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Гицба: "Коллектив УВД по г. Сухум молодой и перспективный..."

Накануне профессионального
праздника – Дня милиции, начальник УВД по г. Сухум Зосма
ГИЦБА ответил на вопросы корреспондента «Акуа/Сухум».
- Зосма Сардионович, расскажите о криминогенной ситуации
в столице.
- Из основного количества зарегистрированных преступлений, конечно, преобладают преступления
имущественного характера, такие
как хищение чужого имущества,
но в данном направлении удалось
стабилизировать обстановку путем
оперативной обработки районов
города силами сотрудников отдела уголовного розыска (ОУР) и
патрульно-постовой службы милиции (ППСМ). Основные усилия
были направлены на обеспечение
охраны общественного порядка,
предупреждения преступных посягательств и, конечно, раскрытие совершенных преступлений.
За 10 месяцев 2018 года по городу
из совершенных преступлений раскрыто 78.1% - это на 12.2% больше,
чем в 2017 году. А тяжкие преступления уменьшились на 18 единиц, так
же увеличилась их раскрываемость
– 20%. Улучшены показатели борьбы с незаконным оборотом наркотиков, таковых фактов выявлено на
13 единиц больше, чем в 2017году.
В структуре преступности удалось
добиться улучшения показателей в
борьбе с такими насильственными
корыстно-имущественными видами
преступлений против собственности, как открытое хищение чужого
имущества (грабеж), из 8 совершенных грабежей раскрыты 7 против
13 зарегистрированных и 8-ми раскрытых за аналогичный период прошлого года. По всем тяжким и особо тяжким преступлениям созданы
оперативно-следственные группы,
которые проводят мероприятия, направленные на раскрытие этих преступлений, установление и задержание совершивших их лиц.
- Участковые инспекторы –
одна из категорий органов внутренних дел, которые работают
непосредственно с населением.
Хотелось бы услышать от Вас несколько слов о данной службе.
- Сегодня в УВД г. Сухум 12
участковых инспекторов. Конеч-

но, их должно быть
больше, так как от
их взаимодействия с
гражданами зависит
предупреждение преступлений и административных правонарушений.
Сфера
деятельности
участковых
уполномоченных
милиции – это обход
вверенного административного участка
с целью выявления
лиц, употребляющих
наркотические вещества, ведущих антиобщественный образ
жизни, работа с ранее
судимыми лицами,
проверка объектов, расположенных
на обслуживаемом участке, особенно в преддверии курортного сезона,
когда мы ожидаем приезда большого количества гостей. Также у участкового всегда большой объем работы непосредственно с населением,
рассмотрение их заявлений и жалоб.
Участковые инспекторы, да и
представители других служб УВД,
привлекаются для обеспечения правопорядка при проведении культурно-массовых, спортивных и иных
мероприятий.
- Какова кадровая ситуация в
УВД по г. Сухум? Все ли подразделения укомплектованы?
- Коллектив УВД по г. Сухум достаточно молодой и перспективный,
однако в некоторых службах недостает специалистов, в частности, в
патрульно-постовой. Однако, постепенно к нам приходят молодые
люди, желающие работать в нашем
коллективе. У нас есть сотрудники
со стажем, которые своим примером могут показать, как надо работать, у которых можно перенять
опыт, многому научиться молодому
поколению и достойно продолжать
традиции сотрудников внутренних
дел в борьбе с преступностью и защиты горожан.
К нам на службу поступают выпускники учебного центра МВД РА
– бывшей сухумской средней специальной школы милиции. Выпускники центра приходят подготовленные, со знанием законов и других
нормативных актов, регламентирующих работу органов внутренних
дел. В целом, выпускниками центра
мы довольны. Молодое поколение
имеет желание работать, показать
свои знания, полученные во время
учебы в школе милиции, и наша задача дать им возможность проявить
свои знания. С ними работают
опытные наставники. Окончившие
высшие учебные заведения МВД РФ
молодые офицеры так же по распределению направляются на службу в
столичное управление ВД.
На сегодня, как известно, по лимиту от МВД в вузах МВД России
обучаются более 80 курсантов из
Абхазии – это будущие криминалисты, участковые уполномоченные,
инспекторы по делам несовершеннолетних, дознаватели и оперуполномоченные уголовного розыска.

Мы очень надеемся на эти кадры.
- Зосма Сардионович, мы знаем, среди несовершеннолетних
проводится большая работа по
профилактике и предупреждению
правонарушений.
Снижается
уровень преступности и правонарушений среди тех, кто не достиг
18 лет?
- Мы делаем все возможное для
этого. За 10 месяцев 2018г. благодаря активной профилактической
работе инспекторов по делам несовершеннолетних УВД снизилось
количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, их
зарегистрировано 3 по сравнению
с 9 за 2017 год. Ведутся профилактические беседы и с родителями, и с
детьми, к сожалению шесть, так называемых, неблагополучных семей
до сих пор состоит на учете. Мы отправляем письма в комиссию при администрации г. Сухум, т.е. проблемы
социального характера не остаются
вне поля зрения наших служб.
На профилактическом учете состоят 26 несовершеннолетних лиц,
с которыми ведется постоянная
работа. Во всех городских школах
инспектора по несовершеннолетним совместно с профильными
специалистами, а это сотрудники
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА, психологи, следователи, сотрудники
наркологического диспансера и социальные работники, систематически проводят лекционные занятия.
Конечно, основные темы, волнующие общество – это наркотики.
Помимо постоянного контроля
со стороны правоохранительных
органов и родителей, подростки
информированы о реальных проблемах от наркотиков – какой вред
здоровью это приносит, о деградации личности и потерянном будущем, не говоря уже об уголовной
ответственности.
- Какие моменты, связанные
с оперативной обстановкой, вызывают особое беспокойство?
- Большую обеспокоенность руководства УВД вызывают ситуация
с дорожно-транспортными происшествиями и культура вождения
наших граждан. За 10месяцев 2018
года за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии составлено 475 административных
протокола (253 в 2017г), по вине
нетрезвых водителей совершено 8
ДТП, из которых 3 со смертельным
исходом, по фактам ДТП с тяжкими
последствиями возбуждено 11 уголовных дел. Сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения по протоколам составила 7 444
820 руб., по ДТП - на сумму 60 000
рублей. Лишены прав управления
автотранспортным средством 28
водителей. Для выявления нарушителей проводятся профилактические и рейдовые мероприятия. Как
все вы знаете и видите, практически каждый день в городе работают
совместные группы сотрудников
оперативных служб центрального
аппарата МВД, управления Госавтоинспекции МВД, сотрудники отделов ГАИ других районов. Такие

методы ротации дают весьма качественные результаты.
- Глава МВД неоднократно заявлял, что у милиции имеются
проблемы с материально-техническим обеспечением. Какая в
этом смысле обстановка в Сухумском УВД?
- Конечно, имеются определенные трудности с материально-техническим оснащением, но
УВД осуществляет свою работу в
полном объеме. Нам необходимо
увеличение объемов горюче-смазочных материалов, автопарка для
осуществления более плотного
автопатрулирования в городе, а
также повышение заработной платы сотрудников. Нагрузка личного
состава очень большая, особенно в
летний период, поэтому в графиках
несения службы задействован весь
личный состав управления, несмотря на профильность.
- Расскажите о сотрудничестве с городской администрацией. Какую поддержку оказывают
УВД городские власти?
- Совместно с администрацией города проводится работа по
улучшению безопасности движения. Устанавливаются светофоры
и дорожные знаки, обновляется
разметка проезжей части дорог,
пешеходных переходов. В случаях
поломки тех же светофоров мы незамедлительно обращаемся в соответствующие дорожные службы,
которые производят ремонт. К сожалению, наши водители зачастую
пренебрегают дорожными знаками
и вообще правилами дорожного
движения, проявляют неуважение
к остальным участникам дорожно-

го движения – это самая основная
проблема. На многих участках дорог регулировка движения у нас
усиливается в часы, когда детей привозят в школы – с утра у школ дежурят сотрудники ГАИ. Наиболее
отличившиеся из них иногда поощряются администрацией города.
- Расскажите о сотрудниках.
Кто работает много лет, кто совсем недавно, о том, кто возглавляет отделы, к примеру,
Угрозыска или борьбы с экономическими преступлениями…
- Есть люди, которые проработав более 20 лет, продолжают нести службу в правоохранительных
органах. Сотрудники, находящиеся
на пенсии, периодически приходят
в УВД г. Сухум, проводят беседу
с молодым составом, спасибо им
большое за их вклад и помощь. Например, сын бывшего сотрудника,
проработавшего более 40 лет, недавно был назначен начальником
уголовного розыска. Справляется,
показал хорошие показатели по раскрываемости преступлений, сплотил молодой коллектив уголовного
розыска. То есть, практикуемый
институт наставничества очень важен, мы тесно связаны с ветеранами
службы.
- Что вы пожелаете своим
коллегам в профессиональный
праздник?
- Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников УВД с профессиональным праздником. Пожелать
здоровья, благополучия, успехов на
службе, взаимопонимания в семье,
ведь только при поддержке родных
сотрудник может трудиться с полной отдачей, не считаясь с личным
временем.
Вопросы задавала
Ирэна Джопуа

Послание от учащихся 1968 года

Капсулу времени, заложенную в
стену школы № 10 в 1968 году, торжественно вскрыли.
Послание будущим потомкам, в честь
50-летия ВЛКСМ, отправили в будущее
комсомольцы и учащиеся Сухумской
10-ой Горской школы им. Н. Лакоба.
Спустя 50 лет вскрыть капсулу времени у стен школы собрались несколько
сотен человек. Учителя школы, учащиеся, представители администрации города, общественность и, конечно, некоторые из тогдашних комсомольцев, кто
участвовал в закладке капсулы времени.

Об истории капсулы времени рассказала директор школы № 10 Аида Кварчелия. В 1968 году лучших учеников 9
класса приняли в комсомол, которые
и отправили свое послание будущим
поколениям. Его зачитала начальник
Управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.
«Дорогие наши юные друзья! К вам,
комсомольцам ХХI века, обращаемся
мы.
Сегодня, когда вы читаете это письмо, идет 2018 год. Мы видим вас силь(Продолжение на 2 стр.)
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Нужно ли нам
гражданcкое образование?

Манана Аргун
Что такое гражданское образование? Для чего необходимо гражданское образование в Абхазии? Какие
элементы оно должно включать в
себя?
Эти вопросы стали предметом обсуждения в рамках рабочей встречи,
организованной неправительственной
организацией «Центр Гуманитарных
программ» во вторник, 6 ноября.
Во встрече участвовали депутат парламента Батал Айба, замминистра образования Медея Ченгелия, проректор
АГУ Виктор Маландзия, преподаватели
АГУ Эмма Гамисония, Далила Пилия,
Дмитрий Адлейба, представители
общественных организаций, молодые
люди, которые в течение трех лет участвовали в курсах по гражданскому образованию, проводимых Центром Гуманитарных Программ
«Сегодня недостаточно иметь только профессиональные знания. Человек
должен быть компетентен не только в
своей профессии, но и быть гражданином. Надо помогать личности разобраться, в какой системе мы живем, как
она может полноценно функционировать, какова роль гражданского участия
в демократическом правовом государстве. Мы должны воспитывать в людях
умение критически мыслить. Главной
целью гражданского образования должно быть воспитание активных молодых
людей, принимающих конструктивное
участие в строительстве нашего молодого Абхазского государства на основе
демократических ценностей. Я предлагаю обсудить, что надо сделать для того,
чтобы гражданское образование заняло
достойное место в системе образования в республике», - сказала сотрудник
ЦГП Лиана Кварчелия, которая вела эту
встречу.
Затем Лиана Кварчелия предоставила слово Арде Инал-Ипа: «Мы привыкли ругать нашу систему образования. Но
кризис в образовании характерен не
только для Абхазии. Он имеет место во
многих странах, в том числе очень развитых. Это связано не только с политической или экономической ситуацией.
Быстрыми темпами развиваются технологии. Накоплен огромнейший массив
знаний. Трудно себе представить, что
какая-то система образования позволит
охватить весь этот колоссальный объем.
Поэтому, как мне представляется, детей
надо учить ориентироваться в этом массиве информации, обучать их тому, как
находить необходимую информацию,
прививать им необходимые навыки для
поиска нужной информации.
Парадоксом образовательного процесса является то, что мы готовим детей
к жизни в мире, который постоянно меняется, развивается, а при этом мы сами
еще не знаем, каким он будет завтра.
Это налагает особую ответственность на
педагогов, от которых ожидают, что они
будут давать детям не устаревшие знания, а то, что будет востребовано завтра.
Качество и доступность образования
– это очень серьезная проблема.
Нам трудно угнаться за развитием
науки и техники, но есть направления, в
которых Абхазия вполне могла бы шагать в ногу со временем. Я имею в виду
гражданское образование. Я считаю,
что включение в программу обучения
школ и вузов гражданского образования поможет решить одну очень важную задачу современного образования
– подготовить молодого человека к
полноценной жизни в демократическом
государстве. Причем, это важно не только для конкретного молодого человека,
это просто необходимо для самого нашего молодого государства. Дело в том,
что полноценно функционировать все
наши демократические институты смогут только, если наши граждане будут
активными, ответственными, компетентными. Так устроена наша государственная система, что именно человек,
понимающий свою ответственную роль
в государстве, уважающий достоинство
свое и других, является тем ключиком,
который заводит весь механизм полноценного развития современного демократического правового государства. И
если мы не будем готовить нашу молодежь к этой важной роли, если мы исключим гражданское образование, мы

не сможем воспитать ответственных
молодых людей».
Депутат парламента Батал Айба затронул проблему с принятием закона об
образовании в республике. Как известно, в Абхазии все еще не принят закон,
обеспечивающий правовое регулирование системы образования. Айба назвал
«образовательным махаджирством» положение дел с получением образования
и трудоустройством. «Мы направляем
в российские вузы по целевому заказу
абитуриентов. Они получают там приличное образование по специальностям, которые необходимы Абхазии, но
не возвращаются на родину. Одной из
причин такого положения дел является
проблема трудоустройства, я уже не говорю о достойной оплате труда», - сказал депутат.
Несмотря на то, что рабочая встреча
посвящалась вопросам гражданского
образования, многие ее участники в
большей или меньшей степени затрагивали более широкие темы качества
образования в школах и вузах, дискутировали на тему того, на ком в первую очередь лежит ответственность за
воспитание подрастающего поколения
– семье или школе, пытались понять,
почему так и не удалось за 25 послевоенных лет принять закон об образовании в Абхазии.
По мнению директора Института
педагогики Ирины Кокоскир, образовательный процесс должен идти вместе
с воспитанием. Воспитание ответственных граждан - не менее важная задача
наших школ и вузов, чем овладение ими
знаниями по специальности. Она согласна с теми, кто считает, что гражданское
образование должно быть неотъемлемой частью общего образования в Абхазии.
Бывший сотрудник ЦГП, составитель
учебного пособия по гражданскому образованию для преподавателей истории и обществознания, а ныне уполномоченный по правам человека Асида
Шакрыл, отметила важность широкого
обсуждения законопроекта об образовании на разных дискуссионных площадках – в парламенте, в АГУ, учительской среде.
Немаловажное значение имеет и
подготовка современных педагогов, отвечающих вызовам времени.
Речь шла и о качестве учебных пособий и учебников по обществоведению.
А. Шакрыл рассказала о том, что было
сделано в Центре Гуманитарных Программ по проблематике гражданского
образования. «Нами было подготовлено учебное пособие по гражданскому
образованию на основе правовых документов, различных материалов и примеров, непосредственно касающихся
Абхазии. Мы провели серию тренингов
для учителей, объездили почти всю республику, апробировали многие темы на
школьных уроках. Вроде было найдено
понимание необходимости введения
этого предмета в учебный план школ.
Прошло более десяти лет, а дело так и
не сдвинулось с места», - выразила сожаление А. Шакрыл.
Проректор АГУ Виктор Маландзия
выразил скептицизм по поводу гражданского образования, делая акцент на
важности фундаментальных научных
знаний, значимость которых, впрочем,
никто из присутствующих сомнению не
подвергал.
«Как в этом огромном информационном потоке ориентироваться молодому человеку? Как отделить истину ото
лжи, зерна от плевел? Для этого надо
получить хорошие базовые фундаментальные знания по основным наукам.
Именно это позволит ориентироваться
в информационном пространстве, а в
случае необходимости получить дополнительное образование, переквалифицироваться», - сказал он.
«Образование - это формализованная часть процесса социализации. Если
речь идет о гражданском образовании,
то здесь нужна оговорка: это формализованная часть процесса социализации,
ориентированная на господствующую
культуру, а также политическую и экономическую конъюнктуру, сложившуюся
в данном обществе. Речь идет о тех
целях и задачах, которые перед нами
стоят. В соответствии с этими целями
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(Продолжение)

ных, здоровых, веселых. Коммунизм,
борьбе за который мы отдаем все свои
силы, стал живой действительностью.
Люди из прошлого для вас, мы мысленно вместе с вами, радуемся плодам
нашего и вашего труда. В этом – основное счастье нашей жизни. Вы, дети и
внуки наши, увидели то, что грезилось
комсомольцам 1918 года сквозь огонь
атак, во имя чего отдали свои молодые жизни борцы за Советскую власть.
Ваше настоящее – это светлое будущее, чему посвятили свои горячие жизни Зоя Космодемьянская, Александр
Матросов, Владимир Харазия, Киазым
Агрба, Владимир Пачулиа и многомного других героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Выступая на мероприятии, заместитель главы администрации г. Сухум Леон
Кварчия отметил: «Молодежь, которая
и задачами должна строиться система
образования», - отметил социолог Дмитрий Адлейба.
«Гражданское общество и гражданские институты должны стоять на страже гражданских прав и свобод. В нашем случае, как это ни парадоксально,
гражданское общество должно встать
на защиту нашей государственности и
наших государственных институтов, находящихся в упадническом состоянии.
Наши гражданские права и свободы находятся в руках государственных институтов, которые не только наши права и
свободы, но и свои права не могут защитить. Мы сегодня оказались в такой ситуации, что, если у нас есть гражданская
ответственность и гражданская позиция,
то мы должны защитить наше государство», - считает Адлейба.
Арда Инал-Ипа не согласилась с
тезисом об ориентированности гражданского общества и гражданского
образования на господствующую культуру и политическую и экономическую
конъюнктуру, приведя в качестве примера тоталитарные и авторитарные
государства, где практически нет места
гражданскому обществу. Вместе с тем
она согласилась с тем, что сегодня гражданское общество обязательно должно
поддерживать государственные институты.
«Когда мы говорим о поддержке
государственных институтов, то это и
обмен мнениями, и сотрудничество, и
влияние и требования о проведении необходимых реформ в стране, - заметила
Лиана Кварчелия. - Если же говорить о
нашей господствующей политической
культуре, то она, как мне представляется, зачастую замешана на наследии,
оставшемся от советского прошлого, на
искаженных представлениях о наших
традициях и еще более искаженных
представлениях о том, что такое демократия. При этом совершенно параллельно находится наша Конституция с
ее целями и задачами. Т.е образовался
разрыв между ценностями Конституции и установками в обществе. Мы же
предлагаем заполнить эту брешь, в том
числе, и гражданским образованием,
которое будет помогать становлению
и развитию личности, ответственной за
все, что происходит в нашем обществе».
В ходе дискуссии высказывались
разные мнения о том, каким должно
быть гражданское образование – отдельным учебным предметом, частью
обществоведения или комплексом мер,
охватывающих как учебный процесс,
так и внеучебную деятельность.
Молодые участники дискуссии акцентировали внимание на формировании активной гражданской позиции,
умении самостоятельно и критически
мыслить, быть ответственным и неравнодушным к происходящему, на наличии собственного аргументированного
мнения, приводили многочисленные
примеры гражданской инициативы.
Молодежь хочет быть образованной,
нуждается в поддержке государства,
нуждается в поддержке гражданского
общества в осуществлении своих инициатив. Молодые люди отмечали, что
курсы по гражданскому образованию
помогли им лучше осознать гражданские ценности, а также понять, что
успешность развития демократического
государства зависит от осознанной и
информированной гражданской активности в обществе.

писала это письмо, была надеждой и
будущим Советской власти. Они хотели
для своего народа мира, спокойствия и
благополучия. Мы должны уважать их
старания и труд, и строить независимую
Абхазию».
О жизни комсомольцев, написавших
послание в будущее, рассказала одна из
участниц тех событий - Тамара Ладария.
«Я училась тогда в старших классах
и была заместителем секретаря комсомольской организации школы. Хорошо
помню день, когда закладывали эту
капсулу. Мы основательно готовились:
собирали протоколы заседаний, газеты
тогдашнего времени, фотографии, писали послание. А затем торжественно заложили эту капсулу. Я и мои сверстники
очень рады, что сохранилась эта память,
и верим, что это даст толчок новому поколению задуматься о том, как мы жили,
во что верили. Тогда 2018 год казался
очень далеким, но время пролетело быстро», – сказала Ладария.
Содержимое капсулы было решено
хранить в музее школы № 10. А современные школьники, следуя завету своих

предков, отправили свое послание в будущее. Новую капсулу времени наказали
вскрыть в 2063 году к 70-летию Победы
в Отечественной войне народа Абхазии.
«Наши юные друзья из 2063 года!
Сегодня мы живем в своей стране с
богатой историей. В разные времена
поколения Абхазии проливали кровь
ради свободы своей Родины. Благодаря им сегодня наше государство встало
на новый путь развития, на светлый
путь свободы и независимости.
Сухумская 10-я средняя школа имени Нестора Лакоба стала кладезем знаний и культуры страны. Она выпустила
известных ученых, писателей, общественных деятелей, героев и лидеров
государства.
Когда вы будете читать это послание, школе исполнится 200 лет. Дорогие друзья, будущее в ваших руках.
Наш долг — добиться международного
признания Абхазии и поднимать престиж страны. Мы уверены, что к тому
времени, когда послание дойдет до
вас, Абхазия станет процветающим
государством, в котором будут чтить и
хранить наши традиции и язык», – говорится в послании из 2018 года.
Ирэна Джопуа
фото Руслана Тарба

В этом году Всесоюзному
Ленинскому Союзу Молодежи
исполнилось 100 лет! Можно
по-разному относиться к этой
организации, но нельзя не признать, что она сыграла значительную роль в истории СССР.
Мне не хочется петь дифирамбы, давать оценку или критиковать
ВЛКСМ, где сам проработал несколько лет. Хочу рассказать одну
историю, из которой можно узнать, на что способен был рядовой
комсомолец. Было это в 80-х годах
прошлого века. Мой друг Мираб
Квициния работал в обкоме комсомола завотделом спортивной и
оборонно-массовой работы, и я
по служебным делам зашел к нему
в кабинет. Обычно веселый, находчивый и жизнерадостный человек,
он встретил меня с какой-то грустинкой в глазах, естественно мой
первый вопрос был: «Что случилось?»
- На вот, читай, Любовь Донцова, секретарь обкома комсомола по
учащейся молодежи, передала это
письмо и поручила разобраться и
доложить.
То, что описывалось в письме,
не подлежало никакому объяснению. Дело в том, что в ту пору в
Гулрыпшском районе располагался
детский дом ребенка, где находились брошенные родителями дети
с новорожденного возраста и до
семи лет. Это было письмо отчаяния, крик души и просьба спасти
детей. Недолго думая, мы решили
во всем разобраться сами и для этого выехали на место. Встретили нас,
конечно, мягко говоря, грубовато,
но предъявленные удостоверения
немного убавили спесь и нам разрешили пройти внутрь здания. То,
что мы увидели, ни одному постановщику фильмов ужаса не пришло
бы в голову. На детских кроватках
простыни были коричневого цвета,
на них ползали насекомые, в игровой комнате, да и не только, проваливались полы, кухня просто не
поддается описанию, зато поварихи с откормленными лицами были
в четыре обхвата. Когда мы вошли
в комнату, где играли детишки более старшего возраста, некоторые
из них бросились на нас и обхватив
своими ручонками наши колени,
с радостью стали кричать: «Папа
приехал, мой папа приехал…»
Помните роман Чарльза Диккенса «Приключение Оливера
Твиста» и фильм с таким же названием? Так вот, в той шарашке дети
были одеты лучше и чище, нежели
наши советские детишки. Теперь
нет необходимости описывать и
другие ужасы, которые мы там увидели. Возвращались мы опустошённые, тут же написали докладную со
всеми подробностями и передали
секретарю. Но на этом история не

заканчивается, а только набирает
обороты.
В ту пору я работал заместителем секретаря комитета комсомола
АГУ и возглавлял, как секретарь,
комсомольскую организацию филологического факультета, на тот
момент самую большую с учетом
того, что было три сектора: абхазский, грузинский и русский. На
факультетском собрании, уделив
минимум времени официальному отчету, я довольно - таки подробно рассказал о детском доме.
В зале стояла гробовая тишина,
некоторые девчонки даже плакали, собрание закончилось без
традиционных
аплодисментов,
все тихо разошлись. Буквально на
следующий день в наш кабинет, где
был сектор учета и располагались
секретарь комитета комсомола и
его заместитель, стали приходить
студенты с расспросами, где находится этот детский дом и как туда
проехать. В течение трех месяцев
комсомольцы филологического
факультета ездили туда и наводили
там порядок, к ним присоединились некоторые родители. Ребята
поменяли там всё, что было возможно, начиная от простынь, кухни и забора. Справедливости ради
стоит отметить, что забор приводили в порядок студенты экономического факультета. Каждый
день с рынка доставлялись свежие
продукты, поварих поменяли, директриса запиралась у себя в кабинете, чтобы комсомольцы её не
тревожили. Лишился своего места
пьяный дворник-кочегар, студенты
сами привезли и нарубили дров.
Но это, скажем так, гуманитарная
акция. Была еще и другая. Студенты - народ интересный и умный,
они понимали, что подобным образом проблемы не решить и стали
писать письма во все инстанции,
какие были в то время. Но и этим
наши комсомольцы не ограничились, разбившись на тройки-пятерки, они стали ходоками, посещая то
одного, то другого руководителя с
просьбой либо навести порядок в
этом детском доме, либо перевести
его в другое здание. Когда стало
известно, что данный объект стоит
на балансе министерства соцобеспечения Грузии, то ребята стали
забрасывать письмами уже тбилисские организации. Они даже несколько раз ездили туда и добились
своего.
Через три месяца шефства, обивания порогов различных учреждений, было принято решение:
детский дом закрыли, а всех ребятишек перевезли в новый детский
дом под Кутаиси.
Вот такими были комсомольцы
восьмидесятых, а далее без комментариев.
Комсомолец Руслан Тарба

О том, как комсомольцы
помогли детям-сиротам...
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«Аефир а=ы ийоуп А8суа
телехъа8шра», а0оурых ианхалаз ар0 ажъа6ъа рыла,
1978 шы6ъса ноиабр 6 рзы
ра8хьатъи аефир ахь ицъыр7ит А8суа телехъа8шра. Уи
аахижь0еи и7ит 40 шы6ъса.
Ащъын06арратъ телерадиоеилахъыра иалшеит, а6ыр0уаа8суа еи=агылара зегь раас0а
ианыяъяъаз аам0а6ъа рзы, а0оурыхтъ ёеибафара амюа хьан0а
ианысит а=иареи ашьа6ъгылареи. Иахьатъи аам0азы арадиои ателехъа8шреи еидызкыло
аилахъыра аколлектив юышъюык инарзына8шуеит. Арайа
аус руеит ателехъа8шра ана87аз ра8хьатъи ашы6ъс6ъа
раахыс уи ама7 азызуа А8сны
зэа8сазтъыз
ажурналистцъа
реи8ш, есааира зхы8хьаёара
еищахо а=аргьы. Рзанаа0 рнапахьы аагара=ы ур0 ацхыраара рыр0оит, иагьымюа6ъыр7оит ателехъа8шра=ы акыр
шы6ъса инеи8ынкыланы аус
зухьоу, заа8сара6ъа рацъоу
реищабацъа.
«Аби8ара6ъа реимадара»
- абас ахьёын афилологиатъ
07аарадырра6ъа рдоктор, А8снытъи Ащъын06арратъ университет афилологиатъ факультет
ажурналистика айъша апрофессор, А8сны зэа8сазтъыз
ажурналист Екатерина Бебиа
астудентцъа
ирзеи=ылкааз
аи8ылара. Иара азкын ателехъа8шра юынюажъа шы6ъса
ахы7ра. Аи8ыларахь аа8хьара
ры0ан ателехъа8шра 8асатъи
аусзуюцъа, еиуеи8шым аам0а6ъа рзы уи напхгара аз0ахьаз

Аби8ара6ъа
реимадара ыёёом!

ауаа, иара убасгьы щаам0азы аилахъыра=ы аус зуа абжьаратъ аби8ара иа7анакуа
ажурналистцъа.
Щтъыла=ы
еицырдыруа ажурналистцъа
Владимир Зан0ариа, Руслан
Щашыг, Виачеслав Са6аниа,
Владимир
Щашба,
Алина
Ачба, Заира ?ъы5ьба, Зураб
Аргъын, Анна Гъниа, Сырма
Ашъба ры=цъажъара астудентцъа рзы акыр а7анакуеит. Азанаа0 ахь ааигъа иааиз
ажурналистика аветеранцъа
ир=ыр7ааша рацъоуп. Аи8ылара аартуа Екатерина Бебиа
иазгъал0еит, иахьеи8ш ишылгъалашъо ателехъа8шра аартра иацыз ауадаюра6ъа, аха
ур0 зегьы ириааины аефир ахь
ацъыр7ра иацыз агъыряьара
щъаак шамамыз. Ари аи8ылара 7акы хадас иамаз астудентцъа р0оурых дырдырра, акыр
шы6ъса ра8хьа имюа8ысуаз
ах0ыс6ъа уи иалахъыз р=ала
аи0ащъара. Екатерина Бебеиа
илщъеит ас еи8ш аи8ылара6ъа анаюсгьы ишеи=ыркаало.
«Аби8ара6ъа реимадара ыйана7ы а0оурых 8сра а6ъым», лщъеит лара.
«Аиаша ащъара, апринцип6ъа ры6ъныйъара, ур0
рыцъхьам7ра, абри зегьы
щзанаа0 а8йара хада6ъа иреиуоуп», - ищъеит ателехъа8шра 8асатъи анапхгаюы, А8с-

Акультура аёыргаразы

Асалон «Витраж», абас
ахьёуп Самсон №анба ихьё зху
А8суа щъын06арратъ драматъ театр а=ы ноиабр жъаюа инаркны ихацырку апроект
=ыц. Уи а8шьнагеит атеатр
анапхгара. Адиректор Нодар №анба иажъа6ъа рыла,
«Витраж» хы6ъкы хадас иамоуп щтъыла=ы еицырдыруа
ажурналистцъа, амузыкарщъаюцъа, акомпозиторцъа, актиорцъа ущъа
акультура иазаа8сахьоу,
зы8садгьыл ама7 акыршы6ъса иазызухьоу ауаа
рёыргара.
«Апроект =ыц ахьё
ахъыцра аам0а мыцхъы амгаёеит. Иара
мюа8ащгоит
атеатр

айынтъ, иагьыёбан «Витраж» ахьё7ара», - ищъеит
Нодар №анба.
Асас инаюсгьы «Витраж»
ахь иаары8хьоит ахъа8шцъагьы, шамахамзар ур0
юажъижъаюык иреищахалаёом. Ахъа8шцъа рыбжьара
ийоу асас збара и0аху, ха0ала аа8хьара зи0о ауаа роуп.

аюналар0а=ы. Насгьы, арахь
иааща8хьо зегьы аз7аара6ъа
ращ0оит, дара еи0арщъоит
р0оурых, изнысхьоу а8с0азааратъи ар=иаратъи мюа.
Ажъакала, ргъалашъара6ъа
ирзыгьежьуеит.
Апроект
ахьё ю-7акык амоуп. Убри

Асалон "Витраж" ааиртуеит
иагьымюа8игоит атеатр аищабы Нодар №анба. Апроект
ащъаа6ъа ир0агёаны, ра8хьа
иаары8хьаша асас акраам0а изхъыцуан. Иагьыёбан
апроект ахацыркра А8сны
Жълар рартистка Виолетта

ны ажурналистцъа реидгыла
ахантъаюы Руслан Щашыг. Аибашьраан а8суа журналистцъа
алагала ду шыйар7аз. Дара
ирылшеит
Урыстъылатъи
аинформациатъ усщъар0а6ъа
рыэрымаданы ажъабжь иаша
рызнагара. Уи алагьы аинформациатъ блокада аанкылан.
А8сны Ахада иабжьгаю, ателехъа8шра 8асатъи ахантъаюы Владимир Зан0ариа астудентцъа ирзеи0еищъеит иара
ателехъа8шра=ы аус аниуаз

Маан лыла. Ус иагьыйа7ан.
Аи8ылара аартуа Нодар
№анба еизаз ирзеи0еищъеит
асалон аусура шымюа8ыслои, уи аи=каара 7акыс иамоуи ртъы. Иазгъеи0еит иахьынёауала аинтерес а7аны
аи8ылара6ъа
рымюа8гара
иэшазишъо.
Виолетта Маан дреиуоуп А8суа театр алегенда6ъа. Лара акыр шы6ъса
инеи8ынкыланы
атеатр
асцена=ы
дыхъмархьеит.
Актриса диит еицырдыруа
ашъащъаю Владимир Маан
и0аацъара=ы. Дхъы3ы аахыс
лаб дицны асцена=ы ды6ъгылон, иналыгёон ашъа6ъа.
Айазарахь лара илымаз абзиабара,
даныюеидасгьы
иацыл7еит. Виолетта Маан
иналыгёо
«Амща5ьыраа
рашъа», «Ри7а», «Кофта
шкъакъа» иахьагьы аёъгьы
еияьны изымщъац щъа азгъа0ан лы=цъажъараан. Актриса илгъалашъеит лхъы3ра,
дазаа0гылеит
л6ъы8шра,
лы8с0азаара зегьы здылщъалаз А8суа тетр а=ы лусура,
иналыгёахьоу ароль6ъа, ур0
рахьтъ еища илзааигъоу лгъы
ззыбылуа ущъа, акыр ирацъан илыр0аз, з0ак йа7аз аз7аара6ъа. Аи8ылара мюа8ысуан 0аацъашъала, а8харра
а7аны. Асасгьы ахъа8шцъагьы аи8ыр7ра р0ахёамызт.
А8суа драматъ театр аищабы Нодар №анба ищъоит
апроект аюны7йа асеи8ш
аи6ъшъара6ъа
мызкахьы
юынтъ-хынтъ ишеи=ыркаало.
Анаюстъи асасцъагьы зус0цъахо уажънатъ еилкаауп.
Ур0, Шьчукин ихьё зху Москватъи атеатртъ 7араиур0а
иалгаз актиорцъа 6ъы8шцъа
роуп. Атеатр аищабы иажъа6ъа рыла, ирацъоуп аинтерес з7оу ахшыю7ак6ъа. Ийалап ур0 зегьы реи=каареи
рыр=иареи
алымшаргьы.
«Аха еища аинтерес з7оу, иа0аху щъа иалкаау а8ыжъара
ры0алатъуп» щъа азгъеи0еит
Нодар №анба.
Е. Корсаиа

3 стр.
ашы6ъс6ъа рзы инапы злакыз
аматериал6ъа ртъы. «Зегь реища ателехъа8шра=ы аусура
сгъазыр8хоз иреиуан есааира
и=ыцу атема6ъа аус рыдулара,
ауаа рдырра, азанаа0 ала аусура», - ищъеит иара. Убри аан
иазгъеи0еит дарбанзаалакгьы
ажурналист аусура бзиа ибозароуп, мамзар ин0ырщъацааны атема а07аара залыршахом
щъа аци7еит иара.
А8сны ажурналистика аветеран Владимир Щашба игъалашъара6ъа рыдщъалоуп ателехъа8шра аусура ра8хьатъи
ашы6ъс6ъа. «Аусура ауадаюра
яъяъа6ъа ацын. Ур0 еищаракгьы изызкыз атехникатъ еизымхара акъын. Насгьы и6ъ-

ны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа рзы
ажъабжь иаша.
Аи8ылара
мюа8ысуан ю-саа0к инарзына8шуа.
Астудентцъа
реищабацъа
з=лымщарыла ирзыёырыюуан.
Ирыр0он аз7аара6ъа. Виачеслав Са6аниа ищъеит агъахъара ду шина0о щтъыла=ы
ажурналист
изанаа0
а=ар
ахьаз=лымщау,
астудентцъа
абжьгарак ащасаб ала иреищъеит 8хьайатъи рматериал6ъа
р=ы а8суа 6ы0а6ъа агъцаракра
рыр0аларц. "Иахьатъи аам0азы щ6ы0а6ъа р0агылазаашьа
уадаюуп, ур0 а0ацъра иа=уп.
Щар0 еилыхха еилащкаауазар
ауп а6ы0а6ъа аныйамла ишы8суа щбызшъа», - ищъеит иара.

гылаз ад7а6ъеи ажъабжь6ъа
ирзы87ъаз аам0еи реилагёара
уадаюын. Атележурналист изанаа0 иацу ауадаюра6ъа ртъы
далацъажъеит А8суа телехъа8шра акыр шы6ъса адикторс аус зухьоу, аам0ак азы
редакторс ийаз Зураб Аргъын.
Иара иоуп август жъи8шь рзы
аибашьра ишалагаз азы ишиашоу ицоу аефир ала алащъара
йаз7аз. Уи дреиуоуп аибашьраан ащъаанырцътъи ажурналистцъа аэрымадара зылшаз,
еиуе8ишым аинформациатъ
агентра6ъа ирзишь0уан А8с-

А8суа телехъа8шреи арадиои
р=ы иахьатъи аам0азы аус зуа,
аи8ылара иалахъыз ажурналистцъа русура шеи=каау атъы
иалацъажъеит. Ирзаа0гылеит
бзиа ирбо атема6ъа, ур0 ахъа8шцъеи азыёырыюцъеи ишрызнаргои русура=ы 8ынгыла6ъас ирымоуи.
Аи8ылара
ахыркъшара
ашь0ахь астудентцъа Екатерина Бебиа и0абуп щъа ларщъеит
ирзеи=ылкааз аи8ыларазы. Ащъарагьы йар7еит асеи8ш аи6ъшъара6ъа атрадициатъ йазшьа роурц.
Елана Лашъриа

Казань имюа8ысуаз
афестиваль айны...

С. И. №анба ихьё зху А8суа
драматъ театр арежиссиор Мадина Аргъын лы6ъыргылам0а
«Ажьа6ъеи ама06ъеи» алахъын
)а0арс0ан, ащ0ны-6ала6ь Казан
имюа8ысуаз, амила0тъ драматургиа IX жъларбжьаратъи афестиваль.
Сынтъа иара азкуп адраматург, актиор, арежиссиор Карим Тинчурин диижь0еи 131
шы6ъса а7реи )а0арс0антъи
Ащъын06арратъ драматъ театр
85 шы6ъса ахы7реи. Афестиваль хы6ъкы хадас иамоуп амила0бжьаратъ еизыйазаашьа6ъа
рыряъяъареи а8ышъеимадареи.
Уи иалахъу еинда0лаёом, еияьу
еицъоу, мамзаргьы аиааира згаз
щъа иалыркааёом, убри айынтъ,
ийаёам аноминациа6ъа, иалыркааёом аиааира згаз. Карим
Тинчурин ихьё зху афестиваль
иалахъу зегьы ирыр0оит агъаларшъагатъ щам0а6ъа.
Октиабр 30 инаркны ноиабр
6-нёа ицоз афестиваль иалахъын
атеатр6ъа жъаба. А6ъгылара6ъа
рнаюс атеатртъ критикцъа рыла
ишьа6ъгылоу, ща0ыр з6ъу аколлегиа аха0арнакцъа ргъаанагара6ъа рщъон. «Сара сзы зыхьё
нагоу акритикцъа ргъаанагара
акра7анакуеит» щъа азгъал0еит
арежиссиор Мадина Аргъын.
А8суа театр аспектакль Казантъи ахъа8шцъа идырбан ноиабр х8а рзы. Фазиль Искандер
июым0а «Ажьа6ъеи ама06ъеи»
ала и6ъыргылоу аспектакль
А8сны изныкымкъа иддырбахьеит, иара аинтерес змоу,
афилософиатъ йазшьа з7оу
87ам0оуп. Ра8хьаёа акъны Ма-

дина Аргъын иара ы6ълыргылеит 2000 шы6ъса рзы. Усйан
апремиера айны дыйан Фазиль
Абдул-и8а иха0агьы. Саа0ки
бжаки ицо аспектакль а=ы, асахьа0ыхыю-а6ъыргылаю Алексеи
Шервашиёе-Чачба игъ0акала
адекорациа6ъеи акостиум6ъеи
зынёа има3ны ахархъара рымоуп. Аспектакль иалахъуп А8суа
драматъ театр актиорцъа зеижъюык. Мадина Аргъын лажъа6ъа
рыла, ур0 зегьы юба-юба роль еицынарыгёоит. Уи ус имариаёам.
Арежиссиор иазгъал0оит А8суа
драматъ театр актиорцъа рйазара шыщараку, ур0 аус рыцура
шымариоу. Аспектакль уажъадагьы А8сны ан0ы7 имюа8ысуа
афестиваль6ъа ирылахъхахьеит. Изныкымкъагьы иагахьеит
а8хьахътъ 0ы86ъа.
Уажътъи афестиваль иалахъыз аспектакль6ъа йазшьалеи,
тематикалеи, сахьаркыратъ юаёаралеи акыр еи8шёамызт. Аха
дара зегьы аинтерес ры7ан. Афестиваль аи=кааюцъа иазгъар0оит
иара есышы6ъса амэхак шы0баахо, аа8хьарадагьы алахъхара
з0аху рхы8хьаёара шырацъоу.
Карим Тинчурин ихьё зху афестиваль ра8хьаёа акъны Казан
имюа8ысит 1991 шы6ъса рзы.
Усйан уи ареспублика аюны7йа
еи=ыркаауаз афестиваль астатус
аман, аха шы6ъс6ъак рнаюс ижъларбжьаратъхеит. Афестиваль
мюа8ысуеит )а0арс0ан акультура аминистрреи Урыстъылатъи
Афедерациа атеатртъ усзуюцъа
реидгылеи ийар7о ацхыраареи
адгылареи рыбзоурала.
Е. Къасиа

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Уи июым0а ссир6ъа
Им создано (написано)
(шьахъ6ъа) рацъаны
много прекрасных
иа8и7ахьеит (июхьеит).
произведений.
Уи июым0а6ъа
Многие его произведения
рацъаны (жъпакы)
переведены на
атъым бызшъа6ъа
иностранные языки.
рахь еи0агоуп.
Алиас Алы6ьса-и8а
У Аляса Алексеевича
имоуп А8сныи
есть произведения,
а8суааи ирызку
посвященные Абхазии
аюым0а6ъагьы.
и абхазам.
Ур0 ирны8шуеит
Они проникнуты большой
и8садгьыл ахь,
любовью к его
ижълар рахь имоу
Родине, к его народу.
абзиабара ду.
Уи июым0а6ъа р=ы
В своих произведениях
иааир8шуеит а8суаа
он отображает нравы и
р7ас6ъа, р6ьабз6ъа.
обычаи абхазов.
Алиас Алы6ьса-и8а,
Аляс Алексеевич,
сара даараёа сеигъыряьоит
я очень рад
шъара шъбара.
Вас видеть.
Сара шъара шъюым0а6ъа
Я люблю Ваши
бзиа избоит.
произведения.
Сара ур0 еснагь
Я читаю их всегда с
гъахъара дула сры8хьоит.
большим удовольствием.
Сара ааигъа са8хьеит
Недавно я прочитал
шъышъйъы =ыц.
Вашу новую книгу.
Уи сара даараёа
Она мне очень
исгъа8хеит.
понравилась.
Уи сара агъахъара ду
Она доставила мне
сна0еит.
большое удовольствие.
Сеигъыряьоит
Я рад, что она тебе (м.)
иахьугъа8хаз.
понравилась.
Алиас Алы6ьса-и8а,
Аляс Алексеевич,
шъара лассы-лассы
Вы часто приезжаете в
А8сныйа шъаауеит.
Абхазию.
Ааи, излауала
Да, по возможности
саауеит.
приезжаю.
Шъара А8сныйа
Мы всегда рады Вашему
шъаара щара еснагь
приезду в Абхазию.
щаигъыряьоит.
Анцъа дшъеигъыряьааит!
Желаю вам много радости!
(Досл.: Да будет рад вам Бог!)
Агъыряьара
Чтобы вы всегда радовались!
(и)шъыгымхааит!
(Досл.: Чтобы вы не были
лишены радости!)

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Истинный человеколюб. 5.
Комплексный .... 9. Один оборот по орбите. 10. Хлопчатобумажная ткань, окрашенная в
яркий красный цвет. 11. Боже-

ство смерти в римской мифологии. 12. Небольшая шлюпка.
13. Предсказатель будущего. 15.
Чин, ранг, титул. 16. ... чести. 19.
... преступления. 20. Продолговатый дорожный сундучок. 22.

Редактор - Мадона Квициниа
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Сухумская команда снова лучшая!

Министерство образования
и науки Абхазии 14 раз подряд
организовало проведение военно-спортивной игры «Аиааира»
среди школьников.
Игры проходили в первой декаде ноября на базе артиллерийского

полка, в них приняли участие представители всех районов, а также команда из города Сухум.
Перед началом соревнований
все участники возложили венки и
цветы к Мемориалу в парке Славы.
В программу игр вошло 9 видов

– это строевая подготовка, разборка и сборка автомата, стрельба
из АКМ, бег на дистанции 100 м., и
1000 м. - юноши, 800 м. - девушки,
подтягивание на брусьях - мальчики, перетягивание каната, комбинированная эстафета. По результатам всех этих видов определялся
победитель в многоборье.
Второй раз подряд
победителями игр стала
сухумская команда. На
втором месте – гагрцы,
а на третьем – ткуарчалцы.
Главный судья соревнований, начальник
отдела по физической
культуре и спорта министерства образования
и науки Аслан Таркил
вручил победителям и
призерам кубки, медали,
грамоты, а также футбольные, волейбольные
и баскетбольные мячи.

Сухумские борцы на пьедестале

С 9 по 10 ноября 2018 года
в Пензенской области проходил
международный турнир по вольной борьбе в честь заслуженного
тренера РФ Тагира Шахбанова
среди юношей младшего возраста.
В нем приняли участие абхазские «вольники» и заняли призовые места. Авджян Арутюн (30 кг.)
– первое, Буба Допуа (24 кг.) и Нестор Цулукия (54 кг.) – второе, Максим Адлейба (29 кг.) –третье место. Спортсменов к соревнованиям
готовили тренеры: Размик Алабян,
Тимур Смыр, Игорь Берая и Мераб
Хашба.
В то же самое время в Калининградской области прошел
международный турнир по вольной борьбе на Кубок Шимарова.
Здесь успешно выступили абхазские борцы, которые обучаются и
тренируются в училище олимпийского резерва имени чемпионов
Олимпийских игр - братьев Бело- (57 кг.) и Даниил Харчилава (62 кг.). приехал легендарный абхазский
глазовых.
Поддержать наших спортсменов борец Денис Царгуш.
Первые места в своих весовых
категориях заняли Ричи Сичинава
Тропическое
клубнеплодное
растение. 24. Участок земли,
выделявшийся в начале XX века в личную собственность
крестьянину при выходе его из общины.
25. Отступление. 26.
Представитель населения Северной Африки. 27. Басня Ивана
Крылова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечнозеленое
дерево семейства молочайных. 2. Свидетельство о рождении.
3. Древнегреческая
богиня победы. 4.
Старинное оружие в
виде топора на длинной рукояти. 6. Окурок. 7. Автор романа
"Давид Копперфилд".
8. Зародыш. 14. Американский штат. 15.
Начало,
исходный
пункт действий, событий. 17. Церковный округ, управляемый архиереем. 18.
Африканское деревогигант. 19. Нелады,
несогласие. 21. Подводная .... 23. Советский ....
Ответы
По горизонтали: 1. Гуманист. 5. Обед. 9.
Виток. 10. Кумач. 11. Орк. 12. Ялик. 13. Пророк.
15. Звание. 16. Кодекс. 19. Состав. 20. Баул. 22.
Ямс. 24. Отруб. 25. Отход. 26. Араб. 27. "Обезьяна".
По вертикали: 1. Гевея. 2. Метрика. 3.
Ника. 4. Секира. 6. Бычок. 7. Диккенс. 8. Эмбрион. 14. Миссури. 15. Завязка. 17.
Епархия. 18. Баобаб. 19. Ссора. 21.
Лодка. 23. Союз.
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Кубок Канчельскиса

В первой декаде ноября в городе Сочи прошел международный детский футбольный турнир за Кубок мастера спорта СССР международного класса, заслуженного мастера спорта России, полузащитника сборной
СССР и РФ, Андрея Канчельскиса.
В турнире приняли участие 6 команд юных футболистов 2011 года рождения. Город Сухум представляла команда ДЮСШ № 1, тренер Владимир
Ободин.
Игры проходили по круговой системе, наша команда одержала четыре
победы подряд и лишь одну проиграла и в итоге заняла второе место.
Сухумский футболист Канн Хапат признан лучшим нападающим турнира, он забил 15 голов.
Организаторы вручили призерам кубки, медали, вымпелы и грамоты.
Руслан Тарба

Афоризмы

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Кто хочет удержать — тот теряет. Кто готов с
улыбкой отпустить — того стараются удержать.
Родиться дураком не позор. А вот умереть дураком
стыдно.
Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.
Женщин следует либо боготворить, либо оставлять.
Всё прочее - ложь.
Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе
мнения.
Всё проходит — это самая верная истина на свете.
Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до
того, что захочется умереть.
Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье
встреч с любимой.
Кто слишком часто оглядывается назад, легко может
споткнуться и упасть.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

