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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
... Мы помним всех -

и выживших, и павших,
И с нами будут ЖИТЬ они, пока
В Победы день - из нас,
не воевавших,
Но их не позабывших,
не предавших,
Течёт река
Бессмертного Полка.
Ольга Ратенбург
Несмотря на проливной дождь
у памятника защитникам Кавказа
на набережной Диоскуров 9 мая
было многолюдно.
К сожалению, с каждым годом
ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше.
Сегодня в Сухуме проживают 13
участников Великой Отечественной войны.
Руководство страны и столицы,
военные, общественность, школьники возложили венки и цветы к
памятнику защитникам Кавказа.
На набережной Диоскуров под
звуки военных маршей состоялось
торжественное прохождение па-

радных расчетов, посвященное
76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В марше приняли участие парадные расчеты Минобороны РА, Погранотряда СГБ РА, МЧС, МВД
и Государственной миграционной
службы РА, седьмой российской
военной базы, дислоцированной в
Абхазии и Погрануправления ФСБ
РФ в Абхазии. Командовал маршем
первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, принимал министр обороны Владимир Ануа.
После
торжественного прохождения Сводный военный духовой оркестр
исполнил военные
марши и мелодии
песен, посвященные
войне. У памятника
Неизвестному солдату были развернуты палатки полевой
кухни, все желающие
могли попробовать
настоящую солдат-

скую кашу и поднять фронтовые
сто грамм за Великую Победу.
Жители Сухума прошли по улицам с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк"
проходит с 2015 года, когда Абхазия впервые присоединилась к
памятному шествию. Колонна с
фотографиями погибших бойцов
Красной армии выдвинулась от
площади Свободы и спустившись
по Проспекту Леона на набереж-

ную, завершила шествие
у памятника Неизвестному солдату. Из-за
проливного дождя акция прошла под зонтами, все были в масках и
соблюдали социальную
дистанцию.
Шествие «Бессмертного полка» началось в
10 утра, но участники
акции пришли раньше: они общались друг
с другом и делились
историями своих героев, с чьими портретами
пришли на мероприятие, чтобы с гордостью
и благодарностью пронести их в праздничной
колонне.

Беслан Эшба посетил на дому и
поздравил ветеранов Нину
Ивановну Дорофееву и
Валентину Ефимовну Шульгину

В столице проживает 13
участников Великой Отечественной войны. От имени Администрации Сухума им были
сделаны денежные подарки к
76-летию со дня Победы.
Беслан Эшба посетил на
дому и поздравил ветеранов
Нину Ивановну Дорофееву и
Валентину Ефимовну Шульгину и пожелал им крепкого
здоровья и долгих
лет жизни.
Нина Ивановна
вместе с гостями
из Администрации столицы спела «Марш авиаторов». А когда она
забыла слова песни, их подсказал
ее правнук. Мэр
Сухума пообещал
Нине Ивановне,
что в будущем году
обязательно споет
вместе с ней.
Нина Дорофеева
рассказала, что перед приходом мэра
смотрела по российским каналам историю авиационного
полка, в котором она служила
и с которым дошла до Берлина.
На войне встретила офицера
Ивана Дорофеева, вышла за
него замуж и переехала в нашу

страну из Орловской области.
99-летняя Валентина Шульгина, участник Сталинградской битвы, также дошла до
Берлина. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, награждена медалью «За
отвагу». Она также награждена орденом Красной Звезды за
Курско-Орловскую битву. После Победы Валентина Шуль-

щаемся ко всем юридическим
лицам, организациям и госучреждениям поддержать акцию.
Домоуправления должны оповестить жителей районов, - сказал
глава города.
Администрация столицы выработала четкий план реализации
проекта. Вышедшим на акцию
будет предоставлен необходимый
инвентарь, установят контейнеры,
чтобы сразу вывезти собранный мусор...

Валентина Ефимовна следит
за событиями, происходящими
в стране. Она в курсе, что недавно мэрия Сухума подписала соглашение о побратимстве
с Чебоксарами, пожелала мэру
успехов в работе.
Сотрудники Администрации Сухума побывали в гостях у всех ветеранов, поздравили их от имени руководства
и вручили цветы и денежные
подарки.

гина служила в Японии, где
и познакомилась с будущим
мужем, с которым в 1956 году
переехала жить в Абхазию. Ветеран войны говорит, что хочет
дожить до того дня, когда Абхазия будет процветать.

20 мая в Сухуме пройдет акция «Чистый город»

Глава Администрации города
Беслан Эшба провел расширенное
совещание, посвященное предстоящему масштабному мероприятию.
На совещании с участием руководителей домоуправлений, департаментов и хозяйств по благоустройству
города, мэр отметил, что состояние
чистоты в столице не считает даже
удовлетворительным.
- Призываю всех выполнять свои
обязанности по поддержанию порядка и чистоты в городе. Не хотел
бы на этом этапе принимать резкие
кадровые решения, - сказал Эшба.
Для проведения акции город поделен на части между подразделениями МУП «Благоустройство».
Руководители этих участков рассказали, что испытывают кадровый
дефицит, поэтому периодически
муниципальное предприятие «Благоустройство» дает объявление о
наборе сотрудников.

Беслан Эшба сделал замечание
руководителям домоуправлений,
заметив, что во дворах многоэтажных домов скапливается мусор,
грязь и растет трава, которую надо
своевременно косить. В частности,
он дал указание сотрудникам домоуправления Нового района исправить ситуацию в срочном порядке.
На совещании также отмечалось,
что за чистотой на улицах, парках и
набережной необходимо следить с
утра до вечера.
- Для поддержания порядка после уборки назначайте ответственных, которые в течение дня обходят участок и собирают мусор. Это
практика во всем мире. Тогда и на
второй день будет легче работать,
меньше придется убирать. Отвечаете персонально за чистоту. Рабочих
мало, согласен. Но там, где навели
чистоту, надо ее поддерживать, подчеркнул Эшба.

Глава города заострил внимание
на проводимой сезонной обрезке.
Он отметил, что порой действия некоторых вызывают желание немедленно остановить работу и вызвать
наряд милиции.
- Очень много было замечаний,
нареканий. Никакой самодеятельности. Еще раз повторяю строгонастрого - никакой обрезки, пока не
получим экологическое заключение,
никто никуда ни на какие частные
заказы не выезжает. Поэтому предупреждаю еще раз, любую обрезку
прекратить. Если поступают заявления от жителей, в индивидуальном
порядке оценивать необходимость
работ, обсуждать с соседями, и
только в крайних случаях предпринимать те или иные меры, - сказал
Беслан Эшба.
- 20 мая пройдет акция «Чистый город», призываем всех
принять в ней участие. Обра-
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На площади Свободы состоялся смотр
новой автомобильной техники МВД

49 единиц современных
транспортных средств поступили в рамках межгосударственного договора между
Абхазией и Россией. На смотр
приехали президент Аслан
Бжания, вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, мэр Сухума Беслан Эшба.
Аслану Бжания показали всю
полученную технику и рассказали о том, как она будет распределена по подразделениям
и районам. Так, новые УАЗы
перешли в пользование районных отделений милиции, получили новые патрульные машины
и подразделения ГАИ, что позволит увеличить число патрулей на республиканской трассе.
Автопарк МВД
пополнился
современным, хорошо оборудованным автозаком и двумя
специально
оборудованными
ГАЗелями для спецподразделения СОБР.

После осмотра президент
Аслан Бжания рассказал журналистам, что получение новой
техники стало возможным благодаря реализации одного из
пунктов межгосударственного
договора, в соответствии с которым оказана помощь МВД со
стороны Российской Федерации.
Бжания подчеркнул, что такая
масштабная материальная помощь раньше не оказывалась, а
новая техника необходима для
того, чтобы сотрудники МВД
должным образом исполняли
оперативно-служебные задачи.
«Это вписывается в наш договор и в наши совместные программы развития», – сказал президент и напомнил, что помощь
РФ также состоит и в том, что
с прошлого года была на 75%
увеличена заработная плата сотрудников внутренних дел. «Это
тоже в рамках большого договора, реализуется один из его
пунктов», – сказал Бжания. Он

подчеркнул, что такая масштабная помощь органам внутренних дел со стороны государства
приведет к улучшению качества
работы. «Помощь обоснована,
она была необходима, нужно и
в дальнейшем помогать сотрудникам органов внутренних дел,
но это движение должно быть
двусторонним. Государство поддерживает, создает условия – качество работы становится более высоким», – сказал Бжания.
Президент также отметил, что
пока в органах внутренних дел
не проведены системные преобразования, но они готовятся.
«Думаю, что к будущему году
у нас будет иная структура, отличающаяся от того, что мы имеем
сегодня. Процесс требует очень
внимательного отношения, спешить нельзя, но постепенно мы
будем подходить к новым стандартам работы МВД», – сказал
Бжания.
Министр внутренних дел
Дмитрий
Дбар сообщил, что новая техника
поступила в
рамках договоренностей за 2020
год и в этом
году также
ож и д а е т с я
поступление еще 70
единиц автотранспорта,
а в 2022 году
ож и д а е т с я
поступления
еще 60 единиц.

Шабат Голандзия вновь нуждается в нашей помощи!

Многие наверняка слышали о
пятилетнем Шабате Голандзия с
диагнозом ДЦП.
Родился Шабат недоношенным, после рождения он две недели пролежал в больнице на искусственном вскармливании под
наблюдением врачей.
Первый диагноз – «Киста головного мозга», мальчику был
установлен в его первые недели
жизни. И снова больницы, лечение, после чего был установлен
новый диагноз, прозвучавший как
приговор - ДЦП.
В 2019 году родители впервые
обратились в наш Фонд за помощью.
На оплату его первого курса
лечения в Институте Медицинских Технологий Москвы тогда
мы все вместе собрали 199тыс.
430 рублей .
Мальчик успешно прошел курс
лечения, были выполнены все необходимые процедуры, после чего
ребенок перестал опираться на
носочки и встал на полную стопу,
а начать самостоятельно ходить
так и не смог.
Для закрепления результатов, полученных в ходе пройденных курсов лечения и чтобы Шабат смог самостоятельно сделать
шаги, ему необходимо пройти
очередной курс реабилитации в
Восстановительном зале «Дар».
По словам методиста-реабилитолога восстановительного зала
«Дар» - Аляса Демердж-ипа, во
время реабилитации будут развивать моторные и двигательные
функции ребенка; корректировать его тело в пространстве с
учетом анатомических позиций и
норм.

Благодаря всем этим
процедурам Шабат сможет на шаг приблизиться к
счастливому здоровому будущему и начать ходить.
Стоимость годовой реабилитации – 121 тыс. 910
рублей.
Но данная сумма является неподъемной для семьи
Голандзия.
Так как у семьи нет возможности самостоятельно
лечить ребенка, они обращаются ко всем с просьбой
помочь.
Благотворители, люди
с большим и добрым сердцем, не
будьте равнодушны к проблеме
семьи Голандзия. Лишь объединив усилия, мы все вместе сможем
сделать так, чтоб Шабат смог самостоятельно стоять, ходить и
бегать.
Мы призываем каждого принять участие в спасении жизни
малыша.
Любая сумма пожертвования
на указанные ниже реквизиты
и репосты этого поста подарят
Шабату надежду на здоровое будущее!
Спешите творить добро!

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: *𝟭𝟰𝟳*сумма 
перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:

А й ъ а/Сухум” № 9, 2021 г.

12 мая исполнилось 104 года
со дня рождения Баграта Шинкуба

В этот по-летнему теплый день к памятнику народного поэта в парке его
имени пришли возложить цветы сотни людей.
Цветы к памятнику возложили вице-президент Бадра Гунба, спикер
Парламента Валерий Кварчия, депутаты Парламента, члены Правительства,
представители научной и творческой интеллигенции, школьники, люди, неравнодушные к творчеству писателя.

После церемонии возложения цветов у памятника Баграту Шинкуба
выступил председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу. Он отметил неоценимый вклад Баграта Шинкуба в абхазскую литературу. «Литературное
творчество Баграта Васильевича еще при его жизни получило широкое признание не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. Шинкуба был удостоен почетного звания Народного поэта Кабардино-Балкарии. Его роман
«Последний из ушедших» переведен на многие языки мира», - сообщил
Абхазоу.
Школьники читали стихи Шинкуба. Поэтесса Гунда Квициния сравнила
Шинкуба с Пушкиным: «Баграт Шинкуба – наше всё. Он для нас, как Пушкин для русской литературы. Шинкуба великий абхазский поэт. Его произведения известны широкому кругу читателей. Он поднял нашу литературу
на мировой уровень. Великолепный стилист, лирик, он очень обогатил абхазский язык и расширил его литературные границы. Если бы не было Шинкуба, наш язык и литература были бы намного беднее».
В Национальной библиотеке имени И. Папаскир с большим трепетом
относятся к наследию, оставленному Шинкуба. Ежегодно в библиотеке отмечают знаменательные даты, связанные с поэтом – проводят Шинкубовские чтения и вечера. «На наших вечерах мы читаем не те произведения,
которые вошли в учебные программы школ и вузов, а другие, менее известные его вещи, чтобы они не забывались, поскольку любое его произведение
насыщено глубоким художественным смыслом. Баграт должен читаться постоянно, его стихи должны помнить люди. Наша национальная проза с его
наследием выросла до уровня классики», – считает директор Национальной библиотеки Борис Чолария.
Талантливый абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист,
общественный и государственный деятель, кандидат филологических наук
(1945), академик Академии наук Республики Абхазия (1997), Народный
поэт Абхазии (1967), Народный писатель Кабардино-Балкарии (1990)
и Адыгеи, Герой Социалистического Труда (1988) Баграт Васильевич
Шинкуба родился 12.05.1917г. в с. Члоу Очамчирского района (умер —
25.02.2004г.).
Б. Шинкуба награжден орденом Ленина (1966), лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа по литературе (1967) за роман «Песня
о скале»), Государственной премии Грузинской ССР им. Ш. Руставели, награжден орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени Республики
Абхазия. Член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Союза
писателей России (1999).

Стоп-кадр

"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в
России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.
Деньги на сайте www.ashanakbf.
com
Перевод на пластиковую карту
Сбербанка на доверенное лицо
(Алина А.) в трёх валютах: рубли,
доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Сабуа.
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.

1 мая на площади имени
Сергея Багапш запустили
фонтан. На берегу собрались
жители столицы, которые
услышали о том, что фонтан
заработает, многие были с
детьми. На запуск фонтана приехал президент Аслан
Бжания.
Фонтан решено было соорудить после того, как начались
ремонтные работы по благоустройству территории площади.
Решение об установлении на
площади памятника второму
президенту Абхазии Сергею
Багапш было принято еще в октябре 2018 года, на заседании
Госкомиссии по монументаль-

ному искусству под председательством премьер-министра
Валерия Бганба. С тех пор
международный конкурс на
лучший проект памятника и
благоустройство площади им.
С. В. Багапш продлевался несколько раз.
Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба считает, что
площадь Багапша не может
долгое время находиться на
стадии реконструкции. Поэтому было решено, что фонтан на
площади устанавливается временно, до принятия окончательного решения монументальной
комиссией и до начала соответствующих работ.

А й ъ а/Сухум” № 9, 2021г.
А5ьынь5тъылатъ еибашьра
Дуёёа аан игаз Аиааира аныщъамш
алам0алазы есышықәса щарзыгьежьуеит аибашьра ах0ыс6ъа ирызку агъалашъара6ъа, щарзаа0гылоит аветеранцъа р0оурых. Аиааира сынтъа иахы7ит хынюажъи
жъаф шы6ъса. Уи амш азгъа0ара
иа8ыло аветеранцъа рхы8хьаёара
есышы6ъса еи7ахоит. Иахьатъи
аам0азы А8сны иҟоу аветеранцәа
юажъи ааюык роуп, ур0 аибашьра ра8хьатъи амш6ъа инадыркны
а7ыхътъанынёа А8садгьыл ду ахьчара иазы6ъ8аюцъан.
Ищаюсыз ашы6ъс азы здунеи
зы8сахыз аветеранцъа рхы8хьаёара рацъаҩуп. Аиааира амш
аԥылара маҷк шагыз, ааигәа
иԥсҭазаара далҵит шъышы6ъса
ир0агылаз аветеран Илиа Ачба.
Илиа Захар-и8а Ачба з8ышъа
=ыр8шыгаз, ҳаҭыр ду з6ъыз быргын. Аибашьра ду ианалагаз иара
арра дахьахысуаз адивизиа Румы-

А8садгьыл ду ахьчаюцъа

ниа ащъаа6ъа рзааигъара игылан.
Юымз инарзына8шуа архъ0а6ъа
юынюажъа километра рйынёа з7азкуаз ащъаа рыхьчон. Аа8ынрахахьан ащъаахьчаюцъа ад7а ры0ан
рхыряъяъар0а6ъа ааныжьны ихьа7ырц азы. Ихьа7уан Одессанёа.
Аиланхар0а0ы8 «Татаровки» азааигъара Илиа Ачба июшьапыкгьы хъын. Ахъышътъыр0а анаюс
диаган арезерв аҟны иҟаз юышъи
юажъи жъахатъи ахысратъ дивизиа иатъыз хъышъи хынюажъи
жъаюатъи аполк ахь. Ари аполк
азыйар7он Румыниа ащъаа6ъа аанызкылоз аяацъа рйынтъ ур0 а0ы86ъа р0арцъразы. Ишьаар7ъыраз
ах0ыс6ъа ахьымюа8ысуаз афронт
ацъащъа анаюс Илиа Ачба дызлаз
архъ0а Бухарестйа идъы6ъ7ан,
анаюс и0адырцъуан Болгариеи Иугославиеи. З6ьи жъшъи юынюажъи
8шьба шы6ъса рзы хъышъи хыню-

ажъи жъаюатъи аполк аибашьцъа
аёиас Дунаи армаратъи а=ы6ъ
иаваршъны ахыряъяъар0а6ъа ааныркылеит. Ари а0ы8 а=ы ауп
Илиа Захар-и8а Ачба иуникалтъу
арратъ операциа иэалаирхъыртъ
еи8ш алшара ахьиоуз. Илиа Ачба
дызлаз аибашьцъа гъы8юык ад7а
ры0ан абаржа6ъа рыла, аяацъа
рганахь аимадара алзыршоз асистема аиагара. Уи алшара йана7он
аяацъа ртъар0а6ъеи рхы8хьаёареи
аилкааразы. Илиа Ачба еи0аищъахьан ад7а шынарыгёаз, аха ишырацъахаз а8с0бара, ишрывыршьааз рюызцъа. Имюа8газ ажәылара
иабзоураны аибашьцъа ирылшеит
аяацъа ааха яъяъа ры0ара.
Илиа Ачба дназлаз агъы8
иалаз, зы8сы 0аны инхаз
асолдаҭцъа    зегьы иаадыр8шыз
агъымшъареи афырха7ареи рзы
ащъын06арратъ щам0а ду6ъа ранашьан. Аветеран гъымшъа
уи анаюсгьы изныкымкъа ахъра6ъа иоухьан, Пешт а6ала6ь
а0арцъраан инапы иа6ъшъаз
ахы и8с0азаара а7ыхътъантъи
амш6ъа рйынёа ахы инардыруан.
Илиа Захар-и8а а8сра абла
изныкымкъан д0а8шхьан. Ахъра ашь0ахь дахьырхъышътъуаз агоспиталь аяацъа абзарбзан6ъа агъыдыр7оит, усйан
и0ахоит аща6ьымцъа реи8ш
Илиа Ачба ивара=ы ишь0аз
аибашьцъагьы. Аха иара деи6ънархоит иаащъны и6ъщаз
ахъшъ6ъа з0аз адула8 ду. Аам0ак анаюс, ахысра ианайъы7
иара уи и8сы 0аны да7ырхуеит. Жъабала ахъра6ъа зоухьаз Илиа Ачба аюныйа дгьыжьуеит и8сы 0аны, аха аинвалидра аюбатъи агъы8 иманы. Ачаа
р0аацъара=ы иахьагьы иахёыёаауа
и7ъахны ирымоуп Аиа7ъа йа8шь
аорден актъи аюбатъи аюаёара,
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа
аорден6ъеи, амедал6ъеи, аща0ыртъ
шъйъ6ъеи. Ари а0аацъара=ы Илиа
идагьы деибашьуан уи иашьеи7бы Иуанагьы. Иуана Захар-и8а
Ачба хабарда дыбжьаёуеит, и0аацъа иахьагьы ирыздырёом уи
анышъ дахьамадоу.
Аибашьра ашь0ахьгьы Илиа
Ачба имаз ахъра6ъа дыриааины
напы алеикуеит а6ы0анхамюа.
Акыр а5ьабаа збахьаз, аветеран
игъы каижьёомызт, а8с0азаарахь
имаз абзиабара иааигъа ийаз ауаагьы ргъы шь0нахуан.
Илиа Ачба дыздыруаз зегьы
игәалашәара лаша рыцзаауеит.

Иахьатәи аамҭазы афотосахьа даара актуалра аҵоуп. Уи
ҭоурыхуп, архивуп, иалшоит
ашықәсқәа зегьы иргәылганы
аҭоурых арҿиара. Иаанарҧшуеит
раҧхьаӡа иргыланы аҧсадгьыл
ахаҿра.
Убри акәын хықәкы хадас иамазгьы жәларбжьаратәи афотосахьақәа
ирызкыз аицлабра. Ихадоу ҧҟарас
иамаз - аусумҭақәа зегьы Аҧсны
акәша-мыкәша иҟаҵоу мацара
ракәын. Ас еиҧш иҟоу аицлабра шымҩаҧгахо раҧхьаӡа акәны
Аҧсны жәлар реиҧш, асасцәагьы
ирылаҳәан асоциалтә ҳа феисбук
www.facebook. com/AbkhazFocus/
адаҟьа аҟны ҩышықәса раҧхьа.
Апроект автор, уи амҩаҧгаҩ Фаина Кондратиева лажәақәа рыла,
аицлабра хықәкы хадас иамаз
Аҧсны ахаҿра аарҧшра акәын.
Аицлабра рхы аладырхәит Аҧсны
атәылауаа реиҧш Урыстәылантәи
асасцәагьы. Инашьҭын аусумҭақәа,
апрофессионалтә
фотоҭыхыҩцәа
реиҧш, афотосахьа абзиабаҩцәа
русумҭақәагьы.
Ажиури аилазаараҿы иҟан:
асахьаҭыхҩы Витали Џьениа,
афоторепортиор Павел Волков,
афотосахьаҭыхыҩцәа Сергеи Лидов, Наталиа Лидова, арежиссер
Инар Нарманиа, афотожурналист
Амина Џьонуа, автортә акьанџьа
асахьаҭыхҩы
Асида
Аҳәҧҳа,
франциатәи аҧсабараҭыхҩы ҟаза
Тиерри Кергроак.

Афотоконкурс
алҵшәа
аарҧшра, иара убас еиуеиҧшым
аноминациақәа рҟны зусумҭақәа
алкаахаз, гран-при занашьахаз
рыхьӡқәа еилкаахарц азы лаҵарамза
5 рзы Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны
иаартын аҩбатәи афотоеицлабра иазку, уи аихшьалақәа рыла
еиқәыршәаз
афотоцәыргақәҵа.
Ацәыргақәҵа иаршаҳаҭит апроект
автор лыгәҭакы шынагӡахаз.
Афотоцәыргақәҵа
еиҿкаан
Аҧсны акультура аминистрра,
агәыҳалалратә фонд «Аҧсны
аҿиара», ауаажәларратә фонд «Амшра» рфинанстә цхыраарала.
Афотоеицлабра рхы аладырхәит
120-ҩык. Аконкурс ахь 1000
инарзынаҧшуа
афотосахьақәа
нашьҭын. Урҭ рахьтә ацәыргақәҵахь
инаган 76. Еиқәыршәан абарҭ
аноминациақәа рҿы иалахәыз
аусумҭақәа рыла: «Ажәабжьқәа»,
«Есҽнытәи
аҧсҭазаара»,
«Ҳаамҭазтәи ауаҩы ипортреҭ»,
«Иааҳакәыршаны иҟоу аҧсабара»,
«Амобилтә фотосахьа».
Ацәыргақә7а
аалыртит
ацәыргақәҵатә зал аиҳабы Ельвира Арсалиа. Аҭааҩцәа зегьы
бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо уи
далацәажәеит шаҟа аҵак ду амоу
иахьатәи ҳаамҭазы афотосахьа.
Иҭабуп ҳәа ралҳәеит ас еиҧш
аицлабра еиҿызкаазгьы, ажиури
алахәылацәагьы, ҳәарада, апроект
авторгьы. Ирыдылныҳәалеит иалкаахаз аусумҭақәа равторцәагьы.

Аицлабра хыркәшоуп

А5ьынь5тъылатъ
еибашьра Дуӡӡа шьа0анкыла иа8сахит
ажълар6ъа рыхдырреи рдунеихъа8шышьеи. Има3ёам а=ыр8штъ6ъа
аибашьра аветеранцъа рзы даэа
щъын06аррак аюбатъи ры8садгьыл акъны ианыйалахьоу. А8сныгьы ирацъаюуп А5ьынь5тъылатъ
еибашьра ашь0ахь арахь нхара
ииасыз, мамзаргьы арайа иаанхаз
асовет еибашьцъа рхы8хьаёара.
Ур0 рыбжьара ийоуп атыл а5ьабаа азызбоз аветеранцъагьы.
Зыёбахъ щамоу дыруаёъкуп
машъыршъа А8сныйа иааз, аха
арайа нхара иаанхаз, А8сны зы8садгьылхаз, уи зразҟы иалаз
А5ьынь5тъылатъ еибашьра Дуёёа
атыли а5ьеи рветеран, 8шьынюажъи жъаха шы6ъса дшыр0агылаз шы6ъс6ъак ра8хьа зы8с0азаара иал7ыз Вера Афанаси-и8ща
Демианук-Ивахно.

Вера Афанаси-и8ща диит з6ьи
жъшъи юажъи 8шьба шы6ъса сентиабр жъибыжь рзы Краснодар
атъыла=ацъ Апшеронск ащабла=ы.
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа
алам0алазы лара л0аацъа нхара
Махачкала а6ала6ь ахь ииасуеит. Вера лаб Афанаси занаа0ла
дын5ьнырын, Махачкала иаразнак аусур0а и8шаауеит, азауад
а=ы аусура далагоит.
Аибашьраан Вера илхы7уаз жъибжь шы6ъса ракъын. Лаб
Афанаси аибашьра актъи амш6ъа инадыркны дцеит афронт
ахь. Аюны инхеит Вера лани лашьа хъы3и. Аибашьра ианалага
инаркны алащъара6ъа йар7он,
азауад6ъа р=ы еиуеи8шым азанаа06ъа рыла аусзуюцъа шыр0ахыз
ала. Усйан Вера илыёбоит лаб аус
ахьиуаз, шъи- 8шьынюажъи жъаюатъи азауад а=ы аусура далагарц.
Жъибжь шы6ъса зхы7уаз, азауад
аусура атъы ззымдыруаз, а0ы8ща
дрыдыркылоит «ибыз7ар баанщаАнаҩс, ажәа лылҭеит Ф.Кондратиева.
Апроект амҩаҧгаҩ илҳәеит шаҟа абзиабара ду ацу ари апроект. Насгьы
ишлымаз агәҭакы егьырҭ кавказ
иаҵанакуа даҽа ҳәынҭқаррақәакгьы
ас еиҧш иҟоу аконкурсқәа рыдгалара. Уи ала досу культурала, традициала ҳаилибакаауан, аимадара
ҳабжьаҳҵон.
««Абхазия в фокусе» сара
схәыҷқәа реиԥш сахәаԥшуеит.
Даараӡа бзиа избоит. Иара еиднакылеит имаҷымкәа аҟыбаҩ ҷыда злоу,
уи абзоурала издырит аҟазара знапы
алаку, аинтерес зҵоу ауаа. Апроект иӡырнагеит ҳаҧсадгьыл ахаҿра
аазырҧшуа еиуеиҧшым аусумҭа
шьахәқәа. Иазгәасҭарц сҭахуп, апроект ари ала ишнымҵәо, иҵегьы иацу
ҟалоит», - лҳәеит алахҿыхра ацны.
Анаҩс Аҧсны асахьаҭыхҩцәа
Реидгыла ахантәаҩы, аицлабра
аӡбаҩ Витали Џьениа иранеишьеит адипломқәеи аҳамҭақәеи
аноминациа «Ажәабжьқәа» аҟны
иалкаахаз аусумҭа автор Ельза
Ҷанба, «Есҽнытәи аҧсҭазаара»
- Давид Чакабериа, «Ҳаамҭазтәи
ауаҩы ипортреҭ» - Елиа Ҵышәҧҳа,
«Амобилтә фотосахьа» - Анатоли
Качалов. Иара убас ихьӡ иҳәеит,
гран-при занашьахаз ателеканал «Абаза-ТВ» авидеооператор
Едуард Ежов. Иалкаан аусумҭа
аӡынтәи амшын аҟәара, аноминациа «Иааҳакәыршаны иҟоу
аҧсабара» аҟны. Уи иажәақәа рыла,
аицлабра иалахәхара зыбзоуроу
иҧшәмаҧҳәыс лоуп. Иусумҭақәа
реиҳарак аҧсабара ауп ианыҧшуа,

жьуеит» щъа лащъаны. Вера Афанаси-и8ща аам0а кьа=к иалагёаны
ал7шъа бзиа6ъа аалыр8шуа далагеит, усйан лара аусура даладыргоит азауад и0нажьуаз аалы7
аха0абзиара агъа0ара знапы иану
хыла8шюыс. Азауад а=ы и0рыжьуан ар8жъага6ъа, аяба6ъеи акъылётъы техникеи рзы артйъацга6ъа,
ур0 зегьы акакала игъа0атъын,
рха0абзиара шыщараку зыр7абыргуаз амщъыр раархалатъын. Азауад а=ы аусура акыр ихьан0ан, ийалалон уахыки-энаки 8сшьарада
астанок6ъа ианрыдгылаз. Аусура
еилашуан, аусуюцъа азхомызт, ур0
рхы8хьаёара ессааира ишацлозгьы ирыдыр7оз аплан рзынагёомызт.
Аам0а цон, афронт айынтъ
ажъабжь6ъа ааюуан. Вера лаб
Афанаси и8сы 0оу и0аму аёъгьы
издырамызт. Аха а0аацъа агъра
ргон уи деибганы аюныйа дшырзыгьежьуа азы. Азауад а=ы акъзар, аусура акыр ишъар0ахеит.
Уайа аб5ьар шы0рыжьуаз
еилызкааз аяа лассы-лассы
иэазишъон ащаирплан6ъа
рыла азауад абомба6ъа
ра6ъыжьра. А8шыхъразы
3ыдала иргылаз ахыбра а=ы
уахгьы-ҽынгьы
рэеи0ны8сахланы а3а8шьаюцъа ы6ътъан. Ащаирплан шаахылалак дара адырра йар7он
азауад аусзуюцъа абункер
а=ы аэы7ъахра иахьёартъ
еи8ш. Аха а0агылазаашьа
зынёа ишъар0ахеит, аусура еи8йьо иалагеит. Усйан
иёбан азауад Ҟазахсҭанҟа,
Алма-Атайа аиагара. Азауад амаруга6ъеи аусзуюцъеи зегьы
зкышаз аяба6ъа рацъамызт, ус
еи8ш ийаз акы 3ыдала Ба6ъантъи
иааган. Азауад амаруга6ъеи аихаёеи ана6ъыр7а анаюс аяба и0алоит
аусзуюцъагьы. Аяба аидареи апасса5ьырцъеи аманы жъамш инарзына8шуа амшын ихын. Каспиатъи амшын алеишъа арцъгьеит.
Жъ-баллк ийаз ацъ6ъыр8а6ъа уахыки-энаки еи6ътъомызт. «Аихаёа
а8сы схоуп»,- лщъалон Вера Афанаси-и8ща алаф алхуа. Лара лхала
лакъёам, усйан аяба и0аз зегьы уи
иа6ъыз аихаёа еи6ънархеит, иара
иабзоураны зыкапан аас0а акырынтъ ихьан0ахаз аяба ацъ6ъыр8а6ъа ирзаамырщъёеит.
Амшын ианӡхыҵ рымюа иац7ан дъыябала. Адъыябахь ииаргаз амаруга6ъа а0ы8 рацъаны
иааныркылеит, азауад аусзуюцъагьы уи и0алаз0гьы ахъцъа аанхон. Убри айнытъ, иёбан аузуюцъа
ахыб иқәларц, ус иагьыйа7ан.
Абас ала аб5ьар 0зыжьуаз азауади
аха ацәыргақәҵатә зал аҟны
икнаҳан зегьы раасҭа изгәакьоу
ҩыџьа рсахьа, уи ианыԥшуеит
иҧшәмаҧҳәыси иҧҳа ҧшқеи.
Ихәҷы ацәара дшаҿыз иаалырҟьаны
иҭыхыз усумҭоуп.
«Аноминациа аҟны аиааира
шызгаз здыруан, аха агран-при атәы
сыздыруамыз.
Сыҧшәмаҧҳәыс
раҧхьатәи амш инаркны агәра ганы
дыҟан гран-при шсанашьахоз. Убри
аҟнытә даҽазныкгьы агәра згеит
аҧҳәыс илҳәо зны-зынла акәзаргьы
агәрагара шаҭаху», - дҧышәырччо
иациҵеит иажәа Е. Ежов.
«Иҭабуп
ҳәа
расҳәарц
сҭахуп ас еиҧш афотоеицлабра
еиҿызкаази алахәылацәеи. Уи ус
дууп. Иазгәасҭарц сҭахуп иҵегьы
ишыҟало ас еиҧш иҟоу апроектқәа.
Акультура аминистрра ҳганахь ала,
есымша иаҳҭоит адгылара, ацхыраара», - иҳәеит Аҧсны акульура ми-
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уи аусзуюцъеи ииаган Алма-Атайа.
Аиааира амш Вера Афанасии8ща да8ылеит Ҟазахсҭан. Лара
азауад а=ы аус луит даэа юышы6ъса, з6ьи жъшъи юынюажъи быжьба
шы6ъса рзы дгьежьуеит лыюныйа,
Махачкалайа.
Иазгъа0атъуп, Вера лаб Афанаси Самуил-и8а хабарда ибжьаёыз дшырхы8хьаёалаз, аха и8сыбаю
8шаамызт. Убри айнытъ и0аацъа
агъыяра рыман и8сы 0оуп щъа.
З6ьи жъшъи юынюажъи фба шы6ъса рзы дгьежьуеит июныйа и8сы
0аны.
Аибашьра ашь0ахь шы6ъс6ъак
рнаюс Демианиукаа р0аацъара
ирыёбоит нхара А8сныйа ииасырц. Тйъарчал дынхон Афанаси
Самуил-и8а иащъшьа еищабы. Уи
д0аацъаран, лы8шъма аус иуан
Тйъарчалтъи ашахта6ъа р=ы. Вера
лани лаби ракәзаргьы, ашахтаҿы
аусура иалагоит. Ашьҭахь Вера
д0алоит апедагогигатъ институт,
л7ара аныхлыркъша а0аацъара
далалоит. Акыр шы6ъса иеи8ынкыланы аус лухьан Тйъарчалтъи
азауад «Зариа» айны.
Вера Афанаси-и8ща Ақыр0уааԥсуа еибашьраан амацъаз и0акыз
Тйъарчал далаханы дыйан. Аибашьра ашь0ахьгьы уи «Зариа»
азауад а=ы лусура иацыл7еит, аусгьы луан з6ьи жъшъи 8шьынюажъи
жъибжь шы6ъсанёа. Есышы6ъса,
А5ьынь5тъылатъ Еибашьра Дуёёа
аан игаз аиааира амш алам0алазы,
Урыстъылатәи Афедерациа Апрезидент ийынтъ адныщъаларатъ
шъйъ6ъа аауан лыхьёала. Вера
Афанаси-и8ща илзаарышь0хьан
Дмитри Медведеви Владимир Путини рнап6ъа з7аюу адныщъаларатъ шъйъ6ъа. Аибашьра Дуёёеи
а5ьеи рветеран аибашьра ашь0ахь
знык иадамхаргьы арратъ коммисариат дадым7аалаёеит, асиа6ъа
рэырнылым7аёеит. Убри айынтъ,
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа
аветеранцъа А8снытъи рхеилак
айны ишь0оу асиа6ъа Вера Афанаси-и8ща дрынёам. «Сара сы8садгьыл ама7 азызуит, сы8с0азаара=ы
анык андук лащасаб ала сеи6ъшъеит. Уаща акгьы азы анцъа
сищъомызт, иси0аз азы и0абуп щъа
иасщъоит»,- абас лщъахьан атыл
азаа8саю Вера Афанаси-и8ща Демианук-Ивахно.
Аиааира амш аԥылараан,
абжьааԥнеиԥш
Аԥсадгьыл
ахьчаҩцәа
иргәаладыршәоит
Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз, анаҩстәи
ашықәсқәа раан зыԥсҭазаара
иалҵхьоу рҩызцәа. Ега гәеиҵахара
рзыннажьзаргьы, дара рзы ари
амш агәырӷьара ду ацуп.
Елана Лашәриа
нистр Гәдиса Агрба.
Ахәылҧаз
мҩаҧган
даара
аҧхарра аҵаҵаны. Зегьы ҭаацәак
реиҧш аамҭа еицырхыргеит. Еибадырит, рыгәҭакқәа ирылацәажәеит
ирыдыркылеит адныҳәаларақәа.
«Аиашазы, раҧхьатәи аконкурси
уажәтәии еиҿурҧшуазар, иаразнак
иубоит ессааира еиӷьхо ишааиуа.
Уи иаҳәоит афотосахьа абзиабаҩцәа
рацәаҩны ишцәырҵыз атәы. Хаҭала
сара агәра сдыргеит, урҭ рыбла
иҵашәо зегьы ҭыхуа акәымкәа,
иазхәыцны аус шадырулаз. Аҧсны
иамоу абеиара рацәаны иаарҧшын.
Ари хҭыс бзианы иҟалеит, избанзар ҳаҧсабара аҧшӡара зегьы иааиуа асасцәа рыдагьы ара инхогьы
изымбац рацәаҩуп. Сгәы иаанагоит
еиҳа аҧсабара аинтерес днаркып,
агәыбылра рнаҭап, пату ақәырҵап
ҳәа», - иазгәеиҭеит В. Џьениа.
Е. Цан-ԥҳа
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
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Беслан Эшба принял боксера, чемпиона мира
по версии WBO среди молодежи Игоря Адлейба

а-6ьафын сущ., только в ед. ч.
льняное полотно, холст
Ар0 а8арда6ъа а6ьафын иалхыуп.
- Внимательно наблюдаем за твоЭти занавески из льняного полотна. им ростом, за твоими боями. Очень
рады, что ты представляешь нашу
а-6ьиа прилаг.
добрый
страну, - сказал Эшба, приветствуя
А3къы 6ьиа. спортсмена.
Добрый парень.
Мэр поинтересовался ближайшиАёяаб 6ьиа. ми спортивными планами боксера.
Добрая девушка.
- Долгое время думал, сказать или
нет. Потому что каждый раз, когда
а-6ьиара I сущ., только в ед ч.
доброта
какую-то информацию получаем,
А6ьиара ауаюы дщаранакуеит. говорим об этом, за месяц до собыДоброта возвышает человека. тия все меняется. За такое большое
а-6ьиара II глаг. (д-6ьиоуп –
количество времени до боя обычно
статич. глаг.)
быть добрым
не говорят, но скажу, мы готовимся
Иара и0аацъа 6ьиа6ъоуп. к встрече с боксером-осетином, для
Его родители добрые. нас принципиально с ним боксироа-6ьра глаг. (д-ы6ьуеит –
вать. Сильный соперник. В августе
однолич. непереход.)
стонать
с ним проведем бой. Возможно, бой
Ачымазаю ды6ьуеит. пройдет в Сочи, - сообщил Игорь
Больной стонет. Адлейба.
Ахъы ды6ьуан.
Беслан Эшба вручил спортсмену
Раненый стонал. денежный презент.
а-6ьыбжьы сущ., -6ъа
стон
- Руководство Сухума оказывало,
А0ынчра еиланагеит а6ьыбжьы. и в дальнейшем будем оказывать подТишину нарушил стон. держку. Горды, что представляешь
А6ьыбжьы ааюуан. нашу страну на таких больших ареДоносился стон. нах. Непростой вид спорта, нужна
выдержка, стержень, все это у тебя
а-6ьырмыт сущ., -6ъа
кирпич.
есть, поэтому успеха хотим тебе поАри аюны а6ьырмыт иалхуп. желать, и сказать, что мы все здороЭтот дом сделан из кирпича. во за тебя болеем. Не только те, кто
Ас0ана а6ьырмыт еи6ъи7еит. работает в столичной администраАстана сложил кирпичи. ции, но и вся Абхазия. Крепкого
здоровья! Чем больше будет титулов
Кьырса сущ., только в ед ч.
рождество
у тебя, тем больше будет приятнее и
:ьырса ааигъахоит. радостнее нам, - сказал Эшба и пожеРождество приближается. лал спортсмену многих побед.
:ьырса аэны ауахъама= сыйан.
Боксер Игорь Адлейба к предстоВ день Рождества я был(а) в церкви. ящему бою будет готовиться в Абха-

а-6ьышъ сущ., -6ъа

губа
Иара и6ьышъ6ъа иа7ъахеит.
У него посинели губы.
Лара л6ьышъ6ъа лшъит.
Она покрасила губы.

а-6ъа сущ., -6ъа

дождь

А6ъа ауеит.
Дождь идет.
Иацы а6ъа ауан.
Вчера шёл дождь.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порт
на Черном море. 4. Водопад, низвергающийся уступами. 10. То же,
что цыпленок. 11. Рассказ Антона
Чехова. 13. Собачья кличка. 14. Денежные средства, выделяемые из
государственного бюджета для оказания финансовой поддержки убы-

точным предприятиям. 15. Предмет
женского нижнего белья. 18. Автор
комедии "Горе от ума". 19. Ослабить
.... 21. Инструмент "медвежатника".
22. Размер шрифта. 26. Деталь некоторых струнных музыкальных
инструментов. 27. Лечение вдыханием распыленной жидкости, пара.

Редактор - Мадона Квициниа

Весенние старты

В преддверии майских праздников на Республиканском стадионе прошел традиционный
Открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера СССР Акопа
Керселяна, заслуженных тренеров Абхазии Бориса Киут и Олега
Барганджия.
В нем приняли участие более 100
спортсменов из городов и районов
республики.
Соревнования проходили среди
31. Знаток, мастер. 32. Двухколесная конная артиллерийская повозка. 33. Помещение в театре. 36.
Публичное сожжение еретиков,
еретических сочинений по приговору инквизиции в средние
века. 37. Единица мощности. 38.
Пресноводная рыба семейства
карповых. 39. Пряность кондитеров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Японская вишня. 2. Кончина
по-самурайски. 3. Элементарная частица. 5. Женское имя. 6.
Азиатское государство. 7. Измерительный преобразователь.
8. Разиня, беспечная женщина.
9. Хищная ночная птица. 12.
Спортивная площадка. 16. Поношенная, потрепанная одежда.
17. Полное собрание сочинений
одного автора в классических
литературах Востока. 20. Гигантский город. 23. Взрывчатое
.... 24. Крупный германский землевладелец. 25. Основная руда
ртути. 28. Оттиск с гравюры. 29.
Предприятие для постройки судов. 30. Непоседливое дитя. 34.
Большая хищная змея. 35. Георгий для друзей.
Ответы
По горизонтали: 1. Сухум. 4. Каскад. 10.
Курчонок. 11. "Дипломат". 13. Рекс. 14. Дотация.
15. Боди. 18. Грибоедов. 19. Вожжи. 21. Фомка.
22. Кегль. 26. Шейка. 27. Ингаляция. 31. Спец. 32.
Передок. 33. Фойе. 36. Аутодафе. 37. Киловатт. 38.
Плотва. 39. Бадьян.
По вертикали: 1. Сакура. 2. Харакири. 3.
Мюон. 5. Алла. 6. Камбоджа. 7. Датчик. 8. Ротозейка. 9. Филин. 12. Каток. 16. Обноски. 17. Коллият. 20. Мегаполис. 23. Вещество. 24. Юнкер. 25.
Киноварь. 28. Эстамп. 29. Верфь. 30. Вертун.
34. Удав. 35. Жора.

а-6ьырсианра сущ.,только в ед.ч.
христианство
Иара а6ьырсианра идикылеит.
Он принял христианство.

зии, а затем в тренировочном лагере
Екатеринбурга.
- Определенный этап я буду готовиться здесь, дома. Скоро лето, будем
плавать, пока еще много времени. За
полтора-два месяца поеду в тренировочный лагерь в Екатеринбург. Будем
проводить боевую практику, есть
все необходимое для этого. А пока
здесь активный отдых, пробежки,
плавание. Собираюсь себе велосипед
купить, буду ездить около 40 километров. Тут все необходимое для подготовки мне дают, в дальнейшем уже
от меня зависит - все сделаю для победы, - сказал Игорь Адлейба.
Спортсмен поблагодарил мэра
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столицы и сообщил журналистам,
что в процессе подготовки к предстоящему бою ему нужен был кое-какой
инвентарь, сегодня Беслан Федорович помог в этом.
- С такой поддержкой мне намного легче будет добиться того, что я
хочу, - отметил Игорь Адлейба.
Игорь Адлейба - чемпион мира по
версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров
по боксу в Российской Федерации.
Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в
мастера спорта России.

спортсменов двух возрастных категорий - 2005 и 2006-2007 годов
рождения Программа соревнований включала забеги на 100, 400,
1500 и 3000 метров, а также прыжки
в длину и в высоту.
Победителями среди девушек
стали: в забеге на 100 метров 2006
года рождения 1 место - Марианна
Миносян, 2 место - Русалина Габлия,
3 место - Эмилия Халбад;
в забеге на 100 метров 2005 года
рождения: 1 место - Николь Джугелия, 2 место - Оксана Аветисян, 3
место - Виктория Степанова;
в забеге на 400 метров 2005 года
рождения: 1 место - Эвелина Русина, 2 место - Милена Палба, третье
место - Марианна Миносян;
в забеге на 1500 метров 2005
года рождения: 1 место - Ангелина
Рущак, 2 место - Эвелина Русина, 3
место - Русалина Габлия;
в забеге на 3000 метров 2005 года
рождения: 1 место - Эвелина Русина, 2 место - Лолита Хмаил, 3 место
- Ирэна Дзидзария.
В прыжках в длину среди девушек 2005 года рождения: 1 место
у Николь Джугелия, 2 место - Анастасия Самсонова, 3 место - Алена
Ядрышникова.
Среди девушек 2006 года рождения: 1 место - Ирэна Дзидзария, 2
место - Дана Какубава, 3 место - Русалина Габлия.
В прыжках в высоту среди девушек 2005 года рождения: 1 место Виктория Степанова, 2 место - Дана

Какубава, 3 место - Кристина Пачулия.
Среди юношей победителями
стали: в забеге на 100 метров 2005
года рождения: 1 место - Артем Бондарь, 2 место - Владислав Мороз, 3
место - Гудиса Чкотуа;
в забеге на 100 метров среди
2006 года рождения: 1 место - Тимур Абиджба, 2 место - Арсоу Гицба, 3 место - Тимур Габуния;
в забеге на 400 метров среди 2005
года рождения: 1 место - Артем Бондарь, 2 место - Гудиса Чкотуа, 3 место - Руслан Тополян;
в забеге на1500 метров среди
2006 года рождения: 1 место - Алексей Улыбин, 2 место - Илья Улыбин,
3 место - Владислав Потемкин;
в забеге на 3000 метров среди
2005 года рождения: 1 место - Константин Паньшин, 2 место - Гудиса
Чкотуа, 3 место - Амир Цимцба.
В прыжках в длину среди 2005
года рождения: 1 место - Владислав
Мороз, 2 место - Константин Паньшин, 3 место - Арутюн Цатурян.
В прыжках в длину среди 2006
года рождения: 1 место - Алексей
Улыбин, 2 место - Тимур Габуния, 3
место - Дамир Хмаил.
В прыжках в высоту среди 2005
года рождения: 1 место - Владислав
Мороз, 2 место - Константин Паньшин, 3 место - Кирилл Цушба.
Главный судья - заслуженный
тренер РА по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Лолита Назарс.
Организатор - Государственный
комитет РА по делам молодежи и
спорту.

В последней декаде апреля в
городе Лабинске прошел турнир по баскетболу
Команда из Абхазии «Крылья
Абхазии» заняла первое место в
первенстве муниципального образования Лабинский район Краснодарского края по баскетболу среди
девочек 2009-2010 г.р., посвящённом 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В турнире
приняло участие 5 команд, кроме
«Крыльев» играли – «Спартак»
(Сухум), Станица Отрадная и две

команды Лабинска. Обладателями
бронзовых медалей стали юные
баскетболистки из Сухумского
«Спартака». Это первый выездной турнир для наших юных баскетболисток.
Лучшим игроком турнира признана Адель Тванба, самым молодым и перспективным игроком
- Самира Какубава. Тренирует команду Дмитрий Чартия. Марина
Квициния признана лучшим игроком у «Спартака», а тренирует
команду Асландзия Астамур.

Под кольцом – одни девчонки!

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

