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В ГОРОДСКОМ
СОБРАНИИ

Парку у подножия

горы Хатхуа
присвоено имя
Георгия Дзидзария

На заседании 12 февраля депутаты Сухумского городского
собрания единогласно приняли
решение о присвоении парку,
расположенному у подножия
горы Хатхуа (Трапеция) на
ул. Дзидзария, наименования
«Парк имени Георгия Алексеевича Дзидзария».
Соответствующее обращение
поступило в администрацию Сухума от президента Академии наук
Абхазии Зураба Джапуа, которое
было поддержано мэром Бесланом Эшба и депутатами городского Собрания. Ранее, 13 ноября
2020 года, депутаты Сухумского
городского собрания единогласно проголосовали за присвоение
парку, расположенному в границах
пр. Аиааира - ул. Ардзинба, улиц
Воронова-Дбар - имени Тараса
Шамба. Однако, сухумцы вспомнили, что в 2014 году этому парку было присвоено имя Георгия
Дзидзария. Как выяснилось позже,
депутаты Собрания в 2014 году
приняли решение об этом, но документально оно не было оформлено.
- По непонятным причинам
решение Собрания 2014 года Администрация не выполнила и не
внесла название в реестр парков.
Нам пришлось отменить то старое
решение и присвоить имя Дзидзария парку у горы Хатхуа», – сказал
председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания. Он отметил, что нынешнее
решение было согласовано с родственниками Георгия Дзидзария.
Парк расположен у дома, в котором проживал выдающийся абхазский ученый и политический
деятель Георгий Дзидзария.
Георгий Алексеевич Дзидзария (1914-1989) родился в с.
Лыхны Гудаутского участка. После
окончания Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ) в 1939 г. возвратился в Абхазию, где и посвятил себя
научно-педагогической работе. В
1953-57гг. – заместитель директора по научной работе, а с 1966 г.
по 1988 г. – директор Абхазского
научно-исследовательского института (ныне Абхазский институт
гуманитарных исследований им.
Д.И. Гулиа АН Абхазии).
С 1939 г. совмещает научно-исследовательскую работу с преподаванием истории в Сухумском
пединституте, с 1957 г. по 1966 г. –
ректор этого вуза, а в дальнейшем,
по совместительству, - профессор
кафедры истории СССР.
После создания Абхазского государственного университета, в
1979-1988 гг., читает в АГУ курс
истории Абхазии ХIХ – начала ХХ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Утверждена структура
администрации Сухума

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении структуры администрации города Сухум».
Структура администрации:
Глава администрации города Сухум
Заместитель главы администрации города Сухум
Заместитель главы администрации города Сухум
Заместитель главы администрации города Сухум
Управляющий делами администрации города Сухум
Помощник главы администрации города Сухум
Советник главы администрации города Сухум
Департаменты: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум; Департамент по делам молодёжи
и спорта администрации города Сухум; Департамент по управлению
транспортом и организации дорожного движения администрации города Сухум; Департамент экономического развития администрации
города Сухум.
Отделы: Правовой отдел администрации города Сухум; Отдел
бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Сухум; Отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум; Отдел землеустройства администрации города
Сухум; Отдел опеки и попечительства администрации города Сухум;
Отдел по организации мероприятий и рекламе администрации города Сухум; Общий отдел (канцелярия) администрации города Сухум;
Отдел кадров администрации города Сухум; Отдел международных
связей администрации города Сухум; Отдел информационного обеспечения администрации города Сухум; Отдел муниципального имущества и приватизации администрации города Сухум; Отдел организационно-хозяйственного обеспечения администрации города Сухум.
Муниципальные учреждения администрации города Сухум:
Управление образования; Управление финансов; Контрольно-ревизионное управление; Управление культуры; Управление социального обеспечения; «Бюро технической инвентаризации»; Управление
здравоохранения; Управление ветеринарии г. Сухум и Сухумского
района; Санитарно-эпидемиологическая станция; «Горстройпроект»;
«Горсервис»; Спортивно-оздоровительный комплекс «Акуа»; Домоуправление № 1; Домоуправление № 2; Домоуправление № 3; Домоуправление № 4; Домоуправление № 5.

Депутаты Сухумского городского
Собрания передали инфекционной
больнице три тысячи литров
бутилированной воды
«Пациентам инфекционной больницы, которых лечат от коронавирусной инфекции, нужно много питьевой воды. Врачи считают, что в
сутки больные должны пить до трех литров воды. А поскольку эпидемиологическая ситуация до сих пор остается напряженной, депутаты
стараются помогать врачам и их пациентам.
Питьевой режим нужно соблюдать и медикам больницы, которые
много часов ежедневно работают, не снимая плотные защитные костюмы», - отмечается в сообщении пресс-службы СГС.
Это не первая подобная акция депутатов, которые намерены и в
дальнейшем делать всё возможное, чтобы побыстрее остановить распространение коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной
жизни.
вв., возглавляет филиал кафедры
истории, археологии и этнографии
этого вуза, организованной при
Абхазском институте.
В 1946 г. Г.А. Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 г. –
докторскую диссертацию, в 1960
г. был утвержден в ученом звании
профессора, в 1974 г. был избран
членом-корреспондентом
АН
ГССР. Стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались
в условиях отсутствия профессиональных национальных ученыхисториков, историографической

традиции и скудной источниковедческой базы. В библиографии ученого более 400 опубликованных
работ, из них более 150 научных
трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр и т.д. С
1975 г. и до конца жизни Г.А. Дзидзария был Председателем Верховного Совета Республики Абхазия.
Большие заслуги Г.А. Дзидзария
перед народом и государством
были отмечены наградами: двумя орденами Трудового Красного
Знамени, двумя орденами «Знак
Почета», орденом Дружбы народов и другими.

Представительство Абхазии
в Германии оказало помощь
инфекционной больнице

Представительство Абхазии в Германии организовало
планетарную акцию по оказанию помощи нашей стране
в борьбе с коронавирусной инфекцией, -сообщило Абхазское
телевидение. На призыв помочь Абхазии откликнулись
представители диаспоры Германии, Бельгии, Голландии,
Турции.
Как сообщила полномочный
представитель МИД Абхазии в
ФРГ Хибла Амичба, на первом
этапе решено было оказать
адресную помощь Сухумской
инфекционной больнице. В
медучреждение уже доставлена часть гуманитарного груза
- оборудование для лаборатории. В ближайшее время должны поступить функциональные
кровати. Отметив значимость
данной гуманитарной акции,
Хибла Амичба выразила благодарность всем, кто принял в ней
участие. «От имени представительства Республики Абхазия в
ФРГ, выражаем благодарность
нашей диаспоре, прежде всего, диаспоре Германии, а также близлежащих стран, всем
друзьям Абхазии, которые откликнулись на предложение
оказать посильную помощь соотечественникам на родине в
связи с сегодняшней непростой
ситуации с коронавирусом. Мы

обратились с этой идеей к представителям диаспоры, которые
тут же поддержали ее. Руководитель культурного центра
города Мёнхенгладбах Юсуф
Мукба и его супруга очень помогли организационно. Мы все
вместе распространили информацию со слоганом: «Протяни руку Абхазии». Совместно
было решено на данном этапе
оказать поддержку столице
Абхазии, а именно сухумской
инфекционной больнице», - сообщила Хибла Амичба. И. о.
главврача Сухумской инфекционной больницы Астамур
Гуния в интервью Абхазскому
телевидению выразил благодарность диаспоре в Европе
за оказанную помощь. «Хочу
выразить огромную благодарность представительству
Абхазии в ФРГ, лично Хибле
Амичба, а также нашим соотечественникам, проживающим в
Германии и близлежащих странах за оказанную нам помощь и
поддержку. Благодаря им было
приобретено лабораторное оборудование, реанимационные
кровати, в том числе коагулометр, лабораторные реактивы,
благодаря чему, несомненно,
улучшилось качество оказываемой помощи больным», - сказал
Астамур Гуния.
https://www.sukhumcity.ru/

Центральный и вещевой рынок
работают по новому графику

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал
распоряжение «Об установлении графика работы Сухумского городского центрального рынка и государственного
вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор»».
Согласно распоряжению, Сухумский городской центральный рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день.
«Торговый комплекс «Сухумприбор»» будет работать в
среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.
Вторник – выходной санитарный день.
Распоряжением также установлены правила в работе центрального и вещевого рынков. Продавцы должны соблюдать
социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук. Готовые к употреблению пищевые продукты, которые в дальнейшем не будут
подвергаться термической обработке (хлеб, сыр и т.д.), должны реализовываться в индивидуальной упаковке.
Руководство центрального рынка и вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор»» должны осуществлять контроль за соблюдением продавцами установленных распоряжением правил.
Санитарно–эпидемиологической станции Администрации
города Сухум предписано организовать ежедневную обработку
рынков дезинфицирующими средствами до открытия и после
закрытия торгового дня.

2 стр.

Б. ЭШБА: «Необходимо

беречь
возрастных преподавателей…»

Глава Администрации г.
Сухум Беслан Эшба во 2-ой
средней школе встретился с
руководителями общеобразовательных школ. Накануне
возобновления учебного процесса мэр интересовался, насколько школы к нему готовы.
По распоряжению президента «О мерах по защите здоровья
населения Республики Абхазия
от коронавирусной инфекции

COVID-19» разрешена деятельность дошкольных общеобразовательных организаций: с 15
февраля - для учеников 1-4 классов, а с 22 февраля – для учеников 5-11 классов. Руководители
столичных школ рассказали о
проделанной подготовительной
работе и планах по обучению
детей. Мэр выразил благодарность директорам школ и педагогам за правильное понимание

РУСДРАМ первым открылся
после карантина

В Абхазии с 15 февраля по распоряжению президента «О мерах
по защите здоровья населения
Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»
разрешена деятельность учреждений культуры. Театры, музеи,
библиотеки, культурные центры,
дома культуры, концертные и выставочные залы могут начать работать с соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
Первым в стране свои двери
для зрителей открыл Государственный русский театр драмы
им. Ф.А. Искандера.
«Театр Искандера - наверное,
единственное учреждение культуры, которое готово к возобновлению деятельности немедленно.
Нам не нужна «раскачка», потому что все четыре месяца, пока
были закрыты для зрителей, занимались своим любимым делом
– репетировали, ездили на гастроли, готовили новые спектакли,
осваивали новые форматы, были

активны и в онлайн-проектах, записывали телеверсии наших постановок», - рассказал генеральный директор театра Ираклий
Хинтба.
В понедельник, 15 февраля, в
РУСДРАМе показали итальянскую комедию «Кьоджинские
перепалки» в постановке режиссера Александра Коручекова. Билеты на спектакль продавались с
учетом шахматной и капсульной
рассадки зрителей: группа знакомых, пришедших в театр вместе,
могла разместиться рядом друг с
другом, с соблюдением дистанции с другими зрителями, все
рассаживались согласно купленным местам. При входе администраторы опрыскивали руки зрителей антисептиком и раздавали
маски. В течение всего спектакля
и за все время нахождения в помещении театра ношение масок
– обязательное условие. Подобные ограничения не стали пре(Продолжение на 4 стр.)

ситуации.
«Хочу выразить благодарность директорам школ и учителям за тот подход, который вы
проявили в это непростое время,
и всех нас подвели к тому и доказывали, что необходимо возобновление образовательного
процесса, - сказал Беслан Эшба.
- Оценка работы всех общеобразовательных учреждений - это
уровень знаний детей. Нам надо
вырастить умное, здоровое поколение, заострять внимание на
том, какое поколение мы будем
давать нашему обществу. Еще
раз благодарю за подход и за правильное понимание ситуации».
Начальник Управления образования Администрации Сухума
Астанда Таркил отметила, что
требование СЭС о допустимом
количестве учеников в одном
классе, не более 20-ти, приведет
к возрастанию нагрузки учителей, так как вводятся дополнительные смены работы.
Глава города Беслан Эшба заметил, что если классы просторные и есть возможность на расстоянии друг от друга рассадить
учеников во избежание контактов, можно было бы разместить
и по 22-23 человека.
«Если площадь позволяет,
перекраивать ничего не надо.
Пересечения между классами не
будет. Необходимо беречь возрастных преподавателей, если
есть возможность, заменять их
временно на молодые кадры, посоветовал мэр.

Картинки старого Сухума

года своего владычества они успели

Очерк Исаа́ ка Эммануи́ ловича Бабеля, русского писате- разрушить все жизненные учрежля и драматурга, который в 1922 году работал репортером дения города, отдали лесные богатв тифлисской газете «Заря востока», приезжал в Абхазию ства на разграбление иностранным
и писал о ней.
акулам и объявлением табачной

ТАБАК
Подслеповатая старушка просит пускаемые прославленными фабри-

пособия в Наркомсобесе.
- Нет табаку, - с возмущением отвечают ей из Наркомсобеса. - Был
и нету... Забудьте о табаке...
Причем здесь табак? Темна вода.
Дальше.
Учительница справляется в Наркомпросе о своем заявлении.
- Был табак и сплыл, - ядовито отвечает учительнице товарищ
из Наркомпроса, - приказал долго
жить табачок. Еще месяц, еще два
- и крышка...
И, наконец, ассенизатор бурно
требует денег в Коммунхозе.
- Откуда я возьму табак, - яростно кричит товарищ из Коммунхоза,
- на ладонях он у меня растет, что ли,
ваш табак... Или в палисаднике прикажете плантацию развести?
Изумительная Абхазия! Ассенизаторы и старухи курят с одинаковым увлечением, и тишайшие учительницы не отстают от них в этой
благородной страсти.
Темна вода. И как горестно
светлеет она при одном прикосновении к авторитетному плачу
Таботдела.
В 1914 году сбор Табаков в Абхазии дошел до миллиона пудов. Это
была рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она
будет неуклонно повышаться. Уже до
войны Сухум торжествовал полную
победу над кубанскими и крымскими табаками. Фабрики Петрограда,
Ростова-на-Дону и Юга России работали на сухумском сырье. Отпуск
за границу увеличивался с каждым
годом. Прежние монопольные поставщики табаку - Македония, Турция, Египет - не могли не признать
несравненных качеств нового
конкурента. Тончайшие сорта, вы-

ками Каира, Александрии, Лондона,
приобретали особенную ценность
от подмеси абхазского табака. Наш
продукт с молниеносной быстротой
завоевал репутацию одного из лучших в мире, иностранный капитал
бурно устремился на побережье
и взялся за устройство громадных
складов и разбивку промышленных
плантаций.
Цена табака в довоенное время
колебалась, в зависимости от сорта,
от 14 до 30 рублей за пуд. Средний
урожай - восемьдесят, сто пудов на
десятину. Наиболее распространенный тип крестьянской плантации
- три, четыре десятины. Пионерами табачной культуры на побережье
были греки и армяне. Коренные
обитатели страны успешно воспользовались их опытом и сделали табаководство экономическим
стержнем края. Благосостояние
сухумского крестьянства, стиснутое грабительством скупщиков и
царской администрации, все же показывало тенденцию к росту. Теперь
понятно, почему "от табака все качества", почему он не чужд инвалидам-старушкам и страждущим
учительницам.
После 14-ого года война начала свою разрушительную работу.
Волны переселенцев смяли драгоценную культуру, первый натиск
революции не мог не углубить кризиса, а меньшевики, эти роковые
мужчины, разломали все вдребезги.
Поистине в этом феерическом и
плодородящем саду, который называется Абхазией, научаешься с
особой силой ненавидеть эту разновидность вялых мокриц, которые
наследили здесь всеми проявлениями своего творческого гения. За два

монополии добили вконец нерв
страны. Монополия - это бы еще с
полбеды. Государственная власть,
проводящая осмысленную экономическую политику, прибегает к
мерам и покруче, но прибегает с
умом. Меньшевистская же монополия была рассчитана на прочную
смерть табачной промышленности.
Параллельно с государственной
ценой, не оправдывавшей себестоимости, существовала расценка
иностранного рынка, превышавшая
объявленные ставки ровно на 400
процентов. Что оставалось делать в
таких условиях плантатору? Ничего
не делать. Он благополучно справился с этой несложной задачей.
Табаководство Абхазии под эгидой просвещенных мореплавателей мирно скончалось. Чудовищно
сказать - за 1918-1920 годы на рынок не поступило ни одного фунта
табаку новых урожаев. Плантации
были распаханы под кукурузу, чему
способствовала приостановка ввоза
из РСФСР хлебных грузов. Зияющая рана сочилась и оставалась открытой.
Таково было наследие меньшевиков. И тут - при рассмотрении того,
как взялась за ликвидацию этого
печального наследства Советская
власть, - надо признать с полной откровенностью, что в этом деле не
было проявлено ни достаточного
умения, ни планомерной твердости.
Правда, монополия была отменена, но только для того, чтобы
уступить место декретной неразберихе. Вопросы табачной промышленности пересматривались
каждые две недели, - на голову озадаченного, недоумевающего
плантатора сыпались самые противоречивые разъяснения. Табаком
ведали все учреждения понемножку, и ни одно из них не ведало им

Благое дело
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«Хрупкое тело сильный дух»!

Дамей Кучуберия с диагнозом «Несовершенный
Остеогенез» вновь нуждается в срочной медицинской помощи.
Тяжелая судьба пятилетнего Дамея Кучуберия с
диагнозом «Несовершенный Остеогенез» не может
оставить равнодушным ни
одного, кто хоть раз слышал
о Дамее, видел его, общался
с ним и оказывал помощь в
лечении.
С первых дней жизни
этот мальчик с большими, наполненными печалью и ожиданием
чуда глазами, ведет неравную борьбу со страшной болезнью. Родился
малыш уже с множественными переломами. Представить невозможно состояние матери, которая не
смогла обнять только что появившегося на свет сына.
Диагноз - «Несовершенный
Остеогенез», являющийся редким
заболеванием, связанный с повышенной ломкостью костей, прозвучал для родителей Дамея как
приговор. Ведь кости скелета детей
с таким диагнозом настолько хрупкие, что перелом может произойти
даже под тяжестью одеяла.
Детей с такой патологией нередко называют «стеклянными»
или «хрустальными», но, к счастью, хрупкость костей не сказывается на продолжительности жизни
больных — их отличает жизнелюбие, целеустремленность, отличаются остротой ума, талантом в
разных видах искусства и сильным
характером.
Таковым и является наш маленький Дамей: он общительный, любознательный, отличается
остротой ума и сильным характером. В столь юном возрасте он мыслит совсем как взрослый. Мальчик
уже понимает всю сложность своей болезни, понимает, что любое
вплотную. До сих пор идет неразрешенный спор между Внешторгом и Совнаркомом Абхазии о том,
кто должен распоряжаться частью
из оставшегося после меньшевиков
табачного фонда. За полуторагодовой советский период реализовано
для покрытия текущих государственных расходов около полумиллиона пудов, реализовано без
плана и по минимальным ценам. А
в перспективе - урожай 1922 года,
который едва ли даст десять тысяч
пудов свежего табаку. Захиревшие
плантации не возобновляются.
Полуразрешения, полузапрещения,
глубокомысленные примечания к
тяжеловесным параграфам дали в
результате полное недоумение среди плантаторов, неуверенных в завтрашнем дне. Без этой уверенности
не будет возрождения. И поэтому
крестьянин копается на своей десятине кукурузы, могущей дать ему
валового дохода десять, пятнадцать
миллионов грузобонами и пренебрегает табаком, обещающим,
при среднем урожае, 75-100 миллионов. Материальные условия
существования абхазского селянина
ухудшились резко. Он обносился и
живет в дырявом доме, который не
на что отремонтировать.
Стремление к посадке табаку всеобщее. Единственно, о чем
взывает плантатор - это о твердом
законе для табачной промышленности. Будет ли это сделано в виде натурналога или регулирования торговли - дело экономических органов
решить, что нужнее для страны и
трудящихся. Но ясность необходима. Смешению понятий и шатанию
умов пора положить предел. Иначе
золотые руки табачных приисков
грозят замереть надолго, к великому ущербу для Федерации.
(Первая публикация: Заря
Востока, 1922, 29 октября, под
рубрикой "Письмо из Абхазии".
Подпись: К. Лютов.)

неверное движение может привести к перелому костей. Во избежание переломов, Дамею постоянно
приходится сидеть, и без помощи
взрослых он не передвигается.
Дамей верит в лучшее, что в
один день его мечта сбудется и он
сможет самостоятельно сделать
первые шаги без опоры.
Благодаря раннее оказанной
помощи, мальчик уже прошел 10
курсов лечения памидронатом в
«Европейском Медицинском Центре» (г. Москва), благодаря этому
мы можем наблюдать отличный
результат – Дамей может стоять у
опоры, переступать вдоль опоры и
ходить с ходунками.
Как сообщает педиатр клиники GMS, сотрудник Центра врожденной патологии, педиатр Алена
Гаврина: «Очень важно для сохранения результата и достижения новых целей, продолжить регулярное
лечение памидронатом в сочетании
с физической реабилитацией».
Стоимость годового курса лечения Дамея в медицинском центре –
486 000 рублей!
Мальчика уже ждут в клинике
для оказания необходимой медицинской помощи. Дорогие благотворители, медлить нельзя, пока Дамей маленький, у него есть большой
шанс стать здоровым!
Но сумма, которую выставила
клиника, огромная, и семье Дамея
очень тяжело, они уже не в силах самостоятельно заниматься лечением
своего маленького ангелочка.
Мы обращаемся к каждому с
просьбой не оставаться равнодушным и оказать посильную помощь в
сборе средств на годовой курс лечения нашего «хрупкого», но сильного духом Дамея.
Вы можете помочь следующими
способами:
Если Вы в Абхазии: Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и
«Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *...*сумма перевода# кнопка
вызова;
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в
России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо
(Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» Алиной
Анатольевной.
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH
на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Асида Мархолия
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Анапхгаю =ыци агъыяра =ыц6ъеи

А8снытъи жълар рашъащъареи рыкъашареи зэа8сазтъыз
ащъын06арратъ ансамбль асахьаркыратъ напхгаюыс дахаргылоуп Валери )аниа.
А8суа йазара аёыргареи
алар7ъареи рус айны ари ансамбль алагала ду еицырдыруеит. Адунеи атъыла6ъа жъпакы
рйны
и6ъгылахьеит. Атрадициа ду6ъа змоу
ансамбль азгьы,
амила0тъ йазара
азгьы цъыё дуны
ийалеит ааигъа
и8с0азаара дахьал7ыз акыр шы6ъса инеи8ынкыланы зыёбахъ щамоу
аколлектив напхгара аз0оз А8сны жълар рартист
Уасил Царгъыш.
Хым8ада, рхьаа
иаиааины руал8шьа нарыгёалар
акъын ашъащъаюцъеи акъашацъеи.
Ансамбль аихьёара6ъа рыц7аразы, айазара=ы аюаёара
ашь0ыхразы анапхгаю =ыц
да0ахын. Уи и8шаара шмариамызгьы, А8сны акультура
аминистрра арахь даана8хьеит
А8сни Йарачы-Чер6ьестъылеи
жълар рартист Валери )аниа.
Февраль жъохъ рзы уи аколлектив дыдирдырит А8сны
акультура аминистр Гъдиса
Агрба. Аминистр ицъажъараан ахъ0акахьала иазгъеи0еит4
«шъара даараёа зус бзианы издыруа, абаюхатъра злоу къашаюуп, еицырдыруа балетмеистеруп, напхгаюуп, А8сны еи8ш,
ан0ы7гьы. Агъра згоит шънапхгарала а8суа ансамбль аихьёара =ыц6ъа шазы8шу. Аколлективи шъареи а6ъ=иара6ъа
шъзеияьасшьоит. Аминистрра
айнытъ еснагь аха7гылареи
ацхыраареи шъыгщархом».
?абыргны, анапхгаю =ыц
зегьы агъыяра =ыц6ъа идырщъалоит, избан акъзар изанаа0 аганахьала адырреи
а8ышъеи ирщахьеит, и8с0азаара зегьы айазара иадщъалоуп,
илшам0а6ъагьы еицырдыруеит. Аколлектив а6ъгъыяуеит
л7шъа бзиала аус еицырулап
щъа.
Валери )аниа акультура
аминистрра анапхгара и0абуп
щъа реищъеит ир0аз агърагаразы, иазгъеи0еит аусеицура
дшазхиоу.
Валери )аниа ир=иаратъ
мюа 0баауп, егьбеиоуп. Айазарахь дымюахы7ит 1974
шы6ъсазы. Иусура хациркит

акъашара ащъын06арратъ ансамбль «Шьара0ын» айны
къашаюыс. Ашь0ахь Аахы7кавказтъи абирай йа8шь змоу
ашъащъареи акъашареи ащъын06арратъ ансамбль айны
дкъашон, насгьы репетиторс
дыйан. А8ышъа рщаны юа8хьа
дхынщъит ансамбль» Шьара-

0ын» ахь. Арайа аус иуан 1990
шы6ъсанёа. Ари ашы6ъс азы
дна8хьан Йарачы-Чер6ьестъылайа, уайа еи=икааит акъашара
ащъын06арратъ ансамбль «Ельбрус». Нхы7-Кавказ ажълар6ъа
ркультуреи рйазареи инар7ауланы и0и7ааит. Ашь0ахь ансамбль арепертуар иалеи7еит,
апрограмма иазирхиеит4 айарач жълар рыкъашара «Абазеи», а8суа жълар рыкъашара
«Шьара0ын», иара убас ауа8саа рыкъашара «Симд», абаза6ъа рыкъашара «Къашара»,
адыга къашара «Зафак», ачер6ьес къашара «:ьафа», аногаи къашара «)огере6». Абасала
ансамбль ахъа8шцъа рахь ицъыр7ит, хара имгакъагьы ирыла7ъеит. Есааира айазара амаёа6ъа
а7ырхуан. Ахъа8шцъа хнахуан,
ареспублика=ы еи8ш, ан0ы7гьы.
Адырюашы6ъсан Франциа имюа8ысуаз афольклор Жъларбжьаратъи афестиваль айны
ахьтъы а8хьахъ анашьахеит.
Даэа юышы6ъса рыла Нальчик
имюа8ысуаз айабарда-балкар
фестиваль «Ериреи» иалауреатхеит. 1993 ш. рзы «Ельбрус»
алахъын )ыр6ътъылан имюа8ысуаз Йарачы-Чер6ьестъыла
айазара адекада.
1997 ш. рзы «Ельбрус» Испаниа имюа8ысуаз жъибжьтъи
Жъларбжьаратъи афестиваль
иалауреатхеит, иара убас Москва, Урыстъылатъи афестиваль «Русская зима» ахыркъшаратъ концерт аан а6ъгылара
ра0ъашьан.
Валери )аниа абалетмеистер-а6ъыргылаю
иакъны
деицырдырит. «Ельбрус» ага-

А7ара ац7аразы

А8снытъи ащъын06арратъ университет айны ианвар жъаа
раахыс астудентцъа а8ышъара6ъа р0иуеит.
Ауниверситет аректор иха0ы8уаю В. Маланёиа излазгъеи0аз ала, ар7аюцъеи астудентцъеи рахьтъ ачымазара =кы зхызгаз ма3юуп. Ар7ара апроцесс акъзар, астудентцъа рыхъ0ак
онлаин аформала иахысуан, аха егьыр0 – алекциа6ъа рахь
иныйъон. А8ышъара6ъагьы убас еи8ш7ъйьа имюа8ысуеит.
А8ышъара6ъа рграфик ина6ъыршъаны имюа8ысуеит, аха
иреищау а7араиур0а анапхгара аепидемиатъ 0агылазаашьа
рыла8ш ахызаауеит. Ачымазара =кы зыхьуа йалар, аам0ала рхы иа6ъи0ыртъуеит. Абжьаа8ны, астудентцъа аам0акала ирацъаюны имеизаларц азы рграфик неивыга-ааивыганы
ишьа6ъыргыланы а8ышъара6ъа ры0ира еи=каауп.
«Иахьынёауа асанитартъ-епидемиологиатъ станциа аусзуюцъа рабжьагара6ъа щры6ъныйъалоит, ар7аюцъеи астудентцъеи ргъабзиара аи3ащара аганахьала а8йара6ъа еилащхъом.
Абасала, щазыща7ща7оит а7ара апроцесс еи8мырйьакъа анагёара», - иазгъеи0еит В. Маланёиа.
Хым8ада, щтъыла=ы ачымазара =кы инамаданы ийоу а0агылазаашьа еицъамхарц, ахеи3ащаразы а0ак8хы6ъра аадыр8шлароуп, ар7аюцъа реи8ш, ауниверситет астудентцъа
рха0а6ъагьы а7йара6ъа ры6ъныйъаразы.

Иаарласны еилкаахоит
иалԥшаахо, Айъа агъаны
и6ъыргылахо В. Г. Арёынба
ибайа апроект автор ихьё.
Айъа, Аха6ъи0ра аш0а=ы
и6ъыргылахоит А8сны Ра8хьатъи Ахада Владислав
Арёынба ибайа.
Абайазы
иреияьу
Жъларбжьаратъи
апроект анагӡаразы айазарауаа аинда0лара рыларщъеижь0еи шы6ъсык инарзына8шуеит. Аихшьаала6ъа уажъа8хьагьы ийар7араны ийан,
аха акоронавирус чымазара
аԥырҟәҟәааразы
щтъыла=ы
имюа8ысуаз аусмюа8гатъ6ъа
инарымаданы заа иаз8хьагъа0аз аҿҳәара и7егь инаскьаган.
А8сны Ра8хьатъи Ахада
Владислав Арёынба ибайа
апроект азы аконкурс мюа8нагоит Аԥсны Аминистрцъа
Реилазаара=ы иа87оу амонументалтъ йазаразы Ащъын06арратъ комиссиа. 2020

строль6ъа мюа8нагеит адунеи
атъыла6ъа рйны жъпа5ьара.
1997 ш. акъзар, Валери )аниа
дна8хьан
)ыр6ътъылайа.
Арайа еи=икааит акъашаратъ
ансамбль6ъа юба4 «Норб»,
«Ридада», аусгьы рыциуит
2004 ш. рзынёа. Уи нахыс, юа8хьа Йарачы-Чер6ьестъылайа
дхынщъуеит, егьеи=икаауеит
«Акъашара-атеатр» зыхьёи7аз ахореографиатъ ансамбль.
Уи йазшьалагьы, стильлагьы
уаанёатъи6ъа иреи8шымхеит.
Ашьхарыуаа рыкъашара6ъеи
щаам0азтъи
ахореографиеи
еи=ыбааны ишьа6ъиргылеит,
музыкалагьы – убас. Аам0а
кьа=к иалагёангьы еицырдырит.
Абасала, Валери Костантини8а )аниа и8с0азаара айазара
иазкуп, уи адагьы иразйы ихахьы изаагом. Абар06ъа щасаб
рызун уи арахь иаа8хьараан.
Мюамш, атрадициа ду змоу
а8суа ансамбль еищау аюаёара6ъа рахь.
В. Абыгба
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Абжьыҭирақәа рыбзоурала…
шы6ъса маи азы аконкурс
аэалархъразы арзащал6ъа рала7аразы иарбаз аам0а ахган,
егьазыыёбан декабр юажъи
жъабанёа анаскьагара, ачымазара ҿкы аэацъыхьчаразы
юымз рыюны7йа ирылащъаз а8кратъ 8йара6ъа инарымаданы. Аконкурс Жъларбжьаратъи айазшьа аман, уи
рэаладырхъырц рылшон А8сны еи8ш ан0ы7 инхо аскульпторцъа,
асахьа0ыхыюцъа,
архитекторцъа. Иара убасгьы
аинда0лара апйара6ъа инары6ъыршъаны, русум0а цъырыргар рылшоит айазаратъ коллектив6ъагьы.
Апроект6ъа
ирзы87ъоуп
еицырзеи8шу
8йарак, аконкурс апрограмма
ина6ъыршъаны зегьы ира8хьагылоуп аусум0а6ъа иры7оу асахьаркыратъ 7аулара,
иаар8шу аха=сахьа айазшьа
а3ыдара6ъа, автор ихшыю7ак

Владислав Григори-и8а Арёынба ибайа апроект иазку
аекспозициа6ъа рцъыргара.
Аконкурс иалахәын аусум0а6ъа х8а. Авторцъа рыхьё6ъа
макьана имаёоуп , ус айа7ара
ёбан досу иаликаауа апроект
аганахьала абжьы0ара еища
обиективла
имюа8ысырц
азы, даэакала иущъозар автор
иакъымкъа
аусум0а аха0а
алкаахарц азы. Апроект6ъа
рых8агьы ирымоуп и3ыдоу
аномер6ъа. Акомиссиа аха0арнакцъагьы ирыздырёом
ур0 досу изтъу авторцъа рыхьё6ъа.
Февраль 15, 18.00 рзы А8сны акультура аминистрра
официалтъ дайьа=ы ихацыркхеит онлаин аҟазшьа змоу
абжьы0ара, иара мюа8ыслоит
фымш, егьхыр6ъшахоит февраль 21, асаа0 12.00 рзы. Иара
убасгьы агъащъара змоу зегьы

аар8шышьа. Иреияьу абайа
щъа акомиссиа иалнакаауа
апроект иазы87ъоуп 200 000
маа0 апремиа.
Февраль 15 рзы А8сны
асахьа0ыхыюцъа
рцъырга6ъ7атъ зал хада=ы имюа8ысит

алшара рымоуп ицъырга6ъ7оу апроект6ъа рҭаара, рбара. Асахьа0ыхыюцъа рцъырга6ъ7атъ зал хада=ы аекспозициа аартызаауеит феврал 21
рзынёа.
Елана Лашъриа

Адыга 8щъызба лы6ъ=иара Аҭагылазаашьа

Акыр шы6ъса раахыс А8сны инхо, )ыр6ътъылатъи адыга
диаспора аха0арнак, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, А8снытъи Ащъын0университет адоцент Дыжьын Чуреи
ааигъа арайа адоктортъ диссертациа лыхьчеит абри атемала4
«)ыр6ътъыла инхо а8суа-адыга диаспора р6ьабзтъ, рашъаинструменттъ традициа».
Академик Шо0а Салайаиа напхгара ззиуаз адиссертациатъ
хеилак аилазаара=ы ийан, а8суа 7арауаа реи8ш, Нхы7-Кавказ
зыхьё рдыруа абызшъа07ааюцъа, алитература07ааюцъа, аетнологцъа.
Аоппонентцъа ращасабала и6ъгылеит Т.М. Керашев ихьё
зху Адыгатъылатъи ареспубликатъ агуманитартъ 07аара6ъа ринститут афольклор айъша аищабы, афилологиатъ
07аарадырра6ъа рдоктор Нафсе0 Чуиакова, Урыстъылатъи
а07аарадырра6ъа Ракадемиа аетнологиеи антропологиеи
ринститут кавказ07аара айъша аищабы, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа рдоктор Иури Анчабаёе, В.И. Абаев ихьё зху
Нхы7-Уа8стъылатъи агуманитартъи асоциалтъи 07аара6ъа
ринститут а07аарадырратъ усзуюы хада, афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор Диана Сокаева.
И6ъгылоз иазгъар0он а8суа-адыга музыкатъ фольклор
еи=ыр8шны инар0бааны уаанёа аёъгьы иш0им7аацыз. Абасала, ари ра8хьатъи усум0аны ицъыр7ит, а07аарадырра=ы лагала бзиангьы иахъа8штъуп.
?абыргны, Дыжьын Чуреи а8суааи адыга6ъеи рмузыкатъ
фольклор ибзианы илдыруеит, а07аара лнапы алакижь0еи
акраа7уеит, шы6ъсыла аматериал6ъа еизылгон. А7арауаю
инар7ауланы и0ыл7ааит )ыр6ътъылан а8суааи адыга6ъеи
рашъа-инструменттъ культура, уи зы6ъгылоу ауасхыр, насгьы
а=иашьа амюа6ъа.
Академик Шо0а Салайаиа иакъзар, дазаа0гылеит а7арауаю лусум0а актуалра шамоу, а07ааюцъа рзы хъар0ара шалоу,
еишьцъоу ю-жъларык рдац-8ашъ аряъяъареи реимадара6ъа
рыр=иареи ишацхраауа.
Ачымазара =кы иахйьаны, адиссертациатъ хеилак алахъцъа
рахьтъ рыхъ0ак рэаладырхъит онлаин айазшьала.
Ахцъажъара6ъа рышь0ахь адиссертациатъ хеилак иалаз
рыбжьы р0иит Дыжьын Чуреи лусум0а ахъшьара бзиа а0ауа.
Абасала, уи илых7оуп афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор щъа ахьё. А7ыхътъан а7арауаю ла8хьайагьы ааихьёара
=ыц6ъа лзеияьаршьеит.

иахылаԥшуеит

Ишдыру еи8ш, февраль 15
раахыс ачымазара =кы аламыр7ъаразы А8сны иалагалаз
а8кра6ъа шыр8сыэу азы А8сны Ахада Аус8йа инапы а7аиюит. Айъатъи ашкол6ъеи ахъы3бащча6ъеи русура хацыркуп,
уажъазы инеи8ынкыланы акъымзаргьы.
Щъарада, асанитар-гигиенатъ 8йара6ъа инары6ъыршъаны русура аи=каарагьы
рэазыршъоит.
«А0агылазаашьа агъабзиара аганахьала еияьхеит щъа
азгъа0аны щусура хацщаркит.
Иахьазы щазхиоуп атъыла асанитартъ ща6ьым хада ахъы3бащча6ъа русура аи=кааразы
лабжьгара6ъа
рынагёара.
А7ара аусбар0а айнытъ щаи6ъдыршъеит
арзюыдаратъ
ма0ъашьар6ъа, асабрада6ъа
рыла. Ашьыжь асаа0 8 рзы щанааиуа ахъы3бащча аусзуюцъа
ргъа0ара, ршоура ашъара,
ры8сы8 лагаюагашьа аилкаара мюа8ысуеит. Амедицинатъ
журнал айны ур06ъа зегьы
ащарбоит. Ахъы36ъа рыдкылара еи=каауп асаа0 8 рыбжазы. Ахъы3бащча агъашъ айны
дгылоуп апроцесс иахыла8шуа
амедиащъшьа, ахъы36ъа аёъаёъала ахъы3бащча аш0а и0алоит», - щъа азгъал0еит Айъатъи
ахъы3бащча «Ашьхыц» аищабы
Аида Цколиа а0агылазаашьа
далацъажъауа.

подниматься вверх
(по наклонной плоскости)
Иара акьыба дкыдлеит.
Он стал подниматься по лестнице.
а-кыд7ара глаг. (и-кыд-и-7еит – 1. вешать (на вертикальную
двухлич. переход.
поверхность)
А0ёамц асаа0 кыдыр7еит.
На стену повесили часы.
2. обклеить, оклеить
А0ёамц6ъа а6ьаад ркыдыр7еит.
Стены оклеили обоями.

а-кыдлара глаг.
(д-кыдлеит –однолич. непереход.)

а-кылаара сущ., -6ъа

щель
Иара акылаара дкыл8шуан.
Он смотрел (наблюдал) через щель.

а-кылдара глаг. (и-кы-л-ылдеит –
двухлич. переход.)
а-кылжъара глаг. (и-кыл-и-жъеит
–двухлич. переход.)
а-кылжъарс0а сущ., -6ъа

а-кылсра глаг. (и-кылс-ит –
однолич.неперехад.)

вдевать, продевать
Арахъыц агъыр икылыздеит.
Я продела нитку в иголку.
продырявить
Ахы а0ёамц кылнажъеит.
Пуля пробила стену.
дыра, место дыры
Акылжъарс0а ду.
Большая дыра.
Акылжъарс0а 7аула.
Глубокая дыра.

1. просачиваться,
протекать(о жидкости, воздухе)
Аюны ахыб а6ъа кылсуеит.
Крыша дома протекает.
2. пролезть через щель, дыру
Иара а8ен5ьыр дкылсит.
Он пролез через окно.
лаз
Ара акылсыр0а ыйоуп.
Здесь имеется лаз.
щель, маленькое отверстие
Ащъына8 акылщара икылсны
аюны июналеит.
Мышка проникла
в дом через щель.
дырявый
Аха8ыц кыл7ъа.
Дырявый зуб.

а-кылсыр0а сущ., -6ъа
а-кылщара сущ., -6ъа

а-кыл7ъа прилаг.
а-кыл7ъара I глаг. (и-кыл-и7ъеит – двухлич. переход.)

продырявить, проколоть
Аяъы кылыр7ъеит.
Просверлили доску.
Алымща акыл7ъара.
Проколоть (прокалывать) уши.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Старательный труженик. 4. Литературная специализация. 9. Стихотворная форма. 10. Старинная
золотая монета ряда стран. 11.
Семья итальянских мастеров
смычковых инструментов. 15.
Почва влажных субтропических

и тропических стран. 17. Спортивная площадка. 18. Грязевой
курорт в Крыму. 19. Единица
освещенности. 21. Большое количество людей. 22. Медицинская профессия. 24. Помещение
для стрельбы. 27. Ильная рыба.
28. Покатая поверхность. 29.

Редактор - Мадона Квициниа

пятствием для соскучившейся по
театральной жизни публики, зал
был заполнен на все разрешенные
40 процентов.
«Пять месяцев я ждала открытия РУСДРАМа, - сказала зрительница Асида. – Первый спектакль
после карантина я не могла пропустить. Из-за пандемии вокруг
столько грустного, театр вносит
позитив в нашу жизнь, начинаешь
верить, что не все так плохо и есть
свет в конце тоннеля».
Уже на следующий день 16 и 17
февраля в Театре Искандера показали премьеру моноспектакля актера Османа Абухба «Последний
из ушедших». Великий роман Баграта Шинкуба о махаджирстве и
судьбе убыхов поставил режиссер
Джамбул Жордания.
«Понятно, что весь текст романа не уместится в хронометраж
часового моноспектакля. При
инсценировке для меня самым
главным было оставить сюжетную линию, где говорится о том,
что народ обречен, если власть
продажна. На примере убыхского
народа мы видим тому подтверждение. Их предводитель предал
их. Между правящими, предводителями и народом должно существовать нечто более ценное и
важное, чем личное обогащение.
Власть имущие говорят о патриотизме, а сами делают нехорошие
дела, коррупционеры, выражаясь
современным языком. Да любой
народ возьмите, если их правительство над ними издевается,
никакого шанса у них не будет. А
тем более у общества с архаическими правилами жизни, обычаями, какими были кавказские народы. Веками создано определенное
мироощущение и восприятие, и
когда они игнорируются предводителями, то у народа никакого
шанса нет выжить. Я лично это
увидел в произведении. И это в
моноспектакле идет лейтмотивом
и, по сути, это наша главная идея,
которую мы подкладывали под
спектакль», - сказал Жордания.
Моноспектакль, поставленный
для показа в камерном пространстве Арт-фойе, новый жанр не
только для театра, но и для режисПребывание под вымышленным
именем. 32. Часть печи или котла. 35. Планка для рамок и
карнизов. 36. Вспомогательный материал для швейных,
обувных изделий. 37. Овощная культура. 38. Народный
лекарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Установленный размер оплаты. 2. Отворот. 3. Город в
Грузии, в котором родился Иосиф Сталин. 5. Актер
художественного слова. 6.
Созвездие Южного полушария. 7. Земля в Германии. 8.
Настоящая фамилия Анны
Ахматовой. 12. Железный
лист с загнутыми краями для
жарения, печения. 13. Ловкость. 14. Человек, знающий
жизнь не по учебникам. 16.
Порт в Приморском крае.
19. Русский поэт. 20. Геометрическое тело. 23. Амплуа
футболиста. 25. Кавказская
жительница. 26. Авантюрист
по отношению к приключениям. 30. Вид ювелирной
техники. 31. Наставление,
совет последователям, потомкам. 33. Ядерный .... 34.
Старинное боевое построение пехоты.

ОТВЕТЫ

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

А й ъ а/Сухум” № 3, 2021 г.

(Продолжение )

По горизонтали: 1. Работяга. 4. Очеркист. 9. Триолет. 10. Цехин. 11. Амати. 15.
Краснозём. 17. Корт. 18. Саки. 19. Фот. 21.
Скопище. 22. Онколог. 24. Тир. 27. Амия. 28.
Скос. 29. Инкогнито. 32. Топка. 35. Багет. 36.
Приклад. 37. Кольраби. 38. Целитель.
По вертикали: 1. Расценка. 2. Отгиб.
3. Гори. 5. Чтец. 6. Корма. 7. Тюрингия. 8.
Горенко. 12. Противень. 13. Вёрткость. 14.
Практик. 16. Находка. 19. Фет. 20. Тор. 23.
Защитник. 25. Ингушка. 26. Искатель.
30. Скань. 31. Завет. 33. Гриб. 34. Каре.

4 стр.

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

РУСДРАМ первым открылся
после карантина

сера. Также впервые в главной и
единственной роли в такого рода
постановке сыграл актер Осман
Абухба.
«Мне интересно было попробовать, смогу ли я это сделать.
Когда узнал, что будет ставить
Джамбул Жордания, я был уверен, что мне легко будет с ним
сработаться. Я не сомневался,
что из этого получится что-то хорошее. Я полюбил этот спектакль
и мне в нем очень комфортно существовать. Мне импонируют
человеческие качества моего персонажа. Он очень сильный, мужественный, мощный мужчина. Сам
по себе и физически большой, и
духовно тоже был большим. Он
очень похож на тех, какими были
в старину абхазы, кого называли
«настоящий мужчина». Из этого
романа можно сделать сериал,
если заинтересует продюсеров.
Судьба распорядилась так, что
много страданий перенес герой,
но дожив до преклонного воз-

раста, не растратил душевные
качества, не очерствел, сохранил
приверженность кавказским ценностям, настоящий патриот. Мне
его очень жалко по-человечески»,
- поделился Осман Абухба.
РУСДРАМ подготовил насыщенную афишу к открытию. В
первую неделю спектакли шли
каждый день. 18 февраля состоялся пресс-показ «Последнего из
ушедших» для СМИ. 19 февраля
зрителей смешил комедийный хит
«Оскар» с Джамбулом Жордания
в главной роли. А в выходные РУСДРАМ принимал маленьких зрителей на детские спектакли «Приключения Буратино» и «Сказка о
том, как волк Абга стал рыбаком».
Наряду с другими репертуарными
спектаклями, в феврале Театр Искандера представит еще одну премьеру – моноспектакль актрисы
Миланы Ломия «Бродский» в постановке режиссера Марии Романовой.
Аня Кедрова

Сухумские вольники
заняли призовые места

В Ставрополе с 12 по 14 февраля в ДСП «Спартак» состоялось
открытое первенство среди юношей по вольной борьбе 2008-2009г.р.,
2010-2011г.р., 2012-2013г.р..
В соревнованиях приняла участие команда Департамента по делам молодежи и спорта г. Сухум, в составе четырех спортсменов.
По результатам финальных поединков наши спортсмены заняли призовые места: Абаз Фет-оглы (в/к 24 кг) - 1 место, Допуа Даниэль(в\к 30
кг) - 3 место.
Тренируют команду Игорь Берая и Мераб Хашба.
13 февраля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по вольной
борьбе на Первенство города.
Первое место в соревнованиях в весовой категории 60 кг, среди юношей до 18 лет, занял воспитанник Сухумского городского Департамента
по делам молодёжи и спорта Хусейн Баралеев.
Уже в конце марта Баралеев примет участие в первенстве России по
вольной борьбе, которое пройдёт в г. Владикавказ.
С 27 января по 10 февраля спортсмен проходил учебно-тренировочный
сбор в г.Владикавказ.
Тренерует Хусейна Баралеева Тимур Джопуа.

Афоризмы
От привычки так или иначе сквернословить развивается и
склонность к совершению дурных поступков.
Аристотель
Умный многому сумеет научиться у врага.
Аристофан
Никогда не оказывай услуг, о которых не просят.
О. де Бальзак
Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты.
Л. Бетховен
Рассуждать с дураком — это зажигать свечи для слепых.
П. Буаст
Разбойники требуют кошелек или жизнь, женщины, — и то, и
другое.
С. Байлер
Я никогда не иду туда, куда идут все.
Г. Бальтасар
Люди, считающие деньги способными все сделать, сами способны все сделать за деньги.
П. Буаст
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

