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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Премьер-министр Республи-
ки Абхазия Александр Анкваб 
встретился с вице-премьером, 
министром экономики Кристи-
ной Озган и министром здраво-
охранения Тамазом Цахнакия.

Встреча была посвящена во-
просам подготовительных работ 
к проектированию строитель-
ства Республиканской детской 
больницы.

Вице-премьер сообщила Пре-
мьер-министру о том, что в рам-
ках подготовительного процесса 
по формированию технического 
задания и заключению контракта 
на проектирование детской ре-
спубликанской больницы необхо-
димо определиться с нескольки-
ми ключевыми вопросами: «Мы 
проведём совещание с предста-
вителями Минздрава, Управле-
ния капитального строительства 
и руководством Республикан-
ской детской больницы для того, 

чтобы определить оптимальное 
количество койко-мест для раз-
мещения на данном объекте, гра-
ницы земельного участка, объем 
строительства и т.д.».

Озган добавила, что данные 
показатели являются неотъемле-
мой частью пакета документов 
для заключения контракта по 
проектированию.

Министр здравоохранения 
Тамаз Цахнакия проинформи-
ровал, что в настоящее время в 
детской больнице 75 койко-мест. 
В ней работают 124 специалиста 
разного звена.

Подводя итоги встречи, Пре-
мьер-министр подчеркнул, что 
первоочередная задача – опреде-
литься с количеством койко-мест 
в новом объекте с учётом стати-
стики заполненности за послед-
ние несколько лет.

«Новая больница должна быть 
укомплектована всем необходи-

мым оборудованием и инвента-
рём. Важно заранее определить 
этот перечень», – дополнил Алек-
сандр Анкваб.

В 2017 году в стационаре дет-
ской больницы прошли курс ле-
чения 712 пациентов, загружен-
ность больницы составила 37 %.

В 2018 году в больнице лечи-
лись 663 ребенка, заполненность 
койко-мест –33%.

Показатель загруженности в 
2019 году составил 34 %, коли-
чество пациентов – 814 соответ-
ственно.

Строительство нового здания 
для Республиканской детской 
больницы планируется на терри-
тории Республиканской больни-
цы в городе Сухум. Проектиро-
вание предусмотрено в 2020 году 
Инвестиционной программой 
содействия социально-экономи-
ческому развитию Республики 
Абхазия на 2020-2022 годы.

«Благоустройство». Так 
называется созданное в ад-
министрации столицы муни-
ципальное унитарное пред-
приятие, руководит которым 
Саид Кур-ипа. Он довольно 
долго был начальником МУП 
«Спецавтохозяйство», пере-
именованного в МУП «Благо-
устройство».

- Распоряжением главы 
администрации Сухума Бес-
ланом Эшба, в новое муни-
ципальное унитарное пред-
приятие вошли «Зеленое 
хозяйство»  и «Горсвет». 
Структурные изменения по-
зволяют работать более эф-
фективно, координировано. 
Если рабочие Зеленого хо-
зяйства косят газон, вслед 
идут убирать рабочие Спец-
автохозяйства, если на этом 
участке проблемы с уличным 
или парковым освещением – 
работают сотрудники Горс-
вета.  Поэтапно, планомерно 
наводим порядок в городе. Ра-
боты по выкашиванию тра-
вы запланированы в парках, 
скверах, набережной, вдоль 
городских дорог, планируется 
цветочными композициями и 
зелеными насаждениями об-
лагородить не только центр 
города, - говорит Саид Кур-
ипа.

По словам Кур-ипа, общая 
площадь  зеленых насаждений 
города составляет 331 га. 

- На сегодняшний день у 
нас определенные задачи по 
содержанию зеленого фонда 
столицы: пресекаем самоволь-
ную вырубку деревьев, унич-
тожение газонов, возведение 
ограждений и объектов, нам 
надо лечить пораженные на-
секомыми вредителями деко-
ративные растения. В целом, 
состояние парков и скверов 
требует решить вопрос их 
сохранности и благоустрой-
ства. Это восстановление и 
ремонт  садовых  дорожек  с  
заменой  верхнего покрытия,  
установкой ограждений; де-
монтаж и монтаж поливной 
сети с заменой  труб;  устрой-
ство,  восстановление  и  ре-
монт оград, скамеек и  урн. 
Мы намерены все эти вопро-
сы решить, конечно, не одним 
днем, - подчеркнул директор 
предприятия.

Кур-ипа отметил, что боль-
шая работа проведена в парке 
«Сказка»: он очищен от мусора, 
сухостоя, установлено несколь-
ко лавочек, отремонтированы 
фрагменты ограждения, восста-
новлено освещение. А что каса-
ется чугунных столбов 19 века, 
которые являются частью Ин-
доевропейского телеграфа, со-
единявшего Британскую импе-
рию с Индией, они сохранены, 
часть складирована. Есть наме-
рение сделать их арт-объектом, 
привлекающим внимание моло-

дежи и туристов.
Утилизация  мусора – са-

мая сложная проблема, так как 
она предполагает строительство 
дорогостоящих полигонов для 
захоронения отходов и мусо-
роперерабатывающих заводов. 
Их нет, а количество мусора 
только растет, меняется состав 
отходов, значительно превыше-
ны  нормы накопления твердых 
бытовых отходов на одного че-
ловека в год.

Кур-ипа сообщил, что жите-
ли микрорайона Маяк давно не 
жалуются на зловоние с мусо-
росвалки.

- Уже второй год  как мы 
законсервировали городскую 
мусоросвалку, практически 

В кабмине обсудили 
проектирование детской больницы

на 90 процентов  засыпали её 
землей. Сегодня там чистое 
поле, которое уже зарастает 
травой. Дорога перекрыта, 
никакие машины с мусором 
заехать не могут, есть тро-
пы, по которым ходят охот-
ники и рыболовы. За все это 
время лишь раз было неболь-
шое возгорание. Мы и МЧС 
постоянно контролируем 
территорию мусоросвалки. 

На территории столицы, в 
доступных для спецтехники 
и горожан местах, установ-
лены оцинкованные еврокон-
тейнеры вместимостью 1,1 
куб. Хочу подчеркнуть, они 
не для крупногабаритного и 
строительного мусора. В про-
тивном случае, обсуживаю-
щие машины ломаются, у них 
своя грузоподъемность. 

Собранный мусор вывозим в 
Гал, в месяц  свыше 20 тысяч 
кубов. Это много, пришлось 
создать мусоро-перегрузочную 
станцию на территории быв-
шего таксомоторного парка. 
Мера вынужденная: в городе 
установлено около ста 10-ку-
бовых мусорных контейнеров, 
их приходится освобождать, 
сортировать, убирать круп-
ные металлические элемен-
ты. А твердые бытовые от-
ходы прессуем, уменьшаем в 
объеме, затем всё  загружа-
ется в спецмашины и от-
правляется в Гал. Бригада 
рабочих с 5 утра трудится, в 
обед та же бригада снова объ-
езжает город, освобождает 
мусорные контейнеры и сно-
ва машина едет в Гал. Всего 
за день машины делают 11 
рейсов (по 150-200 км), на что 
уходит 1100 литров дизто-
плива.  Очень дорого, но пока 
иного выхода нет. Перегон-

Ежемесячно из столицы 
вывозится свыше 

20 тысяч кубов мусора  
Саид Кур-ипа: «Создание муниципального унитарного пред-

приятия «Благоустройство» должно послужить формирова-
нию единой городской политики по благоустройству».

щики работают до 23 часов. 
Колоссальный труд.  Конечно, 
такой котлован, как в Гале, 
обустроить можно было и 
по ближе, что удешевило бы 
утилизацию мусора, - счита-
ет Кур-ипа.

МУП «Благоустройство» 
следит за содержанием пляжей, 
общественных туалетов, зани-
мается отловом безнадзорных 
животных и многим другим.  

- Мы намерены заняться 
разработкой комплексных 
программ по благоустройству, 
изучая и обобщая отечествен-
ный и зарубежный опыт веде-
ния хозяйства, затем реализуя 
его на практике. Думаю, было 
бы неплохо, если после каран-
тина возобновили практику 
проведения общегородских 
субботников с привлечением 
горожан. Это полезно, особен-
но для благоустройства дво-
ров, где уже установлены или 
будут устанавливаться дет-
ские и спортивные площадки, 
- рассказал директор МУП. 

Саид Кур-ипа подчеркнул, 
что он  сам и его работники 
следят за публикациями в соц-
сетях:

- Сегодня это  оперативный 
канал связи, инструмент для 
прямого общения с населени-
ем. Если кто-то выкладывает 
фото с места, где устроили 
стихийную свалку, стараем-
ся своевременно реагировать. 
Конечно, прислушиваемся к 
людям с активной граждан-
ской позицией, которые абсо-
лютно бесплатно помогают 
нам контролировать ход бла-
гоустройства. Это отличное 
подспорье в нашей работе. 
Пример такой деятельности 
– парк «Сказка».

Мадона Квициния
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Картинки старого Сухума  
Наша газета продолжает публиковать статьи и 

заметки из архивов Государственного музея, кото-
рые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более 
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями 
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду, 
что предоставленные научным сотрудником Госмузея 
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам 
разного поколения.

(Продолжение.
 Начало в №№4-18)
На местах, где имели свои торго-

вые колонии древние торговые на-
роды, потом горские племена вели 
ожесточенные войны за родину 
свою, теперь водворены трудолю-
бивые граждане и каждому дана воз-
можность жить мирно и заботиться 
о своем благосостоянии. Много вре-
мени, труда и капитала потребуется, 
чтобы заселить все Черноморское 
побережье и все предгорья главного 
хребта, где жили горцы, которым, 
надо заметить, не чужды были зна-
ния многих отраслей сельского хо-
зяйства, до сих пор остаются почти 
в целости насажденные ими фрукто-
вые деревья и до сих пор надо удив-
ляться их умению ограждать свои 
леса от губительных опустошений.

К нам перешли от них, абхазцев, 
богатейшие пальмовые насаждения, 
но они скоро исчезнут с лица земли. 
Об этих пальмовых рощах мы будем 
говорить особо, а теперь перейдем 
ко вновь возбуждаемому вопросу о 
самурзаканской национальноети.

Познакомимся сначала с доне-
сениями и исследованиями, сде-
ланными командирами отдельного 
кавказского корпуса генерал-адъю-
тантом Нейдгартом, генерал-адъю-
тантом Будбергом, начальником 4 
отделения Черноморской бригады 
полковником Брусиловием, началь-
ником Абхазской береговой линии 

генерал-лейтенантом Раевским и 
другими. Все эти донесения и рас-
следования предствалялись военно-
му министру для Всеподданнейшего 
доклада Государю Императору с 
1805 по 1845 год. Рекомендую. Ре-
комендуем также ознакомиться с 
трудами комитета по устройству 
Закавказского края в упомянутые 
годы, наконец указываем на работы 
многих лет, составленные бывшей 
сословно-поземельной комисси-
ей. Из докладов этих, упомянутых 
выше кавказских администраторов, 
усматривается следующее:

1) Население Самурзакана чисто 
абхазское, разительно отличается от 
мингрельцев. Это доказывает, что 
Самурзакань была частью Абхазии, 
от которой могла отделиться вслед-
ствие разделения владетельской фа-
милии на отрасли; присоединение к 
Мингрелии могло совершиться или 
силой оружия, или родственным со-
юзом с тамошними владельцами или 
какими-нибудь важными события-
ми. Но об этом событии Дадиани 
(владетели Мингрелии) не знают 
и не помнят, хотя еще так недавно 
Самурзакань была им подчинена, но 
это было временно, что доказывает-
ся тем, что в оной нет никаких при-
знаков утверждения владычества 
мингрельского, что там нет ни од-
ной фамилии мингрельской (берем 
коренное население), а между тем, 
многие абхазские фамилии и даже 

владетельский абхазский дом имеет 
в Самурзакани свои поместья.

2) Самурзаканью уже при рус-
ском управлении владел полковник, 
князь Манучар Шервашидзе, коему 
должны были наследствовать Алек-
сандр и Дмитрий Шервашидзевы, 
из коих первый был сослан в 1829 
году в Сибирь за убийство и на пути 
умер, а другой убит в 1832 году в 
схватке с людьми Дадиановыми. 
После смерти Манучара Шерва-
шидзе, за которым была в замуже-
стве сестра владетеля Мингрелии, 
последний, по родству с ним, начал 
распространять свое влияние на Са-
мурзакань, и когда прекратился род 
Манучара, то Леван Дадиан (владе-
тель Мегрелии) стал управлять этой 
страной на правах владетеля.

3) Когда вдова Манучара Шерва-
шидзе, княгиня Кетевана, сообщила 
генералу Ртищеву о своем намере-
нии вступить во вторичный брак с 
Хасан-беем, бывшем впоследствии 
подполковником, владельцем Абхаз-
ского округа, то названный генерал 
послал 19 февраля 1815 года княги-
не Кетеван следующего рода письмо 
за № 218: «Хотя я и согласен, но вы, 
княгиня, и Хасан-бей должны дать 
обязательство, утвержденное владе-
телем Абхазии и другими почетны-
ми лицами из князей и духовенства, 
что до совершеннолетия оставших-
ся после Манучара Шервашидзе 
малолетних наследников будете 
управлять в качестве опекунов, а по 
достижении ими совершеннолетия 
– отдать им имение, исключая вдо-
вьей части».

4) Из акта, представленного ге-
нералу Ртищеву владетелем Мин-
грелии, князем Леваном Дадиани 
20 ноября 1815 года, имеющего ха-
рактер воззвания от него, Дадиана, 

к самурзаканцам, видно, что этот 
владетель вступил в Самурзакань 
после кончины зятя своего по при-
казу главноуправляющего Грузией, 
правителя Имеретии для приведе-
ния самурзаканцев к покорности 
Государю императору и направле-
ния их к благим целям. Князь Ле-
ван Дадиан, называя самурзаканцев 
подвластными Манучара, увещевает 
их в своем воззвании прекратить 
«пленопродавство», разбой и дру-
гие преступления и повиноваться 
сестре его, княгине Кетеван и ее сы-
новьям.

5) Под влиянием Дадиана Самур-
закнь находилась в самом беспокой-
ном состоянии, и Дадиан ничего не 
мог поделать, а поэтому вынужден 
был просить русское правительство 
о назначении военного офицера для 
управления Самурзаканью.

На спокойном 
Кавказе

...Нельзя отказать Сухуму в 
счастливом сочетании естествен-
ных условий: прекрасная бухта, 
доступная судам круглый год и во 
время самой сильной непогоды; 
климат чрезвычайно мягкий; почва 
плодородная, и здесь могут про-
израстать почти все экзотические 
растения, которые разводятся в са-
мых теплых местах южной Европы. 
Это царство цветов экзотических 
плодов, плодов всякого рода, ман-
даринов и южных культур всякого 
рода. Сюда с давнего времени при-
влекались капиталисты и пионеры 
с севера, и здесь возник ряд замеча-
тельных дач и садов.

Несмотря на то, что преоблада-
ющим капиталистическим элемен-
том являлся долгое время русский 
и, несмотря на то, что коренное 
насе¬ление всей окрестности было 
абхазское, не терпевшее совер-
шенно ни мингрельцев, ни грузин, 

которые во времена самостоятель-
ности Абхазии не имели в нее ни-
какого доступа, в настоящее время 
и город и округ очутились в руках 
греков, армян, евреев и, что, пожа-
луй, еще хуже, мингрельцев. Случи-
лось это, конечно, постепенно, но 
результаты получились поразитель-
ные. Самая доходная отрасль сель-
ского хозяйства – табаководство 
находится в руках греков и армян; 
вывоз его и вообще оптовая тор-
говля находятся в руках нескольких 
греков и армян, наживших милли-
оны и закупивших лучшие земли 
от пожалованных разным лицам за 
покорение Кавказа. Ловлю рыбы, 
дельфиний промысел и опе¬рации 
по нагрузке и разгрузке судов за-
хватили в свои руки турки, а опто-
вую вывозную торговлю рыбой и 
рыбными продуктами захватили в 
свои руки греки и армяне. Скупку 
и вывоз фруктов захватили персы, 
армяне и отчасти мингрельцы. Экс-
плуатация лесных богатств окру-
га очутилась в руках шайки мин-
грельцев, главарь которой, недавно 
застре¬лившийся видный участник 
революционного движения Нора-
кидзе прославил имя мингрельца 
невероятными плутнями.

Вся торговля в городе Сухуме 
и других пунктах округа находит-
ся в руках мингрельцев и армян. 
Часовщики, портные и другие 
ремесленники, а также факторы, 
маклеры и т. п. - евреи. Прислуга 
в гостиницах, мингрельцы и име-
ретины, а равно и большая часть 
содержателей их мингрельцы. Са-
довые рабочие – мингрельцы. Луч-
шие свободные от абхазцев земли 
розданы были под поселение мало-
азийским армянам и грекам. Эти 
же народности, водворившись под 
видом арендаторов в пожалован-
ных имениях, фактически овладе-
ли ими.
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15 июля заместитель министра 
здравоохранения Абхазии Алхас 
Конджария провел в Республикан-
ской больнице совещание, посвя-
щенное вопросу лекарственного 
обеспечения экстренных пациен-
тов. Как сообщает пресс-служба 
миндрава, встреча была посвяще-
на проблеме, с которой ведомство 
сталкивается периодически. 

«К нам обращаются пациенты 
Республиканской больницы или их 
родственники со списками лекарств. 
В этих списках, отчасти, мы видим 
системы для капельниц, физраствор, 
анальгин, димедрол. Мы понимаем, 
что этими препаратами больница 
снабжается. И тут есть момент не-
доработки взаимодействия больнич-
ной аптеки и отделения, поэтому мы 
собрались обсудить проблему, что-

бы подобного рода эксцессов у нас 
больше не происходило», - сказал 
замминистра. При этом он подчер-
кнул, что данный вопрос касается 
пациентов, которые получают экс-
тренную медицинскую помощь. 

«Мы обсудили эти вопросы с 
главным врачом больницы. Он до-
несет до заведующих отделений, 
чтобы ответственные лица, которые 
делают заявки в аптеку больницы, 
получали необходимое. При этом 
мы не говорим о дорогостоящих 
препаратах или расходных материа-
лах, касающихся оперативного вме-
шательства. Это другой вопрос. Та-
кие моменты лечебное учреждение 
решает совместно с минздравом, 
уточняя, есть ли у нас в наличии не-
обходимые препараты. Если их нет, 
мы заказываем нужные материалы 

или медикаменты», - отметил Алхас 
Конджария. 

Начальник управления обеспе-
чения лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями минз-
драва Ахра Аджба отметил, что в 
соответствии с законом о здравоох-
ранении, ведомство обеспечивает 
лекарственными препаратами толь-
ко экстренную службу и льготные 
категории граждан. И это положе-
ние необходимо выполнять в пол-
ном объеме. 

В свою очередь, заведующие от-
делениями Республиканской боль-
ницы отметили, что при оказании 
экстренной помощи препараты и 
расходные материалы пациентам вы-
даются, но для дальнейшего лечения 
необходимые лекарства больным 
приходится приобретать самостоя-
тельно или обращаться в минздрав. 
В основном жалобы граждан свя-
заны именно с этим. Однако врачи 
действуют в соответствии с законом 
и могут предоставлять бесплатные 
лекарства только для экстренной по-
мощи.

Строится  реабилитационный 
центр для бродячих животных

Наталья Шульгина
Около трех лет назад благотворительному фонд защиты животных Аб-

хазии «Надежда» был выделен участок земли в селе Дзигута Сухумского 
района для организации реабилитационного центра для бродячих живот-
ных. Но все эти годы из-за отсутствия средств никаких работ не велось.

С приходом нового главы администрации Сухума Беслана Эшба 
дело сдвинулось с мертвой точки. На днях силами сотрудников РУП 
«Водоканал» и РУП «Черноморэнерго» был проведен водопровод, 
установлены столбы, протянуто 550 метров электрического кабеля для 
освещения участка.

В ближайшее время начнут заливать площадку под администра-
тивное здание, в котором планируется разметить складское помеще-
ние, кухню, медкабинет и приемное отделение. Будут выделены сред-
ства и на ограждение участка.

 «Впервые за столько лет мы нашли поддержку в Администрации сто-
лицы в лице мэра Беслана Эшба. Более того, он издал распоряжение, за-
прещающее отстрел бродячих животных, а высвободившиеся средства 
будут направлены на строительство реабилитационного центра, а также 
на стерилизацию и вакцинацию животных. Стерилизация давно доказала 
свою эффективность во многих странах. Например, в Прибалтике сегод-
ня не найти щенка от бесхозных собак, и люди обращаются с запросами в 
другие страны», – говорит представитель фонда Карина Колпакчян.

Фонд защиты животных создан в 2015 году и существует исклю-
чительно на пожертвования волонтеров и людей, неравнодушных к 
бездомным животным.

Сегодня у Фонда под патронажем 50 собак, за всеми присматри-
вают волонтеры – кормят их и лечат.

По словам Карины Колпакчян, на их счет, конечно же, поступают 
какие-то средства, но в основном либо они сами платят за еду, лечение 
и стерилизацию, либо их же друзья не остаются равнодушными к имею-
щимся у Фонда проблемам.

«Надеюсь, что после открытия реабилитационного центра станет чуть 
легче. Хочу подчеркнуть, что у нас будет именно реабилитационный центр, 
а не приют. В нем будут предусмотрены только передержка, вакцинирова-
ние и стерилизация», – уточнила представитель Фонда «Надежда».

Все неравнодушные к братьям нашим меньшим могут оказать Фонду 
любую помощь - как финансовую, так и кормами.

Банковские реквизиты:
КБ «КИБИТ-БАНК»
ИНН 11000676
БИК 224100021
к/сч. 30101810300000000021 в Банке Абхазии
Расчетный счет N 40703810100000000067
Клиент: Благотворительный фонд защиты животных Абхазии 

«Надежда»
ИНН 1000202
КПП 111000070
Карта «Тинькофф-Банк» 5536 9138 2885 7397

В больницах бесплатно 
выдаются лекарства только

   для экстренной помощи

Движение "Послы доброй воли 
Абхазии" объявило новый состав 
на пресс-конференции в Sputnik 
Абхазия 17 июля. 

Одним из послов стал мэр Су-
хума. Как сообщает пресс-служба 
администрации столицы, Беслан 
Эшба считает, что Благотворитель-
ное движение «Послы доброй воли 
Абхазии» имеет очень важное зна-
чение, особенно в такое непростое 
время, связанное с пандемией.

 - Я рад, что стал послом до-
брой воли, рад возможности уча-
стия в благотворительном дви-
жении, которое принесет пользу 
жителям нашего города и страны 
в целом, - сказал Эшба.

Движением запланировало ряд 
благотворительных акций. 25 июля в 
Сухуме будет проведен субботник со-
вместно с администрацией столицы. В 
августе состоится благотворительный 
футбольный матч между командами 
Администрации Сухума и послов до-

брой воли, а также запланирован забег.
Новый состав послов доброй воли 

был избран 17 июля. В него вошли с 
абхазской стороны мэр Сухума Беслан 
Эшба, министр иностранных дел Даур 
Кове, актер, заслуженный артист Кесоу 
Хагба, певица Милена Барциц, поэт 
Анатолий Лагулаа, министр просвеще-
ния и языковой политики Инал Габлия, 
поэтесса Гунда Саканиа, предпринима-
тель Аляс Гвазава, теннисистка Амина 
Аншба, сотрудник Администрации 
Президента Абхазии Артур Чакрян. 

С российской стороны - Уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова, ру-
ководитель Федерального агентства 
по делам молодежи Александр Бугаев, 
руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Ба-

ринов, народный артист России Нико-
лай Басков, народная артистка России 
Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, 
депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, 
председатель Молодежного парламен-
та Госдумы РФ Мария Воропаева, теле-
ведущая Оксана Федорова, меценат 
Константин Голощапов. 

Благотворительное движение 
«Послы доброй воли Абхазии» было 
создано в 2017 году. Задачей движения 
является формирование молодежной 
культуры Абхазии, а также организа-
ция благотворительных мероприятий, 
направленных на поддержку социаль-
но незащищенных слоев населения. 
Послы движения занимаются реализа-
цией гуманитарных проектов в Абха-
зии, а также продвижением страны на 
международных площадках.

Мэр Сухума - посол
 доброй воли Абхазии 
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1993 шы6ъса 8хынгъы юба. 
Гъдоу0антъ Мрагыларатъи 
афронт ахь ябала амюа и6ълаз 
амшын десант 8ызас даман 
Заур Зарандиа. А6ъылаюцъа 
зхыла8шуаз Айъеи Очамчы-
реи ирыбжьгоу амюаду анапа-
хьы аагаразы адесант Тамшь 
а6ы0ан амшын а8шащъа=ы 
иёхы7ит. Ажъылара6ъа раан 
А8садгьыл рхы а6ъыр7еит 
аёъымкъа-юы5ьамкъа. Ажъ-
еинраала рызкуп Аиааира 
амш изахьымёаз ур0 а7еицъа 
хьёырщъага6ъа, афырхацъа4 
Шьурбеи Ан6ъаб, Руслан 
Блабба, Андреи Балаханов, 
Сергеи Богаев, Рудик Агрба, 
Рамин Дарсалиа, Ибрагим Ев-
лоев, Евгени Иваницки, Рудик 
Щашба, Иури Маторкин, Игор 
Тарасов, Михаил Рыжков.

АИААИРА
Ийам и8сыз щъа,
Ийам и0ахаз.
Ийоуп аюызцъа,
Згъеисра еи6ътъаз.
Ур0 ры8сы ц6ьа 
Ахалоит А8сынра.
Рашъахъ аныюлап
А8суа ихъш0аара.
Ашъа Аиааира
Шгац игалап,
А8суаа риааира,
Шцац ицалап.
И0ахаз аюызцъа,
Гылоит рцынхъра,
*хьайа, а7еицъа!
Шънеила еибашьра.
Ашъа Аиааира 
Шгац игалап,
А8суаа риааира,
Шцац ицалап.
А8суа итъыла
Иа6ъым 0ахара,
Аишьцъа еидгыла,
Ицоит еибашьра.
И0ахаз аюызцъа,
Ааиуеит рцынхъра.
*хьайа, а7еицъа,
Гылоит еибашьра.
Ашъа Аиааира
Шгац игалап.
А8суаа риааира,
Шцац ицалап.

Апаллон 
ЩАРАНИА

1993 ш.

Хаш0ра 
з6ъым амш

Аспорт агъабзиара иа-
шьагъы0уп рщъоит. Уи ус ауп 
щъа шьа6ъдыряъяъоит иааи-
8мырйьаёакъан уи знапы алаку 
ауаа. Апрофессионалтъ спорт 
мацара акъымкъа щтъыла=ы 
а=иара бзиа амоуп ха0алатъи 
аспортгьы. Еищаракгьы а7ыхъ-
тъантъи аам0азы лассы-лассы 
иубоит шьыжьлеи хъылбыэ-
халеи амшын а8шащъа=ы абю-
ар7ъыра зэазыйаз7о, июуа, 
мамзаргьы зымаха-зышьаха 
еи7ызхуа ауаа. А6ъратъ кате-
гориа акъзар, уи  еиуеи8шым. 
Аспорт  иаз=лымщауп а=ар ре-
и8ш аищабыратъ аби8ара иа7а-
накуагьы.  

Айъа а6ала6ь аюны7йа 
ирацъоуп  аспорт аэазыйа7а-
р0а 0ы86ъа. Ашьапылампыл 
асыр0а ду6ъа реи8ш ийоуп ама-
36ъагьы. Иара убас а8йьа0, 
ам7ъышъымпыл, анапылам-
пыл ущъа доусы игьама иа6ъ-
шъо аспортхкы алихыртъ 
еи8ш алшара6ъа иза87оуп. 
А7ыхътъантъи аам0азы акыр 
аз=лымщара рымоуп иаарту  
абюар7ъыра аэазыйа7ар0а 
0ы86ъа. 

Айъа а6ала6ь ахада Беслан 
Ешба ид7ала, Айъа а6ала6ь 
ахадара  а=ари аспорти рус6ъа 

рзы адепартамент  ихацнар-
кит ашьапылампыласыр0а 
ма36ъеи, ащ0ны6ала6ь еиуеи-
8шым а0ы86ъа рйны ийоу абю-
ар7ъыра аэазыйа7ар0а6ъеи ре-
и0ашьа6ъыргылара.

«Айъа а6ала6ь Ахадара 
а=ари аспорти рус6ъа рзы аде-
партамент иа7анакуеит ашьа-
пылампыл асыр0а ма36ъа 
быжьба. Макьаназы щалам-
гаёац, аха иаарласёаны напы 
ащаркраны щайоуп ур0 реи-
0ашьа6ъыргылара. Ашы6ъси 
ашы6ъси рыбжьара дара ана-
ара ишътъуп, аремонт рзутъ-
уп», - лщъеит а=ари аспорти 
рус6ъа рзы адепартамент аи-
щабы Ельза Щаг8ща. Уи лажъ-
а6ъа рыла, иаарту абюар7ъ-
ыра аэазыйа7ар0а 0ы86ъа 
реи0ашьа6ъыргылара иалага-
хьеит. Убас, Алашарбага аща-
блахь абжьалар0а=ы, амшын 
а8шащъа аганахьала ийоу абю-
ар7ъыра аэазыйа7ар0а 0ы8 еи-
0ашьа6ъыргылоуп. Аремонттъ 
усура6ъа рымюа8гара ашь0ахь 
уайа и6ъыргылан амыруга =ыц. 
Уажъшь0а абюар7ъыра абзиа-
баюцъа алшара рымоуп апресс 
аус адуларазы. Зынёа Айъа а6а-
ла6ь айны асеи8ш а0ы86ъа фба 
еи=каауп. Ельза Щаг8ща илщъе-

ит уажъазы из=у аус6ъа ахар5ь 
рацъаны ишыр0ахым. Еища зы-
мэхак 0баау, зхар5ь еищау аусу-
ра6ъагьы афинанс6ъа рзы8ша-
аны инащагёоит щъа азгъал0еит 
лара.

А=ари аспорти рус6ъа рзы 
адепартамент хырхар0а рацъала 
аус ауеит. Апандемиа иахйьаны 
аспорттъ еицлабра6ъа рхы8хьа-
ёара ма3к еи7ахазаргьы, ур0 зы-
нёа иайъыхёам. Иащщъап, 8хын-
гъымза жъохъ рзы ихацыркын 
ашьапылампыл ма3 абзиабаюцъа 
рыбжьара аицлабра. Уи иалахъ-
ын  акоманда6ъа жъаба. Атурнир 
цалоит мчыбжьык аюны7йа. 

*хынгъымза юажъи быжь-
ба инаркны юажъи жъбанёа 
стритбол абзиабаюцъа рыб-
жьара еи=каахоит атурнир. 
«Щгъы и0ак6ъоу, иаз8хьагъ-
ащ0ахьоу атурнир6ъеи, аиц-
лабра6ъеи, аинтеллектуалтъ 
хъмарра6ъеи рацъоуп. Аха 
макьана ур0 мэхакы0баала 
рымюа8гара щзалагаёом. Аа-
м0а  иащнарбап», - лщъеит Ель-
за Щаг8ща. Ега ус акъзаргьы, 
Айъа а6ала6ь Ахадара ирыл-
шо зегьы йар7оит а8хынтъи 
а8сшьарамш6ъа а=ар рзы 
илах=ыхны имюа8ысырц азы. 
Убас, иаарласны Айъа ийалараны 
ийоуп аёсара азы аицлабра. Уи 
иалахъхоит агъащъара змоу зегьы.

Елана Лашъриа

- Асида, шъы8с0азааратъ 
мюа зыдщъалоу ашколтъ 8с0аза-
ара ауп. Иащзеи0ашъщъа шайа 
шы6ъса 7уа аус шъуеижь0еи?

- Ахъы36ъа зегьы реи8ш, 
саргьы санма3ыз еиуеи8шым 
ахъмарра6ъа сыхъмаруан. 
Аха еищарак сыхъмарра6ъа 
рйны сыр7аюын. Алагар0атъ 
класс6ъа рйны р7аюыс ищамаз 
акласс айны ищалщъоз, ийа-
л7оз зегьы гъынкыланы ий-
ас7он, лажъа6ъа еи0асщъон. 
Лара даараёа ахъы36ъа зегьы 
дащзааигъан, досу лымкаала 
дщазнеиуан,  щйазшьа лдыруан. 
Сгъы иаанагоит ар7аюра агъы-
былра сзыркызгьы лара лоуп 
щъа. Абжьаратъ школ санал-
га, рацъак сымхъыцкъа сшьа-
пы еихызгеит апедагогикатъ 
факультет ахь. Зныкгьы сгъы 
иаанамгацт уи амюа сара ис-
тъымызт щъа. Абар, 30 шы6ъса 
7уеит ахъы36ъа а7ара дсыр7о-
ижь0еи, ан7ас сырхагылои-
жь0еи. Актъи акласс инаркны 
а8шьбатъи айынёа иназгоит. 
Ур0 ашы6ъс6ъа рыюну7йала, 
ахъы36ъа даара сырзааигъа-
хоит, срышьцылоит, бзиа из-
боит. Нас щаи8ыр7ра есымша 
алаяырёыша ацуп, аха а7ара-
6ъа а8ыршьа аныр7алак еи8ш, 
8хьайа и8ырны исыцъцоит. Уи 
8с0азаароуп. 

- Шъгъаанагарала, изыбзо-
уроузеи а7аюи ар7аюи реизаа-
игъахара?

- Щъарада, а7аюи ар7аюи ре-
изааигъахара, реизыйазаашьа 
бзиа зыбзоуроу ар7аюы лоуп. 
Ахъы36ъа зегьы еи8шым, зе-
гьы йазшьак-йазшьак рымоуп. 
Ур0 рйазшьа6ъа зегьы баны, 
еилкааны лымкаала адкылара 
р0ахуп. Ра8хьатъи ар7аюы - уи 
ус баша ажъам. Ахъы36ъа зе-
гьы ры8с0азаара айны уи ир7а-

юы ихадароу а0ы8 аанылкыло-
ит. Ра8хьаёа зшьапы еихызгаз 
а7аюы, ра8хьаёа агъра игароуп 
0аацъарак еи8ш щшыйоу, иара 
гъык ала ушизыйоу. Уи нахыс 
ауп игъы аартны дуацъажъо 
даналаго.

А7аюы зынёа дхъы3уп, аи-
зыйазаашьа закәу изеилкаауам 
щъа агъаанагара ииашам. Иара 
ар7аюы дшылзыйоу иараз-
нак еиликаауеит, уи дузжьом. 
Акласс айны еища аёъы дал-
кааны дудукыларгьы, егьыр0 
ирбоит, ирныруеит, ргъы рнар-
хьуеит. Убри айнытъ ахъы36ъа 
еилымхкъа зегьы аёъыкны 
урызнеилароуп. Нас ауп «ра-
8хьатъи сыр7аюы», - щъа ахъы-
36ъа ргъайны гъалашъара бзи-
аны уанаанхо.

- Ийа7атъузеи иахьа щхъы-
36ъа ахьхьа-хьхьащъа а8сышъ-
ала ицъажъаларц азы?

- Уи азы ийа7атъу даара 
ирацъоуп. Зегь ра8хьаёа иргы-
ланы ахъы3ы данилак инаркны 
иан лбызшъа иащауазар ауп. 
Ра8хьатъи иажъа6ъа ищъароуп 
ихатъы бызшъала. Уи иащъа-
латъуп иузеийъым0хо ажъа6ъа: 
а8садгьыл, ан, абызшъа р7акы. 
Ашкол ашйа ишьапы анеихига-
лак, абызшъа агъыбылра еища-
гьы икырц азы иҭахуп аинтерес 
з7оу алаб=абатъ хархъага6ъа. 
Уи ахъы3ы деилащаны игъы 
ац8ыщъаны и7аразы, ижъар аи-
зырщаразы. Ахъмарра ащасаб 

ала асахьа6ъа рыла энак 5-6 
ажъа =ыц6ъа и7аргьы, уи ада 
уаща акгьы а0ахым. 

Иара убас а0ы8 ду ааннакы-
лоит ателехъа8шра. Уайа ахъ-
ы36ъа ирбоз0гьы рхатъы быз-
шъала еи6ъыршъоу, аинтерес 
з7оу, ры6ъра иа6ънагоу еиуе-
и8шым адырра0ара6ъа, уигьы 
цхыраагёа дуун.

Сгъаанагарала, алагар0атъ 
класс6ъа р=ы щазхысуа а8суа 
а8хьара ашъйъ6ъа реи0а0ыжь-
ра иазхъыцтъуп. Иалагалатъ-
уп М. Лакрба, С.№анба рюы-
м0а6ъа сахьала еи6ъыршъа-
ны. Насгьы дара раам0а иа-
шьашъалоу ажъабжь6ъа, иара 
убас а8суа иха=сахьа, иламыс, 
ихымюа8гашьа, итъашьа-игы-
лашьа атъы зщъо ажъабжь6ъа 
рацъаны. 

Ахъы36ъа а5ьабаа рыдба-
ло абызшъа бзиа ирбанда щъа 
щшыр=у, а0аацъа ааюналоит 
даҽа бызшәак ала ицәажәо. Аи-
ашазы, уаанёатъи а0аацъеи иа-
хьатъи а0аацъеи злеи8шымгьы 
рацъоуп.   

- Иахьа щаз0агылоу аам0а-
зы жъа6ъак… 

- Иахьатъи аам0еи щара 
щхаантъи аам0еи узеидкылом. 
Уажъы ахъы36ъа даэакала иа-
аёоуп, аам0а аэа8сахит, дар-
гьы убри аам0а иацны ицоит. 
Иахьа иащ0аху зегьы а0ел ала 
ища8шаауеит. Уи сшазыйоу щъа 
шъсаз7аауазар, ицъгьам, уигьы 
бзиоуп, аха ийоуп иащхащмыр-
ш0ыша, щазгъы7амсыша, уи  
- ашъйъы аахыртны а8хьара 
ауп. Ашъйъы унапа=ы иану-
ку уи зынёа даэакыуп, иамоуп 
ахатъы гьама, анырра… Сгъы 
иаанагоит еища а8хьара у0ах-
хоит, агъыбылрагьы унаркуеит 
щъа.  

-Ауаажъларра рыбжьара ий-
оуп ацъажъара6ъа иааиуа а7ара-
шы6ъс =ыц инаркны атрадици-
атъ 7ара адистанционтъ ҟазшьа 
змоу ала и8саххоит щъа. Ари 
аз7аара шәышԥахәаԥшуеи.

- Щъарада, сара уи мап 
ацъыскуеит. Р7аюык иащасаб 
ала с8ышъагьы ма3ёам, убри 
аҟнытъ агърагара сымоуп, 
а7ара з7о йаларгььы ур0 еища 
ишма3ҩхо. Ахъы3ы а7ара 
и7аргьы ицъыёуа даара ирацъ-
ахоит. Уи актъи акласс ахь 

зшьа=а еихызго, ихшыю макьа-
на ишъёам, а0ел, мамзаргьы 
акомпиутер ала а7ара и7артъ 
еи8ш. Иащщъап, и0аацъа иц-
храап, аха иабакоу ашьыжь 
дгыланы ашкол ахь ацара, 
аурок айны атъара, лаб=аба 
атема =ыц ащара, аилкаара, 
акласс яъы ашйа анеира, убас 
ирацъаны. Салацъажъом ахъ-
ы36ъа рыбжьара аизыйаза-
ашьа атъы. Ашкол айны ур0 
идырщауеит аюызцъа, ирбоит 
ахымюа8гашьа бзиа еи8ш ацъ-
гьагьы, аицъажъашьа, ахъмар-
шьа, ауаа рацъа р=ы ахы алка-
ашьа, ахымюа8гашьа, аюызцәа 
рыбжьара пату аи6ъ7ашьа, 
аицъажъашьа, ирыцщашьатъу 
дышрыцщашьатъу аилкаашьа 
убас егьыр0гьы. Ахъы3ы дза-
аёо ашкол ауп. Уи иунар7о 
аи6ъы8хьаёара уалагар, да-
ара ирацъоуп. Аюны ахъы3ы 
имоу а0аацъа рыбзиабара ауп. 
Уи ала мацара иузеилкаауам 
а8с0азаара, иунар7ом а7ыхъ-
тъанынёа ацъгьеи абзиеи.  

- Иахьа аус абажъуеи?
- Ащъын06арратъ универси-

тет саналга ашы6ъсан шы6ъ-
сык аус зуит Тйъарчалтъи аб-
жьаратъ школ №7 айны. Анаюс, 
- Н. Лакоба ихьё зху Айъатъи 
Ашьхаруаа рышкол. Ус, А8с-
ны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
иалагеит. Аиааира Ашьҭахь, 
Аҟәаҟа  щаныхынщъ сусура иа-
цыс7еит уи ашкол айны. Нас, 
Б.Шьын6ъба ихьё зху 1-тъи аб-
жьаратъ школ ахь аусура сиа-
сит. Абар, 25 шы6ъса 7уеит ари 
ашкол аюбатъи сыюны акъны 
ийалеижь0еи.

-Ашколхъы36ъа рзы 
шәзеииӷьашьарақәа…

- Зегь ра8хьаёа - а0ынчра! 
Есымша ишъ0ыкака3лааит 
А8сынра. А8сны и6ъыюлааит 
ахъы36ъа рыччабжь, а8сышъ-
ала ицъажъо, ихъыцуа.  Ид-
мырёааит щашьцъа ззы6ъ8оз, 
аӡәырҩы рыԥсқәа зыхҭнырҵаз  
ща8садгьыли щбызшъеи. Ур0 
уа7ътъи щ8еи8ш рнапы иануп. 

Аи=цъажъара мюа8ылгеит 
Елиа ?ышъ8ща

Аи=цъажъара

Зы8с0азаара ашкол иадызщъалаз
Асида Заабеи-и8ща 

Ҳасан-оглы диит, лхъы3ра 
ашы6ъс6ъа зегьы лхылге-
ит №лоу а6ы0ан. №лоутъи 
абжьаратъ школ даналга 

ашы6ъсан, д0алеит А8с-
нытъи Ащъын06арратъ уни-
верситет апедагогикатъ фа-
культет. 

Ща8садгьыл амш еи6ъа7ъа-

6ъа раан лхы аюны илзыюнам-
кит. А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра далахъын. Илылшоз 
ама3 азы лхы дамеигёеит. 
Иланашьоуп «Леон» иорден.

АԤСАДГЬЫЛ АХЬ 
 АМҨАҚӘА РЫРҬБААРАЗЫ

Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла анапхгареи арҿиаратә еила-
заара алахәылацәеи дырԥылеит Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы 
Аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Вадим Ҳаразиа. 

Аиқәшәара хықәкыс иаман аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуаа 
рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра  азҵаара акәша-мыкәша иҟоу 
аҭагылазаашьеи ҳаԥхьаҟазы ари иԥшьоу аус амаҵ азураҿы еиӷьу 
амҩақәа рыԥшаареи. Ҭаацәашәала агәаанагарақәа реибыҳәарала 
еиҿкааз аиԥылара еиԥш иҟоу хымԥада ишаҭаху аамҭа ахаҭагьы 
иҳаҵанаҳәоит. Аилак анапхгара ҿыц ас еиԥш иҟоу амҩа ахьылырхыз 
иунарбоит ишьақәгылахьоу аԥышәа рхы иархәаны азнеишьа ҿыцқәа 
рыԥшаара ишашьҭоу.

Аиԥылара аартуа ажәа иҳәеит  ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы 
Вахтанг Аԥҳазоу (иара егьымҩаԥигон). Ашьҭахь ажәа ииҭоит Аилак 
ахантәаҩы Вадим Ҳаразиа. Уи арҿиаратә интеллигенциа ахаҭарнакцәа 
ирзеиҭеиҳәеит ҳџьынџьуаа рыҧсадгьыл ахь рырхынҳәра 
иамҩаԥысшьоу, иара убас уи акәша-мыкәша ицәырҵуа ауадаҩрақәа. 
Аҳәаанырцәтәи аԥсуа диаспорақәеи дареи русеицура аиҿкаашьа, нас-
гьы   ԥхьаҟатәи аперспективақәа драҩымсит.

«Амилаҭтә ҵакы змоу азҵаарақәа ируаку аганахьала арҿиаҩцәа 
ргәаанагара еснагь ихәарҭоуп, аԥхьаҟазы ҳусура аиӷьтәразы ҳхы 
иаҳархәаша, еиҳа изызхьаԥштәу ҳәа шәгәы иззаанаго ахырхарҭақәа 
уҳәа ирызкны иҳаҳарц иаҳҭаху рацәоуп. Иаадыруеит ҳинтеллигенциа 
лымкаала еснагь   гәыҵхас  ишшәымоу  ҳажәлар рԥеиԥш иама-
доу амилаҭтә зҵаарақәа. Шәара шәдырреи, шәԥышәеи, шәхатә 
гәаанагарақәеи акыр иаҳзаԥсоуп»,  - иҳәеит Аилак ахантәаҩы.

Анаҩсан ргәаанагарақәа рҳәеит ашәҟәыҩҩцәа: Терент Ҷаниа, Анзор 
Мықәба, Даур Наҷҟьебиа, Анатоли Лагәлаа, Гәында Кәыҵниа, Гәында 
Сақаниа, Ҳаири Қәҭарба, Валентин Кәаӷәаниа, Дырмит Габалиа  уҳәа 
егьырҭгьы. Иҟоуп иалыркааз ахырхарҭақәа, еиҳа изызхьаԥштәу 
азҵаарақәа, еиуеиԥшым апроекқәа уҳәа ирызку ражәалагалақәа. 
Иаҩымсит Аилак имҩаԥнаго аусураҿы еснагь адгылара шарҭало. 
Аиқәшәара ахьымҩаԥгахаз иҭабуп ҳәа ахырҳәааит.

Аҵыхәтәан Аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Вадим Ҳаразиа игана-
хьала ашәҟәыҩҩцәа иҭабуп ҳәа реиҳәеит аиҧылара рҽахьаладырхәыз 
азы. Аиқәшәара далахәын ахантәаҩы ицны имҩахыҵыз Аилак аҟәша 
аиҳабы Инал Хәытаба.

Уажәынахысгьы Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭқарратә еи-
лаки аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи аимадареи аусеицуреи рыбжьазаауеит. 

 Аспорттъ х0ыс6ъа рацъазарц
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-зе0   сущ., только в ед. ч.           растительное масло
Адъ6ьан а=ы иаасхъеит азе0.

В магазине я купила растительное масло.
а-зин  сущ.,-6ъа                        право

Сара азин сымаёам
Я не имею право.

Шъара азин шъымоуп.
Вы имеете право.

Ауниверситет астудентцъа азыёырюуеит
 ашьауяатъ зин иазку алекциа6ъа.

Студенты университета слушают 
лекции по уголовному праву.

з6ьы  числит.                       тысяча
Ащаирплан абиле0 зы6ь маа0 иа8соуп.

Билет на самолёт стоит тысячу рублей.
а-зла  прилаг.                         сладкий

Ащъса аюы зла ржъуан.
Женщины пили сладкое вино.

а-зна  прилаг.                        полный
А7ъца азна.

Полный стакан.
Ачуан азна.

Полный котёл.
Амра ачуан азна абыс0а луит.

Амра сварила полный котел мамалыги.
зны  нареч.                                      1. однажды

Зны абнахь шъарыцара сцеит.
Однажды я пошёл в лес на охоту.

                                                             2. сперва
 Зны дхъыцит, нас а0ак йаи7еит.
Сперва подумал, а затем ответил.

зны  союз.                                       то
Зны амра 8хоит, зны а6ъа ауеит.

То солнце светит, то дождь идёт.

зны-зынла  нареч.                         иногда, временами
 Зны-зынла быжь6ъак ааюуан.

Иногда доносились какие-то звуки.
Зны-зынла иара сизхъыцуеит.

Временами думаю о нём.
зныкыр  нареч.                         когда-либо

Зныкыр шъызжьахьоума сара1!
Когда-либо я обманывал(а) вас?!

а-з8шра глаг.(даз8шит - 
двухлич.непереход.)                           1. ожидать

Ауаа ащаирплан ааира иазы8шын.
Люди ожидали прибытия самолёта.

                                                             2. надеяться на кого-ч.-л.
Даауеит щъа сизы8шуп.

Надеюсь на то, что он придёт.

Афоризмы 
Не смерти должен бояться человек, он должен боять-

ся никогда не начать жить. 
                                                                                Марк Аврелий
Жизнь как сказка: дело не в том, насколько она длинна, а 

насколько она хороша.  
                                                                                        Сенека 
Тот, кто умеет наслаждаться жизнью, не бедствует, а 

тот, кто умеет не обременять себя заботами, не богатеет.
                                                                                         Ян Чжу
Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме, 

попусту тратит время. 
                                                                                       Демокрит
Ни река, ни быстротечное время остановиться не могут. 
                                                                                         Овидий
Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас 

нельзя отнять.
                                                                                        (Вольтер)
Только одно делает исполнение мечты невозможным 

— это страх неудачи.
                                                                                         Пауло Коэльо 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Отдельное печатное издание, 
имеющее свой порядковый но-
мер. 4. Историческая область 
во Франции. 9. Французский 
писатель и критик, автор ро-
мана "Капитан Фракасс". 10. 
Задержка, помеха. 11. Река в 

Южной Африке, впадающая в 
Индийский океан. 12. Неболь-
шое питейное заведение, каба-
чок. 13. Казахский народный 
певец, сказитель. 15. Негод-
ный, ничтожный человек. 20. 
Народ на острове Лусон. 22. 
Большая ложка с частыми от-

верстиями. 24. Горный хребет 
на Южном Урале. 25. Искус-

ственное русло, наполнен-
ное водой. 26. Спутник ту-
риста. 27. Первый шейный 
позвонок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Устаревшее название ман-
си. 2. Темнота, отсутствие 
света. 3. Датский естество-
испытатель, один из осно-
воположников геотекто-
ники. 5. Советский певец 
(лирический тенор), солист 
Большого театра в 1931 
- 1965 г.г. 6. Древнегрече-
ский философ, основавший 
в Афинах школу стоиков. 7. 
Кухонная принадлежность. 
8. Болезненное ощущение 
холода. 14. Длинная бу-
лавка с головкой для при-
калывания дамских шляп. 
16. Разновидность русской 
гармони. 17. Стоянка. 18. 
Композитор, автор балета 
"Ангара". 19. Плотная гру-
бая хлопчатобумажная или 
шерстяная ткань. 21. Креп-
кая серная кислота. 23. 
Смешанный поезд из ваго-
нов разного назначения.

КРОССВОРД

Открытый чемпионат Абха-
зии по волейболу среди мужских 
команд проходил с 13 по 15 июля 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе "Агудзера". 

По словам начальника отдела 
Государственного комитета по 
делам молодежи и спорта Жанны 
Зантария, в соревновании при-
няли участие 8 команд Очамчыр-
ского, Ткуарчалского, Гагрского, 
Гудаутского, Сухумского районов, 
а также команда Пограничного 
управления ФСБ России в Абха-

зии. - После снятия карантина это 
наш первый, такой масштабный, 
чемпионат, - подчеркнула она. 

Это традиционный турнир, ко-
торый проходит с 1994 года и по-
священ памяти первого президен-
та Федерации волейбола Абхазии 
Эдуарду Пилия. На этот раз чем-
пионом республики стала опытная 
команда из села Ачандара, серебро 
у сухумцев, а бронза досталась 
очамчырским волейболистам. 

Адам Царгуш, Осман Чамагуа 
и Данат Хагба из Ачандары, Чан-

оглы из Очамчыры и Тимур Гуния 
из Сухума  признаны лучшими 
игроками турнира. Команды на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами, а лучшие игроки цен-
ными призами. Администрация 
Гулрыпшского района подарила 
чемпионам банкноты номиналом в 
500 апсаров.

На церемонии закрытия чем-
пионата победителей и призеров 
поздравили заместитель председа-
теля Государственного комитета 
по делам молодежи и спорту Бес-
лан Карчава, глава    администра-
ции Гулрыпшского района Аслан 
Барателия и президент Федерации 
волейбола РА, депутат Парламента 
Батал Табагуа. 

Первый чемпионат
 после карантина 

Сухумские волейболисты завоевали серебро

В целях организации досуга 
горожан и гостей столицы  с 21 
июля с.г. Департамент по делам 
молодёжи и спорта администра-
ции г. Сухум реализует традици-
онный ежегодный проект «Лет-
ний кинотеатр» под открытым 
небом.

Бесплатный городской уличный 
летний кинотеатр даёт возможность 
не просто провести два-три часа 
на свежем воздухе, но и  помогает 
значительно сместить приоритеты 
людей в пользу культурного отдыха. 
Кинотеатр – это отличная площадка 
для общения людей на разнообраз-
ные темы, он знакомит посетите-
лей с кинокультурой разных стран, 
и просто поднимает  настроение. 
Летний кинотеатр решит вопрос с 
организацией досуга школьников и 
студентов в каникулярный период. 

По вечерам, через день, всем жела-
ющим будут показаны художествен-
ные фильмы, а маленькие зрители, 
по определенным дням, смогут на-
сладиться анимационными и муль-
типликационными фильмами на 
русском и абхазском языках.

На страницах соцсетей Департа-
мента (Facebook, Instagram) аудито-
рии предоставляется возможность 
выбора того или иного фильма/
мультфильма для просмотра.

Сеансы будут проходить на на-
бережной Диоскуров (в парке у па-
мятника неизвестному солдату) по 
вторникам, четвергам, субботам и 
воскресеньям.       Начало - в 20:00 ч.

Проект продлится два месяца.
Также планируется использо-

вание данной локации для прове-
дения поэтических и музыкальных 
вечеров. 

«Летний кинотеатр» 
под открытым небом

В с. Каман, состоялся II еже-
годный турнир лучников, по-
священный памяти героя 
Абхазии Валерия Делба. Органи-
заторы мероприятия – клуб луч-
ников «Афырхы». В турнире так-
же принимали участие женщины 
и дети, самому молодому участни-
ку Салману Дзыба было 9 лет.

Открывая мероприятие, предсе-
датель клуба Адгур Какоба отметил: 
«Цель турнира – возрождение аб-
хазской традиции стрельбы из лука и 
увековечивание памяти героев Абха-
зии в лице Валерия Делба. Молодое 
поколение должно помнить героев, 
не пожалевших своих жизней за сво-
боду Родины. С каждым годом коли-
чество участников растет. Мы плани-
руем расширить географию турнира. 
К нам обращаются клубы лучников 
из России, Турции, Киргизии, Мон-
голии, Венгрии с предложениями о 
проведении совместных турниров».

По результатам соревнования, 
обладателем переходящего кубка 
победителя стал Батал Джопуа.

Согласно правилам турнира луч-
ников им В. Делба, его участники 
обязаны стрелять из луков, изготов-
ленных по традиционным техно-
логиям (из дерева, без полочки для 
стрел и без прицела) и носить тра-
диционную одежду. В турнире уча-
ствуют также женщины, на которых 
распространяются те же правила. 

 Батал Джапуа - победитель 
II турнира по стрельбе из лука  


