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Рауль ХАДЖИМБА:«Мы должны здесь и

сейчас прийти к согласию и сотрудничеству»

Вновь избранный президент Абхазии 9 октября официально вступил в должность.
В Сухуме прошла торжественная церемония вступления
в должность вновь избранного
президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.
В церемонии приняли участие зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев,
глава ДНР Денис Пушилин,
председатель Верховного совета Приднестровья Александр
Коршунов, руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, председатель
Конституционного суда Северной Осетии Станислав Кесаев,
чрезвычайный и полномочный
посол Никарагуа в Абхазии
Альба Асусена Торрес Мехия,
председатель Федерации Абхазских культурных центров в
Турции Атанур Акусба, председатель ОО «Адыга Хасэ» в Ливане Риад Цыба, председатель
Абхазского культурного центра в Иордании Хасан Чичба,
вице-спикер парламента КЧР
Мусса Экзеков, руководители
добровольческих организаций
Каплан Куижев, Мурат Жиров,
Тимур Шарданов, Сергей Дудиев, Исхак Афаунов, Джанибек Кужев, делегация Чечни во
главе с зампредседателя парламента Шаидом Жамалдаевым,
делегация Республики Арцах
во главе с министром культуры
Лерником Ованнисяном, делегация Калмыкии во главе с и.
о. председателя правительства
Юрием Зайцевым, а также политические, общественные и
научные деятели РА.

Открыл церемонию инаугурации спикер Народного
Собрания - Парламента Абхазии Валерий Кварчия:
- Уважаемые депутаты Народного Собрания - Парламента
РА, уважаемые судьи Конституционного суда РА, уважаемые
гости, дорогие друзья. Прошедшие выборы президента
РА подтвердили, как и прежде,
факт торжества демократических принципов в нашей стране,
убедительно продемонстрировали всему миру гражданскую
зрелость нашего общества и
состоятельность РА как государства.
Многочисленные
международные наблюдатели,
внимательно следившие за ходом избирательной кампании,
единодушно отметили полное
соответствие прошедших выборов духу и букве законодательства РА, демократическим принципам международного права и
традициям цивилизованного волеизъявления народа. Политическую значимость и легитимность выборов подтверждают
многочисленные поздравления,
поступающие в адрес избранного президента. От имени всего
нашего народа хочу сердечно
поблагодарить всех друзей Абхазии и выразить уверенность
в нерушимости тесных плодотворных братских отношений
между нами.
Затем избранный президент
присягнул на Конституции.
После чего вновь избранному президенту спикер передал
атрибуты президентской власти
- штандарт и печать с изображением Государственного герба РА. Вместе с ними вручили
шашку и национальный абхазский посох - алабашьа. Шашка

символизирует роль президента
как Главнокомандующего Вооруженными силами РА. Национальный абхазский посох
алабашьа выражает надежды
многонационального
народа
Абхазии и пожелания главе государства мудрости, выдержки,
борьбы за мир и процветание
своего народа.
- Вновь вступая в должность
президента Республики Абхазия, я осознаю возросший груз
ответственности перед народом
за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных
изменений, доведение их до
очевидных всем результатов,
- сказал Рауль Хаджимба. ...Пришло время качественного
рывка, явных положительных
изменений в ключевых сферах.
У нас уже нет времени на раскачку. Мы должны, невзирая на
любые сложности и ограничения, совершить все то, ради чего
люди доверили нам страну.
По словам президента, выборы показали, что, несмотря
на множество противоречий,
удалось сохранить главное стабильность и спокойствие в
стране.
- Мы стали более зрелым, более ответственным обществом.
Мы начали решать общественно-политические вопросы в
суде, а не на улице, - сказал он.
- Я вновь открыто призываю к
диалогу все политические силы.
У нас нет другой страны и другой жизни, мы должны здесь и
сейчас прийти к согласию и сотрудничеству. От этого зависит
судьба наших граждан. Надо
отбросить амбиции и политические лозунги и вместе двигаться
дальше.
Дамей Касландзия

Кабмин сложил
свои полномочия

sputnik-abkhazia

Президент подписал Указ об отставке кабинета министров.
В Кабинете Министров состоялось
собрание Правительства под председательством Президента Рауля Хаджимба и Премьер-министра страны Валерия Бганба.
Глава Правительства Валерий Бганба от лица всех членов Правительства
поздравил официально вступившего
в должность Президента республики
и зачитал текст заявления о сложении
полномочий Кабинета Министров
страны с 10 октября текущего года:
«В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики
Абхазия от 13 августа 1996 года №
290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» и
статьей 11 Закона Республики Абхазия
от 12 марта 1999 года № 487-с-XIII
«О Президенте Республики Абхазия»
Кабинет Министров Республики Абхазия заявляет о сложении Кабинетом
Министров Республики Абхазия своих
полномочий перед вновь избранным
Президентом Республики Абхазия с 10
октября 2019 года».
Одобренное в ходе собрания членами Правительства заявление о сложении полномочий Кабинета Министров
Валерий Бганба вручил Президенту
Республики Абхазия, затем Глава страны Рауль Хаджимба подписал соответствующий Указ «Об отставке Кабинета Министров Республики Абхазия».
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»,
статьями 11 и 12 Закона Республики

Абхазия «О Президенте Республики
Абхазия»:
Принять отставку Кабинета Министров Республики Абхазия.
Поручить Кабинету Министров
Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета
Министров Республики Абхазия».
В завершение собрания Президент
Рауль Хаджимба поблагодарил весь состав Кабинета Министров:
«Несмотря на многие критические
замечания, данным составом Кабинета Министров сделано немало. И
я выражаю благодарность всем тем,
кто работал и делал значимую и качественную работу все эти годы. Были
недостатки, мы их не скрывали, мы
говорили о том, что нам многое предстоит сделать, впереди задачи самые
сложные. Нам с вами следует понять,
что нужно сделать все для того, чтобы
наши возможности нарастали. Наши
возможности достаточно серьезные,
и нужно правильно выстраивать соответствующую работу, чтобы все
эти возможности складывались в нашем бюджете. Перед новым составом
Кабинета Министров стоит задача
активно реализовывать все те задачи,
которые мы ставили перед собой. Нам
следует наполнять бюджет, впереди
очень серьезные задачи. Все будет зависеть от наших усилий.
Спасибо вам за то, что делали свою
работу. В целом эта работа положительно сказывалась на нашей стране и
дала возможность продолжать строить суверенное, независимое государство», – сказал Президент.
Диана Зантария

Уполномоченный по правам человека в РА Асида Шакрыл и Уполномоченный по правам человека
в Приднестровской Молдавской
Республике Вячеслав Косинский
подписали Меморандум о сотрудничестве.
Асида Шакрыл пояснила: «Ранее, в
2008 году, подобное Соглашение между омбудсменами Абхазии и ПМР уже
было подписано. Но поскольку тогда в
Абхазии не существовало отдельного
института омбудсмена, а должность
Уполномоченного по правам человека существовала при Президенте,
то теперь появилась необходимость
перезаключить Меморандум. Наде-

юсь, между нами сложатся тесные,
конструктивные взаимоотношения,
которые помогут укрепить механизмы защиты прав человека. Нам часто
приходится отстаивать права граждан
иностранных государств, поэтому
подобные соглашения помогают быстрее решать проблемы людей».
Со своей стороны, Вячеслав Косинский подчеркнул: «Меморандум
подписан в целях развития отношений между сторонами в области защиты прав человека. Мы сегодня
приобрели новый инструмент для
осуществления защиты прав и свобод
наших граждан».
Дмитрий Басария

Омбудсмены Абхазии и
ПМР будут сотрудничать
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4 ноября в школу №2
Тысяча доз инновационной
вернутся около 1000 учащихся
вакцины от гриппа
Ремонтно-монтажные ра- страдал от пожара, а также от
боты
корпусах А и Б Сухум- воды во время пожаротушения
поступили в Абхазию ской всредней
школы №2 им. и ливня.
А. Пушкина практически завершены.
Об этом журналистам сообщил начальник планово-технического отдела РУП «Абхазстрой» Дмитрий Цимцба.
По его словам, оба корпуса
готовы на 90%, после того как
будет расставлена мебель и размещено школьное оборудование, работы в корпусах будут
полностью завершены.
В обоих корпусах были демонтированы полы в коридорах
и уложена новая плитка, восстановлен паркет в кабинетах,
установлены новые двери, кондиционеры и сантехника.
«Есть небольшие замечания
рабочей комиссии, которые мы
устраним в ближайшее время»,
- подчеркнул Дмитрий Цимцба.
Пока не начаты работы в
спортзале, потому что там хранится оборудование, уцелевшее
после пожара.
Что касается ремонта исторического корпуса, то он, к
сожалению, больше всех по-

«В этом корпусе массивные
стены из камня, который хорошо впитывает воду, поэтому
наша главная задача все хорошо просушить, иначе на стенах
появится грибок и наша работа
пойдёт насмарку», - подчеркнул Цимцба.
В то же время он отметил, что
в историческом корпусе где-то
уже ведутся штукатурно-шпаклевочные работы. На обоих
этажах производится демонтаж
деревянных полов в коридорах,
который заменят на плитку, в
классах же уложат паркет.
«Строители не заинтересованы в искусственном затягивании ремонтных работ. Мы
хотим сделать качественный
ремонт. Это очень нужный объект для города, в школе учится
около 1500 детей, но есть требования к технологическому
процессу, нарушать которые
нельзя. Тем не менее, мы надеемся, что в скором времени работы в школе будут полностью
завершены», - констатировал

Дмитрий Цимцба.
Что касается безопасности
детей, то входить они будут в
свои корпуса через внутренний
двор, со стороны ул. Ардзинба,
и уже потом расходиться по
классам.
Строители продумали и пожаробезопасность здания школы. Чердачные помещения корпусов отделены друг от друга
специальными бетонными отсеками: они выше основного
конька крыши на полтора метра, чтобы при экстренной ситуации можно было остановить
огонь.
«4 ноября в свою родную
школу вернутся около 1000
учащихся. Нам, конечно же,
хотелось, чтобы все дети начали занятия во второй четверти
в своих классах, но, к сожалению, продолжается ремонт в
историческом корпусе. Нам не
хватит четырех кабинетов, чтобы разместить в них в две смены 8 классов. Скорее всего, малыши пока временно останутся
в частной школе «Альфа», - отметила директор школы Ирина
Львовна Повирскер.
По ее словам и учителя, и
дети очень ждут возвращения в
родные стены.
Махаз Сангулия

Такое решение
приняли
на совещании
в Минздраве РА.
Медицинскую комиссию во
время первоначальной постановки на воинский учет призывники будут проходить на базе
Нынешней осенью (15 сентя- Шамба как учёного-кавказове- Республиканской больницы Мибря) исполнилось бы 85 лет из- да началась с 1962 г., когда он нистерства здравоохранения РА.
вестному абхазскому учёному- поступил в очную аспирантуру Районные призывные комиссии
кавказоведу Георгию Кучевичу Института археологии и этно- будут усилены медицинскими
Шамба. На его счету множество графии АН ГССР, являясь на тот специалистами, а медицинское
поистине знаковых, с научной момент уже научным сотрудниточки зрения, экспедиций. Геор- ком Абхазского института языка, освидетельствование призывгий Кучевич был инициатором литературы и истории им. Д.И. ники будут проходить на базе
массы исторических исследо- Гулиа. Будучи аспирантом, Г.К. Республиканской больницы Миваний. В память об ученом его Шамба стал одним из участни- нистерства здравоохранения РА.

Такое решение было принято
на совещании в Минздраве республики под руководством министра здравоохранения Тамаза
Цахнакия. В работе заседания
приняли участие военный комиссар Абхазии, полковник Беслан Тарба, главные врачи центральных районных больниц,
руководство столичного управления здравоохранения.
Как отметил Тамаз Цахнакия, главная проблема в ходе
первичной постановки на воинский учет нередко возникает
в самом процессе прохождения
медицинского освидетельство-

вания и полного обследования
призывников. Именно поэтому
Минздрав выдвинул предложение об организации единого для
всей республики центра.
Министр здравоохранения
сообщил, под это решение будет
подготовлена необходимая нормативная база - издан соответствующий приказ Минздрава о
порядке проведения обследования граждан допризывного возраста с указанием перечня видов исследований, кратностью
их проведения, особенностей
наблюдения и учета.
Рустам Зантария

ного музея Аркадий Джопуа,
предложивший стоя почтить память Георгия Кучевича. Далее,
по его предложению, был показан небольшой фрагмент фильма, в котором Г.К. Шамба, как
один из руководителей Эшерской археологической экспедиции, проводит моление богу в
ореховой роще у Беслетского
моста.
Наиболее яркие открытия,
сделанные Георгием Шамба,
были связаны с исследованием
с. Эшера. Летом 1968 г. он приступил к работам на Эшерском
городище и в дальнейшем не
прекращал его изучать. О совместных работах с учёным в
селе Эшера рассказал директор
музея. В своих воспоминаниях
о них поделился с участниками
Круглого стола Батал Кобахия,
в частности отметив, что он
был очень щедрым в плане как
учёный, легко отдавал свои материалы для описания. Аслан
Авидзба также поделился своими тёплыми воспоминаниями о
своём лекторе Г.К. Шамба.
Была затронута тема как работы Г.К. Шамба помогали в научной деятельности Абхазского
госмузея, о чем поведал Тач Гицба. О находках Георгия Кучевича в экспозициях Абхазгосмузея
рассказала Диана Ахба. Работая
вместе с Георгием Кучевичем,
Олег Бгажба указал, что занимаясь раскопками в Цебельде,
Георгий Шамба смог поставить
и раскрыть множество актуальных исторических проблем, например, какие были поселения
сельского характера или уже они

носили черты городского характера? Все эти вопросы поднимались им в его диссертации, а
также, какие это были могильники - родовые или семейные.
Об исследованиях Г.К. Шамба
кромлехов в Абхазии сообщил
Игорь Цвинария.
Должное внимание Георгий
Шамба отдал также изучению
древней истории Сухума, об
этих исследованиях рассказал
Алик Габелия, продолжил эту
тему Валико Пачулия, заметив,
что надо возобновить празднование дня города Сухум. Памятникам Хашпсинского ущелья
Гагрского района в работах Г.К.
Шамба было посвящёно выступление Гарика Сангулия.
Между тем, могильник Ахаччарху в с. Цабал стал для Г.К.
Шамба главным историческим
объектом исследования древнего населения Цебельдинской
долины. О его памятниках в работах Георгия Шамба было за
Круглым столом доложено авторами данной статьи (Аркадием
Джопуа и Валентином Нюшковым).
Стоит заметить, что Круглый
стол прошёл в уютной дружеской обстановке, коллеги, друзья
с большой душевной теплотой
вспомнили юбиляра. В мероприятии приняли участие дети Георгия Кучевича: сын Мсауст и его
сёстры. Они поблагодарили организаторов за проведение Круглого стола в стенах Абхазского
государственного музея.
Аркадий Джопуа
Валентин Нюшков,
кандидаты

Платежная
система Абхазии
“Апра” заработала
в России

В республику поступили 1000 доз гриппозной четырехвалентной инактивированной расщепленной вакцины «Ультрикс квадри» российского производства, разработанной специально для сезона 2019-2020 гг.
Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, вакцина показана для иммунизации против сезонного гриппа людей в возрасте от 18 до 60 лет и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В.
После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.
Главное отличие четырехкомпонентного препарата от трехвалентной вакцины «Ультрикс», также поставляемой в Абхазию, в
присутствии антигена вируса гриппа типа В (линия Victoria).
Все желающие пройти вакцинацию, граждане республики соответствующего возраста и без противопоказаний к иммунизации,
могут сделать это в поликлиниках республики.
Рустам Зантария

Все призывники республики будут
проходить медкомиссию в одном месте

О исторических
исследованиях Георгия Шамба
рассказали его коллеги

коллеги, друзья, студенты собрались 26 сентября за Круглым
столом в актовом зале Абхазгосмузея. Также в стенах музея
была открыта однодневная выставка – экспозиция материалов,
находчиком которых был сам
юбиляр.
Научная деятельность Г.К.

ков известной археологической
экспедиции М.М. Трапша. В состав экспедиции вместе с ним
входили: В.Б.Ковалевская, М.М.
Гунба, Ю.Н. Воронов. О.Х.
Бгажба. Плодом его кропотливой работы стала защищённая
в 1967 г. кандидатская диссертация «Население нагорной
Абхазии в позднеантичную
эпоху». Основные положения
диссертации нашли отражение
в монографии «Ахаччарху –
древний могильник Нагорной
Абхазии».
Круглый стол собрал учёных из Абхазского института
гуманитарных исследований,
Абхазского государственного
университета. Участие в нём
принял зам. министр культуры
и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия
Мероприятие открыл директор Абхазского государствен-

11 июля 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был подписан договор о взаимодействии
платежных систем с целью организации взаимного обслуживания
банковских карт.
Завершился процесс интеграции, направленный на межсистемное обслуживание национальных
банковских карт Абхазии и России
– “АПРА” и “МИР”. В пятницу, 27
сентября, впервые с абхазской карты в Москве сняли деньги, произвели оплату, - рассказал заместитель
директора экономико-правового
департамента Банка Абхазии Леон
Пилия.
Теперь, по его словам, карты
“Апра”, которыми пользуются на территории Абхазии, постепенно будут
меняться на “Аpra World”, которые
можно использовать в России, Турции, Армении, Болгарии, т.е. везде,
где работает система “МИР”, чтобы
снимать наличные и расплачиваться
в POS-терминалах. Выпуск новых
карт банки Абхазии начинают с этого месяца.
Что касается карты “МИР”, то,
как сообщил Пилия, она работает
в Абхазии с конца июня этого года,
по ней уже совершено операций на
сумму более 300 млн. рублей. “Все
банки, банкоматы и торговые точки в
Абхазии принимают карты “МИР”, сказал представитель Банка Абхазии.
Елена Векуа
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А8сны а8шёара ихнахыз

Ианиаам0аз
мэхакы0баала агъыщалалра знапы
алакыз, амеценат ду, А8сны зышь0а аанзыжьыз, аха
зыхьё лымкаала Айъа иадщъалоу Николаи Николаии8а Смецкои диижь0еи шъи
хынюажъи быжьба шы6ъса
7уеит сынтъа.
Николаи Смецкои диит
октиабр 18, 1852 шы6ъса рзы
Москва. Иара и0аацъа амал
змаз 0аацъа дуун. Шь0рала
Костроматъи а0ауадцъа иреиуан. А0аацъа реищабы, аинрал-маиор Николаи Павели8а Смецкои акыр шы6ъса
инеи8ынкыланы Москватъи
аинститут аищабыс дыйан,
и8шъма8щъыс Ольга Илиаи8ща Грибанова лаб алагаюага знапы алакыз, актъи агильдиа иа7анакуаз хъаахъ0юын.
Уи л0аацъа ирхатъны ирыман абна аус ахьадыруалоз
афабрика ду. Абас ала, ибеиаз а0аацъара6ъа ирыхшаз
ры8с0азаара6ъа анеилар7а,
рмалгьы еидыр7еит. Смецкои
итаацәара абна
ду6ъа
рыман,
Грибановааи дареи аусура еицалагоит.
Николаи Ольгеи
акраам0а
ахшара дырмоуёеит, анаюстъи
ашы6ъс6ъа рзы
ииз юы5ьа ахъы36ъа ргъабзиара
ахьуашъшъыраз
иахйьаны акыр
заа ры8с0азаара
иал7уеит.
Николаи Николаии8а
Смецкои
зегь
иреи7быз
иакъын.
Иара
ихёыёаауан, и=ы
иаа0шъоз нарыгёон. Аха Николаи
изщауан и8агьамыз, ауаюы
изааигъаз, аразреи арыцщашьареи злаз ар8ысны. Москва агимназиа даналга анаюс
д0алоит Москватъи ауниверситет аиуристтъ факультет.
Аха уи даналга изанаа0 ала
аусура дымцакъа, и0аацъа
рнапы злакыз аус дахагылоит. Шы6ъс6ъак ирылагёаны
иргылоит абнахыр0атъ зауад,
уи аёиас Волга ахы6ъан ийан,
убри айынтъ иманшъалан аус
здырулаз аматериал ёиасла,
аяба6ъа иры6ъ7аны агаразы.
1882 шы6ъса рзы, 30 шы6ъса
дшыр0агылаз Николаи Смецкои а0аацъара далалоит.
И8шъмапщъыс Ольга ди8щан
усйантъи аам0азы еицырдыруаз археолог, амузеи ахыла8шюыс ийаз, Москватъи
Кремль аб5ьартъ палата аищабы ицхырааюы Иури Филомонов. Инапы злакыз абизнес
и8шъма 6ъы8шгьы дади8хьалоит, лара илы6ъ=ион ари
аус, бзиа ибаны лнапы алалкуеит ахъаахъ0ра. Убри аан
а0аацъа агъыщалалра аз7аара
агъцаракра ду ар0он. Измамыз ирыцхраауан, ирылшоз
йар7он анхацъа а7ара дыр7аразы, ауахъама6ъа рыргылара адгылара ар0он, ашкол6ъа
раартра 8арала иацхыраауан.
Смецкоиаа А8сныйа ахаан
имаацызт, иахьыйазгьы рыздыруамызт. Машъыршъа ийалаз ах0ыс акъымзар ийалап
ры8с0азаара зегьы Москва
ирхыргаз0гьы. Аха дара ирлахьын7ан А8сныйа аара, уи

анырба нахыс агъыбылрагьы
ркит, арайа егьаанхеит.
Ах0ыс йалеит 1889 шы6ъса рзы. Ольга Филомонова-Смецкаиа иаалырйьаны
дычмазаюхоит.
Николаи
и8шъма8щъыс илыхьыз аилкааразы
илыди8хьалаз,
усйантъи аам0азы иреияьу
щъа и8хьаёаз аща6ьымцъа ирщъеит лара ары8ща чымазара
шлыхьыз. Иагьылзылырюааит иаарласны амшын иа8ну
атъыла 8харрахь ацара. Николаи Ольгеи ирыёбоит ры8сшьара Ба0ым ирхыргарц.
Смецкоиаа з0атъаз аяба=ы
еибадыруеит Айъатъи ар8ыски дареи. Айъа зеи8шроузеи
щъа ианиаз7аа, иара уи убри
айара исахьаркны гъыблыла
дахцъажъеит, Смецкоиаа Ба0ымйа акәымкәа Айъа рбарц
рыёбоит. Арайа дара ирдыруаз, Айъатъи аокруг аищабы и0ы8 аанызкылоз, аполковник Введенски дынхон.
Николаи Ольгеи Введенски

и0аацъара=ы сасра иаан=асит.
Аполковник и0аацъа нхон
Синоп щъа иахьашь0оу Айъа
азааигъара. Рыюны азааигъара ийан абащча 8шёа, рыюны
акъзар ащаракыра=ы и6ъгылан, уантъи амшын унапсыргъы7а ианушъа иубон,
Смецкоиаа руада а8ен5ьыр
аҟнытә ирыхъы8шуан амшын
ихыз аяба6ъа. Айъа рыйазаара адырюаэны Смецкоиаа
ирыёбоит еснагь нхара щъа
А8сныйа аиасра. Абас ала
иалагоит Николаи Смецкои А8сны иадщъалоу и0оурых. Шы6ъсыбжак аюны7йа
лгъабзиара
шьа6ъгылоит
Ольга Филомонова. Ащауа зюыдеи, есэнытъи шьапылатъи
аныйъара6ъеи,
амшынёи
лара лгъабзиаразы ихъар0а
духоит. Николаи Николии8а и8шъма8щъыс лгъабзиара ахьышьа6ъгылаз даара
деигъыряьон, дацкла8шуан
уи аща6ьымцъа илзылырюааз
арежим лацныйъашьа, илхаш0ыргьы илгъалаиршъон
ахъшъ6ъа аныжътъу, ианы6ъиатъу, амшынщауа афаразы а8шащъахьы ианылбаатъу.
Абар0 ах0ыс6ъа иры6ъшъеит
Москва имюа8ысыз аща6ьымцъа реизара=ы Айъа агъабзиара
ашьа6ъыргыларазы
иреияьу а6ала6ь щъа алкаареи, а0ауад Ольденбургски
иа8шьгарала Гагра агъабзеирачапар0а аартреи. Смецкои
иёбоит напы аиркырц иара
изы и=ыцыз ахырхар0а - акурортъ бизнес. Айъа а6ала6ь

3 стр.

Инагёам ароль6ъеи
и0ыхым акиносахьа6ъеи…

Виачеслав АБЛО)ИА
имшира азгъеи0оит

А8сны Жълар рартист,
акинорежиссиор,
«АхьёА8ша» аорден ах8атъи аюаёара занашьоу, Урыстъылатъи
Афедерациа акинематографцъа рхеидкыла алахъыла
Виачеслав АБЛО)ИА октиабр зеижъ рзы ихы7уеит 77
шы6ъса.
А8сны дыйамзар йалап
аёъгьы Виачеслав Абло0иа ихьё змащац. Акомедиатъ актиор асценеи аекрани
р=ы ицъыр7ра ахъа8шюы
изы еснагь их0ысын. А8суа
кинематографиа ашьа0аркюы аҟазара ари ахырхар0а
ар=иара=ы илшара6ъеи иаа8сара6ъеи акыр ирацъоуп. З6ьи аашъи ханюажъи
ааба шы6ъса рзы Виачеслав
Абло0иа атеатртъ институт
актиортъ факультет далгеит.
Ра8хьатъи ироль6ъа наигёеит аспектакль6ъа «А8щъысаагара», «Ащ деилазгаз
ауаюы», «Алоу дгъаауеит»,
«Нас ишышъ0аху», «Абирай
шкъакъа6ъа» р=ы. Актиор
6ъы8ш асценахь данцъыр7
инаркны ахъа8шцъа уи ийазара ахъ щаракны иршьахьан.
Усйан, алафи асатиреи ртеатр «Чарирама» ахь инеиуаз
ахъа8шцъа рацәаҩны. Ийалалон мышкы юынтъ аспектакль аны6ъдыргылозгьы.
Виачеслав
Андреи-и8а
дреиуоуп инапы злакызаалакгьы 6ъ=иарала иназыгёо.
Иара имоуп 3ыдала далызкаауа аусура азнеишьа. Уи аус
ицура еснагь иманшъалоуп,
аинтерес а7оуп. Акыр шы6ъса инеи8ынкыланы Виачеслав Абло0иа аус ицзухьоу
ирщъоит аусура=ы алеишъа
шимоу. Аус зциуа д7ас ири0о
акоуп - аус юаёара щаракыла
анагёара.
З6ьи жъшъи 8шьынюажъи
акы шы6ъса рзы асценаристцъа-арежиссиорцъа иреищау
ркурс6ъа анхиркъша Виачеслав Абло0иа напы дир-

куеит акинофильм6ъа
р0ыхра.
Иара быжьшы6ъса аус
иухьан акиностудиа
«:ыр0тъылафильм»
айны.
З 6 ь и
ж ъ ш ъ и
8шынюажъи
жъба шы6ъса рзы иара
иа8и7оит
ра8хьаёатъи
акиностудиа «А8сныфильм».
Усҟан
ас
еиԥш иҟаз
аз7аара ахьырыёбоз :ар0
акъын. Акиностудиа иаразнакгьы аартра иа6ъшаща0ымхаёеит, ра8хьа иара шьа6ъыряъяъан
айазара-р=иаратъ
еи=каарак ащасаб ала. «А8сныфильм» щъа ахьёи акиностудиа астатуси анаиу з6ьи
жъшъи 8шьынюажъи жъи8шь
шы6ъса рзы ауп.
Арежиссиор ра8хьа и0ихуан зметраж кьа=ыз, нас
ийан иара иха0а режиссиорс дызмаз еицырдыруа
акиносахьа6ъа «Асувенир»,
«Анапыхьара5ь». Виачеслав Андреи-и8а илагала
дууп Ащъын06арратъ бызшъа ар=иара=гьы. Иара
иоуп ра8хьаёа акъны ащъаанырцътъи амультфильм6ъеи
афильм6ъеи а8сшъахь реи0агара иалагаз. Арежессиор
ищъоит уи айа7ара акыр ауадаюра6ъа шацыз, еищаракгьы
дара зыдщъалаз атехникатъ
мзыз6ъа ракъын. Ийалалон
убас еи8ш, фырха7ак абжьы
иха7ара мызла ианадхалоз.
Избанзар уи ус имариамызт.
Лымкаала щасаб азутъын
ахшыю7ак ам8сахра, иахьынёауала атекст иазааигъаны ааныжьра. Игъцаракын
афырхацъа злацъажъоз а8с-

а=ы иааихъоит 8шьыркцала
акыр з7азкуаз адгьыл6ъа.
Уайа дрылагоит ихазы аюны
аргылареи уи иаакъыршаны абащча аи=каареи. Ра8хьа
еищаракгьы гъцаракра зи0оз
ашъыр7ла6ъеи, ашъшьыра
бзиа йаз7оз, зыбяьы еилачыз
а7лахк6ъеи ракъын. Аха ма3ма3 а7иаа6ъа рыхк6ъа рацъахо, абащчагьы амэхак 0баахо
иалагеит. Убас ала ихацыркын иахьа Айъатъи адендропарк щъа еицырдыруа абащча

ду а0оурых. Смецкои иха0а
а7иаа6ъа бзиа ибон. Аинтерес з7оу 7иаахкык аёбахъ
шааиащалак уи а8шаара дашь0алон. Ибащча аколлекциа
ахар0ъааразы аам0еи а8ареи
дреигёаёомызт. Анкьатъи еибадырра6ъа ихы иархъаны
и8шааны ащъаанырцъынтъи
иааигон а0ы8антъи ащауа ианаалоз а7ла хк6ъа. Хышы6ъса
рыюны7йа
абащча=ы
изызщауаз а7иаахк6ъа рхы8хьаёара аашъи 8шьыню-

шъа армариарагьы. Избан
акъзар ари апроект аханатъ
хы6ъкыс иаман Ащъын06арратъ бызшъа алар7ъара,
убри айынтъ уи ахъы36ъа
рады8хьаларазы иара ырмариатъын.
Виачеслав Абло0иа ищъоит и6ъра ма3ны ишим8хьаёогьы, иусура ааныжьра игъы
иш0ам. Иара ар=иара аганахь дзацәгылом. Иахьагьы
уи инапы залаку рацъоуп, ур0
зегьы проект ду6ъоуп, а5ьабаа рацъа рыцуп, аха аинтерес яъяъа ры7оуп. Щъарада
айаза ир=иара=ы 3ыдалатъи
а0ы8 ааныркылоит ахъы36ъа
рзы амультфильм6ъа а8сшъахь реи0агара.
Арежиссиор ищъоит иаарласны напы зиркуа аусум0а6ъа шалиххьоу. Виачеслав
Абло0иа иазгъеи0оит иара
изыщъан ари амш егьыр0 ишрылкаам. Ёынгьы-8хынгьы
есышьыжь иусуратъ мшы да8ылоит амшын а8шащъа=ы.
Арайа ийоу ащауа зюыда
сара сгъалайазаара шь0нахуеит, аусурамш иалагаанёа
сыз=ыхъо акащуа сымш арманшъалоит ищъоит арежиссиор.
Елана Лашъриа

ажъи жъаба рйынёа инаёеит.
Усйантъи аам0азы аи8ш зеи8шыз абащча А8сны акъым
уи ан0ы7гьы а8шаара уадаюын. Абащча ахыла8шюы, занаа0ла иаграномыз Цеквава
ижълан. Иара иакъын абащча
а7иаа6ъа знапы ианыз. Николаи Ольгеи абащчааёаюцъа
рцъырга6ъ7а6ъа ир0аауан,
ажъла6ъа аархъон, иргъа8хоз
а7иаа6ъа еизыргон. Смецкои
ищъалон, иара иаас0а а7иа(Алгар0а - 4-40ъи ад.)
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А8сны а8шёара ихнахыз

а6ъа ртъы здыруа аспециалист бзиа дшахагылоу, убри
айынтъ игъы ш0ынчу. Смецкои иааихъеит ибащча иаваз
адгьыл6ъагьы, уайа еи0еищаит амандарина6ъа, апельсин6ъа, алимон6ъа. Иара
А8сны ихациркуеит иара
убас аюыҟаҵара, уи а0ы8антъи аусуюцъа ади8хьалоит.
Ибащча айынтъи ацитрустъ
шъыр6ъа Урыстъылайа идъы6ъи7он а0иразы. Ирацъаёаны илеи7он аџьықәреи, иман
аӡахәа. Ур0 р=ы аус руан аулафахъы бзианы изауаз а0ы8антъи ауаа8сыра. З6ьи жъшъи
шы6ъса рзы Смецкои иа8шьгарала Гъылры8шь аргылара
иалагоит ары8ща чымазара

змоу рзы ахъышътъыр0а.
Х0ацъыхак змамыз абизнесуаю Николаи Смецкои иха0а
уи аргылара хыла8шра аи0он. Юышы6ъса рыюны7йа
ахыбра ду ргыланы ахархъаразы еи6ъыршъаны иалгоит. Иара ашъ6ъа аанартуеит
з6ьи жъшъи юба шы6ъса рзы.
Х-еихагылак ийаз ахыбра
шъи жъаюык ачымазцъа р0ы8
аман. Аргылара ац7ареи, ахъышътъыр0а ахы зланыйънаго
амазарци рзы Смецкои уи ааигъара иргылоит аргыларатъ
ма0ъахъ6ъа рзауад, абнахыр0а, арахъ рферма, аюыйа7ар0а азауад, иара убасгьы
инеигеит аихамюапа. Иара
аус ауан зегьы рзы еи8шны.

реи. Николаи Николаи-и8а
иргылаз а8сшьар0а юн6ъеи
ахъышътъыр0а6ъеи реищарак
иха0а ащъын06арра щам0ас
иаи0ахьан. Ус ишыйаз иааит ареволиуциа ашы6ъс6ъа.
З6ьи жъшъи жәи8шь шы6ъса
рзы Смецкоиаа ирымаз зегьы
рцъыёуеит. Николаи Ольгеи
нхар0а0ы8с ирыр0оит рыюны актъи аихагыла за7ъык.
Николаи игънигон и5ьабаа
здыз а8сшьар0а юн6ъеи, ахъышътъыр0а6ъеи,
абащча6ъеи хыла8шра ахьрымамыз,
акыр шы6ъса дзыхёыёаауаз
аилащара иахьа=ыз. Аха и0агылазаашьа а8сахразы илшара6ъа ма3ын, избанзар
амал зегьы ажълар рхатърахьы ииаган. Ольга лы8шъма
дицхраауан излалышоз ала.
Рыюны хыхьтъи аихагыла6ъа
ирыюназ ауаа рзы афатъ йа-

л7он, ача5ь6ъа 5ьны ил0иуан
а5ьармыкьа=ы. Асовет мчра
Николаи Смецкои жъашы6ъса дахаанын. Иара дахьёеит з6ьи жъшъи юажъижъба
шы6ъса рзы ийалаз аи0акра6ъагьы. Усйан, уаанёа хыла8шра змамыз акурорт6ъа
реи0ашьа6ъыргылара напы
адыркуеит. Адендропарк акъзар а07аарадырратъ институт
щъа ахьё ахыр7оит. Николаи
Николаи-и8а Смецкои и8с0азаара дал7уеит 1931 шы6ъса
рзы. Уи ибайа ы6ъыргылоуп
Айъатъи адендрари а=ы. Иахьатъи аам0азы Смецкоиаа
ры8сшьар0а юны Аищабыра
рыюны щъа ипхьаӡоуп. Николаи
Николаи-и8а Смецкои А8сны
а0оурых а=ы ианым7уа ишь0а
аанижьит агъыщалалра зы8с0азаара азызкыз аӡәы иакәны.
Е. Лашъриа

Заа адырра уадаюуп иалухыз
амюа уахькылнаго.
Аинар зегьы иреияьишьоз
и8садгьыл гъакьахь дгьежьит,
аха иаанижьит зегь раас0а бзиа
иибоз абокс. Уи ада зы8с0азаара 7акы амамшъа избоз ар8ыс
дхынщъит ишкол ахь, июызцъа
рахь, иаци7еит и7ара, аха ма3к
гъкащарак ины8шуан. Игъ0акы
зызкыз мюабжара инхеит. Юа8хьа аспорттъ зал ахь днеиуа
далагеит, аха аэазыйа7ара6ъа
дырйъа7ит.
Аинар абжьаратъ 7ара далгеит. Д0алеит Ащъын06арратъ
университет. Далагеит аусура,
аха игъыбылра ицъымёыцызт
бзиа иибоз аспорттъ хкы азы.
Июызцъа аспортсменцъа есымша дрывагылан. Ацхыраареи
адгылареи ри0он. Аицлабра6ъа раан дрыцын, риааира6ъа
гъыкала дреигъыряьон.
«Есэны еи8ш, шьыжьык
аюны дындъыл7ит, аха ахъылбыэха дмааит аюныйа. Азныказы щаашъеит, а7х агъайынёа
ща8шын, и0ел ырцъан, июызцъа
дыхьыйаз рыздыруамызт. Аха
ашьыжь шаанёа адырра щаи0еит июызак дышицу ала. Ищъеит июыза иабду июны ишыйаз,
амхы а0агалара ишицхраауаз.
Хымш-8шьымш
рышь0ахь
ауп даныхынщъ. Уи ашь0ахь
аам0а акыр ан7ы, хъылбыэхак щаштъаз исзеи0еищъеит
усйан а6ы0ахь ицара зыхйьаз.
Аинар еиликаазаарын июыза
зхымюа8гашьа эеимыз шьоукы дышрыланагалаз, анаркотик ма0ъашьар6ъа идикыло

дшалагаз.
Ианеиликаа
а6ы0ахь дганы абар0 амш6ъа зегьы
диацъажъон,
ихшыю а0ы8
ахь
инеигон. «Иандуи иабдуи
щрыцхрааит.
Рымхы 0ащгалеит. Даара ищаигъыряьеит»,
- дыччо исзеи0еищъон
Аинар. Ари
ажъабжь
убриайара
агъыяра а7а7аны ищъон, июыза
дшымюахымйьо азы,
убри айара
дгъыряьон,
=ым0къа сизыёырюуан
оумашъа
ибауа, сагьизгъдуун.
Ас еи8ш ахшара дахьщалиааз агъеизщара ду
сна0еит уи
ауха», - еи0еищъон Ас0амыр.
Аха даараёа угъы узырхьуа акоуп, уи агъыряьара
ахь=ах7ъахаз. Рыцщароуп, Аинар ихъы3реи ийазшьеи адагьы иара иха0агьы ииасхьоу
аам0а ала щахьилацъажъо.
Хьаа дууп а8с0азаара абзиара6ъа щъа акгьы зымбацыз,
зынёа и6ъы8шыз, згъыяра6ъеи
зус6ъеи рацъаны за8хьайа
ишь0аз, аиашаразы и6ъ8оз уаюны дахьымюасыз.
*хынгъымза Аслан Къы7ниа и0аацъара рзы зегьы
иреицъоу аам0ахеит. Избанзар, уи амза икылна7ъеит ур0
рыгъ6ъа, ирына0еит зегь иреицъоу, имяьаёо ахьаа яъяъа,
иры7нахит ршьапы а7айа адгьыл, дрымнахит ры8сы иахыл7ыз р7еи.
?хыбжьонын, А8сны жълар
иаарылаюит ажъабжь хлымёаах4 «Айъа а6ала6ь а=ы а0ы8
змаз аи=ахысра иахйьаны
аёъы д0ахеит, аэаёъы ахъра6ъа
иманы ахъышътъыр0а д0оуп
щъа аанацщауеит А8сны Аюну7йатъи аус6ъа рминистрра
апресс-ма7зура», - щъа.
Уи ах0ыс йалеит Айъа а6ала6ь Аиааира амюадуи Аидгылара амюеи реихысыр0а=ы.
«Аёъы д0ахеит», - щъа ззырщъазгьы
Аинар
иакъын.
Щъызбала ин7аз ахъра иахйьаны и8с0азаара дал7ит
ахъышътъыр0а=ы. Згъахътъы
иахьымёаз, зхатъ насы8 аиура
иалхъдартъыз Аинар рыцщарала и8с0азаара далырхит.
Ашьауяа07аара мюа8ысу-

еит, аха ишакъзаалак ауаюы
и8с0азаара имхуп. Ауаюшьра
йаз7аз 8шааны рус рыёбаргьы,
ан дылзыргьежьуам лы8сы иахыл7ыз л8а.
«Иха0а дхъы3шъа, арахь
убри айара аюызцъа бзиа6ъа
ирщаит. Арыцщара щана6ъшъа,
гъалсра дула ирыдыркылеит,
иаразнак зегьы еигъныюит, еизеит. Ур0 рахьтъ ийан аспортсменцъа реи8ш еиуеи8шым
азанаа06ъа рыла аус зуагьы,
и6ълаз инадыркны иеищабацъаз рйынёа. Уи ма3к щгъы
аряъяъон. Излаилшаз сзеилкаауам абасйаюык ихы бзиа
дырбара… Иахьагьы зегьы
аёъыкны ищавагылоуп, аюны
ианааюнало иаргьы дрыцушъа
щгъы иабоит», - ищъоит Аинар
иаб иашьа.
«Аинари сареи щаибадырит
2008 шы6ъсазы аспорттъ зал
айны. Щаибадырра ашь0ахь
иаразнак щаишьцылеит, щаиюызцъахеит. Иара дзакъытъ уаю
бзиаз аи0ащъаразы исызхом
ажъа. Уи даара ауаюы дизааигъан. Иламызт агызмалра.
Аюыза дирщауамызт ихы даирхъарц азы, уи дюыза иашан,
дюыза бзиан. Ацхыраара аёъы
иащ0ахуп щъа илымща ин0асыр,
иус6ъа зегьы ааныжьны днащавагылон. Дыздыруаз еилыркаауеит уи аюыза изы дшыйаз,
аиашара дшазы6ъ8аюыз», дигъаларшъо еи0еищъон, макьана зюыза бзиа ицъыёра ахъра зынна7аз а8суа спортсмен,
ажурнал «Про Бокс» аверсиала Ихьы8шым атъыла6ъа реидгылеи Аславиан тъыла6ъеи
рчемпион Ба0ал Чежиа.
«Иара изы аиюызара еищаз акгьы ыйамызт. Насгьы есымша
дазы6ъ8аюын а7абырг. Аха издыруадаз уи азы 5ьоукы ишимырхуаз зегь раас0а ихадоу и8с0азаара», - иажъа иаци7еит
Ба0ал.
Ан л8а длы8хеижь0еи, абар,
шь0а хымзуп, аха абжьаа8неи8ш, ашъ аатыцы8хьаёа лыбла
0раа уахь ды8шуеит л8а дааюналозар щъа. Дахь8шлак блала
дишь0оуп, бжьык гацы8хьаёа
ибжьы акъзар щъа лгъы лжьоит. Абас гъа0ала, юну7йала
дбылуеит ан, ихьааха илхылгоит акыр заа зы8с0азаара =ах7ъаз л8а ийамзаара, 8сраэнынёагьы уи дзанышъараны дыйам,
аха илымчузеи.
Аби ани даэа юы5ьа ахшара рымоуп. Аха, идыруп
а8с0азаара=ы аёъы и0ы8 даэаёъы ишизхамыр0ъаауа, избанзар дарбанзаалак ихатъ дунеи,
ихатъы мюа дануп, даэакгьы
иалаюашьом.
Аби ани алахьеи6ъра иамэхакуп, аха, щазшаз имчала ур0
рхьаа хызэша, ргъыяра6ъагьы
здырщъало юы5ьа рыхшара
рыла ргъы дыряъяъоит. Амала
р8а Аинар ийамзаара еихсыяьра з6ъым хьааны ирыцзаауеит.
Елиа ?ышъ-8ща

Зы8с0азаара кьа=
аиюызара иазызкыз

«Инамёаша ахъ3ы агара дакуам», - ащъоит а8суа ажъа8йа.
Ус егьыйоуп. Уи зыршаща0уа
а=ыр8штъ6ъа даара ирацъоуп.
Ур0 иреиуоуп ишъыдаагало
а0оурыхгьы.
1996
шы6ъсазы
Аслан
Къы7ниа и0аацъара=ы игеит
ахысбжьы. Диит а7еи. Шы6ъсык зхы7уаз рыёяаб Вика длоуит аиашьа Аинар. Аюна0а
агъыряьара щъаа амамызт.
Шы6ъс6ъак рышь0ахь уи
а0аацъара=ы диит ах8атъи
а7еи. Хюык ахшара зааёоз,
рхъы36ъа
ры6ъгъыряьареи
8хьайатъи р8еи8ш азы ргъыяра6ъеи даара ирацъан. Ажъа
иалоуп, - «иущъо Анцъа иуцищъааит», - щъа, аха, ишу0аху,
угъы иш0оукуа еи8ш еснагь
ийалом, алахьын7агьы иамоуп
ахатъ йазшьа6ъа.
Вика ашкол л0алара аам0а анааи, а0аацъа ирыёбеит
рхъы36ъа еищабацъа еицырышь0ырц, класск айны идыртъарц. Ус, Сентиабр 1 азы Викеи Аинари ра8хьаёа акъны
ашкол ахь ршьапы еицеихыргеит, партак еицахатъеит. А7ара р7он А0аратъи абжьаратъи
ашкол айны. Еицхыраауан,
рыюныйатъи ад7а6ъа еицыйар7он, а7арагьы бзианы ир7он.
Аинар, агъабзиареи агъамчи
рыла, маха-шьахала дыяъяъан,
агъаяьра илан, имариоу амюа
акъымкъа иуадаюу алихуан, избанзар уи еища аинтерес а7оуп
щъа и8хьаёон, аиашара бзиа
избоз, иацныйъоз хъы3ны изщауан.
Аинар иашьеи иащъшьеи
рзы даряьажъюан. Йазшьала
егьыр0 дрылукаауан. Данма3ыз инаркны мыцхъы аиашара
дазы6ъ8он. И0ахын икъшамыкъша зегьы ишахъ0оу еи8ш
ийазарц.
А8шьбатъи акласс анхдыркъша, а0аацъа ирыёбеит
а6ала6ь ашйа нхара ииасырц,
ахъы36ъа р7арагьы уайа иацыр7арц. Ргъахътъгьы нарыгёеит. Ахъы36ъа ахъбатъи акласс
инаркны р7ара иацыр7еит
Айъатъи ажъи8шьтъи абжьаратъ школ айны.
Хюык ахшара зааёоз аби ани
нхон-ин7уан. Ахъы36ъа а7ара
р7он, а0аацъа аус руан, есыхъылбыэха зегьы аюны еизон. Даара ибзианы ийан.
Аинар
иеи=артъашьала
аспорт азы дшоуп ищъон уи
ианшьа. Аспорт хкысгьы
иалырхит абокс. Азыйа7аю
ийны даннарга аам0азы уайа
имюа8ысуан ахъы36ъа рыюны7йа атурнир. Аинаргьы уи
даладырхъит. Иара зныкгьы
иэазыйаим7ацызт, аисшьагьы,
аринг азакъан6ъагьы издыруамызт, абокс ателехъа8шрала

ада 5ьара имбацызт, аха абокс
азыйа7аю аисрайны уи ийазшьа ибарц азы далаирхъит.
Щъарада, аиааира изымгеит,
аха иаразнакгьы иэа7еимырхеит, лассы аринг айны ды6ъгылан. Аицлабра ашь0ахь Аинар ианшьа агъра ганы дыйан
уи уаща аэазыйа7арахь дшымнеуаз, аха азыйа7аю уаща уаауама щъа даниаз7аа, «щъарада,
саауеит, са7азырхаз сиааироуп», - ищъеит. Уи акъхеит. Уи
амш аэны инаркны и8с0азаара зегьы абокс иадищъалеит.
Убри и0ак алагьы азыйа7аю
еиликааит Аинар Къы7ниа
абокс айны а6ъ=иара бзиа6ъа
ааир8шраны дшыйаз.
Ус егьыйалеит. Аинар дрылахъын еиуеи8шым атурнир6ъа, А8сны еи8ш, уи
ан0ы7гьы. Ща8садгьыл ахьыё
0ызгоз аспортсменцъа дыруаёъкын.
Ажъбатъи акласс анхиркъша, А8сны аспорт азйаза
Аинар Къы7ниеи июызцъа
хюыки А8снынтъи Москвайа
инары8хьеит аспорттъ хкы
абокс азы р7ара иаздырщарц.
Уайа ашкол айны а7ара р7он,
абоксгьы рэазыйар7он. Амала еиуеи8шым амзыз6ъа ирыхйьаны дызцыз июызцъа зегьы
шы6ъсык иалагёаны А8сныйа
ихынщъит. Аинар имацара
уа даанхеит. Аха дыз=ыз аус
бзиа ибон, ааныжьра и0ахымызт. И0аацъа даара ихьааргон Урыстъыла щхъы3ы ихала
дыйоуп, ауадагьы имацара
дыюноуп щъа. Ийар7ара рзымдыруа иаанхеит. Аинар дазыйаз7оз аам0а кьа=к иалагёаны даараёа дизааигъаахеит,
насгьы ибон уи илшара6ъеи
аспорт ахь имаз абзиабареи.
Убри айнытъ, июныйа дигеит.
Акыраам0а июны дынхон, аха
а0аацъа ирыёбеит А8сныйа
ддырхынщъырц.
«Щгъы 0ынчмызт щхъы3ы
Урыстъыла хыла8шрада дахьыйаз. Ийазшьа злайаз ала
иакъым акы шыйаим7оз щдыруан, аха уеизгьы, июны дыйазар, щала8ш ихызар еища
еияьуп щъа ища8хьаёеит. Иазыйа7аю и8а иеи8ш дидкыланы ижъюа ды7акны дибон,
аха шьоукы рыхъ3ы ибара, уи
изы а0ак8хы6ъра агара мариам, иащдыруеит. Убри айнытъ,
Аинар иши0ахымыз аюныйа
даащгеит», - игъалашъара6ъа
дыргъылаланы
иеи0еищъон
иаб иашьа Ас0амыр.
Ахъы3ы иааёара даара ауадаюра6ъа ацуп. Лассы-лассы
а0аацъа иры6ъшъоит еиуеи8шым аз7аара6ъа рыёбара.
Азныказы, ицъгьоуп аилкаара еища ияьуи еицъоуи. Ауаюы
и8с0азаара имариам мюоуп.
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Уахь инеиуан анхацъа реи8ш
амал змазгьы. З6ьи жъшъи
жъаха шы6ъса рзы Смецкои
ихациркуеит юышъи юынюажъижъаюык р0ы8 змаз даэа
хыбракгьы, уи ахъышътъыр0а иазааигъаны аргылара
иалагоит. Смецкои и8с0азаара зегьы азикит ауаа рыцхраара. А8сны и8сы изалымхуа бзиа ибон, уи иара июны
акъны и8хьаёон. Николаи
Смецкои и8с0азаара а7ыхътъантъи амш6ъа рзынёа ищъон мину0кгьы дшахьымхъыз
арахь иаареи инхареи. Иара
иргылара6ъа рзы ащъын06арра айынтъ маа0к имгацызт,
зегьы ихатъ хар5ь ала акъын. А8сшьар0а юн6ъа рнаюсгьы иргылон ауахъама6ъа,
ашкол6ъа ацхыраара ри0он,
аусур0атъ 0ы86ъа ааиртуан.
Дашь0ан а8шёареи ар8шёа-
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Картинки старого Сухума

Благодаря сотрудникам Абхазского государственного музея
Руслану Гожба и Рите Тарба, корреспонденту «А/С» представилась возможность ознакомиться с историческим описанием города и окрестностей 1916 года. Рассказ Ф.П. Доброхотова был
опубликован в книге «Черноморское побережье Кавказа», изданном в Петрограде в том же году.
Малоизвестные исторические факты, само описание нашего
города, будто изложил коренной житель – уверены, вызовут интерес у читателей.
История Сухума начинается упоминаются в 991 г., затем в
в глубокой древности. Имя его XII веке, когда они дошли до
в те времена Диоскурия – свя- Обезы (Гагры). В 1022 г., после
зано с мифическим рассказом разгрома хазаров на Крымском
о походе аргонавтов за золотым полуострове, Мстислав Тмуруном.
тараканский начал завоевания
Сухум, как столица Абхазии, на Черноморском побережье. В
в то время считающейся одною Сухуме русские войска появииз богатейших стран Черного лись впервые в 1810 г. С этого
моря, естественно служил аре- времени вплоть до русско-туной завоевательным целям раз- рецкой войны 1877 г. русские
личных народов. Понтийский постепенно завоевывают земли
царь Митридат предпринял по- различных племен, усмиряют
ходы на Абхазию, затем – страну неоднократные восстания. Поахеян. Утвердившись на престо- сле войны 1877 года в Абхазии
ле, он из столицы Абхазии начал наступает мирная жизнь.
Сухум – собственно турецкое
завоевание Колхиды (Митридат
знал 22 языка Р.А.). В 64 г. ему название су – вода, хум – пепришлось бежать от римского сок на 43 градусе широты (как
полководца Помпея. После него Ницца) и 41 градусе долготы.
следуют беспрерывные войны Средняя годовая температура
разных воинственных племен и +14,1 градус, летняя +22,6; зимнародов, для сдерживания кото- няя +6,1. Таким образом годовая
рых греки или римляне – точно температура превосходит Сочи
не установлено – вынуждены и Ялту (+13,7). Что касается
были построить громадную сте- летней, то несмотря на уверения
ну – от р. Келасуры до Ингура. о «страшной бане» в Сухуме,
Эта Великая Абхазская стена в Ялте летняя температура непрорезала всю Абхазию. Остат- сколько выше, хотя сухумский
ки ее сохранились до сих пор. воздух гораздо влажнее ялтинВо II в. до Р.Х. (Рождества Хри- ского. Годовых осадков в Сухустова) императором Гадрианом ме 1434 мм, таким образом, разбыл заложен мол Себастополис ницы между Сухумом и Сочи
(Сухум). Закладка мола показы- (1437) в отношении осадков
вает, какое значение придава- никакой нет. Количество дней
лось в то время Сухуму и всей в году с осадками не превышаАбхазии. Закладная доска мола ет в среднем 35%. Солнечных
Себастополиса находится в дней в году (220) больше, чем
частной коллекции древностей. в Теберде (145). Сильные ветры
Названия «Абхазия» и «Су- в Сухуме бывают очень редко и
хум» начинают встречаться уже главным образом с моря, от сетолько во II в. после Р.Х. («Абаз- верных же холодных ветров Суги» упоминаются в соч. Ликоф- хум совершенно защищен. По
рона – III в. до н.э. – Р.А.). В этой причине бухта Сухума на294 г. после Р.Х. Абхазия была столько спокойна, что в зимнее
опустошена скифами (царство- время, когда пароходы в другие
вание императора Деция). До порты не могут войти, сюда заэтого опустошения Абхазия ходят почти всегда. Летняя жара
подвергалась еще нападениям значительно умеряется свежиготов в 258 г. и аланов в 276 г. ми живыми бризами и ветрами,
В 529 г. об Абхазии более под- идущими с гор. Средняя сила
робно и определенно говорит ветров в год не превышает 3 меПрокопий и затем Константин тров в секунду. Благодаря таким
Поррородный.
условиям Сухум является преВо времена Юстиниана Ве- красной климатической станликого Абхазия попадает под цией. Зима очень мягкая и без
влияние греков. Затем начина- резких колебаний температуры.
ются походы персов, арабов, а Купанье возможно даже в марв XV веке на Абхазию нападают те, когда температура воды дотурки.
ходит до +18 градусов. НеудиХристианство в Абхазии на- вительно, что при таких данных
чало распространяться в первом в Сухуме на открытом воздухе
веке Р.Х. Проповедниками здесь произрастают представители
были апостолы Андрей Перво- вечнозеленых растений субтрозванный и Симон Канонит, свя- пических климатов различных
тые мощи первого по преданию, стран, особенно Японии и Южнаходятся в Пицунде, а второго ного Китая.
в Н. Афоне. В 1170 г. в Абхазии
Что касается малярии, то в
появляются генуэзцы, но уже Сухуме, как и на всем Черноне с завоевательными целями, а морском побережье, она была
торговыми. В XV веке Абхазия раньше громадным злом. Однапопадает под власть турок.
ко, с развитием культуры в крае,
Русские в связи с Черно- с раскорчевкой лесов, осушкой
морским побережьем впервые заболоченных мест, малярия

уже исчезает. В Сухуме заболоченным местом – рассадником
малярийных комаров – является
площадь по реке Гнилушка, недаром так называющейся. Вопрос об этом месте неоднократно возбуждался в Сухумском
городском самоуправлении, а
также в различных общественных организациях. В начале
1914 г. при Сухумском медицинском обществе была образована особая комиссия по выработке мер борьбы с малярией.
Комиссия энергично взялась
за работу. Кроме того, с проведением Черноморской железной дороги вопрос о малярии
в Сухуме решается как бы сам
собой. Благодаря случайности,
постройка Черноморской дороги будет произведена как раз в
пределах малярийной площади
р. Гнилушки. Разумеется, при
постройке заболоченное место

и дезинфекция тщательно контролируется. Во всех комнатах,
занимаемых больными, а также
в общих помещениях, посещаемых больными, должны иметься плевательницы с обеззараживающей жидкостью; кроме
того, плевательницы установлены также во всех общественных местах-ресторанах, кофейнях, театрах, банках, учебных
заведениях и проч. Требуется,
чтобы помещения, отдаваемые
больным, удовлетворяли всем
требованиям гигиены, в отношении количества воздуха,
освещения и вентиляции. Точно также обращено внимание
на мебель, посуду и прочее. За
исполнением обязательного постановления строго следит санитарная комиссия.
В целях облегчения ориентировки приезжающих при городской управе открыто справочное бюро, которое временно
помещается в здании управы,
но есть предложение построить
для бюро отдельное помещение

будет осушено. Здесь же предложено устройство порта, с постройкой которого вопрос о малярии уже совершенно исчезнет.
Кроме того, для Сухума, как для
зимней климатической станции,
малярия совсем не должна внушать никаких опасений по той
причине, что осенью, приблизительно в сентябре, малярийные комары погибают. Питьевая
вода имеется около Сухума в
громадном количестве в так называемом Павловском источнике. Исследования воды этого источника показали, что вода для
питья безукоризненна.
В административном отношении Сухум является окружным
городом. Из правительственных
учреждений здесь находятся
окружное управление, Сухумская таможня, областное казначейство, канцелярия податного инспектора, мировой суд,
канцелярия лесного ревизора.
Затем, здесь имеется епархиальная канцелярия, так в Сухуме
– пребывание Сухумского епископа.
Жителей в Сухуме около 40
тысяч, из которых больше половины туземцев. Бюджет города
составляет около 300 тысяч рублей. Главными статьями дохода является сбор с недвижимых
имуществ, городских предприятий и промыслов. Крупными
предметами различных статей
служат благоустройство города, врачебная и санитарная часть. Озабочиваясь лечебным
благоуст ройством
Сухума,
городское
управление обратило особое внимание
на санитарное состояние жилых помещений для больных.
Издано обязательное
постановление, согласно которому все
помещения,
занимаемые больными,
должны быть дезинфицированы после
оставления их больными или их смерти.
Ранее дезинфекции
сдача помещений в
наем не допускается,

где-нибудь поблизости пристани, что разумеется, будет очень
удобно для приезжающих. Во
время осеннего и зимнего сезона (1 сентября – 1 июня)
бюро открыто ежедневно, не
исключая праздничных дней, в
остальное же время года – во
все дни, за исключением праздников. Бюро выдает справки
приезжим об имеющихся в
Сухуме санаториях, пансионах
и отдыхающих больным квартирах и комнатах с полным
пансионом и без него, затем
сообщают условия, на которых
принимаются больные в санаторные пансионы и вообще все
сведения о жизни в Сухуме. За
полученные справки взимается
40 копеек; при желании получить справку по почте прилагаются марки на ответ и оплату
справки. Бюро дает справки по
телефону.
В Сухуме имеются следующие санатории: Мееровича,
Зауера, Гамбашидзе, Кошко,
Смецкого. Из них самые большие – Н.Н. Смецкого для туберкулезных больных – Агудзера и
Гульрипш. Они находятся в 10
и 12 км. от Сухума и обладают
громадною площадью земли.
Санатории рассчитаны на несколько сот больных. Пансион
обходится от 60 руб. Комнаты
сдаются только помесячно. При
санатории разбит отличный
парк в несколько десятков десятин. Санатории функционируют с мая по сентябрь.
Санаторий Мееровича находится в самом городе – пансион 100 руб. Санаторий Кошко
также в городе, пансион от 100
до 150 руб. Затем имеется городская больница с родильным
приютом и инфекционно-изоляционным отделением, санитарно-гигиеническая лаборатория и дезинфекционная камера.
Практикующихся врачей в
городе около 30 – по всем специальностям. Зубных врачей
около 15, акушерок свыше 10.
Имеются: городская аптека и
три частных, химико-бактериологический кабинет, несколько
аптекарских магазинов. В общем врачебное дело поставлено
довольно хорошо.

5 стр.

Почти около самого города
находятся серные источники с
богатыми запасами воды. Источники пока не эксплуатируются. Однако о целебности их
было известно еще в древности и у римлян они назывались
«счастливыми источниками».
Нет сомнения, что с развитием
Сухума, как лечебного места,
явится необходимость в разработке и эксплуатации серных
вод. Сухум не даром в древности был назван Диоскурией –
Божьи источники.
Сухумская бухта является
отличным местом для купания.
Хотя в бухту вливается пресная
вода реки Беслеты, однако на
морскую воду они имеют очень
незначительное влияние и вода
бухты достаточно насыщена солями и йодом.
Вид города с моря очень красив, но благоустройство города
оставляет желать весьма многого. Освещение электрическое.
Городская станция устроена на
р. Беслете в 5 км. от города и развивает достаточную мощность
(до 435 квт). Электричеством
освещаются гостиницы, санатории, частные дома, пансионы и
магазины. Улицы города мощены. Питьевая вода получается
из бассейна р. Сухумки, составляющегося из слияния нескольких горных родников. Имеется телефон. На Михайловской
набережной разбит городской
бульвар. Здесь играет музыка.
На Колюбякинской улице большой парк. Большой интерес
представляет ботанический сад,
заключающий массу представителей субтропической флоры.
Не менее интересной является
Сухумская опытная станция. К
сожалению, улицы содержатся грязно, на Приморской набережной, которая могла быть
местом сосредоточия приезжих,
ютятся в бесчисленном количестве турецкие кофейни низкого
разбора, посещаемые туземными рабочими, нет курзала и
вечером публике положительно
некуда пойти погулять, мало хороших ресторанов.
В городе имеются следующие общества: борьба с туберкулезом, взаимного от огня
страхования,
медицинское,
эллинское благотворительное,
сухумское благотворительное,
вспомоществования нуждающимся учащимся, сельскохозяйственное, добровольно пожарное. Учебных заведений
несколько. Из средних – реальное училище и женская гимназия, три городских училища,
женское епархиальное, греческое, армянское общества распространения грамотности, еврейское, горское. Из кредитных
учреждений находятся: отделения Государственного банка,
Азовско-Донского, Взаимного
кредита. Гостиницы следующие: «Гранд-Отель», «Россия»,
«Ориенталь»,
«Метрополь»,
«Империал», «Курорт». Номера – от 1 руб.50 коп. Из ресторанов лучшие: «Ориенталь»,
«Россия», «Самуриди» и другие. Обеды из двух блюд – от 60
копеек, порционно – от 40 коп.
Пансионы: Соплякова, Мачавариани, Арзашевой, «Русская
Ривьера», «Эллада», Общества
борьбы с туберкулезом, «Флорида», Садкевича, Мироновой
и др. Пансионы – от 2 руб. в
сутки. Мебилированных комнат очень много, кофейн тоже.
В частных домах можно иметь
мебилированную комнату с
полным пансионом от 2 руб. в
сутки. Отдельные обеды от 15
руб., отдельно комнату – от 25
руб. В отношении доставки продуктов Сухум находится в неблагоприятном положении, так
как удален от железнодорожных линий, почему и фрахты на
продукты дороже, чем в других
местах процентов на 15-18.
(Продолжение
в следующем номере

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а́-га II сущ., -6ъа
глупец
Уа́га сасра́ дыумышь0ы́н.
Не посылай своего глупца в гости (пословица).
а́-га III прилаг.

глупый
Уаю а́гак иа́къын Суза́р.
Сузар был человеком глупым.

а́-гага сущ., -6ъа

тень

Гага́к аюны́ инавси́т.
Какая-то тень прошла мимо дома.
Лара́ а́гага е́и8ш дны́йъон.
Она ходила как тень.

газета
Сара́ агазе́0 "А8сны" а́асхъеит.
Я купила газету "Апсны".
Абиблиоте́ка а́8хьар0атъ зал а=ы́ и́йоуп
еиуе́и8шым агазе́06ъа рацъаны́.
В читальном зале библиотеки есть много разных газет.

а-газе́0 сущ., -6ъа

глупый, ограниченный, (лишённый разумной содержательности)
Ха́7а гаёа́к ды́йан.
Был один глупый мужчина.

а-гаёа́ прилаг.

а-гаёара́ сущ., -6ъа

а-га́н сущ., -6ъа

глупость
Агаёара́ йаи7е́ит Алха́с.
Алхас совершил глупость.
Гаёара́к йаум7а́н!
Не натвори глупости!

1. боковая сторона
Дара́ аюны́ ары́яьарахьтъи ага́н ина́дгылеит.
Они подошли к правой стороне дома.
2. одна из сторон, боков поверхности
А0ёы́ ари́ ага́н ршъит.
Эту сторону стены выкрасили.
с одной стороны
Уи, ганкахьа́ла, диа́шоуп.
Прав он, с одной стороны.

ганкахьа́ла // ганкахьы́ нареч.
ганла ́// ганха́ нареч.

боком
Иара́ ганла́ дыбжьы́сит (дкылси́т9.
Он прошёл боком.
Лара́ ганха́ д0а́леит.
Он зашёл боком.

а-га́ра сущ., -6ъа

люлька, колыбель
Ахъы3ы́ ага́ра дга́роуп.
Ребёнок лежит в люльке.

а-га́рашъа сущ., -6ъа

колыбельная
А8щъы́с ага́рашъа лщъо́н.
Женщина пела колыбельную.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Курорт в Италии. 8. Гигантское скопление городов. 10. Советский
режиссер фильмов "Третья мещанская", "Привидение, которое
не возвращается", "Нашествие",
"Суд чести". 11. Священник как
наставник прихожан. 12. Толчок,
побуждение, стремление. 13.
Прежнее название Твери. 16. Не-

большое событие, случай. 20. Торговец подержанными вещами. 22.
Чистовик. 23. Внутреннее убранство помещения. 24. Непохожий
на других, своеобразный человек.
26. Аббревиатура, образованная
из начальных букв слов или словосочетаний, произносимая как
единое слово. 27. Американский
астронавт, побывавший на Луне.
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Названы лучшие юные
каратисты республики

В Сухуме прошел XIX Открытый чемпионат и Первенство Республики Абхазия по каратэ кекусинкай (кумитэ) IFK.
В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов в составе восьми команд: ОФКА г. Сухум, ОФКА пос. Агудзера, ОФКА
г. Очамчыра, ОФКА г. Гудаута,
«Спарта» г. Сухум, «Сухум-1»,
Федерация косики каратэ Абхазии и
команда из Республики Крым.
По итогам соревнований среди мальчиков 6-7 лет чемпионами
стали – Бадри Мурадян (ОФКА г.
Очамчыра), Айнар Шония (ОФКА
г. Сухум), Нестор Гадлия (ОФКА г.
Сухум).
Среди мальчиков 8-9 лет – Мисаил Кирия (ОФКА г. Сухум), Баграт
Кутарба (ОФКА г. Сухум) и Дмитрий Адлейба (Фед. косики РА).
Среди мальчиков и девочек 1011 лет победителями стали Роман
Хайрулин («Спарта»), Руслан Ка-

В честь
Победы!

IX Международный
турнир по баскетболу
среди мужских команд,
посвященный Дню Победы и Независимости
Абхазии прошел в Сухуме.
В соревновании приняло участие 7 команд,
два представителя городов-Героев: Волгограда,
Новороссийска, а также
Азова,
Славянска-наКубани, Екатеринбурга
и Сухума. Игры проходили с 29 сентября по 3
октября в зале РДЮСШа
игр. Команды были разбиты на две подгруппы
и играли между собой по
круговой системе. Весь
турнир без поражений
прошли две команды – это Сухум
и Славянск-на-Кубани, которые и
разыграли между собой кубок и
первое место. Гостеприимные хо29. Государство в Африке. 33. Насекомое с двумя парами крыльев
разнообразной окраски, покрытых микроскопическими чешуйками. 34. Дом-дворец в Италии.
36. Посуда для гашения тлеющих
углей. 38. Приспособление для
подъема тяжестей. 39. Область
распространения определенной
болезни. 40. Часть топора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время
года. 2. Легкое переносное кресло, вид паланкина. 3. Ординарец
Василия Чапаева. 4. Горный массив на Кольском полуострове. 5.
Маленькая узкая улица. 6. Близкая
родственница. 9. Здание, помещение для экспонатов на выставке.
14. Избавитель, освободитель. 15.
Предсказатель. 17. Остатки от
еды. 18. Представительница кавказского народа. 19. Продукт перегонки нефти. 21. Неоспоримая
истина. 25. Соглашение между
папой римским и католическим
государством. 28. Клумба прямоугольной формы. 30. Персонаж
произведения Николая Гоголя
"Мертвые души". 31. Тонкая полоска, окаймляющая что-нибудь. 32.
Бумага для черчения. 35. Телефонный привет. 37. Гончарный ....
Ответы
По горизонтали: 7. Лидо. 8. Мегаполис.
10. Роом. 11. Пастырь. 12. Импульс. 13. Калинин. 16. Эпизод. 20. Маклак. 22. Беловик.
23. Интерьер. 24. Оригинал. 26. Акроним.
27. Олдрин. 29. Гамбия. 33. Бабочка. 34. Палаццо. 36. Тушилка. 38. Блок. 39. Нозоареал.
40. Обух.
По вертикали: 1. Зима. 2. Портшез. 3.
Петька. 4. Хибины. 5. Проулок. 6. Дочь. 9.
Павильон. 14. Спаситель. 15. Гадальщик. 17.
Объедки. 18. Чеченка. 19. Лигроин. 21. Аксиома. 25. Конкордат. 28. Рабатка. 30. Манилов.
3 Ободок. 32. Ватман. 35. Алло. 37. Круг.

6 стр.

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

рапетян (ОФКА пос. Агудзера),
Эрик Ходжоян (Фед. косики РА),
Алан Якуб-оглы (ОФКА г. Очамчыра), Тимур Бутба (Фед. косики
РА), Ахра Амичба (ОФКА г. Сухум),
Алина Гареева (ОФКА г. Очамчыра) и Александра Павлова (ОФКА
пос. Агудзера).
Среди младших юношей и девушек 12 -13 лет чемпионами Абхазии стали Демьян Лепсая (ОФКА
г. Очамчыра), Альберт Киракосян
(Фед. косики РА), Вячеслав Ханджян (ОФКА пос. Агудзера), Дамир Ласурия (Фед. косики РА) и
Илья Анкваб (ОФКА г. Сухум).
Среди юношей и девушек 14-15
лет чемпионами стали Леон Возба (ОФКА г. Сухум), Серж Кесян
(ОФКА пос. Агудзера), Адамыр
Хаджимба (ОФКА пос. Агудзера), Роберт Карапетян (ОФКА
пос. Агудзера), Ахмат Аджинджал
(ОФКА пос. Агудзера), Андрей
Сачков (ОФКА г. Очамчыра), Лера

Джалагония (ОФКА пос. Агудзера)
и Анаида Мелконян (ОФКА пос.
Агудзера).
Среди юниоров 16-17 лет лучшими стали: Наур Аджинджал (ОФКА
г. Сухум) и Инал Тарканов (ОФКА
г. Сухум).
Кроме того, Руслан Карапетян
был награжден специальным призом «За лучшую технику», Илья
Анкваб «Самый короткий бой», который длился всего 11 секунд.
Зураб Мурадян удостоился приза
«Лучший рефери», Леон Бутба стал
«Лучшим боковым судьей».
Первое командное место заняло отделение кекусинкай Абхазии
Агудзера, второе – отделение кекусинкай Сухума и третье – Очамчыра.
Главный судья – президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии,
заслуженный тренер РА Виталий
Читанава.
Организаторы – Государственный комитет РА по физической
культуре и спорту, Федерация каратэ кекусинкай Абхазии.
(Апсныпресс)

зяева уступили со счетом 44:55, это
первая победа на подобном турнире
Кубанских баскетболистов. Впервые здесь играли и Новороссийцы,
которые стали бронзовыми призерами. Организаторы соревнований
Госкомспорт Абхазии, Олимпийская академия Юга России. Главный судья соревнований Александр
Банников, которому было вручено

удостоверение и нагрудный знак
«Заслуженный тренер Республики
Абхазия». За развитие физической
культуры и спорта и активную поддержку развития Олимпийского
движения в Абхазии, решением
Олимпийской академии Юга России, президенту Абхазии Раулю Хаджимба вручен почетный Кубок.
Руслан Тарба (фото автора)

Афоризмы

Бенджамин Франклин: Демократия - это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода
- это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования.
Хорхе Луис Борхес: Демократия - это злоупотребление
статистикой.
Вильгельм Швебель: Демократия относится к умным с
недоверием: ум может быть опасен.
Дуайт Эйзенхауэр: Лозунг истинной демократии - не
«Пусть это сделает правительство», а «Дайте нам сделать это самим».
Фрэнсис Бэкон
Деньги - хороший слуга, но плохой хозяин.
Анри Монтерлан
Женщины обманывают, чтобы скрыть свои чувства,
мужчины - чтобы показать чувства, которых нет....
Шарль Монтескье
Самая жестокая тирания - та, которая выступает под
сенью законности и под флагом справедливости...
Стивен Харт
В борьбе со злом нет позора в поражении. Он только в
отсутствии борьбы.
Л. Бетховен
Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты...
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

