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В округе №8  оба кандидата, 
Леон Губаз и Наур Нармания, 
набрали равное количество го-
лосов – по 989 голосов.  

В остальных округах депута-
тами избраны: Избирательный 
округ №1 (Новый район) - Гицба 
Инар Альбертович - 1287 голо-
сов;  округ №2 (Новый район) 
- Герхелия Астамур Баталович, 
партия «Амцахара» - 1024 голоса; 
округ № 3 (Старый поселок) - Са-
лакая Нарсоу Бесланович – 1215 
голосов; округ №4 (Северный)  - 
Рштуни Эрик Сагателович - 1015 
голосов;    округ №6 (Централь-
ный) - Маршания Дмитрий Алек-
сандрович - 1763 голоса;  округ 
№7 (Библиотека) - Айба Рашида 
Азаретовна – 1213 голосов.   

Избирательный округ №13 
(Гагрский городской) - Барциц 
Алхас Валикович - 2109 голосов; 
округ №15 (Отхарский) - Пилия 
Бадрик Игорьевич – 1130 голо-
сов; округ №20 (Аацынский) - 

Гулария Алиса Зауровна, партия 
«Амцахара» - 1451 голос;  округ 
№21 (Н.Афонский) - Пачулия 
Ахра Георгиевич – 928 голосов; 
округ №22 (Эшерский) - Авидзба 
Фазлибей Лизберович – 741 го-
лос;  округ №28 (Гупский) - Гогия 
Демур Русланович – 922 голоса; 
округ №29 (Члоуский) - Акаба 
Алмас Даурович, партия «Амца-
хара» - 1038 голосов; округ №32 
(Очамчырский) - Джопуа Батал 
Зурабович – 1189 голосов; округ 
№33 (Ткуарчалский первый) - 
Эмурхба Беслан Инверович, пар-
тия «Амцахара» - 1372 голоса; 
округ №34 (Ткуарчалский вто-
рой) - Качарава Герман Вячесла-
вович – 854 голоса.

Таким образом,  в Парламент 
избрано 33 депутата.

В двух округах будут прово-
диться повторные выборы: в 
Гудаутском (городском первом) 
№18 - 14 мая, Сухумском (Ма-
якском) №8 - 28 мая.   

В избирательном округе №8 
состоятся повторные выборы

26 марта в 17 избирательных округах прошло  повторное   
голосование  по выборам депутатов Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия. 

В   Сухуме голосование проходило в 7 округах: №№ 1,2,3,4,6,7,8. 

28 марта пункт скорой меди-
цинской помощи в Новом рай-
оне возобновил свою работу.

«К работе на подстанции при-
ступила одна бригада скорой по-
мощи. Она будет обслуживать 
Новый район и близлежащие ми-
крорайоны  до железнодорожно-
го вокзала», -  сообщил главный 
врач скорой помощи г. Сухум Ас-
лан Джопуа.

 Граждане могут звонить в 
скорую помощь с мобильных но-
меров, набрав 003 и городских 
номеров, набрав 03. Телефоны 
для звонков в скорую помощь 

столицы действуют в пределах 
города Сухум и Сухумского рай-
она. 

Пункт скорой помощи на Но-
вом районе был временно закрыт 
в связи с пандемией коронави-
русной инфекцией  и   режимом 
работы бригад врачей. 

В помещениях пункта во вре-
мя пандемии был организован 
прием ПЦР–тестов на COVID-19. 

Как и обещала Администра-
ция столицы, после улучшения 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией, пункт скорой помощи  
возобновил свою работу.                   

Пункт скорой помощи в Новом 
районе возобновил работу ...

Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс 
Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в первом 
чтении. Изменения касаются минимального  размера месячной 
заработной платы.  

Минимальный размер месячной заработной платы 
устанавливается Кабинетом Министров  и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
соответствии с официальным статистическим учетом.

Минимальный размер месячной заработной платы не включает в 
себя доплаты и надбавки, компенсационные  и социальные  выплаты, 
премии и другие стимулирующие выплаты.

В случае  принятия в окончательном чтении закон вступит  в силу 
с 1 января 2023 года.

По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного 
минимума на одного трудоспособного жителя на 1 февраля 2022 г. 
составила – 8482,6 руб.

Минимальный размер зарплаты 
не может быть ниже

прожиточного минимума

29 марта в Сухуме состоялась 
встреча президента Абхазии Ас-
лана Бжания с главным редак-
тором медиагруппы "Россия се-
годня" Маргаритой Симоньян и 
режиссером, продюсером и сце-
наристом Тиграном Кеосаяном.

«Ваш приезд вызвал повышен-
ный интерес не только со сторо-
ны журналистов, но и среди всех 
граждан Абхазии. Вас знают как 
справедливого человека, который 
доносит правду, какой бы она ни 
была», - сказал Глава государства, 
приветствуя гостью.

Маргарита Симоньян расска-
зала, что провела много време-
ни в Абхазии, начиная с детства. 
Здесь до сих пор проживают ее 
родственники по бабушкиной ли-
нии. В 1998 году главный редактор 
«RT» приезжала в Абхазию уже в 
качестве начинающего журнали-
ста и освещала многие события, 
например, Кодорские 2001 года, 
когда банда Гелаева попыталась 
вторгнуться в Абхазию. «Мы всег-
да переживали за судьбу вашего 
государства и стремились к тому, 
чтобы вы обрели независимость 
Сейчас тоже непростые времена, 
мы знаем, что в спецоперации на 
Украине принимают участие граж-
дане Абхазии, защищая жителей 

ДНР и ЛНР», - сказала она.
Президент, комментируя взаи-

моотношения Абхазии и России 
отметил, что одним из самых зна-
чимых вопросов является упроще-
ние  процедуры перехода государ-
ственной границы. По его словам, 
почти все, кто приезжает в Абха-
зию – это граждане России. Об-
легчение перехода через границу 
было бы тепло встречено обеими 
сторонами.

Затем состоялось торжествен-
ное открытие многофункцио-
нального  медиацентра МИД Ре-
спублики Абхазия. 

В церемонии открытия также, 
временный поверенный в делах 
России в Абхазии Михаил Литви-
нов, посол Республики Южная 
Осетия в Абхазии Олег Боциев, 
глава официального Представи-
тельства  Приднестровской Мол-
давской Республики в РА Гарри 
Купалба. 

Медиацентр будет работать 
при поддержке Департамен-
та информации и печати МИД 
РФ, а также информационных 
агентств России. 

«Сегодня стартует  работа ме-
диацентра МИД Абхазии. Его  
главная цель - активизация нашей 
информационной политики. Мы 

А б х а з и я  б у д е т  г о в о р и т ь  с  м и р о м 
и з  н о в о г о  м е д и а ц е н т р а

понимаем роль и значение инфор-
мации в современном мире. Вместе 
с нашими коллегами из Российской 
Федерации мы надеемся активизи-
ровать информационную работу», 
- сказал министр  иностранных дел 
Инал Ардзинба.  

Президент Аслан Бжания по-
здравил всех с открытием меди-
ацентра.   

«Мы живем в эпоху информа-
ции и все являемся свидетелями 
того, какую огромную роль она 
сегодня играет. Грамотно выве-
ренное информационное обе-
спечение является неотъемлемым 
инструментом для расширения 
международного признания нашей 
страны, укрепления ее позитив-
ного международного имиджа. В 
этой связи открытие медиацентра  
имеет серьезное значение и будет 
способствовать решению тех задач, 
которые сегодня стоят перед  стра-
ной. Важно и необходимо активно 
работать в сфере международной 
информационной политики. Убеж-
ден, что при правильном подходе 
все получится», - сказал глава госу-
дарства. 

Главный редактор медиагруппы 
"Россия сегодня" Маргарита Си-
моньян отметила, что люди во всем 
мире и, в первую очередь в России, 
должны  узнать  о том, насколько 
Абхазия -  красивый  и ни на что 
непохожий, бесподобный уголок 
нашей огромной земли. 

«Мы много чего видели в жиз-
ни, но такой красоты и радушия, 
как в Абхазии, почти нигде нель-
зя увидеть. Мы будем принимать 
участие, чтобы рассказать об этом 
всем. Россияне должны это знать, 
должны приезжать и наслаждать-
ся. Я знаю, что абхазское радушие 
не оставит никого равнодушным. 
Если с нашей стороны нужна 
какая-то помощь, чтобы наладить 
работу медиацентра, мы всегда бу-
дем счастливы это сделать. Вы знае-
те, что здесь работает наш Sputnik, 
я уверена, что они тоже будут по-
могать», - сказала она и пожелала 
успехов новому медиацентру.

Апсныпресс

В правительстве обсудили меры
  поддержки предпринимателей 
в новых  экономических условиях 
Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр  Александр 

Анкваб провёл совещание с вице-премьерами и руководителями 
заинтересованных ведомств по мерам поддержки предпринимателей 
в новых экономических условиях. Был обсужден ряд предложений 
министерства экономики, связанных с резким ростом цен, которые 
вызваны очередными международными санкциями против России. В число 
предложенных мер поддержки включены инструменты снижения или 
освобождения от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих 
существующий реестр позиций, освобождённых от этого вида налога.

Кроме того, предполагается, что правительством будет принято решение 
о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты 
питания (в списке около 10 позиций): вероятно, кабмин ограничит на 
указанный ряд продуктов предел возможных оптовых и розничных наценок. 

Премьер-министр поручил участникам совещания доработать проекты 
документов для внесения их на рассмотрение на очередном заседании 
кабинета министров. 
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Так называлась лекция 
этнографа, старшего науч-
ного сотрудника  Абхазского 
государственного музея Инги 
ШАМБА. 

В рамках первого нацио-

«Виноделие в 
культуре абхазов» 

Стоп-кадр

нального конкурса абхазских 
вин, который инициировала 
компания «Вина и воды Аб-
хазии», на культурно-деловой 
платформе «Гума» прошла од-
нодневная выставка музейных 

экспонатов из зала этнографии. 
Посмотреть, послушать лек-

цию, продегустировать вино 
сюда пришли горожане, среди 
которых не только ученые, зна-
токи истории виноделия, было 
много молодежи, тех, кому ин-
тересно знать как можно боль-
ше о виноделии и связанных с 
ним обрядах.  

Эля Цишба

Одним из без вести пропав-
ших 16 марта бойцов является 
историк-кавказовед, кандидат 
исторических наук Виталий 
Фиронович Бутба. «Боль, кото-
рая не утихает» - так озагла-
вил рассказ о своем друге, одно-
курсник Виталия Бутба - Вреж 
Асламазян, опубликовавший 
свои воспоминания в социаль-
ной сети Фейсбук. 

«Бутба Виталий Фиронович 
родился 22 июля 1955 года в селе 
Члоу Очамчирского района Аб-
хазии. После окончания школы 
поступил на филологический фа-
культет Абхазского госуниверси-
тета. После его окончания, в 1978 
году, получил целевое направле-
ние на Исторический факультет 
Ереванского госуниверситета, 
для изучения истории Абхазии 
по армянским источникам. Тогда 
мы и познакомились», - начинает 
историю знакомства с Валерием 
Бутба рассказчик. 

По описанию Врежа Аслама-
зян, интеллигентнейший, серьез-
ный, образованный, уравнове-
шенный, с огромным чувством 
юмора Валерий Бутба сразу стал 
любимцем всего факультета. Его 
обожали все девушки, уважали 
все преподаватели - что молодые 
кандидаты наук, что профессора, 
академики. 

«Для нас, еще не сформиро-

вавшихся вчерашних пацанов, 
он стал товарищем, старшим 
братом! Он был эталоном обра-
зованности, интеллигентности и 
преданности. Помню, он очень 
любил роман " Посторонний" 
Альбера Камю и ненавидел пес-
ню "Снег кружится" ВИА "Пла-
мя", по которому сходили тогда 
с ума все молодые люди того 
времени. Он называл эту песню 
слишком сладкой. А он сладкого 
терпеть не мог - ни еды, ни му-
зыки, ни чувств. Если с кем-то и 
не поддерживал нормальных от-
ношений, так это был еще один 
наш однокурсник - огромной 
комплекции человек грузинской 
национальности, с которым Ви-
талий спорил каждый день, защи-
щая право своего народа на соб-
ственную историю. Кстати, этого 
грузина у нас на курсе не любил 
никто. Человек был с гнильцой в 
душе», - пишет Вреж, давая воз-
можность читателю четко пред-
ставить образ героя рассказа. 

После окончания Ереванского 
университета Виталий поступил 
в аспирантуру по кафедре исто-
рии армянского народа, где го-
товил диссертацию по истории 
Абхазского народа по армянско-
му источнику "Ашхарацуйц" 
(Ашхарацу́йц — памятник гео-
графии и картографии древней 
Армении, составленный в нача-

ле VII века).  В 1987 году, что-
бы не поссориться с Грузией, 
Виталию не разрешили защиту 
своей диссертации в Армении, 
и он был вынужден защищать 
диссертацию в Институте Вос-
токоведения АН СССР. После 
блестящей защиты он стал рабо-
тать в институте Востоковедения 
АН Армении. Получил степень 
кандидата исторических наук. 
Женился. Жил в Ереване. У него 
родились две прекрасные дочки - 
Кира и Кама. 

«Мы с ним много общались. 
Я тогда сам учился в очной 
аспирантуре Института Исто-
рии АН Армении, часто бывал 
у него дома. Там же, у себя дома 
он меня познакомил с будущим 
президентом Абхазии Ардзинба. 
Но времена наступили сложные. 
Разваливался Союз. И Виталий 
вернулся домой, в свою люби-
мую Абхазию. В 1990 году Вита-
лий начал работать в Абхазском 
Институте языка, литературы и 
Истории, преподавал историю 
Абхазии в Абхазском Государ-
ственном Университете. Готовил 
докторскую диссертацию. Од-
нако, началась освободительная 
война Абхазского народа против 
Грузии, и Бутба Виталий, отпра-
вив свою семью в Москву, пошел 
воевать», - делится воспомина-
ниями Асламазян. 

По имеющейся информации, 
Валерий Бутба  был заместите-
лем начальника контрразведки 
Абхазской армии. В марте 1993 
года, во время неудавшегося на-
ступления он был ранен и пропал 
без вести.

«Он был Солдатом своей родины…»
Мартовское наступление 1993 года по освобождению Суху-

ма было самым тяжелым: погибло 222 бойца абхазской ар-
мии, несколько сотен человек получили ранения, 23 бойца 
пропали без вести.  У каждого ветерана своя история. Однако 
все они едины в том, что уроки операции, по сути, предреши-
ли исход всей войны. 

«Это его последняя фото-
графия. Он очень любил свою 
Абхазию. Он был Солдатом 
своей Родины. Он был Сол-
датом своей родины тогда, 
когда, изучая историю, за-
щищал право своего народа 
на собственную историю, 
и тогда, когда писал новую 
историю Абхазии с оружием 
в руках. Он не мог иначе. И 
таким он и останется в па-
мяти своего народа и в серд-

Валерию Джинджолия и 
Марию Кесян связывает один 
диагноз, у девочек ДЦП. Из-
за болезни они ограничены в 
движении, им недоступно мно-
гое, что с легкостью дается их 
сверстникам. 

В разное время на лечение 
девочек наш Фонд открывал 
сбор средств, благодаря чему 
они смогли пройти курсы лече-
ния.

К счастью, благодаря совре-
менным методам медицины, по-
следствия ДЦП можно свести к 
минимуму и дать шанс девочкам 
на полноценное будущее. Глав-
ное — своевременная и регуляр-
ная реабилитация.

Сейчас у девочек есть пре-
красная возможность вновь по-
лучить необходимую помощь, 
не выезжая из Абхазии. В Абха-
зию приехал реабилитационный 
терапист Республиканского дет-
ского реабилитационного цен-
тра Еревана - Армине Чопурян, 
и будет заниматься с девочка-
ми по методу «Бобат терапии», 
выполняя упражнения для по-
этапного развития девочек, для 
баланса и координации, а так-

же упражнения для улучшения 
ходьбы.

Основой подхода является 
применение специальных поло-
жений тела, которые позволяют 
физиотерапевту стимулировать 
движения за счет растяжения ко-
ротких мышц, мобилизации или 
движения суставов, укрепления 
слабых мышц, что позволяет 
уменьшить дисбаланс тела. 

Все эти упражнения крайне 
необходимы девочкам, чтобы 
они смогли чувствовать себя 
намного лучше, так как «Бобат 
терапия» может сделать подвиж-
ными неподвижные структуры, 
изменить патологический тонус, 
укрепить слабую мускулатуру 
тела, повысить активность и са-
мостоятельность девочек, помо-
жет развивать чувствительность 
и способность к восприятию 
мира.

Благодаря ранее проведен-
ным курсам лечения общее со-
стояние девочек намного улуч-
шилось, наблюдается положи-
тельная динамика. Нельзя пре-
кращать физическую реабилита-
цию и лечение ДЦП у девочек, и 
для достижения существенных 

результатов обязательно необхо-
димо усиленно заниматься.

Стоимость данного курса ле-
чения девочек – 179 776 рублей. 

Мы призываем всех неравно-
душных оказать помощь в сборе 
средств на лечение Валерии и 
Марии. 

Подарим девочкам шанс на 
здоровое будущее вместе.

Вы можете помочь следую-
щими способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - 

«Благотворительность» абонен-
ты «А-Мобаил» и «Аквафон» 
могут перевести пожертвова-

Один диагноз на двоих 

ние на баланс фонда, набрав: 
*𝟭𝟰𝟳*сумма перевода# кнопка 
вызова.

  СМС со словом ДОБРО на 
номер 5050.

⠀Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой 

другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в 

России / за рубежом:
Перевод на пластиковую 

карту Сбербанка на доверенное 
лицо (Алина А.) в трёх валютах: 
рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬ-
КОФФ:

5536913792209146
Карта закреплена за дове-

ренным лицом КБФ «Ашана» А. 
Анатольевной.

Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH 
на сайте abkhazia.foundation

О других способах помо-
щи Вы можете узнать на сайте 
www.ashanakbf.com, либо по 
тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.

Мархолия Асида

цах его родных и друзей. У 
него верная и любящая жена 
Вера, две прекрасные дочери. 
Они уже взрослые, состояв-
шиеся люди. У дочерей уже 
свои семьи. Они, как и мы, его 
друзья, все еще ждут его. У 
Камы растет сын Виталий. 
Виталию Бутба исполнилось 
бы всего 67 лет», - так завер-
шает свой рассказ Вреж Ас-
ламазян.

Элана Ласурия
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Нона лан Анти ?нариа-
8щаи лаб %ьо5ьа Ферызбеи 
иш6ъы8ш6ъаз ры8с0азаара еи-
лар7еит. Ирхыл7ит хъюык ах-
шара, хюык аищъшьцъеи юы5ьа 
аишьцъеи. Анти агитара= ибзи-
аны дыхъмаруан, лаб %ьо5ьа 
дшъащъаюын, дагьыкъашаюын, 
амила0тъ музыкатъ рщъага6ъа-
гьы аирщъон. Ани аби ирылаз 
абаюхатъра рхъы36ъа ирылараа-
ёеит, аха иазгъаум0арц залшом, 
абаюхатъра адагьы, доущала цъа-
ныррала амузыка  даараёа  иша-
зааигъоу.

Нона иащзеи0алщъеит, лащъ-
шьеищабы %ьулеттеи лашье-
ищабы Анрики ра8хьаёакъны 
ршьа=а шеихыргаз Кътолтъи 
абжьаратъи ашкол ахь. Убрайа 
ра8хьаёакъны ахор еи=ыркаарц 
инеит Иуана А6ыр0ааи Къас0а 
Ченгелиеи. Усйантъи аам0азы 
а6ала6ь айынтъи а6ы0ахь ацара-
ааразы атранспорт еснагь7ъйьа 
ийамызт, убри айнытъ, ур0 рыю-
ныйа изымгьежьит. Сасра имюа-
хы7ит Ферызаа р0аацъарахь, ауха 
ианааилатъа ашъа6ъа рщъеит, да-
арагьы 5ьашьатъыс  ироуит ажъ-
ытъ а8суа ашъа6ъа рынагёара=ы 
изакъытъ быжь6ъоу ирхыл7уаз. 
Адырюаэны, ашколтъ хор айны  
Нона лашьа Анрики лащъшьа 
%ьулеттеи ахкынагёаюцъас иа-
лырхит. Лашьа О0ари лареи 
еи7бацъан,  ашкол и0амлацызт. 
Аха шы6ъс6ъак рнаюс, ашкол 

дан0ала, ах8атъи акласс а=ы 
дантъаз, ра8хьаёакъны асце-
нахь дцъыр7ит, усйан лашьеи-
7бы О0ар хышы6ъса ихы7уан. 
Иара дшыхъы3ызгьы, ахор да-
ларгыланы аишьцъеи  аищъшь-
цъеи ашъа6ъа рыцнаигёон. 
Изныкымкъа а8хьахъ6ъа рга-
хьан, Очамчыра араион иреи-
яьу Кътолтъи ашколтъ хор щъа 
и8хьаёан, уи моу :ар0йа, афе-
стиваль ахь  идъы6ъыр7ахьан. 
Уайагьы актъи а0ы8 ранашьан, 
алауреатра ахьё их7ан лашьеи-
7бы О0ар.

Анаюсан, Нона излащалщъаз 
ала, р0аацъаратъ ансамбль 
еи=каахеит, ашъа рщъо асценахь 
рцъыр7ра рыбзоурахеит Иуана 
А6ыр0ааи Къас0а Ченгелиеи.

Нона Ферыз-8ща Кътолтъи 
абжьаратъ школ ибзиаёаны да-
налга, д0алоит А.М. Горки ихьё 
зхыз Айъатъи ар7аюратъ инсти-
тут афилологиатъ факультет 
а8суа бызшъеи алитературеи 
рзаана0 ала. :ъ=иарала далгеит  
А8снытъи ащъын06арратъ уни-
верситет. Л7ара даналга ана-
юс, акыр шы6ъса аус луёомызт 
а8суа бызшъеи алитературеи 
рыр7аюык иащасабала. Избан-
зар 8ыхьатъи Асовет Еидгы-
ла аан ирыман агостроль6ъа 
рацъаны, атъым щъын06арра-
6ъа  рахьгьы ицон. Лыр=иаратъ 
8с0азаара ахьалагаз А8снытъи 
ащъын06арратъ филормониа= 

ауп. Уайа акультуратъ 7арала-
шаратъ а7араиур0а айынтъи 
аушь0ым0ацъа рыла еи=кааз 
аоркестр на8хгара азылуан 
Роза Чамагъуа-8ща. Аоркестр 
жълар рмузыкатъ рщъага6ъа зе-
гьы рыбжьы рылан, а0ы8щацъа 
рыла мацара еи=каан.

Анаюс А8сны акультура 
аминистрс Алы6ьса Аргъын 
даныйаз, иара ибзоурала иёбан  
а0ы8щацъа рансамбль «Гъында» 
ахьё7ара. Уи ашь0ахь ихацырк-
хеит ргастрольтъ 8с0азаара. 
А8хьахъ6ъа рацъаёаны ирга-
хьан, ажълар бзиа еицырбон 
рйазара. Ус,  А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра (1992-1993) 
7ысит. Аха усйангьы, ансамбль 
«Гъында» а0ы8щацъа  реищараю-
ык ашъа рщъон Гъдоу0а.  Нона 
Айъа далахан дыйан Гагра ахы 
иа6ъи0ыртъаанёа. Гагра ахы иа-
на6ъи0ха, ашь0ахь илулакгьы  
Айъа дал7ит.

Аибашьра анеилга, русура 
иацыр7еит иаанхаз гъы8юык аё-
яабцъа, егьа а5ьабаа рбазаргьы, 

рус бзиа иахьырбоз азы 
гъкажьра йам7акъа, еи-
0ашьа6ъдыргылеит ран-
самбль. Иахьа ансамбль 
«Гъында» еиднакылоит 
12-юык а0ы8щацъа.

Нона Ферыз-8ща 8са-
барала илылоу айазара, 
ашъа6ъа рынагёара ада-
гьы, илылоуп цъаюала, 
йазшьала, дыррала ил-
ны8шуа лхатъы бызшъа 
абзиабара агъцаракра, 
убри азы акъхап заана0ла 
а8суа бызшъеи алитерату-
реи залылхыз. Лара аш-
кол айны аусура далагеит 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра (1992-1993) 
щажълар риааирала иане-
илга ашь0ахь. Айъатъи 
10-тъи Ашьхаруаа ршкол 
ахыбра 8эны иахьыйаз 
азы,  Б.У. Шьын6ъба ихьё 

зху Айъатъи абжьаратъ ашкол 
№1 айны ар7аюцъа аурок6ъа 
мюа8ыргон, ашкол акапиталтъ 
ремонт аназыру ашь0ахь гъы-
8юык а7аюцъеи ар7аюцъеи уахь 
ииасит, рыхъ0ак аан=асит. Уба-
сйан ауп Айъатъи абжьаратъи 
ашкол №1 Б.У. Шьын6ъба ихьё 
анахыр7а. Убри аам0азы Уасил 
Шамониа-и8а Аюёба аа8хьара 
ли0оит ашкол ахь, а8суа  хъы-
36ъа а8сшъа дыр7аразы, а8суа 
ашъа6ъа рылааёаразы. Ра8хьа-
ёа далагеит амузыка ала, актъи 
акласс инаркны афбатъи акласс 
айынёа амузыка ар7аюыс дый-
ан. Акласс6ъа рацъан, 17-класс 
инархыщъщъон. Шы6ъс6ъак 
рнаюсан а8суа бызшъеи алите-
ратуреи р7аюыс аусура дала-
геит. Еидылбалон  ансамбли 
ар7аюреи.

Лара лгъаанагарала, иузе-
ийъым0хо еицызароуп афоль-
клортъ ашъа6ъеи ажъытъёатъи 
ашъа6ъеи. Айазара лыр7аю-
ра азанаа0 айны илыхъеит, 
а8ышъа ду лна0еит. Лара лыб-

зоурала еи=каан 120-юык а7а-
юцъа злахъыз ашколтъ хор. Аш-
кол6ъа  рыбжьара имюа8ысуаз 
афестиваль6ъа рйны изныкым-
къа а8хьахъ6ъа ранаршьахьан.

Лиудмила Радион-и8ща Ад-
леиба ашкол директорс дана-
хагыла, илыдылгалоит ашкол 
айны а8суа амузыкатъ рщъага-
6ъа а7аюцъа дыр7ара. Иазгъа-
л0еит гъ0акыс илымаз Лиуд-
мила Радион-и8ща дшацхрааз. 
Еи=ылкааит агъы8 «Анана», 25 
- юык а7аюцъа алархъны. Ур0 
рахьтъ ачамгъыр азырщъоз – 
7-юык, егьыр0 ашъа рщъон. Аму-
зыкатъ рщъага6ъа рхы иадыр-
хъоз, ашкол а=ы иаартыз  аму-
зыкатъ школ афилиал иатъын. 
Жълар рмузыкатъ рщъага6ъа 
рыйъша аалыртит Аида Григо-
ри-и8ща Ашьхаруа.

Нона Ферыз-8ща ансамбль 
«Гъында» айны 45-шы6ъса 
7уеит аус луеижь0еи, ахкына-
гёаюыс ды8хьаёоуп,  А8сны 
зэа8сазтъыз артист щъа ахьё 
лых7оуп, уи адагьы а8суа абыз-
шъеи алитературеи дрыр7аю-
уп. Ашкол а=ы аус луеижь0еи 
29-шы6ъса 7уеит.

А7аюцъа дырзааигъоуп, 
ахъы36ъа рганахьала еилых-
еила7а йам7акъа игъцаркны, 
аёъаёъала адырра рызналго-
ит, рхатъы бызшъа агъыбылра 
длыркуеит. Анык леи8ш ахъ-
ы36ъа гъа0ала дырзааигъоуп, 
бзиа илбоит. Лоушь0ым0ацъа  
рахьтъ ийоуп иахьа р7аюцъас 
аус зуа, 8ы0юык лара лыр7аю-
ратъ коллектив иалахъуп.  Лара 
иазгъал0оит, ахъы36ъа шеи-
8шым а7ара=ы, убри азы а7ара 
згъы ац8ыщъо а7аюы иаас0а-
гьы, а7ара ишахъ0оу изцыма-
аиуа 3ыдала  дрызхьа8шуеит, 
агъыбылра длыркуеит. Айаза-
реи а7ара-ааёареи зы8с0азаа-
роу а8щъызба ла8хьайагьы еи-
щау а6ъ=иара6ъа лзы8шызааит.

Стелла Са6аниа

А ш ъ а  з ы 8 с 0 а з а а р о у 
Абаюхатъра злоу, доущала ибеиоу, ззаана0 так8хы6ърала иаз-

неиуа, акыр шы6ъса ашъащъареи а7ара-ааёареи еидызбало, ансамбль 
«Гъында» ашъащъаю, А8сны зэа8сазтъыз артист Нона ФЕРЫЗ-
*ЩА лхатъ дунеи да8шъымоуп. 

А8суа 8щъызба даныхъы3ыз аахыс лани лаби, лашьцъеи лащъшь-
цъеи 0аацъаныла ианааидтъалалак, ныщъак аан, ма уск иа=ызаргь, 
ианакъызаалакгьы ашъа еицырщъон. Нона лыр=иаратъ 8с0азаа-
рагьы ахы ахьы7нахыз л0аацъара=ы ауп. Традицианы излашьа6ъ-
гылахьоу ала, абаюхатъра злоу а0аацъара иа7анакуа аишьцъеи 
аищъшьцъеи иахьагьы ианааидтъалалак а8суа ашъак мщъакъа еи-
8ыр7уам.

Апоезиа! Ажъа аха0а ух-
нахуеит. Иарбан аам0азаалак 
ажълар р=ахъы зларщъоз, рыгъ-
0ыха6ъа егьыр0 изладдырдыру-
аз, рыбзиабара ашъа злырхуаз 
апоезиа акъын, иахьагьы усоуп. 
Иарбан культуразаалак, мам-
заргьы континентзаалак иа-
хьу8ымло ыйам. Еиднакылоит 
ажълар6ъа, иалшоит егьыр0 
айазара хк6ъа атеатр, акъаша-
ра, амузыка, ущъа реи8ш ийоу 
реидкылара. Апоезиа ацъащъа-
6ъа ирымоу амч даара ияъяъоуп, 
ирылшо рацъоуп. Ажъа амч иа-
моуп и3ыдоу аенергиа.

Шъазхъыц, иш8айалари  ща-
8с0азаара апоезиа ада… Сха=ы 
исзаагом аиашазы. Еиуеи8шым 
аныщъа6ъа ажъеинраалала ад-
ныщъалара6ъа рыда, ашъада, Д. 
Гълиа, О. Беигъаа, Б. Шьын6ъ-
ба, А. Пушкин, М. Лермонтов 
ущъа, насгьы  щаам0азтъи апо-
етцъа шьахъ6ъа рыда. Сгъана-
ла, апоезиа ада ща8с0азаара гьа-
мадахоит, игъыр=ыяьгахоит. 

Ауаажъларра апоезиа раз-

хьар8шразы ауаатъыюса еиуеи-
8шым рыз7аара6ъа р0ак йаз7о 
ахы7хыр0а шакъу реилыркаара-
зы, ИуНЕСКО, 1999ш. рзы Па-
риж имюа8ысуаз 30-тъи Акон-
ференциа хада асессиа айны иё-
бан апоезиа Адунеизегьтъи амш 
есышы6ъса март  21 аэны азгъа-
0ара. Уи амш аэны адунеи зегьы 
а=ы иры8хьоит алекциа6ъа, имю-
а8ыргоит автортъ 8хьара6ъа, 
ажълар иддырдыруеит ажъе-
инраала =ыц6ъа,  щаам0азтъи 
апоетцъа, ирыдырныщъалоит 
еицырдыруа апоетцъа, иргъа-
ладыршъоит зы8с0азаара иал-
7хьоу, а0оурых иадыруа апоет-
цъа хатъра6ъа.

Щъарада, ари арыцхъ ныщъ-
амшны и8хьаёоуп ща8садгьыл 
а=гьы. Абар, жъеиза шы6ъса 
7уеит еиуеи8шым аформат6ъа 
рыла А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла имюа8нагоижь0еи. 
Сынтъа, апоезиа Адунеизегь-

тъи амшныщъа иа8ылеит И.Гь. 
Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи 
Амила0тъ библиотека айны. 
Аусмюа8гатъ иалахъын А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгылеи ашъ-
йъыююцъа Рассоциациеи рйнытъ 
апоетцъеи алитература07ааюцъ-
еи, иара убас а7ареи акультуреи 
русзуюцъа, астудентцъа, апоезиа 
абзиабаюцъа. Аныщъа ащъаа6ъа 
ир0агёаны иёырган ахатъы быз-
шъа иазку а8суа поетцъа ражъ-
еинраала6ъа реизга «Ахатъы 
бызшъа цъажъоит», иара убас 
В. Бигъаа ишъйъы «Алашара» 
(1955-2012шш.).

Бзиала шъаабеит щъа ращъо, 
апоезиа амш рыдиныщъалеит, 
ирзеияьеишьеит а8суа доущатъ 
культура арбеиара=ы амч, 
алша И.Гь. Папас6ьыр ихьё зху 
А8снытъи Амила0тъ библио-
тека аищабы Б. №олариа, анаюс 
ажъа ии0еит А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла аищабы Вахтанг 

А8щазоу. 
«Щлитература иамоу атра-

дициа бзиа6ъа ируакуп апоезиа 
амшгьы. Щъарада, аханатъ ари 
амш а8ыз7аз хы6ъкыс ирымаз 
апоезиа ауаажъларра р=ы ес-
нагь 8хьагылас ийазарц азы 
ауп. Ус иагьыйоуп. Ишыжъ-
дыруа еи8ш, акультура зегьы 
ирхы7хыр0оуп. Анаука ахк6ъа 
рацъоуп, аха алитература зе-
гьы ра8хьа игылоуп», - ищъеит 
иара. Анаюс,  дрылацъажъеит 
аэны иёырыргоз ашъйъ6ъа.  

«Ашколхъы36ъа, а=ар, 
а8хьаюцъа а8суа бызшъа агъ-
ыблра дыркразы даэа шьа=ак 
йащ7еит щъа агъыяра щна0оит 
ищаюсыз ашы6ъс ан7ъам0азы 
и0щажьыз ашъйъы ала. Уайа Д. 
Гълиа инаиркны зынёа 33-юык 
а8суа поетцъа ражъеинраала-
6ъа ануп. Ари аизга=ы иу8ыло 
ажъеинраала6ъа а8суа бызшъа 
мацара иазкуп. Ашъйъы зба-
хьоу аидеиа =ыц6ъа рызцъы-
р7ит, щаргьы уи щаигъыряьеит. 
Ари иащнарбоит щхатъы быз-
шъа а8сы ш0оу, а=иара амюа 
ишану», - ищъеит иажъа иац7о 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
аищабы.

В. А8щазоу иазгъеи0еит 
ашъйъы «Алашара» (1955-
2012шш.) а0ыжьразы В. Бигъаа 
аидеиа анизцъыр7, ианрыдига-
ла, щъарада ишеигъыряьаз, аха 
ишацыз ауадаюра6ъа. А8сны 
амила0тъ культуразы, а8суа ли-
тературеи акьы8хьи рзы даара 
х0ыс бзианы ийалеит, ауадаю-
ра6ъа зегьы ириааины, ари аю-
ыза ашъйъы а0ы7ра ахьалыр-
шахаз.

Ар0 аю-шъйъык рёыргараан 
ргъаанагара6ъа рщъеит, иара 
убас ажъеинраала6ъа иры8хье-
ит аусмюа8гатъ иалахъыз ашъ-
йъыююцъеи а7арауааи: Генна-
ди Аламаиа, Владимир Зан0а-
риа, Анатоли Лагълаа, Даур 
На3йьебиа, Екатериа Бебиа, 
Гъында Са6аниа, Арда Ашъ-
ба, Заира )щаи7ыкъ, Ба0ал 
Хагъышь, Ахра Ан6ъаб, Алхас 
Чхамалиа, Дырмит Габалиа, 
Аинар №ы0анаа, иара убас =ыц 

аюра иалагаз а=ари астудент-
цъеи. 

«Иахьа щаззеи6ъшъаз апое-
зиа амши ю-шъйъык р0ыжьреи 
роуп. Аха щаззеи6ъшъозаалак 
щгъы змыр0ынчуа, щгъы и7хо 
щбызшъа а0агылазаашьа агана-
хьала ийоу апроблема ауп. Иа-
хьа, аглобалтъ еибашьра дуёёа 
цоит, аха алитературеи апое-
зиеи щрызхьа8шны, хеи6ъыр-
хашьак ща8шааргьы алшоит. 
Убри ала ауп а8суа жълар рхы 
злеи6ъдырхазгьы», - ищъеит В. 
Зан0ариа.

Апоет, алитературатъ 
журнал «Алашара» аредак-
тор хада Анатоли Лагълаа 
и6ъгылара=ы, афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор Виа-
чеслав Бигъаа и0ижьыз ашъйъы 
далацъажъо иазгъеи0еит ари 
аус даара а5ьабаа яъяъа зцу акы 
акъны  ишыйоу. «Иущъар йало-
ит В. Бигъаа ща8сы да8шъма-
хеит щъа. Ажурнал «Алашара» 
1955-2012 шы6ъс6ъа иры7ар-
куа а0оурыхи абиблиографиеи 
зюыз, з=ыгщара дуу шъйъынгьы 
и0зыжьыз, а8суа шъйъыююцъеи 
щлитераторцъеи ща07аарадыр-
реи ир=у зегьы рыхьёала идуёё-
ан и0абуп щъа иасщъоит», - ищъ-
еит иара. 

Апоезиа аныщъа мюа8ысит 
убриайара а8харра а7аны, аам0а 
ахьниасыз  щъа умбо. Х-саа0к 
уи ауада июныюуан ахьхьа-
хьхьащъа а8суа бызшъа мацара. 
А5ь5ьащъа, 0аацъак еи8ш, тъым 
бызшъак алам7акъа еицъажъон 
еизаз зегьы. Уи аам0а иалагёаны 
ирылацъажъеит апоезиа адагьы 
еиуеи8шым щтъыла аюну7йа ища-
моу ауадаюра6ъа, щхатъы быз-
шъа апроблема инаркны ауаажъ-
ларра-политикатъ 0агылазаашьа  
айынёа. Лассы-лассы иуащауан 
алаф, аччабжь, ухнахуан уцъа 
у0анарёыёаауан ажъеинраала ра-
8хьашьа. Насы8 ду сыманы схы 
збон ур0 ауаа срылатъаны са-
хьырзыёырюуаз. А8суа бызшъа 
бзиа избоз0гьы еи0а убри  айара 
абзиабара, агъыблра сзацлеит уи 
аам0а кьа= иалагёаны.

Елиа ?ышъ8ща

Еснагь ухызхуа апоезиа...
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-мшын7а  сущ.,  -6ъа              дневник

Ари ах0ыс иазкны сымшын7а=ы 
инсыжьит ан7ам0а6ъа.

Об этом случае я оставил(а) записи 
в своём дневнике.

Астол и6ъуп азгъа0ара6ъа рымшын7а.
На столе лежит дневник наблюдения.

а-мшныщъа  сущ.. –6ъа              праздник
Ари амшныщъа шъыдысныщъалоит

 шъара!
Я поздравляю вас(Вас) с этим

 праздником!
мшыбзиа                               приветствие при встрече; добрый день

– Мшыбзиа, Алхас! Уш8айоу1
– Добрый день, Алхас! Как ты?

а-мшын  сущ., -6ъа                        море
Щара амшын щацъыхарамкъа щанхоит.

Мы живём недалеко от моря.
Амшын яъяъала иеисуеит.

Море сильно волнуется.
а-мшъ  сущ.,  -6ъа                             медведь

Амшъ а7ла и6ълеит.
Медведь залез на дерево.

Амшъ алёынрак а0ыюра=ы ицъоуп.
Целую зиму медведь спит в берлоге.

а-мырхъага  сущ.,  -6ъа             луч (солнца)
Амырхъага ауада июна33еит.

Луч солнца проник в комнату.

а-мы7мы5ь  сущ.,  -6ъа         гранатовое дерево и его плод
Иара амы7мы5ь а7айа дтъан.

Он сидел под гранатовым деревом.
Лара амы7мы5ь лфон.

Она ела гранат.
а-мюа  сущ.,  -6ъа                            дорога

Аусуцъа амюа йар7оит 
Рабочие прокладывают дорогу.

Амюа6ъа ахьеихагылоу щаи6ъшъеит щара.
Мы встретились на перекрёстке дорог.

а-мюаду сущ., -6ъа                           проезжая дорога
Амюаду иава7аны ашъ06ъа еи0арщаит.
Вдоль проезжей дороги посадили цветы.

а-мюасра глаг. (и-мюасит –
однолич. непереход.)                           проходить

Ара аибашьра аан атанк6ъа мюасуан.
Здесь во время войны проходили танки.

а-мюахы7ра глаг. (д-ымюахы7ит –
однолич. непереход.)                             1. свернуть в сторону.

Дара амюа инымюахы7ын, абна илалеит.
Они свернули в сторону и зашли в лес.

                                                                 2. зайти, заехать в гости
Асасцъа Ща5ьара0 иахь имюахы7ит.

Гости зашли к Хаджарату.

Афоризмы 

КРОССВОРД

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

дор. 22. Древнегреческое племя. 
23. Кубинский народный танец. 24. 
Калмыцкая водка из простокваши. 
25. Германский рейхсканцлер. 27. 
Палатка для мелкой торговли. 30. 
Декоративное растение из Южной 
Африки. 32. Римский врач и есте-
ствоиспытатель, классик античной 
медицины. 33. Характер человека. 

34. Африканская охота. 35. Фран-
цузский артист балета, балетмей-
стер, один из крупнейших пред-
ставителей хореографического 
искусства конца 18 - начала 19 ве-
ков. 37. Начальник Шарапова в теле-
сериале "Место встречи изменить 
нельзя". 38. Забастовка. 39. Неслух.

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

Ответы
По горизонтали:  1. Севастополь. 9. 

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

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

„Жениться — это значит наполовину уменьшить свои пра-
ва и вдвое увеличить обязанности.“ —  Артур Шопенгауэр

„Каждому поколению свойственно считать себя при-
званным переделать мир.“ —  Альбер Камю

„Кто хочет <действовать>, тот ищет возможности, кто 
не хочет — ищет причины.“ —  Сократ

 „Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не 
дурную.“ —  Лев Николаевич Толстой

„Кто счастлив? Тот, кто здоров телом, одарен спокойствием 
духа и развивает свои дарования.“ —  Фалес Милетский

„Вежливость сегодня ценится все дороже, нахальство во-
обще не имеет цены.“ —  Маргарет Тэтчер

„Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи 
так, как будто тебе предстоит умереть завтра.“ —  Отто фон 
Бисмарк

25-26 марта в Горячем Клю-
че прошло первенство детско-
юношеской спортивной школы 
№ 1 по вольной борьбе среди 
юношей. 

В турнире приняли участие 
146 спортсменов в составе 13 ко-
манд из Абхазии, Адыгеи, Карача-
ево-Черкессии, городов и районов 
Краснодарского края.  

По итогам соревнования спор-
тсмены из Абхазии завоевали одну 
золотую и одну серебряную меда-
ли. 

В весовой категории 38 кг пер-
вое место занял Даниэль Допуа, 
Абазг Фет-оглы стал вторым в ве-
совой категории 28 кг. 

Тренируют спортсменов Раз-
мик Алабян, Мераб Хашба и Игорь 

Чичико Допуа воспитал 
целую плеяду известных 
сухумских спортсменов, 
среди них командир мор-
ского флота Республики 
Абхазия 1992-1993 годов, 
Герой Абхазии Александр 
Воинский, всемирный и 
известный прозаик, жур-
налист, поэт и сценарист, 
общественный деятель, 
кавалер ордена «Ахьдз-
апша» I степени Фазиль 
Искандер, чемпион СССР, 
мастер спорта СССР, тре-
нер яхт-клуба «Амра», 
член Олимпийской сбор-
ной команды СССР Зу-
раб Ахуба, мастер спорта 
СССР, тренер ДЮСШ, су-
дья Республиканской категории, 
один из основателей парусного 
спорта в Абхазии Зураб Хухуа. 

Ч. Допуа в 1956 году рабо-
тал инструктором Сухумского 

морского клуба ДОСААФ, в тот 
же год был назначен начальни-
ком водной станции Сухумско-
го морского клуба ДОСААФ, в 
1959 году был старшим коман-

Память

 Чичико Допуа исполнилось бы 90 лет
25 марта 90 лет исполнилось бы тренеру по мор-

скому спортивному многоборью ДОСААФ ДОПУА 
Чичико Джотовичу. 

диром - инструктором легко - 
водолазного дела Сухумского 
морского клуба ДОСААФ. 

В 1960 году работал началь-
ником плавательного бассей-
на Сухумского морского клуба 
ДОСААФ, в 1962 году был на-
чальником водной станции и 
старшим командиром - инструк-
тором по водному спорту, в 1966 
году стал начальником Сухум-
ского морского клуба ДОСААФ, 
в 1973 году - начальник морско-
го клуба Центральной Олим-
пийской спортивной базы СССР, 
в 1979 году - заведующий спор-
тивного комплекса Централь-
ной спортивной Базы, в 1980 
году - заведующий спортивным 
залом Центральной Олимпий-
ской спортивной базы СССР, 
в 1984 году - капитан смен-
ных механизмов Центральной 
Олимпийской спортивной базы 
СССР, в 1987 году - заведующий 
спортивного зала Центральной 
Олимпийской спортивной базы 
СССР, с 1987 по 1992 год - капи-
тан механик Центральной спор-
тивной базы СССР. 

Допуа Чичико Джотович 
ушел из жизни 2 ноября 2007 
года.

Берая. 
Ранее оба спортсмена заняли 

вторые места во Всероссийском 
турнире по вольной борьбе среди 
юношей, памяти мастера спорта 
СССР по вольной и национальной 
борьбе, заслуженного работника 
по физической культуре и спорту 
РД, заслуженного тренера РД, на-

Вольники удачно выступили 
в российских турнирах

ционального Героя Дагестана, вос-
питавшего множество чемпионов 
и призеров России, Европы, мира 
и участников Олимпийских игр 
Т. Шахбанова, прошедшем 22-23 
марта в Дагестане. И на этих со-
ревнованиях двое спортсменов 
из Абхазии, Никита Лежия и 
Астан Адлейба, завоевали брон-
зовые медали. 

На фото: тренеры с 
воспитанниками 

на турнире в Горячем ключе


