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В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты СГС считают
необходимым увеличить
пособие одиноким матерям
В столице проживают 350 одиноких матерей, которые получают пособие в размере 400 рублей
на одного ребенка, - сообщила
заместитель начальника Управления соцобеспечения администрации Манана Цугба на рабочей
встрече с депутатами городского
Собрания. Бюджет этого Управления в 2021 году составит 32 млн.
руб., из которых 7 млн. уйдет на
заработную плату, вся остальная
сумма, в основном, - на пособия
по оказанию социальной помощи
горожанам.
Также в работе заседания депутатов приняли участие начальник
финансового Управления администрации Алхас Лагвилава, начальник Управления образования Астанда Таркил, заместитель начальника
Управления культуры Тимур Квеквескири.
Депутат Темыр Купалба, по чьей
инициативе год назад было принято
решение об увеличении размера пособий на детей-инвалидов с рождения и детей-сирот до одной тысячи
рублей, заявил, что необходимо и
этой категории граждан увеличить
пособие. Его поддержали не только
коллеги, но и Манана Цугба и Алхас
Лагвилава.
- Несмотря на экономические
сложности, серьезно влияющие на
формирование бюджета, одиноким матерям, безусловно, надо увеличить пособие хотя бы до одной
тысячи рублей, - сказала М. Цугба,
которая к следующему заседанию
подготовит соответствующее предложение.
Алхас Лагвилава подробно рассказал о том, как формировался

проект бюджета города и Управлений образования, культуры и
соцобеспечения, в частности. Он
отметил, что, в сравнении с прошлогодним, бюджет практически не
увеличен, тому виной стала текущая
глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Начальник Управления образования Астанда Таркил сообщила
депутатам о том, как в сложных условиях пандемии проходит процесс
обучения школьников, о техническом обеспечении школ, о проблемах учителей и учащихся, а главное
– о проекте бюджета Управления
образования.
- После пандемии, а она когдато закончится, и хорошо бы побыстрее, процесс обучения в школах
будет иной, больше будут использоваться современные технические
условия, - сказала А. Таркил. – Сегодня много предложений, вариантов того, как помочь детям получить образование. Многие требуют
открытия школ. Мы работаем над
этим вопросом постоянно, уже
имеем свое видение. В частности,
считаем возможным проводить так
называемые гибридные занятия,
когда первые три дня недели очно,
в школе, будут заниматься учащиеся
5 – 11 классов, а вторые три дня –
учащиеся начальной школы. Наши
педагоги готовы работать и по субботам, - подчеркнула Астанда Таркил. По ее словам, онлайн-обучение
нельзя назвать продуктивным, особенно для первоклассников. Она
также рассказала о том, что итогом
учебного полугодия станут зачеты.
По словам А. Таркил, несмотря
на то, что львиная доля городского

15 тысяч защитных масок в поддержку организаторам
новогодних мероприятий

Более 15000 защитных масок
подарили депутаты Сухумского
городского Собрания Управлениям образования и культуры,
департаменту по делам молодежи
и спорта столичной администрации, а также работникам УВД.
Переданные маски будут использованы в период проведения городских новогодних мероприятий.
- В это непростое время, когда всё еще свирепствует вирус,
эпидемиологическая обстановка
остается сложной, мы хотим помочь городским службам. В любые
трудные времена мы всегда объединяемся и помогаем друг другу.
Депутаты не хотят оставаться
в стороне и решили передать маски работникам перечисленных
организаций. Ведь именно они

делают всё возможное, чтобы
праздник все-таки состоялся. На
главной площади Свободы уже
устанавливается главная Ёлка,
будут работать ледовый каток,
торговые точки, самым юным сухумцам будут демонстрировать
на большом экране мультфильмы… И все мероприятия должны
проходить в условиях ограничений: в первую очередь, соблюдения
дистанции и ношения защитных
масок. Наша поддержка сотрудников милиции и организаторов
праздника заключается в том,
чтобы имелись средства индивидуальной защиты у всех. Тем
самым мы сбережем себя, своих
родных и близких, – сказал председатель Собрания Дмитрий Маршания.

бюджета идет на сферу образования, денег всегда мало, некоторые
школы все ещё нуждаются в ремонте, в оснащении оборудованием,
где-то нет спортзала и так далее.
- В 2020 году бюджет Управления
образования составлял 417 млн 631
тыс. руб., в бюджете 2021 года предусмотрена сумма в 438 млн.774 тыс.
руб. За вычетом заработной платы,
остается на питание 34 млн.700тыс.
руб., по 49 тысяч руб. для школ и
детских садов на оплату за потребленную электроэнергию, воду, вывоз мусора. 155 млн. руб. предусмотрено на содержание детских садов.
В связи с пандемией возникает необходимость увеличения классов, те
классы, в которых учится по 35 детей, надо делить. Это – новые затраты. Однако благодаря руководству
администрации города, мы справляемся с проблемами, уверена, и в
следующем году найдем пути их решения, всё возможное будем делать
для того, чтобы наши дети получили
хорошее образование, - отметила
Таркил. Она с гордостью сообщила,
что 22 выпускника сухумских школ
претендуют на медали, причем среди них впервые много юношей. Ещё
Астанда Таркил сообщила, что от
имени руководства столицы подготовлено 2550 новогодних подарков
для воспитанников детских садов.
Управлением культуры в связи
с пандемией отменены многие городские мероприятия, пришлось
вводить ограничения и в музыкальных школах. А школа искусств №1
требует особого внимания, она расположена на оползневом участке и
здание, объект историко-культурного наследия, может разрушиться.
Об этом рассказал заместитель начальника Управления культуры Тимур Квеквескири.
- Преподаватели музыкальных
школ организовали индивидуальные занятия с детьми, а такие предметы, как сольфеджио, проводят
дистанционно, - отметил он. Квеквескири сообщил, что пришлось
отменить новогодний концерт на
площади Свободы, но для детей 28
декабря в 17 часов состоится представление с участием аниматоров.
В микрорайонах столицы - Синоп,
Турбаза, Кинопрокат, Старый поселок, Новый район - с 25 декабря
начнут устанавливать елки.
- Мы провели заседание с приглашением руководителей управлений соцобеспечения, культуры и
образования в связи с тем, что нам
предстоит в ближайшее время рассмотреть и принять бюджет города
Сухум на 2021 год. Это основной
закон, на основании которого в
течение года будут работать все
городские службы, - сказал председатель городского Собрания
Дмитрий Маршания по завершении заседания. - Депутаты хотели
услышать, что называется, из первых уст, какие суммы заложены по
этим управлениям на следующий
год, какие у них проблемы, как они
намерены с ними справиться. Мы
получили довольно подробную и
полезную для нас информацию, отметил Маршания.
Мадона Квициния

Беслан Эшба подписал
распоряжение о запрете
новогодних банкетов

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О запрете на проведение банкетов по случаю Нового года и Рождества».
В тексте распоряжения говорится: «В целях защиты населения от распространения на территории города Сухум вируса COVID-19:
Запретить в 2020 году и в январе 2021 года организацию
и проведение торжественных мероприятий в закрытых помещениях, а именно банкетов, приуроченных к празднованию
Нового года и Рождества.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Кварчия Л. Г».

Россия подарила Абхазии
партию тестов на коронавирус

Роспотребнадзор передал
Санэпидемстанции Абхазии 45
тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, - сообщила пресс-служба
Минздрава Абхазии.
По информации главного государственного санитарного врача
Людмилы Скорик, в Абхазию уже
привезли 15 тысяч тестов, остальная часть гуманитарной партии
прибудет позже. «СЭС получила
от Российской Федерации очередную гуманитарную помощь в
виде тест-систем для выявления
коронавирусной инфекции. В таких объемах мы ещё не получали
и не покупали тест-системы», отметила Людмила Скорик.
Прогнозировать, на какой пе-

риод времени хватит полученных
от России тестов, главный государственный санитарный врач не
берется.
«Это зависит от обращаемости населения. Однако, при нынешнем росте заболеваемости
наша лаборатория должна будет
перейти в круглосуточный режим работы, и мы будем проводить до 1000 исследований
в день», - уточнила Людмила
Скорик.
Главный государственный санитарный врач Абхазии выразила
благодарность Российской Федерации за то, что она продолжает
оказывать помощь населению
республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выявлен случай повторного
заражения COVID-19

Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19.
«Нами зафиксирован лабораторно подтверждённый вторичный
случай заболевания. Впервые девушка обратилась в лечебное учреждение 6 октября 2020 года. Тогда у нее была симптоматика, указывающая на легкую форму заболевания. Была потеря обоняния, температура 37/1 – 37/2 , после чего, ПЦР-диагностикой 8 октября была
подтверждена коронавирусная инфекция», - сообщила главный государственный санитарный врач Абхазии.
По словам Людмилы Скорик, положенные 14 дней девушка провела дома в изоляции и находилась на витаминизированном питании.
Медикаментозное лечение ей не понадобилось, так как болезнь протекала в легкой форме. «Спустя положенное время было проведено
повторное исследование на коронавирусную инфекцию. ПЦР - тест
подтвердил, что она больше не болеет. Симптомов также не наблюдалось», - отметила Скорик.
Однако, 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы
COVID -19 и она была вынуждена обратиться к врачам.
«При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено,
что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение», - сказала Людмила
Скорик.
Как будет протекать болезнь у пациентов во второй раз, врачи пока
могут предположить.
«Так как коронавирус особенно бьет по пожилым людям, вторичное заболевание наши возрастные пациенты могут не пережить», отметила Людмила Скорик.
Главный государственный санитарный врач Абхазии призвала население республики продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.
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Спасатели проверяют пожарную
безопасность на Центральном рынке

Сотрудниками отдела государственного пожарного надзора пожаро- спасательного
отряда по охране г. Сухум и
Сухумского района
проводится ряд профилактических
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности перед
новогодними праздниками.
В частности, 18 декабря
инспекторами были посещены объекты, расположенные
на территории Центрального
рынка столицы с проведением
противопожарного инструктажа. Как сообщил нашей редакции заместитель начальника
отдела государственного пожарного надзора пожарно-спасательного отряда по охране
г. Сухум и Сухумского района,
старший лейтенант Аркадий

АРШБА, рейд носил предупредительный характер.
- В преддверии новогодних
праздничных выходных дней мы
инспектируем торговые объекты на Центральном рынке
и других частях города. Предпринимателям сегодня довольно сложно работать, в период
пандемии приходится экономить на всем, надеемся, только
не на безопасности, - говорит
Аркадий Аршба. – На этот раз
проверяем в первую очередь объекты, торгующие пиротехникой. Существуют определенные
требования к таким объектам.
Реализацию пиротехнических
изделий разрешается производить в магазинах, отделах,
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продук-

Контакты

Беслан Эшба награжден медалью
«30 лет Приднестровской
Молдавской Республике»

Указом президента ПМР Вадима Красносельского, за активное участие в становлении,
защите и укреплении Приднестровской Молдавской Республики мэр Сухума БЕСЛАН
ЭШБА награжден юбилейной
медалью «30 лет Приднестровской Молдавской Республике».
Медаль мэру Сухума вручил
Глава Официального Представительства Приднестровья в
Абхазии ГАРРИ КУПАЛБА.
- Совместно с Администрацией города Сухум, Представительство ПМР в Абхазии проводило
ряд мероприятий, приуроченных
к 30-летию образования республики, в том числе, состоялась
фотовыставка в Центральном выставочном зале, - отметил Купалба. - Мне поручено выполнить
приятную миссию, вручить ме-

даль вам, как другу Приднестровья, который многое делает для
развития дружеских отношений
между городами Сухумом и Тирасполем, городами-побратимами
с 2006 года. Хотелось бы, чтобы
эта дружба продолжилась. Вам
успехов. Ваши приднестровские
коллеги проводят очень интересную работу по благоустройству
республики и Тирасполя, в частности. Многое в Приднестровье
за последние годы изменилось.
Оснастили видеокамерами Тирасполь, работает программа «Безопасный город», что позволяет
решить многие общественные
вопросы. И коммунальные службы, как и здесь, в Сухуме, много и
плодотворно работают. Они готовы к активному сотрудничеству
с сухумскими коммунальщиками.
Надеюсь, сотрудничество между
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ции, исключающих попадание
на нее прямых солнечных лучей
и атмосферных осадков. Также
необходимо соблюдать правила
хранения пиротехники на объектах торговли. У реализуемых
изделий есть инструкции, которых следует придерживаться. К сожалению, бывает и
бракованная пиротехническая
продукция, она вдвойне опасна.
Запрещается на складах и в
кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической
продукции с иными товарами
(изделиями)…
По словам А. Аршба, инспекторы выясняют, какого класса
продукцию реализуют на рынке предприниматели и частные
лица.
- Есть бытовая пиротехника
и профессиональная, понятно,
что у них разные инструкции и
по применению, и по хранению,
они должны быть сертифицированы Госстандартом, даже
если есть сертификат страны-производителя. Продукция,
которую реализуют цыгане
на рынке и на улицах города,
чаще всего китайская и никакого сертификата на неё нет.
Проведенный рейд был предупредительным, дали предписания, в которых указали на недоработки, на нарушения правил
торговли этим видом товаров.
А на следующей неделе будет
проведена контрольная инспекция, которая позволит сделать
соответствующие
выводы.
Возможно, мы будем инспектировать совместно с сотрудниками Госстандарта и милиции. При выявлении нарушений
юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекаются к административной ответственности: первые

могут быть оштрафованы на
сумму от 9 до 12 тыс. руб., а
вторые – от 4 до 6 тыс. руб.. В
прошлом году было составлено
2864 предложений к исполнению противопожарных мероприятий, из них выполнены
были лишь 355, - сообщил Аркадий Аршба.
В преддверии новогодних выходных пожарные особое внимание уделяют профилактике пожаров в целом по городу. Связано
это с наступлением холодов, с
отопительным сезоном. Это сезонный фактор риска, когда нагрузка на электросети увеличивается в разы и не выдерживает
проводка. Поэтому перед спасателями стоит еще и профилактическая задача - проинформировать жителей о необходимости
острожного обращения с огнем и
электроприборами.
- Основной причиной возникновения пожаров в жилых
домах является нарушение правил обращения с электрооборудованием, - пояснил Аршба.
Он отметил, инспекторы отряда
хотят предотвратить беду и не
допустить пожаров по причине
перегрузок
электропроводки,
когда в одну точку включают
несколько электроприборов, по
причине использования людьми
самодельных обогревателей, неисправной проводки и т.д.
В ходе рейдов спасатели рассказывают, на что необходимо
обратить внимание, чтобы избежать пожара, какой выбрать
огнетушитель для торгового
объекта и других общественных
зданий и сооружений, инструктируют должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, работников учреждений и
организаций и другим действиям
при пожаре, вручают памятки
о пожарной безопасности с номерами телефонов экстренных
служб…
Если пожарные выявляют нарушения, которые могут стать
причиной пожара и они очень

серьёзные, к примеру, в виде оголенных проводов, плавящейся
проводки, не соответствующие
соединения жил электропроводов в подъездах жилых домов,
сообщают об этом домоуправлению.
- При необходимости мы
проводим рейды с участием
милиции, сотрудниками домоуправлений и различных
городских служб. Внушают
опасения неэксплуатируемые
здания, зоны возможного отдыха людей, в особенности,
социально неадаптированных
граждан, входящих в так называемую «группу риска». Пожар
в жилом доме - это большая
беда. Огонь уничтожает все
на своем пути, за считанные
минуты люди остаются без
крова над головой и имущества,
а иногда и лишаются жизни, подчеркнул Аркадий Аршба. Он
перечислил основные причины
пожаров в быту: нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов; нарушения правил пожарной безопасности при курении; нарушение
правил пожарной безопасности
при монтаже и эксплуатации
электрических сетей.
- Достаточно соблюдения
элементарных требований правил пожарной безопасности
в быту: не доверяйте детям
спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома; не
оставляйте без присмотра
электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры)
не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение; не допускайте курение
лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
не допускайте хранение горючих материалов и жидкостей,
баллонов с горючими газами на
лоджиях и балконах, - считает
Аркадий Аршба.
Мадона Квициния

У девочки задержка моторного развития, ей необходимо пройти очередной курс лечения!
Когда малышке было всего 6 месяцев, она перенесла, казалось бы, обычный грипп, но грипп дал осложнения,
после чего у девочки появился тремор
рук и нарушение сна.
Родители девочки незамедлительно
обратились в больницу, где и был установлен диагноз – задержка моторного
развития, являющийся особенностью
физического развития малышки, при
которой она не осваивает двигательные навыки и приобретает их с заметным отставанием от нормы.
Ни для кого не секрет, что дети познают мир в первую очередь через ощущения. Именно поэтому им так важно
трогать, облизывать, кусать, грызть,
хватать, щипать, ударять и бросать всё,
что попадается им под руку.
Именно через такие действия ребёнок узнаёт о свойствах предметов, а
также о том, насколько правильно или
неправильно его поведение.
А теперь представьте, что происходит с ребёнком, который не может
повернуть голову в сторону источни-

ка звука? Не может дотянуться или доползти до предмета,
который лежит чуть вдали? Не
может сесть или встать, чтобы
взглянуть на мир с другого ракурса?
Ответ прост: ребёнок не
сможет развивать память, внимание, способность мыслить и
делать выводы самостоятельно
– ему нужна медицинская помощь! Ведь задержка моторного развития приводит к задержке психического развития, и все это,
как снежный ком, усложняет дальнейшее построение отношений малыша с
внешним миром.
Однако врачи уверяют, что это не
приговор, если заниматься с реабилитологами и пройти курс лечения, то
и наша маленькая Анна сможет стать
полноценным членом общества.
Ее уже ждут в Научно-Практическом Центре города Москвы на повторную госпитализацию.
Ранее, благодаря вам, наши благотворители, девочка смогла пройти первый курс лечения, в ходе которого ей
были проведены: базовое офтальмологическое обследование, ЭЭГ мониторинг, массаж, индивидуальное занятие
ЛФК, а также занятия по аппаратной
реабилитации.
Общая сумма второго курса лечения Анны – 250 000 рублей.
Но у многодетной семьи Гуния нет
таких денег, и родители обращаются
ко всем с мольбой о помощи, так как у
них нет возможности самостоятельно
лечить ребенка.
Благотворители, люди с большим и
добрым сердцем, не будьте равнодуш-

ны к проблеме семьи Гуния.
Благодаря лечению Анна сможет на
шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему.
Вместе с родителями девочки мы
обращаемся к каждому оказать помощь в сборе средств, пока у нее есть
шанс на выздоровление.
Мы будем благодарны любой вашей
поддержке и пожертвованиям.
Вы можете помочь следующими
способами:
Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность"!
Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон"
могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *ххх*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 пластиковую карту
Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа
Алина Анатольевна) в трёх валютах:
рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.
com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.
Мархолия Асида

городами не просто продолжится, а будет ещё более активно.
Глава Администрации Сухума
поблагодарил руководство ПМР
и Гарри Купалба за вручение
юбилейной медали.
- Для меня большая честь по-

лучить такую медаль. Подписанные с Тирасполем соглашение
о сотрудничестве и договор об
установлении дружеских связей
и делового сотрудничества постепенно реализуются, в них заложен большой потенциал, есть

много направлений развития
деловых отношений. Мы приглашаем в Сухум тираспольцев,
всегда рады видеть своих друзей,
партнеров, готовы и дальше взаимодействовать, - сказал Беслан
Эшба.

Поможем двухлетней Анне Гуния
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Ачымазара =кы
аам0азтъи а8с0азаара

Мыш6ъак рыла щаз8ыло иссиру, и5ьашьахъу, инашаноу
аныщъа Ашы6ъс =ыц хъ3и-дуи
бзиа ишеицырбо юашьара а6ъым.
Избанзар, шайа шы6ъса щхы7уазаалак, досу щаюны7йа дщацынхоит «ахъы3ы». Щъарада,
уи ахаангьы зы6ърахь имнеиуа
«ахъы3ы», лассы-лассы и0ахуп,
дазы8шуп, деигъыряьоит аныщъа,
а8шёара, ахъмарра, аччара, акъашара, ашъащъара…
Иахьатъи щаам0а оумашъа
ийалеит. Щъарада, апандемиа
даара иа8сахит ща8с0азаара.
Шы6ъсык аюны7йала адунеи зегьы щазшьцылахьоу а8с0азаара
акъымкъа, зынёа иащтъым, иащзымдыруа, щзышьцылам 8с0азаараны ийалеит. Аха ауаюы идимкыло, дызмышьцыло щъа акгьы
ыйам.
Акза7ъык угъы узырхьуа,
знышәара уадаюу, ауаа ры8с0азаара иаам0анымкъа иахь=ах7ъо
ауп. Щаз0оу ашы6ъс иалагёаны
акоронавирустъ =кы чымазара
иахйьаны ры8с0азаара иал7хьеит жъаюыла щауаажълар, миллионюык инарзына8шуа адунеи
зегьы а=ы.
«Ащъына8» символра азызуа ашы6ъс! Ирщъоит ашы6ъс
зызку ма3к еи8шымхар йалом
уи ашы6ъстъи а8с0азаара щъа.
Уи егьрааны ирщъахьазаргьы,
сынтъа зынёа агъра щнаргеит.
Избанзар ауаа щрыцъшъаны щаюн6ъа щрыюнатъан.
Изеи8шрази
ашы6ъс?
Иш8архыргеи апандемиа иацу
ашъара?
Иш8арыдыркылеи
иаанкылоу а7ара? Ар0 аз7аара6ъеи апандемиа аам0азтъи
ры8с0азаареи дрылацъажъеит
Лиза Иакуб-оглы. Лара занаа0ла дыр7аюуп. Илааёоит хюык
ахшара.
Минаиа Заури Иакуп-оглы
Лизеи 11 шы6ъса 7уеит ражъа
еибы0аны еицынхоижь0еи. Дара
нхоит Айъа а6ала6ь аҟны. Ирааёоит юы5ьа а8щацъа, а8а.
А8шъма8щъыс Лиза лажъа6ъа рыла, акоронавирус ра-

алеит аекономикатъ кризис. Уи
зкьымсыз щъа аёъы дыйамзар
акъхап, еищарак а0аацъарацъа.
Зынёа аагар0а змамыз а0аацъара6ъа еиуеи8шым аи=каара6ъа
ирыр0еит ацхыраара. *арала
ацхыраара ры0ан Урыстъылатъи
атъылауаюра змаз а0аацъарацъа
зегьы. Уигьы =а7ак ащауа ц6ьа
еи8ш ирыдыркылеит ауаажълар.
«Урыстъыла Ахада В. Путин Иус8йала, ища0ан а8аратъ цхыраара. Иахьагьы ищауеит есымзатъи
а8аратъ (ахъы3тъы) цхыраагёа».
Щъарада, ари ус дууп щара щзы.
Насгьы даара иманшъалоуп а8ара аиура асистема. Ра8хьа уахь
щцаны ийащ7еит, еи6ъщаршъеит уи ашь0ахь щаюны щаштъоу
есымза а8ара щахьёала и0ы7уеит,
а6ьаад6ъа хкы-хкыла ищаманы
амюа щанёам», - азгъал0еит лара.
Щъарада, зегь раас0а а0аацъеи ахъы36ъеи ры8с0азаара=ы
аэы8сахра ахьыйалаз а7арайъша аз7аара а=ы ауп. Инаскьагоу
а7ара а0аацъарацъа рзы 8ышъара яъяъахеит.
«Анык, р7аюык лащасабала
мап ацъыскуеит а7ара апроцесс
аанкылара. Насгьы А8сны ащъын06арра азыйа7ам ас еи8ш ийоу
а7ара. Ха0ала сара исымоуп
хюык ахъы36ъа, аищабацъа Милена 4-тъи, Ас0ан 2-тъи акласс6ъа
рйны итъоуп. Сара сыр7аюуп.
Ус анакъха, щаи8ырхагамхарц
азы ищамазароуп досу щуада аурок6ъа ахьымюа8ащго, щэахьазыйащ7о. Иара убас аноутбук6ъа
х8а. Убри аан щара щанхоит уадак
змоу аквартира айны. Исымоуп
аз7аара, изла? Уи зынёа има3ёоу
аз7аара ауп. Урылацъажъозар
егьыр0 ауадаюра6ъа, ур0 даараёа ирацъоуп. Уахь иа7анакуеит
ахъы36ъа реизыйазаашьа, ар7аюи а7аюи реиниара, реибабара,
аурок айны ар7аюы атема =ыц
анеи0еищъо а7аюы дибозароуп,
ибла6ъа дырхы8шылароуп, уи
деиликаароуп, дицхраароуп…
Иущъаша даара ирацъоуп. Аурок
айны щшырхагылоугьы, ийалоит
ахъы36ъа даэакы ианахнаго, аха

8хьаёа акъны ианцъыр7, даара
ушъартъ ийан. «Исгъалашъаргьы с0ахым ра8хьатъи амш6ъа,
амчыбыжь6ъа. Уи а8хыё =аас0а
еи8ш акъын ишыйаз. Зегьы асабрада щ=а7аны, щара-щара щаибаршъо, щаицъшъо, аёъы машъыршъа дааимщъаргьы щидйьаны
щаи8ыр7уа, щ0ахык дща6ъшъар
щъа щшъо, избанзар а8сшъа
щамщъар 8хашьароуп, ииашам,
иащщъар щшъоит… Щнап6ъа
ишакъым 5ьара иахькьысыр щъа
щшъо… Даара аам0а уадаҩын.
Уи инамаданы телехъа8шралагьы ицон аинформациатъ
еибашьра. Ауаюы и8сихикатъ
0агылазаашьа шъар0ан. Ийан
уи ззышь0ымхуазгьы. Щъарада,
иахьагьы ур06ъа зегьы ыйоуп,
аха аам0а цацы8хьаёа уашьцылоит зегьы, Ра8хьатъи амш6ъа
иа=ур8шуазар, иахьа ус сшъом.
Ашъара уан0агылалак даара
ишъар0оуп», - лщъеит лара.
Щъарада, ашъара анаюс ий-

уи гъа0аны, ихьё щъаны аурок
дазхьщар8шуеит. Ари аноутбук
аекран айынтъи иибо, иащауа,
ии7о, уи 7арам. Уи хыжьжьагоуп. Сара исы6ъ=иеит, аам0ала аус
зуёом, схъы3ы аи7бы макьана
1.8-мзы роуп илхы7уа. Убри айнытъ схъы36ъа аюны иазыйас7оит есэны. Р7аюык лащасабалагьы
дара срыдыркылоит. Аха анацъа
аус зуа, асаа0 6 рзы зыюныйа иаауа? Ур0 излахьёои ахъы36ъа рыдтъалара? Насгьы ахъы36ъа зегьы
еи8шым, ийоуп занацъа р=ы аурок айа7ара з0ахым. Ари атема
алацъажъара даара иуадаюуп.
Акны иааидкыланы иузщъом.
Сгъаанагарала, акоронавирус
=кы чымазара зегь раас0а ааха
ахьана0аз ащъын06арратъ 7ара
айны ауп. Избанзар шьахъла аус
руеит ахатъы щъа и8хьаёоу ашкол6ъа, ахъы3бащча6ъа, еиуеи8шым агъы86ъа… Уигьы аёбахъ
ащъара сацъшъоит, избанзар уи
акза7ъык ийоугьы щхъы36ъа

2020-тъи ашы6ъс А8сны
азы ахьаа яъяъа6ъа ацын.
Ачымазара =кы иахйьаны
ры8с0азаара иал7ит а7арауаа
рха0арнакцъа, ауаажъларратъ
усзуюцъа, аибашьра аветеранцъа, айазара аусзуюцъа, а=ар.
Лаассы-лассы иааюуа иалагеит ажъабжь хьан0а6ъа. Иаабац «ОРЗ, ОРВ» аас0а оумак
ихьан0ам ачымазара згъы бзиаз ауаюы и8с0азаара абасеи8ш
иаалырйьаны и=ахна7ъеит щъа
агърагара уадаюуп.
«Сылахь ианызар акъхап
здунеи зы8сахыз сюызцъа
ииасхьоу аам0ала рыхцъажъара. Дщацъцеит Тимоха Йаитан. Уи, ашьха иалйьаны икъалаауа инеиуаз ахащъ, ауаа
рацъа рыгъ0а далкааны аёъы
иааханы дызшьыз иаюызаз
жъабжьхеит июызцъа зегьы
щзы. Сара асахьа0ыхыюцъа
рацъаюёаны издыруеит, аха
дара рыбжьара, иара за7ъык
иакъын амузыка н0ырщъыцааны издыруаз, еилзыргоз,
саа0ла ахцъажъареи алацъажъареи зылшоз». Зыгърагара уадаюу ажъабжь хьан0а
аниаща абас асоциалтъ ща
«феисбук» айны идайьа=ы
иани7еит
ауаажъларратъи
аполитикатъи усзуюы Ахра
Бжьаниа.
Айъа а6ала6ь Ахадара аусзую, акыр шы6ъса инеи8ынкыланы ара аус зухьаз, акраам0агьы ащ0ны6ала6ь асахьа0ыхыю
хадас ийаз, айыбаю злаз асахьа0ыхыю йаза )емыр Йаитан
ихьыз акоронавирус чымазара
=кы изхымгеит щъа дыздыруаз, изааигъаз ауаа ирызхам7оз
ажъабжь ращаит.
)емыр Йаитан и8с0азаара
данал7 ашь0ахь Айъа а6ала6ь
ахада Беслан Ешба имюа8игаз аилатъара=ы мину0ктъи
а=ым0рала дыргъаладыршъеит аус рыцызуаз рюыза.
«)емыр Йаитан щтъыла=ы
еицырдыруа уаюын, иара ижълари итъылеи р=а8хьа иаа8сара6ъа рацъан. А8сны жълар
Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра
аветеран )емыр Йаитан Айъа
агерб авторс дамоуп. Щара
щзыщъан ари зхар0ъаара уадаирымырхыр, нас ийащ7о сыздыруам. Аха уахь аныйъарагьы,
щъарада, зегьы ирымам алшара.
Ха0алатъи6ъа рйны а7ара ахъ6ъ8са6ъа ма3ым. Ауалафахъы мацарала зхы ныйъзго, илшо а0аацъа фатъыла реи6ъыршъара
ауп, ха0алатъи урокцы8хьаёа,
мамзаргьы ашкол, ахъы3бащчахь
рышь0ра уадаюуп», - лажъа иацыл7еит Лиза.
Щтъыла=ы даара ирацъаюуп
абас еи8ш иҟоу агъаанагара змоу.
Ийоуп уи иа=агылоугьы, аха сгъы
иаанагоит ур0 рхы8хьаёара зынёа
еи7оуп щъа. Ааигъа асоциалтъ ща
«Феисбук» айны иа87ан и3ыдоу
ари аз7аара аёбара иазку «А8сны азеи8шмила0тъ 0аацъаратә
хеилак» захьёу адайьа. Уи алахъылацъа декабр 9 рзы ирюит
ашъйъы А8сны Ахада А. Гь.
Бжьаниа ихьёала ахъы36ъа ашкол рызшъырхынщъ щъа. Убри
инамаданы иа=уп а0аацъа рнапын7ам0а6ъа реизгара.
Ишдыру еи8ш, Роспотребнадзор, иара убас а7арауаа аёъырюы иазхар7еит ахъы36ъа раас0а
а6ъра змоу рҟнытә акыр еищаны
акоронавирус =кы чымазара ала7ъоит. Убас шакъугьы, макьаназы ашкол6ъа раартра азин ыйам.
Уззаа0гылаша
аз7аара6ъа
ма3ым, аха узавсуам ауаа ры8сихологиатъ
0агылазаашьа.
Уи ганрацъала ршьара и6ъйьаны иамоуп ауаажълар, еищарак
анацъа, а0аацъарацъа. А6ы0анхацъа еища ирзымариоуп, аха
а6ала6ь6ъа рйны инхо а0аацъара6ъа ртъы ащъара уадаюуп. Ауа0ах айны аюны удъылым7уа, ахъы36ъа акы иазкымкъа, архълара
даара имариам усуп.
«Ан лы8сихологиатъ 0агылазаашьа алацъажъарагьы с0ахым
(дыччоит). Щъарада, анра еияьу
акгьы ыйам, аха акарантин иа-
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Даэа цъыё дук…
)емыр Йаитан игъалашъара иазкны

юу цъыёуп», - ищъеит
Айъа ахада Беслан
Ешба.
)емыр
Давиди8а диит сентиабр
15, 1962 шы6ъса
рзы Айъа а6ала6ь.
А. Чычба ихьё зху
Айъатъи
асахьа0ыхратъ 7араиур0а
даналга анаюс, 1985
шы6ъса рзы д0алоит
:ар0тъи асахьа0ыхратъ академиа.
А6ыр0уа-а8суа
еибашьра
ашы6ъс6ъа раан ихы дамеигёеит. Пицундатъи
абаталион
далан.
Игъы8 злахъыз арратъ аоперациа6ъа
зегьы дрылахъын. А8сны азы
ишьаар7ъыраз
ашы6ъс6ъа
рышь0ахьгьы 0ынч дымтъеит.
Атерроризм иа=агыланы имюа8ысуаз ах0ыс6ъа рыгъ0а далагылан. Иусум0а6ъа ракъзар,
еснагь аинтерес ры7ан, иащбахьоу щзышьцылахьоу иреи8шёам. )емыр иман даэаёъы
ир=иара еи8шымыз астиль.
Ийазаратъ усура 0баан, хырхар0алагьы еиуеи8шымызт.
Инапы алакын адекоративтъ
скульптура, а=ыхан7а, аграфика. Дравторуп иакымкъа
июбамкъа а6ала6ь айны игылоу аскульптура6ъа. )емыр
Йаитан иусум0а6ъа ыйоуп ха0алатъи аколлекциа6ъа р=ы,
А8сны аюны7йа еи8ш, ащъаанырцъгьы. Иара дравторуп:
Айъа а6ала6ь агерб, Гъдоу0а
а6ала6ь айны зхатъгъа8харала еибашьуаз аибашьцъа
ирызкны игылоу абайа, Амила0тъ банк и0нажьуа агъаларшъагатъ а8сар6ъа жъпакы,
иара убас ашъйъ6ъа сахьала
еи6ъиршъон.
Айъа ииз, арайа изызщаз
айаза и8с0азаара зегьы Айъа
иадищъалон. И6ала6ь игъы
азыбылуан. Хьаас иман иажъыз, ихъарэхаз архитектуратъ
байа6ъа. Изныкымкъа июызцуп ма3к агъам7ра. Схы сыжьжьоит уи аам0а иаарласны ин7ъоит, лассы зегьы р0ы86ъа р=ы
ийалоит щъа, аха даэа ганкахьалагьы убас аам0а ирласны ицоит, зны-зынла сыщъщъар с0ахум
«аам0а, уаангыл» щъа. Аи7бы
Мариа лыла избоит амш6ъа, амз6ъа ирласны ишыиасуа. Исызгъам0аёакъа илызщаит. Иахьеи
уахеи аюны сыйоуп, дареи сареи
щаицуп, аха рхъы3ра сгъазхара
исзымбеит», - лщъеит ан.
Аус зуа а0аацъа рхъы36ъа
ирымоуп ирацъаны из6ъи0у
аам0а. Уи даараёа ишъар0оуп.
Ахъы3ы ега сихыла8шуеит ущъаргьы, уи ихы и0ашъо уздыруам, абзиара аганахь ала еи8ш
ацъгьара аганахьгьы. Ахъы36ъа
и0ацъу аам0а рымамзароуп.
Сгъанала, иахьатъи аам0азы,
ачымазара аз7аара анаюсгьы
ийоуп ашъар0ара ахъы36ъа ииашам амюа ралхрагьы.
Даэа ганкахьала уахъа8шуазар, ахыхьчара ауаажълар иднарбеит а0аацъа а7акы аюну7йала. Ирнардырит уажъраанёа
шайа има3ны аам0а еицырхыргоз, иднарбеит аилибакааразы
амюа =ыц6ъа. Щъарада, ийоуп изеицнымхазгьы, аха ур0 рхы8хьаёара еища има3уп.
«Сгъанала, а8с0азаара ари
ашы6ъс аюны7йа даэакала щахъа8шуа щалагеит. Ха0ала сара
исеилнаркааз рацъоуп. Иащнар7еит ама3 аигъыряьара, ийалап
уажъы ахъы36ъа реи8ш сзеигъыряьо, шы6ъсык а8хьа зынёа
исызгъам0азаргьы. Насгьы иащнар7еит ищамоу пату а6ъ7ара,
иара убас амюа =ыц а8шаара
ижъытъу ауадаюра аёбаразы.
11 шы6ъса щаицынхоижь0еи ас
аам0а рацъа аюны еицщхащамгацызт. Лафша6ъ сы8шъма ищъон, ари аам0а ахгара щалшар,

цъа иреищъахьан, зегь иреищау гъазыщъарас ишимаз анкьатъи асасааир0а «Россия»
ахыбра иахагылоу абааш6ъа
реи0ашьа6ъыргылара.
Асахьа0ыхюы дзыхьёаз ма3ёам, аха ирацъан игъ0ак6ъа,
=ыц напы злеикыз, аха зынагёара дахьымёаз апроект6ъа.
Ахёыргара зламыз, гъыкала
зы8садгьыл бзиа избоз апатриот иаша )емыр Йаитан июызцъа ирщъоит аюызара и8сы
шах0ни7оз, июызцъа рзы ихы
дшамеигёоз. «Иара ашьыцра
зламыз, згъы 0бааз, ищалалыз
уаюын. Бзиа ибон, дазааигъан
а8сабара. А8ышъа змаз шъарыцаюын, 8сыёкюын. Айъа
а0оурых а=ы ишь0а узанымхуа иаанижьит. Аха акыр иуадаюуп агърагара уаща иара
дыйам щъа, ииасхьоу аам0ала
щахьихцъажъо», - абас гъалсрала ирыдыркылеит дзы8хаз
июызцъа.
Ихьыз ачымазара яъяъаны илаэит, ахъышътъыр0а=ы
ацхыраара шир0азгьы зыэзыряъяъахьаз ачымазара дзазымиааит.
)емыр Йаитан ихы7уаз юынюажъи зеижъ шы6ъса ракъын.
Е. Лашъриа
нас щажъра щаица8ылоит щъа.
Иащхащгеит 6ъ=иарала», - дыччо
лажъа иацыл7еит Лиза.
Абар, иаарласны ари ашы6ъс
еихшьалахоит. Досу ищамоуп
агъыяра иааиуа ашы6ъс =ыц ищаюсыз аас0а еияьхап щъа.
«Сара сыхъ3аахыс даара бзиа избоит ашы6ъс =ыц
аныщъа. Уи егьыр0 иреи8шым.
Есымша иадащкылоит и5ьашьахъу акы. Шь0а схъы3ым,
аха иахьагьы агъра згоит а8саё,
ашы6ъс =ыц, асаа0 12 ишрыдщъалоу анашанара. Иахьагьы зегьы раас0а ис0ахъу сыгъ0ак6ъа
уи ауха иадысщъалоит. Ийалоит ианынагёахогьы. Сгъы иаанагоит иарбанзаалак угъ0акы
яъяъала иу0аххаз, нагёахоит щъа.
Щъарада, ахъы36ъагьы уи агъра
ргоит. Игъра ргоит а7аа бабадугьы. Даараёа ис0ахуп ур0 акыр
шы6ъса ргъаанагара аэам8сахыр. Щара, раб, сара, рандуцъеи
рабдуцъеи ищалшо зегьы йащ7оит, ур0 рысалам шъйъ6ъа ирныр7о ргъахъара6ъа рынагёара.
Исзеи0ащъом ур0 шайа иазы8шу
уи амш, нас а7аа бабаду иааира,
рщам0а6ъа анроулак убри ашъым0а иалагёаны рыла ихубалаауа
агъыряьара еищау щам0а ыйам
щара щзы. Уи азы ийаум7о щъа
акы ыйам», - лщъеит уи.
Щъарада, зегьы щазы8шуп
ари ашы6ъс аниасуа. «Ацъ»
символра азызуа ашы6ъс даара
ща6ъгъыяуеит иащхащгаз ауадаюра6ъа зегьы щханарш0ып щъа.
Ирщъоит, ийало зегьы абзиара
иатъхоит щъа. Щъарада, ачымазареи уи иахйьаны ауаа ры8с0азаара иахьал7уеи уанрызхәыцуа
- ибзиоу щъа акгьы ыйам, аха
егьыр0 аз7аара6ъа рйны и7оураны ианы8шып ҳәа ща6ъгъыялап.
Эаанбзиала шънеиааит!
Елиа ?ышъ8ща
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Абар, есааира иааигәахоит
Ашы6ъс =ыц. Ащъына8 символра азызуаз 2020 ашы6ъс
абзиараз щъа азщъауа, ща8ылоит араёын 8шшъы
змоу ацъ символра азызуа
2021-тәи ашы6ъс. 2020-тъи
ашы6ъс адунеи зегьы агъабзиара аганахь ала ауадаюра6ъа ир0азыргылаз шы6ъсуп.
Агъыяра щацуп щаз0алараны
ийоу ашы6ъс еища еиӷьхоит
ҳәа. Ауадаюра6ъа шырацъазгьы аихьёара6ъагьы ма3ым.
Уи адъныйатъи аполитика
иадщъалоу аз7аара6ъа р=ы
еи8ш, атъыла аюны7йатъи
аусура=гьы.

2020 шы6ъса рзы аихьёара6ъа змаз, асоциалтъ з7аара6ъа рыёбара=ы еи8ш,
ауаа8сыра рыбзазаратъ з7аара6ъа реияьтъразы аусура6ъа ю-напыкла иахьымюа8ысуаз иреиуоуп Айъа а6ала6ь.
Ашы6ъс алагам0а инаркны
ихацыркын мэхакы0баалатъи
аусура6ъа. Ур0 рызкын а6ала6ь асанитартъ з7аара6ъа
рыёбара, амюа6ъа реи0ашьа6ъыргылара, ихюаахьоу
ашъа8ы5ьа8
рхырффара,
автотранспорт аангылар0а6ъа
реи0ашьа6ъыргылара,
Амща5ьыраа
ры8шащъа=ы
афонтан6ъа еи0ашьа6ъыргыланы аус дырура, Айъа а6ала6ь айны акыр ауадаюра6ъа
зхыл=иаауаз, а6ъаёы ишахъ0аз еи8ш измышь0уаз аюармюангага6ъа ры8сахра. Иара
убасгьы аёышь0ра агъам
ахь0ажьыз иахйьаны а6ала6ь
иалсуа аёиас ма36ъа рышь0ра6ъа ррыц6ьара, рыр0баара, рыр7аулара, амшцъгьа6ъа раан ихы7уа аё6ъа ауаа
8ырхага рырам0артъ еи8ш
рыйа7ара.
Аусура6ъа
мюа8ысуан
еи8йьарада,
арайа
иазгәоуҭаша даара ирацъоуп.
Ийа7аз зегьы рахьтә иалащкаауеит ауаа еища ирзыхъар0оу, еища зымэхак 0баау
аусура6ъа. Иалкаатъуп акыр
аам0а рыюны7йа имюа8ысуа
Айъа иалсуа аёымюангага
хада6ъеи, ур0 реи8шьыр0а6ъеи ры8сахра. Айъа а6ала6ь
ахада Беслан Ешба аусура6ъа ирылагаанёа имюа8игаз
аилатъара=ы аспециалистцъа
р=а8хьа д7аны и6ъиргылеит
рнапы зларкуа аусура6ъа зегьы ишахъ0оу еи8ш, ааигъа
уаща а8сахра а0ахымхо, ха0абзиара щаракыла анагёара.
Ищъеит, уи ха0алатъи ахыла8шрагьы шаи0о. Арайа
ищъатъуп
ашы6ъс актъи
азбжазы А8сны аюны7йа
ицәырҵыз акоронавирус чымазара ҿкы иахйьаны, Айъа
а6ала6ь ахадара аплан а=ы
иарбаз аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа жъпакы рынагёара
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2020 ашы6ъс аихшьаала6ъа

шзалмыршахаз. Убри айынтъ
ашы6ъс аихшьаала еищаракгьы аусура6ъа роуп изызку.
Беслан Ешба ид7ала аусура6ъа хацыркын Айъа,
Амща5ьыраа ры8шащъа=ы.
Арайа имюа8ысуаз аусура6ъа рымэхак ахьы0бааз анаюсгьы рынагёарагьы ауадаюра6ъа ацын. А8шащъа=ы
хы8хьаёара рацъала игылоу
а7ла6ъа рдац6ъа акыр5ьара
ака0ран шь0ырххьан, уимоу
а8шащъа анаиааир0а6ъа р=ы
и6ъыз аплитка 0ы8-0ы8ла
ишьҭыҵхьан. Аус иады8хьа-

лан аекологцъа. Дара ад7а
ры0ан а7ла6ъа 8ырхага рым0акъа рдац6ъа ры7ъахразы. А8шащъа иахьа7анакуа амюахъас0а6ъа зегьы
еи0ар=ыцын, ишьа6ъыргылан атротуартъ бардиур6ъа,
апарк6ъа рйны уаанёа игылаз,
а6ъа ибжьнаххьаз атъар0а6ъа
а=ыц6ъа рыла и8сахын. Иаразнак напы аркын «Сказка»
щъа изышь0оу апарк а=ы аусура6ъа рымюа8гара. Ари апарк
айны аибашьра ашь0ахь
зныкгьы акапиталтъ усура6ъа мюа8ырымгацызт. А7ла6ъа еилыхын, апарк аюны7йа
ийоу афонтан рыц6ьаны аус
арун, ас6ам6ъа 8сахын, арайа
0аацъала аныйъареи а8сшьареи рзы иа87ан а0агылазаашьа6ъа зегьы. Аам0ак азы
еицымюа8ысуан аусура6ъа
жъпакы, аки-аки еи8ырхагамызт. Апарк а=ы имюа8ысуаз
аусура6ъа ирыцымюа8ысуан
ащ0ны6ала6ь амюаду6ъа 0ы80ы8ла аремонт рзура. Амюаргылаюцъа ажра6ъа 0рыц6ьааны, еийаратъны а6а0ран
ы6ъыр7еит.
Айъа а6ала6ь ахада Беслан Ешба имюа8игаз аилатъара6ъа руак айны ищъеит,
ащ0ны6ала6ь аюны7йа идыргыло ахыбра =ыц6ъа зегьы
еи6ъыршъазар шахәҭоу зылшара6ъа 8ку, зымаха-зышьаха змыхъо ауаа рыюналареи
рыюны7реи
зырманшъало
3ыдалатъи ахархъага6ъа-ахалага6ъа рыла. Иара убасгьы Айъа а6ала6ь ахадара
атранспорт азы Адепартамент анапхгара ад7а ры0ан,
ащ0ны6ала6ь аюны7йа аангылар0а6ъа р=ы зылшара6ъа
8ку рзы агылар0а6ъа азгъа0азарц азы. Уи ина3ыданы
ихацыркын амюаду6ъа р=ы
аангылар0а6ъа
реи0ашьа6ъыргылареи рыр0баареи.
+ыц аусура6ъа ахьымюа8газ
а0ы86ъа р=ы ашьайауаа агылара ахьырзыманшъалахаша амюа а=ы6ъ6ъа азгъа0ан.
Аихшьаалатъ аам0а иалагёаны
еи0ашьа6ъыргылан
адгьыл а7айатъи амюае-

их7ъар0а6ъа. Айъа, Айабардааи Аша8сыяцъеи рымюа6ъа
реих7ъар0а=ы аибашьра йалаанёа аус зуаз амюаеих7ъар0а6ъа хархъара рымамыижь0еи акыр шы6ъса 7уеит.
Дара иры7аз аёы0йъа ры7ган, аёы уаща имеизо ийа7ан.
Адгьыл а7айатъи амюеих7ъар0а6ъа фымцалашарагьы еи6ъыршъан.
Аремонттъ усура6ъа инарымаданы асоциалтъ йазшьа змаз аусмюа8гатъ6ъагьы
еи=каан. Ищъатъуп ур0 уаанёа
ирымаз амэхак аас0а ишеи7аз. Акарантин инамаданы
иахьынёауаз ала ирма3ны
имюа8ган ахъы36ъа рымш,
абирай амш, Айъа а6ала6ь
амш. Акарантин инамаданы зусура аанкылаз Айъа
а6ала6ь ахадара=ы амуниципалтъ мазара 6ьырала
ахархъаразы измоу, ашъахтъ
ашъара=ы ауал з6ъым ха0алатъи аусдкылаюцъа, Айъа
ахада Беслан Ешба и6ъ7арала маи мзазы ашъахтъ
ры6ъхын. Аусдкылаюцъа ащ0ны6ала6ь ахада и0абуп щъа
иарщъеит ийаи7аз агъцаракреи, иааир8шыз аилкаареи
рзы. Дара ирщъеит уи ма3к
иадамхаргьы р0агылазаашьа
ишацхраауа. Избан акъзар,

аёъырюы ршъахтъ дууп, аус
муёакъа иара ашъара акыр
ирцъыхьан0ан.
Ашы6ъс аюны7йа имюа8газ аусура6ъа зегьы раас0а
зымэхак 0бааз иреиуахеит
амюа6ъа а6а0ран ры6ъ7ареи
аёымюангага6ъа ры8сахреи.
Айъа а6ала6ь а=ы и7оу аёымюангага6ъа ряьырак юынюажъи жъабатъи ашы6ъс6ъа рзы ишь0а7аз роуп, ур0
ахархъаразы ирзы87ъаз аам0а н7ъеижь0еи акыр шы6ъса 7уеит. Аёымюанагага6ъа
аёы ахьрыцъцоз иахйьаны,
дара ахьы7аз а0ы86ъа р=ы
акыр5ьара аёы и7наёъёъааз а0ыжаа6ъа йалахьан. Еиуеи8ишым ашы6ъс6ъа рзы
аёымюангага6ъа зегьы ры8сахырц азы изныкымкъа
аэазышъара6ъа йар7ахьан,
аха уажъы имюа8ысуа мэхакы0баалатъи аусура6ъа рюыза ийалап ра8хьаёа акъзар
ианеи=каау. Аёымюангага6ъа реи8ш еи0адыр=ыцуеит,
иры8сахуеит иаанханы ийоу
аюареизар0а6ъеи, аёцар0атъ
7е5ь6ъеи.
Убас мэхакы0баалатъи аусура6ъа мюа8ган %ьонуеи,
Лакобеи рымюаду6ъа рйны.
Азныказы ауаа8сыра агъынамёара рызцъырызгаз аусура6ъа ирыбзоураны Айъа инхо
алшара роуит уахынлагьы
иаанымкылаёакъа иааиуа аёы
ахархъара.
Аусзуюцъа акыр рус аруа-

даюуеит аёымюангага6ъа реищарак амюахада6ъа иахьры7го. Ра8хьа и8эны и6ъыргоит
ака0ран, анаюс аёымюангага
айынёа инеирц азы а0ыжаара

Ишь0а7ан аплитка =ыц, и8сахын абордиур6ъа, амозаика
иалхъу апанно ареставрациа
азун. Ари апанно Асовет аам0азтъи архитектуратъ бай-

иалагоит. Ащ0ны6ала6ь аюны7йа акыр5ьара и0а8эу а6а0ран а8сахра азгъа0оуп аусура6ъа рхыркъшара ашь0ахь.
Декабр мза ан7ъам0азы аёымюангага6ъа ры8сахра иа=у
аспециалистцъа еицра8ыршьит 27 аёымюангагатъ система. Ас еи8ш мэхакы0баа-

а6ъа рахь иа7анакуеит. Ас
еи8ш акультуратъ 0ынха6ъа
рахь иа7анакуа аангылар0а6ъа щтъыла=ы ирацъаёам.
Аусура6ъа
хыркъшан
Айъатъи апантеон а=гьы.
А8сны еицырдыруа ауаа
анышъ иахьамадоу а0ы8
а=ы мызкы инарзына8шуа
арыц6ьарақәа цон. Айәа а6ала6ь аусбар0а6әа идрыц6ьеит
ащъира зхиаан ийаз анышъын0ра6ъа, и6ъыргеит ашьха
иаҭаауаз ауаа и6ърыжьуаз
агъамсам, еилырхит а7ла6ъа.
Убасгьы, ащ0ны6ала6ь ар8шёара хы6ъкыс ийа7аны
Айъа, Ахьё-а8ша апарк айны
а7ла6ъа еи0ащан: акипарисқәа
80, акамфортъ 7ла6әа 75. Аи0ащара6ъа мюа8ыргеит Айъа
а6ала6ь ахадара иа7анакуа
а6ала6ь ариа7ъаразы аусбар0а аспециалистцъа. А8хьайагьы Айъа а6ала6ь иахьа7анакуа иажъыз, мамзаргьы

ла аусура аибашьра ашь0ахь
акъын ра8хьаёа акъны ианымюа8газ.
Аиааира апроспект а=ы
ир=ыцуп
ауаажәларратъ
транспорт
аангылар0а.
Арайа юымз инарзына8шуа
аи0ашьа6ъыргыларатъ усура6ъа мюа8ысуан. Аангылар0а
аи0ар=ыцра 500 ныз6ь маа0
ах0ныр7еит. Ра8хьа иргыланы, жъи8шь метра ауреи,
хъ-метрак а0баареи змоу
аангылар0а ахыб арыц6ьара иалагеит, уайа и6ъыргеит х-машьынак агъамсам.
Арыц6ьара анаюс ауп аи0ашьа6ъыргылара ианалага.

ихыр7ъахьоу а7ла6ъа р0ы8ан
апарк6ъа зыр8шёо, зааёара
мариоу, а6ала6ь ианаало, зыфюы хаау а7ла6ъа реи0ащара
азгъа0оуп.
Аргыларатъи,
арыц6ьаратъи,
аи0ашьа6ъыргыларатъи усура6ъа инарываргыланы
мэхакы0баала
имюа8ысуан акороновирус
чымазара ҿкы аиааирази
ауаа ачымазара рацъыхьчарази иазгъа0аз а8йара6ъа аус
рыдулареи, иаа8мырйьаёакъа
агъабзиарахьчара иадщъалоу
аз7аара6ъа рыёбареи, хыла8шра ры0ареи.
Елана Лашъриа
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2021 – год Белого Металлического Быка

Нас ждет год Белого Металлического Быка — самое
время для больших свершений, важных поступков, кар- целей. Они не зависят от
динальных перемен. Говорят, мнения других людей или
что это лучший год для того, окружающей обстановки,
чтобы начать свое дело, запу- действуя в соответствии
стить важный проект, создать со своими идеалами и возможностями. Прежде чем
семью или родить ребенка.
Быки известны своим решиться на что-то, они
усердием,
надёжностью, подготовят чёткий план,
силой и решимостью. Чест- описав детально каждый
ные по своей природе, шаг, вложив сильную веру
Быки – большие патриоты и физическую силу. Именно
своей страны, они амби- поэтому родившиеся в год
циозны и верят в идеалы. Быка добиваются больших
Рождённым в год Быка успехов.
К минусам характера
важны традиции, семья и
Быка
можно отнести плоработа. Как видно из этих
хие
коммуникативные
накачеств, Быки – консерваторы. Женщины-Быки – выки. У них не получается
верные жёны, придающие лёгкого общения с окружабольшое значение образо- ющими, они даже часто думают, что и не стоит обмеванию своих детей.
Желание двигаться впе- ниваться идеями с другими
рёд и большое терпение людьми. Быки упрямы и
своего
помогают Быку шаг за придерживаются
собственного
пути.
шагом добиваться своих
Что ждет нас в грядущем году? Представляем самый точный
и самый полный гороскоп для каждого знака зодиака.
Год сложится по‑разному для разных знаков зодиака. Кого-то
ждет фееричный успех на работе, кто-то будет более успешен в
финансовых делах, кому-то самый точный любовный гороскоп
сулит многообещающее знакомство и обещает встречу с любо‑
вью всей жизни.
Что бык принесет каждому?

ОВЕН

В 2021 году
р е зул ьт ат ы
работы станут
наиболее заметны Овнам.
Скорее всего
именно в году
Быка удастся
получить наиболее феноменальный результат, который выразится в финансовой или другой выгоде.
За внимание мужчин Овнов
будут бороться сразу несколько
поклонниц , многие найдут свою
судьбу, если серьезно отнесутся
к возникшим отношениям. Женщинам Овнам тоже предстоит
интересный год в плане личной
жизни. Новые знакомства окажутся весьма интересными, однако не стоит нырять в омут с
головой …
ТЕЛЕЦ

Вполне вероятно, что
именно Бык
придаст Тельцам силы, которых им не
хватало для
о суще ствления задуманного, и именно в
2021 году проявятся скрытые ранее возможности и таланты.
И мужчины, и женщины, родившиеся под этим знаком, будут
успешны в бизнесе и большинстве дел, за которые они возьмутся. Грядет период карьерных
успехов. Женщины Тельцы будут
благополучны не только на работе, но и в семье. Год Быка —
самый подходящий период для
рождения ребенка. 2021 год —
отличное время и для создания
новой семьи, отношения имеет
смысл скрепить узами брака.
БЛИЗНЕЦЫ

В следующем году Близнецам стоит
внимательно
отнестись ко
всем важным
решениям —
если они забудут принять
какие-то факторы во внимание,
исправлять полученную ситуацию придется долго. Бык будет
помогать во всех новых делах,
но надеяться только на него не

стоит — необходимо прилагать
усилия, чтобы добиться намеченного.
На мужчин Близнецов ляжет
больше ответственности, чем
когда-либо, им придется принимать такие решения, о которых
они раньше и не думали. Впрочем, это наверняка даст свои
плоды. В семье все будет благополучно — кризисов не предвидится, а все близкие будут радовать и поддерживать.
Женщины Близнецы должны
быть готовы к решению многих
проблем, в том числе и на любовном фронте. Придется поработать над отношениями, причем
без поддержки партнера тут не
обойтись.
РАК

Скорее всего,
2021 год станет для Раков
годом перемен.
Убеждения Раков изменятся,
а вместе с ними
поменяются и
взгляды на многое — на ведение
бизнеса, на отношения, на дружбу. Это период новых знакомств,
укрепления старых связей и расставания с теми, с кем больше не
по пути.
Мужчины станут более ответственными, а их решения — более взвешенными. Это коснется
и личной жизни: заводя отношения, они отнесутся к партнерше
серьезно или не будут вовсе говорить о чувствах, если не будут
уверены в правильности своих
действий.
Женщин ждет немало конфликтов, выйти из которых победительницей позволят спокойствие и выдержка, нервы и
эмоции придется держать при
себе. Некоторые конфликтные
ситуации позволят найти неожиданные решения и взглянуть на
ситуацию по‑новому.
ЛЕВ

Как и прежде,
Львам придется самостоятельно принимать решения,
причем даже
те, которые будут даваться
им непросто. Эта ответствен-

ность принесет пользу: бизнес
пойдет в гору, карьера будет
развиваться, дела окажутся прибыльными.
Особенно важно не откладывать важные дела на неопределенный срок, принимая решение, даже если оно кажется не
самым приятным. Всё это может
вылиться в стресс и проблемы
со здоровьем, а потому лучше
не нервничать хотя бы по пустякам.
Мужчины будут успешны не
только на работе, но и в семье.
Отношения будут развиваться,
однако, лишь в том случае, если
Лев сам будет прилагать немало
усилия, выкраивая время на домашних и близких людей.
Женщинам придется непросто — им придется справляться
с целой лавиной дел как в рабочей, так и в личной жизни. Но
при упорстве и должном внимании всё получится, хоть и заберет немало сил.
ДЕВА

На работе
придется не
просто трудиться, а буквально пахать.
Старания будут оценены
— это может
вылиться в продвижение по карьерной лестнице, премию, уважение коллег. Самое важное —
настаивать на своем и не сходить
с намеченного пути, действуя по
плану и двигаясь вперед. Выход
найдется даже в самой сложной
ситуации.
Мужчины Девы должны не забывать, что, погружаясь в работу,
они станут уделять мало внимания своим близким, а из-за этого могут возникнуть проблемы.
Стоит отдельно обсудить с родными и друзьями этот вопрос,
объяснив ситуацию.
Женщины Девы будут привлекать немало мужчин, не каждый
из которых, однако, будет сочтен
достойным кандидатом для отношений. В любом случае при
общении с противоположным
полом стоит соблюдать осторожность и не заводить роман на
эмоциях.
ВЕСЫ

Весы должны помнить,
что в год Быка
многое
зависит от них.
Правильно
принятое решение будет
вознаграждено, а ошибку придется исправлять много недель
или даже месяцев. В грядущем
году можно покорить новые вершины: занять более высокую
должность или претендовать на
более высокую зарплату. Успех,
однако, зависит от самих Весов,
а не от окружающих.
Мужчины будут много трудиться в 2021 году, но результат
напряженной работы будет заметен всем — его по достоинству оценят и коллеги, и близкие, и даже конкуренты. Успех
ждет не только в бизнес-сфере,
но и в личной жизни. Именно
в год Быка есть отличный шанс
наконец устроить свою личную
жизнь, главное — не упустить
свой шанс.
Женщины Весы тоже будут
успешны в карьере, а в личной
жизни окажутся в центре внимания. Они будут занимать главные позиции, смогут выбрать
лучшее и правильно распоря-

диться им.

СКОРПИОНЫ
Рискнув
что-то изменить в своей
жизни, какая
бы сфера это
ни была, Скорпионы, скорее
всего, не прогадают. Удача будет на их стороне, и даже самые смелые решения окажутся верными, хотя и не
все оценят этот риск. Время подтвердит правильность выбранного направления, а постепенно
коллеги и близкие, которые сперва не одобряли перемены, признают правоту Скорпиона.
Семья, однако, скорее всего
будет на стороне мужчины Скорпиона в любом случае. Одиноким мужчинам, которым лишь
предстоит найти свою судьбу,
придется потрудиться, выбирая
достойную спутницу, этому будет предшествовать несколько
несерьезных романов.
Женщины также будут успешны в делах, а в их семье всё будет спокойно. Не исключено, что
именно в этом году они смогут
больше времени уделять своим
близким, что будет воспринято с
благодарностью.
СТРЕЛЕЦ

Успех Стрельцов во многом
зависит
от
того, насколько
хорошо
они смогут
выстроить
отношения с
коллегами и партнерами. Налаженная коммуникация позволит
покорить новые высоты, а разногласия только затормозят прогресс. Если дело пойдет в гору,
результат может быть просто
ошеломительным.
В личной жизни мужчин
Стрельцов тоже ждут успех и
стабильность — близкие по достоинству оценят то внимание,
которое мужчины окажут родным. Это будет способствовать
укреплению брака и отношений.
Новые отношения, начатые в
2021 году, тоже будут теплыми и
близкими.
Женщины Стрельцы будут
много нервничать — они не раз
окажутся в эмоциональных ситуациях, в которых удержать себя
в руках непросто. Тем, кто справится, будет благоволить удача.
Одинокие Стрельцы с большой вероятностью смогут найти
подходящего партнера, а семейные почувствуют единение с супругом.
КОЗЕРОГ

На пути к
поставленной цели Козерогов ждет
немало препятствий. Добиться желаемого сможет
тот, что успешно преодолеет все
барьеры, сохранив хорошие отношения с близкими людьми и
деловыми партнерами. Особенно
важно расставить приоритеты,
выбрав действительно важное и
отбросив второстепенное.
Отношения мужчин Козерогов
в семье могут выйти на новый
уровень, при котором доверие,
теплота и бережное отношение
выйдут на первое место. Это,
конечно, возможно лишь при
участии обоих партнеров, в противном случае вероятен кризис, с
которым придется бороться.

Женщины Козероги имеют
все шансы на новую работу, на
которой они покажут себя с лучшей стороны. Им придется немало трудиться, но результат того
стоит.
Семья станет той тихой гаванью, в которой можно найти поддержку. Тем, кто пока не вышел
замуж, нужно помнить, что год
Быка может стать неплохим периодом для вступления в брак.
ВОДОЛЕЙ

Год Быка для
Водолеев —
период творческого роста,
реализации
задуманного,
возможность
наконец поделиться с миром своими идеями.
Скорее всего, они будут приняты
положительно, а нестандартные
решения действительно позволят справиться с проблемами.
Водолеи испытают в грядущем году немало положительных эмоций, связанных и с работой, и с личной жизнью.
Любить и быть любимым станет особенно важным для Водолеев обоих полов. У многих
Водолеев мужчин получится
устроить личную жизнь, а женщины этого знака смогут даже
выбрать достойного кандидата
из нескольких претендентов на
ее сердце. Впрочем, для создания
гармоничных отношений придется потрудиться, возможно, и
здесь придется применять не самые стандартные решения.
РЫБЫ

В 2021 году
Рыбы могут
достичь больше, чем любой из других
знаков. Рыбы
почувствуют
невероятную
работоспособность, будут буквально фонтанировать идеями, а воплощение
этих идей окажется вполне реальным.
Мужчины Рыбы имеют отличные шансы встретить свою любовь и, если не вступить в брак,
то создать прочные отношения.
Женщины Рыбы будут успешны
в карьере — им покорятся те высоты, о которых ранее они и не
могли мечтать. Финансовое вознаграждение и моральное удовлетворение от сделанного станут
дополнительными
весомыми
плюсами. Что касается личной
жизни, то, возможно, именно год
Быка станет периодом гармонии
и спокойствия, тем самым, чего
так не хватало Рыбам ранее.

Особенности
новогоднего
меню 2021

У покровителя 2021 года в
почете будут те, кто отметят
праздник дома, пригласят побольше гостей и будут щедро
их угощать разнообразными
вкусностями. Ведь Бык любит сытно поесть, поэтому
стол должен буквально ломиться от большого количества блюд: закуски, салаты,
мясо, рыба, выпечка, десерты, фрукты, нарезки, ассорти и напитки - все это ему
понравится. Главное, чтобы
все было просто и со вкусом.
Хозяин года любит щедрость,
но без излишеств. Поэтому не
стоит раскошеливаться на заморские деликатесы

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-каркарра глаг. (и-каркаруеит –
однолин. непереход.)

а-каруа0 сущ., -6ъа

а-касы сущ.. –6ъа

а-катащъа нареч.

Сухумские школьники впервые
приняли участие в Олимпиаде мегаполисов

16 декабря учащиеся школ Сукудахтать
Акъты каркаруеит. хума впервые приняли участие
Курица кудахчет. в V Олимпиаде мегаполисов,
проводимой Правительством
арбуз
Москвы, - сообщает Управление
Акарпыжъ6ъа йалеит. образования .
Арбузы поспели.
Приглашение учащихся на
Ари акарпыжъ даара ихаауп. столь высокую олимпиаду стало
Этот арбуз очень сладкий. возможным благодаря тесному
сотрудничеству Администрации
кровать
Сухум и Правительства МоАуада=ы акаруа0 гылоуп. г.сквы.
В комнате стоит кровать.
Мероприятие ежегодно соАкаруа0 и6ъуп ама0ъа6ъа.
На кровати лежат вещи. бирало в Москве команды из
городов со всего мира. В этом
году в связи со сложившейся
косынка, плоток
А0акъажъ акасы лхал7еит. эпидемиологической ситуациСтаруха надела на голову косынку. ей, связанной с усилением мер
Асида акасы 6ъыл7еит. безопасности в отношении расАсида вышила платок. пространения коронавирусной
инфекции COVID-19, олимпиада
непрестанно, часто-часто.
проводится в распределенном
Акатащъа асалам шъйъ6ъа щзаауан. формате с использованием инНепрестанно приходили к нам письма. формационно-коммуникативных
Акатащъа иаауеит дара. технологий.
Часто-часто приходят они.

а-ка0а сущ. –6ъа
а-ка0ъара лабильный глаг.(и-ка0ъоит – однолич. непереход.)

сеть
А8сыё ака0а и0ашъеит.
Рыба попала в сеть.
1. вылить (на землю)
Асида аёы кал0ъеит.
Асида вылила воду.
2. падать (о дожде)
А6ъа ацъыкъбар6ъа ка0ъоит.
Падают капли дождя.

а-каххаа прилаг.

ясный, безоблачный
Амш каххаа ийан.
День был ясный.
Ажъюан каххаа ийоуп.
Небо безоблачное.

а-кащара глаг. (д-кащаит –
одноличн. непереход.)

падать
Ахъы3ы дкащаит.
Ребёнок упал.
А7ла кащаит.
Дерево упало.
Асаркьа кащаит.
Стекло (зеркало) упало.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Запасной углевод растений. 4.
Картина П.Пикассо. 8. Левый
приток Ангары. 10. Легендарная
французская эстрадная певица.
11. Пушной зверь. 12. Неравный брак. 15. Морская выдра.
16. Английский физик, лауреат
Нобелевской премии. 17. Титул
высших дипломатических пред-

ставителей Ватикана. 20. В греческой мифологии: олицетворение
души человека. 21. Вес товара
вместе с упаковкой. 23. Подходящее время, обстоятельство. 24. Застежка из двух металлических или
пластмассовых частей, входящих
одна в другую. 29. Город на реке
Сосна. 30. 21-й президент США.
31. Опера П.Масканьи. 35. Один

Редактор - Мадона Квициниа

В Сухуме олимпиада проводилась на базе Горской средней
школы №10 им. Н.А. Лакоба. Команда из 8 учащихся соревнова-

Завершился чемпионат
Абхазии по шахматам

В Сухуме завершился розыгрыш личного первенства Абхазии по шахматам. Федерация
шахмат Абхазии, учитывая условия продолжающейся пандемии
коронавируса, приложила максимум усилий для организации
соревнования с соблюдением
всех мер предосторожности:
масочного режима, социальной
дистанции и измерения температуры. Кроме того, в целях эпидемиологической безопасности
и для удобства зрителей, многие
партии игрались при хорошей
погоде, на открытом воздухе.
В финальную стадию турнира
вышли 18 участников.
Состав нынешнего первенства
получился сильнее по сравнению
с прошлыми чемпионатами. В нем
участвовали шесть кандидатов в ма-

из видов наркомании. 37. Гора на
Кавказе, близ Сочи. 38. Венгерская порода пастушьих собак.
39. Основа. 40. Лицедейка. 41.
Разбор и оценка художественных
произведений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карточная игра. 2. Французский композитор, автор балета "Корсар". 3.
Род трав семейства мальвовых. 5.
Город в Смоленской области. 6.
Месяц года. 7. Богиня плодородия
и любви в финикийской мифологии. 8. Долгие аплодисменты. 9.
Тонкая плотная шелковая ткань с
гладким матовым фоном и блестящим рисунком в виде цветов. 13.
Наркотик из индийской конопли.
14. Легкомысленный, ветренный
человек. 18. Горючий болотный
или рудный газ. 19. Персонаж
романа И.Ильфа и Е.Петрова
"Двенадцать стульев". 20. Передача мяча или шайбы партнеру в
спортивных играх. 22. Насекомое
с узкой талией. 25. Произведение
А.Б.Чаковского. 26. Череда арок.
27. Танец на кончиках пальцев
при вытянутом подъеме ноги. 28.
Область, богатая урожаями. 32. И
сопрано, и бас, и альт. 33. Мура,
буза. 34. Восстание. 36. Лапти из
пеньковой веревки.

ОТВЕТЫ

а-карпыжъ сущ., -6ъа

А й ъ а/Сухум” № 31-32, 2020 г.

По горизонтали: 1. Крахмал. 4. "Герника".
8. Ока. 10. Пиаф. 11. Енот. 12. Мезальянс.
15. Калан. 16. Дирак. 17. Легат. 20. Психея.
21. Брутто. 23. Случай. 24. Кнопка. 29. Ливны. 30. Артур. 31. "Маски". 35. Кокаинизм.
37. Ахун. 38. Пули. 39. Азы. 40. Актриса. 41.
Критика.
По вертикали: 1. Копилка. 2. Адан. 3. Алтей. 5. Ельня. 6. Июнь. 7. Астарта. 8. Овация.
9. Альпак. 13. Марихуана. 14. Вертопрах. 18.
Метан. 19. Брунс. 20. Пас. 22. Оса. 25. "Блокада". 26. Аркада. 27. Пуанты. 28. Житница.
32. Голос. 33. Вздор. 34. Бунт. 36. Чуни.
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стера, пять перворазрядников, четыре второразрядника и трое юных
шахматистов с III разрядом. Как и
следовало ожидать, чемпионат вызвал большой интерес среди любителей шахмат.
Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту учредил ценные призы для победителей турнира. А Представительство
Россотрудничества в Абхазии подарило отличившимся в соревновании шахматистам книги классиков
русской художественной литературы.
В результате упорной 10-дневной борьбы первое место и звание
чемпиона Абхазии 2020 г. завоевал кандидат в мастера Артем
Табарян. В последнем туре его
партия с президентом Федерации
шахмат Константином Тужба,
привлекшая наибольшее внимание, завершилась боевой ничьей.
Это позволило Константину Тужба разделить II – III места с сильным шахматистом из Очамчыры
Сергеем Миносяном.
Отрадное впечатление оставила
игра юных шахматистов, завоевавших призы: Аскара Аджинджала,
Даута Лазба, Сариды Лаквитава. А
юные Баграт Киут и Даниил Халбад в ряде партий показали очень
содержательную игру. Ниже своих возможностей провели турнир
прошлогодний чемпион Абхазии

лась по 4 общеобразовательным
дисциплинам: математика, информатика, химия, физика, по два
участника на каждый предмет.
Тристан Кварацхелия, Геннадий
Кожухарь из Ткуарчала, юные сухумчане Нестор Багателия и Богдан
Турков. В некоторых партиях грешил грубыми зевками «легенда абхазских шахмат» - ветеран, доцент
АГУ Энвер Хазириши, которому,
тем не менее, удалось завоевать
второй ветеранский приз вслед за
занявшим первое место среди ветеранов сотрудником Представительства Россотрудничества в РА Борисом Накопия.
Подводя творческие и спортивные итоги завершившегося чемпионата, Константин Тужба отметил,
что некоторые из его участников не
смогли выдержать до конца напряженную борьбу и заключительные
партии играли ниже своих возможностей. Вместе с тем, чемпионат
явился свидетельством творческого
роста, дал много интересных партий и изучение их поможет скорее
устранить те недостатки, которые
были допущены в ходе спортивной
борьбы. Константин Тужба поблагодарил руководство Госкомспорта
Абхазии, столичную Администрацию и Представительство Россотрудничества в РА за активную поддержку развития шахмат.
Константин Тужба сообщил, что
несмотря на пандемию, Федерации
шахмат удалось в этом году провести все запланированные турниры.
В том числе шахматисты Абхазии
приняли участие в онлайн-турнирах с Татарстаном, Нижним-Новгородом, Набережные Челны и при
поддержке Россотрудничества принять участие в турнире с Сирией.

Афоризмы

Учение без размышления бесполезно, но и размышление без
учения опасно.
Благородный муж живет в согласии со всеми, а низкий человек ищет себе подобных.
Закон – паутина: маленькие насекомые погибают в ней,
крупные же благополучно пробиваются.
Нужно иметь большой ум, чтобы уметь не показывать своего умственного превосходства.
Жизнь - это то, что мы больше всего ценим и меньше всего
бережём.
Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше
ценят свою.
Хрусталь и сердце потеряли бы свою ценность, если бы не
были хрупкими.
Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим
гением; не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с
ними.
Держи время! Стереги его любой час, любую минуту. Без
надзора оно ускользнет, словно ящерица. Освещай каждый
миг честным, достойным свершением! Дай ему вес, значение,
свет.
Ваш диплом - это всего лишь лист бумаги, ваше образование
видно в вашем поведении.

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

