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Мэр столицы
возглавил субботник

Администрация города Сухум
совместно с Благотворительным
движением «Послы доброй воли
Абхазии» провели в столице субботник. Для благоустройства
выбрали территорию Фуникулера на Сухумской горе. Более 200
работников администрации города вышли на субботник.
Как сообщает сайт столичной
администрации, к акции присоединились работники Абхазского драматического театра, директора и
учителя столичных школ, молодые
люди и активные жители столицы,
которые убирали придомовые территории, благоустраивали территории парков и садов. По словам
участников субботника, подобной
акцией хотелось бы привлечь внимание жителей города к тому, что
нужно ценить необычайную красоту Сухума и поддерживать чистоту
и порядок.
Для мэра Беслана Эшба это
первое массовое совместное мероприятие с коллективом. «У нас
коллектив сплоченный, дружный.
Сегодня на акцию вышли более 200

человек. Весело проводим время. В
домоуправлениях также созданы
группы, которые работают по
городу. Мы давно хотели провести субботник, но после встречи с
представителями Послов доброй
воли, ускорили этот процесс. Мы
выбрали это место, потому что
оно самое запущенное в городе, несмотря на то, что на окраинах
города тоже пока остается не совсем благоприятная картина. Но
Фуникулер - центр города. Наши
горожане любят сюда подниматься, смотреть на виды города. Здесь еще масса дел, начиная с
освещения и ямочного ремонта»,сказал глава Администрации г.
Сухум. Беслан Эшба поблагодарил
всех участников мероприятия за
работу и отметил, что субботники будут проводиться часто.
«Хочу поблагодарить всех, кто
вышел на субботник. Такие мероприятия мы будем проводить
часто. Результаты будут заметны для всех. Надо бороться за то,
чтобы жить в чистоте», - отметил мэр Сухума.

Теперь уже бывший председатель Сухумского городского
Собрания Константин Пилия,
назначенный исполняющим обязанности руководителя Галского
района, дал интервью нашей газете накануне представления в
новой должности.
К. Пилия был депутатом городского Собрания трех созывов, в
последних двух - председателем.
Подводя итоги своей деятельности, он рассказал:
- Все эти годы я и мои коллеги
представляли интересы сухумцев.
Это был насыщенный период, главным достижением которого я считаю
наше участие в улучшении условий
жизни горожан: за счет проведения
качественного освещения дворов
и улиц в микрорайонах; установки
современных детских площадок, ремонта дорог, поддержке детского
спорта, сохранение прежних тарифов
на общественный транспорт ... Все
делалось по инициативе депутатов
при поддержке администрации.
В столице за этот период происходило много событий – политических,
общественно значимых, сменялись
лидеры республики, в мэрии менялись руководители… Мы старались
быть вне политики, наша задача оставалась неизменной: принимать наиболее важные решения, касающиеся
таких сфер жизни, как образование,
культура, социальное обеспечение и
здравоохранение, а также определять
направления развития города.
Формами работы городского
Собрания являются заседания, собрания постоянных и временных
комиссий, а также самостоятельная
работа депутатов.
За эти годы Собранием и комиссиями проведены сотни заседаний, не
меньшее количество принятых реше-

К. Пилия: «Это был
насыщенный период…»

ний. Удавалось в разные годы оказать
материальную помощь многодетным
семьям, тяжелобольным, которым необходимо было выехать на обследование и лечение, помочь инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, их
семьям. Добились повышения пособия по уходу за ребенком-инвалидом
до 16 лет, а также круглым сиротам.
Только поэтапно, целенаправленно, рачительно используя бюджет
города, можно решать наболевшие
вопросы, которых много, с которыми живем годами. В связи с этим под
постоянным контролем городского
Собрания находятся вопросы использования городского бюджета,
благоустройства города.
Ко всем проблемам сегодня добавилась самая сложная – пандемия.
Важнее жизни людей ничего нет, а в
сложнейшей экономической ситуации весьма затруднительно организовать обследование, лечение… Нам
всем вместе надо беречь себя и друг
друга, помогать медикам в борьбе с
коронавирусом.
Сделать жизнь города хоть немного более комфортной, насыщенной могут только сами горожане и
их представители в депутатском корпусе. Поэтому, очень надеюсь, что
осенью, во время выборов депутатов
следующего созыва, сухумцы отдадут
свои голоса людям образованным,
желающим и умеющим активно работать во благо города.
Хочу сказать спасибо избирателям, в свое время голосовавшим за
меня, спасибо моим коллегам, а также руководителям администрации
Сухума, с которыми совместно решали проблемы, у которых получали

поддержку депутатские инициативы.
Спасибо и за бурные дискуссии в вопросах городского хозяйства. Это
были не конфликты, а споры, которые наоборот приводят к положительным результатам. В споре рождается истина - я с этим согласен. Это
огромный опыт для меня.
Принятые Собранием Решения
практически не отменялись. Лишь
раз президент Рауль Хаджимба подписал указ об отмене решения Сухумского городского Собрания о
проведении референдума по вопросу прямых выборов главы столичной
администрации.
Напоследок Константин Пилия
рассказал о контактах с российскими коллегами:
- За период с 2012 по 2020 год был
подписан ряд международных меморандумов (договоров) о сотрудничестве: Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга, городскими Советами Крыма, городскими думами
Тамбова и Волгограда, турецким
полуторамиллионным
округом
Стамбула - Картал. Обмен опытом
состоялся с коллегами ряда городов
России, Армении, Приднестровья.
Запланирован приезд делегации
из Московской городской Думы во
главе с председетелем, намерены
подписать соответсвующий договор.
Уверен, что и в дальнейшем Собрание столицы будет принимать
взвешенные и мудрые решения.
Главное - помнить, что мы с вами
работаем на благо и во имя людей.
И пусть приоритетом для вас будет
не количество принятых решений, а
их актуальность и эффективность.
М. Квициния

праздничное народное гуляние с
участием коллектива «Кавказ», Государственного оркестра народных
инструментов им. О. Хунцария,
Детской хореографической студии
Госансамбля «Шаратын» - «Яйрума».
Самым юным сухумцам наносили профессиональный аквагрим
в виде абхазского флага, что детям
очень понравилось. На набережной

была развернута выставка, рассказывающая историю государственных знамен Абхазии. Весь вечер звучала народная музыка, под которую
многие танцевали, пели и просто
гуляли.
Организаторам, Государственному комитету по вопросам молодежи и спорта при поддержке министерства культуры, администрации
столицы и Всемирного абхазо-абазинского конгресса удалось создать
атмосферу праздника.

Сухум отметил День флага !

Ограничения на въезд
в республику продлены
до 4 августа

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на его
официальном сайте.
Введенные из-за коронавируса с 9 апреля ограничения на въезд в Абхазию продлены до 4 августа. "Ограничить до 4 августа 2020 года въезд в
Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за
исключением работников дипломатических учреждений иностранных
государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих
Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов,
однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и
лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам", - говорится в распоряжении президента.
В то же время отменена норма, при которой однократно въезжающие в
республику к проживающим в Абхазии родственникам иностранцы и лица
без гражданства должны предъявлять документ, выданный медицинским
учреждением Российской Федерации не позднее трех календарных дней до
въезда и подтверждающий у них отсутствие коронавирусной инфекции.

Современный государственный флаг Республики Абхазия
был утвержден на заседании сессии Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года
в Сухуме, после принятия решения о прекращении действия
Конституции Абхазской АССР
1978 года и восстановления Конституции ССР Абхазии 1925
года. Автор флага – художник Валерий Гамгия.
В 17 часов в парке
перед администрацией
столицы собрались велосипедисты. Отсюда
они стартовали, а финишировали на площади
им. С.В. Багапш. В 19:00
началось факельное шествие по набережной
Махаджиров от площади им. С. Багапш к Абхазскому госдрамтеатру.
В нем приняли участие
мотоциклисты и велосипедисты, молодежные
организации, творческие
коллективы, спортивные секции, движение
волонтеров. Все вместе
торжественно пронесли
полотнище флага размером 10х20м.
На площади перед
драмтеатром состоялось
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Пустые залы ресторанов…

Сухум всегда славился своим
гостеприимством, щедрые горожане умели удивлять не только
гостей, но радовали и местную
публику изысканным застольем.
Благо, это можно было сделать не
только дома, но и в общественных
местах. Еще до первой мировой
войны в городе больших и малых
ресторанов было 72, а всех кофеен 66. Сегодня в столице около
50 объектов общественного питания - это рестораны, кафешки,
кофейни, летние веранды. Из-за
пандемии все ещё закрыта граница, туристов нет, а значит, посетителей объектов в разы меньше.
Многие рестораны и кафе открылись недавно и, говоря откровенно, пока несут одни убытки. Наш
корреспондент убедился в этом,
посетив несколько заведений.
Для похода в рестораны выбрал
время, как говорят телевизионщики, пра́йм-та́йм, когда, по идее,
утомленные отдыхающие и уставшие местные жители должны были
трапезничать. Выбрал два брендовых заведения, которые были популярны еще в советские времена
– рестораны «Нартаа» и «Апра».
В первом радостно встретил отряд
официанток, которые укрываются в тени в ожидании посетителей.
Узнав, что я пришел не за обедом, а
задать несколько вопросов, они вначале заскучали, а потом, перебивая
друг друга, кляли на чем свет стоит
карантин, жаловались на то, что если
раньше процентов 20-25 из посетителей были местные, то теперь и они
перестали приходить. При этом руководство ресторана постаралось на
славу еще с зимы, начав подготовку
к курортному сезону. Облагородили
не только помещения, двор, кабины, фасад, но и с внешней стороны
освежили ограду, одним словом заведение обзавелось даже небольшим
фонтанчиком и готово на все 100, но
клиентов нет. В коллективе работает

около 30 человек, причем это люди,
которые не один год трудятся вместе и текучесть кадров здесь, можно
сказать, нулевая.
В пустом зале «Апры» меня
встретил директор ресторана, индивидуальный предприниматель Руслан Джопуа.
Руслан тоже задолго до начала сезона провел косметический ремонт,
поменял устаревшее оборудование,
осуществил закуп... По его мнению,
предпринимателей нужно и можно
поддержать уменьшением до минимума арендной платы, сокращением платы за коммунальные услуги,
уменьшением налоговой нагрузки.
Джопуа сообщил, что с 23 марта
по 15 июля значительно уменьшили арендную плату, чему он весьма
рад и благодарен соответствующим
службам. По словам Руслана, не следует лукавить и называть какие-то
сроки открытия границы, если нет
полной уверенности.
- Практически все заинтересованные люди два с половиной месяца находятся в ожидании, что
называется, на низком старте, а
ресторанный бизнес – это сложная машина и подход к ней нужен
высокопрофессиональный, у бизнеса свои законы, которыми пренебрегать, значит терять клиентов, деньги, со временем и сам
бизнес, - подчеркнул директор.
В «Апре» работает до 10 человек – это слаженная, дружная и хорошая команда, которую директору
совсем не хочется увольнять и, дабы
расставить все точки над «i», было
проведено собрание.
- Обсудили ситуацию, есть понимание того, что нужно принимать непопулярные меры. Вот все
вместе и пришли к выводу: ограничить число постоянно работающих, работать посменно, а в случае необходимости, банкетов или
больших застолий, вызывать всех,
- отметил Руслан Джопуа.

Детским садам
оказана
гуманитарная
помощь
Сухумское представитель-

Естественно, покидая эти некогда переполненные рестораны,
было немного грустно. По дороге в
редакцию заглянул еще в несколько
кафешек, но и там помещения были
пусты.
Вопрос открытия границы и курортного сезона и то, как защитить
жителей республики от инфекции
обсуждается в обществе. С одной
стороны, люди, занятые в сфере
туризма, общепита терпят убытки,
страдает бюджет страны, с другой
– есть опасность распространения
в Абхазии коронавируса. Многие
боятся открытия границы по реке
Псоу, другие считают, что надо зарабатывать в летний период, иначе
зимой будет гораздо хуже… Министры, депутаты парламента публично делают заявления на эту тему.
Министр здравоохранения Тамаз
Цахнакия считает, что на территории республики очага инфекции
нет, все случаи заболеваний были
завозными. "С точки зрения эпидемиологической ситуации, открытие
границы может ее ухудшить, другое
дело, как мы готовы к этому, а мы
на сегодняшний день достаточно
хорошо готовы, я имею в виду в медицинском отношении", - говорит
он. "Кроме того, мы договорились

Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
пустила по миру не одного доверНачало в №№4-19)
чивого русского и абхазца и нажила

Но любопытнее всего то мероприятие, которое мы провели
под диктовку грузинского духовенства через тбилисские канцелярии: вообразив себе, что абхазцы и грузины одно и то же, мы
наводнили Абхазию грузинскими
и мингрельскими священниками,
начали обращать в христианство
абхазцев, ввели церковную службу
на грузинском языке и начали распространять этот чуждый и ненавистный абхазцам язык чуть ли не
насильно. Водворившись в деревнях и городах Абхазии, мингрельские попы повыписывали всех
своих родных до десятого колена и
наводнили Абхазию мингрельцами,
водворившимися и притом окончательно на абхазских землях под
видом арендаторов или «наследников» разных своих родственников,
женившись на абхазках.
Вследствие этого вся местность
от Черноморской губернии до Кутаисской заселена десятками тысяч
мингрельцев. Представители этого
пронырливого и глубоко развращённого в нравственном отношении племени организовали колоссальное мошенничество по покупке
и продаже земель абхазским пионерам. Эта шайка из разных Квалиа, Коштариа, Джигия, Покулова,
Подлиа, Мерзиа и др. обобрала и

большие деньги, которые пошли на
организацию лесных предприятий,
которыми также пустили по миру
многих русских и жестоко нагрели
гг. бельгийцев, сунувшихся покупать лесные материалы.
В довершение всего, во время
управления краем гр. ВоронцоваДашкова, начальником Сухумского округа был назначен известный
грузинский автономист кн. Джанжиери, который где только мог
выдворял русских и замещал их
мингрельцами...
... В Сухуме мы вступили вполне в пределы самобытного Кавказа – нам сразу пришлось окунуться в атмосферу кавказских дел и
выслушать два рассказа, которые
наиболее занимают русское общество Сухума.
Наиболее интересующий его
– это столкновение, если можно
выразиться, нового экзарха с преосвященным Дмитрием по следующему поводу, о котором писал,
между прочим, г. Затерянный в
«Новом Времени», но несколько
неточно изложил обстоятельства.
Преосвященный Дмитрий, когда
обнаружилось, что священник о.
Панцулая, мингрелец родом, занимается такими материальными
операциями, за которые простого
смертного усаживают на скамью

подсудимых по обвинению в воровстве и мошенничестве, не счел
возможным допускать явного соблазна для мирян, которым деятельность этого мингрельца в рясе
была достаточно хорошо известна,
и воспретил ему служение в своей
епархии. Панцулая принес жалобу
в синодальную контору экзархата
и здесь, конечно, встретил полную
поддержку среди ее членов – грузинских автокефалистов, которые
умудрились ввести в заблуждение
экзарха и получить от него утверждение указа епископу Дмитрию
о восстановлении Панцулая в его
правах. Любопытно, что обсуждение этого дела происходило как раз
в тот день, когда епископ Дмитрий
находился в Тифлисе, но его не
сочли нужным пригласить. Только
вечером, быв у экзарха, он узнал
от него о состоявшемся решении
по делу Панцулая и мог разъяснить
экзарху причины, побудившие его
устранить Панцулая, и заверить,
что он и впредь не допустит его до
служения. Экзарх впервые, вероятно, встретился в своей практике с
подобным случаем. Ему необходимо быть крайне осмотрительным
по отношению к подведомственным ему грузинским духовным лицам и помнить твердо, что на Кавказе ложь составляет краеугольный
камень в сношениях туземцев с
русскими властями.
Для спасения русского дела в
Сухумском округе необходимо
как можно скорее устранить оттуда всех духовных лиц грузинского
происхождения и особенно мингрельцев и заменить их хорошими
русскими священниками и отчасти
абхазцами. Только при этих условиях возможно будет укрепить право-

с Минздравом России с Роспотребнадзором, в частности, я говорил с
министром здравоохранения России. По нашей просьбе прибудут две
бригады по линии Роспотребнадзора и Минздрава. Если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличится,
у нас есть дефицит специалистов,
в частности, реаниматологов, инфекционистов, наши коллеги будут
продумывать, чем они могут нам помочь - кадровым потенциалом, материально-техническими ресурсами,
медикаментами и так далее", - заявил
Цахнакия.
По мнению депутата Рауля Лолуа, настало время облегчить режим
на границе.
"Наша задача - дать людям работу, обеспечить их зарплатами. Люди
работали в туристической сфере,
зарабатывали, а теперь некоторые
даже лекарства не могут купить", заявил парламентарий. По его мнению, власть должна минимизировать риски, связанные с открытием
границы.
Министр туризма Теймураз
Хишба считает, что из-за отсутствия
курортного сезона страдают люди,
для которых это единственный заработок. Он надеется, появится
славие среди абхазцев, которые
благодаря действиям грузинского
духовенства, стали отпадать усиленно в магометанство.
Другой случай обеспокоил даже
петербургские высшие бюрократические сферы, которые были засыпаны сперва телеграммами от
«издавна поселившихся» в одной
из казенных лесных дач (Парнаутской) туземцев, которых будто
бы безжалостно выдворяют из насиженного места по распоряжению наместника для водворения
русских переселенцев. Следом за
этой телеграммой полетели по всем
петербургским канцеляриям городские телеграммы от члена Гос.
Думы кн. Прокопия Шервашидзе,
умолявшего спасти эти несчастные
400 семей туземцев, выселяемых с
исконных мест. Вообразить себе
графа Воронцова-Дашкова в роли
угнетателя туземцев, конечно, в
Петербургских сферах никто не
мог, и потому последовал запрос
по телеграфу, в чем дело. Народная
молва тем временем раздувала дело
и уже говорилось, что пострадавших свыше 4000 душ...
Оказалось, как и надо было
ожидать, что дело представлено
членом Гос. Думы кн. Шервашидзе в совершенно превратном виде,
и заключается в том, что 40 семей
мингрельцев захватили казенную
землю, предназначенную для переселенцев. Такие захваты туземцами
переселенчес¬ких участков составляют на Кавказе совершенно
ненормальное явление и всегда
проходили безнаказанно, и захваченные земли укреплялись за ними.
Несомненно, что в данном случае
произошло бы то же самое, если
бы захватчики обратились прямо
к наместнику и напустили на него
обычных ходатаев в лице разных
княгинь Бабыле и князей Нико,
Ксандро, Папо и проч. Но они совершили ошибку – обратились в

ство Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ)
предоставило
Управлению образования столичной администрации базовые комплекты средств и оборудования для профилактики
COVID-19 в дошкольных учреждениях.
«Сухумское представительство Детского фонда ООН решило оказать поддержку столичным детским садам. Мы
проконсультировались со специалистами в области медицины и
образования и определили три
базовых потребности для функционирования детских садов.
Мы будем продолжать оказывать
гуманитарную помощь поэтапно», – сказал специалист по образованию Сухумского представительства Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) Рустам Аншба.
В комплект гуманитарной
помощи входят бесконтактные
электронные термометры, антибактериальное жидкое мыло, гипоаллергенные моющие средства
для обработки поверхностей и
помещений.
«Апсныпресс»
возможность открыть курортный
сезон с учетом соблюдения правил
при переходе границы со справками
об отсутствии COVID-19.
Надежда умирает последней, еще
целый август впереди, да и бархатный сезон никто не отменял. Хочется верить в лучшее и пожелать всем
терпения и благополучного выхода
из кризиса.
Руслан Тарба
Петербург, и потому дело не выгорело. Когда уполномоченный
главнокомандующего земледелием
объяснил в чем дело, то последовало распоряжение немедленно выдворить захватчиков.
Этот акт настолько прост, что
его мог совершить с полным удобством начальник округа, через
местного пристава. Но так как вопрос касался выдворения не русских переселенцев, а мингрельцев,
то так просто дело обойтись не
могло, и в Сухум был командирован для окончательного расследования дела и выдворения захватчиков сам помощник начальника по
гражданской части Ватацци. Твердость, проявленная им в этом деле,
как нечто совершенно невероятное для представителя кавказской
власти, повергла сухумцев в несказанное удивление и умиление, хотя
в сущности все дело заключалось в
том, что ясность захвата была настолько очевидна, что ее нельзя
было отрицать и никаких мотивов
для неисполнения распоряжения
из Петербурга не удалось найти, и
его пришлось исполнить, хотя и с
глубоким вздохом.
Последнее, что сухумцы нам сообщили – что абхазцы негодуют на
кн. Шервашидзе, который оказался
настолько проникнутым автономическими грузинскими стремлениями, что является в Государственной
Думе представителем не интересов
абхазского народа, а враждебных
ему грузинских. Вследствие этого
абхазцы смотрят на него, как на предателя и заверяют, что в следующую
сессию Государственной Думы его
уже ни за что не выберут...
Путник.
«Окраины России», СПб,
1910, № 24, с. 368-370.
Сухум (Корреспонденция
«Окраины России»)
(Продолжение в
следующем номере )
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- Фатима, аҧхьа иргыланы – ҳаибадырып…
- Сара сиит Гәдоуҭа
ақалақь аҟны 1980 ш. сентиабр азы. Иван Лышәба
иаҧиҵаз аҧсуа ҭаацәара салиааит. Сани саби ҳрааӡеит
хҩык ахшара: ҩыџьа аҧҳацәеи
аҧеи. Аха ҳаб ибзиабареи,
илаҧши, иҧхарреи ҳагны
иҳазҳаит. Иахьагьы уи иҭыҧ
ҭацәуп, ахьаагьы шхьаац иаанхоит.
Ҳшыхәҷқәаз,1992
шықәсазы ҳаб дҳаҧхеит. Ҳан,
аџьабаа ӷәӷәа баны, лымацара хҩык ахәыҷқәа ҳааӡаны,
аҵара ҳарҵаны, ҳшьапы
ҳақәлыргылеит.

Зегьы иреиӷьу схәыҷра
амшқәа мҩасит Н. А. Лакоба ихьӡ зху Гәдоуҭатәи
ашкол №1 аҟны. Уаҟа
қәҿиарала сҵара хсыркәшеит.
Ашьҭахь сҭалеит Аҧснытәи
Аҳәынҭқарратә
университет аекономикатә факультет.
Аҩбатәи акурс аҟны сыштәаз,
аусура салагеит сзанааҭ ала
Аҧсны аҳәынҭқарратә амҩатә
фонд аҟны. Аҵара бзианы
иахьысҵоз аҟнытә, ауниверситет аҟны азин сырҭеит
аусуреи аҵареи реилагӡара.
Уи аусурахь иҟасҵаз сшьаҿа
иаӡбеит
настәи
схатәы
ҧсҭазаарагьы.
-Иаҳзеиҭашәҳәа,
шәыҧшәма
иӡбахә,
шәеибадырра
аҭоурых,
насгьы шаҟа шықәса ҵуеи
шәеицынхоижьҭеи?
- Ҳаибадырреи ҳаибагареи
аҭоурых уи аҟара аинтерес
ду аҵам. Аусура сахьалагаз
иаргьы аус иуан. Аамҭа кьаҿк
иалагӡаны, машәыршәа сҩыза
ӡӷаб дахьидыруаз аҟнытә
акәушәа,
шьыбжьхьафара
ҳәа амҩа ҳаныланы ҳаицны
ҳашнеиуаз, иара машьынала дааҳадгылеит. Иара иҩыза
бзиеи сара исыцыз сҩызеи
аешьеи аеҳәшьеи роуп. Урҭ
дара заа еицәажәахьазаарын,
аха сара исыздыруамызт.
Убас акәхеит, раҧхьатәи
ҳаибадырразы
шьыбжьхьа еицаҳфеит. Нас есҽны
ҳаиқәшәон, ҳаицны акаҳуа
ажәра ҳцалон, знык-ҩынтә ныҟәара… Исзеиҭаҳәом ус
иалкааны ҳаизыҟазаашьақәа
шымҩаҧысуаз атәы, избанзар ахҭысқәа зегьы ирласны
имҩасит. Ҳаибадырра нахыс,
хымз рышьҭахь, аресторан
«Ерцахә» аҟны каҳуак ҳжәып
ҳәа ҳахьеицнеиз амацәаз сыдигалеит. Саргьы мап сымкит, исыдыскылеит. Избан
сыздыруам (дыччоит- аред.).
Уи ашьҭахь, рацәак мҵыкәа
аҭаацәара салалеит. Абар,
уажәшьҭа иҵуеит 14 шықәса.
Ҳҭаацәаратә
ҧсҭазаара
мҩасуеит ҭынч-ҭынч. Иалкааны, аинтерес ду зҵоу,
иглобалтәу ахҭысқәа ҳәа
акгьы ҳамам. Досу ҳусқәа
ҳарҿуп, иаҳҳәо еиқәшәоит,

Ан - аҭаацәараҿы

Аҧсҭазаара ахыҵхырҭа

Ахшарарацәа ран Фатима ЛЫШӘБА лыҿцәажәара

ҳаилибакаауеит, иҳамоу алшареи, аамҭеи, амчи зегьы
ахәыҷқәа ирыдаҳҵоит.
- Ш ә ы н а с ы ҧ
а н е и л а ш ә ҵ о з
шәазхәыцуазма аҭаацәара
ду аҧҵара?
- Сара сҭаацәараҿы ҳаҟан
хҩык, убри аҟнытә саргьы
зныкымкәа сазхәыцхьан схатә
ҭаацәара аҧысҵар хҩык ахшара сымазаауеит ҳәа. Аха уи
заа план ҳасабала иузыӡбом.

Зегьы ҟалоит улахь ишану
еиҧш. Аҧсҭазааратә мҩа уаныланы уанцалак, иҟалоит
иҟалараны ишыҟоу еиҧш.
-Иаҳзеиҭашәҳәар
ҟамлари, шаҟаҩы ахәыҷқәа
шәымоу,
насгьы
урҭ
ирыхьӡқәоу, иааркьаҿны
досу рҟазшьақәа…
- Ԥшьҩык ахәыҷқәа: хҩык
аҧацәа, раҳәшьазаҵә.
Диана
Тимур-иҧҳа
Џьопуа.
Илхыҵуеит
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шықәса.
Аҵара
бзианы
илҵоит. Ашәҟәы аҧхьара
бзиа илбоит. Аха лымкаала
дазыҟоуп
англыз
бызшәа, аҳасабра. Аматематика ашәҟәи лареи узеидыгом. Дахьцалак илыцуп. Абыржәгьы, амашьына дахьҭатәоу лышәҟәы
кны
дтәоуп.
Шәара
шәахьынӡеицәажәо,
сара
сҽазыҟасҵалоит ҳәа илыманы
дааит. Ҳәарада, аҩны усқәа
рҟны даара дсыцхраауеит,
слықәгәыӷуеит. Сара аҩны
саныҟам лашьцәа еиҵбацәа
лбоит, рхәы ықәлыргылоит.
Лыгәра згоит. Ҟазшьала даара
ауаа дырзааигәоуп. Лыбзоурала ақалақь аҟны аӡәырҩи
ҳареи ҳаибадырхьеит. Аха
аҵыхәтәантәи аамҭазы даара
дыҧхашьо далагеит. Лҟазшьа
маҷк аҽаҧсахит. Сгәыӷуеит,
уи иаарласны икалыжьып
ҳәа.
Аҵара анаҩсгьы, аамҭак
акәашарахь дныҟәон, насгьы
иахьынӡалгәаҧхоз
арҵаҩы лҟны лҽазыҟалҵон
афортепиано. Аҟыбаҩ лымоуп, аха еиҳа аҵара аинтерес лымоуп. Лаҧхьаҟазгьы
дрызхәыцхьеит азанааҭқәа.
Зынӡа еизааигәам ҩ-занааҭк
лгәаҧхоит, ашкол далгаанӡа
лҭахра аҽаҧсахуама сыздыруам, аха… Урҭ: амедицина иадҳәалоу азанааҭ
– ахирургиа, насгьы апрограммист изанааҭ. Иалылхуа
аҧсҭазаара иаҳнарбап.
Денис
ихыҵуеит
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шықәса. Уигьы аҵара бзианы иҵоит. Даара ауаҩы
дизааигәоуп.
Дхаауп.
Есымша зегьы ибоит, аӡәы
ицхраатәума,
мамзаргьы
аӡәы аказы игәы ихьма, ило-

уп аиҷаҳара, агәцаракра. Бзиа
ибоит аспорт. Иаб иеиҧш
иаргьы иҽазыҟаиҵоит зхы
иақәиҭу ақәҧара. Даара
ҭакҧхықәрала
дазнеиуеит
иҽазыҟаҵара. Сыҧшәмагьы
данмаҷыз инаркны уи аспорт
хкы
иҽазыҟаиҵон.
2004
шықәса раахыс Аҟәа ақалақь
Ахадара
аҿари
аспорти
рызҵаарақәа рзы Аилак аҟны
азыҟаҵаҩыс аус иуеит. Еиҳа
ииашахоит иҧсҭазаара ауп
уҳәар. Ахәбатәи ихәҷы ҳәа
сашьҭоуп.
Дахьыҟазаалак,
дызҿызаалак ихы-игәы иҭоу
испортсменцәа, урҭ еиҳа ибзианы ишазыҟаҵатәу, иахьгатәу,
иахьаагатәу ауп. Иусурагьы
иамоуп алҵшәа бзиа. Иааӡеит
имаҷҩымкәа
ачемпионцәа.
Аҧсны аҩныҵҟа еиҧш, уи
анҭыҵгьы иреиҳау аҭыҧқәа
ргахьеит.
Астан иакәзар, макьана ахәыҷбаҳчахь дныҟәоит,
ихыҵуеит
ҧшьышықәса.
Дхәыҷуп, аха ииҭаху идыруеит. Унапаҿы дааугоит,
аха ииҭахугьы уирҟаҵоит
иумырдырӡакәа.
Зегьы
реиҵбы
Нарҭ
иоуп.
Астангьы
иаргьы ахәыҷбаҳчаҿы гәыҧк
аҿы еицыҟоуп. Иныҟәоит
ахәыҷбаҳча «Адәыкрын» ахь.
Аиашазы, даара исгәаҧхоит,
сгәы ҭынчуп дара рзы. Издыруеит уаҟа схәыҷқәа ибзианы ахылаҧшра шрымоу.
Нарҭ егьырҭ дрылукаауеит
иҟазшьала. Уахьихәаҧшуа
есымша дыччоит, аха дшыччо ауп ацәгьарақәа зегьы
шыҟаиҵо. Аӡәы диргәаартә
еиҧш ихы ииҭом. Ус акы
ҟаларгьы, рацәак дымхәыцкәа
аҭак ҟаиҵоит, аха убри аамҭазы
иаразнак ихы инирнаалоит, ус иашьцәа рзы иузҳәом.
Урҭ еиҳа ирычҳауеит, ауаҩы
дрыцҳаршьоит.
- Амш шҧамҩасуеи
шәҭаацәараҿы?
- Сыҧшәмеи сареи заа
ҳгыланы ҳусурақәа рахь
ҳцоит. Дара ашьыжь ацәара
бзиа ирбоит. Лассы игылом. Нас шьыжьхьа ыфаны, аиҳабацәа аиҵбацәа
акрырҿаҵаны досу русқәа
инрылагоит. Аха аиҳабацәа
рыхҩык усс ирымоу аиҵбы
ибара ауп. Избанзар уи еиҳа
дласуп. Раб шьыбжьон днеины дырхылаҧшны дцоит, сара
сусура ашьҭахь асааҭ 6 рзы
снеиуеит. Нас - афатәҟаҵара,
рыма0әа-рҩыҭәа
аӡәӡәара,
ауанҭара убас ирацәаны. Усгьы аҧҳәыс лусқәа нҵәаӡом.
-Шәызларыхьӡои
шәусқәа зегьы, шьоукы,
аӡәызаҵәык дызмоугьы акгьы ҳахьӡом ҳәа игәамҵуеит.
Шәхатә усқәа рзы аамҭа
шәзаанхома?
- Ианаҭахха узхьымӡо
ҳәа ус ыҟаӡам. Сара ихадоу ҳәа исымоу сусқәа зегьы срыхьӡоит. Исызҳәом
схәыҷқәа
рымшала
акы
сзыҟамҵеит ҳәа.
- Ахәыҷқәа рхаҭақәа
шҧазыҟоу
ҧшьҩык
ахьыҟоу?
- Даара еигәырӷьоит.
Аха раҳәшьа агәала лымоуп. Дылҭахуп аеҳәшьа. Уи
дшылзыҧшыз илоуит хҩык
аешьцәа. Аамҭа цацыҧхьаӡа
уи лҽанлынраалозар
аабап. Иласҳәоит, аешьцәа
раҳәшьазаҵә ахьбакәу шаҟа
ибзиоу быздыруам ҳәа…
Сара стәала дызжьоит, аха уи
зынӡагьы агәра лызгом.
- Е и ц х ы р а а у а ма?
Ишҧаҟоу
дара
реизыҟазаашьа?
- Даара еицхыраауеит, еибабоит. Еисуа, ажәақәа еимаркуа иҟам. Аиҵбацәагьы
досу ринтересқәа рымоуп,
еиҧырхагамхакәа бзиа ирбо
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А7ыхътъантъи
имюахь днаскьаргеит
83 шы6ъса дшыр0агылаз и8с0азаара дал7ит ауаажъларратъи ащъын06арратъи усзуюы, А8сны
зэа8сазтъыз ажурналист,
а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа ркандидат, СССР-и
А8сни
ржурналистцъа
Реидгыла6ъа рлахъыла
Владимир %ьамал-и8а
Аюёба.
Владимир Аюёба диит
1937 ш. ииун 25 рзы Айъа
араион Ешыра а6ы0ан.
Иреищау а7араиур0а даналга ашь0ахь, еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан
аком=ареидгылатъи
апартиатъи усура=ы дыйан, аус
иухьан агазе0 «А8сны йа8шь»
(иахьа – «А8сны»9 айъша аищабыс, аредактор иха0ы8уаюс,
Апартиа А8снытъи аобласттъ
комитет аппарат айны, дыйан
апропагандеи агитациеи рыйъша аищабыс, апартиа Тйъарчалтъи а6ала6ьтъ комитет актъи амаёаныйъгаюс, апартиа
А8снытъи аобласттъ комитет
амаёаныйъгаюс. А8сны Иреищаёоу Асовет аа8хьара6ъа х8а
рдепутатс далырххьан. 1994
ш. инаркны, юеижъа шы6ъса
инеи8ынкыланы )ыр6ътъылатъи Ареспублика=ы А8сны
аха0арнакс дыйан. И8с0азаара
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан
аус иуан Д.И. Гълиа ихьё зху
А8суа07аара аинститут айны.
Владимир Аюёба и8садгьыли иуаажълари рыма7 аура=ы
иаа8сара6ъа рзы ианашьан
«Ахьё-А8ша» аорден ах8атъи
аюаёара, иара убас 8ыхьатъи
Асовет Еидгыла аан - «Аща0ыр
Дырга» аордени амедал6ъеи.
Владимир Аюёба иаа8сара6ъа ма3ымкъа ийоуп ащъаанырцътъи а8суааи р0оурыхтъ
8садгьыли
реимадара6ъа
рганахьала. Уи ибзианы дыздыруаз, аус ицзухьаз Витали Чамагъуа июыза еищабы
дигъаларшъауа иазгъеи0еит4
«Ауаа рызнеишьа, рацъажъашьа да6ъшъон, апартиатъ
усура дазаа8сахьан, а8ышъа
иман. Уаюышьала игъы разын,
даамс0ашъан.
А8суа07аара
аинститут айнгьы аус еицаауан. Арайагьы зегьы дырза-

аигъахеит. И6ъра шыйазгьы,
ашъйъ6ъа еи6ъиршъон. Леила
Ачба илызку ашъйъы еи0аганы и0ижьит, Мус0афа Бы0ъба
изку ашъйъгьы рхиоуп. Иазгъа0атъуп амшын7а6ъа рацъаны ишимаз. Адиаспора аганахьала аматериал6ъа ма3ымкъа
еизигахьан. Дща8хеит з5ьабаа
рацъаз а7еи хатъра».
Зы8с0азаара иал7ыз Владимир
Аюёба
и8сыжра
аи=кааразы А8сны А8ыза-министр ид7ала, А8садгьыл ахь
архынщъразы ащъын06арратъ
еилакы ахантъаюы Вадим Щаразиа напхгаюыс дзауз ащъын06арратъ комиссиа а87ан.
А8сы дыз0аз а0оубы0 ы6ъыргылан Айъа, Ар7аюы июны
аклуб айны. Уахь инеиуан,
Владимир Аюёба рхы-ргъы далырхуан А8сны Аищабыра, ауаажъларратъи ащъын06арратъи
усзуюцъа, аинтеллигенциа, аюызцъа-а6ълацъа, ауа-а0ынха.
Алахьеи6ъратъ митинг ааиртит акомиссиа ахантъаюы
Вадим Щаразиа, Владимир Аюёба и8с0азааратъ мюеи иусуреи
дырзаа0гылеит А8суа07аара
аинститут аищабы Арда Ашъба. Анаюс ргъалашъара6ъа
рыла наёаёа щъа иащъауа и6ъгылеит ашъйъыююы Терент
№аниа, Константин Думаа,
О60аи №котуа, Давид *илиа.
Абасала, а7ыхътъантъи имюахь днаскьаргеит зы8садгьыли
зыжълари ирзаа8сахьаз а7еи
Владимир Аюёба. Уи игъалашъара рыцзаауеит дыздыруаз зегьы.

Алитераторцъа

=арацъа рыхъыл8аз
А8сны Ащъын06арра Абирай амш азгъа0ара ащъаа6ъа ир0агёаны Д.И. Гълиа Июны-музеи айны алитераторцъа =арацъа реилазаара «Ашацкыра апоетцъа» иалахъу рюым0а6ъа иры8хьон.
Уахь ина8хьан, ар=иара азйазацъа еищабацъа реи8ш, а=ар, алитература абзиабаюцъа.
Апоезиеи апрозеи ржанр6ъа рйны зхы 8ызшъо, зыёбахъ щамоу аилазаара еиднакыло Д. Габалиа, А. Айаляьба, А. №ы0анаа,
А. Шьалашьаа, Шь. Бганба, А. Ам8ар, Щ. %ьыкрба рюым0а6ъа
з=лымщарала ирзыёырюит.
Алитературатъ хъыл8азы ахыркъшам0аз а=ар а0оуба рыдыркылеит, ар=иара ама7 азура ишазхиоу ала. Аилазаара адырга
3ыда амазаауеит, уи азирхиеит асахьа0ыхюы Б. %ьапуа.
ҟарҵоит.
убас еиуеиҧшым аныҳәақәа
- Ахшарарацәа аныҟоу раан атеатр ахь хәыда-ҧсада
еиҳау арбан?
ахәыҷқәа абилеҭқәа рырҭоит.
- Ҳәарада, агәеизҳара. Уи маҷзаргьы, угәы иаахәоит.
Еиҳау
анасыҧ
ыҟам
- Аҭаацәара ду аҧҵара
ахәҷырацәа.
Аиҳабацәа ззымгәаӷьуа рзы ажәақәак...
рышьҭахь
маҷк
ашықәс
- Амцхә уи азхәыцра уарыбжьаҵаны аиҵбацәа риира лагар, иузар-иукапаныр, ахаҳамҭан ҳара ҳзы. Иҳауаанӡа ангьы иузыгәаӷьуам. Ахәҷы
иаҳзеилкаауамызт.
Ау- рацәа рааӡара, ҳәарада, имасура
аҟынтәи
сааҧсаха риам, аха уи иара иаҧсоуп.
аҩны саннеилак схәыҷқәа Иаҵоу
ауадаҩра
зегьы
санаарылатәалак, сааҧсара насыҧуп.
зегьы
аасхыҵуеит
убри
- Насыҧ змоу ҧҳәысны
ашәымҭазы. Иахьагьы ус ауп. шәхы шәшьома?
Ааҧсара - ухызхуа рецепт
- Ҳәарада. Иҟазҭгьы убри
бзиоуп.
аҩыза алшара, шьҭахьҟа
- Аҳәынҭқарра аҟынтә агьежьра, убасҵәҟьа сныҟәон.
ацхыраара шәымоума?
Иахьатәи
сыҧсҭазаара
- Аиеи, аҭаацәарацәа зе- даҽазнык иалысхуан. Амагьы ишроуа еиҧш, ҳаргьы ла, сыҧҳа еснагь дзызхьуа
ахәыҷқәа рҧара ҳауеит есым- лгәазыҳәарагьы
ҳазшаз
за. Ирацәам, аха уи азгьы иҳаҭәеишьар
сҭаххон…
иҭабуп. Насгьы ахәыҷбаҳча Аиҿцәажәара мҩаҧылгеит
ахәбжа ауп иаҳшәо. Иара
Елиа Ҵышә-ҧҳа
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Отложенное первенство…

Из словаря наиболее употребляемых слов
Коронавирус, который своими не- мир, добрался и до спортивных площаИнессы Какоба
видимыми
щупальцами опоясал весь док Абхазии. Из-за него было перенесеа-зхара I нареч.
вдоволь
Ур0 рызхара рфеит.
Они вдоволь поели.
а-зхара II глаг. (и-л-ызхеит –
двухлич. переход.)
1. хватит
Ари зегьы ищазхоит.
Этого хватит нам всем.
2. достаться всем
Ащам0а6ъа зегьы ирызхеит.
Подарки достались всем.
а-зщара глаг. (изщаит – двухлич.
неперех.)
1. расти, вырасти
Ахъы3ы изщаит.
Ребёнок вырос.
А7ла иазщаит.
Дерево выросло.
2. увеличиться
Астудентцъа рхы8хьаёара иазщаит.
Увеличилось число студентов.
а-зщъа грамм., сущ., -6ъа

сказуемое
Азщъа – ихадоу щъоу хъ0оуп.
Сказуемое – главный член предложения.

а-з7аара глаг.(д-а-з7ааит –
двухлич. непереход.)

вопрос
З7аарак ус0ар йалома1
Могу задать тебе(м) один вопрос?
Лара заа аз7аара6ъа лырхиеит.
Она заранее подготовила вопросы.
Иара ажурналистцъа
рыз7аара6ъа р0ак йаи7еит.
Он ответил на вопросы журналистов.

спрашивать
Сара лара слыз7ааит.
Я спросил(а) её.
Ибыхьёуи1 – слыз7ааит а8щъызба.
Как тебя зовут1 – спросил(а) я девушку.
а-зы послелог, выражающий
назначение или цель чего-н. 1. обозначение цели
Астудентцъа рзы идыргылеит
азеи8шынхар0а.
2. в отношении кого-чего-н.
Сара сзы ари ныщъа дууп.
Для меня это большой праздник.
а-зыйа7ара глаг. (д-а-зыйа-и7еит – трёхлич. переход.)

зынёа нареч. 1.

тренировать, готовить
Акъашаю ахъы36ъа
акъашара иазыйаи7оит.
Танцор готовит детей к танцам.

1. совсем, всецело
Щара уи зынёа дащгъа8хом.
Он нам совсем не нравится.
2. окончательно, полностью
Иара зынёа мап ацъикит ацара.
Он окончательно отказался идти (ехать).
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Витамин Е. 5. В Древней Греции: образованная незамужняя женщина,
ведущая свободный, независимый
образ жизни. 6. Репетиция хора. 9.
Дугообразный изгиб реки. 10. Город, находящийся у места впадения
реки Москва в Оку. 11. Древнегреческая мера веса. 15. Город и порт

в Нидерландах. 16. Возвышенная
равнина. 18. Волшебник. 19. Стеклянный самоцвет. 20. Пустое ....
24. Толстяк. 25. Окружение войсками укрепленного места с целью
его захвата. 26. Научное название
гиперболоида. 27. Река в Москве.
28. Спутник Нептуна. 31. Родовая
община. 34. Российский гравер 19

Редактор - Мадона Квициниа

«Аиааира» чемпион!

Футбол – это игра миллионов. В
него играют на всех континентах, и
даже в суровой Арктике и Антарктиде. Среди его поклонников миллиарды болельщиков, которые не только
любят смотреть на виртуозную игру
профессионалов, но и сами не прочь
попинать ногами кожаный мяч. У
футбола нет границ и возраста и для
того, чтобы тряхнуть стариной или с
юношеским задором обвести финтами
своего соперника, не нужно огромных стадионов и специализированных
полей. В его разновидности самое демократичное направление – это дворовой футбол, из которого вышли король футбола – Пеле и многие мастера
кожаного мяча по всему миру.
С целью ещё больше популяризировать футбол и здоровый образ
жизни, Департамент по делам молодежи и спорта столичной адми-

века. 35. Минерал, разновидностями которого являются рубин, сапфир. 36. Опера Модеста Мусоргского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вулкан
на Курильских островах. 2. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 3. Русский художник-передвижник ("Крестный ход
в Курской губернии", "Запорожцы
пишут письмо турецкому султану"). 4. Денежная единица Франции до введения франка. 5. Единица
площади. 7. Рассказ Сергея Довлатова. 8. Отделка для женского платья, блузки, юбки, род оборки. 9.
Боязнь нарушения способности к
экспрессивной речи, произнесения
слов. 12. Драгоценный камень. 13.
В дореволюционной России: место
въезда в город, пункт контроля. 14.
Прославленный деятель. 16. Художественный музей в Мадриде. 17.
Музыкальное произведение. 21.
Мелкие ссоры, обыденные мелочи,
неприятности. 22. Патологическое
стремление, влечение, страсть. 23.
Мнение. 29. Отечественный писатель, автор романа "Далеко от Москвы". 30. Национальное название
Финляндии. 32. Брать ... на душу.
33. Черная смерть.
По горизонтали: 1. Токоферол. 5. Гетера. 6. Спевка. 9. Лука. 10. Коломна. 11. Мина.
15. Гаага. 16. Плато. 18. Волхв. 19. Страз. 20.
Место. 24. Боров. 25. Осада. 26. Лазер. 27.
Яуза. 28. Ларисса. 31. Клан. 34. Иордан. 35.
Корунд. 36. "Хованщина".
По вертикали: 1. Тятя. 2. Карло. 3. Репин. 4. Ливр. 5. Гектар. 7. "Ариэль". 8. Волан.
9. Логофобия. 12. Аквамарин. 13. Застава. 14.
Светило. 16. "Прадо". 17. Опера. 21. Дрязги.
22. Мания. 23. Взгляд. 29. Ажаев. 30. Суоми.
32. Грех. 33. Чума.

а-з7аара сущ., -6ъа

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

нистрации с 15 по 21 июля провел
ежегодный, традиционный чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд Сухума.
В турнире приняло участие 10
команд в возрасте от 15 до 20 лет, по
итогам игр, бронзовым призером стала команда «Ливерпуль».
А вот финал удался на славу, пять
забитых мячей!
За право стать чемпионом города в финале встретились команды

но открытое первенство Сухума по
баскетболу среди юношей 2002-2005
года рождения, которое стартовало
ещё 29 февраля.
И вот, в конце июля, организаторы
турнира – Департамент по делам молодежи и спорта администрации столицы
изыскали возможность провести его.
В соревновании приняли участие
представители городов Гудаута, Гагра,
Очамчыра, две сухумские команды и
команда лицея-интерната. Игры проходили во дворце спорта им. С. Багапш и
в финал четырех прошли баскетбольные
дружины Гагры, Гудауты, Очамчыры и
«Спартак» (Сухум).
По итогам соревнования, бронзовыми призерами стали очамчырцы, а в
финале встретились «Спартаковцы» и
баскетболисты Гагры.
Столичные баскетболисты не оставили никаких шансов своим визави, разгромив их со счётом 102:42. Команду- победительницу к турниру готовил мастер
спорта РА, тренер высшей категории
Дмитрий Джинджолия. Победители и
призеры награждены кубками, грамотами и медалями от имени организаторов.
Лучшим игроком соревнований стал
Качалов Максим.
Главный судья соревнований мастер
спорта РА, тренер высшей категории
Константин Мазов.
«Чёрное море» и «Аиааира», которая подтвердила своё название
победив своего соперника со счетом 3:2.
Победители и призеры чемпионата были награждены кубками, грамотами и денежными призами.
Главный судья соревнований,
представитель судейского корпуса
Федерации футбола Абхазии – Александр Иваненко.
Руслан Арбат

Юные «Динамовцы» победители турнира

В городе Новый Афон прошел футбольный турнир, посвященный памяти ветеранов-футболистов, погибших во время
Галских событий - Анри Шамба
и Павла Киккиниди.
В туринире приняли участие
юные спортсмены из сухумского
футбольного клуба «Динамо»
2008 и 2009 годов рождения.
Команды были разбиты на
две подгруппы: А – Афон-1;
«Динамо-2» Сухум; ДЮСШ
Гагра; Сухум д/с им. С. Багапш;
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ДЮСШ Новый район Сухум;
«Маяк-Орел». Б – «Динамо-1»
Сухум; ФК «Ерцаху» Очамчыра;
ДЮСШ Гудаута; ДЮСШ Агудзера; ФК «Афон-2». Ребята 2008
г.р. стали чемпионами, а младшие
на один год одноклубники в серии
пенальти проиграли по пенальти в
матче за третье место. По мнению
специалистов и тренеров, лучшим
нападающим признан Лев Ажиба,
полузащитник Джемал Губаз, готовил команду к соревнованиям
тренер Мераб Квеквескири.

Цена - 10 руб.

