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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В СОБРАНИИ ГОРОДА

Новогодняя елка, ледовый каток, 
праздничный фейерверк ...
Новогодние мероприятия на площади 

Свободы состоятся  с 25 декабря по 10 января
По традиции, на площади 

Свободы установлена главная 
елка страны. Но из-за пандемии 
коронавируса в новогоднюю 
ночь концерта у елки не будет.    

Начальник Управления куль-
туры Администрации Наала 
Хашиг сообщила, что создана 
интересная и красочная телеви-
зионная версия концерта. 

Это будет не просто кон-
церт популярных артистов 
абхазской эстрады. Сотрудни-
ки Управления культуры под 
руководством Наалы Хашиг и 
её заместителя, Тимура Квек-
вескири, писали сценарий, рабо-
тали над постановкой, ведущи-
ми концерта пригласили всегда 
тепло встречаемых Алхаса Ма-
наргия, Наалу Кове и артиста 
молодежного театра Ахру 
Кварчия… Получился спектакль, 
который обязательно создаст 
праздничное настроение в но-
вогоднюю ночь.

- Невероятная, добрая исто-
рия происходит в заснеженном 
лесу. В новогоднюю ночь мы все 
ждем волшебства, сказочной 
атмосферы, которую  создали  
декорации Виктории Амичба. 
Надеемся, наш праздничный 
концерт, который заряжает по-
ложительными эмоциями,   по-
зволит зрителям устроить себе 
праздник,  - отметила Н. Хашиг.

А на площади Свободы с 30 
декабря по 9 января 2022 года  
юные сухумцы будут иметь воз-
можность покататься на ледо-
вом катке; с 25 декабря по 10 
января в небольшом кинотеа-
тре на открытом воздухе будут 
демонстрироваться мультфиль-
мы для совсем маленьких, а 
также сказки и фильмы для 
подростков.

Новогодние утренники, про-
должительностью не более 
часа, будут проведены для де-
тей у елок в микрорайонах Су-
хума с 25 по 30 декабря. 

Начальник Управления об-
разования Астанда Таркил рас-

сказала, что для воспитанни-
ков детских садов новогодние 
утренники проведут в самих уч-
реждениях. Для каждого ребен-
ка Администрация Сухума под-
готовила новогодний подарок. 
Общеобразовательные школы 
утренники для младших клас-
сов также проведут у себя. Для 
среднего звена учащихся школ 
у главной елки пройдет музы-
кальный флешмоб. 

Будет запущен праздничный 
красочный фейерверк в озна-
менование наступления 2022 
года, новогодние салюты устро-
ят в микрорайонах столицы. Но-
вогодняя инсталляция появится 
в парковых зонах и на Набе-
режной. В оформлении парка 
у площади Свободы  приняли 
участие сотрудники  Торгово-
промышленной палаты, которая 
шефствует над этим парком.

При проведении всех ме-
роприятий будет соблюдаться 
санитарный режим, включая 
ношение масок родителями 
детей, - таково требование ру-
ководства столицы. Как заявил 
в преддверии праздника мэр 
Беслан Эшба, нарушение сани-
тарных норм в людном месте 
чревато отменой всего меро-
приятия. Беслан Эшба отметил, 
что руководители и сотрудни-
ки районных управ несут от-
ветственность за безопасность 
людей. 

Уже с 20 декабря на площади 
установлены сборно-разборные 
торговые павильоны. Предпри-
нимателей предупредили, что 
главное условие работы –  со-
блюдение санитарно-эпидеми-
ологических правил.

Минимум мероприятий при 
максимуме порядка – это тре-
бование Беслана Эшба при ре-
ализации немногочисленного 
праздничного плана.  

31 декабря до 22 часов го-
родской общественный транс-
порт будет курсировать бес-
платно.  

Как сообщила пресс-служба ка-
бинета министров, в 2021 году 
завершила работу межведом-
ственная исполнительно-распо-
рядительная комиссия по госу-
дарственной целевой программе 
«Жилище-2022» под председа-
тельством вице-премьера Сергея 
Пустовалова.

Несколькими заседаниями с 
ноября по декабрь комиссия рас-
смотрела 83 заявления семей и 
граждан на оказание поддержки в 
приобретении жилья и вынесли 50 

положительных решений, - гово-
рится в сообщении пресс-службы.

Государственную поддержку 
получат:

Инвалиды I группы – семь че-
ловек;

Инвалиды с детства и заяви-
тель, у которого ребенок-инвалид 
на иждивении – 22 человека;

Многодетные семьи с пятью и 
более детьми – 21 семья.

В комиссию входят 12 предста-
вителей исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, которые 

после принятия Правительством и 
Президентом программы, призва-
ны определять получателей госу-
дарственной поддержки в приоб-
ретении жилья.

Целевую программу «Жили-
ще-2022» члены Кабинета Мини-
стров одобрили 28 октября 2021 
года, затем программа была ут-
верждена Президентом.

Государство предусмотрело 
40 млн рублей на 2021 год и 40 
млн рублей на 2022 год. Кроме 
того, отмены условия возвратности 

Определены  получатели господдержки для 
приобретения жилья в 2021 году

Проект бюджета города на 
2022 год начальник Управле-
ния финансов администрации 
Алхас Лагвилава представил 
депутатам как сбалансиро-
ванный, как бюджет, в котором 
общие расходы  равны общим 
доходам с учетом межбюджет-
ного трансферта из республи-
канского бюджета в  сумме 82 
млн. 328 тысяч 200  рублей.

Основные параметры бюд-
жета г. Сухум на 2022 год:

По доходам - в сумме 1 178 
424,8 тыс. руб. + Межбюджет-
ный трансферт из республикан-
ского бюджета – 82 328,2 тыс. 
руб.

По расходам - в сумме  1 260 
753, 0 тыс. руб.

А. Лагвилава сообщил, что 
налог на прибыль предприятий 
и организаций - 464 741,1 тыс.
руб. и подоходный налог с фи-
зических лиц – 532 593,1 тыс. 
руб.; акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 
территории РА – 36 560, 1 тыс. 
руб; земельный налог и налоги 
на имущество – 53 300, тыс.
руб.; специальные системы на-

логообложения – 68 500,0 тыс.
руб.; государственная пошлина 
– 750,0 тыс. руб.; другие налоги 
сборы – 300,0 тыс.руб.; доходы 
от использования имущества, 
находящегося в госсобственно-
сти – 6 911,5 тыс.руб.; доходы 
от продажи материальных и не-
материальных активов – 1687,0 
тыс. руб.; административные 
платежи и сборы – 1 722, тыс.
руб.;  прочие неналоговые до-
ходы – 9 360,0 тыс. руб.

Алхас Лагвилава подробно 
рассказал депутатам о расход-
ной части проекта бюджета. 
В частности, он отметил, что 
расходы в области жилищно- 
коммунального хозяйства со-
ставят 269 305,6 тыс.руб.; на 
образование предусмотрено – 
512 306,5 тыс.руб.; здравоох-
ранение – 209 217,6 тыс.руб.; 
культура и искусство – 11 900,0 
тыс.руб.; физическая культура, 
спорт и молодежная политика – 
38 403,8 тыс. руб.; социальная 
защита – 32 478,4 тыс.руб. 

Отвечая на вопросы депута-
тов, А. Лагвилава сообщил, что 
заработная плата бюджетников 

Депутаты приняли бюджет 
Сухума  на следующий год  
Решением депутатов Собрания  увеличены выплаты 

инвалидам с детства 1 группы. 

составит 646 796,8 тыс.руб.  
Проект бюджета был пред-

ставлен депутатам более ме-
сяца назад, у них была воз-
можность обсудить его с 
руководителями структурных 
подразделений администра-
ции, получить ответы на возни-
кавшие вопросы в Управлении 
финансов, поэтому споров и 
противоречий быть не могло, 
вопросов к Алхасу Лагвилава 
было не много. 

Заместитель председателя 
Собрания Дмитрий Осия, по-
благодарив А. Лагвилава за 
исчерпывающую информацию, 
предложил коллегам проголо-
совать за представленный бюд-
жет следующего года.

15 депутатов, участвовавшие 
в заседании Собрания, едино-
гласно приняли бюджет Сухума 
на 2022 год.

Далее председатель Собра-
ния Ираклий Харчилава, со-
гласно повестке дня, предло-
жил рассмотреть возможность 
изменения ставки социальных 
выплат инвалидам с детства 
первой группы.

- Решением депутатов пре-
дыдущего созыва Собрания, 
инвалидам с детства до 16 лет 
выплаты были увеличены с 600 
до 1000 рублей. В случаях, 
когда после совершеннолетия, 
медкомиссия присваивает 1 
группу инвалидности, они по-
лучают лишь 600 руб. Сегодня 

у нас есть возмож-
ность и им увели-
чить выплаты до 
1000 рублей. Всего 
на учете в Управ-
лении соцобеспе-
чения состоит  191 
инвалид с детства 
1 группы, - под-
черкнул в своем 
выступлении Ира-
клий Харчилава. 

П р ед л о же н и е 
Харчилава было 
единогласно под-
держано и при-
нято решение о 
повышении вы-
плат инвалидам с 
детства 1 группы 
до 1000 рублей с 
января 2022 года.

М. Квициния

предоставляемых средств. Однако 
согласно нормам программы пре-
тендовать на участие в ней могут 
только представители социально 
незащищённой категории населе-
ния: инвалиды I группы, в том числе 
инвалиды I группы Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993 
гг.; семьи лиц, погибших во время 
Отечественной войны народа Аб-
хазии 1992-1993 гг., при испол-
нении служебных обязанностей, 
пропавших без вести и лиц, при-
равненных к ним в установленном 
законодательством порядке, при 
выполнении долга гражданина 
Республики Абхазия по спасению 

человеческой жизни, по охране 
собственности Республики Абха-
зия и правопорядка;  многодетные 
семьи, имеющие трех и более де-
тей;  лица, на иждивении которых 
находится ребенок-инвалид или 
инвалид с детства; дети, оба роди-
теля которых погибли или пропали 
без вести.

Премьер-министр Республики 
Абхазия Александр Анкваб по-
ручил председателю комиссии 
Сергею Пустовалову исключить 
возможность необоснованных от-
казов в предоставлении господ-
держки для приобретения жилья, 
-  отмечается в сообщении.
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Глава Администрации Сухума 
Беслан ЭШБА встретился с уполно-
моченной по правам ребенка в Аб-
хазии Мактиной ДЖИНДЖОЛИЯ. 

Встреча носила ознакомитель-
ный характер. Беслан Эшба отметил, 
что с удовольствием откликнулся на 
просьбу о встрече руководителя и со-
трудников аппарата уполномоченной 
по правам ребенка. Мэр считает, что 
сравнительно недавно создан очень 
важный институт уполномоченного, 
который, безусловно, может рассчи-
тывать на поддержку столичной ад-
министрации. 

- С удовольствием отозвались на 
ваше предложение встретиться, по-
слушать о ваших проектах, которые 
вы хотите реализовать, обсудить 
наши возможности...  Эта рабочая 
встреча  для нас еще и познаватель-
ная, - сказал Беслан Эшба. 

Мактина Джинджолия заметила, 
что цель встречи – познакомиться с 
сотрудниками структурных подраз-
делений  администрации, которые в 
своей ежедневной работе занимают-
ся вопросами детей и их семей. 

На встречу с уполномоченной 
по правам ребенка пришли руко-
водители отделов и управлений, 
которые в своей непосредственной 
деятельности имеют дело с детьми и 
их семьями.  В частности, начальник 
Управления  соцобеспечения Мадина 
Харазия рассказала, по каким кате-
гориям многодетных и малоимущих 
семьей, сиротам, инвалидам оказыва-
ется помощь администрацией Сухума 
в виде доплат, помимо выплат из ре-
спубликанского бюджета. 

Начальник Управления образо-
вания Астанда Таркил уже передала 
список, в котором отражена инфор-
мация по учащимся общеобразова-
тельных школ Сухума.

 Администрация столицы обеспе-
чивает учебниками, школьной фор-
мой сирот, а десять особенных детей 
находятся на индивидуальном обуче-
нии. К ним на дом приходят педагоги, 
которым администрация выделяет 
дополнительное финансирование. 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних УВД по городу Су-
хум, подполковник милиции Альбина 
Григолия рассказала, что проводится 
профилактическая работа, встречи и 
беседы в школах. Она отметила, что 
если в послевоенное время на учете 
были до 40-45 несовершеннолетних, 
то сейчас наблюдается тенденция к 
снижению числа юных правонаруши-
телей. 

Беслан Эшба подчеркнул, что так 
же, как и уполномоченный по правам 
ребенка, руководство города нацеле-
но решать проблемы в сфере защиты 
интересов детей. 

- Это наше общее дело. Мы готовы 
поддержать конкретные программы, 
совместная реализация которых по-
служит во благо каждому ребенку. 

Уполномоченный по правам ре-
бенка назвала первоочередные за-
дачи, которые должны быть решены в 
ближайшей перспективе: необходимо 
создать центр временного пребыва-
ния детей из неблагополучных семей, 
а также внедрить альтернативные 
формы опеки. Вопреки расхожему 
мнению, что в Абхазии, где сильны 
кровнородственные узы, не бывает 
брошенных сирот, детей, оставшихся 
без присмотра взрослых, к сожале-
нию, такое имеет место быть. Одна из 
возможных  решений проблемы, по 
мнению Мактины Джинджолия - соз-
дание банка данных с именами лю-
дей, которые готовы оформить опеку 
или усыновить таких детей.

sukhumcity.info 

 "Защита интересов детей – 
наше общее дело.." 

В Центральном выставочном 
зале Союза художников Абхазии  
по традиции прошла церемония 
награждения премией Министер-

ства культуры «Лучшая работа 
года». 

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией и действующи-
ми ограничительными мерами фор-
мат церемонии открытия выставки 

и награждения победителей был 
изменен. Сегодня на выставке при-
сутствовали только организаторы, 
авторы работ, занявшие призовые 

места, и представите-
ли СМИ.

По решению худо-
жественного совета 
из 84 работ были ото-
браны три призовых 
места: первое место 
было присуждено ху-
дожнику Виссариону 
Цвижба за работу 
«Натюрморт»; второе 
место – художнику 
Виталию Джения за 
работу «Виктория»; 
третье место – худож-
нице Апще Хагба за 

работу «Карантин».
Поощрительные грамоты были 

вручены участникам выставки: Диа-
не Хинтба за работу «Комната» и 
Сабине Кварчелия за работу «Ве-
сенние цветы». 

«Лучшая работа года» 
В канун нового года из Москвы в 

Абхазию поступила первая партия 
школьных учебников, сообщил 
Апсныпресс министр просвещения и 
языковой политики Инал Габлиа. 

«У нас радостная новость. Из 
Москвы  в Абхазию отправили первую 
партию учебников для 1-7 классов по 
всем предметам. Это стало возможным  
благодаря поддержке российского 
руководства», - сказал он. По словам 
министра, первая партия  покроет  всю 
потребность республики в учебниках  
для 1-7 классов.  

«Это огромный подарок к Новому 
году для детей, родителей и, конечно, 
педагогов. Я благодарен министерству 
просвещения России, министерству 
экономического развития, фонду 
«Русский мир», которые организовали 
решение данного вопроса, остро 
стоявшего на протяжении многих 
лет. Мы очень рады принять такую 
неоценимую помощь», - сказал Инал 
Габлиа. 

Министр сообщил, что учебники 
будут напрямую розданы по школам, 

каждый директор будет материально 
ответственен за сохранность данных 
учебников. 

«Мы будем способствовать тому, 
чтобы данная помощь ценилась нашими 
детьми и педагогами. Мы обязаны 
сохранить учебники в надлежащем виде 
на ближайшие пять лет  для передачи 
будущему поколению. Настоятельно 
прошу руководителей учреждений 
тщательно за этим следить», - сказал 
Габлиа. 

Второй этап поставки учебников для 
8-11 классов ожидается в феврале. 

Министр  поблагодарил руководство 
Абхазии, в частности, министерство 
финансов, министерство экономики 
и фонд «Амшра», которые помогали 
с  доставкой груза и его приемкой: 
«Это ощутимая помощь системе  
образования. Надеюсь, наши коллеги 
это оценят по достоинству».    

Инал Габлиа также сообщил, что 
Минпрос планирует проведение 
совместно с российскими коллегами 
методических семинаров для педагогов 
Абхазии.

Школьников   обеспечат 
учебниками по всем предметам  

В Сухуме на Культурно-
деловой платформе «Гума» 
(железнодорожная станция 
Гума) открылась сельскохо-
зяйственная ярмарка, ко-
торую посетили президент 
Аслан Бжания и первый 
вице-премьер,министр сель-
ского хозяйства Беслан 
Джопуа. Президент познако-
мился с фермерами и пред-
принимателями, попробовал 
их продукцию и даже приоб-
рел некоторые товары. Кура-
тор Культурно-деловой плат-
формы «Гума» Шарида Тужба 
рассказала о сельскохозяй-
ственной выставке-ярмарке: 
«Каждые  выходные декабря 
мы проводим подобные ме-
роприятия. Ранее мы прово-
дили ярмарки рукоделия и 
сельского хозяйства. Сегодня 
представлено много различ-
ной продукции, в частности, 
сыры, вино, хлебобулочные 
изделия, домашняя птица, 
яйца, ёлки, аджинджух, орехи. 

Благодаря данной ярмарке 
фермеры и предпринимате-
ли получают возможность ре-
ализовать свою продукцию, 
а горожане – приобрести 
фермерскую продукцию на-
прямую, без перекупщиков».   
По словам Тужба, в следую-
щие выходные 25-26 дека-
бря пройдет ярмарка рукоде-
лия с большим количеством 
участников, которые будут 
продавать хенд-мейд про-
дукцию. Один уз участников 
выставки-ярмарки, фермер 
из села Мархяул Гулрыпш-
ского района, Мадонна Шап-
ковская рассказала о своей 
продукции: «Вся продукция 
из моего хозяйства: закрутки, 
аджика, орехи, натуральный 
сыр.  У нас семейный бизнес, 
я изготавливаю продукцию, а 
моя дочь занимается дизай-
ном упаковки. Молочный сыр 
к утру весь раскупили, остал-
ся копченый. У меня возле 
дома есть своя домашняя 

На платформе «Гума» можно 
реализовать свою продукцию

лавка, которую я открываю в 
сезон и продаю продукцию». 
Предприниматель Марианна 
Жиба представила на ярмар-
ке хлебобулочные изделия 
собственного производства: 
«У меня своя пекарня в Су-
хуме. Я пеку полезные, эко-
логичные хлебобулочные 
изделия на закваске, без ис-
пользования дрожжей». По-
благодарив организаторов 
выставки-ярмарки, прези-
дент Аслан Бжания отметил: 
«Замечательно, что у фер-
меров и крестьян есть воз-
можность напрямую реали-
зовывать свою продукцию. Я 
попробовал продукцию, мне 
очень понравилось. Я буду 
регулярно посещать ярмарки 
на платформе «Гума». Со сво-
ей стороны мы будем оказы-
вать поддержку Культурно-
деловой платформе «Гума», 
чтобы поощрять развитие 
сельского хозяйства».   

Ирэна Джопуа

Открывая мероприятие, директор 
ЦВЗ Эльвира Арсалия поздравила 
всех участников выставки:

«Открытие выставки пришлось 
проводить в закрытом формате. 
Все желающие смогут увидеть ра-
боты художников в видео форма-
те на страницах социальных сетей 
Facebook и Instagram».

Министр культуры Абхазии Гуди-
са Агрба поблагодарил всех участни-
ков конкурса и отметил, что в связи 
с пандемией было решено изменить 
формат награждения премией «Луч-
шая работа года».  

«Мы хотели, чтобы в этот зал 
смогли прийти все желающие, но 
такой возможности сейчас нет, на-
деемся в скором времени ситуация 
изменится. Хочу от всей души побла-
годарить всех участников конкурса», 
– подчеркнул министр культуры.

Выставка «Лучшая работа года» 
проводится Министерством культу-
ры совместно с Союзом художников 
РА с 2002 года.
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Аҧснытәи аҳәынҭқарратә универси-
тет аҟны еихшьалан ҳтәыла абжьаратә 
школқәа аҧсуа бызшәеи алитературеи 
рырҵаҩцәа рҧышәа аизырҳаразы атре-
нинг. Ари аусмҩаҧгатә еиҿкаан Аҧснытәи 
аҳәынҭуниверситет аҟны арҵаҩцәа  рква-
лификациа ашьҭыхра хықәкыс иаманы 
иаҧҵоу арҵаҩцәа реиҭазыҟаҵаразы 
Ареспубликатә центри Аҧсны аҵареи 
абызшәатә политикеи рминистрреи рыбзо-
урала.

Акурсқәа рахь иааҧхьан Аҟәа ақалақь  
еиҧш, Гагреи  Аҟәеи  рраионқәа,  насгьы 
алицеи-интернатқәа, иаҧсуам ашколқәа 
рҟнытә арҵаҩцәа, зынӡа –56-ҩык. 
Еиҿкаан алекциақәеи, аиҿцәажәарақәеи, 
атренингқәеи рыла. 

Аусмҩаҧгатә рҽаладырхәит Аҧснытәи 
аҳәынҭуниверситет апрофессортә-рҵаҩратә 
еилазаара, Аҧсны аҵареи абызшәатә по-
литикеи рминистрра аспециалистцәеи  
аметодистцәеи, атәыла абжьаратә школқәа 
рырҵаҩцәа. Арҵаҩцәа рдыррақәа 
реизырҳара иазкыз акурсқәа ирхысыз 

арҵаҩцәа ас еиҧш аусмҩаҧгатә рзеиҿызкааз 
зегьы иҭабуп ҳәа рарҳәеит. 

Ҩымчыбжьа инарзынаҧшуа 
имҩаҧысуаз арҭ акурсқәа рҟны зҽалызкааз 
арҵаҩцәа зегьы иранашьан аҳаҭыртә 
шәҟәқәа. 

Аҧснытәи аҳәынҭуниверситет аҟны 
иаҧҵоу арҵаҩцәа реиҭазыҟаҵаразы 
Ареспубликатә центр анапхгаҩыс дыҟоуп 
Медеиа Ченгелиа, уи аусмҩаҧгатә иалахәыз 
иҭабуп ҳәа ралҳәеит, насгьы иреиҳау 
аҵараиурҭа аректор, академик Алеко 
Гәарамиа иакәзар, ҷыдала иааирҧшыз адгы-
лареи ахылаҧшреи рзы. Иааиуа ашықәс ҿыц 
рыдныҳәалауа, аҳәынҭуниверситет ахьӡала 
аусмҩаҧгатә иалахәыз зегьы агәалашәаратә 
ҳамҭақәа раналшьеит. Арҵаҩцәа рдыррақәа 
реизырҳара акурсқәа ирылахәыз рнапаҿы 
ирыҭан рквалификациа аизырҳара иаз-
ку аршаҳаҭгақәа. Ҳәарада, ас еиҧш 
аусмҩаҧгатәқәа аҵара-ааӡара аҩаӡара 
ашьҭыхра иацхраауеит, аҧшьгаҩцәа аҧхьаӡа 
иргыланы хықәкыс ирымазгьы уи ауп. 

В. Абыгба

Апоет, аҵарауаҩ ихьӡ акамыршәразы  
Ахәыҷтәы поет, аҵарауаҩ, 

аиҭагаҩ Џьота Тапаӷәуа Аҟәа акыр 
шықәса дахьынхоз (Воронов имҩа, 
24) аҩны аҟны игәалашәара аҳаҭыр 
азы иаартын имемориалтә ӷәы.  
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
иҟанаҵаз аҧшьгамҭа иахаҵгылеит 
Аҟәа ақалақь Ахадареи Ақалақьтә 
Еизареи. Ирыдыркылаз аӡбамҭа иаб-
зоураны еиҿкаахеит амемориалтә ӷәы 
аартрагьы. 

Аусмҩаҧгатә рҽаладырхәырц 
уахь инеит арҿиаратә еилазаарақәа –  
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи ашәҟәыҩҩцәа 
Рассоциациеи рлахәылацәа,  Џь. 
Тапаӷәуа акыр шықәса аус ахьиу-
аз Аҧсны аҵареи абызшәатә по-
литикеи рминистрра аусзуҩцәа, 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 
ахаҭарнакцәа, Аџьынџьтәылатә еи-
башьра Дуӡӡа аветеранцәа Рхеилак 
анапхгара, арҿиаратә интеллигенциа, 
ауаажәларратә усзуҩцәа, аҿар, апоет 
иуацәа-иҭахцәа.

Амемориалтә ӷәы иахаршәыз ацаха 
шкәакәа ахихит Тапаӷәуаа риешьара 
аҟнытә аҿар рхаҭарнак.

Џь. Тапаӷәуа имемориалтә ӷәы 
аартра иазкыз амитинг аартуа ажәа 
иҳәеит ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахантәаҩы Вахтанг Аҧҳазоу, анаҩс 
иара егьымҩаҧигон. Амитинг аҟны Џь. 
Тапаӷәуа ахәыҷтәы литературеи аҵара-
ааӡара ауси рҟны илагала иахцәажәеит, 

иҧсҭазаареи ирҿиаратә 
мҩеи ирзааҭгылеит: 
Аҧсны аҵареи 
абызшәатә поли-
тикеи рминистр 
актәи ихаҭыҧуаҩ А. 
Кәарҷелиа, апоет, ажур-
нал «Аҧсны аҟазара» 
аредактор хада, 
ауаажәларратә усзуҩы 
Геннади Аламиа, ажур-
налист, апрофессор Ека-
терина Бебиа. 

«Џьота Константин-иҧа илагала 
маҷымкәа иҟоуп аҧсуа педагогикаҿы. 
Уи еиқәиршәеит алагарҭатә классқәа 
ирыҵанакуа алитература азы 
ахрестоматиақәа, авторс дрымо-
уп арҵагақәеи, апрограммақәеи, 
аметодикатә хархәагақәеи жәпакы», 
- лҳәеит ахәҭакахьала А. Кәарҷелиа 
лықәгылараан.

Тапаӷәуаа риешьара рыхьӡала 
иқәгылаз Ерик Тапаӷәуа амемориалтә 
ӷәы аартра аҧшьызгаз, ари аус 
иахаҵгыланы амҩа азылызхыз ақалақь 
анапхгара, уи аиҿкаара иазааҧсаз зе-
гьы иҭабуп ҳәа реиҳәеит. 

Џь. Тапаӷәуа диит Очамчыра араи-
он Кәтол ақыҭан 1924 ш. рзы. Аҟәатәи 
арҵаҩратә ҵараиурҭа аҩбатәи акурс 
аҟны дыштәаз хатәгәаҧхарала аибашь-
ра дцоит. Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа аан ажәыларақәа руак аҟны 

ахәра  иоуеит. Ианашьан аорденқәеи 
амедалқәеи. Аҧсныҟа даныхынҳә 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
институт далгеит. Еиуеиҧшым 
аамҭақәа раан аус иуан рҵаҩыс, ажур-
нал «Амцабз» аредакциаҿы, Аҧсны 
аҵара аминистрраҿы, арҵаҩцәа 
реиҭазыҟаҵара аинститут аҟны. 

Амилаҭтә литература иалеигалеит 
ахәыҷқәа ирызку апоезиатә рҿиамҭақәа 
маҷымкәа. Жәохә инареиҳаны 
ишәҟәқәагьы ҭыҵит, урҭ рахьтә иҟоуп 
егьырҭ абызшәақәа рахь еиҭагоугьы. 

Џьота Константин-иҧа Тапаӷәуа 
1959 ш. инаркны СССР-и Аҧсни 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дры-
лан. Аҧсни Қырҭтәылеи зҽаҧсазтәыз 
арҵаҩы ҳәа ахьӡ ихҵан, аҵара-
ааӡараҿы илшамҭақәа рзы ианашьан 
иара убас Н.К. Крупскаиа лмедал.

В. Баалоу

Адыррақәа реизырҳара еихшьалоуп Ашәахтә 
лагалақәа 

рҭагылазаашьа
Аҧсны ашәахтәқәеи аизгақәеи 

рминистрра адырра злаҟанаҵаз 
ала, инеизакны 2021 ш. жәеиза 
мзы ирылагӡаны ҳтәыла абиуџьет 
ахь иҭагалан 3  090, 0 миллион 
мааҭ,  аплан аҟны иарбаз 2.658,0 
миллион мааҭ рхаҭыҧан. Абасала, 
аплан анагӡара иартәеит 116 про-
цент. Ҵыҧхтәи ашықәс иадкыланы 
ҳахәаҧшуазар, ашәахтә лагалақәа 
идыртәеит 431,3 миллион рыла 
еиҳаны. 

Иазгәаҭатәуп, Очамчыра ара-
ион ада жәеиза мзы иаҵанакуа 
аамҭала егьырҭ рыдҵақәа инарыц-
ны ишынарыгӡаз. Очамчыра араион 
аҟны алагалақәа идыртәеит 90 про-
цент.

Аҟәа ақалақь ҳазааҭгылозар, 
жәеиза мзы рыла, аплан аҟны 
иарбаз алагалақәа – 1  434,4 мил-

Ааигәа Аҟәа даҭааит урысшәала 
иҩуа адыга поет Инвер Шеуџьен. Уи 
диит (1970ш.), дагьынхоит  Красно-
дар. Ҟәбинатәи атехнологиатә уни-
верситет далгеит. Иҧсҭазаараҿы ина-
пы злакыз зынӡа даҽа усын. Аха 44 ш. 
анихыҵуаз алитература дазхьаҧшит, 
иааҧшуа иалагеит илаз абаҩхатәра. 
Иаргьы даара иҽазҵәылхны апое-
зиа иҽагәылеихалон, амаӡақәагьы 
аҵихуан. Абасала иҧсҭазаара али-
тература иазикит, дагьахьымхәӡац. 
Раҧхьаӡа хазы шәҟәны иҭижьит 
«Звезда упала на ладонь». Уи аахыс 
акымкәа-ҩбамкәа иажәеинраалақәа 
реизгақәа ҭыҵхьеит, аамҭа кьаҿк 
иалагӡаны аҧхьаҩцәа деицгәарҭеит. 
Иҩымҭақәа рнылоит Урыстәылатәи 
ажурналқәа: «Невский альманах», 
«Золотое руно», «Первая роса», «Свой 
вариант», «Поэзия, «Камертон», «Рус-
ская строка», «Славянская лира», 
«Аргамак», «Белая скала», «Родная 
Кубань», «Литературная Адыгея» уҳәа 
егьырҭгьы.

Еиуеиҧшым Урыстәылатәи 
алитературатә конкурсқәа рлауреат 
ҳәа дыҧхьаӡоуп. Урҭ иреиуоуп: «Стихи 
и проза», «Славянская лира», «Малая 
родина», «ЛиФФТ-2019», «Симфония 
поэзии без границ» уҳәа имаҷымкәа. 
2021 ш. рзы акәзар, Амилаҭтә премиа 
«Золотое перо Руси-2021» ианашьоуп.

И. Шеуџьен Аҧсныҟа иаара 
машәырны иҟамлаӡеит. Ҳтәыла аӡбахә 
ирацәаны иаҳахьан, амала ибла-

ла имбацызт. Аҧсны акультуратә, 
алитературатә ҧсҭазаара еснагь 
даз=лымщан, Адыгатәыла еиҧш, ҳтәыла 
агәыблра икхьан. Ихазы иӡбхьан 
аҭагылазаашьа шааиоулакгьы аҭаара. 
Игәҭакқәа наӡартә агәыӷрагьы иоуит. 
И.Г. Папасқьыр ихьӡ зху Аҧснытәи 
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Борис 
Ҷолариа абиблиотекатә еимадарақәеи 
аусеицуреи ирыбзоураны Краснодар 
иҟазаарақәа руак аан, аусмҩаҧгатәқәа 
руак аҟны еиқәшәеит, еибадырит 
Аҧсны ахаҭарнаки И. Шеуџьени, 
агәахәа дугьы инаҭеит. Убри нахыс 
реиҩызара ахы ыҵнахит, асоциалтә 
ҳақәа рыла лассы-лассы еиҿцаауан. 
Б. Ҷолариа ибзоурахеит И. Шеуџьен 
раҧхьаӡа акәны Аҟәаҟа иаарагьы. 

Аҧсуа дгьыл аҟны ҳашьцәа 
адыгақәа иреиуоу апоет иибаз-иаҳаз 
игәы иҭнымҵәо агәҭахәыцра бзиақәа 
шизынрыжьуа иҳәеит. Ҵабыргны, 
араҟа уи даараӡа азҿлымҳара бзиа 
зауз аиҧыларақәа изеиҿкаан Амилаҭтә 
библиотека анапхгара иаадырҧшыз 
ахаҵгыларала.

Аҧснытәи Амилаҭтә библиотека 
аҟны имҩаҧган И. Шеуџьен ирҿиаратә 
хәылҧазы. Уи рҽаладырхәит аҧсуа 
шәҟәыҩҩцәа, акультура аусзуҩцәа, 
апоезиа абзиабаҩцәа, ажурналистцәа. 
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Б. Ҷолариа 
аиқәшәара аартуа, асас бзиала уаа-
беит ҳәа иаҳәауа ахәылҧаз иалахәыз 
дыдирдырит, ирҿиара азеиҧш хҳәаа 
азыҟаиҵеит. Анаҩс апоет ихаҭа 

иҧсҭазаареи ирҿиареи дырзааҭгылеит, 
уи инаҧшьны ҵакылеи формалеи 
еиуеиҧшым ихатәы жәеинраалақәа 
дрыҧхьеит, изыӡырҩуаз гәахәаралагьы 
ирыдыркылеит. 

Алитературатә еимадарақәа ирызк-
ны, иара убас  апоет иажәеинраалақәа 
ирыздырҵысыз ацәаныррақәа 
ирылацәажәауа ргәаанагарақәа 
рҳәеит: Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
ла ахантәаҩы В. Аҧҳазоу, ашәҟәыҩҩы 
Д. Наҷҟьебиа, Москва инхо ҳтәылауаҩ, 
апрозаик В. Делба уҳәа егьырҭгьы. Зе-
гьы еицҿакны иазгәарҭеит аҧхьаҟагьы 
алитературақәеи арҿиаҩцәеи 
реигәныҩра шаҭаху, убри инаваргыла-
ны аҩымҭақәа реиҭагара азҵаатәгьы 
ишазхьаҧштәу, уи аусеицура арҭбаара 
ишацхраауа.

Ари аҽны И. Шеуџьен 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә уни-
верситет афилологиатә факультет 
астудентцәа рҧыларагьы изеиҿкаан. 
Апоет иӡыригеит аҵыхәтәантәи 
ишәҟәы «Откровение». Дзыҧхьоз 
иажәеинраалақәа шыргәаҧхаз 
ҩашьомызт, напеинҟьарала иры-
дыркылон. Астудентцәа рҿаҧхьа 
апоет иқәгылара, ирҭоз еиуеиҧшым 
азҵаарақәа, урҭ рҭакқәа уҳәа инеи-
закны аиқәшәара наҟ-ааҟ агәҭахәыцра 
бзиақәа рзыннажьит. 

«Ари атәыла ҧшӡеи иқәынхо ау-
ааи ухырхуеит. Абзиараз, Аҧсны, 
амала аамҭала, хара имгакәа ҩаҧхьа 
сышәҭаауеит», - иҳәон  апоет амҩа 
данықәлоз. «Еснагь бзиала уаабала-
аит. Мҩамш, ҳашьа!», - рҳәон аҭакс 
анаскьагаҩцәа.  

В. Баалоу

Зырҿиара амаӡақәа аазыртуаз

лион мааҭ рхаҭыҧан иаланагале-
ит 1  552,6 миллион мааҭ. Аплан 
анагӡара иартәеит 108 процент.

Агәыӷра ыҟоуп, Аҟәа ақалақь 
еиҧш, егьырҭ араионқәагьы 
ашықәстәи рплантә дҵақәа ре-
ихшьалараан еиҳау алҵшәақәа 
аадырҧшып ҳәа.

Абар, ашәхымс илагылоуп  
ҩнызқьи ҩажәиҩбатәи ашықәс 
ҿыц. Ишаҧу еиҧш, ашықәс ҿыц 
еснагь агәыӷра дуқәа адаҳҳәалоит. 
Ашықәсқәа рҽеиҭныҧсахлара 
аамҭазы гәаныла ахҳәаа руҭоит 
узыхьӡази узхьымӡази, иара убас 
угәҭакқәа. 

Ҳәарада, ҩнызқьи ҩажәиактәи 
ашықәс мариамызт, ҳтәыла азы  ма-
цара акәымкәа, адунеи зегьы аз-
гьы. Акоронавирус ачымазара ҿкы   
ҳаҧсҭазаара аиҭакрақәа аланагалеит. 
Даҽазныкгьы иҳаилнаркааит зегьы 
иреиҳау малны ишыҟоу агәабзиара. 

Аҳҭны-қалақь ауааҧсыра иарбан 
гәыӷрақәоу иааиуа 2022-тәи ашықәс 
ҿыц иадарҳәало, насгьы иарбан 
хҭыс хадақәоу иалыркааз ииасуа 
ашықәс азы. Ашықәс ҿыц аламҭалазы 
ҳара еиуеиҧшым азаанаҭқәа знапы 
рылаку гәыҧҩык ҳрыҿцәажәеит, 
ргәаанагарақәагьы еилаҳкааит. 

Анатоли Лагәлаа, апоет, апу-
блицист:  “Ҩнызқьи ҩажәи акы 
шықәса рзы иазгәасҭеит сиубилеи, уи 
иалахәын аиҳабыра рхаҭарнакцәа, 
исзааигәоу ауаа, сҩызцәа. Ахәылҧаз 
ақәҿиара аманы имҩаҧысит. Уи ана-
юсгьы напхгара ззызуа ажурнал “Ала-
шара”  аусура иҵегьы еиӷьны аиҿкаара 
ҳалшеит. Маҷ-маҷ, шьаҿа-шьаҿала 
ҳара иалҳаршеит ажурнал Аҧсны 
араионқәа зегьы рҟынӡа инеиртә 
аҟаҵара. Сара сгәаанагарала, ари 
еихьӡароуп.  

Ҭаацәала ачымазара ҿкы ҳхаагеит, 
аха алаҵа иабзоураны уи  имариа-
ны имҩасит. Аҳақьымцәа ҳреиҷаҳар 
ауп, ачымазара аанкыларазы алаҵа 
ҟаҵатәызар, мап ацәкра аҭахӡам. Сгәы 
иаанагоит, ҳажәлар реиқәырхара ал-
зыршо акыр ҳамчзар, уи ацәшәареи 
ацәхьаҵреи ҳхахьы иааҳамгар ауп.

Сара ибзианы исгәалашәоит,  
схәыҷра ашықәсқәа раан Ашықәс ҿыц 
аныҳәа аҩны ҳшаҧылоз. Усҟан уажәы 
иҟоу ахәмарга хкқәа абаҟаз, аҧсаӡ 
ҳҩычон ашәыри ацәа илаҳәаз ахаа-
мыхааи рыла”. 

Сима Аргәын: “Хаҭала, сара 
сзы ҩнызқьи ҩажәиактәи ашықәс 
мҩаҧысит ишаабац. Аҭыҧ 
змаз аихьӡарақәа реиҧш, иҟан 
ауадаҩрақәагьы маҷымкәа. Аха зегьы 
иреиҳау еихьӡараны исыҧхьаӡоит 
ҭаацәала ҳгәы ахьыбзиоу. Иҟоу 
аҭагылазаашьа агәҭынчымра ӷәӷәа 
цәырнагоит. Иалкааны салацәажәарц  
сҭахуп аҳақьымцәа рџьабаа. Зегь реиҳа 
ихьанҭахаз аамҭазы дара иаадырҧшит 
азаанаҭтә зыҟаҵара ӷәӷәа, аусура азхи-
ара, апатриатизмцәҟьа. 

Ачымазара аҽацәыхьчаразы 
ишьақәыргылаз аҧҟарақәа 
ирықәымныҟәо шырацәаҩугьы, уи 
ачымазара амҽхак шарҭбаауагьы 
аҳақьымцәа хьысҳарак аадырҧшӡом. 
Иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп ауаа 
рыхәшәтәраҿы ирбо аџьабаазы. 

Иааиуа абжьас ашықәс азы зе-
гьы ирзеиӷьасшьоит афинанстә 
ҭышәынтәалареи агәабзиара наӡеи. 

Агазеҭ “Аҟәа-Сухум” баҧхьома, 
иарбан темақәоу иааиуа ашықәс 
азы уи адаҟьақәа ирныларц ибҭаху 
ҳәа илыҭаз азҵаара аҭак ҟаҵо лара 
иазгәалҭеит: “Сара журналистк 
иаҳасаб ала срызҿлымҳауп акьыҧхь 
ианыло аматериалқәа зегьы, хаҭала 
агазеҭ “Аҟәа-Сухум” саҧхьалоит, 
иагьысгәаҧхоит. Иааиуа ашықәс азы 
ианылаша атемақәа  ртәы сҳәаанӡа, 
иазгәасҭарц сҭахуп ибзианы ишыз-
дыруа иарбанзаалакгьы амассатә 
информациа аус адызуло амаҵзура 
мамзаргьы акьыҧхьтә ҭыжьымҭа зегьы 
раҧхьа ианыҧшуа аҳәынҭқарраҿы 
имҩаҧысуа ахҭысқәа шракәу. Убри 
аҟынтә, зыӡбахә  ҳамоу  агазеҭ 
иазеиӷьасшьоит игәышьҭыхгоу, аинте-
рес зҵоу атемақәа”. 

Алина Кәартаа: “Ииасуа ашықәс 

сара сзы даара иуадаҩын. Иҟасҵарц 
исҭахыз рацәан, аха еиуеиҧшым 
амзызқәа ирыхҟьаны сыгәҭакқәа 
реиҳарак  сзынамыгӡеит. Ус шакәугьы, 
иҟоуп схатә ҧсҭазаараҿы аҭыҧ змаз 
аихьӡарақәа, амаӡақәа зегьы раар-
тра сҭахым, аха иаанҳажьуа ашықәс 
сазашшыртә сыҟам. Сыгәҭакқәа 
рынагӡараҿы, ҳәарада, ацхыраара 
сырҭеит сҭаацәа. Урҭ исырҭаз  адгы-
лара ауп изыбзоуроу сусураҿы исоуз 
аихьӡарақәагьы.

Аиашазы, ари ашықәс иҭагӡаны 
ирацәан хаҭала сара сзы угәы ка-
зыжьшаз ажәабжьқәа, имаҷмызт 
ахҭысқәагьы. Аха ауаҩы зегьы дрышь-
цылоит, насгьы ирымҳәои «агәкажьрала 
аҭагылазаашьа узыҧсахӡом» ҳәа. Убас 
ауп саргьы, исылсыршеит урҭ зегьы 
рыхгара.  Ашықәс ҿыц, зегьы реиҧш, 
агәабзиара ҳзаанагарц сҭахуп. 

Сара сзы гәырӷьарахоит, 
иазгәаҭаны исымоу анагӡара сылшар”. 

Аида Л., амедеҳәшьа:  
“ И а а и ҧ м ы р ҟ ь а ӡ а к ә а н 
ахәышәтәырҭақәа рҿы аус зуан. Уаҟа 
ауп ачымазара ҿкы ахьсыхьызгьы. Ис-
хызгеит иуадаҩны. Акырынтә аҳәара 
шыҟаҳҵахьоугьы, иҟоу аҧҟарақәа 
аӡәгьы дрықәныҟәарц иҭахӡам. Аамҭак 
азы ақалақь аҟны иаанкылаз ачарақәа 
ақыҭақәа рахь ииаргеит. Ажәлар 
ирзеилымкааӡеит, еилыркаазаргьы 
ирнымҧшӡеит – аҭагылазаашьа даара 
ишәарҭоуп. Аамҭа иаҳнарбеит ковид ус 
иаарлсаны иаҳхысны ицо акы акәны  
ишыҟам. 

Амедицина аусзуҩцәа ҳакәзар, 
уаҳа ҳалшом, зегьы иҳамоуп аҭаацәа, 
урҭ ҳрыцәшәоит акы дҳархьыр ҳәа, 
иҳамоуп имаҷны иаҳбо, игәхьааҳго ах-
шара. Хаҭала, сара Аҟәа ақалақь ахада 
иҭабуп ҳәа иасҳәоит ҳусураҿы иҳаиҭо 
ацхырааразы. 

Иҭабуп ҳәа расҳәоит атәыла 
анапхгара иааиҧмырҟьаӡакәа ауаа 
рыхәшәтразы алшара ҳамазарц 
азы хәшәылеи, ахәышәтәырҭақәа 
ирҭаху егьырҭ амыругақәеи рыла 
ҳахьеиқәдыршәо. 

Иҳаҩсуа  ашықәс егьа ауадаҩрақәа 
ацзаргьы, иацын игәышьҭыхгаз 
ахҭысқәагьы. Убас, сашьа иҭаацәараҿы 
диит арҧыс. Саҳәшьеиҵбы аҭаацәара 
далалеит. Сыҷкәын аиҳабы аҵара 
ахьиҵо аҵараиурҭаҿы иреиӷьу асту-
дент ҳәа далыркааит.  

Исҳәаз инацҵо иазгәасҭарц сҭахуп 
даҽакгьы. Ашықәс ҿыц ауаа зегьы аҩны 
ианаҧыло, ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуи 
урҭ ирхылыҧшуа аҳақьымцәеи 
амедеҳәшьцәеи шәрызхәыц. Ауаа рацәа 
реизарҭақәа шәхы рцәышәыхьчала. 

Ҳазҭало  ашықәс ҿыц азы зегьы 
ирзеиӷьасшьоит агәабзиара. Згәы 
бзиоу ауаҩы илшо рацәоуп. Ҳажәлар 
агәабзиара рыгымзааит».  

Шьазина Ханагәуа: «2021-тәи 
ашықәс азы сыҧсҭазаараҿы аҭыҧ 
рыман агәеизҳара сызҭаз аиҭакрақәа. 
Сзаанаҭ ала аусура салагеит, исырҳаит  
аҩызцәа ҿыцқәа. Ашықәс аҩныҵҟа 
срылахәын сусура иадҳәалоу аин-
терес зҵоу ахҭысқәа рацәаны. 
Ҳәарада,  ачымазара ҿкы иахҟьаны 
иааҩуа ажәабжьқәа агәҭынчымра 
сызцәырыргоит, аха убри аан еилыска-
ауеит аҧсҭазаара ари азҵаараҿы иша-
анымкылаз, иара шцац ишцо. 

Сгәаанагарала, иҳаҩсуа ашықәс 
азы иҟаз аихьӡарақәа маҷӡам. Атәыла 
зегьы аҟны еиҧш Аҟәа ақалақь аҿгьы 
имҩаҧысуан асоциал-економикатә 
зҵаарақәа рыӡбара иадҳәалоу 
аусмҩаҧгатәқәа. Иара убасгьы  аҳҭны-
қалақь ахаҿра зырҧшӡо, еиӷьызтәуа 
аусурақәа еихсыӷьуамызт. Ақалақьуаа 
агәынамӡарақәа рызцәырызгоз 
амҩақәа рҭагылазаашьагьы ӡбашьак 
аиуит, акаҭран ықәырҵоит. Уажәы 
ҩ-напыкла аусурақәа мҩаҧысуеит. 
Ари зегьы ауааҧсыра рыбзазаратә 
ҭагылазаашьа аҩаӡара ашьҭхра 
рыҧсҭазаара иахәҭакуп, аиҭакрақәа 
анырбо ргәалаҟара шьҭнахуеит.

Иааиуа ашықәс азы ҳтәылазы  
аполитикатә ҭагылазаашьа 
аҭышәынтәалара ацзааит, ауааҧсыра 
рыҧсҭазаара еиӷьызтәуа ахҭыс бзиақәа 
рзыҧшызааит. Ҽаанбзиала!» 

Иазлырхиеит
Елана Лашәриа

 А б ж ь а с  а ш ы қ ә с и 
а г ә ы ӷ р а  ҿ ы ц қ ә е и
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-маамын  сущ.,  -6ъа                                     обезъяна

Африка амаамын6ъа рацъоуп.
В Африке много обезьян.

Амаамын а7ла и6ътъоуп.
Обезьяна сидит на дереве.

Амаамын6ъа ашъыр рфон.
Обезьяны ели фрукты.

а-маа0  сущ.,  -6ъа                                    рубль
Иахьа юынюажъеижъаба маа0 соуит.

Сегодня я получила 50 рублей.
Ашъйъы жъа-маа0к иа8соуп.

Книга стоит 10 рублей.
а-магана  сущ.,  -6ъа                                   серп

Анхаюы амагана аашь0ыхны 
амхахьы дцеит.

Крестьянин пошёл на кукурузное 
поле, взявь серп.

а-магъ  сущ.,  -6ъа                                  сапог
Арезинатъ магъ6ъа.

Резиновые сапоги.
Амагъ 8ха6ъа.
Тёплые сапоги.

а-маяра  сущ., -6ъа                                  рукав
Амаяра кьа=.

Короткий рукав.
Амаяра ду.

Длинный рукав.
а-мажъа сущ.,  -6ъа                                 тесто

Асаара амажъа ануп.
В миске лежит тесто.

а-мазара  сущ.,  -6ъа                                 имущество, богатство
Уи имазара аёбахъ зегьы иращахьан.

О его богатстве все слышали.
а-мазаара  глаг. ((и)и-ман –                     обладать чем-н.,
двухлич. непереход.)                                иметь что-то, кого-то

Уи а6ала6ь а=ы аюны имоуп.
В городе он имеет дом.

Алиас хъ-юык ахъы36ъа имоуп.
У Алиаса пятеро детей.

 (Алиас имеет пятерых детей).
а-маёа  сущ.,  -6ъа                               тайна, секрет

Щамида лымаёа аёъгьы 
иащъара лзыгъаяьуамызт.

Хамида не решалась рассказать
 кому-нибудь о своём секрете. 

(Хамида не решалась поделиться 
с кем-нибудь своей тайной).

макьана  нареч.                                пока, пока ещё
Макьана иащъара щ0ахым.
Пока мы не хотим говорить.

Макьана сара акрыфара с0ахым.
Пока ещё я не хочу есть.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Житель 
европейской столицы. 8. Закрытый 
кузов легкового автомобиля с двумя 
дверьми. 9. Нерасторопный, вялый че-
ловек. 11. Врачевание. 13. Знак, приме-
няемый для разделения слова на части. 

14. Искусственная драгоценность. 15. 
Детектив Бориса Акунина. 18. Мусуль-
манский молитвенный обряд, который 
надлежит совершать пять раз в сутки. 
20. Кавказские бубны. 21. Титул наслед-
ников королевского престола Франции. 

23. Единица счета в спорте. 24. Парфю-
мерное изделие. 25. Созвездие Южного 
полушария. 26. Бесхвостый макак. 28. 
Представитель основного населения 
азиатского государства. 30. Месяц года. 
33. Старинный русский военный высо-
кий головной убор. 34. Сказка братьев 
Гримм. 35. Наручное украшение. 37. 
Венгерская пастушья овчарка. 38. Ри-
сунок, являющийся сочетанием линий, 
красок, теней. 39. Дыра, скважина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светильник 
на рукоятке. 2. Клейкая лента. 3. Ре-
зультат деления. 4. Российский государ-
ственный деятель, председатель Совета 
министров (1905-1906). 6. Пристра-
стие к привычным путям и способам 
действия. 7. Опасная .... 10. Удаление 
точки роста стебля у растений. 12. 
Общественное, научное течение, груп-
пировка. 16. Город в Липецкой области. 
17. Порода служебных собак, разно-
видность ньюфаундленда. 19. Форма 
проверки знаний и навыков студентов. 
20. Город в Германии. 22. Вид спереди. 
27. Наставник для сироты. 29. Прикры-
тие, преграда. 31. Охотник на пушного 
зверя в Северной Америке. 32. Груз 
на судне для улучшения его мореход-
ных качеств. 35. Краска из древесной 
сажи, смешанной с растворимым в 
воде растительным клеем. 36. Дворо-
вая собачка.

Ответы
По горизонтали:  5. Парижанин. 8. 

Купе. 9. Тюря. 11. Лечение. 13. Дефис. 14. 
Страз. 15. "Азазель". 18. Намаз. 20. Дайра. 
21. Дофин. 23. Очко. 24. Духи. 25. Насос. 26. 
Магот. 28. Узбек. 30. Октябрь. 33. Кивер. 34. 
"Ослик". 35. Браслет. 37. Пуми. 38. Узор. 39. 
Отверстие.

По вертикали:  1. Факел. 2. Липучка. 3. 
Частное. 4. Витте. 6. Рутина. 7. Бритва. 10. 
Декапитация. 12. Направление. 16. Задонск. 
17. Ландсир. 19. Зачёт. 20. Дахау. 22. Фас. 27. 
Опекун. 29. Заслон. 31. Траппер. 32. Балласт. 
35. Бистр. 36. Тузик.

Неважно где ты будешь встречать Новый год. Важно - с кем.
Решила себе Новый год сделать досрочно - кушала "Оливье" и 

смотрела "Один дома". Настроение теперь точно новогоднее.
31 декабря – день, когда Календарь отрывается по полной!
Где-то между шестым ударом курантов и пятым января 

неведомо как набираюся три-четыре килограмма, которые по 
миллиметру исчезали весь предыдущий год.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ В 
НОВОМ ГОДУ — здоровья, в первую очередь, а также найти 
что-то самое ценное, приобрести лучшее, сохранить самое 
дорогое и потерять самое ненужное, простить всех, кто 
обидел вас, и  забыть грустное... 

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!... ВСЕМ - ВСЕМ - ВСЕМ!!!

Гороскоп на 2022 год по году рождения
Год Водяного Тигра обещает быть очень насыщенным. Его хозя-

ин будет покровительствовать активным и целеустремленным 
людям, а также тем, кто не боится перемен. Водяной Тигр обеща-
ет помочь людям, которые запланировали на 2022 год серьезные 
мероприятия. Открытие бизнеса, бракосочетание, поступление в 
университет, смена работы, переезд и т. д. Однако следует пом-
нить, что фортуна будет благосклонна к людям, последовательно 
идущим к намеченной цели.  

Крыса (1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008).

Для Крысы год Тигра бу-
дет символом путешествий: в 
2022 году Крыс ждут переезды 
и командировки. Ваша хариз-
ма скроет от глаз окружающих 
все ваши недостатки. Вам бу-
дет  проблематично работать 
по найму, подчиняться, могут 
возникнуть сложности при вы-
полнении рутинной работы. 
Появится постоянное желание 
побыть одному, собраться с 
мыслями. В 2022 году у Крыс 
появится способность влю-
блять в свои творения всех во-
круг.

Тигр (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010).

Для Тигров год будет связан 
с коммуникацией, желанием 
окружать себя людьми, кото-
рые окажут поддержку. Однако, 
2022 год для Тигров будет насы-
щен конкуренцией, упрямством, 
нежеланием прислушиваться к 
мнению других. У Тигров резко 
возрастет интерес к обучению, 
изучению наук, появится силь-
ное желание найти свой путь. 
2022 год обещает всем Тиграм 
хороший, стабильный доход и 
повышение статуса.

Дракон (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012).

2022 год подарит Драконам 
много энергии, мужества, терпе-
ния, наделит способностью при-
нимать нестандартные решения. 
Драконы добьются карьерного 
роста, однако, могут ухудшиться 
отношения с близкими людьми. 
Тигр принесет Драконам энер-
гию денег, возможно, заработа-
ет проект, который раньше не 
приносил дохода, или придут 
другие неожиданные финан-

сы. Возможны путешествия, ко-
мандировки и смена места жи-
тельства. Драконов ждет много 
приятных эмоций. Одинокие 
Драконы имеют все шансы соз-
дать крепкую семью.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014).

В 2022 году способность Ло-
шади заводить нужные знаком-
ства поможет найти новое место 
работы или обеспечит карьер-
ный рост на прежней. Год Тигра 
усилит харизму, лидерство, ува-
жение на работе, среди свер-
стников и в социуме. Появится 
возможность спокойно плани-
ровать и решать важные дела, 
на которые раньше не хватало 
времени или возможностей. 
Лошади будут стремиться жить 
здесь и сейчас, а одинокие Ло-
шади смогут встретить свою вто-
рую половинку.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016).

Для Обезьяны будет акту-
ально творчество и активное 
проявление себя. Грядущий год 
усилит в Обезьяне тягу к на-
слаждениям. Будьте осторожны, 
есть риск развития зависимости, 
в частности, алкогольной. Обе-
зьяне год обещает финансовые 
поступления за определенную 
и быстро выполненную работу. 
Деятельность, которая принесет 
эти деньги, связана с творче-
ством и активным проявлением 
себя. 

Собака (1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006).

2022 год  у Собак будет свя-
зан с образованием, получе-
нием новых знаний, которые 
помогут развиваться дальше. 
Кроме того, усилится роль семьи 
и рода. Вас ждет счастливый год, 
наполненный положительными 
моментами и удачей. Год обеща-
ет быть финансово стабильным, 
однако заработки будут часто 
связаны с авантюрой и рисками, 
появится способность находить 
дополнительные источники до-
хода и захочется зарабатывать 
все больше и больше. 

Бык (1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009).

Быков ожидают благоприят-
ные события. 2022 год наделит 
Быков трудолюбием, терпели-
востью, реалистичным взглядом 
на мир. Вы станете прагматич-
нее, порядочнее, тактичнее. 
Обострится тяга к одиночеству, 
вы начнете быстро уставать от 
людей, плохо переносить толпу, 
большие компании и избыток 
информации. Быкам в следую-
щем году будет сложно входить 
в новые отношения и достигать 
взаимопонимания с противопо-

ложным полом. 
Кролик (1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011). 
В 2022 году для Кролика 

станут актуальными вопросы 
образования. Многие захотят 
получить высшее образование, 
связанное с медициной, педа-
гогикой, преподаванием. Год 
очень благоприятен для семей-
ных отношений, но возможны 
затруднения в сфере финансов 
и оформлении документов. По-
старайтесь сохранить ту долж-
ность, которая у вас уже есть. 

Змея (1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013). 

У Змей возможны пробле-
мы со здоровьем, упадок сил, 
неуверенность, депрессивные 
состояния. Все преодолеть по-
могут выдержка, точное по-
нимание желаемого, сильная 
врожденная интуиция и спо-
собность к быстрому обучению. 
В год Тигра люди будут идти за 
вами, прислушиваясь к вашим 
советам. Возможны карьерные 
изменения. Змеи рискуют сде-
лать неправильные денежные 
вложения, взять ненужные кре-
диты, поэтому могут понести фи-
нансовые потери. 

Коза (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015) 

2022 год принесет Козе ста-
бильный финнсовый поток, 
власть и повышенную рабо-
тоспособность. Возможны ка-
рьерный рост, встречи с влия-
тельными людьми, уважение и 
признание со стороны других. 
Козе будет сложно найти ком-
промисс, договориться, потому 
что считает свое мнение един-
ственно верным. Упрямство мо-
жет многое усложнить в насту-
пающем году.  

Петух (1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005).

2022 год у Петухов будет свя-
зан с активным самовыражени-
ем.  Могут возникать конфликты 
и разногласия на работе, в семье, 
с друзьями. Тигр обеспечит в 
2022 году финансовую стабиль-
ность. Это может быть стабиль-
ная работа на государственной 
службе. Создать надежную и 
крепкую семью в 2022 году Пе-
туху будет проблематично, зато 
романтических встреч и свида-
ний будет достаточно. 

Свинья (1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007). 

2022 год для Свиньи в целом 
будет благоприятным и ком-
фортным. Вас заинтересуют на-
правления, где можно что-то 
делать своими руками или с 
растениями. Люди, рожденные 
под знаком Свиньи, в следую-
щем году обеспечат себя ком-
фортом, позаботятся о красоте и 
удовольствии как эмоциональ-
ном, так и физическом. Важно 
обратить внимание на то, что 
трезвая оценка реальности мо-
жет подменяться мечтами. Фан-
тазируйте, но не углубляйтесь в 
мысли настолько, чтобы это ме-
шало двигаться вперед.


