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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В Управлении социального 
обеспечения   введен карантин
Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал 

распоряжение об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) в управлении социального обеспечения Ад-
министрации города Сухум. 

Карантин введен в связи с ростом числа зараженных корона-
вирусной инфекцией COVID-19, угрозой распространения забо-
левания среди работников управления социального обеспечения, 
а также в соответствии с рекомендациями главного санитарного 
врача столицы Аллы Беляевой. 

Работники Управления социального обеспечения  админи-
страции освобождены от обязанности присутствовать на ра-
бочем месте с 12 по 26 октября 2020 года. В связи с этим на 
этот период приостановлен и прием граждан в  Управлении 
социального обеспечения.  

Открылся он предпремьерным 
показом фильма “Детство Чика” в 
Государственном русском театре 
драмы. Фильм был создан осетин-
ским режиссером Асланом Гала-
зовым.

Это уже 6-ой Международный 
фестиваль культуры Фазиля Искан-
дера «Стоянка человека». Впервые 
Международный фонд культуры Ис-
кандера организовал его  совместно 
с Администрацией Сухума. 

«Это шестой фестиваль и это 
первый год, когда совместно про-
ходит мероприятие с городом Су-
хумом. Наверно, это совершенно не 
случайно, потому что многие герои 
Искандера жили в этом городе. Ли-
тературная карта Искандера, кото-
рую мы могли наблюдать, проходила 
по этим местам.  И может быть, ког-
да-нибудь, она станет частью литера-
турного познавательного маршрута, 

- сказала  представитель Междуна-
родного фонда в Абхазии Эльвира 
Арсалия. – Хочу сказал Беслан Фе-
дорович, огромное вам спасибо. Со-
вершенно в какие-то короткие сро-
ки стала возможной наша встреча 
здесь. Спасибо за тот порыв, за то 
особенное отношение к этому ме-
роприятию.  Думаю, сегодняшний 
день будет очень важным днем для 
фонда и фестиваля, и впереди ждут 
большие интересные дела». 

Глава Администрации Сухума 
Беслан Эшба поблагодарил органи-
заторов фестиваля за проводимую 
работу и отметил, что Администра-
ция города будет и впредь поддер-
живать инициативы фонда Фазиля 
Искандера. «Все мы знаем, какой 
вклад внес Фазиль Абдулович в раз-
витие культуры нашей страны, на-
шего народа, и не только абхазского, 
но и российского. По его произ-

ведениям снимают фильмы, ставят 
пьесы, его читают на многих языках. 
Через его перо, через его искусство 
Абхазия получила свое творческое 
признание», - сказал Беслан Эшба, 
выступая на церемонии подписания 
соглашения. 

Администрация Сухума и Меж-
дународный  фонд культуры Фази-
ля Искандера «Стоянка человека» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. Оно предусматривает со-
вместное осуществление проектов 
и программ, представляющих вза-
имный интерес, объединение уси-
лий по сохранению и пропаганде 
историко-культурного наследия го-
рода Сухум, содействие духовному 
воспитанию, приобщению к идеям 
гуманизма, культуры и общечелове-
ческим ценностям жителей и гостей 
столицы Абхазии на основе творче-
ского наследия Ф. Искандера. 

С 7 по 9 октября в Сухуме 
проходил фестиваль Искандера   

Президент Абхазии Аслан 
Бжания издал распоряжение 
о введении запрета на все 
массовые мероприятия и 
деятельность образователь-
ных учреждений в качестве 
мер для предупреждения 
распространения коронави-
русной инфекции, сообща-
ется на официальном сайте 
президента.

Ранее, с 5 октября, было 
запрещено проведение сва-

дебных и иных массовых тор-
жественных мероприятий в 
помещениях.

В соответствии с новым 
распоряжением с  15 октября 
до 24 ноября 2020 года вклю-
чительно запрещено прове-
дение массовых спортивных, 
развлекательных, зрелищных 
и выставочных мероприятий, 
деятельность учреждений 
культуры.

На этот же период запре-
щена деятельность детских 
дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений, 
образовательных кружков, 
спортивных, танцевальных, 
репетиционных залов (сек-
ций), СПА-салонов, саун, 
массажных салонов.

Руководителям централь-
ных органов госуправления 
и иных учреждений, пред-
приятий и организаций в 
период с 15 октября до 24 
ноября поручено освободить 
работников старше 60 лет и 
работников, имеющих детей 

Ужесточены ограничительные 
меры в связи с пандемией

 коронавирусной инфекции
дошкольного и школьного 
(с 1 по 4 классы) возраста 
от выполнения трудовых 
обязанностей без ущерба 
для работы с сохранени-
ем зарплаты. То же самое 
рекомендовано сделать и 
руководителям коммерче-
ских и некоммерческих ор-
ганизаций. Предусмотрено 
обязательное требование по 
использованию работника-
ми и посетителями органов 
госуправления и других 
учреждений средств инди-
видуальной защиты (меди-
цинские маски и медицин-
ские перчатки), гражданам 
республики рекомендовано 
при нахождении в обще-
ственных местах обязатель-
ное использование средств 
индивидуальной защиты.

Эпидемиологическая си-
туация в республике стала 
ухудшаться с 22 июля, и на се-
годняшний день ежесуточно 
выявляется около 100 случаев 
заражения коронавирусом.

Гуманитарная помощь от 
Федерации абхазских культур-
ных центров Турции, адресо-
ванная Министерству здраво-
охранения Абхазии, 13 октября 
была доставлена в Сухум. Её 
стоимость 250-300 тысяч дол-
ларов, и она предназначена для 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией.

Начальник Управления обе-
спечения лекарственными сред-
ствами и медицинскими издели-
ями минздрава РА  Ахра Аджба 
сообщил : « Гуманитарный груз 
будет направлен в Гудаутский 
ковидный госпиталь и другие 
больницы республики, где уже 
подготовлены дополнительные 
места для размещения и лечения 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией».

«В составе груза тест-
системы, лекарственные препа-
раты, защитные костюмы, маски, 
аппараты ИВЛ. Такой груз было 
трудно сформировать, и я, как 
бывший представитель Абхазии 
в Турции, хорошо это знаю. Это 
огромная помощь для Абхазии», 
- сказал председатель госкомите-
та по репатриации Вадим Хара-
зия.

По его словам, наша диаспора 

с первого дня хотела провести 
такую акцию, но ввиду того, что 
в самой Турецкой Республике 
ситуация с заболеванием была 
сложной, собрать груз не уда-
валось. «Когда болезнь пошла 
на спад, по ходатайству нашей 
диаспоры и ряда депутатов ту-
рецкого Парламента, этнических 
абхазов, груз был сформирован и 
благополучно доставлен в Абха-
зию», - отметил Вадим Харазия.

Глава госкомитета по репатри-
ации поблагодарил абхазскую 
диаспору Турции за помощь и 
выразил надежду на то, что об-
щими усилиями удастся улуч-
шить эпидемиологическую ситу-
ацию в республике.

Главный государственный са-
нитарный врач Абхазии Людмила 
Скорик в свою очередь также вы-
разила большую благодарность 
за неоценимую помощь нашим 
соотечественникам в Турции. 
«Тест- системы дорогостоящие, 
их очень трудно сейчас достать, 
так как во всём мире начались 
новые всплески COVID-19, рас-
тет заболеваемость. 

Из гуманитарного груза 
СЭС получит тест-системы на 
5 тысяч исследований», - отме-
тила Людмила Скорик.

В Сухум доставлен 
гуманитарный груз

 из Турции
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 Сухумский округ, прекрасно за-
щищенный цепью главного Кавказ-
ского хребта, имеющий среднюю 
температуру выше чем Сочинский, 
почти круглый год может снабжать 
рынки овощами и цветами и ждет 
только рельсового пути. Наши ран-
ние фрукты особенно нежные пер-
сики, овощи и цветы гибнут еще в 
пути, выдерживая ряд разбивающих 
их перегрузок и находясь в пути 5-6 
дней. В настоящее время, когда опы-
ты с поездами-холодильниками дали 
блестящие результаты, эти произ-
водства при приспособленном рель-
совом пути расцветут очень быстро.

Подвижной капитал, весьма чут-
кий к росту и экономическому зна-
чению городов, остановил свое вни-
мание на Сухуме, а не на Сочи. Здесь 
имеются отделения Государственно-
го и Азовско-Донского банка и Об-
щества Взаимного Кредита, ведущие 
операции с доходностью. Бюджет 
города сильно растет, достигнув по 
смете на 1914 год 300.000 руб.

Оборот Сухумской 3-х классной 
Почтово-Телеграфной Конторы 
вдвое больше чем в Сочинской. Так, 
за 1913 год Сухумская Контора дала 
95.868 руб. чистого дохода; простых 
писем и почтовых карточек получено 
и отправлено 751.909; бандеролей, 
повременные издания – 505.272; за-
казных писем – 61.272., писем с. объ-
явленной ценностью числами 5.180 
на сумму 657,972 рубля; денежных 
переводов 67.831 на сумму 4.121.588 

руб., ценных посылок 1464 на 10.681 
руб., посылок с наложенным плате-
жом 15.755 на сумму 122.402 руб., 
телеграмм 227.753 – итого всех от-
правлений 1.636.446. (Статистиче-
ский отчет Сухумск. Почтово Те-
легр. Конторы за 1913 г.).

Особенно же в связи с вышеука-
занными доводами разрешает во-
прос в пользу Сухума его прекрасная 
бухта. Во многие пункты на побере-
жье пароходы или избегают заходить 
в бурную погоду, или предпочитают, 
как в Новороссийске, отстаивать-
ся, благодаря норд-осту, а каждый 
день простоя увеличивает потерю 
на фрахте. В Сочи же в зимнее время 
пароходы почти не заходят. В Сухум 
пароходы заходят постоянно. Бухта 
Сухума окаймлена с обеих сторон 
далеко уходящими в море мысами. 
Она очень вместительна, глубока и с 
севера превосходно защищена глав-
ным хребтом и цепью понижающих-
ся к морю предгорий. При незначи-
тельном сравнительном усилии эта 
бухта превратится в первоклассный 
порт. Здесь сама природа облегчает 
задачи технического искусства. Во-
прос о превращении Сухума в порт 
уже решен высшей властью. На по-
бережье нет более пригодной бух-
ты, а рост экономической жизни 
округа сделает этот порт центром 
обмена будущей губернии. Если и 
теперь нашли выгодным установить 
прямой рейс Сухум-Орду (Турция), 
то с проведением железной дороги 
устройством порта внешняя тор-
говля пойдет к русскому пути через 

Сухум, но не через Сочи, так как Су-
хум ближе к заграничным соседям и 
не потребует потери на фрахт и во 
времени; создание же порта в Сочи 
– искусственно для торговых целей, 
едва ли оправдает ожидания, так 
как торговое значение Сочи весьма 
незначительно. При выборе адми-
нистративного центра необходимо 
предвидеть развитие заложенных в 
местности начал. Если не в близком, 
то и не в далеком будущем вопрос о 
постройке перевальной Клухорской 
железной дороги, соединяющей 
Сухум с Кубанскою областью, изы-
скания которой уже произведены 
Владикавказской железной доро-
гой, снова встанет. Этого потребу-
ют весьма важные стратегические и 
экономические причины. С прове-
дением этой дороги Кубанская об-
ласть соединяется непосредственно 
с удобной гаванью, отстоящей от Ку-
бани всего в 200 верстах.

В климатическом отношении Су-
хум занимает первое место на по-
бережье, являясь одной из лучших 
лечебных станций в мире. Средняя 
годовая температура в Ялте равня-
ется 13,7гр., в Сочи 14,2, в Сухуме 
15,2. В зимнее время средняя темпе-
ратура равняется в Ялте 5,3, в Сочи 
6,7, а в Сухуме 7,5. Следовательно 
и в курортном отношении Сухум 
отличается значительным преиму-
ществом. Для введения губернских 
учреждений необходима наличность 
свободных и годных зданий, как для 
самых присутственных мест, так и 
для квартир служащих. Сухум распо-
лагает нужным количеством зданий, 
а для воспитания детей реальным 
училищем, причем предполагается 
открытие классической гимназии и 
учительской семинарии, для чего го-
родам отведены участки и ассигно-
вано 105 тыс. руб. Сухумский округ 
уже 15 лет самостоятелен, почти на 
положении Губернского и подчинен 
непосредственно Его Сиятельству 

Господину Наместнику Его Импе-
раторского Величества на Кавказе, 
следовательно, имеется наличность 
централизации и административно-
го навыка, что также облегчить пре-
образование Сухума в губернский 
город.

Духовное Ведомство при выборе 
города для Епархиальной Кафедры 
остановило свое внимание не на 
Сочи и даже не на Новороссийске, 
хотя они и входят в состав Сухум-
ской Епархии, а на Сухуме, учредив 
здесь Епископскую Кафедру.

Наконец, Сухум занимает срав-
нительно центральное место на 
побережье. Крайне нежелательно 
заставлять население, живущее на 
границе с Кутаисской губернией, ез-
дить по своим делам на другой край 
побережья и целесообразно обе 
стороны края стянуть к пункту, ле-
жащему между ними, сосредоточив 
все губернские, административные 
и судебные учреждения в Сухуме.

Сочинский округ насчитывает 
всего 56.476 человек на 3304,84 кв. 
версты, а на 1 кв. версту 15 чел., т. е. 
почти вдвое меньше чем Сухумский: 
на 1 кв. версту 28,9 человек, а сам по-
сад Сочи, никогда не имевший зна-
чения на побережье и сейчас пред-
ставляет собою в сущности дачный 
поселок, не обладающий бухтой, 
соответственным количеством зда-
ний, учебных заведений и банков, 
едва ли пригоден для преобразова-
ния его в губернский. Сочинский 
округ вместе с Туапсинским имеют 
93.021 жителей на 4866,70 кв. верст, 
тогда как один Сухумский округ на-
считывает 181.947 жит. Сочинский 
и Туапсинский округа сильно усту-
пают по интенсивности, экономиче-
ской и торговой жизни Сухумскому 
округу, будущее коего, как видно из 
вышеуказанного, гораздо значитель-
нее первых. Незащищенный так с се-
вера, уступающий в торговом и кли-
матическом отношении, Сочинский 
округ является лишь дачным, но не 
центром торгового средоточия и 
обмена.

Исходя из сих соображений, Су-
хумская Городская Дума обращается 

к Вашему Сиятельству, дабы Вы, при 
учреждении самостоятельной губер-
нии на Черноморском побережье, 
обратили Ваше благосклонное вни-
мание на перечисленные моменты и 
оказали бы содействие к преобразо-
ванию г. Сухума в губернский город 
будущей губернии.

Сухумский городской
 голова Кн. А. Шервашидзе.

«Черноморское 
сельское хозяйство»,

 Сухум, 1914, 
№№ 10-11, с. 5581-586.

Памяти князя 
К. Г. Шервашидзе
(Речь председателя Сух. Общ. 

Сел. Хоз. В. В. Марковича на мо-
гиле товарища председателя пол-
ковника кн. К. Г. Шервашидзе 4-го 
ноября, павшего в бою в Восточ-
ной Пруссии).

Дорогой Товарищ!
Не думал я, что так скоро мне 

придется говорить на твоей могиле.
Так недавно еще ты был с нами 

полный сил, надежд и здоровья. 
Все мы ожидали, что ты скоро вер-
нешься к нам увенчанный лаврами 
и осыпанный Царскими милостя-
ми, бодрый и здоровый, и мы опять 
начнем вместе нашу, на время пре-
рванную жестокой войной, работу.

Но судьбе было угодно решить 
иначе. И сегодня приходится ска-
зать тебе последнее слово.

Князь Константин был неза-
урядною личностью и выдающимся 
работником. Как человек, он совме-
щал в себе все хорошие черты аб-
хазского народа. Он был в высшей 
степени симпатичным человеком: 
всегда веселый, жизнерадостный и 
бодрый. 

Как бы грустно и пасмурно на 
душе не было, но достаточно князю 
Константину войти в комнату и ска-
зать несколько слов, чтобы всякая 
грусть рассеялась. 

Картинки старого Сухума  
Наша газета продолжает публиковать статьи и 

заметки из архивов Государственного музея, кото-
рые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более 
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями 
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду, 
что предоставленные научным сотрудником Госмузея 
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам 
разного поколения.

(Продолжение.
 Начало в №№4-26)

(Продолжение в
 следующем номере  )

Общественный транспорт в 
центральной части Сухума будет 
курсировать по новому маршруту

Глава администрации Суху-
ма Беслан Эшба намерен реа-
лизовать новый проект, соглас-
но которому маршрутная ли-
ния  с улицы Абазинская будет 
перенесена на улицу Аидгыла-
ра.  Об этом Б. Эшба заявил на 
встрече с депутатами городско-
го Собрания.

- Во-первых, на улице Аба-
зинская начнутся масштабные 
ремонтные работы по восста-
новлению канализационной и лив-
невой систем. Во-вторых, давно 
назрела необходимость разгру-
зить эту улицу, здесь довольно 
тесно из-за скопления маршрут-
ных такси, движения автобусов 
и троллейбусов.  Мы долго и скру-
пулёзно изучали проблему и приш-
ли к выводу, что оптимальным 
решением будет перенос трол-
лейбусной линии, а также всего 
общественного транспорта, об-
служивающего маршрут Новый 
район – Рынок - Новый район, с 
Абазинской улицы на Аидгыла-
ра. Движение общественного 
транспорта должно быть удоб-
ным для горожан. Сегодня сухум-
цы, проживающие  в централь-
ной части города, работающие 
в учреждениях, организациях, 
офисах, учащиеся трех школ и 
детские сады в этом микрорай-
оне, дабы поехать в Новый рай-
он, должны пешком пройти 5 – 6 
кварталов, чтобы добраться до 
остановки на пересечении про-
спекта Аиааира и ул. Абазинской. 
Это довольно неудобно, - подчер-
кнул мэр столицы.   

Тимур Абгадж, руководи-

тель Департамента по управ-
лению транспортом и орга-
низации дорожного движения 
администрации, рассказал о 
деталях проекта и его преиму-
ществах.

- Абазинская улица шири-
ной в неполных 9 метров стала 
очень загруженной и неудобной 
как для движения транспорта, 
так для пассажиров, а также 
для пешеходов. А Аидгылара – 
улица довольно широкая, около 
14 метров, что позволит опре-
делить выделенную полосу для 
общественного транспорта. 
Движение транспорта по ул. 
Аидгылара на промежутке от 
ул. Лакоба до ул. Ардзинба, бу-
дет односторонней, что,  безус-
ловно, положительно скажется 
и на безопасности граждан на 
пересечении улиц Аидгылара и 
Ардзинба.

Проект обсуждался с руково-
дителями АТП и Троллейбусного 
управления, которые поддер-
жали его, - подчеркнул Абгадж. 
По его словам, троллейбус, кур-
сирующий от рынка в город, бу-
дет сворачивать с ул. Лакоба на 
Аидгылара, останавливаться для 
высадки пассажиров  у аптеки 
«Кислород» или школы бокса, 
а затем сворачивать на пр. Ард-
зинба, где следующая остановка 
– «Горбольница», а дальше будет 
ехать по привычному сухумцам 
маршруту.

Депутаты Семен Бжания, Ле-
онид Гвинджия, Георгий Шакая, 
а также участвовавшие в засе-
дании сотрудники ГАИ вырази-

ли надежду, что напротив парка 
Славы не будет неконтролируе-
мой парковки маршрутных такси. 

- Конечно, мы тоже об 
этом думали, знаем, как не до-
пустить  такой ситуации. Ещё 
раз отмечу, что ширина улицы 
Аидгылара позволяет  организо-
вать движение общественного 
транспорта в три полосы, есть 
возможность предусмотреть и 
парковку, а в дни массовых меро-
приятий автобусы и маршрут-
ные таски будут сворачивать не 
на Аидгылара, а на ул. Пушкина, 
затем на ул. Ардзинба, - сообщил 
Тимур Абгадж.

Беслан Эшба рассказал и о 
планах на будущее с целью улуч-
шения движения общественного 
транспорта.

- Мы надеемся, что со време-
нем, при поддержке Дорожного 
фонда РА, сможем разгрузить 
и ул. Акиртава, перенеся трол-
лейбусную линию на параллель-
ную ул. Ладария.  Тогда на ул. 
Акиртава можно будет органи-
зовать трехполосное односто-
роннее движение. В микрорайоне 
Турбаза много магазинов, а не-
давно открылся большой торго-
вый центр, который посещают 
многие горожане, скапливается 
очень много машин, часто на-
рушаются правила движения, 
создаются аварийные ситуации. 
Поэтому ищем пути реализации 
проекта по разгрузке и этой ули-
цы, - отметил Беслан Эшба.

После детального обсуж-
дения предложения по изме-
нению маршрутной линии 
общественного транспорта, и 
депутаты, и сотрудники ГАИ 
поддержали проект мэра и вы-
разили готовность оказать по-
мощь в его реализации. 

Мадона Квициния

Андрей  Челикин 
- директор Тамбов-
ского областного 
краеведческого му-
зея, член президи-
ума союза музеев 
России, член между-
народного комитета 
региональных музе-
ев.

- Ехал в Сухум отдо-
хнуть, но признаюсь, 
была и идея, которую 
сейчас реализую – на-
ладить контакты с уч-
реждениями культуры 
абхазской столицы, в 
частности, с руковод-
ством Национальной 
библиотеки им. И. Па-
паскир и Абхазским 
г о с уд а р с т в е н н ы м 
музеем. Благодаря работнику адми-
нистрации Сухума Роланду Гамгия, 
встретился с вашим мэром, Бесла-
ном Эшба. Состоялся обстоятель-
ный разговор, Беслан Федорович 
проявил заинтересованность в раз-
витии контактов, были достигнуты 
предварительные договоренности.

Сегодня в Тамбове поменялось 
руководство, думаю, у новой коман-
ды есть желание и намерение реали-
зовать проекты, в первую очередь, 
по вопросам культурных связей. За 
пять лет у нас сменилось три мэра, 
поэтому сложно было продолжать 
активное сотрудничество. По при-
езду в Тамбов, я расскажу руковод-
ству о своих встречах, тем более, что 
есть о чём, уже, после встреч и об-
суждений, достигнуты   договорен-
ности, в частности, с руководством 
Национальной библиотеки  и  музе-
ем, - отметил Андрей Челикин. 

- В 2016 году у меня были первые 
встречи с делегацией из Абхазии. 
К нам приезжали дети, участники 

хореографического ансамбля, кото-
рые покорили зрителей. А сопро-
вождавшие их, в том числе, чинов-
ники,  посетили наш Музей. В этом 
большая заслуга Роланда Гамгия. В 
особенности, мы, сотрудники Му-
зея, благодарны ему за помощь в по-
иске информации о семье Асеевых, 
тамбовских потомственных дворян. 
Из шести дочерей Михаила Васи-
льевича мы знаем только об одной,  о 
Софье Михайловне, которая жила и 
трудилась в Сухуме. Это ценная для 
нас информация, подкрепленная ма-
териалами, ставшими экспонатами 
нашего музея. И это благодаря энту-
зиазму Роланда. Это было хорошее 
начало для сотрудничества, уве-
рен, со временем мои сегодняшние 
встречи, беседы в будущем получат 
статус соглашений или договоров. 
Наши города-побратимы, несмотря 
на расстояние, становятся, таким 
образом, ближе, - сказал гость ре-
дакции.

Анна Нелина 

Гость редакции
«Приехал  наладить контакты
 с учреждениями культуры…»
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Акоронавирус а=кычмазара 

аэацъыхьчаразы жь0аарамза 
хъба раахыс щтъыла=ы иалагало-
уп  а8йара6ъа. Ур0 инары6ъыр-
шъаны хы8хьаёара рацъала ауаа 
злахъу аизара6ъеи аи8ылара6ъеи 
рымюа8гара аанкылоуп. Хазы  
иалагалоуп апасса5ьырцъеи ауа-
ажъларратъ транспорт а8сйы зкуи  
рзы а8йара6ъа. Ур0 инары6ъыр-
шъаны автобус6ъеи, атроллеи-
бус6ъеи, амаршруттъ такси6ъеи 
рныйъцаюцъеи рпасса5ьырцъеи 
ахыхьчагатъ ма0ъар6ъа рымаза-
роуп - иныйъыргалароуп. Ама-
шьына и0адыртъо апасса5ьырцъа 
адистанциа рыбжьазароуп. 

Айъатъи а5ьармыкьа айынтъи 
идъы6ълауа амаршуруттъ так-
си6ъа рдиспетчер Мераб №анба 
иажъа6ъа рыла, атранспорттъ 
наплакы аусзуюцъа рганахь ала 
еилагара ыйаёам, иалагалоу а8й-
ара6ъа  иры6ъныйъоит. Ищъеит 
асабрада6ъа з=ам апасса5ьырцъа 
шырацъаюу. «Убри аз7аара ауп 
хыла8шра яъяъа з0а0ъу. Асабра-
да6ъа зегьы иныйъыргозтгьы 
апасса5ьырцъа еища ихьчахон, 
а0агылазаашьа аияьтърагьы 
иахъон»,- щъа азгъеи0еит иара. 

А=кычмазара аэацъыхьча-
разы иалагалоу а8йара6ъа ина-
ры6ъыршъаны, шьыжьна7ы 

амашьына арныйъцаюцъа аусу-
ра и0ы7аанёа, ауаажъларратъ 
транспорт адезинфекциа иахры-
жьуеит, а8сйы зку ракъзар, хы-
м8ада, ршоура гъар0оит. Айъа 
а6ала6ь аюны7йа ауаа8сыра мюа-
нызго ауаажъларратъ транспорт  
а=ы иубоит асоциалтъ йазшьа 
змоу, апасса5ьырцъа асабрада-
6ъеи ана80ар8а6ъеи ныйъырга-
лар шакъу атъы зщъо  амашьы-
на6ъа адъахьалагьы аюны7йагьы 
иры6ъыр3абуп. 

Ачымазара аэацъыхьчаразы  
а6ъ7ара ина6ъыршъаны, асаса-
аир0а6ъа, акрыфар0а6ъа, акащу-
ажъыр0а6ъа, ачысйа7ар0а6ъа, 
ахъаахъ0ыр0а6ъа ущъа ауаа рацъа 
ахьыюнало ахыбра6ъа зегьы 
рйны ийазароуп  антисептик6ъа, 
ур0 ы6ъгылазар ахъ0оуп ашъ уа-
хьыныюнало. Ир0аауа ракъзар, 
ир=азароуп асабрада, ианыю-
налалак рнап6ъа антисептик 
а6ъыр0ъароуп. А0ы8 аусзуюи иа-
0аази реицъажъараан асабрада-
6ъа р=азароуп. Арайа ищъатъуп, 
аищабыра иаларгалаз а8йара6ъа 
ишырщъо иры6ъныйъаз0гьы ич-
мазаюхо рхы8хьаёара еища ишеи-
7ахоз. Аха абжьгара6ъа назыгёо 

рхы8хьаёара зынёа има3уп. 
Абар,  ишъар0оу ацъащъа айы-

нёа щааит. Гъдоу0атъи аковид-го-
спиталь айынтъи иааюуеит угъы 
казыжьуа ажъабжь6ъа. Есэны 
зчымазара шьа6ъдыргыло ауаа-
8сыра рхы8хьаёара шъюык рйы-
нёа  инаёоит. Агоспиталь айны 
а7ыхътъантъи амш6ъа рзы есэны 
аёъы-юы5ьа-хюы ры8с0азаара иа-
л7уеит. Лаб=аба иащбоит щгъаб-
зиарахьчара асистема ари аюыза 
ишазыхиамыз. А8сны араион6ъа 
зегьы рйынтъи аща6ьымцъа хаме-
игёарада ирылшо зегьы йар7оит 
ауаа рыцхрааразы, аха дара рха-
0а6ъа хы8хьаёарала иахьма3юу 
иахйьаны еихьёаёом.

Ю-ныз6ьи зеижъ шы6ъса ан7ъ-
ам0азы ицъыр7ыз а=кычмазара, 
шы6ъсык иалагёаны адунеи 
ашьа6ъгылашьа шьа6ънайьеит, 
ауаа рыхдырра зы8сахыз ако-
ронавирус чмазара иа=агыланы 
и6ъ8оит А8сны аас0а  агъабзи-
арахьчара асистема акырёа иа-
хьеияьу ащъын06арра6ъа. Аха 
шамахамзар зегьын5ьара а0а-
гылазаашьа еи8шуп, ахъышъ-
тъыр0а6ъа 0ъуп, ачымазаюцъа 
а0ы86ъа рызхаёом, аща6ьымцъа 

ахьёаёом, ахъшъ6ъа рзы аи8йьа-
ра6ъа ыйоуп. Щъара а0ахума, 
А8сны ар0 аз7аара6ъа рыёба-
ра еища ауадаюра6ъа ацуп. Ари 
аюыза а0агылазаашьа=ы акыр 
з7азкуа ракъны ийоуп ауаа8сы-
ра рыхдырра ащаракра, ур0 аи-
щабыра ирыр0о ацхыраара. Зе-
гьы ира8хьагылоуп ахыхьчара, 
ачымазара захьыз иха0а иеи8ш, 
иааигъара ийоу ауаа асабрада-
6ъа ныйъыргалароуп, шамахам-
зар адъахьы идъылым7лароуп. 
Аха уа ахыла8шрагьы уадаюуп. 
Дарбанзаалакгьы ихала еили-
каауазароуп, ауаа ргъабзиара 
ашъар0ара иш0аиргыло. 

Айъа а6ала6ь айны акаран-
тин ахьрылащъо усбар0а6ъаки 
7араиур0а6ъаки рыда макьана 
аус руеит ашкол6ъеи ахъы3бащ-
ча6ъеи. Ащ0ны-6ала6ь ашкол6ъа 
реищабацъа Айъа а6ала6ь ахада 
Беслан Ешба иани8ылоз ирщъеит 
абжьаратъ 7араиур0а6ъа зегьы 
раркразы алащъара айа7ара ма-
кьана изаацъаны ишыры8хьаёо 
атъы.  Ари аз7аара=ы ргъаанага-
ра6ъа рэеиюыршеит а0аацъагьы. 
Ийоуп ахъы36ъа аюны иртъазар 
еияьуп щъа зы8хьаёо ийоуп уи 
аюыза агъаанагара иа=агыло. 
Айъа инхо Зулетта  лма0а хъы3ы 
ашкол ахь дныйъоит. «Сма0а 

  А=кычмазара аанкыларазы…

                    Зыхьё нагаз а0ауад         
Ауаажъларратъи ащъын06арратъи усзуюы, а0ауад  Але6сандр 

Григори-и8а Чачба (Шервашиёе9 диижь0еи 160 шы6ъса 7ит.
А8сщацъа рабшь0ра еиуаз а0ауад Але6сандр Чачба диит 1860 

шы6ъса октиабр 7 рзы. Айъатъи аепархиа а0ауад дуёёа Але-
6сандр Невски ихьё иадщъалаз ауахъаматъ ешьара аилазаара да-
лан, аам0а6ъак рзы а6ы0а нхамюа Айъатъи аилазаара алахъцъа 
дреиуан. Иаам0азы икъша-мыкъша ща0ыр ду и6ъын, айъыяара ду 
злаз игъаанагара щасаб азыруан. Аурыс ир рйны афицарын, 1890-

тъи ашы6ъс6ъа 
раан ды8хьатъе-
ит. Уи нахыс Айъа 
а6ала6ьтъ Дума 
ахантъаюыс дыйан. 
1905-1921 шы6ъ-
с6ъа раан Айъа 
а6ала6ь ахадас 
дыйан, ауаажълар-
ратъ шъар0адара 
аокругтъ хеилак 
хантъаюра азиуан.

1907 шы6ъса-
зы акъзар, а8суа 
жълар «ахара зду» 
щъа изла8хьаёаз 
ала, «ахара» рхых-
разы Кавказтъи 
анаместник идикы-
ларазы ицаз а8суа 
делегациа нап-
хгара аи0он. 1912 
шы6ъсазы Гагра, 
Урыстъыла аим-

ператор Николаи 
II и8ылаз а8суа делегациа дреищабын. Уи нахыс, юышы6ъса ры-
шь0ахь Айъатъи аокруг :ъ0ешьтъи агуберниа аилазаара ал7ра 
аз7ааразы Кавказтъи анаместник ийны инеиз аделегациа хадас 
даман. 1918 шы6ъсазы а8суа жълар рыхьёала Ашьхаруа Респу-
блика а87аразы ашъйъы инапы а7еиюит. 

Але6сандр Григори-и8а Чачба ианашьан Георги и5ьар, иара 
убас амедал6ъа.

Асахьа=ы4 Але6сандр Григори-и8а Чачба (дтъоуп9, дидгылоуп 
иащъшьа8а Ас0амыр Инал-и8а.

лыкласс а=ы имнеиуа ахъы36ъа 
рацъаюуп. Ларгьы данащашь0уеи 
данащмышь0уеи еийароуп. Еиу-
еи8шым амзыз6ъа ирхырйьаны 
ашкол ахь имныйъо ахъы36ъа 
р0агылазаашьа уадаюхоит», - щъа 
азгъал0оит лара. 

Ащабла +ыц айны инхо Аси-
да илщъоит лхъы3ы ашкол ахь 
дшылышь0уа, ашкол6ъа раркра 
дша6ъшаща0ым. «Щъарада, ахъ-
ы3ы игъабзиара сацъшъоит, аха 
аюны данбанёасыртъо, насгьы уи 
акыр аанагоума, а0аацъа зегьы 
аусура щанныйъо аам0азы? Сгъа-
анагарала ари ачымазара зегьы 
иащхысаанёа аанкылашьа аиуё-
ом», - щъа азгъал0оит Асида. 

Адунеи атъыла6ъа зегьы ре-
и8ш, щаргьы щазыхиаёамызт 
ари аюыза апандемиа. Ра8хьа 
ианцъыр7гьы щгъы иаанагаёо-
мызт А8сны аюны7йа ас амэ-
хак ар0баап щъа. Щша6ъым-
гъыяуаз ала алар7ъара зауз 
акаронавирус аиааиразы, щар0 
ишащйазшьоу еи8ш, ашъар0а-
ра а=а8хьа аёък иеи8ш щаидгы-
лароуп. Доусы ищалшо йащ7ар, 
ищалшоит а=кычмазара аанкы-
лара. 

(Акьы8хь иазырхиан окти-
абр 15 азынёа9

Елана Лашъриа

«Абхазия в фокусе» - абас 
ахьёуп шы6ъсык аюну7йа асоци-
алтъ ща феисбук www.facebook.
com/AbkhazFocus/ адайьа айны 
имюа8ысуаз жъларбжьаратъи 
афотосахьа6ъа рконкурс. 

Абри аам0а иалагёаны акон-
курс рхы аладырхъит 83-юык. 
Ур0 инарышь0ит 1000 инарзы-
на8шуа аусум0а6ъа. Аконкурс 
иалахъын А8сны атъылауаа ре-
и8ш, Урыстъылантъи асасцъа-
гьы. 

Ажиури аилазаара=ы ийан 
асахьа0ыхюцъеи афотосахьа-
0ыхыюцъеи4 еицырдыруа а8суа 
скульптор, асахьа0ыхюы Витали 
%ьениа; афотосахьа0ыхюы, Ами-
ла0тъ а=ан7а «Золотой глаз Рос-
сии» алауреат (2012ш.) Ибрагим 
№кадуа; асахьа0ыхюы, Урыстъы-
ла Асахьа0ыхюцъа Рыр=иаратъ 
хеидкыла алахъыла Борис Ашъ-
ба;  афотосахьа0ыхюы, А8сны, 
)ыр6ътъыла, Урыстъыла  еиуе-
и8шым афотосахьа6ъа рцъыр-
га6ъ7а6ъа ирылахъхахьоу,   зу-
сум0а6ъа ажурнал6ъа «Russia 

Beyond the Headlines», «Bird in 
Flight», «El Pais» ирнылахьоу, 
урыстъылатъии ащъаанырцъ-
тъии адокументтъ кино афести-
валь ду6ъа зыэрылазырхъхьоу 
Отто Лакоба; автортъ акьан5ьа 
асахьа0ыхюы, зусум0а6ъа рыла 
жъларбжьаратъи аконкурс6ъа 
рйны  А8сны ахьё 0ызго, иара 
убас Урыстъыла, )ыр6ътъы-
ла, Бырзентъыла, Англиа, Еиду 
Америкатъи Аштат6ъа  ущъа 
рйны  зусм0а6ъа рдыруа  Асида 
Ащъба;   еищау аюаёара занашьоу 
афранцыз фотосахьа0ыхюы – 
а8сабара0ыхюы йаза Тиерри 
Кергроак.

Аконкурс ихадоу 8йарас иа-
маз - аусум0а6ъа зегьы А8сны 
акъша-мыкъша ийа7оу мацара 
ракъын. Избанзар хы6ъкы хадас 
ийаз афотосахьа6ъа рыла А8сны 
аха=ра  аар8шра акъын. 

Апроект авторс, иара убас 
амюа8гаюыс даман Очамчыра 
а6ала6ь Ахадара а=ари аспорти 
рыйъша аусзуюы Фаина Кондра-
тиева.

«Сара исымоуп ю-занаа0к, 
аюбатъи – айазара07ааюы, убри 
акъхап абас еи8ш ийоу апро-
ект6ъагьы еища изысзааигъоу. 
Аконкурс х-етапкны еийъшан. 
Аам0ала иущъозар 8-мзы инар-
зына8шуа. Уи аам0а иалагёаны 
сара ха0ала издырит айазара 
злоу ауаа рацъаюны. Иущъар 
алшоит ур0 дареи сареи иахьа 
щаиюызцъахеит щъа. Дара исзе-
и0арщъон ра8хьайатъи рыгъ-
0ак6ъа, афотосахьа ашйа рнеира 
а0оурых ущъа ирацъаны. Уи сара 
сзы даара акыр а7анакуеит. Иащ-
щъап, алахъылацъа руаёък Дамир 
%ьопуа, актъи аетап айны иусу-
м0а аналкааха ашь0ахь, и0аацъа 
афотоаппарат изаархъеит. Уи 
игъыряьара 7юа амамкъа исзеи-
0еищъеит, игъыряьарагьы ицеи-
юысшеит. Лыёбахъ сщъар с0ахуп 
иара убас Оксана Григолиа. Уи 
исзеи0алщъеит афотосахьа агъ-
ыбылра лзыркыз лаб шиакъу. 
Иара аус иуан Гагра а6ала6ь 
а8сшьар0атъ Юны айны иаар-
тыз афотосахьа асалон афото-
сахьа0ыхюыс. Уахь имюахы7уан 
8сшьара иаауаз еицырдыруа 
асоветтъ артистцъеи ашъйъы-
ююцъеи. Иара иоуп Оксана ари 
афотосахьа6ъа рконкурс айны 
лиааирагьы ззылкыз.

Иазгъас0арц с0ахуп, щконкурс 
зхы алазырхъыз реищараюык а7а-
ра змоу, ар=иара, айазара ду злоу 
уаауп – а7арауаа, ашъйъыююцъа, 
апоетцъа, ажурналистцъа, ар7а-
юцъа, артистцъа, астудентцъа, 
щъарада, афотосахьа0ыхыюцъа 
убас егьыр0гьы», - лщъеит апро-
ект автор Ф. Кондратиева. 

Аконкур мюа8ган х-етапкны. 
Ра8хьатъи6ъа юба шан номина-
циала, ах8атъи мюа8ган иуль 1 
инаркны август 15 айынёа. 

Аконкурс айны а8хьахъ 
0ы86ъа ргеит4

 Оксана Григолиа, а6ала6ь Га-
гра. Аноминациа6ъа «Портрет», 
«Пейзаж Абхазии», «Анималисти-
ка»;

Алхас :а8шь, Гъдоу0а араион 
Бармышь а6ы0а. Аноминациа-
6ъа «Морской пейзаж», «Город-
ской пейзаж»;

Елина Караева, Нальчик 
ақалақь (Йарачы-Черкестъы-
латъи Ареспублика9, аноминаци-
а6ъа «Репортаж», «Достоприме-
чательности»;

 Ельза Чанба, Айъа а6ала6ь. 
Аноминациа «Сюжет»;

 Ричард №кадуа, Айъа а6ала6ь. 
Аноминациа «Разное»;

 Наала %ьениа, Айъа а6ала6ь. 
Аноминациа «Натюрморт»;

 Адгъыр Гъынба, Айъа а6а-
ла6ь. Аноминациа «Националь-
ный колорит»:

 Роксолана Борисова, Айъа 
а6ала6ь. Аноминациа «Романти-
ческий пейзаж»;

 Елена Буиакова,  Айъа а6а-
ла6ь. Аноминациа «Растительный 
мир»;

Дамир %ьопуа,  Очамчыра 
а6ала6ь. Аноминациа «Креатив-
ный пейзаж».

Октиабр 3 аэны Очамчыра 

а6ала6ь аспорттъ-сасааир0атъ 
комплекс «Жемчужина» ахы-
брайны имюа8ган ацеремониа.  
Ра8хьатъи ю-етапк рйны зусум0а-
6ъа алкаахаз иранашьан аща0ыр 
шъйъ6ъа, иара убас афинал ахь 
инеиз,  аиааира згаз иры0ан аща-
м0а6ъеи адиплом6ъеи. 

Аусмюа8гатъ рхы аладырхъит 
Очамчыра араион Ахадара аи-
щабы  иха0ы8уаю Андреи *ерц-
хелиа, аконкурс ажиури алахъы-
лацъа4  Витали %ьениа (ажиури 
ахантъаюы9, Асида Ащъба.

Ажиури алахъылацъеи акон-
курс айны иаиааизи ари аам0а 
иалагёаны  ацеремониа айны ауп 
ра8хьаёа акъны иахьеи6ъшъаз. 
Ахъыл8аз мюа8ган даара а8хар-
ра а7а7аны. Зегьы 0аацъак реи8ш 
аам0а еицырхыргеит. Еибады-
рит, рыгъ0ак6ъа ирылацъажъеит,  
еи0арщъеит русум0а6ъа адунеи 
рбарц азы ийа7аз ашьа=а6ъа, 
ирыдыркылеит адныщъалара6ъа.

Асасцъа щам0ак ащасабала 
ирыдыркылеит авидеоролик 
апремиера дырбара. Уи  еи-
6ъыршъоуп аконкурс иалахъыз 
рфотосахьа6ъа рыла. ?акысгьы 
иамоуп егьыр0 ажълар6ъа А8с-
ны аха=ра дырбара. )оурыхк 
ащасабала уайа иубар алшоит 
А8сны ахьынёанаёааёо а0ы8 
8шёара6ъа, а8суаа рчеи5ьыка, 
рынхашьа-рын7ышьа, реилащъ-
ашьа, ахъ3ы инаиркны аду ийы-
нёа рха=сахьа6ъа… Аи=кааюцъа 
гъ0акыс ирымоуп ари авидеоро-
лик еицырдыруа асоциалтъ ща6ъа 
рйны а0агалара, уи адунеи зегьы 
айны алар7ъаразы. 

Х-номинациак рйны аиааи-
ра згаз Оксана Григолиа щам0ас 
илыр0еит и3ыдоу ащам0а, уи 
Асида Ащъба лавтортъ усум0а – 
акьан5ьа афотоаппарат аркны. 
Уи автор лажъа6ъа рыла, ари 
аусум0а йа7ан 3ыдала афотокон-
курс азы. 

Ажиури алахъыла Ибрагим 
№кадуа ацеремониа ахь дзымаа-
ит, аха зусум0а6ъа алкаахаз рзы 
инаишь0ит ихатъы фотоаль-
бом6ъа «Абхазия моя» захьёу. 

«И0абуп щъа расщъарц с0ахуп 
ас еи8ш ийоу акультуратъ про-
ект6ъа реи=каара зыбзоуроу. Уи 
даара а7ак ду амоуп», - ищъеит 
А8сны асахьа0ыхыюцъа Реидгы-

ла ахантъаюы В. %ьениа. 
Очамчыра араион Ахадара 

а=ари аспорти рыйъша аищабы 
Тимур *ачулиа иазгъеи0еит, а7а-
ра, акультура, аспорт, аусхк6ъа 
шракъу еища ахшыюзышь0ра з0а-
тъу. А=ар ишры0атъу адгылара. 
Уи азы айъша аусзуюцъа ирылшо 
зегьы шыйар7о. 

Даара щгъы иалоуп щагъ0акы 
ахьащзынамыгёаз. Щгъы и0ан 
аконкурс ахыркъшарахь ианнеи-
лак афотоцъырга6ъ7а аи=каара. 
Аха иахьа, ачымазара =кы ина-
маданы ишьа6ъгылаз  а0агыла-
заашьа иахйьаны уи аи=каара 
щаламгеит. А0агылазаашьа аэа-
8сахуеит щъа щгъыяуеит иааиуа 
аа8ын айынёа. Усйан ахъа8шцъа 
ирыдащгалоит уи афотоцъырга-
6ъ7а. Уаанёа, аконкурс зхы ала-
зырхъызи зхы алазырхъыц з0ах-
хои рзы аконкурс =ыц а8шьгара 
щазыхиоуп. Уи шахоит етапла4 
«Абхазия. Осень-2020», «Абхазия. 
Зима. 2020-2021» и «Абхазия. Вес-
на-2021». Агъра щгоит апандемиа 
аан ас еи8ш ийоу ар=иаратъ про-
ект6ъа рымюа8гара а0ахуп щъа. 
Зэалазырхъырц з0аху зегьы  ал-
шара рымоуп ачымазара акъым-
къа ар=иара азхъыцра, рхы аус 
адулара. Щара щганахь ала ищау-
еит алшара А8сны аха=ра игъы-
лыр0ъааны аар8шразы аусум0а 
=ыц6ъа ралагалара», - рщъеит 
аконкурс аи=кааюцъа. 

Ф. Кондратиева лажъа6ъа 
рыла, ийоуп агъ0акы егьыр0 кав-
каз иа7анакуа даэа щъын06арра-
6ъакгьы ас еи8ш ийоу аконкур-
с6ъа рыдгалара. 

«Даргьы еи=ыркаар, афотоцъ-
ырга6ъ7а6ъа еи0нащ8сахлон. Уи 
ала досу культурала, традициала 
щаилибакаауан, аимадара щаб-
жьащ7он. Иазгъас0арц с0ахуп 
Аахы7 Уа8стъыла адгылара шща-
р0аз. Ур0гьы аконкурс а8шьыр-
геит», - иазгъал0еит апроект ав-
тор.   

Очамчыра араион Ахадара 
а=ари аспорти рыйъша и0абуп 
щъа рарщъоит аусмюа8гатъ аспон-
сорцъа4 ООО «А-Мобайл», лым-
каала уи адиректор хада Борис 
Барцыц, аспорттъ-сасааир0атъ 
комплекс «Жемчужина» аищабы 
Ба0ал %ьопуа. 

                                   Е. ?ышъба

Ихыркъшоуп 
афотосахьа6ъа рконкурс
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: 9. Сарабанда. 10. Шах-

ристан. 11. Дизель. 13. Пороша. 14. Литавры. 
15. Марабу. 17. Зодчий. 18. Гастроном. 23. 
Зоотехния. 29. Сариса. 30. Дьячок. 31. Лапте-
вы. 32. Сопляк. 34. Скуфья. 35. Репеллент. 36. 
Миллионер.

По вертикали: 1. Капитан. 2. Кашевар. 
3. Тать. 4. Идефикс. 5. Камерун. 6. Круп. 7. 
Эстрада. 8. Раешник. 12. Жанр. 16. Угроза. 17. 
Змееяд. 19. Тост. 20. Обух. 21. Маловер. 22. 
Вифлеем. 24. Окалина. 25. Есть. 26. Нивелир. 
27. Ляпунов. 28. Вольтер. 33. Киль. 34. Соль.

А й ъ а/Сухум” № 27, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-иасра I (диасит – однолич.
непереход.)                                               проходить, переходить 
                                                                    Иахьа абра ёяабк диасуан.

Сегодня здесь проходила какая-то девушка.
Щаиасып аюбатъи аз7аарахь!
Перейдём ко второму вопросу.

а- иасра II  глаг.(и́иасит –                              проходить (о времени)
 одноличн. непереход.)  

Ииасуеит амш6ъа.
Проходят дни.

Ииасит ашы6ъс6ъа.
Прошли годы.

а-иасра  III  глаг. (ииасуеит –               протекать (о воде)
одноличн. непереход) 

Аёиас ыиасуеит.
Протекает река.

а-иасра  IV  глаг. (диасит –
одноличн. непереход.)                      переселиться, перейти жить.

Дамеи диасит эа5ьара нхара.
Дамеи перешёл жить в другое место.

иаха  нареч. вчера вечером, ночью.
Иаха асасцъа щзааит.

Вчера вечером пришли к нам гости.
Иаха хысбжьык геит.

Вчера ночью раздался выстрел.

иахьа нареч.                                              сегодня
Иахьа а8ышъара  сымоуп.

Сегодня у меня экзамен.
Иахьа мэышоуп.

Сегодя воскресенье.
Иахьа 8сшьара мшуп.

Сегодня выходной (день).

иахьабалак  нареч.                                      везде, повсюду
Иахьабалак ашъ6ъа аартуп. 

Везде открыты двери.

иахьанёа  нареч.                            до сегодняшнего дня
Сара  сы8шын иахьанёа.

Я ждал(а) до сегодняшнего дня.

иахьатъи  прилаг.                       сегодняшний
Иахьатъи аизара алхра6ъа ирызкуп.

Сегодняшнее собрание посвящается выборам.
Сара ахаан исхаш0уам иахьатъи амш.
Я никогда не забуду сегодняшний день.

а-иащъшьа, аещъшьа цъа  сущ.   сестра
Алхас юы5ьа аиащъшьцъа имоуп.

У Алхаса две сестры.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. 
Старинный испанский танец. 
10. Основное ядро феодально-
го города в Средней Азии, Ира-
не, Афганистане. 11. Порш-
невой двигатель внутреннего 
сгорания с воспламенением от 
сжатия. 13. Свежий слой вы-
павшего с вечера или ночью 
снега. 14. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 15. Птица 
семейства аистов. 17. Архи-
тектор. 18. Чревоугодник. 23. 
Наука о разведении, кормле-
нии, содержании и использо-

вании сельскохозяйственных 
животных. 29. Древнегрече-
ское копье. 30. Служитель, пса-
ломщик в православной церк-
ви. 31. Русские мореплаватели. 
32. Молокосос. 34. Бархатная 
шапочка в виде тюбетейки, 
головной убор православного 
духовенства. 35. Вещество, от-
пугивающее членистоногих, 
млекопитающих и птиц. 36. 
Очень богатый человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во-
инское звание. 2. Повар в во-
инской части. 3. Вор (старо-

русское). 4. Устаревший 
медицинский термин, обозна-
чавший одержимость челове-
ка навязчивой, маниакальной 
идеей. 5. Государство в Афри-
ке. 6. Задняя часть туловища 
лошади. 7. Сценическая пло-
щадка для концертных высту-
плений артистов. 8. Участник 
балаганного представления. 
12. Определенный вид лите-
ратурных произведений. 16. 
Запугивание, обещание при-
чинить зло, вред. 17. Крупная 
хищная птица. 19. Застольная 
речь. 20. Часть топора. 21. 
Скептик. 22. Город, в котором 
по преданию родился Иисус 
Христос. 24. Окисел на по-
верхности раскаленного ме-
талла. 25. Буква кириллицы. 
26. Геодезический инструмент. 
27. Русский композитор, пиа-
нист, дирижер, автор симфо-
нической поэмы "Желязова 
Воля". 28. Французский писа-
тель и философ-просветитель, 
автор трагедии "Танкред". 33. 
Неподвижная вертикальная 
часть хвостового оперения са-
молета, дирижабля. 34. То, что 
придает особенный интерес, 
остроту чему-нибудь.

КРОССВОРД

На клумбе у гостиницы «Абхазия» 
вновь появились часы

Конечно, это не «цветоч-
ные» часы, которые были 
до 1985 года, когда сгорела 
гостиница. Но часовой ме-
ханизм с белым мрамор-
ным циферблатом понра-
вился горожанам и гостям 
столицы. Надписи под ча-
сами - «Абхазия» и «Сухум» 
также выложены из белого 
мрамора.

Бизнесмены, открывшие 
под гостиницей кафе, и об-
лагородившие прилегаю-
щую территорию, обещают, 
что таким же шрифтом бу-
дет восстановлена и надпись 
над гостиницей: «Апсны - 
Акуа» на абхазском языке.      

Объявлен конкурс на продажу 
объектов муниципальной 
собственности
На основании протоколов №11 от 29.04.2020 г., №12 от 

24.08.2020 г. постоянно действующей комиссии по определению на-
чальной цены объектов муниципальной собственности, выставлен-
ной на продажу по конкурсу и в соответствии с Распоряжением главы 
администрации г. Сухум №459 от 12.08.2020 г. объявляется конкурс 
на продажу муниципальной собственности по следующим объектам:

1.1.Помещение на 1-ом этаже 2-этажного здания, ул. Леона, д.17, Лит 
«В». Начальная стоимость помещения составляет 220 000 (двести двад-
цать тысяч) рублей; техническое состояние объекта удовлетворительное, в 
настоящее время функционирует; общая стоимость – 30, 17 кв.м.

1.2.Складские помещения Лит. «Б», Лит. «В», Набережная Махаджи-
ров, №76.

Лит «Б» - начальная стоимость складского помещения составляет 
700 000 (семьсот тысяч) рублей; техническое состояние объекта удов-
летворительное, в настоящее время не функционирует, общая площадь 
– 653, 07 кв.м.

Лит «В» - начальная стоимость складского помещения составляет 
800 000 (восемьсот тысяч) рублей; техническое состояние объекта удов-
летворительное, в настоящее время не функционирует; общая площадь 
834,20 кв.м.

1.3.Полуразрушенное трехэтажное здание, ул. Гумская,1. Начальная сто-
имость полуразрушенного трехэтажного здания составляет 800 000 (во-
семьсот тысяч) рублей; техническое состояние объекта не удовлетворитель-
ное; общая площадь 593, 86 кв. м.

2.Предложения участниками конкурса о цене продажи муниципальной 
собственности подаются в запечатанном конверте в день подведения итогов 
конкурса. По желанию претендента, запечатанный конверт с предложением 
о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.

3.Лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно внести задаток в 
размере 20% от наличной цены приватизируемого объекта. Срок внесения 
задатка истекает за три дня до момента проведения конкурса.  

Заявки подаются со дня публикации в газете "Айъа/Сухум" в течение 
30 дней в Отдел муниципального имущества и приватизации админи-
страции г. Сухум. Контактное лицо - начальник этого Отдела Адамур 
Ардашилович Кварчия, тел.: +79409258525.

Министерство обороны РА 
обратилось с просьбой к Мино-
бороны РФ развернуть в Абха-
зии полевой госпиталь на 500 
койко-мест. В письме, направ-
ленном 12 октября министром 
обороны РА Владимиром Ануа 
на  имя  министра обороны РФ 
Сергея Шойгу говорится: «Об-
ращаемся к Вам с просьбой в 
экстренном порядке оказать 
нам помощь в направлении в 

Республику Абхазия времен-
ного полевого медицинского 
госпиталя на 500 койко-мест с 
медицинским медперсоналом, 
специализированным оборудо-
ванием и необходимыми меди-
цинскими препаратами». Эта 
просьба Миноброны РА  объ-
ясняется резким  ухудшением 
эпидемиологической ситуации 
в республике и значительным 
ростом  числа заболевших 

Минобороны Абхазии обратилась к России с просьбой 
направить временный полевой медицинский госпиталь

COVID-19. Пользуясь случа-
ем, министр обороны Абхазии 
засвидетельствовал  своему 
российскому коллеге высокое 
уважение и поблагодарил  за 
вклад в укрепление дружбы 
между нашими государствами. 
Направлению  этого письма  
предшествовали консультации   
с  руководством российского 
военного ведомства, сообщили 
Апсныпресс в Минобороны РА. 

По поручению Премьер-ми-
нистра Республики Абхазия 
Александра Анкваб Мини-
стерство внутренних дел про-
вело выборочную проверку 
сети сухумских аптек на пред-
мет установления необосно-
ванного завышения цен на ме-
дицинские препараты первой 
необходимости.

В результате проверок факти-
ческой и закупочной стоимости 
установлено, что имеет место 

 Аптеки будут  проверять регулярно
торговая наценка на некоторые 
группы медпрепаратов повышен-
ного спроса, в среднем от 18 до 
43%.

Производимые аптеками на-
ценки связаны с повышением 
закупочных цен в Российской 
Федерации, из которой осущест-
вляется практически весь объем 
импорта медпрепаратов. 

Однако выявлены некоторые 
аптеки, в которых завышение 
цен явно необоснованно (с на-

ценкой более чем в 120, 160 %: 
при закупочной цене на маски 
медицинские 4 руб. 52 коп., они 
реализуются по 10 руб., перчат-
ки по закупочной цене 9 руб. 50 
коп., продаются в этих аптеках 
по 25 руб.)

Проверки сети аптек на всей 
территории республики будут 
проводиться регулярно с целью 
недопущения необоснованного 
завышения цен на медикаменты 
первой необходимости в услови-
ях угрозы распространения коро-
навирусной инфекции.


