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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Контакты

Ежедневно в холле админи-
страции столицы дежурят со-
трудники департаментов, управ-
лений и отделов. Главная их 
задача – встретить каждого посе-
тителя, узнать по какому вопросу 
пришел в администрацию, и по-
мочь в получении необходимой 
государственной услуги. Словом, 
это  единое место приема и обслу-
живания разных категорий зая-
вителей. Здесь  им обеспечивают 
возможность  получения всевоз-
можных документов и справок, 
а также консультации специали-
стов  и руководителей. 

- Это удобный формат обще-
ния с сотрудниками администра-
ции города. Должен отметить, 
что все очень хорошо организо-
вано, горожанам не нужно ходить 
по этажам, искать тот или иной 

кабинет… На все вопросы отве-
ты я получил в течение несколь-
ких минут. Такая служба повы-
шает комфортность получения 
ответа на заявление или какого-
либо необходимого документа, 
- сказал нашему корреспонденту 
горожанин Игорь Отырба. 

Конечно, немало горожан, ко-
торые желают лично пообщаться с 
главой администрации. Это вполне 
возможно. Беслан Эшба подписал 
распоряжение «Об установлении 
дня и времени личного приема 
главой администрации города Су-
хум». 

Прием граждан мэром прово-
дится еженедельно, по вторни-
кам, с 10.00 до 13.00 по предвари-
тельной записи, с обязательным 
предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность.  

«Удобный формат общения
 с сотрудниками 

администрации города…»

Беслан Эшба:    "На  крупных 
объектах  надо  ставить  счетчики 
учета  электропотребления..."
Глава Администрации Су-

хума провел совещание опера-
тивного штаба по борьбе с неза-
конной добычей криптовалют. 

Беслан  Эшба призвал соответ-
ствующие службы усилить рабо-
ту по выявлению оборудования 
по майнингу криптовалют.

Начальник отдела «Энер-
госбыт» филиала СУЭС РУП 
«Черноморэнерго» Джамбулат 
Аршба отметил, что работа по 
выявлению и отключению май-
нинговых ферм совместно с УВД 
города Сухум продолжается. На 
прошлой неделе было отключе-
но 11 маленьких ферм. «Работа 

продолжается по отключению 
майнинговых ферм. Акты со-
ставлены и переданы в «Энерго-
надзор». Надеюсь, что по городу 
Сухум крупных ферм нет», - ска-
зал Джамбулат Аршба. 

Д. Аршба считает, что некото-
рый рост расхода электроэнергии 
имеет место за счет увеличения 
количества отдыхающих в част-
ном секторе в Сухуме. 

Беслан Эшба поручил пере-
проверить на потребление элек-
троэнергии все промышленные 
предприятия, вне зависимости 
от форм собственности и от того, 
функционируют они или нет. 

«Все промышленные предпри-
ятия, все предприятия, которые 
работают или не работают, ка-
кая бы форма собственности ни 
была, частная, государственная - 
все надо перепроверить. Первое: 
должны стоять счетчики. Второе: 
это соизмеримость потребляе-
мой электроэнергии к тому виду 
деятельности, который они ве-
дут», - сказал Беслан Эшба. 

Джамбулат Аршба проинфор-
мировал, что за последние два 
с половиной месяца проведены 
мероприятия по проверке 454 
объектов в Сухуме. 30 объектов 
отключили от трехфазного пита-
ния, установили около 50 новых 
счетчиков. В результате собрано 
на 2,5 млн рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 

Мэр Сухума поручил продол-
жить работы по выявлению трех-
фазного подключения.

25 абитуриентов из Абха-
зии, прошедшие конкурсный 
отбор,  направляются на учебу 
в высшие учебные заведения 
МВД России, - сообщает пресс-
служба МВД РА. 

В этом году  прошел при-
ем в четыре специализирован-
ных высших учебных заведе-
ния: в Воронежский институт 
МВД России по направлениям 
«компьютерная безопасность», 
«информационная безопас-
ность телекоммуникационных 
систем», «специальные радио-
технические системы;, в Ом-
скую Академию МВД России; 
в Орловский институт МВД 
РФ имени В.В. Лукьянова по 
направлению «правовое обе-
спечение национальной без-

опасности»; в Нижегородскую 
академию МВД России  на 
специальности «борьба с пре-
ступлениями экономической 
направленности» и «правовое 
обеспечение национальной без-
опасности». Срок обучения в 
вузах – 5 лет. 

Абитуриенты сдавали эк-
замены по  истории Абхазии, 
истории России и обществозна-
нию, математике, физике,  фи-
зической культуре. Они также 
прошли собеседование на зна-
ние родного языка и  писали 
диктант. 

Министр внутренних дел 
Дмитрий Дбар, возглавлявший 
приемную  комиссию,  поже-
лал юношам и девушкам, ре-
шившим связать свою жизнь с 

правоохранительной деятель-
ностью, успехов в учебе и даль-
нейшей нелёгкой, но почётной 
службы на благо Родине. 

За время обучения, помимо 
специализированных направ-
лений, курсанты в обязатель-
ном порядке проходят в полном 
объеме физическую, строевую 
и боевую подготовку, что не-
маловажно для сотрудника ми-
лиции. 

На основании Соглашения 
о сотрудничестве между ми-
нистерствами внутренних дел 
Абхазии и России  от 11 ноября 
2009 года, в специальных выс-
ших учебных заведениях МВД 
России в настоящее время об-
учаются 86 курсантов из Абха-
зии.

25 абхазских абитуриентов 
направлены на учебу в вузы МВД России

Мэр Сухума принял 
делегацию из Смоленска

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял делега-
цию из города Смоленска. 

В состав делегации входят депутат Смоленской областной 
Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Ольга Ка-
листратова, бизнесмен Анатолий Данилов, представитель партии 
РОС, президент международного фонда памяти Героя Советского 
Союза Магомеда Гаджиева Курбан Ильясов.    

На встрече обсудили вопросы возможного сотрудничества 
между Сухумом и Смоленском, в том числе в сфере бизнеса, ту-
ризма, молодежной политики. 

«Нам интересно развивать производство. Мы сейчас на 80-90 
процентов зависим от внешних поставок», - сказал Беслан Эшба.

На встрече присутствовал депутат Парламента Левон Галустян. 
Беслан Эшба вручил гостям памятные подарки.

На платформе 
«Гума» открыли 

фуд-корты и 
летний кинотеатр
На железнодорожной плат-

форме «Гума» состоялась 
презентация проекта культур-
но-делового пространства, о 
котором мы сообщали в пре-
дыдущем номере газеты.

16 июля здесь открыли га-
строномическую зону и летний 
кинотеатр.

По словам куратора проекта 
Щариды Тужба, идея проек-
та зародилась еще в 2019 году. 
Несмотря на многочисленные 
сложности и проблемы, проект 
все же удалось реализовать, при-
вести станцию в относительный 
порядок и благоустроить тер-
риторию. Организаторы плани-

руют и дальше развивать куль-
турно-деловое пространство: 
в павильоне будут проводиться 
мастер-классы, культурные ве-
чера, лектории, поэтические ве-
чера, пленэры, выставки и т.д. 

Впервые за 28 лет на станции 
проведены все коммуникации: 
освещение, вода, интернет. Ор-
ганизаторы намерены улучшать 
пространство и дальше, раз-
умеется, не меняя архитектур-
ные решения. С привлечением 
специалистов, профессионалов 
своего дела, вторым этапом пла-
нируется реставрация самого 

здания платформы.
На данный момент на плат-

форме представлена гастроно-
мическая зона, т.е. работают 
фуд-корты, летний кинотеатр и 
презентован сам проект куль-
турно-делового пространства. 

В этот день в павильоне про-
вели пленэр студентов худо-
жественного училища, была 
подготовлена развлекательная 
программа, а после презента-
ции состоялся показ фильма 
«Время счастливых находок» 
(по мотивам рассказов Фазиля 
Искандера).



Люди нашего города
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В первой декаде июля в Суху-
ме, в зале РДЮСШа игр прошел 
X юбилейный международный 
турнир по баскетболу среди 
мужских команд «Кубок памяти 
Сергея Багапш». 

По традиции, перед началом 
игр, спортсмены и тренеры воз-
ложили цветы к мемориалу Сер-

гея Багапш в селе Джгерда.
На церемонии открытия го-

стей и участников турнира по-
приветствовали и пожелали 
успехов руководитель Админи-
страции Президента Республи-
ки Абхазия Алхас Квициниа, 
первый заместитель председа-
теля Госкомитета РА по делам 

молодежи и спорту Беслан Кар-
чава, президент Национально-
го олимпийского комитета РА 
Валерий Аршба, президент Фе-
дерации баскетбола РА Эраст 
Агумава, начальник Управле-
ния по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Сухум Эльза 
Хагба и главный судья турнира 
Александр Банников. 

На открытии также присут-
ствовал сын и внуки Сергея Ба-
гапш. 

«От лица Государственного 
комитета РА по делам молодежи 
и спорту хочу поприветствовать 
всех участников юбилейного тур-
нира. 10 лет как не стало нашего 
любимого и великого сына абхаз-
ского народа Сергея Васильевича 
Багапш. За эти 10 лет очень много 
команд участвуют в турнире его 
памяти, но особо хочу выделить 4 
команды, которые все эти годы, не 
пропустив ни один турнир, при-
езжают к нам. Низкий вам поклон, 
спасибо и пусть победит сильней-
ший», - сказал Беслан Карчава. 

   Алхас Квициния вручил Алек-
сандру Банникову памятную мо-
нету с изображением Сергея Ба-
гапш. 

Также, памятные монеты с 
изображением Сергея Багапш от 
«Амра-Банка», «Кибит-Банка», 
Министерства обороны, глав Ад-
министраций Сухумского и Очам-
чырского районов, депутата На-
родного Собрания- Парламента 
Республики Абхазия Инала Тарба 
и Администрация Гулрыпшского 

 Дебютанты турнира  стали обладателями Кубка!

Петр Федорович ЕВДОКИ-
МОВ, военный пенсионер, 
референт первого президента 
Владислава Ардзинба по во-
енным вопросам. На днях ему 
исполнилось 90 лет.

Улыбчивый и доброжела-
тельный Петр Федорович мо-
жет много рассказывать о своей 
службе в Абхазской армии. Его 
знания и опыт в послевоенный 
период были востребованы. Об 
этом сообщил генерал-майор 
Гарри Купалба, который ряд лет 
проходил военнюу службу с Ев-
докимовым. Он особо отмечает, 
что Петр Федорович мог слу-
жить в армии круглосуточно при 
необходимости. 

 Мне захотелось записать рас-
сказ самого Евдокимова о том, 
как и когда наша страна стала для 
него родиной, и в особенности, о 
его службе в армии после Отече-
ственной войны народа Абхазии 
1992-93 гг.  Вот такой получился 
его рассказ.

- Я родился 14 июля 1931 года 
в селе Самарка Самарского рай-
она Восточно-Казахстанской об-
ласти, русский. Моя трудовая 
деятельность началась в начале 
50-х годов, работал сменным бу-
ровым мастером, потом служил в 
рядах Советской армии. Окончил 
Калининградской минометно-
артиллерийское училище в 1953 
г, с 1959 по 1965 годы проходил 
службу в ГДР в составе Группы 
советских войск в Германии, а с 
1974 по 1977 годы -  в Монголь-
ской Народной Республике. На-
гражден орденом «Красная звез-
да» за службу в Советской армии, 
имею 13 медалей. Окончил заоч-
но высшую партийную школу 
при ЦК  КПСС в 1977г.

С конца 70-х годов я с су-
пругой уже жил и работал в Ле-
нинграде, был преподавателем 
центральных офицерских артил-
леристских курсов, инструктор 
исполкома Красногвардейского 
района г. Ленинграда. Жена Ли-
дия Васильевна  была учителем 
географии.

Как-то в беседе с другом-со-
седом заговорили о том, что хо-
рошо бы жить у моря, там, где 
тепло, комфортно… Он вдруг 
рассказал об Абхазии, причем 
так, что захотелось её увидеть. Я 
сам был занят, а вот супруга по-
бывала в Сухуме и вернулась, с 

твердым намерением переехать в 
Абхазию. Я согласился.

С 1987 года я здесь. Совер-
шили обмен квартиры.  Сначала 
устроился на работу инженером 
отдела, потом начальником опе-
ративного отдела штаба граждан-
ской обороны Абхазии. Потом 
была война.

Сухум периода оккупации – 
это расстрелы, мародерство, от-
сутствие света, тепла, воды и 
еды…  Тяжело было всем, абха-
зам, в особенности, и тем, кто их 
прятал или как-то помогал. Они 
были под контролем. Абхазам 
нельзя было передвигаться по го-
роду, пользоваться транспортом 
- могли расстрелять.  Я был сви-
детелем того, как заходили в ав-
тобусы и искали абхазов, найдут 
– обязательно уведут в коменда-
туру, милицию… Конечно, все, 
кто не смог выехать из Сухума, 
пережили очень тяжелое время, 
перенесли все тяготы войны. И я 
с супругой очень ждал конца во-
йны, освобождения Сухума.

Горжусь тем, что мне удалось 
помочь Абхазской армии. Ис-
пользуя свои служебные возмож-
ности, предоставил карты, по 
которым можно было планиро-
вать артиллерийский огонь при 
освобождении столицы и других 
районов. В штабе Гражданской 
обороны в секретной части были 
такие карты.

После войны меня вызвали к 
начальнику генштаба миноборо-
ны Сергею Платоновичу Дбар, 
получил предложение служить 
в армии. Штабная работа была 
мне знакома, и я согласился. В 
структуре вооруженных сил под-
готовленных офицеров со спец-
образованием было очень мало. 
А из тех, кто числился в списке 
офицеров запаса, проживавших в 
Сухуме и в целом в республике, 
кто-то выехал во время войны, 
кто-то сотрудничал с грузин-
скими вооруженными формиро-
ваниями. Спецслужбы изучили 
каждого, и после этого меня и  
полковника Дмитрия Тимофеева 
порекомендовали для службы в 

Генштабе. В качестве заместите-
ля начальника Генштаба, началь-
ника оперативного отдела, вме-
сте с небольшой группой людей 
активно приступил к  подготовке 
нормативной базы вооруженных 
сил РА.

Были подготовлены несколь-
ко проектов законов по военной 
службе. Пользовались норматив-
ной базой советского периода. В 
штатной структуре минобороны 
ещё в дни войны были созданы 
оперативный отдел, отделы воен-
ной разведки, связи... Была соз-
дана топографическая служба. 
Но поменялись условия, в мир-
ное время надо было создавать 
нормативную базу. Так, под руко-
водством генералов Султана Со-
сналиева и Сергея Дбар, которых 
безмерно уважал, прослужил в 
министерстве обороны до 1996 
года.

Работа была продолжена уже 
в аппарате президента: Сергей 
Дбар стал советником первого 
президента, создал небольшой 
отдел, куда я и был приглашен.

С 1997 по 2005 год – референт 
администрации президента РА., в 
тот же период, с 2004 по 2005 год  
руководил представительством 
фракции «Родина» Госдумы РФ 
в Абхазии.

Все эти годы были весьма 
насыщены, я рад, что мне дове-
лось работать под началом Дбар 
и Сосналиева, общаться с ними. 
Были рабочие встречи с Владис-
лавом Григорьевичем Ардзин-
ба, который мог открыто выра-
жать восторг по случаю удачно 
созданного документа, делать 
замечания, принимать мнение 
специалистов…Это был дей-
ствительно уникальный человек, 
поражавший не только знания-
ми, мудростью, силой воли, но и  
простотой в общении.

За время работы в миноборо-
не и при президенте РА, как уже 
говорил,  написали не только 
первые нормативные докумен-
ты, но создали  планы зимнего 
и летнего периода обучения… 
Первые ротно-тактические за-

нятия, батальонные учения… - 
к ним нужна была нормативная 
документация, то есть, органи-
зационно-правовое сопрово-
ждение. У меня большой архив 
документов, созданных в 90-е 
годы, надеюсь, он ещё принесет 
пользу…

Вся деятельность Петра Федо-
ровича  в Абхазии связана с Во-
оруженными силами. Генерал-
майор Гарри Купалба, который в 
те же годы возглавлял разведку и 
почти ежедневно общался с Ев-
докимовым, говорит:

-   Сегодня в вооруженных си-
лах достаточно молодых, полу-
чивших хорошее специальное об-
разование людей, у них есть все 
нормативные документы, если 
какой-то и отсутствует, они его 
спокойно создадут, есть для это-
го интеллектуальные силы… А 
в те годы, 28 лет назад, всё было 
иначе. Однако   к 1998 году Во-
оруженные силы фактически уже 
выполняли в полном объеме по-
ставленные задачи. 21 июня 1994 
года были введены миротвор-
ческие силы. Солдаты срочной 
службы, офицеры, прапорщики, 
которые  являлись командирами 
отдельных подразделений, ис-
пользуя военный опыт, организо-
вали границу,  вдоль реки Ингур 
были выставлены резервисты. 
Определили места дислокации, 
каждое резервное подразделе-
ние выполняло ту задачу, которая 
была необходима для обеспече-
ния безопасности республики. 
На территорию Абхазии часто 
проникали грузинские бандфор-
мирования, совершали диверси-
онные акты, похищались люди, 
подрывался транспорт, грузин-
ские диверсанты устанавливали 
мины, гибли люди, в том числе, 
гражданские… Петр Федорович, 
находясь на должности началь-
ника оперативного  отдела под 

руководством Сергея Платонови-
ча Дбар, планировал операции по 
обеспечению безопасности. Про-
водились спецоперации, которые 
сохранили мир, территориаль-
ную целостность нашей респу-
блики. В мае 1998 года  мино-
бороны провело упреждающую 
операцию: по полученным дан-
ным, грузинские военные хотели 
отсечь Галский район. 

В редакцию нашей газеты 
Петр Федорович пришел с пле-
мянником, Астафьевым  Никола-
ем Петровичем, который опекает 
и помогает ему. И принес свои 
стихи.

Стихи очень искренние, в ос-
новном, о войне, много посвяще-
ний людям, с которыми работал, 
военным, которых особо ува-
жал… Пишет о Сухуме, говорит, 
«есть и лирика, но мало…».

…Слезы, улыбки, громкие 
крики «Ура!»

Праздник освобождения 
длился до утра.

 …Радость освобождения 
живет в сердцах сухумчан

В честь освобождения под-
нимают первый стакан

И прославляют героев, пав-
ших в бою

За любимую Родину, столицу 
свою…

С большим интересом я слу-
шала Петра Федоровича. Достой-
ны подражания его трудолюбие и 
интерес к жизни. Он выбрал свое 
служение – служение военному 
делу.  Многое сделал, и я верю: 
другие, сегодняшние военные, 
сберегут то, чему служил, чему 
отдавал силы он. 

Хочу пожелать Петру Федоро-
вичу крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!   

Мадона Квициния

Он выбрал свое служение -
служение военному делу

Петр Федорович Евдокимов с племянником Николаем Астафьевым  

района были подарены директору 
ГБУ КК «ЦОП по зимним видам 
спорта» Петросу Гаспаряну, кан-
дидату в мастера спорта СССР, 
почетному мастеру спорта Абха-
зии по баскетболу, заслуженному 
работнику народного образова-
ния АССР, завучу Республикан-
ской детско-юношеской спор-
тивной школы Анжеле Папба, 
судье международной категории 
Виктору Лимаеву, представителю 
команды из Черкесска Юрию Ме-
ренкулову, начальнику управления 
по физической культуре и спорту 
Славянского района Александру 
Прищепе, руководителю коман-
ды из Волгограда Андрею Гурову, 
президенту Федерации баскетбола 
ДНР Василию Ткачук, президенту 
Федерации баскетбола ЛНР Вик-
тору Бирюкову. 

От представителей команд 
участников турнира Жанне Зан-
тария был преподнесен памятный 
подарок. 

В турнире приняли участие 
десять команд: «Эльбрус» (Чер-
кесск), «Славяне» (Славянск-
на-Кубани), «Патриот» (7 база), 
«Локомотив» (Гулькевичи), 
«Старко» (г. Шахты), «Локомо-
тив» (г. Гулькевичи), «Смена» (г. 
Кропоткин), «Родина» (Волго-
град), сборные команды Абхазии, 

ЛНР и ДНР.
По итогам игр первое место за-

няла команда, дебютант турнира 
- «Смена» из Кропоткина, второе 
место у «Родины» из Волгограда, 
третьей стала команда из города 
Гулькевичи «Локомотив». 

Сборная Абхазии заняла чет-
вертое место. Лучшими игроками 
турнира были признаны: Дмитрий 
Джинджолия, (Республика Абха-
зия), Роман Грущенко (Гулькеви-
чи), Валерий Маган (Волгоград) и 
Александр Андреев (Кропоткин). 
Победители и призеры были на-
граждены кубками, грамотами и 
медалями, а лучшие игроки денеж-
ными призами. Тренеры команд 
были удостоены памятными мо-
нетами с изображением Сергея 
Багапш.

На церемонии закрытия гостей 
и участников с успешным оконча-
нием турнира поздравил первый 
заместитель председателя Госко-
митета РА по делам молодежи и 
спорту Беслан Карчава. 

Организаторы турнира - Го-
скомитет РА по делам молодежи и 
спорту, Федерация баскетбола РА 
при поддержке Администрации 
города Сухум и сотовой компании 
«А-мобайл».

Руслан Тарба 
(фото Михаила Тарба)
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Дҳаԥхеит 
Нелли Ашәба

84-шықәса дшырҭагылаз 
лыԥсҭазаара далҵит Аԥсны 
зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, Аԥсны  
иреиҳау аҵара зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩы, аԥышәа змаз арҵаҩы, 
аметодист Нелли Кәҷыр-́иԥҳа 
АШӘБА.

Нелли Ашәба диит 1936 ш. 
апрель 14 рзы Очамчыра араион 
Ӷ́әада ақыҭан. Аԥхьа аҵара лҵон 
Аҟәатәи арҵаҩратә ҵараиурҭаҿы. 
Анаҩс А.М. Горки ихьӡ зхыз 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт далгеит. 
1962 ш. инаркны рҵаҩыс аус луан 
Ӷәадатәи ашкол аҟны. 1966-1971 
шш. раан Калдахәаратәи ашкол-
интернат алагарҭатә классқәа 
рырҵаҩыс дыҟан. 1971 ш. акәзар, 
Аҟәаҟа диаргоит, методистс ау-
сура напы алыркуеит арҵаҩцәа 
реиҭазыҟаҵара Аинститут аҟны.

60 ш. инареиҳаны лыԥсҭазаара 
арҵаҩы изанааҭ иазкын. 1987 
ш. раахыс аус луан Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аԥсуа 
бызшәа акафедра аҟны рҵаҩыс, 
илыллыршаз рацәоуп аҿар 
реиҵааӡара аус аҟны. 1978-1987 
шш. рзы Аԥсуа ҭҵаарадырратә 
институт (ашьҭахь – Н.Ҳ. 
Аӡынба лыхьӡ зху Апедагогикатә 
институт) аҭҵаарадырратә 
усзуҩыс диасуеит. Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет  
аҟны арҵаҩцәа рквалифика-
циа азырҳареи реиҭазыҟаҵареи 
Рреспубликатә центр анеиҿкааха 
нахыс дырҵаҩын. 1987 ш. нахыс 
ауниверситет аԥсуа бызшәа ака-
федра арҵаҩыс дыҟан. 

Нелли Ашәба апедагогтә 
ҭҵаарадыррақәа дркандида-
тын. Лдиссертациа иахьӡуп: 
«Аԥсуа школ алагарҭатә классқәа 
рҵаҩцәа рхатәы бызшәеи 
аҩышьаԥҟареи дырҵара». 
Аԥсуа бызшәа  аганахьала 55 
инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа дравторуп.

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аректорати, 
апрофессортә-рҵаҩратә еила-
заара, афилологиатә факультет 
аусзуҩцәа, астудентцәа, аԥсуа ин-
теллигенциа зегьы  гәалсра дула 
ирыдышшылоит апедагогикатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, ау-
ниверситет аԥсуа бызшәа акафе-
дра №2 адоцент Нелли Кәҷыр-
иԥҳа Ашәба лҭаацәеи, луацәеи, 
лҭынхацәеи.

Уи лгәалашәара лаша аус 
лыцызуаз, дыздыруаз зегьы 
ргәаҵаҟны наунагӡа иаанхоит.

Иналукааша а8суа фолькло-
рист, алитература07ааюы, акри-
тик, апублицист, афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, А8сны 
анаука6ъа Ракадемиа академик, 
Д.И. Гълиеи Гь.А. Ёиёариеи ры-
хьё6ъа зху ащъын06арратъ преми-
а6ъа рлауреат, А8сны ашъйъы-
ююцъеи Реидгылеи А8сны ажур-
налистцъа Реидгылеи рлахъыла, 
«Ахьё-а8ша» аорден  аюбатъи аю-
аёара занашьаз Сергеи Лад-и8а 
Зыхъба и8сы 0аны дщалагылаз-
0гьы ииуль жъаба рзы ихы7уан 
8шьынюажъи хъба шы6ъса. 

И8с0азаара а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рзы дых0азкыз агъ-
амбзиара баа8сы иахйьаны акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы дын-
хон Маийъа8 а6ала6ь айны. Аха 
уайагьы сычмазюуп щъа инап6ъа 
еи6ъ7аны дтъамызт. Иусум0а6ъа 
раяьырак уайа ауп иахьиюыз. 

Сергеи Зыхъба диит Гъы8 
а6ы0ан з6ьи жъшъи юажъи жъаф 
шы6ъса рзы. А0ы8антъи абжьа-
ратъ школ айны аашы6ъсатъи 
и7ара аныхиркъша анаюс, диа-
суеит Тйуарчалтъи абжьаратъ 
школ ахь, и7ара хиркъшоит  
*а6ъашьтъи ашкол а=ы. А7ара 
агъац8ыщъара змаз ар8ыс А.М. 
Горки ихьё зхыз  Айъатъи апеда-
гогтъ институт д0алоит, занаа0с-
гьы иалихуеит афилологиа. З6ьи 

жъшъи ханюажъи 8шьба шы6ъса 
рзы :ар0, Рус0авели ихьё зху 
а6ыр0уа литература аинститут 
а=ы (заана0ла – афольклори-
стика9 аспирантура далгоит. 
Икандидаттъ диссертациа азкын 
а8суа жълар лакъ6ъа.

Сергеи Зыхъба дравторуп 
хы8хьаёара рацъала ашъйъ6ъеи, 
шъкыла астатиа6ъеи, амоногра-

фиа6ъеи. Дара реи-
щарак зызку жълар 
р=а8ыцтъ щъам0а-
6ъеи, амифологиеи, 
амила0тъ йазареи, 
а8суааи-адыга6ъеи 
рфольклортъ еи-
мадара6ъеи роуп. 
Иазгъа0атъуп, Сер-
геи Зыхъба илага-
ла даараёа ишдуу 
адыгаа рфольклор 
а07аара=гьы. «Ан-
цъа игъа8ханы 
иишаз дреиуан. 
И0еи0ы8ш аума, 
и7арадырра аума, 
и8садгьыл ахь имаз 
абзиабара ущъары-
ма зегь рыла деи-
наалан»,  - лщъоит 
Д. Гълиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ ин-
ститут афольклор 
айъша аищабы 
Цира Габниа8ща. 
Афольклористика 

ина3ыданы Сергеи Зыхъба ина-
пы алакын алитература07аара. 
Зажъа 5ьбараз акритик иаща-
саб ала ды6ъгылон. Акьы8хь 
рбахьан жъабала икритикатъ 
статиа6ъа, иара убасгьы ами-
ла0тъ литература иамоу ауада-
юра6ъа ирызку аматериал6ъа. 
И0и7аауан а8суааи щаешьаратъ 
жълар6ъеи рлитературатъ еи-
мадара6ъа. Уи хыхь-хыхьла 
акъымкъа ин0ырщъцааны даза-
а0гылон, еилиргон, ахщъаа йаи-
7он. Сергеи Зыхъба дравторуп 
хы8хьаёара рацъала афориз-
м6ъеи ажъабжь6ъеи, ур0 рахьтъ 
раяьырак ажурнал «Алашареи» 
агазе0 "А8сны Йа8шьи" ирны-
лон. Сергеи Лад-и8а ир=иаратъ 
0ынха=ы а0ы8 ду ааныркылоит 

апублицистикатъ усум0а6ъа, ур0 
рыбжьара ирацъоуп аочерк6ъеи 
аи=цъажъара6ъеи. Аматериал 
ду6ъа рзикуан А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аветеранцъа, 
а7арауаа. Инеи7ыху астатиа6ъа 
июуан аетнографиеи, амила0тъ-
ха6ъи0ратъ 6ъ8ареи, щаам0азтъи 
а0оурыхтъ-политикатъ процес-
с6ъеи рыз7аара6ъа ирызкны. 
Изныкымкъа иаартны ищъахьан 
усйантъи аам0азы заар8шра гъа-
яьыуацъаз агъаанагара6ъа. Дара 
зызкыз а6ыр0уа-а8суа еизыйаза-
ашьа6ъа ракъын. А07аарадыр-
реи, а8суареи, амила0-ха6ъи-
0ратъ 6ъ8ареи рыз7аара6ъа р=ы 
лакюакра ззымдыруаз патриот 
5ьбаран рщъоит  иааигъаны дыз-
дыруаз а7арауаа.

Сергеи Зыхъба деи0агаю бзи-
ан. З6ьи жъшъи ханюажъи акы 
шы6ъса рзы и0ы7ит  Ш.  Айъ-
сбеи иареи аус здырулаз Андер-
сен илакъ6ъа реизга а8сшъахь 
еи0аганы. Хынюажъатъи ашы6ъ-
с6ъа ралагам0азы иара деи0агье-
жьуеит Айъатъи апедагогтъ ин-
ститут ахь, аха уажъшь0а р7аю-
ык иащасаб ала. Уайатъи иусуреи 
Д. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ 
институт айны иусуреи еилеигё-
он. Аз=лымщара ду аи0он а07а-
арадырратъ ус знапы алазкыша 
а=ар рааёара. Ур0 а5ьабаа ду 
рыдибалон. Иахьа афольклори 
алитературеи знапы алаку щ7а-
рауаа аёъырюы русахь агъыбыл-
ра рызцъырызгаз Сергеи Зыхъба 
иоуп. Уи атъы мёакъан даргьы 
ирщъоит.

Академик лассы-лассы иэры-
лаирхъуан жъларбжьаратъи ана-
ука07ааратъ конференциа6ъа, 
ур0 рйны ийаи7оз ажъахъ6ъа ес-
нагь иактуалтъу, а7арауаа ргъы 
и7хо атема6ъа ирызкын. Дан6ъ-
ы8шёаз инаркны амила0тъ-ха-
6ъи0ратъ 6ъ8ара агъ0аны дгы-
лан. З6ьи жъшъи 8шьынюажъи 
жъаа шы6ъса рзы еи6ъыршъаз 
а8суа шъйъы знапы а7азюыз шъи 
юажъи жъаюык рыбжьара дыйан. 
И8с0азаара зегьы зызкыз ижъ-
лари и8садгьыли рыма7 аура 
акъын. «Щъарада, 8сабарала ай-
ыбаю илан, аха акырёа ихгьы аус 
адиулон. Айыбаю амаашьареи 
а5ьабаабареи анацла ийалеит 
ал7шъа», иазгъеи0оит академик 
Валентин Къаяъаниа. 

А8суа фольклор07аара=ы 
дыйаёам даэа 7арауаюык Сер-
геи Зыхъба иайара амила0тъ 
мифологиа ажанр6ъа зегьы 
хкыкхыла и0ыз7аахьоу. А8суа-
аи адыга жълар6ъеи рфольклор 

еизааигъоуп щъа а7арауаю иищъ-
оз а6ыр06ъа мап ацъыркуан, 
иа=агылон. Избан акъзар а8су-
аа р=а8ыцтъ щъам0а6ъа хы7хы-
р0ас а6ыр0уа рфольклор амоуп 
щъа ирщъоз иара 7арадыррала 
ишьа6ъыряъяъаны ихирбгалон. 
Уи акырёа а7анакуан. Щаам0а-
зы а7арауаю ишъйъ6ъа р7ага-
6ъоуп. Дара рыла астудентцъа 
рэазыйар7оит. Сергеи Зыхъба 
еи8йьарада а07аара знапы ала-
кыз 7арауаюын. Акыр шы6ъса 
иара ашкол айны ахъы36ъа а7а-
ра дир7он, анаюс А8снытъи ащъ-
ын06арратъ университет айны 
алекциа6ъа дры8хьон. Игъамб-
зиаразы Маийъа8йа нхара да-
ниасгьы, иреищау а7араиур0а=ы 
аус иуан. Сергеи Зыхъба еснагь 
даряьажъюаны дивагылан и8шъ-
ма8щъыс, а7арауаю, а8суа ми-
ла0тъ шъ7атъы а0оурых а07ааюы 
Зинаида Малиа8ща. «Дара жъюа-
ни дгьыли реи8ш ихеибар0ъаау-
ан» - ищъоит а7арауаю Валентин 
Къаяъаниа. Иара иазгъеи0оит 
Сергеи Зыхъбеи Зинаида Мали-
еи ш=ыр8шыгаз а0аацъара а87а-
реи иа8соу ахшара рааёареи р=ы.

И8с0азаара ашы6ъс6ъа 
раяьырак ахьихигахьаз,  аус 
ахьиуаз А8суа07ааратъ инсти-
тут афольклор айъша=ы еизга-
ны ирымоуп иусум0а6ъа. Сер-
геи Зыхъба 8шьынюажъи хъба 
шы6ъса ихы7ра иазку жъларб-
жьаратъи анаука-практикатъ 
конференциа амюа8гара азгъа-
0оуп. Уи иаладырхъраны ийоуп 
ащъаанырцътъи а7арауаагьы.

Цира Габниа лажъа6ъа 
рыла, акоронавирус чымазара 
=кы ахьала7ъаз иахйьаны, аус-
мюа8гатъ аи=каара инахазарц 
ёбан. Иара убасгьы Айъатъи 
асахьа0ыхратъ 7араиур0а=ы 
ихианы ийоуп Сергеи Зыхъ-
ба ибиуст,  а5ьаз а6ъыр0ъара  
ауп иаанхаз. Аха уи иа6ъы-
рётъу ахар5ь макьана а8шаара 
алыршамхац. Анаюс уи иара 
аус ахьиуаз айъша=ы а6ъыр-
гылара гъ0акыс ийоуп. Сер-
геи Зыхъба и8с0азаара дал7ит 
ю-ныз6ьи жъи8шь шы6ъса рзы. 
Иара усйан ихы7уан ханюажъи 
зеижъ шы6ъса. Дзыхьёашаз 
рацъаёан, иман агъ0ак6ъа, 
аха ур0 зегьы ичымазара 
и=ахна7ъеит. Сергеи Лад-и8а 
Зыхъба ир=иаратъ, и07аара-
дырратъ 0ынха рзы ирщъоит - 
8сра и6ъым щъа. Ииашаны, уи 
еснагь и8сы 0азаауеит иахьеи 
уахеи ахархъара змоу  ир7а-
гашъйъ6ъеи а8суа фольклори-
стика шьагъы0с измоу зымэхак 
0баау, и7аулоу и07аара6ъеи, 
и8садгьыл а=а8хьа иаа8сара-
6ъеи рыла. 

Елана Лашъриа      

 Зымэхак 0бааз а7арауаю             
Сергеи Зыхъба диижь0еи 85 ш. 7ит

Аԥсны аҳҭны-қалақь Аҟәа 
ԥыхьатәи Асовет Еидгыла 
аҳәынҭқарра ду аҟны ҳанынхоз 
ацқьаразы иҿырԥшыгаз 
ақалақьқәа ируакын, ари ага-
нахьала атрадициа бзиақәагьы 
шьақәгылахьан. Ишырҳәо 
еиԥш, уаԥхьаҟа уцалар, аҿиара 
амҩа уанызарц  уҭахызар, 
ушьҭахьҟагьы ухьаԥшлароуп. 
Уаанӡа ҳақалақь иарҳахьаз 
ахьӡ-аԥша азырхынҳәра 
и а з ы ҳ а ҵ ҳ а ҵ а л а т ә у п , 
и а з а а ԥ с а л а т ә у п , 
и а а и ԥ м ы р ҟ ь а ӡ а к ә а г ь ы 
аусмҩаԥгатәқәа рынагӡара 
алыршалатәуп. Араҟа 
акырӡа аҵанакуеит ақалақь 
аусбарҭақәа зегьы рҽеимаданы 
русеицура. Убасҟан ауп еиҳау 
алҵшәақәагьы аныҟало. 

Аҵыхәтәантәи аамҭазы 
аҳҭны-қалақь аҩнуҵҟа, маҷ-
маҷ акәзаргьы, аиҭакрақәа 
ишрыцырҵо убарҭоуп, угәгьы 
иамыхәар ауам. Ианаамҭоу 
аҵлақәа хдырффоит, абаҳчақәа 
еилырхуеит, амҩақәа 
қәдыршәуеит (инагӡаны акаҭран 
ақәырҭәара макьаназы алшарақәа 
шыҟамгьы), атротуарқәа ракәзар, 
Ахьӡ-Аԥша апарк акәша-мыкәша 
идырҿыцуеит, иахьынӡауа 
ацқьара иацклаԥшуеит, агәамсам 
ықәыргоит. Абас имаҷым 
еиуеиԥшым аусбарҭақәа 
инарыгӡо аусурақәа. Еилкаа-
уп ари зегьы шазымхо, ахарџьи 
алшарақәеи рыда ԥсыхәа 
шыҟам. Ачымазара ҿкы есааи-
ра иахьалаҵәо инамаданы ега 
ауадаҩрақәа ыҟазаргьы, ақалақь 
ахаҿра есааира еиӷьтәлатәуп, из-

банзар еиҳаракгьы сынтәа уи 
иаҭаауа аԥсшьаҩцәеи атуристцәеи 
рацәаҩуп. Ақалақьуаа рзгьы 
ацқьара  акырӡа аҵанакуеит аҿкы 
чмазара анҿиауа аамҭазы, ҷыдала 
ацқьара еснагь зегьы ирыцкуп.

Идыруп, аԥсҭазаара 
ԥхьаҟа ицоит, аамҭа аҭахра 
ҿыцқәа ықәнаргылоит, уи 
аҽақәыршәангьы инеилатәуп. 
Аҟәа анапхгара ҿыц арҭқәа 
ишырзыҳаҵҳаҵо, ишрызхьаԥшуа 
аргама иаабоит. Ус шакәугьы, ма-
кьаназы, амҩақәа рҭагылазаашьа 
алаҳамҵозаргьы, иҟоуп 
изызхьаԥштәу егьырҭ 
аусмҩаԥгатәқәа. Ҿыцк алаага-
ландаз ҳәа иашьҭоу, иазааԥсо 
урҭқәа ирзымхәыцыргьы ауам. 
Ҵабыргуп, иҟоуп иаарлас-
ны инагӡатәу, маҷк ихьшәаны 
изызхьаԥштәу, аха, ега ус 
акәзаргьы, рацәак зҵазымкуа 
зҵаатәык ыҟаӡам ақалақьтә 
нхамҩа аҟны. 

Иҟалап рацәак ахарџь 
зқәырӡтәу иреиуамзар ақалақь 
аҩнуҵҟа, ақалақьтә азеиԥш 
транспорт аангыларҭақәа 
рҭагылазаашьа аиӷьтәра. Урҭ зе-
гьы ишақәнагоу, инеиԥынкыланы 
ҳаамҭа иақәшәо иҟаҵазар, 
ақалақь иаҭаауа рзы даараӡа 
иманшәалахон. Уи мацарагьы 
акәымкәа, анҭыҵтәи ақалақь 
дуқәа рҟны ишыҟоу еиԥшҵәҟьа 
иамургьы, Шәачеи Адлери рҟны 
ишеиҿкаау еицәамкәа рыҟаҵара 
алшарашәа уазнархәыцуеит. 
Араҟа ихадоу аҷыдарақәа иру-
акуп аангыларҭақәа рҟны 
ӡыргарак аҳасабала икнаҳазар 
атроллеибусқәеи автобусқәеи 

рномерқәа арбаны, насгьы иахь-
бжьоу амаршрут ацҵаны. Уи ма-
царагьы акәымкәа, раԥхьа игылоу 
ируакуп аангыларҭақәа рыхьӡқәа 
рарбара (урҭ иахьынӡауа аԥсуа 
хьӡқәа рыҭара), насгьы хымԥада 
ҩ-бызшәак рыла (аԥсышәалеи 
урысшәалеи) аҩырақәа ркыдҵара. 
Аригьы асас дымҩақәнаҵоит, 
инеиааира арманшәалоит, 
деиҿнакаауеит. Зегьы 
инарҷыданы – Аԥсуа Ҳәынҭқарра 
аҳҭны-қалақь дшаҭааз 
дазнархәыцуеит, иеилнаркаауеит, 
аҭоурых зқьышықәсақәа ишры-
ларсу ианаҳәоит.

Аӡыргара азҵаатәы 
ҳаназааҭгыла, иаҩстәым даҽа 
ҭагылазаашьак. Ҳақалақь 
апаркқәа, абаҳчақәа, аскверқәа, 
аҭоурыхтә ҭыԥқәа, аҭыԥ 
ԥшӡарақәа уҳәа зегьы хьӡык-
хьӡык иадҳәалоуп, апаркқәа 
ракәзар, иҟоуп еицырдыруа 
ауаа рыхьӡқәа зху. Изӡатәузеи,  
аӡыргара агуп, аҩырақәа џьарак-
ҩыџьара ишыҟоугьы, еиҳарак 
рҟны улаԥш иҵашәаӡом.

Ари азҵаара ауп изма-
доу хырҩа зҭатәым даҽакгьы. 
Аԥсшьаҩцәа амшын иахьҭало 
аплиажқәа, урҭ рыкәша-
мыкәша, акаҳуажәырҭақәеи 
акрыфарҭақәеи убрахь 
иналаҵаны, џьаргьы 
иуԥыхьашәом асас ихымҩаԥгашьа 
аԥҟарақәа узырбо ҩырак. Ам-
шын дшааҭыҵыз акаҳуажәырҭа, 
акрыфарҭа дыҩнамларазы 

(ақалақь даламларазы) ԥҟарақәак 
шьақәгылазароуп. Ҳара ҳҟны 
хкаарашьҭын еиԥшымхароуп 
азеиԥш ҭыԥқәа. Избан акәзар, 
аԥсшьаҩцәа реиԥш, урҭ ирҭаауеит, 
иара убас аԥшаҳәаҿы инеи-аа-
иуеит аҭыԥантәи ауааԥсыра. 
Араҟа ҳасаб рзулатәуп, ҳмилаҭтә 
ҷыдарақәа, иацклаԥшлатәуп 
ахымҩаԥгашьақәа. Уи пробле-
маны ианцәырҵуа ҟалақәахьеит. 
Аимак-аиҿакгьы ахылҵқәахьеит, 
иара убас абџьар ахархәарагьы 
(ҳтәылаҿы асасцәа иреиу-
оу ахәрақәа анроухьоухьы). 
Аҳәынҭқарратә усбарҭақәа 
ирӡбыша, изхылаԥшлаша 
хазы игоу аҭыԥантәи ауаа рахь 
ииагатәым (урҭ ргәынамӡарақәа 
аимакқәа рхылымҵларц). 

Асасцәа реиҳараҩык 
ахьынтәаауа Урыстәылатәи 
Афедерациа аҟны, абар, шьҭа 
шықәсқәак ҵуеит азеи8ш 
ҭы8қәа рҟны, аресторанқәеи, 
акафеқәеи, акрыфарҭақәеи 
убрахь иналаҵаны, аҭаҭын аха-
ра азин ыҟамижьҭеи. Ртәылаҿы 
иқәныҟәозар, сасра ианыҟоу 
изықәымныҟәарызеи. Иаамҭазар 
ҟалап, ари азҵаатәы иазкны, акыр 
атәылақәа рҟны ишаԥу еиԥш, 
Аԥсны зегьы ирзеиԥшу азакәан 
адкылара. 

Анс уҳәа, арс уҳәа, 
аҳәынҭқарраҿы амаҷ-аду ҳәа 
зҵаара ыҟаӡам, зегьы хадо-
уп. Абри гәаагӡалатәуп еснагь. 
Ҳауаажәларра аҿиара амҩа иа-

Саси-ԥшәымеи 
анхеибарҭәаауа…

нызароуп, ҳхаҭақәа ишахәҭоу 
ҳхы ҳацклаԥшуа, ахымҩаԥгашьа 
ҳақәшәауа, асасцәа рзгьы 
азеиԥш ԥҟарақәа ирықәныҟәо 
аиҿкаара алыршауа. Усҟан 
агәынамӡареи азеилибамкаа-
реи маҷхоит. Асасцәа ҳтәыла 
абзарӡы еснагь гәахәарала 
иалацәажәалоит рыԥсшьара 
ашьҭахь ианыхынҳәлакгьы. Ари 
аҭагылазаашьа даҽазныкгьы 
ҳтәыла аҭаара ргәанарԥхо 
иҟалоит.

Асас иԥылашьеи, идкылашьеи, 
пату иқәҵашьеи иахьа ирымбе-
ит ҳажәлар, уи еиҿкааралагьы 
рҽақәдыршәоит, иаҭаху ҳара 
ҳахьтә маҷк аҽеиҿкаара ауп. 
Ҳтәылауаа, еснагь асасцәа 
дахьқәа шәҭаалааит, аԥсуаҵас 
рымаҵушьагьы шәақәшәалааит!

В.Абыгба
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-йазар0а  сущ.,  -6ъа                                  мастерская

Аюны актъи аихагыла=ы ийан айазар0а.
На первом этаже дома была мастерская.

а-йазшьа  сущ.,  -6ъа                                 характер
Лара лйазшьа бзиоуп.

У неё хороший характер.
Ур0 йазшьала иеи6ъшъеит, или –

Ур0 рйазшьа6ъа еи6ъшъеит.
Они сошлись по характеру.

йаи  отрицание                                   нет
Уара уа7ъы атеатр ахь уцома1

Йаи, уа7ъы атеатр  ахь сызцаёом, даара сеилахоуп.
Завтра ты идёшь в театр1

Нет, завтра я не смогу пойти в театр, очень занят(а).
а-йала  прилаг.                               спелый

Атама йала.
Спелый персик.

Аща йала6ъа.
Спелые груши.

а-йалара  глаг. (и-йалеит – 
однолич. непереход.)                               1. случиться

Ари йалеит иацы.
Это случилось вчера.

                                                                    2. начаться
Аибашьра йалеит.

Война началась.
Амлакра йалеит.

Начался голод.
Ачымазара6ъа йалеит.

Болезни начались.
                                                                     3. настало (время)

Аёынра йалеит.
Настала зима.

Шьыбжьон йалеит.
Настало время обеда.

                                                                      4. созревать, зреть
Ашъыр йалеит.
Фрукты созрели.

А7ъа(6ъа9 йалеит.
Яблоки созрели.

(и9 йалазеи  местоим.                                    что случилось1
Ийалазеи, Ас0анда1 – д7ааит Арда.

Что случилось, Астанда1 – спросил Арда.
а-йама  сущ.,  -6ъа                                       кинжал

Сабду айама имоуп.
У моего дедушки есть кинжал.

Иара айама еснагь иныйъигон.
Он всегда носил кинжал.

а-йамчы  сущ., -6ъа                                       плеть
Ба0ал инапа=ы айамчы икуп.

Батал держит в руке плеть.
А0ёа=ы икнащауп айамчы.

На стене висит плеть.

На Сухумском стадионе «Ди-
намо», в минувшие выходные со-
стоялся товарищеский матч между 
сборной Абхазии и дублем футболь-
ного клуба "Сочи", который высту-
пает в российской премьер-лиге.

  В преддверии матча в пресс-

центре Sputnik Абхазия состоялась 
пресс-конференция президента Феде-
рации футбола Абхазии Тараща Хаг-
ба, главного тренера сборной Беслана 
Гублия и помощника главного тренера 
Дмитрия Кортава.

"У нас 18 полевых игроков и два 
вратаря, все футболисты играют в 
чемпионате Абхазии, их средний воз-
раст от 20 до 23 лет. Все молодые и 
перспективные игроки, на сегодня они 
лучшие, поэтому мы их пригласили в 
национальную команду", - рассказал 
Беслан Гублия. 

Президент Федерации футбола Аб-
хазии Таращ Хагба сказал, что: "В этом 
году из-за ковидных ограничений был 
отменен чемпионат Европы под эги-
дой ConIFA, который должен был со-
стояться во Франции. В связи с этим 
мы запланировали ряд футбольных 
игр, они носят товарищеский харак-
тер, но при этом являются квалифика-
ционными для ConIFA. Честно говоря, 
мы соскучились по играм сборной и 
хочется вкусить тот ажиотаж, энер-
гетику, которая была, когда мы сами 
играли в футбол и болели за нашу сбор-
ную", - подчеркнул Хагба. Во время 
перерыва сборная команда проведет 

ряд товарищеских игр, проинформи-
ровал Таращ Хагба. Он отметил, что 
на сегодня в чемпионате участвует 
восемь команд, однако среди них есть 
те, которые испытывают сложности с 
финансированием и обращаются к ру-
ководству страны с просьбой оказать 

помощь. Этот вопрос будет решаться 
совместно с представителями команд, 
при этом он не исключил, что некото-
рые команды не смогут доиграть пер-
венство.

На вопрос нашего корреспонден-
та о том, что будут ли привлекаться в 

сборную наши футболисты, задейство-
ванные в российских футбольных клу-
бах, Дмитрий Кортава сказал: «Любой 
футболист мечтает сыграть за свою 
национальную сборную и у нас есть 
договоренность с клубами, что в слу-
чае, если это не будет мешать трениро-
вочному и игровому процессу, то они 
примут участие как в сборах, так и в 
товарищеских и в официальных встре-
чах за сборную Абхазии», подчеркнул 
помощник главного тренера.

 Несмотря на жаркий день, на три-
бунах стадиона собралось достаточ-
ное количество болельщиков, которые 
увидели обоюдоострые атаки и борьбу 
за мяч на любом участке поля. Первый 
тайм оказался скудным на голы и ко-
манды ушли на перерыв при счёте 0:0. 
Во втором тайме, уже после 54-той ми-
нуты, абхазским футболистам удалась 
быстрая контратака и Алан Квициния 
продемонстрировав хорошее владение 
мячом и технику, отличным ударом 
отправил мяч в ворота сочинцев. 1:0 в 
пользу сборной Абхазии. После этого 
наши футболисты не ушли в глухую 
оборону, они продолжали ловить со-
перника на контратаках и чуть было не 
увеличили счёт. Справедливости ради, 
стоит отметить, что и сочинцы могли 
сравнять счёт, однако их футболист 
не попал в ворота с близкого расстоя-
ния. Наша сборная одержала победу с 
минимальным перевесом, желаем ей в 
дальнейшем только побед и не только в 
товарищеских матчах.       

  А  т е м  в р е м е н е м 
Юные футболисты Сухумского «Нарта» стали победителем международного 

детско-юношеского турнира, «Летние каникулы», среди команд 2007 г.р. Который 
также прошел на городском стадионе "Динамо".

Одержав во всех играх победы, победителем турнира стала команда "Нарт" г. Су-
хум. На втором месте "Салют" г. Белгород. На третьем - "Динамо" г. Сухум, четвёртое 
место заняла "Девятка" из Москвы.

Лучшим бомбардиром стал нападающий ФК "Нарт" Леон Аргун. Лучшим защит-
ником признан Инал Тарба ("Нарт"). Тренер команды: Батал Барателия.

Руслан Тарба 

«Любой футболист мечтает 
сыграть за свою сборную» 

 Из Сочи 
с бронзой

Завершился «Сочинский город-
ской турнир по баскетболу на при-
зы заслуженных мастеров спорта 
братьев Пашутиных». В нём при-
няли участие воспитанники секции 
баскетбола Управления по делам 
молодежи и спорта Администра-
ции г. Сухум и команды из городов: 
Сочи, Анапа, Москва, Краснодар. 

Наша команда заняла третье 
место. А лучшим нападающим тур-

нира признан Аракелян Георгий, 
который был награжден самим За-
харом Пашутиным. Для сухумских 
баскетболистов это очень важный 
турнир, так как стал первым в этой 
уже взрослой возрастной катего-
рии. Игры были напряженными, 
до последней минуты не было 
ясно, кто станет победителем. Но 
игроки команды г. Сухум проде-
монстрировали настоящий спор-
тивный характер и командный дух 
и показали хорошую, слаженную 
игру.   Тренируют команду Дми-
трий Джинджолия и Мазов Кон-
стантин.

  Со 2-го по 10 июля в шахмат-
ной школе им. А. Карпова в Су-
хуме проходил международный 
турнир «Сухум Опен-2021». 

  В нём приняли участие 17 юных 
шахматистов и более 40 взрослых 
игроков из городов и районов Аб-
хазии и Российской Федерации.

Среди победителей турнира 
представлены города Гудаута, Су-
хум и Москва. 

Призовые места среди юношей 
заняли: Иван Жуков - 1 место, г. 
Москва, Богдан Турков - 2 место, 
г. Сухум, Георгий Рискин - 3 место, 
г. Москва. Среди девушек лучшими 
стали: Лана Гунба - 1 место, г. Гуда-

 За шахматной доской
 в тени кипарисов и пальм

ута, Лия Отырба - 2 место, г. Гуда-
ута, Доминика Еремина - 3 место, 
г. Гудаута. В результате бескомпро-
миссной борьбы среди взрослых 
победителем стал Артём Табарян 
(Сухум), второе место Максим 
Демихов (Иркутск) и бронзовым 
призером стал Тристан Кварацхе-
лия (Сухум). Среди участников с 
национальным рейтингом первое 
место Константин Тужба (Сухум), 
второе - Богдан Турков (Сухум), 
третье Даур Зухба (Сухум). У вете-
ранов первое место Владимир Ки-
рюшин (Краснодар), второе Борис 
Накопия (Сухум). 

Среди юношей до 16 лет первое 

место Дэниел Полей (Сухум), вто-
рое - Иван Жуков (Москва), третье 
- Аскар Аджинджал (Сухум). У де-
вушек до 16 лет, победительницей 
стала Сарида  Лаквитава (Сухум), 
которая на этом турнире дебюти-
ровала в качестве арбитра и была 
помощницей главного судьи Аль-
берта Карапетяна. А игры взрослых 
шахматистов судил Тимур Зухба. 

Константин Тужба, президент 
Федерации шахмат, организатор 
турнира, поблагодарил Админи-
страцию города Сухум и Управле-
ние по делам молодежи и спорта за 
оказанную помощь и поддержку в 
проведении соревнования. Он так-
же отметил, что в целях санитарной 
безопасности турнир проводился 
на открытом воздухе, а все участни-
ки были разделены на две группы. 
Возрастная группа до 12 лет сорев-
новалась утром, а взрослая группа 
- вечером. Все необходимые анти-
ковидные меры были соблюдены, 
включая использование масок, де-
зинфицирующих средств и прибо-
ров для бесконтактного измерения 
температуры.     

Константин Тужба поблагода-
рил всех участников турнира, по-
здравил победителей и пригласил 
на следующий. 

Шестеро победителей «Сухум 
Опен» получили кубки, медали и 
денежные призы. Вручала награды 
руководитель Управления по де-
лам молодежи и спорта городской 
администрации Эльвира Хагба, ко-
торая также поздравила всех побе-
дителей и пожелала им дальнейших 
успехов.

Руслан Тарба 


