Берая.

Саид Джинджия стал серебряным
 призером первенства ЮФО  

В личном зачете первое место 
занял Алексей Бычков (Сочи), 
второе место у Нестора Багате-
лия (Сухум), третье место занял 
Тристан Кварацхелия (Сухум).

В блице также победила ко-
манда города Сухум со счетом 
26:10.

В личном зачете первое ме-
сто занял Тристан Кварацхелия 
(Сухум), второе место занял Не-
стор Багателия  (Сухум), третье 

– Алексей Бычков (Сочи).
Победители награждены куб-

ками, медалями, грамотами и де-
нежными призами. Грамотами и 
денежными призами также были 
отмечены самые юные участни-
ки матча Лучезар и Мариэль Ко-
валенко из Сочи.

Организатор - Федерация 
шахмат Абхазии. Главный су-
дья соревнований - Альберт 
Карапетян.

Команда города Сухум - победитель 
товарищеского матча по шахматам

Илья Анкваб - бронзовый призер
 «Кубка содружества»  

С 19 по 20 февраля в Москве прошел Международной фестиваль 
«Кубок содружества» по каратэ кекусинкай по правилам (KWU).

В турнире приняли участие до  600 спортсменов из 15 регионов Рос-
сии, а также Республик Абхазия и Беларусь. Абхазию представляли вос-
питанники тренера Виталия Читанава - Самед Бабаев и Илья Анкваб.

Самед Бабаев выступал в возрастной категории 2009-2010 годов рожде-
ния в весовой категории до 35 кг., Илья Анкваб - среди спортсменов 2004-
2006 годов рождения в весовой категории до 70 кг.

По словам президента федерации каратэ кекусинкай (IFK) РА, заслужен-
ного тренера Абхазии Виталия Читанава, оба спортсмена прошли в полу-
финал.

«Проиграв в полуфинале, спортсмены бились за третье место. Са-
мед проиграл и остался без призового места, а Илья провел бой за тре-
тье место с явным преимуществом и стал бронзовым призером «Кубка 
содружества», - отметил Читанава.

Федерация каратэ кекусинкай Абхазии благодарит премьер-министра РА 
Александра Анкваб за поддержку и помощь в командировании команды на 
Международный фестиваль.  


