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На Набережной ограничат торговлю
продовольственными товарами

В целях профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций в период курортного сезона 2021 года, глава
Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об упорядочении торговли продовольственными
товарами на ул. Набережная Махаджиров и ул. Набережная Диоскуров».
Согласно распоряжению, в и разогрев готовых изделий,
местах выносной торговли, изготовленных предприятияне имеющих водоснабжения ми пищевой промышленности
и подключения к городской общественного питания, имесистеме канализации, раз- ющими санитарно-гигиенирешается реализация безалко- ческие заключения на данный
гольных и слабоалкогольных вид деятельности, при условии
напитков, мороженого, кон- выдачи клиенту в одноразовой
дитерских изделий заводского посуде; бескремовые кондитеризготовления в индивидуаль- ские изделия заводского изгоной упаковке, мучных изделий товления, либо изготовленные
(булочки, пирожки с овощами индивидуальными предпринии фруктовыми начинками) в мателями, имеющими санитариндивидуальной упаковке, воз- но-гигиеническое заключение
душной кукурузы (попкорн) из на данный вид деятельности.
специализированных аппараНа набережных Махаджитов, горячей вареной кукурузы, ров и Диоскуров в подобных
табачных изделий.
местах торговли запрещаетВ стационарных местах ся приготовление первых и
торговли и общественного вторых блюд; блюд изготавпитания, имеющих центра- ливаемых на открытом огне;
лизованное водоснабжение выпечки мучных и кондии подключение к городской терских изделий; сахарной
системе канализации, допол- ваты.
Санитарно-эпидемиологиченительно разрешается реализация и изготовление мягкого ская станция администрации
мороженого; безалкогольных и г. Сухум будет осуществлять
слабоалкогольных напитков не систематическую
проверку
заводского изготовления в од- соблюдения коммерческими
норазовой посуде, в том числе организациями и индивидугорячих напитков (чай, кофе); альными предпринимателями
овощных и фруктовых салатов; требований распоряжения гладоготовку из полуфабрикатов вы столицы.

«Не тяжело
носить маску, тяжело дышать
кислородом в больнице…»
Алла Беляева:

Главный санитарный врач Сухума Алла БЕЛЯЕВА сообщила:
- СЭС столицы получила за 22 июня 88 новых положительных анализов на коронавирусную инфекцию. Это значит,
что 88 человек заболели, а у них семьи, кто-то из них перенесёт болезнь легко дома, на амбулаторном лечении, кто-то
попадет в больницу, а кто-то, к сожалению, погибнет. У всех
нас нет ничего ценней собственной жизни и жизни наших
близких. Пожалуйста, берегите себя и берегите жизни своих
близких. Можно восстановить все, кроме жизни своих близких!
А. Беляева в очередной раз призывает не пренебрегать мерами предосторожности:
- Неужели посещение праздника стоит жизни ваших
родных? Оденьте маску, если вы заходите в общественный
транспорт, оденьте маску, если вы заходите в магазин! Поверьте, это не так тяжело, дышать кислородом в больнице
– вот это тяжело!
По данным министерства здравоохранения на 18 июня, прививку от коронавирусной инфекции Covid-19 в Абхазии сделали
3580 человек.
В Сухуме прививку можно сделать в городской клинической больнице и поликлиниках №1 и № 3, в поликлинике
моряков на Набережной Махаджиров и в Республиканской
больнице.

Через века,
Через года –
Помните!

80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
посвящалась акция «Свеча памяти», прошедшая у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.
22 июня 1941 года в 4 часа утра
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Более 27
миллионов человек погибли в той
страшной войне, длившейся четыре года. Из Абхазии на фронт в ходе
той войны ушли 55,5 тыс. человек,
17,5 тысяч из них погибли.
Организаторы акции – представительство Россотрудничества в Абхазии и Государственный музей Боевой Славы им Владислава Ардзинба.
Отдать дань памяти погибшим в
войне с фашизмом пришли сотрудники Посольства России в Абхазии
и представительства Россотрудничества, руководство российской военной базы, депутаты Парламента и
члены Правительства Абхазии, представители общественных организаций российских соотечественников
в Абхазии, жители и гости столицы.

Участники акции возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. Военный оркестр российской военной
базы, дислоцированной в Абхазии,
исполнил мелодии песен военных
лет.
В 1996 году 22 июня было объявлено в России Днем памяти и скор-

би. Ежегодно в этот день в России и
ряде других стран, воевавших в Великой Отечественной войне, приспускаются флаги, отменяются развлекательные мероприятия, люди
возлагают цветы к мемориалам.
С 2009 года проводится акция
«Свеча памяти».

«УРОК МУЖЕСТВА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В Посольстве России в Абхазии прошел «Урок мужества»,
посвященный 80-летию начала
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.. Организовало
мероприятие представительство
Россотрудничества в Абхазии
при поддержке Государственного
музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Посольства
России.
На «Урок мужества» пришли
ученики сухумской школы №3 им.
Ю. Воронова, также школьники
сёл Гячрыпш Гагрского района и
Кацикыт Гулрыпшского района.
Они ознакомились с фотовыставкой, посвященной Великой Отечественной войне.
Представитель Россотрудничества Евгений Павлов рассказал
школьникам об истории Великой
Отечественной войны.
Советник-посланник Посольства

России в Абхазии Максим Литвинов отметил: «Эта дата - 22 июня
1941 года - разделила жизнь людей
на «до» и «после». До этого был
мир, после – смерть и разрушения,
которые принесли с собой оккупанты. К счастью, наши отцы и деды
выстояли в этой смертельной битве.
Надеемся, что вы не забудете об этом
подвиге", - отметил он.
Руководитель представительства
Россотрудничества в Абхазии Вадим
Чеха отметил важность сохранения исторической памяти, изучения
истории той страшной войны, жизни и подвига бойцов Красной армии,
сражавшихся с фашизмом. "Уроки
мужества и деятельность представительства, связанная с поддержанием
исторической памяти, предполагает
встроенность в уже имеющиеся образовательные отношения. Многие
из вас уже занимаются исследованием истории, в частности, своих

предков, участвовавших в Великой
Отечественной войне, изучением их
наследия, фотографий, жизненного
пути. Это очень важный момент не
только для поддержания истерической памяти, но и для приобретения
навыков в поисках, обработке и анализе информации ", - сказал Чеха.
Он призвал педагогических работников Абхазии встроить «уроки мужества» в уже имеющийся образовательный процесс.
Заместитель директора Государственного музея Боевой Славы Николай Медвенский отметил, что из
55 тысяч солдат, ушедших на фронт
из Абхазии, 17,5 тысяч не вернулись
домой. «На протяжении нескольких
месяцев на Клухорском, Санчарском
и Марухском перевалах продолжались ожесточенные бои, немцы
пытались прорваться к побережью
Черного моря, выйти к Сухуму и
Гагре. Весь Советский Союз, в том
числе и Абхазия, понесли
большие потери во время
Великой Отечественной
войны. Аристотель както сказал, когда люди забывают войну, сразу начинается новая. Память
– главный враг войны», подчеркнул Медвенский.
Школьникам также был
показан фильм «Пылающий рассвет», посвященный воинам-пограничникам, участникам первых
боев на границе. Ученики
прочитали стихотворения, посвященные Великой Отечественной
войне.
Лана Цвижба
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МУШНИ ЛАСУРИА – ЛАУРЕАТ ПАТРИАРШЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Народный поэт Абхазии Мушни Таевич Ласуриа стал лауреатом Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
номинации «За значительный
вклад в развитие русской литературы». Торжественная церемония награждения состоялась 20
мая в столице России в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя. От имени Патриарха

Московского и Всея Руси награду
вручил Митрополит Калужский и
Боровский Климент.
Мушни Ласуриа – академик Академии наук Абхазии, кавалер ордена
«Ахьдз-Апша» (Честь и Слава) I
степени, лауреат Государственной
премии им. Д.И. Гулиа, а также премии имени Вадима Кожинова (РФ),
автор более 30 сборников стихов,
поэм, переводов классики мировой литературы. Является автором

перевода на абхазский язык романа
в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». В 2010 г. Президентом России Дмитрием Медведевым
он был награжден медалью Пушкина. Мушни Ласуриа – автор перевода Священного Писания: перевел и
издал Новый Завет и Псалтырь на
абхазском языке.
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – это
ежегодная российская литературная премия, учрежденная решением Священного Синода Русской
Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла 25 декабря 2009 г., которая
вручается «За значительный вклад
в развитие русской литературы».
Премия призвана содействовать
развитию взаимодействия Русской
Православной Церкви с литературным сообществом.
За годы существования Патриаршей литературной премии ее лауреатами стали известные писатели,
поэты, исследователи литературы,
искусствоведы, среди которых Владимир Крупин, Олесия Николаева,
Юрий Бондарев, Юрий Кублановский, Алексей Варламов и др.
В своем выступлении в Зале Церковных Соборов, после вручения
премии, Мушни Ласуриа, в частности, сказал: «Мне отрадно, что
мои произведения звучат и на русском языке, будучи переведенными

Картинки старого Сухума

Дача профессора А. А. Остроумова

С 1886 г. земли на горе Трапеция (абх. Хатхуа) перешли из военного ведомства в пользование
города. Территория была разбита
на так называемые «санитарные
участки» и была распродана желающим.
С 1880 по 1891 гг. ряд санитарных участков (No 5, 6, 27, 56
общей площадью 12,4915 га, сад
занимал 11,4624 га) на горе Трапеция приобрел директор Московской терапевтической клиники,
профессор А. А. Остроумов.
Здесь Алексей Александрович с
супругой Варварой Сергеевной выстроили дачу, заложили парк. Первое здание дачи было построено в
1891 г. (не сохранилось), а второе
— в 1901-м, по проекту архитектора, военного инженера штабс- капитана В. И. Ивановского (ныне административное здание ИЭПиТа).
Остроумов внес большой вклад в
развитие Сухума как бальнеологического курорта. Еще в конце ХIХ в. он
привлек сюда большое количество
врачей, за которыми потянулись в
Сухум больные со всей Российской
империи.
Остроумов небезосновательно
считал, что Сухум является одним
из самых лучших мест для лечения
легочных больных. В 1898 г. в Москве проходил Международный

конгресс врачей, на котором, с подачи Остроумова и других врачей
и климатологов, было принято, что
Сухум является лучшей климатической станцией в Европе для лечения
больных туберкулезом. Остроумов
посылал своих больных на лечение
и отдых в Абхазию, в частности в
Сухум, хотя город в то время еще не
был благоустроенным курортом.
Вот что он писал о сухумском
климате: «Среди городов Черноморского побережья Сухум занимает первое место и по климатическим
условиям превосходит даже такие
заграничные курорты, как, например, Ницца, где довольно часто свирепствуют сильные, холодные ветры.
Совершенно защищенный от ветров
главной цепью Кавказского хребта
и его отрогами, Сухум отличается
равномерным климатом, влажным,
теплым и представляет собой безукоризненную климатическую станцию для легочных больных, почему я
много лет посылаю только в Сухум
своих больных».
В 1896 г. здесь, на старой даче
Остроумова, гостили русские писатели Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Пешков (Горький)
и русский художник Аполлинарий
Михайлович Васнецов. Это был второй приезд Чехова в Сухум. Первый
раз он приезжал сюда в июле 1888

г. и останавливался в гостинице
«Франция» (здание не сохранилось). Под впечатлением о Сухуме
и Новом Афоне Чехов впоследствии
(1891) написал повесть «Дуэль». А.
П. Чехов приходил к А. А. Остроумову домой в Московскую квартиру
5 февраля 1897 г. договариваться о
лечении. Остроумов рекомендовал
Чехову проводить зиму в Москве,
и Чехов думал искать для покупки
дом в Подмосковье. С 25 марта по
10 апреля 1897 г. Чехов находился в
Московской терапевтической клинике профессора Остроумова под
наблюдением ассистента Остроумова В. А. Щуровского (самого Остроумова в это время в Москве не было,
он находился в Сухуме). Сюда, в
клинику, 28 марта к больному Чехову приходил его проведать русский
писатель Лев Николаевич Толстой.
Третий раз Чехов побывал в Сухуме
в мае 1900 г.
Путешествуя по Кавказу, в поезде
Тифлис–Батум Чехов познакомился с актрисой МХАТа Ольгой Леонардовной Книппер, впоследствии
ставшей его супругой. Ее родители
в это время проживали в Тифлисе.
Из Батума они отправились на пароходе в Сухум и гостили на даче у
Остроумовых.
Строительство подъездной дороги и лестницы к даче было начато
подрядчиком Самсоном Валиховским 20 января и окончено 28 марта
1902 г.
С 1908 г. управляющим имением Остроумова был назначен П. И.
Добрынин, известный
революционер.
На даче Остроумова
функционировал пансион, который содержал
Садкевич. В 1915 г., когда
Сухум подвергся артобстрелу со стороны германского эсминца «Карл
Великий», дача Остроумова сильно пострадала
— в нее попали несколько снарядов.
С 1927 г. вся территория дачи была дана под
устройство здесь Института экспериментальной
медицины. Сюда были
завезены несколько обезьян для экспериментов
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мастерами поэтического перевода. ственной душой. Поэма «Звезда
Тут мне вспоминаются слова вели- рассвета» сочетает в себе всё это
кого критика Виссариона Белин- удивительным и неповторимым обского: «Переводы на русский язык разом. Поражает широта охвата –
принадлежат к русской литерату- поистине дантовская. «Звезда расре». Развивая это мнение, Горький света» одновременно принадлежит
писал: «Разумеется, эти переводы Абхазии и всему человечеству».
тоже будут стихами русских поВ церемонии вручения приняли
участие бывший посол России в Абэтов».
В этом явлении духовного по- хазии Вячеслав Григорьев, предстароднения – мощь и богатство ми- вители Московской абхазской диарового литературного процесса, а споры во главе с ее председателем
также и свойство русской культуры Бесланом Агрба, директор АБИГИ
– её «всемирная отзывчивость». В им. Д.И. Гулиа Арда Ашуба.
этой отзывчивости и сила христи«Я был удостоен приглашения
анской души, проходящей к твердой на эту церемонию, – поделился с
вере через то «горнило сомнений», нами Семен Григорьев. – Хочу скао котором писал великий Достоев- зать, что это действительно очень
большое событие. Мушни Таевич,
ский.
который имеет очень много тиОткуда я иду?
Мой путь с Кавказа,
тулов в России и Абхазии, думаю,
Я обращаюсь к давним
окончательно утвердился на Олимвременам.
пе абхазской культуры. Признаюсь,
Учение Христа
что я в 2010 году приложил руку к
почти что сразу
награждению Мушни Таевича росПришло с Андреем
сийской медалью имени Пушкина.
Первозванным к нам.
Красочные рассказы о той цереС апостольских времен,
монии, я думаю, уже стали частью
моя Апсны,
абхазского фольклора. Во всяком
Со словом Божьим
случае, я очень часто рассказываю,
шли твои сыны…»
пересказываю своим друзьям и колТут вспоминаются слова доктора легам о том, как Мушни Таевич в
филологических наук, профессора национальной абхазской одежде, в
РАН, ведущего научного сотруд- черкеске с большим абхазским кинника Института востоковедения и жалом прошел в Кремль, поднялся
консультанта Института перевода на трибуну, читал дуэтом с ДмиБиблии Андрея Десницкого, кото- трием Анатольевичем Медведевым
рый после выхода в свет поэмы М. «Евгения Онегина» на русском и
Ласуриа «Звезда рассвета» на рус- абхазском языках. Я хочу пожелать
ском языке, писал: «Есть в мировой этому действительно великому челитературе много стихотворных ловеку очень крепкого здоровья и
переложений библейских книг, мно- долгих лет жизни на благо великой
го размышлений над ними, много культуры Абхазии и великой кульрассказов о путешествиях, и много туры России», – отметил Семен
поэтических автобиографий. Есть и Вячеславович.
некоторое количество бесед с собАлхас Чхамалия
Стрит-арт - это искусство.
Это изобразительные, сюжетные
работы, которые, в данном случае,
«оживили» серую стену напротив
10-й Горской школы.
Ст рит-арт
выполнен по
сюжету картин художников Евгения и
Михаила Белецких по мотивам Нартского эпоса.
Два года
назад автор
идеи,
преподаватель
Детской
школы
искусств им. К.
Ковача Екатерина Гуськова совместно со стрит-арт художниками творческого объединения
«Desarte365» из России, подготовили проект. Идею тогда поддержал
главный художник столицы Тимур Кайтан. К сожалению, его не стало,
но администрация столицы также поддержала художников, предоставив необходимые материалы.
Работы выполнили известные стрит-арт художники Москвы – участники
множества конкурсов и сами организаторы фестивалей в Европе. Часть материала они привезли с собой.

Стопкадр

"Движение"

В Центральном выставочном
зале Союза художников Абхазии
открылась персональная выставка Апщи ХАГБА «Движение».
По словам Апщи Хагба, на выставке представлены работы, написанные в экспериментальной для
нее технике.
«Работы,
представленные
здесь, написаны тушью. Это новое направление для меня. Пробовать рисовать тушью я начала
в период пандемии. Пока это все

над ними в медицинских целях. Вскоре институт разросся — появилось
большое количество обезьян различных пород, строились новые вольеры и здания. Так появился большой
питомник обезьян, единственный на
территории СССР. Институт переименовали во Всесоюзный институт
экспериментальной медицины и патологии, а вольеры, где содержались
обезьяны, стали объектами для посещения туристов.
Из книги Анзора Агумаа
"Старый Сухум"
2016 г.

еще поиск форм, нового языка, смешивание цветов и пр. Все картины были написаны в течение года,
раньше я писала маслом», - рассказала она журналистам.
Бумага, на который она пишет,
используется для упаковки одежды.
«Обычно такую бумагу выбрасывают, но сейчас у этой бумаги
есть второй шанс и противоположное назначение», - сказала она.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия сообщила, что выставкой работ Апщи
Хагба они открывают летний сезон.
«Пандемия коронавирусной инфекции дала возможность художникам больше времени проводить в
своих мастерских, уделять больше
внимания творчеству. Это время
поисков, новых сюжетов, очень интересных авторских техник. И как
раз сегодняшняя выставка - об этом.
Её название очень четко характеризует бесконечное движение жизни,
творчества, и выхода из состояния,
в котором мы оказались в последнее
время», - отметила Арсалия.
Всего на выставке представлено 57 работ, и она продлится до 30
июня.
Дамей Касландзия
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«Самсон ду, Самсон йъыш»
абас ахьыё 3ыдала акъын и6ы0ауаа шишь0аз иналукааша
а8суа шъйъыююы, амила0тъ
драматургиа
ашьа0аркюы
Самсон №АНБА. Диит А0ара
а6ы0ан, анхаюы Къагъ №анба
и0аацъара=ы. Самсон даби8аза7ъын, иман юы5ьа аищъшьцъа.
А7арадара а8ыжъара анамаз
аам0азы аёъгьы игъы иаанагомызт Къагъ и8а а7ара 7аны,
деицырдыруа, иналукааша ауаа
днарылагылоит щъа. А8с0азаара има3ымкъа икыднайьахьаз,
амща5ьырра зхызгахьаз Къагъ
еиликаауан и8а Самсон а7ара
шилшоз, ихгьы деигёомызт иахьынёауала уи ацхыраара и0аразы.
Абас иалагоит ажъюан 7зырлашааз ае7ъеи8ш а8суа культура зышь0а аныз7аз ашъйъыююы
инысмюа. Ра8хьа а7ара и7он
Драндатъи ауахъаматъ школ
айны, анаюс диасуеит Айъатъи
Ашьхарыуаа ршкол ахь. Аха
а7аралашара амюа ианылаз
А0аратъи анхаюы 3къын ажълар акыр дырза8сахартъ еи8ш
амюахь икылсра ус имариамызт.
«Энак, шар8азёа Къыдры аёиас
ахы6ъын ииз асаби хъы3ы, изщам0а даны6ълалак, щлитература
ауасхыр азышьҭаз7аз Дырмит
Гълиа дыз7аз аидара хьан0а
ицнагара=ы зегь ра8хьаёа ижъюахыр идҵаны дыяъяъаёа днаивагыларан дыйазаарын», - абас
июхьан А8сны жълар рпоет Баграт Шьын6ъба Самсон №анба
изикыз астатиа=ы.
Самсон №анба изку агъалашъара6ъа шаща0ра шыруа
ала, иара дыздыруаз зегьы рзы
и5ашьатъын 8сабара илаз аамс0ашъара, аестетикатъ гьама
щаракы. Усйантъи аам0а6ъа рзы
даара има3юын иара иеи8ш
инар7ауланы еицеи8шны издыруаз а8сабареи, ахсаалеи, апоезиеи, апрозеи, жълар р=а8ыцтъ
щъам0а6ъеи. Самсон №анба бзиа
ибон ан7ам0а6ъа рыйа7ара, ласы-лассы и8сыршьагоу шъшьырак ам7ан и6ы0ауаа дырбалон,
ианааидтәалоз ишьамхы и6ъкыз
а6ьаад каламла ирласны акы
ани7алон. А0араа ргъалашъара6ъа р=ы иу8ылоит Самсон
№анба иха=ра аазыртуа, изны8шуа ащъам0а6ъа. Иара ашъ06ъа
бзиа ибозаарын, дахьцалакгьы
ашъ0жъла ааигозаарын. Анаюс,
аш0а=ы илаи7он, иааёон. И6ы0ауаа рыҩнуҵҟа пату ду и6ъын,
игәаанагара
иазыёырыюуан.
Аимак6ъа рыёбараан иара днар8хьон, иёбам0агьы иахы8омызт.
Самсон Къагъ-и8а данхъы3ыз инаркны даз=лымщан
афольклор, абыргцъа ахьеидтъало дузрыдгомызт, иаашааЩъарада, даара а7акы змоу,
акъны и8хьаёоуп аскульптура.
Уи акультуреи, ауаюытъыюса и0оурых ахы7хыр0а атъы
зщъо, хадара зуа ауп. Еиуеи8шым аусум0а6ъа атъылауааи

асасцъеи иднарбоит, идеилнаркаауеит, ирзеи0анащъоит ииасхьоу аам0а, еицырдыруа ауаа,
ах0ыс6ъа. Иарбан усум0азаалак иамоуп ахатъ 0оурых.
Досу ха0а-ха0ала аинтерес ду
ры7оуп.
Еиуеи8шым
атъыла6ъа
ирымоуп адунеи зегьы еицырдыруа аскульптура6ъа. Иащщъап, Урыстъыла, аскульптуратъ парк «Легенда», Франциа
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Самсон №анба диижьҭеи 135 ш. а7ра иазкны и0ы7уеит иповест «Сеидый». сыжълар р=а8хьа сыц6ьоуп».

Зыла8шщъаа 0бааз

нёа ирщъоз зегьы дазыёырыюуан, акы иаюшъазар щъа дшъаны
деи0араз7аауан. Ийалап амила0
=а8ыцтъ р=иам0а6ъа ракъзаргьы Самсон №анба ибызшъа
абасйак изырбеиаз. Иара ихы
иаирхъо аепитет6ъа, аметафора6ъа, аи=ыр8шра6ъа рыла илшоит иааирԥшуа ах0ыс уа8хьа
имюа8ысуашъа уха=ы аагара.
Асахьаркыратъ маруга6ъа йазарала рхархъара, ур0 рыла
а8суа бызшъа а8шёара аар8шра
илиршон.
Инеидкыланы уахәаԥшуазар
иахьа уажъраанёа икьы8хьу
Самсон №анба ифольклортъ
н7ам0а6ъа ирылоуп еуеи8шым
ажанр6ъа иры7аркуа а87ам0а6ъа: анашанатъ лакъ6ъа, амифологиатъи аетногенетикатъи
щъам0а6ъа, ажъабжь6ъа, а0ъщъахк6ъа, амыткъма6ъа. Иара
дан0адырха ашь0ахь ур0 аизга6ъа зегьы бжьаӡит. Самсон
Къагъ-и8а ифольклортъ н7ам0а6ъа рыхәҭак машъыршъа
и8шааит а8суа 7арауаю Шо0а
Салайаиа. Ур0 еи6ъхаз ахыцюыц еи6ъыршъаны и0ыжьын.
Аԥсышъала еи8ш, урысшъалагьы аюра, апоезиеи, апрозеи,

сон №анба. Иара июым0а6ъа
акьы8хь анылара иалагоит з6ьи
жъшъи жъаф шы6ъса инаркны.
З6ьи жъшъи зеижъ шы6ъса рзы
и0ы7уеит аромантикатъ йазшьа
змоу апоема «Ашьха 0ы8ща».
Самсон №анба иабду :ъа0ашь №анба дымща5ьырын,
акыр гъайра ихганы илшоит и8садгьыл ахь агьежьра. Р0аацъара=ы ари атема
и=ымцъаауа ахьаа зцыз акъны
ийан. Иабшьҭра аҭоурых анаюсгьы Самсон еснагь даз=лымщан
ауаа ирдыруаз амща5ьырра
иадщъалоу ах0ыс6ъа анеи0арщъоз. Еизигоз аинформациа
иахыл=иааит з6ьи жъшъи юажъа
шы6ъса рзы и0ы7ыз ра8хьаёатъи а8суа драма «Амща5ьыр».
Ра8хьаёа акъны егьы6ъыргылан
зқьи жәшәи юажъи ааба шы6ъса
рзы. Иааидкыланы ари аспектакль хъынтъ и6ъдыргылахьеит
щмила0тъ театр асцена=ы. Атеатртъ критик Светлана :орсаиа
лажъа6ъа рыла, адрама афырха7а хада иха=сахьа амаана
а7оуп. Автор иааир8шуеит ажълар ры6ъгара а=агылара аз0аз
Ба0ал иха=сахьа.
Самсон №анба ипоема6ъа,

адраматургиеи еи=ыбаауа реилагёара, убри аан ашкол а=ы
ахъы36ъа а7ара дыр7ара, ауаажъларра-политикатъ ус анагёара, амилаҭтә журнилистика=ы
ал7шъа бзиа6ъа раар8шра,
а07аарадырра амаҵ азура,
амила0тъ идеиологиа арҿиара
агъ0аны агылара, ажълар рыбзиабара а8сахара, аха зынёа
ахёыргара бзиа изымбоз, аламыси ауаюреи зегьы раԥхьа
изыргылоз иакъны аанхара…
абарҭқәа зегьы илшеит Сам-

иновелла6ъа,
иажъабжь6ъа
«Сабду ихъыш0аара», А8сныЩаным», «Ашъ0 йа8шь з=ало
а7ла», «Адәыӷба № 6», «Ищаюсхьоу амша6ъа рйынтъи», «Агъайашъа» ущъа а8хьаюцъа ибзианы ирдыруеит. З6ьи жъшъи
юажъи жъи8шь шы6ъса рзы

– «Статуя свободы», Париж –
«Эйфелева башня» ущъа ирацъаны. Масштабла ур0 рйынёа
имнеиуазаргьы,
ща8садгьылгьы иамоуп еицырдыруа
а6ала6ьтъ скульптура6ъа. Щащ0ны6ала6ь иузайъым0хауа иадщъалоуп:
Чик, Ника, Пингвин,
)ачкъым,
а7ъахыр0атъ банк
а=а8хьа
игылоу
ауаю кьа= искульптура. Ур0 зегьы
ада3хъ0а6ъа реи8ш
еидщъалоуп.
Ааигъа, Айъа
а8шащъа=ы и6ъыргылан даэа скульптура =ыцк «Ахащъ». Ар0 аусум0а6ъа зегьы равтор Архип
Лабахъуа иажъа6ъа рыла,
аурыс поет, апрозаик Осип
Мандельштам иоуп иззикыз.
Уи 1930-тъи ашы6ъс6ъа раан
А8сны даахьан, «Айъа» захьёу
аочеркгьы авторс дамоуп.
А. Лабахъуа иусум0а иануп
апоет ра8хьатъи иеизга айынтъи ацъащъа: «Который час, его
спросили здесь, а он ответил лю-

бопытным: вечность!».
Оумашъа
иубаша,
автор иажъа6ъа рыла, ас еи8ш
ийоу аусум0а шы6ъс6ъак ра8хьа и6ъиргылахьан Айъа
а8шащъа=ы, аха мышкы ауп
иахьы6ъгылаз. Амала, уажътъи а6ъхра ус имариахом, еища
ияъяъаны ийа7оуп.
«Ахащъ» иамоуп акътаяь
аформа, уи иаанагоит аласра, а8с0азаара =ыц. «Ишащбо
еи8ш иахьатъи аам0а даара
иуадаюуп. Ис0аххеит 5ьара
ма3к иадамзаргьы илах=ыху
8шшъык алас7ар. Ари аидеиа
сыманы сизцеит Айъа а6ала6ь
Ахада Беслан Ешба. Иаразнак
адгылара си0еит. Уи ибзоурала
иахьа абрайа и6ъыргылахеит
ари «Ахащъ»», - ищъеит аскульптор. «Шьоукы атъыла6ъеи
а6ала6ь6ъеи
агъараанда6ъа
рыла ихыркаауеит, сара гъ0акыс, гъазыщъара дус исымоуп
ща8садгьыл абас еи8ш ийоу,
а7акы змоу аскульптура6ъа
рыла ахкаара. Шьа=а-шьа=ала
уи анагёара амҩа сануп. Ацхыраареи адгылареи сыз0огьы
рацъаҩуп. Уи азы зегьы и0абуп щъа расщъарц с0ахуп.», и=цъажъара6ъа руак айны уи
абас далацъажьахьеит Архип
Лабахъуа.
Елиа ?ышъба

«Ахащъ»

Уи айны ишь0ыхыз атема иахьазы шьҭа актуалра алаёам,
аха иара злаюу абызшъа еснагь
и=ыр8шыгазаауеит, уи ссируп»,
- лщъоит Ащъын06арратъ университет алитература акафедра
аищабы Диана А5ьын5ьал.
Самсон №анба еи6ъиршъахьан «А8сны а8сабареи адгьыл7акыра6ъеи» ирызкыз ашъйъы. З6ьи жъшъи юажъи жъба
шы6ъса рзы ра8хьаёатъи ипрофессионалтъу а8суа театр аартра акыр дацхрааит. Иара иоуп
изюызгьы ра8хьатъи актиорцъа
асценахь излацъыр7ыз апиеса
«Кьараз». Уи азкын ареволиуциа, фырха7а хадас дамоуп Нестор Лакоба ипрототип, апре́ рыбжьамиера аэны ахъа8шц́ъа
ра дтъан Нестор иха0агьы. Ари
0оурыхтъ моментын. Автор
Самсон №анба Нестор диватъан. Аспектакль анхыркъшаха
ашь0ахь ауаа гыланы рнап6ъа
акраам0а еинырйьон. Аспектакль айны ароль хада наигёон
жъаа шы6ъса зхы7уаз Разанбеи
Агрба.
З6ьи жъшъи юажъа шы6ъса рзы Самсон №анба далан
ра8хьаёатъи а8суа газе0 «А8сны» аредакциа ахеилак. Агазе0
актъи аномер ан0ы7уаз ианылаз а8хьажъагьы иара икалам
и7ыҵит. Уи айны иара июуеит
агазе0 ахы6ъкы хада амила0
аиаша дырщара, рдырра6ъа реизырщара, а7арадырра апропаганда азура шакъыз. Шы6ъ-

с6ъак рнаюс «А8сны Йа8шь»
редактор хадас дар0оит.
Асовет мчра ашьа6ъгылара
ашь0ахь Самсон №анба аполитика еища дазааигъахоит, иши0ахымыз инапы ианыр7о иалагеит ама7ура6ъа. Быжьшы6ъса
рыюны7йа, з6ьи жъшъи юажъи
жъаба шы6ъсанёа А8снытъи
АССР Ацентртъ анагёаратъ комитет ахантъаюыс дыйан. З6ьи
жъшъи юажъи жъаюа шы6ъса
рзы А8сны ашъйъыююцъа реидгыла ахантъаюыс далырхуеит.
Лассы-лассы иара иахь иаауан
Ромен Роллан иеи8ш ийаз еицырдыруа ашъйъыююцъа. Иазгъа0атъуп, аурыс ажъак ззымдыруаз Самсон ихала иши7аз,
уи убри айара ибзианы идыруан, ихала июым0а6ъа еи0аигон
аурысшъахь. Сеидый адагьы
ирацъоуп Самсон №анба ихала
аурысшъахь ииаигаз егьыр0 иа87ам0а6ъагьы.
Самсон №анба ажълар
драяоуп щъа ахара шидыр7аз
азы ажъабжь 8хынгъы мзазы
адыдбжьы иаюызахеит.
«Дыз6ъыёыз абри афотосахьа
ауп»,- ищъоит Самсон Къагъи8а има0а Леонид №анба зыёбахъ имоу афото0ыхым0а
щарбо. Уайа иубо гъы8юык
рыбжьара ийоуп Самсон №анбеи Троцкии. Самсон Троцки
дахьидгылаз дахырйьаны харада ахара идыр7оит. Иусгьы
рмыёбаёеит. Адрюаэны7ъйьа
ишь0аланы иааит. Иара идыруан ашъар0ара дыш0агылаз.
Уи атъы аршаща0уеит Баграт
Шьын6ъба иеищъаз ажъа6ъа4
«Аам0а хьан0ак щ0агылоуп, аха
иуарщъалакгьы агъра умган,

Самсон №анба идыруан
НКВД аусзуюцъа шишькла8шуаз. Ддырбаандаюит, ихабар ыйамкъа дагьбжьадырёуеит юажъи
жъибжь шы6ъса рзы.
З6ьи жъшъи юынюажъи жъаа
шы6ъса рзы ашъйъыююы и0аацъа аршаща0га рзаауеит, уи
айны иащъоит, абах0айны ихьыз
агъа7ъыхь дагазшъа.
Самсон №анба анышъ дахьамадоу еилкааёам. Аёюыбжьа
а6ы0а=ы ийоуп ажълар раяацъа
щъа харада ахара здыр7оз ауаа
шьны анышъ иахьар0оз а0ы86ъа, ур0 ах0ыс6ъа ирхааныз
ишырщъоз ала убрайа ауп дахь0адырхаз Самсон №анбагьы.
Аёюыбжьа а6ы0а ахада Дмитри
Абыхъба идыруеит ари а0оурых. Дмитри Абыхъба ищъоит ианду лйынтъ ишиащахьаз
ар0 а0ы86ъа рйны имюа8ысуаз
ашьаар7ъыратъ аёбам0анагёа6ъа ртъы. Аха абна алалара
гъаяьыуацъан. Иакъшаны игылаз асолда0цъа аёъгьы дырша0омызт. Анхацъа рырахъ ирышь0аланы абна ианылалоз ирбон =ыц анышъ ахьеи6ъы8саз
а0ы86ъа.
Аёъгьы а8шаара6ъа мюа8имгацт, аха ийоу агъаанагара6ъа рыла, Самсон №анба абри
а0ы8 айны анышъ дамадоуп.
Иаб дан0адырхоз Москва ийаз
Самсон и8аза7ъ Иури дыз0аз
и7ара ааныжьны Донецкйа
дцоит, убас алагьы деи6ъхоит.
Самсон Къагъ-и8а №анба
ихыл7шь0ра айынтъи иаанханы ийоу има0а Леонид за7ъык
иоуп. «Ахшара сымаёам, сара
сыла ин7ъоит сабду ишь0ра.
Амала, саб иащъшьцъа ахшара
рымоуп, аха ур0 даэа жълоуп
ирху», - ищъоит Леонид. Июны
асасааир0а а0ёайны икнащау
асаркьа ду анкьа зны даны8шылон хьёи-8шеи згымыз иабду Самсон. «Аам0а иара атъы
йана7оит, аха иахьынёауала
иащзынхаз иара иитъыз зегьы
щахёыёаауеит», - ищъеит иара.
Убасгьы имоуп Самсон Къагъи8а ишъйъ6ъа ахь0еи7оз ажъытътъи адула8и ашъ06ъыргылагеи. Ирацъоуп и7ъахны имоу
архивтъ материал6ъа, афотосахьа6ъа. Аха ур0 рыбжьара напылаюыракгьы ыйаёам. Леонид
иажъа6ъа рыла, Самсон №анба
ахара анидыр7а ашь0ахь НКВД
аусзуюцъа инапылаюыра6ъа зегьы еизганы аюны идъылыргеит,
Самсон №анба иаирщъоз аскрипка инаркны има0ъа6ъа акгьы
аанырмыжьит. Убас7ъйьа А0аратъи июнгьы зегьы дъылыргеит. Ур0 иргаз анапылаюыра6ъа
рыбжьара ийан акьы8хь зымбацыз аюым0а6ъа ма3ымкъа.
Самсон №анба има0а уамак
арепрессиа атема алацъажъара и0ахёам. «Саб и8сы ан0аз
идырбахьан имаёаз адокумент6ъа, ур0 ирнын щабду ицъгьа
зщъаз ауаа рыхьыё6ъеи рыжъла6ъеи»,- ищъеит Леонид. Изныкымкъа щашиаз7аахьазгьы ур0
зус0цъоу щаимщъаёеит. Акызаёъык иащзеи0еищъон иабду
дзеи8шраз щъа ианду изеи0алщъоз ажъабжь6ъа.
Иахьа Самсон №анба ихьё
рхуп амюаду6ъа, Амила0тъ
банк и0нажьит иара исахьа
зну а8сар, ихьё ахуп А8суа
щъын06арратъ драматъ театр. «Ари 8са8оуп, иашоуп»,лщъоит Светлана :орсаиа.
Самсон №анба ииюым0а6ъа зегьы ин0ырщъцааны ирхысуеит
ауниверситет айны, астудентцъа иара иа87ам0а6ъа рыла
адипломтъ усум0а6ъа рыхьчоит. «Самсон иеи8ш зха0ара
дуёёоу ауаюы игъалашъара
ахъыл8аз6ъа ащъын06арратъ
юаёара а0аны еи=каалатъуп
щъа и8хьаёоит А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа ахада Зураб %ьапуа. Издыруада
мышкызны иара дахьииз, иахьизщаз А0ара а6ы0ан игылоу
ашъйъыююы июны а=ы иаартхар инысымюа аазыр8шуа
амузеи.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-6ъ7ара II сущ., -6ъа

А й ъ а/Сухум” № 12, 2021 г.
Абхазии ежегодного международного
турнира «Море в Гаграх». Это значимый для абхазских и российских теннисистов турнир, победителям которого
теннисистов Москвы, Украины и Тби- присваивают рейтинги, фиксирующилиси. Это способствовало популяриза- еся в Российском туре. Теннисисты из
ции тенниса среди жителей республи- России и Абхазии имеют возможность
ки, привлечению к занятию теннисом повышать свою квалификацию.
Более 20 лет Госкомспорт совместно
новых талантливых юношей и девушек.
Талантливый игрок и тренер Игорь с Федерацией тенниса проводит междуОбодин умело совмещал победные мат- народные турниры, посвященные памячи в соревнованиях и плодотворную ти Героев Абхазии С. Ардзинба и А. Тарработу с юными теннисистами. Одним ба, а также республиканский – памяти Р.
из его первых воспитанников был Р. А. А. Диленяна. Лучшие теннисисты АбДиленян, заслуженный работник физи- хазии принимают участие в первенстве
ческой культуры и спорта РА, сыграв- Южного федерального округа и в трёх
ший огромную роль в популяризации и турах всероссийских соревнований.
Кроме международных турниров
росте спортивного мастерства в республике. После окончания Грузино-Абхаз- в Абхазии проводятся ещё много проской войны теннис начал возрождаться, фессиональных теннисных детских
заметное влияние на его развитие ока- и юношеских турниров, а также люзал Салыбей Зосимович Ардзинба – бительские. Это «Большая шляпа» и
первый президент Федерации тенниса. «Ветеранский турнир».
Спортивная общественность реУже через несколько лет после Отечественной войны народа Абхазии, спублики, молодые теннисисты, жиФедерацией тенниса Абхазии была тели страны гордятся достижениями
достигнута договорённость с Федера- своих земляков – Алена Авидзба и
цией тенниса России о проведении в Амины Аншба.

О первых Сухумских кортах
и первых чемпионах

постановление
В Сухуме теннисом начали заниматьИрыдыркылеит а6ъ7ара.
в 1927 г. в секциях профсоюзов работПриняли постановление. ся
ников просвещения и торговли. В 1928а-6ъ7ара лаб. глаг.(д-ы6ъ7еит –
м впервые в Абхазии было проведено
однолич.и-6ъы-л-7еит – двухлич.)
вышивать
личное первенство на кортах, которые
Ари аёяаб и8шёаны ды6ъ7оит. были построены руками самих теннисиЭта девушка красиво вышивает. стов. В соревнованиях приняли участие
Лара и6ъыл7еит ачабра. 16 мужчин и 4 женщины. Первые чемпиОна вышила платок. оны Абхазии по теннису – Е. Блажная и
а-6ъ7ара глаг.(д-ы6ъ7ит –
В. Месожников. В 1928-1929 гг. регуляроднолич. непереход.)
покинуть, перестать жить но проводились матчи и товарищеские
Дара уи атъыла и6ъ7ит. встречи между абхазскими и приезжими
Они покинули ту срану. теннисистами, что способствовало росту спортивного мастерства и привлекаа-6ъ=иара глаг. (и-6ъ=иеит –
двулич. переход.)
везти (об удаче в чем-л.) ло зрителей на теннисные корты.
В 1930 году в Абхазию приехали изИара и6ъ=иеит. вестные
теннисисты Советского Союза
Ему повезло. Виноградов,
Косянов, Ульянов, которые
проводили учебно-тренировочные заа-6ъ=иара сущ., -6ъа
успех
нятия с местными тренерами и спорА6ъ=иара бзиа6ъа шъзеияьысшьоит! тсменами, устраивали показательные
Желаю вам (Вам) успехов! и товарищеские игры. В 1931 году в
а-6ъшъара I глаг. (и-6ъшъеит –
столице Абхазии были проведены по(непереход.)
попасть в цель
казательные выступления сильнейших

Мастер-класс - от королевы тенниса!

1. агъа6ъшъара – по душе, понравиться

Иара сгъы да6ъшъоит.
На открытых кортах города
Он мне по душе.
а-6ъшъара II глаг.(д-а-6ъшъеит –
постичь, случиться что-н, прошел мастер-класс, котодвухлич.переход.)
с кем-чем-н.
рый провела победительница
Лара арыцщара да6ъшъеит. 15 туров WTA, победительниЕе постигла беда..
ца турнира Большого шлема,
а-6ъшъара III глаг. (ди6ъшъеит –
двухлич.непереход.)
случайно встретиться с кем-ч.-н. мастер спорта – Анастасия
Иара амюан дща6ъшъеит. МЫСКИНА.
Он встретился нам по дороге.
На сегодняшний день теннис
2. ила8ш ры6ъшъеит –
он их заметил
привлекает к себе все больше и
Амра Ахра лыла8ш и6ъшъеит. больше внимания со стороны подАмра заметила Ахру. растающего поколения. И если к
а-6ъшъара IV глаг. (иа6ъшъеит –
ним приезжают мастера высокодвухлич.непереход.)
совпадать (во времени)
го класса – это замечательно, есть
Ачара аныщъа иа6ъшъеит. возможность узнать что-то новое,
Свадьба совпала с праздником. особенное, поучиться, совершенствовать своё мастерство. Недава-6ъы8ш прилаг.
молодой, юный
но появилась такая возможность у
Ар8ыс 6ъы8ш. юных сухумских теннисистов.
Так социальной платформой
Молодой парень.
«Будущее Абхазии» в Сухум была
приглашена российская теннисиста-6ъыршъ I сущ., -6ъа
накидка (покрывало)
Мар0а а6ъыршъ луан0еит. ка и тренер, заслуженный мастер
Марта погладила накидку. спорта и победительница множества международных турниров
– Анастасия Мыскина, которая
а-6ъыршъ II сущ., -6ъа
заплата, латка
дала мастер-класс для юных спорприлаг.¬– залатанный
положить заплату.
Акьа= 6ъыршъ. тсменов. Она провела разминку
Залатанный пиджак. с юными теннисистами, показала
(Продолжение в следующем номере) несколько технических приемов. О
до понедельника", "Война и мир").
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выделение единицы речи с помощью
фонетических средств. 2. Песня
из репертуара группы "Любэ".
3. Город в США, в котором находится дом-музей Эдгара По.
5. Допустимое законом отклонение фактического веса и пробы монеты от установленных
норм. 6. Химический элемент,
лантаноид. 7. Письменный стол
с закрывающейся крышкой. 8.
Совет в Древних Афинах. 9.
Кровожадный трансильванский
граф. 15. Стержень для карандаша. 17. Жулик, мошенник. 20.
... черные. 22. Местоимение. 23.
Русский художник, автор городских пейзажей "Вид Петропавловской крепости и Дворцовой
набережной", "Вид Дворцовой
набережной от Петропавловской крепости". 24. Декоративная карликовая порода борзых
собак. 25. Силовой элемент
конструкции летательного аппарата. 26. Узконосая обезьяна. 27. Город и порт в Японии
на острове Кюсю. 28. Русский
электротехник, изобретатель
электрической свечи. 31. Участник боя быков. 32. АкробатичеПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рус- Горючий бесцветный газ, соедине- ский прыжок.
ское поместье. 4. Произношение на ние углерода с водородом. 26. Хрифранцузский манер. 10. Приезжий стова невеста. 29. Райская дама. 30.
актер. 11. Роговый чехол, покрываю- Представитель древнего европейщий клюв птиц. 12. Слуга Атоса. 13. ского племени. 32. Башня, вышка,
Завитушки на голове. 14. Крупная колонна. 33. Крутой откос по берегу
часть литературного произведения, реки, краю оврага. 34. Бой без прасостоящая из многих глав. 16. Ме- вил. 35. Отражательный телескоп.
ховое женское пальто. 18. Горная 36. Представительница основного
деревня. 19. Старинное артиллерий- населения европейского государское орудие. 21. Прибор для опреде- ства. 37. Ниагарский .... 38. Советления скорости испарения воды. 23. ский и российский актер ("Доживём

своих впечатлениях она рассказала тележурналистам: "Я слышала,
как здесь безумно красиво, и все
завидовали, что я сюда еду. Сегодня я убедилась воочию, что здесь
удивительной красоты пейзажи,
море – куда бы взгляд ни упал, мне
очень нравится. А корты просто потрясающие, оценка самая лучшая,
Roland-Garros, уже почти здесь", сказала она.
Абхазские теннисисты вручили Мыскиной в подарок картину с
изображением пейзажей Сухума.
Спортсменку поприветствовал и
заместитель главы администрации
Сухума Леон Кварчия, который отметил, что развитие массовых видов
спорта – один из приоритетов, как
на республиканском уровне, так и

на уровне администрации Сухума.
Очень хочется верить в то, что
те мальчишки и девчонки, которые
брали мастер-класс у легендарной
теннисистки, в скором времени
сами добьются значительных успехов не только в спорте, но и в жизни
вообще.
Анастасия Мыскина – российская теннисистка и тренер, заслуженный мастер спорта. В 2005
году Мыскина стала победителем
одного турнира Большого шлема
в одиночном разряде, в 2005 году
полуфиналистка одного турнира
Большого шлема в парном разряде. Мыскина бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде,
двукратная обладательница Кубка
Федерации в составе национальной
сборной России, победительница
15 турниров WTA.
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фото Томас Тхайцук

Юные теннисисты приняли
участие в первенстве города
Подтверждением тому, что теннис популярен среди юношей и девушек, служит проведенный в минувшие выходные, открытый чемпионат города. Его организатором стало Управление по делам молодежи и спорта
Администрации столицы.
В чемпионате приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011
года рождения и младше.
По итогам игр призовые места распределились следующим образом.
Среди мальчиков: 1 место - Сабри Нанба, 2 место - Нестор Цужба, 3
место - Альберт Аведисян. Среди девочек: 1 место - Даниэлла Гумба, 2
место - Валерия Эмексузян, 3 место - Эрика Зухба.
Все участники чемпионата были награждены грамотами, кубками и призами.
Главный судья соревнований - Элизабет Акуция.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

