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большая
ответственность
привезти в Абхазию на тренировочные сборы детско-юношеской Академии «Зенита»
230 юных футболистов, которые завершатся уже завтра,
- подчеркнул Морозов. Он рассказал, что вся делегация очень
довольна, экскурсии и рассказы
об истории республики весьма
впечатлили, были познавательны и вызывают уважение к народу здесь проживающему.
Затем начальник Управления
здравоохранения Администрации Ирма Воуба рассказала о
проделанной работе, проинформировала о количестве людей,
которые сегодня лечатся в инфекционной больнице от коронавируса. Она особо отметила,
что лишь при условии соблюдения санитарных норм, можно
выйти из карантина.
- За период с начала пандемии руководством города проведена огромная работа по обеспечению больниц медикаментами, средствами защиты,
организации лечения больных,
в частности, в инфекционной

больнице. Сегодня в этой больнице идут ремонтные работы
по расширению койко-мест,
как уже сообщалось, налажена система снабжения кислородом, закуплен генератор на
случаи отключения электричества, - отметила И. Воуба.
Рассказав подробно о деятельности возглавляемого Управления,
она поблагодарила депутатов за
поддержку в решении проблем в
системе здравоохранения.
Дмитрий Маршания сообщил, что решением Собрания
для городской больницы были
приобретены два рециркулятора воздуха и компьютерное
оборудование.
- Это ещё одно свидетельство того, что вы делаете все
возможное для борьбы с коронавирусной инфекцией и в
целом для городского здравоохранения, рециркуляторы весьма кстати, - подчеркнула Ирма
Воуба.
Далее, обсудив два письма
главы Администрации Б. Эшба,
депутаты Собрания приняли
Решения переименовать проезд Северный в улицу Дмитрия Гамгия (Старый поселок), а улицу Спортивная в
улицу Али Алиева.
Дмитрий
Илларионович
Гамгия участник Отечественной войны народа Абхазии
1992-1993 гг, погиб при освобождении верхней части Кодорского ущелья (2001 г.), кавалер Ордена Леона.
Али Минкаилович Алиев –
журналист, политик, знаток
истории Северного Кавказа,
долгое время был председателем парламента Конфедерации народов Кавказа, капитан
1-го ранга ВМС СССР, доброволец, защищавший Абхазию в
период Отечественной войны
1992-1993 гг.
О жизненном пути и боевых
заслугах Д. Гамгия и А. Алиева
депутатам рассказали их боевые
друзья.
Решения были приняты единогласно.
Это было последнее заседание депутатов VI созыва Сухумского городского Собрания.
11 апреля состоятся выборы
депутатов VII созыва.
М. Квициниа

пожарным рукавам непосредственно к очагу возгорания.
Сотрудники ПСО по охране города Сухум и Сухумского
района провели осмотр новых
гидрантов, проверили их соответствие установленным нормам и дали своё положительное

заключение по данному факту,
- сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно
распоряжению
главы Администрации города Сухум Беслана Эшба, для
столицы Абхазии будут закуплены и установлены ещё 12
гидрантов.

СОБРАНИИ

ГОРОДА

Состоялось последнее
заседание депутатов VI созыва

На заседание депутаты пригласили представителя
Футбольного Клуба «Зенит» - директора Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» Сергея МОРОЗОВА, участника торжественного открытия филиала детско-юношеской Академии «Зенит» в Абхазии.

От имени своих коллег председатель Собрания Дмитрий
Маршания поблагодарил гостя
за поддержку абхазского спорта, создание условий развития
абхазского футбола, за возможность тренерам повысить свою
квалификацию в Центре, который он возглавляет. Маршания
от имени Собрания и горожан
подарил гостю картину художника Ю. Каравасилиди, на которой изображена набережная
Сухума.
Поблагодарив депутатов за
теплый прием, Сергей Морозов
сказал:
- Сухумцы, пережившие войну и все послевоенные проблемы, сохранили доброе сердце,
чувство юмора и иронии, что
радует. Благодарю всех за приём, за гостеприимство, замечательно, что ведется активная работа по развитию спорта, футбола, в частности. Я
надеюсь на дальнейшую поддержку нашего проекта по открытию филиала «Зенита» в
Абхазии. Мы никогда и никуда
не выезжали таким составом,
Работы по установке оборудования проводились в
рамках Инвестпрограммы на
улицах Гулиа, Джонуа и Абазинской.
По словам руководства МЧС
Абхазии, это существенно облегчит работу пожарных при
ликвидации пожаров в городе,
позволит напрямую подключаться к системе городского водопровода для подачи воды по

10 новых пожарных гидрантов
установлены в столице

Мэр Сухума: службы города
тщательно подготовятся к
замене ливневых коллекторов

Об этом шла речь на совещании у вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Совещание проводилось
после инспекционной поездки
по трем центральным улицам
Сухума, где по Инвестпрограмме поэтапно проводится капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и
водоотведения города.

компенсаторной посадки администрация готова взять на себя.
Кристина Озган проинформировала, что пытались найти
альтернативный маршрут прокладки ливневого коллектора,
но технически это невозможно.
«Ситуация сложилась так, что
надо принимать оперативные
решения», - сказала Озган. Помимо этого, в этом месте про-

Основные сложности связаны
с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим
сторонам улицы Абазинская. В
эти ливневые коллекторы бетонного типа, установленные
еще в советские времена, вросла
корневая система деревьев. Ил,
корни и земля привели к их практически 100% непроходимости.
Укладка новой трубы с одной
стороны и капитальный ремонт
существующего коллектора с
другой решат вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которое доставляет сухумчанам массу неудобств.
На совещание были приглашены представители коммунальных служб столицы, которые
будут заниматься реализацией
проекта, а также председатель
Госкомитета по массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш и заместитель председателя Госкомитета
по экологии Мурман Соломко.
Сохранить или заменить насаждения, корни которых вросли
в ливневые коллекторы предстоит решить Госкомитету по экологии. Мурман Соломко сообщил,
что срок жизни специальных
городских насаждений короче,
чем срок жизни этих же деревьев
в естественных условиях и, возможно, эти посадки нужно будет
возобновить.
Беслан Эшба заверил, что
если экологи примут решение
не сохранять деревья, то вопрос

ходят и телефонные кабели,
которые могут повредиться в
результате работ.
Беслан Халваш обещал, что
службам города будут представлены схемы прохождения
кабельных магистралей и, при
необходимости, на месте работ
будут присутствовать специалисты Госкомитета.
Мэр Сухума отметил, что
службы города тщательно подготовятся к предстоящим работам по замене ливневых
коллекторов и будут готовы к
устранению форс-мажорных ситуаций.
Как показали работы по замене
водопровода, они нередко случаются. Сроки реализации проекта
зависят он нескольких факторов.
Общий объем финансирования,
включающий капитальный ремонт дорог, составляет 144 млн.
рублей. Окончательная стоимость проекта будет известна
после завершения экспертизы
проектно-сметной документации, которая проводится сейчас
в Российской Федерации. Планируется, что контракты будут
заключены в апреле. Работы на
каждом участке займут ориентировочно два месяца.
Администрация города Сухум
намерена свою часть работ завершить к первым числам июля.
Это сложная задача, но все силы
будут задействованы, чтобы
успеть до наступления активной
фазы курортного сезона.
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Городская избирательная
комиссия по выборам в соответствии со ст.19 закона РА
«О выборах в органы местного самоуправления» зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Сухумского
городского Собрания:
Округ №1
1. Тужба Инал Вадимович
– 04.031992г., менеджер по продажам в строительной сфере.
2. Тужба Щарида Гарриевна – 05.06.1990г., преподаватель
АГУ, зам. генерального директора по связям с общественностью
и СМИ Абхазского государственного театра им. С.Чанба
3. Кацба Беслан Мирович –
08.09.1982г., ассистент главного
балетмейстера Государственного ансамбля Абхазии.
Округ№2
1. Джонуа Айнар Темурович – 15.07.1993г., сотрудник
Государственного таможенного
комитета РА.
Округ №3
1. Кварчия Кансоу Валерьевич – 25.09.1987г., испектор Государственного таможенного комитета РА.
2. Ашуба Саид Мирабович
– 08.09.1991г., главный тренер
национальной сборной Абхазии по домино.
Округ № 4
1. Логуа Диана Лориковна
– 01.01.1974г., сотрудник РУП
«Черноморэнеого»
2. Кишмария Инал Русланович – 06.01.1989г., помощник депутата Народного Собра-

11 апреля - выборы депутатов
Сухумского городского Собрания

В 19-ти округах
б а л л о т и р уе т с я 4 4 к а н д и д ат а

ния-Парламента РА.
Округ №5
1. Квициния Нарсоу Отарович – 06.01.1996г., торговый
представитель компании «Мир
пива».
2. Чхеидзе Давид Гурамович – 09.10.1984г., главный
специалист отдела сетей, связи
и почтовой отрасли в Государственном комитете по связи,
массовым коммуникациям и
цифровому развитию.
Округ №6
1. Зарандия Лаша Отарович – 10.01.1989г., хирург-стоматолог в Гулрыпшской центральной районной больнице.
2. Квициния Лаша Витальевич – 20.06.1987г., инспектор отдела потребительского
надзора Госстандарта.
3. Аршба Бадри Автандилович – 09.11.1992г., врачхирург Сухумской городской
больницы №2.
4. Ашуба Мактина Муджовна – 06.02.1977г., бухгалтер, временно не работает.
Округ №7
1. Шоуа Нодар Нугзарович
– 08.01.1993г., начальник Управления
макроэкономического
анализа и прогнозирования в

Министерстве экономики РА.
2. Тарба Милана Анзоровна – 30.03.1993г., юрист БТИ
администрации города Сухум.
3. Квициния Беслан Зурабович – 14.02.1984г., инспектор
Государственного таможенного
комитета РА.
Округ №8
1. Чамагуа Сергей Александрович – 16.11.1984г.,
предприниматель.
2. Осия Дмитрий Леонидович – 11.01.1991г., заместитель
председателя Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
3. Адлейба Астан Астамурович – 03.05.1995г., архитектор в "Горстрой".
4. Зухба Астамур Славикович – 19.05.1987г., мастер
участка МУ Д/У №3.
5. Гагуа Никита Демурович
– 27.02.1995г., экономист в РУП
«Черноморэнерго».
Округ №9
1. Эшба Батал Валерьевич
– 27.06.1993г., директор МУ
«По делам молодежи и спорту
администрации г.Сухум».
2. Шамба Лаша Леванович
– 28.04.1988г., инспектор в Го-

сударственном таможенном комитете РА.
3. Джопуа Варлам Хуатович
– 08.04.1995г., инспектор в РУП
«Черноморэнерго» Гулрыпшского энергосбыта.
Округ №10
1. Ануа Омар Теймуразович
– 21.10.1990г., инженер-электрик в РУП «Черноморэнерго».
2. Лакербая Ираклий Замбейевич – 05.10.1987г., сотрудник агентства правительственной связи.
3. Чачибая Азамат Нугзарович – 18.02.1995г., помощник
дежурного ПЦО в Сухумской
вневедомственной охране.
4. Календжян Айк Рубенович
– 06.11.1991г., предприниматель.
5. Кация Реваз Астанович –
27.05.1962г., юрист, зам.начальника по тыловому обеспечению
СИЗО МВД РА.
Округ№11
1. Чачхалия Ираклий Зауриевич – 12.02.1987г., депутат
СГС, РУП «Абхазвторресурсы».
Округ №12
1. Жиба Алхас Русланович
– 30.03.1989г., юрист-экономист, временно не работает.
2. Нармания Тенгиз Заурович – 28.01.1995г., временно не

Юг-море.
Запад до границы с Сухумским
районом.

Округ №16
Новый район
Участок - ул. Агрба (помещение пожарной
безопасости)

Границы избирательных округов

Округ №1
Синоп- Кяласур
Участок - Школа №6

Юг – Запад до моря и Кодорское шоссе до пересечения с
Акиртава.
Восток – до границы с Гулрыпшским районом.
Север - до границы с Сухумским районом и улица Акиртава
(четная сторона с д.№38) .

Округ №2
Турбаза
Участок - Школа №14

Юг - берег моря.
Север – до границ с Сухумским районом.
Восток – до улицы Кодорское
шоссе и нечетная сторона Акиртава.
Запад – по реке Басла.

Округ №3
Участок Школа № 13
Участок Детская Поликлиника

Восток – по реке Басла.
Север – Сухумский район и
улица Патейпа (сухумская гора
до железной дороги).
Запад – ул. Званба (четная сторона) до железной дороги.(ул.
Гастелло и ул. Харазия включительно).

Округ №4
Участок - Школа №10

Восток – ул. Званба нечетная
до железной дороги.
Запад – ак.Сахарова четная
сторона до железной дороги.
Юг - море.
Север – по железной
дороге.

Округ № 5 ВИЭМ
Участок - Городская
поликлиника №1

Север –до Сухумского района.
ЮГ- вдоль железной дороги до
Сухумской горы.
Запад–ул.Кабардинская включительно.
Восток –до улиц Фестивальная
и 8 марта включительно.

Округ №6
Участок Индустриальный колледж

Восток – от железной дороги
вдоль ул.Сахарова нечётная сторона до ул. Ардзинба.
Запад - от железной дороги
вдоль ул. Джонуа (четная сторона) ул. Инал-ипа четная сторона
до ул. Ардзинба.
Север - по железной дороге.
Юг - Ардзинба (четная сторона до улицы Инал-ипа).

Округ №7
Участок - Школа №9
Восток –ул. Сахарова нечетная сторона до пересечения
ул.Ардзинба.
Запад –ул.Инал-ипа четная сторона и до ул.Ардзинба.
Север –ул.Ардзинба (нечетная
сторона).
Юг - море.
Округ №8
Участок - Национальная
библиотека
им. Папаскир
Восток –ул.Инал –ипа (нечетная сторона до пересечения ул.
Гулиа и по Джонуа до железной
дороги).
Север –Железная дорога.
Запад- ул. Имама Шамиля (четная сторона).
Юг-по морю.
Округ №9
Участок Д/У №3
Восток –ул. Имама Шамиля
(нечетная сторона).
Север –по железной дороге.
Запад –по реке Адзапш.
Юг-по морю (улица Титова,
все тупики и проезды).

Округ №10 Маяк-1
Участок - Школа №7
Участок - Школа №8

Восток - по реке Адзапш.
Запад – по ул. Татарская не
включительно и до железной дороги.
Север -по железной дороге.
Юг-по морю.

Округ №11 Маяк -2
Участок - школа №12
Участок – Атолл

Восток –ул. Татарская включительно до железной дороги.
Север –по железной дороге.

Округ №12
Участок - Медицинский
колледж

Юг –вдоль железной дороги.
Север -до границы с Сухумским районом.
Восток –до улицы Кабардинская не включительно.
Запад –вдоль ул.Пачулия и
Аланская включительно.

Округ №13
Участок - ул. Эшба, гос.
миграционная служба

Юг –до улицы Станционная
не включительно и ул.Эшба.
Север – до Сухумского района.
Восток – вдоль ул.Аланская
(не включительно).
Запад –вдоль проезда Авидзба
(не включительно) и ул.Авидзба
и ул.Назадзе (не включительно) и
ул.Эшба включительно.

Округ №14
Участок - помещение
магазина в центре
Старого поселка

Юг - ул. Деповская и Станционная включительно (со всеми
переулками и тупиками) включительно вдоль железной дороги
до ул. Северная не включительно.
Запад – вдоль ул. Северная не
включительно, северный проезд
включительно до ул. Эшба не
включительно.
Север – ул. Назадзе.
Восток – вдоль пр. Авидзба
включительно и до ул. Станционная включительно.

Округ № 15
Новый район
Участок - Школа №5

Юг- ул. Агрба нечетная сторона до д. № 5 включительно
(дом №1).
Север - ул. Аргун.
Запад –ул. Гумистинская
включительно от дома №27 до
ул. Аргун.
Восток – от улицы Агрба
вдоль ул.Картозия (включительно) до ул. Аргун.

Юг – от Агрба 7 (нечетная сторона).
Запад – от пересечения ул.
Агрба и ул. Аргун по ул. Киараз
(включительно).
Восток - Север – ул. Аргун и
ул. Северная от ул. Агрба до ул.
Аргун).

Округ №17
Новый район Аргун-Киараз
Участок - помещение
магазина напротив дома
№27 по ул. Аргун

Запад –от ул. Агрба вдоль
ул. Киараз включительно до ул.
В.Лакоба (не включительно) и от
ул. В.Лакоба до железной дороги.
Юг–вдоль железной дороги.
Север –ул.Агрба от пересечения с ул.Киараз.
Восток - ул.Северная включительно.

Округ №18
Новый Район – Чалмаз
Участок Детский сад "Улыбка"

Запад – от Гумистинская, 36 до
железной дороги, по ул. В.Лакоба
(четная сторона) до улицы 30
сентября (нечетная сторона).
Юг –вдоль железной дороги
до ул. Аргун (не включительно).
Восток – от железной дороги до ул. В.Лакоба, от В.Лакоба
вдоль ул.Киараз (не включительно) до ул. Агрба.
Север – ул. Агрба (четная сторона от ул. 30 сентября до ул. Киараз).

Округ № 19
Новый район –
Массив Гумиста
Участок - "Общество
слепых"

Запад – Массив Гумиста до
границы с Сухумским районом.
Юг - ул.В. Лакоба (нечетная
сторона до ул.30 сентября).
Восток – ул.30 сентября (четная сторона).
Север – ул.Агрба (четная сторона от ул.Гумистинская до ул. 30
сентября).
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работает.

Округ №13
1. Харчилава Ираклий Игорьевич – 17.11.1987г., инспектор Государственного таможенного комитета РА, депутат СГС.
Округ №14
1. Салакая Нарсоу Бесланович – 16.12.1983г., предприниматель, депутат СГС.
2. Чамагуа Энвер Анзорович – 27.01.1993г., главный
инженер МУП «Троллейбусное
управление».
3. Тарнава Батал Георгиевич
– 25.08.1968г., предприниматель.
Округ №15
1. Дбар Асида Рауфбеевна
– 11.08.1967г., преподаватель
английского языка Сухумской
средней школы №5.
Округ №16
1. Берая Игорь Чичикович
– 13.06.1972г., директор спортзала единоборств, тренер вольной борьбы.
Округ №17
1. Акуция Виктор Валериевич – 23.04.1981г., тренер,
преподаватель ДЮСША бокса,
борьбы, тяжелой атлетики.
2. Шакая Давид Рузгенович
– 29.02.1996г., инженер-строитель, временно не работает.
3. Чагава Алан Игоревич –
25.08.1995г., инспектор-контролер в МУП «Водоканал» г.Сухум.
Округ №18
1. Инапшба Денис Рауфбеевич – 15.01.1985г., депутат СГС.
Округ № 19
1. Кутарба Роман Славикович – 12.11.1983г., бухгалтер, временно не работает.

Добыча
криптовалюты
запрещена
до 2022 года

Постановление Кабинета министров от 8 декабря
2020, запрещающее деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования до 1
июня 2021 года, продлено
до 31 марта 2022 года.
Постановление принято в соответствии со статьей 10 Конституционного закона РА от 13
августа 1996 года №290-с «О
Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»,
статьей 6 Закона РА от 1 августа 2017 года №4478-с-У1 «Об
электроэнергетике», частью 2
статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса РА, Приложением
к Постановлению Кабинета Министров РА от 21 сентября 2020
года №106 «Об утверждении
Тарифов в сфере электроэнергетики», в целях реализации мер,
направленных на эффективное
и рациональное использование
ограниченных ресурсов электроэнергетической системы РА,
в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем
аварийности, вызванными
повышенными нагрузками.
До 31 марта 2022 года продлевается запрет на потребление
электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность
по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и
распределительных сетей Республики Абхазия.
Также до 31 марта 2022 года
продлевается действие временного ограничения на ввоз на
территорию Республики Абхазия товаров (вычислительных
машин, оборудования, комплектующих к вычислительным
машинам и оборудованию) из
товарных позиций 8471, 8473,
8537 Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (издание 2-е,
1996 г., предназначенных для
осуществления деятельности по
добыче криптовалют.
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Иван Папас6ьыр ихьё зху
Аԥснытәи амила0тъ библиотека сынтъа шъышы6ъса ахы7ит.
Аз6ьышы6ъс6ъа иргъылсны з0оурых аауа амила0 рзы шъышы6ъса 6ъра думзаргьы, ари аам0а
аюны7йа абиблиотека зхысыз
рацъоуп. Амыйъмабара6ъа ириааины, имариамыз а=иара аетап6ъа
ирхысны, амила0тъ литературатъ
0ынха мырёкъа и7ъахны, ра8хьа
еи=кааз а8хьар0атъ уада айынтъи
щаам0азтъи ахыбра айынёа изызщаз, еи7ы7ыз амила0тъ библиотека иахьа щзызгъдуу, щазхыэхъо
культуратъ хъыш0аароуп.
Шьыжьна7ы амила0тъ библиотека аусзуюцъа адныщъалара6ъа рыдыркылоит. Шъышы6ъса – ихар0ъаау иубилеитъ рыцхъуп. Амшныщъа
азгъа0аразы аусмюа8гатъ6ъа аз8хьагъа0оуп, аха ур0 рахь ииасаанёа аколлектив есэнытъи рус6ъа
нарыгёоит. Ур0 аус6ъа рхырхар0а6ъа еи8шымзаргьы, еснагь ирымоу
7акык ауп – абиблиотека иа0аауа
р0ахра6ъа рыэры6ъыршъара, ур0
рыцхраара, изышь0оу алитература
а8шаара арласра.
Арайа акыр шы6ъса инеи8ынкыланы аус зухьоу дреиуоуп, амила0тъ литература айъша аищабы
Ламзира Шьын6ъыр8ща. Илщъоит
аам0а цацы8хьаёа еищагьы ишылныруа лусурахь илымоу агъыбылра. «Сгъы иаанагоит уусура угъы
ахымшъо ийаз7о иреиуоуп аколлективгьы. Арайа еснагь аус руан
зыуаюышьеи, ззанаа0 дырреи щаракыз ауаа, иахьагьы убас ийоуп», щъа азгъал0оит Ламзира.
И. Папас6ьыр ихьё зху амила0тъ библиотека реиуоуп з7акы
дуу, зымэхак 0баау акультуратъ
хъыш0аара6ъа. Шъышы6ъсатъи
а0оурых иара ахысит хьёы-8шала,
еихьёарала и0ъу, аха убри аан акыр
имариамыз а=иара амюа. Иарбан
аам0азаалакгьы, иагьа иуадаюзаргьы, ра8хьатъи ашъйъы ахьышь0а7аз ауада инаркны иахьа уажъраанёа амила0тъ библиотека а7арадырреи, акультуреи, а7ареи ирхы7хыр0ан. Шъышы6ъса ра8хьа иара
аи=каара иамаз ахы6ъкы иахьагьы
анагӡара амюа иануп.
Ра8хьаёатъи
ауаажъларратъ
библиотека Айъа иаатуеит 1905
шы6ъса рзы. Уи ашьа6ъгылара
даара ауадаюра6ъа ацын. Ур0 ды-

Амилаҭтә библиотека 100 ш. ахыҵит

Хьёы-8шала и0ъу амюа

р7абыргуеит архивтъ документ6ъа.
1921 ш. хъажъкыра 8шьба рзы А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла
инаркны хыла8шра ду аиуа иалагеит акультуратъ-а7аратъ-07аарадырратъ усура. Айъеи, егьыр0 а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны мыз6ъак ирылагёаны, ахатъы библиотека6ъа рйны ийаз ашъйъ6ъа зегьы
асиа иан7аны азеи8ш хархъарахь
ииаган. 1921 ш. хъажъкыра жъба
рзы Айъа иаатит Ацентртъ жълартъ
библиотека. Усйантъи акьыԥхь
а=ы ирыюуан: «Зыюн6ъа ирхы7ыз
ауаа рышъйъ6ъа ащъын06арра иа0оуп. Ур0 ашъйә6ъа рхы8хьаёара
шънызы6ь том иреищауп» щъа. 1922
ш. ԥхынгъымзазы А8сны Жълар
Ркомиссариат Асовет а6ъ7арала,
Ацентртъ жълартъ библиотека
а87ан Ацентртъ шъйъы7ъахыр0а
щъа. Уи нахыс егьыр0 а6ала6ь6ъеи
араион6ъеи рйны раартра иалагеит а8хьар0атъ 0ы86ъа. Аха арайа
ицъыр7ит ауадаюра6ъа, зегь ра8хьа
иргыланы, ийаёамызт абиблиотека
аус здыруаз ауаа, июбахаз – алитература аха0агьы ма3ын. Усйантъи
аам0азы щтъыла=ы ашъйъ0ыжьра аусхк хьысщаны имюа8ысуан.
Ус шакъызгьы, абиблиотека6ъа
иаайъымҵёакъа
ихадыр0ъаауан, а8суа шъйъ6ъа рнаюсгьы уахь
инаргон акык-юбак арахь иаанагоз
ащъаанырцътъи авторцъа р0ыжьым0а6ъагьы.
1938 ш. нанҳәа 28 рзы, Жълар
Ркомиссарцъа Рсовет иаёбеит
Айъатъи амила0тъ библиотека аилазаашьа зегьы 8сахны, А8снытъи
АССР ареспубликатъ библиотека
а87ара. Ус иагьыйа7ан, аха иара
иадыр7еит Айъатъи а6ала6ьтъ
а8хьар0агьы. Усйантъи аам0азы,

а6ала6ьтъ а8хьар0а ашъйътъы
фонд дууп щъа и8хьаёан, уайа ийаз
аекземплиар6ъа рхы8хьаёара наёон 8152 цыра рйынёа. Урҭ рахьтә
а8суа шъыйъ6ъа - 243.
1941- 1945 рзтъи А5ьын5ьтъылатъ еибашьра дуёёа ашы6ъс6ъа
раан, атъыла аюны7йатъи а8с0азаара зегьы аибашьра аам0а аэа6ъыршъаны аэеи0анакуеит, уи
абиблиотека6ъа русура=гьы анырра йана7оит. Аибашьраан абиблиотека аусзуюцъа агитаторцъан,
а8хьаюцъан, аррахь аа8хьаратъ
пункт6ъа р=ы аусура6ъа мюа8ыргон. Усйантъи ашы6ъс6ъа рзы
А8сны абиблиотека аусура шьа0анкыла аэа8сахуеит. Арайа ийан
алшара аибашьратъ, а0оурыхтъ,
ауаажъларра-политикатъ з7аара6ъа ирызкны адырра6ъа риуразы.
60-тъи ашы6ъс6ъа ралагам0азы А8сны егьыр0 араион6ъа р=гьы
иаадыртуа иалагеит абиблиотека6ъа. Шьа=а-шьа=ала алар7ъара
аиуан абиблиотекатъ ус апрогрессивтъ знеишьа. Ихацыркхоит мэхакы0баалатъи аусура6ъа. А8сни
Урыстъылеи рбиблиотека6ъа аимадара6ъа рыбжьалоит. Акадртъ
з7аара6ъагьы ма3-ма3 рыёбара
иалагоит. Акырынтъ еизщаз ашъйътъы фонд а8хьаюцъагьы адна8хьалон. Иа0аххеит айъша =ыц6ъа
раартра, иара убасгьы ажъытъ хыбра июнамёо иалагаз абиблиотека
ахыбра =ыц ахь аиагара. Аинициатива аалыр8шит, а8суаа рахьтъ ра8хьаёатъи иреищау абиблиотекатъ
7ара змаз, усйан абиблиотека хада
напхгара аз0оз Елеонора Виктори8ща Бжьаниа. Лара дидикылоит
Асовет Еидгыла Ацентртъ Комитет амаёаныйъгаю, Асовет Еидгыла

Иреищаёоу Асовет адепутатс ийаз
Пономориов. Елеонора Виктори8ща илылшоит иара агъра иргара
ахыбра =ыц аргылара шхым8адатъу азы. Е. Бжьаниа специалист
дуун. Урыстъылатъи абиблиотека6ъа рйынтъи аусзуюцъа изныкымкъа А8сныйа иаахьан лара лусура
а07аареи л8ышъа лымдареи рзы.
Аргыларатъ усура6ъа рынагёараан

А8суа поетцъеи
ашколхъы36ъеи…

Март 22 рзы А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла Айъатъи ажъабатъи
абжьаратъи Ашьхарыуаа ршкол
айны иазгъана0еит апоезиа Адунеизегьтъи амш.
Апоезиа Адунеизегьтъи амш
ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала А8сны иазгъар0оит 2011
ш. раахыс. Ра8хьаёа иазгъа0ан
акультуратъ центр «Абаза» айны,
уи нахыс – А8снытъи ащъын06арратъ филармониа, А8снытъи ащъын06арратъ университет, Б.У.
Шьын6ъба Июны-музеи (№лоу9,
Айъатъи актъи, а8шьбатъи, ахъбатъи абжьаратъи ашкол6ъа ущъа
рйны.
ИуНЕСКО 1999 ш. рзы 30-тъи
Аконференциа хада асессиа иаднакылаз аёбам0ала, апоезиа Адунеизегьтъи амш акъны ирылащъан март 21. Хы6ъкысгьы иаман
амила0тъи, арегионтъи, жъларбжьаратъи ар=иаратъ хеидкыла6ъа
русура аёыргара разырхьа8шра.
Абри ауп а8суа шъйъыююцъагьы
хы6ъкыс ирымаз. Щъарада, ас
еи8ш ийоу аныщъа алитература

аёыргара анаюсангьы, ахатъы бызшъа аи6ъырхареи ар=иареи иацхраауеит.
Айъатъи ажъабатъи ашкол
айны еи6ъшъеит а8суа поетцъеи,
алитературахь зшьа=а еихызго
а=ари, апоезиа абзиабаюцъеи. Аусмюа8гатъ далахъын А8сны а7ареи
абызшъатъ политикеи рминистр
Инал Габлиа.
Апоезиа аныщъа аалыртит ажъабатъи ашкол адиректор ааёаратъ
усуразы лха0ы8уаю Инга Кон5ьариа, еизаз зегьы апоезиа амш рыдылныщъалеит. Адныщъалара6ъа
рыла и6ъгылеит иара убас а7ареи абызшъатъ политикеи рминистр Инал Габлиа, Айъа а6ала6ь
Ахадара а7ара аусбар0а аищабы
Ас0анда )аркьыл, ажъабатъи ашкол адиректор Аида Къар3елиа.
«Апоезиа
Адунеизегьтъи
амш хы6ъкыс иамоуп щаам0азтъи ауаажъларра акультуратъ
8с0азаара=ы алитература иааннакыло акрыз7азкуа ароль ацъыргара, адунеи атъыла6ъа рпоетцъа
реимадареи русеицуреи ар=иара,

апроцесс аэалархъра. Щусура=ы
ихадоу ахырхар0а6ъа иреиуоуп
астудентцъеи ашколхъы36ъеи р8ылара6ъа, ур0 алархъны алитературатъ семинар6ъа, астол гьежь6ъа,
апоезиа ахъыл8аз6ъа, аиубилеитъ
усмюа8гатъ6ъа реи=каара. Щара
гъ0акыс ищамоу, абар06ъа рыла
абаюхатъра злоу а=ар рал8шаара,
амюа ры0ара ауп. Хым8ада, уи
инаваргыланы щзышь0оу еи7агыло аби8ара6ъа алитература абзиабара рылааёара, ахатъы бызшъа
агъыблра дыркра, щдоущатъ культура иацу абеиара аёыргара ауп»,
- ищъеит ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы В. А8щазоу.
А8суа поетцъа ражъеинраала6ъа исахьаркны иры8хьеит
Айъатъи ажъабатъи, а8шьбатъи,
ахъбатъи, афбатъи, абыжьбатъи,
ажъахатъи, ажъи8шьтъи абжьаратъи ашкол6ъа р7аюцъа. Апоетцъа ражъеинраала6ъа ирылху ашъа6ъагьы нарыгёеит.
А7ыхътъан рхатъы жъеинраала6ъа иры8хьеит апоетцъа Вахтанг
А8щазоу, Анатоли Лагълаа, Гъында Са6аниа, Гъында Къы7ниа, Заира )щаи7ыкъ, иара убас ажъабатъи
ашкол ар7аюы Асма0 Лагълаа.
Абасала, алах=ыхра ацны имюа8ысит апоезиа амш азгъа0ара.

агха6ъа шыйа7азгьы, 1981 ш. рзы
ахыбра =ыц ахархъарахь ирыҭан.
Убри ашы6ъсан А8снытъи АССР
Аминистрцъа Рсовет аёбарала Ареспубликатъ библиотека ихьё ах7ан
А8сны жълар рышъйъыююы Иван
Папас6ьыр. Уи машъыршъа ийалаз усым, Иван Папас6ьыр иоуп
авторс иамоу ра8хьаёатъи а8суа
роман «)емыр». Уи а0ы7ра х0ыс
дуун, иаанагоз - а8суа литература
знысуаз а=иара амюа=ы даэа шьа=а
дук айа7ара акъын.
Акыршы6ъса инеи8ынкыланы
абиблиотека=ы аус зухьоу, Зоиа
Ме5ьы0-и8ща Къы7ниа амила0тъ
библииотека а=иара аетап хада6ъа
зегьы лгъалашъоит. Лара арайа аус
луеижь0еи 61 шы6ъса 7уеит. Акыршы6ъса дыйан абиблиотека аищабы иха0ы8уаюыс. 1985 шы6ъса рзы,
А8снытъи АССР Иреищау Асовет
Апрезидиум а6ъ7арала, «А8сны зэа8сазтъыз абиблиотека аусзую» щъа
ахьё лых7ан. «А6ыр06ъа щар0ахёамызт, ир0ахёамызт а8суа шъйъ6ъа
ралар7ъара щахьа=ыз. Аусура щарзамымхит, аха ирылшоз зегьы йар7он щгъы ахшъаны щхала щцартъ
еи8ш», - лщъоит лара.
А6ыр0уа-аԥсуа
еибашьраан
абиблиотека афонд иа0ан хар0ъаашьа змам а8хас0а, уи аищараёак
блын. Ахыбра аха0агьы ахышь0а
ан8ыййала ийан, ирбган ашъ6ъеи
а8ен5ьыр6ъеи, амца рыцра7ан
абонементи, апериодикеи, ащъаанырцътъи алитературеи, а8хьар0атъ зали рыйъша6ъа. Егьыр0
айъша6ъа ракъзар, ирылаланы,
иал8шааны иган еища хъы змаз
аекземплиар6ъа. Амила0тъ культуратъ хъыш0аара абас иах0ыгълеит
аибашьра ашь0ахь абиблиотекахь
игьежьыз аусзуюцъа. Ари аюыза
а0агылазаашьа=ы зегьы ирыцкыз
– иаанхаз афонд аи6ъырхара акъын, уи азы иа0ахын ашъйъ6ъа ры7ъахразы ихым8адатъу
а0агылазаашьа6ъа ра87ара. Ахыбра еи0ашьа6ъыргылатъын. Имариамыз аибашьрашь0ахьтъи аам0а6ъа рзы. Аха
абиблиотека аусзуюцъа
рнапала ийар7аз рацъоуп. Еи0ашьа6ъыргылан
ашъ6ъеи а8ен5ьыр6ъеи,
еилырганы р0ы86ъа р=ы
и0аргылан ашъйъ6ъа,
иара убасгьы ихацыркын иблыз, ияьычыз
ашъйъ6ъа
рцымхъра
а8шаара,
афонд6ъа
рхар0ъаара.
1995 шы6ъса рзы
амила0тъ библиотека
еищабыс дар0оит иахьа
уажъраанёагьы уи напхгара азызуа, А8сны
акультура зэаԥсазтәыз
аусзую Борис №олариа. Иущъар
ауеит убри нахыс амила0тъ библиотека а=иара даэа етапк аиуит,
эа8арак айара и8еит щъа. Б. №олариа ибзианы игъалашъоит шайа
иуадаюыз иахьа хъы змам ирхы8хьаёалоу, ща8суа поетцъеи ашъйъыююцъеи ра8хьатъи рышъйъ6ъа
ры8шаареи реизгареи. Ари аус
а=ы ацхыраара йар7он ауаа8сыра
рха0агьы. Убас, 2011 шы6ъса рзы
амила0тъ библиотека иазыргьежьын Д. Гълиа, Андреи №о3уа,
Леуарса Къы7ниа ра8хьаёатъи
р0ыжьым0а6ъа.
Аибашьра йалааанёа А8сны аус
руан 402 библиотека, иахьатъи аам0азы ийоу 34 роуп. Иагьа уадаюра
ах0нагазаргьы, амила0тъ библиотека иалшеит щтъыла=ы иналукааша
культуратъ хъыш0аараны айалара.
А7ыхътъантъи юажъи хъба шы6ъса
ирылагёаны еи7агылеит абиблиотека аус ибзианы иазыйа7оу а=ар.
Борис Шьаликъа-и8а агъра ганы
дыйоуп, аус 8хьайа изгаша аи7быратъи аби8ара уажънатъ разыйа7ара ишалагатъу азы. Амила0тъ
библиотека – щаам0азтъи а0ахра6ъа иры6ъыршъны, адунеизегьтъи
ака0а ахархъара а0аны, абжьаа8ны
аас0агьы а8хьаюцъа ирзааигъаны,
ащъаанырцътъи абиблиотека ду6ъа
ирышьашъаланы и=ыцу азнеишьа
ала аус ауеит. Еиуеи8шым аконференциа6ъа рылахъхареи, ур0 рйны
аимадара =ыц6ъа рыбжьа7ареи
ирыбзоураны амила0тъ библиотека анапхгара ирылшеит аусеицуразы хра злоу аи6ъшаща0ра6ъа
рнапы ры7аюра. Ма3-ма3 аи6ъыршъара иалаган абиблиотека аусхк
азы азакъангьы. Ихацыркын аелектронтъ библиотека ахар0ъаара.
Иахьатъи аам0азы ахархъара бзиа
змоу Апснытека макьана аус аду-
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лара цоит, иара а7ыхътъанынёа
ихар0ъаахоит цъыббрамза ан7ъам0азы. Есшъахьа, ииасыз амчыбжь
аихшьаала6ъа рыйа7араан иалацъажъоит аелектронтъ библиотека
иамоу ахархъара иазку астатистика. Амчыбжь аюны7йа, бжьаратъла
иугозар 150-юык рйынёа а8хьаюцъа
алитература а8шаара=ы Апснытека рхы иадырхъоит. Азеи8штъ
електронтъ 8шаара6ъа ракъзар,
ур0 рхы8хьаёара акырёа еищауп.
Апснытека=ы а8шаа аиуразы ащъара йар7оит )ыр6ътәыла, Урыстъыла, Шьамтъыла, Израиль, Сербиа
ущъа ащъаанырцътъи ащъын06арра6ъа рйынтъи адайьа а0ааюцъа.
Аха арайа ийоуп ауадаюра6ъа,
амила0тъ библиотека алицензиа
ахьамам иахйьаны а0ааюцъа зегьы
р0ахра6ъа рзынагёаёом. Ахы8хьаёара зыдгылоу алицензиа айамзаара иахйьаны, Апснытекахь иааиуа
а8шааратъ аа8хьара, а6ъныйъара
ахархъарала абиблиотека асоциалтъ дайьа6ъа рахь иианагоит, нас
уаантъи ауп а0ааюцъа а0ак шроуа.
Аха ха0алатъи аиюызаратъ еизыйазаашьа6ъа ирыбзоураны ийоуп
программа6ъак лицензиада ахархъара зыр0огьы.
Иагьа йау7аргьы, щаам0а иа6ъшъо абиблиотека уи иашьашъало
ахыбра ада йалашьа амаёамызт.
А8сны аищабыра рыёбам0ала,
асоциал-економикатъ
=иаразы
акомплекстъ план ащъаа6ъа ир0агёаны 2012 шы6ъса рзы ихацыркын амила0тъ бибилиотека ахыбра шьа0ынкыла аремонт азура.
Хъышы6ъса инарзына8шуа ицоз
аи0ашьа6ъыргыларатъ усура6ъа
мюа8ысуан абиблиотека аусзуюцъа
ражъалагала6ъа щасаб рзуны. Еища
ишеияьу, еища ишыманшъалахо
иацкла8шны. 2017 шы6ъса маи 25
рзы ахыбра =ыц ахархъаразы иры0ан. Абиблиотека ауада6ъа зегьы
лашоуп, и0баауп, айъша6ъа зегьы рйны аус ауеит адунеизегьтъи
ака0а, зус здыруа аусзуюцъа гъам7ра аамыр8шёакъан ацхыраара
ур0оит. А0ааю и0ахра арайа зегьы
ира8хьагылоуп. Убри акъхап, иахьатъи аам0азы абиблиотека6ъа
зегьы зеинда0ло, аинтернетгьы
а8ыжъара агара залымшац. Арахь
ишааиц иааиуеит а8хьаюцъа. Амила0тъ библиотека=ы ийоуп айъша6ъа жъба. Ур0гьы еихшоуп хырхар0ала, дара зегьы русура хадароуп,
иуникалтъуп.
Амила0тъ библиотека айъша хада6ъа иреиуоуп, амила0тъ
литературеи ащъын06арратъ библиографиеи рыйъша. Арайа
еизгоуп А8сны иазкны акьы8хь
ианылахьоу аматериал6ъеи и0ы7хьоу ашъйъ6ъа зегьи. Ирацъоуп
атематикатъ хырхар0а6ъа, а8сабара инаркны, анаукеи атехникеи
рйынёа. Иааидкыланы арайа ийоу
афонд хы8хьаёарала 25 нызы6ь
рйынёа инаёоит. 2005 шы6ъсазы
айъша=ы щаам0азтъи атехнологиа6ъа рхархъара иалаган. Аи6ъыршъара цоит аелектронтъ каталог.
Иара убасгьы ийоуп ашъйъы7ъахыр0еи, абонементи, анаука-методикатъи, аи6ъыршъареи аус адулареи, аелектронтъ мамзаргьы даэакала иущъозар аинформациатъ
технологиа6ъа рхархъареи рыйъша6ъа. Иара убасгьы абиблиографиатъи, алитературеи ащъаанырцътъи абызшъа6ъеи, хазы
ийоуп ашъйътъы палата. Уи аус
ауеит «ихым8адатъу аекземплиар» азы азакъан ина6ъыршъаны.
Арайа еизгоуп щтъыла аюны7йа
и0ы7уа ашъйъ6ъа зегьы. Ашъйътъы палата ахырхар0а хада6ъа
иреиуоуп амила0тъ библиотекатъинформациатъ фонд аизгареи аи6ъырхареи.
А8хьайатъи агъ0ак6ъа рацъаёоуп, ур0 зегьы зызку абиблиотека
аюаёара и7егь ашь0ыхра, ащъаанырцътъи абиблиотека ду6ъа иры7амхо айа7ара ауп. Аам0а6ъа зегьы рзы абиблиотека ауаажъларра
ринтеллектуалтъ 8с0азаара=ы ишъага-заганы иаанхоит. ?акыла дара
амила0 ринтеллект иауасхыруп.
И. Папас6ьыр ихьё зху амила0тъ
библиотека ыйан иагьаанхоит
акультуреи а7арадырреи ахьеила7ъо центр хаданы. А=ар ры8садгьыл ахь абзиабара рылааёара=ы
акыр зылшо институтуп. Абиблиотека ахыд7а хада6ъа рахь и8хьаёоу – а0оурыхтъ культуратъ 0ынха
щъа ззырщъо амал а7ъахра мацара
акъёам, уи аби8ара =ыц6ъа рымадареи, дара еи3ащауа, иахёыёаауа
айа7ареи роуп.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-къа8 сущ., 6ъа

1. точка
Ажъабжьтъ щъоу ан7ъам0а=ы
акъа8 дыргылоит.
В конце повествовательного
предложения ставят точку.
2. крапинка
Ари ацкы акъа8 йа8шь6ъа а6ъ8соуп.
Это платье в красную крапинку.

а-къара сущ., -6ъа

речка, ручей
А6ъа ауншь0ахь акъара хы7ит.
После дождя речка разлилась.
Ахъы36ъа акъарахь илбааит.
Дети спустились к речке.

а-къата сущ., -6ъа

утка
Акъата6ъа ау0ра и0алеит.
Утки залезли в огород.
а-къащара глаг. (и-л-къащаит –
двухлич. переход.)
1. месить
Амра амажъа лкъащаит.
Амра замесила тесто.
2. растоптать, трамбовать.
Ащъара6ъа ау0ра ркъащаит.
Телята растоптали огород.

а-къац сущ., -6ъа

мясо

Знай наших!

«Мячи прилетели»

Всероссийский футбольный
весенний фестиваль «Мячи
прилетели» среди юношей 2007
года рождения прошел в городе
Анапа с 18 по 24 марта. В турнире приняло участие 8 команд,
которые были разбиты на две
подгруппы, в одну из которых
вошли футболисты сухумского
«Нарта».
Вот, что рассказал нашему
корреспонденту мастер спорта
РА, тренер команды Батал БА
РАТЕЛИЯ:
– Мы получили официальное
приглашение от организаторов
фестиваля и впервые участвовали в подобного рода турнире.
С этой командой я работаю уже
8 лет, ребята с детства играют в футбол вместе, и потому
наша команда была сыгранной, и
мы не встретили особого сопро-

тивления в подгруппе, обыграв
все команды. В полуфинале против нас играл ФК «Рогачево»
из Москвы, у которого мы тоже
выиграли 2:0, а в финале нас ждали крымчане – команда «Саки»,
их мы еще в подгруппе одолели со

вот по итогам всего фестиваля
лучшим вратарем стал голкипер
«Нарта» Амир Авидзба, - сообщил тренер.
Футбольный Клуб «Нарт» на
протяжении более 20 лет уделяет
большое внимание детско-юношескому футболу. Футболисты
клуба любого возраста принимают
участие в соревнованиях любого
ранга, как в республике, так и за ее
пределами. При этом демонстрируют современный и динамичный
футбол, становясь победителями
тех турниров, в которых они принимали участие. И, как правило,
основной состав команды пополняется только собственными воспитанниками.
Руслан Тарба

Акъац 8сыла.
Жирное мясо.

а-къашара I глаг. (д-къашеит –
однолич. непереход.)
плясать, танцевать
Ари а8щъызба ибзианы дкъашоит.
Эта девушка танцует хорошо.

танец
Акъашара6ъа ирылагеит.
Начались танцы.
А8суа къашара.
Абхазский танец.
Амила0тъ къашара.
Национальной танец.

а-къашаратъ прилаг.

танцевалный
Акъашаратъ йазара.
Танцевальное искусство.
Акъашаратъ ансамбль.
Танцевальный ансамбль.

а-къашаю сущ., -цъа

танцор (-ры)
Акъашацъа асцена и6ълеит.
Танцоры вышли на сцену.

а-кътаяь сущ., -6ъа

яйцо
Акъты акътаяь а7еит.
Курица снесла яйцо.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Бывший аэропорт Москвы. 4.
Дрожь от почтительности. 10.
Немецкая легавая. 11. Химический элемент. 13. Потенциальный дедушка. 14. Супруг
Пенелопы. 15. Имя венгерского композитора Кальмана. 18.
Бельгийский драматург и поэт,

лауреат Нобелевской премии.
19. Конторский служащий.
21. Тягостная обязанность. 22.
Мясные котлеты. 26. Горная
антилопа. 27. Амплитудная ....
31. Знак зодиака. 32. Бездельник, повеса. 33. Птичий орган.
36. Насекомое отряда прямокрылых, являющееся вреди-
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Футбольную сессию сдали на отлично

Сборная команда Абхазского
государственного университета по футболу примет участие в
российском турнире «Национальная студенческая футбольная лига» сезона 2021 года. Это
стало возможным после того,
как команда успешно прошла
телем сельскохозяйственных
культур. 37. Взяточник, ростовщик. 38. Похожее на шелк
синтетическое волокно. 39.
Водяная блоха.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.
Брат лоджии. 2. Устройство
для непрерывного перемещения обрабатываемого изделия
от одного рабочего к другому.
3. Важный момент, этап в развитии. 5. Несущая часть машины, станина. 6. Церковный
служитель в православной
церкви. 7. Город в Иркутской
области. 8. Варварство. 9. Геодезический знак. 12. Город в
Томской области. 16. Город
в Дагестане. 17. Безвольный
тип. 20. Вечнозеленое хвойное дерево. 23. Царь из оперы
Николая Римского-Корсакова "Снегурочка". 24. Верхнее
место в парилке. 25. Декоративное растение семейства
первоцветных. 28. Начальник
палубной команды во флоте.
29. Русская народная игра.
30. Европейское государство.
34. Денежная единица ряда
стран. 35. Буква греческого
алфавита.
Ответы
По горизонтали: 1. Быково. 4. Трепет. 10. Лангхаар. 11. Германий. 13. Отец.
14. Одиссей. 15. Имре. 18. Метерлинк. 19.
Клерк. 21. Обуза. 22. Зразы. 26. Серна. 27.
Модуляция. 31. Овен. 32. Шалопай. 33. Клюв.
36. Медведка. 37. Лихоимец. 38. Нейлон. 39.
Дафния.
По вертикали: 1. Балкон. 2. Конвейер.
3. Веха. 5. Рама. 6. Пономарь. 7. Тайшет. 8.
Вандализм. 9. Репер. 12. Асино. 16. Дербент.
17. Слизняк. 20. Араукария. 23. Берендей. 24.
Полок. 25. Цикламен. 28. Боцман. 29. Бабки.
30. Швеция. 34. Песо. 35. Йота.

а-къашара II сущ., 6ъа

А й ъ а/Сухум” № 6, 2021 г.
счетом 5:1.
Команда «Нарт» в очередной
раз продемонстрировала слаженную игру, контролировала
мяч, внимательно играла в обороне, быстро контратаковала и
забила 4 мяча. Отличились Сандро Горзолия, забивший 2 гола,
Баграт Ломия и Рауль Гагулия.
В нашей команде лучшим игроком был назван Баграт Ломия, а
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отборочный этап Открытых соревнований по футболу среди
студентов.
Главный матч проходил на базе
Кубанского государственного университета, а соперником была команда Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ, Таганрог), отыгравшая уже
два сезона в НСФЛ.
Игра получилась зрелищной с
обилием голевых моментов. Первый тайм завершился вничью. В начале второго тайма наша сборная
проигрывала со счетом 0:2, но абхазские футболисты сумели переломить ход встречи и добиться сверхволевой победы - 5:3. Голы в составе
забили Леон Айба (дубль), Марат
Агрба (дубль) и Адам Дармава.
Как рассказал нашему корреспонденту главный специалист
Госкомитета по делам молодежи и
спорту, по футболу Виталий Федо-

ренко, сборная команда АГУ впервые заявила о себе как участник
турнира. В её составе: Вратари: Шамиль Тарба, Кан Цахнакия; Защитники: Астан Мукба, Егор Грязин,
Милор Кове, Лион Дауров, Вадик
Анкваб, Леон Капикян; Полузащитники: Никита Ашуба, Алан Цвижба,
Марат Агрба, Рустам Багателия, Соузар Жиба, Адам Дармава, Лука Багателия, Леван Логуа. Нападающие:
Георгий Виноградов, Леон Айба.
Главный тренер - Тамаз Бжания, помощник - Иван Афендопуло, тренер
вратарей - Алексей Иваненко.
Турнир будет проходить в г. Евпатория Республики Крым с апреля
по декабрь. Соревнования проводятся в двух дивизионах (Высший
и Первый) по 16 команд в каждом и
состоит из 5 межрегиональных туров. Команда АГУ примет участие в
Первом дивизионе.
Руслан Тарба

Афоризмы
Похвалы, подобно золоту и алмазу, имеют цену лишь тогда,
когда они редки.
Б. Джонсон
Утверждать что-либо, не имея возможность доказать это законным путем, означает клеветать.
П. Бомарше
Порывающийся слишком быстро оплатить за услугу, показывает этим, что признательность его тяготит.
П. Буаст
Тот, кто щадит врага, не щадит самого себя.
Ф. Бэкон
Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди.
А. В. Вампилов
Искусство нравиться — это умение обманывать.
Л. Вовенарг
Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она
одновременно завладевает головою, сердцем и телом.
Ф. Вольтер
Все ограниченные люди стремятся постоянно опозорить людей основательного и широкого ума.
К. Гельвеций
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64
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