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Юные футболисты сухумско-
го «Нарта» 2007 года рождения 
стали победителями Всероссий-
ского фестиваля HOPES CUP 
«ЛИГА НАДЕЖД SOCHI 2018», 
проходившего на футбольных по-
лях г. Сочи с 26 мая по 01 июня. 

Нартовцы  выиграли все свои 
игры на турнире, забив 20 голов и 
пропустив лишь один мяч в свои во-
рота.  После соревнований лучши-
ми в своих амплуа были признаны: 

вратарем - Амир Авидзба, защитни-
ком - Александр Лазарев, напада-
ющим -  Сандро Гергия, а лучшим 
игроком стал Баграт Ломия. Тренер 
команды - Батал  Барателия.

Команда выступала в следую-
щем составе: Лаша Квициния, Сан-
дро Гергия, Еснат Бигвава, Саид 
Отырба, Дмитрий Адлейба, Баграт 
Ломия, Сандро Горзолия, Астан 
Габния, Амир Авидзба, Александр 
Лазарев, Лаша Зухба, Кан Кучубе-

рия.
Команда 2009 г. рождения на 

этом же турнире заняла 5-е место, 
хотя по игре заслуживала большего. 
Тренер - Ираклий Кация.

Напомним, что взрослые футбо-
листы «Нарта»  - чемпионы Абха-
зии 2018 года, многократные обла-
датели Кубка, Супер-Кубка, чемпи-
оны республики. 

Уверены, у юных нартовцев все 
впереди. Уждачи и успехов им!

Продолжая традиции старших

29 мая 2018 года Сирия при-
знала независимость Абхазии. 
До нее в числе стран, признав-
ших республику были Россия, 
Никарагуа, Венесуэла, Науру, 
Тувалу и Вануату.

В честь признания Сирией 
независимости Абхазии перед 
зданием  министерства по ре-
патриации состоялся митинг с 
участием высшего руководства 
страны.

Президент Рауль Хаджим-
ба, выступая на митинге, ска-
зал: “В последние годы Сирия 
противостоит европейским 
странам, США, и при-
знание Республики 
Абхазия в военное вре-
мя - бесстрашный шаг. 
Впереди много дел, 
предстоит подготовка 
важных документов, но 
я уверен, что абхазская 
и сирийская стороны 
проведут качественную 
работу и что мы встре-
тимся с руководством 
Сирии”, - сказал Хад-
жимба. По его словам, 
“есть направления, по 
которым мы можем 
взаимодействовать, 
развивать и усиливать 
нашу дружбу, и чтобы 

и абхазы, живущие в Сирии, 
могли стать ближе к своей исто-
рической Родине”.

Советник президента Абха-
зии Владимир Зантария считает 
признание Сирии значительным 
прорывом российской, абхаз-
ской и осетинской дипломатии. 
“Сирия - страна с древней ве-
ликой историей, один из очагов 
человеческой цивилизации, и 
налаживание  с ней государ-
ственных, дипломатических 
взаимоотношений чрезвычайно 
значимо и престижно для наше-
го государства”, - подчеркнул 

Президент назвал признание
 Сирией Абхазии бесстрашным шагом

Зантария.
Репатриант из Сирии, депу-

тат трех созывов сирийского 
парламента Шараф Маршан, 
в прошлом председатель Чер-
кесского культурного центра в 
Дамаске, отметил, что нужно 
работать на то, чтобы “братья 
из Сирии, Турции, Иордании и 
других стран возвращались на 
историческую родину в Абха-
зию”. “Спасибо Сирии за при-
знание Абхазии, впереди нас 
ожидают большие дела”, - ска-
зал Маршан. 

Елена Векуа

 Сухумское городское Собрание и 
 Симферопольский район Крыма 
подписали Соглашение о сотрудничестве
Документ подписали Председатель Сухумского городского Со-

брания Константин ПИЛИЯ и глава Муниципального образова-
ния Симферопольского района Крыма – председатель районного 
совета Михаил МАКЕЕВ.

В столице Крыма, Симферополе 
состоялось подписание Соглашения 
между Муниципальным образова-
нием Симферопольского района 
Республики Крым и Сухумским 
городским Собранием. В рамках 
Соглашения планируется установ-
ление межмуниципального сотруд-
ничества и взаимодействия сторон 
в различных сферах. Так, Сухумское 
городское Собрание и Симферо-
польский район планируют взаи-
модействовать в сферах здравоох-
ранения, образования, культуры и 
спорта, правопорядка и других.

Председатель Сухумского город-
ского Собрания Константин Пилия 
отметил, что абхазская делегация, 
получив приглашение подписать 
Соглашение о сотрудничестве, с ра-
достью его приняла. «Мы надеемся, 

что после подписания Соглашения, 
у наших отношений появится новый 
импульс, наладятся новые контакты, 
в том числе, в сфере торговли. Ду-
маю, что у нас всё получится», – ска-
зал Константин Пилия.

При этом глава Муниципаль-
ного образования Симферополь-
ского района Республики Крым 
– председатель Симферопольского 
районного совета Михаил Макеев 
подчеркнул: «Необходимо дальше 
развивать наши муниципальные об-
разования так, чтобы жители чув-
ствовали культуру абхазского наро-
да, и чтобы абхазский народ также 
чувствовал наши крымские тради-
ции. Я думаю, что дальше будет толь-
ко интереснее, и сотрудничество 
наше начнется с сегодняшнего под-
писания».

С утра 6 июня представители 
руководства республики, посол 
России в Абхазии Алексей Двиня-
нин, писатели, общественность, 
студенты и школьники возложили 
цветы к памятнику поэта на улице, 
носящей имя Пушкина. Затем все 
направились в Ботанический сад, 
где вот уже седьмой год Ассоциа-
ция  писателей Абхазии и Русский 
культурный центр отмечают день 
рождения великого поэта под тенью 
Кавказской липы, которой более 
300 лет. По саду разгуливали юноши 
во фраках и девушки в пышных на-
рядах, воссоздавая эпоху, в которой 
жил и творил поэт. 

“Ежегодно руководство Ботани-

ческого сада любезно предостав-
ляет нам  возможность отметить 
здесь день рождения Пушкина, и 
с каждым разом желающих послу-
шать стихи любимого поэта в тени 
многовековой липы, все больше 
и больше”, - сказала руководитель 
Русского культурного центра На-
талья Каюн. По ее словам, в рамках 
празднования Дня рождения Пуш-
кина, четверым жительницам Абха-
зии, написавшим на отлично тоталь-
ный диктант, вручили сертификаты.

По словам Народного поэта 
Абхазии, автора перевода на абхаз-
ский язык романа в стихах “Евгений 
Онегин”, Мушни Ласурия, Пушкин 
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III Евразийский литератур-
ный Фестиваль Фестивалей 
«ЛиФФт-2018», который со-
брал на своих творческих площад-
ках поэтов, прозаиков, драматур-
гов, переводчиков, литературных 
критиков, издателей, деятелей 
культуры из 27 стран и 50 регио-
нов России, завершен. Он проходил 
в Сочи с 24 по 28 мая.

 Этот творческий проект, реали-
зуемый под эгидой ЮНЕСКО, объ-
единил сразу два фестиваля-конкур-
са Евразии и России. Участвовали 
коллеги из разных регионов России, 

стран СНГ и дальнего зарубежья: 
Абхазии, Австралии, Австрии, Бол-
гарии, Великобритании, Германии, 
Дании, Индии, Китая, Монголии, 
Турции, Финляндии, Франции, Чер-
ногории, Чехии и Японии.

По мнению СМИ, Сочинский 
литературный фестиваль превзо-
шел все предшествовавшие ему 
мероприятия подобного рода – по 
умелой организации его проведе-
ния, по насыщенности рабочего 
графика мастер-классами по каж-
дому из литературных жанров, дис-
куссиями по поводу состояния дел в 

современной литературе.
Абхазская писательница, дра-

матург Эля Джикирба стала сере-
бряным лауреатом Евразийского 

Фестиваля в номинации «Про-
за»!

Абхазские виноделы порадо-
вали участников и гостей Фести-
валя, передав в дар организато-
рам образцы абхазских вин для 
банкета по случаю торжествен-
ного закрытия Фестиваля. Каче-
ство абхазского вина получило 
высочайшую оценку!

По завершении Фестиваля, 
Генеральный директор проекта 
«ЛиФФт-2018», председатель 
литературного Совета Ассам-
блеи народов Евразии, Маргари-
та Аль в сопровождении членов 
оргкомитета – Анвара Альмуха-
метова и Владимира Делба, посе-
тили, по приглашению писатель-
ского сообщества, Республику 
Абхазию.

Состоялись встречи с ми-
нистром культуры республики 
Эльвирой Арсалия и её замести-
телем Бесланом Гурджуа. По 
инициативе директора Нацио-
нальной библиотеки им. Г. Па-

паскир Бориса Чолария была про-
ведена писательско-читательская 
конференция. Гости рассказали о 
проекте «Лиффт», об участии Аб-
хазии в литературных мероприяти-
ях Ассамблеи, о планах по переводу 
на русский и английский языки и 
изданию произведений абхазских 
авторов.

В конференции приняли уча-
стие Советник Президента РА, 
известный писатель, доктор наук – 
Владимир Зантария и председатель 
Союза писателей РА Вахтанг Абха-
зоу.

«ЛиФФт-2018» объединил 
поэтов и писателей 27 стран  

Именно так   в Доме 
учителя выпускникам 
музыкальных и художе-
ственной школ вручали 
их первый документ об 
образовании – атте-
стат. Они получили его 
из рук председателя Со-
брания города Констан-
тина Пилия, депутатов 
Георгия Шакая и Семе-
на Бжания, начальника 
Управления образования, 
заместителя мэра Люд-
милы Адлейба, а также 
Наалы Хашиг, которая 
руководит Управлением 
культуры администра-
ции.  

Выпускников музы-
кальных школ поздравил 
и пожелал дальнейших творческих 
успехов  в достижении поставлен-
ных целей мэр Адгур Харазия. 
Он выразил особую благодарность 
преподавателям, которые  своим та-
лантом, своим желанием, огромным 
трудом привели своих учеников к 
тому, что они находятся  здесь, в 
этом зале, и во многом определили   

Торжественно, красиво и неформально

их дальнейшую жизненную судьбу. 
Как сообщила начальник Управ-

ления культуры администрации Су-
хума Наала Хашиг, такое мероприя-
тие проводится впервые и её целью 
является привлечь как можно боль-
ше юных сухумцев в музыкальные 
и художественную школы.   Всего в 
этом году их окончили 79 выпускни-
ков. 

- Занимаясь музыкой, рисовани-
ем, ребенок приучает себя к каждод-
невному труду, в нем воспитывается 
сила воли, усидчивость и терпение. 
Музыка научит ребенка слышать и 
слушать, видеть и смотреть, лучше 
чувствовать. Занятия в наших шко-
лах обогатят его внутренний мир, 
будет эмоционально насыщать его, а 
следовательно сделает его более це-
леустремленным и всесторонне раз-
витым, - считает Наала Хашиг. По ее 
мнению, музыка и рисование учат 
пространственному представлению, 
образному мышлению и ежедневно-
му кропотливому труду.

В ведении Управления культуры 
столичной администрации нахо-
дятся две музыкальные школы, две 
школы искусств и одна художествен-

ная школа. В них функционируют 
такие отделения,  как фортепиано, 
скрипка, флейта, гитара, народные 
инструменты, вокал, хореография, 
компьютерная музыка, актерское 
мастерство, изобразительное искус-
ство, брейк-данс.

С каждым годом в школах ис-
кусств открываются новые от-
деления и растет количество   об-
учающихся. Есть дети, которые 
обучаются на двух и трех отделени-
ях.

Учащиеся школ выступают на 
концертах, фестивалях, конкурсах, 
которые проводит Управление и 
министерство культуры. Многие 
учащиеся школ выступают в между-
народных конкурсах, где занимают 
призовые места. 

На торжественном вручении 
аттестатов выпускники и учащие-
ся школ выступили с концертными 
номерами, ученики художественной 
школы свои лучшие работы подари-
ли музыкальным школам, а выпуск-
ники детской школы искусств им. 
К. Ковача организовали выставку 
работ учащихся художественного 
отделения.

В Международный день за-
щиты детей в Сухуме проводи-
лись различные развлекатель-
ные мероприятия, концерты 
и выставки, приуроченные к 
этому празднику.

Во всех детских садах города 
прошли праздничные концерты 
с участием родительских коллек-
тивов. Один из таких концертов, 
в дошкольном образовательном 
учреждении «Улыбка», посе-
тили Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба, премьер-министр РА 
Геннадий Гагулия и глава города 
Сухум Адгур Харазия.

В детско-юношеской спор-
тивной школе для своих вос-
питанников подготовили спор-
тивные игры. Веселые старты, 
волейбол, игры со скакалкой, 
перетягивание каната и многое 
другое ждало ребятишек в парке 
у администрации города.

Развлекательную програм-
му продолжил показ спектакля 
«Дюймовочка» в постановке те-
атральной студии «Арлекино» 
при Сухумской вспомогательной 
школе, который со-
стоялся в Госфилар-
монии.

Завершился дет-
ский праздник кон-
цертом на набереж-
ной Махаджиров 
с участием юных 
дебютантов абхаз-
ской эстрады. Кроме 
концерта Комитет по 
вопросам молодежи 
и спорта подготовил 
для самых маленьких 
жителей Сухума раз-
влекательные пло-
щадки – аквагрим, 
раздача воздушных 
шаров, развлекатель-
ные ролевые игры и 
конкурсы с участи-
ем аниматоров из 
благотворительного 
лагеря для детей с 
ограниченными воз-
можностями «Жизнь 
без границ». 

Главный специалист Коми-
тета по вопросам молодежи и 
спорта Эсма Квициния отмети-
ла: «Комитет традиционно каж-
дый год проводит мероприятия 
ко Дню защиты детей. Для со-
трудников Комитета – это самый 
любимый праздник, потому что 
видеть, как улыбаются и раду-
ются дети – самое настоящее 
счастье. Мы желаем всем де-
тям мирного неба над головой 
и только радостных моментов в 
жизни!»

Куратор группы анимато-
ров лагеря «Жизнь без границ» 
Павел Гайдаржиев рассказал о 
принципах работы волонтерской 
организации: «Мы верим в то, 
что в нашем обществе возможны 
равные возможности для всех. 
Дети с ограниченными возмож-
ностями могут и должны сво-
бодно играть и сосуществовать с 
остальными детьми. Наша цель 
– дарить радость таким детям и с 
помощью игр способствовать их 
выздоровлению».

Ирэна Джопуа

Праздник для детей удался!

оказал самое большое влияние на 
абхазских поэтов Баграта Шинкуба, 
Таифа Аджба и других, и в их про-
изведениях можно прочувствовать 
пушкинский ритм и мелодию. “Се-
годня во всей России народ посе-
щает пушкинские места, проявляя 
великую любовь к своему гению. 
Этот день проходит как праздник, 
как день русского языка, как забота 
о завтрашнем дне русского языка”, - 
сказал он. 

Советник президента Абхазии 
по культуре Владимир Зантария 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия и отметил, что люди 
теперь сами приходят на такой 
праздник, это стало частью духов-
ных интересов нашей обществен-
ности, поскольку Пушкин дорог 
всем. “В мире имеет место опреде-
ленная девальвация ценностей, но 
наряду с этим мы видим сильную 
ностальгию по великим ценностям, 
которые трудно себе представить 
без Пушкина, без его гениальных 
произведений, гениальной лирики, 
поэм, маленьких трагедий, истори-
ческих публикаций. Его гений про-
явился во всех жанрах и поэтому 
мы трепетно относимся к его твор-
честву. Великолепно, что в Абхазии 
есть такая площадка, где собирают-
ся поклонники творчества Пушки-
на”, - подчеркнул он. 

Советник-посланник Посоль-
ства России в Абхазии Юрий Ясно-
сокирский сказал, что на одном из 
вечеров он познакомился с перево-
дами Мушни Ласурия и его «пораз-
ила та мелодика Пушкина, которую 
удалось передать Народному поэту 
Абхазии”. От имени россиян дипло-
мат поблагодарил “за распростране-
ние творчества великого Пушкина 
на абхазской земле”. “Это наш об-
щий поэт, мы его не разделяем, но 
его популяризация на абхазском 

языке доставляет большую радость. 
Пусть эти мероприятия из года в 
год будут набирать новые обороты 
и грани, чтобы подрастающее по-
коление приобщалось к источнику 
вдохновения, лирики и тех челове-
ческих качеств, которые пропове-
довал Пушкин”, - сказал Ясносокир-
ский. 

Президент академии наук Абха-
зии Зураб Джапуа назвал праздно-
вание Дня рождения Пушкина под 
многовековой липой “значимой 
традицией в культурной жизни ре-
спублики”. “Этот день рождения 
Пушкина примечателен еще и тем, 
что он совпал с 80-летним юбилеем 
организатора этих встреч и главно-
го переводчика произведений Пуш-
кина на абхазский язык, Народного 
поэта Абхазии, академика Мушни 
Ласурия”, - сказал ученый. По его 
словам, значимость русского гения 
для абхазской культуры и литерату-
ры актуализируется через перево-
ды его произведений на абхазский 
язык. «Абхазские поэты переводи-
ли немало произведений Пушкина, 
и в этом ряду вершиной вершин 
стал перевод Ласурия бессмертного 
романа в стихах “Евгений Онегин”, 
который раскрыл особые возмож-
ности абхазского языка, на котором 
так мелодично, по-пушкински про-
звучал Евгений Онегин». 

Заслуженная артистка Абхазии 
Наталья Папаскири, а также учащи-
еся второй средней школы им. Пуш-
кина читали стихи поэта и отрывки 
из его романов. Мушни Ласурия и 
Зураб Джапуа читали пушкинские 
стихи в переводе на абхазский язык. 
Не обошлось и без музыкальных но-
меров – юный Асхад Воуба испол-
нил лирическую мелодию на флейте 
(ачырпын), а танцовщицы из ансам-
бля “Кавказ” показали лирический 
танец. 

Елена Векуа  

В седьмой раз под
 липой вековой!...



3 стр.“А й ъ а/Сухум” №  14, 2018 г. 

И. Г. Папас6ьыр ихьё зху 
А8снытъи Амила0тъ библио-
тека  айны лассы-лассы имюа-
8ысуеит а07аарадырреи, акуль-
туреи, айазареи, алитературеи 
иры7анакуа аи8ылара6ъа. Убас, 
ааигъа арайа имюа8ган а8суа 
поет, а7арауаю, ауаажълар-
ратъ усзуюы, А8садгьыл апа-
триотцъа ируаёъкыз Владимир 
Ан6ъаб диижь0еи 90 ш. а7ра 
иазкыз аиубилеитъ хъыл8азы.

Ахъыл8аз иалахъын а8суа 
шъйъыююцъа, а7арауаа, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа, Айъатъи ашкол-интер-
нат, иара убас Гъдоу0а араи-
он Хъа8тъи %ьырхъатъи аш-
кол6ъа рнапхгара6ъа, насгьы 
ар7аюцъеи а7аюцъеи.

Аи8ылара аартуа, бзиала 
шъаабеит щъа ращъауа, Вла-
димир Ан6ъаб а8суа доущатъ 
культура ар=иара=ы илшам0а-
6ъа дырзаа0гылеит Амила0тъ 
библиотека аищабы Борис 
№олариа.

Аёыргара амюа8гаю, аби-
блиотека аусзуюы Ха0уна Къы-

7ниа далацъажъеит апоет, а7а-
рауаю ир=иаратъ мюа.

Владимир Ан6ъаб и8с0аза-
ареи ир=иам0а6ъеи ирзаа0гы-
лауа и6ъгылеит4 ашъйъыююы 
%ьума Ащъба, алитература-
07ааю, акритик Руслан :апба, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу, 
А8снытъи ащъын0универси-
тет апрофессор, ажурналист 
Екатерина Бебиа, ауниверси-
тет айны В.П. Ан6ъаб ихьё зху 
акабинет аищабы Ахра Ан6ъаб, 
%ьырхъатъи ашкол анапхгаюы 
Назырбеи Габниа ущъа егьыр-
0гьы.

Ашколхъы36ъа исахьаркны 
иры8хьеит апоет иажъеинра-
ала6ъа, игъалашъара6ъа рцы-
87ъаха6ъа, ишъащъеит, икъа-
шеит.

Владимир Ан6ъаб игъа-
лашъара змырёуа, иара убас 
ахъыл8аз еи=ызкааз А8снытъи 
Амила0тъ библиотека анап-
хгареи аусзуюцъеи и0абуп щъа 
ралщъеит апоет и8шъма8щъыс, 
а7арауаю Лиудмила Хьыбба. 

Академик, апрофессор, ауа-
ажъларратъ усзую, ар7аюы-ааё-
аю нага Олег Баграт-и8а Шам-
ба и8сы 0аны дщалагылаз0гьы 
сынтъа ихы7уан 80 шы6ъса. 

А7арауаю игъалашъа-
ра иазкын Ащъын06арратъ 
университет а=ы имюа8ысыз 
а07аарадырратъ конферен-
циа. Уи ащъаа6ъа ир0агёаны 
ажъахъ6ъа йаз7оз рзаа0гыле-
ит Олег Баграт-и8а дызнысыз 
и8с0азааратъ мюеи, инапы 
злакыз аусум0а6ъеи, и07аара-
дырратъ 0ынхеи.

Аконференциахь аа8хьара 
ры0ан а7арауаа, аинтеллиген-
циа рха0арнакцъа, Олег Шам-
ба ха0ала ибзианы дыздыру-
аз, истудентцъа, ауниверситет 
ар7аюратъ-профессортъ еила-
заара. А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет апрофессор 
Валери Бигъаа иажъа6ъа рыла, 
Олег Шамба иеи8ш ийоу ауаа 
рыхцъажъара уадаюуп. Ирацъ-
оуп ур0 ирзукша ажъа6ъа. 
Иара дреиуан инапы злаикла-
гьы а7ыхътъанынёа иназыгёоз. 
Уи и07аарадырратъ усум0а-
6ъа  р7агашъйъык иаюызоуп, 
ишь0ихуаз атема 0и7аауан 
ганрацъала, ибзиаёаны иды-
руан аекономика. Бзиа ибон 
аекономикатъ теориа6ъа ры-
07аара. А8сны аекономикатъ 
0агылазаашьа есааира и=ио 
макетк ащасаб ала дазнеины 
авариант6ъа шьа6ъиргылон. 

Изныкымкъа дызлахъхахьаз 
А8сни уи ан0ыци имюа8ысуаз 
анаука07ааратъ конференци-
а6ъа р=ы  иажъахъ6ъа рнаюс 
анапеинйьабжь6ъа акраам0а 
еихсыяьёомызт,  а7арауаа 
и=цъажъон, ихшыю7ак6ъа 
еилыркаауан, аа8хьара6ъа 
ир0он. 

А7арауаю игъаларшъа-
ра иазкыз аконференциа=ы 
ирацъан ийа7аз ажъахъ6ъа. 

Олег Шамба иналукааша 
7арауаюын, дпатриот дуун. 
Амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
инаркны а6ыр0уа-а8суа еи-
башьра айынёа, а8суаа рзы 
зегь реища ицъгьаз аам0а6ъа 
раан имюа8ысуаз аполити-
катъ х0ыс6ъа зегьы дрылахъ-
ын. Асовет мчра ашы6ъс6ъа 
раан а8суаа рзин6ъа рыхьчара-
зы имюа8игоз аусура усйантъи 
аи=агылара=ы а7ак ду аман. 

Олег Баграт-и8а аекономи-
катъ теориа а=иара=ы илагала-
6ъа дууп. Иара жъабала а07а-
аратъ усум0а6ъа дравторуп. 
И0ижьхьан ажъеинраала6ъа 
реизга, иара убасгьы еизигон 
а8суа жъарццак6ъа, еи6ъыр-
шъаны шъйъны ианы0ижь 
анаюс ур0 еи0аган аурысшъеи 
а0ыр6ъшъеи рахь.

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет апроректорс ийаз 
Олег Шамба диит апрель 19, 
1938 шы6ъса рзы. Айъатъи 
ажъабатъи абжьаратъи ашкол 

даналга 1957 ш. рзы д0алоит 
Москватъи ан5ьныр-економи-
катъ университет. 1965 шы6ъса 
рзы и7ара аныхир6ъша А8сны 
а6ы0анхамюа аминистрра аспе-
циалист хадас дрыдыркыло-
ит, 1975 ш.рзы Москва, и7ара 
ахьыхир6ъшаз ауниверситет 
а=ы  ихьчоит акандидаттъ дис-
сертациа. 

Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы 
Олег Шамба иааникылахьан 
а0акзы8хы6ъу аищабыратъ 
0ы86ъа. Аибашьра ашь0ахь 
дыйан аекономика аминистр 
актъи иха0ы8уаюыс. Акыр 
шы6ъса аус иухьан Ащъы-
н06арратъ университет аеко-
номикатъ факультет а=ы. 1995 
ш. инаркны аинвестициа6ъеи 

  Аёхы7ра 
уаща 

8ырхага 
рна0ом

Айъа а6ала6ь ауаа8сы-
ра амшцъгьа баа8с6ъа ры-
шь0ахь аёхы7ра6ъа 8ырхага 
рырым0аларц азы аусура6ъа 
иааи8мырйьаёакъа имюа8ы-
суеит. Ур0 рахь иа7анакуе-
ит аёышь0ра6ъа рыр0баара, 
аёымюангага6ъа ррыц6ьара, 
аюар амюаду6ъа ирнымчы-
ларц азы ишь0а7оу, аха  акыр 
шы6ъса раахыс анышъ з0ы-
рымгац аёцар0а6ъа раартра. 

Айъа а6ала6ь ахада ид7а-
ла, мчыбжьык а8хьа аусура-
6ъа ирылаган Гобечиа имюа 
а=ы. Иазгъа0атъуп, сынтъа 
ра8хьаёа акъны ари аканал 
ахы инаркны а7ыхъанёа иш-
рыц6ьахо. Гобечиа имюа а=ы 
асеи8ш зымэхак 0баау аусу-
ра6ъа мюа8ымсижь0еи юы-
нюажъа шы6ъса иреищауп. 
Аюармюангага аура киломе-
трак иназына8шуеит. Иара 
наёоит Алашарбага ащабла=ы 
ийоу аёиа айынёа, уи иагьа-
лалоит. Гобечиа имюа а=ы 
ийоу аюармюангага ма36ъа 
зегьы рйынтъи а6ъаёы уажъы 
идрыц6ьо амюангага хада=ы 
ауп иахьеизо. Акыр шы6ъса 
рыюны7йа аюар иалоу ащасеи 
анышъи рыла и0ъит, насгьы 
ащаскьыни адац6ъеи р0ачит, 
аёхы7ра6ъа раан еизо агъам 
акъзар аёы ацар0а ашъащаит. 
Ажъак ала, арайа атехника 
3ыда адгаланы зымэхак 0баау 
аусура6ъа мюа8гатъын. 

Айъа а6ала6ь акомму-
налтъ усбар0а аищабы Дми-
три Ащъба иажъа6ъа рыла, 
ари аканал а0баара хъ-метрак 
ыйоуп, а7аулара ю-метрак 
инарзына8шуеит. Акомму-
налтъ усбар0а аищабы ищъеит 
0ы86ъак рйны еизаз аёышь-
0ра а0баара зынёа ишы0шъ-
аз, даэа 5ьара еизаз анышъи 
алыкьи ишь0ырхыз аёышь0ра 
0ыжааны ишыр7аулатъыз. 
А0баареи а7аулареи а6ъшъо 
ианыйалалак анаюс ауп аё-
хы7ра аз7аара аёбара ана-
лыршахо. Ари аканал хада 
арыц6ьара анаюс аусура6ъа 
ирылагоит аюармюангага ма-
36ъа р=гьы. Аюарё анхацъа 
а8хас0а рнам0арц азы а6ъа-
ёы ацар0а6ъа  зегьы аюар 
р0ысуа ийазар ауп. Гобечиа 
имюа а=ы аусура6ъа рхыр6ъ-
шара азгъа0оуп аам0а кьа=к 
аюны7йа. Арайа инхо ауа-
а8сыра ракъзар, ргъыряьа-
ра щъаак амаёам. Аибашь-
ра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа 
рыюны7йа дара аёхы7ра6ъа 
идыргъам7уеит. Ир0алон ры-
ш0а6ъа, ирыюналон рыюн6ъа, 
ры8стъи ры8саатъи ы6ъна-
хуан, ау0ра6ъа аёхы7ра6ъа 
рнаюс алыкь рхы7ъон. Уи зе-
гьы ы6ъганы иумгакъа ау0ра-
0ых йаломызт. Ишьа6ъгылаз 
а0агылазаашьа=ы ацхыраара 
рыр0арц азы анхацъа аища-
быра рахь изныкымкъа ашъ-
йъ6ъа рыюхьан. Аиашазы, 
акоммуналтъ усбар0а аха-
0арнакцъа аканали уи иалало 
аюармюангага6ъеи 0ы8-0ы8ла 
ррыц6ьаразы  аусура6ъагьы 
акырынтъ имюа8ыргахьан. 
Аха уи а0агылазаашьа шьа-
0ынкыла а8сахра иахъомызт. 
Анхацъа агъра ргоит уажътъи 
акапиталтъ усура6ъа рнаюс 
аёы уаща 8ырхага шырнам0о 
азы.

Елана Лашъриа 

Маи 30 рзы Айъа иазгъа0ан 
апоет-асатирик Кьыршьал Чач-
халиа диижь0еи 100 шы6ъса 
а7ра. 

Ашьыжь асаа0 жъеиза рзы 
ашъйъыююцъеи а7арауааи 
а8хьа инаргыланы а6ала6ь 
ауаажъларра рха0арнакцъа, 
апоет и0аацъа, иуацъа-и0ахцъа 
неит Лакобеи Инал-и8еи ры-
мюа6ъа ахьеихало игылоу аю-
неихагыла ашйа. Арайа аюны 
а0ёа=ы икыд7оу апоет исахьа 
зны8шуа амемориалтъ яъы 
аартра азгъа0ан. 

Уи иазкыз амитинг хацлыр-
кит Айъа а6ала6ь Ахадара аи-
щабы иха0ы8уаю, а7ара аусба-
р0а аищабы Лиудмила Адлеиба. 
Апоет изкны ажъа рщъеит А8с-
ны Ахада иабжьагаю Владимир 
Зан0ариа, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу, ашъйъыююцъа Рас-
социациа ахантъаюы Мушьни 
Лашъриа, апоет Терент №аниа 
ущъа егьыр0гьы. А7ыхътъан 
амемориалтъ яъы аартра иа-

ха7гылаз и0абуп щъа реищъеит 
апоет и8а Денис Чачхалиа.

Амемориалтъ яъы аартраан 
ийан А8сны А8ыза-министр 
актъи иха0ы8уаю Даур Аршба, 
Аищабыра Реилазаара иалоу, 
Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы 
Адгъыр Щаразиа.

Асаа0 х8а рзы С.И. №анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр айны имюа8ы-
суан 1956 ш. инаркны СССР-и 
А8сни рышъйъыююцъа Реидгы-
ла6ъа ирылаз апоет-асатирик 
Кьыршьал Чачхалиа изкыз аи-
убилеитъ хъыл8азы.

А8суа сахьаркыратъ лите-
ратура ауасхыр азышь0аз7аз 
Дырмит Есыф-и8а Гълиа ан-
кьа зны игъы шкамщаз еи8ш, 
игъы еи0ам8еит Кьыршьал 
Чачхалиа. Агъра игон 1930-тъи 
ашы6ъс6ъа инадыркны А8сны 
иаха8ахьаз а8с0щъа еи6ъа7ъа-
6ъа знымзар зны ажъюан ишна-

   Здоуща еицамкуаз

     Зхатъы бжьы зхаз
7аёуаз,   ашъалйьамра ашъахъ-
а6ъа шканар8хоз.

Апоет и=ара ашы6ъс6ъа 
раан, Айъатъи 
ар7аюратъ техни-
кум айны и7ара 
анхиркъша и6ы0а 
гъакьахь, *а6ъа-
шьйа дхынщъит, 
ара алагар0атъ 
школ деищабын, 
а8суа бызшъеи али-
тературеи дир7он. 
Убасйан, :ыр-
0тъыла имюа8нагоз 
амила0еилыхратъ 
политика ина6ъыр-
шъаны, А8сны аш-
кол6ъа рйны а8суаа 
рхъы36ъа рхатъы 
бызшъа а7ара азин 
рымхын. Апо-
ет, ар7аюы-ааё-
аю  и6ы0а=гьы ус 
акъхеит, иха0агьы 
иусур0а ицъыёит. 
Аха, ега аам0а царгьы,  жъла-
рык рхатъы бызшъа иа6ъи0ым-
къа аанхашьа шрымамыз игъы 
и7анащъон. Апоет игъа7а=  
ахъра аныз7аз, хын0а-юын0а-
ра згымыз аам0а хьан0а ижъюа 
ишы6ъыяъяъозгьы, аанкыла-
шьа амамкъа зны ины7ыхъра-
аз аёыхь еи8ш, игъа7а= и8ыт-
лаз апоезиа аёыхь а8с0азаара 
лаша ашйа дхьанар8шуан, уи 
дазнархъыцуан, агъац8ыщъара 
ина0он, ибаюхатърагьы есааи-
ра аэаанартуан, аэышьа6ъна-
ряъяъон.

А8суа мила0тъ поезиа=ы 
Д. Гълиеи  Л. Лабахъуеи зы-
шьа0а ркхьаз, идыр=иаз аса-
тира ажанр илнаххьаз амюа 
еи8имырйьеит Кьыршьал Чач-
халиа. Щлитература=ы ишьа6ъ-
гылахьаз атрадициа еихеищаит. 
Иажъеинраала6ъа а8хьаюцъа 
хнахуан, избанзар дара ир-
зааигъан, ажълар иа8ыр7аз  
р=иам0а6ъоушъа ирыдыркы-
лон, =ырщъала ирдыруан. 

Иазгъа0атъуп, апоет ию-
ым0а6ъа рбызшъа ац6ьара, 
еихышъшъа угъа=ы инеиуа 
еинраалоу ажъала, аха убри 
аам0азы асатира ажанр 5ьбара 
ала иша=а8иэуаз ацъгьа-мыцъ-
гьа зыр=иоз. Ас еи8ш зылшо, 

хым8ада, ажъа сахьарк азйаза 
иоуп. 

Москва, А.М. Горки ихьё 
зху Алитературатъ инсти-
тут иреищаёоу акурс6ъа рйны 
а7ара зци7оз дреиуан Чингиз 
Аитматов. Ур0 ашы6ъс6ъа 

раан акыр дырзааигъахеит К. 
Симонов, А. Твардовски ущъа 
аурыс шъйъыююцъа аёъырюы. 
Аиюызара бзиа рыбжьан абаза 
поетцъеи иареи.

Апоет иразйы ишалаз еи8ш, 
6ърала иуаюыбжара дышза-
хымсызгьы, мюашьарада агъ-
ра угоит, уи - ир=иара=ы акыр 
шилиршаз, амала, иаёазтгьы 
и7егьы инеищангьы дахьёара-
ны дшыйаз акыр дызза8сахьаз 
алирикатъ жъеинраала6ъа 
ра87ара=гьы.

Кьыршьал Чачхалиа ипо-
езиа – исатиратъ жъеинра-
ала6ъа, згъы кащаны ийоу 
игъалайара шь0ырхуеит, 
ддырлах=ыхуеит, аха инар7а-
улангьы ддырхъыцуеит, избан 
акъзар, уаюрала, ламысла аду-
неи а6ъзаара зегьы иреищау 
малны ишыйоу дазхьаир8шу-
еит.  

Ахъыл8аз айны и6ъгыле-
ит А8сны Ахада иабжьагаю 
Владимир Зан0ариа, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы Вахтанг А8щазоу, апо-
ет Гъында Са6аниа да8хьеит 
Кьыршьал Чачхалиа иажъе-
инраала6ъа руак. Анаюс ахъ-
ыл8аз иацыр7он актиорцъеи 
ашъащъаюцъеи. Ур0 ры8хьон 
апоет иажъеинраала6ъа, ина-
рыгёон иажъа6ъа ирылху ашъ-
а6ъа.

А7ыхътъан Кьыршьал 
Чачхалиа ииубилеи азгъа-
0ара а8шьгара иаха7гы-
лази аи=каара иазаа8сази 
зегьы и0абуп щъа реищъеит 
апоет и8а Денис Чачхалиа, 
исахьаркны дры8хьеит иаб 
иреияьу иажъеинраала6ъа-
гьы.

                                   В. Ацыхъба

Олег Шамба - 80 ш. ихы7уан

аргыларатъ економикеи рзы 
Урыстъылатъи академиа да-
лахъылан. Ари академиа ща-
0ыр з6ъу академик щъа ахьёгьы 
их7ан. 1997 ш. инаркны и8с0а-
заара а7ыхътъантъи ашы6ъ-
с6ъа рйынёа А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет а=ы аус 
иуан, дры8хьон алекциа6ъа.

2000 ш. рзы анаука-педого-
гигактъ 7арадырра Жъларб-
жьаратъи академиа академик-
си, аинвестициа6ъеи аргыла-
ратъ еканомикеи жъларбжьа-
ратъи ракадемиа алахъылас 
далхын.

Олег Баграт-и8а Шамба 
дравторус акыр арадиорепор-
таж6ъеи астатиа6ъеи, и0ижь-
хьан 190 07аарадырратъ усу-
м0а, ур0 рыбжьара амоногра-
фиа6ъа, ашъйъ6ъа, ар7агатъ 
цхыраагёа6ъа.

И8с0азаара дал7ит ииун 29, 
2016 шы6ъса рзы, 78 шы6ъса 
дшыр0агылаз. Олег Шамба иа-
нашьоуп Леон иордени, «Ахьё-
а8ша» аорден аюабатъи аюаёа-
реи.

Елана Лашъриа
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. 
Излишняя снисходительность, 
снижение требовательности. 9. 
Английская кадриль. 10. Точка 
орбиты Луны или искусственно-
го спутника Земли, наиболее уда-
ленная от нее. 12. Парнокопытное 
животное семейства полорогих. 
14. Войсковое подразделение. 15. 
Беспорядочные, шумные движе- Ответы

По горизонтали:  6. Послабление. 9. 
Лансье. 10. Апогей. 12. Нахур. 14. Часть. 15. 
Возня. 16. Гаер. 17. Чудо. 19. Помочи. 21. Бы-
ково. 22. Амаль. 23. Разница. 24. Глазурь. 25. 
Мятеж. 27. Кодеин. 28. Сонник. 29. Тога. 30. 
Клок. 31. Сироп. 33. Хорда. 35. Невод. 37. 
Хорват. 38. Орбита. 39. Вспоможение.

По вертикали:  1. Попса. 2. Клиенте-
ла. 3. Обрехт. 4. Чебаркуль. 5. Минор. 7. 
Гастроэнтеролог. 8. Недосказанность. 11. 
Лаборатория. 13. Универсиада. 16. Гиацинт. 
18. Обелиск. 20. «Шаттл». 25. Мегантроп. 
26. Желудочек. 32. Свиток. 34. Твист. 36. 
Абрис.

КРОССВОРД

ния. 16. Балаганный шут. 17. Не-
что небывалое, сверхъестествен-
ное. 19. Подтяжки. 21. Бывший 
аэропорт Москвы. 22. Нефтяное 
месторождение в Ливии. 23. ... во 
времени. 24. Подливка для тор-
та. 25. Стихийное восстание. 27. 
Наркотическое и болеутоляющее 
средство, получаемое из опия. 
28. Книга, толкующая ночные 

видения. 29. Античная одежда. 
30. Торчащая прядь. 31. Раствор 

сахара. 33. Отрезок прямой, 
соединяющий две точки кри-
вой. 35. Большая рыболовная 
сеть. 37. Представитель евро-
пейского народа. 38. Земной 
маршрут. 39. Пособие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Поп-музыка. 2. Круг учреж-
дений и лиц, пользующихся 
кредитом данного банка и 
проводящих через него свои 
операции. 3. Нидерландский 
композитор, мастер хоровой 
полифонии. 4. Озеро в Челя-
бинской области. 5. Музыкаль-
ный лад. 7. Специальность 
врача. 8. Недомолвка. 11. По-
мещение для научных опытов. 
13. Всемирные студенческие 
спортивные соревнования. 16. 
Ювелирная разновидность 
циркона. 18. Памятник, соору-
жение в виде суживающегося 
кверху столба. 20. Американ-
ский многоразовый космиче-
ский самолет. 25. Ископаемый 
человекоподобный примат. 
26. Часть сердца. 32. Пред-
мет, который держит в руках 
древнегреческая муза Клио. 
34. Американский танец. 36. 
Очертания предмета, контур.

“А й ъ а/Сухум” №  14,  2018 г. 

Уи зегьы бзиоуп, аха                            Это все хорошо, но
а6ала6ь ан0ы7тъи аныйъаразы            что вы думаете
шъгъы иаанагои?                              о загородной поездке?
А6ала6ь ан0ы7                                          Когда мы поедем
ныйъара щанбацо?                          на экскурсию за город
                                                          (совершим загородную 
                                                                  экскурсию)?
Ныйъара щамцаёо?              Мы не поедем на экскурсию?
Ацара щайъы7уама?                    (Мы) отменяем поездку?
 
Щаш8амцо (ныйъара)?!                      Как мы не поедем
                                                                (на экскурсию)?!
Щаш8айъы7уеи (ацара)?!                 Как это отменяем 
                                                                  (поездку)?!
Щцар йалома?!                         Как можно (нам) не поехать?!
(Щайъы7ыр йалома)?!          (Как можно(нам) отменить?!)
Щара уи еснагь иахщар8оит           Мы ее все равно
(иахащгоит)                                       откладываем.
«Мышкы иахы8о,                         Как говорится: 
шъымш иахы8оит»,                  «Нельзя откладывать
- рщъоит                                     на завтра то, что можно
                                                          сделать сегодня».
Уажъы щамцар,                        Если мы не поедем сейчас, 
нас щзымцар йалоит.                    потом, возможно, 
                                                        не сможем поехать.
Щара уа7ъы ныйъара щцоит.        Завтра мы (по)едем
                                                               на экскурсию.
Сара амш                                         Если бы погода
бзиаз0гьы сцон.                       была хорошая, я поехал бы.
Амала ари аюыза амш хаа     Я в такую (ненастную) 
 (амшцъгьаха) сызцом             погоду не могу поехать.
Ари аюыза а6ъоураха               В такой дождь 
(ашоураха, ахь0аха)                 в такую жару,
сызцом.                                       в такой холод
                                                     я не могу поехать(пойти).
Шъца сара сыда!                         Езжайте без меня!
Сара уа7ъы амш зеи8шрахо        Я слушал сообщение
иазкны адырра0ара                   о погоде на завтра.
сазыёырюуан (сазыёырюит).
Изеи8шрахои  (изеи8шрахозеи)      Ну и какая же
нас уа7ъы амш?                               погода будет завтра?
Уа7ъы амш (и)бзиахоит.        Завтра будет хорошая погода.

Столько планов было полчаса назад, но потом я поел и прилег...
 Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, а кому-то - назло.
 Главная удача в жизни - умение начинать все сначала.
В любой непонятной ситуации нужно идти спать.
Когда чего-то добиваются твои дети,это куда важнее собствен-

ных достижений.

В Сухуме на Республиканском 
стадионе торжественно откры-
лась XIV Спартакиада школьни-
ков Абхазии. Она посвящена XXV-
летию Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993 
годов. На торжественной церемо-
нии открытия присутствовал ви-
це-премьер РА Даур Аршба.

Как рассказал нашему корре-
спонденту главный судья Спартаки-
ады, начальник отдела физического 
воспитания и спорта министерства 

образования республики Аслан Тар-
кил, она будет проходить с 28 мая по 
20 июня. В Спартакиаде принимают 
участие представители всех городов 
и районов страны. 

В программу соревнований 
включены 14 видов спорта: футбол, 
мини-футбол, волейбол (мальчики, 
девочки), баскетбол (м.д.), наци-
ональные игры, стрельба из лука, 
вольная борьба, самбо, дзюдо, тяже-
лая атлетика, легкая атлетика, шах-
маты. 

Стартовала  XIV Спартакиада школьников Абхазии
Участники Спартакиады совер-

шили круг почета, затем к ним с 
приветствием обратились главный 
судья, министр образования Адгур 
Какоба, заместитель председателя 
Госкомспорта Рафаэль Ампар и по-
четный гость, Заслуженный мастер 
спорта СССР по гимнастике, трех-
кратный олимпийский чемпион, 
чемпион Мира и Европы Дмитрий 
Белозерчев. Все они пожелали ре-
бятам отличной учебы и успехов в 
спорте. 

Капитаны команд под государ-
ственный гимн Абхазии подняли 
флаг республики, затем Адгур Ка-
коба объявил об открытии Спарта-
киады.

В этот же день состоялись легко-
атлетические соревнования, по ито-
гам которых общекомандное первое 
место заняли сухумские школьники. 
На втором мете гагрцы, а третье ме-
сто – у гудаутских легкоатлетов. На 
следующий день в борьбу вступили 
шахматисты: лучшими вновь стали 
сухумские любители шахмат. Вто-
рое и третье места заняли очамчыр-
ские и галские школьники.

Согласно календарю проведения  
XIV Спартакиады школьников Аб-
хазии, в сухумском зале РДЮСШа 
игр прошли соревнования по ба-
скетболу среди юношей и девушек. 
Все без исключения игры вызвали 
большой интерес у болельщиков, 
которые неистово поддерживали 
свои команды. Те, в свою очередь, 
показали очень слаженную, грамот-
ную, комбинационную, азартную и 
темпераментную игру. Естествен-
но, это заслуга тренеров, школь-
ных учителей физкультуры, но без 
материально-технической базы 
вряд ли что-либо получилось. Сви-
детельством тому может служить 
успешное функционирование но-
вых спортивных залов в городах и 
районах, а также то, что во многих 
средних школах и интернатах есть 
свои, хорошего качества, залы, где 
можно проводить не только трени-

ровки, но и соревнования по мно-
гим игровым видам спорта.

В этот раз, хоть и были фавориты 
турнира, но не всем так легко дава-
лась столь желанная победа. Зрите-
ли, судьи, тренеры могли наблюдать 
за великолепными трехочковыми 
бросками, сольными проходами 
под кольцо, и до финального свист-
ка не было ясно, кто станет чемпи-
оном Спартакиады. Это придавало 
больше интриги, страсти бушевали 
не только на площадке, но и на три-
бунах. 

Первую сенсацию на турнире 
устроили очамчырские школьни-
цы под руководством молодого 
тренера Астанды Кирвал, которая 
проявила недюжий характер, уме-
ние читать игру, вовремя брала 
минутный перерыв, чтобы поддер-
жать своих подопечных и дать им 
полезный совет. И они сотворили 
чудо, практически одной пятеркой 
обыграли сильную команду сухум-
ских школьниц, забив под занавес 
три трехочковых броска со счетом 
39:30. Впервые за всю историю 
проведения Спартакиад сухумские 
баскетболистки заняли второе ме-
сто, а на третьем - ткуарчалцы.

Не менее напряженным полу-
чился финал у юношей. Между 
собой играли команды Сухума и 
Ткуарчала. Совершив два перехвата 

Баскетболисты разыграли кубки и медали Спартакиады

подряд, уже на первых минутах мат-
ча ткуарчалцы вышли вперед, пове-
дя в счете, но точные трехочковые 
броски сухумцев вывели их вперед. 
Первая и вторая четверть осталась 
за столичными баскетболистами, и 
казалось, счет будет разгромным. 
Но ткуарчалцы, после большого пе-
рерыва, собрались и сократили счет 
до минимума, а в четвертой четвер-
ти вышли даже вперед и при этом 
центровой сухумцев за пять фолов 
сел на лавку. Казалось, что зреет 
очередная сенсация, обе команды 
имели по пять фолов и любое на-
рушение пробивалось штрафными 
бросками и здесь точнее оказались 
сухумцы, они и победили со счетом 
58:55. Бронзовыми призерами ста-
ли гудаутцы. Чемпионов к играм го-
товил Кемал Мол-оглы. Особенно 
хотелось бы отметить и тренеров 
ткуарчалской команды, у юношей 
- Темура Габелия, у девушек - Дми-
трия Мушба, благодаря которым 
ребята завоевали бронзовые и сере-
бряные медали Спартакиады.

 Кубки, медали и почетные гра-
моты министерства образования 
победителям и призерам вручил 
главный судья соревнований Аслан 
Таркил. Он поблагодарил ребят за 
хорошую игру, пожелал им даль-
нейших успехов в спорте и учебе.

Руслан Тарба (фото автора)   


