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В канун Нового года глава Администрации Беслан Эшба под-
писал распоряжение о выделении единовременной матери-
альной помощи многодетным семьям (имеющим четверых 
и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, 
а также инвалидам-колясочникам. 

Управлению социального обеспечения Администрации го-
рода Сухум было поручено осуществить выплату единовре-
менной материальной помощи в сумме:  восемьсот сорок ты-
сяч шестьсот шестьдесят три рубля с учётом обязательных 
налоговых платежей 269 семьям.

 Выплаты были произведены за счёт средств резервного 
фонда столичной Администрации.

Самир Воуба - первый 
ребенк, родившийся в 
столице в 2022 году 

 Самир появился на свет в Сухумском роддоме. Он весит 4 кг, 
рост - 58 см. Это третий ребенок в семье Воуба. У Самира две 
сестры – 6 и 4,5 лет. 

Заместитель главы Администрации Сухума Автандил 
Сурманидзе поздравил маму малыша Викторию Цушба-Воуба и 
вручил ей подписанный мэром Бесланом Эшба сертификат на 100 
тысяч рублей.  

В новогодние праздники для 
детей было организовано 

бесплатное питание
Около 700 купонов было 

выделено детям на бесплат-
ное питание в зоне фудкор-
та у главной елки. 

На площади было уста-
новлено 17 объектов тор-
говли. По договоренности с 
предпринимателями, купоны 
были выделены многодет-
ным семьям, инвалидам-ко-
лясочникам, круглым си-
ротам, а также всем детям, 
которые значатся в списках 

Управления соцобеспечения.  
Как рассказал главный 

специалист Департамента 
экономического развития 
Администрации Сухума Де-
нис Кварчия, предпринима-
тели каждый год выделяют 
купоны на благотворитель-
ность, а в этом году их коли-
чество увеличилось. По этим 
купонам детям бесплатно 
предоставляли напитки, и 
сладости.    

Многодетные семьи 
получили  единовременную 
материальную помощь  

Заместитель главы Админи-
страции Сухума Автандил Сур-
манидзе провел совещание с 
руководителями коммуналь-
ных служб города. 

У сотрудников коммуналь-
ных служб столицы и управ 
микрорайонов практически не 
было праздничных выходных 
дней. Они оперативно реаги-
ровали и устраняли  различные 
аварии.  

«Во многом работаете луч-
ше, чем раньше, но в насту-
пившем году мы должны стать 
еще лучше», - сказал, открывая 
совещание, Автандил Сурма-
нидзе. Руководители город-
ского хозяйства с сожалением 
констатировали: из-за того, 
что контейнеры заполняются 

строительным мусором, не по-
местившиеся туда пакеты с бы-
товыми отходами людям при-
ходится оставлять рядом. Так 
было недавно в одном из ми-
крорайонов столицы, местный 
житель даже сфотографировал 
и выложил неприглядную кар-
тину в соцсети, сетуя на комму-
нальщиков.  

«Через неделю нас ждут 
тысячи выброшенных елок, 
тогда-то и начнется для нас 
новый год», - пошутили ком-
мунальщики. Они обратились 
к населению с просьбой не 
бросать елки в контейнеры, а 
складывать  их рядом, так как 
контейнеры предназначены 
для бытовых отходов. Рабочие 
муниципального предприятия 

«Благоустройство» сами пере-
ложат деревья в мусоровоз. 

На совещании поднималась 
и тема беспризорных собак. 
Несмотря на то, что часть горо-
жан высказываются за отстрел 
собак, Администрация Сухума 
гуманнее подходит к решению 
проблемы. Скоро запустят при-
ют для бродячих собак. Их от-
ловом будет заниматься МУП 
«Благоустройство». 

Казалось бы, невозможно со-
вместить два уклада жизни – го-
родской и сельский. Но вот уже 
на протяжении 30 лет в Сухуме 
доказывают обратное, создавая 
при этом неудобства окружаю-

щим. Речь о тех, кто содержит 
домашний скот в столице. По 
словам директора предприятия 
«Благоустройство» Саида Кур-
ипа, если проблема бесхозно-
го скота в центральной части 
города практически решена, то 
она остается актуальной в Но-
вом районе и на Маяке, где есть 
частный сектор.  

В конце совещания Автандил 
Сурманидзе сообщил, что гума-
нитарную муку от губернатора 
Краснодарского края раздадут 
малоимущим сухумским се-
мьям по спискам управления 
соцобеспечения.

 /www.sukhumcity.ru/

Коммунальные службы 
подвели итоги работы в 

праздничные дни

За 17 дней 
нового года  
проведено 

4 552 
исследования 
на COVID-19
Республиканской СЭС за 

17 дней нового года  про-
ведено 4 552 исследования 
на COVID-19, у 975 человек 
подтверждено наличие ко-
ронавирусной инфекции. С 1 
января зарегистрировано 17 
летальных случаев. Об этом 
сообщила премьер-министру 
Александру Анкваб главный 
санитарный врач Абхазии 
Людмила Скорик.  

За аналогичный период 
2021 г. было проведено 6 
624 исследования, выявле-
но было 1 635 заболевших. 
По словам Людмилы Скорик, 
наблюдается некоторый спад 
распространения инфекции, 
однако прошедшие празд-
ничные недели могут изме-
нить статистику. При этом она 
отметила низкие темпы вак-
цинации населения. Главный 
санитарный врач республи-
ки выразила озабоченность 
ростом числа заболеваний 
ОРВИ и ОРЗ среди детей. 

По состоянию на 17 января 
зафиксировано  949 случаев 
по всей Абхазии.  Премьер-
министр поручил Респу-
бликанской СЭС тщательно 
мониторить ситуацию с за-
болеваниями детей и под-
ростков и до конца недели 
представить актуальную ин-
формацию для выработки не-
обходимых мер.

     Сухум вошел в топ лучших 
городов для отдыха мам с детьми  
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, 

куда можно поехать отдохнуть мамам с детьми в январе. Сухум во-
шел в десятку популярных мест.

Самые популярные города для мам — Ялта, Сочи, Сухум, Москва, 
Санкт-Петербург, Ярославль, Пятигорск, Сургут, Пермь и Казань. 

По статистике Tvil.ru, туристы планируют путешествовать в янва-
ре от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,3 до 6,2 тысячи 
рублей в сутки. 

Данные предоставлены на основании бронирований жилья ту-
ристами  с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.  

В Абхазии  
вакцинировано  
15 721 человек 

По данным Минздрава, с 
30 декабря 2021 года по 16 
января 2022 года прививку 
от коронавирусной инфекции  
вакциной "Спутник Лайт" 
(новая партия) сделали  925 
человек.  

С начала пандемии Co-
vid-19 препаратом  "Спутник 
Лайт" вакцинировано  6 354 
человека.  С 18 ноября 2021 
года по 16 января 2022 
года вакциной "Спутник V" 
привились  2867 человек. 

За весь период пандемии  в 
Абхазии  вакцинировано  15 
721 человек.
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Парламентские выборы 
состоятся 12 марта 2022 года

В начале 1880-х гг. в центре 
Сухума, занимая целый квартал, 
появился городской парк.

Первоначально парк при-
надлежал церковному ведом-
ству Сухумской епархии. В1888 
г. на месте нынешнего здания 
Абгосфилармонии был постро-
ен Сухумский кафедральный 
собор во имя Александра Не-
вского. Сухумская епархия к 
этому времени охватывала 
территорию от Анапы до р. Ин-
гур. В ней числилось более 100 
штатных церквей, и над всеми 
этими церквами главенствовал 
Сухумский кафедральный со-
бор. 

Рядом с собором в 1891 
г. было построено 2-этажное 
здание Дома Архиепископа Су-
хумского (ныне здание Абхаз-
ского государственного музея). 
Отрезок современной улица 
Айааира, между улицами Леона 
и Пушкина, в XIX в. отсутствовал, 
и территория городского парка 
входила в ведение собора. 

В конце XIX — начале ХХ вв. 

территория парка перешла го-
роду, а между парком и собором 
была проведена улица, которая 
получила название Церковная. 
Парк получил официальное на-
звание «Александровский парк» 
— в память о российском импе-
раторе Александре III, «в бозе 
почившего» в 1894 г.

В начале XX в. Город-
ская управа стала сдавать 
Александровский парк в арен-
ду. В 1909-м арендатором пар-
ка стал предприниматель И. В. 
Козловский, который выстроил 
здесь деревянное здание летне-
го театра с открытой сценой. 

На сцене летнего театра вы-
ступали в основном заезжие ар-
тисты и музыканты — давались 
спектакли, оперетки, драмы. 
Здесь же был устроен летний 
кинотеатр, где вечерами демон-
стрировался синематограф. В 
парке был построен стеклянный 
буфет, ротонда для игры орке-

стра, тир, трек для катания на 
велосипедах, поле для игры в 
крокет, деревянный кегельбан, 
бассейн. Парк был засажен эк-
зотическими деревьями и рас-
тениями, вокруг был разбит 
цветник, построен фонтан с раз-
ными украшениями. Парк был 
огорожен деревянным забором 
из штакетника. Всеми работами 
по проектированию занимались 
архитектор В.  А.  Островидов 
и техник В. Г. Щегловский. Тор-
жественное открытие парка со-
стоялось в мае 1909 г., в этом 
же году сюда было проведено 
электричество, и множество 
лампионов осветило парк. Вход 
в парк стоил 20 копеек для 
взрослых, 5 копеек для детей до 
11 лет. В торжественных случа-
ях в парк приглашался оркестр 
258-го Сухумского полка или 
Гурийский оркестр.

Музыка, гремевшая в Алек-
сандровском парке, сильно 

мешала Духовному ведом-
ству. Так, в 1910 г. Епископ 
Сухумский преосвещенный 
Димитрий писал жалобу в 
Сухумскую городскую упра-
ву с требованием о «безус-
ловном запрещении музыки 
в городском парке не только 
накануне праздничных дней, 
но и в будние дни».

Кроме того, в Алексан-
дровском парке проходили 
и необычные представле-
ния. В 1908 г. здесь высту-
пал знаменитый парашютист 
Древницкий. Парашют в это 
время был диковинкой не 
только для Сухума, но и во 
всем мире. Древницкий под-
нимался на воздушном шаре 
над парком на высоту более 

300 метров и прыгал оттуда на 
парашюте. Такое зрелище для 
Сухума начала ХХ в. было ред-
ким, и горожане ходили на него 
толпами. 

В Первую мировую войну в 
Александровском парке прово-
дили благотворительные гуля-
нья, весь доход от которых шел 
на помощь семьям погибших 
солдат и офицеров.

В 1921 г., с приходом 
советской власти, в здании 
конторы табачной фирмы 
«Мир» (администрация горо-
да Сухум) разместилась ад-
министрация Совпрофа (Со-
ветские профессиональные 
союзы), Александровский парк 
был передан Совпрофу и полу-
чил название «парк Совпро-

Картинки старого Сухума  
Александровский парк

Центральная избиратель-
ная комиссия утвердила спи-
ски избирательных округов 
с указанием границ, числен-
ности избирателей и мест на-
хождения окружных избира-
тельных комиссий.  

В частности, в столице -  9 
избирательных округов. 

Избирательный округ №1 
(Новый район) Центр: Домо-
управление №5, ул. Агрба, д. 
3. В границах: с юга: вдоль 
железной дороги; с востока до 
улицы Аргун; с запада до гра-
ницы с Сухумским районом; с 
севера – улица Агрба четная 
сторона; с востока – улица Ки-
араз с №14 по №20 включи-
тельно; с запада – до границы 
с Сухумским районом, Массив 
Гумиста включительно. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 5111. 

Избирательный округ №2 
(Новый район) Центр: здание 
СШ №5, ул. Картозия, д. 7. В 
границах: с юга: застройка 
улицы Аргун, улица Киараз 
нечетная сторона и четная с 
2 по 12; ул. Агрба нечетная 
сторона; с севера и востока – 
ул. Северная включительно; с 
запада – ул. Гумистинская до д. 
№27 включительно.                                                

Предварительное количе-
ство избирателей: 5598. 

Избирательный Округ №3 
(Старый поселок) Центр: до-
моуправление №4, ул. Эшба 
169. В границах: с юга – по 
ул. Деповская вдоль железной 
дороги; с  запада до улицы Се-

верная; с севера до границы с 
Сухумским районом; с востока 
до улицы Трапш включитель-
но.

Предварительное количе-
ство избирателей: 4884. 

Избирательный округ №4 
(Северный) Центр: Городская 
поликлиника, ул. Дзидзария, д. 
20. В границах: с запада – ул. 
Пачулия и Аланская (включи-
тельно); с севера – до границы 
с Сухумским районом; с восто-
ка Сухумская гора; с юга –же-
лезная дорога. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 3764.

Избирательный округ №5 
(Синопский) Центр: админи-
стративный корпус СФТИ, Ко-
дорское шоссе 665. В грани-
цах: с запада – левобережная 
сторона реки Басла; с севера 
– до границы с Сухумским 
районом; с востока – правобе-
режная сторона реки Келасур; 
с юга – берег моря. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 4256. 

Избирательный округ №6 
(Центральный) Центр: Сред-
няя школа №10, ул. Аиааира, 
д. 33. В границах: с запада – 
четная сторона ул. Инал–ипа; 
с севера железная дорога; с 
востока – нечетная сторона ул. 
Званба; с юга – берег моря. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 5421.

Избирательный округ №7 
(Библиотека) Центр: Респу-
бликанская библиотека, ул. 

Лакоба 111. В границах: с за-
пада – левобережная сторона 
реки Адзапш; с севера желез-
ная дорога; с востока – нечет-
ная сторона ул. Инал–Ипа; с 
юга – берег моря. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 5361. 

Избирательный округ №8 
(Маякский) Центр: Гидротех-
нический институт (ГИАНА), 
ул. Красномаякская. В грани-
цах: с запада до границы с 
Сухумским районом; с севера 
– железная  дорога; с восто-
ка – правобережная сторона 
реки Адзапш; с юга – берег 
моря. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 4036. 

Избирательный округ №9 
(Восточный)* Центр: Детская 
поликлиника, ул. Лакоба, д. 11. 
В границах: г. Сухум: с запада 
- четная сторона ул. Званба; с 
севера – железная дорога и 
Сухумская гора; с востока – 
правобережная сторона реки 
Басла; с юга – берег моря, а 
также с. Баслата, с. Кяласур, с. 
Акапа, с. Дзыгута Сухумского 
района. 

Предварительное количе-
ство избирателей: 3886.

В соответствии с пунктом 
15 статьи 53 Конституции Ре-
спублики Абхазия и статьей 7   
Конституционного закона Ре-
спублики Абхазия «О выборах 
депутатов Народного Собра-
ния - Парламента Республики 
Абхазия» президент Аслан 
БЖАНИЯ 13 декабря 2021 
года подписал указ о назна-
чении выборов в Народное 
Собрание – Парламент Респу-
блики Абхазия. 

Амра Амичба
Символично, что пресс-

конференция директора Госу-
дарственного русского театра 
драмы Ираклия Хинтба прохо-
дила на сцене в декорациях спек-
такля «Радость вопреки всему». 
Радоваться вопреки всему, из-
лучать позитив и ставить перед 
собой грандиозные цели – таков 
девиз РУСДРАМа.

Актеры труппы и работники 
театра расположились рядом и за 
спиной гендиректора. Невольно 
возникала ассоциация с «марве-
ловской вселенной», в том смысле, 
что Земля, а в данном случае театр, - 
это дом населенный большим коли-
чеством супергероев. Сериал под 
названием «Хинтба и его коман-
да», длящийся вот уже пятый год, 
набирает обороты. Здесь никто не 
жалуется на нынешние сложные 
времена, они лишь собрались от-
читаться перед СМИ и зрителями 
об итогах   театрального 2021 года.  

Ираклий Хинтба: 
- Мы же радость должны нести 

людям и самим себе. Поэтому бу-
дем говорить о позитиве! «Радость 
вопреки всему» - важный для нас 
спектакль. И в какой-то степени 
пророческий. Девиз, который ле-
жит в основе нашего служения те-
атру, и девиз, который определяет 
нашу профессиональную жизнь, 
– радоваться. Да, театр все еще не 
работает на зрителя, и мы очень 
от этого страдаем и нам хотелось 
бы, чтобы все изменилось. Мы 
смотрим, как организована рабо-
та учреждений культуры в других 
странах в условиях пандемии, на-
сколько это безопасно, и самое 
главное, важно для людей. Но раз 
у нас такая реальность, мы должны 
научиться жить в ней. 

О премьерах 2021 года
- Этот год оказался богатым на 

премьеры. Мы работали с середи-
ны февраля по середину июля. И за 
это время репертуар пополнился 
семью новыми спектаклями.

16 февраля 2021 года мы по-
казали зрителям спектакль «По-
следний из ушедших» по роману 
Баграта Шинкуба. Джамбул Жор-
дания выступил не только режиссе-
ром, но и автором инсценировки и 
композитором. Хорошая актерская 
работа Османа Абухба. Моноспек-
такль за четыре месяца показали 18 
раз. Спектакль полюбился зрите-
лям, и его очень высоко оценила се-
мья Баграта Васильевича Шинкуба. 

Также в феврале вышел вос-
требованный у зрителей тонкий, 
хрупкий, но в то же время обла-
дающий внутренней силой моно-
спектакль «Бродский» Миланы 
Ломия в постановке Марии Рома-
новой. Милана в таком молодом 
возрасте справляется с очень не-
простым материалом. Актриса 
пришла с идеей, ее реализовали, и 
получился спектакль, который не 
стыдно показать на фестивалях.

Третьей премьерой 2021 года 
стал спектакль «Солярис» в поста-
новке Артема Устинова. Премьера 
состоялась в апреле. В самом начале 
идея казалась нереализуемой, не-
подъемной. И получается, что ни-

кто кроме нас не смог это сделать. 
Режиссер Артем Устинов, который 
занимает прочное место в элите 
молодой российской режиссуры, 
ученик Сергея Женовача, номи-
нант премии «Золотая маска», по-
сле большого успеха «Электры» 
взялся за «Солярис» и получилась 
совершенно выдающаяся работа. 
Начнем с того, что такого визуала 
вы не найдете нигде на Кавказе, это 
московский уровень. А что касается 
актерских работ – большой шаг впе-
ред сделали наши артисты. Напри-
мер, Эмиль Петров, который играет 
главную роль Криса Кельвина. Эту 
работу мы показывали на Фести-
вале русских театров зарубежья в 
Ярославле на сцене знаменитого 
Волковского театра. Художник-по-
становщик спектакля Юлиана Лай-
кова, художник по свету лауреат 
«Золотой маски» Денис Солнцев.

В июне выпустили детский 
спектакль «Принцесса и сви-
нопас» в постановке Джамбула 
Жордания. Я называю этот спек-
такль детским блокбастером. Не-
вероятный был успех!

О готовых премьерах, кото-
рые не показаны зрителям из-за 
приостановки работы театра:

- У нас появилось два репертуар-
ных моноспектакля и еще два гото-
вы к показу. Моноспектакль Анны 
Гюрегян «Енджи-ханум, обойден-
ная счастьем» в постановке Марии 
Романовой. Первая постановка 
произведения Даура Зантария на 
театральной сцене. Это большая от-
ветственность и большая радость. 
Спектакль получился чувственным, 
образным, в определенном смысле 
интуитивным, в каких-то вещах не 
формулируемым. Но в этом и есть 
таинство театрального искусства. 
Для Анны Гюрегян это новая сту-
пень в творческой биографии. 

Моноспектакль «Не обо мне» - 
внеплановая работа. Идею обсуж-
дали год назад, а потом режиссер 
Мария Романова с заслуженной 
артисткой России и Армении Ве-
рой Бабичевой начали репетиро-
вать в Москве и Санкт-Петербурге. 
Пьеса Майи Тульчинской – совре-
менного драматурга. Она любезно 
согласилась предоставить материал 
для постановки. За десять дней со-
брали моноспектакль для большой 
сцены. Постановка будет открыти-
ем для зрителей. Художник по све-
ту Илларион Пасания. Премьера 
спектакля будет показана абхазско-
му зрителю. Если долго затянется 
нынешняя ситуация, то мы сыгра-
ем премьеру в Москве.

Мы довели до высокой степени 
готовности еще один спектакль – 
рок-оперу «Jesus Christ Superstar». 
Огромная работа проделана – здесь 
нужна подготовка и вокальная, и хо-
реографическая, декорации слож-
ные, живая музыка. Мы беремся за 
проекты, кажущиеся не реализу-
емыми, особенно в условиях пан-
демии, когда театр не работает. По 
сути, спектакль структурно готов, 
но покажем мы его осенью 2022 
года. Режиссёр - Мария Тихонова.

Таким образом, мы подготовили 
семь спектаклей в 2021 году, когда 
театр работал всего четыре месяца.
фа».  

В 1924 г., после смерти В. И. 
Ленина, в парке был установ-
лен памятник Ленину, и с этих 
пор парк носил имя Ленина, 
а бывший театр Козловского 
называли Летнии кинотеатр 
им. Ленина. Памятник Ленину, 
установленный в 1924 г., про-
стоял здесь до середины 1970-х 
гг.

В 1981 г. на территории пар-
ка, с южной стороны был уста-
новлен скульптурный портрет 
абхазскому революционеру Е. 
А. Эшба, работы скульптора М. 
Е. Эшба.

А. С. АГУМАА 
СТАРЫЙ СУХУМ. 

Архитектура Сухума на 
рубеже XIX–XX вв. 2016 г.

Ираклий Хинтба подвёл итоги 2021 года
 и рассказывал о планах на 2022 год  
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Ҩышықәса раахыс адунеи зе-
гьы амҽхакны измоу ачымазара 
ҿкы макьаназы ианиасуа акәны 
ишыҟам лабҿаба иаабартә 
иҟалеит. Атәылақәа зегьы 
реиҧш, Аҧсны уи иазхиамызт, 
аха аҭагылазаашьа уадаҩхо 
ианалага зда ҧсыхәа ыҟамыз 
аусмҩаҧгатәқәа рынагӡара 
азгәаҭахеит. Ҳтәыла анапхгара 
Аҧсны ақалақьқәеи араионқәеи 
рыхәшәтәырҭақәа рҟны ачы-
мазара ҿкы иаҿагыланы 
ақәҧаразы иаҭахыз аусурақәа 
реиҿкаара гәыгәҭармыжьит. 
Алшарақәа иҟаз рнаҩсангьы 
ацхыраара ҟазҵашаз ҳтәылауаа 
раҧшьгамҭақәа ахәшьара бзиа 
рыҭатәуп. 

Ашықәс ҿыц еиҳа еиӷьу 
гәыӷрақәак ҳзаанагозар ҳәа 
ҳаҧшын, аха аҭагылазаашьа 
уеигәырӷьартә иҟам. Ашықәс 
ҳанынҭала ачымазара зыхьуа 
рхыҧхьаӡара азныказы маҷк 
еиҵахеит, аха аҵыхәтәантәи 
амшқәа рзы ҩаҧхьа иазҳауа 
иалагеит. Уаанӡа Урыстәыла 
аҳақьымцәа рыла еиҿкааны 
Аҧсныҟа иаҳзааз аковидтә го-
спиталь аусзуҩцәа ирзыҧҵәаз 
аҿҳәара анынҵәа ихынҳәит. 
Аҭагылазаашьа еиӷьымхар, 
иҟалоит ҩаҧхьа иааҧхьахар. 
Уажәазы ахархәара змоу, 
агәабзиарахьчара аминис-
трра аҧхьа инаргыланы, 
аҭыҧантәи амчқәа рымацара 
роуп. Инамҩатәны иазгәаҭазар 
ахәҭоуп, Аҧсны ауааҧсыра 
алаҵа рзыҟаҵаразы авакцина  
архиара аус аҟны  Урыстәыла  ац-
хыраара шыҟанаҵахьоу.

Атәылақәа рҟны излазгәарҭо 
ала, насгьы Агәабзиарахьчара 
Адунеизегьтәи Аиҿкаара 
адырра злаҟанаҵо ала, ачы-
мазара ҿкы аанкыларазы 
мҩас иҟоу ала7а аҟаҵара ауп. 
Абри еилыркаароуп Аҧсны 

ауааҧсырагьы. Зныкымкәа 
Аиҳабыреи агәабзиарахьчара 
аминистрреи алаҵа аҟаҵаразы 
ааҧхьара шыҟарҵахьоугьы, ари 
аусмҩаҧгатә макьаназы даара 
ишьшьылаҳаны имҩаҧысуеит. 
Угәы змырҭынчуа акәны иҟоуп 
даҽа чымазара ҿкы ҿыцкгьы 
ацәырҵра. «Омикрон» зыхьӡу 
аҿкы даара алеишәа џьбароуп, 
аамҭа кьаҿӡак иалагӡаны ауаҩы 
илаҽуеит. Ари даара ашәарҭара 
иҭанаргылоит ауааҧсыра. Ар еи-
башьуан, Ҳабыџь дцәаӷәон ҳәа 
иҟоу аҧсуа жәаҧҟа еиҧшхазшәа 
иҟалеит аҭагылазаашьа. Иа-
хьа уажәраанӡагьы иҟоуп 
ачымазара ҿкы агәра зымго, 
аха ианычмазаҩхалак аду-
неи еиқәыбгазшәа издызкы-
ло, урҭ рыҩнуҵҟагь иҟалалоит 
зыҧсҭазаара иалҵуа. Из-
бан, агәхьаамкра иахҟьаны 
ауаҩы иҧсҭазаара ашәарҭара 
изҭаиргыло?

Урыстәыла ҷыдала 
аҭагылазаашьа ахылаҧшра зна-
пы алаку аиҿкаара аиҳабы А. 
Попова излалҳәо ала, «омикрон» 
Урыстәылагьы инеихьеит, изыхь-
хьоугьы хышәҩык инареиҳауп. Уи 
иахҟьаны атәылаҿы ичмазаҩхо 
рхыҧхьаӡара фынтә рыла 
еиҳахар ауеит. Ачымазара ауаҩы 
ицәа иалалоит мышкы-ҩымш 
ирылагӡаны, ишилаҽыз ала ахы 
инардыруеит ахҧатәи - ахәбатәи 
амшқәа рзы.  Макьаназы ачыма-
зара ҿкы еиҳа ирылаҵәахьеит 
Еиду Арабтә Емиратқәа, 
Британиа-Ду, Ҭырқәтәыла.

А з а н а а ҭ д ы р ҩ ц ә а 
излазгәарҭо ала, мчыбжьык 
ала «омикрон» еиҳагьы 
аҽарҭбаар ҟалоит. Инеизак-
ны адунеи аҟны ҳаҧхьаҟазы 
хымз аҭагылазаашьа даара 
ишәарҭазаауеит, лымкаала 
аҽацәыхьчарагьы аҭаххоит.

Адыррақәа изларҳәо ала, 

ачымазара ҿкы цәырҵижьҭеи 
Аҧсны 38444-ҩык ирыхьхье-
ит, ирхыргахьеит 31667-ҩык, 
рыҧсҭазаара иалҵхьеит 563-ҩык.

Иахьазы Гәдоуҭеи, Га-
греи, Аҟәеи (бжьаратәла араҟа 
ҩынҩеижәаҩык еиҵамхац), 
Очамчыреи, Тҟәарчали 
ахәышәтәырҭақәа рҟны иҟоу 
аҭагылазаашьа уахәаҧшуазар, 
уеигәырӷьартә иҟам. Убри аҟнытә, 
даараӡа агәҽанызаара аҭахуп 
ауааҧсыра рганахьала. Иааго-
зар, Урыстәылан амедицинатә 
маҵзурақәа рымч ақәымхо 
аҭагылазаашьа шьақәгылар ҳәа 
ианацәшәо аамҭазы, Аҧсны ари 
аус еиҳагьы хшыҩзышьҭра ама-
зароуп, ахәышәтәырҭақәа рҟны 
аҭыҧқәа рзымхо иҟамларц азы.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы 
ахәыҷқәеи, ақәыҧшцәеи, аҿари 
рганахьалагьы ачымазара ҿкы 
еиҳа аҽарцәгьеит. Ареспубликатә 
хәыҷтәы хәышәтәырҭа аҳақьым 
хада И. Џьопуа излеиҳәо ала, 
русура акырӡа иацлеит ачы-
мазара ҿкы иахҟьаны, избан-
зар ирыдҵаало рхыҧхьаӡара 
иазҳаит. Ачымазара бжьаратәла, 
мамзаргьы имарианы ирхыргоит, 
аха урҭгьы даараӡа ахылаҧшра 
рҭахуп, еиуеиҧшым ахәшәқәа 
рыла еиқәыршәалатәуп.

Аҟәа ақалақь Ахадара 
агәабзиарахьчара аусбарҭа 
аиҳабы И. Воуба ачымазара ҿкы 
акәша-мыкәша лцәажәараан 
иазгәалҭеит, алаҵа аҟаҵаразы 
идҵаало еиҳарак аҩынтәраан 
мамзаргьы ахынтәраан инеиуа 
роуп. Алаҵа ахьыҟарҵо аҭыҧқәа 
зегьы аус руеит. Уажәазы еиҳарак 
«Спутник Лаит» ауп изызҵаауа. 
Ашықәс ҿыц ҳҭалеижьҭеи 
ҧшьышәҩык рҟынӡа алаҵа 
ҟарҵахьеит, «Спутник V» акәзар, 
- 120-ҩык инареиҳауп, раҧхьаӡа 
акәны иҟазҵахьоу зынӡа 
имаҷҩуп. 

Ҵыҧхи сынтәеи инеизак-
ны Аҟәа ақалақь аҟны «Спутник 
Лаит» алаҵа ҟарҵахьеит 2600-
ҩык, «Спутник V» - 5250-ҩык 
ауааҧсыра.

В. Абыгба

Витали Кәаӷьына-иҧа Да-
раселиа диит 1957 ш. иан-
вар 9 рзы Очамчыра ақалақь 
аҟны. Ԥыхьатәи Асовет Еид-
гыла иналукааша аҟазацәа 
дреиуан. Бзиа иибоз аспорт 
ахь ишьаҿа еихигеит иқалақь 
гәакьаҿы. Ахәмарра далагеит 
Очамчыратәи акоманда «Ами-
рани» аҟны. Аханатә инар-
кны агәырҵҟәыл бзиа шимаз 
ааҧшит, дагьеицгәарҭеит. Жәаф 
шықәса анихыҵуаз Қарҭтәи 
«Динамо» ашҟа днарҧхьоит. 
Раҧхьаӡа акәны зыӡбахә ҳамоу 
акоманда даланы дыхәмарит 
1975 ш. Ташкенттәи акоманда 
«Пахтакор» ианацыхәмаруаз. 
Аицлабраан еиҭахоит, аӡәгьы 
амба ампыл изҭамыршәӡеит. 
Асовет Еидгыла ақәыҧшцәа 
еизгоу ркомандаҿы акәзар, 
Витали ақәҿиара бзиақәа 
ааирҧшуан. Иара дызлахәыз 
еизгоу акоманда 1976 ш. Европа 
ачемпионат аҟны аиааира ргеит. 
1980 ш. акәзар, Витали Евро-
па дачемпионхеит. Ҩажәеиакы 
шықәса ирҭагылаз Витали 
аиҳабацәа еизгоу ркоманда 
даланы раҧхьаӡа дыхәмарит 
Иапониаа ианрыцхәмаруаз, 
ҧшьбеи аки ҳәа егьаиааит. 
Ахьчаҩбжа Витали дызлаз «Ди-
намо» акоманда  СССР ачемпи-
онат аҟны аиааира аҭәашьан, 
СССР акубок ҩынтә иргахьан, 
УЕФА акубок ргеит афинал аҟны 
анемеццәа ркоманда «Карл Це-
исс» ианацхәмаруаз  Витали 
амба иҭаиршәыз ампыл ала. Уи 
иреиӷьу акәны иҧхьаӡаз иреиу-
ахеит. 

Аҟазацәа дуқәа иазгәарҭон 
Витали Асовет Еидгыла ашьапы-
лампыл аҭоурых аҟны иналука-

аша ахәмарцәа дшыруаӡәкыз.  
Витали хәынтә иналукааша 
СССР ашьапылампыласцәа 33-
ҩык рхыҧхьаӡара даларҵахьан. 
1981 шықәсазтәи СССР ачемпи-
онат аҟны иалкаахаз жәеизаҩык 
дреиуан. СССР, насгьы УЕФА 
рҟны аицлабрақәа раан 249 
хәмарра мҩаҧигахьан, 34 
мпыл амбақәа ирҭаиршәхьан. 
СССР ақәыҧшцәа еизгоу 
ркомандаҿы 1976-1980 
шықәсқәа раан ҩеижәибыжьба 
хәмарра мҩаҧигеит, ампылқәа 
быжьба амба иҭаиршәит. 
СССР еизгоу акоманда дала-
ны ҩеижәиҩбантә дықәгылеит, 
х-мпылкгьы ҭаиршәит. 

Асовет шьапылампыл 
аеҵәахәқәа ируаӡәкыз Витали 
иаамҭамкәа,  амҩатә машәыр 
иахҟьаны  иҧсҭазаара ҿахҵәеит 
ҩеижәихәба шықәса шихыҵуаз. 
1982 ш.  декабр жәаха рзы 
дзықәтәаз имашьына аҧсҟы 
шикыз Зесҭафон (Қырҭтәыла) 
ақалақь иацәыхарамкәа амҩатә 
машәыр иахҟьаны еилкаам 
аҭагылазаашьа аан дҭахеит. 
Ауаа рацәаҩны иалахәын 
аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьа-
гара. Анышә дамадоуп Очамчы-
ра.  Витали иҭахара цәыӡ дуны 
иаанхеит ашьапылампылтә 
спорт зегьы азы. 

Иахьа Очамчыра дынхоит 
Витали иан Мери. Ианвар хәба 
рзы уи илхыҵит 90 шықәса. Гәык-
ҧсыкала илыдныҳәалеит лыуа-
лҭахы, Аҧсны аспорти аҿар 
рполитикеи рзы аҳәынҭеилакы 
анапхгара. Аспорт ахьӡырҳәага 
Аҧсадгьыл дазызааӡаз иҭабуп 
ҳәа ларҳәеит, агәабзиареи 
ақәранҵыра дуи лзеиӷьаршьеит.

В.Баалоу

Ашьапылампыл 
абзиабаҩцәа ргәадура

Еицырдыруа аҧсуа шьапылампыласҩы Витали 
Дараселиа диижьҭеи 65 шықәса  ҵит.

КОВИД-19 акәша-мыкәша
Агәабзиара зегьы ишрыцку
        ҳхамышҭуазароуп

Ашы6ъс =ыц 
алам0алазы

Ашы6ъс =ыц алам0алазы 
агъыщалалратъ фонд «Вме-
сте» акциа мюа8нагеит. Иара 
хы6ъкыс иаман ахъы36ъа 
анашана агъра дыргара, уи 
азхьар8шра.

Акциа ащъаа6ъа ир0агёаны 
афонд хыла8шра зна0о ахъы-
36ъа а7аа бабаду иахь асалам 
шъйъ6ъа рюит. Ашъйъ6ъа 
зюыз рахьтъ аёъгьы щам0ада 
иаанымхаёеит. Афонд «Вме-
сте» хыла8шра рна0оит аны-
да мамзаргьы абыда иаанхаз 
ахъы36ъа. Иара а87оижь0еи 
шы6ъсыкгьы 7ёом. Аха ари 
аам0а иалагёаны еиуеи8шым 
ахырхар0ала юышъюык инар-
зына8шуа ахъы36ъа ацхыраа-
ра рыр0еит.

Афонд ашы6ъс =ыц иад-
щъалоу акциа ра8хьаёа акъны 
имюа8нагеит. Уи ина6ъыр-
шъаны хынюеижъи8шьюык 
ахъы36ъа рысалам шъйъ6ъа 
р=ы иадырбаз ащам0а6ъа ры-
0ан. Акциа аи=кааюцъа ру-
аёък, агъыщалалратъ фонд 
«Вместе» аищабы Сима Бе-
биа8ща иазгъал0еит, аныщъ-
атъ усмюа8гатъ ишалахъыз 
ра8хьаёа акъны А8сны араи-
он6ъа рйынтъи ащ0ны-6ала6ь 
ахь иааз ахъы36ъа. Анаюсгьы 
ргъы и0оуп ахъы36ъа рыц-
храара, ирылшо зегьы айа7а-
ра ур0 рхы-р=ы рхаччаларц 
азы. Афонд аха0арнакцъа 
ражъа6ъа рыла, ахъы3ы игъы 
ашь0ыхразы ама3 ауп иа0а-
ху, дарбанзаалакгьы хыд7ас 
имазароуп имч зы6ъхо айа7а-
ра, усйан згъы 0а3а3оу, еи0ы-
му ахъы36ъа ргъы ашь0ыхра 
алыршахоит. Ас еи8ш акци-
а6ъа еи=каалатъуп лассы-лас-
сы, аныщъа6ъа раан мацара  
акъымкъан, еснагь.

Е. Корсаиа

«З6ьымра» - абас ахьёуп А8с-
нытъи ащъын06арратъ уни-
верситет айны иёыргаз апое-
тесса Гунда Са6аниа лышъйъ 
=ыц. «З6ьымра» шьа6ъгылоуп 
ю-томкны. Иара еиднакылоит 
апоет лыр=иам0а6ъа раяьырак. 
Ашъйъ6ъа ирнылеит з6ьы инар-
зына8шуа ажъеинраала6ъа.

Аёыргаратъ усмюа8гатъ 
айны Гунда Са6аниа иазгъал0е-
ит ашъйъы ахьё шы6ъсык ина-
зына8шуа дшазхъыцуаз. Иа-
лылхыз ахьё иреияьу авариант  
щъа ишалылхыз.

 Ахъыл8аз а=ы Гунда Са6а-
ниа лыр=иаратъ мюа иазаа0гы-
лан. Аусмюа8гатъ иалахъыз 
идырбан апоетесса илызкны 
а7арауаю Екатерина Бебиа ийа-
л7ахьаз ан7ам0а6ъа.

Гунда Са6аниа лажъеинра-
ала6ъа ща8суа композиторцъа 
гъы8юык ашъа6ъа рылырххье-
ит. Аи8ылара иалахъыз асту-
дентцъа апоетесса лбаюхатъра 
ахы шы7нахыз, агъыбылра 
лзыркыз, ра8хьатъи лажъеин-

раала зызкыз ущъа иаз=лымщан. 
Астудентцъа илыр0оз аз7аа-
ра6ъа р0ак6ъа йа7о апоетес-
са иазгъал0еит даныхъы3ёаз 
инаркны бзиа ишылбоз риф-
мала ажъа6ъа реи6ъыршъара, 
заа дшалагаз аюреи а8хьареи. 
Ра8хьатъи лажъеинраалагьы 
заа илюит.

Д.Гълиа ихьё зху ащъын06ар-
ратъ премиа алауреат Гунда Са-
6аниа акьы8хь а=ы дцъыр7ит 
80-тъи ашы6ъс6ъа рзы. Лнапы 
и7ылххьеит аизга6ъа "А8ш6а-
рах», «Анана-Гунда», «Ахьыцъ-
ыкъбар» «А8слымё саа0» ущъа 
акымкъа ашъйъ6ъа. Апоетесса  
лыр=иара еснагь абзиабаюцъа 
аман. Уи лнапы и7ылххьоу 
ажъеинрааала6ъа бзиа ибаны 
аёъырюы а8хьоит.

Саа0к инеищаны ицоз аи8ы-
лара ахыркъшам0аз, астудент-
цъа ирщъеит аи8ылара аинтерес 
шырза7аз, уи иабзоураны еища-
гьы ар=иаюы лйазара ишазаа-
игъахаз.

Елана Лашъриа

 Аёыргара

« З 6 ь ы м р а »

Эаанбзиала, 
Ажьырныщъа!

                                  
Щажълар рмила0тъ 3ыдара6ъа  аазыр8шуа ируакуп ажьыр-

ныщъа. Ажъытъёа аахыс  ажьырныщъа иамаз а7акы  шыяъяъаз 
еи8ш7ъйьа ияъяъан ах8шагьы.  Шьашъхьащ – ажьыреи ажьиреи 
рынцъахъы  щъа и8хьаёоу, нцъахъ дуны дыршьон.

Иша8у еи8ш, аханатъ аахыс, ажьырныщъа азгъаз0оз ажьыра 
амаа зкыз иакъын. Ажьыра амаа иаазы6ъшъалак идыркуамызт. 
Уи аб ийынтъ  а8а (аищабы9 иахь ииасуан. Ахъы3ы дышхъы3ыз 
уи аус даназыркуазгьы йалалон.

Ажьырныщъа мюа8ыргон Ашы6ъс =ыц ауыха. Аныщъаю – 
ажьыра амаа зкыз 
иха0а  ашьтъа а7е-
икуан, ажьыра иа-
7еиныщъоз зегьы 
рыхьёала. Досу 
иши6ъыз еи8ш  
ды6ъныйъон.

Ажьира иа7агы-
лоз зегьы  рбаяьк-
рбаяьк рзы87ъан. 
Хазы инхоз а0а-
ацъара6ъа рыхъ-
0аа алар7он, иа-
агозар – ашыла, 
ашъаёа, а5ьыка. 
А8суара=ы ийан  
ашьтъа  есышы6ъ-
са изымшьуазгьы. 
Ашы6ъс аныбжьа-

рыжьуаз рбаяьла иа7агылон.
Аныщъараан – а8хьа абзара адырбон, нас – агъи  агъа7ъеи. 

Аныщъаю иэеи=кааны, ашьтъа  аныршьуаз уи атъыюа ианкны 
ажьирахь  и=ынеихон, уахь анеира зыхъ0аз днара8гыланы. Дахь-
неиша даннеилак, мрагыларахь ихы нарханы, их0ыр8а  ааихых-
ны, иаряьанапала ажьащъа кны а8сангьари днахагылон. Ицыз  
раряьа шьамх6ъа  нарсны ишь0ахь иаагылон.

«Шьашъхьащ, улы8ха  ща0! Ухьынап  щануп. Иаадыруала ума7 
аауеит. Иащзымдыруа ща0оум7ан. Хъы3ла-дула щахьынёанаёааёо 
уащхыла8ш! Абна=ы ийоугьы, аюны ийоугьы хьча, рхы-ргъы  ду-
мырхьын, ирыцщашьа! Уажъы абзара усырбоит, нас – агъа7ъа». 
Ижьащъа нархха а8сангьари ины6ъикшон. «Амин»» щъа рыбжьы  
надыргон изыёырюуаз  ршьапы иныхгыланы, арыяьарахьгьы иа-
агьежьуан.

Ашьтъагьы  арыяьарахь иааргьежьны, мрагыларахь ахы нар-
ханы, инышь0а7аны ахъда ащъызба на7ишьуан а8шъма.

Акъаци акътыжьи ржъуан адъахьы, ажьира азааигъара. Абы-
с0а аюны аюну7йа ирургьы ауан.

Афатъ  андырмазеилак, ашьтъа-жьи арбаяь6ъеи  хаз-хазы аса-
ара6ъа ирын7аны ашъымкьа0 ины6ъыр7он. Аныщъаю иакъзар, 
агъи агъа7ъеи  а7ъы инаха7аны юа8хьа а8сангьари  днадгылон. 
Уаанёа  дышныщъоз еи8ш дныщъон, иам7еиныщъозгьы  ишь0ахь 
инагылон  рыц8хьаёа  рцъашьхъ6ъа  кны.

Дныщъаны данаалгоз юа8хьа  жьащъала а8сангьари днасу-
ан. Анаюс – ажьыра-ща8шьа  хтны, акъапеи  азна аюы  аа0ганы, 
агъи агъа7ъеи =а7ак-=а7ак нарымхны =амюак нары6ъи0ъон. Да-
аныщъа-ны8хьаны ргьамагьы ибон. Иаанхаз аюы н0ыркъкъаны 
ижъуан. Агьама дирбон егьыр0гьы. Уи нахыс ацъашь6ъа  наркны 
ажьыра ашьайа инкыди7он, ишбылра иблаанёагьы иаанрыжьу-
амызт.

Аныщъа ахьёала  еи=кааз афара-ажъра алах=ыхра ацын. Аишъа 
дырхиар ауан адъахьгьы, аха бжеищан аюны аюны7йа еидтъалон. 
Аныщъара иацыз а6ьабз  мюа8ысуан ахъыл8аз.

А0аацъа ианрызщалак, аишьцъа  хаз-хазы ицаны инхаргьы, 
еи=ы7ыргьы, ажьырныщъа, аханатъ еи8ш, ирзеи8шын. Ишнеи-
шнеиуаз аби8ара =ыц6ъа  ангылалак, ианрызщалак, нхар0ала-
гьы еицъыхарахар, иа=ыргар йалон. Иа=ызгоз  ихъ0а йаи7он 
иахьа=игоз, нас – июны.

Ажьырныщъа, аханатъ еи8ш, иахьагьы ныщъа дуны имюа8ыр-
гоит. Ащъын06арра айнытъ ари аныщъа 8сшьара мшны ирылащъ-
оижь0еи – 1995 шы6ъса раахыс еищагьы иазхьа8шуа иалагеит. 

Щажълар рныщъа хада6ъа ируаку ажьырныщъа амюа8гара а7а-
ки амэхаки есааира и0баахоит. Ари амила0  рдоущатъ культура 
иацу ныщъоуп.  Эаанбзиала  шънеиааит!
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-ма6ьа  сущ.,  - 6ъа                        точильный камень (брусок)

Сара ащъызба ма6ьала исхит.
Я поточил нож на бруске.

а-майа  сущ., -6ъа                                пояс, ремень
Асах0ан майа.

Кожаный ремень.
Араёын майа.

Серебрянный пояс.
а-мал  сущ.,  6ъа                имущество, богатство

Аишьцъа рмал ршеит.
Братья поделили имущество.

Ащ имал зегьы и8ща илыи0еит.
Царь отдал всё своё богатство дочери.

мап                                                                  нет
– Адъыяба шъазы8шума шъара1

– Мап.
– Вы ждёте поезда?

– Нет.
а-марда  сущ.,  -6ъа                         подъём

Сара амарда схалар акъын.
Я должен (должна) был(а) преодолеть подъём.

а-мардуан  сущ.,  -6ъа                  лестница
Амардуан ахалара.

Подниматься по лестнице.
Аюны7йатъи амардуан.

Внутренняя лестница.
а-маркатыл сущ., -6ъа                  ножницы

Амаркатыл хъы3ы.
Маленькие ножницы.

Амаркатыл ду.
Большие ножницы.

Маркатылла акы а8йара.
Резать что-л ножницами.

Акъала8 и0оуп амаркатыл.
В коробке лежат ножницы.

а-ма0  сущ., -6ъа                                  змея
Зышщам цъгьоу ама0.

Ядовитая змея.
Ама0 адаяь лбаанадеит.

Змея проглатила лягушку.

а-ма0ъа  сущ, -6ъа                              1. одежда
Аёын ма0ъа.

Зимняя одежда.
Ахацъа рыма0ъа.
Мужская одежда.
Ащъса рыма0ъа.
Женская одежда.

                                                                    2. вещь
                                              Уи лыма0ъа6ъа авокзалахь инаргеит.

Её вещи доставили на вокзал.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кру-
глый хлеб. 4. Танцевальный зал. 8. 
Словесный текст театрализованно-
го музыкально-вокального произве-
дения. 10. Барабанная машина для 
промывки полезных ископаемых. 
11. Лосось-таймень. 12. Высокий 
мужской певчий голос. 13. Средне-
азиатская повозка. 15. Пристанище, 
место, где живут. 17. Очень усерд-

ный военнослужащий. 19. Сумма 
общей задолженности предпри-
ятия по векселям. 20. Отсутсвие 
карты какой-либо масти у игрока в 
карточных играх. 21. Простейшие 
пружинные весы. 24. Вечнозеленое 
тропическое дерево с ароматиче-
ской, богатой эфирными маслами 
древесиной. 26. Световая величи-
на, характеризующая излучение 

источника света или элемента его 
светящейся поверхности в опреде-
ленном направлении. 27. ... Муро-
мец. 29. Покатая поверхность. 30. 
Опустившийся человек. 32. Россий-
ский драматург, автор пьесы "Вечно 
живые". 34. Афинский оратор и по-
литический деятель. 35. Известный 
датский художник-карикатурист. 
36. Стыдливый .... 37. Вспомога-
тельный материал для швейных, об-
увных изделий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в 
США, впадающая в Мексиканский 
залив. 2. Часть света. 3. Мужское 
имя. 5. Элементарная частица. 6. 
Марка японских автомобилей. 7. 
Сорт овсяной крупы. 9. Жрец-
прорицатель в античном мире. 10. 
Правитель в древней Персии. 14. 
Немочь, хворь. 16. Его забивают 
не молотком, а молоточком. 17. Во-
йсковое подразделение в казачьих 
войсках. 18. Правый приток Сырда-
рьи. 21. Офицерский чин в русской 
армии в 18 веке. 22. Резвая в беге ло-
шадь чистокровной породы. 23. И 
тетеревятник, и перепелятник. 25. 
Осеннее явление. 28. Плодовое де-
рево. 29. Свернутая трубкой руко-
пись. 31. Пирожное из взбитых бел-
ков. 33. Страстность, горячность в 
поведении, работе.

Ответы
По горизонтали:  1. Каравай. 4. Дан-

синг. 8. Либретто. 10. Скруббер. 11. Кумжа. 
12. Тенор. 13. Арба. 15. Угол. 17. Служака. 19. 
Облиго. 20. Ренонс. 21. Безмен. 24. Сандал. 
26. Яркость. 27. Илья. 29. Скос. 30. Босяк. 32. 
Розов. 34. Демосфен. 35. Бидструп. 36. Румя-
нец. 37. Приклад.

По вертикали:  1. Колорадо. 2. Африка. 
3. Артём. 5. Адрон. 6. "Субару". 7. Геркулес. 9. 
Оракул. 10. Сатрап. 14. Болезнь. 16. Гвоздик. 
17. Сотня. 18. Арысь. 21. Бригадир. 22. Ска-
кун. 23. Ястреб. 25. Листопад. 28. Яблоня. 29. 
Свиток. 31. Суфле. 33. Задор.

15 января в Москве про-
шел международный турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей на «Кубок Гераклиона». 

В турнире приняли участие 
около 200 спортсменов 2010, 
2011, 2012, 2013 годов рож-
дения из Якутии,  Новгорода, 
Ярославля, Москвы, Армении и 

С 24 по 26 декабря  в г. Став-
рополь проходил Открытый 
Межрегиональный предновогод-
ний турнир по вольной борьбе 
среди юношей, в котором вос-
питанники спортивной секции 
Управления по делам молодежи 
и спорта Администрации г. Сухум 
и спортивного клуба Абаза заня-
ли призовые места. 

В турнире приняли участие 
350 спортсменов из регионов 
России: Краснодарского края, 
Адыгеи, г.Ставрополь, Ингушетии, 
Осетии, Дагестана, Чечни, КЧР, 
КБР. 

По итогам турнира призовые 
места среди борцов Управления и 
спортивного клуба Абаза распре-
делились следующим образом:

1 место - Допуа Даниэль в 
весовой категории 36кг., воспи-
танник секции вольной борьбы 
Управления по делам молодежи 
и спорта г. Сухум, выступавший 
за Адыгею. 2 место - Бороловец 
Ахтиандр , 57кг.; 3 место -  Жиба 
Сандро, 32кг.; 3 место - Арлан 
Нестор, 35 кг. ; 3 место - Дгебия 
Леон, 41 кг. ; 3 место - Басария 
Данил, 57кг.

Тренируют спортсменов  
Игорь Берая, Мераб Хашба, На-
вик Аллобян.

Юные вольники успешно 
выступили в Ставрополе  

Шахматный рапид-турнир 
«АБХАЗИЯ.ТАМЫШ-

VILLAGE 2022»
Это Международный открытый шахмат-

ный турнир, который состоится с 21 по 24 ян-
варя в рамках Международного шахматного 
фестиваля «Абхазия Open».

Директор турнира – президент  Федерации 

Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами без света.
Джеймс Мэтью Барри

Зажигая от своего светильника свечи других людей, ты не 
лишаешься ни единой частички пламени.

Джейн Портер
Счастье несовершенно до тех пор, пока ты не поделился им с 

другими.
Джейн Портер

Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а 
страдание делит пополам.

Джозеф Аддисон
Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не 

хватает жизни, чтобы забыть мгновение.
 Джим Моррисон

Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться.

Альберт Эйнштейн

Абхазии. 
Абхазский борец Багдан 

Дзидзария, выступавший в ве-
совой категории 38 килограм-
мов среди спортсменов 2010-
2011 годов рождения, занял 
третье место.

Тренирует спортсмена Ан-
рик Кетия. 

Призеры турнира 
«Dagomys Cup 

Зима 2022»
Команда Республиканской дет-

ско-юношеской спортивной школы 
игр Сухума стала бронзовым призе-
ром детско-юношеского турнира по 
футболу «Dagomys Cup Зима 2022», 
который проходил с 4 по 10  января 
в Дагомысе.  

Тренирует команду Мераб Квек-
вескири.  

Багдан Дзидзария призер 
«Кубока Гераклиона»

шахмат Абхазии Константин Тужба, главный 
судья – судья I категории РА Отар Хурху-
мал.   Турнир проводится по правилам ФИДЕ 
-  швейцарская системе в 12 туров, компью-
терная жеребьёвка участников. Победители 
и призеры награждаются кубками, медалями, 
грамотами. Призовой фонд турнира – 500 ты-
сяч рублей. Заявки на участие в турнире по-
дали более 60 человек из Абхазии и разных 
городов России, в том числе четыре  гросс-
мейстера.


