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« Э то т

День независимости и
20-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. отметили
30 сентября. В торжествах
приняли участие делегации
Российской Федерации, Республики Южная Осетия,
Приднестровской Молдавской Республики, НагорноКарабахской
Республики,
абхазской диаспоры Турции,
а также гости из Японии и
Италии. В Абхазию прибыли северокавказские добровольцы, вставшие на защиту
Абхазии во время войны.
С 9 часов утра началось
возложение венков и цветов к Мемориалу Славы в
центре Сухума, а также к
могиле Первого президента Владислава Ардзинба.
Сюда пришли президент
Александр Анкваб, вицепрезидент Михаил Логуа,
спикер парламента Валерий Бганба, премьер-министр Леонид Лакербая,
посол России в Абхазии Семен Григорьев, ветераны
войны, школьники, общественность.
На празднование 20-летия Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992 – 1993гг. в Сухум
приехал помощник Президента Российской Федера-

Де н ь

По б ед ы . . . »

ции Владислав Сурков.
Президент России Владимир Путин прислал на
имя президента Александра

В праздничной колонне шли
ветераны войны, бойцы медико-санитарного батальона,
учащиеся средних школ Абха-

щий парадом, начальник Генштаба генерал-лейтенант Владимир Васильченко доложил
министру обороны, генералу

Абхазии, вековые традиции,
наше будущее. Мы выстояли и
победили, потому что сражались за правое дело», - сказал

Анкваба поздравительное
письмо.
Ровно в полдень на площади им. Владислава Ардзинба
состоялся парад.

зии. Затем на площадь внесли
Государственный флаг Республики Абхазия, знамя Победы
и знамя Министерства обороны.
После того, как командую-

армии Мирабу Кишмария о
готовности, глава оборонного
ведомства объехал парадные
расчеты и поздравил их с 20-й
годовщиной Победы.
Затем он поднялся на трибуну и доложил Главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Республики
Абхазия Александру Анкваб о
готовности расчетов к военному параду.
“Сегодня жители многонациональной Абхазии, воины
Вооружённых Сил, братские
нам народы и многочисленная
абхазская диаспора в ближнем
и дальнем зарубежье отмечают светлый праздник – 20-ую
годовщину Победы народа Абхазии в Отечественной войне
1992 – 1993 годов. 20 лет отделяют нас от того сентябрьского дня 1993 года, когда на
Государственной границе по
реке Ингур наши доблестные
войска водрузили знамя Победы, - сказал, выступая с докладом, министр обороны. - Грузинский фашизм в августе 1992
года принес на землю Абхазии
огонь и смерть. Ликвидировать
государственность, разрушить
города и села, истребить всех,
кто оказывает неповиновение,
а оставшихся в живых превратить в послушных грузинскому
режиму людей – таковы были
цели агрессора».
«Весь народ Абхазии, от
мала до велика, поднялся на защиту своего Отечества. Невероятно тяжёлой, кровопролитной оказалась дорога к Победе.
Через огромные жертвы, тяготы и лишения шел к ней народ.
Но мы не могли не победить,
ибо мы защищали родную землю, очаги, само существование

Кишмария.
Он особо подчеркнул помощь и неоценимую поддержку братьев из республик Северного Кавказа, добровольцев со
всей России, Южной Осетии,
Приднестровья, которые укрепляли наш боевой дух и приблизили долгожданную Победу.
“Воины-добровольцы с первых дней войны, несмотря на
чинимые им препятствия, преодолевая трудности, прибывали к нам по зову сердца, чтобы
вместе с нашим народом отстоять свободу и независимость,
суверенитет и государственность Абхазии, - сказал генерал
Армии. - Наша Победа непосредственно связана с именем
Первого Президента, Главнокомандующего Вооружёнными
Силами Республики Абхазия
Владислава Григорьевича Ардзинба. В самые опасные дни,
когда у многих возникло чувство отчаяния, Владислав Григорьевич сумел сплотить народ
и возглавить великую борьбу
за свободу и независимость.
Главнокомандующий верил в
свои Вооруженные силы, верил
в Победу. И эта вера окрыляла
тех, кто сражался, кто был в
тылу”.
“Несмотря на трудности, под
руководством Главнокомандующего народное ополчение,
сформированное в боях в настоящие Вооружённые Силы,
выстояло и победило врага.
Смысл его жизни – свобода и
независимость Апсны – осуществился”, - подчеркнул Мираб
Кишмария.
Военный парад начался с

«Девушка в военной форме…»

Под таким названием
в Абхазской госфилармонии им. Р.Гумба состоялся
праздничный. Он посвящался 20-летию Победы, и
в первую очередь, героическим женщинам-ветеранам
войны. Во время войны они
плечом к плечу сражались
вместе с отцами, мужьями
и братьями, трудом и подвигом своим, приближая
Победу. За мужество и отвагу, проявленные ими в
боевых действиях, звания
«Герой Абхазии» удостоены
13 женщин, орденом Леона
награждены 53 женщины,
медалью «За Отвагу» - 140
женщин. Во время войны
погибли 18 девушек, а после

нее - 15, поскольку травмы,
полученные во время военных действий, не прошли
бесследно.
На концерт пришли ветераны Отечественной войны, их дети, президент
Александр Анкваб, премьер-министр Леонид Лакербая, президент Конфедерации Горских народов
Кавказа Муса Шанибов.
Праздничный концерт, в котором наряду с эстрадными
исполнителями и профессиональными
танцорами
участвовали и девушки-ветераны, организовали Государственный музей Боевой
Славы им. В.Г. Ардзинба
и Ассоциация женщин-ин-

валидов участниц боевых
действий
Отечественной
войны народа Абхазии 199293 г.г. Генеральным спонсором выступила компания
«А-Мобайл». Большую помощь в организации этого
мероприятия, по словам
ведущих концерта, оказали
правительство, Госкомитет
по репатриации, Торговопромышленная палата, ООО
«Премиум».
Зрители долго стоя аплодировали каждому номеру,
вечер получился очень теплым и трогательным. Уже
после концерта ветераны
долго стояли в сквере у филармонии и вспоминали события тех военных лет.
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«Срока давности у подвига нет...»

Президент Александр Анкваб принял бывшего заместителя командующего ВДВ
Российской Федерации Александра Чиндарова и семью геройски погибшего в Абхазии
Виталия Вольфа. Александр
Анкваб 27 сентября подписал
Указ о награждении воина

званием Героя Абхазии.
«Считайте, что под этим
указом подписалась вся Абхазия. Срока давности у подвига нет. Мы очень благодарны
парням, которые отдали свою
жизнь за свободу и независи-

мость нашей страны. Спасибо вам за Виталия». – сказал
Александр Анкваб.
Отец Виталия Александр
Вольф поблагодарил Президента за то, что заслуги сына
так высоко оценили.
«Мы потрясены. Я хочу,

чтобы вы всегда вручали ордена и медали только за доблестный труд и никогда родители не получали ордена
посмертно», - сказал отец
Героя.
Александр Анкваб также

подписал Указ о награждении
посмертно добровольца из
Ингушетии Назира Белхароева медалью «За отвагу».
Назир Белхароев принимал участие в освобождении
г. Гагра. Доброволец погиб
3 ноября 1992 года в бою за
Шрому. Ему было 24 года.
Александр Анкваб принял
отца и сестру Назира Белхароева.
Президент
вручил
медаль
добровольца отцу
Баширу Белхароеву.
«Я хочу передать вам благодарность абхазского народа. Мы
помним подвиг
ребят,
которые
пришли помогать
Абхазии в очень
трудные времена. Помним всех.
Может, мы сегодня не успели
дойти до каждой
семьи, но это не
означает, что мы
их забыли. Память о героях священна», - отметил
Президент.
Башир Белхароев пожелал руководству и
народу Абхазии всего наилучшего.
«Я желаю, чтобы раны,
нанесенные Грузией, зажили», – сказал отец погибшего
воина.

«Этот День Победы...»
движения расчетов Министерства обороны Абхазии – на площадь вышла знаменная группа
во главе с первым заместителем
министра обороны, ветераном
Отечественной войны народа
Абхазии, Кавалером Ордена
Леона генерал-майором Бесланом Цвижба.
Перед трибуной прошел парадный расчет военнослужащих управления Министерства
обороны и Генерального штаба. Возглавлял его Герой Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Ануа. За ними - парадный
расчет военнослужащих Военно-воздушных сил Республики
Абхазия. В дни Отечественной
войны народа Абхазии абхаз-

- медалью «За отвагу».
Колонну военнослужащих
первого отдельного мотострелкового батальона возглавлял
подполковник Роман Цугба. В
этом батальоне плечом к плечу
вместе с абхазами служат русские, турки, чеченцы, украинцы, греки, армяне, мегрелы.
Перед трибуной прошел парадный расчет военнослужащих Оперативного направления «Восток», возглавляемый
ветераном Отечественной войны народа Абхазии полковником Лизбертом Поцхор-оглы.
В сложных условиях блокады
бойцы Восточного фронта вели
беспощадную
партизанскую
войну с врагом, нанося ему

Колонну военнослужащих
седьмого
артиллерийского
полка возглавлял подполковник Нодар Авидзба.
Вслед за артиллеристами
к праздничной трибуне подошел парадный расчет женщинвоеннослужащих. В колонне
была участница Отечественной войны народа Абхазии,
капитан Анна Шакрыл. А за
ними последовал батальон
спецназначения,
возглавляемый ветераном войны майором
Джумбером Цецхладзе…
В течение часа по площади
имени Владислава Ардзинба,
сменяя друг друга, шли представители всех родов войск,
а также парадный расчет 7-й

ские летчики наводили страх
на противника, в сложнейших
военных условиях доставляли
грузы и медикаменты на Восточный фронт, вывозили раненых, женщин, детей и стариков
из блокадного Ткуарчала. Восьмерым летчикам присвоено высокое звание Героя Абхазии, 20
награждены Орденом Леона, 25

ощутимые потери в живой силе
и технике.
Парадный расчет второго отдельного мотострелкового батальона, с первых дней создания
выполняющего боевую задачу
по защите морских и сухопутных рубежей государства, возглавлял командир батальона
полковник Дмитрий Ласурия.

Краснодарской,
Краснознаменной, орденов Кутузова и
Красной звезды военной базы
Министерства обороны Российской Федерации. Российская 7-я военная база была основана в результате заключения
договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Республикой Абхазия и
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Их имена останутся в памяти народа

Президент
Александр
Анкваб встретился с родителями погибших за свободу Абхазии наших соотечественников из Турции.
Они приехали в Абхазию
на празднование 20-летнего юбилея Победы.
На встрече с Президентом
присутствовали
родители
Ефкана Цыба, Ведата Квадзба, Зафера Аргун, Бахадыра
Абагба и Ханефи Ёгожь.
Александр
Анквабпоздравил родителей погибших
воинов с 20-летием Победы, выразил благодарность
за воспитание сыновей, которые в самое трудное для
исторической Родины время,
приехали ее защищать.
«Благодаря таким парням, как ваши сыновья, у
нас сегодня свобода и независимость. Жители Абхазии
никогда не забудут ваших
сыновей. Их героизм навсег-

да вписан в историю Абхазии», - отметил Президент.
Родители погибших ребят
поблагодарили Президента
за теплый прием. Многие
из них впервые побывали в
Абхазии и посетили могилы
сыновей.
«Вы с почетом нас принимаете. Вы не забываете
наших сыновей, чтите их память. Спасибо за это. Наши
сыновья не зря погибли. Мы
сегодня гордимся Абхазией»,
- сказала мать погибшего
воина Зафера Аргун Рухие
Карданпха.
Присутствовавшие
на
встрече матери погибших
Гули Кичба, Фируза Капба,
Аза Агумава поблагодарили
родителей за воспитание достойных сыновей.
За участие в празднике
Победы родителей также поблагодарил депутат Парламента Фазлыбей Авидзба.

Роль добровольцев неоценима
Президент Александр Анкваб принял председателя Союза
добровольцев Кабардино-Балкарии Сергея Яхагоева.
Президент поздравил его с
нашим общим днем победы и
просил передать всем добровольцам Кабардино-Балкарии
наилучшие пожелания.
«Мои поздравления с праздником в твоем лице всем добровольцам. Думаю, что праздник
удался и дай-то Бог, чтобы у нас
всегда были праздники – в братских республиках, в Абхазии.
Ваша роль в войне огромна, неоценима.
Весь год был посвящен этой
дате, много мероприятий было
организовано не только государственными структурами, но
и общественными организациями, по инициативе граждан,
молодежи. Было очень много
поздравлений, звонков, в том
числе и от тех, кто узнал Абхазию только после войны. Вот
такое отношение к нашей республике, к нашей стране.
Несомненно, ко всему, что

происходило и происходит, вы
имеете самое непосредственное
отношение. Еще раз передаю
мои поздравления добровольцам», - сказал Александр Анкваб.
Сергей Яхагоев в свою очередь передал поздравление народу Абхазии от имени представителей
общественности
республики, с которыми встречался накануне приезда в Абхазию.
«Я встречался с общественностью до отъезда, все огромный салам передали, всех
поздравили с Победой, с 20-летием.
Добровольцы от всей души
поздравляют весь народ Абхазии с 20-летием. Чтобы вы
больше никогда не видели войны.
Мы считаем, что ничего не
смогли бы сделать, если сам
народ не стал бы оказывать
сопротивлении врагу. Народ
сам встал и народ эту войну
и выиграл», - отметил Сергей
Яхагоев.

Российской Федерацией» и соглашения «Об объединенной
Российской военной базе
на территории Республики
Абхазия» от 17 февраля
2010 года.
Парад
продолжили
военнослужащие
Пограничного
управления
Федеральной службы безопасности России в Республике Абхазия.
На площадь вышли парадные расчеты казаков
Абхазии, Кубани и Дона.
Во главе группы был атаман казаков Абхазии полковник Васильченко.
На празднике присутствовали атаман Кубанского казачьего войска,
казачий генерал Николай
Долуда и атаман Всевеликого войска Донского, генерал
армии казачьих войск, участник Отечественной войны народа Абхазии Николай Козицын.
На смену парадным расчетам заступила техника, стоящая на вооружении Абхазской
армии. Это техника, в основ-

ном, захваченная у противника
в ходе боевых действий, а также новая, поступающая на обеспечение наших Вооруженных
сил.
В парадном строю - славные
танкисты, которые в период Отечественной войны в Абхазии
проявили беспредельное мужество, отвагу, стойкость и героизм. На второй день войны - 15
августа 1992г., у противника
был отбит первый танк Т-55, а
к концу войны в Вооруженные
силы Республики Абхазия в
качестве военного трофея поступили более 100 единиц бронетехники. Более 40 танкистов
сложили свои головы за Победу, более 200 награждены высокими государственными и правительственными наградами,
16 из них стали Героями Абхазии, 70 - кавалерами ордена Леона, 120 награждены медалью
«За отвагу».
Затем по площади прошли
парадные расчеты боевых машин пехоты - БМП-1, БМП-2,
автоматизированные войсковые

(Продолжение на стр.2)
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В Сухуме открылся музей
истории зарубежных абхазов

Музеи носит имя одного
из видных лидеров кавказской эмиграции, поэта, ученого и просветителя (19012001 г.г.) Омара Беигуаа,
чьи предки переселились в

Турцию из с. Абжакуа Сухумского района. Он создан
в квартире, которую Омару
Беигуаа подарили власти
республики еще до грузиноабхазской войны 1992-93 г.г.,
но он так и не успел переехать в Абхазию и жить в ней.
Еще в 1996 году было решено создать здесь музей,
но в силу ряда объективных
причин эту идею не удавалось реализовать, сказал
директор музея, историк
Джамбул Инджгия.
В музее три зала – в одном
материалы по истории Абхазии от 14 до 20 века, в другом
- материалы, посвященные
представителям зарубежной
диаспоры - видным ученым,
политикам,
спортсменам,
общественным
деятелям.
Отдельная комната, в которой стоит бюст Омара Беигуаа, хранятся его личные
вещи, фотографии, рукописи, переписка.
В музее отдельный стенд,
посвященный погибшим в
Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 г.г.
представителям абхазской
диаспоры Турции, Сирии и
Иордании.
Кроме того, здесь есть
стенды,
рассказывающие
о деятельности Федерации
абхазских культурных центров Турции и Федерации
Кавказских культурных центров.
“Все, что вы сегодня увидели здесь, мы собирали более одного года. Это первый
шаг, и мы думаем, что музей
постоянно будет пополняться благодаря представителям нашей диаспоры и тем,
кто живет здесь, кому посчастливилось когда-то общаться с Омаром Беигуаа”,
- сказал директор музея.
В церемонии открытия
музея участвовали президент Александр Анкваб,
первый вице-премьер Индира Вардания, представители
творческой интеллигенции,
зарубежной абхазской диаспоры.
“История абхазов очень
богата. Наш народ не раз переживал тяжелые времена,
не раз оказывался на грани
исчезновения, но выстоял,

сумел сохранить свою культуру, язык, самобытность.
Сегодняшнее событие занимает особое место в истории
нашего народа, потому что
Омар Беигуаа сделал много
для пропаганды, развития и
сохранения абхазской культуры, живя далеко
от Родины. Для
подрастающего
поколения этот
музей
имеет
огромное значение”, - сказала Вардания.
П р ед с т а в и тельница абхазской диаспоры
Турции Махинур Папба назвала музей им.
Омара Беигуаа
“вторым
домом диаспоры”.
“Это будет священным местом для нас. Я не знаю никого, кто больше, чем Омар
Беигуаа сделал для абхазского языка и его развития,
живя далеко от Родины. Он
изучал наш язык, наши традиции. Потому мы давно
мечтали об открытии музея его имени, и наша мечта осуществилась. Спасибо
всем”, - сказала она.
Омар Беигуаа ушел из
жизни в 2001 году. Особое
значение имеют две его
крупные работы – “Абхазская мифология /Стамбул,
1971/, и двухтомник “Кавказ” (Стамбул, 1985, 1986).
В этих и других публикациях, а также в целом ряде рукописных работ Омара Беигуаа много разнообразных
материалов,
интересных
мыслей, догадок и гипотез
по вопросам грамматики и
лексики абхазского языка,
истории и этнографии Абхазии. Он автор уникальных
статей о древних абхазских
знаменах, которые хранятся в Абхазском Госмузее, и
печати абхазского владетеля
VIII века на арабском языке.
Ему принадлежат большая статья об абхазской
мифологии в турецкой специальной
энциклопедии,
очерки по вопросам демографии и расселения турецких абхазов, абазин и
убыхов. Им составлено до
60 жизнеописаний ученых,
художников, композиторов,
журналистов и других деятелей абхазского происхождения.
В монографии Омара Беигуаа по абхазской мифологии много материалов, представляющих значительный
интерес для сравнительноисторического исследования традиционной абхазской
культуры, особенно духовной.
Вся поэзия Омара Бегуаа
посвящена родной Абхазии.
Его стихи - это идущие из
глубины сердца лирические
излияния патриотических
чувств и философские раздумья о судьбах соплеменников, песни и плачи о потерянной Родине.
Анжела Кучуберия
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Об щес т ву о фта л ьмологов Абх азии - 55 ле т

Состоялась I-ая международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ»,
посвященная:
20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии; 5-летию признания Независимости
Республики Абхазия Российской
Федерацией; 55-летию Общества офтальмологов Абхазии.
Общество офтальмологов Абхазии самостоятельно стало существовать с июня 1958 года. На
первом заседании общества тайным голосованием председателем
общества был избран канд. мед.
наук С.Я Миминошвили, председателем ревизионной комиссии
– канд. мед. наук Ю.К Темиров. С
этого момента в обществе проводилась оживленная лечебная, научно-исследовательская работа,
привлекались крупные офтальмологи из различных городов Советского Союза, которые читали
лекции по офтальмологии. Эти
имена известны все офтальмологам. Это: проф. В.Н Архангельский, проф. И.А. Сихарулидзе,
проф. А.А. Грандо, проф. В.Е. Шевалёв и др. Нельзя не отметить
фундаментальные исследования,
проводимые на обезьянах –по
регуляции внутриглазного давления (к.м.н. Чанчиков Г.Ф), модель
диабетической ретинопатии у
обезьян (Джобава Ж.А), физиологическое старение глаза( к.м.н.
Чанчиков Г.Ф ).
Общество
офтальмологов
Абхазии наряду с зарубежными
коллегами активно принимали

участие в разработке проблем
долгожительства и старения
органа зрения. Как признание
заслуг общества в 1976 г был
проведен в г.Сухум 1 съезд Закавказских офтальмологов. К
сожалению в 1990 году была
проведена последняя научнопрактическая конференция офтальмологов Абхазской АССР.
В Обществе офтальмологов состояло 42 члена. Развал СССР
и в последующем Отечественная война народа Абхазии 19921993г. нанес огромный урон
медицине и науке в целом. Для
продолжения как научной, так и
практической деятельности был
открыт Центр коррекции зрения
«Окулист» оснащенный самым
современным
оборудованием.
И сегодня мы, рады сообщить
Вам, что восстановлена работа
Общества офтальмологов Абхазии и 1-ую офтальмологическую
конференцию в независимой республике Абхазия посетили профессора к.м.н. руководители
известных офтальмологических
школ и клиник России( Москвы,
Санкт-Петербурга, Красноярска
Екатеринбурга, Ярославля, Ростова на Дону Краснодара Сочи
и др. ) Приднестровья, Турции
Израиля.Торжественно открыл
конференцию Министр здравоохранения республики Абхазия
Зураб Маршан, а также Председатель Общества офтальмологов
Абхазии Директор Центра коррекции зрения «Окулист» Дмитрий Чанчиков . Приветственное
слово от директора Московского

НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, Главного офтальмолога Минздрава РФ, Заслуженного
деятеля науки РФ. Заслуженного
врача РФ, Президента межрегиональной общественной организации «Ассоциации врачей-офтальмологов» профессора Владимира
Владимировича Нероева зачитала
Главный врач
Московского НИИ глазных
болезней им. Гельмгольца к.м.н.
Харлампиди М.П.После приветственных слов и подарков гостей
было проведено 1-е а после перерыва и 2-е пленарное заседание
где заслушивались и обсуждались
доклады о современных стандартах и разработках ведущих институтов и центров офтальмологии
представленных на конференции.
Нельзя не отметить доклады абхазских специалистов которые
были интересны и значимы. После плодотворной работы делегаты приступили к дискуссиям. При
торжественном закрытии конференции у всех делегатов сложилась единое мнение, что и сказалось в их выступлениях. Первая
научно-практическая конференция офтальмологов Абхазии прошла на высоком международном
уровне. Все присутствующие
поблагодарили оргкомитет Общества офтальмологов Абхазии
и председателя к.м.н. Чанчикова
Д.Г. и лично выразили свою готовность помочь в предоставлении современного оборудования
для оснащения клиники на благо
дружественного народа Абхазии.
Наш корр.

«Этот День Победы...»

зенитные ракетные комплексы «Оса АКМ», артиллеристы,
батарея Д-44 противотанкового дивизиона и гаубичная
батарея дивизиона Д-30. Колонны возглавляли ветераны
Отечественной войны народа
Абхазии, награжденные медалью «За Отвагу», подполковники Гарик Парцхалия и Агаик
Шахламджян.

(Продолжение на стр.2)

противовоздушной обороны
ЗУ-2Э-2, управляемые офицерами 7-го Артиллерийского
полка, отличниками боевой
подготовки.
Гордость и мощь абхазской
артиллерии составляют установки реактивной системы
залпового огня БМ-21 «Град»,
которые широко и активно
использовались как в период
прошедшей войны, так и при

Батарею полковых минометов ЕМ-120 7-го артиллерийского полка возглавлял ветеран
Отечественной войны народа
Абхазии, подполковник Адгур
Анкваб, награжденный медалью «За отвагу».
По парадной площади также
прошли зенитные установки

проведении Латской операции
1994г., и военной операции в
Кодорском ущелье в августе
2008 г. Возглавлял колонну
командир дивизиона БМ-21
«Град» старший лейтенант
Беслан Куджба.
В небе над площадью появились вертолеты Ми-8 с

Государственными
флагами
Республики Абхазия, а также
три истребителя. ВВС Абхазии
имеют на своем вооружении
боевые вертолеты, истребители, разведывательные и военно-транспортные самолеты.
Завершил парад военный
оркестр Министерства обороны, созданный в октябре 1992
года, после освобождения
города Гагра от оккупантов
(главный дирижер - старший лейтенант Давид
Терзян).
В 16:00 на Республиканском стадионе, несмотря на дождь, состоялся
праздничный концерт. А
вечером на Набережной
Махаджиров сопрошла
презентация второй части
музыкального
фильма
«Хара харуаа реихабы»
/Наш главнокомандующий/. Как и в первой
части, авторы фильма
Эмма Ходжаа и Темур
Кучбериа использовали
архивные кадры совместно с постановочными
съемками. Во вторую
часть вошла уникальная
военная хроника, снятая
на передовой Восточного Фронта. Также в ходе
съемок была произведена
обработка 11 песен, исполнявшихся во время
грузино-абхазской войны
солдатами
Восточного
Фронта.
Несмотря на непогоду, на презентацию пришло много людей которые,
после окончания фильма, долго
не расходились, стоя аплодировали.
В 22:00 небо над Сухумом
озарил праздничный салют.
Анжела Кучуберия
фото Эли Цишба,
Руслана Тарба
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Школьные учителя русского языка
повышают квалификацию

В Сухуме проходит семинар повышения квалификации для школьных
преподавателей русского
языка.
По словам генерального
директора Культурно-делового центра «Дом Москвы»
в Сухуме Вячеслава Попова, «семинар организован
при поддержке департамента
внешнеэкономических
и международных связей г.
Москвы и Минобразования
Республики Абхазия».
Семинары проводят специалисты
Московского
Лингвистического университета.
Кандидат
филологических наук, профессор Искра
Космарская подчеркнула что
«организатором подобных
семинаров является правительство г. Москвы, а в Абхазии с нами сотрудничает
«Дом Москвы».
«Мы составили культурно-ориентированную программу, так как изучать
русский язык без изучения
русской культуры невозможно. Поскольку это семинар,
то большое внимание в нем
уделено практическим занятиям. На семинаре обсуждаются серьезные теоретиче-

ские проблемы, связанные
с культурой, с мотивацией
изучения культуры.
Программа очень большая, и мы
попытаемся рассказать обо
всем», - сказала профессор.
Она также отметила заинтересованность в семинаре
учителей-русистов.
«Преподаватели очень живо реагируют на все темы, с интересом принимают участие
в викторинах, тренингах»
- добавила она.
Заместитель министра образования РА Лариса Капба
отметила, что в семинаре
принимают участие до 50
учителей из Сухумского и
Гулрыпшского районов. Она
уверена в том, что подобные
семинары очень полезны для
школьных учителей.
Сегодня состоялись занятия по таким темам, как
«Освоение
национальнокультурных ценностей в
процессе изучения русского языка», «Формирование
межкультурных компетенций», а также викторину «О
России с любовью».
Семинар завершится 4
октября, и по его окончании
преподаватели получат сертификаты о повышении квалификации.

Очередная победа борцов

C 27 по 30 сентября в г. Волгограде проходило Первенство Южного Федерального Округа по вольной
борьбе, в котором участвовали около 200 борцов из разных городов и районов южно-федерального округа, а
также Сухума.
Управление образования отправило для участия в первенстве 9 спортсменов, воспитанников детско-юношеской
спортивной школы № 1.
Как сообщила директор школы Эльза Хагба, сухумские
борцы в разных весовых категориях заняли призовые места: Баграт Пандария (32 кг) - 3 место, Даур Псардия (50
кг) и Баграт Багателия (46 кг) тоже на 3-ем месте, Инал
Берзения (42 кг) - 2 место, Леон Хутаба (120 кг) - 1 место.
Готовил ребят тренер Темур Джопуа.
В этих соревнованиях также участвовали 11 воспитанников секции вольной борьбы Комитета по вопросам
молодёжи и спорта Администрации г. Сухум(тренеры
Манучар Бешир-оглы, Навасарт Аллобиан и Давид Абдиба). Их результаты также радуют: Анри Квициния (35
кг) - занял 1 место, Тимур Акуджба (38 кг) - на втором, а
Тимур Смыр (50 кг) - на третьем месте.

Редактор: Руслан Тарба

Осенний ветер в паруса…
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Когда от причала яхтклуба «Амра» стартовала
парусная регата «Осенний ветер», многие сухумчане и гости столицы
пришли на набережную
Махаджиров. Юные яхтсмены вполне успешно
справлялись с
поставленной
задачей,
чем
вызвали
одобрение тренеров и зрителей.
Все спортивные мероприятия, которые
на прошлой неделе проводил
Комитет по вопросам молодежи и спорта
администрации
столицы, были
посвящены
20-летию Победы.
На
минифутбольном
поле по ул.
Ак.
Сахарова
прошёл 10-ый
юбилейный
международный турнир по
самбо «Кубок
Победы», организованный совместно с
Госкомитетом РА по делам молодёжи и спорту. В
соревнованиях приняли
участие 242 спортсмена
из городов РА и РФ. Воспитанники секции самбо городского Комитета
в разных весовых категориях заняли 1 место:
Михаил Баласанян (42
кг), Роин Эзугбая (55 кг),
Самвел Миракян (66 кг),
Сабри Бигвава (34 кг),
Белена Квициния (36 кг),
Анастасия Погосова (46
кг), Леа Аршба (55 кг),

Людмила Чалян (60 кг),
Гаянэ Петикян (60 кг).
Воспитанники
детской шахматной школы
им. А. Карпова приняли
участие в Открытом шахматном турнире «День
освобождения Сухума».

тами старейший шахматист – Георгий Топчян и
самый младший - Саят
Сабекия.
В РДЮСШ игр проходил VII международный
турнир по волейболу
среди девушек, в котором приняло участие 8
команд: по две команды

Многие заняли призовые
места. Так,
в детском
турнире на 1 месте оказался Размик Асланян,
Роланд Бигвава и Алина
Асланян заняли второе и
третье места. В разных
возрастных группах лучшие результаты показали: Борис Тарба (до 12
лет), Леон Шамба (до 10
лет) и Эсам Ажиба (до 8
лет). Среди девочек 1 место у Марии Чанчиковой,
на 2-ом – Ника Зантария.
Дополнительно были отмечены призами и грамо-

из Нижнего Новгорода и
Сухума, а также команды
из Курска, Южной Осетии, Гагры и Гудауты. По
итогам турнира команда
воспитанниц секции волейбола (тренер Лакрба
Олег) заняла 2 место,
уступив команде Нижнего Новгорода, вторая
команда из этого города
заняла 3-е место. В ходе
соревнований были выявлены и лучшие игроки,
среди которых две наши
волейболистки – Камила
Бганба и Злата Рубцова.

29 - 30 сентября в Сухуме проходил открытый
шахматный
турнир, посвященный 20-летию Дня Победы. Свыше ста
шахматистов
из разных городов и районов Абхазии
встретились
на традиционном ежегодном
праздничном
турнире «Победа - Мистраль». В нынешнем году
все соревнования посвящены 20-летию
Победы в Отеч е с т в е н н о й
войне народа
Абхазии. Тур-

нир начался с возложения
венков к памятнику воинам-освободителям.
Участников приветствовал Генеральный директор
ООО «Мистраль», председатель Абхазской диаспоры в
Москве, генеральный спонсор соревнования Беслан
Агрба. Он выразил надежду
на то, что благодаря таким
соревнованиям все больше
молодежи будет вовлечено в спортивные секции.
«Меня особенно радует, что
в соревнованиях участвует
много детей из всех уголков
Абхазии. Вы должны увидеть мир и мир должен узнать о вас. Вы - настоящее
и будущее нашей страны»,
- отметил Беслан Агрба.
Турнир «Победа – Мистраль
2013»
является
одним из этапов отбора
лучших шахматистов на

Чемпионат мира среди юношей и девушек, который состоится в декабре этого года
в Объединенных Арабских
Эмиратах - сказал Константин Тужба, председатель
Федерации шахмат Абхазии.
В детском турнире в упорной борьбе первое место
занял Леон Чкадуа из Очамчыра; второе и третье места
поделили Роланд Бигвава и
Алина Асланян (оба из Сухум); четвертое место занял
Даниэль Шелия, а пятое Аслан Пилия.
В своих возрастных группах лучшие результаты показали: до 12 лет – Соломон
Цишба, до 10 лет – Дамир
Цишба, до 8 лет – Эсам
Ажиба. Все они - учащиеся Сухумской школы им.
А.Карпова Комитета по вопросам молодежи и спорта
столичной Администрации.

П о бед и т е л е м ш а х м ат н о го ту р н и р а
« П о бед а - М и с т р а л ь 2 0 1 3 » с т а л м а с т е р
и з К р а с н од а р а М р ы х и н И го р ь
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