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 В СОБРАНИИ ГОРОДА

- Решение Собрания не на-
шло поддержки у горожан. Вы 
предполагали, что такое воз-
можно? 

- Нет, не в данном случае, не 
в случае с увековечением па-
мяти столь значимых для всей 
Абхазии людей. Мы следовали 
Закону «Об управлении в адми-
нистративно-территориальных 
единицах Республики Абхазия», 
в статье 15 которого прописаны 
полномочия Собрания города. В 
частности, в ней говорится, что 
Собрание «принимает по пред-
ложению главы администра-
ции решения по вопросам наи-

менования и переименования 
улиц, проспектов, площадей, 
переулков, проездов, скверов, 
бульваров, парков и установ-
ления мемориальных досок». 
Такое предложение поступило. 
Однако должен объяснить, что 
депутаты Собрания, я в том 
числе, понимаем, что названия 
улиц города рассказывают об их  
истории, исторических лично-
стях, чьи имена они носят. Как 
еще можно отдать дань выдаю-
щимся личностям, если не уве-
ковечить их в названиях улиц и 
площадей? 

- Вы о том, что следовали 

Депутаты решили создать 
общественную комиссию при Собрании 

Общественная комиссия будет заниматься вопросами переименования 
улиц, парков, скверов. На заседании, которое состоялось 7 апреля, с таким 
предложением выступил Инал Кишмария, председатель депутатской комиссии по 
вопросам строительства, архитектуры, рекламы и переименования улиц, парков, 
скверов. Из 15 присутствовавших депутатов, 14 поддержали его. 

Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия, подчеркнул, что в 
состав комиссии войдут представители администрации и Собрания города, 
общественности и учёные. По его словам, должно пройти определенное время 
после смерти гражданина и только тогда обсуждать вопрос увековечения его 
имени.

Ираклий Харчилава, председатель Собрания, сообщил, что внесены 
изменения в Положение о порядке наименования, переименования улиц, 
проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и 
установке мемориальных досок в г. Сухум. Вследствие чего переименование 
улиц будет возможным только после заключения общественной комиссии.    

На этом же заседании было принято Решение о переименовании улиц 
Сахарова и Шотландской в улицы имён генералов Владимира Аршба и Гиви 
Агрба. Оно стало предметом обсуждения в социальных сетях и не только. Горо-
жане категорически против переименования именно этих улиц. 

          Как еще можно отдать дань
    выдающимся личностям, если 
не увековечить их в названии улиц?
Председатель Собрания Ираклий Харчилава дал интервью 

нашей газете по поводу переименования улиц.

привычной процедуре?
 - В том числе. Мы понимаем, 

что названия улиц указывают на 
ценности, конкретные события, 
даты и так далее.  Связывание 
улицы с конкретной личностью 
- процедура сложная, с обяза-
тельным учетом мнения, если 
не всей общественности, но той 
части, которая озвучила своё 
предложение. В данном случае 
мы учли мнение руководителей 
ветеранских организаций, ми-
нистра внутренних дел, мини-
стра обороны. Во всех письмах 
звучала просьба переименовать 
центральные улицы. Депутаты 
Собрания не выбирают улицы 
для переименования. В пись-
ме, адресованном Собранию от 
главы администрации Сухума 
Беслана Федоровича Эшба, для 
переименования были указаны 
именно эти две улицы – Сахаро-
ва и Шотландская. Голосовали 
с учетом мнения ветеранов От-
ечественной войны народа Аб-
хазии. Генералы Аршба и Агрба 
– это наша новейшая история, 

история борьбы за независи-
мость Республики. 

- Собрание вернется к это-
му вопросу? Возможно при-
нятие ещё одного решения? К 
примеру, присвоить их имена 
другим улицам… 

- Я полагаю, что нам нужно 
поработать совместно с адми-
нистрацией города. Думаю, это 
возможно.

 - Вы депутат уже второго 
созыва. В Вашей практике 
случалось подобное?

- Признаюсь, в предыдущем 
созыве переименований было 
довольно много. Уже тогда я 
понимал, что этот вопрос нуж-
но регулировать. В нынешнем 
созыве он звучал изначально. 
Мы переименовали всего одну 
улицу. В июне прошлого года 
улица Речная в микрорайо-
не Маяк была переименована 
в  улицу им. Гайдара Шааба-
новича Язычба, героически 
сражавшегося с грузинскими 
агрессорами. Могу смело ска-
зать, председатель депутатской 
комиссии по вопросам строи-
тельства, архитектуры, рекла-
мы и переименования улиц, 
парков, скверов Инал Кишма-
рия, заместитель председателя 
Собрания Дмитрий Осия, как, 
впрочем, и все наши коллеги, 
были едины во мнении о не-
обходимости принятия Поло-
жения о переименовании улиц. 
Именно поэтому оно было раз-
работано и принято. Называ-
ется документ «Положение о 
порядке наименования, пере-
именования улиц, проспектов, 
проездов, переулков, парков, 
скверов, бульваров, площадей 
и установления мемориальных 
досок в городе Сухум». В этом 
году внесли в него правки. А 
главное – вместе с решением 
о переименовании улиц Са-
харова и Шотландской, было 
принято решение о создании 
действующей при Собрании 
общественной комиссии. В её 
состав войдут: ученые, пред-
ставители общественности, ад-
министрации и Собрания. Тем 

самым хотим активно привлечь 
к процессу переименования или 
наименования улиц знатоков 
истории города, представителей 
старшего поколения горожан, 
общественных деятелей…

- Что служит основанием 
для принятия решения о пере-
именовании или наименова-
ния улиц?

-  В Положении четко про-
писано, что основанием служит 
значимость события в истории 
города и Республики Абхазия; 
наличие официального призна-
ния достижений личности в го-
сударственной, общественной, 
политической, военной, про-
изводственной деятельности, 
в науке, технике, литературе, 
искусстве, культуре, медицине, 
образовании, спорте, а также 
особый вклад в определенную 
сферу деятельности, принес-
ший долговременную пользу 
городу и Отечеству. 

В завершение короткого 
интервью, Ираклий Харчила-
ва сказал: 

- Активное обсуждение в 
интернете вопроса переиме-
нования улиц, в целом, радует. 
Небезразличие, а стремление 
сохранить историческую память 
– это позиция любящих свой го-
род людей! Хочу их заверить, 
что депутаты столь же трепетно 
относятся к столице. Мы так же, 
как и они, знаем и ценим совет-
ского общественного деятеля, 
диссидента и правозащитника, 
академика, Нобелевского лау-
реата Андрея Дмитриевича Са-
харова. Знаем, что в те сложные 
времена он поддержал и обо-
сновал стремление Абхазии к 
независимости. Как знаем и то, 
что в шотландском Килманроке 
– городе-побратиме Сухума был 
установлен памятник жертвам 
войны с выбитым на нем абхаз-
ским флагом. К сожалению, в 
последние годы нет между на-
шими городами связи, думаю, 
и над этим вопросом надо рабо-
тать.   

Записала
 Мадона Квициния

Выступая на заседании Коорди-
национного штаба по защите на-
селения от коронавирусной инфек-
ции, глава администрации Сухума 
Беслан Эшба назвал цифры по за-
болеваемости:

- По столице были большие на-
грузки, учитывая, что медучрежде-
ние, которое нам удалось перестро-
ить под второй ковидный госпиталь, 
работало всё это время под завязку. 
Сегодня ситуация другая. В больнице 
всего трое человек, и тоже на стадии 
выписки, - сказал Б. Эшба.  

Мэр сообщил, что за время 
пандемии по городу 20 тысяч за-

болевших, порядка 19,5 тысяч вы-
здоровевших. На  сегодняшний день 
болеют 140 человек, из них 15 де-
тей и 125 взрослых, недельная за-
болеваемость дошла до 50 человек. 
На предыдущей неделе болело 80 
человек. 

С начала пандемии 350 человек 
умерло от ковида в Сухуме и Сухум-
ском районе. 

Беслан Эшба сообщил, что в слу-
чае стабилизации ситуации по кови-
ду, Сухумская инфекционная боль-
ница вернется к обычному режиму 
работы. 

- Мы уже проговаривали с Ми-

нистерством здравоохранения во-
прос о том, что к концу месяца, если 
тенденция по заболеваемости не 
ухудшится, инфекционную больни-
цу переведем на обычный режим 
работы. Вернем персонал, который 
был дополнительно определён в 
инфекционную больницу, в Сухум-
скую городскую больницу - там ряд 
отделений был закрыт все это время, 
возобновим там работу. Будем мони-
торить вместе с Министерством здра-
воохранения ситуацию и в случае 
необходимости, имея определенный 
опыт, быстро среагируем», - сказал 
глава Администрации столицы.   

«Если тенденция по заболеваемости не ухудшится, 
инфекционную больницу переведем на обычный режим работы…»
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Дом русского зарубежья им. А. 
И. Солженицына передал в дар Аб-
хазскому государственному уни-
верситету книги, выпущенные 
ведущими российскими издатель-
ствами. Фонды Научной библио-
теки пополнились 300 книгами.

Гостей из Москвы, Елену Кривову 
и Эльмиру Афанасьеву, принял про-
ректор по международным связям и 
экономическим вопросам АГУ Даур 
Кове. На церемонии передачи книг 
присутствовали: временный пове-
ренный в делах Российской Федера-
ции в Республике Абхазия Максим 
Литвинов, исполняющий обязанно-
сти руководителя представительства 
Россотрудничества в Абхазии Миха-
ил Масаев, председатель правления 
фонда Русского культурного центра 
в Абхазии, старший преподаватель 
кафедры русской и зарубежной ли-
тературы АГУ Наталья Каюн, и.о. 
директора Научной библиотеки 
университета Эмма Голандзия.

Представители Дома русского 
зарубежья обсудили с проректором 
перспективы сотрудничества с АГУ. 
Даур Кове поблагодарил гостей, от-
метив важность гуманитарной мис-
сии, которую выполняет Дом рус-
ского зарубежья, и выразил надежду 
на продолжение сотрудничества.

Далее встреча продолжилась в 
амфитеатре вуза. В ней приняли уча-
стие преподаватели и студенты.

В своем выступлении Елена Кри-
вова рассказала об истории русской 
эмиграции, работе Дома русского 
зарубежья, чья деятельность направ-
лена на изучение культурного насле-
дия российских соотечественников 
за рубежом, развитие отношений и 
укрепление связей с ними. Она дала 
краткий обзор передаваемой в дар 
АГУ коллекции.

Представленная коллекция отра-
жает практически все направления 
современного российского книгоиз-

дания. Среди них есть классическая 
русская литература XIX в., произ-
ведения авторов начала и первой 
половины ХХ в., художественная 
литература советского периода - 
произведения самых популярных 
авторов; документальная, научно-
историческая литература; литера-
туроведческие, культурологические 
книги; словари и учебные пособия 
по русскому языку; книги издатель-
ства "Русский путь", которое входит 
в структуру Дома русского зарубе-
жья.

"В этом году Абхазский государ-
ственный университет отмечает 
свое 90-летие. И наш книжный дар 
- это своеобразный подарок вашему 
университету. Мы хотим пожелать 
вам дальнейшего развития", - отме-
тила Елена Кривова.

В рамках встречи доктором фило-
логических наук, руководителем 
проектов Государственного инсти-
тута русского языка им. А. С. Пуш-
кина Эльмирой Афанасьевой была 
проведена лекция на тему "Пушкин-
ский код эпохи цифровых коммуни-
каций".

В конце встречи представители 
Дома русского зарубежья поблаго-
дарили руководство университета за 
теплый прием.

Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына - москов-
ский уникальный музейно-админи-
стративный комплекс, сочетающий 
функции музея, архива, библиотеки, 
а также научно-исследовательско-
го центра. Основан в 1995 году по 
инициативе историка Виктора Мо-
сквина. Учредителями выступили 
Правительство Москвы, Русский 
Общественный фонд Алексан-
дра Солженицына и издательство 
«ИМКА-Пресс». С 2009 г. един-
ственным учредителем является Де-
партамент культуры г. Москвы.

Алхас Чхамалиа

Дом русского зарубежья
передал АГУ коллекцию книг

Так называется выставка, которая 
проходит в Центральном выставоч-
ном зале союза художников. Для всех 
желающих ознакомиться с произве-
дениями прославленных мастеров 
кисти, предоставлена уникальная воз-
можность увидеть редкие картины, 
находящиеся в частных коллекциях.  
Показать широкой аудитории работы, 
аналогов которым нет, а также проде-
монстрировать коллекционирование 
как культурный феномен, это и есть 
цель проекта. 

По словам организаторов выставки, 
была проделана большая и кропотли-
вая подготовительная работа. Очень 
сложной и масштабной оказалась ра-
бота по систематизации и описанию 
экспозиции. Только после такой осно-
вательной подготовки приступили к 
следующему этапу - организации самой 
выставки. 

И вот 11 апреля Центральный вы-
ставочный зал Союза художников 
открыл двери для всех, кто пожелал 
полюбоваться редкими картинами 
«Частной коллекции».  

- Это редкая возможность увидеть 
старинные европейские гравюры и ра-
боты современных художников, - отме-
тила одна из организаторов выставки, 
координатор проекта, директор ЦВЗ 
Эльвира Арсалия. Также, она выразила 
огромную благодарность коллекционе-
рам за сотрудничество. По словам Эль-
виры Арсалия, подготовка к выставке 
шла почти год. 

- Такая выставка в Абхазии прово-
дится впервые, и состоит она исклю-
чительно из картин частных коллек-
ционеров. В рамках проекта в зале 
представлены более 10 коллекций, это 
более 100 работ».

Публичная программа «Частной 
коллекции» состоит из нескольких эта-
пов:  открытая экскурсия с кураторами 
выставки для студентов, для учеников 
художественных школ, а 21 апреля, за 
день до закрытия выставки, будет про-
ведена дискуссия на тему «Коллекцио-

нирование как культурный феномен» - 
в ней примут участие и коллекционеры. 

На выставке представлены кар-
тины: Александра Зверева, Алек-
сандра Яковлева, Александра 
Шервашидзе Чачба,Александра Се-
менцова, Адгура Дзидзария, Айра 
Кабулова, Ахры Аджинджал, Батала 
Джапуа, Бориса Анисфельда. Валерия 
Аркания, Валентина Контарева, Вар-
вары Бубновой, Василия Шухаева, 
Василия Миликишвили, Валентины 
Хурхмал, Владимира Бернадина, Генна-
дия Лакоба,Георгия Боронина, Георгия  
Гагарина, Дианы Воуба, Евгения Котля-
рова, Ивана Вахрамеева,Константина 
Рудакова,Константина Инал-ипа, Ле-
варсы Бутба, Ладо Почхуа, Михаила Ше-
мякина, Михаила Демьяненко,Натальи 
Бронштейн,Николая Брунова, Николая 
Самокиша,Николая Горбенко,Николая 
Никифорова, Осиа Сегалья,Ольги Брен-
дель, Петра Ламбина, Рустама Хамда-
мова, Руслана Габлиа, Сергея Сангало-
ва, Татьяны Мавриной, Теи Гасвиани, 
Ульяны Бенони. 

Батал Кобахия - один из органи-
заторов-координаторов проекта. В 
«Частной коллекции» представлены 
картины и из его коллекции. Работы 
Ахры Аджинджал, Адгура Дзидзария и 
Леварсы Бутба он собирал на протяже-
нии 15 лет. 

- Это уникальный проект. Я уверен в 
том, что он будет иметь продолжение. 
Такие проекты нужны и важны, - счита-
ет Батал Кобахия. 

В день открытия выставки зал был 
полон. Среди посетителей были не 
только художники, студенты, предста-
вители интеллигенции, но и обычные 
горожане. Отзывы были восторженные. 
Экспонаты впечатлили буквально каж-
дого. 

- Это чистое эстетическое удоволь-
ствие, - отметила сухумчанка Анна. По 
ее словам, она еще не раз посетит экс-
позицию, которая будет доступна до 22 
апреля с 10.00 до 17.00 без выходных.

Елана Ласуриа 

«Частная коллекция»

Об этом на пресс-конференции, со-
стоявшейся в Администрации города, 
рассказали организаторы Междуна-
родного молодежного видеофестиваля 
кино «Моя Родинка». 

В пресс-конференции участвовали 
заместители главы столицы Автандил 
Сурманидзе и Леон Кварчия, декан 
факультета медиакоммуникаций Мо-
сковского государственного институ-
та культуры Юрий Кот, соучредители 
Национальной ассоциации культуры, 
красоты и спорта Надежда Лысенко и 
Оксана Каминская. 

Для участия в фестивале молодым 
людям в возрасте от 16 до 25 лет до 
10 мая нужно прислать пятиминутный 
фильм о своей родине. Надо уточнить, 
что при съемке фильмов должны быть 
соблюдены технические характеристи-
ки, так как они будут транслироваться 
на большом экране, поэтому не должны 
быть сняты на телефон. 

- Расскажите о своей Родине интерес-
но и с любовью. Поделитесь частью сво-
ей души с миром. Расскажите про отчий 
край лучше всех. Фестиваль молодежно-
го кино - это шанс рассказать во всеус-
лышание о своём родном крае. Конкурс 
позволяет объединить молодежь со все-
го мира вокруг нашей Отчизны, - говорят 
организаторы. 

Фестиваль проводится в рамках уста-
новления международных культурных 
связей и расширения межкультурного 
сотрудничества Московским государ-
ственным институтом культуры совмест-
но с Национальной Ассоциацией культу-
ры, спорта и красоты и при поддержке 
Администрации города Сухум и Мини-
стерства культуры Абхазии. 

- Искренне благодарен благодатной 

земле, абхазскому народу, Сухуму – са-
мому красивому городу, потому что город 
делают люди, проживающие в нем. Пер-
вый фестиваль будет проводиться в Абха-
зии. Перспективы фестиваля достаточно 
серьезные, и цель – привлечь внимание 
к полупризнанным международным со-
обществом государствам. Я в восторге 
от того, как здесь отнеслись к этому про-
екту. Люди, которые прошли через боль, 
понимают важность таких проектов для 
молодежи, чтобы они могли рассказать 
миру о своей стране, о любви к родному 
краю, - сказал Юрий Кот. 

В фестивале может принять участие 
молодежь из разных стран, заполнив 
заявку на сайте https://moyrodinka.tilda.
ws/234.  

- Мы будем рядом находиться, помо-
гать. Отрадно, что в Сухуме планируется 
провести подобный фестиваль, - сказал 
замглавы столицы Автандил Сурманидзе. 

Итоги конкурса будут подведены 14 
мая в Сухуме. В этот день на большом 
экране также покажут известный фильм 
«Небо», о подвиге российского летчика 
в Сирии, и фильм «Спасибо деду за по-
беду». Планируется также концертная 
программа с участием известных рос-
сийских исполнителей и выступления 
коллективов студентов АГУ и МГИК. 
Победитель фестиваля получит возмож-
ность бесплатного обучения на любом 
выбранном им факультете в Московском 
государственном институте культуры.

Амра Амичба

14 мая в Сухуме подведут итоги  
видеофестиваля «Моя Родинка»

Депутаты Сухумского го-
родского Собрания заслу-
шали  отчет и.о. начальни-
ка Управления образования 
Астанды Таркил о работе за 
2021-2022 учебный год. 

В ведомстве Управления 
образования Администрации 
г. Сухум 31 образовательное 
учреждение. Это 14 средних 
школ, очно-заочная, вспомога-
тельная и детско-юношеская 
спортивная школы, а также 
центр детского творчества и 13 
дошкольных образовательных 
учреждений.  Детей обучают 
747 учителей, из которых 672 
– с высшим образованием, 2-ое 
– с неполным высшим, 18 – со 
средним специальным, а также 
34 студента. Из более 8700 де-
тей, 10 – обучаются на дому. По 
итогам первого полугодия на 
пятерки учится 363 школьника, 
из которых шестеро претенду-
ют на медаль. Но есть и неуспе-
вающие, к примеру, по одному 
предмету – 258. 

Астанда Таркил сообщила 
депутатам, что в целом успе-
ваемость по всем школам со-
ставляет 94%, однако качество 

успеваемости она оценила в 
29%.

- В текущем учебном году 
Управление сосредоточило 
свои усилия на реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение качества об-
учения. На процесс обучения 
детей, конечно же, повлияла 
пандемия коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Приходи-
лось в разное время закрывать 
школы, отдельные классы, учи-
лись в режиме 3х3, т.е. три дня 
занятий в школе, три – дома. 
Дистанционное обучение пока 
не может быть качественным, 
- подчеркнула А. Таркил и 
рассказала о проведении про-
верочных работ, их итогах, 
предпринимаемых мерах для 
повышения уровня знаний, 
умений, навыков.

 Астанда Таркил подробно 
ознакомила депутатов с дея-
тельностью своего ведомства. В 
частности, рассказала о плани-
ровании работы образователь-
ных учреждений, аттестации 
учителей-претендентов на по-
вышение квалификации, о том, 
какая работа ведется с одарен-

ными детьми, как организовано 
обучение на дому, о проведении 
предметных декад, о профилак-
тической работе с учащимися, с 
детьми девиантного поведения 
(не соответствующего требова-
ниям социальных норм). 

- Управлением образова-
ния ежемесячно проводятся 
семинары-совещания руково-
дителей образовательных и 
дошкольных учреждений, где 
заслушиваются итоги темати-
ческих проверок, изучаются но-
вые нормативные документы. У 
нас налажено сотрудничество с 
Тамбовским государственным 
университетом, что позволило 
сухумским учителям пройти 
курсы по цифровым техноло-
гиям обучения. Для учителей 
информатики были проведены 
курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки. Сегодня 
это очень важно. Чтобы рабо-
тать с детьми дистанционно, 
или в классе, с использованием 
современных технологий, нуж-
ны глубокие знания, - отметила 
Астанда Таркил. 

- Изучив представленный 
Вами доклад, стало понятно, 
что у детей невысокий уровень 
знаний по математике, истории 
Абхазии, некоторым другим 
предметам. Об этом говорят 
результаты проверочных ра-
бот. Думаю, говорить об углу-
бленном преподавании инфор-
матики следует только после 
повышения уровня знаний уча-
щихся, - сказал депутат Саид 
Ашуба. 

Ашуба и его коллег инте-
ресовали вопросы заработной 
платы, методы поощрения 
учителей, работа школьных 
столовых, организация пита-
ния в детских садах и многое 
другое. 

После продолжительного 
обсуждения отчета, депута-
ты приняли решение считать 
работу Управления образова-
ния за отчетный период удов-
летворительной.

 Мадона Квициния

 Астанда Таркил: "Чтобы работать с детьми с использованием     
     современных технологий, нужны глубокие знания..."

Установлены предельные 
размеры торговых    надбавок на 

основные  виды продтоваров
В целях стабилизации потребительского рынка и недопущения 

необоснованного роста цен Кабинет министров специальным 
постановлением утвердил перечень основных видов продовольственных 
товаров и  установил  предельный размер торговых надбавок на основные 
виды продовольственных товаров.  

В перечень основных видов продовольственных товаров вошли: масло 
растительное подсолнечное (рафинированное дезодорированное 
фасованное), масло сливочное, молоко питьевое, яйца птиц в скорлупе 
(куриные), сахар свекловичный (песок), соль поваренная пищевая, чай 
черный байховый, рис шлифованный, крупа гречневая-ядрица, кукурузная 
мука, кукурузная крупа, фасоль зерновая лущильная, вермишель, 
детское питание (смеси, предназначенные для детей раннего возраста, 
расфасованные для розничной продажи). 

Предельный размер надбавок  при оптовой реализации товара установлен 
в размене не более 10% от его таможенной стоимости,  в розничной сети  - не 
более  12 % от его оптовой  цены. 

Контроль за исполнением данного постановления  возложен на Минэкономики  
и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
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%ьума Ащъба - 85 шы6ъса

А8сны А8ыза-министр А. Ан6ъаби А8сны асанитартъ ща6ьым хада 
Л. Скорики реи6ъшъараан иалацъажъеит а=кы чмазара аэацъыхьчаразы 
щтъыла=ы иалагалаз а8йара6ъа рыхъ0а6ъак ра8ыхра аз7аатъы. 

Л. Скорик А8ыза-министр адырра ил0еит А8сны ийоу аепидемиатъ 
0агылазаашьазы. Уи ишазгъал0аз еи8ш А8сны иахьазы а=кы чмазара 
еища еи7ахэит. 

А0агылазаашьа аэа8сахлозаргьы, ишыйалозаалакгьы, Л. Скорик 
ишазгъал0аз ала, ауаа8сыра ала7а айа7ара иацъхьам7роуп, ари аус иа-
ц7алатъуп. Избан акъзар, уи ауаа8сыра ргъабзиара ацкла8шра иацхра-
ауеит.

А8ыза-министр А.Ан6ъаб А8сны асанитартъ ща6ьым хада лнапы 
иани7еит агъабзиарахьчара Акоординациатъ штаб азы иаарласны 
аналитикатъ йазшьа змоу аилыркаага азлырхиарц, а8хьайатъи аусна-
гёатъ6ъа рышьа6ъыргыларазы.

* * * 
Апрель ааба рзы акъзар, А8сны Аищабыра Реилазаара=ы ауаа8сы-

ра ачымазара =кы рацъыхьчаразы Акоординациатъ штаб аилатъара 
мюа8ысит. Уайа иалацъажъан атъыла=ы  аепидемиологиатъ 0агылаза-
ашьа, насгьы иаарласны иа8у а8кра6ъа рахьтъ иа8ыхтъу. 

Асанитартъ ща6ьым хада Л. Скорик ирыдылгалаз излащъо ала,  иа-
8ыхтъ6ъоу шыйоугьы, атуризм аобиект6ъа рйны, иара убас акуль-
туратъ 7акы змоу а0ы86ъа ир0аауа рганахьала иа8ыз а8йара6ъа аа-
ныжьны, атеатр6ъа, ахыбра6ъа рыюну7йа ауаа рацъаюны иахьеизо 
асабрада6ъа рхар7алароуп, ашкол6ъа реи7быратъ класс6ъа рйны  
ахъы36ъа ршоура гъар0алароуп, ашкол6ъа рыюну7йа ащауа адизен-
фекциа йа7алатъуп арециркулиатор6ъа рхархъарала, ар7аюцъеи ахъ-
ы36ъеи рыюну7йа адиагностика амюа8гаразы атест6ъа рзеихшалатъ-
уп. Акоординациатъ штаб ажъалагала6ъа щасаб рзуны ахар0ъаара6ъа 
алагаланы а8йара =ыц А8сны ахада иахь инарышь0уеит.

Агъабзиара ацкла8шразы

А=ар реи7ааёара иахёыёаауа
Ааигъа А8снытъи ащъын06арратъ университет аректорати, 

афилологиатъ факультет ар7аюцъеи, астудентцъеи лиубилеи 
лыдырныщъалеит а8суа литература акафедра адоцент Милиа Иван-
-и8ща ?нариа.

Шы6ъсырацъала инеи8ынкыланы лыр7аюра-ааёаратъ усура=ы 
ззанаа0 0ак8хы6ърала иазнеиуа, гъык-8сыкала знапы иану аус 8шьа 
назыгёо ар7аюы агъабзиареи еищау аихьёара6ъеи лзеияьаршьеит.

1973 ш. А.М. Горки ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ факультет а8суа бызшъеи алитературеи 
атъым бызшъа6ъеи рзанаа0 ала иалгаз Милиа ?нариа аам0ак азы 
Очамчыра араион Мы6ъи №лоуи ршкол6ъа рйны  анемец бызшъа 
ар7аюыс аус луан. 

1975 ш.  раахыс лы8с0азаара иреищау а7араиур0а иадщъалоуп. 
№ыдала 1994 ш.  инаркны иахьа уажъраанёа а8суа литература 
акафедра адоцентс дыйоуп, астудентцъа а8сышъала анемец бызшъа 
ама0ъар длыр7оит. Л8ышъа иабзоураны и0лыжьхьеит иреищау 
а7араиур0а=ы анемец бызшъа ар7ара иазку ар7агатъ цхыраагёа6ъа. 
Ур0 хъар0ара рылоуп афилологиатъ факультет а8суа сектор айны 
а7ара з7о астудентцъа рзы.  

Акыр шы6ъса лаа8сара ахьыйоу иреищау а7араиур0а=ы ща0ыр 
лы6ъуп Милиа Иван-и8ща. Аханатъ еи8ш, лыр7аюратъ усура 8кым, 
лдырреи л8ышъеи астудентцъа ирыглырхом, игъцаралкуеит. Уи 
лара лы8с0азаара ауп, дагьахёыёаауеит.

Ашъйъыююы, апублицист, аи0а-
гаю, ауаажъларратъ усзуюы %ьума 
Ащъба диижь0еи 85 шы6ъса 7ит.  

%ьума Виссарион-и8а Ащъ-
ба диит (12.03.1937) Очамчыра 
араион А0ара а6ы0ан (и8с0азаа-
ра дал7ит – 12.01.2019). СССР-и, 
Урыстъылеи, А8сни рышъйъыю-
юцъа Реидгыла6ъеи СССР-и А8с-
ни ржурналистцъа Реидгыла6ъеи 
дрылан. Ианашьан «Ахьё-А8ша» 
аорден II аюаёара (2009), Д.И. 
Гълиа ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа (1989, ироман «Амюасюи» 
апублицистикатъ юым0а6ъеи рзы), 
ажурнал «Дружба народов» апре-
миа (1971), аповест «Бзоу» азы). 
А8сны акультура зэа8сазтъыз аус-
зуюы щъа аща0ыртъ хьёы их7ан. 
Акыр шықәса инеи8ынкыланы 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахадара далан. 

1959 ш. Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ 7араиур0а далгеит, 1959-
1960 шы6ъс6ъа раан а7ара иҵон 
А.М. Горки ихьё зхыз Айъатъи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә инсти-
тут афилологиатә факультет аҧсуа 
сектор аҟны. 1960-1965 шықәсқәа 
рзы А.М.Горки ихьӡ зху Москватъи 
Алитературатә институт айны ире-
ищау а7ара хиркъшоит.

А8сныйа даныхынщъ корре-
спондентс аусура далагоит агазе0 
«Советская Абхазия» аредакциа=ы. 
Икьы8хьуан хы8хьаёарарацъа-
ла астатиа6ъа. Ур0 рызкын а8суа 
культура, алитература, атеатр, 
аам0а афырхацъа. 1966-1970 шш. 
раан С.И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр 
алитературатъ хъ0а деищабын. 
1970-1979 шш. рзы А8сны ашъй-
ъыююцъа Реидгыла аконсультантс 
дыйан. 1979 ш. инаркны и8с0а-
заара а7ыхътъантъи амш азынёа 
ажурнал «А8сны айазара» аредак-
тор хадас аус иуан. 1999-2003 шш. 
рзы А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла Алитфонд деищабын. 1967, 1978, 
1989-1993 шш. раан а8суа жълар 

рмила0-ха6ъи0ратъ 
6ъ8ара далагылан, 
ирылукаауаз дре-
иуан. Аам0ак азы 
Ассоциациа «А8с-
ны аинтеллигенциа» 
ахадас дыйан. А8с-
ны А5ьынџьтәылатә 
еибашьраан (1992-
1993) лассы-лассы 
иара дубон Мрагы-
ларатъи афронт ахы-
ряъяъар0а6ъа рйны, 
А8садгьыл ахьча-
юцъа ргъы шь0и-
хуан, аха6ъи0разы 
и6ъ8оз ажълар аиаа-
ира шырзы8шу агъра 
диргон. 1992 ш. декабр азы а6ъы-
лаюцъеи ща8садгьыл ахьчаюцъеи 
реи=агылара6ъа руак аан аяацъа 
дрытйъоит. Мызкы иназына8шуа 
дытйъаны дрыман. Аяа инапа=ы 
ийаз а0ы86ъа рйны а6ъылаюцъа 
иаадыр8шуаз агыгшъыгра ибла-
ла дала8шит. И5ьашьахъуп дыз-
леи6ъхаз. Еи0ны8сахрала ашъй-
ъыююы ихы да6ъи0ыртъит. Ажъа 
азйаза ихигаз зегьы ашь0ахь 
инар0бааны далацъажъоит иса-
хьаркыратъи ипублицистикатъи 
юым0а6ъа рйны. Аам0а хьан0а6ъа 
раан Џ%ь. Ащъба еснагь зыжълар 
ринтерес6ъа ирзы6ъ8оз а7еицъа 
дреиуан. Ижълар залымдарала 
ирызныйъоз дыр=агылаюын.

Ра8хьатъи иажъеинраала 1955 
ш. и0ы7ыз ажурнал «Алашара» 
ах8атъи аномер ианылеит. Уи на-
хысгьы ажъеинраала6ъа июуан. 
1969 ш. и0ижьит аизга «Ажъеинра-
ала6ъа». Аха еищараёак ашъйъыю-
юы дызлеицырдыруаз ипрозатъ 
юым0а6ъа рыла ауп.

Ипрозатъ юым0а6ъеи иста-
тиа6ъеи ркьы8хьуан ажурнал 
«Дружба Народов», агазе06ъа «Ли-
тературная Россия», «Литератур-
ная Кабардино-Балкария», «Нарт», 
«Час пик», «Свободная трибуна», 
Аҧсны акәзар, агазеҭқәа: «Аҧсны 

ҟаҧшь», «Аҧсны», «Бзыҧ», Респу-
блика Абхазия», «Единение», «Эхо 
Абхазии», «Абхазия», «Конфедера-
ция» уҳәа рҟны.

25 инареищаны а8сышъалеи 
урысшъалеи зюым0а6ъа хазы 
шъйъ6ъаны и0ы7хьаз ашъйъыююы 
ир=иам0а6ъа рйны иааир8шуан 
а8суа жълар ржъытъ-р=атъ, рмила0 
ха=ра, адоущатъ культура апробле-
ма6ъа, ауаюытъыюса и8сихологиа. 
А8хьаюцъа ирыла7ъахьеит иажъ-
абжь6ъеи, иповест6ъеи, идраматъ 
юым0а6ъеи, иара убас ироман6ъа: 
«Ас6ьала», «Амюасюы», «Ахамы-
ш0ыхъ», насгьы а8суа литературеи 
А8сны А5ьынџьтәылатъ еибашь-
реи (1992-1993) ирызку ипублици-
стикеи. 

1971 ш. рзы акъзар, А.Аргәыни, 
М.Мархолиеи, иареи асахьаркы-
ратъ-документтъ фильм «Кьаразаа 
р0оуба» асценари еицырюит.

А8сшъахь еи0еигеит Р.Тагор, 
%ь. Лондон, Е.Хемингуеи, 
А.Чехов, М.Шолохов, Б.Василиев, 
В.Быков, Ф.Искандер, Х.Ашинов 
ущъа ражъабжь6ъа. Иха0а июы-
м0а6ъа ракъзар, еи0агоуп аурыс, 
аиапон, англыз, аполиак, аиспан, 
аестон, алатыш, аерман, а6ыр0уа 
бызшъа6ъа рахь. 

В. Баалоу

А8с0азаара агъыбылра дыр-
кра, уа7ътъи амш аз8шра, ма3к 
иадамхаргьы ахъы36ъа агъыяра 
ры0ара... 

Ишԥаҟоу иахьатъи ры8с0аза-
ара, р0агылазаашьа агъамбзиара 
зманы ииз ахъы36ъа, а=ар, иахъ-
0оу ацхыраара, ахыла8шра  аба-
нёарымоу, иш8арыдыркыло ур0? 

Абар0и егьыр0 аз7аара6ъеи 
р0ак6ъа йал7еит зылшара6ъа 8ку 
ахъы36ъа - ранацъа Рассоциациа 
анапхгаюы Виолетта Гагулиа.

- Иащзеи0ашъщъар, иарбан усу 
имюа8наго ари ацентр?...

- Уажъшь0а 21 шы6ъса ина-
реищаны Айъа аус ауеит зылша-
ра6ъа 8ку ахъы36ъа ргъабзиара 
аияьтъразы центр. Ишыжъдыруа 
еи8ш, ари аюыза агъамбзиара 
змоу ахъы36ъа рзы ада 8сыхъа 
амамкъа и8хьаёоуп еиуеи8шым 
амассаж, ахъышътъратъ баюр7ъ-
ыра. Ацентр иа0аауеит ахъы36ъа 
ры8с0азаара ра8хьатъи амш6ъа 
инаркны 20-25 шы6ъса зхы7уа 
рйынёа. Ацентр ашъ6ъа аартуп 
есэны. Акурс 21 мшы аз87ъо-
уп. Уи аёъы шы6ъсык аюну7йа 
8шьынтъ-хъынтъ дахысроуп.

Ареабилитациатъ курс6ъа ир-
хысуеит еищарак адиагноз ДЦП 
змоу ахъы36ъа. Уи иадщъалоу 
ачымазара6ъа даара ирацъоуп, 
ацъажъара аилагара, адагъара, 
алашъра ущъа…

Ра8хьатъи ашы6ъс азы 65-
юык ахъы36ъа щаман. Уи ахы-
8хьаёара ма3ым щтъыла хъы3ы 
азы. Иахьатъи аам0азгьы рхы-
8хьаёара еи7амхеит. 

Ашы6ъс зегьы аус рыдащу-
лоит, уи азы исылшо зегьы йа-
с7оит. Ашы6ъс аам0а6ъа зегьы 
акака ирызкуп, аёынра ауада=ы 
щайазар, а8хын – амшын айны, 
аёсара, аэы а6ътъара… 

- Шъара ацентр ашйа шъы-
ш8амюахы7и, ра8хьатъи 
шъшьа=а ш8еихыжъгеи?

- 27 шы6ъса ра8хьа 
щ0аацъара=ы ийалеит агъыряьа-
ра. Диит а8ща. Аха уи агъыряьа-
ра иацын агъыхьгьы. Аща6ьым-
цъа илзы6ъдыргылеит ДЦП 
адиагноз. Зегьы иащдыруеит уи 
ачымазара а7ыхътъанынёа ахъ-
ышътъра шамуа. Есэнытъи ау-
сура ацзароуп ахъы3и а0аацъеи 
реицхыраарала. Имариам усуп, 
щъарада. Ихьааугаша акы акъ-
ын, зылшара6ъа 8ку ахъы36ъа 
змоу еидызкыло, ур0 ацхыраа-
ра ахьроуа, ма3к иадамзаргьы 
агъыяра рыз0о юнык, мамзаргьы 
ацентр щъа акгьы ахьыйамыз уи 
аам0азы ща6ала6ь айны. Ас еи8ш 
ауадаюра сан0агыла, сара сеи8ш 
ийаз даэа аныки сареи ищаёбеит 
иа8ащ7арц зылшара6ъа 8ку ахъ-
ы36ъа - р0аацъа Рассоциациа. 
Сусура ра8хьатъи амчыбыжь6ъа 
инадыркны иснарбеит, сара се-
и8ш ийаз анацъа рхы8хьаёара 
шма3юымыз. Уи моу, ес-шы6ъса 
иахьеи7амхо. Уи аус снапы ала-
куижь0еи шь0а 21 шы6ъса 7уеит, 
ихьаазгоит, анацъа рхы8хьаёара 
есааира иахьацло. 

- Иарбан цхыраароу шъара ха-
0ала ахъы36ъа ирышъ0о, ацентр 
аартра анаюс?

- А7ара с7он апедагогикатъ 
факультет абаюр7ъыратъ айъша 
айны. Ари аюыза а0агылазаа-
шьа аныйала с7ара иацыс7еит 
ахъышътъратъ абаюр7ъыра ала.  
Уи занаа0лагьы, йазшьалагьы, 
0агылазаашьалагьы исзааигъан. 
Ар0 ашы6ъс6ъа зегьы уи снапы 
алакуп.

- Иарбан уадаюра6ъоу 
аусура=ы ишъы8гыло?

- Ра8хьатъи амш инаркны 
ирацъоуп ауадаюра6ъа. Аха иа-
хьанёа зегьы щариааиуа щааиу-
еит. Еищарак, ахъы36ъа ахьсы-
дыскыло ауада ахъ ахшъаара, 
нас ур0 апроцедурахь рнагара-
зы амашьына амамзаара. Ар0 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны щусура 
а0ыё0ы86ъа зныкымкъа и8са-
хын. Ес-шы6ъса аёъы имацара 
изшъом ауада ахъ. Уи имариам 
усуп. Има3ымкъа ацхыраара 
щар0ахьеит Айъатъи а=ар рыю-
ны, агуманитартъ программа-
6ъа рцентр, ареабилитациатъ 
центр «АИС». Исщъар сылшоит, 
ур0 роуп изыбзоуроу ра8хьатъи 

ашы6ъс6ъа рзы, зылшара6ъа 8ку 
ахъы36ъа ргъабзиара аияьтъ-
разы Айъатъи агъыщалалратъ 
центр аусура. 

Нас, акыршы6ъса аус зуан 
сахьынхо аюны айны. Уадак 
азалхны ахъы36ъа сыдыскылон. 
Абар, юышы6ъса ра8хьа еи0ах 
6ьырала изгеит уадак. Уи ахъ еи-
щарак ахишъаауеит Москва инхо 
щтъылауаю. Уи ихьё сызщъом, 
иха0а и0ахёам. Иазымхо схатъ 
8арала исшъоит. Даара иуадаюуп 
ас аусура. Есымша аёъы ищъара, 
ащъара, а8шаара мариам. Ащъ-
ын06арра айынтъи ахыла8шра 
ма3к акъзаргьы ищамазар щ0ахуп, 
аха макьаназы ус щааиуеит. 

- Ийоума  апрограмма =ыц6ъа?
- Ааи, уи аюыза апрограмма 

ала ра8хьаёа акъны аус зуеит. 
Акультура-гъыщалалратъ фонд 
«Ашана» ирыд7аало а0аацъа, еи-
уеи8шым а8йара6ъа рышь0ахь, 
ахъы36ъа ршьапы ры6ъыргыла-
разы, цхыраарак ры0аразы, сара 
сахь иаарышь0уеит. А8арагьы 
афонд «Ашана» ирхыршъаауеит. 

Щъарада, ийоуп ирацъаюны 
хъыда-8сада аус здызулазгьы. 
Ур0 ахъы36ъа сара исы8с0а-
заарахеит. Иахьеи-уахеи дара 
сыр=уп, схы-сгъы и0оуп. Даараёа 
ис0ахуп лассы-лассы има3заргьы 
гъыряьара хъы36ъак ры8с0аза-
ара ханар0ъааларц. Дара ир0а-
ху ама3 ауп. Еилкаауп, егьыр0 
ахъы36ъа реи8ш алшара6ъа аха-
ангьы ишырмоуа, уи даргьы еи-
лыркаауеит айнытъ ма3к акъзар-
гьы ргъы иаахъо аныйау7алак, 
дара рзы ныщъа дук еи8шхоит.

- Иарбан усмюа8гатъ6ъоу имю-
а8ыжъго?

- Щъарада. Ашы6ъс и0агё-
аны имюа8ащгоит еиуеи8шым 
аусмюа8гатъ6ъа. А8хын мза6ъа 
раан еи=ащкаауеит а8сабара=ы 
а8сшьара мш6ъа, ищамоуп аю-
ызцъа бзиа6ъа, ур0 ес-8хынра 
алагер6ъа щзеи=ыркаауеит. Абар, 
шь0а 9-шы6ъсоуп насы8 змоу 
хымш щъа ища8хьаёо амш6ъа 
щзеи=ыркаауеижь0еи. Уайа ийо-
уп хатъгъа8харала ацхырааразы 
ищацу ауаа, ур0 еи=кааны ирымо-
уп ахъы36ъа рзы рхатъ програм-
ма. Щара анацъа аус щадырулоит 
апсихологцъа, ашы6ъс =ыц азы 
еи=ыскаауеит еиуеи8шым ак-
циа6ъа, ахъы36ъа рымшира6ъа 
раан щаизоит, еицазгъащ0оит, 
иан8хароу хъылбыэхала амшын 
а8шащъа=ы щаизоит, аам0а еи-
цащхащгоит. Излащалшо ала ахъ-
ы36ъа адунеи дщарбоит. 

- Шъгъаанагарала, ауаажълар-
ра ирыдыркылома зылшара6ъа 
8ку ахъы36ъа?

- Уи даэа хьаауп. Мап. Даэа 
блак ала ирыхъа8шуеит. Щаз0а-
гылоу аам0азы сгъы иаанагоит 
ауаажъларра даэакала ирзыйало-
ит ас еи8ш ийоу ахъы36ъа, аха уи 
ус акъым. Иащщъап, хъылбыэха-
ла ахъы36ъа щаманы щанныйъо, 
ихьа8шны ирыхъа8шуеит, оу-
машъа ирбоит, зны-зынлагьы 
угъы узырхьуа ажъа6ъагьы 
уащауеит дара-дара иахьеибыр-
щъо. Избан? Ар0 ус иир даргьы 
ир0ахымызт, щара – а0аацъа-
гьы. Сгъанала, ры6ълацъа, да-

эакала ирыхъа8шыр, ирацъажъ-
ар, ирыдыркылар, щхъы36ъагьы 
еища а8с0азаара бзиа ирбон, да-
эакала адунеи иахъа8шон.

- Ажъа6ъак, зылшара6ъа 8ку 
ахъы36ъа р0аацъа рахь…

- Уи даара иуадаюуп. Саргьы 
сануп, еилыскаауеит зегьы.Сыё-
яаб 27 шы6ъса лхы7уеит иахьа. 
А0аацъа ирзеияьысшьо зегь ра-
8хьаёа иргыланы амч ауп, нас ач-
щара, агъыяра… Уи ащъара мари-
оуп. Ийоуп убри аюыза аам0а6ъа 
уа7ътъи амш, а8еи8ш  азы агъы-
яра анма3у, усйан угъы кащауеит, 
умч6ъа зегьы улёёаауеит, аха ухы 
унапа=ы иааганы уэуряъяъаро-
уп. И3ыдоу амч рзеияьасшьоит 
а0аацъеи ахъы36ъеи. Щара иащ-
щъоит ишащцъыуадаюу, аха дара 
ахъы36ъа? Дара щара щаас0агьы 
юынтъ ирыцщауп… 

Исымаз0гьы анашанатъ 
лаба ра8хьаёа ичмазюу ахъ-
ы36ъа ргъы бзиахарц ащъара 
йас7он, нас – згъы бзиоу ахъ-
ы36ъа ииларц. Ахъы3ы  агъаб-
зиара иманы даниуа еищау мал 
ыйам!

                         Елиа ?ышъба

   А = ц ъ а ж ъ а р а  

Агъыяра а8с0азаара иацна7оит Ашъйъыююы, апублицист 
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-мюахъас0а  сущ.,  -6ъа                                  тропинка

Абна илгоуп амюахъас0а.
Тропинка проходит через лес.

а-наа  прилаг.                                 кривой, наклонный
Ахъа=ы а7ла наа гылоуп.

На холме стоит кривое дерево.
Пиза а6ала6ь а=ы игылоуп айъарч наа.

В городе Пиза стоит наклонная башня.
а-наалара глаг. ((и9и-наалеит –
двухлич. непереход.)                  1. подойти, оказаться удобным, 
                                                                приемлимым для чего-н.

А7кы цъгьала илнаалеит лара.
Ей очень подошло платье.

Ари а8шшъы сара иснаалом.
Этот цвет мне не подходит.

2. сойтись характером, быть в ладу.
Адгъыри Ешсоуи йазшьала иеинаалоит.

Адгур и Ешсоу сходятся характерами.

а-наара  I  сущ., -6ъа                                 склон
Аюны анаара иа=агылоуп.

Дом стоит на склоне.

а-наара II глаг. (и-нааит – 
однолич.непереход.)                       наклониться

А7ла нааит.
Дерево наклонилось.

Ашъ0 нааит.
Цветок наклонился.

а-нагёара глаг.(и-на-и-гёеит –
двухлич. переход.)                      довести до конца, завершить

Нарсоу инеигёеит иус а7ыхъанёа.
Нарсоу довёл дело до конца.

а-ныжьра глаг. (и—а-не-и-жьит –
трёхлич. переход)                                   прощать

Анета ийал7аз ланарыжьит.
Анете простили то, что она сделала.

а-наёара глаг. (д-наёеит –                      1. достигнуть  
 однолич.непереход.)                       (дойти до какого-н. места)

А0ащмада аарла а6ала6ь айынёа днаёеит.
Старик еле дошёл до города.

                                                                   2. дотянуться
Лара ашъ0 айынёа днаёеит.

Она дотянулась до цветка.
най-аай нареч.                       туда и сюда, с той и 
                                                    с этой стороны, со всех сторон 

Най -аай иара икъшаны 
игылан асолда0цъа.

Со всех сторон его окружали солдаты.

най-най  нареч.                         в дальнейшем, дальше
Сара агъра згоит най-най у8с0азаара шеияьхо.

Я верю, что в дальнейшем твоя(и) жизнь улучшится.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роман 
Олеся Гончара. 5. Короткая верхняя 
одежда. 9. Место в горном хребте, 
доступное для перехода. 10. Фран-
цузский поэт, автор "Интернацио-
нала". 11. Род съедобных зеленых во-
дорослей. 12. Город в Германии. 14. 
Лгун. 17. Наркотик из индийской 
конопли. 20. Пластичная осадочная 

горная порода. 22. Искусственный 
мрамор из полированного гипса с 
добавками. 23. Мужское имя. 24. 
Создатель какого-либо произведе-
ния. 25. Кабель, соединяющий по-
следовательно несколько устройств. 
28. Замкнутая общественная груп-
па. 31. Часть света. 34. Мера объема 
в Египте, Судане. 35. Протез для лы-

сых. 36. В царской России: подраз-
деление, отделение городской поли-
ции. 37. Пустыня в Китае. 38. Сорт 
сливы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть ку-
плетной формы, повторяемая каж-
дый раз с неизменным текстом на 
неизменную мелодию. 2. Архитек-
турное украшение в виде носовой 
части древнего судна. 3. Сосуд для 
крещения. 4. Трава семейства зла-
ков. 5. Наживка для ловли крупной 
рыбы. 6. Город на Оке. 7. Узкая тка-
ная или плетеная полоса материи. 
8. Большое соединение кораблей, 
самолетов или танков, действующих 
согласованно. 13. Лазерный .... 15. 
Руда титана. 16. Раболепный при-
спешник, подхалим. 18. Установлен-
ная мера. 19. Сорт лука. 20. Штат в 
Индии у побережья Аравийского 
моря. 21. Мера площади. 25. Орудие 
для мытья палубы. 26. Древнерус-
ский сосуд для разлива напитков 
на пирах. 27. Канва литературного 
произведения. 28. Ловушка для зве-
рей. 29. Многодневный телефильм. 
30. Сочетание нескольких музы-
кальных звуков различной высо-
ты, воспринимаемых как звуковое 
единство. 32. Лужайка в лесу. 33. 
Аккадская богиня, олицетворяющая 
планету Венера.

Ответы
По горизонтали:  1. "Перекоп". 5. Жа-

кетка. 9. Перевал. 10. Потье. 11. Ульва. 12. 
Лейпциг. 14. Враль. 17. Анаша. 20. Глина. 22. 
Стукко. 23. Кирилл. 24. Автор. 25. Шлейф. 
28. Каста. 31. Америка. 34. Ардеб. 35. Парик. 
36. Участок. 37. Алашань. 38. Ренклод.

По вертикали:  1. Припев. 2. Ростра. 
3. Купель. 4. Пырей. 5. Живец. 6. Калуга. 7. 
Тесьма. 8. Армада. 13. Принтер. 15. Рутил. 
16. Лакей. 18. Норма. 19. Шалот. 20. Гоа. 21. 
Акр. 25. Швабра. 26. Ендова. 27. Фабула. 28. 
Капкан. 29. Сериал. 30. Аккорд. 32. Елань. 
33. Иштар.

Нет на свете существа более неприкаянного, чем вышедший 
из моды кумир. 

                                                                         Аддисон Джозеф
Жадный беден всегда.
                                                                      Петрарка Франческо
Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под 

землей, а хозяйки под майонезом.
                                                                        Шоу Джордж Бернард
Ошибаются те, которые во время благополучия думают, 

что навсегда избавились от невзгод.
                                                                                                Цицерон
Если ты мудр, ты с молодых лет убедишь своего сына, что 

он хозяин своей жизни, чтобы он не жаловался на тебя, даро-
вавшего ему жизнь.

Дидро
Истинное достоинство подобно реке, чем оно глубже, тем 

меньше издает шума.
                                                                       Монтень Мишель де
Жить — значит делать вещи, а не приобретать их.
                                                                                     Аристотель
Большие обещания уменьшают доверие.
                                                                                             Гораций
Есть два способа разложить нацию: наказывать невино-

вных и не наказывать виновных. 
                                                                             Энгельс Фридрих

Воспитанники секции 
вольной борьбы Управления 
по делам молодежи и спорта 
администрации г. Сухум заня-
ли призовые места в Откры-
том Межрегиональном тур-
нире "Дружба народов" среди 
юношей с 2007 по 2014г.р. 

Турнир проходил в г. Пяти-
горске с 08 по 10 апреля 2022г. 
В нем приняли участие около 
210 спортсменов из Абхазии, 
Ингушетии, городов: Сочи, 
Ставрополь, Тула, Липецк, 
Краснодар и др. 

Призовые места среди су-
хумских борцов распредели-
лись следующим образом: 
1-место - Адлейба Астан (48)кг 
и Лежия Никита (38кг); 2-место 
- Фет-оглы Абазг (28кг), Арлан 
Нестор (38кг), Жиба Сандро 
(35 кг), Басария Данил (57кг), 
Адлейба Максим (42кг). 

А также второе место за-
нял спортсмен секции вольной 
борьбы Управления по делам 
молодежи и спорта админи-
страции г. Сухум Допуа Дани-
ель в весовой категории 38кг, 
выступавший  за Адыгею.

Тренируют спортсменов: 
Берая Игорь, Хашба Мираб и 
Алабян Размик. 

 Сухумские вольники 
заняли призовые места

2 – 3 апреля во дворце спорта им. 
С.В. Багапш проходил Открытый го-
родской турнир по дзюдо. 

В турнире приняли участие четыре 
команды:  из Самарской области, Крас-
нодарского края, г. Ростов-на-Дону и 
РА. Всего - 109 дзюдоистов.

Одновременно с турниром состо-
ялась  аттестация судейского состава 
Федерации Дзюдо РА, ранее прослу-
шавших  ежегодный, учебно-методи-
ческий, тренерско-судейский  семинар 
по дзюдо. 

Семинар проводил судья Между-
народной категории, обладатель VI 
дан по дзюдо Алимов Мягзум Зыявич.
(г.Москва, Россия). 

По завершении турнира судьям 
были вручены аттестаты о присвоении 
очередной судейской категории. 

Призовые места среди спортсменов 

г. Сухум распределились следующим 
образом: 1-е место заняли: Бебия Аи-
нар   в вес/к. 50 кг., Григорян Левон   в 
вес/к.42кг., Кейян Георгий  в вес/к. 73кг., 
Гогохия Лука  в вес/к. 36кг., Канделаки 
Сандро  в вес/к.73кг., Аристава Нестор  
в вес/к.50 кг., Галимов Ислам в вес/к.  
34 кг., Лоов Даниэль в вес/к. 60 кг.

2-е место - Узумян Андрей в 
вес/к.42 кг., Сенкевич Эдуард  в вес/к., 
Мкртчян Михаил в вес/к. 46 кг., Хин-

туба Нестор в вес/к.55 кг., Кремлян 
Андрей в вес/к.73кг., Кучаков Аслан в 
вес/к. 60 кг.

3-е место - Гелязетдинов Вагид  в 
вес/к. 32 кг., Тванба Самир в вес/к.55 
кг., Езугбая Алмасхан   в вес/к.55 кг., Ад-
лейба Рашидв в вес/к. 73кг., Рыбникова 
Афина  в вес/к.52 кг., Ульченко Кирилл 
в вес/к 50кг., Гоцеридзе Николь в вес/к 
50 кг.  

Тренируют спортсменов горо-
да Сухум: Погосов Андрей, Ари-
става Беслан, Ганделян Ованес, 
Адлейба Саид. 

В Сухуме прошел турнир дзюдоистов


