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По распоряжению премьер-
министра Геннадия ГАГУЛИЯ, 
рабочий день, 24 мая, был объ-
явлен республиканским Днем 
чистоты. На уборку в Сухуме 
вышли коллективы министерств 
и ведомств, различных организа-
ций, школьники, студенты и жи-
тели столицы.

Президент Рауль ХАДЖИМ
БА, руководство и сотрудники его 
администрации приняли участие 
в республиканском Дне чистоты. 
Вышли на уборку города предста-
вители Правительства и правоохра-
нительных органов.  

"Одними субботниками мы го-
род и свою страну не сможем очи-
стить. Нужна каждодневная рабо-
та, и нужно уважать, труд тех, кто 
наводит порядок. К сожалению, мы 
не всегда это понимаем. То, что мы 
приводим в порядок, должно быть 
дальше продолжено соответству-
ющими городскими структурами. 
Хотя они немало делают, но этого 
недостаточно – это видно по тому, 
в каком состоянии находится го-
род.  Здесь нужно, чтобы структу-
ры делали эту работу, не покладая 
рук. Субботники можно организо-
вывать, но это не значит, что таким 
образом можно решить все пробле-
мы", - сказал президент.

Всего, по подсчетам столичной 
администрации, в мероприятии 

участвовало   около 1000 человек 
и было вывезено более 600 кубиче-
ских метров мусора.

Коллектив администрации сто-
лицы во главе с мэром Адгуром 
ХАРАЗИЯ продолжил расчистку 
дороги на Сухумскую гору.

Парк на набережной Диоскуров, 
который расположен рядом с тен-
нисными кортами, убирали и кра-
сили деревья жители близлежащих 
домов. Здесь же, на Набережной, 
сотрудники третьего домоуправле-
ния красили парапет набережной.

Инициативная группа обрати-
лась в администрацию столицы с 
просьбой помочь в организации 
субботника. Поблагодарить ак-
тивных граждан и посмотреть на 
ход работ приехал глава админи-
страции Сухума Адгур Харазия. 
Он отметил, что такие встречи по-
зволяют услышать проблемы горо-
жан. «Сегодня жители попросили 
расширить спортивную площадку 
и засыпать ямы, мы не видим не-
которые вещи, а они здесь живут, 
знают проблемы и обращают на них 
наше внимание. Хочу поблагода-
рить всех, кто откликнулся, вышел 
на уборку, болеет за свой город», – 
сказал Адгур ХАРАЗИЯ.

Все коммунальные службы го-
рода помогали участникам суббот-
ника, а также организовали  вывоз 
собранного мусора.  

  День чистоты в Сухуме

Торжественные линейки 
прошли в сухумских школах 
по случаю последнего звонка. 

В этом году столичные шко-
лы окончили 469 выпускников. 
Мэр столицы Адгур Харазия  
посетил торжественную линей-
ку в школе №10 и поздравил  
выпускников.

По традиции, последний 

звонок прошел в праздничной 
атмосфере, школьники пели, 
танцевали, читали стихи, пре-
подаватели давали напутствия 
своим воспитанникам и желали 
успехов во взрослой жизни. 

Праздничная линейка за-
вершилась символическим по-
следним школьным звонком, 
который дали первоклассники, 

провожая выпускников. 
Как сообщили в Управлении 

образования администрации 
Сухума, всего в общеобразова-
тельных школах города обучает-
ся 7772 ученика, из них выпуск-
ников 4 классов – 749, 9 классов 
– 606, 11 классов – 389.  А ущё 
88 юношей и девушек заканчи-
вают очно-заочную школу.

В школах Сухума прозвенел
  последний звонок 

В воскресенье, 27 мая, в избирательном округе №14 (микрорайон 
Маяк) состоялись повторные выборы депутата Сухумского городского 
Собрания.

Выборы прошли в связи со сложением своих депутатских полномочий 
Давида Мирзояна.

Избирательной комиссией было зарегистрировано три кандидатуры: 
предпринимателей Ланы Гезердава и Алхаса Кирия, и инспектора Департа-
мента по техническому, энергетическому и промышленному надзору Ира-
клия Чачхалия.

Однако накануне выборов Лана Гезердава сняла свою кандидатуру. В 
день выборов в бюллетене для голосования значились два претендента - Ал-
хас Кирия и Ираклий Чачхалия.

Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Аслан 
Дочия, в голосовании приняли участие 529 из 1691-го избирателя округа, 
явка составила 31,2 % , выборы состоялись (минимальный порог явки – 25 
%). Ираклий Чачхалия набрал 292 голоса, Алхас Кирия - 218.

Таким образом, депутатом Собрания столицы стал Ираклий Зауриевич 
Чачхалия, 1987 года рождения, закончивший агроинженерный факультет 
АГУ (спец. электрификация), работающий госинспектором в ГК  РА по 
стандартам, потребительскому и техническому надзору. 

В избирательном округе №14 
прошли повторные выборы

В Сухуме почтили память 
жертв Кавказской войны. 
Памятные мероприятия на-
чались с площади Сергея 
Багапш. Представители мо-
лодежи с флагами и факе-
лами прошли к Памятнику 
махаджирам. Шествие воз-
главил мэр столицы Адгур 
ХАРАЗИЯ.

У Абхазского драматиче-

ского театра к шествию при-
соединились руководители 
страны и общественность. На 
памятном митинге советник 
Президента по культуре, науке 
и образованию Владимир Зан-
тария подчеркнул значимость 
события: «Это печальный день 
для всех горских народов Кав-
каза, наша общенациональная 
трагедия. В результате борьбы 

двух империй, малочисленные 
народы Кавказа подверглись 
депортации. Это было изгна-
ние народов со своих искон-
ных земель. Жертвами траге-
дии стали сотни тысяч мирных 
людей. Они умирали от холода 
и голода. Но все-таки, наш на-
род, оказавшись на чужбине, 
выдержал суровые испыта-
ния судьбы, не потерял свою 
идентичность, сохранил язык, 

культуру и традиции. Этим 
мы гордимся. То, что сегодня 
у Памятника махаджирам со-
бралось такое количество лю-
дей, показывает, что мы никог-
да не забудем этих страшных 
дней, не предадим забвению 
людей, которые подверглись 
страшным испытаниям». 

В завершение митинга 
Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, премьер-ми-

В. Зантария:  «Мы никогда не предадим забвению людей, 
которые подверглись страшным испытаниям...»

нистр РА Геннадий Гагулия, 
спикер Народного Собрания 
– Парламента РА Валерий 
Кварчия, министр по репа-
триации Беслан Дбар опу-
стили в море венки. После 
чего был зажжен огонь памя-
ти как символ неутихающей 
боли и надежды на воссоеди-
нение потомков разделенного 
народа. 

                           Лана Цвижба 
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– Виталий Викторович, Вы 
возглавляете делегацию При-
днестровской Молдавской Ре-
спублики, которая прибыла в 
нашу в страну по случаю 25-ле-
тия Министерства иностран-
ных дел Абхазии. Скажите, как 
прошли праздничные меро-
приятия? Как сегодня разви-
ваются рабочие контакты с на-
шими дипломатами, удается ли 
поддерживать сотрудничество?

- Отвечу просто: наше при-
сутствие на праздновании чет-
вертьвекового юбилея абхазской 
дипломатии нагляднее всего под-
тверждает высокий уровень дру-
жеских контактов между внеш-
неполитическими ведомствами 
Абхазии и Приднестровья.

В прошлом году 25 лет испол-
нилось Министерству иностран-
ных дел ПМР, и вместе с нами 
этот важный и знаковый юбилей 

встретили представители МИД 
Республики Абхазия во главе с 
Министром Дауром Вадимови-
чем Кове. Можно сказать, что 
спустя год наша делегация на-
несла ответный визит. 

Без преувеличения скажу, что 
дипломаты Абхазии – наши до-
брые друзья, коллеги, надежные 
соратники. Становление дипло-
матической практики, професси-
ональный рост кадрового состава 
– эти процессы в наших странах 
проходили параллельно, сопро-
вождались постоянным обменом 
опытом, знаниями, практически-
ми наработками. Со многими из 
абхазских коллег, как, например, 
с Дауром Вадимовичем, мы зна-
комы более 10 лет. 

Сегодня контакты по линии 
дипломатических ведомств Аб-
хазии и Приднестровья явля-
ются прямым отражением того 
уровня сотрудничества, который 
в целом существует между стра-
нами. Мы едины в понимании 
целей и задач внешней поли-
тики, стратегического вектора 
развития. Мы так же делимся 
опытом, открываем и наполняем 
практическим смыслом новые 
сферы межгосударственного со-
трудничества. Серьезная работа 
«на местах» ведется по линии 

Официальных Представительств 
в Приднестровье и Абхазии.

В данном контексте хотелось 
бы подчеркнуть, что празднич-
ные мероприятия по случаю 
юбилея дипломатии Апсны 
прошли на высоком уровне. Нам 
оказали самый радушный прием, 
а для нас, в свою очередь, было 
огромной честью вместе с абхаз-
скими коллегами разделить ра-
дость по случаю столь важного 
события. 

– В ходе визита, наверняка, 
Вам удалось принять участие 
и в других официальных меро-
приятиях? 

- Разумеется. У нас состоялось 
весьма плодотворное, конструк-
тивное и открытое общение в 
рамках встречи с вице-президен-
том Республики Абхазия Вита-
лием Викторовичем Габния. Мы 
обсудили ряд вопросов, связан-
ных с перспективными направ-
лениями сотрудничества между 
нашими странами. Отрадно, 
что наши оценки относительно 
уровня абхазско-приднестров-
ского взаимодействия в полной 
мере совпали – мы разделяем 
общий подход к необходимости 
дальнейшего укрепления и нара-
щивания контактов по всем без 
исключения сферам, представля-
ющим взаимный интерес.

В рамках визита я также при-
нял участие в трехсторонних 

консультациях с главами МИД 
Абхазии и Южной Осетии, Дау-
ром Вадимовичем Кове и Дми-
трием Николаевичем Медоевым. 
На встрече обсуждались планы 
углубления взаимовыгодного 
сотрудничества, направленного 
на противодействие актуальным 
вызовам и угрозам. Отмечалось, 
что условия международной не-
стабильности требуют от внеш-
неполитических ведомств трех 
государств оперативного и эф-
фективного реагирования в со-
ответствии с разработанными 
механизмами стратегического 
партнерства.

Отдельную благодарность от 
лица приднестровской стороны 
хотел бы выразить Президен-
ту Республики Абхазии Раулю 
Джумковичу Хаджимба, кото-
рый принял нас в ходе визита. 
Считаю состоявшуюся встречу 
показателем высокого уровня 
взаимного уважения и доверия, 
открытости к диалогу и стрем-
ления к упрочению дружеских 
связей. 

– Могли бы Вы рассказать,  
о чем удалось пообщаться с 
главой государства?

В первую очередь, мы обме-
нялись мнениями о текущем 
характере сотрудничества При-

днестровья и Абхазии, отмети-
ли, что двусторонние контакты 
развиваются по целому ряду на-
правлений. Это и системная ра-
бота на уровне дипломатов, меж-
ведомственное взаимодействие в 
различных областях, диалог по 
линии парламентской диплома-
тии. 

Хотел бы напомнить, что осе-
нью прошлого года Абхазию с 
официальным визитом посетил 
Президент ПМР Вадим Никола-
евич Красносельский. Тогда же 
был подписан обновленный До-
говор о дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве между Республи-
кой Абхазия и Приднестровской 
Молдавской Республикой. В 
ходе торжественного собрания 
по случаю 25-летия МИД Апсны 
состоялся обмен ратификацион-
ными грамотами по данному До-
говору, который, таким образом, 
17 мая вступил в силу. 

В ходе встречи с главой го-
сударства было отмечено, что 
данный документ в полной мере 
отражает текущий уровень меж-
государственных связей и от-
крывает широкие перспективы 
для дальнейшего стратегическо-
го партнерства. 

- В Абхазии внимательно 
следят за обстановкой вокруг 
Приднестровья, развитием 
социально-экономической си-
туации внутри республики. 
Скажите, как обстоят дела в 
диалоге с Молдовой? Удается 
ли строить нормальную ком-

муникацию с молдавскими 
представителями?

- Признаюсь, диалог с молдав-
ской стороной никогда не был 
простым. В силу неурегулиро-
ванного характера конфликта в 
отношениях между Приднестро-
вьем и Молдовой сохраняется 
масса противоречий и проблем.

Приднестровское государство 
десятилетиями испытывает дав-
ление в форме различных огра-
ничений и санкций со стороны 
Кишинева. Сегодня дополни-
тельным фактором давления на 
экономику и экспортно-импорт-
ные операции республики яв-
ляется запуск очередной фазы 
совместного молдавско-укра-
инского контроля на границе 
Приднестровья и Украины. Упо-
мянутый совместный контроль 
является политически мотиви-
рованной мерой, нацеленной на 
ограничение экономики ПМР. 
Это сложный и опасный вызов 
для Приднестровья на сегод-
няшний день, поскольку угрожа-
ет существенным ограничением 
свободы внешнеэкономической 
деятельности и, как следствие, 
многомиллионными финансо-
выми потерями.

Вместе с тем мы наблюдаем 
определенную готовность мол-

давской стороны к диалогу по 
данной проблеме. Считаю это 
хорошим сигналом, поскольку 
ранее Кишинев в принципе от-
рицал ее существование и укло-
нялся от дискуссий по существу 
вопроса. 

Кроме того, с ноября про-
шлого года нам удалось суще-
ственно активизировать диалог 
по практическим проблемам, 
негативно влияющим на благо-
состояние граждан. Инициатива 
Президента ПМР Вадима Крас-
носельского об открытии моста 
через реку Днестр в районе сел 
Бычок и Гура-Быкулуй позво-
лила значительно интенсифи-
цировать выработку решений 
по целому ряду застарелых про-
блем в отношениях с Молдовой, 
благодаря чему были достигну-
ты договоренности в области 

Интервью с министром иностранных дел ПМР
 Виталием Викторовичем ИГНАТЬЕВЫМ

«Дипломаты Абхазии – наши добрые 
друзья, коллеги, надежные соратники...»  

образования, сельского хозяй-
ства, телефонной связи. Уже в 
2018 году, 24 апреля, было под-
писано соглашение о механиз-
ме участия приднестровского 
автотранспорта в международ-
ном дорожном движении. Рас-
считываю, что определенный 
багаж позитива, накопленный 
за последние месяцы, а также 
достаточно активный диалог с 
молдовской стороной на всех 
уровнях переговорного процес-
са позволит найти «развязки» и 
по другим проблемным аспек-
там, в том числе по проблеме со-
вместного контроля.

- Виталий Викторович, спа-
сибо за содержательную бесе-
ду. Рассчитываем вновь по-
общаться в следующий Ваш 
приезд.

Наш корр.

В. Игнатьев прибыл в 
Сухум на празднование 
25-летия МИД РА, которое 
было учреждено Постанов-
лением Верховного Сове-
та Республики Абхазия 17 
мая 1993 года. После тор-
жественных мероприятий 
и встречи с президентом 
Раулем Хаджиба В. Игна-
тьев ответил на вопросы 
нашего корреспондента. 
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Глава Сухума Адгур Ха-
разия принял в администра-
ции города заслуженного 
педагога Владимира Кетия, 
поздравил с 80-летием и 
вручил подарки.

Обращаясь к юбиляру,  мэр 
столицы сказал:

- Уважаемый Владимир 
Хинтужевич! Поздравляю Вас 
с 80-летием!

Сегодня в 10-ой Горской 
школе города Сухум, которой 
Вы руководили 25 лет, живут 
и продолжают развиваться 
заложенные Вами традиции. 
Благодаря Вашей деятель-
ности у школы есть завидное 
прошлое, хорошее настоящее 
и, уверен, замечательное бу-

дущее. Выражаю Вам, 
Владимир Хинтужевич, 
глубокую признатель-
ность за личный вклад, 
который Вы внесли в 
развитие образователь-
ной системы города Су-
хум, за творческий под-
ход к делу воспитания и 
образования подрастаю-
щего поколения.

Желаю не обращать 
внимания на возраст и 
оставаться жизнерадост-
ным человеком, бодро-
сти Вам, целеустрем-
лённости и внутренней 
гармонии. Пусть не 
увядает красота Вашей 
души, пусть не исчезает 
добрая надежда Вашего 
сердца, пусть каждый 
день радует счастливы-

ми встречами и праздниками 
в кругу друзей. Есть люди, 
рядом с которыми спокойно и 
надежно. Вы – один из них!  И 
поэтому, в этот праздничный 
день - в Ваш День Рождения, 
пусть вокруг Вас будут только 
родные и близкие люди, и са-
мые верные друзья. Желаем, 
чтобы не только в праздник, 
но и в обычной круговерти 
будних дней, рядом с Вами 
были надёжные, преданные 
люди, готовые в трудной си-
туации подставить своё пле-
чо. А также – чтобы всё в этой 
жизни удавалось и получа-
лось, и во всём сопутствовала 
удача. С Днём Рождения!

В Сухуме отметили юбилей 
заслуженного учителя

В тоже время

Глава администрации г. Сухум Адгур Харазия принял в столичной 
администрации полномочного Представителя Республики Абхазия в 
Приднестровье Александра Ватамана и главу Официального предста-
вительства Приднестровья в Республике Абхазия Гарри Купалба.

Приветствуя собеседников, Адгур Харазия высоко оценил сложивше-
еся взаимодействие с Официальным представительством Приднестро-
вья в Абхазии, отметив традиционную заинтересованность активиза-
ции контактов по всем направлениям, в развитии  Соглашения о дружбе 
и сотрудничестве между Сухумом и Тирасполем.
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Еицырдыруа апоет Кьыршьал 

ЧАЧХАЛИА диит 1918 шы6ъ-
са маи 25 рзы Очамчыра араи-
он *а6ъашь а6ы0ан. СССР-и 
(1956)  А8сни рышъйъыююцъа Ре-
идгыла6ъа дрылан.

Абжьаратъи ашкол даналга 
а7ара и7он Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ техникум айны 
(1937 – 1938). И7ара анхиркъша 
и6ы0а гъакьа= алагар0атъ школ 
анапхгаюыс дыйан.

:ыр0тъыла имюа8нагоз 
амила0еилыхратъ политика 
иахйьаны а8суа школ6ъа ана-
дыркы апоет иусура ицъыёуеит. 
А6ыр0шъа изымдыруа аусура 
а8шаара уадаюын. Аам0ак азы  
Кь. Чачхалиа аус иуан апартиа 
Тйъарчалтъи а6ала6ьтъ коми-
тет апартиатъ кабинет абибли-
отека=. Ашь0ахь «:ыр0рацъа 
8шыхъра» аусбар0а айны акад-
р6ъа рыйъша деищабын. Юа8хьа 
а8суа школ6ъа аадыртуа иана-
лага 1950-тъи ашы6ъс6ъа рэе-
июшам0азы ар7аюратъ усурахь 
диасуеит. 

1958 ш. рзы А.М. Горки ихьё 
зху Москватъи алитературатъ 
институт Иреищау алитерату-
ратъ курс6ъа дрылгеит. А8с-
ныйа даныхынщъ аусура ха-
циркит, агазе0 «А8сны йа8шь» 

(«А8сны»9 аредакциа ахатъ кор-
респондентс дыйан. 

Акьы8хь айны дцъыр7ит 
1937 ш. инаркны. Иажъеинраа-
ла6ъа рнылон ажурнал «Алаша-
ра»,  агазе06ъа «А8сны йа8шь», 
«Советская Абхазия», ущъа 
егьыр0гьы.

Кь. Чачхалиа жъохъ шъйъы 
инареищаны авторс дрымоуп. 
Деицырдыруеит апоет-асатирик 
щъа. Д. Гълиа,  Л. Лабахъуа ры-
шь0ахь амила0тъ литература=ы 
асатиратъ жъеинраала6ъа рыю-
ра атрадициа иаци7еит,  илага-
лагьы ма3ымкъа ийоуп. 

Исатиратъ жъеинраала6ъа 
рахьтъ еицырдыруа иреиуоуп4 
«Еимаркуазеи?», «Амбакъа 
иащцъигоит иащмырбакъа», 
«Амагазин №»,  «Тира имоуп 
асатира», «Рамадан ичемодан», 
«Уабайоу Гадрайъа», «Софы5ь 
иса8ы5ь», «Ха5ьгъа0 аха5ь-
гъа а0», «Сеидый мгъацъатый» 
ущъа иарацъаны.

1960-тъи ашы6ъс6ъа ина-
дыркны апоет ир=иара=ы 

а8ыжъара ааныркыло иалаго-
ит алирикатъ жъеинраала6ъа. 

А8сышъала лассы-лассы 
и0ы7уан апоет июым0а6ъа ре-
изга6ъа. Аурысшъахь еи0ага-
ны и0ыжьын иажъеинраала6ъа 
еидызкыло ашъйъ6ъа4 «Спа-
сение», Москва, 1969; «Песни 
рождаются в полночь», Айъа, 
1986.

Апоет-асатирик Кьыршьал 
Шамил-и8а Чачхалиа и8с0аза-
ара дал7ит 1970 ш. ииун 4 рзы. 

Кьыршьал Чачхалиа дии-
жь0еи 100 шы6ъса а7ра иазку 
аиубилеи мюа8гахоит маи 30 
рзы С. И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр 
айны.

Иажъа аб5ьар7ас ихиан
 Кьыршьал Чачхалиа диижь0еи

 100 шы6ъса 7уеит

Кьыршьал Чачхалиа
    Исхароузеи

(Ашъа9

Лассы-лассы 
                      бысгъалашъоит,
Шайа схъыцра балоузеи!
Амацъыс еи8ш
                             быс=алашоит,
Шайа ба блашароузеи!

Бзиа бызбоит, 
                           иш8асщъари…
Уаща щъашьас иамоузеи1
Ба б=ы исымщъар 
                             иабасщъари,
Ишсабщъара, исхароузеи1

Аа8ын ааит! И8шёарахеит,
Амш шайа и8харроузеи!
Бысзалымхуа сгъы балахеит,
Иш8азури, исхароузеи1

Ашъ06ъа =алеит ибыбышёа,
Шьыри, шайа и8шёароузеи!
*хыёла бызбоит 
                       схы аны6ъыс7а,
Иш8асщъари, исхароузеи1

Быда ихъар0ам сы8с0азаара,
Иш8азури, бщъарауазеи1
Ба боуп, сымш, са смазара,
Ищъа, мшъан, исхароузеи1! Ааигъа С. И. №анба ихьё зху 

А8суа щъын06арратъ драматъ 
театр азал ма3 айны имюа8ган 
Светлана :орсаиа авторс дыз-
моу А8сны жълар рартист Ви-
олетта Маан илызку а8штъы 
змоу асахьа6ъа рыла июычоу 
ашъйъы «Актриса лмонолог» 
аёыргара.

Аи6ъшъарахь инеит ак-
триса люызцъеи л0аацъеи 
реи8ш, ашъйъыююцъа, а7а-
рауаа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, адоущатъ культура 
ща0ыр6ъ7арала иазыйоу аёъы-
рюы. Уи рэаладырхъит А8сны 
Ахада иабжьагаю Владимир 
Зан0ариа, А8сны акультуреи 
а0оурых-культуратъ 0ынха  
ахьчареи рминистр Ельвира 
Арсалиа. Ашъйъы аёыргара 
ааиртит артист Кьасоу  Щаг-
ба, дагьазаа0гылеит а8суа те-
атртъ йазара=ы Виолетта Маан  
ллагала ду, иахьагьы аа8сара 
шлы6ъым.

Анаюс аи6ъшъара мюа8ыл-
гон атележурналист Рада Ар-

гъын.
Виолетта Маан илызку 

ашъйъы инамаданы лара лы-
8с0азаареи лыр=иаратъ мюеи 
ирзаа0гылауа ргъалашъара6ъа 
рыла и6ъгылеит4 А8сны жълар 
рартист Софа Агъмаа, А8сны 
анацъа рхеидкыла ахантъаюы 
Гъыли Кьычба, ашъйъыююы 
%ьума Ащъба, а7арауаа Вале-
ри Бигъаа, Цира Габниа ущъа 
егьыр0гьы. Инамюатъны Ви-
олетта Маан дрыгъ0ылакны 
а8суа театр артистцъа гъы8ю-
ык йазарала инарыгёеит жълар 
рашъа6ъа.

Ашъйъы аха0а акъзар, 
а8хьаю дадна8хьалоит. Актри-
са лйазаратъ мюа иадщъалоу 
ах0ыс6ъа, агъалашъара6ъа, 
ахатъ гъаанагара6ъа даара 
аинтерес ры7оуп. Ур0 зегьы 
ухы-угъы айны иаанхартъ игъ-
нукылоит, амила0-цъа рхоуп, 
иааёагоуп. 

Светлана :орсаиа лы6ъ-
гылараан илщъеит Виолетта 
Маан лйазара иадщъалоу лы-
8с0азаара ахъ0ак  иадамзаргьы 
а8хьаюцъа рызнагара насы8ны 
ишылшьо. И0абуп щъа ралщъе-
ит ашъйъы а7аки аи6ъыршъа-
шьеи ажъа 8ха6ъа рхызщъааз. 

А7ыхътъан Виолетта Маан 
айазара07ааю Светлана :орса-
иа а8хьа днаргыланы, ашъйъы 
аёыргара зэалазырхъыз зегьы 
и0абуп щъа ралщъеит. 

                                  В. Ажъанба

«Аҧсны Аҳәынҭқарра: 
ахьыҧшымразы ақә8ара 
а8ышәа, иахьатәи 
аҭагылазаашьа, аҿиара 
амҩақәа» - абас ахьёын 
лаҵарамза жъаф рзы Айъа 
имюа8ысыз а07аарадырратъ 
конференциа. 

Иара мюа8ысуан А8сны 
Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба ихьё зху Ахьё-а8ша 
амузеи а=ы. Аусмюа8гатъ 
еи=ыркааит ареспубликатъ 
партиа «Жълар ракзаара 
афоруми», Д. Гълиа ихьё 
зху А8суа07ааратъ инсти-
тути, В. Арёынба ихьё зху 
Ахьё-а8ша амузеи. Аконфе-
ренциа азкын 1992-1993 шш. 
А8сны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраҟны игаз аиаа-
ира 25 шықәса ахыҵреи, 
А8сны Аҳәынҭқарра 
жәларбжьаратәи азхаҵара 
аиуижьҭеи 10 шықәса аҵреи.

Аконференциахь аа8хьа-
ра рыман, ажъахъ6ъа ры-
лагьы и6ъгылеит а7арауаа, 
аполитикцъа, аищабыра 
рха0арнакцъа, ауаажълар-
ратъ усзуюцъа. Ажъахъ6ъа 
зегьы рызкын а8суа жълар 
рмила0тъ-ха6ъи0ратъ 6ъ8а-
ра а0оурыхи, игаз аиааира 
иабзоураны анаюс А8сны 
иаиуз ахьа8шымра азха7а-
реи. 

Аконференциа=ы и6ъ-
гылаз  Аҳәынҭқарра Ахада 
Рауль Ҳаџьымба иажъахъ 
айны иазгъеи0еит сын-
тъатъи  ашы6ъс ща8сад-
гьыл ахьы8шымра аиуреи 
уи азхаҵареи риубилеитә 
рыцхәқәа ирышы6ъсны 
ишыйоу. «Егьа уадаҩреи 
8ынгылеи ҳамазаргьы 
ҳаҩныҵҟа, ҳажәлар ҳиааира 
аҭоурых азхьа8шра гәык-
ҧсыкала ишырҭаху ҩашьом. 
Аҭоурыхтә гәалашәареи 
амилаҭтә хдырреи 
еиҟәыҭхашьа рымам. Убри 
аҟнытә иахьа абраҟа, Аҟәа, 
Владислав Арӡынба ихьӡ 
зху Ахьӡ-а8ша амузеи а=ы 

имҩаҧысуа ҳаизарагьы  
аҵак ду амоуп», щъа азгъеи-
0еит иажъахъ нагёо А8сны 
Ахада. 

Аконференциа аусура 
иэалаирхъит Аахы7-Уа-
8стъыла адъныйатъи аус6ъа 
рминистр Дмитри Медоев. 
Иажъахъ айны иара дырза-
а0гылеит аиашьаратъ щъы-
н06арра6ъа А8сни Аахы7-
Уа8стъылеи реизыйазаа-
шьа6ъа. 

А8сны афырха7а, а0о-
урыхтъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат  Асланбек Мир-
зоев иажъахъ айны дазаа-
0гылеит а6ыр0уа-а8суа еи-
башьраан А8сны зыхьчоз, 
хатъгъа8харала еибашьуаз 
р0оурыхи хатъгъа8харала 
А8сныйа иаауаз аибашьцъа 
ргъы8 реи=каашьеи ртъы. 

А8сны Ахада иабжь-
гаю Владимир Зан0ариа 
аконференциа=ы ийаи7аз 
ажъахъ азкын ахь8шымра 
аиуразы щажълар имюа8ыр-
гоз а6ъ8ара аетап6ъа. 

Ащъын06арра Ахада 
иусбар0а аищабы иха0ы-
8уаю Гиви Габниа, А8с-
ны ахь8шымра азха7ара 
а0оурыхтъ-зинтъ хъшьа-
ра аи0еит иажъахъ айны. 
А0оурыхтъ 07аарадырра-
6ъа рдоктор Аслан Аюёба 
инар0бааны дазаа0гылеит 
аибашьраан Мрагыларатъи 
Мра0ашъаратъи афронт6ъа 
рстратегиатъи ртактикатъи 
еимадара6ъеи реизыйазаа-
шьа6ъеи. 

Аконференциа=ы ийа7аз 
ажъахъ6ъа рацъан, ур0 зе-
гьы даара аинтерес ры7ан. 
А8сны ашъар0адаратъ хе-
илак ахантъаюы Мущамед 
Кьылба иакъзар, далацъ-
ажъеит амила0тъ шъар0ада-
ра аз7аара. 

Аконференциа хыр6ъшо 
ащъын06арра6ъа рахь аа-
8хьара йа7ан А8сны ахьа-
8шымра азхар7арц азы. 

Елана Лашъриа

А07аарадырратъ
 конференциа

Шы6ъсык ахь знык - уахык 
шаанёа  аус аура, амузеи иа0а-
ауа зегьы хъыда-8сада июнала-
ны аекспонат6ъа рбартъ еи8ш 
алшара6ъа рза87ара, амузеи-
6ъа русура ауаа рады8хьалара 
- абри ауп хы6ъкыс иамоу аму-
зеи6ъа Жъларбжьаратъи ры7х. 

 Ра8хьаёа акъны амузеи6ъа 
ры7х анымюа8ыргаз маи жъаа  
арыцхъ рылащъан амузеи6ъа 
рымш акъны. Юныз6ьи жъи8шь 
шы6ъса раахыс, есышы6ъса 
маи жъаа руха А8сны амузеи-
6ъа  аус руеит шаанёа. 

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы Айъа аус зуа амузеи6ъа зе-
гьы амузеи6ъа ры7х амюа8гара 
рэаладырхъуеит. Лымкаала ари 
а7х азы еи6ъдыршъоит  аекспо-
зициа =ыц6ъа, ицъырыргоит 
ацъырга6ъ7ахь лассы-лассы 
инарымго хъы змоу аекспо-
нат6ъа. Убас сынтъа Д. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ музеи 
а8сабара айъша=ы ицъырга-
6ъ7ан адгьыл07аарахь иа7ана-
куа а8шаах6ъа. Иащщъап, и3ы-
доу  ахащъхк6ъа. Иара убасгьы 
щаам0азтъи айъаша=ы а0ааюцъа 
ирбарц рылшон А8сны Ащъ-
ын06арра Ахада ащъаанырцъ-
тъи иныйъара6ъа раан, щтъы-

ла иа0аауа асасцъа ир0ахьоу 
ащам0а6ъа. Ур0 ааигъа Ащъы-
н06арратъ музеи иа0ан. Аму-
зеи аекспозициа=ы ийан А8сны 
Жълар рартист Хьыбла Гьерз-
маа амузеи иал0ахьаз ахьтъы 
сабрадеи, уи ащам0а аиураан 
илшъыз а7ки. Акыр аинтерес 
а7ан Нестор Лакоба изкыз ае-
спозициа, ицъырга6ъ7ан ами-
ла0тъ банк амузеи иана0ахьоу 
аколлекциатъ а8сар6ъагьы. 
Иааркьа=ны иущъозар ирацъ-
ан з=лымщарыла узхъа8шышаз 
аекспонат6ъа. Аинтерес змаз 
рыз7аара6ъа р0ак6ъа йар7он 
а8ышъа змоу амузеи аусзуюцъа.  

Амузеи6ъа ры7х азы а0а-
аразы агъащъара змаз зегьы 
рзы шаанёа аус ауан Дырмит 
Гълиа Июны-музеигьы. Али-
тературатъ-мемориалтъ му-
зеи аищабы Светлана :орсаиа 
лажъа6ъа рыла, сынтъатъи ацъ-
ырга6ъ7а азкуп Гь. Гълиа  шъи 
хъба шы6ъса ихы7ра. Гъ0акыс  
ирыман Гаргь Гълиа и0оурых  
иахьынёауала ир7ауланы, аин-
терес а7а7аны  а=ар рызнагара. 
Амузеи а7х азы арахь имюахы-
7ит ашъйъыююцъа, ар7аюцъа, 
ашколхъы36ъа. А0ааюцъа 
з=лымщарыла ирыдыркыле-

  Зхатъ  дунеи  иа8шъымоу
ит ашъйъыююы Гьаргь Гълиа 
ир=иам0а6ъеи ифотосахьа6ъеи 
рцъырга6ъ7а. Уи анаюсгьы, 
дарбанзаалакгьы из0ахыз ал-
шара иман ашъйъыююы июы-
м0а6ъа рцы87ъаха6ъа ры8хьа-
разы. 

Ауаа рацъа а0ааит А8сны 
Ра8хьатъи Ахада В. Арёынба 
ихьё зху Ахьё-а8ша амузеи. Уи 
аищабы Мзиа Беиа лажъа6ъа 
рыла, 7ы8хтъи ацъырга6ъ7а 
иа=ыр8шны уахъа8шуазар 
сынтъатъи амузеи6ъа ры7х 
азы аекспозициа6ъак аекспо-
нат =ыц6ъа  рылагалан, ийоуп 
=ыцла еи6ъыршъазгьы. Иащ-
щъап, ицъырга6ъ7ан Ла0атъи 
атрагедиа иазкыз аекспози-
циа, уи айны ицъырга6ъ7оуп 
авертолиот айъыр3аха6ъа. 
Мзиа Беиа иазгъал0оит, аму-
зеи6ъа ры7х амюа8гара цхы-
раагёа дуны ишыйоу амузеи-
6ъа русура иамоу аз=лымщара 
ашь0ыхра, а=ар ур0 р0аара 
агъыбылра дыркра аус а=ы. 
Лара агъра лгоит акциа и7егь 
алар7ъара шаиуа азы. 

А7ыхътъантъи а0ааю ий-
ынёа аус ауан Омар Беигъ-
аа ихьё зху ащъаанырцъ инхо 
а8суаа р0оурых амузеигьы. 
Амузеи6ъа зегьы ари а7х 
амюа8гара акраам0а рэазый-
ар7он. Ишьа6ъыргылан аин-
терес з7аз апрограмма. Имю-

а8ган ахъы3тъы акъашаратъи 
ашъащъаратъи коллектив6ъа 
ры6ъгылара6ъа. Иара убас-
гьы еи=каан аекспонат =ыц6ъа 
рёыргара6ъа. Ур0 рйны иаиа-
аиз ащам0а ир0он. Ажъакала, 
а0ааю игъы амыр=ыяьразы 
иаз8хьагъа0аз рацъан. Амузе-
и6ъа ры7х юаёара щаракылеи 
л7шъабзиалеи имюа8ган.  

Елана Лашъриа

Амузеи6ъа ры7х  азгъар0еит  Айъа

Абрайа
Абрайа 8шёоуп, 
                  сы8сы сзайъыхуам,
Сгъа=ы иёуам а0ахра.
Абрайа 8шёоуп, 
               абра акгьы сыхьуам,
Абрайа ишъар0аёам а8сра!...

Абрайа сиит, 
                        абрайа сааёеит,
Исызбом абрайа сызхара…
Абра схы-сгъы сымхьааёеит,
Ис8ыргоуп ур0 зегь
                                 най хара…

Абрайа 8шёоуп, 
                  сы8сы сзайъыхуам,
Сгъа=ы иёуам а0ахра.
Абрайа 8шёоуп, 
              абра акагьы сыхьуам,
Абрайа ишъар0аёам а8сра!...

Х   Х   Х

Абгахъы3 айара 
               7ысхъ зыр8ы8хьада,
Аха уи иам0аны 
                  хчыкгьы збахьада1
Абгахъы3ы эхъон4
                 къ3ышь зааёахьада!
Аха сара сайарагьы 
                    кътыжь зфахьада!
?абыргыуп, уара уайара
                    кътыжь зфахьада!
Аха уара уайарагьы 
                      икыдырйьахьада! 

Еимаркуазеи1
Кы3ын иман ащъа6ъа,
Хъы3и дуи жъабайа.
Уи изгылан ащъа0ра,
Ахыбгьы еи8шын аматра.

Ащъа0ра= ащъа6ъа =ы=уан,
Иашан, улымща6ъа 
                               7ырхъуан.
Кы3ын ис0еит аз7аара4
- Ирылалазеи абан0 убра1

Еимаркуазеи ущъа6ъа,
Хъы3гьы дугьы жъабайа1
- Ус дук рыман щъа
                              егьызбом,
Аиашами, усызжьом.
Еимаркуеит, - 
                       ищъеит иара, -
Зегьы агъ0аны аиара!
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Взрывчатое .... 7. Редкий вид руби-
на и сапфира, дающий преломление 
лучей света в форме звезды. 9. Город 
под Москвой. 10. Край дороги. 11. 
Латвийский композитор, пианист, 
народный артист СССР. 12. Удар в 
ладоши. 15. Паразитический червь 
класса нематод. 18. Роман Нико-
лая Лескова. 20. Род пальм. 21. Бе-
лёвская .... 22. Исполнение музыки 
всем составом оркестра, хора. 23. 
100 кг. 24. Легендарная российская Ответы

По горизонтали:  5. Вещество. 7. Асте-
рикс. 9. Истра. 10. Обочина. 11. Паулс. 12. 
Хлопок. 15. Ришта. 18. «Некуда». 20. Кала-
мус. 21. Пастила. 22. Тутти. 23. Центнер. 24. 
Роднина. 26. Стойка. 28. Бакен. 31. Арагон. 
35. Аллен. 36. Батарея. 37. Загар. 38. Гради-
ент. 39. Местечко.

По вертикали:  1. Легато. 2. Отвод. 3. От-
каз. 4. Крупье. 5. Выселок. 6. Орочи. 7. Алиот. 
8. Складка. 13. Полоний. 14. Команда. 15. 
Раструб. 16. Шустрик. 17. Аспирин. 18. На-
садка. 19. Клиника. 23. Цитолог. 25. Авокадо. 
27. Канада. 29. Астат. 30. Ефрем. 32. Разбег. 
33. Абдер. 34. Ляссе.

КРОССВОРД

фигуристка. 26. Вид воротника. 28. 
Плавучий знак. 31. Историческая 
область в Испании. 35. Американ-
ский кинорежиссер, актер-комик, 
четырехкратный обладатель пре-
мии «Оскар». 36. Артиллерийское 
подразделение. 37. Солнечный от-
печаток. 38. Вектор, показывающий 
направление и величину наискорей-
шего возрастания некоторой функ-
ции. 39. Поселок с торгово-ремес-
ленным населением в 18-20 веках в 
Польше, на Украине и в Белоруссии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В музы-
ке: плавный переход одного звука 

в другой. 2. Заявление об от-
странении от участия в чем-
нибудь. 3. Отрицательный 
ответ на просьбу. 4. Работник 
в казино. 5. Небольшой посе-
лок на новом месте. 6. Народ в 
Хабаровской крае. 7. Звезда в 
созвездии Большой Медведи-
цы. 8. Морщина, отвислость 
на коже. 13. Радиоактивный 
металл. 14. Воинская органи-
зация, предназначенная для 
выполнения определенных 
обязанностей по службе. 15. 
Расширение в виде ворон-
ки. 16. Бойкий ребенок. 17. 
Популярное лекарство. 18. 
Приманка, надеваемая на ры-
боловный крючок. 19. Лечеб-
ное учреждение. 23. Ученый, 
изучающий строение и жизнь 
клетки. 25. Аллигаторова гру-
ша. 27. Родина хоккея с шай-
бой. 29. Радиоактивный хими-
ческий элемент. 30. Мужское 
имя. 32. Предполетный путь 
самолета. 33. В греческой 
мифологии сын Гермеса, лю-
бимец Геракла. 34. Закладка в 
виде ленточки, приклеенная 
к верхней части книжного 
блока и предназначенная для 
попадания в нужное место 

книги.

“А й ъ а/Сухум” №  13,  2018 г. 

Сара ашоура аас0а (а7кыс)     Я холод лучше переношу,
 ахь0а иаща исычщауеит.                   чем жару.
Щара щ=ы (щайны) аёынра        У нас зима не такая
уиайара ияъяъаёам.                          уж суровая.
(ицъгьаёам, ибаа8сёам).
 Сынтъа аёынра яъяъахоит             В этом году
 цъгьахоит, баа8схоит .                зима будет суровой. 
 Сынтъа аёынра яъяъоуп                 В этом году
  цъгьоуп, баа8суп .                        зима суровая
 ?ы8х аёынра яъяъан                   В прошлом году
 цъгьан, баа8сын .                      зима была суровая 
А8сны аёынра                              Зима в Абхазии не
Урыстъылан еи8ш                          такая суровая,          
ияъяъаёам.                                         как в России.
Урыстъыла(н) аёынра даара        В России зима
ияъяъоуп (ицъгьоуп).                    очень суровая.
Уа асы рацъаны иауеит                Там выпадает
 (илеиуеит).                                        много снега.

Уа 30 градус                                  Там морозы доходят
 рйынёа и7аауеит.                        до 30 градусов и ниже.

Уи аюыза аёынра                          Перенести такую
 ахгара ус имариам.                     зиму не так легко.

Сара ашоурагьы ахь0агьы        Я не переношу ни жары,
(и)сзычщаёом.                                      ни холода.

Сара 0агалан бзиа избоит.            Я люблю осень.
Сара 0агалантъи амш6ъа       Я люблю осеннюю
 бзиа избоит.                                      погоду.
Сара 0агалан аусура                      Осенью у меня
 (акрура) сгъы                               появляется желание
ащъоит (ац8ыщъоит).                   работать (трудиться).
Амш анышъшьу?                        Когда погода пасмурная?
А6ъа анауа?                                    Когда идет дождь?
Усйан ашьшьыщъа                         Тогда уютно
(укъа8ёа, 0ынч) аюны утъоит.    устраиваешься дома.
Ауа5ьай а8хьа уэур8хоит,           Греешься у камина,
ателевизор уахъа8шуеит,            смотришь телевизор,
уазыёырюуеит арадио                   слушаешь радио
     (амузыка)...                                     (музыку)...

 Если ты способен всегда улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнёт-
ся тебе в ответ. 

Не плыви по течению, не плыви против  течения - плыви туда, 
куда тебе надо.

Никто не спотыкается лежа в постели.
Вокруг тебя происходит только то, что ты позволил.

В Сухуме создан военно-патри-
отический страйкбольный клуб 
«АБАЗА». Судя по фотографиям 
в фейсбуке, его по большей части 
посещают молодые. И уже уча-
ствуют в соревнованиях за преде-
лами республики.

Наверное, не зря называют 
страйкбол игрой друзей. Приятно  
видеть увлеченных, веселых, одетых 
в камуфляж, вооруженных до зубов 
людей в полной амуниции. Сразу по-
нимаешь, что они объединены  здо-
ровым образом жизни, организацией 
активного отдыха, поиском подходя-
щего хобби и единомышленников.

Страйкбольный клуб основал 
Шалва Анкваб (Ibra), к которому 
наш корреспондент и обратился за 
информацией. И вот его рассказ:

-  Главной задачей клуба явля-
ется воспитание молодежи в духе 
патриотизма путем популяризации 
страйкбола и здорового образа жиз-
ни. Клуб регулярно организует во-
енно-спортивные игры и проводит 
тренировки на территории Сухум-
ского района. При этом соблюдают-
ся меры безопасности и экологии. В 
состав клуба входят инструкторы из 
числа ветеранов Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-1993 гг., 
а также молодых людей, прошедших 
воинскую службу в рядах абхазской 
армии. Мы надеемся, что в будущем 
наш клуб будет участвовать в между-
народных страйкбольных турнирах, 
а также организовывать благотвори-
тельные игры для детей из малоиму-
щих семей.

В данное время мы ведем пере-
говоры по вступлению клуба «АБА-
ЗА» в Ассоциацию страйкбола Абха-
зии (АСА). Наши намерения и идеи 
совпадают, поэтому мы готовы стать 
частью единого организма Ассоциа-
ции страйкбола Абхазии.

Сегодня  в клубе состоит 15 че-
ловек. Снаряжение мы приобретаем 
на свои средства через интернет-ма-
газины. Полная экипировка (маска, 
очки, перчатки, китель или маски-
ровочный халат, «автомат», пульки 
и прочее) обходится примерно в 15 
тысяч рублей. У многих членов клуба 

уже есть своя экипировка, а у кого 
нет – постепенно закупают необхо-
димое, но пока арендуют. В команду 
могут войти все желающие, соглас-
ные выполнять устав клуба и прошед-
шие месячный испытательный срок. 
Только после этого кандидат может 
заслужить шиврон клуба. Членам 
команды, помимо основ страйкбола, 
прививают воинскую дисциплину, 
правила Апсуара, здоровый образа 
жизни и патриотизм. Мы устраиваем 
тактические игры каждый выходной 
день в неиспользуемых промышлен-
ных и муниципальных зданиях в Ба-
бушере и Эшере».

Пока у нас нет офиса или штаба, 
все выезды и встречи координируем 
по социальным сетям. У нас суще-
ствуют свои страницы в социальных 
сетях, в которых мы выкладываем 

фото- и видеоматериалы с игр.
 В заключение Шалва отметил, 

что у команды есть хорошие пер-
спективы:

- Мы надеемся на то, что когда 
наши ряды начнут пополняться мо-
лодежью все больше и больше,  ми-
нобороны поддержит эту инициати-
ву. Надеемся на сотрудничество со 
стороны военного ведомства. Было 
бы здорово, если мы сможем добить-
ся того, чтобы в Абхазии страйкбол 
признали как вид спорта, чего не 
делают в России. Тогда бы мы офи-
циально смогли  проводить в нашей 
республике международные сорев-
нования с привлечением команд из 
дальнего и ближнего зарубежья, что 
даст возможность еще раз показать 
себя миру,» - сказал Анкваб. 

Руслан Тарба

Ст райкбол с абх азским акцентом

С 19 по 20 мая в г.Сочи (посёлок Лоо) прошло два соревнования по ка-
ратэ Кёкусинкай и Первенство Краснодарского края по каратэ Кекусинкай 
(кумитэ) среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-
17 лет и Детский турнир «Открытый татами» среди мальчиков и девочек 
6-7,8-9 и 10-11 лет . В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 
10 команд г.Краснодар: Веселовский район, Туапсинский район, Апшерон-
ский район, Отрадненский район, г. Армавир, г. Астрахань и три команды 
из Абхазии. По итогам проведённых боёв на Первенстве Краснодарского 
края и турнира «Открытый татами»- 2 абхазких бойца стали чемпионами, 
3 вторых и 8 третьих мест. Таким образом 13 призовых мест распределились 
следующим образом:

I место - Илья Дочия (г.Сухум); Виолетта Кондакчян (п.Агудзера); II 
место - Леон Шакая (г.Сухум); Камила Кабакасалян(п.Агудзера); Ариан-
на Куржеева (г.Очамчыра); III место - Даниил Цулукия (г.Сухум); Инал 
Парцхалия (г.Сухум); Демян Лепсая (г.Очамчыра); Алан Якуб-Оглы 
(г.Очамчыра); Сабина Кварчия(г.Очамчыра); Шааб Цвижба (г.Очамчыра); 
Джалагония Лера (п.Агудзера); Карапетян Роберт (п.Агудзера). 

Тренируют спортсменов Виталий Читанава (г.Сухум), Зураб Мурадян 
(г.Очамчыра), Темур Читанава (посёлок Агудзера).

Юные каратисты 
вновь заняли призовые места


