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Джансух Нанба: На борьбу с 
коронавирусной инфекцией

было потрачено более 
400 миллионов рублей

На борьбу с коронавирусной 
инфекцией в Абхазии за весь 
период распространения болез-
ни в республике было потраче-
но более 400 миллионов рублей. 
Об этом в эфире Абхазского 
телевидения сообщил замести-
тель руководителя Админи-
страции Президента Абхазии 
Джансух Нанба.

" Из этой суммы 250 мил-
лионов рублей - это деньги, 
выделенные непосредственно 
из бюджета Абхазии. Другая 
часть средств - это помощь, 

которую оказали различные 
благотворительные органи-
зации и объедения," - пояснил 
Джансух Нанба.   

Также Нанба отметил: "По 
поручению Президента Абха-
зии, одним из основных приори-
тетов расходования бюджет-
ных средств является борьба 
с коронавирусной инфекцией. 
Все необходимое для оказания 
гражданам Абхазии своевре-
менной медицинской помощи, 
по мере возможности нашего 
государства, выполняется".

Глава Администрации Сухума 
Беслан Эшба в эфире Абхазского 
телевидения заявил, что к торго-
вым объектам, нарушающим ка-
рантинные условия, будут приме-
няться самые жёсткие меры.  

- Мы потребовали от магазинов 
и других торговых точек обяза-
тельного соблюдения санитарных 
норм. Если этого не будет, пойдем 
на крайние меры и будем закрывать. 
Это несмотря на то, что продоволь-
ственные магазины не были указаны 
в  распоряжении президента до 10 
февраля об ограничительных мерах. 
Другого выхода нет. Для кого-то ра-
ботают ограничения,   для кого-то 
нет - такого не должно быть.   Будет, 
наверняка, огромное количество 
претензий, но у нас выхода нет.  
Одна из претензий к нам, к Админи-
страции - работа магазинов и супер-
маркетов. Объяснить тем, кто рабо-
тает на рынках, в кафе и ресторанах, 
почему одним можно так работать, а 
им нет, мы не можем. Пытаемся это 
регулировать, ограничивать количе-

ство людей, посещающих магазины, 
супермаркеты, оптовые склады, роз-
ничные торговые точки. Будем рабо-
тать в этом режиме, - отметил Эшба.   
При этом мэр города добавил, что 
одними штрафами обойтись нельзя: 

- Некоторые запросто их оплачи-
вают и продолжают нарушать. Рыча-
гов воздействия у государственных 
органов, контролирующих соблю-
дение ограничительных мер, долж-
но быть больше", - считает Беслан 
Эшба. Он отметил, что прежде, чем 
принять решение о режиме работы 
центрального и вещевого рынков в 
ограничительный период, обговари-
вали ситуацию с работниками этих 
объектов. 

- На этих рынках трудятся в ос-
новном люди из малообеспеченных 
семей. Торгуют собственной про-
дукцией, есть и перекупщики, - не от 
хорошей жизни они туда попадают. 
Мы с ними контактируем, встречаем 
понимание. Сначала, когда услыша-
ли о том, что  по два дня будет рабо-
тать один из рынков, потом другой, 

чтобы не было пересечения дней, 
естественно, было непонимание. 
Но мы провели разъяснительные 
беседы, обсуждали ситуацию, по-
обещали: при условии выполнения 
установленных мер, возможно и 
появится и третий рыночный день.  
Мы будем контролировать работу 
силами Администрации города, УВД 
столицы и санэпидстанции, которая 
подключится к нашей работе, - ска-
зал Беслан Эшба. 

Глава Администрации Сухума 
отметил, что все ограничительные 
меры направлены только на сохране-
ние жизни и здоровья граждан.   «Во 
главу угла ставится жизнь людей. У 
нас есть статистика. Она нас всех пу-
гает. Не только работников государ-
ственных органов управления, но и 
всех людей. 

Болеют не только пожилые люди, 
стали болеть молодые,  дети. Цифры 
не  утешительны: всего по Сухуму 
212 детей находятся на самоизоля-
ции, у 50 из них ковид подтвержден, 
- сообщил мэр. 

212 детей находятся на самоизоляции,
 у 50 из них подтвержден ковид

При Амбулаторном центре 
для больных с Covid-19 создана 
мобильная бригада, которая опе-
ративно оказывает помощь тем, 
кому она более всего нужна. Это 
в большей степени касается оди-
ноких пожилых людей, тех, кто 
плохо себя чувствует, не может 
добраться до Амбулаторного цен-
тра или больницы, поликлиники.

Многим приходится лечиться 
на дому, однако финансово не все 
могут позволить себе заплатить 
медсестре, которая поставит уко-
лы, капельницу, не у каждого есть 
прибор, измеряющий сатурацию 
(уровень кислорода в крови) и так 
далее. Создание мобильной брига-
ды оказалось для них весьма своев-
ременным.

Теперь пациент с повышенной 
температурой, признаками ОРВИ, 
подозрением на коронавирус или 
пневмонию может обратиться в ре-
гистратуру Амбулаторного центра с 
9:00 до 18:00 в будние и выходные 
дни. В остальное время (после 18 
часов и в праздничные дни) вызовы 
принимаются по Whatsapp. В реги-
стратуре Амбулаторного центра по 
чек-листу проводится оценка состо-
яния пациента. После этого опера-
тор может порекомендовать прий-
ти на прием в Амбулаторный центр, 
либо организует выезд мобильной 
бригады, в состав которой входят 
медсестра и врач. 

В бригаде работают врачи: 
кордиолог Инга ПИПИЯ, гастро-
энтеролог Аэлита ШАКАЯ, те-
рапевт Виктория ГЕТИЯ; медсе-
стры - Лейла ЦВИЖБА и Динара 
ХВАРЦКИЯ.

Как рассказала Виктория Гетия, 
мобильная бригада при выезде на 

дом оказывает следующие услуги: 
первичный осмотр пациента, оцен-
ка его состояния и степени тяжести; 
осуществление внутримышечных 
и подкожных инъекций; осущест-
вление внутривенных (струйных и 
капельных) вливаний; замер арте-
риального давления, температуры, 
сатурации, уровня сахара в крови и 
др. медицинские услуги. Услуги мо-
бильной бригады бесплатны! 

В. Гетия сообщила, что их бри-
гада работает уже неделю и каждый 
день нагрузка только увеличивается. 

- Если у больного, к которому 
мы приехали, есть сопутствующие 
заболевания, ему становится хуже, 
мы связываемся с его лечащим вра-
чом, вместе оцениваем ситуацию, 
при необходимости решаем вопрос 
госпитализации, - отметила Викто-
рия Гетия.

Мобильная Covid-19 бригада 
— это инициатива молодежной со-
циально-экологической организа-
ции «КЛУБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЛ», при поддержке проекта 
CSSP (который реализуется в рам-
ках Программы поддержки граж-
данского общества в Абхазии, явля-
ющейся совместной инициативой 
ЕС и ПРООН).

Узнав о начале работы службы, 
мы связались с Председателем 
Клуба Лией АГРБА. 

- Мы знаем, что в сложившейся 
ситуации с Covid-19 одна из самых 
распространенных проблем в стра-
не - перегрузка в медицинских уч-
реждениях, в связи с чем, большая 
часть больных лечится на дому. В 
амбулаторном звене существуют 
проблемы с ведением пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Из-за нехватки медицинского пер-

сонала становится трудно 
попасть на прием к врачу, 
люди часто назначают себе 
лечение самостоятельно, 
что крайне небезопасно, и 
пациент без медицинско-

го наблюдения может не заметить 
ухудшения состояния и пропустить 
угрожающие симптомы. Живое 
общение с врачом, консультация и 
корректировка по данным необхо-
димого обследования в реальном 
времени бесценна.  Также встает во-
прос о финансовой составляющей, 
когда людям приходится самостоя-
тельно оплачивать расходы по лече-
нию, и самостоятельно добираться 
до медицинских учреждений, -   от-
метила Лия Агрба. 

- С середины ноября 2020 года 
в Сухуме заработал Амбулаторный 
центр Сovid-19 - дневной стацио-
нар для ковидных больных, нахо-
дящихся на амбулаторном лечении. 
Инициатива создания центра 
принадлежит врачу, депутату 
Парламента Алхасу Джинджолия. 
Узнав о работе центра, мы решили 
восполнить, по мере своих возмож-
ностей, недостающее звено. Мы на-
писали проект и нас поддержали.

Зная, о серьезных проблемах в 
медицине и большой потребности 
здравоохранения в дополнитель-
ных ресурсах, мы посчитали нуж-
ным создание альтернативной ме-
дицинской службы – оснащенную 
технически и укомплектованную 
грамотным медперсоналом, чтобы у 
большего количества амбулаторных 
больных появилась возможность 
получить своевременную и необ-
ходимую помощь в существующей 
кризисной ситуации, - рассказала 
Лия Агрба.

Адрес Амбулаторного центра: 
Сухум, ул. Акиртава, 2 (Красный 
мост). Регистратура Амбулатор-
ного центра: (+7 940)915 62 02, 
(+7 940) 760 26 02. Whatsapp: (+7 
940) 715 62 02.

В столице работает мобильная 
бригада для больных с Covid-19 

О готовности школ к переходу 
на очное обучение, мерах защи-
ты в условиях пандемии, дистан-
ционном обучении и включе-
нии родителей в организацию 
учебного процесса рассказала 
начальник управления образо-
вания Администрации г. Сухум 
Астанда Таркил. 

Эпидемиологическая обстанов-
ка в стране пока не позволяет вести 
учебный процесс в традиционной 
форме в школах города, отметила 
Астанда Таркил, в связи с этим и 
было введено дистанционное об-
учение в школах Сухума. Однако, 
в сложившихся реалиях охватить 

всех учащихся города оказалось не-
возможным. «Мы провели монито-
ринг технического оснащения всех 
участников образовательного про-
цесса и видим, что у 60 % нет соот-
ветствующих технических средств. 
Работая в режиме дистанционного 
обучения, мы охватываем лишь 40 
% учащихся школ города. У многих 
семей нет ни ноутбуков, ни план-
шетов, у некоторых и скорость 
интернета не соответствует необ-
ходимой. Частые отключения элек-
тричества также негативно влияют 
на учебный процесс. По данным 
нашего мониторинга, проблемы 

40 % столичных школьников 
обучаются дистанционно

Распоряжением мэра Беслана Эшба создан оперативный 
штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты, кото-
рому поручено ежедневно в 10.00 проводить совещания для 
планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей 
криптовалюты в г. Сухум. 

Штаб будет ежедневно направлять в Администрацию пре-
зидента Абхазии и Кабинет министров сведения о проделан-
ной работе. 

Оперативный штаб, который возглавляет глава Админи-
страции Сухума, будет работать в круглосуточном режиме. 

Состав штаба: Эшба Б.Ф. – глава администрации г. Сухум 
(руководитель оперативного штаба); Кварчия Л.Г. – заместитель 
главы администрации г. Сухум; Агумава А.А. – прокурор г. Су-
хум; Хагуш А.К. – и.о. начальника УВД по г. Сухум; Джинджолия 
Т.И. – начальник МУП «СУЭС администрации г. Сухум»; Блабба 
Т.Р. – главный инженер МУП «СУЭС администрации г. Сухум»; 
Строчан А.П. – начальник технического отдела МУП «СУЭС ад-
министрации г. Сухум»; Авидзба Р.В. – заместитель начальника 
департамента ЖКХ администрации г. Сухум по коммунальным 
вопросам; Аршба Д.Н. – начальник управления сбыта по г. Сухум 
филиала энергосбыт РУП «Черноморэнерго»; Квачахия Л.А. – 
начальник муниципального учреждения администрации г. Сухум 
«Горсервис»; Колбая Д.А. – главный специалист департамента 
экономического развития администрации г. Сухум; Дочия А.В. – 
начальник правового отдела администрации г. Сухум (секретарь 
оперативного штаба).

Создан оперативный штаб по борьбе 
с незаконной добычей криптовалюты 
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Родившемуся первому в 2021 году
 ребенку вручили подарок от мэра
Решением главы Администрации г. Сухум Беслана Эшба было вы-

делено 100 000 рублей первому ребенку, родившемуся в столице в 
2021 году. Им стал   мальчик в семье Пачалия. 

Заместитель главы Администрации Автандил Сурманидзе посе-
тил Сухумский роддом и вручил сертификат матери ребенка Эльви-
ре Джопуа-Пачалия. Он родился вечером 1 января в Сухумском род-
доме с весом 4 килограмма 400 граммов и ростом 56 сантиметров.

Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе 
посетил роддом и вручил сертификат матери ребенка – 24-летней 
Эльвире Джопуа-Пачалия. Сам Беслан Эшба находится на каранти-
не из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Ежегодно, по сложившейся 
традиции, Администрация горо-
да Сухум проводит конкурс на 
праздничное новогоднее оформ-
ление магазинов, гостиниц, са-
лонов красоты и других учреж-
дений столицы. Три номинации, 
которые рассматриваются – это 
оформление витрин, прилегаю-
щих территорий и фасадов. 

Конкурсная комиссия под пред-
седательством заместителя главы 
города Леона Кварчия определила 
победителей. 

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление прилегаю-
щей территории» первое и тре-
тье место не досталось никому. 
Второе место заняла гостиница 
«Ориенталь». Мэр столицы Бес-
лан Эшба вручил диплом админи-
стратору гостиницы Дауру Авид-
зба, который рассказал, что они 

ежегодно украшают территорию 
перед гостиницей, чтобы доставить 
радость жителям и гостям абхаз-
ской столицы. «Каждый раз что-то 
новое придумываем, чтобы создать 
праздничное настроение детишкам. 
Сегодняшняя награда - это стимул, 
значит, наш труд отметили. Боль-
шое спасибо главе Администрации 
Беслану Эшба. Каждый год готовы 
вносить свою лепту в украшение и 
развитие города, чтобы на новый 
год все радовались», - сказал Даур 
Авидзба. 

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасада объ-
ектов потребительского рынка, 
организаций и учреждений го-
рода» второе место занял диа-
гностический центр «Илифия». 
Из-за загруженности медицинских 
работников представители центра 
на награждении не смогли присут-

ствовать, но диплом и приз будут им 
переданы.  

В номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление фасада» 
первое место заняла гостиница 
«Белый дом Балерины». Мэр 
столицы Беслан Эшба вручил ди-
плом победителя управляющему 
отелем Наталье Боджгуа. «К этому 
диплому предусмотрен и денежный 
приз в размере 20 тысяч рублей. 
Как только начнутся рабочие дни, 
с понедельника можете получить в 
отделе финансов. Поздравляю вас 
в качестве победителей. Молодцы! 
Администрация города всегда гото-
ва оказывать всяческое содействие 
по каким бы вопросам вы не обра-
щались. Будьте здоровы!» - сказал 
Беслан Эшба.

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление витрин» кан-
дидатов не было. В нынешнем году 
заявку на участие в конкурсе подали 
всего семь претендентов. 

«Выражаю благодарность участ-
никам конкурса и всем, кто не уча-
ствовал в конкурсе, но проводили 
оформление своих объектов в пред-
новогодние дни для того, чтобы 
создать праздничную атмосферу», 
- отметил глава Администрации Су-
хума. 

Главный архитектор столицы 
Светлана Шаменкова с сожалением 
заметила, что по городу много тех, 
кто не подавал заявку на участие, 
но, тем не менее, по-новогоднему 
красиво украсили свои магазины, 
парикмахерские и гостиницы. Она 
высказала мнение, что, возможно, 
на следующий год будет изменен 
формат конкурса. Не нужно бу-
дет специально подавать заявку на 
участие. Представители комиссии 
Администрации посмотрят все по-
новогоднему украшенные объекты 
столицы и выберут лучших в празд-
ничном оформлении витрин, фаса-
дов и прилегающих территорий.

с гаджетами и у 20% учителей», – 
рассказала Таркил.

Учителя города работают дис-
танционно в трех форматах. Часть 
выбирает онлайн-обучение, ис-
пользуя площадку «Zoom». Дру-
гая часть (как показывает стати-
стика управления образования, 
таких педагогов большинство) 
выбирает для работы мессенджер 
«WhatsApp». 

«Те учителя, которые исполь-
зуют для работы   «WhatsApp», 
записывают видеоролики,   голо-
совые   сообщения, дают пись-
менные задания, тесты. Третья 
форма – заочное обучение - нами 
в основном использовалась для 
учеников начальных классов. Ро-
дители оставляли тетради, учителя 
заполняли прописи и передавали 
родителям», – пояснила началь-
ник управления образования. При 
этом, Таркил оценивает дистанци-
онное обучение как неэффектив-
ное, но подчеркивает его важную 
роль в сохранении связи между 
школой и детьми.

«Ученики получают домашнее 
задание дистанционно и посылают 
учителям готовые работы, но мы 
считаем это малоэффективным. Мы 
не знаем, кто выполняет домашнее 
задание: сам ученик или кто-то за 
него. Конечно, качество обучения 
упало, только 40% учащихся школ 
мы охватили при помощи новых 
технологий. Наше общее мнение 
педагогического коллектива города 
Сухум – дистанционное обучение 
не дает нам желаемых результатов, 
но обеспечивает связь учащихся со 
школой, не давая им возможность 
полностью выпасть из учебного 
процесса. С нетерпением ждем 
отмены карантина, чтобы воочию 
увидеть наших учеников в стенах 
школ. Но самое главное - это что 
скажут медики. Мы придержива-
емся Распоряжений президента, 

40 % столичных школьников 
обучаются дистанционно

В номинации «Лучшее 
новогоднее оформление фасада» 
первое место заняла гостиница 

«Белый дом Балерины» 

мы все на карантине, и учителя 
тоже, но у нас впереди много про-
блем, особенно с выпускниками и с 
начальными классами, которые не 
освоили буквы», – сказала Таркил. 

19 января в управлении обра-
зования Администрации Сухума 
главные специалисты и руководи-
тели городских предметных мето-
дических объединений учителей 
обсудили результаты онлайн-об-
учения в условиях карантина и 
возможность перехода к очному 
обучению в случае отмены ограни-
чительных мер. На совещании об-
судили изменения в учебной про-
грамме после открытия школ.

«Мы планируем провести опти-
мизацию всех предметов для того, 
чтобы завершить учебный год. Это 
сокращение часов, предусмотрен-
ных единым учебным планом, вне-
сение изменений в тематическое 
планирование по предметам, по-
скольку на оставшееся время учеб-
ного года нам надо рассчитать, что 
мы оставим в учебной программе, 
а что придется изменить и какие 
часы нужно сократить», – поясни-
ла Таркил.

Также, в управлении образо-
вания продумали вопрос о том, 
как можно организовать учебный 
процесс с поправками на условия, 
которые диктует эпидемиологиче-
ская обстановка. Количество уча-
щихся в некоторых школах Сухума, 
а именно в школах №№7, 8, 9, 11, 
12, 13, очно-заочной и вспомога-
тельной, позволяет организовать 
учебный процесс в ежедневном 
режиме в одну или две смены, но 
есть школы с большим количеством 
учащихся – это 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 
10-я, 14-я и 15-я. В этих школах 
можно ввести трехдневный режим 
обучения. 

«То есть, учащиеся с 5 по 11 
классы будут учиться, к примеру, с 
понедельника по среду, а младшее 
звено - с четверга по субботу. Мно-

гочисленные классы, в которых 
более 20 учеников, будут делиться 
на группы и   посещать школы в 
две смены. Два дня, когда учащие-
ся не посещают школу, учителя бу-
дут связываться с ними онлайн для 
коррекции знаний по пройденным 
темам», – поделилась подробно-
стями Астанда Таркил. Такая схема 
организации работы, помогающая 
обезопасить процесс обучения, 
но при этом позволяющая детям 
ходить в школу, направлена на рас-
смотрение в министерство просве-
щения.

«Если Министерство просве-
щения одобрит, мы готовы эту схе-
му реализовать уже с 12 февраля, 
после завершения карантина.   У 
нас все готово, мы уже проводим 
секционные занятия с педагогами 
на платформе «Zoom» для того, 
чтобы это все внедрить. При до-
статочно успешной организации 
по такой схеме учебного процесса 
в школах города, думаю, мы сможем 
охватить практически весь пробел, 
который у нас есть», – сказала Тар-
кил.

Кроме того, начальник управле-
ния образования рассказала о взаи-
модействии с родителями учеников 
столичных школ, которые готовы 
помогать в организации учебного 
процесса. 

«Мы готовы вовлечь родителей 
в организацию учебного процесса. 
Это их желание, они сами к нам об-
ратились и хотят помогать. Они бу-
дут оказывать содействие в обуче-
нии детей правильному поведению 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. У нас есть 
активные родители-волонтеры, 
которые составили списки с номе-
рами своих телефонов. Они хотят, 
чтобы мы их вовлекли в работу, и 
мы будем это делать, поскольку ро-
дители, как и учителя, несут ответ-
ственность за детей и их будущее. 
Коронавирус внес существенные 
корректировки в жизнь и детей, и 
учителей, и родителей. По-моему, 
мы уже все соскучились по школе», 
– сказала Таркил.

Ирэна Джопуа

Стоп-кадр

Дато Кварацхелия с 
диагнозом эпилепсия вновь

 нуждается в помощи

 Сложнейший этап в жизни семьи 
Кварацхелия начался в 2018 году 
после несчастного случая (падение 
с велосипеда), у мальчика стали по-
являться сильные головные боли с 
последующей потерей сознания и 
судорогами. С августа 2018 года ро-
дители самостоятельно занимались 
лечением сына, но у многодетной 
семьи ресурсы были на исходе, и в 
2019 году мать ребенка впервые об-
ратилась в Фонд "Ашана" с прось-
бой о помощи ее сыну, который на 
тот момент нуждался в срочнейшей 
госпитализации. Фондом была по-
добрана подходящая клиника для 
прохождения курса обследования и 
лечения. 

В течение 2019 года Дато успешно 
прошел два курса обследования и ле-
чения в Московском Институте Ме-
дицинских Технологий, после чего был 
установлен диагноз - эпилепсия сим-
птоматическая (структурная) фокаль-
ная, лобная справа. Врачами был реко-
мендован прием противосудорожных 
препаратов для блокирования судорог. 
После прохождения второго курса об-
следования и лечения была выявлена 
судорожная активность. Это означало, 
что ребенку необходимо вновь прохо-
дить курсы лечения. 

В 2020 году, в связи со значитель-
ным ухудшением состояния и крайне 
низкой эффективностью медикамен-
тозного лечения, врачи рекомендовали 
Дато в кратчайший срок пройти сроч-
ную консультацию нейрохирурга-эпи-
лептолога и лечение в клинике Москвы. 

Благодаря своевременному сбору 
средств и помощи неравнодушных лю-
дей, Дато смог пройти третий курс ле-
чения в той же клинике. 

Сейчас у Дато вновь участились 

сильные головные боли, после 
чего он иногда теряет созна-
ние. Наблюдаются эпизоды на-
рушения чувствительности и 
слабости в левой ноге. Мальчик 
нуждается в очередной госпи-
тализации в Институте Меди-
цинских Технологий города 
Москвы, целью которой явля-
ется проведение обследования, 
оценивание общего состояния 
здоровья, и проведение кор-
рекции противосудорожной 
терапии.   

Стоимость госпитали-
зации – 51тыс. 840 рублей. 
Данная сумма для многодетной 
семьи Кварацхелия, в которой 
трое детей, неподъемная.  Си-
туация в нашей стране слож-
ная, из-за пандемии многие 

остались без работы и средств. Сборы 
средств на лечение детей сократились, 
это время очень тяжелое для всех, а 
особенно для семьи Кварацхелия. Мы 
просим каждого не оставаться равно-
душным и не проходить мимо… Толь-
ко объединив все свои усилия, мы смо-
жем собрать эту сумму и помочь Дато 
в неравной борьбе с болезнью. Давайте 
вновь объединим свои усилия и СПА-
СЕМ ЖИЗНЬ ДАТО!   

Вы можете помочь следующими 
способами: Если Вы в Абхазии: Ус-
луга "Перенос баланса" - "Благотво-
рительность" абоненты "А-Мобаил" 
и "Аквафон" могут перевести по-
жертвование на баланс фонда, на-
брав: *???*сумма перевода# кнопка 
вызова. СМС со словом ДОБРО на 
номер 5050. Банковский перевод: 
"Гарант-Банк" или любой другой банк 
Абхазии. Способы помощи, если Вы 
в России / за рубежом: Платёжная 
система Яндекс.Деньги на сайте www.
ashanakbf.com Перевод на пластико-
вую карту Сбербанка на доверенное 
лицо (Алина А.) в трёх валютах: руб-
ли, доллары, евро 5469380061190608 
(руб.); 4276380122658698 ($); 
5469380022880974 (Eвро). Пе-
ревод на карту ТИНЬКОФФ: 
5536913792209146 Карта закреплена 
за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. 
Анатольевной. Также фонд принимает 
пожертвования и в криптовалютах: 
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сай-
те abkhazia.foundation О других спо-
собах помощи Вы можете узнать на 
сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. 
Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 
921-03-03. Мы надеемся на скорейшее 
выздоровление Дато и постараемся 
оказать всю зависящую от нас помощь. 

Асида Мархолия
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А8сны ашәҟәыҩҩцәа ре-
идгыла онлаин-конкурс  
рыланаҳәоит Миха Лакрба 
диижьҭеи 120 ш. аҵра аҳаҭыр 
азы иновеллақәа ҿырҳәала ры-
8хьаразы

Онлаин-конкурс хықәкыс иа-
моуп  М.  А. Лакрба иновеллақәа  
ирылоу ааӡаратә ҵакы еиҵагыло  
абиҧарақәа рыларҵәара; ахатәы 
бызшәа аҧшӡареи абеиареи  
инарҭбааны  аӡыргара; аҧсуа 
литература агәыблра дыркреи  
ашәҟәы аҧхьара абзиабара 
рылааӡареи; аҿар рырҿиаратә 
хәыцра  аизырҳареи аҧсуа 
ихаҿра аазырҧшуа идунеи 
рагәыларҧшреи.

М.А. Лакрба иновеллақәа 
ҿырҳәала рыҧхьаразы акон-
курс иалахәхар рылшоит 15 
ш. инаркны 25 ш. зхыҵуа 
ирыҵанакуа аҿар.

Аконкурс зҽалазырхәуа 
рықәгылара авидеонҵамҭа 
5-минуҭк иреиҳамзароуп.

Авидеонҵамҭақәа  аашәышьҭла 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аелектронтә ҧошьҭа ашҟа: Ka-
machich@yandex.ru

Аконкурс ҿҳәарас иамоуп 2021 
ш. ианвар 15 инаркны апрель 15  
рзынӡа.

Аконкурс аихшьалақәа 
рылаҳәахоит ианхыркәшахалак 
ашьҭахь жәамш   ирхымгакәа. 

Аконкурс аҧҟарақәа:
Ҷыдала иаҧҵахо ажиу-

ри аконкурс ахь иаашьҭхауа 

Миха Лакрба иновеллақәа 
ҿырҳәала ры8хьаразы

Еицырдыруа а8суа шъйъыю-
юы, апоет, адраматург, асцена-
рист, атеатр07ааюы Миха Але-
6сандр (Ащма09-и8а Лакрба диит 
(19.01.19019 А8сны, Айъатъи ао-
круг Къыдрытъи аучастка (иа-
хьатъи Гъылры8шь араион9 Мар-
хьаул а6ы0ан (и8с0азаара дал7ит 
– 15.10.19659. А8сны айазара зэ-
а8сазтъыз аусзуюы щъа аща0ыртъ 
хьёы их7ан. СССР ашъйъыююцъа 
Реидгылеи (19389 А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгылеи дрылан. 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа 
(1941-19459 далахъын. Асахьар-
кыратъ юым0а6ъа июуан а8сышъ-
ала, астатиа6ъеи а07аам0а6ъеи – 
урысшъалеи а8сышъалеи.

А7ара и7он Мархьаултъи 
ауахъаматъ школи (1908-19119, 
Айъатъи ашьхаруаа ршколи (1909 
- 19129, Айъатъи ареалтъ 7араи-
ур0еи (1913-19189 рйны. :ар0тъи 
аполитехникатъ институт ае-
кономика-иуристтъ факультет 
далгеит (19299, иара убас Мо-
сква, асценаристцъеи акиноре-
жиссиорцъеи Иреищау ркурс6ъа 
(1937). 1921-1925 шш. раан агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакторс аус 
иуан. 1931-1936 шш. рзы акъзар, 
акиноекспедициа «Восток-кино» 
даланы дыйан Даяьс0ан, Одес-
са, Сибра, Урал. Акинофабрика 
«Восток-кино» ашйа аусура дры-
дыркылеит М. А. Шолохов ийаи-
7аз абжьагарала.

1934 ш. СССР ашъйъыююцъа 
актъи реизара ду далахъын.

1941 ш. хатъгъа8харала аф-
ронт ахь дцоит. Аус иуан ади-
визиа иатъыз агазе0 «На штурм 
врага» айны, адивизиа арратъ 
трибунал амаёаныйъгаю еищабыс. 
Севастополь ахьчара далахъын. 
Аам0ак азы дрытйъеит, Днепро-
петровсктъи алагер айны дый-
ан, уантъ хюык июызцъа дрыцны 
дыбналеит. Ашь0ахь, юа8хьа 
Каменка (Днепропетровсктъи 
аобласт9 инаркны Тираспольнёа 
ажъылара6ъа дрылахъын, аф-
ронт агазе0 «За победу» редак-
торс даман.

30-тъи ашы6ъс6ъа рэеиюша-
м0а нахыс :ыр0тъылатъи ССР 
Ащъын06арратъ шъар0адара 
Жълар ркомиссариати уи «афи-
лиал» А8снытъи Ащъын06арратъ 
шъар0адара Жълар ркомисса-
риати ишькла8шуан. «Мемо-
рандум на а/с (антисоветский9, 
буржуазно-националистически на-
строенных лиц из среды абхазской 
национальности, проживающих в 
г. Сухум», зыхьёыз, А8сны ащъ-
ын06арратъ шъар0адара Жълар 
ркомиссариат (ашь0ахь - Ащъы-
н06арратъ шъар0адара аминис-
трра, ащъын06арратъ шъар0а-
дара акомитет9 1945 ш. декабр 
4 рзы аюбатъи айъша аищабы 
Убилава еи6ъиршъаз имаёаз адо-
кумент айны М. Лакрба дарбоуп 
асовет мчра даяазшъа, ащратъра 
анационалист иакъызшъа, нас-
гьы хым8ада уайа иарбан аам-
с0а хыл7шь0ра дшеиуаз. Ахара 
идыр7он «жълар раяа Н. Лакоба 
дирэхъон» щъа, ща0ыр6ъ7арала 
дихцъажъомызт щъа аю. Бериа 
(атеррористтъ йазшьа а0аны9…» 
(Шъахъ.4 Абхазский архив. ХХ 
век. Вып. . М., 2002. С. 12-139. 
Ащъын06арратъ шъар0адара 
аматериал6ъа рйны изларбаз 
ала, М. Лакрба А8сны а6ыр0у-
атъра да=агыланы ды6ъгылон, 
иазгъеи0он а8суа бызшъеи ами-
ла0тъ культуреи есааира аныёа-
ара иа=уп щъа. Щъарада, Лакрба 
дадгыломызт :ъыр0тъылатъи 
Акомпартиа Ацентр Комитети 
Аищабыреи А8сны имюа8ыргоз 
ассимилиациатъ политика. 

А6ъымчратъ политика 
иа=агыланы а6ъгылара згъа-
яьыз, асовет мчра иа=агылоу, 
аконтрреволиуциатъ елемен-
т6ъа, «ажълар раяацъа» щъа 
и8хьаёаны ащъын0шъар0адара 
рыла8ш и7дыршъомызт. Ари 
асиа еи6ъа7ъа айны иалашъеит 
ашъйъыююцъа, а7арауаа, а8суа 
театр актиорцъа, арежиссиор-
цъа, аполитикатъи ауаажълар-

ратъи усзуюцъа ма3юым-
къа.

М. Лакрба анемец-
цъа дытйъаны данрымаз 
ах0ысгьы ишаар0ахыз рхы 
иадырхъон. А8сны Ащъ-
ын0шъар0адара Жълар 
ркомиссариат еиднакылоз 
«агентуратъ» материал6ъа 
рышь0уан :ар0йеи Мо-
сквайеи. Ишнеи-шнеиуаз, 
1947 ш. М. Лакрба дырба-
андаюын Москва. М. Лак-
рба колыматъи алагер6ъа 
рйны (1947-19559 ихигеит 
8-шы6ъса, ихы да6ъи0ыр-
тъит 1955 ш. февраль 5 
рзы, дагьдыриашеит.

Ашъйъыююы ир=иаратъ 
усура ахацыркра апубли-
цистикеи апоезиеи ирыдщъало-
уп. А8хьаюцъа рахь ра8хьатъи 
ишьа=а6ъа йаи7еит ра8хьатъи 
а8суа газе0 «А8сны» ала, уи 
а0ы7ра иахьалагаз даараёа гъа-
ц8ыщъарала иа8ылаз дреиуоуп, 
зегь рахь аа8хьара йаи7он ац-
хыраара ар0аларц. Уи адайьа-
6ъа рйны икьы8хьит астатиа6ъа 
16, ажъеинраала6ъа 3. Иажъе-
инраала6ъа рахьтъ еицырдырит 
«Абах0а=ы», «Дырмит Гълиа», 
а8суа литература ахьтъы фонд-
гьы иагъылалеит.

М. Лакрба ра8хьатъи ишъ-
йъы «Апиеса6ъеи астатиа6ъеи» 
0ыжьын Айъа 1956 шы6ъсазы. 
Авторс дрымоуп акомедиа-
6ъа4 «Гьечаа р7ыхътъа» (1939, 
и6ъыргылан – 19409, «Сабы-
да игъаюара» (1940, и6ъыргы-
лан – 19419; а0оурыхтъ драма 
«Данайаи» (1946-1947). Инапы 
и7ихит иара убас ановелла6ъа, 
алибретто, аопера6ъа, аоперет-
та6ъа, афильм6ъа «Тйъарчал», 
«Ю-хы7хыр0ак», «А8сны-ишъ-
0уа атъыла=ацъ», «Иёаайърылаз 
а6ала6ь а8шаах6ъа» («Диоску-
риа»9 (а7ыхътъантъи ю-фильмк 
«Грузия-фильм» и0нахит9, алите-
ратуратъ-музыкатъ композициа 
«Жълар р7еи». Адунеи айны де-
ицырдырит иновелла6ъа рыла, 
25 инареищаны абызшъа6ъа рахь 
еи0агоуп, иаагозар4 англыз, аф-
ранцыз, анемец, аполиак, аиспан, 
араб, акореиа бызшъа6ъа, зны-
кымкъагьы Айъеи Москвеи и0ы-
жьын.

Акиносценарист К. Минц ди-
цырхырааны июит афильм «Зем-
ля и рай» асценари. Иара иоуп 
изюыз Д. Н. Швецов иопера «Из-
гнанники» (19359, а8суа 8с0аза-
ара айнытъ акомпозитор В. Т. 
Куртиди иоперетта «Ща5ьара0» 
(1937), А. М. Баланчиваёе иопера 
«Мзиа» (19519 рлибретто6ъа.

Авторс дрымоуп иара убас 
амила0тъ театр иазку ра8хьатъи 
а07аам0а, насгьы а8суа жълар 
рашъеи жълар рашъащъаю-абырг 
Жана Ачбеи ирызку ашъйъ6ъа.

М. Лакрба хазы шъйъ6ъаны 
и0ижьит4 а8сышъала4 «Апиеса-
6ъеи аскетч6ъеи». (1956); «Ала-
мыс». (Ановелла6ъа, 1959; «Ию-
ым0а6ъа реизга»4 3-томкны. Ак-
тъи, аюбатъи атом6ъа (ах8атъи 
атом 0ым7ёеит9 0ыжьын – 1968; 
1971; «Июым0а6ъа реизга». 
3-томкны. Актъи атом4 Ановел-
ла6ъа. (2009); аурысшъахь еи0а-
ганы4 «Абхазские новеллы». (М., 
1957); «Абхазские новеллы». (М., 
1961); «Аламыс. Абхазские но-
веллы». (М., 1961); «С горсткой 
родной земли». Новеллы. (М., 
1972); «Тот, кто убил лань». Но-
веллы. (Айъа, 1966); «Тот, кто 
убил лань». Новеллы. (Айъа, 
1982); а07аам0а6ъа4 «Очерки 
истории абхазского театрально-
го искусства». Айъа, 1957; 1962) 
ущъа егьыр0гьы.

2019 ш. рзы акъзар, А8снытъи 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а юа8хьа 
урысшъала и0нажьит иновелла-
6ъа реизга «Абхазские новеллы».

В. Абыбыга

Миха Лакрба – 120 

Аламыс азышъащъаю

авидеонҵамҭақәа ирыхәаҧшны 
иалрыҧшаауеит абжьыҭирахь 
инарышьҭуа. 

Абжьыҭираан иалкаахо-
ит ановеллақәа рыҧхьаразы 
иреиҳаны абжьқәа зауз 
хҩык. Шаҟа бжьы роуз ала 
ишьақәыргылахоит досу иаани-
кылаз аҭыҧ.

Аҧхьахәқәа аанызкы-
лаз ирыҭахоит адипломқәеи 
аҳамҭақәеи.

Аконкурс зҽалазырхәуа 
ҿырҳәала ирыҧхьар ауеит 
(аҧсышәала):

- ановелла;
- ановелла ацыҧҵәаха.
Еиӷьны иаҧхьо ралкаараан 

изызхьаҧшхауа аҟазшьақәа ире-
иуоуп:

- аҧхьараан ажәақәа ииашаны 
рҳәара;

- ажәа аҟны ақәыӷәӷәара 
ақәныҟәара;

- ааҭгылара ацклаҧшра;
- аҧхьашьа иахәҭоу атемп алх-

ра;
- зда ҧсыхәа ыҟам аинтонациа 

хшыҩзышьҭра аҭара;
- агха ҟамҵакәа аҧхьара;
- досу дзыҧхьо ахаҭа аҵакы 

адкылашьа;
-  аҧхьараан ииашаны абжьы 

ашьақәыргылара;
- артист иҟазшьақәа раарҧшра.
Абжьагажәақәа рзы  аҭел 

шәасыр шәылшоит абарҭ 
аномерқәа рахь: 

771-08-80; 772-70-86.

Санма3ыз аахыс сгъа7айны 
иаанхеит уи амшныщъа еи0ащъ-
ашьа змам а8хара з7оу акы 
акъны.

Гъдоу0а араион О0щара 
а6ы0а. Ашьыжь инаркны сан-
ду, сабду, сан лащъшьа, саргьы 
исылшоз ала уи амш щэазый-
ащ7он. Санду илшьуан щац-
8хьаёа акът6ъа, лхазы арбаяь, 
илырхиауан ачашъ, ача8а, еи-
уеи8шым афатъ хаа6ъа, ицъ-
ырылгон ашъыр ущъа… Аха, 
ихарамкъа, иааигъаны щгъы-
лацъа рйнытъ есшы6ъса иса-
щауан а5ьма абжьы. А6ы0а=ы 
зегьы уи аныщъа рэазыйар7он, 
аха зегьы рхатъ 0аацъаратъ 
традициатъ 8йара6ъа рыла. Уи 
даара аинтерес а7оуп, щъара-
да. Иащщъап 0аацъак ирымоуп 
ажьира, даэа 0аацъак ирымаё-
ам. Иара ажьира змоугьы досу 
рхатъ традициала ауп ишымю-
а8ырго. Ахъы3ра агъалашъара 
ашйа щаиасуазар, ахъылбыэ-
ха, ана-ара игон ахысбжь6ъа. 
Ахысбжьы инашь0арххны сан-
ду лыбжьы сащауан «Эаанбзи-
ала шънеиааит. Ажьира 
ал8ха шъоуааит!», - щъа. 
Хысбжьык гацы8хьаёа, 
уи абжьы ахьынтъаауаз 
ала илдыруан щгъылацъа 
рыуа ажьыра айны инеиз.

Щщабла=ы инхоит има-
3ымкъа аижълантъ6ъа4 
:ардиаа, Цколиаа, Бага-
0елиаа ущъа. Сырзаа0гы-
ларц с0ахуп Бага0елиаа 
р0аацъа. Избанзар даара 
аинтерес а7оуп 8 шы6ъса 
зхы7уаз ахъы3ы ажьира 
да7аргыланы иныщъара. 

6-шы6ъса анихы7уаз 
Руслан Бага0елиа иаб 
ди8хеит. А0аацъа бзиа 
ийан, аха а5ь5ьащъа хюык 
ахъы36ъа зааёоз, ачы-
мазара иазымиааиз Бо-
рис и8с0азаара дал7ит. 
И8шъма 8щъыс Ирина 
Цъышба лыжъюа ины6ъ-
леит  аб июна0а абара, 
уи иацу акъама-7ама6ъа 
зегьы, иара убас хюык ахша-
ра4 Руслан, Курсант, Сусанна 
рныйъгара. 

Руслан а0аацъа дреи7буп. 
Иаб данры8ха ашы6ъсан Ажьи-
ра да7аргыланы иныщъеит иаб 
иашьа еищабы, адырюашы6ъсан 
иаб иашьеи7бы. Аха Руслан 
8-шы6ъса анихы7 нахыс, 0аацъ-
ашъала ирыёбеит иха0а ажьира 
да7агыларц. Иашьа еищабы 
Курсанти иареи а7агылан, ан 
харантъи дгыланы и7алщъон 
ищъатъу, ийа7атъу. Уи акъхеит, 
убри ашы6ъс инаркны Руслан 
хъы3ы и0аацъа иара иныщъо 
далагеит. А0аацъара=ы ха7а-
7ас ижьирахъ иара ишахъ0оу 
анагёара иэазикит. 

Иахьа, шь0а Руслан иха0а 
дабдухахьеит. И8шъма8щъыс 
Ангелина Яъын5ьиа-8щаи  иа-
реи ирааёеит юы5ьа ахъы36ъа. 
И8а Алиас ааигъа а0аацъара 
далалеит, и8ща Алиса лы8шъ-
меи лареи  ирааёоит юы5ьа ахъ-
ы36ъа. 

Ажьырныщъа амш аэны Рус-
лан, есышы6ъса еи8ш, сынтъа-
гьы, ашьыжь ихы-и=ы амихуе-
ит, аёы и6ъи0ъоит, иэирыц6ьо-
ит, нас ауп аныщъагатъ – а5ьма 
ааигъара даннеиуа. А0аацъа-
ра= ийоу ащъса рыц8хьаёа ир-
шьуеит акъыт6ъа. И8шъма8щъ-
ыс ирныщъо рыц8хьаёа илёуеит  
ачашъ.

Аэны хълаанёа зегьы 
а5ь5ьащъа еибархъмаруа досу 
рус6ъа ир=уп. Алах=ыхра зцу 
аш0а и0оуп Борис Бага0е-
лиа и0аацъа зегьы, ихшара, 
ур0 рыхшара, амащъцъа, а0а-
цацъа. 

«Ажьырныщъа зегьы бзиа 
еицащбо ныщъоуп, избанзар уи 
амш аэны еизоит щ0аацъа зегьы. 
Егьыр0 ашы6ъс6ъа раан саб-
хъында дщацёамызт, избанзар 
уи дынхон Урыстъыла, ааигъа 
и8садгьыл ахь дхынщъит. Сын-
тъа, акыр шы6ъса рышь0ахь, 
ра8хьаёа акъны юы5ьа ихъы-
36ъеи иареи ажьира иа7агы-
леит. Уи гъыряьара дууп щара 
щзы. Иашьагьы иахьа зынёа да-
эакала ихы мюа8игоит. Ищъом, 

аха избоит ийаи7о зегьы шайа 
агъыряьара а7а7аны ийаи7о, 
иашьеи уи и0аацъеи ахьива-
гылоу игъы аздууп», - лщъеит 
а8шъма8щъыс Ангелина.

Амш ахълара ирымнахаанёа 
ащъса ажьыра иахъ0оуи еиуеи-
8шым ачыс хк6ъеи дырмазеит. 
Ахъылбыэха, аишьцъа абыс0а 
а8суа мца иэщъаргыланы иру-
ит, ажьырахъы еи6ъдыршъеит, 
Руслан ишъа6ь ибяа инкыд7а-
ны аныщъара р=ынархеит. 

Иныщъа-ны8хьаны, иша8у 
еи8ш, аб5ьар н0ырйьаны, иа-
агьежьит. Уи аам0азы а8шъ-
ма8щъыс акъыт6ъа еи=ыхны, 
ачашъ хыхны, абыс0а ан7аны 
аишъа архиара да=ын. 

Алакъ6ъа р=ы ишану еи8ш, 
уи ашь0ахь аныщъахъы рфоит 
хахеи-хымши… Адырюаэны 
ашьыжь инаркны агъылацъа, 
ауацъа, а0ахцъа зегьы еи0ана-
иааиуеит. 

Сара санма3ыз, ари аныщъа 
егьыр0 зегьы раас0а бзиа из-
бон. Иахьа иащщъартъ ийалеит 
«усйантъи аам0а» щъа. Аиаша-

зы, усйан зынёа даэакала ий-
а7ъйьан. Сара сюызцъа сы6ъ-
лацъа щрацъаюын. Щшыхъы-
36ъазгьы щюызцъа  рыюна0а6ъа 
щар0аауан, зегьы щрылсуан, 
щара щтъала ирыдащныщъалон. 
Аёъы 5ьара днеиуан, нас ры-
ю5ьагьы ах8атъи ийны, нас 
рыхюык а8шьбатъи ийны… Ус 
ахълара щаица8ылон, нас 5ьара 
щаангыланы зегьы а7х агъайы-
нёа щаидтъаланы щаччон, щахъ-
маруан, ашъа щщъон, щкъашон. 

Ахъы3ра иацу агъалашъа-
ра6ъа рахь снианагазаргьы, 
и5ьашьатъым, избанзар иахьа 
ус7ъйьа ийам, атрадициа6ъа 
еища рыэдыр0шъазшъа сгъы ис-
на0оит. Ега ус акъзаргьы, аха-
натъ еи8ш сара сгъы хы0хы0уа, 
ахъы36ъа реи8ш сеигъыряьо-
ит, сазы8шуп аныщъа. Амала 
щаз0агылоу аам0азы, иахьатъи 
щ=ар, щахшара еищарак  а0ел, 
апланшет, акомпиутер ущъа 
ала8шхыр8ага6ъа рышйа рых-
шыюзышь0ра иианагошъа ийа-
леит. Сара сеи8ш7ъйьа   игъы-
ряьо  аныщъа рхы-ргъы айынёа 
инарымгошъа збоит. Ала8ш-
хыр8ага6ъа ирывубо ыйазар-
гьы ауеит. Щъарада, аам0а6ъа 
рэыры8сахуеит, еи7агыло аби-
8ара6ъа рдунеихъа8шышьагьы 
убрахь инала7аны. Аищабацъа 
акгьы щамчымзар акъхап щъа 
иазхъыцуа йаларгьы, иашам. 
Избан акъзар, ега а8с0азаара 
8хьайа ицозаргьы, атехнологиа 
=ыц6ъа цъыр7уазаргьы, жълар 
рдоуща а8сы 0азароуп, а3ыда-
ра6ъа роуп егьыр0 амила06ъа 
ирылазмырюашьогьы. Еснагь 
иа0ахуп, игъыгъ0ажьтъым 
аби8ара6ъа реимадара. Уи иа-
ряъяъоит а0аацъара еибаркны 
изку аюна0а, а5ьын5ь, аешьа-
ра, а7ас, а6ьабз, атрадициа6ъа, 
а=ар рыюну7йа иазнарщауеит 
амила0 хдырра, а8еи8ш бзиа 
азаа8сара рыланааёоит.

А8суара иахъ0аку, щажълар 
рдоуща иагъ0ылсоу Ажьыр-
ныщъа еснагь гъыряьарала шъа-
8ылалааит, иазгъашъ0алааит. 
Эаанбзиала!

Елиа ?ышъба

Аа-шы6ъса зхы7уа 
ар8ыс иныщъа8хьыё
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-кащуа   сущ.,  -6ъа                                        кофе

Ната акащуа лыршит.
Ната сварила кофе.
Щара акащуа щжъит.

Мы выпили кофе.
а-кащуажъыр0а  сущ.,  -6ъа                                  кафе

Аиюызцъа акащуажъыр0ахь ицеит.
Друзья пошли в кафе.

Акащуажъыр0а=ы ауаа рацъаюын.
В кафе было много людей.

а-кацара  глаг. (и-кеицеит –
двухлич.  переход.)                                                   гнать

Арахъ ашьха икарцеит.
Скот погнали в гору.

а-ка3беи  прилаг.                                         жадный, скряга
Ауаюы ка3беи.

Жадный человек.
Уаюы ка3беик дыйан.

Был один скряга.

а-ка3ы прилаг.                                          морщинистый
Аха=ы ка3ы.

Морщинистое лицо.
Анапы ка36ъа.

Морщинистые руки.
а-ка3ыра  сущ.,  -6ъа                                          морщина

Адица лхы-л=ы ака3ыра6ъа анылеит.
На лице Адицы появились морщины.

а-кашъара  глаг.(и-кашъеит –
однолич. неперех.)                        Падать (о лёгком предмете)

Абяьыц кашъеит.
Упал листок (лист).

А7ъа кашъеит.
Упало яблоко.

а-ккара  сущ.,  -6ъа                                             роща
Амюахъас0а аккара и7ганы иган.

Через рощу проходила тропинка.
а-кнащара  глаг. (и-кнащаит – 
двухлич. переход.)                                            вешать

Алхас икьа= ама0ъакнащар0а= икнаищаит.
Алхас повесил пиджак на вешалке.

акныхра глаг. (и-кны-л-хит – 
двухлич. переход.)                                      снимать что-то висящее

Ас0анда ачуан кнылхит.
Астанда сняла котёл.

Адгъыр, асахьа кных!
Адгур, сними картину!

а-кра  I статич. глаг.(и-с-куп –
двухлич. непереход.)                        Держеть, иметь в руке что-н.

Уи ашъйы лкуп.
Она держит книгу.

Уи ашаха икуп.
Он держит верёвку.

Афоризмы 

КРОССВОРД

 Стремитесь не к успеху, а к ценностям, кото-
рые он дает .

                                                          Альберт Эйнштейн
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
                                                           Федор Достоевский
Логика может привести Вас от пункта А к пун-

кту Б, а воображение — куда угодно.
                                                          Альберт Эйнштейн
Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.
                                                             Борис Стругацкий
Победа - это еще не все, все - это постоянное 

желание побеждать.
                                              Винс Ломбарди, тренер по 
                                                   американскому футболу
Свобода ничего не стоит, если она не включает 

в себя свободу ошибаться.
                                                                 Махатма Ганди
Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда 

ты появился на свет, и день, когда понял, зачем.
                                                                           Марк Твен
Лучше быть уверенным в хорошем результа-

те, чем надеяться на отличный.
                                                                 Уоррен Баффет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Алкогольная мешанина. 7. Го-
род в Винницкой области Укра-
ины. 10. Роман Виктора Гюго. 
11. Город в Красноярском крае. 
13. Инертный газ. 15. Погреш-
ность, изъян, пробел. 16. Про-
шитая волнистая складка в 
одежде. 18. Состояние сильного 

возбуждения и запальчивости. 
20. Парнокопытное животное 
семейства полорогих. 22. Зла-
ковое растение. 23. Штат в Ин-
дии. 26. Римский полководец, 
подавивший восстание Спарта-
ка. 28. Бенгальский фикус. 30. 
Грядки с овощами. 31. Деталь 
духовых музыкальных инстру-

ментов. 32. Английское религи-
озное песнопение. 34. Подлый 
человек. 35. Крупное вымершее 
пресмыкающееся из группы 
динозавров. 36. Одна сторона 
листа бумаги в книге. 37. Вооб-
ражение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Го-
род на реке Цна. 2. Детеныш 
собаки. 3. Зерноочистительная 
машина. 4. Степень быстроты 
движения. 6. Снежный обвал. 8. 
Единица времени. 9. Биржевая 
лихорадка. 12. Лунатизм. 14. Со-
ветский композитор, автор опе-
ретты "Свадьба в Малиновке". 
17. Роман Петра Боборыкина. 
19. Английский писатель, автор 
романа "История Тома Джонса, 
найденыша". 20. Город-герой. 
21. Лицевая сторона монеты. 24. 
Квашенная .... 25. Совпадение, 
тождество. 27. Утрата способ-
ности ясно воспринимать и по-
нимать окружающее. 29. Крайне 
нахальный, дерзко-бесстыдный 
человек. 30. Нимфа гор в антич-
ной мифологии. 33. Застывший 
сок некоторых растений. 34. Из-
расходованная сумма.

Талантливые люди, несмо-
тря на все причуды природы, 
связанные с пандемией и каран-
тином, продолжают творить и 
удивлять Мир своими таланта-
ми, мастерством. В начале года 
пришло сообщение  о том, что 
визажист, мастер по маникюру 
из Абхазии Мадина Барагунова 

стала обладательницей сере-
бряной медали на чемпионате 
мира по маникюру  в номи-
нации "Фантазийный образ". 
Современный образ Мадам де 
Помпадур, созданный Мади-
ной был настолько хорош, что 
заслужил серебро, возможно 
получила бы и золото, если бы 
конкурс проходил не в онлайн-
формате из Нью-Йорка.  

- Восемь месяцев в режиме 
оффлайн я готовила эту рабо-

ту. Образ был тщательно про-
думан: макияж, головной убор, 
костюм, ногти. Рада, что мой 
труд получил высокую оценку. 
Для меня очень важна эта побе-
да, престижная победа, которая 
позволила мне стать официаль-
ным судьей. Это некий скачок 
в моей карьере. Теперь я могу 

судить чем-
пионаты, и 
сама быть 
тренером, то 
есть трени-
ровать свою 
команду и 
представлять 
ее на чемпи-
онатах. Люди 
годами идут 
к этому, и не 

всегда получается", - говорит 
Мадина. 

Профессию мастера маникю-
ра вполне можно назвать твор-

ческой. Сейчас активно разви-
вается такое направление, как 
нейл-арт, или дизайн ногтей, 
по которому проводится много 
российских и международных 
конкурсов. Чтобы побеждать в 
них, надо иметь хороший вкус, 
уметь подобрать цветовое и ди-
зайнерское решение. Талант-
ливая и трудолюбивая Мадина 
постоянно совершенствует свое 
мастерство, участвует в разных 
международных конкурсах, яв-
ляется чемпионкой Европы, аб-
солютной чемпионкой России, 
выступает в составе российской 
команды, но везде значится, что 
она из Абхазии. А в сентябре 
2021 года Барагунова намерена 
участвовать в конкурсе, кото-
рый должен состояться в Япо-
нии, и уже готовится к нему. 

У  Барагуновой есть учебный 
центр, она периодически наби-
рает группы девушек, которых 
с удовольствием учит творче-
ски относиться к своей буду-

щей профессии. 
Учитывая тот 

факт, что теперь 
у нас есть такой 
мастер, уверен, 
наши девушки 
станут еще кра-
ше, возможно, 
появится целая 
команда виза-
жистов, которая 
прославит нашу 
страну и создадут 
новый туристи-

ческий бренд под 
названием «В Абхазию за мани-
кюром…».

Руслан Тарба

Знай наших!
Очередная победа 

Мадины Барагуновой

СТОИМОСТЬ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА   
Стоимость прожиточного 

минимума на одного трудо-
способного жителя Абхазии 
на 1 января 2021 г. состави-
ла 7398,6 руб., сообщается 

на сайте Госкомстата РА. 
В прожиточный минимум 

входят продовольственные 
товары  на сумму  5060,7 руб., 
непродовольственные товары 
– 1450,1 руб., платные услу-
ги, налоги и обязательные 
платежи – 887,8 руб. Величи-
на прожиточного минимума 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года увеличилась на 4,6 %. 

Сводный индекс потреби-
тельских цен и тарифов на 

товары и платные услуги на-
селению с начала 2020 года 
составил 102,2 %, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 104,3%, непродоволь-
ственные товары – 101,9%, 
платные услуги населению – 
100,6%. 

Индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и 
платные услуги населению 
за декабрь 2020г. к  декабрю 
2019 г. составил – 102,1%, 
в том числе на продоволь-
ственные товары – 104,5%, 
непродовольственные товары 
– 102,0%, платные услуги на-
селению – 100,8%. 


