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 В СОБРАНИИ ГОРОДА

Дмитрий Осия избран председателем 
Сухумского городского Собрания 

20 октября на очередном 
заседании городского Со-
брания его председатель 
Ираклий Харчилава пред-
ставил заявление о досроч-
ном сложении своих полно-
мочий. В своем заявлении 

он поблагодарил коллег-
депутатов Собрания за со-
вместную деятельность и 
попросил поддержать его.

- Решение это продуманное, 
взвешенное и продиктовано 
объективными, важными для 

меня обстоятельствами. При 
этом я не складываю свой 
мандат депутата Собрания и 
надеюсь плодотворно пора-
ботать на благо сухумцев, на 
благо города и республики в 
целом, - подчеркнул Ираклий 
Харчилава.

Депутаты единогласно 
приняли отставку И. Харчи-
лава, а затем, в соответствии 
с регламентом, состоялось 
выдвижение кандидатов на 
должность председателя.

В избирательный бюл-
летень были включены 
кандидатуры депутатов 
Дмитрия Осия и Давида 
Чхеидзе.

Счетная комиссия в со-
ставе Лаши Зарандия, 
Романа Кутарба и Айкa 
Календжянa после тайного 
голосования и подсчета го-
лосов сообщила, что боль-
шинством голосов пред-
седателем Собрания был 
избран Дмитрий Осия. 

Также тайным голосова-
нием заместителем предсе-
дателя по предложению Д. 
Осия был избран Ираклий 
Харчилава.

На последнем заседании Су-
хумского городского Собрания 
обсудили ситуацию на объ-
ектах гражданской обороны. 
В работе заседания приняли 
участие представители мини-
стерства обороны – советник 
министра, генерал-майор Илья 
Гамисония и начальник управ-
ления кадров, майор Темыр 
Купалба, представители МЧС 
– руководитель отдела граж-
данской защиты Маврикий 
Амичба и начальник пожарно-
спасательного отряда столи-
цы Тимур Квициния, а также 
начальники городских Управ 
– Зураб Кобахия, Алексей Бага-
телия, Астамур Матуа, Алхас 
Квициния, Эдуард Хашба.

На заседании обсуждали со-
стояние объектов гражданской 
обороны. В процессе работы 
депутаты и приглашенные обме-
нялись информацией по количе-
ству объектов и их состоянию, 
обсудили проблемные вопросы и 
пути их решения.

Маврикий Амичба рассказал 
об основных мероприятиях по 
гражданской обороне, о целях, 
задачах, о необходимости взаи-

модействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны.

Как сообщил начальник Упра-
вы № 3 Астамур Матуа, по за-
данию главы администрации 
столицы Беслана Эшба уже ве-
дется работа по инвентаризации 
и оценке состояния объектов 
гражданской обороны.

- Сейчас все убежища и про-
стейшие укрытия проходят ин-
вентаризацию для того, чтобы 
определить балансодержателя и 
привести помещения в надлежа-
щее состояние.

По мнению депутатов, не-
обходимо обследовать техниче-
ское состояние защитных соору-
жений.

- Мы должны знать, где и ка-
кое количество людей можно раз-
местить, какие там условия, на 
чьем балансе стоит тот или иной 
объект, какие суммы денег нуж-
но изыскать для наведения в них 
порядка, - сказал депутат Лаша 
Зарандия.

Председатель Собрания Дми-
трий Осия подчеркнул, что при 
принятии бюджета надо пред-
усмотреть финансирование на 
ремонт убежищ и укрытий. - 

Мы понимаем, что необходимо 
как можно качественнее и бы-
стрее подготовить все защит-
ные сооружения города к лю-
бым чрезвычайным событиям. 
Ведь сегодня прозвучало, что 
подавляющее большинство со-
оружений ещё нужно привести в 
надлежащее техническое состо-
яние, - сказал он.

По мнению Осия, нужно выде-
лить определенные средства и на 
теоретическую и практическую 
подготовку резервистов.

Генерал-майор Илья Гамисо-
ния рассказал участникам засе-
дания о мобилизационных меро-
приятиях, работе с резервистами, 
их учете и подготовке… И. Га-
мисония выразил благодарность 
депутатам за понимание проблем 
и желание активно участвовать в 
их разрешении.

- Состоялось обсуждение акту-
альной темы, это важно, спасибо 
всем его участникам. Надеюсь, 
мы все сделаем соответствую-
щие выводы, вместе будем ис-
кать пути выхода из ситуации, - 
сказал, подводя итоги заседания 
Дмитрий Осия.

Мадона Квициния

Проводится инвентаризация 
объектов гражданской обороны

Сельскохозяйственная яр-
марка продукции, выращенной 
и произведенной в Абхазии 
проходит на сухумской пло-
щади Свободы. Организатор 
мероприятия – общественная 
организация «Апсабара» в 
партнерстве с Автономной не-
коммерческой организацией 
«Центр развития сельского хо-
зяйства и села». 

На ярмарке была представле-
на продукция абхазских ферме-
ров, крестьян и ремесленников. 

Руководитель  «Апсабара» 
Астанда Джения рассказала о 
целях мероприятия:

- Ярмарка позволяет местным 
фермерам, крестьянам и ремес-
ленникам демонстрировать и 
реализовать свою продукцию, а 
жители и гости Абхазии могут 
приобрести сельскохозяйствен-
ные товары и, в случае заин-
тересованности, могут также 
установить прямые контакты с 
производителями для целей бу-

дущего сотрудничества. Наша 
организация работала  с 1994 
года в сотрудничестве с Фон-
дом экологии,  но после того 
как фонд перестал работать, 
мы остались без финансирова-
ния и с 2012 года осуществляем 
свою деятельность на средства 
от грантов международных 
организаций. Одной из наших 
экологических акций являет-
ся посадка саженцев самшита 
вместе со школьниками».   

Участница ярмарки Мила-
на Кентаба рассказала о своей 
продукции: «У нас семейный 
бизнес с мамой и тётей. Мы вы-
ращиваем виноград на неболь-
шом участке у дома в центре 
Сухума, делаем из него аджин-
джух, акалмыщ, пастилу, вино. 
Продукт экологически чистый, 
без искусственных добавок. В 
планах открыть небольшой ма-
газин, где мы могли бы реали-
зовывать свою продукцию».

Дмитрий Басария

МВД  усилило меры
 безопасности  дорожного  движения 
Министерство внутренних дел 

разработало  комплекс мер, на-
правленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происше-
ствий с тяжкими последствиями и 
соблюдение правопорядка в стра-
не в целом. Ежесуточно на рейды 
выезжают патрульные экипажи с 
оперативным составом, укрепля-
ются посты ДПС, - сообщается на 
сайте МВД. 

Заместитель министра внутрен-
них дел Беслан Чкадуа формулирует  
командирам подразделений основ-
ные задачи специальных меропри-
ятий, утверждает разработанную 
расстановку сил и средств. Особые 
установки даются  на выявление во-
дителей в нетрезвом состоянии и от-
странение их  от вождения, а также 
на установление нарушителей ПДД, 
создающих аварийные ситуации, 
с последующей постановкой авто-

транспортных средств на служебные 
стоянки РОВД. 

В результате усиления мер про-
филактики за прошедшие выходные, 
в период проведения свадебных 
мероприятий, выявлено 733 нару-
шения правил дорожного движения, 
89 водителей управляли автотран-
спортным средством в нетрезвом 
состоянии. На служебную стоянку 
поставлено 10 автомобилей, води-
тели которых создавали аварийно 
опасные ситуации. Пятеро граждан 
доставлены в городские и районные 
отделы внутренних дел. 

В целом по республике за про-
шедшую неделю зарегистрировано 
2 309 административных правона-
рушений, из них 264 протокола со-
ставлено за нарушение правил тони-
ровки, 187 водителей привлечены к 
ответственности за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии.

Ярмарка  местной продукции
 прошла на площади Свободы
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«Сны об Апсны» - фотовыставка 
под таким названием открылась в 
Центральном выставочном зале Су-
хума.  Выставка режиссера и фотоху-
дожника, кавалера высшего ордена 
Республики Абхазия «Ахьдз-Апша» 
Ольги ДУБИНСКОЙ. 

Выставка - это   лиричное признание 
в любви от Ольги: к природе, культуре, и 
конечно же, к людям. Мероприятие при-
урочили к 55-летию Дубинской.  

 В Абхазии Ольга Дубинская извест-
на тем, что боролась с негативным вос-
приятием Кавказа, как в России, так и в 
Европе. Она сумела сделать многое для 
информационного продвижения Абха-
зии и не только. Ольги не стало 10 лет 
назад (23.10.1967 – 02.10.2012 гг) .  

«Выставка «Сны об Апсны» - это сво-
его рода возрождение чувств – любви 
и признательности к Абхазии уже ушед-
шего человека. 

- Мы должны помнить, ценить,  бла-
годарить,  ведь есть за что, - говорит 
журналист Светлана Корсая. Душевная 
близость, что была между ними – под-
ругами, оставила от ухода Ольги глубо-
кую рану. Сдерживая слезы, Светлана 
Корсая вспоминает, какой простой, ис-
кренней, притягательной и обаятельной 
была Ольга. Ею всегда двигало чувство 
справедливости, фактически 
одна из первых режиссёров-
документалистов, журналистов 
и продюсеров, взялась по соб-
ственной инициативе за то, что-
бы показать всему Миру «другое 
лицо Кавказа». Она говорила 
«кому-то же надо брать на себя 
ответственность за правду». Это 
был период, когда на Кавказе 
было неспокойно. И все, что ис-
ходило от Кавказа, восприни-
малось негативно. С этим клише 
она боролась  через культуру и 
искусство.  

В 1998 году Ольга создала в 
Москве информационно-продю-
серский «Центр Содействие куль-
туре Кавказа». Развернув бурную 

деятельность, она смогла достучаться до 
многих. О «другой, культурной» Абха-
зии она вместе с супругом Дмитрием 
Минченком, опубликовали  60 статей 
и очерков в Российских и Европейских 
СМИ. По-особенному горячо она по-
любила абхазский театр и капеллу. Про 
театр имени Самсона Чанба своим кол-
легам в Москве говорила, что «это не 
только лучший театр на Северном Кав-
казе, это один из уникальных театров на 
постсоветском пространстве». Так, когда 
страна была в блокаде,  а выезд из нее 
был невозможен, Ольга сумела органи-
зовать первые послевоенные гастроли 
для государственных творческих кол-
лективов. 

Фотографии, что представлены на 

выставке, лишь малая часть архива 
Ольги. На фото все то, что она любила – 
пейзажи, хурма, костер, абхазская еда, 
море и, самое главное, люди. Люди и их 
«живые» лица, горящие глаза, - главные 
ее персонажи. Под фото нет надписей 
– в них они не нуждаются. Все просто 
и лаконично. Близко абхазскому обще-
ству.  Среди всех фотографий, особое 
внимание к себе привлекает фото 
Ольги с первым президентом Абхазии 
Владиславом Ардзинба. Оно было сде-
лано во время приема. Как позже она 
писала в своем дневнике, «увлеченно 
говорили, долго и о многом». Перед 
прощанием,  он вручил ей карту Абха-
зии, что для Ольги стало больше, чем 
подарком. Спустя несколько лет, по-
сле смерти президента, она посчитала 
своим долгом снять документальный 

фильм о нем под названием «Страсти 
по Владиславу». 

Ольга Дубинская ушла из жизни в 
возрасте 45-ти лет, оставив в сердцах 
людей самые теплые воспоминания. За 
две недели до ухода она написала та-
кие строки: «И каждый шлет тебя туда, 
где не найти и тень ответа. Где не найти 
ответа в том, что гложет нас тайком и 
часто, что называется потом причиной 
бед, что нам не властны…»

Элана Корсая

Прошло 30 лет с того дня, 
когда были сожжены тысячи 
ценных, уникальных, истори-
ческих документов Абхазии. 

22 октября — это день 
большой потери для нашей 
страны, потери не челове-
ческой, но национальной, 
культурной, невосполнимой. 
В 1992 году в этот день были 
сожжены Государственный 
Архив Республики Абхазия и 
здание Абхазского Института 
Гуманитарных Исследова-
ний. 

Огромный урон был нанесен 
по Абхазии как части мировой 
истории, как центра научных 
исследований, как носителя 
собственной культурной иден-
тичности. По мнению абхаз-
ских историков  это даже ван-
дализмом назвать нельзя, ведь 
древние вандалы не понимали, 
что делают... Историк Ермолай 
Аджинджал писал в своих вос-
поминаниях: «23 октября, часа 
в три, солдаты  вошли в здание, 
стреляли по книгам из авто-
матов - там у нас такие книги 
были прекрасные, редкие! Про-
шлись по этажам, соляркой вез-
де полили и подожгли. Управ-
ляющий архивом был грузин, 
он тоже пришел, кричал: «Что 
вы делаете, не сжигайте, это же 
не только абхазский, это и гру-
зинский архив!». Сотрудники 
института, музея и просто со-
седи бросились тушить пламя. 
Почти погасили, но тут опять 
солдаты на какой-то брони-

рованной машине подъехали, 
привезли еще солярки, начали 
палить по людям, всех разогна-
ли. И сидели они там до двух 
часов ночи, пока не сгорело все 
до последней бумажки, потом 
еще проверили, не осталось ли 
чего целого».

 «Память человека намного 
короче, чем память бумаги. Она 
не так надежна. Но все-таки 
бесконечно важна. Мы – это 
память». Под таким девизом 22 
октября   на Набережной Ма-
хаджиров, в сквере,   где рань-
ше располагался Абхазский 
научно-исследовательский 
институт истории, языка и ли-
тературы им. Д. Гулиа, состоя-
лась фотовыставка,   посвящен-
ная этой трагической дате.  На 
выставке были представлены 

старые фотографии сгоревшего 
здания, научные статьи об ар-
хиве абхазских учёных. 

В результате поджога архива 
были утрачены почти все до-
кументы. Это –  личные фонды 
князей Шервашидзе, предпри-
нимателя и мецената Николая 
Смецкого, документы многих 
других  видных деятелей Аб-
хазии. Сгорела практически 
вся документация на бумаж-
ных   носителях. До сожжения  
на постоянном хранении в ар-
хиве числилось 176 343 дела в 
673 фондах, было уничтожено 
160 тысяч дел. Основная часть 
документов находилась в цен-
тральном корпусе здания, ко-
торый был полностью сожжен. 
Уничтоженные документы ох-
ватывали обширный период 
1810 - 1980 годов. Часть архив-
ных документов уже была опу-
бликована в сборниках, и лишь 
благодаря этому их удалось со-
хранить. 

Ежегодно в нашей стране  
5 октября отмечается Все-
мирный день учителя. Это 
профессиональный празд-
ник всех работников сфе-
ры образования, который 
в этом году  отметили до-
вольно масштабно. Офици-
альная часть мероприятий 
прошла в Абхазской Госу-
дарственной филармонии. С 
профессиональным празд-
ником учителей поздравил 
Президент Абхазии Аслан 
Бжания, поздравительный 
адрес зачитал министр про-
свещения и языковой поли-
тики Инал Габлия.  В этот 
праздничный день почет-
ным званием «Заслужен-
ный учитель Абхазии» были 
награждены 11 учителей из 
разных районов республи-
ки, среди которых Нелли 
Амбарцумовна ОВСЕПЯН. 

- Очень приятно, что 
вспомнили и обо мне, - гово-
рит Заслуженный учитель Аб-
хазии Нелли Овсепян. Звание 
заслуженного она получила за 
заслуги в педагогической де-
ятельности, обучении и вос-
питании подрастающего по-
коления. 

Нелли Амбарцумовна не 
смогла присутствовать на це-
ремонии награждения, после 
травмы спины  ей сложно по-
долгу стоять. Она проработа-
ла 48 лет учителем начальных 
классов Сухумской средней 
школы № 9 им. О.Т. Туманяна.  

- В жизни каждого челове-
ка  учитель занимает  особое 
место. Особенно в началь-
ной школе, здесь  ребята 
учатся не только писать, 
считать и читать, но еще и 
общаться друг с другом и 
преподавателями, дружить. 
Помогает им в этом первый 
учитель. Благодаря  именно 
учителю открываются   две-
ри в мир знаний,-  говорит 
она.

У Нелли Амбарцумовны 
очень интересная история. 
Родилась она в Тбилиси. С 
самого детства тяготела к 
учебе, и наряду с этим, лю-
бознательной девочке очень 
интересно было самой пы-
таться научить кого-то. 

«Когда была совсем ма-
ленькой, постоянно игра-
ла в школу, сажала кукол 
в ряд и объясняла им уро-
ки», - смеется Нелли Амбар-
цумовна. Когда пришла пора 
учиться в школе, способную 
ученицу сразу заметили, сме-
калистая, более подготовлен-
ная, чем ее сверстники - Нел-
ли Овсепян  училась очень 
хорошо. 

«Учителя у нас были про-
сто замечательные, эруди-
рованные, интеллигентные, 
и при этом очень коммуни-
кабельные, я просто обожа-
ла их», - делится воспоми-
наниями наша героиня. 

Заканчивая начальную 
школу, Нелли Амбарцумовна 
уже знала, кем хочет стать и 
как несложно догадаться,  она 
выбрала профессию учителя. 

«Это был выбор на всю 
жизнь» - говорит она. Как 
раз в  тот год, когда, Нелли 
Овсепиан оканчивала школу, 
в институте педагогики от-
крыли  факультет для препо-
давателей начальных классов, 
куда  она и поступила. На по-
следнем курсе студентам ска-
зали, что они должны отрабо-
тать в школах и только тогда 
получить дипломы. В те годы 
сестра нашей героини жила 

в Абхазии, ее супруг был ди-
ректором школы, а сама се-
стра в этой школе преподава-
ла.  Они  пригласили девушку 
к себе и обещали помочь ей 
здесь трудоустроиться. Так 
жизнь  связала Нелли Овсе-
пиан с Абхазией. 

«Я переехала в 1963 году, 
а в 1964 году вышла замуж», 
- говорит заслуженный учи-
тель Абхазии. Супруг Нел-
ли – Альберт Овсепян,   тоже 
Заслуженный учитель ре-
спублики. С 1968 по 1974 гг.  
он преподавал математику в 
Яштухской СШ. А с 1975 г.  в 
Сухумской армянской школе,  
с  1993 по 1999 гг. был  дирек-
тором Сухумской армянской 
школы. Избирался депутатом 
третьего и  четвертого созы-
вов парламента, был вице-
спикером парламента Абха-
зии. 

В большой семье Нелли 
Амбарцумовны профессия 
педагога передается из поко-
ления в поколение. Сестра, 
зять, супруг, а также еще 
несколько ближайших род-
ственников всю жизнь по-
святили воспитанию подрас-
тающего поколения. Старшая 
дочка Нелли Амбарцумовны 
тоже работает учительницей 
начальных классов в той же 
армянской средней школе но-
мер 9, в которой столько лет 
проработала она сама. 

«Учитель это не профессия, 
а призвание», - считает Овсе-
пян. Вспоминая годы препо-
давательской деятельности, 
она с полной уверенностью 
говорит о том, что никогда не 
выбирала себе любимчиков, 
для нее все дети были равны 
и одинаково любимы. 

"Попадались и очень сла-
бые детки, к ним я с еще 
большей ответственностью, 
терпеливостью и понимани-
ем относилась. Тогда не было 
продленок, за дополнительно 
потраченное время никто не 
доплачивал, но я считала сво-
ей обязанностью оставать-
ся после уроков и объяснять 
тему до тех пор, пока дети не 
поймут, - вспоминает педагог.

У Нелли Амбарцумовны 
Овсепян сотни воспитанни-
ков и выпускников. Она пом-
нит каждого. И самое инте-
ресное, ее «малыши», как она 
их называет, помнят и любят 
ее.  Воспитанники Нелли Ам-
борцумовны часто навещают 
ее, а по праздникам звонят и 
не оставляют без внимания. 
"Лучшей награды быть и не 
может. Для каждого педаго-
га самой важной оценкой его 
труда является любовь его 
учеников. Когда ты видишь, 
какими людьми они стали, 
какие у них успехи, радуешь-
ся что имеешь отношение к 
воспитанию этого человека  и 
становлению  его личности. Я 
всегда радуюсь их успехам, и 
они это знают», - говорит она.  

По словам Нелли Амбар-
цумовны, у каждого  челове-
ка есть любимое дело, но не 
каждый может им заниматься. 

«Я смогла посвятить себя 
любимому делу и считаю это 
великим счастьем. Когда на-
ходишь свое призвание, ты не 
захочешь другим заниматься. 
Если бы представился шанс 
начать все заново, я бы снова 
и снова выбирала бы прой-
денный путь», - сказала в 
конце беседы Заслуженный 
учитель Абхазии Нелли Ов-
сепян.   

Элана Ласуриа

Нелли Овсепян: «Учитель 
- это  моё призвание…»

      «Сны об Апсны» 

22 октября – трагический день
для абхазской науки и культуры                      
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Аҟәа иазгәаҭан Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет 90 ш. 
ахыҵра аиубилеи. Ҳтәыла аҵараиурҭа 
хада азы акрызҵазкуа арыцхә ахатә 
ҭоурых амоуп, имариамыз амҩа иа-
нысит, иалыршауа еихаҳауа аихьӡара 
ҿыцқәа раарҧшразы аҧхьаҟазы 
агәҭакы бзиақәагьы ыҟоуп.

Аиубилеитә усмҩаҧгатәқәа 
аҽрылархәразы ҳтәыла иаҭааит 
Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Дума 
адепутатцәа, Урыстәылатәи Афедерациа 
иреиҳау аҵараиурҭақәа рхаҭарнакцәа, 
Аахыҵ-Уаҧстәыла уҳәа рҟнытә,  
аӡәырҩгьы адныҳәаларақәа аарышьҭит.

Аиубилеитә усмҩаҧгатәқәа  
аҽрылархәразы иааз асасцәеи 
аҧшәмацәеи еицны инеит аунивер-
ситет ашҭаҿ Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраан иҭахаз арҵаҩцәеи 
астудентцәеи ргәалашәара иадырганы 
иргылахараны иҟоу абаҟа аҭыҧаҿ ахаҳә 
ахьышьҭоу, араҟа ашәҭ шьыҵәрақәа 
шьҭарҵеит. Иаҭааит ауниверситет 
аҟазара афакультет аҟны астудентцәеи 
арҵаҩцәеи раҧҵамҭақәа рыла еиҿкааз 
ацәыргақәҵа. Ауниверситет аректор Але-
ко Гәарамиеи, аҵараиурҭа арҵаҩцәеи, 
асасцәеи еицны ашҭаҿ, аиубилеи аҳаҭыр 

азы «Аиҩызара аҵла» аџьҵла аиҭаҳара 
иалахәын. 

Анаҩс ииасын агәырӷьаратә 
ҭагылазаашьа змаз аилатәарахь. Уахь 
инеит Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа, уи 
ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба, Аҧсны Жәлар 
Реизара Аиҳабы Лаша Ашәба, Аҧыза-
министр Алеқсандр Анқәаб, Аҧсны иҟоу 
Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шур-
галин, Аахыҵ-Уаҧстәыла ацҳаражәҳәаҩ 
Приднестровие ахаҭарнак, Жәлар Реиза-
ра адепутатцәа, Аиҳабыра Реилазаара 
иалоу, аполитикатәи ауаажәларратәи 
усзуҩцәа, асасцәа, насгьы ауниверситет 
апрофессортә-рҵаҩратә еилазаареи 
астудентцәеи.

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 90 
ш. ахыҵра иазкыз аиубилеитә еилатәараҿы 
дықәгылеит Аҧсны Ахада Аслан Бжьа-
ниа. Ауниверситет анапхгара, аҵарауаа-
арҵаҩцәа, астудентцәа, аспирантцәа иреиҳау 
аҵараиурҭа аиубилеи рыдиныҳәалеит, еиҳау 
аихьӡарақәа рзеиӷьеишьеит.

Аҧснытәи Аҳәынҭуниверситет аи-
убилеи аҳаҭыр азы адныҳәаларақәа 
ҟарҵеит Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы 
Лаша Ашәба, Аҧыза-министр Алеқсандр 
Анқәаб уҳәа егьырҭгьы. 

Агәырӷьаратә еилатәараҿы аунивер-

ситет 90 ш. ахыҵра иазкыз иажәахә ала 
дықәгылеит аректор, академик Алеко  
Гәарамиа.

Ауниверситет аусзуҩцәа рыхьӡала 
аиубилеи зҽалазырхәыз зегьы 
дрыдныҳәалеит. Даҩымсит Аҧсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь 
Урыстәылатәи  ауниверситетқәа жәпакы 
ауниверситет ашьапы ақәгылараҿы 
ишрыцхрааз. 

Ауниверситет иалгаз аӡәырҩы 
иахьа еиуеиҧшым аусхкқәа рҟны 
аус руеит, аӡәырҩы ҳәынҭқарратә, 
уаажәларратә усзуҩцәоуп, депутатцәоуп, 
ҵарауаауп, рҿиаратә усзуҩцәоуп. 
Абызшәеи, акультуреи, ҳатрадициақәеи 
реиқәырхара ауниверситет 
ауснагӡатәқәа ируакуп. Даҽа 
ганкахьала адунеи аҭҵаарадырратә 
хәыцра ахьеизгоу, аҧхьагылара змоу 
атехнологиақәа абиҧара ҿыцқәа 
иахьрызнарго центруп. Андреи Ҷоҷуа 
инапхгарала 1932 ш. аинститут анаартха 
х-факультет рҟны 85-ҩык аҵара рҵон, 
17-ҩык арҵаҩцәа аус руан.

А.Гәарамиа иқәгылараан 
игәалаиршәеит аинститут 
ашьақәгылараҿы, насгьы ауниверситет 
ахь аиагараҿы злагала шьардоу жәлар 
рырккаҩцәа, аҵарауаа, аҳәынҭқарратә 
усзуҩцәа аӡәырҩы рыхьӡқәа.

«1979 ш. – аинститут университетхеит. 
Ари аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара аҭоурых аҟны даҟьа ҷыданы 

Аҭҵаамҭа ҿыцқәа реизга

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 90 ш. ахыҵит

Иалыршоу аихаҳара амҩала

иаанхоит. Уи «130-ҩык рышәҟәы» 
ҳәа ажәлар рҟны иргәалашәо аҧсуа 
интеллигенциа рышәҟәы иабзоурахеит, 
абиҧарақәа ззықәҧоз ҳажәлар рзинқәа 
ирылҵшәахеит. Аӡәы диеиҧшымкәа 
Аҧсны Раҧхьатәи Ахада, жәлар 
р8ыза, аҵараиурҭа аушьҭымҭа В.Г. 
Арӡынба еиликаауан ауаажәлар 
рпрогресс, аҭҵаарадырреи, акультуреи, 
адоуҳаи рырҿиара аҵара ишахьыҧшу, 
аҧыжәарагьы аиҭон», -  иҳәеит аректор.

2006 ш. инаркны, Аҧсны аҩбатәи 

Ахада С.В. Багаҧшь Иусҧҟала, 
ауниверситет автономтә статус аиуит, 
аҧҵаҩыс иҟоугьы  Аҧсны Ахада иоуп. 
Ари иалнаршеит иреиҳау аҵараиурҭа 
аҵара-ааӡара иадҳәалоу азҵаарақәа 
еиӷьны рыӡбара. Даҩымсит еснагь 
адгылара шаадырҧшуаз егьырҭ 
Аҧсны Ахадацәас иҟаз Алеқсандр 
Анқәаби Рауль Ҳаџьымбеи. Инаҵшьны 
иазгәеиҭеит ахаангьы хашҭра шрықәым 
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан 
ахьыҧшымреи ахақәиҭреи зхы ақәызҵаз 
арҵаҩцәеи астудентцәеи, иара убас 
хатәгәаҧхарала Нхыҵ-Кавказ, Алада 
Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, Шьамтәыла, 
Иорданиа уҳәа рҟнытә иааз ҳџьынџьуаа.

Дазааҭгылеит иара убас арҭ  
ашықәсқәа ирылагӡаны ауниверситет 
иамоу аихьӡарақәа, аҵара-ааӡара 
иалагалоу аҿыцрақәа. Иахьа 
ауниверситет аҟны афакультетқәа 
жәба аҧҵоуп, иара убас аус руеит 
акафедрақәа ҩынҩажәиҩба. Арҵаҩцәа 
500-ҩык  инареиҳауп, аҵара рҵоит 
3000- ҩык рҟынӡа астудентцәа..

«Ҳара даараӡа иҭабуп ҳәа 
раҳҳәоит ҳаилызкаауа, адгылара 
аазырҧшуа, зегьы шәааҳаҧхьоит 
ақьиара, аҳаҭыреиқәҵара,  аҧсуара 
иаҵанакуа аҟазшьа бзиақәа зегьы 
рықәныҟәара ашҟа. Даҽазныкгьы 
аиубилеи шәыдысныҳәалоит. –  абас 
иажәа хиркәшеит аректор академик А. 
Гәарамиа. 

В. Ацыхәба

Ааигәа Д.И.Гәлиа ихьӡ зху 
Аҧсуаҭҵааратә институт аҟны 
имҩаҧысит афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, академик, 
апоет, апублицист, аиҭагаҩ, Д.И.Гәлиа 
ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа 
занашьоу В. Занҭариа ишәҟәы ҿыц 
«Аҵаулареи амҽхаки» аӡыргара. 
Аҭыжьымҭа еиднакылоит ҳаамҭазтәи 
аҧсуа литературеи уи аҭоурыхи, 
атеориатә зҵаарақәа жәпаки ирызку 
аҭҵаарадырратә статиақәа.

Аизга иагәылалаз астатиақәа 
хәарҭара рылоуп, егьлагала бзиоуп 
аҵарауааи, арҵаҩцәеи, астудентцәеи, 
насгьы амилаҭтә литература аҿиара 
амҩа иазҿлымҳау зегьы рзы.

Астатиа «Аиҭагаратә ҟазареи уи 
амаӡақәеи» аҟны акәзар, инарҭбааны 
ицәыригоит аурыс классика аҧсшәахь 
аиҭагара аҭоурых, уи инамаданы 

уагәылаирҧшуеит арҿиаратә 
ҧышәа, аиҿырҧшратә анализ, 
асахьаркыратә еиныррақәа. Аурыс 
поетцәеи апрозаикцәеи аӡәырҩы 
рҩымҭақәа аҧсышәала изырцәажәаз 
аҧсуа поетцәеи апрозаикцәеи 
рлагала инарҵауланы иааирҧшуеит. 
Ишьақәгылаз атрадициа иацҵо 
иаауеит  арҿиаҩцәа рабиҧарақәа.

Аҿырҧшқәа иаҳдырбоит амилаҭтә 
литература амҽхак, уи аҳәаақәа. 
«Апоет – жәлар рыгәҭыхаҳәаҩ» 
зыхьӡу аҟны автор дазааҭгылоит 
Кь.Чачхалиа ипоезиа асахьаркыра-
-стилистикатә ҟазшьаҷыдақәа. Апоет 
ипоезиа дазнеит даҽа блак, даҽа 
ҟазшьак ала.

«Аҧсуа тематика аҷыдарақәа Ф. 
Искандер илирикаҿы» аҟны аҵарауаҩ 
даҩсуам ашәҟәыҩҩы ду ирҿиамҭақәа 
ирыҵубаауа аҧсуаа рдунеихәаҧшра, 

рфилософиа амаӡақәа. Абарҭқәа 
ҷыдала иалкааны дырзааҭгылоит 
Фазиль Искандер ипоезиа аҟны 
ишцәыргоу.

А. Лашәриа, А. Гогәуа, В. Аҵнариа, 
Г. Аламиа, Д. Чачхалиа, О. Беигәаа 
уҳәа рырҿиара иазкны иҟаиҵо 
ахҳәаа, иаликаауа рҷыдарақәа 
урыдрыҧхьалоит.

«Ҩ-шәышықәсак реигәныҩра 
иацҳаражәҳәаҩу ҳлитературазы 
хәыцрақәак», «Ақыҭеи ақалақьи 
рдоуҳатә еигәныҩрақәа рпроблема 
аҧсуа лирикаҿы (50-80 ш.)» уҳәа 
егьырҭ астатиақәагьы аинтерес 
рыҵоуп.

Аҭыжьымҭа урысшәала иагәылоуп: 
Б. Шьынқәба ифилософиатә поезиа 
урысшәала аиҭагашьақәа, М. 
Лашәриа, И. Лакербаи рпоезиа, 
Г. Аламиа аҧсшәахь иеиҭеигаз К. 
Хетагуров ишәҟәы «Ирон Фандыр», 
насгьы Ч. Аитматов ирҿиамҭақәа 
аҧсшәахь реиҭагареи алитературатә 

еимадарақәеи уҳәа ирзикыз 
астатиақәа. 

Алитературатә ҧсҭазаара 
уагәылазырҧшуа аҭҵаамҭақәа 
инарҭбаангьы ирзааҭгылан урҭ 
рылацәажәараан. 

Ашәҟәы аӡыргара иазкыз 
аиқәшәара ааиртит, егьымҩаҧигон  
аҧсуа институт аиҳабы А. Ашәба. 
«Аҵаулареи амҽхаки» иахцәажәауа 
ргәаанагарақәа рыла иқәгылеит, 
апоет, аҵарауаҩ зымҽхак ҭбаау 
ирҿиаратә мҩа иазааҭгылеит: Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы 
В. Аҧҳазоу, ажурнал «Алашара» 
аредактор хада А. Лагәлаа, аҵарауаҩ, 
ажурналист Е. Бебиа уҳәа егьырҭгьы.

Аиқәшәара ахыркәшараан 
В. Занҭариа ишәҟәы аӡыргара 
зҽалазырхәыз, насгьы уи иахцәажәаз 
зегьы иҭабуп ҳәа реиҳәеит. Аҵыхәтәан 
ихатәы жәеинраалақәа дрыҧхьеит, 
гәахәаралагьы ирыдыркылеит.

В. Абыгба

Зхатъ ха=ра змоу ацъырга6ъ7а
Аҧсуа культура иаҵанакуа 

даараӡа ирацәоуп, уи иузаҟәымҭхауа 
иадҳәалоуп аҧсуа абџьар. Аҭоурых 
излаҳәо ала, аихалых аус аду-
лара Аҧсны иааит Азиа Маҷи 
Европеи атәылақәа рҟынтәи. 
Аихатә шәышықәса алагамҭа ҳәа 
иуҧхьаӡар ауеит ҳашықәсԥхьаӡара 
ҟалаанӡа VII-VI ашәышықәсақәа 
раҧхьа. Усҟантәи аамҭазы ажьиҩы 
иҟаиҵон аиха, ажьаҳәа, аҟыга, 
ахәархь, амагана, архынҳәыга (от-
вертка), аӡыгаҵәы убас ирацәаны.

Урҭ ашәышықәсақәа рзы аҧсуаа 
иҟарҵеит егьырҭ ажәларқәа ирымам 
рхатәы ҳәызба – «аҧсуа ҳәызба» ҳәа 
иахьагьы еицырдыруа. Уи убриаҟара 
иҧшӡахеит, ганрацәала ауаа рхы 
иадырхәо иалагеит, аҟама еиҧшҵәҟьа 
амилаҭ маҭәа иузаҟәымҭхауа аҵакы 
аиуит. Иахьагьы, аҳәызба аҭра 
иҭаҵаны ахаҵа имаҟа иаҵдазар ауеит 
амилаҭ маҭәа аелементк аҳасабала. 
Иара убас аҧсуаа рзы иҷыдоу аҵакы 
аанахәеит ашәарыцараҿы, насгьы 
анапҟазараҿы. Рхы иадырхәоит 
аныҳәарақәа, еиуеиҧшым ақьабзқәа 
рымҩаҧгараан. Иаҳҳәап аныҳәаҩ 
данныҳәо, иарӷьанапаҿы «аҧсуа 
ҳәызба» аҿы ажәҩанахь ирханы, 
агәи агәаҵәи ахаҵаны аныҳәаҧхьыӡ 
иҳәоит, иара убас асаби агара дахь-
гароу, алаҧш имкырц азы, ицәырҭа 
иаҵарҵоит «аҧсуа ҳәызба»,  убри 
аҳәызба еиҧш дыӷәӷәахарц, 
узықәгәыӷуа иакәны дҟаларц.  
Аҳәызба акышьагьы иамоуп ахатә 
ҵакы:  аишәаргылараани агәырӷьара 
иазку аишәа архиараани ачыс ах-
хышьа еиҧшым. Иаҳҳәап ауаҩы 
машәырла аҳәызбала иҽҧиҟар мам-
заргьы аӡәы дихәыр, аҳәызба ахәы 

аҟынӡа хынтә анышә иҵаикшароуп, 
уи ашьҭахь агәнаҳа амам, ирыцқьоуп 
ҳәа иҧхьаӡоуп. 

Аиашазы даара аинтерес 
аҵоуп аҳәызба мацара иадҳәалоу 
атрадициақәа. Хаҭала сара 
еиқәысыҧхьаӡаз рҟынтәи ис-
зымдыруаз  маҷмызт. Уи атема 
сазхьанарҧшит мышқәак раҧхьа, 
раҧхьаӡа акәны Аҟәа, ацәыргақәҵатә 
зал хадаҟны иаартыз Абџьар-ҟазацәа 
рпрофессионалтә рҿиаратә еидгыла 
«Х-напы» аҳасабырбатә цәыргақәҵа. 
Уи иџьашьахәыз цәыргақәҵан. 
Уаҟа ицәырган аҧсуа абџьар 
хкқәа, акҿаҩратә, ашәарыцагатә, 
аибашьратә ҟазшьа змоу, аихақәа, 
аҳәақәа, алабашьақәа, ҳәарада, хкы 
рацәала аҳәызбақәа, акәылӡы иалху 
аибашьҩы ишәҵатәы. 

Аидгыла ахантәаҩы Ҭемыр 
Ӡиӡариа иажәақәа рыла, «Х-напы» 
аҧҵан 2021 шықәсазы.

 -  Аидгыла анеиҿаҳкаа ашықәс аан, 
маи мзазы Гәдоуҭатәи амузеи аҟны 
аҧсуа ҳәызба иазкны ацәыргақәҵа 
ҳаман. Сынтәатәи еиҳа инарҭбааны 
еиқәҳаршәеит. Алахәылацәа шықәсык 
аҩнуҵҟа рнапы иҵырхыз аусумҭақәа 
зегьы цәыргоуп. Ԥҟарас иҟан аӡәы 
х-усумҭак еиҵамкәа ицәыригарц. 
Ацәыргақәҵа ахьынӡамҩаҧысуаз 
еиҿаҳкааит акомиссиа, досу алахәыла 
усумҭак-усумҭак алихит, нас  Аид-
гыла афонд ахь ииаҳгеит. Усҟан 
иазаҳаӡбеит есышықәса ацәыргақәҵа 
аиҿкаареи, уаҟа иалкаахо аусумҭақәа 
рыла ҳфонд хаҳарҭәааларц азы, 
- иҳәеит Ҭ. Ӡиӡариа. Уи иажәақәа 
рыла, урҭ аихалыхқәа - здаҟам 
анапылаҟаҵарақәа алахәхалоит 
еиуеиҧшым ацәыргақәҵақәа, Аҧсны 

еиҧш, уи анҭыҵгьы. 
Аидгыла иалахәуп 20-ҩык 

инареиҳаны ажьиҩы иусу-
ра абзиабаҩцәа: аетнографцәа, 
аҭоурыхдырыҩцәа, археологцәа, 
асахьаҭыхыҩцәа уҳәа. Урҭ 
рхыҧхьаӡараҿы дыҟоуп Рауль Коба-
хьиа.  

- Хышықәса раҧхьа кав-
казаа рабџьар аҭоурых аинте-
рес сызцәырҵит, уи аҭҵаарагьы 
сҽазыскит. Сагәыланахалеит. Иахьеи-
уахеи схы иҭан иҵегьы инарҵауланы 
аилкаара. Сашьҭалеит ажәытә 
аҧсуа бџьари урҭ ҟазҵоз аҟазацәеи 
рыҧшаара. Асоциалтә ҳа «Facebooke» 
аҟны иаҧысҵеит уи иазкны адаҟьа. 
Алахәылацәа рацәаҩхеит, урҭ 
рахьтә аҿар, абзиабаҩцәа рыда-
гьы итрадициатәу аҳәызба аҟаҵара 
азҟазацәагьы. Ус, ҳаиҳабацәа аҟазацәа 
игәарҭеит, игәцараркит. Ҭемыр 
Ӡиӡариа данҳаҿцәажәа, еиликааит 
Аидгыла аиҿкааразы алшарақәа зе-
гьы шҳамоу. Абар, шықәсык ахыҵуеит 
«Х-напы», уи аамҭа кьаҿ иалагӡаны 
иҟаҳҵахьоу маҷым, аусумҭақәа 
реиҧш ацәыргақәҵақәеи ажьира 
акультура афестивали, - иҳәеит Р. Ко-
бахьиа. 

Уи ажьира акультура абзиабаҩ 
ацәыргақәҵаҿ инагаз иусумҭақәа 
ирыликаауеит 19 ашәышықәсазтәи 
акамбашь атәыҩеи аҧстәы ацәеи 
ирылхны аҧсуа аҟаматә маҟа 
иақәырҧшны иҟаиҵаз. Уи адагьы 
ицәырган Аслан Зарандиеи иареи 
иеицыҟарҵаз аескизқәа рыла аҳәеи 
аҟамеи. 

Рауль иажәақәа рыла, хышықәса 
рыҩнуҵҟа ирхиаз инапкымҭақәа даа-
ра ирацәоуп, аха макьана аҭиразы ак-

гьы ҟаимҵац, зегьы ҳамҭаны иҭахцәа 
ириҭоит, мамзаргьы аҧсуа ажәытә 
абџьар иалеиҧсахуеит иаатраны иҟоу 
амузеи азы.

- Ҳагәҭакқәа даара ирацәоуп, урҭ 
рахь иаҵанакуеит абџьар амузеи. Уаҟа 
ицәыргахоит ҿыц иҟаҵоу абџьарқәа 
реиҧш ажәытә аҧсуа бџьарқәагьы.  
Иара убас аҿар рзы арҵаратә 
классқәагьы аҧҵара ҳгәы иҭоуп, 
насгьы еиуеиҧшым афестивальқәа 
рымҩаҧгара, - иажәа иациҵеит аҟаза.

Рауль Кобахьиа иҳәеит Абџьар-
ҟазацәа рпрофессионалтә рҿиаратә 
еидгыла «Х-напы» еиднакыло гәҭакыс 
ишрымоу агәыҳалалратә фондқәеи 
дареи русеицурала аукционқәа 
рымҩаҧгара. Уаҟа еизгахо аҧарақәа 
рыҭахоит зҭагылазаашьа уадаҩу, - 
иҳәеит иара.

Аиашазы, ас еиҧш иҟоу 
аусмҩаҧгатәқәа даара аҵак ду ры-
моуп аҧсуа культура азы еиҧш, 
ҳажәлар рзгьы. Ухатә ҭоурых, 

уабацәеи уабдуцәеи рҭоурых, ужәлар 
рыбзазашьа, рынхашьа, рыламыс, 
ртрадициақәа лассы-лассы ианубалак, 
рыӡбахә ануаҳауа, маҷк акәзаргьы 
уазхьанарҧшуеит, уархәыцуеит, 
абзиабара унаркуеит. Иарбанзаа-
лак маҭәарцыҧхьаӡа иамоуп ахатә 
ҭоурых, атрадициа, уи  даара аинтерес 
ду аҵоуп аҭҵаара уаналагалак. Ари 
зегьы аҧсуа иҟазшьа, иҧсҭазаашьа 
жәада иаазырҧшуа маҭәарқәоуп.  

Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны 
хымш рыҩнуҵҟа иаҭааз рацәаҩуп, 
ахәҷы инаиркны аду иҟынӡа. Зегьы 
рхы-рҿы ианубаалон аинтерес кны 
усумҭацыҧхьаӡа ишрыхәаҧшуаз. 
Уи агәахәара унаҭоит. Агәра згоит 
Аидгыла аиҳаби алахәылацәеи лас-
сы-лассы аҭааҩцәа зызҿлымҳахаша  
аусмҩаҧгатәқәа шеиҿыркаало, 
рҳәаақәагьы есааира ишдырҭбаауа. 
Ақәҿиара дуқәа рзыҧшызааит изны-
лаз амҩаҿы.

Елиа Ҵышә-ҧҳа      
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

ЦИТАТЫ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  5. Картофель. 8. Лихо. 

9. "Сааб". 11. Пленник. 13. Термы. 14. Подол. 
15. Судогда. 18. Гетто. 20. Барма. 21. Весло. 
23. Пила. 24. Йота. 25. Туман. 26. Брошь. 28. 
Топор. 30. Малютка. 33. Ветвь. 34. Муфта. 35. 
Мотобол. 37. Шеки. 38. Алоа. 39. "Нашествие".

По вертикали:  1. Галоп. 2. Птицеед. 3. 
Пфенниг. 4. Плеск. 6. Висмут. 7. Пагода. 10. 
Петербуржец. 12. Возможность. 16. Ухватка. 
17. Двойник. 19. Опись. 20. Батут. 22. Сом. 27. 
Шеврет. 29. Огузок. 31. Литовец. 32. Тибести. 
35. Мимас. 36. Лафит.

а-ҧсхәара́   сущ., -қәа         поми́нки (годовщина)
Саи́д иа́б иҧсхәы́ иуи́т.

Саид справил поминки отца.
Сара́ аҧсхәараҿы́ сы́ҟан.

Я был(а) на поминках.

а́-ҧсшәа I сущ.,только в ед. ч. абхазский язык
Али́са илыздыруам а́ҧсшәа.

Алиса не знает абхазского языка.
Сара́ исҵо́ит а́ҧсшәа.

Я изучаю абхазский язык.

а́-ҧсшәаҳәара -  аналит. глаг.  
(аҧсшәа и(и)-ҳәоит – двухличн.           приветствовать
переход.
                                            Сара́ дара́ а́ҧсшәа ра́сҳәеит.

Я поприветствовал(а) их.

 а́-ҧсшәаҳәара   II сущ., - қәа приветствие
Шьыжьтәи аҧсшәаҳәара.

Утреннее приветствие.

а-ҧсы ́I сущ., -қәа                              душа
Ирҳәо́ит, ауаҩы́ данҧсуа́ иҧсуа́ 

ацәе́ижь ауп, аҧсы́ ацәе́ижь 
ннажьуеит, иҧсӡо́м ҳәа.

Говорят, что со смертью человека 
умирает только тело, а душа лишь 

покидает тело; она не умирает.

а-ҧсы́  II  сущ., -цәа                            покойник, мертвец
Ҳара́ ҳаҩна́леит аҧсы́ дахьыкҿа́з ауа́да.

Мы зашли в комнату, где покоится усопший.

а-ҧсы́ӡ  сущ., -қәа                                  рыба
Аҧсы́ӡкҩы аҧсы́ӡ рацәаны икит.

Рыбак поймал много рыбы.
А́ҧшәмаҧҳәыс аҧсы́ӡ лӡит.

Хозяйка зажарила рыбу .
Аҧсы́ӡ шша агәабзи́ара иазеи́ӷьуп.

Рыбий жир полезен для здоровья.

а-ҧсы́ӡкҩы  сущ.,  -цәа                    рыбак
Аҧсыӡкҩы ҧсы́ӡкра дце́ит.

Рыбак пошёл на рыбалку.

а-ҧсылма́н  сущ.,  -цәа                    мусульманин
Иара́ аҧсылма́н нцәахаҵа́ра и́дикылеит.

Он принял мусульманскую веру (веру мусульман).
Аҧсылманцәа́ аҳәажьы́ рфаӡо́м.

Мусульмане не едят свинину.

а́-ҧҭа сущ.,  -қәа                                 облако, туча
А́ҧҭа еиқәаҵәақәа́ аауе́ит.
Надвигаются чёрные тучи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Овощная 
культура. 8. Горе, несчастье, беда. 9. 
Авто из Швеции. 11. Невольник. 13. 
Древнеримская баня. 14. Часть древ-
нерусского города, расположенная у 

подножия горы на низменном месте, 
обычно около реки. 15. Город во Вла-
димирской области. 18. Негритянское .... 
20. Русский зодчий, один из создателей 
храма Василия Блаженного. 21. Гребной 
инструмент. 23. Инструмент плотника. 

24. Греческая буква. 25. Непрозрачный 
воздух, насыщенный водяными парами. 
26. Женское украшение. 28. Чем можно 
дров нарубить?. 30. Ребёнок-крошка. 
33. Отросток генеалогического древа. 
34. Предмет одежды для согревания 
кистей рук. 35. Спортивная командная 
игра. 37. Город в Азербайджане. 38. 
Древнее государство, находившееся на 
территории Судана. 39. Рок-фестиваль, 
проходящий в Тверской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ бега 
лошади. 2. Ядовитый тропический 
паук. 3. Разменная германская мо-
нета. 4. Шум от удара чем-нибудь по 
жидкости. 6. Тяжелый легкоплавкий 
металл красновато-белого цвета. 7. 
Буддийское мемориальное сооруже-
ние и хранилище реликвий. 10. Жи-
тель одного из российских городов. 
12. Удобный случай. 16. Проявление 
ловкости и цепкости. 17. Человек, име-
ющий полное сходство с другим. 19. 
Перечень имущества, документов. 20. 
Пружинящее устройство для прыжков-
подскоков. 22. Крупная пресноводная 
рыба. 27. Кожа хромового дубления. 
29. Бедренная часть туши. 31. Евро-
пейский житель. 32. Нагорье в Цен-
тральной Сахаре. 35. Спутник Сатурна. 
36. Сорт красного виноградного вина.

Сухумские борцы заняли три третьих места 
С 14 по 16 октября в го-

роде Ставрополе прошел 
открытый межрегиональ-
ный турнир по вольной 

борьбе «Стремление к по-
беде» среди спортсменов 
2006-2013 г.р., сообщили в 
Управлении по делам мо-

лодежи и спорта.
В турнире приняли уча-

стие 400 сильнейших борцов 
Северного Кавказа, Ставро-
польского края, Ростовской 
области и Краснодарского 
края. 

Спортсмены секции 
вольной борьбы Управле-
ния по делам молодежи и 
спорта Администрации г. 
Сухум заняли три третьих 
места: Никита Лежия в ве-
совой категории 44 кг, Сан-
дро Жиба в весовой катего-
рии 36 кг и Нестор Арлан в 
весовой категории 39 кг. 

Тренируют спортсменов 
Игорь Берая, Мераб Хашба 
и Размик Алабян.

Спортсмен из Ткварчала 
Вахтанг Акаба стал пер-
вым в весовой категории 
71 кг.  Тренирует спортсме-
на Мурман Харчилава. 

По программе общегородской ХХl 
Спартакиады школьников-2022 14 
октября прошли соревнования по 
лёгкой атлетике. 

В соревнованиях участвовали уча-
щиеся всех общеобразовательных уч-
реждений столицы, - сообщает Управ-
ление образования Администрации г. 
Сухум. 

Школьники соревновались в четы-
рёх видах спорта: бег на 100 метров; 
бег на 800 метров; прыжки с места; 
эстафета. 

Призерами командного первенства 
стали: 1 место - сухумская средняя шко-
ла №4 им. Д. И. Гулиа. 

В эстафете 4x100 метров: 1 место 
- сухумская средняя школа №7. В беге 
на 100 метров среди мальчиков: 1 ме-
сто - ученик сухумской средней школы 
№3 им. Ю. Н. Воронова Шамиль Делба. 
В беге на 100 метров среди девочек: 
1 место - ученица сухумской средней 
школы №7 Марианна Миносян. В беге 
на 800 метров среди девочек: 1 место 

- ученица сухумской средней школы 
№11 им. А. М. Чочуа Лера Дмитриенко. 
В прыжке в длину с разбега среди дево-
чек призерами стали: 1 место - Валерия 
Дмитриенко. В прыжке в длину с раз-
бега среди мальчиков: 1 место - ученик 

Три сухумские школы получили 
лабораторное оснащение 

 По согласованию с министерством просвещения и языковой политики, 
Cухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал трем сухумским 
школам (школам №5 и №1,  Абхазскому  лицею-интернату) лабораторное 
оснащение по физике, химии и биологии, сообщает пресс-служба Минпроса. 

Всего в рамках совместного проекта ООН и Европейского Союза по 
повышению качества профессионально-технического образования ЮНИСЕФ 
обеспечил 10 школ по всей Абхазии лабораторным оснащением по физике, 
химии и биологии. 

Также преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ 
– участниц проекта прошли обучающие семинары по методике преподавания 
предметов на основе СТЕМ-подхода в течение 2021-2022 гг. Целью проекта 
является оказание помощи в повышении эффективности преподавания в 
школах дисциплин естественно-математического цикла (алгебра, геометрия, 
физика, химия, биология), основанного на применении междисциплинарного 
и прикладного подходов. Эти подходы  дают возможность провести прочные 
связи между изучаемыми предметами естественно-математического цикла 
и способствует повышению заинтересованности учащихся к обучению, -  
отмечают в сообщении Минпроса.  

сухумской средней школы №12 Артем 
Синогач. 

Все победители и призёры были на-
граждены кубками, медалями и грамо-
тами Управления образования Админи-
страции города Сухум.  

ХХl Спартакиады школьников-2022 продолжается

Люди, которые воспринимают все пустяки близко к серд-
цу — больше всех способны искренне любить.

                                                                                     Лев Толстой
Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни.
                                                                                       Вольтер
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь 

останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявка-
ющую собаку.

                                                                       Уинстон Черчилль
Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить 

равновесие, ты должен двигаться.
                                                                      Альберт Эйнштейн


