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Жъабран жъба рзы А8сныйа  
иааган  иаахъаз х-ныз6ь доза 
ала7а «Спутник  Лаит».  Уи ры-
лар7оит еищаракгьы   юынтъны 
агъыр йаз7араны  ийоу  ауаа8сы-
ра. Урыстъылантъи  иааз  ала7а 
з6ъыз  аидара  агъабзиарахьча-
ра аминистрра  а7ъахыр0а=ы 
и8хьакын. Адырюаэны еихшан 
ала7айа7ар0а 0ы86ъа рахь, иа-
разнакгьы авакцина а6ъыргы-
лара хацыркын.  

Айъа а6ала6ь а=ы акъзар,  
жъамш рыюны7йа ичмазаюхаз 
ауаа8сыра рхы8хьаёара ма-
3ыюёам,  ур0 рахьтъ  хышъю-
ык инареищаны - хъы36ъоуп. 
Ахы8хьаёара6ъа еи7ахеит  аш-
кол6ъа  р=ы  акарантин  анры-
ларщъа  ашь0ахь. 

Айъа а6ала6ь агъабзиарахь-
чара аусбар0а аищабы Ирма Во-
у8ща лажъа6ъа рыла, уажъы уа-
анёеи8ш агъаран6ъа йалалом. 
Ала7а айа7аразы иахьа асиа 
зэаныз7аз адырюаэны а0ел иа-
суеит. Убри аан, Ирма Воу8ща 
иазгъал0еит, апандемиа цъы-
р7ижь0еи иааидкыланы юажъе-
их8а ныз6ьюык инарзына8шуа 
ала7а шыйар7ахьоу. Аща6ьым-
цъа ргъаанагарала, уажъы еи-
щаракгьы ирыла7ъоу Омикрон 

штамм ашь0ахь ари ачымазара 
хкы аганахьала иаку аимму-
нитет шьа6ъгылар алшоит. Уи 
иабзоураны ковидгьы хьа7ыр 
ауеит. Ирма Воу8ща илщъеит, 
Омикрон иа8ыюланы ишаауа 
Дельта штаммгьы. Убри аан 
аща6ьымцъа иазгъар0оит ала7а  
змам,  Ковид  чымазара  змы-
хьыц,  аха  Дельта  зыхьыз   еища 
иуадаюны ачымазара шырхыр-
го,  уи  зегьы  зыхйьо, ичмазаю-
хаз Ковид ахь аиммунитет  зы-
нёа иахьрымам ауп. 

Айъайа иаагаз ала7а 
йар7оит иаку ала7айа7а-
р0атъ пункт а=ы. Уи ыйоуп 
Айъатъи а6ала6ьтъ клини-
катъ хъышътъыр0а=ы. 2021ш. 
8хын3къын 30 инаркны 2022ш. 
ажьарныщъамза 26 рзынёа 
«Спутник Лаит» рылар7еит 
1500-юык. Апандемиа цъыр7и-
жь0еи ала7а йар7ахьеит 6 929-
юык.

Ала7а айа7аразы ахъышъ-
тъыр0а иад7аало  ра8хьа ршо-
ура, рсатурациа  ущъа, ихада-
ратъу ргъабзиара рбага6ъа 
гъар0оит, аковид рхыргахьазар 
еилыркаауеит. Ала7а айа7ара-
зы 8ырхага ыйамзар ауп уи 

Ала7а айа7ара иац7оуп

Главный врач СЭС Алла 
Ивановна Беляева рассказала 
корреспонденту нашей газеты 
о работе коллектива в пери-
од пандемии коронавирусной 
инфекции. В частности, она 
сказала:

-  Ситуация в городе была 
сложная, более того, тяжелая 
с начала года. Статистика, ко-
торую мы ведем – это отчет  о 
текущей ситуации с коронави-
русом в  Сухуме. Данные пере-
даем главе администрации Бес-
лану Федоровичу Эшба, на их 
основании предпринимаются 
необходимые меры.  Гора бумаг 
на моем столе – это записи на 
каждого горожанина, у которо-
го был выявлен ковид. Заболел 
один человек в семье, но зав-
тра или через пару дней может 
в этой семье заболеть второй. 
Бывает, что инфицированы 3 - 
5 членов семьи. Конечно, у нас 
создается электронная база 
данных, но в связи с отключе-
ниями электроэнергии, бумаж-
ный вариант надежнее.  

Прошедшая неделя была тя-
желая, сегодня уже лучше. Мы 
получаем из республиканской 
лаборатории список инфи-
цированных граждан по всей 
республике. Сотрудницы СЭС 
обзванивают каждого, сооб-
щают результаты ПЦР – теста. 
Затем уже из этого списка вы-
бираем сухумчан, направляем 
информацию, в соответствии с 
местом проживания заболев-
шего, по поликлиникам, в том 
числе, в детскую, далее с ними 
работают участковые врачи. Го-
рожане могут лечиться у врача, 
которого сами выбрали, но по-
ликлиника имеет все данные и 
контролирует, получает ли нуж-
ное лечение инфицированный. 
Это необходимо и для того, 

чтобы выписать работа-
ющим больничный лист, 
на основании которого 
выплачивается заработ-
ная плата.  СЭС же выдает 
справки, которые необ-
ходимы студентам, тем, 
кто выезжает за пределы 
республики. 

Хочу отметить, что в 
сравнении с другими го-
родами и районами, ин-
фицированных в столице 
больше, в силу того, что 
здесь проживает около 
70 тысяч человек. Я могу 
сказать, что в среднем в 
сутки выявляем от 150 
до 200 человек, максимальная 
цифра была 28 января – 302  
жителя столицы. С 21 января у 
нас не было ни одного выход-
ного дня…

- Расскажите  о мобильной 
бригаде, которая уже третий 
год забирает биоматериал у 
больных на дому…

- Наша бригада была созда-
на ещё в 2020 году, предназна-
чение её менялось периодиче-
ски.  В июле 2020 года, когда 
ещё было мало заболевших, мы 
осуществляя контроль за инфи-
цированными, каждые 7 дней 
брали биоматериал с выездом 
к ним домой, позже стало боль-
ше больных,  мы продолжали 
делать контрольные ПЦР-тесты 
на дому, чтобы люди не ходили 
по городу, не заражали других – 
пытались удержать эпидемию, 
не допустить разноса. Известно 
ведь, что каждый может зараз-
ить десятки людей.  В то время 
сотрудницы СЭС работали в две 
бригады. Выезжали на двух ма-
шинах, предоставленных  меж-
дународной неправительствен-
ной организацией HALO Trust. 
И сегодня работаем на машине 
этой организации с водителем  
Вадимом Барганджия. Кстати, 
ещё одна машина под управле-
нием Алхаса Торчуа обслужи-
вает инфекционную больницу. 
Хочу поблагодарить руковод-
ство HALO Trust за сотрудниче-
ство, в особенности водителей, 
которые очень внимательны, 
пунктуальны, ответственны.  
Только благодаря такой под-
держке сотрудницы СЭС во-
время собирают и доставляют в 
республиканскую лабораторию 
анализы ПЦР-тестов.  

Доставить анализы в лабо-
раторию надо в период до 11 
часов, поэтому наша бригада 
с раннего утра выезжает по 

адресам заболевших. 
В данное время мы работаем 

только с маломобильной кате-
горией граждан. С учетом того, 
что удержать людей по домам 
не удалось ни в одной стране, и 
у нас тоже, анализы ПЦР-тестов 
берем, в первую очередь, у  ин-
валидов,  во вторую очередь 
– очень пожилых людей, у нас 
есть граждане 1922 - 24 - 26 го-
дов рождения, затем - беремен-
ные женщины, кормящие мате-
ри с грудничками. Определяют  
категорию горожан, к которым 
должна выехать наша бригада, 
участковые врачи-терапевты. 
Мобильная бригада работает 
исключительно по заявкам вра-
чей.  Это помогает организовать 
работу, своевременно произве-
сти ПЦР-тесты и доставить в ла-
бораторию, главное – охватить 
ту категорию горожан, которая 
реально нуждается в помощи.

Когда заявок около 20 и 
более и в течение трех часов в 
любую погоду надо успеть взять 
у каждого ПЦР-тест -  сложно, 
но как видите, благодаря на-
шим хрупким сотрудницам ста-
ло возможно. При этом они ра-
ботают в спецхалатах, масках, 
перчатках… Вначале работали 
трое сотрудниц, сейчас двое 
- нагрузки большие. Они, без-
условно, вакцинированы, регу-
лярно проверяем их, ведь ещё 
одна наша задача - не разнести 
вирус. Только за 2021 - более  
полутора тысяч адресов, где 
чаще всего проживают несколь-
ко человек. 

В 2020 году в бригаде рабо-
тали две медсестры из первой 
поликлиники, прикомандиро-
ванные к нам – это Фатима 
Смыр и Марина Бедикян, и со-
трудница СЭС Марианна Айра-
петян. Сейчас работает одна 

Алла Беляева: "В данное время бригада СЭС для 
забора анализов ПЦР-тестов посещает, в 

первую очередь, маломобильных граждан... "

Руководители финансово-
экономического блока пра-
вительства и представители 
компаний, реализующих нефте-
продукты в республике, обсу-
дили возможные механизмы 
реагирования на повышение 
стоимости топлива на внешних 
рынках. 

Ситуация в России изменилась 
- ожидается рост цен в пределах 
8-10%. По некоторым позици-
ям, в частности на дизтопливо, 
она заметно повысилась уже в 
феврале. Это непосредственно 
влияет на внутреннее ценообра-
зование в Абхазии, на 100% за-
висящей от импорта ГСМ. 

На повышение цен в России 
влияет много факторов. Одной 
из ключевых проблем, вызы-
вающих повышение стоимости 
горюче-смазочных материалов, 
является нарушение равного 
соотношения оптовых и рознич-
ных цен – их рост значительно 
превышает уровень инфляции. 
Влияние оказывают и изменения 
в российском налоговом законо-
дательстве:  с 1 января текущего 
года повышен налог на добычу 
полезных ископаемых, акциз-
ные ставки на бензин и дизто-
пливо. 

Вице-премьер, министр эко-
номики Кристина Озган, вице-
премьер, министр финансов 

Владимир Делба, министр по на-
логам и сборам Джансух Нанба, 
председатель Государственного 
таможенного комитета Отар Хе-
ция изложили свои позиции по 
мерам реагирования на повы-
шение оптово-закупочных цен 
на нефтепродукты и представи-
ли участникам топливного рын-
ка республики проект постанов-
ления правительства. 

Вице-премьер, министр фи-
нансов Владимир Делба и ми-
нистр по налогам и сборам 
Джансух Нанба считают, что 
идея компаний-поставщиков 
нефтепродуктов о временной 
отмене так называемого вво-
зного НДС несостоятельна, по-
скольку эта мера не повлияет в 
долгосрочной перспективе на 
конечную стоимость реализуе-
мого топлива. Предлагаемый к 
обсуждению проект постановле-
ния правительства предполагает 
переход от централизованного 
установления цен к установле-
нию размеров надбавок в про-
центах от сумм затрат компаний, 
что позволит оперативно реаги-
ровать на повышение или пони-
жение цен, учитывать разницу в 
расходах на приобретение не-
фтепродуктов и разницу в сум-
мах логистических затрат при их 
реализации. 

Предусматриваемые про-

 Что позволит оперативно 
реагировать на повышение 

или понижение цен на
 нефтепродукты?

ектом процентные ставки тор-
говых надбавок дадут возмож-
ность оценивать справедливость 
согласуемой стоимости и закла-
дывать суммы расходов, кото-
рые объективно понесут пред-
приятия при реализации 
нефтепродуктов. Кроме того, 
такой механизм позволит из-
бежать корпоративного сгово-
ра, поскольку регулятор будет 
ориентироваться на стоимость 
контракта в каждом конкретном 
случае. 

Руководителям компаний 
предложено рассмотреть дан-
ный проект и представить свои 
предложения для принятия 
окончательного решения. 

Апсныпресс
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Картинки старого Сухума  

С 14 февраля Центральный 
выставочный зал Союза ху-
дожников Абхазии возобновил  
свою работу.

«Новый культурный  сезон 
мы открываем выставкой  
«Лучшая работа года». В дека-
бре  2021 года, из-за ограни-
чений, связанных с пандемией 
коронавируса, открытие вы-
ставки состоялось в закрытом 
формате. Многие посетители 
не смогли  ее увидеть, но мы 
сохранили экспозицию, чтобы 
представить  ее после сня-
тия ограничений», - написала 
на своей странице в Фейсбуке 
директор выставочного зала 

Эльвира АРСАЛИЯ.  
Наша газета уже сообщала, 

что решением художественного 
совета из 84 работ, представ-
ленных на конкурс,  в декабре 
были отобраны три произведе-
ния: первое место было при-
суждено художнику Виссариону 
Цвижба за «Натюрморт», второе  
– художнику и скульптору  Вита-
лию Джения за работу «Викто-
рия», третье  - художнице Апще 
Хагба за работу «Карантин». 

Поощрительные грамоты 
были вручены художнице Диа-
не Хинтба за работу «Комната» 
и Сабине Кварчелия за работу 
«Весенние цветы». 

Центральный выставочный 
зал возобновил  свою работу 

Трансграничный оборот де-
нежных средств, осуществлен-
ный через банковскую систему 
Республики Абхазия за 2021 
год в рублевом эквиваленте, 
составил 97,6 млрд руб., что на 
35,6 млрд руб. (57%) больше 
аналогичного показателя 2020 
года, - со ссылкой на  Банк Абха-
зии сообщает Апсныпресс. 

Приток денежных средств 
в Абхазию через банковскую 
систему составил - 51,5 млрд 
руб., отток денежных средств из 
страны – 46,1 млрд руб. Таким 
образом, сальдо движения де-
нежных средств имело положи-
тельное значение в размере 5,4 
млрд руб. 

Структура притока денеж-
ных средств через банковскую 
систему Республики Абхазия: 
на счета юридических лиц, ИП 
и физических лиц, открытых в 
кредитных организациях Ре-

спублики Абхазия – 28,9 млрд 
руб.; операции держателей 
российских банковских карт в 
инфраструктуре НПС «АПРА» – 
13,6 млрд руб.; перечисление 
в бюджет Республики Абхазия 
российской финансовой помо-
щи в целях социально-эконо-
мического развития Республики 
Абхазия, осуществления бюд-
жетных инвестиций, поддержки 
инвестиционной деятельности 
и прочее - 5,2 млрд руб.; посту-
пления российской пенсии – 3,8 
млрд руб. 

В сообщение отмечается, что 
в 2021 году основными валю-
тами платежа остаются россий-
ский рубль, на который прихо-
дится 89,2% от общего объема 
трансграничных операций, дол-
лар США – 6,9% и евро – 3,4%, 
на остальные валюты (японская 
йена, китайский юань, турецкая 
лира) – 0,5%.

Приток денежных средств в 
Абхазию  за 2021 год 

составил 51,5 млрд рублей

машина и две наши сотрудни-
цы, Фатима Смыр и Марианна 
Айрапетян, которые чередуют-
ся, чтобы снизить вирусную на-
грузку.  

- Вам удается в прежнем ре-
жиме контролировать объекты 
водоснабжения, производства 
пищевой продукции, кафе и 
рестораны… 

- Конечно, мы продолжаем 
следить за качеством воды, пи-
тьевой - постоянно, морской - в 
период с середины мая до се-
редины октября. К сожалению, 
в силу объективных причин, 
уменьшился надзор за обще-
питом: сотрудники отдела в 
возрасте 75+, это санитарные 
фельдшеры или санитарные 
врачи. Эти специальности вы-
пускники школ по-прежнему 
игнорируют, поэтому у нас 
кадровая проблема весьма 
трудно разрешима. Но, тем не 

менее,  проверки регулярно 
проводятся в объектах произ-
водства пищевой продукции, 
продовольственной торговли, 
безусловно, в кафе и рестора-
нах в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими тре-
бованиями. Кстати, все норма-
тивы, которым надо следовать, 
работникам вышеназванных 
объектов, опубликованы на на-
шем сайте  sukhum-ses.ru.

Питьевую воду по-прежнему 
настоятельно рекомендую пить 
кипяченной, пока не заменят 
все трубы диаметром 100 мм и 
меньше, т.е. те, по которым вода 
поступает в дома.

У нас есть хозрасчетное от-
деление профилактической де-
зинфекции, которое борется  с 
синантропными   насекомыми 
(блохи, клещи, комары, клопы, 
рыжие муравьи, мухи, тарака-
ны, шершни, осы) и грызунами. 
Сложнее со скорпионами, но 

боремся высокими концентра-
циями имеющихся средств. Не 
занимаемся змеями, хотя горо-
жане регулярно звонят и про-
сят помощи. 

Должна отметить, что, не-
смотря на закрытие  мусопро-
водов, тараканов меньше не 
стало. Бороться с ними надо 
планомерно. Практика показа-
ла, что работая только по за-
явкам жильцов, мы не можем 
достичь должного эффекта. А 
ещё надо чтобы были созданы 
преграды для проникновения 
в дома грызунов: мелкой сет-
кой закрыть подвальные окна, 
установить плотно закрываю-
щиеся двери в мусорокамеры 
и подъезды,  тогда после наших 
работ  новым грызунам будет 
сложно проникнуть в дома. Это 
затратно, но можно такие ра-
боты производить в двух-трех 
многоэтажных домах в год… 

 М.Квициния

Алла Беляева: "В данное время бригада СЭС для 
забора анализов ПЦР-тестов посещает, в 

первую очередь, маломобильных граждан... "

В Посольстве Республики 
Абхазия в Российской Федера-
ции состоялся запуск Центра 
по поддержке молодежи «Буду-
щее Абхазии». 

Центр будет на конкурсной 
основе оказывать содействие аб-
хазской молодежи с точки зрения 
обучения и прохождения стажи-
ровок в России. Механизм Цен-
тра будет работать параллельно 
с ресурсами Россотрудничества. 

Координатор Центра Эдгар 
Гвазава рассказал о том, как 
будет проходить отбор канди-
датов: «Механизм отбора про-
ходит на конкурсной основе: 
кандидат заполняет анкету 

на сайте Посольства или Ми-
нистерства иностранных дел, 
указывает сферу, в которой он 
хочет повысить квалифика-
цию и отправляет резюме. В 
случае прохождения первого 
этапа, кандидат приглашает-
ся на собеседование с сотруд-
никами Посольства Абхазии в 
России. В ходе собеседования 
претендент должен будет 
продемонстрировать свою об-
щую эрудицию, знания и компе-
тенцию в той сфере, в которой 
он хочет повысить квалифика-
цию».

Параметры работы Центра 
«Будущее Абхазии» Министр 

иностранных дел Республики 
Абхазия Инал Ардзинба обсудил 
на рабочих встречах с руковод-
ством ведущих ВУЗов России 
- Ректором МГИМО (У) МИД 
России Анатолием Торкуновым, 
Ректором НИУ ВШЭ Никитой 
Анисимовым, Ректором Дипло-
матической Академии МИД 
России Александром Яковенко 
и Ректором Финансового Уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации Станис-
лавом Прокофьевым. 

Стороны договорились о тес-
ном сотрудничестве и определи-
ли совместный план действий 
на ближайшую перспективу.

Центр по поддержке молодёжи «Будущее 
Абхазии» начал работать в Москве

Об этом сообщил Тимур 
Джинджолия, директор фи-
лиала «СУЭС» РУП «Чер-
номорэнерго», на пресс-
конференции, посвященной 
проблемам энергоснабжения 
Абхазии в зимний период. 

В частности, он сказал:
- В столице нагрузки в се-

тях, подстанциях, распредпун-
ктах очень выросли. С чем это 
связано, ни для кого не секрет. 
Сети с таким количеством на-
грузок не справляются. В пер-
вую очередь перезагрузились 
трансформаторные мощно-
сти на головных подстанциях. 
Сегодня на ограничениях на-
ходятся три подстанции «Су-
хум-1», «ИЭПиТ» и частично 
«Баслата». В начале зимы на 
«Сухум-2» тоже были ограни-
чения, но силами «Черномо-
рэнерго» увеличена мощность 
самой подстанции на 10 МВт и 
на сегодняшний день перекрыт 
дефицит. На всех перечис-
ленных подстанциях дефицит 
мощностей   - 15-20%. 

«Те линии и подстанции, на 
которых за последние 10 лет 
нами была  проведена  рекон-
струкция,  а также новые ли-
нии, которые, по нашим рас-
чётам, имели какой-то запас 
для развития, на сегодняшний 
день плавятся. Каждый день во 
многих местах происходят воз-
горания, аварии, обрывы. Наш 
коллектив работает практиче-
ски круглосуточно, без выход-

ных. В связи с эпидобстанов-
кой до  30% работников СУЭС 
находятся на больничном. Если 
дальше так продолжится, то у 
нас не будет людей, которые 
будут выезжать на устранение 
аварий. Мы не раз обращались 
к населению, чтоб они огра-
ничивали свое потребление, 
отключили оборудование для 
добычи криптовалют. График 
– это вынужденная мера. Лю-
бое отключение и включение 
наносит урон нашему оборудо-
ванию», - рассказал Джинджо-
лия. Если вовремя не ограни-
чить нагрузку на те или иные  
фидеры, может произойти, то, 
что было зимой  прошлого года 
на подстанции «Сухум-1», ког-
да выгорело  практически всё 
оборудование.  

 «После окончания графи-
ка бывает ситуация, что при 
включении происходит какая-
то авария. Сотрудники должны 
поехать, найти причину, устра-
нить эту аварию. Уходит время, 
а люди думают, что им  вовремя 
не  дали свет. После включения 
фидера минимум в полтора 
раза выше нагрузка», - пояснил 
Тимур Джинджолия.  

В графике  отключения 
электричества нет четко вы-
деленных районов по адресам, 
в городе очень сложная схема, 
она взаимопроникаемая. Один 
фидер может обслуживать на-
чало одной улицы и перейти на 
середину другой улицы. 

      «Нагрузки в сетях, 
подстанциях, распредпунктах
       очень выросли…»

Национальный банк Республи-
ки Абхазия выпустил в обраще-
ние пять памятных монет из не-
драгоценных металлов «Бабочки 
Абхазии». 

Тираж  каждой монеты  - 500 штук, 
материал – нейзильбер, масса: 25,1 г, 
номинал: 3 апсара, художник - Батал 
Джапуа.  В левой части  аверсов всех 
монет расположено рельефное изо-
бражение герба Республики Абхазия, 
правее отчеканена номинальная сто-
имость монеты “3ҧсарк” на стилизо-
ванном фоне бабочек. Снизу надпись 
на абхазском языке “Аҧсны Абанк” 

(Банк Абхазии) и год чеканки 
“2021”. Слева от надписи отче-
канен фирменный знак монет-
ного двора - ММД. 

На реверсах монет: Ай-
лантовый шелкопряд / 
Samia cynthia,  Бражник оле-
андровый / Daphnis nerii, 
Аполлон / Parnassius apollo 
,Бражник мертвая голова 
/ Acherontia atropos, Маха-
он / Papilio machaon, Мед-
ведица Гера / Callimorpha 
quadripunctaria, Подали-
рий/Iphiclides dalirius.

«Бабочки Абхазии»

Дом полковника 
Г. П. Навроцкого
В 1913 г. участок №5 в 

строительном квартале 
№57 приобрели замести-
тель начальника Сухумско-
го округа полковник Геор-
гий Павлович Навроцкий и 
его супруга Мария Алексан-
дровна. 

В 1913 году на Воронцо-
во-Дашковской улице они 
построили 2-этажный дом 
(ныне памятник архитекту-
ры, ул. Абазинская, 98). В 
семье Навроцких было двое 
детей: сын Сергей (скрипач) 
и дочь Лиля (пианистка).

Вся семья Навроцких ув-
лекалась театром и музыкой. 
Это увлечение было настоль-
ко сильным, что уже в 1921 

году семья Навроцких была 
принята в 1-й Гостеатр ССР 
Абхазии (бывший театр Ало-
изи), а дочь Лиля работала 
ещё по совместительству та-

пером в 1-м Совкинотеатре 
(бывш. «Олимпия»).



(Алгар0а )
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Апоет, апрозаик, аи-
0агаю, ауаажъларратъ ус-
зуюы Терент №аниа диижь0еи 
85 шы6ъса 7ит.

Терент Михаил-и8а №аниа 
диит (10.02.1937) Очамчыра 
араион Кътол а6ы0ан. СССР-и 
(1981), Урыстъылеи, А8сни 
рышъйъыююцъа Реидгыла6ъеи 
СССР-и А8сни ржурналистцъа 
Реидгыла6ъеи (1971) дрылан,  
А8сны зэа8сазтъыз акульту-
ра аусзуюы щъа аща0ыртъ хьёы 
их7ан (2012). 

Дыш6ъы8шыз иаби иани 
и8хеит; иаб 1941-1945 шы6ъ-
с6ъа раантъи А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра Дуёёа=ы ха-
барда дыбжьаёит. Шы6ъ-
с6ъак ра8хьа ауп ианеилкаа-
хаз дахь0ахаз, анышъ дахьа-
мадоу.

Т. №аниа а7ара и7он 
Ачаар6ы0а, Кътолтъи аа-
шы6ъсатъи ашкол а=ы, нас 
и7ара хиркъшеит Д. И. Гълиа 
ихьё зху Тамшьтъи абжьаратъ 
школ а=ы (1955). Далгеит А. 
М. Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ фа-
культет а8суа бызшъеи алите-
ратуреи, аурыс бызшъеи али-
тературеи рзанаа0 ала (1960). 
Аус иуан Айъатъи а8суа школ-
интернат №1 айны р7аюыс-ааё-
аюыс. 1966 ш. рзы а8суа радио 
а=ы аам0а кьа=к азы иусура 
ашь0ахь, диасит агазе0 «А8с-
ны йа8шь» («А8сны»9 аредак-
циахь, ра8хьа – а0акзы8хы6ъу 
амаёаныйъгаю иха0ы8уаюыс, 
нас – а0акзы8хы6ъу маёаныйъ-
гаюыс. 1975 ш. рзы Апартиа 
А8снытъи аобласттъ комитет 
ддъы6ъна7еит а7аразы Мо-
сквайа, КПСС Ацентр Коми-
тет айны ийаз Иреищаёоу апар-
тиатъ школ ахь. А7ара далга-
ны А8сныйа даныхынщъ, 1987 
шы6ъсанёа аус иуан Апартиа 
А8снытъи аобласттъ коми-
тет агитациеи апропагандеи 
рыйъша=ы. Ашь0ахь диаган 
Ащъын06арратъ шъйъ0ыжьы-
р0а «Алашара» ахь директорс. 

Ашъйъ0ыжьыр0а аищабыс 
данахадыргылагьы, напхга-
юык иащасабала аи=кааратъ 
баюхатъра шилаз еищагьы иаа-
8шит. Ашъйъыююцъа рюым0а-
6ъа реи8ш, и0рыжьуан ар7ага 
шъйъ6ъа, еиуеи8шым алитера-
тура. Изёатъузеи, ари аус даа-
ра а0ак8хы6ъра дугьы ацын, 
аха аихьёара6ъа аадыр8шу-

ан. Иазгъа0атъуп, Т. №аниа 
инапхгаратъ усура ина8шьны, 
А8сны анапхгара ийар7аз ащъ-
арала уаажъларратъ напын7ак 
ащасабала амассатъ инфор-
мациа ахархъага6ъа р0оурых 
а=ы А8суа телехъа8шра=ы ра-
8хьатъи политикатъ хщъаайа-
7аюысгьы дшыйаз. Еи=икаауаз 
ателедырра0ара6ъа а8суа теле-
хъа8шцъа иргъа8хон. Адунеи 
айны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа 
данрылацъажъоз, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан щажълар 
иаадыр8шуаз ахымша0ара 
аёбахъ анищъоз ахъа8шцъа 
рацъаюны иадна8хьалон. 
Жъларбжьаратъи а0агылазаа-
шьа алацъажъараан а8сышъ-
ала ихы иаирхъоз атермин 
=ыц6ъа абызшъа иаднакылеит. 
Игъы87ъагамкъа, еилырфа3а, 
алах=ыхра ацны, ажъа8йала 
еибы0аны ицъыригоз ах0ыс6ъа 
иахьагьы изхамыш0уа рацъ-
аюуп. А8сны Ахадас ийаз 
В.Г.Арёынба иха0агьы зным-
къа-юынтъымкъа 0елла, мам-
заргьы дна8хьаны иаа8саразы 
и0абуп щъа иеищъахьан.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан (1992-1993) Т. 
№аниа иуада6ъа дырщъит, 
ирблит инапылаюыра6ъа. 
Ур0 рхы8хьаёара= ийан ипи-
еса «Актъи амш – адкылара 
амш», аурысшъахь еи0аганы 
акьы8хь иазирхиаз ипоезиатъ 
р=иам0а6ъеи ахъы36ъа ирыз-
кыз иажъеинраала6ъеи. Аи-
башьра ра8хьатъи амчыбжь-
6ъа раан уи 0аацъала амацъаз 
и0акыз Тйъарчал днанагеит, 
нас – агъыщалалратъ реис ала 
Гъ0оу0айа диасит. Уи арайа 
ар ргазе0 «За наше  Отечество» 
редактор хадас дйар7еит. Аи-
башьра шеилгаз7ъйьа Айъайа 
дхынщъит, юа8хьа - а0ыжьы-
р0а «Алашара» аредакторс. 
А8снытъи еид7оу а0ыжьра-
полиграфиатъ комбинат щъа 
ианышьа6ъгыла нахыс аредак-
тор хада иха0ы8уаюыс аусура 
далагеит. 2007 ш. рзы уи дал-
хын А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла Алитфонд адиректорс. 
2010 ш. апрель 6 инаркны 2011 
ш. апрель 15 рзынёа – А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюыс дыйан, хатъгъа8харала 
има7ура аанижьаанёа.

Ажъеинраала6ъа рыюра 
далагеит ашкол а=ы а7ара 

ани7оз. А. М. Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъ-

ын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут дан0аз редакторс да-
ман анапылаюыратъ журнал 
«Арюаш». Ра8хьаёа акъны Т. 
№аниа иажъеинраала6ъа кьы-
8хьын ажурнал «Алашара» 
айны (19559. Уи июым0а6ъа 
рнылон иара убас ажурнал6ъа 
«Амцабз», «Молодая гвардия» 
(М., 1971); агазе06ъа4 «А8сны 
йа8шь», «А8сны», «Е7ъа5ьаа», 
«Аам0а», «Советская Абхазия», 
«Пионерская правда» (Москва9, 
«Общеписательская Литератур-
ная газета» (Москва9; аизга6ъа 
«Памятник нам сыновей не за-
менит» (1994), «Ажъеинраала-
6ъа. Ажъабжь6ъа. Астатиа6ъа 
(Айъа – Сухум, 1995); «А8суа 
поезиа антологиа. ХХ ашъы-
шы6ъса» (Айъа-Москва, 2001, 
2009) рйны ущъа убас егьыр-
0гьы.

Т.№аниа июым0а6ъа ирну-
баалоит р=иаюык иащасабала 
есааира дыш0ышъынтъалоз, 
ибаюхатъра аэшаанартуаз, 
ила8шщъаагьы аэшар0баауаз. 
Заатъи илирика а=ар даара 
иргъа8ханы ирыдыркылон, 
избанзар ир=иам0а6ъа иры-
7убаауан аромантика, а=ара 
иацу абзиабара, ур0 ирылхны 
инарыгёоз ашъа6ъа убрахь 
инала7аны.

А8садгьыл иазку иажъеин-
раала6ъа инадыркны аграж-
дантъ, абзиабаратъ лирика 
махъ0а-махъ0ала еимадоуп, 
еиларсуп, ихеибар0ъаауе-
ит. А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра (1992-19939 атема 
а0ы8 3ыда ааннакылоит апо-
ет ипоезиа=ы. Йазарала иа-
аир8шуеит а6ъылаю иха=ра, 
А8садгьыл ахьчаюцъа рфыр-
ха7ара. Абри еилыхха иубоит 
иажъеинраала6ъа4 «Анцъа», 
«Аибашьюы ишъйъы», «Амра 
еи8шын иара ичча8шь», «Сар-
гьы срылан усйан», «Аб5ьар 
=еихак амам» ущъа рйны.

Т.№аниа ир=иара=ы А8сад-
гьыли ани рахь имоу абзиа-
бара амч яъяъоуп, еилыхшьа 
амам, еимадоуп. Ан илызку 
ажъеинраала6ъа рыхьё6ъа ма-
царагьы шайа уарщъозеи4 «Иа-
хьа сан ибныщъоуп», «А8ша», 
«Сан лгъы», «Сахьцалакгьы 
бсыцуп», «Анацъа», «*хыёла», 
«Сан, ибгъалашъома1», «Ма3к 
бысхаш0ыз 5ьыбшьеит» ущъа 
егьыр0гьы.

Терент №аниа – 85 шы6ъса

Ажъеи ашъеи анхеибар0ъаауа

Ахаан жъра з6ъым абзиаба-
ратъ лирика Т.№аниа ипоезиа 
зегьы цъащъа йа8шьны иагъыл-
гоуп. Заатъи июым0а6ъа рйны 
еи8ш, абзиабара лассы-лассы 
дазхьа8шуеит, ир=иаратъ мюа 
иацуп. Апоет иажъеинраа-
ла6ъа ласуп, еихышъшъоит, 
абзиабара ацъа рыйънуп, ау-
аюы игъа7а=ы, и=ымцъаауа 
къицк еи8ш, илашоит, а8ха-
ра рцъыёуам, гъыла ир8хоуп. 
Ур0 рахьтъ рыхъ0ак4 «Ихъы0-
хъы0уа а8сабара цъажъоит», 
«Бара акгьы бхараёам», «Бы-
шь0а6ъа», «Бара быда…», 
«Иацгьы ажъак бымщъаёеит», 
«Бареи сареи», «Быбла», «Бара 
сбыцуп»…

Апоет инапы и7иххьоу 
апоема6ъа иреиуоуп4 «Ашьац 
а7ъыуара», «А7аюцъа рыма-
0ъа зшъу», «Сашьа уахь», «Аа-
м0а абжьы», «Алым аныщъа», 
«Адгьыл а8шъма» ущъа егьыр-
0гьы.

Аинститут айны а7ара ани-
7оз ашы6ъс6ъа раан ажъеин-
раала6ъа рыюра мацара акъ-
ымкъа, ашъа6ъа рылхны, аги-
тара иан7аны июызцъеи иареи 
еицырщъон. Аестрадатъ ашъа 
ажанр иа7анакуан ра8хьаёа 
афакультет ахьёала аконкурс 
ахь инеигаз ашъа6ъа4 «Шь0а 
исымщъаргьы изёаёом», «*хы-
ёла избеит». «Амра нёаалеит 
ашьшьыщъа», «Исыздырёом 
сха0агьы», «Ашъ06ъа рхала 
ибарщъап» ракъзаргьы азыёы-
рюцъа ирыла7ъеит. Ур0 а=ар 
ахьааи6ъшъоз, аныщъа6ъа, 
аконкурс6ъа, ачара6ъа рйны 
инарыгёон. Иажъеинраала 
«Сылашара» акъзар, уи иал-
хыз ашъа иха0агьы акырнтъ 
инаигёахьан рфакультет айны 
еи=кааз аха8шьгаратъ гъы8 

айны.
Иажъеинраала6ъа ирылхны 

акомпозиторцъа акыр ашъ-
а6ъа а8ыр7еит. Апоет иха0а 
излаигъалашъоз ала, ищаю-
сыз ашъышы6ъса хынюеижъ-
атъи ашы6ъс6ъа инадыркны 
ипоезиа иазхьа8шуа иалаге-
ит акомпозиторцъа. Хынюе-
ижъа рйынёа ашъа6ъа а87оуп 
Р. Гъымба, Къ. Ченгелиа, У. 
Царгъыш, Л. Логъуа, Р. Шьа-
каиа, Р. Агъмаа, В. №кадуа, О. 
Хъын7ариа  ущъа рыбзоурала. 
А8сны шамахамзар естрадатъ 
ансамбльк, гъы8к ыйаёамызт 
иашъа6ъа назмыгёоз, уба-
сйак ирыла7ъахьан. Иахьагьы 
апоет ипоезиа иалху ашъа6ъа 
аёъырюы =ырщъала ирдыруе-
ит, егьынарыгёоит. Ахъы36ъа 
ры6ъра иа7анакуа ракъзар-
гьы жъра ры6ъёам, ашкол6ъеи 
ахъы3 бащча6ъеи рйны идды-
р7оит, ибзианы игъныркыло-
ит, избанзар излаюу абызшъа 
ласуп, еихышъшъоит, насгьы 
ахъы36ъа рдунеи иазааигъоуп.

Авторс дрымоуп 20 инареи-
щаны ажъеинраала6ъа, апоема-
6ъа, ажъабжь6ъа, аповест6ъа, 
ароман6ъа еидызкыло ашъ-
йъ6ъа. 

Аурысшъахь еи0аганы 
и0ыжьыз ишъйъ6ъа иреиуоуп4 
«А8суа баллада» (Аповес06ъ-
еи ажъабжь6ъеи. Айъа, 1985); 
«Шъышьханхы7» (Апове-
ст6ъа, ажъабжь6ъа, ароман. 
Айъа, 2011). 

Имюашьауа зышь0а аан-
зыжьыз ар=иаюы и8с0азаа-
ра дал7ит 2020 ш. февраль 
х8а рзы. Иахьа дщалагы-
лам апоет, аха иуаюрала, 
алитература=ы илиршаз ала 
хаш0ра и6ъым.

В. Абыгба 

Хынюеижъиюба шы6ъса 
дшыр0агылаз иаам0амкъа лы-
8с0азаара =ах7ъеит а8суа 7ара-
уаю, афольклор07ааю, Д.И. 
Гълиа ихьё зху А8суа07аара 
аинститут а07аарадырратъ ус-
зуюы еищабы, афольклор айъша 
аищабы, А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет адоцент, 
афилологиатъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат Цира Габниа.

Цира Габниа лы8с0азаа-
ра лал7ра цъыё дууп ща07а-
арадырра зегьы азы, 3ыдала 
афольклор07ааразы. 

Цира Смаил-и8ща Габниа 
диит 1960 ш. август 8 рзы Гъдо-
у0а араион %ьырхъа а6ы0ан. 
Ибзиаёаны далгеит А.М. Гор-
ки ихьё зхыз Айъатъи ащъы-
н06арратъ ар7аюратъ институт. 
1983 ш. д0алеит А.М. Горки 
ихьё зху Москватъи Адунеитъ 
литература аинститут аспи-
рантура, «СССР ажълар6ъа 
рфольклор» азанаа0 ала. 1987 
ш. илыхьчеит акандидаттъ дис-
сертациа «А8суа афористтъ 
жанр6ъа» атемала. Убри 
ашы6ъс инаркны аусура дала-
геит А8суа07ааратъ институт 
афольклор айъша айны. 1994 
ш. инаркны а07аарадырреи 
а7ара-ааёара ауси еилалыгёон, 
А8снытъи ащъын0университет 
а8суа литература акафедра=ы 
а8суа фольклори алитерату-

реи рзы акурс 3ыда6ъа 
мюа8ылгон. 1996-2000 
шш. раан афольклортъ 
лабораториа деищабын. 
2000 ш. нахыс акафедра 
адоцентс дыйан. 2006 
ш. инаркны акъзар, 
А8суа07аара аинститут 
афольклор айъша деи-
щабын.

А7арауаю авторс 
дрымоуп хы8хьаёара 
рацъала а07аарадыр-
ратъ кьы8хьым0а6ъа. 
№ыдала ллагала ма-
3ымкъа ийоуп а8суа 
мифологиа а07аара=ы. 
Цира Габниа и0лыжьхьан 
а8суа миф6ъеи алегенда6ъеи 
ры07аара иазку аизга. А7а-
ра-ааёаратъ усура ина3ыданы 
афольклори алитературеи рза-
наа0 ала адиссертациатъ хеи-
лак далан.

Цира Габниа А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан 
Кавказ ажълар6ъа Рконфеде-
рациа Гъдоу0атъи аштаб айны 
корреспондентс дыйан. Илана-
шьоуп С.А. Сосналиев имедал 
«Честь выше жизни». Аханатъ 
еи8ш, иахьакъзаалакгьы люыз-
цъа дрылагылан.

А7арауаю лы8сыжра 
аи=кааразы А8сны А07аара-
дырра6ъа Ракадемиа ахада 
Зураб %ьапуа ид7а ина6ъыр-
шъаны еи=каан акомиссиа. 
Айъа, а7ыхътъантъи лымюахь 
лынаскьагараан алахьеи6ъратъ 
митинг айны и6ъгылаз иазгъа-
р0он а7арауаю а8с0азаара=ы 
илыллыршаз, люызцъа рыю-
ну7йа аща0ыр лыэша8салтъ-
хьаз.

А8суа 7арауаа, щинтелли-
генциа, иахьеи-уахеи Цира 
Габниа дызлагылаз дырхаш0у-
ам, лгъалашъара рыцзаауеит.

Хаш0ра з6ъым а7арауаю
а6ъыргыларазы. Мышкы иала-
гёаны бжьаратъла хынюеижъа-
юык инарзына8шуа авакцина 
рзыйар7оит. 

Авакцина аагареи ала7а 
рзыйа7ара шымюа8ысуеи ущъа, 
ала7а иадщъалоу аз7аара6ъа 
ха0ала хыла8шра ри0оит агъ-
абзиарахьчара аминистр Еду-
ард Бы0ъба. Ищаюсыз амчыбжь 
азы иара да0ааит Айъатъи  
аинфекциатъ хъышътъыр0а.  
Уи аам0азы арайа ахъышътъ-
ра иахысуан 44 - юык, ур0 
рахьтъ 6-юык р0агылазаашьа 
еища  ихьан0ан. Аща6ьымцъа  
ражъа6ъа рыла, а7ыхътъан-
тъи  аам0азы  ахъышътъыр0а  
ид7аало  ауаа8сыра  рхы8хьа-
ёара рацъаюуп, аха реищара-
юёак рышь0а7ара а0ахёам, 
з0агылазаашьа уашъшъырам 
аёъырюы ахъышътъразы ир0а-
ху ахъшъ6ъа рзылюааны аю-
ныйа ирышь0уеит. Аинфек-
циатъ хъышътъыр0а аща6ьым  
хада  Ас0амыр  Гъниа  иажъа-
6ъа рыла,   иахьазы  ахъышъ-
тъыр0а 0ъуп. Ирацъаюуп Оми-
крон зыхьыз аща6ьымцъагьы, 
ус шакъугьы макьана  рым-
ч6ъа еизхоит. «Щахъышътъы-
р0а еи6ъыршъоуп хъшъыла, 
ур0 разымхара аз7аара ы6ъ-
гылаёам», - ищъеит Ас0амыр 
Гъниа. Ааигъа Айъа, агъабзи-
арахьчара аминистрра=ы  имю-

а8ысыз апресс-конференциа=ы 
амчыбжь аихшьаала6ъа йа7ан. 
Агъабзиарахьчара аминистр 
Едуард Бы0ъбеи, Айъатъи 
а8ышъаратъ патологиеи ате-
рапиеи ры07аарадырратъ ин-
ститут аиммунологиеи ави-
русологиеи рлабороториа 
аищабы Алиса Матуа8щаи,     
Айъа а6ала6ь агъабзиарахь-
чара аусбар0а аищабы Ирма 
Воу8щаи  ажурналистцъа иры-
р0аз аз7аара6ъа р0ак6ъа йа-
р7еит. Апресс-конференциа=ы 
иазгъа0ан  юымчыбжьа рыю-
ны7йа Айъатъи алабораториа  
аусура=ы ауадаюра6ъа шый-
аз, уи зыхйьаз   алаборантцъа   
ахьычмазаюхаз  шакъу.  

Аминистр  ицхырааю  Али-
са  Матуа8ща  илщъеит, иахьы-
нёалшоз  ала аусура  шеи8ыры-
мйьаз,  иахьазы, згъы бзиахаз 
алабораториа аусзуюцъа   ма3-
ма3 русура  ишазыхынщъуа.

Айъа а6ала6ь агъабзиа-
рахьчара аусбар0а аищабы 
Ирма Воу8ща ауаа8сыра рахь 
аа8хьара йал7еит иахьынёауа-
ла рхы рыхьчаларц, авакцина 
ацъшъара иайъы7ны ирыла-
р7арц. Убри аан иазгъал0еит 
80% аща6ьымцъа ала7а шыйа-
р7ахьоу. «Щамч6ъа еилащ7ар, 
щаивагылар, щаицхыраар, 
ищалшоит ари ачымазара аиа-
аира», - лщъеит аща6ьым.

Елана Лашъриа

Ала7а айа7ара иац7оуп
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-ма7ур0а  сущ.,  -6ъа                кухня (домик)

Ама7ур0а=ы ащъса6ъа афатъ йар7он.
На кухне женщины готовили еду.

а-машьына  сущ.,  -6ъа                машина
Аюны а8хьа иангылеит амашьына.

Перед домом (напротив дома) остановилась машина.

а-мгьал сущ.,  -6ъа                               чурек
Щанду амгьал лёит.

Наша бабушка испекла чурек.
Амгьал хаауп.
Чурек вкусный.

а-мгъа  сущ.,  -6ъа                       живот
Ахъы3ы имгъа ихьуеит.

У ребёнка болит живот.

а-мая  сущ.,  -6ъа                        колючка (растение и шипы)
Амая а7ла иакъшеит.

Колючка обвила дерево.
Аш0а=ы амая ааит.

Во дворе выросла колючка.

а-мила0  сущ., -6ъа                             1. нация
Зхы8хьаёара ма3у амила0.

Малочисленная нация.
                                                                  2. национальность

Ара ийоуп еиуеи8шым 
амила06ъа рха0арнакцъа. 

Здесь находятся представители 
разных национальностей.

а-мину0 сущ., -6ъа                             минута
Ари йалеит мину0к аюны7йа.

Это случилось в течении одной минуты.
Ажъахъйа7аюцъа ры6ъгылара6ъа рзы

 ирыр0еит жъаба-жъаба мину0.
Докладчикам дали на выступления 

по десять минут.

а-мла  сущ., только в ед. ч.                голод
Амлеи ахь0еи щаздырамызт.
Мы не знали холода и голода.

а-мо0а сущ., -цъа                          внук, внучка
Камшьышь имо0а аэы да6ъиртъеит.

Камшиш посадил внука на лошадь.

а-мпыл  сущ., -6ъа                              мяч
Ампыл асра.

Игра в мяч.
Ахъы36ъа ампыл иасуан.

Дети играли в мяч.
Ахъы3ы ампыл изаархъеит.

Ребёнку купили мяч.

Афоризмы 

КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Запреще-
ние, отмена каких-либо решений. 
8. Вступление на престол. 10. Со-
вокупность энергетических излуче-
ний, образующих биополе человека. 
11. Часть весла. 12. Народная .... 13. 
Поручение. 16. Столица государ-
ства в Азии. 20. Один из авторов 
оперы первой киргизской "Айчу-
рек". 22. Обширное пространство 

суши, омываемое морями и океана-
ми. 23. Французский император. 24. 
Сорт яблони. 26. Обитательница 
монастыря. 27. Жмот, выжига. 29. 
Заседание членов выборного органа 
в полном составе. 33. Прижизнен-
ное уменьшение размеров органа, 
сопровождающееся нарушением 
или прекращением его функций. 34. 
Садовое растение. 36. Недостаток, 

нехватка чего-нибудь. 38. Висячий 
.... 39. Певчая птица семейства дроз-
довых. 40. Руководитель богослуже-
ния в мечети.

По вертикали: 1. Английский 
писатель, автор романа "Молль 
Флендерс". 2. Отряд, воинское под-
разделение. 3. Яровой рапс. 4. Малая 
английская борзая. 5. Кольчужная 
железная сетка, прикреплявшаяся 
к шлему воина для защиты шеи. 6. 
Расширение пещеры после узкого 
прохода. 9. Представитель корен-
ного населения острова Пасхи. 14. 
Временная стоянка в пути. 15. Ре-
жиссер советского фильма "Война 
и мир". 17. Отсутствие свободного 
времени. 18. Государственное уч-
реждение, контролирующее провоз 
грузов через границу. 19. Специаль-
но оборудованное место для показа 
товаров. 21. Судно специального 
назначения. 25. Научная дисципли-
на, занимающаяся изучением сек-
торов и отраслей хозяйства страны 
или ее отдельных регионов. 28. Не-
двусмысленность, прозрачность. 
30. Древнегреческий поэт-драма-
тург. 31. Один из режиссеров со-
ветского фильма "За спичками". 32. 
Воспитатель, слуга при мальчике в 
дворянской семье. 35. Роды кошки. 
37. Бунин, Крамской, Шишкин.

Ответы
По горизонтали:  7. Вето. 8. Воцарение. 

10. Аура. 11. Лопасть. 12. Примета. 13. Зада-
ние. 16. Астана. 20. Власов. 22. Материк. 23. 
Наполеон. 24. Грушовка. 26. Инокиня. 27. 
Скряга. 29. Пленум. 33. Атрофия. 34. Моло-
чай. 36. Дефицит. 38. Мост. 39. Варакушка. 
40. Имам.

По вертикали:  1. Дефо. 2. Команда. 3. 
Кольза. 4. Уиппет. 5. Бармица. 6. Грот. 9. Ра-
пануец. 14. Остановка. 15. Бондарчук. 17. Не-
досуг. 18. Таможня. 19. Витрина. 21. Ледокол. 
25. Экономика. 28. Ясность. 30. Еврипид. 31. 
Гайдай. 32. Дядька. 35. Окот. 37. Иван.  * Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.

*Быстро — это медленно, но без перерывов.
*Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.
*Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает 

лестницу.
*Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда 

руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки 
вытирают слёзы.

*Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.
*Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.
*Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как 

ямочки на щечках.

С 8 по 13 февраля в Сочи про-
шел чемпионат и первенство 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по тай-
скому боксу, сообщает сайт Го-
скомитета по делам молодежи 
и спорту.

В турнире приняли участие 
более 500 спортсменов из 20 ре-
гионов России. Турнир являлся 
отборочным на чемпионат и пер-
венство России.

В турнире приняли участие 14 
спортсменов Федерации тайско-
го бокса Абхазии «БК Георгий 
Победоносец» из Сухумского, 

Галского, Гагрского районов 
и «Георгий Победоносец» СК 
«Воин». Спортсмены из Абхазии 
представляли Краснодарский 
край.

По словам президента Феде-
рации тайского бокса Абхазии 
Теймураза Гергедава, абхазские 
спортсмены заняли 6 первых, 5 
вторых и 3 третьих мест.

«Из 14 абхазских спортсме-
нов, участвовавших в соревно-
ваниях, 13 из них отобрались 
на чемпионат и первенство Рос-
сии», - отметил Теймураз Герге-
дава.

Также, спортсмен из Абхазии 
Леон Амичба был отмечен на-
градой «Лучший боец ЮФО и 
СКФО».

Тренируют спортсменов глав-
ный тренер и президент Федера-
ции тайского бокса Абхазии «БК 
Георгий Победоносец» Теймураз 
Гергедава, Спартак Кирия, Вла-
димир Дымнич, Андрей Дащян 
и Владимир Календжян.

Спортсмены на соревнования 
командированы при поддержке 
Государственного комитета РА 
по делам молодежи и спорту.

https://apsadgil.info/

13 абхазских тайбоксеров 
примут участие в чемпионате России

Государственный комитет 
по физической культуре и 
спорту Республики Абхазия 
сообщил, что новым главным 
тренером «Динамо» Сухум 
назначен КВЕКВЕСКИРИ 
Мераб.

В 2010 году М. Квеквескири ра-
ботал помощником Олега Василье-
вича Долматова, заслуженного тре-
нера России, в 2011 году завоевал 
кубок Абхазии, в 2012 году начал 
работать тренером в детской школе 
ФК «Динамо» - Сухум.

В 2018 году, был назван лучшим 
футбольным тренером года.

Стоп-
кадр

 Харитон Агрба проведет бой за 
титул IBF Intercontinental

 22 февраля на арене универсального спортивного комплек-
са  «Крылья Советов» в Москве Харитон Агрба проведет бой за 
титул IBF Intercontinental в первом полусреднем весе, - сообщает 
пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорта. 

Соперником Харитона станет опытный венесуэльский боксер Не-
стор Гонсалес. 

Харитон Агрба - мастер спорта международного класса, серебря-
ный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских 
игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион 
мира по боксу среди студентов, обладатель титулов WBA Fedecaribe, 
WBA Continental, IBF European.

 На профессиональном ринге он с 2019 года - провел семь побед-
ных боев, в четырех из которых выиграл нокаутом.  


