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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

25 ноября состоялась встреча 
президента Аслана Бжания с руко-
водством столицы. Глава Админи-
страции Беслан Эшба выступил с 
обстоятельным докладом, касаю-
щимся всех сфер жизнедеятельно-
сти столицы. 

Беслан Федорович рассказал о 
численности проживающих в Суху-
ме, о количестве трудоспособного на-
селения и пенсионерах, об основных 
экономических показателях города, 
об объемах инвестиций и реализу-
емых инвестиционных проектах, 
основных бюджетообразующих 
предприятиях, о здравоохранении и 
состоянии энергетической отрасли, 
проводимых ремонтных работах... 

- Согласно индикативному плану 
товарооборот за 9 месяцев 2021 года 
23 миллиарда 752 миллиона рублей 
фактически составил 24 миллиарда 
228 миллионов рублей. В промыш-
ленности у нас задействованы 82 
предприятия, число работников 811 
человек средняя заработная плата 18 
тысяч рублей, - сообщил мэр.

Президента интересовала готов-
ность проекта по ремонту причала у 
Брехаловки. 

- Причал будет отремонтирован. 

Первая стадия исследования завер-
шена. Проект заказан. 31 января 
проектные документы будут готовы. 
Вслед за этим начнутся ремонтные 
работы. Бумаги на рассмотрении…, - 
сказал глава Администрации. 

 -Когда появляются инвесторы с 
такими инициативами, готовые вло-
житься в осуществление проекта и 
подарить городу, бумажная волокита 
неприемлема, мгновенно надо при-
нимать решение, - подчеркнул пре-
зидент и поручил первому вице-пре-
мьеру Беслану Джопуа проследить за 
подготовкой необходимых докумен-
тов.  

Количество установленных 
приборов по контролю и учету 
потребленной электроэнергии до-
стигло 7,5 тысяч

Касаясь энергетической отрасли, 
Беслан Эшба сообщил, что собира-
емость оплаты за электроэнергию 
составляет 40 процентов от общего 

числа абонентов. 
- Должно быть 80, - подчеркнул 

президент. - За услуги надо платить. 
Иначе не будет никакого развития 
отрасли и экономики. Это имеет 
большое значение не только эконо-
мическое, это культура, в том числе, и 
поведенческая. Я абсолютно уверен, 
если на каком-то этапе была про-
ведена работа с населением и им го-
ворили бы о том, что электричество 
– это товар, за который надо платить, 
население уже давно привыкло бы 
это делать. Кто-то считал, что это не 
товар, что это предмет политических 
спекуляций, поэтому мы имеем то, 
что имеем, - сказал Аслан Бжания. 

Беслан Эшба обозначил значи-
мость установок приборов по кон-
тролю и учету потребленной элек-
троэнергии. Он сообщил, что в 2014 
году было установлено 11,5 тысяч 
приборов учета, но из-за недосмотра 
многие из них пришли в негодность. 
До недавнего времени на 26 тысяч 
абонентов было всего 3400 прибо-
ров. За последние месяцы количество 
установленных приборов достигло 
семи с половиной тысяч. 

- Силами СУЭС приведено в ра-
бочее состояние 7,5 тысяч приборов. 

Это за последние три-четыре месяца. 
Еще 1200 новых счетчиков купили. 
Собираемость, например, в августе-
сентябре достигла 8-9 миллионов. 
В 2014 году количество счетчикФов 
было 11 тысяч, собираемость по ним 
была 95 процентов. К 2020 году их 
осталось 3400,  - сказал Беслан Эшба. 

Президент интересовался, влияет 
ли установка приборов учета на со-
бираемость оплаты за потребленную 
электроэнергию. По словам началь-
ника СУЭС ТиФмура Джинджолия, 
«если наладить систему, то собирае-
мость составит 80 процентов, и это 
нижняя планка, так как показатели 
на самом деле будут значительно 
выше». 

Исторический облик центра 
Сухума необходимо сохранить

На совещании обсудили и вопрос 
сохранения исторического облика 
столицы, говорили о необходимости 
создания генерального плана разви-

тия города. Беслан Эшба сообщил, 
что готовится цифровая модель го-
рода. 

- Какие меры надо предпринять 
по сохранению исторического обли-
ка центра Сухума? Что нужно запре-
тить сейчас, что сделать, чтобы фаса-
ды более или менее гармонизировали 
с ландшафтом и друг с другом, чтобы 
крыши зданий были только двух цве-
тов? – задал вопросы президент. 

- На очередном заседании гра-
достроительного совета первым 
пунктом у нас стоит очертить исто-
рическую часть города, где запре-
щено какое-либо строительство на 
тротуарной и зеленой части. После 
решения градостроительного сове-
та, выйдет мое распоряжение, ещё до 
конца года, - сказал мэр, отвечая на 
поставленные вопросы. 

О реформе домоуправлений
- Завершили реформу по до-

моуправлениям. Сегодня вместо 
домоуправлений созданы управы. 
Расширили их территориальные пол-
номочия. Теперь они отвечают за всё 
в черте своих границ. В свое время у 
домоуправлений забрали коммуналь-
ные платежи, они стали напрямую 
поступать в бюджет. Это небольшие 
деньги, до семи миллионов рублей. 
Прямого интереса у домоуправлений 
для сбора платежей не стало, учиты-
вая, что деньги у них не оставались. 
Сейчас мы им говорим о том, что 

все деньги, которые вы соберете по 
коммунальным платежам, осядут у 
вас, чтобы в дальнейшем эти сред-
ства переориентировать на дома, 
учреждения, которые находятся в их 
районах, - сказал Беслан Эшба. Он 
уточнил, что в столице пять управ, и в 
перспективе они должны стать мест-
ными муниципалитетами.

О приюте для бездомных собак
- «Мы помогаем благотворитель-

ному фонду «Надежда», строим 
приют, близки к завершению - неде-
ля, десять дней, - и мы его запустим. 
Администрация Сухумского района 
выделила землю на территории по-
селка Дзигута. И мы отстроили там 
собачий приют. Год ведем строитель-
ство, потому что с деньгами не всегда 
всё было хорошо», - сказал Беслан 
Эшба. В целях защиты животных от 
жестокого обращения, 19 мая 2020 
года глава столицы Беслан Эшба 
подписал распоряжение о запрете 

Причал будет отремонтирован… 
Как сообщила  главврач столич-

ной поликлиники №1 Лиана Ам-
пар, вацинироваться люди стали 
активнее. 

- Те, кто вакцинировался весной, 
готовы к ревакцинации "Спутником 
Лайт", но в данный момент он закан-
чивается, в конце декабря ожидаем 
новую поставку.  Каждый день в по-
ликлинику  приходят от 40 до 50 че-
ловек на вакцинацию или ревакци-
нацию. Многих интересует, может 
ли вакцина вызвать аллергическую 
реакцию, а также часто задают во-
просы о наличии антител, называют 
уровень, спрашивают мало это или 
много, нужно делать вакцину или 

нет, - рассказала Ампар. 
По словам главврача поликли-

ники, если человек переболел и 
уровень антител низкий, то нужно 
вакцинироваться. Отсрочить вак-
цинацию следует, если антитела 
находятся на достаточно высоком 
уровне.

- Если уровень антител от 500 и 
выше, это хороший показатель, если 
ниже, то следует привиться. Онко-
логическим больным, получающим 
курс химиотерапии, вакцина не ре-
комендована. Если нет обострения 
у гипертоников, то мы вакцинируем, 
это не является противопоказанием, 
- подчеркнула Лиана Ампар. 

отстрела в Сухуме безнадзорных до-
машних животных.

В завершение совещания пре-
зидент Аслан Бжания выразил уве-
ренность, что руководство города 
сможет сделать так, чтобы Сухум 
вновь стал славиться своей красо-
той и чистотой. 

- Вы сможете преобразить и сде-
лать город таким, каким он был не-
сколько десятилетий назад - краси-
вым, уникальным, неповторимым 
и привлекательным. Все здания в 

центре города, я вам даю слово, что 
к концу 2022 года те, кто не будет 
восстанавливать, будут лишены 
этих объектов. До этого времени 
должны быть представлены про-
екты развития этих территорий. 
Потому что это символизирует де-
еспособность или недееспособность 
любой власти. Такие знаковые ме-
ста в городе не должны дальше раз-
рушаться под воздействием дождя, 
снега и других природных явлений, 
- заявил Аслан Бжания.

Активность вакцинирования от 
COVID-19 увеличилась

Национальный банк выпустил в  обращение памятные  монеты 
«Абнацгәы» (лесной кот), «Аҧыҭҳәа» (рысь), «Алышькьынтыр» 
(леопард), сообщается на сайте банка.

Памятные серебряные монеты номиналом в 5 апсар выпущены 
тиражом 300 экземпляров каждая.   Художник  эскизов монет Батал 
Джапуа. 

Описание памятной 
монеты «Абнацгәы» (лесной 
кот). Аверс. В верхней 
центральной части на 
зеркальном поле расположено 
рельефное изображение герба 
Республики Абхазия, под 
ним надпись на абхазском 
языке «Аҧсны Абанк», над 
гербом полукругом надписи, 
обозначающие номинал 
монеты – 5 апсаров, в правой 
части - фирменный знак 
и именник монетного двора. В нижней части монеты на матовом поле 
обозначен год чеканки «2021». Реверс. В центре реверса расположено 
изображение лесного кота в анфас. В верхней части по окружности – 
латинское название «Felis Silvestris Caucasica», в нижней части – абхазское 
название «Абнацгәы». 

Памятная монета «Аҧыҭҳәа» (рысь). Аверс. В верхней центральной 
части на зеркальном поле расположено рельефное изображение герба 
Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны 
Абанк», над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты 
– 5 апсаров, в правой части - фирменный знак и именник монетного двора. 
В нижней части монеты на матовом поле обозначен год чеканки «2021». 
Реверс. В центре реверса расположено изображение рыси в профиль на 
фоне гор и деревьев. В верхней части по окружности –  латинское название 
«Felis Silvestris», в нижней части – абхазское название «Аҧыҭҳәа». 

Памятная монета «Алышькьынтыр» (леопард). Аверс. В верхней 
центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение 
герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны 
Абанк», над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты 
– 5 апсаров, в правой части - фирменный знак и именник монетного двора. 
В нижней части монеты на матовом поле обозначен год чеканки «2021». 
Реверс. В центре реверса расположено изображение леопарда в профиль на 
фоне гор. В верхней части по окружности –  латинское название «Panthera 
Pardus», в нижней части – абхазское название «Алышькьынтыр».

Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов 
юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными 
организациями Республики Абхазия.

Национальный банк выпустил в 
обращение новые памятные монеты
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Так оценивают чемпионат по 
домино, проходивший с 17 по 21 
октября 2011 года, его многочис-
ленные участники и болельщики.   

Совсем недавно не стало заме-
чательного друга Абхазии, прези-
дента Международной Федерации 
домино Лукаса Гиттарда,  шестью 
годами раньше  ушел от нас Артур 
Махазович Габуния, первый прези-
дент Федерации домино РА. Имен-
но эти два замечательных человека 
были инициаторами проведения 
чемпионата в Сухуме, куда при-
ехали доминисты из 23 стран мира. 
Лукас Гиттард не раз приезжал в 
нашу страну до и после чемпионата. 

Именно он настойчиво и убедитель-
но призывал спортсменов со всего 
мира ехать «в страну спортивной 
доблести - Абхазию!». Он писал в 
Оргкомитет по проведению Чем-
пионата: «Я с большой симпатией 
вспоминаю, как во время своего 
первого участия в Мировом чем-
пионате абхазские спортсмены 
выражали свою особую радость, 
представ одетыми в националь-
ные костюмы и гордо неся знамя 
своего Отечества! Знамя в тот 
момент идентифицировалось как 
национальная независимость и 
суверенитет, которые, несмотря 
на давность традиций и истории, 
удалось завоевать недавно».

Безусловно, проведение чемпи-
оната в Сухуме результат того, что 
абхазские доминисты успешно уча-
ствовали в мировых соревнованиях.

О том, как все было, рассказал 
нынешний президент Федерации 
домино Беслан Цвинария.

- Начиная с 2006 года абхазская 
команда участвовала в чемпионатах 
мира, проводимых в разных странах. 
Мы не только не пропускали чемпи-
онаты, но выполняли все обязатель-
ства, в частности, по уплате взносов 
в Международную федерацию и 
прочее. Более того, Артур Габуния 
сумел наладить контакт с прези-
дентами федераций домино разных 
стран. В первую очередь, с Между-
народной федерацией, её президен-
том Лукасом Гиттардом.   Артур 
умел найти к каждому подход, мно-
го с ними говорил, приезжал к ним 
с презентами из Абхазии, его вос-
принимали, уважали. Он при воз-
можности выступал на заседаниях 
Ассоциации федераций, да так, что 
его слышали, ему верили, внимали, 
определённо, его ораторские дан-
ные сыграли роль.

В 2010 году Габуния сообщил, 
что в 2011 году нам дали право про-
вести чемпионат. Нас, участников 
сборной команды, на тот момент 
участвовавшей в очередном чемпи-
онате в Лас-Вегасе,  это стало уди-
вительным событием. По приезду 

домой, Артур Махазович встретил-
ся с президентом Сергеем Багапш, 
который поддержал идею. По пору-
чению Багапша, в бюджет 2011 года 
были включены необходимые для 
этого средства… У Сергея Василье-
вича слова с делом не расходились. 
Но, к сожалению, 29 мая 2011 года 
его не стало. Это невосполнимая 
утрата для всей страны.  

Начатое было продолжено следу-
ющим президентом, Александром 
Анкваб. Большая заслуга Лукаса 
Гиттарда в том, что чемпионат со-
стоялся, вечная ему память. Он, 
не жалея сил и средств, вплотную 
занимался тем, чтобы доминисты 

разных стран приехали в страну, о 
существовании которой практиче-
ски знали только с наших слов, со 
слов Артура Махазовича. Лукас вы-
езжал в Бразилию, Ямайку, Домини-
кану, Испанию, Колумбию и другие 
страны,  встречался с президентами 
федераций и настаивал, чтобы до-
министы смело ехали в Абхазию для 
участия в чемпионате. Получилось. 
Только Куба не смогла прислать 
своих спортсменов, министерство 
спорта не пустило.

- Помню, что грузинские ди-
пломаты делали всё возможное, 
чтобы чемпионат в Сухуме не со-
стоялся…

- Да, конечно, президента фе-
дерации домино США Мануэля 
Окендо вызвали в Госдеп по насто-
янию грузинских дипломатов. Они 
требовали гарантий безопасности 
граждан США, ехавших на чемпи-
онат в Абхазию. Разговор был на-
столько серьезен, что Мануэль был 
испуган, но его успокоил 
Гиттард, уверил в том, 
что всё будет хорошо 
организовано, все участ-
ники чемпионата будут 
в безопасности. Они оба 
дважды приезжали в Су-
хум с инспекционной 
проверкой.

В мае 2011 году наша 
команда в очередной раз 
участвовала в чемпио-
нате мира в Коста-Ри-
ке. Мы туда ехали уже с 
конкретным, утвержден-
ным планом проведения 
абхазского чемпионата, 
с логотипом, эмблемой, 
постерами, брошюрка-
ми, великолепным виде-
ороликом, созданным  
Валерием Кураскуа и 
Ибрагимом Чкадуа. Там 
же меня и Артура при-
гласил на беседу Гиттард. 
Через переводчика очень 
подробно расспраши-
вал нас о подготовке к 
чемпионату. Ключевой 

вопрос – безопасность, но мы были 
готовы. Перед выездом в Коста 
Рику мы встречались с тогдашним 
министром ВД Леонидом Дзяп-
шба, состоялась наша с ним пресс-
конференция, т.е. мы были хорошо 
информированы о том, как наши 
власти намерены организовать без-
опасность и рассказали им. Выслу-
шав, Лукас Гиттард сказал: «теперь 
я знаю, что мне надо делать. Через 
час у меня встреча с послом Грузии 
в Вашингтоне, я так понимаю, что 
он будет ставить вопрос об отмене 
чемпионата». Встреча действитель-
но состоялась, Лукасу было вручено 
письмо, которое потом мы перевели. 
Там все сводилось к тому, что в Аб-
хазию опасно ехать, что здесь стре-
ляют, царит беззаконие и прочее. 
Письмо было зачитано на Ассамблее 
Международной федерации домино, 
затем слово было представлено Ар-
туру, который подробно рассказал 
о нашей стране, о подготовке, об от-
ношении руководства страны к ме-
роприятию, особенно по вопросам 
безопасности. Продемонстрирова-
ли видеоролик, и Лукас повторно 
поставил вопрос на голосование, и 
снова единогласно поддержали. Я 
считаю, это уже было политическим 
решением. Мы результат голосо-
вания восприняли как победу, как 
признание нашей страны, пусть и 
не официальное. Лукас встречался с 
Сереегм Багапш, имел с ним беседу. 
Багапш сказал, обращаясь к Лукасу: 
«Вы понимаете, что ответствен-
ность за качественное проведение 
чемпионата уже лежит на Вас и на 
мне». Позже такую позицию при-
нял Александр Анкваб. 

- Подготовка к чемпионату 
объединила многих людей…

- Была проведена огромная рабо-
та членами нашей федерации, доми-
нистами  Асланом Бганба, Рудоль-
фом Лолуа, Юрием Еник и Алмасом 
Габуния. Правительственную ко-
миссию по проведению чемпионата 
возглавлял Александр Страничкин. 
Нас поддерживали все, к кому обра-
щались по тем или иным вопросам. 
Большую роль в рекламировании, 
информационном обеспечении сы-
грали Ахра Аристава, с которым за-
ключили договор как с пиар-агентом 
и журналисты газеты "Акуа/Сухум" 
во главе с Львом Хайкиным, их кол-
леги из АГТРК и "Абаза". Сценарии 
и постановка открытия и закрытия 
чемпионата  - работа режиссера 
театра Мадины Аргун, костюмы 
для нашей команды были созданы 
Эльвирой Арсалия, в деревообраба-
тывающем цехе в Старом поселке 
изготовили специальные столы, в 
Мода-Тексе сшили флаги стран-
участников. На закрытие приехала 
солистка Московского музыкально-
го театра «Геликон-Опера», Заслу-
женная артистка России, Народная 
артистка Абхазии Алиса Гицба, наш 
оркестр под руководством Давида 
Терзян великолепно выступил, ино-
странцы были в восторге от  дет-
ского хореографического ансамбля 
«Абаза»… 

Кама Кация и Ахра Бжания раз-
работали эмблему, логотип – Даут 
Логуа.  

А сами игровые домино привез 
президент федерации домино Вене-
суэлы Эфроин Веласкес.

Участники чемпионата были пора-
жены увиденным, руководители фе-
дераций были размещены в одной из 
лучших гостиниц, экс-мэр столицы 
Алиас Лабахуа огромное внимание 
уделил им, каждому презентовал по-
дарки, символизирующие Абхазию. 

По признанию гостей, самым 
ценным было то, что, когда выходи-
ли в город, хотели попасть на рынок, 
увидеть достопримечательности - 
поражала доброжелательность всех, 
кого встречали. Им объясняли куда 
идти, сопровождали, оберегали, та-
кое внимание, тепло людей не могло 
не вызвать ответной реакции. Они 
чувствовали себя в полной безопас-
ности.

Милиция отлично работала. Во-
прос прохождения границы по реке 
Псоу был решен на высочайшем 
уровне, не было никаких препон для 

участников и организаторов чем-
пионата. На российской стороне 
паспортный контроль проводили 
прямо в машине. 

Все это - результат сплоченной, 
хорошо продуманной работы вла-
стей республики, всех задействован-
ных структур, даже трафареты на 
автомашинах, перевозящих домини-
стов, были утверждены кабмином и 
переданы на российскую сторону.

Когда хотим, все можем. Спорт – 
объединяющая сила, об этом часто 
говорили Лукас Гиттард и Артур Га-
буния. Эту силу продемонстрировал 
чемпионат, организованный ими. 

- Прошли годы. В домино игра-
ют, причем стало много молоде-
жи. Пытались преподавать в шко-
лах столицы, в Новом Афоне… 

- Все последующие после чемпи-
оната годы мы участвовали во всех 
мировых первенствах в Венесуэле, 
дважды в Орландо (США), Мекси-
ке, Пуэрто-Рико, Кюрасао, Домини-
канской республике, последний раз 
в 2019 году снова в Мексике. Затем 
в нашу жизнь вмешалась пандемия, 
в прошлом году чемпионат был от-

менен. 
Мексиканская спортсменка об-

ратилась от имени своей команды 
к президенту Мексики с просьбой 
признать Абхазию.

Об Абхазии в дни чемпионата 
много писали, говорили, о ней узна-
вали всё больше стран. Если раньше 
грузинская сторона подавала  много 
негативной информации, то в 2011 
году Абхазия стала привлекательна, 
в газете Нью-Йорк Таймс  на первой 
полосе была размещена статья  об 
Абхазии в связи с проведением чем-
пионата, с заголовком «Абхазия на 
пути к признанию шаг за шагом». 

Здесь работали журналисты из 
Польши, Шотландии, Испании, мы 
давали интервью газете Эль Пайс. 
Ахра Аристава сыграл большую 
роль в этом вопросе, согласовывая с 
нами, помогал Ибрагим Чкадуа.

Мы провели чемпионат, при-
знанный экспертным сообщество 
лучшим на данный момент.

В этом году провели один тур-
нир, посвященный памяти Рамиза 
Смыр, Героя войны, постоянного 

участника нашей команды, в кото-
ром участвовал президент россий-
ской федерации домино Борис Бор-
зов. Ежегодно проводим турниры 
памяти Артура Габуния, на днях в 
Сухум вновь приехал Борис Борзов, 
и, конечно, состоялся небольшой 
турнир.  Есть планы, в частности, 
о проведении в ноябре чемпионата 
Абхазии, но всё зависит от эпидеми-
ологический ситуации. Недавно в 
Санкт-Петербурге прошел коммер-
ческий турнир, на котором хорошо 
выступили наши молодые домини-
сты. 

Идея проведения в Абхазии оче-
редного чемпионата мира очень 
привлекательна. Сегодняшний пре-
зидент Международной Федерации, 
Мануэль Окендо, друг нашей ко-
манды, друг Абхазии. Можно было 
бы сделать международным турнир 
памяти Артура Габуния с опреде-
ленным призовым фондом. И тогда 
сюда приехало бы много домини-
стов из разных стран. Но, всё упи-
рается в финансовые возможности 
и пандемию…

Мадона Квициния

10 лет назад 
 Чемпионат мира по 
домино  был событием 
для Абхазии и её друзей
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Алеишъа ряъяъалатъуп
Щтъыла=ы акоронавирус 

=кы чмазара аганахьала а0а-
гылазаашьа макьанагьы уеигъ-
ыряьартъ ийам. А8сны Ахада 
ид7а ина6ъыршъаны а8кра6ъа 
р8йара6ъа шышьа6ъыргыло-
угьы, ур0 иахьа уажъраанёа 
амч шрымоугьы, ауаа8сыра 
инхар0ъааны и6ъныйъом. Ари 
зегьы еицырдыруа акоуп. Убри 
инаваргыланы авакцина рхы 
иархъаны ала7а айа7арагьы ма-
кьаназы ишьшьылащаны имюа-
8ысуеит. 

А8сны агъабзиарахьча-
ра аминистр Едуард Бы0ъба 
А8сны Аищабыра Реилазаара 
аилатъара=ы ийаи7аз адыр-
ра щазхьа8шуазар, «Спутник 
Лаит» ала7а йар7ахьеит 5212-
юык, «Спутник V» акъзар, но-
иабр жъаа раахыс ала7а йа-
р7ахьеит 780-юык. Аминистр 
А8сны аминистрра6ъеи аус-
щъар0а6ъеи рнапхгаюцъа рахь 
ащъара йаи7еит рнапа7айа аус 
зуа атъылауаа ала7а айа7ара 
рабжьаргаларц, избанзар ачы-
мазара =кы аиааиразы мюаза-
7ъык ауп ийоу – ала7а айа7а-
ра.

«Аепидемиатъ 0агылазаа-
шьа шуадаюу иаанхоит, агъ-
ыр0ынчра а0ахым. Убри ина-
маданы иазгъа0атъуп Ашы6ъс 
=ыц аныщъа алам0алазы уажъ-
натъ аресторан6ъеи акафе6ъеи 
рйны а0ы86ъа шаанкылоу. 
Аныщъа азгъа0ара а8шьгахар, 
ауаа рацъаюны еизоит. Зны-
кымкъа ишыйалахьоу еи8ш, 
аныщъа ашь0ахь ачымазара 
зыхьуа рацъаюхоит, а0агылаза-
ашьа еищангьы иаруадаюуеит. 
Ащъара йас7оит гъы8гъы8ла 
аныщъа азгъа0ара аанкыла-
харц», - ищъеит аминистр. 

А8сны А8ыза-министр 

Александр Ан6ъаб ари ажъа-
лагала иац7ауа иазгъеи0еит4 
«А8сны Ахада ид7ала ус еи8ш 
ийоу аусмюа8гатъ6ъа аанкыло-
уп. Даэазныкгьы аресторан6ъ-
еи акафе6ъеи ущъа рнапхгаюцъа 
ргъаларшъаразы иахъ0оу аз-
неишьа6ъа ща8шаауеит. Аш-
тамм =ыцгьы цъыр7ит. Аёъгьы 
имщъаёеит уи А8сныйа иааёом 
щъа. Ковид даараёа аэарцъгье-
ит, ирласнгьы ирылаэуеит. Уи 
иа=ащаргыло амч6ъа рахь иа-
7анакуеит рацъак иащ0ахым 
алеишъа, а8йара6ъа ры6ъ-
ныйъара. Авкцина ада даэа 
мюак ыйам».

Иахьанёа А8сны акоронави-
рус чмазара рыдбалоуп зынёа 
34,5-ныз6ьюык. Ры8с0азаара 
иал7хьеит 525-юык. Ур0 зегьы 
а8с0азаара р0ахын, абыргцъа 
реи8ш, рхы8хьаёара=ы ийо-
уп зы6ъра намёацызгьы, иара 
убас абжьаратъи а6ъра иза-
хымсызгьы. Ари даара илахье-
и6ъ7агоуп. 

Ааигъа Гъылры8шьтъи а8си-
хиатриатъ хъышътъыр0а=ы 
а0агылазаашьа иазкны ищауз 
адырра даэазныкгьы ишьа6ъ-
наряъяъоит ачымазара =кы 
аанкылара шмариам а8йа-
ра6ъа уры6ъымныйъакъа. 
Ахъышътъыр0а=ы аам0акала 
юеижъижъи8шьюык чмазаю-
хеит, уи еилкаахеит А8сны 
ауаюы изин6ъа рзы анапын7а 
3ыда6ъа змоу Асида Шьайрыл  
ла0аара аан. Аам0ала ахъышъ-
тъыр0а аищабы инапын7а6ъа 
назыгёо Ирма Ануа излалщъаз 
ала, агъабзиарахьчара ами-
нистрра айнытъ ирха7гылеит, 
иаарласны ауснагёатъ6ъагьы 
рыдыркылеит. Иахьазы арайа 
яъяъала ачымазара злаэу ый-
амзаргьы, а0агылазаашьа иащ-

нарбоит зехьын5ьара даараёа 
агъэанызаара ша0аху.

А8сны агъабзиарахьчара 
аминистр ицхырааю, А8сны 
а07аарадырра6ъа Ракадемиа 
иатъу НИИЕПиТ аиммуно-
логиеи авирусологиеи рлабо-
раториа аищабы Алиса Матуа 
лгъаанагарала, А8сны, иара 
убас Урыстъыла, егьыр0 атъ-
ыла6ъа рйынгьы 5ьаргьы ийа-
ёам убас еи8ш ийоу аилкаара, 
антитела щъа изышь0оу асер-
тификат ачымазара зыхьхьоуи 
мамзаргьы ала7а йаз7ахьоуи 
рсертификат айара амч амоуп 
щъа.

«Абар0 аилкаара6ъа 5ьо-
укы еилархъеит, щтъылауаа 
рахьтъ ийоуп антитела зцъеи-
жьы иалоу ирыр0о аршаща0га 
ачымазара зхызгахьоуи ала7а 
йаз7ахьоуи ирыр0о асертифи-
кат айара амч амоуп щъа еи-
лызкааз, аха уи ус акъым. Ур0 
узеидкылом, амч змоу асерти-
фикат ауп», - лщъоит аща6ьым.

Ари даэазныкгьы ишьа6ъ-
наряъяъоит иахьа уажъраанёа-
гьы щтъыла ауаа8сыра акоро-
навирус ачымазара =кы иазкны 
инагёаны аинформациа шры-
мам. Егьыр0 атъыла6ъа рйны 
имюа8ысуа аилыркааратъ 
усура иана=ур8шуа, ийалап 
А8сны еи=ыркаауа аусмюа-
8гатъ6ъа азымхозар. Акьы8хь, 
арадио, ателехъа8шра ущъа 
рйны и7егьы инар0бааны иа-
лацъажъалатъуп ачымазара. 
Избан акъзар, ахъышътъы-
р0а6ъа рйны ирыхъшътъуа 
ра7кыс акырёа еищауп аюны 
зэызыхъшътъуа. Атъылауаа 
ирдыруазароуп рхы шымюа-
8ыргалаша, убри айнытъ, аща-
6ьымцъа рабжьагажъа еснагь 
хъар0ара алоуп. 

Щауаажълар агъабзиара на-
гёа щазшаз ишъа0ъеишьааит.

В. Абыгба

Ааигъа А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи ащъы-
н06арратъ еилакы  а8шьгарала 
имюа8ысит або6с аганахьала 
акыр а6ъ=иара6ъа аазыр8шуа 
щ5ьын5ьуаю Енвер Бзагъа дыз-
лахъыз апресс-конференциа. 
Уахь инеит ащъын0еилакы 
анапхгареи  аусзуюцъеи реи8ш, 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъеи, 
аспорт абзиабаюцъеи, ажурна-
листцъеи.

Аи6ъшъара аартуа ащъы-
н0еилакы ахантъаюы Вадим 
Щаразиа гъык-8сыкала иди-
ныщъалеит Енвер Бзагъа Мо-
сква имюа8ысуаз аицлабра 
«Держись и побеждаи» айны 
иигаз аиааира. «Щара даараёа 
щаигъыряьеит иугаз аиааира. 
А8хьайа еищау аихьёара6ъа 
узы8шызааит», - ищъеит ащъы-
н0еилакы ахантъаюы. 

Аинда0лара аха0а мюа8ган 
ателехъа8шратъ канал «РЕН 
ТВ аинда0лара клуб» айны. 
Азанаа0тъ ринг айны ари аю-
батъи иааироуп Енвер изы. 

Або6с азы А8снытъи Афе-
дерациа аищабы, аспортсмен 
иазыйы7аю Алик Карди-оглы 
иазгъеи0еит Енвер аинда0ла-
ра иэадцаланы иэшазыйаи7оз, 
и6ъгылараан а6ъ=иара бзиаёа-
гьы шааир8шыз. Щ5ьын5ьуаа 
рыхьёала ажъа ищъеит ауаажъ-
ларратъ усзуюы О60аи Чкотуа. 
«Зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
зегьы рыхьёала Енвер Бзагъа 
идысныщъалоит иигаз аиааи-
ра. №ыдала сара сзы гъахъара 

дууп щашьа аспорт айны иа-
аир8шуа а6ъ=иара6ъа. Са6ъ-
гъыяуеит 8хьайазгьы акырнтъ 
щаширгъыряьо еищау аиааира-
6ъа рыла. Еснагь аманшъалара 
ицзааит», - ищъеит уи.

Енвер Бзагъа ажъа анир0а 
далацъажъеит аинда0лара6ъа 
рымюа8ысшьа. «Аицлабра да-
араёа ихьан0ан, аха щара щко-
манда аиааира мацара акъын 
щэыззащшъоз, убри айнытъ 
саргьы схы агърагара сна0он. 
Ус егьыйалеит», - ищъеит уи.  
Аз7аара6ъа ир0оз р0ак6ъа  
рыйа7араан иазгъеи0еит4 «Ари 
аиааира рзыскит А8сны аи-
башьраан иагаз Аиааира Амши 
Ахь8шымреи, иара убас А8сны 
Ра8хьатъи Ахада игъалашъа-
реи, избан акъзар аинда0лара 
мюа8ысран ийан сентиабр азы, 
аха иахыргеит. Убас шакъу-
гьу, аинда0лара амюа8ысра 
а6ъшъеит акрыз7азкуа даэа 
рыцхък – А8сны Ащъын06арра 
Аконституциа Амш».

Эааны Енвер Бзагъа азана-
а0тъ ринг айны даэа еи8ыларак 
имоуп. Иахьымюа8ысуа, нас-
гьы аинда0лараан и6ъшъараны 
ийоу аспортсмен диздыруам. 
Енвер 7ы8х ауп и0оурыхтъ 
8садгьыл ахь даныхынщъ, 
А8сны атъылауаюреи а8суа 
паспорти  иоуит. Иахьа и8сад-
гьыл айны дынхоит-дын7уеит. 
Аспорт айны А8сны ахьёала 
ды6ъгылоит, ииааира6ъа зегьы 
А8сны иазкуп.

В. Баалоу

Щ5ьын5ьуаю ииааира

А8сны жълар рартист 
Роза Чамагъуа сынтъа лиуби-
леи азгъал0оит, еицырдыруа 
акультура азаа8саю ханюажъи 
жъохъ шы6ъса лхы7ит. Роза 
Расим-и8ща амузыкахь лааира 
машъыршъа ийамлаёеит. Лара 
л0аацъа зегьы ашъащъара иа-
зйазан. Лан ибзиаёаны агитара 
дыхъмаруан, лаб Расим Чамагъ-
уа иакъзар, абжьы ц6ьа зхаз 
шъащъаюын, убасгьы ула8ш зыд-
халоз къашаюын. А0аацъара=ы 
ирызщауан быжьюык ахшара4 
8шьюык а8щацъеи хюык ар8ар-
цъеи. Уаха ианааилатъалак 
ихааёа а8сыуа ашъак аацъы-
рыргон. Еищаракгьы ирщъоз 
жълар рашъа6ъа ракъын. 

Артистка лхъы3ра аам0а 
лгъаларшъауа изныкымкъа 
илщъахьеит усйантъи аам0а-
зы а6ы0а=ы шамахамзар 
зегьы ашъащъареи акъаша-
реи ишазйазацъаз. Роза лаб 
и0аацъара=гьы изызщауаз ахъ-
ы36ъа зегьы амила0тъ къа-
шара6ъеи ашъа6ъеи ибзианы 
инарыгёон. Ааигъа-сигъа, 
рыуа-р0ахыра=ы имюа8ысуаз 
агъыряьаратъ еи6ъшъара6ъа 
р=ы ахъы36ъа еснагь и6ъгы-
лон, асасцъа ашъа рзырщъон, 
ирзыкъашон. Щъара а0ахума, 
ари аюыза а0аацъара=ы изыз-
щауаз Роза Росим-и8ща лы8с0а-
заара амузыка иайъы0ханы зы-
нёагьы дахъа8шуамызт. Убри 
айынтъ Айъатъи акультуратъ 
7аралашаратъ 7араиур0а=ы 
аоркестртъ йъша шаатуа азы 
алащъара анылба уахь  д0аларц 
лыёбоит. Лаб иреищау а7араи-
ур0а д0аларц шлабжьеигозгьы, 
лара илымукъа д0алоит акуль-
туратъ 7араиур0а. 

Ах8атъи акурс а=ы дтъан 
ашъащъареи акъашареи рзы 

ащъын06арратъ ан-
самбль  дахъ0акны 
аконцерт6ъа р=ы 
ды6ъгыло данала-
газ. Уахь аа8хьара 
ли0еит акомпозитор 
Ражьден Гъымба. Уи  

Роза р7аюыс длыман, илы-
лаз айыбаю 3ыда гъаи0ахьан. 
Изныкымкъагьы илеищъа-
хьан лнапы злалкыз ар=иара 
аанмыжькъан иналыгёалар 
а8еи8ш бзиа шылзы8шу, аи-
хьёара ду6ъагьы шлоуа. Ус 
егьыйалеит. Аам0а6ъак ры-
шь0ахь а7араиур0а=ы ами-
ла0тъ рщъага6ъа рма0ъар ахъы-
36ъа идзыр7оз РозаЧамагъуа, 
з6ьи жъшъи ханюажъи жъаюа 
шы6ъса рзы еи=ылкаауеит 
амила0тъ инструмент6ъа ран-
самбль. Хьёысгьы иал0арц 
лыёбеит Нар0аа ращъшьаза7ъ 
лыхьыё - “Гъында”. Жъаюык 
инарзына8шуа артистцъа еи-
дызкылаз аколлектив а6ъгыла-
ра6ъа 6ъ=иарала  имюа8ысуан. 
Ауаа даара иргъа8хон ами-
ла0тъ цъа зыйъныз ансамбль. 
Усйантъи аам0азы, “Гъында” 
напхгара аи0он А8сны зэа-
8сазтъыз акультура аусзую, 
акомпозитор Мамиа Берикаш-
вили. Аам0а кьа=к аюны7йа 
азыёырыюцъа рыбзиабара 
зырщаз “Гъында” А8сны а6а-
ла6ь6ъеи араион6ъеи рахь аа-
8хьара6ъа рыр0он, ишнеиуаз 
ур0 рыёбахъ А8сны ан0ы7гьы 
ирдыруа ийалеит. Шамахам-
зар уаанёатъи Асовет Еидгыла 
еиднакылоз ареспублика6ъа 
рйны и6ъгылахьаз аколлектив 
арепертуар есааира и0баахон.  
А0ы8щацъа рха0а6ъа ракъ-
зар, афонограмма ахархъара 
ар0аёомызт, ашъа рщъон бжьы 
ц6ьала. 

А6ыр0уа-а8суа еибашьра-
ан ансамбль иалаз рыхъ0ак 
А8садгьыл ахьчаюцъа иры-
вагылан, егьыр0 щаибашь-
цъа ргъы ашь0ыхразы акон-
церт6ъа рзеи=ыркаауан. 
Аибашьра йалаанёеи, аи-

башьра ашь0ахьтъи рйазаратъ 
шы6ъс6ъеи рыюны7йа жъларб-
жьаратъи айазшьа змоу афести-
валь6ъеи аконкурс6ъеи рйны  
ансамбль “Гъында” изныкым-
къа а8хьахътъ 0ы86ъа аанна-
кылахьан. Аибашьра ашь0ахь 
Роза Чамагъуа иа8ыл7аз лкол-
лектив сахьаркыратъ напхгаю-
ыс дахагылоит. 

Роза Чамагъуа л7ара да-
налга ашь0ахь апедогогикатъ 
институт д0алеит, л7шъабзи-
алагьы л7ара хлыркъшеит. 
Иахьа лзаана06ъа аюбагьы еи-
лалыгёоит. А=ар идлыр7оит 
амила0тъ инструмент6ъа рар-
щъашьа. Лы8с0азаара зегьы ай-
азара иадщъалоуп. Лы8шъма, 
А8сны жълар рартист Анри 
Ферзба иакъзар, еицырдыруа 
шъащъаюуп, къашаюуп. Иахьа 
уажъраанёагьы ашъащъареи 
акъашареи зэа8сазтъыз ащъ-
ын06арратъ ансамбль айны 
иара убасгьы Ащъын06арратъ 
акультуратъ 7араиур0а айны 
аус иуеит, дрылгахьеит ащъаа-
нырцътъи иреищау амузыкатъ 
7араиур0а6ъа. 

Ауаюы аамс0ашъа, агъы-
щалал, зегьы ирнаало, ауаюы 
игъы анырхара иацъшъо, зыч-
щара 7шъаашьа амам, абас 
илыхцъажъоит Роза Чамагъуа 
дыздыруа зегьы. Юынюажъи 
жъаба шы6ъса инарзына8шуа 
ар7аюра знапы алаку, шъюыла 
а=ар еи7азааёахьо, аа8сарак 
аамыр8шёакъан айазара ама7 
азызуа  лы8с0азаара зегьы аре-
питициа6ъеи, аконцерт6ъеи, 
аус ахьылуа а7араиур0а6ъеи 
ирыбжьакуп. Лчеи5ьыка 0баа 
атъы ззымдыруа  ма3юуп. Бзиа 
илбоит асасцъа анылзааиуа. 
“Щара иащтъым акащуа, а8суа 
уатка ц6ьеи, ашьа6ар злам 
аюы цеиюцеиюи еснагь ищамо-
уп. Иааиларсны абыс0а аау-
ны, ихианы исымоу афатъ на-
васыргылар, сысас счеи5ьыка 
агьама ибар, саргьы сгъы сы-
р0ынчуеит”, - лщъоит лара. 

Уск еица=у, айазара еи8ш-

ны иззааигъоу, изы6ъ=иауа  
артистцъа ирыбжьоу а0аацъ-
аратъ еилибакаара уныруеит 
рыюны ашъхымс уанынхы-
7лак инаркны. Абри аюна0а=ы  
акраам0а сыйандаз, макьана 
сымцандаз щъа угъахъуа уй-
алоит, а8шъмацъа реизыйаза-
ашьа, рысасдкылашьа ануныр-
лак. 

Ханюажъи жъохъ шы6ъса 
6ъра дуёам. Роза Расим-и8ща 

Чамагъуа лыгъ0ак6ъа рацъ-
оуп. Лара илщъоит, алшара 
лымаз0гьы =ыцла лы8с0а-
зааратъ мюа аныларазы, еи-
0ахгьы айазара шалылхуаз. 
“Анцъа исыцишазар акъхап. 
Амузыка, ари еихсыяьра змам 
бзиабароуп, - абас ихлыркъ-
шоит А8сны жълар рартист-
ка Роза Чамагъуеи щареи 
щаи=цъажъара.

Елана Лашъриа

Еихымсыяьуа
 бзиабароуп
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-лхра  глаг. (и-а-л-и-хит – 
трёхлич. переход.)                             3. выбирать

Амина ашъйъы бзиа6ъа алылхит.
Амина выбрала хорошие книги.

                                                                        4. вытащить, выдернуть
Шьаризан лнацъкьыс ана7кьар  алылхит.

Шьаризан вытащила занозу из пальца.
Дамеи а7ъымая аяъы иалихит.

Дамеи вытащил (выдернул) гвоздь из доски.

а-л7шъа сущ., -6ъа                                        результат
Ал7шъа бзиа.

Хороший результат.

а-лым сущ.,  -6ъа                                       лев
Алым абна илоуп.

Лев находится в лесу.
Алым – а8стъ6ъа иращуп.

Лев – царь зверей.

а-лыра сущ., -6ъа                                     ось (в колесе)
Ауас0а алыра йаи7еит.

Мастер сделал ось.
Алыра 8эит.

Ось сломалась.

а-лыхъ0а  сущ.,  -6ъа                                  сито
Зина алыхъ0агъёа аалхъеит.

Зина купила мелкое сито.

а-люа сущ., -6ъа                                 дым
Ауа0ах алюа юноуп.

В комнате дымно.
а-люа6  сущ.,  -6ъа                                сажа

Дамеи има0ъа6ъа алюа6 иаганы ийан.
Вещи Дамея были запачканы сажей.

а-маа  сущ., -6ъа ручка (сосуда, корзины, дверей и окон)
А8щал амаа 8эит.

Сломалась ручка кувшина.
Ари ашъ амаа амаёам.

Эта дверь без ручки.

а-маакыра  сущ., -6ъа                перила на мосту
Ам=тъы маакыра.

Деревянные перила (на мосту).

а-маакыр0а сущ.,  -6ъа                 перила
 Аихатъы  маакыр0а.

Железные перила.

а-маалы6ь сущ.,  -6ъа                    ангел
Амаалы6ьцъа срыхьчоит сара.

Ангелы охраняют меня.
Сымаалы6ь боуп бара!

Ты(ж) – мой ангел!

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экс-
чемпион мира по шахматам. 4. Гиблое 
место на болоте. 8. Глупец. 10. Веще-
ство, обладающее свойством течь и 
принимать форму сосуда, в котором 
находится. 11. Народное название 
отиатра. 12. Цирковой трос для 
страховки. 13. Задание для проверки. 

15. Генетический дубль. 17. Русский 
генерал-фельдмаршал, ученик Алек-
сандра Суворова. 19. Женское имя. 
20. Полководец армии Александра 
Македонского. 21. Непосильные на-
логи. 24. Стеганка, телогрейка. 26. 
Саранчовое насекомое. 27. Вытяну-
тая вперед часть головы у некоторых 

животных. 29. Французский писа-
тель, автор повести "Посторонний". 
30. Российский актер ("Я шагаю по 

Москве", "Москва слезам не ве-
рит", "Тегеран-43"). 32. Топогра-
фический инструмент. 34. Мозго-
вая .... 35. Прибор для измерения 
плотности жидкостей и твердых 
тел. 36. Прибор, механическое 
устройство. 37. Почтенный чело-
век в Средней Азии и на Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Истя-
зательница. 2. Устав, уложение о 
чем-нибудь. 3. Экваториальное 
созвездие. 5. Роман Ивана Тур-
генева. 6. Европейский житель. 
7. Непериодический литератур-
ный сборник с произведениями 
разных писателей. 9. Опросный 
лист. 10. Химический элемент, ме-
талл. 14. Разновидность бейсбола. 
16. Кавалерийская сумка для па-
тронов, носившаяся на перевязи 
через плечо. 17. Адамово ябло-
ко. 18. Соломенная .... 21. Опера 
Пьетро Масканьи. 22. И сапоги, и 
туфли, и лапти. 23. Ткань высших 
растений. 25. Морское млекопи-
тающее. 28. Религиозная органи-
зация. 29. Всякий край, но не тер-
ритория. 31. Аскетичная клятва 
монаха. 33. Пролетарий в белом 
воротничке.

Ответы
По горизонтали:  1. Смыслов. 4. Трясина. 

8. Дурачина. 10. Жидкость. 11. Ушник. 12. 
Лонжа. 13. Тест. 15. Клон. 17. Кутузов. 19. 
Анфиса. 20. Диадох. 21. Поборы. 24. Ватник. 
26. Кобылка. 27. Рыло. 29. Камю. 30. Басов. 
32. Эккер. 34. Извилина. 35. Ареометр. 36. 
Аппарат. 37. Аксакал.

По вертикали:  1. Садистка. 2. Статут. 3. 
Орион. 5. "Рудин". 6. Словак. 7. Альманах. 
9. Анкета. 10. Железо. 14. Софтбол. 16. 
Лядунка. 17. Кадык. 18. Вдова. 21. "Пари-
зина". 22. Обувка. 23. Флоэма. 25. Клюво-
рыл. 28. Община. 29. Кромка. 31. Схима. 
33. Клерк.

 Счастье – это не нечто готовое. Счастье зависит только от 
ваших действий. 

                                                                                          Далай Лама
Если вам предлагают место в ракетоносителе, не спрашивайте, 

что за место! Просто займите его.
Шерил Сэндберг, 

операционный директор Facebook
Сначала определитесь со своим идеалом: поставьте цель. 

Потом запаситесь необходимыми средствами для её достижения: 
мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, 
используйте все свои средства для достижения цели.

                                                                                         Аристотель
 Всегда опирайтесь на  мысль о том, что ваше собственное 

решение добиться успеха намного важнее всего другого.
                                                                                 Авраам Линкольн

Спортивная
династия Тарба
продолжается

Люди нашего города

Поднимаясь по ступенькам зда-
ния Республиканской детско-юно-
шеской спортивной школы игр, я 
думала,  какая же она, Анжела Ча-
говна Папба, легко ли будет с ней 
беседовать, не сделаю ли ей больно, 
заставив мысленно вернуться в те 
далекие годы, когда она была счаст-
лива и вдруг, в один миг, все разру-
шилось как карточный домик…  

И вот я постучалась в приемную, 
она сразу встала и направилась ко 
мне. Анжела Чаговна всем своим 
видом, взглядом, своей улыбкой, 
сразу расположила к себе. Высокая, 
статная, красивая женщина в очках, 
с седыми волосами, узнав, что мне 
от нее нужно, улыбнулась, а потом 
присела и несколько секунд глаза 
смотрели куда-то вдаль… 

 - Если я буду хвалить своего су-
пруга, сыновей и внуков, будет как-
то не скромно и не красиво. Просто 
расскажу о фактах, - сказала Заслу-
женный учитель Абхазии, почет-
ный мастер спорта по баскетболу, 
награжденная грамотой Президи-
ума Верховного Совета АССР за 
большой вклад в развитие спорта, 
ветеран труда, завуч спортшколы 
Анжела Чаговна Папба и мысленно 
ушла в далекие годы детства и юно-
сти.

Её супруг, Заур Леонтиевич Тар-
ба родился в 1936 году в семье на-
чальника НКВД Гагринского райо-
на Тарба Леонтия Гидовича. В семье 
было трое детей: два сына и дочь. 
Семья была красивая, счастливая, с 
большими планами на будущее. Но, 
к сожалению, счастье закончилось 
очень быстро. Умерла дочь. В1937 
году глава семьи, Леонтий Гидович, 
был репрессирован и в сентябре ме-
сяце того же года расстрелян. Вдова 
Наталья Ивановна Отырба с двумя 

детьми была выкинута из собствен-
ного дома с конфискацией имуще-
ства, в никуда. Настало время лише-
ний, ограничений во всем и больших 
испытаний.

- Свекровь часто рассказывала 
о своей счастливой жизни до 37-го 
года, как она со своей близкой под-
ругой Сарией Лакоба приезжали 
из Гагры в Сухум на маникюр, как 
гуляли по городу, ходили в киноте-
атры… Та жизнь осталась лишь в 
воспоминаниях…, - рассказывает 
Анжела Чаговна. С улыбкой на лице 
вспоминала рассказы свекрови, как 
старшего брата, её будущего су-
пруга Заура, дерзкого Владимира, 
из-за того, что они стали изгоями, 
не пускали в школу, а он от обиды 
разбивал стекла в окнах. Но все же 
через какое-то время братья Тарба 
пошли таки в гудаутскую школу. Как 
и большинство ребят, очень люби-
ли играть в футбол. Их приняли в 
школьную команду. И все свое сво-
бодное время они посвящали только 
футболу. 

Считалось, что у Заура был самый 
сильный удар. Были случаи, когда он 
попадал во вратаря, тот падал в об-
мороке. После учебы в школе Заур 
поступил на исторический факуль-
тет Абхазского государственного 
института. 

 - В то время было очень много 
гудаутских ребят, которые хорошо 
играли в футбол, причем, в разных 
городах в самых известных футболь-
ных клубах. Мой диверь, Владимир, 
играл за Ткуарчалский «Шахтер» 
и «Зенит» Ленинград. А Заур – за 
"Динамо" Сухум, затем - "Локомо-
тив" Тбилиси, а с 1956-1960 был 
игрок тбилисского "Динамо". В 
1961 году он вернулся на родину и 
стал тренером сухумской  команды 
«Рица». А вернулся потому, что в 
Тбилиси изъявили желание поме-
нять ему фамилию Тарба на Тарбая. 
Здесь он успешно окончил институт 
и начал работать лаборантом на ка-
федре физвоспитания, - продолжила 
свой рассказ вдова Заура Тарба. 

О последовавшем необычном 
предложении руки и сердца, Анжела 

Чаговна говроит: 
- Я училась в Сухумской средней 

школе им. Нестора Лакоба и парал-
лельно занималась баскетболом у 
известного тренера Р.Д. Божкова. 
В 1958 году окончила школу и по-
ступила в Сухпединститут на фило-
логический факультет, отделение 
немецкого и абхазского языков. В 
том же году Министерством обра-
зования была направлена на работу 
преподавателем немецкого языка в 
свою родную школу.

Как-то раз, уже после оконча-
ния института, с подругой решили 
пойти к знакомой девочке на кофе. 
Мы знали, что ее мама гадает на ко-
фейной гуще. И вот она поведала о 
многочисленных женихах.. А я была 
предана спорту, работала в школе 
педагогом, и играла в баскетбол. Га-
далка сообщила: «Твоя судьба идет 
по полю и под рукой что-то несет. И 
на щеке у него родинка». Развесели-
ла она нас, но признаюсь, весь день 
искали такого парня. У абхазского 
драматического театра мы случайно 
встретились с Зауром. Он сказал, 
что уезжает на несколько дней в 
Питер с командой. И предложил по 
приезде, сходить в театр. С театра 
началось наше общение. Однажды 
он заявил: «Это кольцо тебе, 5 мая 
у нас свадьба». В мае не получилось, 
свадьбу сыграли в июне. Так роди-
лась наша спортивная семья. Кста-
ти, у него на левой щеке была родин-
ка, - с улыбкой на лице вспоминает 
Папба.

У них родились два сына - Лев 
и Саид. Спустя 18 лет совместной 
счастливой жизни, в возрасте 48 лет 
Заур неожиданно заболел. 

- В Московской больнице сдела-
ли ему операцию, через неделю по-
сле операции его не стало. Через 40 
дней  умер и его брат Владимир.  А 
через несколько лет, наш сын, сту-
дент 4 курса юридического факуль-
тета, погибает в автомобильной ка-
тастрофе…  .

Младший сын Анжелы и Заура, 
Саид, пошел по стопам отца и дяди. 
В разные годы он играл за футболь-
ные клубы «Динамо»- сухумский 
и тбилисский, сочинскую «Жемчу-
жину». В 1984 году, под руковод-
ством тренера Анатолия Бышовца, 
Саид играл за молодежную сборную 
СССР. Он мастер спорта РА, заслу-
женный тренер РА, главный тренер 
футбольного клуба «Нарт».

Это не все спортсмены семьи 
Тарба. Внуки Анжелы Чаговны, Лев 
и Заур, тоже футболисты. Братья 
учатся в Академии футбола в городе 
Краснодар. 

Династия спортсменов продол-
жается.

17 ноября 85 лет исполнилось бы Тарба Зауру Леонтьевичу 
– известному абхазскому футболисту. 

Наш корреспондент Эля Цишба взяла интерью у супруги 
спортсмена  Анжелы Чаговны Папба.


