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На очередном заседании 
координационного штаба по 
защите населения от коро-
навирусной инфекции, под 
председательством главы ад-
министрации Беслана Эшба 
обсудили показатели заболе-
ваемости в столице, какой из 
штаммов коронавируса прева-
лирует и как не допустить еще 
большего распространения 
инфекции среди горожан.  

Ситуация с заболеваемостью 
в Сухуме ухудшается, с каждым 
днем выявляется все больше 
ПЦР-положительных пациен-
тов. И наблюдается значитель-
ный прирост детской заболева-
емости нынешним штаммом, 
который протекает как ОРВИ. 
Главная забота участников сто-
личного оперштаба - не допу-
стить еще большего распростра-
нения коронавируса.

- Как известно, ситуация 
ухудшается по количеству за-
болевания населения. Поэтому 
обсудим, какова ситуация на 
сегодняшний день, сколько все-
го заболевших, находящихся в 
стационаре, какова ситуация в 
пунктах, где производится забор 
анализов на ПЦР-тесты, и что 
нужно сделать для того, чтобы 
ситуацию максимально стаби-
лизировать, не допускать увели-
чения количества заболевших, 
- сказал, открывая заседание 
Беслан Эшба.   

Начальник Управления здра-
воохранения Ирма Воуба со-
общила, что много больных ко-
видом среди населения, в том 
числе среди медицинского пер-
сонала. 

- Большая часть работников 
республиканской лаборатории 
СЭС заболела ковидом, в связи с 
чем мы вынуждены были сокра-
тить количество ПЦР-анализов. 
В усиленном режиме работают 
все ПЦР-кабинеты и диагности-
ка производится экспресс-теста-
ми. Все пункты обеспечены экс-
пресс-тестами» - заверила она. 

В связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки 
издан приказ Управления здра-

воохранения об 
ограничении до-
ступа в поликли-
ники соматических 
больных. Однако 
Беслан Эшба про-
сил тщательнее 
подойти к этому 
вопросу, так как 
помимо ковида, не 
перестают суще-
ствовать и другие 
болезни, нельзя 
прекращать лече-
ние больных с хро-
ническими забо-
леваниями и надо 
оказывать помощь 
по экстренным об-
ращениям. 

- В ограничен-
ном режиме надо продолжать 
работать. Иначе выпадут паци-
енты с другими заболеваниями, 
состояние которых надо кон-
тролировать. Пойдем по это-
му пути, - предложил Беслан 
Эшба. 

Главврач сухумской первой 
поликлиники Лиана Ампар со-
общила, что в ее учреждении 
есть возможность разделять ко-
вид-больных и больных с хро-
ническими заболеваниями, так 
как кабинеты для них находятся 
на разных этажах. 

Каждый день фиксируется 
заболевших больше, чем на-
кануне. По словам главного са-
нитарного врача Сухума Аллы 
Беляевой, показатели пока еще 
движутся к пику. 

- Взрывной рост отмечается 
с 21 января. Всего на сегодня в 
городе Сухум активных случаев 
1584. Сохраняется тенденция к 
приросту, - отметила Алла Бе-
ляева. - Среди школьников и 
учителей тоже наблюдается рост 
заболеваемости и это несмотря 
на то, что общеобразовательные 
учреждения уже неделю, как за-
крыты. Сейчас количество боль-
ных даже больше, чем до за-
крытия. Также много выявлено 
больных среди воспитанников и 
сотрудников детских садов. 

Глава столицы издал распоря-

жение о закрытии на карантин 
детских садов в Сухуме. Б. Эшба  
поручил начальнику Управления 
образования Астанде Таркил и 
главному санитарному врачу Су-
хума Алле Беляевой и в даль-
нейшем отслеживать ситуацию 
с заболеваемостью среди школь-
ников и учителей с тем, чтобы в 
случае необходимости принять 
решение о продлении карантина 
в общеобразовательных учреж-
дениях.

- До конца этой недели дет-
ские сады закроем. А дальше 
– по ситуации, которую надо 
будет мониторить. Если рост 
заболеваемости к концу недели 
будет продолжаться, продлим 
карантинные меры в общеоб-
разовательных и в дошкольных 
учреждениях, - подчеркнул Бес-
лан Эшба. 

Главный врач детской поли-
клиники Ада Абухба констати-
ровала взрывной рост заболе-
ваемости среди детей, чего не 
наблюдалось при других штам-
мах коронавируса. 

- Только за один выходной 
день 30 января из 72 обратив-
шихся 63 ПЦР-положительные. 
Половина сотрудников у нас 
заболела. В связи с этим огра-
ничили доступ диспансерных 
больных, и чтобы дети не мерз-
ли перед кабинетом, сделали 

две бригады осматривающих – 
два доктора на приеме и четыре 
медсестры на заборе анализов, 
чтобы ускорить процесс и мас-
совость не создавать. У нас нет 
центрального отопления, в ко-
ридорах очень холодно, потому 
нам требуется дополнительное 
финансирование, чтобы приоб-
рести обогреватели, - подели-
лась Ада Абухба.

Главврач Сухумской инфек-
ционной больницы Астамур 
Гуния рассказал, что количе-
ство обращений возросло, но 
не увеличилось число госпи-
тализируемых, что говорит о 
более легкой форме течения 
болезни. 

Участники заседания отме-
тили, что тяжелых случаев не 
стало кардинально больше, в 
основном все переносят болезнь 
амбулаторно, в домашних усло-
виях, и стационар задействован 
меньше. 

- Ситуация пока идет на ухуд-
шение, на увеличение количе-
ства заболевших. Мы прибегли 
к той мере, что закрыли шко-
лы, теперь закрываем детские 
сады. Несмотря на нагрузку, 
которая есть у СЭС, необходи-
мо возобновить рейды бригад 
по супермаркетам, магазинам, 
ресторанам, кафе. Благодарю 
всех медиков за самоотвержен-
ный труд, не жалея себя, свое 
здоровье, работают, дежурят в 
больницах и поликлиниках, - 
подчеркнул Беслан Эшба. 

Медики и все участники 
штаба предупреждают, что ко-
вид продолжает мутировать, 
особенно в зимний период, и 
нынешний «омикрон» при 
взаимодействии с сезонным 
ОРВИ, неизвестно, в какой по 
сложности штамм перерастет. 
Поэтому призывают всех вак-
цинироваться, не отказывать-
ся от иммунизации, ссылаясь 
на легкое течение болезни при 
омикроне.

Амра Амичба

Б. Эшба поручил контролировать ситуацию
 с заболеваемостью школьников и учителей

Вакцинация проводится
 в городской больнице
Временно вакцинацию в Сухуме   решено проводить толь-

ко в городской больнице. 
Начальник Управления здравоохранения Администрации 

Сухума Ирма Воуба издала приказ с 31 января перевести 
пункты вакцинации, расположенные в Сухумской городской 
поликлинике, Поликлинике №3 и создать единый пункт вак-
цинации в городской клинической больнице. 

График работы:  с 09.00 до 16.00. 
Приказ издан в связи с обострением эпидемиологической 

ситуации в Абхазии по новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и резким ростом числа обращающихся в лечебные 
учреждения.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации,  рез-
ким  ростом числа обращающихся в лечебные учреждения, на-
чальник Управления здравоохранения Администрации Сухума 
Ирма Воуба издала приказ всем лечебно-профилактическим 
учреждениям соблюдать строгие противоэпидемические меры 
(карантин), прекратить доступ в лечебные учреждения посто-
ронних лиц (родственников больных, сопровождающих и т.д.) и 
организовать охрану на входах.

Городской поликлинике, Детской поликлинике, Поликлинике 
№3 (Синоп) предписано ограничить прием соматических боль-
ных, принимать только температурящих больных.   

Приказ подписан 31 января 2022 года.

В медучреждениях ограничен 
прием соматических больных

 Ирма Воуба
о маршрутизации 

пациентов с COVID-19
Врачи руководствуются ал-

горитмом действий для па-
циентов, заболевших ковидом, 
разработанным еще в начале 
эпидемии, рассказала в эфире 
радио Sputnik начальник Управ-
ления здравоохранения админи-
страции Сухума Ирма ВОУБА. 

- Заболевший звонит на теле-
фон горячей линии 0303. Ему 
дают номера амбулаторных 
центров, к которым он прикре-
плен, либо связывают с дежур-
ным врачом. Потом больному 
сообщают, когда надо сдать 
ПЦР-анализ. Чтобы сдать тест, 
необходимо получить направ-
ление от врача, - подчеркнула 
Воуба. По её словам, рань-
ше ПЦР-анализ назначали на 
четвертые сутки заболевания, 
сейчас можно получить направ-
ление сразу при появлении 
первых симптомов: кашле, за-
ложенности носа, слезоточиво-
сти, температуре.

- Надо сразу обратиться к 
врачу, взять направление и сда-
вать тест. Без направления тесты 
не делают. Заболевание штам-
мом "омикрон" проходит в бо-
лее легкой форме, несмотря на 
то, что им легче заразиться. По 
нашим данным, болезнь проте-
кает легко. Исключение могут 
составлять невакцинированные 
пожилые люди и те, кто имеет 
хронические заболевания. Мо-
лодые переносят "омикрон" в 
течение трех дней, как ОРЗ или 
ОРВИ, - сообщила Воуба. 

По решению Минздрава 
Абхазии, работу ПЦР-пунктов 
продлили до 16:00. После по-
лучения положительного те-
ста на коронавирус, повторно 
анализ нужно сдавать через 
10 дней. В городе работает вы-
ездная бригада. Однако сейчас 
из-за возросшей нагрузки, вра-
чи приходят на дом только к 
пожилым, инвалидам, а также 
детям с высокой температурой.
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Картинки старого Сухума  
  Здание  почтово-телеграфной конторы

Договору о дружбе и со-
трудничестве между Абхази-
ей и Приднестровьем - 29лет. 
О том, как всё начиналось, 
нашей газете рассказал Гла-
ва Официального представи-
тельства Приднестровской 
Молдавской Республики в 
Республике Абхазия Гарри 
Сергеевич КУПАЛБА.

    - 22 января 1993 года, в 
дни Отечественной войны на-
рода Абхазии, Председателем 
Верховного Совета Респу-
блики Абхазия В.Г.Ардзинба и 
Президентом Приднестров-
ской Молдавской Республики 
И.Н.Смирновым был подписан 
Договор  о дружбе и сотрудни-
честве.

Взаимоотношения между 
республиками начали выстраи-
ваться на ранних стадиях фор-
мирования государственности 
обеих стран. С первых дней 
грузинской агрессии в августе 
1992г. добровольцы из При-
днестровья  с оружием в ру-
ках встали в ряды защитников 
Абхазии. В октябре 1992 года 
Президент ПМР И. Н. Смирнов 
направил в воюющую Республи-
ку Правительственную делега-
цию, которая имела встречу с 
Председателем Верховного Со-
вета В. Г. Ардзинба.  Была до-
стигнута договоренность  об 
оказании ПМР всесторонней 
поддержки и помощи Абхазии.  
Вслед в Гудауту прибыла груп-
па инженерно-технических  

работников и конструкторов, 
которые оказали содействие в 
налаживании предприятия во-
енного назначения.

В дни войны, в соответ-
ствии с подписанным До-
говором, в Абхазию из ПМР 
регулярно поступала гумани-
тарная помощь и финансовая 
поддержка. В Приднестровье 
проводились различные поли-
тические акции в поддержку 
Абхазии.

18 января  2007 года Ука-
зом  первого Президента ПМР 
было учреждено Официальное 
Представительство ПМР в 
Республике Абхазия. За про-
шедшие годы подписаны более 
30 межведомственных Согла-
шений и Договоров, установле-
ны побратимские отношения 
межу городами и районами.

29 сентября 2017 года Пре-
зиденты двух братских  респу-
блик подписали новый  Договор 
о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве. Обновленный 
договор создает новые благо-
приятные условия для полити-
ческого диалога и сотрудниче-
ства между странами.

Наша справка: 14 октября 
2006 г. было подписано Со-
глашение о дружбе и сотруд-
ничестве между городами 
Тирасполь (ПМР) и Сухум (Ре-
спублика Абхазия).

А в это время
Александр ВАТАМАН: 

«Мы продолжаем развитие 
сотрудничества в области 
молодежной политики, 
культуры и спорта».

Полномочный Предста-
витель Республики Абхазия 
в ПМР Александр Ватаман 
встретился с ректором ГОУ 
ВПО «Бендерский  высший 
художественный колледж 
им. В.И. Постойкина» Сер-
геем Горбаченко. 

Александр Ватаман рас-
сказал, что встреча прошла 
по инициативе ректора кол-
леджа и была посвящена раз-
витию сотрудничества.

- У нас состоялся обмен 
мнениями о перспективах 
сотрудничества молодых ху-
дожников Приднестровья и 
Абхазии. В частности, Сер-
гей Викторович   предложил 
организовать конкурс рисун-
ка в рамках сотрудничества 
художественных училищ 
городов Бендеры, Сухум и 
Цхинвал. Проект положе-
ния такого конкурса будет 
представлен ректоратом 
Бендерского Колледжа и на-
правлен коллегам в художе-
ственные училища Сухума и 
Цхинвала.

Договору о дружбе - 29 лет! Люди нашего города

В конце прошлого года 
Анатолий Киазымович 
БГАНБА отметил юбилей. 
Ему 75, он кавалер орде-
на «Ахьдз-Ахпша» III сте-
пени,   Председатель ре-
спубликанского Комитета 
профсоюза работников 
госучреждений, замести-
тель Председателя про-
фсоюзов Абхазии.

Несмотря на юный 
возраст, в памяти сохра-
нились события, связан-
ные со  смертью Сталина 
и арестом  Берия в 1953 
году, хрущёвской т.н. «от-
тепелью» и много другое.  
Более всего,  введение 
абхазского алфавита на 
основе кириллицы в 1954 
году в абхазских школах.

Анатолий Киазымович ро-
дился в крестьянской семье в 
селе Лыхны Гудаутского района.  
После окончания школы в 1964 
году, он  поступает в Сухумский 
государственный педагогиче-
ский институт им. А.М. Горького 
на физико-математический фа-
культет. Работал  преподавате-
лем в Хуапской средней школе, 
затем в Исполкоме Сухумского 
городского Совета народных 
депутатов… В 1974 году закон-
чил Московский экономико-ста-
тистический институт, по специ-
альности инженер-экономист… 
В том же году устраивается на 
работу в Сухумский филиал Аку-
стического института, в должно-
сти старшего лаборанта, затем 
– экономиста-программиста 
электронно-цифровых вычис-
лительных машин…     

С 1976 года   Анатолий Киа-
зымович на профсоюзной рабо-
те… В разные годы избирался   
Председателем обкома, затем 
Председателем Абхазского ре-
спубликанского Комитета про-
фсоюза работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. С 18 декабря 
2011 года по настоящее время 
является Председателем респу-
бликанского Комитета профсо-
юза работников государствен-
ных учреждений, одновременно 
– и заместителем Председателя 
Федерации независимых про-
фсоюзов Республики Абхазия…   

Анатолий Бганба всегда на-
ходился в гуще всех обще-
ственно-политических событий 
в республике. Как рассказыва-
ет историк и друг Бганба Игорь 
Марухба, он участник народ-
ных собраний в Лыхнаште, 
Сухуме, Пакуаше, Ткуарчале в 
1967, 1978, 1989 годах; деле-
гат первого и второго Съездов 
общественно-политической ор-
ганизации - «Народного Форума 
Абхазии «Айдгылара» в Сухуме 
в 1988, 1990 годах… 

За многолетнюю трудовую 
деятельность в профсоюзных 
органах Абхазии и вклад в на-
ционально-освободительную 
борьбу абхазского народа в со-
ветскую эпоху...» 3 ноября 2015 
года Анатолий Киазымович 
Бганба удостоен высокой госу-
дарственной награды Республи-
ки Абхазия, орденом «Ахьдз-
Ахпша» третьей степени. 

Анатолий Киазымович отец 
двоих сыновей и троих доче-
рей, дедушка одиннадцати  вну-
ков и внучат… Сыновья Омар и 
Алиас – выпускники Абхазского 

госуниверситета, работают по 
специальностям в госструктурах 
страны…

В связи с юбилеем, Анатолий 
Бганба поощрён руководством 
профсоюзов Абхазии во главе с 
Азаретом Айба.

За 45-летнюю деятельность 
ему не раз приходилось  пред-
ставлять интересы работников-
членов профсоюза, оказывал 
им, профорганам  помощь, кон-
сультировал;  защищал и про-
должает защищать законные 
права и социальные интересы 
работающих членов профсоюза 
и т.д. Анатолий Бганба принимал 
участие в работе различных ко-
миссий, в частности, много лет 
работал в жилищной комиссии 
при администрации г. Сухум. 

- Я  за товарищескую под-
держку, единство, солидарность 
в отстаивании прав каждого, в 
моем случае, работающего в го-
сучреждениях. Если мы хотим 
жить лучше, мы должны пони-
мать, что защищать свои права 
можно только вместе, - говорит 
Анатолий Киазымович. – Се-
годня очень сложно говорить о 
решении вопросов занятости, 
повышения заработной платы, 
недопущении фактов её задол-
женности, обеспечения жильём: 
мы живем в довольно сложное 
время в экономическом и по-
литическом плане. Я всё же на-
деюсь, предстоящие выборы в 
Парламент мы пройдем достой-
но и изберем лучших, тех, кто 
реально готов служить людям, 
работать над законами и доби-
ваться их исполнения, - делится 
мыслями Бганба.  

По мнению Анатолия Киазы-
мовича, будущее профсоюзов 
зависит от активной позиции 
молодежи, от их принципиаль-
ности. 

- Развитие профсоюзов по-
зволит развить гражданское 
общество, а значит это дело мо-
лодых, поэтому их надо активно 
привлекать в профсоюзы. За-
нять, научить, помочь – это одна 
из наших задач.  

Анатолий Бганба уверен, что  
в настоящее время профсою-
зы должны играть важнейшую 
роль в регулировании социаль-
но-трудовых отношений между 
работодателями и работниками.  

18 марта ещё один важный 
юбилей – Профсоюзам Абхазии 
исполняется 100 лет. Поздрав-
ляем Анатолия Киазымовича и 
его коллег и желаем им здоро-
вья и реализации намеченных 
планов! 

М. Квициния

«Развитие профсоюзов 
позволит развить 

гражданское общество…»

На участке дороги, веду-
щей на Сухумскую гору, про-
изошел оползень. Автомоби-
листы этот участок  называют 
поворотом  у зеркала.

В результате оползня об-
рушилось порядка 30 метров 
дороги. Если вовремя не пред-
принять меры, велика вероят-
ность, что обвал продолжится, 
что неминуемо приведет к 
преграждению возможности 
подниматься к телевизионной 
башне, сообщается на сайте 
столичной Администрации. 

Как рассказал заместитель 
главы Администрации Суху-
ма Автандил Сурманидзе, на 
месте уже побывал мэр сто-

лицы, соответствующие го-
родские и республиканские 
службы также осмотрели уча-

Участок дороги на Сухумскую гору обрушился

сток, определен круг необхо-
димых работ.

https://www.sukhumcity.ru/

С 1888 г. сухумская почта 
располагалась в доме штабс-
капитана В. И. Котляревского, 
т. к. старое здание почты было 
разрушено во время войны 
1877–1878 гг. 

Одноэтажное здание кон-
торы находилось на углу 
Михайловской набережной 
и Морской улиц (ныне угол 
набережной Махаджиров и ули-
цы Сахарова). 

В 1884 г. почта и телеграф 
были объединены, и с этого 
времени здесь располагалась 
Сухумская почтово-телеграф-
ная контора. Объем одноэтаж-
ного здания почты, конечно же, 
не удовлетворял требований 
объединенной почты и телегра-
фа. В 1900 г. по проекту архи-
тектора Б. С. Анисимова была 
закончена надстройка 2-го эта-
жа конторы, а также пристроено 
новое 2-этажное здание (ныне 
памятники архитектуры, улица 
Сахарова, 1, 3).

В связи с увеличением 
операций и расширением шта-
тов Сухумская почтово-теле-
графная контора с 1 мая 1912 
г. была возведена с 4-го клас-
са в 3-й. В «видах расширения 
помещения и предоставления 
публике удобств», телеграф 

был перенесен в дополнитель-
но нанятые 4 комнаты рядом 
с почтой. Почтовые операции 
производились в старом поме-
щении, где отделы были расши-
рены, так что задержки публики, 
как бывало раньше, не замеча-
лось. Число городских ящиков 
было увеличено до 14, очища-
лись они 2 раза в день — в 11 
утра и 5 часов дня. Некоторые 
почтальоны и рассыльные до-
ставляли письма и телеграммы 
на велосипедах. Начальником 
почтово-телеграфной конторы 

Х. Г. Гюльазизовым, несмотря на 
ограниченный штат служащих, 
«принимались все меры к бы-
строму и аккуратному удовлет-
ворению публики и предостав-
лению возможных удобств ей».

Корреспонденция, предна-
значенная горожанам, достав-
лялась на дом почтальонами, а 
предназначавшаяся к отправке 
из Сухума — горожанами в по-
чтово-телеграфную контору.
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Декабр 25 рзы А8снытъи 
ащъын06арратъ университет 
айны акандидаттъ диссерта-
циа6ъа рыхьчон юы5ьа а7ара-
уаа =арацъа4 Илона АГРБЕИ 
%ьамбул ИН%ЬГИЕИ.

Илона Агрба лдиссертациа 
азкын «А8суа интеллигенциа 
руаажъларра-политикатъ усу-
ра - 1917-1921 шш.», %ьамбул 
Ин5ьгиа идессартациа акъзар, 
темас иамоуп  «А8сны а0оурых 
аз7аара6ъа азеижътъи ашъ-
ышы6ъсеи аюажъатъи ашъы-
шы6ъса актъи азбжеи раан».

Илона Агрба лы6ъгылара-
ан иазгъал0еит, зыёбахъ лымаз 
ашы6ъс6ъа иры7анакуа аам0а-
зы щтъыла ауаажъларра-по-
литикатъ 8с0азаара=ы а8суа 
интеллигенциа иааныркылоз 
а0ы8, насгьы рлагала.

%ьамбул Ин5ьгиа итемагьы 
даара иаз=лымщахеит а7арауаа. 
?абыргны, а7арауаю =а ихатъ 
йазшьала и0и7ааз апериод уа-
анёа инар0бааны иалацъажъа-
мызт. А8сны а0оурых айны уи 
еснагь аз=лымщара амоуп, из-
бан акъзар усйантъи  ах0ыс6ъа 
щажълар рзы акыр ахьаа6ъа 
рыцуп. А7арауаю хы6ъкыс 
имазгьы, и0и7аауаз аматери-
ал6ъа анализ рзурала аиаша 
аар8шра, насгьы 3ыдара6ъас 
ирылаз акъын.

 Инар0бааны дыззаа0гы-
лаз иреиуоуп4 дызлацъажъо 

аам0азы а8суаа рынхашьа-
рын7ышьа а3ыдара6ъа, Ста-
лин уаанёатъи Асовет Еид-
гыла анапхгара=ы даныйаз 
– 1953 шы6ъса рзынёа А8сны 
а0агылазаашьа, имюа8ысуаз 
ах0ыс6ъа ры07аарала етноск 
ащасабала а8суа жълар рхеи-
6ъырхара афеномен айазшьа-
6ъа, а07аара аам0а иа7анакуа 
аихшьалара.

Абар06ъа рйны иалкааны 
дзыхцъажъо, иааир8шуа иреи-
уоуп4 1864 – 1917, 1917 – 1921, 
1921 – 1931 шы6ъс6ъа.

Акандидаттъ диссертациа 
ахцъажъараан игъаанагара-
6ъа ищъеит аусум0а а07аара-
дырратъ напхгаюцъа руаёък 
Аслан Аюёба. Аофициалтъ оп-
понентцъас иаман а0оурыхтъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, 
Нхы7-Кавказтъи Афедераци-
атъ университет апрофессор 
Игор Криучков, а0оурыхтъ 
07аарадырра6ъа ркандидат, 
А8снытъи ащъын0университет 
адоцент Сослан Салайаиа.

А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет  айны адис-
сертациа6ъа юба рыхьчара 
6ъ=иарала имюа8ысит. Аусмю-
а8гатъ еихшьалауа, а7арауаа 
аёбам0агьы рыдыркылеит. Уи 
ина6ъыршъаны Илона Агрбеи 
%ьамбул Ин5ьгиеи а0оурыхтъ 
07аарадырра6ъа ркандидатцъа 
щъа ахьё6ъа рых7оуп.

Ю ы 5 ь а  а 7 а р а у а а 
р ы 6 ъ = и а р а

Аёын аам0азы абжьаа8ны 
аас0а еищаны игъцаракуп 
абылра аэацъыхьчара  иадщъа-
лоу аз7аара6ъа. Уи еищарак-
гьы изыдщъалоу  ауаа8сыра 
рхы иадырхъо ар8хагатъ хар-
хъага6ъа роуп. 

«А7ыхътъантъи амчыбжь 
азы мацара Айъа а6ала6ьи ара-
иони иры7аркуа а0ы86ъа р=ы  
жъаюа5ьара еиуеи8шым ахы-
бра6ъа амца иамэханакит. Ур0 
зегьы рйны 8с0барада еилге-
ит, аха анхацъа а8хас0а яъяъа 
рзыннажьит. Ийоуп ины6ъц-
цышъаа ицаз анхар0а 0ы86ъа-
гьы. Шамахамзар амцакра6ъа 
зегьы зыхйьо ауаюытъыюсатъ  
фактор ауп. Афымца амчхара 
ахьма3у иахйьаны ар8хагатъ 
хархъага6ъа рыхъ0а36ъа ир-
зычщаёом, ибылуеит, ур0  ам-
цакра рхыл=иаар алшоит. Иара 
убасгьы ахатъы юн6ъа рйны 
ауа5ьай6ъа змоу р=гьы амцакра 
йалахьеит. Уи  зыхйьаз аёынра 
иахьазыйа7амыз, руа5ьай6ъа 
рылюацар0а6ъа ахьрыц6ьамыз 
ауп.  Ас еи8ш ийоу ах0ыс6ъа 
еищарак  уахынла ауп ианыйало, 
амца шакыз аёъгьы изгъам0ар 
амашъыр баа8с ахыл=иаар ау-
еит. Убри айынтъ, ар8хага6ъа 
а=акны аюны адъыл7ра йалаёом, 
уахынла акъзар, лассы-лассы 
игъа0алатъуп, ирхыла8шлатъ-
уп»,  - ищъоит Айъеи Айъа ара-
иони абылра аэацъыхьчаразы 
амцакра-аи6ъырхаратъ усбар0а 
аищабы )емыр КЪЫ?НИА.

Иажъа иац7ауа иазгъеи0е-
ит аи6ъырхаюцъа ауаа8сыра 
рахь аа8хьара изныкымкъа 

ишыйар7ахьоу абылра аэацъ-
ыхьчаразы ишьа6ъыргылоу 
а8йара6ъа иры6ъныйъаларц 
азы.  «Щара щазыхиоуп есэны 
а3а8шьаратъ пульт ахь ищауа 
аинформациа а6ъ=ы0ра. Щма-
шьына6ъа еснагь аёы р0оуп, 
иара убасгьы былтъыла щаи6ъ-
шъоуп. Нормативла иащзарбоу 
аам0а ина6ъыршъаны а6ала6ь 
аюны7йа иахьа7анакуа амца-
кра ахьыйалаз а0ы8 ахь  щне-
иуеит жъаба-жъохъ мину0 
рыла, Айъа араион иа7анакуа, 
а6ала6ь иацъыхароу а6ы0а6ъа 
рахь юажъи жъаба мину0 ир-
хымгакъан», -  ищъеит )емыр 
Къы7ниа. 

А0агылазаашьа 3ыда шый-
алаз азы аусбар0ахь инеиуа 
аинформациа анаюсгьы ам-
царцъаюцъа планла ирзарбоу 
есэнытъи аусура рнапы ала-
куп. Ур0 иреиуоуп акультуреи, 
агъабзиарахьчареи, а7ареи, 
азеи8шчар0а6ъеи ущъа иры-
7аркуа ахыбра6ъа ргъа0ара. 
Ишьа6ъыргылоу а8йара6ъа 
шамахамзар аёъгьы еилеига-
ёом. Избан акъзар, ахар8са 
дууп. Аилагара зеи8шроу ина-
маданы, абылра аэацъыхьча-
ратъ 8йара еилазгаз и6ъыр7ар 
ауеит 8шьныз6ьи аашъы маа0 
инадыркны, жъаюа ныз6ь рйы-
нёа. Убри айнытъ, аищараюык 
ирыр0о абжьгара6ъа ражъа 
юбамтъкъан инарыгёоит.  
  «Айъатъи а5ьармыкьа=ы а0а-
гылазаашьа акырынтъ еияьхе-

ит. Амцарцъаюцъа изныкымкъа 
уайа имюа8ыргахьоу агъа0а-
ра6ъа рылкаа6ъа инары6ъыр-
шъаны и6ъыргылаз аз7аара6ъа 
зегьы рыёбара ма3-ма3 рнапы 
аркуп. Ишьа6ъыргылан аги-
дрант =ыц. Иара иабзоураны 
амцарцъаратъ машьына6ъа 
иара уайа  а5ьармыкьа=ы аёы 
0ар0ъар рылшоит. Уи акра7а-
накуеит, избан акъзар иалнар-
шоит аам0а рацъак мгаёакъ-
ан амца арцъара азыгьежьра. 
Ишдыру еи8ш, а5ьармыкьа=ы 
ахъаахъ0ратъ 0ы86ъа зегьы 
еизааигъаёаны ийоуп, амца 
0ы8к айынтъи даэакы ашйа 
мину06ъак ирылагёаны ииасыр 
ауеит. Аам0а мырёкъан ам-
царцъара аи0азыгьежьра акыр 
а7анакуеит», - иазгъеи0еит 
щзы=цъажъоз.

 Айъеи Айъа араиони абыл-
ра ацъыхьчаразы амцакра-аи-
6ъырхаратъ усбар0а аусура 
амэхак есааира аэар0баауеит.

«Щъарада, уадаюра6ъакгьы 
щамамкъа щайам, аха техника-
ла щаи6ъшъоуп, абылтъы щагё-
ам, аусуюцъагьы щамоуп. Иара 
убасгьы има3ыюёам ищацлараны 
ийоуп уажъы Урыстъылатъи 
а7араиур0а6ъа р=ы а7ара з7о 
а=аргьы. Щусура зныкгьы иа-
анымгылаёац. Иахьынёауала 
еи8йьарада, ирласны щажъ-
лар рыма7 аауеит», - ищъеит 
а7ыхътъан )емыр Къы7ниа 
иажъа хыркъшауа.

                     Елана Лашъриа

Амца ашъар0ара ацуп

    Лиолиа Сул0ан-и8ща 
ТЪАН-8ЩА диит 1952 ш. рзы 
Айъа араион Ешыра а6ы0ан. 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
далан.

1975 шы6ъсазы далгеит 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7а-
юратъ институт агеографиатъ 
факультет. Еиуеи8шым аам0а-
6ъа рзы аус луан аныйъара6ъеи 
аекскурсиа6ъеи Айъатъи рбиу-
ро айны екскурсиамюа8гаюыс, 
Ареспубликатъ хъы3тъы библи-
отека атъыла=ацъ07аара айъша 
аищабыс, Д.И.Гълиа Июны-
музеи а07аарадырратъ усзуюы 
еищабыс, Айъатъи ахъы3 бащча 
«Иаирума» айны ааёаюыс.

Даныхъы3ыз инаркны 
А8садгьыли лыжълар гъакьеи 
рыбзиабарала иааёаз ар=иаюы 
дахьыйазаалакгьы, аус ахьы-
луазаалакгьы ауаюра а8хьа 
илыргылон, илщъоз-илуаз 
лдыруан, ахымюа8гашьа да6ъ-
шъон, А8суара атрадициа6ъа 
ныйъылгон. Убар0 и7оуроу 
ацъаюа йазшьа бзиа6ъа ха-
дыр0ъаауан щмила0тъ лите-
ратура, 3ыдала а8суа поезиа 
лнапы ахьалакыз. Л.Тъан-8ща 
лыюну7йатъи лдунеи даэакы 
иалаюашьомызт, уи лара лха0а 
лакъын иа8шъымаз, ацъырга-
шьагьы да6ъшъон поезиа быз-
шъала.

Заа ажәеинраалақәа лыҩуа да-
лагеит. Люымҭақәа ркьыҧхьуан 

ажурналқәа 4 «Алашара», «Аба-
за», агазеҭ «А8сны ҟа8шь», 
«А8суа поезиа антологиа. XX 
ашә.» (Айъа-Москва, 2001;  
2009) уҳәа егьыр0 еиуеи8шым 

аизгақәа.
Ахатъы бызшъеи а8су-

ареи 8сабарала изыциз, 
а8с0азаара=гьы бирай7ас 
ищаразкуаз, иазыгъдуны 
ама7гьы азызуаз а8щъызба 
дыш6ъы8шёаз лбаюхатъ-
ра ахы шцъырнагахьазгьы, 
ажъеинраала6ъа рыюра дша-
лагахьазгьы, ицъырылго-
мызт. Аха и7хъраа з=ыназхо 
аёыхь шузнымкыло еи8ш, 
ахала аэцъырнагеит. Аа-
игъа-сигъа илывагылаз игъ-
арым0ар ауамызт апоезиа 
дшаз=лымщаз, акьы8хь айы-
нёа анагарагьы лабжьарге-
ит, лгъы аз0ар7еит, агъащъ-
ара лна0артъгьы ийар7еит. 
Люым0а6ъа акьы8хь анырба 
а8хьаюцъа еицгъар0еит изыз-

щауа шлакъыз. Аюажъатъи 
ашъышы6ъса 70-тъи ашы6ъ-
с6ъа раан ауп лыхьё анырды-
рызгьы.

Уи нахыс лажъеинраала6ъа 
рнылон А8сны и0ы7уа ажур-
нал6ъеи агазе06ъеи, «Алаша-
ра», «А8сны йа8шь», «А8сны» 
ущъа егьыр0гьы. Лажъеинра-
ала6ъа агъылалеит иара убас 
апоетцъа =арацъа рюым0а6ъа 
еидызкыло аизга «Е7ъа5ьаа».

Л.Тъан-8ща ра8хьатъи 
лажъеинраала6ъа реизга 
0ы7ит 1981 ш. рзы, егьахьёуп 
«Ашам0аз», уи анаюс и0ыжьын 
«А7х алакъ6ъа», «Аща6ашъа». 
Аизга6ъа иаадыр8шуеит 
а8щъызба адунеи шлыдылкы-
лоз, а8с0азаара дшахъа8шу-
аз. Люым0а6ъа лы8садгьыли 
лыжълари рыбзиабара цъащъа 
йа8шьны иргъылсуеит, да-
зышъащъоит абзиабара ц6ьа. 
«Аща6ашъа» айны, уаанёатъ-
и6ъа реи8ш, лдунеихъа8шы-
шьа аны8шуеит, амала еища 
инар0бааны, инар7ауланы. 
Акза7ъык, 3ыдарас иалоу, 
лыжълар ирхыргаз, изла8шыз 
атрагедиатъ х0ыс6ъа зыд-
щъалоу А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра иацу ахьааи агъырюеи 

апоетессагьы лхы-лгъы а=ы 
рышь0а яъяъаны ишаанры-
жьыз убар0оуп лажъеинраала-
6ъа рыла. Ар=иаюы лха0агьы 
яъяъала илхьысит аибашьра - 
А8садгьыл ахьчараан д0ахеит 
лашьа гъакьа Завер. Ха0ала уи 
ихьёынюылоу лажъеинраала 
иахьёуп «Аиааира ашъа». Аха 
уи А8сны еи6ъзырхаз, аиааира 
азаазгаз зегьы ирызкуп. Аком-
позитор Къас0а Ченгелиа иа-
лихыз ашъа иаразнак ирыла-
7ъеит, иахьагьы ирхаш0уам. 

Л.Тъан-8ща а8с0азаара=ы 
илылаз а6ьиара, агъы0баара, 
аразра а7ыхътъанынёа илы-
цын, а0аацъара далан, ахша-
ра бзиа6ъагьы лааёеит, аха 
лразйы кьа=хеит, илызцъы-
р7ыз ачымазара иахйьаны 
лдунеи лы8сахит 2006 ш. рзы. 
А0ы7ра дахьёеит а7ыхътъан-
тъи лышъйъы «Алахьын7а». 
Ашь0ахь и0ыжьын «Сышьҭа. 
Ажәеинраалақәа. Жәлар 
рҿаҧыцтә ҳәамҭақәа. Аса-
лам шәҟәқәа. Агәалашәарақәа. 
Астатиақәа» уҳәа.

:ъра дук ным7ёакъа 
(22.11.2006)  дниасзаргьы, Ли-
олиа Тъан-8ща лыхьё  хаш0ра 
а6ъымкъа иаанхоит.

                               В. Баалоу

Лиолиа ТЪАН-*ЩА

АИААИРА АШЪА

Мамзышьха, Мамзышьха,
Щбаагъара, щдоуща,
Ды6ъащцеит д8ыххаа
Уа у7айа аяа.

Аиааира, аиааира,
Ишь0ышъх абирай!
А8сны 8шёа аха6ъи0ра
Шъазы6ъ8а най-аай!

Щашьцъа нхы7аа,
Аахы7аа зегьы,
Ацща6ъа хышъ7а – 
Щаиниарцаз лассы!

Уа ухьё  ахыхуп,
Ущъын3оуп аинрал,
Гечба  дцъыр7ит,
Имырёит уи икъал!

Аиааира, аиааира,
Ишь0ышъх абирай!
А8сны 8шёа аха6ъи0ра
Шъазы6ъ8а най-аай!

Лиолиа ТЪАН-*ЩА – 70 шы6ъса

Зхатъ дунеи иа8шъмаз

Аепидемиологиатъ 0агыла-
заашьа шуадаюугьы, ирзарбаз 
аплан ина6ъыршъаны русура 
еи=каауп ащ0ны-6ала6ь ар7а-
юцъа рметодикатъ хеилак6ъа. 
Уи  дащзалацъажъеит Айъа а6а-
ла6ь А7ара аусбар0а аищабы 
лха0ы8уаю Марина Арыш-8ща.

«Ишыжъдыруа еи8ш, а6а-
ла6ь аюну7йа еи=каауп ар7а-
юцъа рметодикатъ хеилак6ъа. 
Рхатъы план ина6ъыршъаны, 
аихшан7ала ар7аюцъа имюа-
8ыргоит асеминар6ъа абар0 
ама0ъар6ъа рыла4 а8суа быз-
шъеи алитературеи, аурыс 
бызшъеи алитературеи а8су-
еи аурыси сектор6ъа, англыз 
бызшъа, а0оурых, абиологиа, 
ахимиа, аматематика, афизи-
ка, агеографиа, абаюр7ъыра, 
алагар0атъ класс6ъа а8суеи ау-
рыси сектор6ъа, ДПиГО. Асе-
минар6ъа мюа8ыргоит А7ара 
аусбар0а аспециалистцъеи аме-
тодеидкыла ахантъаюцъеи», - 
иазгъал0еит Марина Калодиа-
и8ща. 

Щъарада, щаз0агылоу аам0а-
зы а=ыцра6ъа даара ирацъоуп, 
аха уи зегьы ахархъара уада-
юуп. Убри айнытъ, ар7аюцъа 
рметодхеидкыла6ъа реища-
бацъа заа асеминар рэазыйа-
7ауа, а=ыцра6ъа рйынтъ щара 
ищахъо, иащнаало, иащтъу алх-
ны ар7аюцъа ирызнаргоит. 
Рызнагашьагьы иазхъыцуеит, 
аз7аара6ъа ы6ъдыргылоит, ир-
щасабуеит. 

М. Арыш-8ща лажъа6ъа 
рыла, инар0баау аилатъара6ъа 
мюа8ыргалон а8сшьара мш6ъа 
раан, избанзар усйан и0ацъу 
аам0а еищауп, аха уажъы ачы-
мазара6ъа ирыхйьаны иа-
6ъымшъоз ар7аюцъа рацъаю-
ын. Абри инамаданы ашкол 
айны а7ара аюбатъи азбжа 
ра8хьатъи амчыбжь инаркны 
аилатъара6ъа рымюа8гара  ха-
цыркын. 

?акыс ирымои ас еи8ш ийоу 
асеминар6ъа щъа аз7аара а0ак 
йа7о, А7ара аусбар0а аища-
бы лха0ы8уаю илщъеит, уайа 

ар7аюцъа инар0бааны ишры-
лацъажъо а7ара апроцесс айны 
ирызцъыр7уа аз7аара6ъа зе-
гьы. Ма0ъарцы8хьаёа хаз-хазы 
а7ара ашы6ъсбжазы иры8гы-
лаз ауадаюра6ъа, ур0 рыёбара 
иазы8шаатъу амюа6ъеи, а7ара-
шы6ъс актъи азбжазы ийар7аз 
ал7шъа6ъа азгъа0аны, а7ара 
аюбатъи ашы6ъсбжазы и6ъгы-
лоу ауснагёатъ6ъа, иара убас 
имюа8ыргараны ийоу ама-
0ъартъ, а6ала6ьтъ аолимпиада-
6ъа, агъа0ара6ъа, убас ирацъа-
ны аз7аара6ъа ирзаа0гылоит.

Ажъакала, ар0 асеминар6ъа 
а7ара аюбатъи ашы6ъсбжа-
зы ахырхар0а6ъа алырхуеит. 
Щъарада, ашы6ъс ахыркъшара 
ырманшъалатъуп. А7аюцъагьы 
рдырра6ъа ишахъ0оу ахъшьа-
ра6ъа ры0атъуп. Уи азы ища-
сабтъу аз7аара6ъа рацъоуп.

«Изащёарызеи, има3ым 
ар7аюцъа ир8ышьклащъуа 
апроблема6ъа ар7ареи ааёареи 
рпроцесс айны. Идыруп, щаз0а-
гылоу аам0азы адунеи зегьы 
а=ы рыэшыр8сахыз, аурок6ъа 
рымюа8гашьа еи8ш, а7аюцъа 
рызнагашьагьы. Аам0а 8хьайа 
ицоит. Убри инамаданы, ща-
р7аюцъагьы рхы аус адыруло-
ит, рэаз8ыршъоит щаз0агылоу 
аам0а ина6ъыршъаны ау-
рок6ъа рымюа8гара. Щъарада, 
макьаназы зегьы щара ишащ0а-
ху еи8ш7ъйьа  иауам, аха уи 
амюа ща6ъуп, ал7шъагьы йа-
лоит щъа агърагара сымоуп», - 
лщъеит лара.

Иазгъа0атъуп, ар0 асеми-
нар6ъа рнаюс, ашы6ъс и0агё-
аны ар7аюцъа ишымюа8ырго 
атематикатъ семинар6ъа, иара 
убас ар7аратъ, а8ышъеимада-
ратъ семинар6ъа, аурок амюа-
8ысшьа шыддырбо. 

Ар7аюы ща8с0азаара=ы иаа-
никыло а0ы8 ма3ым. Ийалоит, 
досу щйазшьа ашьа6ъгылара=ы 
р7аюык ишь0а ананубалогьы. 
Дарбанзаалак изы уи ашь0а 
гъаларшъаганы иаанхартъ ий-
алааит.  

                       Елиа ?ышъ-8ща

Хра злоу 
ахырхар0а6ъа алырхуеит
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-махэ  сущ., -6ъа                               верблюд

Амахэ  ацъщъыра ащас иамоуп.
Верблюд – король пустыни.

Гъдиса хъы3ы азоопарк а=ы амахэ ибеит.
Маленький Гудиса в зоопарке увидел верблюда.

а-махъ  сущ., -6ъа                               сук, ветка
А7ла амахъ ду6ъа руакы хжъеит.

Сломался один из больших сучьев дерева.
Амахъ и6ътъоуп а7ыс.
Птичка сидит на ветке.

а-махъар  сущ.,  -6ъа                             рука (без кисти)
Есна0 имахъар =ащъан.

Рука Есната была перевязана.

а-мащъ  сущ.,  -цъа                                    зять
Ари сымащъ иоуп.

Это мой зять.
)емыр имащъцъа ааишь0уеит.

Темыр приглашает зятьев.
Амащъ ащам0а ир0еит.

Зятю дали подарок.

а-маца  сущ.,  -6ъа                        игральная карта
Ахацъа амаца иасуан.

Мужчины играли в карты.

мацара  I    нареч.                       только (без примеси)
Аишъа и6ъын акътыжь мацара.
На столе лежала только курятина.
Уа ашьа6ар мацара акъын ийаз.

Там был только сахар.

мацара  II  местоим.                                      один (а, о)
Уи сара сымацара ийас7оит.

Это я один (одна) сделаю.

а-мацъаз  сущ.,  -6ъа                               кольцо, перстень
Араёын мацъаз.

Серебряное кольцо.
Ахьтъы мацъаз.

Золотое кольцо, золотой перстень.

а-мацъыс  сущ.,  -6ъа                                     молния
Амацъыс лакь0оит.

Сверкает молния.

а-ма7ура  сущ.,  -6ъа                                 1. служба
Иара ама7ура далоуп.

Он состоит на службе.
                                                                      2. место работы

Иара има7урахьы дыйан.
Он был на работе

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.

Семейные интересы почти всегда губят интересы общественные.   
                                                                                             Бэкон Ф.
Делать хорошее и слышать дурное — удел царей.
                                                                                          Антисфен
Кто пресмыкается перед высшими, сам топчет тех, кто ниже 

его.
                                                                             Бокль Генри Томас
Самый благородный из известных людям видов страха — страх 

за судьбу другого.
                                                                               Киплинг Редьярд
Решения, принятые сгоряча, всегда представляются нам необы-

чайно благородными и героическими, но, как правило, приводят к 
глупостям.

                                                                               Энгельс Фридрих
Тормозить себя нужно на каждом шагу, и это должно пре-

вратиться в привычку. Человек без тормоза — это испорченная 
машина.

                                                            Макаренко Антон Семёнович

Баскетбольный клуб 
"Спартак" занял второе ме-
сто в первенстве Лабинско-
го района Краснодарского 
края.

С 22 по 23 января в городе 
Лабинске Краснодарского края 
прошло первенство Лабинско-
го района по баскетболу среди 
девушек 2009-2010 г.р. 

В турнире участвовали ко-
манды из городов Лабинск, 
Армавир, Белореченск и две 
команды из Абхазии. Нашу 
республику в первенстве пред-
ставляли «Крылья Абхазии» и 
команда Управления по делам 
молодежи и спорта Админи-
страции г. Сухум «БК Спартак 
Сухум». 

По итогам соревнований ко-
манда «Крылья Абхазии» (тре-
нер Дмитрий Чартия) заняла 
первое мест, а «БК Спартак 
Сухум» (тренер Николай Гу-
щин) - 2 место. 

Лучшим игроком турни-
ра признана баскетболистка 

«Спартака» Сария Хутаба. 
Команда «Крылья Абха-

зии» уже второй год подряд 
занимает ПЕРВОЕ место на 
турнире в Лабинске.

Все четыре встречи ко-
манда выиграла с большим 
отрывом. 

Лучшим игроком турнира 
стала  Адель Тванба.

Спартак занял второе место в Краснодаре

30 января состоялся фи-
нальный матч Зимнего 
кубка Сочинской город-
ской федерации футбола 
между командой АГУ и 
ФК «Алания». 

Команда АГУ - серебряный призер 
Зимнего кубка Сочинской городской 

федерации футбола 
Матч завершился со сче-

том 3:1 в пользу «Алании». 
Во втором тайме абхазская 
команда осталась в мень-
шинстве, что существенно 
усложнило борьбу за победу.

Абхазо-российские анти-
террористические учения 
прошли на Площади Свобо-
ды в Сухуме. 

В учениях участвовали  
около 500 человек из подраз-
деления МВД, СГБ, МЧС, 
ГСО Абхазии и ФСБ России. 

Рассказывая об итогах уче-
ний, председатель СГБ РА Ро-
берт Киут, отметил: 

- Впервые в истории Абха-
зии проводятся масштабные 
совместные абхазо-россий-
ские антитеррористические 
учения. Данное мероприятие 
организовано для предупреж-
дения, в первую очередь, 
внешних угроз, ну и, конечно 

же, внутренних проявлений 
террористического характера. 
Замысел учений: освобож-
дение правительственного 
здания с заложниками, за-
хваченными  террористами с 
применением авиации и бро-
нетехники. С учётом того, что 
это было впервые, я оцениваю 
действия наших подразделе-
ний на твердую четверку. 

По словам Киут, такого 

рода мероприятия будут про-
водиться и впредь совместно 
с российскими коллегами, а 
также с привлечением под-
разделений Минобороны 
Абхазии, не только в населён-
ных пунктах, но и на море и 
в горах. Антитеррористиче-
ские учения проводятся в Аб-
хазии с  27 января по 5 февра-
ля 2022 г.

Апсныпресс

Антитеррористические учения 
прошли на площади Свободы


