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 В  С О Б Р А Н И И  Г О Р О Д А

Ииуль х8а рзы иазгъа0ан 
Айъа а6ала6ь амш. Аусмюа-
8гатъ хацыркын Ахьё-а8ша 
апарк айны ашъ06ъа рышь0а-
7арала. Уи иалахъын Айъа 
а6ала6ь ахада Беслан Ешбеи, 
Краснодар, Донецк, Чебокса-
ры рйынтъи аныщъахь аа8хьара 
змаз асасцъеи. Акаронавирус 
чымазара =кы  аэахьар0бааз  
щасаб азуны а6ала6ь ахада-
ра аёбам0ала иаз8хьагъа0аз 
аусмюа8гатъ6ъа зегьы адъны 
имюа8ысуан. Аныщъамш аэны 
ахъы36ъа рзы еи=каан а6ьа-
ча6ьцъа ры6ъгылара6ъа, аща-
м0а6ъа ршара, амультфиль-
м6ъа дырбара, иара убасгьы 
аныщъатъ концерт. Ахъы36ъа 
ракъзар, ишъащъеит, икъаше-
ит, ажъеинраала6ъа иры8хье-
ит. С.И. №анба ихьё зху А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр 
а=а8хьа еи=каан «Айъа» зыхьё-

ыз ацъырга6ъ7а. Асахьа0ыхюы 
Екатерина Гусковаи афотоса-
хьа0ыхюы Наала Аюёбеи, Айъа 
иазку русум0а6ъа рбарц рыл-
шон ацъырга6ъ7а иа0аауаз зе-
гьы. 

А6ьафур0а «Амра» азааигъ-
ара игон аскрипкеи апионинои 
рыбжьы. Амузыкарщъаюцъа 
ирыкъшаны игылан а6ала6ь 
ауаа8сыреи уи иа0ааз асас-
цъеи. Иара убасгьы, Диоску-
риа а8шащъа=ы имюа8ысуан 
«Диоскураа рсабрада» захьёыз 
даэа цъырга6ъ7акгьы. Уи айны 
иаар8шын аишьцъа Диоскураа 
ирызку ащъам0а. Ацъырга6ъ7а 
иа0аауаз з=лымщарыла иазыё-
ырюуан аишьцъа ахьтъы уас-
цъа иашь0аланы ишаази ур0 
анаюстъи р0оурыхи. 

«Ра8хьаёа акъны 8сшьара 
А8сныйа сааит. Иахьа юым-

А6ала6ь иалыҩуан 
амузыка абжьы хаа

В честь этой знаменательной 
даты столичная  Администра-
ция наградила работников, от-
личившихся в различных сфе-
рах деятельности. 

Церемония награждения со-
стоялась во время торжествен-
ной части празднования Дня 
города на площади имени Ба-
гапша. Награды вручил мэр 
Сухума Беслан Эшба. 

За высокий профессиона-
лизм, ответственное выполне-
ние должностных обязанностей, 
личный вклад в обеспечение 
безопасности и правопорядка 
на территории города Сухум по-
четной грамотой был награж-
ден полковник милиции, и. 
о. начальника УВД по городу 
Сухум Астамур Хагуш. 

За самоотверженный труд, 
высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении 
врачебного долга, личный вклад 
в борьбу с пандемией коронави-
русной инфекции, награжден 
и. о. главврача Сухумской го-
родской инфекционной боль-
ницы Астамур Гуния. 

За самоотверженный труд, 
высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении 
врачебного долга, личный вклад 
в борьбу с пандемией коронави-
русной инфекции, награждена 
заместитель директора по на-
учной части НИИЭПиТ АНА, 

куратор диагностики опера-
тивного штаба по защите на-
селения от коронавирусной 
инфекции Алиса Матуа. 

В честь празднования Дня 
Сухума, Администрация горо-
да также наградила почетными 
грамотами наиболее отличив-
шихся выпускников сухумских 
школ. За высокие достижения в 
учебе награждены выпускница 
сухумской школы  № 6 им. Ко-
марова Диана Гулуа, ученицы 
школы  №14 им. Чехова Евели-

на Кашелян и Римма Маркосян, 
и выпускник школы № 2 им. А. 
Пушкина Даниэл Шелия. 

«Дата празднования дня 
города совпала с окончани-
ем учебного периода в наших 
средних школах. Я хочу по-
благодарить всех учителей, 
преподавателей и всех тех, 
кто трудится в наших са-
дах, за их самоотверженный 
труд. Многие из них пере-
болели, некоторые ушли из 
жизни. Тем, кого нет - вечная 
память. А вам, дорогие наши 
учителя, крепкого здоровья. 
Низкий поклон за ваш труд. 
Шәныҳәазааит. Иҭабуп 
идуӡӡаны. Иҟашәҵо ҳара 
ҳзыҳәан даара акраҵанакуеит. 
Абзиара шәзыҟалааит», - ска-
зал Беслан Эшба на церемонии 
вручения грамот.

2505-летие столицы отметили 3 июля   
День города Сухум отмечается ежегодно в первую субботу 

июля.  Такое решение было принято  на  заседании  специ-
альной комиссии 28 января 2016 года.  Тогда, 9 – 10 июля, 
в торжественной обстановке отпраздновали  2500-летие Су-
хума. В  этом году сухумцы отметили 2505-летие своего лю-
бимого города. В связи с пандемией, введенными ограниче-
ниями, все мероприятия проводились на открытом воздухе, 
на Набережной махаджиров и на площади им. С.В. Багапш.

           Память о Платоне и
Лидии Чкадуа будет увековечена
На фасаде дома №32 по ул. Аидгылара, где жили Платон Чкадуа и его 

дочь Лидия, будет установлена мемориальная доска. 
На основании письма главы администрации столицы Беслана Эшба, а 

также ходатайства директора АбИГИ Арды Ашуба, депутаты единогласно 
проголосовали за увековечение памяти филолога, первого доктора наук 
среди абхазских женщин, профессора, академика АНА, лауреата премий 
им. Д. Гулиа и Г. Дзидзария, заслуженного деятеля наук Абхазии Лидии Пла-
тоновны Чкадуа и известного абхазского писателя, члена Союза писателей 
СССР, общественного деятеля Платона Семеновича Чкадуа. 

4 июля на Сухум обрушился ли-
вень и ураганный ветер, который 
повалил деревья, столбы и линии 
электропередач, снес кровлю до-
мов, в том числе, крышу гостиницы 
«Интер-Сухум…" Микрорайоны 
столицы оставались без электриче-
ства и водоснабжения. В ликвидации 
последствий стихии принимали уча-
стие все городские службы, «Черно-
морэнерго», МЧС и военнослужа-
щие министерства обороны. 

В Администрации города был 
создан оперативный штаб по лик-
видации последствий урагана, ко-
торый возглавил Беслан Эшба. Все 
службы приступили к работам в тот 
же день и в первую очередь расчища-
ли участки дорог, где было  заблоки-
ровано  движение автомобильного 
транспорта из-за упавших деревьев 
и линий электропередач, чтобы со-
трудники СУЭС могли оперативно 
приступить к их ремонту и восста-
новлению подачи электроэнергии. 
Уже вечером свет дали на ВИЭМе и 
в Новом районе. Утром 5 июля была 
восстановлена подача электроэнер-
гии в центральной части города.

Как сообщил начальник МУП 
«Благоустройство» Саид Кур-ипа, 
деревья упали и на жилые дома. 
Ураганом было повалено более 50 
деревьев. Вместе с коммунальными 
службами     расчисткой улиц и убор-
кой распиленных и убранных с до-
роги деревьев занимались депутаты 
городского Собрания и горожане. 

Президент Аслан Бжания и гла-

ва Администрации Сухума Беслан 
Эшба провели инспекционную 
поездку по улицам столицы, после 
которой о нанесенном городско-
му хозяйству уроне и предприни-
маемых мерах Б. Эшба рассказал 
журналистам. 

Говоря о нанесенном ущербе, 
мэр отметил, что ураган повредил 
крыши многоквартирных домов, до-
мов частного сектора, коммуника-
ции, столбы электропередач, трол-
лейбусные линии. 

- В тех местах, где вырваны дере-
вья, в обязательном порядке будем 
высаживать новые, независимо от 
того, это детский сад, школы, про-
спекты или улицы.  Мы чуть позже 
этой задачей займемся. Определим 
со специалистами, в какой период 
лучше сажать. Штаб по ликвидации 
последствий урагана работает по-
стоянно. В первую очередь делаем 
все возможное, чтобы восстановить 
крыши многоквартирных домов. 
Все мастера, которые могут рабо-
тать на высоте в многоквартирных 
домах, задействованы. К этим рабо-
там были привлечены не  только го-
родские службы, но и республикан-
ское предприятие «Абхазстрой».  
В настоящее время в  городе восста-
новлением кровель заняты пять бри-
гад.  Уже удалось накрыть три дома 
в Старом поселке, ведутся работы 
в Новом районе. Есть сложности с 
поднятием строительных материа-
лов на крыши многоэтажек, - сказал 
Эшба. 

«Руководство города 
предпринимает максимум 

усилий для ликвидации 
последствий урагана»

По итогам инспекции Прези-
дент Аслан БЖАНИЯ в интервью 
журналистам сказал:

- Мы, конечно, в краткие сроки 
изыщем средства для того, чтобы 
ликвидировать последствия сти-
хийного бедствия. Руководство 
города предпринимает максимум 
усилий для ликвидации послед-
ствий урагана. Бригады работа-
ли 4 июля допоздна и 5-го присту-
пили к работе с  раннего  утра. 

Не хочу кого-то 
перехвалить, но все 
службы работают 
на пределе возмож-
ностей. Я же посчи-
тал необходимым  
самому проехать 
по городу и посмо-
треть, как ведутся 
работы. Я уже имею 
представление о си-
туации в столице.  
Сегодня главы рай-
онных администра-
ций также пред-
ставят подробную 
информацию о си-
туации на местах, 
и мы примем необ-
ходимые решения, – 
сказал Бжания.
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О новом проекте культурно-де-
лового арт-пространства «Гума» 
сообщила мне руководитель про-
екта Хибла ВОЗБА. Уже месяц 
как началась подготовка к запу-
ску нового культурно-делового 
пространства-платформы на базе 
уникального исторического ар-
хитектурного объекта железно-
дорожной платформы «Гума». 
Территория платформы ежеднев-
но преображается: ступени, бар-
дюры, тротуарная плитка отмыты, 
балясины покрашены, заменены 
водопроводные трубы, строятся 
павильоны, в вазонах появились 

цветы…
Хибла Возба и её партнеры 

очень трепетно относятся к зда-
нию, которое имеет богатую исто-
рию. По её мнению, значимость и 
популярность в культурной среде, 
среди творческой молодежи по-
добного памятника архитектуры 
придает масштабность и узнавае-
мость проекту. 

Хибла рассказала об идее и его 
реализации.

- Платформа «Гума» уже 
имеет традиции проведения ана-
логичных мероприятий, здесь со-
стоялись выставки художников, 

показ мод, концерты, лазерное 
шоу... Мы хотим совместить 
несколько составляющих - соз-
дать уютное и привлекательное 
культурно-деловое, выставочное 

и гастрономиче-
ское простран-
ство в любимом 
всеми сухумча-
нами месте. 

Архитектор 
проекта Мади-
на Чкотуа, ко-
торая, на мой 
взгляд, учла все 
нюансы нашей 
идеи. Мадина 
молодой, про-
грессивный ар-
хитектор, она 
очень деликатно 
подошла к раз-
работке про-
екта. Главной 
задачей было 

- связать площадь и станцию, не 
нарушая исторический ансамбль 
железнодорожной станции. Ей 
это удалось. Удалось подобрать и 
цветовую гамму, что позволяет 
вписать фудкорт в зеленую гам-
му обильной растительности, 
окружающей станцию. По про-
екту остекление фасада здания 
будет соответствовать задан-
ной стилистике, в его элементах 
поддерживается ритм, шаг и 
масштаб присущий объекту. 

Помогает мне Щарида Туж-
ба, являясь куратором проекта 
по культурной части, она уже 
договаривается, к примеру, с ху-
дожниками, чьи выставки будут 
проходить здесь. 

Особенность объекта для 
реализации поставленных це-
лей заключается в наличии как 
крытой, так и открытой мас-
штабной площади для проведе-
ния разного формата меропри-
ятий-выставок, показов мод, 
кинопоказов, ярмарок, фудмолла 
в формате open space, концер-
тов, мастер-классов, лекций 

Территория платформы
«Гума» преображается

Объявлен конкурс продажи 
муниципальной собственности

В соответствии с Распоряжениями главы администрации 
г. Сухум №61 от 15.06.2021г., №193 от 20.04.2021г., №280 от 
19.05.2021г. и протокола №15/21 заседания постоянно действу-
ющей комиссии по приватизации муниципальной собственности, 
объявлен конкурс продажи следующих объектов муниципальной 
собственности:

1.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Акир-
тава,21. Начальная оценочная стоимость 300 000(триста тысяч) 
рублей; техническое состояние объекта удовлетворительное, в 
настоящее время не функционирует; общая площадь – 100,8 кв.м.

1.2. Помещение на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома, 
расположенное по адресу: ул. Им. Шамиля, №27. Начальная оце-
ночная стоимость объекта составляет 900 000 (девятьсот тысяч) 
рублей; техническое состояние объекта удовлетворительное, в 
настоящее время не функционирует; общая площадь – 191,54 
кв.м.

1.3. Одноэтажное здание, расположенное по адресу: пр. Аиа-
аира, №50 (Лит. «В»). Начальная оценочная стоимость 105 000 
(сто пять тысяч) рублей; техническое состояние объекта удовлет-
ворительное, в настоящее время не функционирует; общая пло-
щадь – 89,85 кв.м.

Предложения для участников конкурса о цене продажи муни-
ципальной собственности подаются в запечатанном конверте в 
день подведения итогов конкурса. По желанию претендента, за-
печатанный конверт с предложением о цене продаваемого иму-
щества, может быть подан при подаче заявки.

Лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно оплатить 
задаток в размере 20% от начальной цены приватизируемого объ-
екта. Сроки внесения задатка истекают за три дня до момента 
проведения конкурса. Задаток вносится единовременно путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
министерства финансов (администрация г. Сухум).

40302810400001000010, л/с 05200200190 в Национальном бан-
ке РА, ИНН – 1120099.

Заявки подаются со дня публикации в газете «Акуа/Сухум» в 
течение 30 дней в отдел муниципального имущества Управления 
экономики администрации г. Сухум.

Контактное лицо - начальник отдела муниципального имуще-
ства УЭиМИ Кварчия Адамур Ардашилович, тел.: 79409258525.

Много лет железнодорожная платформа находилась в разру-
шенном состоянии, не функционировала по назначению, желез-
нодорожные составы здесь не совершали и не совершают оста-
новок ... В виду естественных разрушений, воздействующих на 
внешний вид станции, а также природных факторов, действий 
вандалов, объект находился в плачевном состоянии.  

И вот, появились инициативные, креативные люди, которые, 
принимая во внимание, что станция является объектом истори-
ко-культурного значения, и включена в Государственный список 
объектов историко-культурного наследия, решили сохранить 
объект и  привести в порядок с учетом изначальной планировки. 
А для этого к работе были привлечены профессиональные архи-
текторы.

и т. д. При организации арт-
мероприятий предполагается 
приглашение представителей 
госструктур, администраций 
городов и районов, меценатов, 
организаторов концертов и ме-
роприятий республиканского 
масштаба, представителей те-
атральной, культурной среды, 
что позволит талантливым 
участникам данной площадки 
найти потенциальных клиен-
тов, а подобной платформе за-
нять свое место в культурной 
жизни республики, - подчеркнула 
Х. Возба.

Благодаря Хибле и её друзьям, 
всем, кто ей помогает,  павильон 
станции «Гума» уже нельзя на-
звать заброшенным, хотя ещё не 
реставрирован. Работы ведутся и, 
как заверила Возба, в скором вре-
мени здесь всё будет как на эскизах 
проекта, которые были согласова-
ны с Управлением архитектуры. 

Авторы проекта благодарны 
мэру столицы Беслану Эшба за 
поддержку.

Мадона КвицинияПеред началом летних 
школьных каникул прошел 
открытый урок по теме «Со-
храним природу вместе» в 6-В 
классе 2-ой средней школы им. 
А. С. Пушкина.  

Урок опирался на проектно-
исследовательскую деятель-
ность учащихся, ведь она, как 
никакая другая учебная дея-
тельность, поможет учителям 
сформировать у ученика ка-
чества, необходимые ему для 
дальнейшей учебы, для про-
фессиональной и социальной 
адаптации, причем, независимо 
от выбора будущей профессии.

На уроке присутствовали ми-
нистр просвещения и языковой 
политики Инал Габлия, предста-
вители городского Управления 
образования и общественной 
экологической организации «Ап-
сабара» - Астанда Джения.  

Сам по себе урок не завершил-
ся банальным звонком на пере-
мену, учеников ждало неожи-
данное предложение. О том, как 
прошел урок и, как отреагирова-
ли школьники на предложение 
провести акцию, нашему корре-
спонденту рассказала препода-
ватель высшей категории Майя 
Цыбулевская. 

- В принципе, в программе 
6 класса не изучают проблемы 
экологии, но мы пошли на сво-
еобразный эксперимент, чтобы 
посмотреть, как ребята отреаги-
руют на проблемы защиты при-
роды. Урок прошел отлично, уче-
ники были активны и, в награду 
им, Астанда Джения предложила 
совместить теорию с практикой. 
То есть принять участие в акции 
по возрождению популяции кол-
хидского самшита. 

Руководство школы выделило 

нам автобус, и мы отправились в 
село Адзюбжу, где на отведенной 
территории произвели посад-
ку 50 корней самшита. Ученики 
прекрасно знают о том, что сам-
шит растет на один миллиметр 
в высоту и в ширину в год, они 
даже сожалели о том, что сами 
уже станут пожилыми, а сажен-
цы будут не такими большими. 
Несмотря на это, они решили 
взять шефство над саженцами и 
периодически проводить эколо-
гический мониторинг данной по-
пуляции. Ребятам сажать самшит 
помогал представитель «Апса-
бары» – Роман Лейба, - сказала 
Майя Васильевна. 

Здесь необходимо отметить, 
что саженцы самшита колхид-
ского выращены в питомнике 
«Апсабара».

Когда-то в нашей республике 
произрастал самшит, которому 
было более ста лет, толщиной 
в два-три  обхвата и очень вы-
сокий. Удельный вес самшита 
больше, чем удельный вес воды, 
это единственное из древесных 
пород, которое тонет в воде. Его 
еще называют «железным дере-
вом», неспроста древние абхаз-
ские лучники использовали сам-
шит в наконечниках стрел. А при 
строительстве Собора Париж-
ской Богоматери в Париже и Зим-
него Дворца в Санкт-Петербурге 
применялся наш самшит. Кто-то, 
когда-то вырубил самшит, а тут 
еще болезнь, которая тоже унич-
тожила эту популяцию, к сожале-
нию. 

Радует, что сегодня проводят-
ся такие акции, как во 2-й школе, 
что молодежь объединяется под 
девизом «Давайте сохранять при-
роду вместе!». И спасибо всем 
тем, кто не на словах, а на деле 
именно этим занимается.   

Руслан Тарба

"Сохраним природу вместе!"    
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Акинорежиссиор, акино-
студиа «Аԥсуафильм» аиҳабы, 
Аԥсны жәлар рартист Виачес-
лав Аблоҭиа  адырра злаҟаиҵаз 
ала,  зметраж кьаҿу афильм ҿыц 
"А7ыргъа6ъа" аҭыхрақәа хара 
имгакәа ихыркәшахоит, уи аус 
адулара мюаԥысуеит.

Акиностудиа «Аԥсуафильм» аус 
зыднауло акино асценариа асиу-
жет Фазиль Искандер иажәабжь 
аҟынтә еиқәыршәоуп. Аҭыхрақәа 
реиҳарак ҟаҵоуп, амонтаж иалаге-
ит, уи ишаалгалак, абжьы ахаҵара 
ашҟа ииасуеит. 

«Сара, Фазиль Искан-
дер июым0а6ъа бзиа избоит. 
Иажәабжьқәа афантазиа 
рацәа урҭоит. Уара утъгьы 
алоуҵар ауеит, аҳәаақәа урҭбаар 
ҟалоит. Асценариа схаҭа  аус 
адызулеит. Уи зметраж кьаҿу 
ашҟа иаҵанакуеит, 35 минуҭ 
еиҳахом. Аҭыхрақәа мҩаԥысуан 
Аӡҩыбжьа, Дәрыԥшь, Оҭҳара, 
Ешыра, Аҟәа. Аха ауаа реидкы-
лара уажәы иаҳа иуадаҩхеит, 
рыҩнусқәа  ирхашәалом…», - 
иҳәоит В. Аблоҭиа.

* * *
В. Аблоҭиа игъалаиршъеит 

иара убас Урыстъылатъи  акино-
режиссиорцъа А8сны  иҭырххьоу 
егьыр0 афильм6ъа рыхъ0ак-
гьы. Уи игәаанагарала Аԥсны 
акино аҭыхраан шамахамзар 
адекорациақәа аҭахны иҟаӡам. 
Адекорациақәа аԥсахуеит иблахкы-
гоу аԥсабара.

«Аӡын ма аԥхын азыԥшра 
аҭахны иҟаӡам. Абҵарамзазы 
иҭухуазаргьы амшын ҟәандоуп, 
аха ашьхарахь асы ықәуп. Ари 
зегьы аус аганахьала даара 
иманшәалоуп, уеиҵанархаӡом. 
Аԥсны акинематографистцәа 
аинтерес рзаҵоуп. Аамҭақәак 

рзы асовет кино аҭыԥ ҳәагьы 
азырҳәо иҟалахьан», - иазгәеиҭеит 
акинорежиссиор.

1934 ш. рзы иҭыхыз афильм «Ве-
селые ребята» раԥхьатәи музыкатә 
комедиан ԥыхьатәи СССР аҟны. 
Афильм асоветтә классикатә ко-
медианы иԥхьаӡоуп. Арежиссиор 
Григории Александрови акомпози-
тор Исаак Дунаевскии раԥхьатәи  
ракомедиатә ҭыхымҭақәа иреиуо-
уп. Асовет Еидгыла иахьаҵанакуаз 
еи8ш, аҳәаанырцәгьы 
ирылаҵәеит. Венециа имҩаԥысуаз 
Жәларбжьаратәи аҩбатәи акинофе-
стиваль аҟны  афильм ианашьахе-
ит  аԥхьахә арежиссуреи амузыкеи 
рзы, егьрылаԥхьаӡахеит адунеи 
аҟны иреиӷьу акинолентақәа фба. 

Леонид Утиосов напхга-
ра зиҭоз аџьаз-оркестр злахәыз  
афильм ҭырхуан Аԥсны, Гагра 
ақалақь аҟны. Арахәи аԥсасеи 
аҿырпынбжьы иадыԥхьалан 
абанкеттә зал иахьыҩнало ас-
цена ҭыхын Сергеи Феодоров 
идачаҟны. Арахә иаразнак азал ахь 
рыҩнагаларазы шьыжьы инаркны 
аӡы дыдмыржәыцызт. 

Фазиль Искандер иажәабжьқәа 
ирылхыз акинофильм «Время 
счастливых находок» ҭихит Генрих 
Габаи (1969г.). Афильм аҭыхрақәа 
мҩаԥысуан Аԥсны. Иара иалахәын 
актиорцәа: Софа Агәмааԥҳа, Бо-
рис Ципуриа, Зураб Сангәлиа уҳәа 
егьырҭгьы. 73 шықәса зхыҵуаз 
афырхаҵа хада ироль наигӡеит 
Аҟәатәи аҷкәын Гьаргь Ҭаркьыл.

Абри афильм ашьҭахь 
Гьаргь Ҭаркьыл изныкымкәа 
Москваҟа днарыԥхьахьан аки-
но аҟны аҽҭыхразы, аха иҭаацәа 
ақәшаҳаҭымхеит. Иара иԥсҭазаара 
ашьапылампыл иадиҳәалеит. 
Афильм аепизодқәа руак аҟны 
ахәыҷқәа хәмаруеит Аҟәатәи 
3-тәи абжьаратәи ашкол ашҭаҟны. 

Араҟоуп афильм афырхаҵа аҵара 
дахьҭоу, ароуп аҵара ахьиҵоз 
ашәҟәы автор Фазиль Искандер 
ихаҭагьы.

Мосфильм анапхгара и6ънар-
гылеит адҵа «Зимний вечер в Га-
грах» аҭыхрақәа аӡын имҩаԥгазарц. 
Карен  Шахназаров иӡбеит афильм 
асценақәак Аԥсны иҭихырц. Абас 
иит афильм – «Зимний вечер в Га-
грах» ахьӡ.

Аҭыхрақәа мҩаԥысуан 1985 
ш. рзы, аресторан «Гагрыԥшь» 
аҟны. Аҭыхрақәа раан аресто-
ран ахәҭак адыркуан, егьи ахәҭа 
аҭааҩцәа рзы иаартын.  Ирацәаҩын 
артистцәа рбарцаз арахь иааиуаз. 
Зны, аресторан аҭааҩык, актриса 
Наталиа Гундарева илзынеиҭиит 
агәилшәҭшьыҵәрақәа рацәаны. 
Александр Панкратов-Чеорныи 
ифырхаҵеи Евгении Евстегнеев 
ифырхаҵеи реиԥылара аепизод 
ҭырхуан асасааирҭа «Гагра» аҟны.

Зегь ирхашҭхьоу акәашаҩ Алек-
сеи Беглови иара иԥҳа Алионеи 
(артист – Анна Иванова) реиԥылара 
асцена Гагратәи аколлонадаҟны 
иҭыхуп.

Ахәаԥшцәа бзиа еицырбахьоу 
афильм «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҟны 
иҭырхуан. Аепизодқәа раӷьырак 
арежиссиор Игор Масленни-
ков Санкт-Петербург иҭихит. 
Аҭыхрақәа мҩаԥысит Латвиа, Есто-
ниа, Британиа ду, иара убасгьы 
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Иҭыҵит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла иатәу алитература-
сахьаркыратә ауаажәларра-
политикатә журнал «Алашара» 
изаамҭану ахҧатәи аномер. 

Аҭыжьымҭа аатуеит апоет В. 
Аҧҳазоу иажәеинраала ҿыцқәа 
рыла, апоезиа иаҵанакуеит иара 
убас Дырмит Габалиа, А. Сарециан 
(аҧсшәахь С. Агындиа иеиҭеигаз), 
З. Ҟаныҟәа (В. Занҭариа 
иеиҭагақәа), П. Киласониа, нас-
гьы аҧсуа поетцәа гәыҧҩык 
рлирикатә жәеинраалақәа.

Аҧсуа классикатә проза аҟнытә 
икьыҧхьуп А. Гогәуа иажәабжь 
«Жәлар рылахь», насгьы А. 
Лагәлаа, В. Занҭариа, Р. Ҷкадуа (И. 
Кәыҵниа леиҭагақәа) ражәабжьқәа, 
А. Думаа иажәабжь кьаҿқәа.

А. Лагәлаа 60 ш. ихыҵра 
ащаҭыр азы икьыҧхьуп Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иҟанаҵо 
адныҳәалара, иара убас академик 
В. Кәаӷәаниа истатиа «Згәыхәтәы 
иахьӡаз ашәҟәыҩҩы».

«Аҿар рыбжьы» арубрика 
иаҵанакуеит апоет ҿа А. Ҷыҭанаа 
иажәеинраала ҿыцқәа.

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 
аан игаз Аиааира 76 ш. ахыҵра ина-
маданы ажурнал ианылеит аибашь-
ра иалахәыз ашәҟәыҩҩы Ш. Аҟәсба 
иажәабжь «Ԥыррак аҿы».

Еиуеиҧшым азҵаарақәа ирызк-
ны рстатиақәа рыла иқәгылоит:  Е. 
Коӷониа, Гә. Кәыҵниа, М. Ԥлиа, 
А. Агәмаа. «Асатиреи аиумори» 
ржанр ала аҭыжьымҭа иануп П. 
Анқәаб иажәабжьқәа.

Ажурнал аҟны акыр шықәса 
инеиҧынкыланы аус зуа Ламара 
Амҷба лиубилеи иазкуп аредак-
циа иҟанаҵо адныҳәалара.

Ахәаԥшцәа иргәаԥхап ҳәа 
иақәгәыӷуеит

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҟны имюаԥысит 
абиолого-географиатә факуль-
тет «Атуризм» ахырхарҭала 
аҵара зҵоз астудентцәа 
раушьҭымҭатә квалификациатә 
усумҭақәа рыхьчара.

ААУ аректор, академик 
Алеко Гәарамиа иааԥхьарала 
аквалификациатә усумҭақәа 
рыхьчара хантәаҩра азиуан 
Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә 
университет абизнеси, атех-
нологиеи, атуризми ркафе-
дра апрофессор, агеографиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор Олег 
Афанасиев.

Иазгъа0атъуп, ааигъа 
Аԥснытәи ащъын06арратъ уни-
верситети Урыстъылатъи ату-
ризми асервиси аҳәынҭқарратә 
университети рнапы шаҵарҩыз 
арҵаратәи-аҭҵаарадырратәи усеи-
цуразы амеморандум.

Акомиссиа ахантәаҩы 
ихаҭыԥуаҩс дыҟан абиологиа-
географиатә факультет аде-
кан ихаҭыԥуаҩ, агеографиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат Нури 
Багаԥшь.

Аусмҩаԥгатә рхы аладырхәит 
зыӡбахә ҳамоу афакультет 
апрофессортә-рҵаҩратә еилазаа-
реи астудентцәа русумҭақәа рзы 
а07аарадырратъ  напхгаҩцәеи. 

Ажәахәқәа реиҳарак зыз-
кыз атуризми асасдкылареи 
реиҿкаара азҵаарақәа ракәын. 
Астудентцәа ирыдын, Аԥсны 
асасааирҭақәеи, аԥсшьарҭатә 
ҩнқәеи, акрыфарҭақәеи рҟны 
ишьақәыргылоу ахәԥса аилка-

ареи, насгьы, аԥхын урҭ ахәқәа 
рыэшыры8сахуа рызҵаарақәа 
раарԥшреи. Араҟа еиҿырԥшын 
шәачатәи асасааирҭақәеи 
аҭыԥантәиқәеи рҟны атурист  ини-
хуа ахарџь.

Актуалра зҵаз теманы иҟан 
аԥхын ргъамбзиара иахҟьаны 
зылшарақәа ҳәаақәҵоу ауаа Га-
гра ақалақь асасааирҭақәа рҟны 
рыдкылара ишазыҟаҵоу, насгьы 
урҭ рзы асасааирҭақәеи, акры-
фар0а6ъеи аҽыхәшәтәырҭақәеи 
рҟны иазыԥҵәоу ахәԥса. Хаҭа-
хаҭала астудентцәа асасааирҭақәа 
ҭҵааны иазгәар́ҭеит апандусқәеи 
акрыфарҭақәеи ахьыҟоу.

Акультура аелемент атуристтә 
зҿлымҳара иахәҭаку атема ала 
иаарԥшын Аԥсны иԥшьоу аҭыԥқәа 
рдоуҳатә цәаҩеи, аҿыханҵатә 
ҟазареи, автортә усу́мҭақәеи, 
ахореографиатә ансамбльқәеи, 
аоператә фестивальқәеи иҟарҵо 
анырреи; Риҵатәи амилаҭтә 
реликттә парк иаҵанакуа 
адгьылқәа рыхцәажәара; Фа-
зиль Искандер иҩымҭақәа 
рыла аекскурсиатә ныҟәарақәа 
реиҿкаара; Аԥсны иамоу 
амузеитә ресурсқәа аныҟәарақәа 
рымҩаԥгараҿы уҳәа атемақәа 
жәпакы.

«Атуризм» акафедра аҟны 
ажәахәқәа ҟарҵеит 8-ҩык 
астудентцәа.

Ажәахәқәа зегьы аӡыргарақәа 
рыла ихарҭәаан. Абасала, 
еиҿкаарала, ҩаӡара ҳаракыла 
имҩаԥысыз ауснагӡатә иалахәыз 
зегьы агәахәара рнаҭеит.

В. Ацыхәба

Азанааҭтә зыҟаҵара 
аизырҳаразы

шуп ара щайоижь0еи, щаигъы-
ряьеит аныщъа щахьа6ъшъаз. 
Иащбо даара иащгъа8хоит. 
А8сны 5ьана0 дгьылуп», - 
лщъеит Москвантъи иааз а8с-
шьаюы Елена. 

А8шащъа=ы анеиааира6ъеи 
еи=кааз еиуеи8шым аусмюа-
8гатъ6ъеи хыркъшан аныщъ-
атъ концерт ала. Ахъа8шцъа 
рзы и6ъгылеит О. Хъынцариа 
ихьё зху амила0тъ инструмен-
т6ъа роркестри а8суа естрада 
ае7ъахъ6ъеи. Айъа а6ала6ь 

амшныщъа=ы еизаз зегьы иры-
диныщъалеит А8сны Ахада Ас-
лан Бжьаниа. 

«Айъа а6ала6ь ауаа8сыра 
изныкымкъа иаадыр8шхьеит 
ры6ала6ь бзиа ишырбо, уи азы 
рхы ишамеигёо. Дарбанзаа-
лакгьы арайа инхо еиликаау-
еит закъытъ 0оурыхтъ дгьылу 
дызну. Зегьы ишъзеияьасшьо-
ит аманшъалареи агъабзиареи. 

Ща6ала6ь аха=ра щара щауп», 
-  ищъеит атъыла ахада. 

А6ала6ь ауаа8сыреи асас-
цъеи аныщъамш рыдиныщъа-
леит Айъа ахада Беслан Ешба. 
«Щар0 азин щамоуп ижъытъ-
ёатъиу а6ала6ь6ъа иреиуоу 
айны щанхоит щъа ащъара, иа-
щ0ахуп уи ус шакъу рдыруа-
зарц зегьы. Щамч6ъа еилащ7ар, 
зегь щаидгылар ищалшоит 
Айъа и7егь ар8шёара, а0агы-
лазаашьа еищагьы аияьтъра», 
- ищъеит иара. 

Айъа ахада ахьтъи араёын-
тъи амедал6ъа рыманы аи-
хьёара ду6ъа аар8шны ашкол 
иалгаз аушь0ым0ацъа арша-
ща0га6ъа рнапа=ы ири0еит. 
Иара убасгьы рзанаа0тъ зый-
а7ареи аа8сарак йам7аёакъа 
акоронавирус чымазара =кы 
иа=агыланы а6ъ8ара=ы ирбо 
а5ьабааи рзы аща0ыртъ бяьыц6ъа 
ранашьан Айъатъи аинфек-
циатъ хъышътъыр0а аща6ьым 
хада Ас0амыр Гъниеи аекспе-
рименталтъ паталогиеи атера-
пиеи рнаука07ааратъ институт 
аищабы иха0ы8уаю Алиса Ма-
туа8щаи. Иара убасгьы ламыс 
ц6ьала иусуразы аща0ыртъ 
бяьыц инапа=ы и0ан Айъа 
а6ала6ь аюны7йатъи аус6ъа 
русбар0а аищабы Ас0амыр 
Щагъышь.

Аныщъатъ хъыл8азы хыркъ-
шан афеиерверк6ъа рыла.  

Елана Лашъриа

Аԥсны. Хаҭала, Холмси апрофес-
сор Морриартии реидыслара асце-
на ҭыхын Гега аӡхыҽҽаҿы.

Акиностудиа «Ленфильм» иатәу 
афантастикатә фильм «Завещание 
профессора Доуэля»  ҭыхын Афон 
ҿыц. Арежиссиор Леонид Мина-
кер еицырдыруа  аурыс шәҟәыҩҩы 
Александр Белиаев инаука-
фантастикатә роман аекранизациа 
азиуит 1984 шықәсазы.

Иури Кара иҭихыз афильм 
«Пиры Валтасара, или Ночь со Ста-
линым» Фазиль Искандер  ипро-
за амотивқәа ирылхуп. Сталин 
ҩ-хаҿык иманы даарԥшуп.

Актәи аҟны – ақәылаҩ қәыԥш, 
аҩбатәи аҟны – «ажәлар раб» 
иакәны даарԥшуп. Афильм ҭыхуп 
асоцреализм аҟазшьала.

Арежиссиор Николаи Досталь 
ифильм «Маленький гигант боль-
шого секса» акәзар, Фазиль Искан-
дер иновелла «О, Марат!» («Сан-
дро из Чегема» ацикл) иалхуп. 
Асиужет инақәыршәаны акурорттә 
патреҭҭыхыҩ Марат (Геннади Хаза-
нов), еиуеиԥшым ахҭысқәа дрыни-
оит. Руак – Бериа ибзиабаҩԥҳәыси 
иареи рроман афырхаҵа изы 
ауадаҩрақәа ацлеит. Бериа ибласар-
кьа иара уахи-ҽни иблаҿы иаанхе-
ит, дахьцалак ишьҭаны. Афильм 
аҭыхрақәа мҩаԥысуан Аҟәа, 1991 
шықәса рзы.

А а х ы ҵ - У а ԥ с т ә ы л а т ә и 
хәымштәи аибашьра иазкуп 
афильм «Август. Восьмого». 

Кавказтәи ареспубликаҿы аибашь-
ра аӡбахә  иаарласны адунеи зегьы 
иахыҵәеит. Арежиссиор Џьаник 
Фаизиев иаабац ауаа рхымюа8га-
шьа6ъеи рыҩныҵҟатәи рдунеии 
рыла иааирԥшуеит атрагедиатә 
хҭысқәа. Ари афильм еиҳарак аб-
зиабара иазкуп. Уи ахәҭа хадақәа 
Аԥсны ашьхақәа рҟны иҭыхуп.

Абасала, жәынгьы ҿангьы 
Аԥсны аԥсабара еснагь 
акинорежиссиорцәа рылаԥшҳәааҿы 
иҟоуп.

Ааигъа Айъатъи аусхкырацъ-
атъ колле5ь айны имюа8ысит 
а8суеи европатъи ачысхк6ъеи 
рыйа7ара аганахьала адипломтъ 
усура6ъа рыхьчара абжаратъ 
7араиур0а иалго аушь0ым0ацъа. 

А7араиур0а иа0ааит, адипломтъ усура6ъа рыхьчара рэаладыр-
хъит А8сны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистр Инал Габлиа, 
уи актъи иха0ы8уаю Фатима Къар3елиа. 

А8ышъара6ъа ибзианы имюа8ысит, ир0ааз асасцъагьы уи агъ-
ахъара рна0еит.

Светлана Габлиа напхгаюыс дызмоу Айъатъи аусхкырацъатъ 
колле5ь айны сынтъа р7ара хдыркъшеит инеизакны хынюеижъ-
ихъюык. Ур0 зегьы, щъарада, досу изанаа0 ала аусура далагоит, 
убри ала а8с0азаара ду ахь ршьа=а6ъа еихыргоит ауаажъларразы 
ихъар0аны.

Д.И. Гълиа ихьё зху Айъатъи 
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол 
айны ахатъы бызшъеи алите-
ратуреи гъцаракуп, атрадициа 
бзиа6ъагьы шьа6ъгылахьеит. 

Ишдыру еи8ш, сынтъа ина-
лукааша а8суа шъйъыююы 
Миха Лакрба диижь0еи. 120 
шы6ъса 7ит. Абри арыцхъ 
инамаданы зыёбахъ щамоу 
а7араиур0а=ы еи=каан Миха 
Лакрба иновелла6ъа рыла 
а8хьаратъ конференциа. Аш-
кол анапхгареи ар7аюцъеи 
рыбзоурала еи=кааз аусмюа-
8гатъ ашйа имюахы7ит А8сны 
а7ареи абызшъатъ политикеи 
рминистр Инал Габлиа, Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0а аи-

щабы Ас0анда )аркьыл, иара 
убас а7ара аусбар0а аспециа-
лист хада Манана Цыгъба.

Ашколхъы36ъа исахьаркны 
иры8хьон ашъйъыююы ино-
велла6ъа, агъыр7йъыл бзиа 
шрымоугьы аадыр8шит. А7а-
ра-ааёара аус айны ас еи8ш 
ийоу аусмюа8гатъ6ъа ирыбзо-
ураны еи7агыло а=ар рхатъы 
бызшъа еияьны адырра иац-
храауеит, рмила0тъ хдырра 
шь0нахуеит.

Ашкол айны имюа8ысыз 
аконференциа ахыркъшараан 
уи иалахъыз саси-8шъымеи 
гъалашъарак ащасабала еи-
ц0ырхыт афотосахьа.

В. Абыгба

А7аюцъа рбаюхатъра6ъа 
аадыр8шит

Адипломқәа 
рыхьчеит

А6ала6ь иалыҩуан 
амузыка абжьы хаа
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Ответы
По горизонтали:  5. Военкомат. 8. Сила. 9. 

Азия. 11. Реализм. 13. Сабза. 14. Нонет. 15. "Джан-
гар". 18. Шериф. 20. Вокал. 21. Лепет. 23. Чадо. 24. 
Июль. 25. Носик. 26. Эстет. 28. Йорки. 30. Забы-
тьё. 33. Хорив. 34. Вопль. 35. Иглорот. 37. Рейн. 
38. Осёл. 39. Вирусолог.

По вертикали:  1. Комар. 2. Индиана. 3. Хол-
динг. 4. Калам. 6. Мирзаи. 7. Жиголо. 10. Калей-
доскоп. 12. Мегапаскаль. 16. Желонка. 17. Ар-
тикль. 19. Фрахт. 20. Валуй. 22. Пас. 27. Египет. 
29. Огонёк. 31. Балагур. 32. Тарасов. 35. Индий. 
36. Тосол.
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-6ъыршъра лаб.глаг                           штопать, латать, чинить
(и-6ъ-и-ршъит, д6ъыршъит9                 А6ал8ад6ъа 6ъсыршъит.

Я заштопал(а)  носки.
Лара ибзианы д6ъыршъуит.

Она штопает хорошо.
а-6ъы5ьма сущ., -6ъа                                  волк

Ашъарыцаю а6ъы5ьма ишьит.
Охотник убил волка.

а-йаабжь  сущ.,  -6ъа                                            крик
Уи айаабжь ахъы36ъа аршъеит.

Тот крик напугал детей.
а-йаара  глаг. (д-йааит – однолич.
непереход.)                                         1. кричать, громко говорить

Иара 0ынч дызцъажъомызт, дйаауан.
Он не мог говорить тихо, он  кричал.

                                 2. мычать
Ажъ йаауеит.

Корова мычит.
а-йаб     сущ.  -6ъа                          тыква

Асида айаб лжъит.
Асида сварила тыкву.

а-йажара  глаг.(д-и-йажеит – 
двухлич. переход.9                           1. удержать, унимать

Ас0амыр мчыла дырйажеит.
Астамура удержали (уняли) с трудом.

                                                       2. ахыйажара –сдерживать себя
Лара лхы лйажеит.
Она сдержала себя.

а-йазаара  стат.глаг. (д-ыйоуп –
однолич.9                                          быть, существовать, находиться

Адунеи  а=ы ийоуп агъырюеи 
агъыряьареи, ацъгьеи абзиеи.

В мире существуют горе 
и радость, зло и добро.

Адунеи а=ы ийоуп 
абызшъа6ъа рацъаны.

В мире есть много языков.
Ара ийан  асасцъа.
Здесь были гости.
Аурок а=ы дыйан 
ашкол адире6тор.

На уроке присутствовал
 директор школы.

а-йаза  сущ.,  -цъа                                     мастер 
Айазацъа егьыр0 

атъыла6ъа рйынтъи иаары8хьеит.
Мастеров пригласили из других стран.

а-йазара  сущ.,  -6ъа                     искусство, мастерство 
Айазара ахк6ъа иреиуоуп а=ыхан7а.

Живопись является одним из видов искусства.
Апедагогикатъ йазара.

Педагогическое мастерство.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. За-
ведение по отлову призывников. 8. 
Принуждение, мощь. 9. Часть све-
та. 11. Направление в искусстве. 13. 
Сушеный виноград. 14. Музыкаль-
ная девятка. 15. Героический эпос 

калмыкского народа. 18. Американ-
ский участковый. 20. Голосистое 
искусство. 21. Несвязная, неясная 
речь. 23. Дитя, ребенок. 24. Месяц 
года. 25. "Хобот" у чайника. 26. По-
клонник всего изящного. 28. Коро-

левская династия в Англии. 30. Дре-
мота, полусон, беспамятство. 33. 
Брат Кия, Лыбеди и Щека. 34. Ис-
тошный крик. 35. Глубоководная 
хищная рыба отряда сельдеобраз-
ных. 37. Река в Базеле, Кельне, Рот-
тердаме. 38. Участник крыловского 
квартета. 39. Специальность врача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
секомое отряда двукрылых. 2. 
Американский штат. 3. Структу-
ра коммерческих организаций, 
включающая в себя материнскую 
компанию и ряд мелких дочер-
них, которые она контролирует. 4. 
Тростниковое перо. 6. Иранский 
танец. 7. Мужик "легкого пове-
дения". 10. Оптический прибор-
игрушка. 12. Единица измерения 
атмосферного давления. 16. Ин-
струмент для подъема жидкости из 
буровых скважин. 17. Служебное 
слово в некоторых языках. 19. Пла-
та за перевозку груза по водным 
путям. 20. Съедобный гриб. 22. 
Передача мяча. 27. Африканское 
государство. 29. Увлечение, задор. 
31. Шутник, весельчак. 32. Россий-
ский спортсмен и тренер, один из 
основоположников отечественной 
школы хоккея с шайбой. 35. Хими-
ческий элемент, серебристо-белый 
металл. 36. Охлаждающая жид-
кость для автомобиля.

С 28 июня по 3 июля в Су-
хуме на открытых, грунтовых 
кортах города прошел Откры-
тый республиканский турнир 
по теннису памяти Героя Абха-
зии Арзамета Тарба. 

В соревнованиях приняли 
участие 50 спортсменов из Су-
хумского и Гагрского района.

По итогам турнира в возраст-
ной категории 8 лет и моложе 
среди девочек первое место заня-
ла София Тарба (тренер - София 
Магакян), второе - Арина Чита-
нава (тренер - Элизабет Акуция), 
третье - Аделина Чалян(тренер 
- Георгий Диленян). 

Среди юношей лучшим стал 
Нестор Цужба (тренер - Эли-
забет Акуция), второе место у 
Лионеля Кирия (тренер - Элиза-
бет Акуция), третье место занял 
Давид Фейзба (тренер - София 
Магакян). 

В возрастной категории 9-10 
лет среди девочек победителем 
стала Валерия Эмексузян (тре-
нер - Элизабет Акуция), второе 
место заняла Алия Цвинария 
(тренер - Артур Татевосян), тре-
тье место у Марианны Шанги-
ной (тренер - Элизабет Акуция). 

Среди юношей победителем 
стал Сабри Нанба (тренер - Эли-

забет Акуция) , второе место 
занял Нестор Цужба (тренер - 
Элизабет Акуция), третьим стал 
Альберт Аветисян (тренер - Ге-
оргий Диленян). 

Среди девочек до 13 лет побе-
дителем стала Даниэлла Дагар-
гулия (тренер - Анри Шулумба), 
второе место у Дианы Джопуа 
(тренер - Элизабет Акуция), тре-
тье место заняла София Жиба 
(тренер - София Магакян). 

Среди юношей первое место 
занял Сабри Нанба (тренер - 
Элизабет Акуция), второе - Не-
стор Цужба (тренер - Элизабет 
Акуция), третье - Осман Джопуа 
(тренер - Артур Татевосян). 

В возрастной категории до 17 
лет среди девочек первое место 
заняла София Агумава (тренер - 
Элизабет Акуция), второе - Ни-
коль Джугелия (тренер - Элиза-
бет Акуция), третье - Александра 
Геджуа (тренер - Элизабет Аку-
ция). 

Среди юношей лучшим стал 
Астамур Кация, второе место 
занял Андрей Диленян (тренер - 
Георгий Диленян), третье место 
занял Марк Малышев (тренер - 
Анри Шулумба). 

В парном турнире среди 
взрослых победителями стали 

Батал Адлейба и Вахтанг Пат-
хвария, второе место у Саида 
Бебия и Адгура Ардзинба, тре-
тье - Астамур Чачибая и Гера 
Салакая.

Все победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями, кубками и призами, 
спортсмены, не занявшие при-
зовые места, были поощрены па-
мятными призами. Несмотря на 
очень жаркую погоду, участники 
проявили терпение и выдержку, 
продемонстрировали отличную 
подготовку, умение не только хо-
рошо подавать, но и принимать 
подачи соперника.

В церемонии награждения 
победителей и призеров приня-
ли участие начальник спортив-
ного отдела Госкомитета по де-
лам молодежи и спорту Жанна 
Зантария, президент Федерации 
тенниса Абхазии Тамаз Абгад-
жава и мать Арзамета - Тарба 
Гули Кичба.

Главный судья, судья 1 катего-
рии РТТ - Саид Бебия.

Турнир памяти Арзамета Тар-
ба проводится ежегодно с 1995 
года, его организаторы -  Госу-
дарственный комитет РА по де-
лам молодежи и спорту и Феде-
рация тенниса Абхазии.

Турнир по теннису, 
посвященный памяти Арзамета Тарба

Подведены итоги онлайн-
конкурса художественного 
чтения новелл известного аб-
хазского писателя и новелли-
ста Михаила ЛАКЕРБАЙ. 

Конкурс проводил  Союз 
писателей Абхазии в рамках 
юбилейных мероприятий, по-
священных  120-летию  со дня 
рождения писателя.

 Жюри художественного чте-

ния онлайн-конкурса назвало 
имена призеров конкурса. 

Дипломом I степени на-
гражден ученик 10-го класса 
Сухумской Горской средней 
школы им. Н. А. Лакоба  Вла-
дислав Шурдулава, дипломом 
II степени – студентка 2-го кур-
са филологического факуль-
тета Абхазского государствен-
ного университета Милана 
Гицба. Дипломами III степени 
награждены студентка фило-
логического факультета АГУ 
Сария Барцба, учащиеся Су-
хумской средней школы №1 
им. Б.В. Шинкуба Астан Агрба 
и Рада Барганджия, ученица 
Адзюбжинской средней школы 
Очамчырского района  Анел-
ла Дочия и ученица  Бзыпской 
средней школы Гагрского рай-
она Мадина Хагуш. 

Жюри также учредило приз 
в номинации «За любовь к ли-
тературе», который был вручен  
ученице Сухумской средней шко-
лы №8 им. В. К. Ладария Сырме 
Гемуа.

 Победителям онлайн-конкур-
са вручат  дипломы и памятные 
подарки. 

«Целью онлайн-конкурсов яв-
ляется содействие духовному 
развитию личности, сохране-
нию и защите самобытности, 
культуры, языка, традиций, по-
вышению интереса к чтению, 
участию в духовно-эстетиче-
ском воспитании средствами 
художественной литературы, 
также выявлению молодых та-
лантов», – сказал корреспонден-
ту Апсныпресс председатель Со-
юза писателей Абхазии Вахтанг 
Абхазоу.

Определены победители
 онлайн-конкурса художественного чтения

Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких до-
ходов.

                                                                    Джон Рокфеллер
Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без 

него.
Гиппократ

Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро 
будешь продавать то, что тебе необходимо

Бенджамин Франклин
Глупца можно узнать по двум приметам: он много го-

ворит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о 
том, про что его не спрашивают.

Платон
Только своими руками мы можем ухватиться за слу-

чайные возможности и получить максимум из всего, что 
мы встречаем на своем пути.

 Бен-Шахар Тал, американский писатель
Во все времена выдающихся успехов достигали обыч-

ные люди.
 Дэн Вальдшмидт

Вы можете дать идее жизнь, всего лишь воспротивив-
шись идее ее погасить.

Саймон Хартли
Богатство определяется не тем, сколько денег вы за-

рабатываете, но тем, насколько хорошо вы можете про-
жить на заработанные деньги.

Адам Джексон


