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Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

Сухум отметил 10-летие международного
признания независимости Абхазии

Наряду с государственными мероприятиями столичная администрация подготовила и свою развлекательную программу для жителей и гостей.

В День международного признания
независимости Республики Абхазия к
Мемориалу Первого Президента почтить память Владислава Ардзинба
пришли президент РА Рауль Хаджимба,
спикер Народного Собрания- Парламента РА Валерий Кварчия, премьерминистр РА Геннадий Гагулия, мэр
Сухума Адгур Харазия, чрезвычайный
и полномочный посол РФ в РА Алексей Двинянин, чрезвычайный и полномочный посол РЮО в РА Олег Боциев,
глава Официального представительства
ПМР в РА Гарри Купалба, парламентарии, представители иностранных
делегаций, политических,
общественных и научных
организаций.
- Сегодняшний день очень важный в истории
нашей страны. С признанием России перед Абхазией
открываются большие перспективы в национальном
развитии и в государственном строительстве, - подчеркнул спикер Валерий
Кварчия.
В Парке Славы также
прошла церемония возложения цветов к Мемориалу

павших в Отечественной войне народа
Абхазии 1992 - 1993 годов.
- Когда Российская Федерация признала независимость Абхазии, это был
праздник не только для каждого абхазца
и друзей Абхазии, но и для всех тех, кто
понимает, что такое справедливость.
Августовские события 2008 года для
Южной Осетии и Абхазии были судьбоносными. Желаю сегодняшним политикам, государственным деятелям, всему
народу Абхазии, чтобы горе больше не
вернулось на абхазскую землю, а благополучие расширялось и укоренилось,
- отметил российский политический,

Учителя сели за парты

Управление образования администрации Сухума четыре раза в год
проводит семинары по всем пред-

метам для преподавателей средних
школ. Помимо этого, в занятиях принимают участие руководители и вос-

государственный и научный деятель
Сергей Бабурин.
Представители правительства Абхазии, делегаций дружественных стран,
спикер парламента, общественность
почтили память второго Президента
Абхазии, возложив цветы к могиле Сергея Багапш в селе Джгярда.
На Набережной Махаджиров была
организованна развлекательная площадка для детей. Аквагрим, раздача
шаров, тематическая фотозона, живые
статуи радовали юных жителей и гостей
столицы.
А на площади им. С. В. Багапш прошел III Открытый турнир по боксу ко
Дню международного признания независимости Республики Абхазия. Завершился праздник в столице концертом и

салютом.
Также Сухум принял участие в сельскохозяйственной ярмарке, участниками
которой стали все районы
Абхазии. Сухумцы и гости
столицы с удовольствием
угощались национальной
кухней и произносили тосты
за процветание Абхазии.
Как и положено, на ярмарке не обошлось и без
песен и танцев. Гости слушали выступление вокального ансамбля «Гунда» под
аккомпанемент абхазских
народных инструментов, доли-аккордеона и любовались
зрелищными народными
танцами.
питатели дошкольных учреждений, а
также психологи.
Накануне нового учебного года во
2-ой и 4-ой средних школах города состоялись семинары, которые провели
руководители методических
объединений. На них коллеги обсудили цели и задачи,
рассмотрели и утвердили
планы на новый учебный
год, а также ознакомились с
новыми учебниками и пособиями. По словам заместителя главы Администрации
города, начальника Управления образования Людмилы
Адлейба, в этом учебном
году впервые за парту сядут
более 800 первоклашек, а
всего в столице более 8000
тысяч школьников.
Руслан Тарба

«Собственные доходы
Абхазии приближаются
к 5 млрд. рублей»

Об этом Рауль Хаджимба заявил на пресс-конференции 30 августа.
Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, он сообщил:
- События, которые этому предо дипломатическом признании
со стороны Сирии:
шествовали, я воспринимаю отрица- После признания должно по- тельно. Это решение Вице-президенследовать подписание Договора о та. Не вижу других возможностей,
дружбе и сотрудничестве, затем пла- кроме как продолжать работать.
нируется подписание соглашений в Никто не говорит, что процесс полисфере экономического и торгового тической и экономической работы,
взаимодействия, будут прорабаты- будет остановлен.
О продвижении конституционваться вопросы сотрудничества нашего и сирийского внешнеполити- ной реформы:
- Ни для кого не секрет, что по
ческих ведомств.
Об экономических показателях конституционной реформе нами
сделано немало. Судебная реформа,
за полугодие:
- Составляя план, мы ставили создан Конституционный суд. Нами
перед собой задачу, чтобы наши эко- давно направлен в Парламент прономические показатели носили мак- ект об избирательной системе. Мы
симально реальный характер. Если готовы к переходу на смешанную
говорить о том объеме, который систему. К сожалению, в Парламенте
планировался, это 5 миллиардов 209 пока активного процесса по этому
миллионов рублей, наших собствен- вопросу нет. Как только этот этап,
ных средств. Для нас это важное на- второй, будет завершен, можно гоправление. Мы должны вплотную ворить о начале третьего этапа – по
заниматься вопросом именно соб- перераспределению полномочий.
ственных ресурсов. Те тенденции, Нам необязательно копировать тот
которые есть, позволяют говорить опыт, который есть в мире. Мы моо нарастании наших возможностей. жем выработать свой подход во блаВ период проведения Чемпионата го государства.
мира по футболу число приехавших
О том, что ему удалось достичь
людей было меньше, и ситуация с на посту Президента и чего нет:
прошлого года была не самой луч- Те же вопросы конституцишей. По результатам первого полу- онной реформы, о которой сейчас
годия есть определенные отстава- спрашивали. Может быть это изния, но они не говорят о том, что все менило бы положение дел, если бы
плохо.
мы смогли создать условия для того,
Плановые показатели по налого- чтобы этот процесс продолжился.
вым поступлениям удалось выпол- К сожалению, мы не смогли, обънить на 102%. По республиканскому единить всех людей, при всем том,
бюджету за первое полугодие имеет что постарались не подходить по
место увеличение собственных до- принципу «свой-чужой». В системе
ходов на 47,4 миллионов рублей. Вы- исполнительной власти остались те,
полнение плана доходов находится кто мог работать независимо от пона уровне 90%. Собственные доходы литической позиции.
государственного бюджета составиМногое хотелось бы сделать в
продвижении признания нашей
ли порядка двух миллиардов».
О том, какие меры сыграли ре- страны. Подписаны соответствуюшающую роль в росте собствен- щие документы о скоординированного бюджета страны:
ной работе с внешнеполитическим
- «Это вопросы администри- ведомством России. И немало сдерования, более четкой легализации лано.
тех объектов, которые долгие годы
Создание Службы судебных примы не видели. Это непростой про- ставов, в полном объеме реформицесс, есть противодействие ему. Но рование судебной системы. Полодругого выхода у государства нет. жение изменилось. Хотя, да, в этом
Поэтому эти направления должны направлении необходима еще более
быть продолжены. Хочу еще раз за- жесткая работа.
Следует сказать о создании Конметить, активизация работы налоговой структуры дает положительные ституционного суда. Пока они нарезультаты, изменяется ситуация и в ходятся не в самом подходящем потаможенных структурах».
мещении. Но необходимые условия
(Продолжение на 2 стр.)
Об отставке Вице-президента:

Объявлен конкурс на продажу
объекта муниципальной
собственности

В соответствии с Распоряжение главы администрации г.Сухум № 529 от
23.08.2018 г. объявлен конкурс на продажу помещения магазина, расположенного на 1-ом этаже 5-ти этажного дома по адресу: ул. Красномаякская,
76-а. Начальная конкурсная стоимость помещения – 320 тысяч руб. Техническое состояние объекта удовлетворительное, в настоящее время функционирует. Общая площадь – 183,4 кв.м.
Заявки подаются с 4 сентября по 3 октября 2018 г. в отдел муниципального имущества УЭиМИ Администрации г. Сухум. Контактное лицо – начальник отдела муниципального имущества Управления экономики и муниципального имущества Адамур Кварчия, тел: 7(940)9258525.
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«Собственные доходы
Абхазии приближаются
к 5 млрд. рублей»

(Продолжение)

будут созданы.
Разве не видно, что меняется ситуация в налоговой сфере, и по Новоафонской пещере, по Рицинскому
заповеднику, по курорту «Пицунда». Если бы всего этого не было,
вряд ли бюджет был таким, какой он
есть.
Обстановка в Гале.
- Галский район на сегодняшний
день это один из самых спокойных
районов в отношении криминогенной обстановки. Мы закрыли пункты перехода вопреки возмущениям
извне. Это позволило нам создать
благоприятную ситуацию.
Об изменениях в банковской
системе.
- Мы занимались этим более двух
лет. Там была очень сложная ситуация, и остается непростой. Но
в банковской структуре стало выравниваться положение дел. Никогда до этого не было, впервые Банк
перечислил государству прибыль в
22 миллиона рублей. Разве не Банк
и его структуры, а также вместе с
органами Прокуратуры и судебными органами занимается возвратами
кредитов? Более 485 миллионов рублей возвращено, и более 30 миллионов – по решению судебных органов.
Разве не наш народ, не мы с вами
выплачиваем кредиты по железной
дороге и по банковскому кредиту?
Сегодня уже выплачено более 1 миллиарда 145 миллионов рублей. Но
мы все равно достигли определенного уровня, который позволил, помимо наших бюджетных обязательств
внутри страны, выполнять и те
обязательства, которые на нас были
возложены по этим кредитам. При
наличии 1 миллиарда 145 миллионов
у государства было бы больше возможности изменить положение дел в
тех или иных направлениях.
Мы запустили Казначейство.
Многим это не нравится. Это ограничивает возможности для манипуляций. Не простой процесс, но Казначейство начало работать.
То, о чем я говорил в начале, вырос бюджет нашей страны. Как бы
кому ни казалось, как бы ни демонстрировали, что все плохо. Да, трудно, есть инфляция, есть курсовая
разница. Но при всех этих трудностях, у нас есть возможность повышать эти показатели».
О торговле на границе с Грузией:
- Я неоднократно говорил по
этому поводу. Нам надо легализовать этот процесс. Исходя из того,
что происходит на границе по реке
Ингур, во взаимоотношениях с Грузией, а они есть, незаконные взаимоотношения, тот или иной товар,
который перемещается на нашу
сторону, создает условия демпинга
на нашем рынке. Практически наши

продукты становятся не конкурентоспособными, потому что по цене
и себестоимости товары, перевозимые из Грузии, становятся дешевле.
Они не проходят никаких процедур,
которые должны проводиться на
границе.
Я думаю, что другого выхода
нет. Этот этап, конечно, сложный,
но он должен быть реализован. Все
товары, завозимые с территории
Грузии, должны быть фиксируемыми. У нас сразу после войны были
таможенные платежи на этой границе. Потом было принято решение отказаться. Почему отдельно
взятые лица должны обогащаться,
а государство при этом должно все
терять?
О развитии энергетической
отрасли:
- Сохранить эту отрасль одними
усилиями чиновничьих структур невозможно. Люди, общество должны
подходить совершенно по-другому
к этому вопросу. Приведу вам цифры. Только по Гагрскому району,
где более или менее благополучная
ситуация с теми же курортными вопросами, из 130 миллионов рублей,
причитающихся «Черноморэнерго», за первое полугодие было оплачено всего 16 миллионов рублей.
Это колоссальный ресурс, который
позволил бы тому же «Черноморэнерго» решать многие задачи. Но
к счастью, я еще раз хочу заметить,
поддержка со стороны России позволила изменить положение дел по
многим подстанциям. За последние
3-4 года, если вы заметили, какихлибо резких перепадов, отключений
в энергетике нет. Но передающие
линии, так называемые 220, и внутренние сети остаются в плачевном
состоянии. Самим реализовать программу изменений этой ситуации
пока не удастся. Для этого нужны
соответствующие инвесторы. У
нас есть программа в Кабинете министров. В ней предусмотрено порядка 10 миллиардов, но на первом
этапе хотя бы должны быть начаты
работы в объеме 3 миллиардов, для
того чтобы снять многие вопросы.
Говорить о малых станциях пока не
приходится. Мы заложили в следующую Инвестпрограмму, поддержат
или нет, пока неизвестно, работы,
связанные с перепадными станциями на территории Галского района.
Это было бы серьезным подспорьем.
А в целом, еще раз говорю, ситуация
пока остается критической.
Об открытии сухумского аэропорта:
- Сейчас не хочу загадывать, но
могу заявить, что работа ведется
интенсивно. Преждевременно говорить о каких-то направлениях.
Мы говорили об этом с Президентом России.
Наала Авидзба

Открыт срочный сбор средств
на лечение двух подопечных КБФ
«Ашана». Первый ребёнок, нуждающийся в помощи, – десятилетний Манучар Чантурия.
Манучар четвёртый ребёнок в
многодетной семье Чантурия. Когда родился Манучар, никаких признаков беды не было. Он был обычным малышом, развивался как все. И
только с годами родители заметили,
что ребёнок отстаёт в развитии, совсем не говорит. Мама стала водить
его к местным невропатологам, психологам, логопедам. Все твердили:
«ребёнка надо вывозить на обследование!» . Но денег в семье, где помимо Манучара, ещё четверо детей,
нет. Живёт многодетная семья на
съёмной квартире. Манучар посещает Сухумскую коррекционную
школу, перешёл в третий класс. Он
обожает мастер-классы по лепке из
пластилина и очень любит рисовать.
Но в последнее время его ничто не
радует, стали мучить головные боли.
Лечащий врач мальчика срочно

направил его на МРТ, обследование
показало кисту в голове. Это был
тревожный сигнал. Мама ребёнка в
отчаянии прибежала в Фонд «Ашана». И вот оно спасение, в клинике-партнёре «Ашана» – «НПЦ
детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы»
- готовы принять Манучара на обследование.
Никто не знает, как поведёт себя
киста, если её срочно не обследовать и не лечить. Сейчас время
работает против мальчика. А мы с
Вами можем помочь, пока ещё не
поздно. Стоимость стационарного
обследования – 95 000 руб. Сумма,
на первый взгляд, небольшая, но для
многодетной семьи мальчика – неподъёмная.
Второй ребёнок, нуждающийся в помощи – одиннадцатилетний Альберт Урусян. Так же, как
и у Манучара, при рождении никаких признаков болезни у Альберта
обнаружено не было. В пятилетнем
возрасте Альберту стало плохо. Ре-

Манучару Чантурия
и А л ьб е рт у Уруся н у
нужна наша помощь!

Спасибо за Победу!

А й ъ а/Сухум” № 25, 2018 г.

"Они жертвовали собой
ради нас, все что мы
имеем – это их заслуга..."
Анжела БРАНДЗИЯ

Приближается 25- я годовщина Победы и мы все с вами будем
праздновать, но без них. Без тех,
кого нет с нами, кто погиб за Победу. Они тоже должны увидеть этот
знаменательный день! Пусть нашими глазами, но увидеть! Вспомним тех, кто ценой своей жизни,
своей любви к Апсны, дал нам то,
что мы сегодня имеем. Наши старшие говорят, что пока мы помним
и говорим о них, они с нами, они
среди нас. Хочется верить в это…
Мой брат Тема, Брандзия Темур Шалвович, родился в знаменательный по советским временам
день, 4-го марта 1969 г. Здесь, в
Сухуме, здесь ходил в садик, где
впервые и познакомился с теми, с
кем впоследствии учился в школе,
а потом вместе с ними воевал и отдал жизнь за свою Родину.
Темур окончил 20-ую среднюю
школу, поступил в АГУ на факультет физкультуры, оттуда ушел в
советскую Армию и служил в танковых войсках во Владивостоке.
Вернувшись, продолжил учебу…
Скажу честно,14 августа 1992
года, когда он вернулся вечером и
собрался уходить на войну, я встала в дверях и поклялась ,что если
он выйдет я ( простите за правду)
покончу с собой. Видно в моих
глазах он увидел все мое внутреннее состояние, он понял, что я
могу это сделать и со словами "ты
меня подвела сестра, я в тебя верил" ушел в свою комнату и больше не выходил, и не разговаривал
со мной. Лучше бы он накричал
на меня, чем молчал. Я знала, что
теряю его, а он мне был не только братом, он был моим другом,
моей надёжной опорой во всем.
Мы погодки и всегда были вместе,
понимали друг друга с полуслова.
Я знала, что он страдает. Утром я
зашла к нему, извинилась и сказала: «Иди, только возвращайся!"
Ушел. Мы по слухам знали, где он
и что делает, живой – это главное.
Мы ещё оставались в городе, но
брата показали по "Вестям" на танке и тогда начался кошмар для нас.
Приходилось прятаться постоянно от грузинских формирований,
пока не дали коридор и нас не
вывезли. Тема же воевал: вначале
механиком на танке, а потом и командиром танка "Мустанг". Воевал
бёнка направили в г. Сочи’в детскую
больницу. МРТ выявила внутримозговую гематому в правой височнотеменной области. Через ему
в Москве была проведена первая
операция – тотальная селективная
целебруальная амгнография. Ещё
через год вторая операция, – «лазерная».
После операций в течение 5 лет
мальчика постоянно вывозят на
обследование в Москву своими силами, но возможности семьи уже
исчерпаны. В сентябре мальчика
ожидают на очередное обследование, на которое средств у родителей
нет.
Отец, единственный кормилец в
семье, которая проживает с двумя
детьми в с. Яштуха, работает грузчиком с заработной платой 7 500 руб.
Несмотря на то, что из-за болезни Альбертику парализовало левую
сторону, пальцы левой руки почти
не работают и он похрамывает на левую ногу, он посещает школу. Перешел в 4-ый класс СШ с. Яштуха. Ему
нельзя сильно напрягаться в учёбе,
но он старательный и прилежный
ученик. Его ожидают на очередной
курс обследования. Стоимость курса обследования в «Национальном
медицинском исследовательском
центре им. академика Бурденко» –
79. 950 руб.
Мы с Вами можем помочь двум
прекрасным семьям и повлиять на
судьбы их детей! Спасём жизнь Манучара и Альберта ВМЕСТЕ!
Цена лечения обоих подопечных

со своими друзьями детства Геной
Еник, Зуриком Конджария и его
братом.
Сегодня мне обидно, что в те
редкие дни, когда удавалось нас
проведать, он никогда не говорил о
войне, обидно, что все, что я знаю
о том, как воевали мой брат и его
друзья - это рассказывали все, кроме них самих... Был такой случай,
когда к нам приехал один из наших
сухумских ребят, который долго
находился вне Абхазии и сказал,
что "совесть заела, не могу больше
быть в стороне, пойду и буду рядом
с теми, кто воюет, хочу быть с Темой". Я сказала, где его искать, и он
ушел воодушевленный возможными своими героическими подвигами, но через пару дней появляется
в шоковом состоянии, в панике.
Пришел и искренне стал просить
сделать что-ни будь, но вытащить
оттуда Тему, дескать он единственный сын в семье. «Вы сошли с ума,
там жутко опасно, а он в консервной банке(танк), опасно даже по
дороге к месту дислокации дойти,
так как грузинские снайперы простреливают путь. Жизнь его постоянно в опасности», - увещевал
он. Я не называю фамилию этого
парня, потому что его уже нет с
нами, но я никак не осуждала и не
осуждаю его, он честно и прямо,
в отличие от некоторых, сказал:
" Я боюсь! Я не могу, простите,
мне стыдно, но, правда, боюсь! А
они, я ими восхищаюсь, но они
сумасшедшие!" Нет, они не су– 174. 950 руб.
Вы решили помочь Манучару
и Альберту, пусть Вас не смущает
стоимость спасения, любая Ваша
помощь будет принята с великой
благодарностью.
Способы помощи, если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут
перевести пожертвование на баланс
фонда набрав *147* сумма перевода
# кнопка вызова. Сумма перевода от
30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер 5050.

масшедшие, они просто не могли
по-другому. Но вот что интересно.
Он, мой брат Тема, ни разу не сказал, что защищать свой дом, свою
землю, свою Родину- это героизм.
Он просто говорил: "А что, есть
что-то другое?". Для него и его
друзей это было делом чести и совести. Он мне говорил: "Когда вернёмся домой
- будем жить, строить, будем
учиться и воспитывать поколение настоящих абхазов,
для которых законом жизни
будет АПСУАРА! И самое
первое, что мы должны сделать - это позаботиться о
детях и о родителях погибших, да так, чтобы они не
почувствовали, что некому
о них позаботиться. Он
думал о послевоенном времени, считал, что надо не
поддаться соблазну урвать,
пытаться загрести все под
себя.
Когда в сентябре 93-го
началось освобождение Сухума, Тема провожал нашу
сестру, уезжавшую в Москву. Танк ушел в наступление без
него, экипаж был уверен, что он
догонит. Тема очень старался, но
объективные причины не позволяли. Известие о гибели своего экипажа стало для него трагичным.
Тогда он решил идти в составе пехоты Сухумского батальона, перешел Гумисту и уже совсем близко
от дома 23 сентября был смертельно ранен...
Они верили, всё будет так, как
мечтали. " О чем чаще говоришь,
в то начинаешь верить и в нем
начинаешь жить. Надо говорить
о хорошем, о хороших и достойных людях, рассказы о них станут
примером для подрастающих…»
- это слова моего брата. Не знаю,
что у нас с вами получилось, но они
смогли воплотить в жизнь свои
мысли, благодаря им мы живы, у
нас есть перспективы. Они жертвовали собой ради нас, все, что
мы имеем – это их заслуга. А то,
как мы этим распорядимся...нам с
вами отвечать перед ними. Не хочу
заканчивать на грустной ноте. Как
бы сегодня ни было трудно, но то,
что наш флаг развевается и наш
гимн звучит не только здесь, но и
за пределами нашей Апсны, когда
наши талантливые дети выступают на конкурсах и фестивалях,
или наши спортсмены побеждают,
будь то в России или где-либо ещё,
это уже наши достижения. Я верю,
что жизни наших ребят были отданы за расцвет Апсны, за чистое и
голубое небо над нами.

Стоимость сообщения 20 рублей.
Количество СМС не ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо
(Алина А.) в трёх валютах: рубли,
доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
О других способах помощи Вы
можете узнать по тел. фонда +7
(940) 773 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com
Мактина Джинджолия
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Август 26 рзы А8сны Ащъын06арра ахь8шымра азха7ара жъашы6ъса ахы7ра аща0ыр
азы С.И. №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
айны имюа8ысит агъыряьаратъ
еилатъара. Уахь инеит А8сны
Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны Жълар Реизара
Аищабы Валери Къар3иа, А8ыза-министр Геннади Гагъылиа,
А8сны Жълар Реизара адепутатцъа, Аищабыра Реилазаара иалоу, атъыла аполитикатъ
партиа6ъеи ауаажъларратъ хеидкыла6ъеи рнапхгара6ъа, А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
аветеранцъа, а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рнапхгара6ъа.
Аныщъа
рэаладырхъырц
А8сныйа иааит Урыстъылатъи
Афедерациа Афедерациатъ Совети, Ащъын06арратъ Думеи,
еиуеи8шым аминистрра6ъеи
рха0арнакцъа злахъыз аделегациа, Аахы7-Уа8стъыла, егьыр0
ащъын06арра6ъа рйнытъ асасцъа.
А8суа театр асценахь ицъыр7уеит ажурналистцъа Рада
Аргъыни Алхас Манаргиеи.
Еи6ъшъаз зегьы бзиала шъаабеит щъа ращъауа аизара аартуп
щъа ирыларщъоит.
Анаюс 2008 шы6ъсазы Урыстъылатъи Афедерациа Апрезидент Дмитри Медведев Аахы7-Уа8стъылеи А8сни рщъын06арратъ хь8шымра азха7аразы ийаи7аз ащъам0еи инапы
з7аиюыз Аус8йеи анрылеищъаз
авидеон7ам0а иаздырёырюит.
Аиубилеитъ
еилатъара=ы
мину0к а=ым0рала иргъаладыршъеит А8сны Ра8хьатъи
Ахада Владислав Арёынбеи,
аюбатъи Ахада Сергеи Бага8шьи, А8садгьыл зхы а6ъыз7аз
егьыр0 афырхацъеи.
Июнаргалоит А8сны Ащъын06арреи Урыстъылатъи Афедерациеи рбирай6ъа, игоит
А8сни Урыстъылеи ргимн6ъа.
Анаюс ды6ъгылоит А8сны Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба. «Жъашы6ъса
ра8хьа, 2008 шы6ъса август
юажъеифба рзы Урыстъыла
Апрезидент Дмитри Медведев
Иус7йа6ъа рыла Аахы7-Уа-

А8сны ахь8шымра азха7ара – 10 шы6ъса

А8еи8ш лаша ауасхыр азышь0аз7аз

8стъылеи А8сни зхы иа6ъи0у,
ихь8шым щъын06арра6ъаны
ирылащъан. Имариамыз, агъаяьра зцыз, аха, ихадоу, Урыстъыла анапхгара ирыдыркылаз зегь рыла а7абырг аазыр8шуаз аёбам0а шьа0ас иаман
жъларбжьаратъи азин а8йара6ъа, насгьы щщъын06арра6ъа рполитикатъ =иара ахшыю7ак иа6ъшъон. Ур0 шьа6ъгылон Аахы7-Кавказтъи арегион
айны арра-политикатъи агеополитикатъи 0агылазаашьеи
щажълар6ъа
реи6ъырхаразы
ауснагёатъ6ъеи щасаб рзуны.
Щара акыраам0а, эадцаларала азха7ара аиура амюа
щанын. Аам0а уадаю6ъа раангьы, аибашьра хлымёаах
айны аиааира згаз щажълар,
еила8ыххааз анышьа6ъыргылатъыз,
амацъаз
щан0акызгьы, ишмариамызгьы
щхы щахъон,
аёъгьы гъыюбара ина0омызт зхы
иа6ъи0у,
ихь8шым
а щ ъ ы н06арра
аргылара=ы
щаз6ъыз
амюа. Ажълари атъыла
анапхгареи
ирымаз аполитикатъ
хы6ъкы айны акзаара
аадыр8шуан. «Есымшааира щуснагёатъ6ъа, анс
акъ, арс акъ, ахь8шымра айынёа щнаргоит», ищъон щаам0азтъи А8суа
щъын06арра ашьа0аркюы
Владислав Арёынба, уи
1990-тъи ашы6ъс6ъа раангьы идырхьан Урыстъылатъи Афедерациа
А8сны
Ащъын06арра
ахь8шымра азхана7артъ
аам0а шааиуаз. А8сны

Ар7ага шъйъы =ыц6ъа
Щаз0агылоу аам0азы А8сны а7ареи а07аарадырреи
рминистрра=ы а8суа школ6ъа
рзы и0рыжьыз ар7ага шъйъ6ъа
еихыршоит. Ишдыру еи8ш, уаанёа абжьаратъ 7араиур0а6ъа
ар7ага шъйъ6ъа рызхомызт,
иахьазы ур0 даара иа0ахны
ийан.
А7аюцъа рзы ашкол6ъа
ирзеихыршо ашъйъ6ъа иреиуоуп =ыцны и0ыжьу4 «Русская речь» (аюбатъи акласс9,
«Аматематика»
(аюбатъи,
а8шьбатъи акласс6ъа9, «Щазну Адунеи» (ах8атъи акласс9,
«А8суа бызшъа» (а8шьбатъи
акласс9, «А8суа литература»

(ахъбатъи, аабатъи акласс6ъа9,
«А8сны а0оурых» (ахъбатъи
ажъбатъи акласс6ъа, урысшъала9, «Аурыс литература» (аабатъи акласс, урысшъала9 ущъа
егьыр0гьы.
А8сны а7ареи а07аарадырреи рминистр иха0ы8уаю Медеиа Ченгелиа лажъа6ъа рыла,
а7арашы6ъс =ыц алагам0азы
а7аюцъа ар7ага шъйъ6ъа рыла
реи6ъыршъара акырёа а7анакуеит. А8суа школ6ъа рахь
идъы6ъыр7о аюбатъи – ажъбатъи акласс6ъа иры7анакуа
ар7ага шъйъ6ъа зынёа жъаюа
хкы ыйоуп. Ур0 рахьтъ «Аматематика», «Щазну Адунеи»,

Ащъын06арратъ бызшъа
иахъ0оу а0ы8 аннакыларазы
А8сны ащъын06арратъ бызшъатъ политиказы ащъын06арратъ еилакы айны аус рыдырулеит А8сны «Ащъын06арратъ
бызшъа азы» Азакъан анагёашьа апрограмма, егьа6ъгъыяуеит иааиуа ашы6ъс азы аус
аурц азы Аищабыра Реилазаара
айны ишьа6ъыряъяъахап щъа.
Хышы6ъса ра8хьа азакъан аусура иалагар акъын, аха,
ишдыру еи8ш, азакъан анрыдыркыла ашь0ахь ирыдрымкылакъа иаанханы ийоуп уи
анагёаразы апрограмма.
Ащъын06арратъ
бызшъа
ззымдыруа,
ащъын06арратъ

ма7зура=ы ийоу рзы ишьа6ъыргылахоит а8суа бызшъа
адырразы х-юаёарак. Еи=каахо
акурс6ъа ирхысыз рдырра
шьа6ъзыряъяъо
асертификат6ъа ры0ахоит. Абасала,
ащъын06арратъ бызшъа ззымдыруа иддыр7артъ а0ы8ан6ъа
рйны а0агылазаашьа а87ахоит.
А8йара =ыц6ъа рйны азакъан еилазго рзы иарбахоит еиуеи8шым ахара8са6ъагьы.
Ащъын06арратъ бызшъатъ
политиказы
ащъын06арратъ
еилакы ахантъаюы Ба0ал Щагъышь игъаанагарала, иаагозар

азха7ареи щтъыла адгьыл7акыра зегьы аи0ашьа6ъыргылареи рйны ибзоуроу рацъоуп
А8сны аюбатъи Ахада Сергеи
Бага8шь», ищъеит А8сны Ахада.
Уи нахыс А8сны азха7ара
аус ишац7ахаз дазаа0гылауа,
А8сны Ахада ищъеит, Венесуелеи, Никарагуеи, егьыр0
атъыла6ъеи щтъыла шазхар7аз. «Жъларбжьаратъи азха7ара щтъыла ха0абзиарала
а=иара=ы аетап =ыц аанартит.
А8сны акырёа а0агылазаашьа
еияьхеит, иёбан ашъар0адара
аз7аара6ъа, аекономикатъи
асоциалтъи =иара=ы аи0акра6ъа йалеит, а7ареи, агъабзиарахьчареи, акультуреи
русхк айны аихьёара6ъа убар0ахеит, аэышьа6ънаряъяъеит

«А8суа литература» (ахъбатъи
акласс9, «Аурыс литература»
(ахъбатъи акласс9 =ыц и0ыжьуп, егьыр0 еи0а0ыжьу роуп.
Атъыла а6ала6ь6ъеи араион6ъеи
р7ара
айъша6ъа
ир0ах6ъоу ашъйъ6ъа, насгьы
шайа цыра р0аху азы арзащал6ъа аарышь0уеит, аграфик
ина6ъыршъаны ирзыршоит.
А7арашы6ъс =ыц азы а8суа
школ6ъа шъйъыла еи6ъыршъахоит.
Ар7ага шъйъ6ъа рыц8хьаёа ртираж хнызь – 8шь-ныз6ь
рйынёа ыйоуп. Ашкол6ъа ироуа ар7ага шъйъ6ъа а7арашы6ъс
анхыркъшахалак ашколтъ библиотека6ъа ирзаанхоит, анаюстъи а7арашы6ъс аангьы ахархъаразы. А7йара6ъа абасала
ишьа6ъыргылоуп.
Ащъын06арра айнытъ ар7ага
шъйъ6ъа р0ыжьра иазоужьын
жъохъ миллион маа0. Ар7ага
шъйъ6ъа р0ыжьра аус а8хьайагьы иац7ахоит.
аусмюа8гара=ы
амщъыр6ъа,
иащщъап, еиуеи8шым анаплак6ъа рыхьё6ъа ущъа рйны,
усйан аусзуюцъа ахара8са дыршъахоит юажъижъаба инаркны юынюеижъижъаба рйынёа
иреи7оу а5ьа иа=ыр8шны ахъ
ахшъаарала. Иащщъап атъылауаюшъйъы, аттестат, адиплом
рхар0ъаараан агха6ъа йаз7аз
юажъихъба инаркны юеижъижъаба рйынёа иреи7оу а5ьаахъшъарала и8хьаёоу иры6ъныйъаны. Абас ирацъоуп
ахара8са иа7анакуа ахк6ъа.

азакъан87ара, аифраструктуратъ проект ду6ъа рынагёара алыршахеит. А8хьаёа
иргыланы А8сни Урыстъылеи
жъларбжьаратъи реизыйазаашьа6ъа реи6ъшаща0ра-зинтъ
база и0ышъынтъаланы а=иара
иалагеит. Аи6ъшаща0ра хада6ъа юба рыдагьы, анапы ры7аюын ащъын06арратъ – жъибжь,
аищабырабжьаратъ – юынюеижъиакы, аусхкбжьаратъ –
юеижъижъеиза, насгьы Урыстъылатъи асубиект6ъеи щареи
– юынюеижъих8а еи6ъшаща0ра, зынёа – шъиюажъеижъаба
еи6ъшаща0ра», азгъеи0еит Рауль Ща5ьымба.
Ахшыю7ак иац7ауа даюымсит жъашы6ъса ирылагёаны
Урыстъыла А8сны аганахь
ийана7о афинанстъ цхыраа-
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ра, аинвестициатъ проект6ъа
ишалдыршо
акрыз7азкуа
асоциалтъ з7аара6ъа рыёбара. Урыстъыла адгылара шаанар8шуа А8сны азха7ара
аус айны. Ааигъа Сириатъи
Арабтъ Республика А8сны
ахь8шымра ахьазхана7аз акъзар, щтъыла 8хьайа ацара=ы
шьа=а бзианы ишахъа8штъу.
А7ыхътъан А8сны Ахада дазаа0гылеит, Урыстъыла
иаанар8шуа адгылара иащза8на7о а0агылазаашьа щхы
иархъаны, адъныйатъи аполитика амюа8гара аус ишац7алатъу. А8сны аэшрыланархълаша аинтеграциатъ еид7ара6ъа. Щазну амюа шмариамгьы,
щхы6ъкы щшацъхьам7уа.
Анаюс ажъа рыман асасцъа.
Урыстъылатъи Афедерациа
Апрезидент Владимир Путин
иааишь0ыз адныщъалара да8хьеит Урыстъылатъи Афедерациа Ащъын06арратъ Дума
ахантъаюы иха0ы8уаю Ольга Тимофеева, Аахы7-Уа8стъыла Ахада Анатоли
Бибилов ийаи7аз адныщъалара да8хьеит Апарламент
аищабы иха0ы8уаю Руслан
)адеев, Урыстъыла Афедерациа Асовет атъылахьчареи ашъар0адареи реилак ахантъаюы иха0ы8уаю
Алексеи Кондратиев – Афедерациа Асовет ахантъаюы
Валентина Матвиенко ийал7аз адныщъалара. Урыстъылатъи
анапхгаюцъа
А8сны ахь8шымра азха7ара жъашы6ъса ахы7ра инамаданы щтъыла анапхгареи
щажълари а0ынчреи аизщазыяьареи рзеияьаршьеит.
А7ыхътъан аныщъа аща0ыр азы идырбаз аконцерт
айны и6ъгылеит А8сны
ащъын06арратъ хортъ капелла, ашъащъареи акъашареи зэа8сазтъыз ащъын06арратъ ансамбль, К. )арба
ихьё зху ащъын06арратъ
ансамбль «Кавказ», иара
убас Урыстъылантъ иааз
М. Е. Пиатницки ихьё зху
ащъын06арратъ академиатъ
аурыс жълар рхор.
В. Абыгба

Аныщъа азгъар0еит
А м с ы л м а н т ъ
динха7ара=ы
иреищау
аныщъа6ъа рахь иа7анакуа,
Айоран а=ы «Ид аль-Адха»
щъа изышь0оу, Къырбанныщъа азгъар0еит А8сны
амсылманцъа.
Традициала
иша8у
еи8ш, ари амшныщъа аэны,
шьыжьна7ы
Айъатъи
а5ьаама=ы аизара иалагахьан адин иа7агылоу амсылманцъа. Ур0 рыбжьара
ийан 8сшьара А8сны ийаз
асасцъагьы, иара убасгьы
аныщъа А8сны рашьцъа
р=ы иа8ыларц азы 3ыдала
арахь иааз щ5ьын5ьуаа.
Айъатъи
а5ьаамахьы
имюахы7ыз зегьы аюны7йа
а0ы8 рзымхеит, убри айынтъ, ауарщал6ъа каршъны ур0 реищараюык адъа=ы
итъан. Аныщъа аофицалтъ
хъ0а анаюс, ашьтъа6ъа
ркъац ауаа ирызшан. А8сны амсылманцъа иаку рдоущатъ усбар0а а8шьгарала,
Айъа апарк6ъа руак а=ы
имюа8ган аныщъатъ усмюа8гатъ. Уи иалахъыз зегьы
рзы еи=каан ачеи5ьыка.
Еизаз зегь аныщъа рыдныщъало А8сны амсылманцъа иаку рдоущатъ усбар0а
аха0арнак )емыр Ёыба иазгъеи0еит
Къырбанныщъа
а0оурых а7акы яъяъа шамоу. А8шьаюыра6ъа иры6ъшаща0ны
зыёбахъ
арбо

а0оурых щера йалаанёатъи
х0ысуп. Уи ина6ъыршъаны
- Аллащ иёбоит има7уюцъа
руаёък, а8ааимбар Ибрагим
(а6ьырсиантъ динха7ара=ы
Авраам
щъа
изышь0оу)
д8ишъарц.
Аллащ
иахь
Ибрагим имаз агърагара
агъа0аразы
д7ас ии0оит
и8аза7ъ Исмаил имша0аразы. Агъырюа иашьыз, аха
аллащ иди7аз иахым8арц
зыёбаз Ибрагим игъ0акы
анагёара дахьёаёом. Аллащ,
Ибрагим иара иахь имаз
агърагареи ищъатъха7ареи
аниба ид7а и8сахуеит. Азин
ии0оит и8аза7ъ ицымхъра ауаса ашьра. Ари ах0ыс
аща0ыр азы амсылманцъа
аныщъа аэны иршьуа ашьтъа
акъац зегьы ршоит. Акъац
рзыршоит ахъышътъыр0а6ъа, абыргцъа, зымаха-зышьаха еибгам, иара убасгьы
ахшара рацъа змоу, амамзаара иаргъайуа ауаа.
Аныщъа азгъар0оит амсылмантъ амзар ина6ъыршъаны август мза азы.
Ари амш азы иршьуа ашьтъа гра амамзароуп, иара
шъашъырак анымзароуп.
Аныщъа амсылман динха7ара иа7агылоу зегьы 8ымкрада иазгъар0о аныщъа
ду6ъа иреиуоуп. Щтъыла=ы
ари аныщъазы 8сшьарамшуп.
Елана Лашъриа

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Амюан
В пути
Зайа ибзианы
Как хорошо мы сделали,
ийащ7азеи щахьааз!
что выехали!
Ааи, уи (и) бзианы ийащ7еит. Да, это мы хорошо сделали.
Узаан=аси (узаангылеи)?
Почему ты остановился?
Амашьына знукылеи?
Почему (ты) остановил
(заанукылеи?)
машину?
Ийалеи?
Что случилось?
Кыр йалама?
Что-нибудь случилось?
Машъыр хъы3ык йалеит.
Маленькая авария.
Уи акъын уажъы ищагыз! Этого нам сейчас не хватало!
Сара исымщъози,
Я же говорила,
амашьынарныйъцаю
не мешайте водителю,
шъи8ырхагымхан,
не отвлекайте его
цъажъарала
(не приставайте к нему с)
дах0ашъымкын щъа!
разговорами!
Да ийалаз аабапи!
Давай(те) посмотрим,
что случилось!
Сшъыцхраарыма?
Вам помочь?
Ацхыраара шъ0ахума?
Вам помощь нужна?
Амашьына (атехника)
Вы разбираетесь
атъы жъдыруама?
в машинах (технике)?
Ааи, уи атъы хъы3ык здыруеит.
Да, немного
разбираюсь в них (в ней).
Иахьи амашьына?
Что (случилось) с машиной?
Аанкылага (и)акуам.
Тормоза не держат.
(Ибжьысит (и8хас0ахеит).
(Испортились.)
Ас игъащ0апи!
Попробуем так!
Иш8айоу уажъы атормоз?
Как сейчас тормоза?
В порядке? (Хорошо?)
Держат?

Ибзиоума?
Иакуама?

Ааи, ибзиоуп.
Да, в порядке (хорошо).
Иакуеит.
Держат.
Ийашъ7ама амашьына? Вы отремонтировали машину?
Ааи, ийащ7еит.
Да, отремонтировали.
Шь0а щцоит (щдъы6ълоит).
Уже отправляемся.
Уажъшь0а 0ынч щныйъара (щамюа) Теперь мы спокойно
иацащ7оит.
продолжим свою поездку (свой путь).
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напевная, плавная мелодия. 5. Прежнее
названия Тайваня. 6. Штат в США.
8. Распоряжение, указание вышестоящего начальства. 9. Повесть
Александра Сергеевича Пушкина
из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". 11. Двухместный двухколесный велосипед,

приводимый в движение обоими
ездоками, сидящими друг за другом.
14. Часть города. 17. Район Москвы.
18. Конский ученый. 19. Вздорный
болтун. 22. ... Онегин. 23. Клевета,
поклеп, напраслина. 24. Отсутствие
свободного времени. 27. Капитан
крейсера "Варяг". 29. Горный лен.
30. Древнегреческий философ. 31.
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Сухумские волейболисты - лучшие!

В Пицунде прошел Открытый республиканский турнир
по волейболу среди мужских
команд, посвященный Дню

признания независимости Республики Абхазия.
В соревнованиях приняли участие команды из Суху-

ма, Пицунды, Пограничного
управления ФСБ России в Абхазии и команда из Славянскана-Кубани.
По итогам игр первое место
заняла команда из Сухума, второе – у команды из Славянскана-Кубани,
третье
место заняла команда г. Пицунда и четвертое – Пограничное управление ФСБ
России в Абхазии.
Лучшими
игроками турнира были
признаны – Никита Кривов (Пицунда), Марк Сауленко
(Сухум), Станислав
Николаев
(Пограничное управление
ФСБ России в Абхазии) и Михаил Солоп
(Славянск-наКубани).
Главный
судья
турнира – Александр
Арамян.

Во Дворце спорта им. С.В. Багапш соревновались борцы

V Международный турнир
по вольной борьбе «Дружба
народов» был организован Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г.
Сухум.
В соревнованиях приняли участие 197 борцов из Абхазии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края ,
Краснодарского края, Армении,
Калмыкии, г. Иваново.
В разных весовых и возрастных
категориях призовые места распределились следующим образом:
1 место – Олег Урчуков (2004
г.р., 48 кг, г.Сухум); Алхас Кварандзия (2003 г.р., 65 кг, г.Сухум);
Рустам Лагиндзия (2003 г.р., 55 кг,
г. Сухум); Данил Джопуа (2003

Селение во Франции, около которого произошло сражение между
англичанами и французами во время
Столетней войны. 32. Тропическое растение с цветком причудливой формы. 33. Краевой центр
в России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застывший клейкий сок из коры некоторых деревьев. 2. Персонаж
произведения Николая Гоголя
"Мертвые души". 3. Колючий кустарник со съедобными черными
ягодами. 4. В Древней Руси и некоторых восточных странах: заложник, даваемый в обеспечение
договора. 5. Английская бронзовая монета, вышедшая из обращения. 7. Стихотворная форма.
9. Измерительный инструмент.
10. Мнимонаучная теория. 12.
Комнатное растение. 13. Сословный орган городского управления в Российской империи. 14.
Кухонный .... 15. Бразильский
футболист, лучший бомбардир
чемпионата мира 2002 года. 16.
Косметическая подтяжка лица.
20. Половина мягкого места. 21.
Женское имя. 25. Город в Татарстане. 26. Город у подножия Восточных Карпат. 28. Стеганка, телогрейка. 29. Спортивный судья.
Ответы
По горизонтали: 1. Кантилена. 5. Формоза. 6. Делавэр. 8. Директива. 9. "Метель".
11. Тандем. 14. Квартал. 17. Кунцево. 18.
Ипполог. 19. Баламут. 22. Евгений. 23. Наговор. 24. Недосуг. 27. Руднев. 29. Асбест.
30. Анаксагор. 31. Азенкур. 32. Орхидея. 33.
Краснодар.
По вертикали: 1. Камедь. 2. Ноздрёв. 3.
Ежевика. 4. Аманат. 5. Фартинг. 7. Рондель. 9.
Микрометр. 10. Лжеучение. 12. Аспарагус.
13. Магистрат. 14. Комбайн. 15. Роналдо.
16. Лифтинг. 20. Ягодица. 21. Евгения.
25. Елабуга. 26. Ужгород. 28. Ватник. 29.
Арбитр.
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г.р., 81 кг, Сухум); Эдуард Урчуков
(2006 г.р., 30 кг, Сухум); Даут Джопуа (2004 г.р., 38 кг, Сухум); Ренат
Цугба (2006 г.р., 32 кг, Гудаута).
2 место – Данил Харчилава
(2003 г.р.,60 кг, Сухум); Саид Берая (2003 г.р., 65 кг,Сухум); Саид
Бения (2004 г.р.,48 кг, Сухум).
3 место – Данил Допуа (2008
г.р., 24 кг, Сухум); Алим Аргун
(2006 г.р., 35 кг, Сухум); Осман

Хашиг (2006 г.р., 24 кг, Гудаута);
Саид Джинджия (2004 г.р., 71 кг,
Сухум).
Победители награждались поясом чемпиона, а призёры – медалями и дипломами.
Тренируют борцов из Сухума
– Игорь Берая, Размик Адабян,
Миро Хашба и Тимур Джопуа;
спортсменов из Гудауты – Джон
Партанадзе.

23 и 24 августа во Дворце
спорта им. С.В.Багапш проходил
X Международный турнир по настольному теннису памяти I-го
президента Федерации настольного тенниса РА О.И.Кварчия , в
котором приняли участие 57 теннисистов ( 21 девушка и 36 юношей) из Сухума, Гагры, Ткварчала и Цхинвала. Соревнования
проводились среди участников
разной возрастной категории: девочки и мальчики 2007 г.р. и моложе, девушки и юноши 2004-2006
г.г.р., 2000-2003 г.г.р.
По итогам игр призовые места
распределились следующим образом:
Девочки и мальчики 2007 г.р. и
моложе: 1 место - Амра Амичба и
Алан Цкуа; 2 место – Николь Буава
и Даут Цвижба; 3 место – Хана Малия и Ален Карчава.

Девушки и юноши 2004-2006
г.г.р.: 1 место – Эрика Кварчия и
Наур Карчава; 2 место – Ханифа Воуба и Нарт Дзяпшба; 3 место – Беата
Аршба и Мелор Абхазава.
Девушки и юноши 2000 – 2003
г.г.р.: 1 место – Эрика Кварчия и Ренат Карчава; 2 место – Анна Егорова
и Лаша Давитая; 3 место – Фарида
Джопуа и Наур Карчава.
По традиции, на данном турнире присутствовали дочери О.
И. Кварчия, которые награждали
победителей и призёров грамотами, медалями и кубками.
Судейство осуществлялось судьёй международной категории
Игорем Ерофеевым (г.Сочи). Тренирует сухумских спортсменов Беслан Карчава.
Организатор турнира – Комитет
по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.

Турнир памяти Омара Кварчия

Афоризмы
Истина подкрепляется зрением и временем, а ложь — поспешностью и неопределенностью.
Тацит
Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и
заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам.
Бернард Шоу
Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров.
Бэкон Ф.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

