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"Трудно представить
себе развитие страны
и её экономики без инвестиций..."

Президент Аслан БЖАНИЯ
на своей пресс-конференции,
состоявшейся 21 сентября,
ответил
на
множество
вопросов журналистов.
В частности,
о восстановительных
работах на столичных
улицах:
Говоря о производимых
работах
на
улицах
Абазинская, Гулиа, Джонуа,
Аслан
Бжания
отметил,
что внесены коррективы в
Инвестпрограмму,
из-за
имевших место недоработок
и нарушений. По его словам,
устранение их и вызвало
задержку
финансирования.
«Беслан Федорович Эшба
- человек ответственный,
эффективный управленец, он
заверил, что до 30 октября
текущего года эти дороги
будут асфальтированы. Я
вчера туда заезжал, на всех
трех дорогах идут ремонтно-восстановительные работы.
Работает дорожная техника,
прокладывают ливнёвки».
О снятии ограничений
на деятельность объектов
культуры:
- Понимаю обеспокоенность
руководителей
объектов
культуры. Они неоднократно
обращались к нам, особенно
руководство Русского театра
драмы им. Искандера, где
хорошо поставлена работа.
Посмотрим, в ближайшее
время еще раз все взвесим. К
счастью, сегодня в ковидных
больницах есть свободные
места. Конечно, если тенденция
сокращения числа заболевших
будет устойчивой, откроем
театры, библиотеки. Здоровье

нации - это вопрос номер один.
Все остальное должно быть
подчинено этому императиву.
О назначении руководства
Абхазского драмтеатра:
- Есть сложности, и мы не
хотим принимать поспешных
решений. Не хочется ошибиться.
В ближайшее время, точнее, этой
осенью, вопрос будет решён,
- сообщил президент. При
том, он подчеркнул, что ждет
предложений от театра. «Если
не будет никаких предложений,
то мы сами примем решение.
Назначить человека не так
сложно, другое дело - назначить
того, кто сможет закрыть
историю с конфликтом и создать
условия, при которых театр
будет заниматься творчеством, а
зритель вернется в театр».
Об инвестициях в
экономику :
- Трудно представить
себе развитие страны и ее
экономики без инвестиций.
Нам
тоже,
безусловно,
нужны инвестиции. Абхазия
не являются исключением.
Если у нас есть внутренний
инвестор, способный решить
экономические задачи, мы
его готовы приветствовать и
помогать. Мы должны создать
максимально привлекательные
условия
для
наших
инвесторов, но спрашивать с
них.
Жизнь показывает, что у
нас мало своих, внутренних
инвесторов, поэтому мы
приглашаем
иностранных
инвесторов,
а
точнее
российских. Я тут не
вижу никакой проблемы.
(Продолжение на 2 стр. )

28-й п о б е д н ы й с е н т я б р ь !

По традиции, с утра матери
погибших воинов, руководство
страны, ветераны войны, п р е
д с т а в и т е л и общественности,
школьники возложили венки и
цветы к Мемориалу в парке Славы.
Цветы возложили президент Аслан
Бжания, спикер парламента Валерий
Кварчия, премьер-министр Александр
Анкваб, мэр столицы Беслан Эшба,
сотрудники администрации столицы,
председатель городского Собрания
Ираклий Харчилава и депутаты
Собрания.
- Мы, мамы погибших, приходим
Глава Администрации столицы
Беслан ЭШБА поздравил ветеранов
с Днем освобождения Сухума. В
поздравлении говорится:
«27 сентября для всех жителей
Абхазии самый радостный день в
новейшей истории страны. В этот
день грузинские оккупационные
войска были изгнаны из столицы
нашей страны. После освобождения
Сухума враг был сломлен, уже никто
не сомневался в окончательной победе
в войне, длившейся более года. Войне,
принесшей много горя народу Абхазии.
СтолицаАбхазиисильно пострадала
в войне. В первые дни Сухум был
оккупирован, его жители негрузинской
национальности подверглись пыткам
и
унижениям,
представителей
абхазской интеллигенции убивали,
местонахождение некоторых до
сих пор неизвестно. Уничтожались
и очаги культуры и истории. Уже
через два месяца после начала войны
в Сухуме были сожжены здания
Абхазского государственного архива и
Абхазского института гуманитарных
исследований.
Враг
физически
истреблял абхазов и уничтожал их
историю. Но не вышло.
Во все времена в Абхазии рождались
люди, способные защитить свою землю
от захватчиков. Сухумцы, среди
которых были еще совсем юные ребята,
как и все жители нашей страны,

в этот парк очень часто, но 27
и 30 сентября – это особенные
даты. Наши сыновья, все, кто
воевал, верили, правильнее сказать,
знали, что освободят Сухум и всю
республику. Они это сделали. День
освобождения столицы и Победу
мы отмечаем с особым чувством
гордости. Эти праздничные
дни объединяют воевавших с
молодежью, с нами.
Сегодня радостное событие,
прежде всего, для ветеранов, для
всех выдержавших тяготы войны.
Но это и день памяти погибших
встали на защиту Родины и изгнали
врага из Абхазии.
Неоценимую помощь оказали
добровольцы.
Вечная
слава
воинам,
противостоявшим многочисленным,
хорошо
вооруженным
войскам
Госсовета Грузии.
Вечная память погибшим!
Желаем
крепкого
здоровья
ветеранам Отечественной войны
народа Абхазии. Мы ценим ваш подвиг,
и будем воспитывать детей на вашем
примере.
С днем освобождения Сухума и с
наступающим Днем Победы!
Обязательно будем отмечать
славные даты в нашей истории в
более праздничной обстановке после
преодоления пандемии коронавируса.
Желаю всем здоровья, мира и
добра!»
Ветеранов войны и жителей
столицы поздравил Ираклий
ХАРЧИЛАВА,
председатель
городского Собрания:
«День 30 сентября 1993 года
навсегда вписан в новейшую историю
нашей страны. Мы никогда не забудем
подвига тех, кто с оружием в руках
боролся за независимость и свободу
Апсны, за право людей на мирную жизнь,
на созидание и развитие родного языка,
культуры. 30 сентября - это праздник
всех, кто живет в нашей стране. 28

на войне и покинувших нас уже
в мирное время, и в эти дни, к
сожалению. Поэтому сюда, в парк
Славы, несмотря на пандемию,
идут горожане, руководство
страны и столицы. Здесь молодежь,
думаю, больше понимает, что
значит любить свою страну, свою
землю.
Хочу пожелать всем жителям
Сухума
мира,
благополучия,
крепкого здоровья! – сказала Нанули
Таркил, представитель Сухумского
отделения движения «Матери за мир
и социальную справедливость».
лет назад в этот день победным
салютом, ликованием и слезами
радости закончилась жестокая война,
ставшая Отечественной для народа
Абхазии.
Начиная с 14 августа 1992 года
ополченцы, воины Абхазской армии,
добровольцы наполняли каждый день
войны подвигами, героизмом, отвагой.
Свой вклад в Победу внесли те, кто
жил и работал в тылу, кто стойко
вынес тяготы военной блокады. В
каждой семье есть свои страницы в
истории Победы.
Мы всегда будем помнить героев
Отечественной войны, павших в боях
за свободу!
Низкий поклон нашим ветеранам!
Этот праздник связывает военное
поколение с теми, кто родился
после войны, кто своей жизнью,
возможностью учиться, трудиться,
растить своих детей обязан
ветеранам. Мы, нынешнее поколение,
должны каждым днем собственной
жизни по достоинству оправдывать
их подвиги и жертвы.
С праздником вас, дорогие
ветераны!
От имени депутатов Сухумского
городского Собрания желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и
долголетия.
Пусть небо над нашей Родиной
будет чистым и мирным!»
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- это не те сферы, которые мы
должны ограничивать.
О газификации и
альтернативных источниках
и энергии:
- Схема
газификации
Абхазии будет готова в конце
2022 года. В документе будут
определены
необходимые
средства для того, чтобы
Абхазия была газифицирована.
Точные сроки, когда Абхазия
будет газифицирована, я сказать
не могу. Если по аэропорту
мы определились – январь
2024 года, то по газу такие
сроки не были определены,
но работа уже пошла, мы не
будем ее затягивать. На вопрос
об альтернативных источниках
энергии, президент ответил, что
таких предложений руководство
страны не получало, но готово
рассмотреть их, если они будут.
"Я знаю, что ветряная генерация
развивается, в том числе на
Северном Кавказе, я недавно
общался с руководителем
Адыгеи. Они построили
станцию, там были частные
инвестиции - 150 мегаватт, 20
млрд рублей. Если будут такие
предложения, то, конечно,
мы будем их рассматривать.
Нашим метеорологам дано
поручение определить точки
в Абхазии, где постоянные
ветра», - сказал он.
О повышении заработной
платы в бюджетной сфере:
Президент подчеркнул, что
«идет планомерное повышение
заработной платы основных
категорий бюджетников. В
прошлом году на повышение
заработной платы основных
категорий бюджетников, а
это примерно 9 500 человек,
абхазское
и
российское
государство потратили 425
миллионов рублей. В этом году
на эти же цели предусмотрено
275 млн рублей. В этом году

была
повышена
заплата
сотрудникам СГБ и МВД на
75%». Аслан Бжания отметил,
что
«повысилась
также
зарплата работников системы
образования, здравоохранения,
культуры,
соцобеспечения.
Средняя зарплата в дошкольных
учреждениях составит около 18
тыс. рублей, у учителей школ до 21 тысячи рублей, у врачей до 28,9 тыс. рублей. По данным
Госстата, средняя заработная
палата в бюджетной сфере
10 тысяч рублей. Но это не
так. Средняя заработная плата
в бюджетной сфере - около
17 тысяч рублей, а с учетом
доплат, которые произойдут
сейчас, она будет еще больше».
Президент сообщил, что
«все эти вопросы решаются
совместно с
Российской
Федерацией
в
рамках
формирования
общего
социального и экономического
пространства
на
основе
гармонизации законодательства
обеих стран».
О парламентских
выборах:
Выборы в парламент весной
2022 года будут проводиться,
как и прежде, по мажоритарной
системе и одномандатным
округам.
Конституционная
комиссия
работает.
Она
подготовила ряд предложений,
в том числе по оптимизации
и реформированию органов
исполнительной
власти.
Предложения, поступившие из
комиссии, направлены десять
дней назад в правительство и
мы изучаем их.
- Что касается новых
правил
выборов,
здесь
имеются разные предложения,
в том числе и о введении
смешанной пропорционально-мажоритарной
системы.
По этой теме комиссия тоже
готовит
материалы.
Но
реализация
предложений
комиссии, в лучшем случае,
произойдет к 2025 году, - сказал
президент. По мнению главы
государства в этих вопросах
нужен взвешенный подход,
серьезная работа экспертов.

больнице.
-Сегодня
инфекционная
больница
находится
на
передовых
позициях
в
борьбе с ковид, потому была
крайняя необходимость в
машине и вы этот вопрос
решили. Думаю, автомобиль
будет предназначаться, в
первую очередь, для ковид-больных, для экстренных
больных, которых нужно
транспортировать. Уверен, что
наш медицинский персонал
будет ответственно относиться
ко всем приобретениям,
которые придут к нам в
управление. Огромное спасибо,

а нам успехов в работе, чтобы
были хорошие результаты, подчеркнул Беслан Эшба.
- От лица медицинской
общественности
хочу
поблагодарить
за
столь
ценный дар. Я уверен, что
данное приобретение окажет
нам большую помощь в
лечении больных и оказании
помощи тяжелым больным. Я
думаю, что люди тоже оценят
автомобиль, это всегда приятно,
и он принесет большую пользу
нашему населению, - сказал
заведующий
отделением
реанимации инфекционной
больницы Дамей Зантария.

"Трудно представить
себе развитие страны
и её экономики без инвестиций..."
(Продолжение)

работают
по
нашим
законам, они подчиняются
нашим требованиям, берут
на
себя
коммерческие
риски. Поэтому мы будем
приглашать на наши объекты
просто инвесторов. Если
это окажется национальный
инвестор - добро пожаловать.
Если это будет иностранный
инвестор, в данном случае из
Российской Федерации (а мы
не приглашаем инвесторов из
недружественных нам стран),
то это будет играть на пользу
нашим гражданам", - сказал
президент.
- Возьмем, к примеру,
мое родное село Тамыш.
Иностранный инвестор вложил
огромную сумму денег, по
абхазским меркам, в место, где
было болото, непроходимый
лес. В селе не было рабочих
мест, самая высокая зарплата
была у педагогов и пенсионеров
– 12 тысяч рублей. Сегодня на
этом объекте работает около
180 человек, из них более
150 человек - это граждане
Абхазии. Средняя зарплата на
этом объекте - 37 тысяч рублей.
Скажите мне, это хорошие
деньги в селе?
Когда
говорят,
что
иностранный
инвестор
может подорвать суверенитет
Абхазии, это вообще мне
непонятно.
Иностранный
инвестор вкладывает деньги
в экономику, обеспечивает
экономический суверенитет
нашего государства и, как
следствие,
политический.
Другое дело, что в некоторых
государствах есть направления,
в которые не пускают
иностранных инвесторов; они
носят особый стратегический
характер. Но туристическая
сфера, сельское хозяйство,
перерабатывающая
отрасль

Инфекционной больнице передан реанимобиль

Мэр Сухума Беслан Эшба
участвовал в церемонии
передачи
реанимобиля
инфекционной больнице.
В результате переговоров
президента Абхазии Аслана
Бжания с Иваном Саввиди,
Минздрав получил в дар от
Фонда Саввиди реанимобиль
класса «C» на базе Volkswagen
Crafter. Он передан Сухумской
инфекционной
больнице.
«Хочу поблагодарить лично
президента Аслана Бжания и
Ивана Саввиди за неоценимую
помощь. Это уже не первый
автомобиль, который получает
Минздрав. Недавно нам
передали в дар два
автомобиля скорой
помощи,
сейчас
ждем еще один
реанимационный
автомобиль и два
линейных автомобиля
для
скорой
медицинской помощи
города Сухум», сообщил
министр
здравоохранения
Эдуард Бутба.
Г л а в а
Администрации
Сухума поблагодарил
президента
и
Минздрав
за
решение
передать
реанимобиль
инфекционной
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Аиааира щхьаа6ъа хнаэуеит

«Ирщъоит «агъыряьара щъаа амам» щъа, ар0 ажъа6ъа р7акы убри
аэны ауп ианеилыскаа. Уи а8хьа сгъыряьоз 5ьысшьон, аха мап, агъыряьара7ъйьа захьёу эакуп», - абас дналагеит иажъабжь Славик Щараниа. Иуадаюуп, аибашьра хлымёаах иалагылаз ауаа ры=цъажъара.
)ынч, цъаныррада изыёырюра мариамызт. Иха=сахьа еихаччон, уи
аам0азгьы ибла6ъа лаяырёыла и0ъуан, ила8ш хараны 5ьара и8шуан,
еилукаартъ ийан игъалашъара6ъа ихараны дшыргоз, ур0 аам0аказ
игъы идырхьуан, еимгеимцарак азы 8харакгьы иныруан.

«Сара сеибашьра н7ъеит ииуль мзазы, исоуит ахъра. Акыраам0а Гагра ахъышътъыр0а=ы
сышь0ан, аха сшьапы аи6ъыршъара, ахъышътъра уадаюхеит.
Ахы алйьеит. Юы5ьа исзааигъаз
ауаа сыц7аны Башкириа ахъышътъыр0а6ъа руак ахь срымгар ада 8сыхъа йамлеит. Абас
ала А8сны сацъыхарахеит.
А7ыхътъанынёа сюызцъа сахьрыцмыз, Айъа агараан сашьцъа сахьрывагыламыз анаасгъалашъалак, иахьагьы а7ъымя
еи8ш сгъы иналалоит.
Сахьышь0аз ауада 0ъын ачымазцъа рыла. Ур0 ирзеилкаауамыз щаибашьра а7акы. «Шъара мила0к шъакъёами, шъзеибашьуеи?», - щъа и5ьаршьон.
Сыр=агыланы ирымаскуан, ирзеи0асщъон, аха зегь акоуп дара
ртъы рщъон. Щахьышь0аз ашъ
ахы айны еи6ъа7ъа-шкъакъала
иузырбоз ателевизор кнащан.
Апалата=ы исыцышь0аз ишыр0ахымыз, ишыргъам8хозгьы
ажъабжь аналагоз асаа0 азы
актъи аканал ахь ииаганы, сгъы
хы0-хы0уа 5ьара жъабжь =ыцк
сащауазар щъа сазыёырюуан.
Энак, ахааназ исхамыш0уа,
есэны еи8ш, усйангьы, фильмк
цон. Зегьы 0ынч иианы иахъа8шуан. Сыбла6ъа уахь и8шуан, аха схы-сгъы зегьы стъыла
ахь акъын иахьыйаз. Уажъшь0а
ажъабжь иаам0оуп щъа сгъы
ианаанага аам0азы ашъ аатын
амедещъшьа
дааюнашылеит.
Слыщъеит, актъи аканал ахь исзиалгарц. Егьыр0 рфильм ры8сы шахьыхъхъозгьы, мап шырщъоз, сажъа юбалымтъит, иагьиалгеит, сыблагьы иаахгылеит
зегьы иреияьу асахьа4 Айъа а6ала6ь айны жъаюеихагыла ийоу
А8сны Аищабыра Реилазаара
ахыбра иахашъыршъыруа иахагылан Ащъын06арратъ бирай.
Адырра0ара амюа8гаю лажъа6ъа а8хыё иагъылаланы иаауазшъа исащауан - ащ0ны6ала6ь
ахы иа6ъи0тъуп щъа. Абирай
анызба нахыс еилыскааит зегьы.
Сцъанныра6ъа, схымюа8гашьа
аи0ащъара уадаюуп. Азныказы
схагахаз 5ьыршьеит. Аиар0а
сэалырбганы сыэкасыжьзаап,
амедещъшьа дыюны дцан, гъырк
ааганы исылал7еит (д8ышъаррчоит9. Ажъакала, сгъыряьара
щъаа амамызт. Сы8с0азаарайны
сзеигъыряьахьоу даара ирацъоуп, аха ус еи8ш7ъйьа - мап.
Сгъы иаанагоит уи еищау агъыряьара сара сзы ийалом щъа».
Славик Шьо0а-и8а Щараниа
ахшарарацъа ахьрыхшаз а8суа
0аацъара далиааит. Ихъы3ра
ашы6ъс6ъа ихигеит и6ы0а гъакьа %ьгьарда. И0аацъа ирааёеит хюык а8ацъеи хюык а8щацъеи. Иара афбатъи акласс и6ы0а
гъакьа=ы ианхиркъша д0алоит
Айъатъи ашкол-интернат.
А0аацъара далалеит, и8шъ-

ма8щъыс Гындиа Ирмеи иареи
дроуит а8а, Айъа а6ала6ь Алашарбага араион айны изгъакьоу
ауааи иареи еицхырааны идыргылеит аюны, дынхеит-дын7ит,
анцъа ишищъара дыйан.
Авгус 14, 1992 шы6ъсазы аибашьра алагеит, щъа ажъабжь
хлымёаах зегьы ианаарылаю,
иара аусура дыйан.
«Сгъы р0ынчны А8садгьыл
ахьчара=ы сашьцъа срывагыларц азы с0аацъа Айъа иалзгар
акъын. Сюызцъа р0аацъа ахьырышь0уаз ирыц7аны саргьы
машьынак иа6ъыртъаны исышь0ит хышы6ъса зхы7уаз с8еи
сы8шъма8щъыси. Уи ашь0ахь
шайа 7хьаз сгъалашъом, аха
зегьы ма3к щшьара щаны6ъла, б5ьарла щэанеи6ъщаршъа
ашь0ахь, ис0аххеит с0аацъа
збар, аха ийалаз убри ауп, ур0
сцъыёит. :ала6ьцы8хьаёа щрышь0ан, изгаз амашьынаныйъцаюгьы дащзым8шааит, даргьы
щамбеит. Аха ус еи8ш иа6ъшъаз
схала сакъмызт. Адъыяба Шъачантъи ианаауаз сцалон, илбааны иаауаз апасса5ьырцъа иш8арыламшъари с0аацъагьы щъа.
Аха ийамызт.
Ус, Гагра а6ала6ь щара ианащтъха ашь0ахь, еи0ах сдъы6ълеит амшын а8шащъахьы. Аэны
амш цъгьан, а6ъа яъяъала илеиуан. Уа8хьа игылоу дубомызт.
Адъыяба аадгылеит, ашъ аатын
апасса5ьырцъа аёъаёъала албаара иналагеит. Сыбла 0раа сы8шуан, 5ьара иш8арыламшъари
с0аацъа щъа. Уажъшь0а зегьы
0ы7ит анысгъахъуаз аам0азы
8щъыск ахъ3ы дылгъыдыщъщъаланы дыццакы-цаккуа дшааиуаз сналхьы8шит. Аха уи иаразнак дудыруа дыйамызт. Ашьал
8хак ахъ3и лареи ирыкъыршан,
лыбла ахь0оу умбо. Уеизгьы сыла8ш рыдхалеит. Сха0агьы схыс=ы азщахьан, иаразнак судырратъы сыйамызт. Абар0 дара
ш8аракъымхари щъа снарыдгылеит. Уи акъхеит, акыраам0а
сзышь0аз с0аацъа саарыдгылеит, еибганы рлак0а6ъа сныр0а8шит. Ур0 ирхыргаз ауадаюра6ъа рылацъажъарагьы с0ахым.
Исцъыуадаюуп».
Славик Щараниа игъалашъара6ъа аибашьра амш6ъа дыргъыларгалеит, аха иубон ацъажъара,
аи0ащъара шицъыуадаюыз. «Сара
ауаа ийарым7аз щъа акгьы йасым7еит, ишъзымдыруа ишъасщъо
щъа акгьы ыйам», - ищъон уажъыуажъы. Исуалыз йас7еит, исыхьчоз сы8садгьыл ауп, сыюны, с0аацъа роуп», - ищъеит.
«Щбаталион еиднакылон
80-юык инарзына8шуа аибашьцъа. Уахь иа7анакуан
агъы8 30 - юык инарзына8шуа
еидызкылоз Валера Багателиа
напхгара зи0оз «Бабаду» захьёызгьы. Ур0 ргъы8 айнытъ
(Алгар0а 3-тъи ад. )

3 стр.

А й ъ а/Сухум” № 19, 2021г.

и6ъсны 8хьайа инеиуаз дрылан
АИААИРА – 28
Ас0амыр Зан0ариа. Ихы идыруа даныйала нахыс ибзиабара
зыдщъалаз и6ала6ь гъакьа ахы
лагьы и0баахарын. Ари еищау чаюцъа рыцхырааразы аршьай- иа6ъи0ызтъуаз рыгъ0а дгылан.
агъыряьара арбану аби ани ауаа реибашьыга машьына Арайа а0ынч 8с0азаара иазгъырзы.
да6ътъаны ажъыларахь дцоит. шьуан аи6ълацъа.
Аибашьраан ал7шъа6ъа ес1992 шы6ъсазы акъын,)емы- Аибашьра адъа=ы )емыр иеири Ас0амыри р7ара6ъа хыркъ- башьыга машьына амина иа- нагь еи8шхом, зны иу6ъ=иоит,
шаны аусура иалагахьан, реи- ха8жъоит. Арайа )емыр иарма эазных ихьа7тъхоит. Марттъи
7бы Даур ажъеизатъи акласс ахь шьапы ицъыёуеит. Щазшаз им- ажъылараан щаибашьцъа ацъыё
диасит. Уигьы адырюашы6ъсан чала, и8сы еи6ъхеит. (Аиааира ду6ъа роуит. Риашашьа змауз
абжьаратъ школ далгон. Ире- ашь0ахь )емыр д0аацъарахоит. ааха ду рна0еит А6сент Зан0аищау а7араиур0а а0алара иэа- Иахьа уажъраанёагьы ижълар риа и0аацъарагьы - Ас0амыр
зыйаи7он. Абасала, а0аацъара рыма7 иуеит, ауадаюра6ъа ды- хабарда дыбжьаёит. Иахьа
агъ0акы бзиа6ъа рыманы ин- риааиуа дааиуеит, абжьаа8не- уажъраанёагьы ихабар иазыхон-ин7уан. Аха, щажълар зе- и8ш, июызцъа-и6ълацъа дры- 8шуп а0аацъа. Ари иацу ахьааи
гьы реи8ш, август жъи8шь За- лагылоуп. А8садгьыл ахьчара- агъырюеи еи0ащъашьа амаёам.
н0ариаа р0аацъарагьы ршьара ан иааир8шыз агъымшъаразы Ас0амыр ианашьоуп ащъыи6ънайьеит, А8сны аибашьра «А8сны Афырха7а» щъа ахьё н06арратъ щам0а Леон иорден.
Аха уи иазыхэуам агъакьацъа
7ысит. :ыр0тъыла Ащъын0со- их7оуп9.
вет ар аб5ьарла еи6ъных А8сны
А8сны аибашьра ан7ы- рхьаа. Аиааира амшныщъа
иа6ълеит. Ари амш еийънашеит сы, А8садгьыл аныхьчатъха, а8ылараан, есышы6ъса еищаЗан0ариаа р0аацъара. А6сен- асахьа=ы ижъбо Ас0амыр, ра- гьы и=ыцхоит, имжьыжькуеит
ти Дарикъеи рыхшара реи7бы 8хьатъи амш6ъа раан, аб5ьар ргъа7а иазныжьу ахъра. Аха
Даур дрыманы а6ы0ахь, Бла- аныйамыз артйъацга 8а0лы- щажълар Аиааира иа8ылартъ,
бырхъайа ицеит.
ка6ъа йа7аны зхы иазыр- уи азгъар0алартъ, зы8сы ахАр8арцъа реищабы )емыр хъоз дреиуан. Гъымс0атъи 0ныз7аз ргъаладыршъалартъ
1991 шы6ъсазы А8сны еи=каахаз ахыряъяъар0а=ы, нас – Гъдоу- алшара ахьрымоу, рыдгьыл
а8суа гвардиа далалахьан, 0атъи агарнизон айны дыйан. гъакьа а8шъмара рнапа=ы иаархъ0а=ы дшыйаз ауп аибашь- Владимир Начач ажъылаюцъа хьыйоу зегьы иреищаны иахъара ишалагазгьы. Ра8хьатъи рбаталион аи=каара напы аир- 8шуеит аищабацъа, аи7бацъа.
Зан0ариаа р0аацъара=ы ахамш азы ща8садгьыл ахьчаюцъа кит щъа шааиащаз еи8ш7ъйьа,
Айъа, Ацща йа8шь а6ъылаюцъа уахь диасит. 1993 ш. ажьыр- шара реи7бы Даур А8снытъи
ирцъыргаз атанк иара да6ътъе- ныщъамзазтъи ажъылара да- ащъын06арратъ университет
агрон5ьныртъ
факультет
ит. Атанкист изанаа0 ибзианы лахъын.
идыруан, аррама7ура данахыАибашьра шцац ицон, ща- айны агроном изанаа0 иоуит.
Атъанчара ийоу А6сенти
суаз атанктъ архъ0а=ы дыйаза- 8садгьыл ахьчаюцъа аяа имч6ъа
арын.
ры7шъааразы аусюа8гатъ6ъа уи и8шъма8щъыс Дарикъеи
)емыр иеи7бы Ас0амыр- рыдыркылон, ана-ара ржъы- иахьа ргъы камыжькъа иргьы хьа7ра йам7а А8садгьыл лара6ъа еихсыяьуамызт. Аяа зынхаз рыхшареи рма0ацъахьчара=ы и6ълацъа днары- А8сны далцатъын, абри акъын еи рыбзоурала рышы6ъс6ъа
лагылеит. Рюы5ьагьы Гъым- хы6ъкы хадас ийазгьы. Ма3- наскьаргоит. Ахьан0ара дус0атъи ахыряъяъар0а=ы руал- ма3 уи анагёара амюа ианын 6ъа иры6ъшъазаргьы, рэа7адырхом. Ега ус акъзаргьы,
8шьа нарыгёон. Ашь0ахь Гагра щаибашьцъа.
аха6ъи0търа иалахъын. )емыр
Ащ0ны-6ала6ь аяа инапа=ы акыр шы6ъса 7хьазаргьы,
далахъын Шроматъи ажъыла- ийан. Мышкымзар мышкы ры3къын Ас0амыр изыраан. 1993 ш. 8хынгъымзазы а6ъылаюцъа Айъа иалцатъ- 8шуп, уаща иамуёаргьы, дара
акъылёы техника ашъар0адара ын. Ари аганахьала акоман- рзы ус акъхоит 8сраэнынёа.
изеигъыряама7зура аищабы иха0ы8уаюыс дайа7ара ажъылара6ъа рплан А8с0азаара=ы
дыйан. Иха0а дымцар амуа ий- шьа6ъдыргылон. Март 15-16 ьаша ах0ыс6ъа еищахалааит
амызт, аха Айъа аха6ъи0търазы рзы щаибашьцъа Айъа аха- аамс0ашъара згым Зан0ариаа
ажъылара6ъа руак аан (8хын- 6ъи0търазы ажъылараан Гъым- р0аацъара.
В. Абыгба
гъымза хъба9 ща8садгьыл ахь- с0а аюадахьала аёиас иху ацща
а8ыргоз ажъылара6ъа руак аан
иара ибла яъяъала ихъын. Ахъышътъра дахысуан Москва.
(Алгар0а )
шьоукы уры=цъажъо ушнеиуа,
Усйан Даур Латариа ибла6ъа
инхаз даара има3юуп. Ре- ргъалашъара6ъа =аху7ъар, ирруак аи6ъырхара алыршан. ищараюык фырха7арала ры- хоурш0ыр у0аххоит, избанзар
Ахъра шимазгьы, аиба- 8садгьыл ры8сы ах0ныр7еит. ахыхь-агъыхь уз0о рацъоуп.
шьюы ихы а8хьакра да- Инхазгьы даара а5ьабаа яъяъа Даргьы ур0 амш хьан0а6ъа
шь0амлакъан, А8сныйа збаз, имяьаёо ахъра яъяъа6ъа рахь рырхынщъра у0аххом,
дшаагьежьыз еи8ш июыз- змоу роуп. Щаргьы, 80-юык ирыцщаушьоит. Абас, еи0ащъцъа деи0анарывагылеит. щахьыйаз,
щабжеищараюык ашьа змам игъымбыл5ьбараз
Аибашьра и8сы 0аны да- щацъ0ахеит. Уи хьаа яъяъаны аам0а азхьа8шра еснагь игъл7ит, аха уи изыннажьит ща8с0азаара зегьы иагъылсны аяьыуацъоуп. Аха уеизгьы,
анаюстъи и8с0азаара зе- ищацзаауеит. Щъарада, даара щ=ар ирдыруазар ахъ0оуп
гьы анырра аз0оз ахъра ирацъаюуп еи0оущъаша ах0ыс щ0оурых, аибашьра а0оурых
иацыз ахьаа. Аща6ьымцъа хлымёаах6ъа, аха иахьагьы аанзыжьуа ас еи8ш ийоу агъеи6ъдырхаз ибла аибашь- сыбла ихгылоуп юы5ьа аишь- алашъара6ъа роуп…
ра ашь0ахь абара ацъыё- цъа - Тарнаа Мераби %ьопуа
Ийамлааит уаща аибашьра!
уа иалагеит. Уи иахйьаны Ба0али. Ур0 юы5ьа аищъшьцъа Еищау мчык ала ироуааит агъаветеран длашъхеит.
гъакьа6ъа ирхыл7ыз ракъын. абзиара ар0 амш еи6ъа7ъа6ъа
Даур Латариа дреи- А0оурых иазынхаз Марттъи ирцъынханы иахьанёа иааз
уан иагьа уадаюра и8ы- ажъылара аан ахъра иоуит щфырхацъа! Хаш0ра ры6ъымларгьы
зэа7азмырхоз, аишьцъа руаёък, уи иашьа иа- зааит зегьы иреищау, зыхъ щазгъы казмыжьуаз ауаа. ниба дыюны и=ынеихеит де- ракны иршьоз ры8с0азаара
Щаам0азтъи атехнологи- и6ъсырхоит, сицхраауеит щъа, зы8садгьыл иах0ныз7аз афыра6ъа дрыз=лымщан, ибла аха иаргьы уи а0ы8 дзахымсит. хацъа!
ишамбозгьы
асоциалтъ Юы5ьа аишьцъа 0ы8к айны, миИшъыдаагалоит зны-зынла
ща6ъа ихы иаирхъон. «Иу- ну06ъак рыбжьа7аны ры8с0а- ар=иара иазхьа8шуа аибашьтуб» айны адырра0ара6ъа заара =ах7ъеит. Уи ажъылара ра аветеран Славик Щараниа
еи=икаауан.
Дрыз=лымщан иалахъын щбаталион айнытъ иажъеинраала6ъа руак.
а8суаа р6ьабз6ъа, рынцъаха7а- 27-юык рйынёа, ур0 рахьтъ
ра6ъа 0и7аауан. «А8шьа0ы8» ихынщъит 7-юык. Уайа и8с0аДа8суа ха7ан,
зыхьёу ауаажъларратъ еи=каара заара =ах7ъеит щрота акомандынхаюы ц6ьан,
напхгара азиуан. А7арауаа дир Валера Зыхъба иха0агьы.
И8садгьыл азы
ады8хьаланы, аи=каара инана- Ииультъи ажъылараан и8садигъы былуан.
гёоз аусура ащъаа6ъа ир0агёаны гьыл ихы а6ъи7еит щкомандир
Асасдкылара даз8агьан,
а07аарадырратъ йазшьа змаз Сандро Цыгъба. Айъа а6ала6ь
Аиаша азы и8сы и0иуан.
аи8ылара6ъа мюа8игон.
Игъиэанёамкъан
аха6ъи0търаан дащцъыёит щкоАиааира аныщъамш алам0а- мандир Иура Кациа. Аиааира
июны дшыйаз
лаз аибашьра аветеран и8с0а- агаразы саа06ъак ракъын иаЕи6ъных икъшеит аяацъа,
заара иал7ра хьаала ирыдыр- гыз, и8с0азаара ан=ахыр7ъа
Ишьа ржъырцаз а8хьа
кылеит игъакьацъеи иуеи-и0а- аам0азы».
игылаз
хи реи8ш, июызцъа, дыздыруаз
Игъыла иакъхеит д6амсаёа.
Щъарада, аибашьра хлызегьы.
Доущала ияъяъаз а8суа ха7а
мёаах иалагылаз ха0а-ха0ала
Даур Лаврент-и8а Лата- иры=цъажъатъуп, еиуеи8шым
Згъы еи0амсцыз уи бзан7ы,
риа А8сны А5ьын5ьтъылатъ ах0ыс6ъа - игъы=каага6ъоу
Ур0 дыр8ылеит
еибашьраан иааир8шыз агъ- рйнытъ алаф злоу рйынёа а0оуа гъыш8ыла,
ымшъаразы Леон иорден иана- урых иан7атъуп, аха иахьатъи
Ишьамхы шаимырсуаз
шьан. А8садгьыл ахьчаю дыз- аам0азы иаанхаз ма3юхеит. Аидырбаны.
дыруаз зегьы ргъа=ы наунагёа башьра ирзыннажьыз ргъамбАнхаюы ц6ьа, а8суа шьац6ьа
даанхоит хьа7ра ззымдыруаз зиара еищагьы и7нашъааит,
иал7ыз,
еибашьюы гъымшъаны, аиаша зы8с0азаара =ах7ъаз рацъаюУагымзааит А8сынра!
бзиа избоз, уи иашь0аз а8суа хеит, инхазгьы рых0ыс6ъа рыУйазшьоуп ищаз0аз
ха7а яьеюны. Хаш0ра и6ъымза- лацъажъара р0ахым, ирцъыуаха6ъи0ра
аит.
Бзан7ы ищацъмыёааит щара.
адаюуп. Шьоукы урыд7аалар,
Елана Лашъриа иаразнак мап ацъыркуеит, даэа
Елиа ?ышъ8ща

Агъырюеи Аиааира аныщъеи

корректорс дрыдыркылеит.
Уи аам0азы рыхшара аищабацъа хбы5хахьан, аха реи7бёа
шы6ъсыкгьы ихым7ыцызт. Зан0ариаа
р0аацъара хара имгакъа ащ0ны-6ала6ь
а8с0азаара иалашьцылеит. Ишнеишнеиуаз, ихьшъаны акъзаргьы, Айъа рхатъ
нхар0агьы
роуит.
Зхатъ 5ьабаала инхоз-ин7уаз А6сенти
Дарикъеи рыхшара
лассы ирызщаит. Зегь
ра8хьа
абжьаратъ
школ иалгаз )емыр,
Айъатъи асубтропикатъ институт айны
и7ара
хиркъшеит
А8суа нхаюы Жагъа Зан0а- агроном изанаа0 ала. Агъыбриа (Гъдоу0а араион Блабырхъа жьанытъ Ас0амыр Донецктъи
а6ы0ан9 июна0а=ы ииз, изызщаз арадиотехникатъ 7араиур0а=ы
А6сент Зан0ариа Айъатъи ащъ- а7ара далганы А8сныйа дхынын06арратъ ар7аюратъ инсти- щъуеит, аусурагьы хациркуеит
тут даналга аусура далагоит азауад «Оргтехника» айны.
Калдахъаратъи ашкол-интер- Ахшара реи7ыбёа Айъа ашкол
нат айны ар7аюы-ааёаюыс. д0ан.
Шы6ъс6ъак рышь0ахь арайа
А6сент иха0а аредакциа=ы
р7аюыс аус зуаз а8щъызба аус шиуаз атъанчара ашйа диаДарикъа Хъынёиеи иареи сит, аха дук мыр7ыкъа ажурнал
ры8с0азаара еилар7оит. А0а- «Ашколи а8с0азаареи» аредакацъара бзиагьы а8ыр7еит. циахь усура дрыдыркылоит.
Ирыхшеит хюык ахацъар8ар4 А8ышъа змаз ажурналист, нас)емыр, Ас0амыр, Даур.
гьы а7ара-ааёара аус шьахъла
Зыхшара рыла игъыряьартъ издыруаз А6сент даара дхъаийаз А6сенти Дарикъеи ар7а- р0ан ажурнал айны.
юы изанаа0 ааныжьны, 1977
Хюык ар8арцъа раби рани
шы6ъсазы нхара Айъайа ии- хъылбыэхала аюна0а=ы ианаасит. Рыхшара ащ0ны-6ала6ь аилатъоз маёа-аргама щазшаз
айны ашкол и0ар7еит. Ажурна- ищъон рыхшара аразйы бзиалистика азанаа0 агъыбла змаз, 6ъа ра0ъеишьарц. ?абыргны,
айыбаю 3ыдагьы злаз А6сент ра8хьайа агъыряьара6ъа рзыа8суа газе0 «А8сны йа8шь» 8шын, избан акъзар рыхшара
(иахьа – «А8сны»9 аредакциа=ы а0аацъара6ъа
ирылаларын,
корреспондентс аусура напы хюык а0ацацъа рыюна0а ашйа
аиркит, Дарикъа лакъзаргьы имюахы7рын, най-най хшара-

Згъы казмыжьуаз
А8садгьыл да8хеит Даур Латариа
Мыш6ъак рыла иазгъащ0оит А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан игоу Аиааира амшныщъа юажъи ааба шы6ъса
ахы7ра. Щажълар р0оурых а=ы
а7акы ду змоу арыцхъ алам0алазы аибашьра аветеранцъа
А8садгьыл ахьчараан и0ахаз
рюызцъа анышъ иахьамадоу
рща0гъын6ъа ир0аауеит, иргъаладыршъоит, абаталион6ъа
ирылахъыз еи6ъшъоит.
Аибашьраан ироуз ахъра
яъяъа6ъа згъабзиара 7нашъааз аветеранцъа аёъырюы сынтъатъи Аиааира амшныщъа
азгъа0ара иза8ымлаёеит. Ур0
дреиуоуп аныщъамш азгъа0ара
мыш6ъак шагыз зы8с0азара иал7ыз, А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра аветеран, Леон иорден занашьаз Даур Лавренти8а Латариа.
Даур Латариа диит Айъа
а6ала6ь айны. Аибашьра йалаанёа иара аус иуан Бабышьратъи ащаиртъ баяъаза=ы.
И=цъажъара6ъа руак айны
Даур ищъахьан, аибашьра иалагаанёагьы ишидыруаз а8суааи
а6ыр06ъеи еи=агылара яъяъак
йамлакъа ишзеилымгоз.
«Ащаиртъ баяъаза=ы аус
анызуаз изныкымкъа избахьан,
адырга 3ыда6ъа ры6ъгылаёамкъа и8ыруаз ащаирплан ма36ъеи авертолиот6ъеи. Усйан
ацъажъара6ъа ыйан, а6ыр0цъа
а6ы0а6ъа ирылаланы аб5ьар
ашара иа=уп щъа. Аэазыйа7ара
шцоз убаратъы ийан. Еилумкаар ауамызт щабашьра ргъы
иш0аз. Аха абас еи8ш рыэёаны
ища6ълоит щъа ха0ала сара сгъы
иаанагомызт», ар0 ажъа6ъа
ищъахьан Даур Латариа.
Аибашьра ианалага ра8хьатъи амш6ъа инадыркны
аб5ьар шь0ыхны зашьцъа
ирывагылаз Даур Латариа аи-

башьра адъа=ы ахамеигёара
ааир8шуан. Иара дрылахъын
Мрагыларатъи афронт айны
имюа8ысуаз ажъылара6ъа зегьы. Мрагыларатъи афронт аюбатъи аполк актъи абаталион
агъы8 «Удав» далан. Агъы8 иалаз реищараюык А0араа ры3къынцъа ракъын. Даур Латариа
изныкымкъа игъалаиршъахьан
аибашьра актъи амш6ъа рзы
еи=кааз агъы8 аилазаара=ы
ийалаз А8садгьыл ахьчаюцъа
аб5ьар азы шайа има5ьана6ъаз,
аха дара уи ишааннамкылоз.
«Аб5ьар змаз юы5ьа за7ъык
ракъын. Ур0гьы шъарыцага
шъа6ь6ъан. Щ6ы0а иаакъыршаны инхоз а6ыр0цъеи ашъанцъеи
0аацъара6ъак рыда реищараёаюык а8суаа ир=агылеит, дара зегьы б5ьарла еи6ъных еибы0ан.
Щгъы8 аибашьцъа а8шыхъратъ
ус ду мюа8ащгон. Щ6ы0ахь аяа
дзымааиртъ амюа6ъа щахьчон»,
игъалаиршъон аибашьюы.
Даур Латариа аибашьра=ы
ааха яъяъа иоуит. А0араа имю-

Аиааира щхьаа6ъа хнаэуеит
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-йъындйъындра глаг.
(д-йъындйъындит – однолич. непереход.)
1. Ворчать
А0акъажъ дйъындйъындуеит.
Старуха ворчит.
2. говорить про себя, тихо
Ахъы3ы дйъындйъындуан.
Ребёнок говорил про себя, тихо.
а-йъыр3аха сущ., -6ъа

Александр Седов из
тех, кто формировал
спортивные традиции…

Обломочек, кусочек
Асаркьа айъыр3аха.
Кусочек стекла.

а-йъыхра глаг. (и-а-йъ-и-хит –
трёхлич. переход.)
1. Заставить перестать (прекратить)
Сара уи ацъажъара дайъысхит.
Я заставил(а) его (её) перестать (прекратить)
разговаривать.
2. Отучить
а-йъы7ра глаг. (д-а-йъы7ит –
двухлич. непереход)

Оставить, перестать
Ахра аусура дайъы7ит.
Ахра оставил работу.
Уи аюра дайъы7ит.
Он(она) перестал(а) писать.

а-йъы3ра глаг.(и-йъ3ит –
однолич. непереход)

Мяться (об одежде)
А7кы йъы3уеит.
Платье мнётся.

а-йъыш II сущ., -6ъа
а-л сущ., -6ъа
а-ла сущ., -6ъа

Мудрец
Уи йъышс дры8хьаёон.
Его считали мудрецом.
Ольха
Алмас агъара иава7аны ал еи0еищаит.
Алмас вдоль забора ольху посадил.
Глаз
Лара лыла иа7ъа6ъа лашон.
Её голубые глаза сияли.
Уи амра лэацъыхьчо, лыла6ъа хылюеит.
Спасаясь от солнца, она закрыла глаза.

а-ла сущ., -6ъа

Собака

Ала шуеит.
Собака лает.
Ала – ауаюы июызоуп.
Собака – друг человека.
Ашъарыцаю ала6ъа ицын.
Охотника сопровождали собаки.

(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Церковная книга с текстами молитв и песнопений. 7. Брус, выступающий вперед с носа корабля. 9. Длинный чуб
на темени бритой головы. 10. Полное
угасание психической деятельности
человека вследствие атрофии коры
головного мозга. 12. Краткая запись.

13. Специалист, обслуживающий
звукоулавливающие аппараты. 15.
Норвежский исследователь Арктики,
лауреат Нобелевской премии Мира.
18. Сужение стенок сосуда или органа. 19. Теплохранитель. 20. Тоска
по Родине. 21. Горячее жидкое кушанье. 23. Химический элемент. 25.

Редактор - Мадона Квициниа

В сентябре этого года исполнилось
бы 95 лет заслуженному тренеру
Абхазии по баскетболу, кавалеру
ордена «Ахьдз- А8ша» III степени
Александру Михайловичу Седову.
О том, каким он был спортсменом и
тренером и кого воспитал, расскажу
ниже, а пока хочу поделиться его
воспоминаниями о себе, о нашем
городе и о людях, с которыми он
дружил, общался.
Как-то раз встретились с
Александром Михайловичем на
«Брехаловке», взяв по чашке кофе,
мы отошли подальше от столиков,
чтобы никто не мешал беседе. В тот
день он о многом поведал мне, что-то запомнилось надолго, о чём-то
уже писал в своих рассказах.
- Меня и моего брата, когда
нам было два годика, привезли из
Украины, в ту пору там начался
голод, вот и перебрались в
Сухум. Поселились мы в районе
«Монаховки», это где теперь
Специалист по обработке дерева.
28. Устройство сопряжения компьютера и внешнего устройства. 29.
Защитник в суде. 30. Древнегреческий математик, автор
труда "Начала". 31. Материал
для покрытия полов. 32. Талант в зародыше. 33. Русский
иконописец, автор иконы
"Спас в силах".
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Предмет, приносящий его
обладателю счастье, удачу.
2. Созвучие гласных звуков.
3. Порода служебных собак. 5. Чертежный прибор.
6. Должник. 8. В живописи
маслом значительная толщина, неровность и рельефность красочного слоя. 11.
Чепуховина. 12. Издержка.
14. Спортсмен-пловец. 16.
Радиоактивный химический
элемент. 17. Город на Десне. 22. Церковный округ,
управляемый архиереем. 24.
Десять заповедей, содержащие религиозно-этические
принципы, легшие в основу
иудаизма и христианства.
25. Праздник православной
церкви. 26. Населенная человеком часть земли. 27. Солнечная ....
Ответы
По горизонтали: 4. Часослов. 7. Бушприт.
9. Оселедец. 10. Маразм. 12. Заметка. 13. Акустик. 15. Нансен. 18. Стеноз. 19. Термос. 20.
Ностальгия. 21. Варево. 23. Кадмий. 25. Столяр. 28. Адаптер. 29. Адвокат. 30. Евклид. 31.
Линолеум. 32. Задаток. 33. Дионисий.
По вертикали: 1. Талисман. 2. Ассонанс.
3. Доберман. 5. Кульман. 6. Дебитор. 8. Пастозность. 11. Пустяковина. 12. Затрата. 14.
Кролист. 16. Астат. 17. Ельня. 22. Епархия. 24.
Декалог. 25. Сретение. 26. Ойкумена. 27. Радиация.

Умный, мудрый
А8щъыс йъыш.
Умная (мудрая) женщина.
Ажъа йъыш.
Умное (мудрое) слово.

а-йъыш I прилаг.

А й ъ а/Сухум” № 19, 2021 г.
проводилось городское первенство
с красивым названием «Серебряная
корзина», болельщиков этот турнир
собирал не меньше, чем любое
соревнование более высокого ранга.
И зачем его снесли, не понятно, кому
мешал…
Этот рассказ Седова тоже
запомнился, очень атмосферный.
сгоревшее здание совмина.
Удивительным человеком был
Тогда там был разбит целый Александр Михайлович, он очень
спортивный
комплекс, любил Сухум, его жителей и
где
были
теннисные баскетбол, воспитал не одну плеяду
корты, баскетбольные и баскетболистов, таких как Владимир
волейбольные
площадки, Хашба (заслуженный тренер
помост для тяжелоатлетов Абхазии, кавалер ордена «Ахьдзи даже боксерский ринг. -А8ша», Сергей Багапш – в будущем
Рядом еще индустриальный президент Республики Абхазия и
техникум. Так что мы, Федерации баскетбола, Вахтанг
мальчишки, с утра до ночи, Тания – чемпиона Европы, капитан
пока не было тренировок, молодежной сборной СССР и
носились с мячом и без него многих других. Он пользовался
по этим спортплощадкам. большим авторитетом как среди
Туда же, в качестве тренера своих учеников, так и у коллег по
по баскетболу в 1943 году цеху.
пришел после ранения
Александру
Михайловичу
Акоп Керселян, позже Седову
присвоены
звания
воспитавший
Виктора Заслуженный тренер Абхазской
Санеева. Еще в школе я АССР, Заслуженный работник
полюбил математику и физкультуры и спорта РА, Почетный
баскетбол,
впоследствии мастер спорта РА, «Ветеран труда»,
долгое время преподавал награжден медалью «Отличник
в школе математику, но, когда народного образования», был
пришлось основательно выбирать, награжден почётной грамотой
выбрал баскетбол.
Президиума Верховного Совета
В конце 40-х, в 50-е годы в городе Абхазской АССР.
было открытых баскетбольных
Федерация баскетбола Абхазии
площадок более 20-ти. Главное планировала провести турнир,
место занимал баскетбольный посвященный памяти А.М. Седова,
стадион имени XXX-летия ВЛКСМ, но из-за пандемии его пришлось
открытие которого состоялось перенести на следующий год.
в 1948 году. Строили его не
Александр Седов один из тех,
только специалисты, но и сами кто формировал спортивные
спортсмены, школьники, студенты. традиции. И, Слава Богу, есть
Это был первый в городе открытый последователи,
понимающие,
стадион с трибунами, ложей для сколь велик социальный потенциал
почётных гостей, раздевалками, физической культуры и спорта.
кассами,
с
электрическим Достижения абхазских спортсменов
освещением
и
грунтовым в разных видах спорта формируют
покрытием. Учитывая немного привлекательный образ республики
схожие местные климатические на международной арене. Участие
условия с австралийскими, здесь, в соревнованиях международного
на этой площадке, готовилась к уровня, победы, когда они случаются,
Олимпийским играм 1956 года способствуют росту патриотизма,
сборная СССР по баскетболу. По гражданственности, укреплению
этому случаю и произвели настил морального духа. Всё это возможно,
площадки из отменных палубных когда молодое поколение сухумцев
досок и установили единственные будет знать, помнить Александра
на всём Закавказье диковинные для Михайловича.
всех пластиковые щиты.
В составе сборной команды
На баскетбольном стадионе Абхазской АССР Александр Седов
проходили соревнования как в качестве капитана блестяще играл
всесоюзного, так и республиканского с 1945 до 1957 года. С 1958 по
значения. Болельщики со стажем 1995 года Александр Михайлович
помнят
финал
всесоюзного – бессменный главный тренер
соревнования ЦС «Искра» — сборных команд республики. Под
это молодёжные студенческие его руководством юношеские
игры, позже получившие название команды неоднократно становились
«Буревестник». Сюда в составе победителями
и
призёрами
сборной Казахстана по баскетболу спартакиад школьников Грузинской
и клуба «Искра» -Алма-Ата, ССР,
зонального
первенства
приезжал готовиться к спартакиаде СССР, всесоюзных соревнований
народов СССР самый высокий «Серебряная
корзина»,
тогда (2м.38см.) спортсмен Василий международных и всесоюзных
(Уса) Ахтаев. Василий был сыном турниров
России,
Украины,
репрессированных родителей с Белоруссии,
Азербайджана,
Северного Кавказа, одно время Армении, Латвии.
ему запрещали выезжать даже из
Перестав тренировать, Александр
Казахстана. Учиться разрешили Седов приходил на все городские
в Алма-атинском физкультурном соревнования и турниры. Никогда
техникуме только после личного не был безучастным зрителем, всегда
вмешательства К. Ворошилова, находил нужные слова, подсказывая
который побывал в тех краях, где и как игрокам, так и тренерам.
увидел баскетбольного гиганта.
Александра Михайловича не
Наш баскетбольный стадион стало семь лет тому назад, но память
стал молодёжным спортивно- о нём, как о славном горожанине
-оздоровительным центром, где и великом тренере навсегда
проходили парады и открытия останется в сердцах не только его
спартакиад, соревнования по воспитанников.
волейболу, гандболу, регулярно
Руслан Тарба

Люди нашего города
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Афоризмы

Победа - это еще не все, все - это постоянное
желание побеждать.
Винс Ломбарди, тренер по
американскому футболу
Наука — это организованные знания, мудрость —
это организованная жизнь.
Иммануил Кант
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

