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Завершился процесс фор-
мирования избирательных 
участков, на которые 18 мар-
та – в день выборов президен-
та России могут прийти граж-
дане России и проголосовать.

“До 15 февраля проходил 
процесс формирования изби-
рательных участков, и таких 
участков уже 20, и это уже 
окончательная схема”, - ска-
зал посол России в Абхазии 
Семен Григорьев в интервью 
радио Спутник-Абхазия. По 
его словам, четыре участка об-
разовано в Сухуме, по одному 
в городах Гагра, Пицунда, Гу-
даута, Новый Афон, Очамчыра, 
Ткуарчал, Гал, остальные в се-
лах Цандрыпш, Лыхны, Дран-
да, Адзюбжа, Акуаскиа, Эшера 
и поселках Бзыпта, Агудзера, 
Бамбора.

Посол отметил, что преж-
ние избирательные кампании, 
в том числе последняя по вы-
борам в Госдуму, показали, что 
девяти участков недостаточно. 
“Поэтому, мы с коллегами из 
ЦИК России решили увели-
чить количество избирательных 
участков, чтобы предоставить 
возможность проголосовать 
максимальному количеству 
граждан России, проживающих 
в Абхазии. В этот раз, согласно 
схеме, составленной вместе с 
руководством и ЦИК  Абхазии, 

избирательные участки распо-
ложены не только в райцентрах 
и крупных городах, но и в круп-
ных селах, в местах плотного 
проживания граждан России”, 
- сказал дипломат. Он отметил, 
что руководство республики 
обещало предпринять усилия 
по созданию соответствующей 
логистики, подвозу избирате-
лей из отдаленных сел к пун-
ктам голосования. 

Выборы президента России 
пройдут 18 марта, избиратель-
ные участки будут открыты с 
08.00 до 20.00 мск. “Граждане 
России, которые проживают 
или временно будут находиться 
в Абхазии, должны иметь при 
себе действительный россий-
ский паспорт”, - отметил посол. 

В соответствии с законом 
РФ, организацией и подготов-
кой выборов на территории 
чужого государства, где прожи-
вают граждане РФ, занимается 
российское посольство. Увели-
чение количества избиратель-
ных участков связано с тем, что 
в республике проживает поряд-
ка 190 тыс. граждан России. По 
абхазскому законодательству 
граждане Абхазии имеют право 
на двойное гражданство с РФ. 
Всего, по данным переписи на-
селения 2011 года, в республике 
проживает 243 тыс. человек. 

Даут Кучба

В Абхазии образовано 20
 избирательных участков 

по выборам президента РФ

7 февраля Кабинет Мини-
стров РА внес изменения в 
Постановление от 22 сентя-
бря 2006 года №228 «О посо-
бии многодетным семьям».

Кабинет Министров уста-
новил ежемесячные пособия 
на каждого ребенка для мно-
годетных семей:

• от трех до пяти детей 
включительно – 500 руб.;

• от шести до девяти детей 
включительно – 1 500 руб.;

• от десяти детей и более – 
3 000 руб.».

Выплата пособий осущест-

вляется до совершеннолетия 
ребенка – 18 лет. В случае, 
если ребенок из многодетной 
семьи, обучается в высшем 
учебном заведении, срок вы-
платы пособия на него прод-
левается до 23 лет. По дости-
жении 18 лет прекращается 
выплата пособий проходящим 
службу в рядах Вооруженных 
сил в связи с тем, что они на-
ходятся на государственном 
обеспечении.

Постановление считается 
вступившим в силу с 1 января 
2018 года.

Как сообщили «А/С» в ми-
нистерстве труда, занятости и 
соцобеспечения, выплата по-
собий с перерасчетом начнет-
ся с марта 2018 г.

Ранее размеры пособий 
многодетным семьям: име-
ющим от трех до пяти детей 
составляли 500 рублей на 
каждого ребенка; от 6 до 9 
детей – 700 рублей, 10 и бо-
лее – 1000 рублей на каждого 
ребенка.

В Абхазии в настоящее вре-
мя 57 семей, в которых шесть  
детей и более.

Увеличен размер пособий многодетным
 семьям, в которых шесть и более детей

Речь идет о программах по ока-
занию специализированной вы-
сокотехнологичной медпомощи, 
за получением которой граждане 
Абхазии чаще всего выезжают за 
пределы республики.

В текущем году в Республикан-
ской больнице будет реализована 
целевая ведомственная программа 
для оказания специализированной 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в реконструктивной 
ортопедии, челюстно-лицевой и 
нейрохирургии, будет запущена эн-
доскопическая стойка по производ-
ству ретроградной холангиопанкре-
атографии (диагностика желчных 
протоков и протока поджелудочной 
железы без хирургического вмеша-
тельства). Об этом заявил журна-
листам министр здравоохранения 
Абхазии Тамаз Цахнакия. Кроме 
того, по его словам, до конца года 
будет запущена программа по цен-
трализованной подаче медицинских 
газов в операционном блоке и реа-
нимации, а также большая програм-

ма по центральному банку крови. 
“Планов очень много, надеемся на 
их поэтапную реализацию с целью  
обеспечения условий  для оказания 
высокотехнологичной медпомощи, 
чтобы минимизировать отток паци-
ентов за пределы республики”, - ска-
зал Цахнакия. 

Отметим, что в рамках государ-
ственной целевой программы по 
лечению граждан Абхазии в медуч-
реждениях РФ за счет средств госу-
дарственного бюджета в 2016 году 
за получением высокотехнологич-
ной медицинской помощи выехало 
755 человек, в 2017 году - 600 паци-
ентов. Речь идет в основном о сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваниях. 

В целом деятельность Респу-
бликанской больницы, которая 20 
февраля подвела итоги работы за 
2017 год, министр признал удов-
летворительной. По его словам, 
возросла оперативная активность, 
а возможность реализации целевых 
ведомственных программ позволила 

выполнять и высокотехнологичные 
операции, в том числе эндо проте-
зирование суставов, реконструктив-
ные операции на сосудах и др. 

По информации руководства Ре-
спубликанской больницы, за счет 
капремонта учреждения в рамках 
Инвестиционной программы со-
действия социально-экономическо-
му развитию Абхазии, за последние 
три года коечный фонд увеличился 
на 44% и составил 410 коек, 100 из 
них в родильном отделении. “Если в 
2010 году в больнице работало все-
го 44 врача, то в настоящее время 
– 147 врачей различных специаль-
ностей, в том числе семь кандидатов 
медицинских наук, 22 врача высшей 
категории, 16 – первой категории”, - 
сказал главврач больницы Аполлон 
Гургулия. Медучреждение ежегод-
но пополняется молодыми кадрами, 
которые по квотам, ежегодно предо-
ставляемым Абхазии, получают об-
разование в российских медицин-
ских вузах.

                           Елена Векуа

Минздрав реализует в Республиканской 
больнице целевые программы

В день рождения осново-
положника абхазской ли-
тературы Дмитрия Гулиа 
руководство страны и об-
щественность почтили па-
мять писателя.

144 года назад родился 
патриарх абхазской литера-
туры, просветитель, поэт, 
прозаик, историк, этнограф, 
фольклорист, лингвист Дми-
трий Гулиа.

Отдать дань памяти поэту 
и писателю к памятнику Дми-
трию Гулиа в Сухуме пришли 

и. о. Президента РА Виталий 
Габния, спикер Народно-
го Собрания – Парламента 
Абхазии Валерий Кварчия, 
представители Правитель-
ства, руководства столицы, 
творческой интеллигенции, 
общественности, школьники.

Советник Президента по 
культуре, науке и образова-
нию Владимир Зантария от-
метил, что Дмитрий Иосифо-
вич стоял не только у истоков 
культуры, но и всей нацио-
нальной идеологии. «Это че-

ловек, который создал пись-
менность, театр, не говоря 
уже о художественной ли-
тературе. Какую бы область 
нашей духовной жизни мы 
ни затронули, везде сопри-
касаемся с гениальной лич-
ностью Дмитрия Гулиа. Он 
был многогранным челове-
ком, вложившим много труда 
в возрождение нашей культу-
ры», – сказал Зантария.

Директор Абхазского ин-
ститута гуманитарных ис-
следований имени Дмитрия 
Гулиа Арда Ашуба подчер-
кнул: «Мы должны нести имя 
Дмитрия Гулиа, как флаг! Он 
сделал очень многое для аб-
хазского народа. Дмитрий 
Гулиа абсолютно точно знал, 
что без письменности нет го-
сударства, народа. И он сумел 
создать ее».

144 года назад 
родился Дмитрий Гулиа



2 стр. “А й ъ а/Сухум” №  4, 2018 г. 
Добро не имеет границ

Итальянская благотвори-
тельная Ассоциация «Помоги-
те спасти детей» собрала 4000 
евро на лечение Руслана Доро-
шенко.

На третий день после откры-
тия сбора средств на лечение 
тринадцатилетнего Руслана До-
рошенко, подопечного нашего 
фонда, новостью о ребёнке по-
делились в группе газеты «Ре-
спублика Абхазия» в социальной 
сети «Facebook». Ребёнком заин-
тересовалась итальянская Ас-
социация и узнав у корреспон-
дента газеты Эсмы Арджения 
контакты фонда, с нами связался 
Президент Ассоциации, Почёт-

ный работник Клиники РДКБ в 
Москве, Почётный гражданин 
города Беслан Эннио Бордато. 
Эннио Бордато сообщил нам о 
том, что Ассоциация хочет от-
крыть сбор средств на лечение 
Руслана Дорошенко. Мы с удо-
вольствием поделились инфор-
мацией о подопечном и вскоре 
от Ассоциации на счёт фонда 
поступило 1000 евро. За три дня 
собрали ещё 3 000 евро. И вся 
сумма, 4000 евро, уже переведе-
на на счёт фонда. На следующей 
неделе сбор средств на лечение 
Руслана будет закрыт. 

Мама Руслана Дорошенко, 
Ия Чокория, благодарит Ассо-
циацию и всех неравнодушных 
людей, которые остались не без-
участны: «Я всегда верила лю-
дям и любила людей, наверно 
поэтому Господь и не даёт разо-
чароваться мне в своей любви и 
вере. Сказать спасибо, значит не 
сказать ничего.  Низкий поклон 

и бесконечные слова благодар-
ности господину Эннио Борда-
то  и всем, кто остался небез-
участным. У меня сегодня одно 
желание, чтобы мой Руслан вы-
здоровел и чтобы во всём мире 
не болели дети.  Да будет так. 
Аминь!»

Мы присоединяемся к словам 
благодарности матери Руслана в 
адрес итальянской благотвори-
тельной Ассоциации «Помогите 
спасти детей». Спасибо за то, 
что судьба мальчика из далёко-
го абхазского села не остави-
ла никого равнодушным.  Этот 
случай еще раз доказывает, что 
Добро не имеет географических 

границ!  Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство в благородном деле 
спасения жизней тяжело-
больных детей! 

• Итальянская благо-
творительная Ассоци-
ация «Помогите спасти 
детей» (“AiutateciaSalva
reiBambiniOnlus”) была 
основана в 2001 году, что-
бы помочь детям, кото-
рые находятся в трудном 
положении в Российской 
Федерации и на терри-
тории стран, где прожи-
вает русскоязычное на-
селение. Штаб-квартира 
Ассоциации находится в 
городе Роверето (провин-
ция г. Тренто).

Мактина Джинджолия

В Праге делегации
Торгово-промышленной палаты РА 
выделили охрану

Делегация Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Аб-
хазия, во главе с ее президентом 
Геннадием Гагулия приняла уча-
стие в международной тури-
стической выставке "Holliday 
World Top Gastro & Hotel". Вы-
ставка проходила с 15 по 18 
февраля в столице Чехии, Праге.

Абхазия была представлена на 
выставке в качестве нового ту-
ристического маршрута в сфере 
мирового туристического бизне-
са. В выставке участвовали пред-
ставители туристических фирм 
Польши, Тайланда, Судана, Сло-
вении, Черногории, Словакии, 
Мальты, США, Австралии, Китая, 
Индонезии, Палестины, Мекси-
ки, Турции, Египта, Шри-Ланки, 
Перу, Болгарии и других стран.

Абхазский павильон соседство-

вал с павильонами таких стран как 
Италия, Тунис, Греция, Хорватия, 
Турция и др.

Вся выставка была поделена 
на три зоны. В первой зоне был 
представлен информационный 
материал о туристическом по-
тенциале стран и перспективах 
его развития. Вторая зона была 
представлена более 200 чешскими 
кампаниями, представляющими 
туристический и гостиничный 
бизнес. В третьей зоне демон-
стрировалось современное ку-
хонное и гостиничное оборудова-
ние, предметы интерьера ведущих 
производителей разных стран.

Первый день выставки запом-
нился абхазской делегации тем, 
что давление грузинского по-
сольства Грузии в Чехии на мини-
стерство регионального развития 

Чехии и требование к адми-
нистрации выставки закрыть 
абхазский павильон не увенча-
лись успехом.

Во избежание различных 
провокаций, о которых заяв-
ляли представители грузин-
ской диаспоры, проживающей 
в Праге, руководство выставки 
предоставило абхазской деле-
гации официальную охрану 
на полный рабочий день от-
крытия выставки. Красочный 
абхазский павильон сразу же 
вызвал огромный интерес как 
у участников, так и посетите-
лей выставки.

Многие из них делились 
приятными воспоминаниями 
о посещении Абхазии в совет-
ский период. Гости павильона 
с удовольствием дегустирова-

ли знаменитые абхазские вина, 
чачу, коньяк, чай, мёд, аджин-
джух, разные джемы и варенья, 
которые предоставили для вы-
ставки Торговый дом «Рубин», 
индивидуальные предпринимате-
ли Татьяна Арджения - "Ахчарах" 
и Эльдар Шохин - «Дары Абха-
зии», Камила Квициния и другие. 
Особым спросом пользовалась 
абхазская аджика и все хотели ее 
приобрести.

Более того, посетители со-
жалели об отсутствии поставок 
столь понравившейся абхазской 
продукции в Прагу. Большой ин-
терес вызвала и представленная 
печатная продукция на чешском 
языке, информирующая о тури-
стическом, сельскохозяйствен-
ном и инвестиционном потенци-
але Республики Абхазия. Ее для 

выставки подготовили в ТПП 
специально. Также специально 
была разработана и памятка «Как 
попасть в Абхазию», которая 
пользовалась огромным спросом.

Отдельно стоит отметить, что 
ТПП готовилась к выставке в те-
чение года. Представители мно-
гих туристических фирм заяв-
ляли о готовности сотрудничать 
с абхазскими туристическими 
фирмами с целью развития ино-
странного туризма. Они сето-
вали на отсутствие рекламы на 
информационных телевизионных 
порталах и на дезинформацию, 
распространяемую грузинскими 
посольствами и представителями 
грузинских диаспор в зарубеж-
ных странах.

Представители многих фирм 
запрашивали контакты произ-
водителей представленной в аб-
хазском павильоне продукции с 
целью заключения договоров на 
поставку в свои государства.

16 февраля абхазский павильон 
посетил торговый представитель 
РФ в Чешской Республике Сергей 
Ступарь. А на следующий день, 
17 февраля, от имени посольства 
России в Чехии гостем павильона 
стал первый секретарь посольства 
Александр Мовчан.

Делегация ТПП считает весь-
ма успешным участие в данной 
выставке. Такого рода меропри-
ятия способствуют повышению 
имиджа и популяризации Респу-
блики Абхазии на международ-
ном уровне. 

Наталия Шульгина

Абхазские «Пять вечеров»
на питерской сцене встречали овациями
РУСДРАМ имени Ф. А. 

Искандера выступил на 
XIV Международном еа-
тральном фестивале им А. 
М. Володина «Пять вече-
ров» в Санкт-Петербурге.

Три этажа с кухней, дву-
мя комнатами и лифтом со 
сцены РУСДРАМа в Сухуме 
перекочевали в Драматиче-
ский театр на Литейном в 
центре Санкт-Петербурга. 
Буквально за несколько ча-
сов группа монтировщиков 
нашего театра воссоздала 
декорацию на петербург-
ской сцене. Небольшие 
особенности сцены, да и зала, 
собственно, осложнили работу 
актеров, но режиссер-поста-
новщик спектакля Антон Ки-
селюс тут же, прямо на ходу, 
менял детали некоторых ми-
зансцен, чтобы «вписать» их в 
предлагаемые условия новой 
площадки. В особом режиме 
приходилось работать костю-
меру Маргарите Гребневой, и 
реквизитору Татьяне Гудзь, и 
представителям других служб.

Ответственность давать 
спектакль в день рождения 
Александра Моисеевича Во-
лодина 10 февраля, в заключи-
тельный - пятый - день фести-
валя, заслоняла все остальные 
эмоции, прочь гнала волнение.

Анна Гюрегян, Армен 
Амирбекян,Марина Сичинава, 
Рубен Депелян, Симона Спафо-
пуло и Люпчо Спасов словно 
не играть вышли на обнажен-
ную по режиссерскому замыс-
лу сцену еще неосвоенного 
ими, еще непрочувствованно-
го театра, а проживать жизнь. 
И прожили ее - с высочайшим 
накалом подлинных чувств, с 

любовью к героям своим и к 
зрителям.

- Прекрасно! Прекрасный 
спектакль! Прекрасные акте-
ры! - зрительница Войтова, не 
пропустившая, по ее словам, 
ни одного из Володинских фе-
стивалей, в антракте была не-
многословна. - Мы с дочерью 
под большим впечатлением и 
от постановки, и от замечатель-
ной, очень искренней игры.

Мнение зрителей в этот ве-
чер было тем более важно, что 
большинство из них за годы су-
ществования фестиваля видели 
десятки спектаклей «Пять ве-
черов», поставленных режис-
серами из разных стран и теа-
тров мира.

Зал реагировал живо, тепло, 
зрители смеялись в комические 
моменты, которые блистатель-
но удались нашим актерам, и 
буквально не дышали, когда Та-
мара (Анна Гюрегян) наконец 
позволила чувствам вырваться 
наружу и воскликнула: «Какой 
ужас, если бы я за кого-то вы-
шла замуж!»

В финале, который и у нас в 
РУСДРАМе неизменно вызы-

вает слезы зрителей, овации и 
крики «Браво!», овации в Теа-
тре на Литейном были для нас 
особенно ценны.

Ведь это принимали наше 
прочтение Володина его ис-
тинные поклонники. И это сви-
детельствует, что путь театра, 
усилия и блистательный менед-
жмент генерального директора 
Ираклия Хинтба, талант и чут-
кость режиссера Антона Кисе-
люса и, без преувеличения, ге-
ниальная игра наших актеров, 
воспитанных на родной абхаз-
ской почве в лучших традициях 
русского классического театра, 
увенчались грандиозным вдох-
новляющим успехом.

Абхазские «Пять вечеров» 
завершили фестиваль, и вме-
сте с актерами РУСДРАМа, 
режиссером спектакля и орга-
низаторами фестиваля на сцену 
вышли генеральный директор 
РУСДРАМа Ираклий Хинтба, 
главный художник спектакля 
Виталий Кацба, художник по 
свету Евгений Лисицин и ху-
дожник по костюмам Инеза 
Пация.

Анна Гринева

В Сухуме 
открылась 

школа балета
В Сухуме открылась балетная 

школа – филиал международной 
сети детских хореографических 
школ «Русский Балет». Руково-
дители школы – Гуранда Каджая 
и Камилла Лакербая. В торже-
ственной церемонии открытия 
хореографической школы при-
няли участие заместитель главы 
столичной Администрации Леон 
Кварчия и начальник Управления 
образования Людмила Адлейба.

Гуранда Каджая рассказала о 
школе: «На данном этапе у нас один 
хореограф, это – дипломированный 
специалист, прошедшая курс повы-
шения квалификации по методи-
кам «Русского балета», который 
основывается на системе Академии 
балета Агриппины Вагановой. Мы 
принимаем детей в возрасте от 3-х 
до 13 лет. Занятия будут проходить 
2-3 раза в неделю: 2 стабильных и 
дополнительное по решению хоре-
ографа. Набраны 2 группы, макси-
мум по 8 человек. Все уроки про-
ходят в игровой, интерактивной 
форме».

Камилла Лакербая добавила: «В 
школе действует поощрительная 
система, связанная с теоретической 
и познавательной деятельностью. За 
каждый урок дети получают наклей-
ки, которые несут в себе интерес-
ную информацию о балете. Ребенок, 
таким образом, знакомится не толь-
ко с хореографией, но и узнает боль-
ше о балете. Каждое лето мы предла-
гаем нашим воспитанникам поездки 
в лучшие балетные лагеря России, а 
для самых усердных учеников орга-
низуем просмотры в известных ба-
летных академиях страны».

Хореограф Гунда Гагулия про-
информировала: «Мы принимаем 
абсолютно всех детей. Не имеет зна-
чения, какой комплекции ребенок. 
Индивидуальный подход к каждому 
– обеспечен».

Людмила Адлейба поздравила 
всех с открытием школы и пожелала 
дальнейших успехов в работе.

Со своей стороны, Леон Квар-
чия отметил: «Несмотря на то, что 
школа является частной, она носит 
социальную направленность. Мы 
будем оказывать ей содействие и в 
дальнейшем».

Дамей Касландзия
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лхы7ра азгъал0еит Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ пре-
миа алауреат, А8сны Жълар 
рартистка, «Ахьё-А8ша» аор-
ден аюбатъи аюаёара занашьоу 
аестрадатъ шъащъаюы, ан-
самбль «А8сны - 67» ашъащъаюы 
Лиудмила Гъым-8ща.

Лиудмила Хьыцкъыр-и8ща 

Гъымба диит февраль 13, 
1953 ш. Гъдоу0а а6ала6ь а=ы. 
Дшыхъы3ёаз лара иаалыр8шу-
ан ашъащъарахь абзиабара. 
Аюны а0аацъа анааидтъалалак 
ирзыналыгёон жълар рщъа-
м0а6ъа рйынтъ а87ам0а6ъа. 
А0ы8ща лбаюхатъра азха7ара 
шаиуа азы, уи лыбжьы ссир за-
щахьаз аёъгьы гъыюбара има-
мызт. Даныюеидас лара д0ало-
ит А. Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ар7аюратъ институт а8суа 
бызшъеи алитературеи англыз 
бызшъеи рыйъша. Араантъи 
ауп ишалаго Жълар рартистка 
лыр=иаратъ мюагьы. Лиудми-
ла Гъым-8ща аа8хьара лыр0о-
ит аинститут а=ы еи=кааз ан-
самбль ахь. Ашъащъаю 6ъы8ш 
лйазара иаразнак  иалыркаау-

еит. Аам0а кьа=к анаюс, 
лара диасуеит  авокал-
инструменттъ ансамбль 
«А8сны - 67» ахь. Ан-
самбль арепертуар еища-
ракгьы излашьа6ъгылаз 
а8суа поетцъеи акомпо-
зиторцъеи ра87ам0а6ъа 
рыла акъын. Шы6ъс6ъак 
ирылагёаны Лиудмила 
Гъым-8ща ансамбль  ахк-
щъаюыс дйалоит. Асце-
нахь данцъыр7 инаркны 
иаразнак ахъа8шцъа бзиа 
деицырбеит. Лыбжьы 
5ьашьахъ иазыёырюырц 
азы аконцерт6ъа рахь 
инеиуаз ахъа8шцъа азал 
иазкёомызт. Изымыюна-
лаз адъахьы игыланы иё-
ырюуан. 

Лиудмила Гъым-8ща 
иналыгёо ашъа6ъа реи-
щарак алирикатъи апа-

триоттъи цъа рыйънуп. Ур0 
рызкуп а8садгьыли абзиаба-
реи. Ансамбль «А8сны-67» аре-
пертуар а=ы ийоуп 8сра з6ъым 
ашъа6ъа. Ур0 иреиуоуп Лиуд-
мила иналыгёаз «Амща5ьыраа 
ргарашъа». 

Лыр=иара ашы6ъс6ъа рыю-
ны7йа Лиудмила Хьыцкъыр-
и8ща лыэрылалырхъхьеит 
Жъларбжьаратъи аконкурс6ъа, 
иланаршьахьеит иакымкъа-
июбамкъа а8хьахътъ 0ы86ъа. 
*шьынюажъатъи ашы6ъс6ъа 
рзы, СССР ателехъа8шра  ака-
нал хада6ъа р=ы ицоз ателепро-
грамма6ъа  «Споемте, друзья», 
«Шире круг» рйны ды6ъгылон. 
Убасгьы илы0аз аа8хьарала 
аконцерт мюа8ылгахьан Поль-
ша. Гастрольла дыр0аахьан 

Германиеи Кампучеи атъыла-
6ъа. Ды6ъгылахьеит Прибалти-
кеи, Азерби5ьани, Урыстъылеи 
еицырдыруа асцена ду6ъа р=ы. 

Ханюажъихъба шы6ъ-
са лхы7ра аэны, аубилиар 
илыдныщъалеит Акультура 
аминистрра=ы. А8сны Жълар 
рартистка Лиудмила Гъымба  
лымшиира лыдныщъало А8сны 
акультуреи а0оурых-культу-
ратъ 0ынха ахьчреи рминистр 
Ельвира Арсалиа иазгъал0еит, 
щтъыла акультура а=иара=ы 
ллагала ахъ ашьара шыуадаюу. 
Иара убасгьы а7ак ду амоуп 
айыбаю злоу а=ар рал8шаареи 
ур0 асцена ду ахь амюа рзалх-
реи рзы, Жълар рартистка 
имюа8ылго аусура, еи=ылкаауа 
апроект6ъа. Аиубилиар лакъ-
зар, илы0аз агъцаракра 0абуп 
ахщъаауа илщъеит, гъ0акыс иш-
лымоу лхатъы концерт амю-
а8гара, иара убасгьы хазы 
аи=каара агъы8 «А8сны-67» 
а6ъгылара. Артистка лажъа6ъа 
рыла, лара лзы акыр а7анаку-
еит иналыгёо ашъа илызцъыр-
наго ацъанырра6ъа. «Ашъа 
сара исгъа8хозар ауп, уи сгъы 
иа6ъымшъозар инасыгёаёом», 
- лщъеит Лиудмила Гъымба. 
Убри аан иазгъал0оит, ашъ-
ащъара лы8с0азаара иацыз7о, 
уи а7акы аз0о акъны ишыйоу. 
Мышкы мюасуам ашъа лым-
щъакъа. Убасгьы иазгъал0оит, 
лашъа6ъа рйынтъ еища еияьыл-
шьо щъа иалылкаауа шлымам, 
ур0 зегьы лцъа-лжьы еимаздо, 
лгъа7анёа илныруа а87ам0а-
6ъоуп, убри айнытъ, зегьы 
еи8шны лгъы рзыбылуеит. 

Елана Лашъриа     

Ашъа зы8с0азаароу
А8сны жълар рартистка Лиудмила Гъымба
лымшира лыдырныщъалеит А8сны акуль-

туреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахьчареи 
рминистрра=ы  

Хышы6ъса ра8хьа 
щтъыла=ы еи=каан Афонд =ыц 
«А8сны». Ари аам0а иалагё-
аны уи  аусзуюцъа имюа8ыргаз 
апроект6ъа ахьма3ым ана-
юсгьы,  ур0 рымэхак 0баауп. 
Ирацъоуп зынагёара азгъа0о-
угьы. *хьайагьы иац7ахоит 
иахьа уажъраанёа еи8йьарада 
имюа8ысуа, асоциалтъ йазшьа 
змоу апроект6ъа. Абри атъы 
иалацъажъан, Афонд «А8сны» 
а87оижь0еи хышы6ъса а7ра 
иазкны, амассатъ информациа 
ахархъага6ъа рха0арнакцъа 
алархъны имюа8газ апресс-
конференциа=ы. 

«Щаам0азы, Жъларбжьа-
ратъи Афонд «А8сны» имю-
анагоит еи8йьарада иаар-
го апроект6ъа ааба», абри 
атъы ищъеит Афонд аищабы 
Сонер Гогъуа аихшьалатъ 
конференциа=ы. Ар0 апро-
ет6ъа нарыгёоит А8сны араи-
он6ъа зегьы р=ы. Сонер Гогъ-
уа иажъа6ъа рыла, Жъларб-
жьаратъи Афонд «А8сны» 
ана87аз инаркны иахьа уажъ-
раанёагьы уи аи=кааюцъа рзы 
хы6ъкы хадас ишыйаз еи8ш 
иаанхоит адемографиа аз7аа-
ра. Иахьатъи аам0азы адемо-
графиа аз7аара астратегиатъ 
7акы змоу, адгылареи агъца-
ракра бзиеи з0атъу акъны ий-
оуп. Афонд аищабы иазгъеи-
0еит хышы6ъса аус шрыдыру-
лоз а7арадырреи, акультуреи, 
а0оурыхи, а8суа бызшъеи, 
аекономикеи ирызкыз апро-
ет6ъа. Иара убасгьы аусура 
мюа8ысуеит ащъаанырцътъи 
щдиаспора6ъеи А8сни реима-
дара6ъа рыряъяъара аганахь-
гьы. Аусеицура рыбжьоуп, 
ащъаанырцътъи а8суаа рхеид-

кыла6ъеи Афонд «А8сни».
Жъларбжьаратъи Афонд 

«А8сны» амаёаныйъгаю хада 
Асида Ина8шьба хышы6ъ-
сатъи аусура аихашьала йа7о 
иазгъал0еит, Афонд аусура 
ащъаа6ъа ир0агёаз апроет6ъа 
зегьы ауаа8сыра рзы ицхыра-
агёны, а7акы яъяъа рыманы 
ишыйоу. Илщъеит, а8ыжъара 
шры0оу ахшара рацъа змоу 
а0аацъара6ъа адгылара ры0а-
ра иазку аз7аара6ъа. Афонд 
абзоурала ур0 рахьтъ аёъы-
рюы еи6ъыршъан абзазаратъ 
техникеи ихым8адатъу аю-
нытъ ма0ъахъ6ъеи рыла. Ари 
апроект  и0агёаны 27 0аацъа-
ра иры0ан миллионки  539 ны-
з6ьи  753 маа0. 

Анаюстъи апроект иахьёуп 
«Агъыразра». Уи аюны7йа, 
зфинанстъ лшара6ъа ма3у, 
ахшара рацъа змоу а0аацъа-
ра6ъа рйынтъ жъаюык ашкол-
хъы36ъа, есымза ааба-ааба 
ныз6ь маа0 роуеит. Апро-
ект аус ауеижь0еи ари аюыза 
ацхыраара ры0оуп 160-юык 
ахъы36ъа. Афонд аусзуюцъа 
а8с0азаара иаладыр7ъаз даэа 
проектуп иара убас «Ани ама-
алы6ьи». Жъларбжьаратъи 
Афонд «А8сны» аусзуюцъа ир-
щъоит уи зегь реища бзиа ирбо 
рпроект6ъа ишреиуоу. Ахша-
ра дзауз а0аацъара6ъа афонд 
а=ы ирыр0оит амаалы6ь иаа-
ёаразы уи дании инаркны ан 
лхы иалырхъо ацхыраагёа6ъа. 
Ахъы3ы ишъ7атъы, дызлар-
къабо ахархъага6ъа, дызла-
дырбо, ихьыршьуа ахъы3тъы 
крем6ъа,  ахъы3ы изы а7аршъ 
ущъа ащам0атъ макъан и0оу 
ахкы акырёа ирацъоуп. Апро-
ект аус ауеижь0еи юышы6ъсеи 

бжаки рыюны7йа ари ащам0а 
рыр0ахьеит юнызы6ьюык. 
Апроект иа6ъырхар5ьхьеит 
8шь-миллионки аашъ-ныз6ьи 
инарзына8шуа.

Еснагьтъи апроект6ъа рна-
юс ийоуп аам0алатъи6ъагьы. 
Иара убасгьы аимадареи ау-
сеицуреи рыбжьоуп Жъларб-
жьаратъи афонд «А8сни» агъ-
ыщалалратъ фонд6ъа «Аша-
неи» «Кьарази». 

Афонд «А8сны» ахада иха-
0ы8уаю Максим Яъын5ьиа 
ажурналистцъа рыз7аара6ъа 
р0ак6ъа йа7о дазаа0гылеит 
агъцаракреи а=иара бзиеи 
шроуз Афонд имюа8наго адъ-
ныйатъи аполитика ащъаа6ъа 
ир0агёаны ишьа6ъыргылаз 
аимадара6ъа. Максим Яъы-
н5ьиа иазгъеи0еит иахьатъи 
аам0азы Афонд «А8сны» ир-
ласны и=иауа, есааира зымэ-
хак зыр0баауа, зеихьёара6ъа 
р=ы иаанымкылакъа ур0 реи-
зырщара хы6ъкыс измоу, зыгъ-
0ак6ъа рацъоу еи=каараны 
ишыйоу. Аилазаара шьа6ъ-
гылоуп а8ышъа змоу, акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы 
анапхгара0аратъ 0ы86ъа 
р=ы аус зухьоу, аполитикеи, 
акультуреи, аекономикеи 
бзианы издыруа ауаа рыла. 
Афонд аусура а7ыхътъантъи 
аам0азы а=ар ад8хьалан, ур0 
реищабацъа р8ышъа рымар-
доит. Ажъакала, хышы6ъса 
рыюны7йа угъы 0ызгаша, уз-
хыэхъаша аусура6ъа ма3ым-
къа имюа8ган. Арайа ищъоу 
аас0а излацъажъам акырёа еи-
щауп. Аха, Жъларбжьаратъи 
Афонд «А8сны» анапхгара 
аихьёара6ъа р=ы аангылара 
ргъы и0аёам. Иаарласны ау-
аа8сыра рзы аусура иалага-
раны ийоуп и7егьы аинтерес 
з7оу, ицхыраагёаны ийалаша 
апроет =ыц6ъа жъпакы.

Е. Лашъриа

Амзар            

А=ар рыгъцаракюы
Апоет, ауаажъларратъ  ус-

зуюы  Къымф Шьрын-и8а Ломиа 
диижь0еи 90  ш. 7ит. 

К. Ломиа диит 1928 шы6ъ-
са февраль 14 рзы усйан Къы-
дрытъи ауезд иа7анакуаз 
Кътол а6ы0ан. И6ы0а гъакьа= 
далгеит ихар0ъаан абжьаратъ 
7ара, нас - Айъатъи ар7аюратъ 
техникум далганы Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут д0алоит. 

Апоет идырреи и8ышъеи 
реизырщара аус а=ы х0ыс дуны 
ийалеит Москвайа ицара, Али-
тературатъ институт а=ы а7а-
ра. Уайа уи р7аюцъас иман 
асовет литература ахьёырщъа-
га6ъа, алитература атеоретик-
цъа, а7арадырра аусзуюцъа, 
юызцъас иман аешьаратъ лите-
ратура6ъа рха0арнакцъа.

Аам0а =ыц иабзоураны и0ы-
7уа иалагеит К. Ломиа иажъ-
еинраала6ъеи ипоема6ъеи 
реизга6ъа (а8сышъалеи урыс-
шъалеи94 «Адгьыл а=тъи ае-
7ъа6ъа», «Москватъи ажъеин-
раала6ъа», «А0ынчра абжьы», 
«Бзиа иш8азбо шьыри-0али», 
«Абзиабареи амшыни», «Аа-
8ын», «Ашъа рщъоит ахра6ъа», 
«Амцеи анасы8и» ущъа егьыр-
0гьы. 30 инарыцны и0ы7хьоу 
апоет ишъйъ6ъа рахьтъ жъеи-
за шъйъы урысшъала Москва 
и0ы7ит. 

Апоет ир=иам0а6ъа иаа-
рылукаартъ ийоуп ааба-ааба, 

8шьба-8шьба, уимоу юба-
юба цъащъа рыла ишьа6ъгы-
лоу ажъеинраала6ъа. А8суа 
жълар ргъалайара, рйъыяара, 
рйазшьа  зны8шуа ар0 ажъ-
еинраала кьа=6ъа, - апоет 
иха0а «А8суа цъащъа6ъа» щъа 
зеи8ш хьёыс ири0еит. Шама-
хамзар, ур0 ацъащъа6ъа зе-
гьы аурысшъахь еи0аганы, 
миллионла ийоу атъыла ду-
ёёа а8хьаюцъа ирызнаргеит 
А.Твардовски, Е.Долматовски, 
Е . Н и к о л а е в с к а и а , 
И.Козловски, Л.Либединскаиа 
ущъа егьыр0гьы. «Апоет игъы 
ахы аналамло» ахьёуп ар=иаюы 
А8сны ицоз А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра хы8хьаёара рацъала 
иазикыз ипатриоттъ жъеинраа-
ла6ъа руак. «А6ыр0уа ир Айъа 
ианалала, ра8хьаёа изеихсыз - 
Дырмит ибайа» - щъа иалагоит 
ажъеинраала, егьхиркъшоит 
абас4 

И6ала6ь агъ0ан дышгылоу-
гьы ихала, Айъа ахы иша6ъи-
0хо агъра игоит.

?абыргыуп аяа их0ы86ъа 
инпыййалоуп, Аха деицакуам, 
дыш-Дырмиту даанхоит».

Апоет 27 шы6ъса инеи8ын-
кыланы А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла а0акзы8хы6ъу ама-
ёаныйъгаюыс дыйан. Еснагь 
дырха7гылон алитература иа-
7агылоз а=ар. К. Ломиа и8с0а-
заара дал7ит 1999 ш. март х8а 
рзы.

  «А7х ахы6ъан» 
асерб бызшъахь еи0агоуп

Сербиатъи Ареспублика 
айнытъ алитература абзиа-
баюцъа, а8суа мила0тъ куль-
тура иаз=лымщау зегьы агъ-
ахъара рыз0аша ажъабжь 
бзиа ааюит. 

Ааигъа ари атъыла ащ-
0ны-6ала6ь Белград, ашъ-
йъ0ыжьыр0а «Драслар 
Партнер» айны и0ы7ит 
а8суа шъйъыююы Даур 
На3йьебиа ироман «А7х 
ахы6ъан» («Берег ночи»9. 
Аюым0а асерб бызшъа ахь 
еи0еигеит Жарко Миленич.

    Аихьёара6ъеи агъ0ак6ъеи
Жъларбжьаратъи Афонд 

«А8сны» хышы6ъса ахы7ит 

Апоет,
 а7арауаю

Апоет, а7арауаю, ауаажъларратъ усзуюы, Владимир Платон-
и8а Ан6ъаб диижь0еи 90 шы6ъса 7ит.

Владимир Ан6ъаб диит 1928ш. февраль 23 рзы Гагра. И8с0аза-
ара зегьы ар=иара еи8ш, а7ара-ааёара аус иазкын. Акыр шы6ъ-
са инеи8ынкыланы А.М.Горки ихьё зхыз Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт, ашь0ахь - А8снытъи ащъын06арратъ 
университет щъа ишьа6ъгылаз айны дыр7аюын, афилологиатъ 
07аарадырра6ъа ркандидат 1975 ш. инаркны а8суа литература 
акафедра деищабын, доцентын. СССР-и А8сни рышъйъыююцъа 
Реидгыла6ъа дрылан.

Абжьаратъ школ даналга, 1954ш. д0алоит Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ институт, 1956-1961 шы6ъс6ъа раан 
А.М.Горки ихьё зху Москватъи Алитературатъ институт айны 
а7ара и7он. 1968-1970 шы6ъс6ъа рзы акъзар, Москватъи ащъы-
н06арратъ ар7аюратъ институт аспирантура д0ан. 1970ш. ихь-
чеит акандидаттъ диссертациа. «А8суа шъйъы» щъа хьёыс изауз 
знапы а7аюыз 130-юык  дыруаёъкын. Уи дахырйьаны акафедра 
анапхгара айнытъ ихы да6ъи0тъын.

1954 ш. агазе0 «А8сны йа8шь» («А8сны»9 ианылеит Владимир 
Ан6ъаб ра8хьатъи иажъеинраала6ъа. Анаюс иажъеинраала6ъеи 
алитература07аара иазкыз истатиа6ъеи рнылон ажурнал «Ала-
шара», агазе0 «Советская Абхазия».

Жъаба инареищаны апоезиатъ р=иам0а6ъеи алитература07а-
ара иазку иусум0а6ъеи хазы шъйъ6ъаны и0ыжьуп. А7арауаю, 
алитература07ааю, акритик Руслан :апба и0ижьит «Влади-
мир Ан6ъаб и8с0азаареи ир=иам0а6ъеи» зыхьёу амонографиа. 
А8сышъалеи урысшъалеи ишъйъ6ъа 0ы7хьеит жъаба инареища-
ны.

Владимир Ан6ъаб 1988 ш. ноиабр жъи8шь рзы Москва дшый-
аз иаалырйьаны и8с0азаара =ах7ъеит.                



Редактор - Мадона Квициниа Газета отпечатана: 
  г.Сухум, РУП «Дом печати»

Наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

Цена  - 10 руб.

  Учим абхазский язык
4 стр.

Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Опе-
ра Антона Рубинштейна. 7. Усадеб-
ный ансамбль в Москве. 9. Человек 
как субъект отношений и созна-
тельной деятельности. 10. Строгий 
выговор, внушение. 12. Фильм Сти-
вена Стилберга. 13. Умышленная 
ложь. 15. Бесхвостое земноводное. 
18. Французский кинорежиссер 
(«Последнее метро»). 19. Остров 
на озере Байкал. 20. Восстановле- Ответы 

По горизонтали:  4. «Фераморс». 7. Куско-
во. 9. Личность. 10. Разнос. 12. «Челюсти». 13. 
Клевета. 15. Квакша. 18. Трюффо. 19. Ольхон. 20. 
Реанимация. 21. Зияние. 23. Тамтам. 25. Призма. 
28. Арабика. 29. Реостат. 30. Лысуха. 31. Альма-
нах. 32. Кельвин. 33. Мистраль.

По вертикали:  1. Четверик. 2. Смоленск. 3. 
Причёска. 5. Рудольф. 6. Стебель. 8. Красноречие. 
11. Вероятность. 12. Чернила. 14. Адорант. 16. 
Венгр. 17. Штамм. 22. Неаполь. 24. Материк. 25. 
Палантин. 26. Иосихито. 27. Арабелла.

КРОССВОРД

ние резко нарушенных или утра-
ченных жизненно важных функций 
организма. 21. Стечение гласных 
внутри слова или на границе слов. 
23. Самозвучащий ударный музы-
кальный инструмент симфониче-
ского оркестра. 25. Многогран-
ник. 28. Сорт кофе. 29. Прибор 
для регулирования силы тока и его 
напряжения. 30. Птица отряда па-
стушковых. 31. Непериодический 

литературный сборник с произве-
дениями разных писателей. 32. Еди-

ница термодинамической 
температуры. 33. Сильный 
и холодный местный севе-
ро-западный ветер на юге 
Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Мера объема сыпучих тел. 2. 
Областной центр в Россий-
ской Федерации. 3. Форма 
укладки волос на голове. 5. 
Персонаж оперы Джако-
мо Пуччини «Богема». 6. 
Тонкая, маленькая веточка-
отросток. 8. Ораторский 
талант. 11. Мера возможно-
сти наступления случайного 
события. 12. Цветная жид-
кость для писания. 14. Фи-
гура с простертыми к небу 
руками в античном и ран-
нехристианском искусстве, 
служившая для передачи об-
раза просящего или его про-
сящей души. 16. Представи-
тель основного населения 
европейского государства. 
17. Чистая культура виру-
са. 22. Город в Италии. 24. 
Обширное пространство 
суши, омываемое морями и 
океанами. 25. Меховая или 
отделанная мехом женская 
накидка. 26. Император 
Японии в 1912-1926 годах. 

27. Женское имя.

“А й ъ а/Сухум” №  4, 2018 г. 

Сара макьана исмыёбац                  Я еще не решила,
сахьцо.                                                куда пойти.
Сара сахьцо (сахьцара)                        Я не знаю,
 сыздырам.                                           куда пойти.
Саргьы астадион                           Я тоже хочу пойти
ахь сцар с0ахуп.                                на стадион.
Уи акъын саргьы                          Это как раз то, 
ис0ахы7ъйьаз!                                 что мне надо!
(Уи акъын саргьы ис0ахыз)         (Я тоже этого хотел.)
Абиле06ъа риура (и)изеи8шрои?   Как с билетами?
(Абиле06ъа рзы ийои?)                   (Как насчет билетов?)
Абиле06ъа риура                               Билеты легко
(и)мариоума (цъгьоума)?                (трудно) достать?
Абиле06ъа (и)щауру?                       Мы достанем билеты?
Шъымшъан, абиле06ъа                  Не бойтесь, вы 
(и)шъоуеит.                                       достанете билеты.
Абиле06ъа риура (и)мариоуп.       Билеты достать легко.
Абиле06ъа уаюы иоуеит.                Билеты можно достать.
(Абиле0 аиура (и)цъгьоуп.)            (Билет достать трудно.)
Аконцерт (и)анбалаго?                  Когда начинается концерт?
Уи асаа0 7 рзы иалагоит.                Он начинается в 7 часов.
Ари абиле0 3ыдала шъара               Этот билет я принес
ишъзаазгеит (ишъзызгеит).             (взял) для Вас лично.
Сара сдырцъа (издыруаз шьоукы)    Я воспользовался
схы иасырхъеит.                          своими связями (знакомыми).
Уи издыруаз аёъы                           Один мой знакомый
исзигеит (исзамихит).                           взял его мне. 
Идуёёаны и0абуп                                   Я Вам очень
щъа шъасщъоит.                                благодарна (признательна).
Сара абиле0 (и)сымаёам.                  У меня нет билета.
Абиле0 мыцхъ ёъыр имазар       Может, у кого-нибудь (из вас)
(ёъыр ишъымазар)?                           есть лишний билет?
Гъхдиса имоуп.                                   У Гудисы есть.
Абар абиле0!                                       Вот билет!
И0абуп! Сара сеи6ъшъеит!             Спасибо! Мне повезло!

Об этом нашему корреспон-
денту сообщил президент Феде-
рации настольного тенниса Аб-
хазии Беслан Карчава. 

Новый район – самый густо на-
селенный микрорайон столицы. 

Детей, проживающих там и желаю-
щих активно заниматься спортом, 
много. Очередь для участия в играх 
образуется не только на футболь-
ных мини-полях, но и в Клубе на-
стольного тенниса для  школьников 
и взрослых. 

Клуб носит имя Омара Кварчия, 
первого президента по настоль-
ному теннису. Здесь созданы две 
группы по 20 игроков, которые за-
нимаются под руководством трене-
ров Амбарцума Ватикяна и Беслана 
Карчава. 

В зале Клуба есть все необходи-
мое для юных спортсменов – разде-
валки, душевые, горячая-холодная 
вода, территория благоустроена. 
Ребята повышают своё мастерство 
на 4 профессиональных столах, аб-
солютно бесплатно, часы занятий в 
будние дни с 15 до 17, а в субботу 
с 12 до 15. Воспитанники Клуба 
уже успели принять участие в раз-

СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ          СПОРТ

Баскетболист Сандро Харазия признан
 лучшим защитником турнира в Сочи

Это стало известно по-
сле окончания междуна-
родного открытого турни-
ра по баскетболу, памяти 
заслуженного тренера РФ 
Ю.И. Пахмутова, сре-
ди юношей 2005 года и 
младше. Игры проходили 
в Сочи и в них приняли 
участие 8 команд: Бело-
реченск-1, Белореченск-2, 
Кропоткин, Сочи-1, Сочи-
2, Тимашевск, Новорос-
сийск и Сухум.

В матче за 3 место ко-
манда г. Сухум в игре с 
командой Белореченск-2 
одержала победу со счётом 
24:43. Тренирует коман-
ду Дмитрий Джинджолия, 
который и сам не раз при-
знавался лучшим игроком 
в различных турнирах

В Комитете по вопросам моло-
дежи и спорта Администрации г. 
Сухум     существует отлаженный 
механизм работы спортивных 
секций. В столице множество 
спортивных залов и спортивных 
школ,  в которых ведут занятия 
тренеры, чья работа оплачивается 
из бюджета города. Организуется  
участие лучших юных спортсме-

нов в республиканских и между-
народных соревнованиях. 

Юные жители Сухума хотят 
заниматься различными видами 
спорта, поэтому количество сек-
ций из года в год растет. В этом 
году  открыты 16 видов спортив-
ных секций: бокс, кикбоксинг, 
каратэ, (шотокан, кёкисуникай), 
волейбол, баскетбол, настольный 

В столице работают 
16 спортивных секций

теннис, вольная борьба, шахматы, 
домино, шашки, самбо, дзюдо, 
футбол, греко-римская борьба, 
тяжелая атлетика. Занятия про-
водятся бесплатно и открыты для 
всех желающих до 20 лет.  

Как сообщила главный специ-
алист Комитета Асима Айба, с 
детьми работают сто опытных 
тренеров и специалистов, поэто-
му родители могут смело приво-
дить их в спортивные секции и 
вести всей семьёй здоровый образ 
жизни.  

личных соревнованиях как респу-
бликанского, так и международно-
го масштаба. Пока нет значимых 
побед, но у ребят всё впереди. За 
минувший год в Клубе были про-
ведены следующие соревнования: 
один из туров Клубного чемпиона-
та Абхазии «Высшая Лига», дваж-
ды здесь проводилось городское 
первенство, и один раз - республи-
канское.

Федерацию настольного тен-
ниса поддерживает руководство 
ООО «Пивоваренный завод «Су-
хумский», который возглавлял 
Омар Кварчия. По словам Беслана 
Карчава, завод оказывает всевоз-
можную поддержку, за что выража-
ет благодарность. Он также надеет-
ся, что и другие предприниматели 
и бизнесмены поддержат любите-
лей настольного тенниса, понимая, 
как важна пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи.

Клубу настольного тенниса в 
Новом районе  исполнился один год

Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитан-
ная сволочь.

Поссориться с умным человеком так же трудно, как по-
мириться с глупым.

Если вам изменили, попытайтесь понять, постарайтесь про-
стить и… не забудьте послать...

С женой не спорю, бесполезно, с ней даже навигатор со-
глашается.

Бывает, смотришь в глаза собаки, и думаешь — ЧЕЛОВЕК!!! 
А иногда смотришь в глаза человека, и думаешь — СОБАКА…

Научился говорить — значит, вырос. Научился молчать 
— значит, поумнел.

Когда ты ни в ком не нуждаешься - это независимость, когда 
в тебе никто не нуждается - это одиночество…

 Утренний закон: лучше быть голодной, чем не накра-
шенной.

Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о 
вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что 
его не спрашивают.

Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет многого.
Твердый характер должен сочетаться с гибкостью разума.
Захочешь — найдешь время, не захочешь — причину.


