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28 января в Новом районе Управлением здравоохранения Адми-
нистрации г. Сухум был открыт новый пункт забора ПЦР-тестов на 
коронавирусную инфекцию COVID-19. Прием анализов будет про-
изводиться бесплатно с 9 до 11 часов. Жители Сухума и Сухумского 
района могут обращаться в пункт забора тестов строго по направле-
нию врача.  Адрес пункта: ул. Аргун, 1 (в здании Станции скорой 
помощи). Справки по телефону: 222 00 03. 

Открыт новый пункт
 забора ПЦР-тестов

Вакцина "Спутник V" может 
быть доставлена в Абхазию 

 в феврале или  марте 
Депутаты сообщили о 

средствах, выделенных 
Парламентом на борьбу с 
коронавирусной инфекцией 
- о двух миллионах  рублях 
из сметы расходов законода-
тельного органа на 2020 г.

Депутат Алмасхан Барциц 
рассказал о том, как были рас-
пределены средства, именно:  
для машины скорой помощи - 
600 тыс. руб., лабораторию в Су-
хуме - 300 тыс. руб.,  Сухумскую 
инфекционную больницу - 195 
тыс. руб., Очамчырскую ЦРБ - 
195 тыс. руб., Гудаутскую санэ-
пидемстанцию - 200 тыс. руб., 

Сухумскую  городскую  больни-
цу - 281 тыс. руб., Гудаутскую 
ЦРБ - 226 тыс. руб.

Депутат Алхас Джинджолия 
проинформировал коллег о том, 
что вакцина "Спутник V" может 
быть доставлена в Абхазию  в 
феврале или  марте. "Первую за-
явку мы подавали в конце лета 
на 15 тысяч доз, но по разным 
причинам пока не получили эту 
вакцину. В связи с этим, мы про-
ведем заседание комитета по 
здравоохранению и обратимся 
к нашим коллегам из Госдумы с 
письмом, для ускорения  процес-
са", - сказал Джинджолия.

В совещании участвовали 
руководители правоохранитель-
ных органов, республиканских 
органов госуправления и главы 
администраций городов и рай-
онов.

Тамаз Цахнакия выступил 
с докладом об эпидемиологи-
ческой обстановке в Абхазии и 
мерах по противодействию рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Министр здравоох-
ранения с удовлетворением от-
метил, что в последние дни в 
республике наблюдается спад 
заболеваемости коронавирусом. 
«За последние 8 дней, с 24 янва-
ря, отмечается отчетливая тен-
денция по снижению числа ин-
фицированных при ежедневном 
обследовании до 500 человек. 

Главный санитарный врач 
Абхазии Людмила Скорик 
считает возможным «точечное 
возобновление учебного про-
цесса». «Уже сегодня эпидеми-
ологическая обстановка в Аб-
хазии позволяет рекомендовать 
послабление ограничительных 
мероприятий. При этом, по мне-
нию Скорик, сначала предстоит 
подготовительный этап, кото-
рый должен включать четкие 
распределения детей по клас-
сам, ограничительный состав 
до 20 детей, сбор информации 
по количеству педагогов с анти-
телами КОВИД-19 и т. д. 

Около 100 школ практически 
готовы к открытию, рассказал 
на этом же совещании министр 
просвещения и языковой по-
литики Инал Габлия.

 «Учебный процесс плани-

руется начать поэтапно. Внача-
ле откроем школы, где учатся не 
более 150 учеников. Если в тече-
ние двух недель ситуация будет 
стабильной, то дадим возмож-
ность открыться и другим шко-
лам. На первом этапе планиру-
ется открыть сто школ», - сказал 
И. Габлия. По словам министра, 
онлайн-обучение принесло по-
ложительные результаты, но все 
же есть надежда на возобновле-
ние очного учебного процесса. 
«Очень надеемся, что учебный 
год в республике возобновится, 
для этого всем необходимо при-
держиваться мер, которые реко-
мендуют медики. Для этого мы 
провели мероприятия, раздали 
во все районы антисептики, 
градусники. Мы организовали 
онлайн-обучение в рамках воз-
можного. Кто-то смог восполь-
зоваться такой формой, кто-то 
нет, но мы видим, что онлайн-
обучение приносит положи-
тельные результаты», - отметил 
Габлия. 

Президент Аслан Бжания 
призвал при решении вопро-
са возобновления учебного 
процесса учитывать и мнение 
глав администраций городов и 
районов. Глава государства по-
ручил врио Премьер-министра 
до заседания координационно-
го штаба, на котором будет ре-
шаться этот вопрос, провести 
встречу с руководителями реги-
онов. 

С докладом о состоянии и 
перспективах развития энерге-
тической отрасли Республики 
Абхазия, незаконной добыче 

криптовалюты выступила Ви-
це-премьер, министр эконо-
мики Кристина Озган. В част-
ности, по информации Кристи-
ны Озган, высокая степень из-
носа электросетевого комплек-
са и повышенные нагрузки при-
водят к сбоям в электроснабже-
нии и аварийным ситуациям, 
значительным потерям электро-
энергии. Отсутствие контроля 
за потреблением электроэнер-
гии и ограничительные финан-
совые ресурсы не позволяют 
обеспечить соответствующую 
эксплуатацию инфраструкту-
ры. Энергетическому комплек-
су необходима значительная 
финансовая поддержка. Среди 
обозначенных проблем – про-
ведение комплекса мероприя-
тий, направленных на снижение 
уровня рисков возникновения 
нештатных ситуаций, связан-
ных с выходом из строя объек-
тов энергосистемы республики 
и частыми авариями. «Здесь 
важно отметить необходимость 
увеличения мощностей в реги-
онах повышенной нагрузки. В 
первую очередь, это - Сухум 
и Гагрский район. Такие пред-
ложения были сформулированы 
по итогам работы российских 
специалистов-энергетиков в 
августе - сентября 2020 года. 
Суммарная стоимость работ 
составляет 4,7 млрд рублей», – 
уточнила министр экономики. 
Второй существенный вопрос 
– совершенствование контроля 
и учета потребления электро-
энергии всеми категориями по-
требителей путем внедрения 
автоматизированной системы 
приборов учета. «Такая работа 
проводилась в 2011-2014 годах, 
в этот период было установлено 
порядка 18 тысяч приборов уче-
та. Данный подход абсолютно 
обоснован, об этом свидетель-
ствует статистика снижения 
потребления соответствующих 
абонентов и повышения уров-
ня собираемости. Поэтому не-
обходимо оперативное при-
нятие решений по внедрению 
такой системы учета, и в пер-
вую очередь, в городе Сухум», 
– считает Озган. По подсчетам 
специалистов, внедрение авто-
матизированной системы учета 
потребления высвободит по-
рядка 25-30% электроэнергии 
и повысит уровень собираемо-
сти платежей за потребленную 
электроэнергию. На реализа-
цию этой программы требуется 
более 1 млрд рублей. 

Мария Барганджия

«С 24 января отмечается отчетливая тенденция
      по снижению числа инфицированных при
ежедневном обследовании до 500 человек...»
Об этом сообщил министр здравоохранения Тамаз 

Цахнакия на расширенном совещании с членами кабми-
на под председательством Президента Аслана Бжания.

Назначен новый 
глава МУП «Водоканал»
Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал при-

каз об освобождении от занимаемой должности директора 
МУП «Водоканал» Александра Харазия по собственному же-
ланию.

Другим приказом глава Администрации назначил дирек-
тором МУП «Водоканал» Даура Пачкория, который ранее за-
нимал должность директора МУП «Ремонтно-строительное 
управление Администрации г. Сухум». 

Временно исполнять обязанности директора МУП «Ремонт-
но-строительное управление Администрации г. Сухум» будет 
Эдуард Джопуа.

Глава Администрации города 
Сухум Беслан Эшба провел рабочее 
совещание с руководителями МУП 
«Благоустройство» Саидом Кур-
ипа и Департамента ЖКХ Админи-
страции столицы Русланом Авидзба 
по поводу предстоящей обрезки де-
ревьев в столице. Вопрос обсуждал-
ся с участием председателя Госкоми-
тета по экологии Савелия Читанава. 

8 февраля на двух столичных ули-
цах столицы – на улице Абазинская 
и на проспекте Аиааира – приступи-
ли к обрезке деревьев. МУП «Благо-
устройство» согласовало свои дей-
ствия с Госкомитетом по экологии 
и получило экологическое заключе-
ние экспертов ведомства.   

«Вся работа «Благоустройства» 
по обрезке деревьев ведется по со-
гласованию с Государственным 
комитетом по экологии. Только по-
сле получения разрешения мы при-
ступаем к работе. Это касается всех 
видов работ по озеленению. Сейчас 
согласовали две улицы – Абазин-
скую и проспект Аиааира. Будет 
проводиться глубокая и неглубокая 
обрезка. Обговорено, что все ра-
боты будут вестись в присутствии 
специалистов-экологов», - пояснил 
Саид Кур-ипа. 

Глава Администрации Сухума 
Беслан Эшба подчеркнул, что глав-
ная задача, которая стоит перед 
«Благоустройством» и коммуналь-
ными службами при обрезке зеле-
ных насаждений – сохранение эсте-
тического вида деревьев. 

«Там, где можно по максимуму 
оставить зеленую часть, надо оста-
вить. А не так, чтобы как некото-
рые специалисты считают, уберем 
больше, с запасом, чтобы к этому не 
возвращаться долгое время. Нужен 
не такой подход, надо учитывать, на-

сколько эстетично будут смотреться 
деревья после обрезки, учитывать 
мнение экологов и  принимать взве-
шенное решение. Если придется 
работать чаще, ничего страшного, у 
нас хватит сил и возможностей», - 
сказал он. 

По поводу полной вырубки дере-
вьев, мэр отметил, что без экологи-
ческого заключения ни одно дерево 
в столице не срезается на корню.

«Без заключения  экологов не 
трогаем даже ветхое дерево, кото-
рое давно надо было срезать. Обяза-
тельно наличие акта и документов, 
чтобы все было сделано на самом 
высоком уровне. Масса заявлений 
поступает, просят убрать дерево, го-
ворят, мешает, упадет на дом или га-
раж, мы передаем в «Благоустрой-
ство», которое связывается уже с 
Госкомитетом по экологии. Когда 
наступает момент производства 
работ, обязательно присутствие 
соседей, чтобы все понимали и ви-
дели, что происходит. А не так, что 
машина приехала, срезала, а потом 
объяснять, что мы действовали по 
заявлению», - заметил Беслан Эшба. 

Председатель Госкомитета по 
экологии Савелий Читанава отме-
тил важность проводимого совеща-
ния в Администрации Сухума, так 
как в преддверии начала очередной 
обрезки деревьев в столице есть 
возможность проинформировать 
горожан о том, что вся предстоящая 
работа согласована с экологами.

«Очень приятно, что проводите 
такое совещания, чтобы не было ни-
каких кривотолков после проведен-
ных мероприятий по озеленению, 
реконструкции и другим работам, 
которые производит МУП «Бла-
гоустройство». Относительно не-

Правильно и своевременно
  обрезанные деревья будут 
   здоровыми и красивыми
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Картинки старого Сухума  
Редакция газеты решила продолжить публикацию ста-

тей и заметок о Сухуме разных авторов разного периода, 
которые рассказывают, как и чем жили сухумцы, с какими 
проблемами и трудностями сталкивались. Весь 2020 год 
под этой рубрикой мы помещали материалы, предостав-
ленные научным сотрудником Госмузея Русланом Гожба. 
Они вызвали неподдельный интерес наших читателей 
разного поколения, что и стало поводом для новых публи-
каций. На этот раз мы решили познакомить вас с очерка-
ми и заметками русского писателя и драматурга  Исаа́ка 
Эммануи́ловича Бабеля, впервые посетившего Сухум в 
1922 году. 

 Немножко истории. Знать ее не-
обходимо  для  того,  чтобы  увидеть,  
как правильно  иногда  (к  сожале-
нию,  не  всегда),  с  каким  верным   
чутьем применяется НЭП на местах 
(к сожалению, не во всех местах).

В прошлом году городское хозяй-
ство  Сухума  подошло  к  той  черте,  
за которой начинается катастрофа. 
Меньшевики  подорвали  его  вконец.  
Первые месяцы после советизации 
не принесли  значительного  улучше-
ния.  Коммунхоз занимался раздачей 
мебели и прочей трухи. Больница  за-
мирала.  Водопровод, построенный 
примитивно и не рассчитанный на со-
временное  развитие  города, работал 
с тяжкими перебоями. Учета зданий,  
торговых  помещений,  доходных ста-
тей произведено не  было.  Дома  не-
возмутимо  разрушались.  Ограблен-
ная меньшевиками электрическая  
станция  едва  дышала.  И,  главное,  не  
было сознания того, что необходимо 
во что бы  то  ни  стало  восстановить  
наши города, колыбель пролетариата. 
Коммунхоз не имел ни авторитета, ни 
средств - знакомая картина.  И  когда  
сознание  опасности  пришло,  то  на  
часах городского хозяйства стрелка 
приближалась к 12.

Важно не то, что одно из наших 
учреждений справляется со  своим  
делом. Радостно знать, что  вопрос,  
возбужденный  сравнительно  недав-
но,  вопрос трудный и  сложный,  по-

нят  и  разрешен  в  заброшенном  от  
центра  углу, питающемся  скудными  
дарами  отвратительной  провинци-
альной   информации. Великое уси-
лие ремонтирующейся чистейшей 
федерации  нашло  здесь,  в  этом ма-
леньком зеркале, верное отражение.

За столом сидит  рабочий  в  кожа-
ном  картузе.  У  этого  стола  бьются 
крикливые волны "буржуазной сти-
хии", домогательства плохо  поня-
того  НЭПа, опасная  вкрадчивость  
подрядчиков  и   подозрительные   вы-
кладки   всяких торговцев, капризная 
требовательность инженеров, жало-
бы старушек.

Одна из машин электрической 
станции износилась. Станция пере-
гружена.  И вот снаряжается экспе-
диция в Поти, где  лежит  без  дела  
завезенный  туда меньшевиками 
мощный турбогенератор. Положи-
тельный исход  экспедиции  сулит ни 
больше ни меньше, как полную элек-
трификацию Абхазии: перевод фа-
брик  на электрическую   тягу,   мощ-
ное   развитие    промышленности,    
получающей двигательную силу, 
полное снабжение города энергией 
и электрификацию  сел. Вся работа, 
при условии  получения  генератора,  
может  быть  закончена  в несколько 
месяцев.

Водопровод. Питающая его реч-
ка не дает  достаточного  количества  
воды. Уже разработан проект нового 

водопровода и  канализации  и  при-
ступлено  к изысканиям. Коммунхоз  
добивается  сдачи  ему  в  эксплуата-
цию  нескольких лесных участков и 
взамен этого к будущему лету обеща-
ет окончить все работы по канализа-
ции и водоснабжению города.

Финансы. Полгода тому назад 
в Коммунхозе были только долги.  
Теперь  он содержит на своих  сред-
ствах  школы  Наркомпроса,  боль-
ницу  Наркомздрава, приют Собеса. 
Все это достигнуто разумной арен-
дой и торговой политикой без нажи-
ма на налоговый пресс.

- Дайте нам три года, - говорит  за-
вкоммунхозом,  -  и  вы  не  узнаете 
Сухума. Год тому назад было пло-
хо, сейчас  стало  лучше,  через  три  
года будет совсем хорошо. У нас все 
готово  для  электрификации.  Водо-
провод  и канализация - вопрос бли-
жайших месяцев. Мы приступили к 
мощению  улиц.  Мы осуществляем 
благоустройство дачных пригоро-
дов. Мы  улучшили  санитарию  и 
шутя  справились  с  эпидемией  ны-
нешнего  года.   Летом   у   нас   будет 
функционировать  муниципальный  
ледоделательный  завод.  Мы   бьем-
ся   над вопросом о создании ремонт-
ного  фонда  для  оптовых  закупок  
строительных материалов и исполь-
зовании их в виде  ссуды  домовла-
дельцам  и  для  себя. Товары обой-
дутся нам на 100%  дешевле  частного  
рынка.  Этим  мы  положим прочное 
основание ремонту городских зда-
ний.  Электрификация  позволит  нам 
наладить  правильное  лесное  хозяй-
ство  и  открыть,  в  первую   очередь, 
карбидный завод, для которого здесь 
все предпосылки. Приезжайте через  
три года в Сухум - вы не узнаете его.

   И я верю в это. Три часа, про-
веденные мною в  Сухумском  Ком-
мунхозе,  в самом обыкновенном,  
самом  провинциальном  коммунхо-
зе,  убеждают  меня  в правоте этих 
гордых слов.

(Первая публикация: 
Заря Востока, 1922, 

14 декабря.)

 РЕМОНТ И ЧИСТКА 
(Абхазские письма) 

Дамиру Булискерия вновь 
необходима срочная помощь!

Стоимость лечения 
447 600 рублей.

В очередной раз обращаемся 
к вам, наши дорогие, щедрые и 
добрые сердца, за поддержкой, 
вы наша последняя надежда!

У нашего маленького 
подопечного - шестилетнего 
Дамира Булискерия, редкая 
болезнь, которая встречается 
у одного ребенка из 400 тысяч 
детей – экстрофия клоаки, 
синдром короткой кишки.

Это тяжелый врожденный 
дефект, при котором обнажается 
большая часть органов 
брюшной полости, а мочевой 
пузырь расщеплен на две части. 
Вся жизнь мальчика и его се-
мьи – это борьба со страш-
ной болезнью, которая состоит из 
посещения больниц, проведения 
множественных операций, про-
хождения курсов лечения, приёмов 
препаратов, а также ограничений 
в движении и в приёме обычной 
пищи, ведь и воду он пьёт с солью. 
Родился Дамир шестимесячным, 
с множественными пороками. 
На пятый день, после рождения, Да-
мир был отправлен на лечение в Мо-
сковскую клинику. 

«Он родился с 
несформированным кишечником, во 
время приступов сильно кричал, у 
него было судорожное состояние», –
поделилась, плача, бабушка мальчика. 
В январе 2020 года Дамира про-
консультировали хирурги РДКБ, а 
в феврале провели операцию по ре-
конструкции илеостомы и установке 
бровиака – порта, через который будет 
поступать парентеральное питание. 
Девятнадцатая по счету операция 
прошла успешно, в отделении 
реанимации Дамир провёл всего двое 
суток.

Но, к большому сожалению, 
данная болезнь требует длительного и 
многокомпонентного лечения.

Сейчас мальчику предстоит 
очередная операция по 
реконструкции мочевого пузыря и 
пластике тонкого кишечника.

Стоимость лечения Дамира – 
447 600 рублей.

Говорят, Бог помогает руками 
людей. Это действительно так, 
и мы не раз в этом убеждались. 
На наши призывы о помощи 
откликаются щедрые, исполненные 
сострадания, добра, милосердия, 
любви люди. Так давайте и сейчас, 
объединив усилия, поможем Дамиру 
в его неравной борьбе с болезнью. 
Мы уверены в том, что очередная 
операция пройдет успешно и в 
ближайшее время мальчик наберет 

вес, окрепнет, сможет нормально 
развиваться, играть и учиться, как все 
дети.  Ведь он так давно этого 
ждет – жить без боли и постоянной 
слабости.

Каждое пожертвование подарит 
мальчику надежду на лучшее будущее.

Вы можете помочь следующими 
способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса»  

 - «Благотворительность» абоненты 
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут 
перевести пожертвование на баланс 
фонда, набрав: *𝟭𝟭𝟭*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:
Перевод на пластиковую карту 

Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина А.) в трёх валютах: рубли, 
доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным 

лицом КБФ «Ашана» А. 
Анатольевной.

Также фонд принимает 
пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на 
сайте abkhazia.foundation

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.
Мы надеемся на скорейшее 

выздоровление Дамира, и постараемся 
оказать всю зависящую от нас помощь.

                       Асида Мархолия 

довольства некоторых граждан по 
поводу проводимых и уже прове-
денных работ, отмечу, что не всегда 
соответствует действительности. 
Хотя были случаи, когда без нашего 
ведома вырубали деревья, что вы-
зывало справедливое возмущение 
граждан. Обрезки бывают разного 
рода. Например, в прошлом году 
проводилась омолаживающая об-
резка олеандр. На что возмутилось 
не только население города, но и 
научное сообщество. Спустя год 
можно увидеть, как хорошо выгля-
дят эти же олеандры. Вмешиваться 
в работу МУП «Благоустройство», 
где работают специалисты, которые 
проводят все мероприятия согласо-
ванно с экологическими службами, 
не считаю оправданным. Как бы не 
относились некоторые граждане к 
тем мероприятиям, которое прово-
дит «Благоустройство», заведомо 
зная, что вы делаете это правильно, 
проконсультировавшись со специ-
алистами, надо ее реализовывать. 
Ибо это эстетический облик на-
шего города. «Благоустройство» 
по любым вопросам, возникающим 
в городе по обрезке или порубке, 
привлекают наших специалистов, 
которые дают экологическое заклю-

чение, по которому потом реализо-
вывается тот или иной проект.  

Председатель Госкомитета по 
экологии озвучил и проблему со-
хранения декоративных растений в 
Сухуме в связи с появлением в по-
следние годы новых видов насеко-
мых-вредителей. По словам Савелия 
Читанава, 70 процентов декоратив-
ных растений республики произрас-
тает именно в столице. Он сказал о 
необходимости создания специали-
зированной структуры по защите 
декоративных растений при Каби-
нете министров.

«Лет шесть-семь назад не было 
надобности в ней, но ввиду того, 
что появление насекомых-вредите-
лей приобрело катастрофический 
масштаб, надо выработать взаимо-
действие всех служб. Структуру 
обязательно надо создавать в ре-
спубликанском масштабе, которая 
координировала бы и проводила мо-
ниторинг, без этого можем потерять 
много ценных декоративных рас-
тений, из-за чего изменится облик 
нашего города», - сказал Читанава.

Беслан Эшба обещал поддержку 
Администрации города при обра-
щении Госкомитета по экологии по 
этому вопросу в соответствующие 
инстанции.

Правильно и своевременно
  обрезанные деревья будут 
   здоровыми и красивымиНа совещании столичного опе-

ративного штаба по борьбе с не-
законной добычей криптовалю-
ты глава Администрации Сухума 
Беслан Эшба обсудил результаты 
рейдовых мероприятий по вы-
явлению майнинг-оборудования. 
Начальник СУЭС Тимур Джин-
джолия доложил, что в ходе про-
верки частных домов на улицах 
Титова и Арцах были найдены 
подключения без необходимых 
разрешительных документов по 
техническим условиям отпуска 
электроэнергии, а также не уста-
новлены приборы учета расхода. 

«В выездной комиссии участву-
ют сотрудники «Черноморэнерго», 
у которого имеются данные по при-
борам учета, оплате и предостав-
ленным техническим условиям на 
конкретном участке. С нами началь-
ники участков и монтеры, сопрово-
ждает всегда вышка. При необходи-
мости обращаемся к сотрудникам 
УВД, чтобы не возникало конфликт-
ных ситуаций, - сказал Джинджо-
лия. - Оперативно реагируем и на 
поступающую информацию. Се-
годня поступил сигнал, и на улице 
Гумской было отрезано незаконное 
подключение. Днем, вечером, но-
чью, под утро – четыре бригады за-
нимаются». 

Беслан Эшба просил усилить 
работу по выявлению трехфазного 
подключения, так как это первый 
признак того, что, возможно, в доме 
стоят майнинг-аппараты. «Надо 
сверять со списками СУЭС, кому 
разрешено подключение трех фаз. 
Если видите, что три фазы подве-
дены к дому, просим у владельца 
разрешительный документ. При от-
сутствии проводите беседу, может, 
он сам может отключиться, если нет 
– на месте решаете вопрос и отклю-

чаете», - сказал мэр.
«Для того, чтобы включать обо-

греватели, нужно три фазы? – за-
дался вопросом глава города. - Се-
рьезно увеличились нагрузки на 
энергосеть, и мы получили коллапс 
в городе. Нам дано поручение пре-
зидента, чтоб включиться в работу 
и выровнять ситуацию. Навстречу 
можно пойти тогда, когда какое-то 
производство простаивает, объект 
подключен правильно к трем фазам, 
он ждет разрешения и дорабатыва-
ет какие-то вещи и т.д. Там, где нет 
производственных мощностей и 
техусловий, что там делать трем фа-
зам?»

 Начальник СУЭС заметил, что 
на сегодняшний день практически 
никому не выдается разрешение на 
подключение трех фаз. 

«В бытовых целях выдается раз-
решение соразмерно площади дома. 
Понимаем, что на 200-300 квадра-
тов одной фазы не хватает, но если 
обычный стандартный дом на 80-
100 квадратов вполне хватит одной 
фазы», - сказал Тимур Джинджолия.

 Глава Администрации озвучил 
необходимость постоянного мони-
торинга новых и старых мест, где 
были ранее обнаружены майнинго-
вые фермы. 

«Убежден, что эти места надо по-
стоянно мониторить, - сказал Бес-
лан Эшба. - Основные потребители 
электроэнергии – бизнес-среда – 
кафе, рестораны, гостиницы. Адре-
са их известны, надо пройтись и по-
смотреть, стоят ли везде счетчики 
учета электроэнергии». 

Мэр также поручил замглавы 
Администрации Автандилу Сур-
манидзе провести дополнительные 
встречи с руководителями домоу-
правлений и еще раз напомнить им 
о персональной ответственности за 

не выявленные на их участках крип-
тофермы. 

«Один отчет домоуправления 
уже предоставили по обходу домов, 
крыш и подвалов, пусть готовят вто-
рой с указанием адресов. Милиция 
будет самостоятельно проверять 
адреса, где прошли представители 
домоуправлений. Если по отчетам 
там не было майнинг-оборудования, 
а по факту оно находится, они будут 
нести персональную ответствен-
ность», - подчеркнул глава города.

Беслан Эшба отметил, что прези-
дент поручил выяснить состояние 
безопасности подстанций по горо-
ду Сухум, насколько они защищены 
от постороннего проникновения во 
избежание несчастных случаев. 

«Физического доступа людям, 
если не станут двери ломать, к на-
шим подстанциям нет нигде. Если 
умышленно человек не захочет 
вскрыть подстанцию, замки висят, 
они самозапирающиеся, но барьер 
стоит. Больше сделано для людей 
сознательных и, в первую очередь, 
чтобы дети туда не попали», - ска-
зал начальник СУЭС Тимур Джин-
джолия. 

Глава Администрации поручил 
в двухнедельный срок подготовить 
предложение по установке системы 
видеонаблюдения на подстанциях. 
«На станциях три-четыре двери, че-
рез которые можно попасть внутрь. 
Камеры над всеми дверями ставить 
не получится, где-то и сигнализаци-
ей можно обойтись. Когда срабаты-
вает электроника, чтобы сообщение 
поступало на пульт единого центра 
по городу Сухум. Чтобы был огра-
ничен туда доступ людей. Также 
продолжайте выявлять незакрытые 
щиты в подъездах, это вопрос безо-
пасности нашего населения», - под-
черкнул Беслан Эшба.

Незаконные подключения 
к электросети отключаются
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Урыстәылан еиҧш, 
аҳәаанырцәгьы еицырды-
руа Москватәи алитература-
сахьаркыратә ауаажәларра-
политикатә журнал «Наш 
современник» 1956 ш. раа-
хыс иҭыҵуеит, уи напхгара  
аиҭоижьҭеи акыр шықәса 
ҵуеит еицырдыруа аурыс 
поет, апублицист, аиҭагаҩ 
Станислав Куниаев.

2020 ш. раантәи аусура 
аихшьалараан ажурнал ианы-
лаз аҩымҭақәа рахьтә иалка-
ан иреиӷьу арҿиамҭақәа. Убас, 
актәи аномер аҟны икьыҧхьыз 
апоема «Ашаеҵәа» ацыҧҵәаха 
«Аныҳәара» (аиҭагаҩ – В. Си-
нельников) азы Аҧсны жәлар 
рпоет, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа занашьоу 
Мушьни Лашәриа ианашьоуп 
иреиҳау ахьӡ змоу ҳәа иҧхьаӡоу 
В.В. Кожинов ихьӡ зху апремиа.

Аурыс литератураҭҵааҩ, 
аҭоурыхҭҵааҩ, апублицист, 
аҧсуа литература иазкнгьы 
зыҭҵаамҭақәа еицырдыруа Вадим 

Алитература аҳәаақәа
Мушьни Лашъриа 

ианашьоуп В.В. Кожинов 
ихьё зху апремиа

Кожинов аҧсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара дадгылаҩын, 
Қырҭтәыла абџьарла Аҧсны 
ианақәла иақәӡбаз аурыс интел-
лигенциа дыруаӡәкуп. Аҵарауаҩ 
ихьӡ зху апремиа  аиура гәыкала 
идаҳныҳәалоит М. Лашәриа. 
Ҳәарада, ас еиҧш иҟоу ахҭысқәа 
акырӡа рыҵаркуеит аҧсуа 
милаҭтә литература Аҧсны 
анҭыҵ аӡыргаразы.

«Апрозаикцәа ҿарацәа» ано-
минациала Л.М. Леонов ихьӡ зху 
апремиа ланашьоуп Ольга Зиуки-
на (ажәабжьқәа рзы); И.П. Кузне-
цов ихьӡ зху апремиа ианашьоуп 
Дмитри Ханин (ажәеинраалақәа 
рзы, аноминациа «Апоетцәа 
ҿарацәа»).

Иреиӷьу аҩымҭақәа ҳәа 

иалкаан, ажурнал апремиа ра-
нашьан иара убас апоетцәеи, 
апрозаикәеи, апублицистцәеи: 
Николаи Иванов, Михаил По-
пов, Алексеи Литвинов, Алевти-
на Истомина, Виктор Кириушин, 
Диана Елисеева Кан, Александр 
Нестрикин, Иури Перминов, 
Геннади Красников, Валентин 
Кругловых, Пиотр Ткаченко, На-
талиа Петрова, Анатоли Грешни-
ков, Васили Килиаков, Геннади 
Морозов.

Аҧсны жәлар рпоет, академик 
Мушьни Таииа-иҧа Лашәриа 
еиҳау аихьӡарақәа изыҧшызааит, 
арҿиараҿы еиҧш, амилаҭтә лите-
ратура аӡыргараҿы. Агәабзиара 
ацны ақәра наӡа иаҭәашьазааит.

Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алитературатә онлаин-кон-
курс рыланаҳәоит Миха Лакрба диижьҭеи 120 ш. аҵра аиубилеи 
аҳаҭыр азы иновеллақәа рцыҧҵәахақәа ҿырҳәала рыҧхьаразы

Онлаин-конкурс хықәкыс иамоуп  М. А. Лакрба иновеллақәа иры-
лоу ааӡаратә ҵакы еиҵагыло  абиҧарақәа рыларҵәара; ахатәы 
бызшәа аҧшӡареи абеиареи  инарҭбааны  аӡыргара; аҧсуа лите-
ратура агәыблра дыркреи  ашәҟәы аҧхьара абзиабара рылааӡареи;  
аҿар рырҿиаратә хәыцра  аизырҳареи аҧсуа ихаҿра аазырҧшуа иду-
неи рагәыларҧшреи.

Аконкурс иалахәхар рылшоит 15 ш. инаркны 25 ш. зхыҵуа 
ирыҵанакуа аҿар.

Аусмҩаҧгатә зҽалазырхәуа рықәгылара авидеонҵамҭа 5-минуҭк 
иреиҳамзароуп.

Авидеонҵамҭақәа аашәышьҭла Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аелектронтә ҧошьҭа ашҟа: Kamachich@yandex.ru

Аконкурс ҿҳәарас иамоуп 2020 ш. декабр 1 инаркны 2021 ш. фев-
раль 28  рзынӡа.

Аконкурс аихшьала рылаҳәахоит ианхыркәшахалак ашьҭахь 
жәамш   ирхымгакәа. 

Аконкурс аҧҟарақәа:
Ҷыдала иаҧҵахо ажиури аконкурс ахь иаашьҭхауа авидеонҵамҭақәа 

ирыхәаҧшны иалрыҧшаауеит абжьыҭирахь инарышьҭуа. 
Абжьыҭираан иалкаахоит иреиҳаны абжьқәа зауз хҩык. Шаҟа 

бжьы роуз ала ишьақәыргылахоит досу иааникылаз аҭыҧ.
Аҧхьахәқәа аанызкылаз ирыҭахоит адипломқәеи аҳамҭақәеи.
Аконкурс зҽалазырхәуа ҿырҳәала ирыҧхьар ауеит (аҧсышәала):
ановелла;
ановелла ацыҧҵәаха.
Еиӷьны иаҧхьо ралкаараан изызхьаҧшхауа аҟазшьақәа иреиуоуп:
- аҧхьараан ажәақәа ииашаны рҳәара;
- ажәа аҟны ақәыӷәӷәара ақәныҟәара;
- ааҭгылара ацклаҧшра;
- аҧхьашьа иахәҭоу атемп алхра;
- зда ҧсыхәа ыҟам аинтонациа хшыҩзышьҭра аҭара;
- агха ҟамҵакәа аҧхьара;
- досу дзыҧхьо ахаҭа аҵакы адкылашьа;
-  аҧхьараан ииашаны абжьы ашьақәыргылара;
- артист иҟазшьақәа раарҧшра.
Абжьагажәақәа рзы  аҭел шәасыр шәылшоит абарҭ аномерқәа 

рахь: 771-08-80; 772-70-86.

АКОНКУРС  РЫЛАҲӘОУП

Ан – а0аацъара=ы- Алиса, ҳаибадырып.
- Сара, Алиса )ыюба, сиит 

Тҟәарчал 39 шықәса раҧхьа, 
аха дук мырҵыкәа сҭаацәара  
ҳанхарҭатә ҭыҧ рыԥсахит, 
ҳаиасит Аҟәаҟа. Сышколтә 
ҧсҭазаара мҩасит Д.И.Гәлиа 
ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә 
школ №4 аҿы. 2005 шықәсазы 
иреиҳау аҵараиурҭаҿы аҵара 
хсыркәшеит. Аекономикатә фа-
культет «Амилаҭтә економика» 
азанааҭ сымоуп.

- Шәыҧшәмеи шәареи 
шәеибадырра шԥаҟалеи, 
насгьы шаҟа шықәса ҵуеи 
шәеицынхоижьҭеи?

- Сыҧшәма, Ерик 
Лагәлаа, ҳаибагаанӡагьы 
дысдыруеижьҭеи акыр ҵуан, 
аха аиашазы, сгәы иаанагомызт 
ҳаинасыҧхоит ҳәа. Иара дыз-
дыруан даара иҟәышу, ибзи-
оу ааӡара бзиа змоу арҧысны.  
Аамҭак азы игәасҭо салагеит 
иҟнытә сганахь ала иҷыдоу 
агәцаракра шааирԥшуаз. Зны 
машәыршәа ҳаиқәшәошәа, зны 
ашәҭқәа, ахаа-мыхаа… Исҳәарц 
сылшоит, иара илшеит ҳәа 
ҳразҟы еилаҳҵар аԥеиԥш бзиа 
шҳамазаауа даара иҧшӡаны се-
илыркаара. Саргьы сазхәыцуа 
салагеит саҧхьаҟатәи 
сыҧсҭазаара здысҳәыларц 
исҭаху иара иоуп ҳәа. Уи акәхеит, 
мыцхәы сымхәыцкәа сынасыҧ 
инапы ианысҵеит. Абар, 17 
шықәса ҵуеит ҳаҧсҭазаара 
еилаҳҵеижьҭеи. Ашықәсқәа 
цеит, аха иацы акәушәа сгәы иа-
боит… 

- Аҭаацәара шәаналалоз 
шәазхәыцуазма аҭаацәарацәа 
аҧҵара?

- Мап, аха уи агәаӷьра зынӡа 
иуадаҩӡамыз сара сзы. Ажәа 
агәаӷьрагьы иара иатәымзар 
ҟалап. Ахәҷы иеиҳау насыҧ 
ыҟоуп ҳәа сгәы иаанагом. 
Насгьы сара исыман, иахьа-
гьы исымоуп адгылара ӷәӷәа 
сыҧшәма иҭаацәа, сҭаацәа, 
ҳәарада сыҧшәма иганахь 
алагьы. Аӡәыкны ҳаидгыланы 
ҳаицхыраауеит. Агәра зго-
ит зынӡа уадаҩрак уԥыларым 
ҳәа уазхәцуеит уҧшәма 
пату уқәҵаны данувагылоу, 
угәазыҳәарақәа зегьы адгыла-
ра анеиҭо, иӡбатәу азҵаарақәа  
ануциӡбо. 

- Имариоума мамзар-
гьы иуадаҩума Аҧсны 
аҭаацәарацәа аҧҵара, 
аныҟәгара?

- Сгәы иаанагоит иҟам 
хаҭала тәылак, убраҟа еиҳа 
ахшара рааӡара уадаҩуп 
ҳәа. Иахьабалак иҟоуп 
еуеиҧшым ауадаҩрақәа реиҧш 
абзиарақәагьы. Ҳаҧсадгьыл, 
анцәа иҭыҧ аҟны лымка-
ала иуадаҩуп ҳәа аҳәара 

сзыгәаӷьуам. Ахәҷы иааӡара, 
аиашазы имариам усуп, аха 
егьа ус иҟазаргьы, аҭаацәа зе-
гьы рахь сҿы нарханы исҳәоит, 
ахәыҷқәа хҩык ракәзаргьы, 
ҭаацәацыҧхьаӡа ирааӡароуп. 
Избанзар, аҧсуаа ҳмаҷуп, 
ишьҭаҳхроуп ҳдемографиа. 

- Аҳәынҭқарра аҟынтә ац-
хыраара ишәымоума?

- Ааи, ахәыҷқәа рзы 
ацхыраагӡа  соуеит, аха еил-
каау усуп уи ахәҷы иааӡаразы 
ишузымхо. Сҭаацәа дууп, 
хҩык схәыҷқәа сара, сыҧшәма 
иҭаацәа, зегьы аџьџьаҳәа 
ҭаацәакны ҳаицынхоит. 
Урҭ рҟынтә, уажәраанӡа 
ишысҳәахьоу еиҧш, исымоуп 
ацхыраара ӷәӷәа. Сыҧшәмеи са-
реи аус аауеит, ҳани ҳаби ироу-
еит Урыстәылатәи атәанчаҩхәы, 
убас ала ҳаицхыраауеит.

- Иаҳзеиҭашәҳәар ҟамлари 
шаҟаҩы ахәыҷқәа шәымоу, 
ирыхьӡу, иааркьаҿны досу 
рҟазшьақәа.

- Насыҧ сыманы 
исыҧхьаӡоит хҩык ахәыҷқәа 
сахьрану -  ҩыџьа аҧҳацәа, 
аҧа. Гарри ихыҵуеит 16 
шықәса. Дшыхәыҷӡаз иаб 
аспорт агәыбылра ииркит. 
Иахьатәи аамҭазы иара инапы 
алакуп апрофессионалтә шьа-
пылампыл  асра, дҭоуп Санкт-
Петербург аолимпиатә резерв 
ашкол. Зегьы адгылара иаҳҭоит. 
Иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит уи 
игәахәтәы дахьаҳагӡарц азы.

Диана илхыҵуеит 11 
шықәса, Даниелла - 7 шықәса. 
Даниелла диит лаб имшира 
аҽны. Лаби лареи ирыбжьо-
уп иҷыдоу абзиабара. Диа-
неи лареи ашкол ахьыҟам 
аҟнытә иныҟәоит аҽазыҟарақәа 
рышҟа. Ҳара ашьыжь ау-
сура ҳанҭыҵуеит, дара ран-
дуи рабдуи рхылаԥшуеит. 
Аҽазыҟаҵарақәа рахь раб ииго-
ит иааигоит.

- Ахәыҷқәа рхаҭақәа 
шҧахәаԥшуеи хҩык 
ахьыҟоу? Еицхыраауама? 
Реизыҟазаашьа зеиҧшрои?

- Аӡӷабцәа даара 
реизыҟазаашьақәа бзи-
оуп. Рашьа аҩны дыҟам 
дахьыҟам азы акәхап, оумашәа 
дықәхьааргоит. Ҽнак ибжьы 
ҭелла ирмаҳар, мамзаргьы 
дрымбар дырзычҳауам. Иа-
хьеи уахеи еицуп, иҟарҵо зегьы 
еицыҟарҵоит. Рыхҩык дырҭахуп 
даҽа хәҷык. Есымша ирҳәоит. 
Деҳәшьазаргьы дешьазаргьы 
зегьы акоуп дара рзы. Аха, уи 

ҳазшаз инапы иануп.
- Ҳазҭагылоу аамҭазы амш 

шҧамҩасуеи шәҭаацәараҿы?
- Иахьатәи аамҭазы ҳамш 

зынӡа аҽаҧсахит. Иуҳәар 
алшоит аныҟәарақәа еиҳа 
имаҷхеит ҳәа. Уи ахәыҷқәа рзы 
ибзиоуп узҳәом, аха иҳамчи… 
Март мза аахыс адунеи аҿы зе-
гьы аҽаҧсахит, ҳҭаацәарагьы 
ианыԥшит,  хымԥада.  Ахәыҷқәа 
еиҳарак аҩны иҟоуп, сыҧшәмеи 
сареи аус аауеит. Сара аус зу-
еит агәыҳалалратә еиҿкаара 
«Кьараз» аҟны, Ерик - Аҧсны 
аҿари аспорти русқәа рзы 
Аҳәынҭқарратә еилакы аспорт 
аҟәша  ихадоу аспециалистс. 

- Ш ә ы з л а р ы х ь ӡ о з е и 
шәусқәа зегьы? Иаанхома 
аамҭа шәхатә усқәа рзы?

- Ҳәарада, сызхьымӡогьы 
рацәазар акәхап, аха иха-
даны исыҧхьаӡо зегьы 
сҽырхьысыгӡоит. Сыҩни 
сҭаацәеи инарҷыданы иахьа 
снапы алакуп гәыкала бзиа 
избо аус. Агәыҳалалратә фонд 
аҟны ахәшәтәра иадҳәалоу 
азҵаарақәа насыгӡоит. Аме-
дицина азанааҭ ахь исымоуп 
иҷыдоу азыҟазаашьа. Аха уи 
даҽа ҭоурыхуп.

- Гәазыҳәарас ишәымои?
- Ашкол санҭаз аахыс 

исҭахын занааҭла сҳақьымхарц, 
аха саб иҭахымхеит Аҧсны 
анҭыҵ аҵарахьы сышьҭра. Сар-
гьы игәы сзамысит. Абасала, зе-
гьы раасҭа исҭахыз сгәазыҳәара 
сзынамыгӡеит. Аҧсҭазаара 
иҳанаҭеит ахьаа ӷәӷәа, саб ио-
уит агәамбзиара. Убри ашьҭахь 
исҭаххеит аонкологиатә чыма-
зара змоу ауаа рзы ацхырааратә 
фонд аартра. Исҭахуп ацхыра-
ара рысҭаларц ари ачымазара 
ҿаасҭа ауаҩы ицәа ианаала-
уа еилкааны, ахәшәтәра, заа, 
ахәшәтәра ауаҩы ианимыхәо 
аҟынӡа инамгакәа, саб ишихьыз 
еиҧш акәымкәа. Агәра згоит уи 
сгәазыҳәара шынасыгӡо.

- Насыԥ змоу ԥҳәысны 
шәхы шәыҧхьаӡома?

- Исымоуп аҭаацәа, урҭ 
ргәы бзиоуп, сҭаацәеи сареи 
аӡәыкны ҳаидгылоуп, ҳнапқәа 
еикәыршаны ҳаибааӡоит, 
иҳамоуп анхарҭа, ача, уи еиӷьу 
иҟоузеи? Ҳәарада, насыҧ сы-
маны схы сыҧхьаӡоит.

- Ҳ а и ҿ ц ә а ж ә а р а 
ахыркәшамҭаз даҽа зҵаарак. 
Ахәыҷқәа рааӡараҿы зегьы 
рааасҭа ихадоу арбан.

 - Зегь раҧхьаӡа иргыланы 
ухәыҷы уиҩызахароуп. Иул-

шар иацәажәара, игәы иҭоу 
аилкаара, игәы змырҭынчуа 
алацәажәара, азҵаара 
аицеиӡбара, ахәҷы иааӡара 
улшеит ҳәа уҳәар ҟалоит. 
Анацәа зегьы ирзеиӷьасшьарц 
сҭахуп рхәыҷқәа рзы дара баша 
изыцәшәо ҭаацәаны акәымкәа, 
ирҩызцәаны, ргәаанагара 
дара рзы ихаданы иҟаларц.  
Аиашазы, аӡәгьы илшом «ан 
бзиа» ҳәа амаӡа аартра. Из-
банзар уи еиԥш ыҟаӡам. Досу 
ихәҷы диааӡоит иара ииашо-
уп ҳәа игәы ишаанаго, игәы 
ишиҵанаҳәо еиҧш. Сгәы иаана-
гоит аҧҳәыс есҽны анра лҵоит 
ҳәа. Убасҵәҟьа - лыҧсҭазаара 
зегьы. Ихадоуп, дааӡаны имҩа 
данықәуҵалак ашьҭахь ахшара 
иҧырхагамхара, игәаанагара 
пату ақәҵара. Сара исҭахуп 
схәыҷқәа иаԥсаны ирызҳарц, 
згәы ҭбаау, иразу, зыгәра угаша 
ракәны иҟаларц. Уи хадароуп 
сара сзы. Исҭахуп аҧсҭазаара 
бзиа ирбарц, ирхырго амшқәа 
рҟынтә есааира агәахәара ро-

уларц. Убри зегьы ҟаларц азы 
ишыхәыҷқәоу уи рылаҳааӡар 
ауп.

- Аҧшәма хада - 
ахәҷырацәа раб ихшара, 
ҳәарада, есымша лымкаала 
илаԥш рхызароуп…

-Хымԥада, ахаҵа 
иҧшәмаҧҳәыси ихәыҷқәеи 
есымша рааигәара дыҟазароуп, 
ижәҩахыр рныруазароуп, нас-
гьы, зегьрыла иқәгәыӷуазароуп.

- Ишәымазҭгьы анашанатә 
лаба шәара…

- Анык лаҳасабала 
акәхап ишысҳәауа, усҟан 
сымхәыцӡакәа ахәыҷқәа зе-
гьы насыҧ рыманы иҟасҵон. 
Агәамбзиара змоу агәабзиара 
рысҭон, аҭаацәа змам ироуртә 
иҟасҵон. Ахәҷыжәлар зегьы 
рылаӷырӡ гәырӷьа лаӷырӡны 
илеилартә сазааԥсон. Досу 
имоуп азин иоурц аҧсҭазаара 
лаша, аҧсҭазаара ҧшӡа.

Аиҿцәажәара 
мҩаҧылгеит

 Елиа Ҵышәҧҳа

Анра есҽны амаӡа 
аҵхлатәуп
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По вертикали:  2. Европий. 3. Омар. 4. Обо-
няние. 5. Соха. 6. Винсент. 7. Квиток. 8. Бронте. 
11. Апатичность. 13. Экскурсовод. 16. Про-
улок. 17. Единица. 19. Агама. 21. Русло. 26. 
Седалище. 28. Тонарм. 29. Пирогов. 30. По-
трава. 31. Нейрон. 35. Зико. 36. Горе.
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-кра II  глаг. ( и-л-кит –двухлич.
переход.)                                               Поймать, ловить, схватить

Ур0 аэы ркит.
Они поймали лошадь.

Адамыр а8сыё икуеит.
Адамыр ловит рыбу.
Лнапы н0арс икит

Он схватил её за руку.
а-кра  III глаг. (д-а-кит – двухлич.
непереход.)                                             вместиться, вмещаться

Ари ашь6а8 ашъйъ6ъа рацъаны иакуеит.
Этот шкаф вмещает много книг.

Ари ауада 50-юык акуеит.
Эта комната вмещает 50 человек.

а-кра  IV глаг. (и-акит – однолич. 
непереход.)   закрываться, захлопнуться

Ашъ акит.
Дверь закрылась (захлопнулась).

А8ен5ьыр акит.
Захлопнулось окно.

а-кра  V  глаг. (а-кит – однолич.
непереход.)                                               гореть, загораться

Аюны амца акит.
Дом загорелся.

Алашара акит.
Загорелся свет.

а-краам0а нареч.                                               долго
Лара акраам0а илычщауан.

Она долго терпела.
Акыраам0а еихсыяьуамызт ашъащъабжь.

Долго не прекращалось пение.
а-крура глаг.(кр-и-уеит– однолич.
непереход.)                                                 работать, трудиться

Ур0 акрыруеит.
Они работают (трудятся).

а-крыфара  I  сущ., -6ъа                            еда, угощение
Акрыфара ду.

Большое угощение.

а-крыфара II  глаг.( кр-и-феит – 
двухлич. переход.)                                          есть, питаться 

Дара крырфеит.
Они поели.

а-кыдйьара  глаг. (д-кыдйьеит –
однолич. непереход.,и-кыд-и-йьеит–
двухлич. переход. – лабильный)             ударить что-н обо что-то
                                                                               или удариться 

Ихы а0ёы икыдийьеит.
Головой ударился об стену.

Снапы кыдйьеит.
Я ударил-ся(-ась) рукой.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ко-
варство, предательство. 9. Заклю-
чительный корректурный процесс 
в полиграфии. 10. Мрачное, то-
скливое настроение. 12. Регуляр-
ный доход в форме процентов, 
получаемый с капитала, имущества 
или земли. 14. Российский балет-
мейстер французского происхож-

дения, поставивший свыше 60 ба-
летов. 15. Рабочий орган швейной 
машины. 16. Каркас или толщинка 
на бедра. 18. Венгерское вино. 20. 
Звук провалившейся затеи. 22. Бы-
лое название Чехии. 23. Дерево из 
рода платан. 24. Автор "Вредных 
советов". 25. Великий деятель на-
уки, искусства, литературы. 27. ... 

Бендер. 30. Традиционная одежда 
американских индейцев. 32. Бочка 

с прямыми боками. 33. Природ-
ная зона. 34. Лошадиное место. 
35. Отдача имущества в обеспе-
чение обязательств, под ссуду. 
37. Состояние боксера на рин-
ге. 38. Горбатый пиломатериал. 
39. Краткое изложение автором 
своей научной работы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хи-
мический элемент. 3. Крупный 
морской рак. 4. Нюхательное 
чувство. 5. Пахотное орудие. 6. 
... Ван Гог. 7. Талон, квитанция. 
8. Английская писательница, 
автор романа "Джейн Эйр". 11. 
Безразличие, равнодушие. 13. 
Гид. 16. Маленькая узкая улица. 
17. Величина, которой измеря-
ют другие однородные величи-
ны. 19. Крупная ящерица. 21. 
Направление, путь, развитие че-
го-нибудь. 26. Ягодицы. 28. Со-
ставная часть звукоснимателя. 
29. Русский анатом, хирург, ос-
новоположник военно-полевой 
хирургии. 30. Порча, истребле-
ние посевов. 31. Нервная клет-
ка. 35. Выдающийся бразиль-
ский футболист, который был 
тренером ЦСКА в 2009 году. 
36. ... побежденным!. 

В сложное и непростое время 
мы живем. Пандемия, проблемы 
со светом, закрыты школьные 
и дошкольные заведения... Как 
следствие, практически замерла 
спортивная жизнь города, по по-
нятным причинам не проводятся 
соревнования, тренировки. Од-
нако есть оптимисты, которые, 
несмотря ни на что, продолжают 
заниматься спортом и привлека-
ют к этому подрастающее поко-
ление. 

Расскажу о баскетбольном 
клубе «Крылья Абхазии», в кото-
ром 4 группы и более 100 маль-
чишек и девчонок от 5 до 15 лет 
тренируются на свежем воздухе. 

Даже в те два, три дня, ког-
да в Сухуме выпал снег и было 
холодно,  в открытом спортив-
ном комплексе, что находится 
по проспекту Мира, недалеко от 
маякского поворота, было весе-
ло и шумно, дети активно тре-
нировались. Под шум морского 
прибоя, не обращая внимание на 
холод, юные баскетболисты, как 
юноши, так и девушки, бросали 
мячи в кольцо, делали пробежки, 

и другие упражнения. Всем этим 
процессом руководил молодой 
тренер Дмитрий Чартия, кото-
рого хорошо знаю еще по тем 
временам, когда он сам играл на 
площадке, и стал даже чемпио-
ном России по стрит болу (улич-
ный баскетбол) в 2013 году, на 
турнире РЖД «Школьная Лига». 

Дима родился в 1995 году в 
Сухуме, окончил 4 школу, учит-
ся в АГУ на педагогическом 
факультете по специальности 
физвоспитание. Первым его 
тренером был Станислав Петро-
вич Сущенко, затем став стар-
ше, он тренировался у Сергея 
Сущенко, играл в его команде во 
всех турнирах, короткое время 
выступал даже за дубль Красно-
дарского «Локомотива», но из-за 
травмы покинул команду. Одна-
ко с баскетболом не расстался и 
создал в 2018 году клуб «Кры-
лья Абхазии». На вопрос о том, 
почему именно так назван клуб,  
Дмитрий ответил :

- Крылья – это расправлен-
ная, свободная сила, реализую-
щая своё предназначение, свои 

возможности. В каждом из нас 
есть что-то особенное. Когда мы 
обретаем свою силу, наша жизнь 
становится другой. Мы лег-
ко движемся вперёд, осваивая 
свою жизнь и творя ее своими 
руками, мыслями, решениями и 
действиями. Получается - и тог-
да человек летит на своих силь-
ных и мощных крыльях, и вся 
вселенная его поддерживает!" 

Цель создания клуба – с дет-
ских лет привить мальчишкам 
и девчонкам любовь к баскет-
болу, здоровому образу жизни. 
Понятно, что для того чтобы 
правильно тренировать, ставить 
бросок, учить другим многочис-

ленным правилам игры, личной 
игровой практики не хватает. 
Поэтому Дмитрий работает над 
собой, дважды прошел семина-
ры в Санкт-Петербурге и Крас-
нодаре. За три года существо-
вания клуба команда девушек 
приняла участие в трех турни-
рах, где становилась победите-
лем, обладателем серебряных 
и бронзовых медалей. Конеч-
но, по мнению тренера, этого 
мало, необходимо чаще играть, 
принимать участие в соревно-
ваниях, но не всегда это зави-
сит только от клуба. По словам 
Димы, сейчас они готовятся к 
очередному турниру в городе 
Лабинске Краснодарского Края, 
который пройдет с 18 по 21 
февраля. В соревнованиях при-
мут участие юноши и девушки 
2006 года рождения. 

- С апреля 2019 года, ког-
да запретили тренироваться в 
зале, мы перешли на открытую 
площадку, где постоянно трени-
руемся на свежем воздухе, все 
ребята чувствуют себя хорошо, 
никто не болеет, после новогод-
них праздников они постоянно 
звонили мне, спрашивая, ког-
да же мы начнем заниматься, 

- отметил Дми-
трий.   

После тре-
нировки я по-
беседовал еще 
и с капитаном 
команды, уче-
ницей 15 шко-
лы Анастасией 
Ерошенко, ко-
торая уже давно 
занимается, по 
ее словам, лю-
бимым видом 
спорта – ба-
скетболом. 

 - Мне нра-
вится эта ди-
намичная и 
быстрая игра, 
после трениро-
вок всегда хо-
рошее и бодрое 
н а с т р о е н и е , 
даже когда не 
было занятий, 
я не переста-
вала занимать-

ся физкультурой, летом много 
плавала, если кто еще не знает, 
чем занять себя в свободное 
время, приглашаю в нашу сек-
цию. Ведь спорт – это не толь-
ко здоровье, но и общение со 
своими сверстниками, которые 
остаются командой не только 
на площадке, - подчеркнула 
Анастасия.

Замечательному клубу, его 
юным спортсменам и тренеру 
хочется пожелать, чтобы они, 
расправив свои крылья, летели 
к дальнейшим победам, успе-
хам и спортивный ветер был 
только попутным и легким…

  Руслан Арбат

Под шум морского прибоя…

Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, 
как мы желаем, чтобы с нами поступали, — выше этого нет ничего.

                                                                                                        Конфуций
Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто 

хочет понять.
                                                                                                              Бернар Вербер
Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните: у вас 

имеются и крупные.
                                                                                             Бенджамин Франклин
Удачливый человек – тот, кто способен сложить прочный фун-

дамент из камней, которые швыряют в него другие.
                                                                                                            Дейвид Бринкли
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется 

полюбить то, что получили.
                                                                                                                 Бернард Шоу
Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе 

легко, значит ты летишь в пропасть.
                                                                                                                    Генри Форд

Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедлен-
но, должен идти в сапожники.

                                                                                                           Альберт Эйнштейн


