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Президент Алекс андр
Анкваб осмотрел минифутбольные поля, строящиеся
в столице. Его сопровождал
мэр Сухума Алиас Лабахуа.
Сначала президент посетил
мини-футбольную площадку, построенную по улице Омара Беигуаа. Здесь осталось поставить
скамейки для зрителей. Но уже
мальчишки и девчонки играют в
футбол. Причем, девочки играют
на равных с мальчиками.
- До этого мы здесь играли,
спотыкаясь о неровную поверхность, а сейчас получаем огромное удовольствие и с трудом заставляем себя уходить с поля,
- говорит Лана Губаз.
Александр Анкваб побывал и в
районе Маяка, где идет строитель-

ство стандартного поля с искусственным покрытием размером 97
х 68 м. Оно будет готово в ноябре.
Предусмотрено также обустройство территории вокруг него.
Президент осмотрел и минифутбольное поле на массиве
Гумиста, где почти все работы
завершены. Несмотря на то, что
уже смеркалось, местные дети
бегали по полю.
Милана Инарцба сообщила
президенту, что у них есть футбольная команда, состоящая из
девочек.
Мини-футбольные поля строятся турецкой фирмой «Нуртекс»
по стандартам ФИФА. По словам
представителя «Нуртекса» Ясына
Елдырым, поля будут принимать
инженеры фирмы.

Рядом с мини-стадионом будет построен и борцовский зал.
Об этом жители просили президента, когда он приезжал к началу работ по устройству поля. И
сейчас у местных жителей было
много вопросов к президенту.
Александр Анкваб беседовал с
ними больше получаса.
А маленькая девочка Ирена
сказала президенту, что хочет
пойти в детский сад. Александр
Анкваб обещал, что в этом районе садик будет обязательно.
Что касается полей, 15 из них
будут сданы в течение ближайшего времени, еще 15 с искусственным покрытием должны
быть построены по республике
до конца года.
Мадина Бганба

Абхазские виноделы получили
«Гран-при» и 3 золотых медали

В гостинице «Жемчужная» состоялась выставка-конкурс «Сочи
- 2012». В 10-й раз свою продукцию
представила фирма «Вина и воды
Абхазии».
О подробностях нашему корреспонденту рассказал главный винодел Валерий Авидзба.
- Среди наших конкурентов были
коллеги из Москвы, Беларуси, республик Северного Кавказа, Юга России и так далее. Жюри возглавили
два академика из Москвы – Левон
Оганесян и Виктор Поляков, а дегустаторами были очень известные
специалисты.
Мы впервые представили абхаз-

вина отмечены золотыми медалями.
Оказалось, это не единственные
награды. Красное сухое, трехгодичной выдержки вино «Атауад»
(«Князь»), на третьем конкурсе было
названо лучшим. И согласно условиям, оно получило «Гран-при».
«Атауад» изготовлено из винограда, выращенного в долине реки Гумиста. А название оно получило в
честь известного винодела Николая
Батовича Ачба.
Не осталось без награды – серебряной медали, и красное сухое
«Ашта лаша» («Светлый двор»). А
для этого вина виноград работники
фирмы собрали на плантации села

ские игристые красное, белое и розовое вина, изготовленные методом
шампанизации. Белое и розовое – из
виноматериалов Шардоне, доставленные из Франции. А красное – из
местной Изабеллы. Эти вина за короткое время стали очень популярными. И не только в Абхазии. После
закрытой дегустации, в обстановке
острой конкуренции, наши игристые

Пшап Гулрыпшского района.
- На выставке наш стенд пользовался особой популярностью. Многие специалисты, жители городакурорта,
обитатели
гостиницы
«Жемчужная», расспрашивали нас
о жизни республики, перспективах,
охотно дегустировали вина, - подчеркнул Валерий Авидзба.
Лев Арнаут

В городском Собрании

Работу «Горсвета» депутаты
признали неудовлетворительной

Рассмотрев и обсудив ряд
писем главы администрации
г.Сухум Лабахуа А.М., на основании Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно – территориальных
единицах Республики Абхазия»,
Сухумское городское
Собрание приняло решения
об использовании 100 000 (сто
тысяч) рублей, из доходов, дополнительно полученных при
исполнении бюджета г.Сухум
за 2012г., на восстановление
дома, сгоревшего в результате

пожара, расположенного по ул.
Услара, 2-ой тупик,№22 принадлежащий гражданину Алборты Э.С.; более 1 миллиона
рублей из доходов дополнительно полученных при исполнении
бюджета 2012г. потратят на капитальный ремонт системы отвода ливневых вод по ул. Чукбар. Депутаты проголосовали за
выделение денег на заработную
плату до конца текущего года
двух дополнительных штатных
единиц Комитета по вопросам
молодежи и спорта администра-

К 19-летию Победы

война и книги

Кроме людских потерь, Отечественная война народа Абхазии
нанесла огромный урон жилым
домам, предприятиям, школам,
научным институтам и объектам
культуры...Один пример: Национальная (тогда Республиканская)
библиотека им. И. Папаскир.
Наш корреспондент Лев Хайкин встретился с Зоей Миджитовной Квициния, заместителем
директора, библиотекарем с более чем 50-летним стажем, и попросил рассказать, какие испытания выпали на долю главной
библиотеки страны.

- Война застала меня в
Сочи: навещала в больнице брата. Утром 14 августа
приехала на железнодорожный вокзал. Оттуда
отправлялся автобус в Сухум. Водитель «Икаруса»
сказал: «У нас началась
война. Грузинские гвардейцы в Очамчырском
районе и Сухуме».
До столицы ехали очень
долго. Видела, как в Гагре
и Гудауте формировали
первые отряды ополченцев. Только в час ночи приехала в Сухум. Как обычно, в 9 была в библиотеке.
В коллективе из 60 человек
абсолютное большинствоженщины. Почти 70% - грузинки.
Они сразу же обособились, говорили
только на своем языке. Мы решили
вести себя сдержанно, бдительно, не
поддаваться на провокации. Стало
ясно: это не конфликт, а настоящая
война. И надо сделать все, чтобы
сберечь библиотеку.
Но 28 августа ее подожгли. Если в
горящий Госархив так и не допустили пожарную машину, то к нам она, к
счастью, приехала. С пожаром кроме
нас боролись и добровольные помощники. Но все-таки очень пострадали отделы абонемента, иностранной литературы и переплетенные

ции г.Сухум.
На этом же заседании Собрание признало неудовлетворительной работу начальника
МУП «Горсвет» администрации
г.Сухум Джинджолия А.И. и
вторым пунктом решения выразило ему недоверие в связи
с ненадлежащим исполнением
своих обязательств. Также депутаты выразили недовольство
работой
Спецавтохозяйства
и Управления архитектуры и
строительства администрации
Сухума.

подшивки газет. Все это напоминало
времена, когда фашисты сжигали на
кострах неугодные им книги.
Оккупанты время от времени приходили в библиотеку. Но книги их не
интересовали. Они уносили ковровые дорожки, телефоны и т.д.
Мы жили под страхом новых пожаров. И решили тайно спрятать в
подвале цокольного этажа книги на
абхазском языке, картотеку по истории Абхазии и краеведческую литературу. Тем самым спасли ценные
издания, хотя именно цокольный
этаж пострадал при бомбежке. Особо редкие книги тайком уносили
домой и прятали в надежном месте.
А мне еще удалось сберечь личные
дела и трудовые книжки.
Через несколько месяцев войны
нас стало гораздо меньше: с большим трудом в Гудауту уехали те, у
кого были дети. До победного сентября пережили голод и холод. А еще
- страх. За себя, и за библиотеку.
Из 700-тысячного фонда осталась
половина. Само здание требовало
капитального ремонта. Но в первые
послевоенные годы это было невозможно. Своими силами, под руководством нового директора Бориса
Шаликовича Чолария, наводили порядок. И в 1995 году начали выдавать книги. А через два года открыли
читальный зал.
Но еще долго будем восстанавливать потери библиотечного фонда,
нанесенные войной. И никогда не забудем 413 дней оккупации Сухума.

В Сухумском медколледже
начался новый учебный год

Он ознаменовался тем, что впервые после Отечественной
войны народа Абхазии, в колледж поступило 157 студентов –
это своеобразный рекорд. Сегодня здесь обучаются свыше 500
студентов лечебному, сестринскому, акушерскому делу, а также
аптечному (фармацевты), стоматологии, зубной технике, гигиенистике (помощники стоматолога). В учебном заведении работают 27 преподавателей, в случае необходимости, для чтения
лекций приглашаются дополнительно специалисты.
С открытием нового учебного года студентов и преподавателей поздравил депутат Народного Собрания-Парламента
РА Беслан Цвинария. Он пожелал всем успехов в учебе и труде, особо отметил, что выпускники колледжа успешно работают в различных медицинских учреждениях Абхазии.
От имени студентов с приветствием к педагогам и своим
друзьям обратились Илона Амичба и Илона Цецхладзе, которые также пожелали всем хорошо учиться и стать профессионалами в выбранном деле.
С началом учебного года студентов и их преподавателей поздравила директор колледжа Нато Тарба.
Руслан Тарба
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В Приднестровье 22-й раз
отметили День Республики

Приднестровье и Абхазия будут
сотрудничать
в сфере сельского хозяйства

Выпуск
№3

Об этом на встрече с главой республики Евгением
Шевчуком заявил заместитель министра иностранных
дел Абхазии Олег Аршба,
участвующий в торжествах,
посвященных 22 - летию создания ПМР. Перед этим он посетил Слободзейский район.
«У себя в Абхазии мы обсудим формы наращивания взаимоотношений с Приднестровьем», – сказал заместитель

главы абхазского внешнеполитического ведомства.
Евгений Шевчук также встретился с делегацией Южной
Осетии, которую возглавлял
председатель парламента этой
республики Станислав Кочиев.
По словам югоосетинского
спикера, «передача опыта друг
другу – это очень большое достояние». «Мы друзья по будущему устройству наших государств. Нам предстоит строить

нашу государственность, не
повторяя ошибок друг друга», –
подчеркнул Кочиев.
Евгений Шевчук отметил,
что в Приднестровье очень высоко ценят дружбу с абхазским
и югоосетинским народами.
«Как и приднестровцы, вы
пережили непростые времена.
К сожалению, пришлось проходить тяжелейшие испытания
войной», – сказал президент
Приднестровья.
Приднестровье, Абхазия и
Южная Осетия входят в Сообщество «За демократию и
права народов», созданное в
2006 году.

На пр. Леона открылась
фотоэкспозиция, посвященная
22-й годовщине образования
Приднестровской Молдавской
Республики.
Сухум давно дружит с Тирасполем, столицей ПМР. В 2006
году было подписано Соглашение
о сотрудничестве. Об этом говорил на открытии выставки глава
администрации Алиас Лабахуа.
- По инициативе представителя Приднестровья
в Республике Абхазия Гарри Купалба была
организована эта фотовыставка.
Она красочно демонстрирует достопримечательности
Тирасполя.
Аналогичная выставка фотографий
Сухума, работы фотохудожника
Владимира Попова, организована
в городе Тирасполь. Между Абхазией и Приднестровьем подписан

ряд соглашений. Цель этой выставки в том, чтобы наши жители знали
и видели, что такое Тирасполь, как
развивается Приднестровье. В будущем мы намерены работать в том
же духе: организовывать выступления наших творческих коллективов
в Тирасполе, участие спортсменов
в соревнованиях, которые проходят
там, а их коллективы и спортсмены будут приезжать к нам. И самое
главное - будем развивать экономические связи, - подчеркнул Алиас
Лабахуа.
- Я приветствую всех присутствующих на
фотоэкспозиции.
Благодарю администрацию города
Сухум за то, что провели большую
работу по подготовке и открытию
этой выставки. В эти дни в Приднестровской Молдавской Республике
проходит празднование 22-ой го-

довщины со дня ее образования. В
Тирасполе находится делегация из
Абхазии. У наших республик много
общего. Приднестровье также испытало на себе все тяготы, связанные с
развалом Советского Союза, и здесь
и там прошли кровопролитные войны. Но народы Абхазии и Приднестровья выстояли. Эти республики,
можно сказать, ровесники, - сказал в
своем выступлении Гарри Купалба.
В то же время он подчеркнул, что
Тирасполю 220, а Сухуму 2500 лет.
Это отражено в фотографиях экспозиций в Сухуме и Тирасполе.
На выставке присутствовали министр иностранных дел РА Вячеслав
Чирикба, его заместитель Ираклий
Хинтба, заместители главы администрации Сухума Алхас Квициния,
Вадим Черкезия, другие руководители, педагоги и ученики школы №2.

ма Эрик Рштуни. – В составе
делегации были Беслан Квициния, Апполон Латария, Адамыр
Лагвилава, Мизан Зантария
и я. Нас принял председатель
Совета Александр Щерба, состоялись встречи с членами
президиума,
председателями

депутатских комиссий. Общение было полезным: состоялся
обмен опытом в работе с исполнительными
органами. Формы и
методы их работы нам
показались не только
интересными, но и приемлемыми для Сухума.
Нам было интересно
узнать, каким образом
удается содержать город в чистоте и порядке, решать проблемы
социальные и прочие.
Затем мы присутствовали на военном параде, и других праздничных мероприятиях,
прошедших в столице
Приднестровья. Красочными были выставка военной техники и ретро-автомобилей, были
открыты
выставки-продажи
промышленных
товаров
и
сельхозпродукции, выступали
творческие коллективы. А вечером небо над столицей озарил
праздничный салют, - рассказал
Эрик Рштуни.
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Приднестровская Молдав- также призвал всех граждан
ская Республика отметила активизировать внутренние и
22-ю годовщину со дня обра- внешние ресурсы в направлезования
нии развития и восстановления
По традиции в эти дни экономики Приднестровья.
по всей республике прохоПраздничные мероприятия,
дят торжественные меро- посвященные Дню Республиприятия.
ки, в столице начались с возПоздравить приднестровцев ложения венков и цветов на
прибыли делегации из России, Мемориале Славы и с подняУкраины, Южной Осетии, Аб- тия государственного флага
хазии, Гагаузии и Молдовы. Приднестровской Молдавской
Среди высоких гостей из Рос- Республики на центральной
сийской Федерации - Пред- площади города. Почетное
седатель Комитета Государ- право поднять Приднестровственной Думы РФ по делам ский стяг было предоставлеобщественных объединений но выдающимся спортсменам,
и религиозных организаций среди которых олимпийский
Ярослав Нилов, Посол РФ в чемпион 2012 года, мастер
Республике Молдова Фарит спорта международного класса
Мухаметшин, помощник за- Александр Дьяченко, а также
местителя председателя Пра- бронзовый призер Олимпийвительства РФ по междуна- ских игр в Лондоне Алексей
родным вопросам Дмитрий Коровашков.
Лоскутов. Делегацию из АбДалее руководство респухазии возглавил заместитель блики и почетные гости приминистра иностранных дел сутствовали на военном параде,
Олег Аршба. Из Южной Осе- командовал которым начальтии Приднестровье посетили ник Тираспольского гарнизона
Председатель Парламента Ста- Валерий Оржеховский. Принислав Кочиев и первый заме- нимал парад министр обороны
ститель министра иностран- Приднестровской Молдавской
ных дел Казбулат Цховребов. Республики
генерал-майор
Все они приняли участие в тор- Александр Лукьяненко.
жественном собрании, которое
По центральной площади
состоялось накануне праздно- столицы прошли парадным
вания в малом зале Дворца Ре- маршем военнослужащие вооспублики.
руженных сил Приднестровья,
Президент ПМР Евгений воины пограничного отряда
Шевчук выразил слова благо- КГБ ПМР, парадные расчеты
дарности тем, кто стоял у ис- министерств внутренних дел и
токов создания республики и юстиции, казачество, спецназы
самоотверженно боролся за ее МВД и КГБ ПМР.
независимость. «Это и воины,
Первый парад в ПМР прокоторые не задумываясь, вста- шел ровно 20 лет назад, после
ли с оружием в руках на за- отражения защитниками рещиту своего будущего в пери- спублики вооруженной агресод вооруженного конфликта, сии Молдовы.
это и общественные деятели
Так же в праздничный день
и политики Приднестровья», в Тирасполе и в других городах
- сказал президент. Он назвал Приднестровья прошли нациожизнеутверждающей основой нальные подворья, выступлеразвития Приднестровья соз- ния творческих коллективов,
дание условий для раскрытия выставки, были организованы
человеческого потенциала вну- спортивные мероприятия.
три страны и активное взаимоПо материалам ИА
действие с внешним миром. А
«Ольвия-пресс»
Наша справка: Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на II
Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Приднестровья. Первоначально она называлась ПМССР – Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика. 5 ноября 1991 года, в связи с распадом Советского
Союза, республика получила свое современное название.
Начиная с 1990 года, День 2 сентября отмечается в
Приднестровье как главный государственный праздник.
Приднестровье добивается международного признания. Нынешний политический курс руководства Приднестровья связан
с реализацией итогов референдума 17 сентября 2006 года, когда
население республики проголосовало за независимость ПМР и
последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ.

В гостях у друзей

Депутаты
Сухумского
городского Собрания посетили Тирасполь в День
Республики.
- Мы получили приглашение
от Тираспольского Совета народных депутатов, - сообщил
руководитель делегации Суху-

№25“А й ъ а/Сухум”

Аиааира 19 шы6ъса ахы7ра иазкны

Зыдгьыл иа8шъымоу
Абар, 19 шы6ъса 7уеит,
А8сны ащ0ны-6ала6ь Айъа,
Басариа имюа=ы дынхоижь0еи )ыр6ътъылан, 1965
ш. Мези0 а6ы0ан ииз, иааёаз
а8суа ха7а Рыдуан Агрба.
Июызцъа, и6ълацъа реи8ш, Рыдуан ашкол даналга
арра дцеит. Аррама7ура=ы
иуал8шьа нагёаны даныхынщъ Инегиоль а6ала6ь
айны аюныма0ъа ахь0рыжьуаз афабрика=ы аусура
далагеит. Аус ахьиуаз еи8ш,
а6ала6ь а=ы аюызцъа ирщаит, йазшьала зегьы дырнаалон.
1992 ш. август 14 азы Инегиоль и6ъгылон А8снынтъи
инеины ийаз а8суа естрадатъ
гъы8. Аконцерт ахь июызцъа
дрыцны днеит Рыдуангьы.
Инегиольтъи а8суа культуратъ хеидкыла да=цаауан,
А8сны даз=лымщан. А8суа
шъащъаюцъа рзыёырюра насы8с и8хьаёон. Ахъа8шцъа
рацъаюны еизеит, ныщъа7ас
имюа8ысуан аконцерт. Одик
А5ьын5ьали июызцъеи ахъа8шцъа хырхуан.
Аконцерт ахь инеиз зегь
реи8ш, ароуп Рыдуан иахьиащаз А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ш7ысыз.
Аконцерт еи8найьеит уи
ажъабжь гъы0шьаага. Зегьы
хьаас ийар7еит иращаз. Аищабацъа, а=ар алацъажъон
8хьайазы ийар7ашаз, А8сны
ацхыраара шар0ашаз. Ине-

гиольаа ры3къынцъа еицны Ада8азар ицеит, уа амитинг иалахъын. Адырюаэны
акъзар, Анкара имюа8ысыз
амитинг иалахъын. Ур0 зызкыз А8сны аибашьра аанкыланы а6ъылаюцъа ралгара акъын. Аха амитинг6ъа
мацара азхоны иахъа8шуамызт а=ар. Еилацъажъаны
ирыёбеит А8садгьыл ахьчаразы А8сныйа амюа и6ъларц.
Инегиоль ийаз а8суа
шъащъаюцъа рыцны 36-юык
хатъгъа8харала
рэеибаркны август 24 рзы А8сныйа
рхы дырхеит. С0ампылынтъ
щаирпланла Шъача иааит, уантъ аидара мюанызгоз аябала Гъдоу0а иааит
август 25 рзы. Ада8азар,
Инегиоль ущъа а6ала6ь6ъа
рйнытъ еицыз а3къынцъаа
Гъдоу0а, а8сшьара юны
«Черноморец» июнар7еит.
Ур0 рхы8хьаёара=ы ийан
Инегиольаа4 Рыдуан Агрба,
Не5ьа0 Аргъын, Арда Аргъын, Зафер Аргъын, Веда0
Къаёба, Зульфи А7ъыёба,
Шьанар Агъмаа.
Мызкы 7хьан, аха ащъаанырцътъи
щ5ьын5ьуаа
аб5ьар рыр0омызт, иреи3ащауан. А8садгьыл ахьчара
иааз а3къынцъа 8шны изтъомызт айнытъ аб5ьар
рыр0арц ащъара йар7еит.
Ианырмуёа
автомат6ъа
ааба рыр0еит. Аб5ьар зауз

2012
шы6ъсазы
Айъа
ари иблыз аюны а0оурыхкультуратъ
7акы
змоу
ах8атъи байоуп. Ашы6ъс
алагам0азы иблит «Черниавски идача»,1887 шы6ъсазы
иргылаз. Ааигъа иблит иара
убас
1915 шы6ъсазы иргылаз а8ошь0а-телеграфтъ
контора.
Мыш6ъак ра8хьа Лакоба
имюа айны иблит х8аны еихагылаз аюны, 1908 шы6ъсазы
иргылаз. Амца акит ашар8аз,

м0ала асасааир0а «Аи0ар»
июнар7еит. Зы6ъра ма3ым
Рогозинскаиа
илзааигъоу
а0ынхацъа ахьлымам айнытъ
Айъатъи зы6ъра ыйоуи ахмыхъацъеи рюны «Агъыяра»
айны дыюнар7еит.
Амцарцъаюцъа изларщъаз
ала, абылра мзызс иамоуп
иажъхьоу афымцамюангага.
Уи аршаща0уеит еи6ъхаз афрагмен6ъа.

дыруаёъкуп Рыдуан Агрба.
Зыёбахъ щамоу а3къынцъа
Шамиль игъы8 а=ы ийан,
напхгарагьы ри0он. Октиабр 5-6 рзы Гагра аха6ъи0търагьы иалахъын 21-юык.
Рыдуан Гагра ахы иана6ъи0ыртъ нахыс аибашьра
далашьцылеит, игъгьы еи0а8омызт.
Анаюс Рыдуан далахъын Шроматъи ажъылара.
Уброуп Ада8азар еиуаз
рюыза Еф6ан Цыба дахьрыцъ0ахаз, ахъра6ъа роуит
аёъымкъа-юы5ьамкъа. Амч6ъа еийарамызт, а6ъылаюцъа рхы иадырхъеит авертолиот6ъагьы. Шромантъ
ианыхынщъ Шамиль игъы8
еиднакылоз Гъдоу0а ийан.
Хара имгакъа авертолиот6ъа юба рыла Шамиль
игъы8 Гъдоу0антъ Мрагыларатъи афронт ахь и8рит.
Къачара, Лашькьындар ущъа
а6ы0а6ъа рхы иа6ъи0ызтъуаз дрылан Рыдуан. Лашькьындар ахы иа6ъи0тъны
ианыхынщъуаз
7хыбжьонын, а6ъа леиуан. Абра,
амюан, а6ы0а иалаханы
ийаз а6ыр0уа еибашьцъеи
дареи рыбжьара аи=ахысра
яъяъа 7ысит. Д0ахеит рюыза
бзиа Веда0 Къаёба. Шамиль
игъы8 вертолиотла Гъдоу0айа ихынщъит.
Рыдуан
иеибашьратъ
мюа=ы ихьан0ан, уаанёатъи6ъа иреи8шымхеит Гъдоу-

Даэа жъытъ юнык…
Иара усйан апапирос-6ьаадтъ
фабрика деищабын. Уи и0аацъеи иареи ари аюны айны
инхон. Актъи аихагыла=ы
ийан афабрика, - ищъеит а0оурых07ааю.
А. Агъмаа игъы иалсны ищъеит Айъа есшы6ъса
абылра иахйьаны иащцъыёуа
иахьалагаз ажъытъ еихагыла6ъа, акультура абайа6ъа.
- Ар0 ажъытъ еихагыла6ъа

0антъ 250-юык еидызкылоз
амшын десант 1993 ш. ииуль
2 рзы Тамшь а6ы0ан аёхы7ра. Ур0 ирылан Шамиль
игъы8гьы. Аяа иангъеи0а,
«Град» а6ърхзаргьы, уи иацыз аснариад6ъа ра6ъхра
иахьымёакъа аяба хынщъыр
акъхеит. Тамшь а6ы0ан
иалсуа Айъеи Очамчыреи
еимаздо амюаду 0арцътъын,
аяацъа ахьтъаз ашкол ахы
иа6ъи0ыртъыр акъын. Даара
аи=ахысра6ъа цон, аха щаибашьцъа хьам7ит, р=а8хьа
ишь0аз рхы6ъкы наргёеит.
Ара и0ахеит
а0ы8антъи
аибашьцъа Рудик Агрба,
Рамин Дарсалиа, аингуш
3къын Ибрагим, иара убас
аказакцъа юы5ьа-хюы, ахъра6ъа заузгьы йалеит.
40 мшы Мрагыларатъи
афронт а=ы ийан. Ашь0ахь
Рыдуан дызлаз агъы8 Гъдоу0айа ихынщъит. А0ы8антъи6ъа уа иаангылеит.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан а7ыхътъантъи
зымэхак 0бааз ажъылараан
аам0ала аибашьра аанкылан, аи6ъшаща0ра злайаз
ала а6ыр06ъа реибашьцъеи
ртехникеи
алыргар акъын. Убасйан мчыбжьык
иадамзаргьы )ыр6ътъыла
днабжьысны и0аацъа баны
дхынщъырц ёбны дцеит Рыдуан
июызак дицны. Уа
ишыйаз А8сны Арб5ьар
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мч6ъа юа8хьа ажъылара6ъа хацдыркит.
Рыдуан июызеи иареи
м8шыкъа амюа и6ълеит А8сныйа. Гъдоу0а ианааи август 27
рзы Айъа ихы иа6ъи0ыртъхьан.
Ргъы8
изырхьымёазаргьы,
ща8садгьыл ахьчаюцъа
ирылахъны
Галнёа
инаёеит, ащъаа=ынёа
инеиз ирылан.
Щиааирала аибашьра анеилга Рыдуан
Айъа даан=асит, иахьа ахатъы юны а=ы
дынхоит. 1994 ш. динасы8хеит Гъдоу0атъи
а8щъызба Лиуда Лакоба.
Р0аацъа рыла игъыряьартъ
ийоуп. Хюык ахшара рааёоит. Реищабы Лаура сынтъа
А8снытъи ащъын0университет аекономикатъ факультет д0алеит, агъыбжьанытъ
Леуан – 11-тъи акласс а=ы
дтъоуп, ашьапылампылгьы
дыхъмаруеит, аи7ыбёа – Баграт 5 шы6ъса дыр0оуп.
Рыдуан А8сны аха6ъи0търа ашь0ахьгьы А8садгьыл
ахьчаюцъа – июызцъа рыгъ0а
дгылоуп, 1998, 2001 шы6ъс6ъа ущъа раан ашъар0ара
аныйазгьы щаибашьцъа аветеранцъа дрылагылан.
Иахьа, Рыдуан Агрба
Аиааира 19 шы6ъса ахы7ра алам0алазы ижълар
а0ынчра
рзеияьеишьоит, рыдгьыл а8шъмара
ишахъ0оу иныйъыргаргьы и0ахуп. Амала, иара
иха0а, зынёагьы ишигъалаимыршъазгьы,
щара
иаадыруеит ахы инаркны
а7ыхъанёа аибашьра иалагылаз, ахьан0ара зегьы
зхызгаз а7еи хьёырщъага
А8садгьыл айнытъ иарбанзаалак щам0ак шиа0ъашьам. Аиааира 20 шы6ъса
анахы7уа Рыдуан иеи8ш
ийоу А8садгьыл а7еицъа
нага6ъа аганахь иаанхарым щъа агъыяра щамоуп.
В.Ажъанба

Аэ8ныщъа

А0ы8щацъа 8шёа6ъа

20 мину0 6 рахь аус анауаз.
Ирцъан 14.00 рзы. Излеилкаау ала, иблит хъ-уадак, ур0
рахьтъ х8а - ауаа ахьынхоз
акъын. Нхар0ада инхеит 83
шы6ъса зхы7уа Ш. Рогозинскаиа, зхала ийаз аха7еи,
8щъыск лхъы36ъеи лареи.
Дара акгьы рмыхьёеит, аха
рыма0ъеи рыюны июнагылази
зегьы блит.
Айъа а6ала6ь Ахадара
хы7акыр0ада инхаз ауаа аа-

А8сны а0оурых-культуратъ
байа6ъа рыхьчара аусбар0а
аищабы Анзор Агъмаа игъа7анёа инеигеит ари ах0ыс. Уи
иажъа6ъа рыла, Лакоба имюа
айны иблыз аюны ахы8хьаёалоуп архитектура абайа6ъа
рсиа. Ахыбра амца 6ьоу6ьад ишалагылазгьы, аюны
а8хьатъи аган еи6ъхеит.
- Ари аюны анкьа изтъыз
дбырзенын. Уи д0у5ьарын.
Ихьёын Евстафи Давидов.

аоригиналтъ архитектуратъ
елемент6ъа рыла ирылукаартъ ийоуп. Дара иргъылоуп
ща6ала6ь а0оурых. Агъыяра
щамоуп ари архитектура абайа
шьа6ъыргылахоит щъа, - ищъеит А. Агъмаа. Аха рыцщарас
ийалаз – уи щани=цъажъоз
адырюаэны зегьы иаащалаюит Анзор Агъмаа и8с0азаара
дшал7ыз. Уи цъыё дууп ща8садгьыл азы.
Елиа ?ышъба

Ауаюы абзиара анибо гъахъас ишиоуа, дшашьцыло еи8ш,
ща8с0азаара=ы убас ийалалоит
и7оурамгьы
дашьцылошъа.
Избанзар уи ана6ъ=им0лак,
ус иахъ0оушъа идикылоит ауп
иаанаго. Иаагозар, ща6ала6ь
Айъа амюаду6ъа унарнылар,
А0ынчра апроспект а8хьа
инаргыланы, еиуеи8шым аюыра6ъа рнубаалоит аюн6ъа р0ыё6ъа рйны. А=ар, еищаракгьы
зы6ъра намёац иаар8ыхьашъо,
рхы иаа0ашъо напыла икыдырюылоит. Шъара шъазхъыц
ур0 атекст6ъа зеи8шроу.
Оумашъа иубаша, еищагьы
ихьааугаша, улахь еи6ъыз7аша – а0аацъара6ъа роума,
ар7аюцъа роума, амюан имюасуа роума, ирабжьо аёъгьы дубашам. Ауаа рацъаюны иахьраюсуагьы, еищабык щаибар
щахьирхъып щъа аёъгьы игъы
иаанагашам, уи егьацъшъом,
егьацъы8хашьом.
Аёъгьы
э8ныщъа шрим0о 8ыршъахьеит.
Зынёа угъы казыжьуа акоуп,
– еиуеи8шым аюыра6ъа аюн6ъа
иркыдызюыло ар8арцъа реи8ш, иа7ахом а0ы8щацъагьы.
Ааигъа А0ынчра апроспект
щаныланы щнеиуан сюызеи сареи. Шьыбжьонын. Ща8хьа

инеиуаз, 6ърала 8-9-тъи акласс6ъа рйны итъоу иреищам юы5ьа а0ы8щацъа аа0гылеит.
Аюны а0ёы икыды8шылон.
Ишхы0щъаам агъра жъгарц
иащарбоит иарбан хыброу –
8ыхьатъи акинотеатр «Айъа».
А0ы8щацъа руаёък афломастер аацъырылган а0ёы юырак
аныл7о дналагеит. Щанынарыхьёа, ихьа8шынгьы ищахъам8шит. Щаргьы щашнеиуаз
щнарыдгылеит.
«Ийаб7озеи
а0ы8ща, а0ёы зыб7ъаяъозеи1»
щъа сналаз7ааит.
«Мап, сара акгьы с7ъаяъаёом, иану ажъа агха амоуп, исыриашарц са=уп», лщъеит, харак
лыдны им8хьаёакъа.
«Аригьы а7ъаяъара акъёами
иахьёу», – сщъеит юа8хьа схы
налы6ъкны.
«Аюыра аныз7аз а0ы8щацъа
аадыруеит, иамыр8хашьарц
ауп изсыриашо», абас а0ак йал7еит.
Ега сэазысшъазаргьы а0ы8щацъа агъра сыздмыргеит
рхымюа8гашьа шэеимыз… Уи
нахыс иущъараны ийоузеи. Сюызагьы саргьы щалахь еи6ъны,
акыраам0агьы =ым0ёо щамюа
щаныланы щнеиуан.
Аам0а бзиак щануп…

У. Цыцба
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Д ом и н и с т ы Абх а з и и п о ех а л и н а
чемпионат мира в Венесуэле
Интервью нашему корреспонденту дал президент
Федерации домино РА Артур
Габуния.
- IX командный, парный и

индивидуальный Чемпионат
мира состоится с 17 по 21
сентября в Венесуэле в городе Валенсия. Такое произойдет впервые. Дело в том, что
запланированный на июнь
парный и индивидуальный
чемпионат на Ямайке не состоялся.
- Артур Махазович, кто
вошел в состав команды?
- Их впервые будет две. В
одной команде собрались ветераны: Аслан Бганба, Беслан
Цвинария, Юрий Еник и я.
Вторая состоит из молодых
– Саид Ашуба, Тимур Лакербая, Алмас Габуния и Даур
Мархолия. Кроме того, Даур
Когония и Армен Мкртчян
примут участие в парном и
индивидуальном соревнованиях. А Гурам Делба поедет
в качестве арбитра. К сожалению, наша женская команда

не сможет принять участие в
этом чемпионате из-за финансовых проблем.
- Уже известно, сколько у
вас будет соперников?
- По предварительным данным, до 1200 человек из 25-30
стран. Причем, венесуэльская
команда состоит из 800 доминистов! По традиции состоится Ассамблея. На ней
президент Международной
Федерации Лукас Гиттард
подведет итоги предыдущего
чемпионата, который состоялся в Сухуме. Речь пойдет
о парном и индивидуальном
чемпионатах в Испании. Они
состоятся в июне 2013 года.
Там же будет определена
страна, где состоится командный чемпионат.
11 сентября вылетаем в Москву, оттуда через Франкфурт
в Каракас. Перелет продолжается 16 часов. В столице Венесуэлы нам неожиданно предложено остаться на несколько
дней. Намечена большая программа: встреча с министром
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спорта, депутатами парламента,
участие в пресско н ф е р е н ц и и
Международной
Федерации домино. Обязательно
посетим посольство
Абхазии.
Наш посол Заур
Гваджава готовит
встречи с руководством МИДа
Венесуэлы и послами
разных
стран. Обязательно осмотрим достопримечательности Каракаса,
возложим цветы к памятникам выдающихся людей этой
страны. Вот такая обширная и
очень интересная программа.
- Как проходила подготовка к чемпионату?
- Она началась почти сразу
после нашего. Тренировались
каждый день после работы,
включая выходные. Рассматривали разные варианты

при разных раскладах фишек, учитывали свои ошибки,
допущенные на домашнем

ших затрат. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех,
кто оказал нам финансовую
помощь.

чемпионате. Наша цель – выступить наравне с мировыми
лидерами домино. Повторю,
в Венесуэлу мы едем двумя
командами. Это требует боль-

Наши многочисленные
болельщики могут следить
за ходом чемпионата по интернету.
Лев Хайкин

к р о с с в о р д

нестрельного оружия. 40. Порода
мелких бульдогообразных собак. 42.
Ссора, распря (старорусское). 44.
Одомашненная форма сазана. 47.
Роман М.Горького. 48. В греческой
мифологии: сын Геспера, супруг Алкионы, царь города Трахины в Фессалии. 50. Эффузивная горная порода. 51. Приемная комната хозяйки
дома в барской квартире. 52. Молодые пчелы. 55. Рассказ А.Чехова. 56.
Злословие, толки. 57. Ростовский
князь, канонизированный Русской
православной церковью. 58. Птица
отряда воробьиных. 59. Готический
типографский шрифт.
По вертикали: 1. Распродажа с молотка. 2. Персонаж сказки
А.Н.Толстого "Золотой ключик". 3.
Дипломатический
представитель
римского папы в иностранных государствах. 4. Бразильский футболист,
участник чемпионата мира 1982
года. 5. Место для конспиративных
встреч. 6. Взятка. 7. Старинный
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Ответы
По горизонтали: 1. Анамнез.
6. Мичиган. 10. Извоз. 11. Кутёнок. 12.
Диктант. 13. Опана. 16. Измаил. 18. Индиец. 19. Йога. 20. Бука. 21. Нона. 24.
Ноо. 26. Няня. 28. Вакх. 31. Ярмо. 33.
Декан. 34. Навар. 35. Осока. 36. Ника.
38. Дуло. 40. Мопс. 42. Пря. 44. Карп. 47.
"Трое". 48. Кеик. 50. Риолит. 51. Будуар.
52. Детва. 55. "Именины". 56. Сплетни.
57. Борис. 58. Овсянка. 59. Антиква.
По вертикали: 1. Аукцион. 2.
Артемон. 3. Нунций. 4. Зико. 5. Явка.
6. Мзда. 7. Чакона. 8. "Графиня". 9. Нотация. 14. План. 15. Небо. 17. Лоск. 18.
Икар. 22. Озеро. 23. Аванс. 25. Отвар.
26. Носок. 27. Нукер. 29. Ани. 30. Хна.
31. Ярд. 32. Мол. 37. Корт. 39. Ушиб.
40. Марьино. 41. "Процесс". 42. Пере.
43. Яков. 45. Акустик. 46. Порфира. 47.
Тициан. 49. Куплет. 52. Дыба. 53. Тире.
54. "Асса".

По горизонтали: 1. Совокупность сведений о развитии
болезни, условиях жизни, перенесенных заболеваниях. 6. Американский штат. 10. Крестьянский отхожий промысел, перевозка грузов
на лошадях. 11. Щенок собаки. 12.
Школьная письменная работа. 13.
Разварная вяленая рыба. 16. Город,
который был взят русскими войсками под руководством А.В.Суворова
у турецких войск. 18. Представитель основного населения азиатского государства. 19. Индийское философское учение. 20. Нелюдим. 21.
Музыкальный интервал. 24. Один
из жанров традиционного театра
Японии. 26. Женщина для ухода за
больными. 28. Одно из имен древнегреческого бога Диониса. 31. Бремя, тяжесть, иго. 33. Руководитель
факультета в вузе. 34. Прибыль,
нажива, барыш. 35. Многолетняя
болотная трава. 36. Древнегреческая богиня победы. 38. Часть ог-

танец испанского происхождения. 8. Опера
С.Монюшко. 9. Наставление. 14. Намеченная
программа работ, мероприятий. 15. Обитель
бога, богов в религиозных представлениях. 17.
Глянец. 18. Малая планета, открытая В.Бааде.
22. Естественный водоем. 23. Предварительная
выплата. 25. Лекарственная форма. 26. Короткий
чулок, недоходящий до
колена. 27. В старину в
странах Востока: слуга
или воин важного лица,
сановника, правителя. 29.
Экономический, политический и культурный
центр Древней Армении.
30. Краска для волос. 31.
Единица длины, равная
3 футам. 32. Гидротехническое сооружение. 37.
Спортивная площадка.
39. Ударная шишка. 40.
Район Москвы. 41. Роман Ф.Кафки. 42. Французский
радиохимик,
открывшая франций. 43.
Имя английского короля,
низложенного во время
"Славной революции".
45. Специалист, обслуживающий
звукоулавливающие
аппараты. 46. Пурпурная мантия
монарха. 47. Итальянский живописец, автор картины "Даная". 49.
Строфа в песне. 52. Орудие пытки.
53. Знак препинания. 54. Фильм
С.Соловьева.
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афоризмы

Рэй Брэдбери - американский писатель.
Классик жанра научной фантастики. В
своих произведениях он объявлял высшей
ценностью внутренний мир человека, его
мировозрение, фантазию, способность
человека чувствовать и сопереживать.

Жизнь - это одиночество ... В эту минуту
перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.
Каждый должен что-то оставить после себя: сына,
книгу или картину, выстроенный тобой дом или
хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую
тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои
пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя
душа. Люди будут смотреть на взращенное тобой
дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив...
Есть преступления хуже, чем сжигать книги.
Например - не читать их.
Д о б р о т а и ум — св о й с т в а с т а р о с т и . В
д в а д ц а т ь л е т ж е н щ и н е к у да и н т е р е с н е й б ы т ь
б е с с е р д е ч н о й и л е г к ом ы с л е н н о й .
Книги — только одно из вместилищ, где мы
храним то, что боимся забыть.
Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо.
Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец
оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете.
- Никто из нас ничего не может с этим поделать. Все любят не тех, кого надо, все ненавидят не тех, кого надо.
Любовь — это когда хочешь переживать с кемто все четыре времени года.
Про женщину всегда сплетничают, даже если
ей уже стукнуло девяносто пять.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64
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