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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Парку, расположенному на-
против Администрации города 
Сухум, присвоено имя известно-
го советского и абхазского госу-
дарственного деятеля начала ХХ 
века Ефрема Эшба. Такое реше-
ние единогласно было принято 
депутатами Сухумского город-
ского Собрания на основании 
письма главы Администрации 
столицы Беслана Эшба. В этом 
парке памятник Ефрему Эшба 
был установлен в 1982 году. Пре-
жде парк носил имя Владимира 
Ильича Ленина.

Один из руководителей борьбы 
за установление Советской власти 
в Абхазии Ефрем Алексеевич Эшба 
родился 7 марта 1893 в селе Агубе-
диа Сухумского округа. 

В 1913-1916 годах учился в 
Московском университете (ныне 
МГУ). В 1914 году вступает в Рос-
сийскую социал-демократическую 
рабочую партию большевиков. В 
1917-1918 годах работает предсе-
дателем сухумского окружного ко-
митета РСДРП(б), председателем 
Совета рабочих и депутатов. В 1918-
1922 годах Е. Эшба занимает долж-
ность заместителя председателя 
Центрального бюро Коммунисти-
ческих организаций народов Восто-
ка при ЦК РКП(б). Далее на посту 
3-го секретаря ЦК КП Грузии, затем 
председатель ВРК и председатель 
ЦИК Абхазии. 

В 1922 году Ефрем Эшба был 
назначен министром юстиции Гру-
зинской Социалистической Респу-
блики. В 1924 году окончил инсти-
тут Красной профессуры в Москве 
и был направлен в Лондон, где стал 
заведовать инструкторским отделе-
нием торгпредства. 

С января 1926 по август 1927 
года - ответственный секретарь Ор-
ганизационного бюро ЦК ВКП(б) 
по Чеченской автономной области, 
затем ответственный секретарь 
обкома ВКП(б) Чеченской АО. С 
1923 года поддерживал Левую оп-
позицию в РКП(б). В 1927 году за 
участие в троцкистской оппозиции 
исключён из ВКП(б), однако в 1928 
году признал ошибочность своих 
позиций и в партии восстановлен.

В 1936 году жил в Москве, рабо-
тал начальником планового отдела 
завода счётных машин им. Дзержин-
ского. Арестован 11 апреля 1936 
года по обвинению в шпионаже и 
создании контрреволюционных 
террористических организаций. 

15 апреля 1939 года военной кол-
легией Верховного суда СССР при-
говорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 16 апреля 1939 года. 

В октябре 2018 года стало из-
вестно, что прах Ефрема Эшба за-
хоронен на расстрельном полигоне 
Коммунарка под Москвой.

 Ефрем Эшба был реабилитиро-
ван в 1956 году.

Парку в центре столицы 
присвоено имя Ефрема Эшба

Город выполняет все социальные обязательства
Об этом говорил глава ад-

министрации столицы Бес-
лан Эшба на совещании у 
президента Абхазии 30 ноя-
бря. В рамках встречи Асла-
на Бжания с  руководителями 
районов и городов обсужда-
лась ситуация в стране, ис-
полнение местных бюджетов, 
эпидемиологическая обста-
новка. 

Глава Администрации Суху-
ма проинформировал президен-
та, что бюджет столицы 2020 
года будет исполнен на 90-91%, 
т.е. бюджет недоберет порядка 
120 млн рублей. Это связано 
со снижением экономической 
активности населения в связи с 
пандемией коронавируса. 

«Несмотря на ситуацию, го-
род выполняет все социальные 
обязательства, заработные пла-
ты выплачиваются вовремя. У 

нас уже есть средства, чтобы 
выплатить заработную плату за 
ноябрь. Такая же нагрузка будет 
в конце декабря, но мы уверены 
в том, что справимся с этой за-
дачей», - сказал Беслан Эшба.

Мэр проинформировал и о 
текущих работах в городе, от-
метил, что большие проблемы 
с коммуникационными сетями. 

«Мы ведем постоянный те-
кущий ремонт по городу. Если 
говорить о сетях – водопрово-
де, канализации, у нас от трех 
до пяти аварий каждые сутки, 
- от мелких до крупных. Там, 
где можно провести работы 
без остановки воды и вскрытия 
асфальтового покрытия, мы их 
считаем мелкими. Сегодня мне 
докладывали, что без вскрытия 
асфальта на улице Адыгейской 
невозможно устранить засор 
канализационной системы. Не-
сколько раз пытались, но ниче-
го не получается. Недавно на 

этой улице по Инвестпрограм-
ме  был проложен асфальт, вы-
ложены тротуары и бордюры», 
- сказал мэр. 

Беслан Эшба отметил, что 
заменяются также участки во-
допроводной и канализацион-
ной систем, где происходят ава-
рии. По его словам, в столице 
продолжаются работы по вос-
становлению парков, скверов, 
приводятся в порядок лавочки, 
тротуары, высаживаются дере-
вья. 

Мэр Сухума проинформиро-
вал, что создано муниципаль-
ное предприятие  «Горсервис». 
Оно взяло на себя нагрузку по 
обслуживанию лифтового хо-
зяйства и электрооборудова-
ния в многоквартирных домах. 
Раньше этим занимались част-
ные компании. 

На этой неделе начнется 
монтаж фонтана на площади С. 
В. Багапша, основная конструк-
ция которого уже доставлена в 
Абхазию. 

В октябре 2020 года в Абхазии 
зафиксировано 2777 случаев за-
ражения коронавирусной инфек-
цией. От SARS-CoV-2 в респу-
блике скончалось 27 человек.

В ноябре число заболевших 
снизилось до 1668 человек. За 
этот период зафиксировано 42 
летальных случая. За весь пери-
од вспышки эпидемии коронави-
русной инфекции скончалось 84 
человека.

Общее число инфицирован-
ных достигло 6092 человека, что 
составляет 2,3% населения стра-
ны.

По г. Сухум и Сухумскому 
району выявлено более 3000 слу-
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией, в Гудаутском районе 
– 1047, в Гагрском районе – 628, 
в Очамчырском – 557, в Галском 
– 228, в Гулрыпшском – 227, в 
Ткуарчалском – 194. Общее чис-
ло выздоровевших составило 
более 4000 человек. За октябрь 
- более 1500 человек, в ноябре 
столько же.

Депутаты Сухумского го-
родского Собрания считают, 
что проблему бродячего скота 
на территории Сухума можно 
решить, подвергая хозяев ма-
териальным взысканиям.

Обсудив проблему на своем 
очередном заседании, депутаты 
сделали следующее заявление 
(обращение), которым пред-
упредили, что за бродячий скот 
хозяевам грозит штраф. В нем 
говорится:

- в последнее время все боль-
ше случаев несанкционирован-
ного выпаса коров и лошадей 
в микрорайонах столицы. Оче-
видно, что за скотом со стороны 
хозяев не производится надле-
жащий присмотр.

В частности, жителями Но-
вого района, Турбазы, Маяка 
наблюдается безнадзорный бро-
дячий крупнорогатый скот, кото-
рый свободно прогуливается по 
всем улицам, паркам и скверам, 
систематически наведывается к 
площадкам с контейнерами для 
мусора в поисках еды, нарушая 
тем самым все существующие 
санитарные нормы.   Более того, 
бродячий домашний скот часто 
является причиной ДТП.

Собственники, которые со-
держат скот, обязаны обеспе-

чить животным стой-
ловое содержание с 
соблюдением требо-
ваний санитарных 
норм. Об этом их 

периодически предупреждают 
представители городской ад-
министрации. Однако практика 
показывает, что проводимые 
встречи с владельцами домаш-
них животных, их увещевания 
и предупреждения мало эффек-
тивны.  Они по-прежнему не 
только не соблюдают установ-
ленные законом нормы содер-
жания животных, но и попросту 
игнорируют их. 

В связи с этим в очередной 
раз напоминаем, что владельцы 
домашних животных обязаны 
нести ответственность за нару-
шение правил их содержания.

Мы призываем коммуналь-
ные службы города и предста-
вителей УВД строго выполнять 
Решение городского Собрания 
№386 от 15 декабря 2015 года, 
первым пунктом которого был 
запрещен выпас скота на тер-
ритории города Сухум. Второй 
пункт этого Решения гласит:

В случае нарушения п.1 дан-
ного Решения, изъять домашний 
скот и поместить в специально 
отведенное место (загон вре-
менного содержания) сроком не 
более двух суток с наложением 
административного штрафа: в 
размере 5 (пять) тысяч рублей – 
для физических лиц, в размере 

10000 (десять тыс.) рублей – для 
юридических лиц.

По истечении двух суток, в 
случае неявки владельца до-
машнего скота, либо при по-
вторном нарушении п.1 данного 
Решения, скот подлежит изъ-
ятию и направлению на убой, - 

 За безнадзорный 
выгул скота - штраф!

гласит третий пункт.
Мы уверены, что лишь стро-

гое выполнение Решения Со-
брания о запрете выпаса скота 
на территории столицы с при-
менением прописанных в нем 
санкций, может способствовать 
разрешению давней проблемы.

В связи с необходимостью 
насыщения крови больных 
COVID-19 кислородом, в 
сухумской инфекционной 
больнице ввели в эксплуата-
цию систему централизован-
ного кислородоснабжения. 
Расходы по закупке оборудо-
вания и введению его в экс-
плуатацию взяла на себя Ад-
министрация г. Сухум. 

«Это большая помощь в 
нашей работе. Фактически 
половина больных нуждается 
в кислородной терапии, кто-
то в большей мере, кто-то в 
меньшей. Это очень важно, 
при поступлении кислорода в 
организм прогноз для больно-

го улучшается. Кислород по-
ступает в две палаты - это 
8 точек, т. е. 8 человек одно-
временно могут получать 
кислород. На сегодняшний 
день 5 ковид-больных нужда-
ется в кислороде. Мы также 
обучили сотрудников, они 
меняют баллоны, которые 
привозят нам с кислородной 
станции. Администрация го-
рода заключила контракт со 
станцией», - сказал и. о. глав-
врача инфекционной больни-
цы Астамур Гуния.

До централизованного кис-
лородоснабжения в больнице 
были сепараторы для произ-
водства обогащенного кисло-

родом воздуха, но они работа-
ли вполовину мощности из-за 
плохого напряжения в сети. Те-
перь эта проблема решена. 

Инфекционная больница Су-
хума приняла первых больных 
коронавирусом 13 октября. От-
деление для ковид-больных на 
базе инфекционной больницы 
решено было открыть в связи с 
ростом в стране количества за-
болевших COVID-19.

В а ж н о !

В инфекционной больнице 
ввели централизованное
кислородоснабжение

Статистика 
распространения 

COVID-19 в 
Абхазии за

 октябрь и ноябрь



Люди нашего города

Журналист по призванию...
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В этом году, 5 декабря, Льву 
Ефимовичу Хайкину исполни-
лось бы 80 лет. Его уже 
нет с нами четыре года ... 

Как безумно быстро ле-
тит время. Но в  памяти 
еще свежи воспоминания 
об этом удивительном че-
ловеке. Журналист, кото-
рый пришел в профессию 
с большой любовью к лю-
дям, писавший, что назы-
вается, с колен, он никогда 
не расставался с каранда-
шом, ручкой и блокнотом, 
писал и записывал там, 
где пришла Муза, мысль, 
идея, будь то лавочка в го-
родском сквере или пенёк в 
Синопском парке, а летом 
на пляже. 

Порой ранним утром 
мы встречались на Синоп-
ском пляже под мимозами, 
куда я приводил своего младше-
го сына, а он уже сидел и что-
то записывал. Дабы не мешать 
творческому процессу, я распо-
лагался неподалеку, и только он 
откладывал в сторону блокнот, 
я громко здоровался. Уже и не 
упомню, о чем мы беседовали, 
но то, что он был интересным 
собеседником – это факт. Он 
любил футбол, болельщик со 
стажем, причем Лев Ефимович 
вообще неравнодушен был к 
спорту, его можно было видеть 
на многих спортивных площад-
ках, и неспроста он был первым 
редактором спортивной газеты.

В городе, да и в республике, 
он был знаком со многими, его 
также узнавали на улицах, здо-
ровались. Много лет мы были с 
ним знакомы, но не помню слу-
чая, чтобы он на что-то или на 
кого-то жаловался, с ним запро-
сто можно было выпить не толь-
ко чашечку кофе, у него всегда 
с собой была небольшая фляж-
ка с коньяком, которой никогда 
не злоупотреблял.  Во время 

общения с ним ощущение было 
такое, что он наш, коренной 
житель, настолько гармонично 
Лев Ефимович вписался в нашу 
жизнь, однако родился он в горо-
де Оренбурге и после окончания 
школы поступил на филологи-
ческий факультет Львовского 
государственного университета. 
А потом только журналистика, 
и какое соцветие газет и журна-
лов: «Львовская правда», «Ком-
сомольское племя», «Советский 
спорт», «Известия», «Неделя», 
«Правда». Лауреат премии Со-
юза журналистов СССР. 

И вот с таким огромным по-
служным списком, опытом он 
приезжает в 1994 году в Сухум 
в качестве собственного корре-
спондента газеты «Абхазия», 
выходившей в Москве. Для ре-
спублики и её граждан это были 
тяжелые послевоенные годы, 
многого не хватало, особенно 
информации и Лев Хайкин ста-
новится первым редактором га-
зеты «Вечерний Сухум», «Воин 
Абхазии», «Спортивная Абха-
зия», «Росток» (газета Экологи-

ческого фонда). Около десяти 
лет работал редактором город-
ской газеты «Акуа/Сухум». Ак-
тивно сотрудничал с журналом 
«Аҟъа» и литературной газетой 
Ассоциации писателей Абхазии 
«Еҵәаџьаа».  

 Лев Ефимович не только пи-
сал интересные статьи, репорта-
жи, делал интервью по актуаль-
ным вопросам как страны, так и 
города, он, как личность творче-
ская, стал автором поэтического 
сборника «Блокадой душу обло-
жили…» и нескольких произве-
дений в прозе. Он также был ре-
дактором ряда книг, вышедших 
в свет в Абхазии. Лев Хайкин 
многие годы входил в президи-
ум Союза журналистов Абхазии, 
был членом Союза журналистов 
Абхазии и Союза журналистов 
РФ, председателем сухумской 
еврейской общины "Шалом". В 
2015г., Указом президента Аб-
хазии, за вклад в развитие аб-
хазской журналистики, а также 
в становление журнала «Аҟъа» 
Льву Ефимовичу Хайкину было 
присвоено почётное звание «За-
служенный журналист Респу-
блики Абхазия». 

Коллектив нашей газеты с бла-
годарностью вспоминает своего 
замечательного редактора.  Мы 
часто цитируем его, предполага-
ем, а как Лев Ефимович реагиро-
вал бы на то или иное событие… 
Очень жаль, что его нет с нами, 
нам не хватает друга, коллеги и 
наставника... Но мы дружим с 
его единственной дочерью Ксе-
нией, частой гостьей Сухума и 
соответственно нашей редакции. 
А с недавних пор, она приходит 
со своим годовалым сыном Мар-
ком, который своей смышлёно-
стью и пытливым взглядом уже 
напоминает деда… 

Руслан Тарба

Ветерану абхазского ба-
скетбола Георгию Шалво-
вичу Кобулия исполняется 
90 лет. От имени нашей га-
зеты, а он постоянный её 
читатель, и себя лично ис-
кренне поздравляю с этой 
красивой датой. Желаю 
ему здоровья, и чтобы на 
свой вековой юбилей он за-
бросил мяч в кольцо с трех-
очковой зоны!

Как и все мальчишки, 
Георгий, а тогда, наверня-
ка просто Жора, с детства 
увлекался футболом, волей-
болом, стрельбой и легкой 
атлетикой. В 1949 году стал 
чемпионом Абхазии по лег-
кой атлетике в барьерном 
беге на 110 м. С 1950 года, 
по приглашению тренера Бо-
риса Кварцхава, стал играть в 
баскетбол за команду «Искра», а 
затем до 1957 года Георгий Кобу-
лия выступал в основном составе за 
сборную Абхазии.

Впервые Георгия Шалвовича я 
увидел на открытой площадке, ко-
торая располагалась перед зданием 
парламента. В ту пору он был уже 
тренером, окончив Сухумский пе-
дагогический институт, факультет 
«физвоспитание и спорта». И тог-
да, и сегодня Георгий Шалвович 
при встрече сразу начинает расска-
зывать об очередных соревнования, 
их участниках, безошибочно пред-
полагая, кто выйдет в финал. Он са-
мый доброжелательный болельщик, 
особенно баскетболисток. 

Ветерану абхазского
 баскетбола - 90! 

Георгий Шалвович подготовил 
большую плеяду баскетболистов и 
баскетболисток, а работая учителем 
физкультуры в сухумских городских 
школах № 7, № 10 и №14 прививал 
своим ученикам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни.   Лучшие 
результаты: 1953 г. – Чемпионат 
Грузии ДСО «Искра» - 1 место. 
1955 г. - первенство педагогических 
вузов Грузии – 1-место, и участие в 
том же году во Всесоюзной спарта-
киаде студентов в Ленинграде – 5 
место. 

В 1965 году его назначают глав-
ным судьёй Спартакиады школьни-
ков Абхазии.  Неоднократно назна-
чался главным судьей чемпионата и 
различных международных турни-

ров по баскетболу, проводимых в 
Абхазии. 

Георгий Шалвович, отличник 
народного образования Грузии, на-
гражден медалью «Ветеран труда», 
«Заслуженный тренер РА» по ба-
скетболу. «Почетный МС РА» по 
баскетболу, «Заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта 
РА». 

Вот неполный список девушек, 
которых тренировал Кобулия:  Ве-
нера Возба, Татьяна Ладария, Диа-
на Лугова, Людмила Шабанова, 
Мери Боджгуа, Ирина Воробьева, 
сестра Лурсманашвили, Галина Бе-
лая, Нана Саламония, Лали Гваджа-
ва, Людмила Ковтун, Циала Допуа, 
Н.Цкуа и др.

Несмотря на свой солидный воз-
раст, Георгий Шалвович не про-
пускает ни одно соревнование по 
баскетболу, будь то детские, юноше-
ские или взрослые турниры... 

Руслан Тарба

Начало учебного процесса в 
школах Абхазии, которые по ре-
шению президента с 15 октября 
по 12 января закрыты на каран-
тин в связи с коронавирусом, 
зависит от эпидемиологической 
обстановки в республике. Об 
этом заявил 4 декабря журна-
листам министр просвещения 
и языковой политики Абхазии 
Инал Габлиа.

“Начнут работать школы после 
12 января 2021 года или нет, за-
висит от ситуации, которая будет 
складываться в республике, на-
сколько число заражений корона-
вирусом пойдет на спад. Пока же 
сложно делать какие-то прогнозы. 
<…> Я тоже хочу, чтобы дети хо-
дили в школы, хорошо понимаю 
озабоченность родителей, но есть 
решение президента, основанное 
на рекомендациях координацион-

ного штаба по защите населения 
от коронавируса. В условиях, когда 
ежедневно увеличивается число за-
раженных, сложно начинать учеб-
ный процесс”, - сказал министр.

Габлиа отметил, что сейчас 
учителям поручено перейти на 
онлайн-обучение, а если это про-
блематично в условиях веерных от-
ключений электроэнергии по всей 
республике и отсутствия у многих 
детей технических возможностей, 
то рассылать видео-уроки своим 
ученикам, пользоваться сайтами 
российской электронной школы, 
использовать видео-лекции по фи-
зике, математике, перейти времен-
но на заочную систему обучения. 
“Других возможностей сегодня у 
нас нет, для нас очень важно здоро-
вье наших детей и преподавателей”, 
– сказал глава минпросвещения. 
Он призвал “насколько возможно 
пока учиться дома, проявить дис-
циплинированность”, поскольку 
“карантин – явление временное”.

Комментируя ситуацию с ре-
петиторством, которым занима-
ются многие учителя, принимая у 
себя дома группы детей по разным 
предметам, Габлия подчеркнул, 
что никто не имеет права при-
нимать на уроки детей группами, 
поскольку это небезопасно для 
здоровья и призвал прекратить 
подобную практику. Министр так-
же не знает, будут ли в этом году у 
школьников экзамены и лишат ли 
их летних каникул.

Школы и детсады в Абхазии с 15 
октября на карантине. 24 ноября 
президент своим распоряжением 
продлил запрет на работу школ и 
детсадов до 12 января. При этом 
Абхазский государственный уни-
верситет работает по специально 
разработанному графику.

Начало учебы в школах 
 зависит от эпидемобстановки...  

Названы 
победители 

онлайн-
диктантов 

В министерстве просвещения 
и языковый политики   вручили 
призы и почетные грамоты  по-
бедителям  онлайн-диктанта для 
учителей,  онлайн-чтения стихот-
ворения и онлайн-диктанта  по 
абхазскому языку для школьни-
ков.   

Министр просвещения и язы-
ковой политики Инал Габлиа по-
благодарил всех, кто принял уча-
стие в конференции: «Такого рода 
конференции  мы и в дальнейшем 
будем проводить, но уже в более 
расширенном  формате, - подыто-
жил он.

 Среди лучших чтецов были на-
званы Иалса Атрышба, Афина Чан-
ба, Николь Чанба, Аинар Чагава 
и Шаризан Шакая. По итогам он-
лайн-диктанта победителями стали 
педагог младших классов  Очам-
чырской школы №4 Ляля Папаскир, 
директор Эшерской школы №1 
Рузанна Шларба, учитель матема-
тики Сухумского  колледжа Нонна 
Амкуаб, сотрудники  Минпроса 
Кристина Кутелия и Есма Аршба.  В 
онлайн-диктанте среди школьников 
победителями стали  Арина Акусба, 
Адиле Сабекия, Алана Джугелия, 
Нестор Чачхалия, Ариана Джин-
джолия, Лана Ласурия, Анна Ахуба, 
Сырма Гублия, Лана Сакания, Са-
риа Аргун, Астанда Бигвава, Сариа 
Аншба, Кан Торчуа, Ангелина Жва-
ния, Рита Воуба, Илона Пацация, 
Гудиса Гварамия. Заслуженный учи-
тель Абхазии Валентина Халбад от-
метила, что такого рода конферен-
ции и онлайн-формат –  это нечто 
новое, интересное и полезное как 
для учителей, так и для учеников.

Однако это не говорит о том, 
что горожане могут пользоваться 
ими. Необходим их капитальный 
ремонт.

По словам начальника комму-
нального отдела департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации столицы 
Елены Атепиной, в Сухуме 11 
подземных переходов, ни один из 
них не числится в городском хо-
зяйстве.

- К примеру, подземный переход 
на остановке Синоп находится в 
ведении СФТИ, службы института 
должны следить   за ним, а город-
ские службы лишь оказывают по-
мощь, при необходимости откачи-
вая воду. Часть переходов, которые 
обустроены под железнодорожным 
полотном, в ведении РУП "Абхаз-
ская железная дорога, другая часть 
– у «Абхазавтодора». Ещё в 2014 
году вышло постановление каб-
мина, на основании которого, все 
дороги были разделены на респу-
бликанские и местного значения. 
Соответственно содержание объ-
ектов на этих дорогах возложено на 
«Абхазавтодор». 

Городские власти, в целях без-
опасности людей, вынуждены изы-

скивать средства на очистку, откач-
ку воды в подземных переходах. К 
примеру, у авто- и железнодорож-
ного вокзала, а также на остановке 
"Медицинский колледж" переходы 
городские службы постоянно чи-
стят и освещают.  К сожалению, там 
очень часто вандалы, назвать иначе 
их не могу, разбивают светильники.   

Что касается подземных перехо-
дов на улице Акиртава, Елена Ате-
пина подчеркнула:

- Это давняя и трудноразреши-
мая проблема. Сложность заключа-
ется в том, что не обойтись их про-
стой очисткой. По поручению мэра 
Беслана Эшба, вода в них откачана, 
но это не позволит использовать 
объект по назначению. Необходи-
мо произвести обследование тех-
нического состояния в этих перехо-
дах, а затем и капитальный ремонт. 
Однако, как сообщил и. о. руково-
дителя «Абхазавтодор» Анатолий 
Аршба, средств на выполнение ра-
бот и текущее содержание у орга-
низации нет. 

Турбаза – густонаселённый 
микрорайон города, где очень вы-
сокая интенсивность движения 
автомашин, в центре расположена 
школа, много магазинов, аптек… 

Жители микро-
района вынужде-
ны обходиться без 
подземных пере-
ходов, а наземные  
пешеходные пере-
ходы не гаран-
тируют безопас-
ность...

- Думаю давно 
назрела необхо-
димость включе-
ния в российскую 
Инвестпрограмму 
вопрос капиталь-
ного ремонта под-
земных переходов 
столицы, - сказала 
Елена Атепина.  

М. Квициния

В подземных переходах 
микрорайона Турбаза 

откачали воду
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Дҳаԥхеит Никәала Кәыҵниа83 шықәса дшырҭагылаз  
иԥсҭазаара далҵит еицыр-
дыруа апоет, апрозаик, апу-
блицист, аиҭагаҩ Никәала 
Ҭарашь-иԥа Кәыҵниа.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа гәалсра 
дула ирыдыркылеит рҩыза 
дахьрыԥхаз, насгьы ирыдыш-
шылоит Никәала Кәыҵниа 
иҭаацәеи игәакьацәеи.

Амилаҭтә литература 
арҿиараҿы злагала шьардоу, 
СССР-и, Аҧсни, Урыстәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
рлахәыла Никәала Кәыҵниа 
диит 1938 шықәса март 13 
рзы Очамчыра араион Аҭара 
ақыҭан. Аҵара иҵон Аҭара, 
нас – Аҟәатәи абжьаратәи 
аҧсуа школқәа рҟны. Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
ҵараиурҭеи, А. М. Горки ихьӡ 
зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институти А. М. 
Горки ихьӡ зху Москватәи 
Алитературатә институти 
дрылгеит. 1960 ш. инаркны 
аус иуан Аҧсуа радио адик-
торс. 1984 ш. нахыс – 2004 
ш. рзынӡа – ҩеижәа шықәса 
инеиԥынкыланы ажурнал 
«Алашара» аредакторс аус 
иуан, 2004 ш. инаркны 2010 ш. 
рзынӡа Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла ахантәаҩыс дыҟан.

Акьыҧхь аҟны дцәырҵит 
1955 ш. инаркны. Ирҿиамҭақәа 
рнылон ажурналқәа: «Ала-
шара», «Амцабз», агазе06ъа 
«Аҧсны», «Советская Абха-
зия», «Республика Абхазия», 
«Еҵәаџьаа», «Литературная га-
зета» (Москва); аизгақәа «Ерца-
ху», «…Памятник нам сыновей 
не заменит…», «Стихи и песни» 
(Аҟәа, 1994), «Ахаҵарашәа. 
Ажәеинраалақәа. Ажәабжьқәа. 
Астатиақәа. – Песнь муже-
ства. Стихи. Рассказы. Ста-

тьи» (Аҟәа - Сухум, 
1995), Нхыҵкавказтәи 
ашәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа 
реизга «Война дли-
ною в жизнь» (М., 2007) 
уҳәа егьырҭгьы. 
Иажәеинраалақәа жәпакы 
агәылалеит «Аҧсуа поезиа 
антологиа ХХ ашә.» (Аҟәа 
– Москва, 2001; 2009).

И ҭ и ж ь х ь а н 
ҩажәеихәба инареиҳаны 
а ж ә е и н р а а л а қ ә е и , 
апоемақәеи, ажәабжьқәеи, 
аповестқәеи, афоризмқәеи 
еидызкыло ашәҟәқәа, 
урҭ рхыԥхьаӡараҿы 
иҟоуп ароманқәа «Алашә 
иблақәа аныхты», 
«Аԥшатлакә», «Ашьа 
ицаша». Аурысшәахь 
еиҭаганы Москва иҭыҵхьан 
иажәеинраалақәа реизга «В 
ожидании чуда; иповестқәеи 
иажәабжьқәеи реизга «Празд-
ник».

Никәала Кәыҵниа дыр-
дыруан иара убас еиҭагаҩык 
иаҳасабала. Аҧсшәахь 
еиҭеигеит аурыс, аукра-
ин, ақырҭуа, аерман уҳәа 
ашәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы 
рырҿиамҭақәа. Урҭ иреиуо-
уп: А. С. Пушкин, Н. А. Не-
красов, А. А. Блок, К. М. Си-
монов, Е. А. Евтушенко, Р. 
И. Рождественски, А. А. Воз-
несенски, Ҟ. Ш. Кулиев, Е. 
Межалаитис, Р. Г. Гамзатов 
уҳәа ражәеинраалақәа. Хазы 
шәҟәны иҭижьхьан Г. Табиӡе 
иажәеинраалақәа реизга, Ч. 
Амиреџьиби ироман «Даҭа 
Ҭуҭашхьиа», Л. Н. Толстои ипо-
вест «Иван Илиа-иҧа иҧсра», 
И. С. Тургенев иповестқәа 

реизга «Раҧхьатәи абзиаба-
ра», И. Бунин иповестқәеи 
иажәабжьқәеи, Г. Маркес ипо-
вест «Ирылаҳәаз ауаҩшьра 
аҭоурых ахроника», Д. Гу-
рамишвили – «Давиҭиани» 
аҟнытә ахқәа, Ф. Шиллер, У. 
Шекспир ртрагедиақәа уҳәа 
акыр аҩымҭақәа.

Аԥсуа литература аҭоурых 
аҟны имҩашьауа зышьҭа аан-
зыжьыз Никәала Ҭарашь-
иԥа Кәыҵниа ихьӡ хашҭра 
ақәымкәа иаанхоит дыздыруаз 
зегьы ргәалашәараҿы.

Никәала Кәыҵниа 
аҵыхәтәантәи имҩахь ина-
скьагара аиҿкааразы Аԥсны 
Аԥыза-министр идҵала 
иаԥҵан аҳәынҭқарратә комис-
сиа. Ноиабр ҩажәеихәба рзы 
алахьеиқәратә митинг аҟны 
ашәҟәыҩҩы дыргәаларшәауа 
иқәгылеит ашәҟәыҩҩцәеи 
аҵарауааи.

Ихьы8шым А8сны Ащъы-
н06арра азин6ъа реизга хада 
А8сны  Аконституциа сынтъа 
иахы7ит юажъи фба шы6ъса. 
Ноиабр юажъи фба иара анры-
дыркылаз амш ауп.  Щтъыла=ы 
ари арыцхъ ныщъа7ас иазгъа-
р0оит. Есышы6ъса мэхакы-
0баала иазгъар0оз арыцхъ,  
сынтъа акоронавирус чымаза-
ра =кы иахйьаны инар0бааны 
иазгъа0амызт. Аконституциа 
амш иазкны адныщъалара6ъа 
йар7еит А8сны Ахада,  атъ-
ыла аищабыра, Жълар Реиза-
ра, ауаажъларратъи аполити-
катъи еи=каара6ъа. 

З6ьи жъшъи 8шьынюажъи 
жъи8шь шы6ъса рзы, ари 
амш аэны, А8сны   Иреищаёоу 
Асовет аилатъара=ы ирыдыр-
кылеит ихьы8шым А8сны  
Аконституциа =ыц. Убасйан 
далхын А8сны Ащъын06ар-
ра Ра8хьатъи Ахада Владис-
лав Арёынба. Уи аахыс и7ит 
юажъи хъба шы6ъса, мшаэне-
и8ш,  иахьагьы А8сны Акон-
ституциа аус шауц иауеит. 

Усйантъи аам0а6ъа рзы 
аибашьра зхызгаз, зхьы-
8шымра зынёа и6ъы8шёаз 
А8сны – Аконституциа ад-
кылара азырхиара ус ма-
риамызт. Ащъын06арра6ъа 
жъпакы, еищаракгьы изыц-
кла8шуаз А8сны :ыр0тъыла 
аганахь имюа8нагоз аполи-
тика акъын. Урыстъылатъи 
Афедерациа щтъыла  аганахь 
имюа8нагоз аполитикала ала, 
щщъын06арра ахьы8шымра 
мышкызны иазхана7оит щъа 
агърагара уадаюын. Убри ай-
нытъ, зхьы8шымра =ыцыз 
А8сны  иа0ахын ащъын06ар-
ра аргыларазы ихым8адатъу 
азинтъ шьа0а. Уи азыщъан еи-
6ъыршъатъын азин хада6ъа  
еидызкылоз ашъйъы -  Акон-

Ахъы3ы изин6ъа рыхьчара 
руал8шьоуп а0аацъа. Ахъы-
36ъа рзин6ъа реиламгара, а7а-
радырра аиуразы алшара6ъа 
рза87ара – абар0 ихадароу 
а8йара6ъа ргъыгъ0амыжьреи 
лассы-лассы аищабацъа ргъа-
ларшъареи роуп хы6ъкыс иа-
моу аб7ара  юажъа рзы адунеи 
а=ы иазгъар0о ахъы3ы Адуне-
изегьтъи  имш. Ари машъыр-
шъа иалхыз рыцхъёам. 1954 
шы6ъса рзы, Еиду Амила06ъа 
Реи=каара Ассамблеиа хада 
аилатъара=ы ахъы3ы имш аду-
неи а=ы ныщъак ащасаб ала аз-
гъа0аразы ажъалагала йа7ан. 
Уи ашь0ахь, шы6ъс6ъак рнаюс 
ирыдыркылеит ахъы3ы из-
ин6ъа рзы адекларациа, 1989 
шы6ъса рзы анапы а7аюын.

«Ахъы36ъа адгьыл ашъ06ъа 
роуп», - ищъахьан еицырды-
руа аурыс шъйъыююы Максим 
Горки. Дарбанзаалакгьы ау-
аюы иха0ара ашьа6ъгылара 
дшыхъы3у иалагоит. А8сихо-
логцъа аёъырюы ргъаанага-

ра6ъа рыла, ауаюы ийазшьа 
ашьа6ъгылара=ы а7ак ду амоуп  
ихъы3ра шихигаз. Илах=ыху, 
насы8ла и0ъу ахъы3ра а0агы-
лазаашьа змоу, а0аацъа рыб-
зиабара зцу ахъы3ы изщауеит 
иразу, агъы0баа зыз0оу ауаа 
ирзааигъоу уаюны.   Анра, абра  
насы8 ду зцу цъанырроуп. 
Ани аби роуп ахъы3ы идунеи 
8шшъы хкыла изюычо, дара ир-
хыл7уа а8хара асаби цъаныр-
рала идикылоит, иани иаби 
доущала рйъы0хашьа имамкъа  
дырзааигъанатъуеит.

Айъа а6ала6ь айны инхо Ру-
чес Арёынбеи Мактина %ьы-
н5ьали ирааёоит х-юык ахша-
ра. Ры8ща аищабы Саламеиа 
жъашы6ъса лхы7уеит, илы-
шь0анеиуа Софиа – хъышы6ъ-
са, зегьы дреи7буп юышы6ъса 
зхы7уа Соломон. Мактина  
щанлы=цъажъоз иащзеи0алщъе-
ит лы8шъмеи лареи аус аныры-
муа ры8сшьара мшы ахъы36ъа 
ишырзыркуа, иахьынёауала  
ргъазыщъара6ъа зегьы рына-

гёара рыэшазыршъо. Макти-
на лажъа6ъа рыла, аусуреи, 
аюни, ахшара рааёареи реила-
гёара иа7оу маёаза7ъык ауп. 
Уи – а0аацъа реидгылара ауп. 
«Рабгьы саргьы иащ0аху акоуп, 
ауаюра рыл7ырц, рышь0ра иа-
8саханы ийаларц»,- лщъоит ан. 

Мактина дща6ьымуп, те-
рапевт-гастроентерологуп, 
уажъы аус луеит Айъатъи ако-
вид госпиталь айны. Лассы-
лассы аусура=ы а3а8шьара 
лы6ъшъоит. Щъарада, ан лзы 
иуадаюуп амш зегьы аюны7йа 
ахъы36ъа рааигъара айамзаа-
ра, аха дара рзы лгъы 0ынчуп. 
Анык леи8ш даряьажъюаны 
длывагылоуп ланхъа. «Ахъы-
36ъа рхатъы бызшъала ицъажъ-
оит, анду лоуп уи зыбзоуроу. 
Аусура анаюсгьы  ацъгьа-абзиа 
ашйа рныйъарагьы 8кым. Ахъ-
ы36ъа рааёара=ы 7аргъа яъяъа-
ны дрымоуп.

Юышы6ъса зхы7уа Соломон 
еиуыжьны ацъажъара далага-
хьеит. Бзиа ибоит иащъшьцъа 
рыцыхъмарра. Софиа агим-
настика ахь дныйъоит, уи да-
ара бзиа илбоит. Иащлырбеит 

ил7ахьоу аэаршьцылара6ъа. 
Саламеиа лакъзар, акыр шы6ъ-
са ахъы3тъы акъашаратъ сту-
диа «Иааирума» айны дкъа-
шон, иланаршьахьеит акымкъа 
ахра=а6ъа. Уажъы асахьа0ых-
ра лнапы алалкит. Ибзиангьы 
илы6ъ=иоит. Зегь реища бзиа 
илбоит а8стъи а8саатъи р0ых-
ра.

Аанкылашьа амаёамкъан 
иццакуа аам0а есааира аэа-
8сахуеит, ишьа6ънаргылоит 
ахатъ 8йара6ъа. Акыр шы6ъса 
ра8хьа ахъы3ы иааёара зынёа 
даэакала имюа8ысуан. Акы-
рёа ирацъан ахшарарацъа змаз 
а0аацъара6ъагьы. Иазгъа0атъ-
уп Асовет аам0азтъи А8сны 
астатистикатъ рбага6ъа ина-
ры6ъыршъаны, хюык иреища-
ны ахшара зааёоз а0аацъара-
6ъа рхы8хьаёара хынюажъижъ-
аба процент инарзына8шуан. 
Усйан ахшара рацъа рааёара 
еищагьы иуадаюын, а0аацъа-
ра6ъа а6ы0ан  аколнхара=ы 

ихандеиуан,  ачаи хырхуан, 
а0а0ын аадрыхуан, а6ы0а 
аус6ъа еснагь ирацъан. Аха 
а0аацъара6ъа зегьы ирыхьё-
он, рнапы ианыз аплангьы на-
рыгёон, рыхшарагьы рааёон, 
а7арагьы ддыр7он. Аха зегьы 
ирхадараз - гъцаракра дула 
А8суара иацкла8шны ирыла-
рааёон.

*сабарала убас ишоуп, дар-
банзаалакгьы ан, аб рзы зегьы 
ирыцкуп рыхшара рахь иры-
моу абзиабара, ур0 8хьайатъи 
р8еи8ш азыща7ща7ара. Ахъ-
ы3ы изы еияьу, уи насы8 змоу, 
зхъы3ра лашоу иакъны иааёа-
разы доусы ихатъ гъаанагареи 
ихатъ дунеихъа8шышьеи имо-
уп. Ааёара азнеишьа амюа6ъа 
еи8шымзаргьы, ари аз7аара=ы 
зегьы еиц=акуп ака=ы –  зегьы 
ирхадароуп а0аацъа рщъоу 
анеи6ъшъо, ахъы3ы изы ур0 
а8хара ры7оуп, и=ыр8шыгоу 
еизыйазаашьа6ъоуп. 

Елана Лашъриа

Ахъы3ы Адунеизегьтъи  имш 

А:ЪЫ*ШРА НАСЫ*ЛА И)ЪЫЗАРЦ

ституциа. Уи азырхиаразы 
еи=кааз акомиссиа напгха-
ра аи0он А8сны Иреищаёоу 
Асовет Ахантъаюы Владис-
лав Арёынба. Аконституциа 
аи6ъыршъара аус адызулоз, 
аконституциатъ комиссиа иа-
лахъыз зегьы ирныруан  ари 
азакъан хада адкылара ал-
мыршаразы адъныйатъи ам-
ч6ъа ийар7оз а6ъымчра.  

Аконституциа анрыдыр-
кылоз, 1994 шы6ъса ноиабр 
26 рзы адепутатцъа иахьынё-
ауаз ала маёала еизеит. Аха 
А8сны Иреищаёоу Асовет 
Ахантъаюы Владислав Арё-
ынба аизара айынтъи изны-
кымкъа-юынтъымкъа ддъы-
лыргеит  0елла иацъажъарц 
азы. 

Ащъаанырцъынтъи а0ел 
иасуаз иарщъоз акы акъын - 
Аконституциа адкылара мап 
ацъктъуп, уи адкылара алыр-
шатъым щъа. Аха а8суа па-
триотцъа рыгъ0акы иацъхьа-
м7ит. Аёъык-юы5ьак  рыда  
адепутатцъа зегьы усйан 
еиц=акны  Аконституциа ад-
кылара  рыбжьы ар0еит. Ари 
ах0ыс 0оурыхтъ шьа=ахеит 
А8сны азы. 

Ащъын06арратъ зин6ъа 
реизга аам0а хьан0а6ъа ир-
гъылсны иахьа уажъраанёа 
щтъыла ашъйъы хада акъны 
иаанхоит.

Аконституциа аи0акра6ъа 
ралагалара аз7аара  иалацъ-
ажъоижь0еи акыр шы6ъса 
7уеит. Аёъырюы ргъаанагара-
ла, уи, хым8ада, иа0ахуп, аха 
ари аус ишъа-иза иазнеитъуп. 
Избан акъзар, ра8хьа ишьа-
6ъыргылатъуп ахъ0а36ъа ры-
8сахра иашь0анеиуа аз7аара-
6ъа зегьы рыёбара щауаажъ-
ларра ахьынёазхиоу.

Е. Лашъриа

 А8сны Аконституциа – 
26 шы6ъса

Аконкурс рыланащъеит
А8сны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра иаарту 

аконкурс рыланащъеит аминистрра иатъу алоготипи асоци-
алтъ ща6ъа рйны егьыр0 асахьа6ъеи рмакет аус адуларазы.

Аконкурс аэалархъра агъащъара змоу  зегьы ашъйъы, иара 
убас усум0а6ъа нарышь0роуп аминистрра аелектронтъ адрес 
ахь4 press@minobr-ra.org

Амакет6ъа 7акыла иаадыр8шуазароуп  изызку аминистрра 
анапы злаку, хырхар0ас иамоу.

Асоциалтъ ща6ъа рйны аминистрра иатъу адайьа6ъа рйны 
знапы а7аюу ргъаанагара6ъа щасаб рзуны, акомиссиа аёбам0а-
ла иалкаахоит аконкурс айны аиааира згаз. 

Аконкурс амюа8гара =щъарас иамоуп декабр жъохъ рзынёа.
Аконкурс аихшьала6ъа рыл7шъа6ъа рнылоит А8сны а7а-

реи абызшъатъ политикеи рминистрра аофициалтъ дайьа6ъеи 
асоциалтъ ща6ъеи рйны. 
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ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Неврастения. 9. 

Боцман. 10. Уздень. 12. Кокос. 14. Тироль. 15. 
Филипп. 16. Делиб. 18. Бакен. 20. Миасс. 22. 
Декабрь. 23. Линия. 24. Отшиб. 25. Поршень. 
27. Тарас. 30. Лассо. 32. Адепт. 33. Онколь. 
34. Амулет. 35. Батог. 37. Портье. 38. Арагац. 
39. Пролетариат.

По вертикали:  2. Ермолин. 3. Ринк. 4. 
Смекалка. 5. Езус. 6. Индуизм. 7. Бобрик. 8. 
Интима. 11. Стабилитрон. 13. Способность. 
16. Дремота. 17. Баронет. 19. Ерика. 21. Ис-
тра. 26. Швертбот. 28. Ректор. 29. Солитёр. 
30. Ламбада. 31. Солдат. 35. Белл. 36. Гавр.

А й ъ а/Сухум” № 30, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-какалкра  глаг. (какал икит –
двухлич. переход.)                                 завтракать, закусить

Ур0 какал ркит.
Они позавтракали (перекусили).

а-какалкыр0а  сущ.,  -6ъа                закусочная 
Дара  акакалкыр0а иныюналеит.

Они зашли в закусочную.
а-какан  сущ., -6ъа                          грецкий  орех (дерево, плод)

Абащча=ы акакан еи0арщаит.
В саду посадили орех.

Акала3къыр и0оуп акакан(6ъа9.
В карзине лежат орехи.

а-калам  сущ.,  6ъа                             1. бамбук
Аботаникатъ бащча=ы акалам рацъоуп.

В ботаническом саду много бамбука.
Ар0 ас6ам6ъа акалам иалхыуп.

Эти стулья сделаны из бамбука.
2. ручка (письменная принадлежность)

Астол и6ъуп акалам.
На столе лежит ручка.

                                                                  3. газыри
Алхас икъымжъы каламк 0ыихит.

Алхас достал из черкески газырь.
а-кала0  сущ.,  -6ъа                               большая корзина

Акала0 и0оуп а5ьы6ъреи.
В корзине лежит кукуруза.

акал0  сущ,  -6ъа                                    1. подол
Аи8ка акал0.

Подол юбки.
А7кы акал0.

Подол платья.
2. окраина, конец

А6ала6ь акал0 а=ы щанхоит.
Мы живём на окраине города.

а-кама  сущ.,  -6ъа                                       укроп
Шьазина акама еи0алщаит.

Шазина  посадила укроп.
а-камбашь  сущ.,  -6ъа                       буйвол

Акамбашь6ъа абна=ы ашоура
рэацъырхьчон.

Буйволы спасались от жары в лесу.

а-кан5ьа сущ.,  -6ъа большая лодка, баржа
Акан5ьа амшын ихыуп.

Лодка плывёт по морю.
а-ка8хара  глаг., (и-ка8хоит –
одноличн. непереход.)                                       светит ярко

Амра ка8хоит.
Солнце светит ярко.

Афоризмы 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рас-

стройство нервной системы, вы-
ражающееся в повышенной утом-
ляемости, раздражительности, 
головных болях. 9. Начальник па-
лубной команды во флоте. 10. Сво-
бодный крестьянин-общинник на 
Северном Кавказе. 12. Тропиче-
ский плод. 14. Земля в Австрии. 15. 
Имя отца Александра Македонско-

го. 16. Французский композитор, 
автор балета "Сильва". 18. Плаву-
чий знак. 20. Река на Южном Ура-
ле и Западной Сибири. 22. Месяц 
года. 23. Пунктирная .... 24. Место в 
стороне от других. 25. Подвижная 
деталь, перекрывающая цилиндр в 
поперечном сечении и перемеща-
ющаяся вдоль его оси. 27. ... Бульба. 
30. Веревка для ловли животных. 

32. Ревностный приверженец идеи. 
33. Одна из форм кредита, предо-
ставляемого банками. 34. Храни-
тель от бед. 35. Палка, прут для 
телесных наказаний. 37. Служащий 
в гостинице. 38. Потухший вулкан в 
Армении. 39. Рабочий класс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русский 
архитектор и скульптор 15 века. 
3. Площадка для катания на роли-
ковых коньках. 4. Сообразитель-
ность. 5. Кельтское божество, ко-
торому приносили жертвы через 
повешение на деревьях. 6. Одна 
из наиболее крупных по числу по-
следователей религий мира. 7. Тя-
желая толстая шерстяная ткань. 8. 
Внутренняя оболочка стенки кро-
веносных сосудов. 11. Газоразряд-
ный или полупроводниковый при-
бор. 13. Природная одаренность. 
16. Полусон, полузабытье. 17. Дво-
рянский титул. 19. Декоративный 
кустарник семейства вересковых. 
21. Город в Московской области. 
26. Парусное судно с выдвижным 
килем. 28. Главный в университете. 
29. Ленточный червь, паразитиру-
ющий в теле человека и животных. 
30. Латиноамериканский танец. 31. 
Военный человек, воин. 35. Изо-
бретатель телефона. 36. Город в 
устье Сены.

КРОССВОРД

Бедность не добродетель, а уменье переносить бед-
ность – вот добродетель. 

Жизнь подобна зрелищу: в ней часто весьма дурные 
люди занимают наилучшие места.

Людей, покидающих отечество для чужих краев, на чуж-
бине не уважают, а на родине чуждаются.

Легко быть богатым и не кичиться этим; трудно быть 
бедным и не сетовать.

Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится 
исправить их.

Чемпионат Абхазии по фут-
болу завершен.

Церемония награждения по-
бедителей и призеров прошла на 
сухумском стадионе «Динамо», 
и приурочена она была Дню Кон-
ституции.

Победителем XXVII чемпионата 
республики по футболу стал сухум-
ский «Нарт», серебряным призе-
ром ФК «Рица» - Гудаута, а бронзу 
завоевал Футбольный Клуб «Дина-
мо» - Сухум.  

 Председатель Государственного 
комитета РА по делам молодежи и 
спорту Джемал Губаз поздравил 
победителей и призеров с заверше-
нием сезона и пожелал командам не 
сдавать завоеванных позиций в сле-
дующем году.

Джемал Губаз поблагодарил 
Президента страны Аслана Бжа-
ния за помощь и поддержку. 

Директор абхазской футбольной 
лиги Виталий Федоренко поздравил 
футболистов, поблагодарил судей и 
руководителей клубов за успешно 
проведенный сезон. 

По ходу чемпионата и после его 
завершения был проведен опрос 
среди тренеров и специалистов, 

которые определили лучших игро-
ков в девяти номинациях. Итак, 
лучшим игроком чемпионата при-
знан полузащитник ФК «Динамо» 
Георгий Анджапаридзе, вратарем 
Инал Кацуба («Нарт»), защит-

ником - Астан Мукба («Рица»), 
полузащитником - Наур Цвина-

рия («Нарт»), нападающим 
- Леон Тания («Гагра»), мо-
лодым игроком - Марат Агрба 
(«Рица»), легионером - Вилли 
Джембе («Динамо»). В споре 
бомбардиров не было равных 
нападающим сухумского «На-
рта» - Темуру Агрба и Алану 
Квициния. Лучшим тренером 
признан Темур Ахба («Дина-
мо»). 

Наша справка: чемпионат и 
розыгрыш Кубка Абхазии был 
возобновлен после полутора-
годовалого перерыва по ини-
циативе председателя Государ-
ственного комитета Республики 
Абхазия по делам молодежи и 
спорту Джемала Губаз, при под-
держке Президента РА Аслана 
Бжания, премьер-министра РА 
Александра Анкваб и мецената 
Рубена Татуляна. 

В чемпионате принимали уча-
стие 7 команд – «Нарт» (Сухум), 
«Динамо» (Сухум), «Гагра» (Га-

гра), «Рица» (Гудаута), «Афон» 
(Новый Афон), «Ерцаху» (Очам-
чыра) и «Самурзакан» (Гал).

Старт следующего чемпионата 
намечен на весну 2021 года. 

Руслан Тарба

Футбол уходит на каникулы… 

Георгий Анджапаридзе – лучший 
футболист года

В Сухуме появится 
филиал «Зенита»

В Абхазии открывается филиал 
Академии российского футболь-
ного клуба «Зенит».

Всего будут работать два отде-
ления, в городе Сухум и в Новом 
Афоне. «Филиалы будут открыты на 
базе местных футбольных клубов. И 
самое главное, все это будет свобод-
но и бесплатно. Никаких ограниче-
ний для детей нет, каждый может 
попробовать свои силы. Самых та-
лантливых юных футболистов будут 
отправлять на просмотры в акаде-
мию "Зенита" в Санкт-Петербург», 
- сообщил  координатор Абхазского 
филиала ФК «Зенит» Армен Капи-
кян. 

В Академии ФК «Зенит» в 
Санкт-Петербурге уже прошли 
просмотры юные футболисты Аб-
хазии: «Четверо молодых футбо-
листов под моим сопровождением 
пару недель назад побывали на про-
смотрах в Академии «Зенита», и 
двоих из них, Максимилиана Смыр 
и Льва Ажиба приняли. На следя-

щий год их зачислят 
в интернат, и будут 
жить и учиться там. А 
пока они будут зани-
маться в местных фи-
лиалах академии, и по 
возможности отправ-
ляться на сборы», - 
сообщил Капикян. 

Академия ФК "Зе-
нит" уже назначила 
тренеров сухумского 
отделения филиала: 
Кация Ираклия (для 
спортсменов 2010-
2011 г.р.) и Цкуа Ро-
мана (для спортсме-
нов 2012-2013 г.р.). В 
декабре филиал начнет 
свою работу, а торжественное от-
крытие пройдет в марте 2021 года. 

Также будущей весной планиру-
ется открыть и другие отделения 
филиала Академии «Зенита», в 
частности, в Гагре и Гудауте. Реше-
ние об открытии следующих отделе-
ний филиала будет принято исходя 

из результатов работы первых двух. 
«Мы в этот (весенний – прим. 

ред.) период планируем привезти 
наших футболистов на учебно-тре-
нировочный сбор. Приедет и ге-
неральный директор ФК «Зенит» 
Александр Медведев», - сообщил 
Сергей Морозов ранее  инфопорта-
лу ВААК.

  23 ноября в Сухуме был объявлен конкурс на лучшее новогоднее 
оформление объектов, принадлежащих индивидуальным предприни-
мателям, а также организациям и предприятиям всех форм собствен-
ности.

Согласно распоряжению главы администрации Беслана Эшба, ор-
ганизаторами конкурса выступают Департамент экономического раз-
вития совместно с отделом по организации мероприятий и рекламе 
Администрации города. 

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 15 декабря.
Конкурс проводится по трем номинациям: Лучшее новогоднее 

оформление территории, прилегающей к объектам потребительского 
рынка, организаций и учреждений, фасадов и витрин объектов. В каж-
дой номинации, занявшие первые три места, будут считаться победи-
телями, их наградят призами и дипломами.

Итоги конкурса подведут до 21 декабря и будут опубликованы на 
официальном сайте администрации Сухума и в газете «Акуа/Сухум».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя 
главы Администрации Леона Кварчия.

Конкурс  на лучшее
 новогоднее оформление  


