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МВД Абхазии перешел
на усиленный режим

С 25 мая личный состав
МВД переведен на усиленный режим несения службы
не только в связи с Чемпионатом мира, но и в связи с
началом курортного сезона.
В общей сложности, по
словам министра внутренних
дел РА Леонида Дзапшба,
“на обеспечение правопорядка во время Чемпионата
будут задействованы порядка 600 сотрудников органов
внутренних дел, при необходимости будут привлечены дополнительные силы и
средства”. Дзапшба сообщил,
что предусмотрено трехуровневое обеспечение безопасности. “Сотрудники милиции
сопровождают делегации с
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Сборная Абхазии намерена
выйти в финал чемпионата мира

Госграницы с РФ до мест
размещения, обеспечивают
правопорядок в местах проведениях игр, сопровождают
команды во время их перемещения по территории республики”, - уточнил он.
Что касается Сухумского
стадиона “Динамо” и Гагрского им. Даура Ахвледиани,
где проидут игры, то будет
выставлена охрана по периметру стадионов, а вся прилегающая к ним территория
будет патрулироваться. “Все
входы на территорию стадионов будут контролировать
сотрудники милиции, предусмотрены специальные технические средства”, - сказал
министр.

К 2500-летию Сухума

На набережной
появится логотип города

В офисе сотовой компании
А-Мобайл состоялась презентация логотипа - weSUKHUM. Как
рассказала представитель компании Марта Тужба, языком реализации логотипа стал английский,
где we означает наш или мы, и
Sukhum – Сухум.
Выбор был определен прагматичностью, так как сегодня английский
язык является главным языком сетевого общения, большинство мировых интернет-ресурсов работает
на английском языке. Реализация
первой скульптуры на английском
языке дает возможность доступа к
огромной аудитории, выходящей
за пределы ближнего зарубежья. По
ее словам, еще одним важным фактором было то, что правительство
Грузии активно пропагандирует
использование грузинской версии
названия Сухума (Sokhumi). Мировые интернет-поисковики и карты,
к сожалению, используют устаревшее название столицы Абхазии. М.
Тужба и авторы идеи считают, что

создание подобной фигуры даст
возможность противодействовать
этому процессу.
Рустам Аншба - один из авторов
проекта, рассказал, что логотип столицы будет установлен на площади
им. С.В. Багапш. Такое решение
приняло руководство города. Администрация города планирует
в ближайшее время начать благоустройство этой площади.
-Установление фигуры на берегу
даст возможность создать непрерывную пешеходную линию набережной города, которая протянется
от Красного Моста до района Маяка, - подчеркнул Адлейба.
Заместитель мэра Леон Кварчия
отметил, что инициатива молодежи всесторонне была одобрена и
поддержана администрацией столицы.
- Я счастлива, что у нас есть такая инициативная молодежь. Когда
я увидела макет проекта, у меня у
самой глаза загорелись. На самом
деле, я считаю, что это супер-про-

19 мая в Сухуме прошла
пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату
мира по футболу среди стран
CONIFA.
Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Рафаэль
Ампар отметил, что проведение
Чемпионата по футболу очень
важное событие для Абхазии.
Ампар подчеркнул, что футбол
один из самых популярных видов спорта в стране.
«Футбол в нашей республике имеет глубокую историю. Он
развивается в Абхазии более ста
лет», — сказал Ампар.
Как сообщил на прессконференции главный тренер
Национальной сборной по футболу Джума Кварацхелия, сборная Абхазии готова к Чемпионату. Он отметил, что основными
конкурентами
Национальной
сборной станут команды из Западной Армении и Лапландии.
«Те команды, которые приезжают, мы с ними играли в Швеции. Наиболее мощные команды,
которые приезжают – это Западная Армения и Лапландия», —
ект", — заявила главный архитектор Тамара Лакрба.
Создатели логотипа явно достигли поставленной цели - создать узнаваемый бренд Сухума.
- Мы хотели сделать что-либо
простое, понятное и доступное
каждому. Наш проект направлен на
то, чтобы привлечь внимание и заявить об Абхазии, — отметил еще
один разработчик логотипа Рустама
Аншба.
Авторы идеи: Группа инициативной молодежи Idea Republic (Республика Идей): Орнелла Хагуш,
Инал Атумава, Инга Адлейба. Реа-

сказал Кварацхелия.
Кварацхелия отметил, что уверен в выходе сборной Абхазии в
финал.
«По состоянию команды, которую мы собрали сегодня, мы
обязательно выйдем в финал», —
сказал Кварацхелия.
На данный момент в списках
кандидатов в Национальную
сборную 30 игроков. Окончательный список будет предоставлен
25 мая, в него войдут 20 футболистов.
Ампар отметил, что Абхазия
предоставит шесть судей для
матчей Чемпионата, остальных
предоставляет CONIFA. Он подчеркнул, что абхазских судей на
Чемпионате не будет. Это связанно с тем, что в Абхазии нет профессиональных арбитров.
Что касается формы Сборной,
Ампар отметил, что она традиционно выполнена в цветах флага.
«Мы должны, как и другие национальные сборные, учитывать
цвета национального флага», —
сказал Ампар.
Чемпионат мира по футболу
среди команд ConIFA пройдет в
Абхазии с 28 мая по 6 июня. В
лизатор проекта «А-Мобайл».
Параметры фигуры: длина 8-10
м., высота 1,7 м., глубина 0,3 м.
Цветовая гамма – красный, белый,
серый, буквы заказаны и будут изготовлены в городе Сочи. Работы
по установке композиции начнутся
21 мая и будут завершены накануне
праздника, посвященного 2500- летию Сухума.
В презентации проекта приняли
участие заместитель мэра столицы
Леон Кварчия, главный архитектор
Тамара Лакрба и главный художник
Руслан Габлия.
Руслан Тарба.

Чемпионате примут участие команды из 12 стран, сборные которых официально не вошли в
состав FIFA.
ConIFA — Конфедерация независимых футбольных ассоциаций образована в 2013 году. В
нее входят сборные по футболу
стран и автономий, официально
не вошедших в состав FIFA.
Ольга Джонуа
«На чемпионат мира
приедет до 500 представителей различных
стран мира”, - сообщил
президент
Федерации
футбола Абхазии (ФФА)
Руслан Аджинджал. По
его словам, в чемпионате
участвуют сборные Абхазии, Курдистана, Северного Кипра, острова
Чагос, Секейского края,
Западной Армении, союза корейцев в Японии,
Реции,
Сомалиленда,
Лапландии, Пенджаба,
Падании.
Президент ФФА пояснил, что в делегации
каждой из 11 команд,
приезжающих в республику, по 25 человек,
помимо этого приедут
болельщики и журналисты.
Первые четыре игры
(по две на сухумском
и гагрском стадионах)
пройдут 29 мая. Как отметил президент ФФА,
во время выходных дней
для футболистов будут
организованы
экскурсии по достопримечательностям республики.
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Пограничники совместно
с инспекторами ГИМС Абхазии
проконтролировали маломерные суда

В акватории Сухумской
бухты, Нового Афона и мыса
Пицунда проведен совместный
рейд
Пограничного
управления ФСБ РФ в РА, Пограничного отряда СГБ РА и
Государственной инспекции
по маломерным судам РА.

плавсредства. Тем не менее,
по итогам рейда, ГИМС РА
дала положительную оценку
результатов проведенных мероприятий, поскольку после
этого владельцы маломерных
судов начинают заблаговременно оформлять в госин-
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судами) во время курортного
сезона. Так, по его словам,
основными их нарушениями
являются: «отсутствие соответствующих разрешений на
выход в море и специально
обозначенных технических
зон (коридоров) для выхода и

«Ночь в музее»

Рейд проводился в соответствии с действующим законодательством РА и российскоабхазским соглашением «О
совместных усилиях в охране Государственной границы
РА». В ходе рейдовых мероприятий проверялось соблюдение правил нахождения
маломерных судов в морском
пространстве РА.
Рейд проводился на скоростном патрульном катере
«Мангуст» дивизиона пограничных сторожевых катеров
Пограничного
управления
ФСБ РФ в РА. Такие рейды
проводятся не реже 1-2 раз в
месяц.
В этом рейде нарушений
выявлено не было, так как в
Сухумской бухте попросту
отсутствовали маломерные

спекции необходимые документы.
При этом ГИМС РА еще
раз напоминает, что «для осуществления
промысловой
деятельности необходимо получить соответствующее разрешение на выход в море в
ПогО СГБ РА, а также иметь
при себе водительское удостоверение на право управления
маломерным плавсредством,
талон технического осмотра
и удостоверение члена рыболовного товарищества».
Старший
специалист
ГИМС РА, капитан Г. Ткебучава прокомментировал «Апсныпресс» планируемые меры
по контролю и надзору за маломерными плавсредствами
(водными скутерами, высокоскоростными маломерными

Благое дело!

«Мальчику-бабочке»
вновь нужна наша помощь!

Необходимо 250 000 руб.!
Вы не раз слышали историю
Михаила Рейман с редким генетическим заболеванием буллезный эпидермолиз. О его
нелёгкой судьбе и нечеловеческой боли, с которой ему приходится жить с самого рождения, мы рассказывали в наших
публикациях и репортажах.
Таких детей как Миша, называют «дети-бабочки». Название болезни произошло оттого, что малышей даже нельзя
взять на руки, поцеловать, приласкать — кожа у них сразу отходит. За красивым названием
скрывается
нечеловеческая
боль. О заболевании под названием буллезный эпидермолиз
мало что известно. Редкие генетические мутации приводят
к тому, что на коже маленьких

детей образуются пузыри, и любое прикосновение к ним вызывает нестерпимую боль. Мама
даже не может обнять своего
ребенка. Болезнь на сегодняшний день неизлечима, но с помощью правильного ухода можно
облегчить ребенку страдания.
Чего только не пережила мама
Миши Анастасия Котельникова: крики сына, когда сдирали
вместе с бинтами кожу заживо,
как они не могли найти или позволить себе нужное лекарство,
нужных специалистов... Но, несмотря ни на что, удивительная
семья Рейман говорит, что, даже
если бы знали все до рождения
Миши, никогда в жизни не отказались бы от него.
Помимо курсов лечения, которые Миша проходит в Германии несколько раз в год, чтобы

обратного захода».
Силами МЧС (ГИМС) РА
планируется усилить контрольные мероприятия на
всех участках туристических
зон Черноморского побережья
РА. При этом МЧС (ГИМС)
РА, совместно с Кабинетом
Министров РА, обсуждается
план увеличения штрафов за
правонарушения, допускаемые со стороны владельцев
судов и маломерных плавсредств. Так, предполагается наказание в размере до 60
МРОТ (около 6000 руб.), в
зависимости от тяжести нарушений.
МЧС (ГИМС) РА призывают юридические лица, занимающиеся предоставлением
маломерных плавсредств в
аренду, обеспечить максихоть как-то облегчить
его страдания, нужна
поддерживающая терапия - ежедневные
перевязки специальными мазями и бинтами, которые обходятся
родителям более, чем в
40 000 рублей в месяц.
Родители Миши уже
финансово истощены.
Того, что зарабатывает
отец семейства, хватает только на еду, а болезнь Миши не ждёт!
Ему нужны ежедневные перевязки и дорогостоящие мази,
стоимость которых на полгода – 250 000 руб. Так давайте
объединимся вновь и поможем Мише выстоять! Соберём
250 000 руб. – Вместе!
Каждый день жизни Мишиэто, без всякого преувеличения,
- подвиг. Переносить страдания
физические (жуткая боль!) и
моральные (он не может ничего из того, что дарит детство
другим детям) - это подвиг.

Абхазские музеи приняли
участие во всемирной акции
«Ночь в музее». 18 мая они
бесплатно открыли свои двери для всех желающих.
Несмотря на поздний час у
здания Госмузея было многолюдно. Сюда пришло огромное
количество ценителей абхазской культуры и искусства.
С самого утра и до полуночи
все желающие могли не только
окунуться в увлекательный мир
истории, но и стать зрителями
специально подготовленной
программы. В зале отдела этнологии прошло представление
цикла обрядов, связанных с
рождением ребенка у абхазов.
В залах отдела природы маленьких посетителей увлекли
интерактивные игры «Нарисуй свою бабочку», «Укрась
дерево».
Путешествие в глубь веков
совершили в эту ночь жители и
гости столицы. В числе посетителей – глава государства. По
признанию Рауля Хаджимба, изза его плотного графика работы
поздний вечер - самое подходящее время суток, чтобы вновь
окунуться в историю.
Ко Дню музеев было приурочено открытие залов средневековой Абхазии. Здесь представлены богатое вооружение
абхазов, детали внутреннего

украшения храмов, саркофаг
и другие предметы, раскрывающие быт средневековья Абхазии. Внимание девушек приковывали украшения, которые
вполне могли бы красоваться на
шее или пальцах современных
дам.
Весь день все желающие
могли посетить музей бесплатно. Но это не самый главный
аргумент, из-за которого сюда
пришли люди. Ночью, кажется,
экспонаты музея оживают.
В Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа в этот
день для школьников и студентов были проведены обзорные
экскурсии, звучала классическая музыка, выступали молодые абхазские поэты.
Зульфия Кокоскерия работает здесь больше сорока лет. За
это время дом-музей классика
абхазской литературы посетило огромное количество людей.
Для нее главное, что и сейчас
интерес к дому-музею и национальной литературе не утихает.
Президент Рауль Хаджимба посетил и этот музей. У сотрудников была возможность
показать и рассказать о состоянии здания. Глава государства
пообещал, что в следующем
году ремонт в музее Гулиа будет
включен в бюджет страны.
Сима Аргун

мальное соблюдение мер
техники безопасности при их
нахождении на воде, а также
обозначать технические зоны
безопасного выхода в море и
соответствующие ограничительные линии, не допускать
нахождение в таких зонах людей и животных.

В Администрацию г. Сухум
и юридическим лицам, владеющим городскими пляжами,
направлено предписание с
указаниями по наведению порядка и оборудованию пляжных зон в соответствии с имеющимися требованиями.
(Апсныпресс)

Несмотря на адские боли, в самом больном теле всегда живет жажда жизни. Дети с этим
заболеванием, не знаю в силу
чего — они все очень позитивные, жизнелюбивые и жизнерадостные, — Миша точно такой
же. Мы очень надеемся, что в
ближайшее время лекарство
все-таки будет найдено, чтобы
Миша и тысячи других «детейбабочек» смогли прожить долгую жизнь, в которой нет места
боли.
Поможем Михаилу Рейман!

Необходимо собрать 250 000
руб.
Дорогие соотечественники! Вы решили помочь Мише,
пусть Вас не смущает стоимость спасения, любая Ваша
помощь будет принята с великой благодарностью.
Услуга «Перенос баланса»
«Благотворительность»:
абоненты «А-Мобаил» и
«Аквафон» могут перевести
пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения
20 рублей. Количество СМС не
ограничено.
Банковский
перевод:
«Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда
+7 (840) 222 50 50 или на сайте:
www.ashanakbf.com.
Мактина Джинджолия
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Маи 21– Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъара амш

АЛАХЬЕИ:ЪРА ЗЦУ АМШ

Иша8у еи8ш, Айъа иазгъа0ан Кавказтъи аибашьра
иалаёыз ргъалашъара амш.
Азеижътъи
ашъышы6ъса
аантъи атрагедиатъ х0ыс6ъа
ирыдщъалоу
амш
иазкны акыр аусмюа8гатъ6ъа
еи=каан.
Ащ0ны-6ала6ь Аха6ъи0ра
аш0а=ы рэеизганы, аёъым-

къа-юы5ьамкъа А8сны Ащъын06арратъ бирайи щашьцъа адыга6ъа рбирайи зкыз
рылагыланы Амща5ьыр6ъа
ры8шащъа айынёа инаёеит,
уи ианысны аибашьра иалаёыз ргъалашъара иадыргоу
абайа ахьгылоу инеит шъюыла еиуеи8шым ауаажъларратъ еи=каара6ъа, а=ар
рхеидкыла6ъа рха0арнакцъа. Амила0 ма0ъала еибы0аз ар8арцъа рахьтъ а8хьа
игылаз июышь0ыхны икын
абыкь, уи дишь0агылан
асаркьаласюы, уи нахыс
инеиуан аусмюа8гатъ иалахъыз.
Абайа а=а8хьа инеины,
ихырхъаны, еикъаяяа иакъшаны иаагылеит. Абайа=ы
инеины Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъаладыршъеит А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба, А8сны Жълар
Реизара Аищабы Валери
Бганба, А8сны А8ыза-министр Артур Ам6ъаб, уи
актъи иха0ы8уаю Шамиль
Аёынба, Жълар Реизара
адепутатцъа,
Аищабыра
Реилазаара иалоу, егьыр0
аусзуюцъа. А8садгьыл ахь
архынщъразы А8сны ащъын06арратъ еилакы анапхгареи аусзуюцъеи
ракъзар,
А8сныйа ихынщъхьоу щ5ьын5ьуаа р0аацъара6ъа рыцны абайа=ы ашъ06ъа шь0ар7еит, аибашьра иалаёыз
ргъаладыршъеит. Еи8йьарада щтъылауаа рэеибаркны
уахь инеиуан, ирацъаюын
а=ар, иара убас ашколхъы36ъа.
Алахьеи6ъра зцыз амитинг айны ажъеинраала
да8хьеит а0ы8ща. Уайа
ды6ъгылеит,
агъалашъа-

ра амш иазкны ажъа ищъеит А8сны Ахада иабжьгаю
Владимир Зан0ариа. «Азеижътъи
ашъышы6ъсазы
нхы7и-аахы7и Кавказ ашьхарыуа жълар6ъа рхыр7ъара инамаданы
щажълар
атрагедиа хлымёаах рхыргеит. Щаешьаратъ жълар6ъа
ари ишьа6ънайьеит, иахьа
уажъраанёагьы атрагедиа
ахйьа-8йьа6ъа
щныруеит. Щара традициала иащуал8шьоуп агъалашъара
амш6ъа рымюа8гара, аибашьра иалаёыз щгъалащаршъалароуп, насгьы ари ала
еи7агыло аби8ара6ъа щааёалароуп», - ищъеит уи.
Анаюс и6ъгылеит иара
убас
Жъларбжьаратъи
афонд «А8сны» аищабы Сонер Гогъуа, Шьамтъылантъ
з0оурыхтъ 8садгьыл ахь
ихынщъыз Мамун Маан,
а7арауаю Фиодр Ам3ба
инаигёеит ашъа.
Аэны агъалашъара амш
азгъа0ара инамаданы аусмюа8гатъ6ъа ирыц7ан. Асаа0
8шьба рзы С.И. №анба
ихьё зху А8суа щъын06арратъ драматъ театр айны
ахъа8шцъа идырбан А8сны жълар рпоет Рушьбеи
Смыр ипоема «Симра» иалху аспектакль. Ахъылбыэха,
асахьа0ыхюы Ба0ал %ьапуа
иа8шьгарала, ра8хьаёа акъны еи=кааз, а8суаа р6ьабз
иалаз Ашьамайа зыхьёу
ацъашьы аркын. Уи аура –
ю-метраки бжаки ыйан. Архиара, ацъашьы акъыршара
8шьымш иадхалеит. «Эааны
абас еи8ш ийоу Ашьамайа
рхианы
раионцы8хьаёа
рйынтъ иааргартъ рабжьагахоит», ищъеит аи=кааюцъа

ируаёъку Дмитри Габелиа.
Агъалашъара амш иалахъыз Амща5ьыр6ъа ры8шащъа айны «Агъалашъара ахъыл8аз» мюа8ыргеит.
Иаркыз ацъашь6ъа ргъыларгыланы амшын их7ан
ашъ0 шьы7ъра6ъа.
Кавказтъи аибашьра иалаёыз ргъалашъара амш
азгъар0оит Кавказ ашьхарыуа жълар6ъа, А8сни Нхы7-кавкази реи8ш,
а8суа-адыга
жълар6ъа
рхыл7шь0ра6ъа ахьынхо
)ыр6ътъыла ущъа.
В. Баалоу
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Ра8хьатъи
атъылауаюшъйъ6ъа
Маи жъаа рзы Айъа имюа8ысит «А8сны атъылауаа рха0ара шьа6ъзыргыло
адокумент
акьы8хьразы
асистема» аёыргара. Ари
апроект
шьа6ъыргылан
Урыстъыла. Аёыргара аофициалтъ хъ0а иалахъын А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба,
Жълар Реизара Аищабы Валери Бганба. А8сны А8ыза- министр иха0ы8уаю Шамиль Аёынба ищъеит уаанёа
ишымюа8газ А8сны атъылауаюшъйъы =ыц а0ыжьразы а8ышъаратъ усура. «Уи
ишащнарбаз ала аусура щазыхиоуп», - ищъеит иара.
Аёыргара
иалахъыз
идырбан
атъылауаюшъйъ =ыц ахар0ъаареи иара
асистемала аус адулареи
ртъы уеилзыркаауа авидеон7ам0а.
Ащъын06арратъ
дырга аусбар0а асистематъ
интегратор ащасаб ала аелектронтъ база а87ара=ы
хы6ъкылатъи аусура6ъа мюа8нагоит. Ари апроект а7ак
3ыда амоуп щщъын06арразы,
уи айны хархъара ры0оуп
Урыстъыла алар7ъара змоу
апрограмма6ъа. Убри аан
иазгъа0ан адактилоскопиа
ахархъара зызу егьыр0 ашъар0адаратъ шъага-зага6ъа.
Ари атъылауаюшъйъы уаанёатъи аас0а хынтъ иахьчоит. Анаюс ащъын06арра
Ахада Рауль Ща5ьымба
инапы айнытъ атъылауаюшъйъ6ъа рнапа=ы идыркын ра8хьаёа ур0 зыр0аз
8шьюык атъылауаа.
Аёыргара
аофициалтъ
хъ0а анаюс ажурналистцъа
алшара рыман аз7аара6ъа ры0иразы. Атъылауаюшъ6ъ6ъа А8сныйа излаагаз щъа ийа7аз аз7аара а0ак
йа7о А8ыза-министр актъи
иха0ы8уаю Шамиль Аёынба иазгъеи0еит: «Ари апроект аус адулара мюа8ысуан
юныз6ьи жъи8шь шы6ъса
раахыс. Асистема зегьы
иах0ын7ан шъ-миллионк
маа0.
Атъылауаюшъйъы
ахар0ъааразы аескиз аус

Абызшъа ар=иаразы...

Ащъын06арратъ
бызшъа иахьатъи а0агылазаашьеи, уи а8еи8ши, иара
алар7ъаразы
ийа7атъуи
ирылацъажъан А8суа бызшъа ар=иаразы А8сны Ахада и=ы иа87оу акомиссиа
аилатъара=ы. Уи иалахъын
аищабыра
рха0арнакцъа,
а7арауаа,
абызшъадырыюцъа. Аилатъара=ы иазгъа0ан а8сшъа а=иара бзиа
а0аразы
иаайъым7ёакъа
абри аус азаа8сара ша0аху.
«Ацъажъара6ъа щарйъа7ны
аусура щалагароуп», - ищъеит аилатъара аартуа А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба. Иара иазгъеи0еит а8суа
бызшъа а=иаразы акомиссиа иалнаршахьоу шыйоу,
аха уи ийа7атъу аас0а акырёа ишеи7оу. Ащъын06арра
Ахада иажъа6ъа рыла, ари
аус ганрацъала иахъа8шны
иалкаатъуп ихадоу ахырхар0а6ъа, аам0а мгакъаны ур0
рынагёара иагьалагатъуп.
А8сны Ахада и=ы иа87оу
а8суа бызшъа ар=иаразы
ащъын06арратъ комиссиа

уажъшь0а хымзуп напхгара азылуеижь0еи а7арауаю, абызшъадырюы )али
%ьапуа-8ща. Лара лажъахъ
айны илщъеит ари аам0а
аюны7йа лнапы шалакыз
ашъйъ6ъа ры07аара, а8суа
бызшъа а=иаразы ийа7оу,
анагёаразы иазгъа0аз. Убри
аан иазгъал0еит, А8суа
бызшъа а=иаразы ащъын06арратъ фонд аусура бзиоуп щъа ишылы8хьаёо. Аха
рыёбахъ лщъеит хыла8шра
змоуз аз7аара6ъа щъа иалылкаазгьы. Абызшъазы
акомиссиа
аилатъара=ы
и6ъгылаз а7арауаа ирщъеит, дара ргъаанагарала,
юныз6ьи жъохъ шы6ъса
рзы аусура иалагараны
ийаз абызшъа азы азакъан
ишахъ0оу еи8ш ишынармыгёо, уаанёеи8ш иангъыгъ0ажьха даэа жъашы6ъсагьы
уи а=иара шамоуа. Академик, абызшъадырюы Шо0а
Арс0аа иазгъеи0еит аурыс
школ6ъа ир0ало а8суа хъы36ъа рхы8хьаёара даара
ишырацъоу. Уи агъ0ын-

адырулеит а8суа сахьа0ыхыюцъа. Анаюс уи иалагалан ахьчаратъ дырга6ъа.
Юныз6ьи жъохъ шы6ъса
инаркны А8сны аюны7йатъи аус6ъа рминистрра
еи6ънаршъеит аелектронтъ
атъылауаюратъ шъйъы асистема аус адуларазы иа0аху
амыруга6ъа зегьы. Юышъи
юынюажъижъаба
ныз6ь
цыра атъылауаюшъйъ6ъеи, анхаразы аршаща0га6ъа юынюажъижъаба
ныз6ьи «Ащъын06арратъ
дырга» аусбар0а А8сныйа иаанагеит юныз6ьи
жъохъ шы6ъса ан7ъам0азы. Ари атъылауаюшъйъы
3ыдалатъи адырга6ъеи,
адайьа6ъа
рыр8шёареи
раан щасаб рызун ажъытъёатъи а8суа орнамент6ъеи
зэызы8сахуа а8шшъ6ъеи.
Ари атъылауаюшъйъы аус
адулараан ахархъара ры0ан
Ащъын06арратъ дырга аусбар0а иатъу ашъар0адара
алзыршо 3ыдалатъи апрограмма6ъа.
Аёыргара=ы
ишырщъаз ала, апаспорт
жъашы6ъса а=щъара амоуп,
уи лассы ихаёом. А8сны
ауаа8сыра атъылауаюшъйъы =ыц6ъа рыла реи6ъыршъаразы анаюстъи аетап
хацыркхоит араион6ъа зегьы р=ы аусура ащъаа6ъ7аразы».
Е. Корсаиа
чымра шцъырнаго. Академик дрылацъажъеит сынтъа
иахымгакъа напы зырктъу
ауснагёатъ6ъа. И6ъгылоз
зегьы ргъаанагара еи8шын,
абызшъа иахьа ашъар0ара
и0агылоуп. Уи ахархъара
есааира ихьысщахоит. Аха
убри аан аёъырюы ирщъеит
ацъажъара6ъа
рымацара
л7шъа шаарымго.
Аилатъара цон ю-саа0к
инарзына8шуа. Ирацъан
ажъалагала6ъеи абжьгара6ъеи. А8суа бызшъа
ар=иаразы А8сны Ахада
иабжьгаю )али %ьапуа8ща илщъеит ари аус иааи8мырйьаёакъа хыла8шра
аз0о, акомиссиа аусура
ахыла8шра напын7ас мацара измоу аилак а87ара
ахъ0аны
ишылы8хьаёо.
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба аилатъара аихшьала6ъа йа7о даэазныкгьы ищъеит акомиссиа
иалоу анаюстъи реи6ъшъара айынёа ари аз7аара
ащъаа6ъ7аразы хы6ъкылатъи амюа6ъа шалхтъу.
Ари аз7аара лассы еи0азыгьежьраны ийоуп.
Елана Лашъриа
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Роланд Гамгия участвовал
в конференции
«Асеевы и эпоха» в Тамбове

В «Усадьбе Асеевых» открылась международная научная конференция. Свои
труды, связанные с деятельностью тамбовских предпринимателей, благотворителей и общественных
деятелей Асеевых, представили ведущие специалисты.
Как жили Асеевы? Как их
деятельность пересекается с
российской и мировой историей? На эти вопросы отвечали десятки историков,
краеведов и работников культуры. Среди них был и сотрудник Управления финансов Администрации г. Сухум
Роланд Гамгия, рассказавший
о жизни и деятельности Софьи Асеевой.
Еще будучи депутатом Сухумского городского Собрания, Роланд долгое время изучал жизнь Софьи Асеевой,
дочери купца и мецената Михаила Асеева. Удалось установить, что с 1930 года она
работала врачом в Сухумской
детской поликлинике. Данные госархива были утеряны,
есть люди, которые помнят
Софью Михайловну.
- Софья была единственной из детей М.В. Асеева,
кто не эмигрировал после октябрьской революции и проживала в Сухуме. Старшее
поколение сухумчан помнит
Софью Михайловну – детского врача, заведовавшую
лабораторией
сухумской
детской поликлиники, - сообщил Р. Гамгия. – Во время
Отечественной войны народа Абхазии были уничтожены государственный архив и
детской поликлиники. Однако удалось найти ее коллегу,
врача-окулиста Инессу Алексеевну Михайловну, которая
рассказала, что Асеева начала
работать в детской поликлинике в 1930 году.
Софья Михайловна жила в
доме на горе Чернявского, а
умерла в 1994 году. Она по-

хоронена на Михайловском
кладбище. Кстати, на первом
этаже того же дома проживала Екатерина Леонидовна
Шевалье – известный врач,
стараниями которой в столице была создана детская поликлиника.
Дом, в котором жили замечательные женщины, нуждается в капитальном ремонте,
второй этаж необитаем.
По словам Роланда Гамгия,
через три месяца состоится
следующая конференция, посвященная Асеевым. Биограф
этой семьи, писатель Владимир Середа намерен приехать
в Сухум и предложить властям открыть музей Софьи
Михайловны.
- Сухум и Тамбов – города побратимы, нас связывают дружеские отношения. Депутаты Сухумского
городского Собрания уже
несколько лет активно сотрудничают со своими коллегами и властями Тамбова.
Наши юные спортсмены и
участники хореографических ансамблей выступают
на тамбовских соревнованиях и концертах. Если удастся открыть в Сухуме музей
Асеевой, он послужит своего рода стимулом для дальнейшего
сотрудничества,
- подчеркнул Роланд Гамгия
в интервью корреспонденту
газеты «Акуа/Сухум».

В Сухуме прошла Первая
научно-практическая конференция “Актуальные вопросы детской неврологии”. В
ее работе приняли участие
врачи Российской Национальной ассоциации экспертов по проблемам детского
церебрального паралича и сопряжённых заболеваний.
Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин назвал конференцию “актуальной” и “первым
мероприятием во взаимодействии Министерств здравоохранения России и Абхазии
в рамках межгосударственного Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве”. “По большому
счету реабилитацией детей
серьезно стали заниматься в
России последние десятилетия, и сегодня этим вопросам уделяется очень большое
внимание”, - сказал Гулин.
По словам главного педиатра Абхазии Ады Абухба, в
республике официально за-

регистрировано 580 детейинвалидов до 15 лет. “Но
реальная цифра намного
выше, если прибавить детей
с особыми потребностями и
ограниченными возможностями”, - сказала она. Абухба
считает актуальным приезд
в республику высококвалифицированных российских
врачей, поскольку у местных
медиков возникает много вопросов по реабилитации детей с аутизмом, с эпилепсией
и мн. др.
Абухба сообщила, что
ровно год в Сухуме функционирует реабилитационный
центр для детей, в котором
одномоментно
проходят
двухнедельные курсы лечения до 30 детей. “В отдаленных районах работают
детские центры развития,
созданные с помощью международных организаций, и
они тоже выполняют определенную функцию, работая
с детьми, живущими далеко
и которым сложно добраться
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«А8сынтъыла - сара стъыла» Ра8хьатъи
аизга
Аёыргара

И.Г. Папас6ьыр ихьё зху
Амила0тъ
библиотека=ы
имюа8ысит Агъыщалалратъ
фонд «А8сны» и0нажьыз
ажурнал =ыц «А8сынтъыла - сара стъыла» аёыргара.
Уахь инеит ашъйъыююцъа,
а7арауаа, ажурналистцъа,
ауаажъларратъ
усзуюцъа,
акультуреи айазареи рыма7
зуа, а=ар, астудентцъа.
Аи6ъшъара
ааиртит,
егьымюа8игон афонд «А8сны» аилазаара иалахъу
Нугзар Логъуа. Зегьы бзиала шъаабеит щъа ращъауа,
иааркьа=ны далацъажъеит
а0ыжьым0а =ыц. Уи нахыс ажъа ии0оит ажурнал «А8сынтъыла — сара
стъыла» аредактор хада
Гъырам Ам6ъаб. А8хьаёа
иргыланы уи и0абуп щъа
реищъеит ра8хьаёа акъны
а8сышъала и0ы7ыз ажурнал иазкыз аи6ъшъарахь
иахьымюахы7ыз. «Аёыргара» иа8у ажъоуп, еилкаауп.
Аха щара щзы акырёа а7анакуеит щжурнал збахьоу, иа8хьахьоу шъгъаанагара6ъа
реилкаара. Уи а7аки аи6ъыршъашьеи ирхышъщъа-

Ам6ъаб.
Иажъа
иац7ауа
дазаа0гылеит
иара
убас,
аринахысгьы
ажурнал
а8сышъала
иш0ы7ло,
амала а0ыжьым0а6ъа релектронтъ версиа аурыс,
а0ыр6ъа, англыз, араб
бызшъа6ъа рыла еи0аганы
аинтернет и0агалахалоит,
из0аху, иаз=лымщау А8сны иазку еиуеи8шым аматериал6ъа иры8хьалартъ
а0агылазаашьа
роуеит.
Аригьы даара хъар0ара
злоу акъны ишыйало агърагара шрымоу даюымсит.
Убри ина3ыданы ажурнал
иандыр8шуа ахырхар0а6ъа
ируакуп афонд «А8сны»
имюа8наго аусура.
Анаюсан ажурнал ахцъажъараан
и6ъгылеит,
ргъаанагара6ъеи рзеияьшьара6ъеи рщъеит: А8сны
Ахада иабжьгаю Владимир
Зан0ариа, А8сны а07аарадырра6ъа
Ракадемиа
ахада Зураб %ьапуа, А8сны а7ареи а07аарадырреи
рминистр Адгъыр Какоба,
А8сны жълар рышъйъыююы Алы6ьса Гогъуа, ашъ-

ауа хъар0ара рылазаауеит.
Ишыжъбо, ари ра8хьатъи
шьа=оуп. Ища6ъ=иаз еи8ш,
ийалоит ища6ъым=иазгьы,
ма и7егьы ахшыюзышь0ра
защ0аша
щрызхьашъыр8шыр, ищадащкылоит, уи
зегьы щусураан ицхыраагёахоит», - ищъеит Гъырам

йъыююцъа %ьума Ащъба,
Терент №аниа, А8сны Ахада ийны ийоу астратегиатъ
07аара6ъа рцентр аищабы
Олег Дамениа, Амила0тъ
библиотека аищабы Борис
№олариа, А8снытъи ащъын0университет а8суа литература акафедра аищабы

Ааигъа А8снытъи ащъын0университет айны имюа8ысит ари а7араиур0а астудент, апоет =а Инал Гыцба
иажъеинраала6ъа реизга
«Сгъеисра — саам0а»,
иара убас афилологиатъ
факультет айны еи=каау
астудентцъа рыр=иаратъ
еилазаара «Ацъыкъбар»
и0нажьыз
алитературасахьаркыратъ
журнал
«А8сынгьери» рёыргара.
Уи рэаладырхъит А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа ахада Зураб %ьапуа,
афилологиатъ факультет
адекан Арда Ашъба, а8суа
литература акафедра аищабы Диана %ьын5ьал8ща, иара убас а=артъ
политиказы
А8снытъи
ащъын0еилакы аха0арнакцъа, астудентцъа, апоет =а
игъакьацъа, ир7аюцъа.
Ашъйъы «Сгъеисра саам0а»
ахцъажъараан
и6ъгылеит, ргъаанагара6ъа рщъеит афилологиатъ
факультет адекан Арда
Ашъба, Вл. Ан6ъаб ихьё
зху акабинет аищабы Ахра
Ан6ъаб ущъа егьыр0гьы.
Ашъйъы 0ыжьуп а=артъ
политиказы
А8снытъи
ащъын0еилакы ацхыраарала.
Диана %ьын5ьал-8ща, а7арауаа О0ар Ёиёариа, Цира
Габниа-8ща, афонд «А8сны»
а8суара айъша аищабы, ауаажъларратъ усзуюы Октаи
Чкотуа, ашъйъыююы Анатоли Лагълаа, щ5ьын5ьуаю,
ашъйъыююы Щаиры :ъ0арба, Афонд «А8сны» аищабы Сонер Гогъуа иакъзар,
ажурнал аёыргарахь имюахы7ыз,
згъаанагара6ъа
рыла и6ъгылаз, зэалазырхъыз зегьы и0абуп щъа реищъеит. «Шъара шъгъаанагара6ъа щара щзы еснагь
ихъар0оуп, мюа6ъ7агоуп»,
- ищъеит уи.
Аилатъара аусура еихишьалеит Нугзар Логъуа.

до центра”, - сказала она.
Среди проблем, существующих в педиатрии республики, она назвала нехватку
кадров, особенно в отдаленных от столицы районах. “Не
хватает детских инфекционистов, особенно в летний
период, когда увеличивается
поток отдыхающих. Нет хорошо оснащенного отделения детской реанимации и
интенсивной терапии, врачей-реаниматоров, анестезиологов”, - сказала главный
педиатр республики.
Ада Абухба рассказала о том, что в Абхазии, по
электронной базе данных,
проживает 38 тысяч детей
в возрасте до 15 лет. В 2014
году, по ее словам, успешно
проведена вакцинация против кори. “Новые перинатальные технологии, введенные в роддоме, тоже привели
к снижению неонатальной
смертности в республике”, отметила она. Главный педиатр выразила надежду на то,

что с помощью Минздрава
России абхазские педиатры
смогут повысить свою квалификацию.
Ранней реабилитации, как
основе профилактики детской инвалидности, посвятила свое выступление на конференции главный детский
невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор Татьяна Батышева. Она заверила абхазских
коллег в том, что подобные
конференции будут проводиться и дальше. “Будем помогать друг другу, делиться
опытом”, - сказала она.
Ведущий специалист по
детской неврологии, кандидат меднаук Лейла Ахадова
рассказала на конференции
о профилактике наследственных заболеваний, дородовых
скринингах и медико-генетическом консультировании
беременных.
Ирина Пасхина остановилась на теме цитомегаловирусной инфекции и

перинатального поражения
центральной нервной системы.
Были и другие выступления российских специалистов, касающиеся особенностей реабилитации детей с
эпилепсией, гиперактивных
детей, хирургической коррекции ортопедических нарушений у детей с заболеваниями центральной нервной
системы, ранней диагностики расстройств аутистического спектра у детей.
В рамках конференции в
Сухумской городской детской поликлинике прошли
мастер-классы для педиатров
и детских неврологов, осмотр детей с нарушениями
нервной системы.
Конференция
организована Культурно-благотворительным фондом “Ашана” и
“Международным фондом
Апсны” при поддержке Министерств здравоохранения
Абхазии и России.
Елена Векуа

Состоялась Первая конференция по вопросам детской неврологии
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Необыкновенный концерт

Так оценили зрители
выступление Алисы Гицба
в Сухуме.
Вот уже который день после концерта Алисы Гицба в
Абхазской государственной
филармонии я невольно напеваю. А тут моя подруга
Лариса Бигвава рассказала,
что невольно ловит себя на
том, что то и дело повторяет
музыкальные фразы: «Драмкружок, кружок по фото, а
мне еще и петь охота… А за
кружок по рисованью тоже
все голосовали…», или «…
что болтунья Лида мол, это
Вовка выдумал…»
Музыкальные шедевры
из сочинения «Болтунья»
Сергея Прокофьва на слова
детского советского поэта
Агнии Барто, виртуозно исполненные Алисой, были
встречены восторженными
возгласами и шквалом оглушительных аплодисментов.
А потом – на бис – прозвучала еще и потрясающая «Песня Сольвейг» Эдварда Грига
из музыкальной драмы «Пер
Гюнт».
«Песню Сольвейг» – мелодию любви и нежности,
певица посвятила своему
папе – блистательному актеру, выдающемуся мастеру
сцены Шалве Гицба, который недавно отпраздновал
80-летие.
Ведущая концерта, му-

зыковед и художественный
руководитель филармонии
Эсма Джения, с самого начала предупредила зал, что мы
станем свидетелями
не совсем обычного
концерта. И не только потому, что Алиса
выступит на сцене
родного города под
аккомпанемент одной
из лучших пианисток
России, профессора
Московской консерватории
Светланы
Бондаренко, а прежде
всего из-за кажущегося несовместимым
репертуара.
И действительно,
не каждый музыкант,
не каждый знаток музыки мог представить,
как возможно в рамках одного концерта объединить
классические романсы Петра Ильича Чайковского и
музыкальные эксперименты
Сергея Сергеевича Прокофьева. А вот Алисе это удалось.
Первую часть концерта –
романсы Чайковского, мы
слушали с одним настроением, и хотя вторую – прокофьевскую – зрители поначалу встретили в некотором
волнении, с первых нот были
сражены, потрясены и очарованы искусным «рисунком» музыкальных шедев-

В Сухуме состоялась
четвертая ежегодная научно-практическая конференция студентов и
школьников «Иностранный язык в профессиональном становлении будущих специалистов».
Организовали ее Комитет по вопросам молодёжи
и спорта Администрации г.
Сухум и кафедра иностранных языков АГУ.
Целью конференции является
стимулирование
самостоятельной научноисследовательской работы
студентов, а также поиск
и поддержка талантливых
студентов.
Студенты различных факультетов Абхазского госуниверситета и учащиеся
школ выступили с научными статьями на английском,
испанском, немецком и
французском языках.
С приветственным словом и пожеланием удачи
всем конкурсантам выступил председатель Комитета
по вопросам молодёжи и
спорта столичной Администрации Джон Атумава.
На суд жюри представили 13 докладов.
По завершении конференции определились ее
победители.
Первое место заняли студентки четвертого курса
исторического факультета
АГУ Лаура Тания и Сабина

Ахуба.
Они выступили на английском языке с докладом
«Самые необычные законы
в истории человечества».
Они рассказали о законах в
некоторых странах, иногда
вызывающих недоумение и
улыбку своей нелепостью и
о том, как избежать подоб-

ров, безудержной энергией
композитора и удивительно
точным и безупречно выстроенным исполнением.
После концерта зрители долго не отпускали

Алису Гицба и Светлану
Бондаренко. А потом еще
долго обсуждали, смаковали пережитые чувства и все
подчеркивали, что на этот
раз любимая зрителями солистка Музыкального театра «Геликон-опера» Алиса
Гицба предстала перед поклонниками в Абхазии еще
и как зрелая драматическая
актриса, и как блистательная
исполнительница сложнейших сочинений такого неоднозначного музыкального
экспериментатора,
каким
является Сергей Прокофьев.
Юлия Соловьева

На конференции студентов и
школьников определяли лучших

ных казусов в нашей стране.
Второго места удостоен
доклад на английском языке «Роль рекламы в экономике» студентки первого курса экономического
факультета АГУ Дианы
Джинджиба.
«Реклама играет важную
роль в развитии рыночной
экономики. Однако, боль-

шая часть рекламы способствует не дальнейшему экономическому росту, а лишь
переключению покупателей
с одной марки на другую.
На наш взгляд, в Абхазии
должно рекламироваться
стремление к знаниям, что
в дальнейшем будет способствовать развитию страны

в целом, в частности экономики», - отмечается в докладе.
Третье место занял студент второго курса юридического факультета АГУ
Сатбей Дзидзария с докладом на английском языке
«Долгожители Абхазии».
Приз зрительских симпатий достался ученику седьмого класса школы №2 им

Будущие экономисты
успешно выступили
в студенческой олимпиаде

Она состоялась в московском финансовом университете.
По приезду, слегка уставшие, но очень довольные,
студенты охотно делятся
своими впечатлениями. Новые знания, опыт, и, конечно
же, новые знакомства. Для
студентов высшего учебного
заведения страны участие в
такого рода конкурсах, несомненно, - большая школа.
Олимпиада собрала студентов их всех сильнейших
российских вузов, где изучается история экономических
учений. Таких как Кубанский
государственный университет, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ
и др. В этом году были приглашены студенты Абхазии и
Белоруссии. Семь команд разыграли между собой звание
сильнейшей в самой фундаментальной экономической
дисциплине. По результатам
соревнований наша команда
заняла почетное третье место. История экономических
учений исследует условия,
под влиянием которых меняются взгляды на экономическую действительность, поновому трактуются базовые
категории, совершенствуются методы экономических
исследований. Этот предмет
в абхазском университете
изучают уже давно. И, как
оказалось, преподается он на
достаточно хорошем уровне.
В нашу команду входи-

ли 10 студентов 3-го и 4-ого
курсов экономического факультета АГУ. Олимпиада
проводилась в два этапа. Для
начала нужно было пройти
отборочный тур в заочной
форме посредством интернета. Абхазские студенты
без особого труда попали в
финал. Готовились долго и
очень переживали: ведь им
предстояло состязаться с
представителями ведущих
финансовых вузов России.
По традиции, олимпиада состояла из трех конкурсов. Первый заключался в
блиц-ответах на вопросы,
составленные по базовым
учебникам. Второй конкурс,
наиболее коварный, состоял из вопроса команд — по
одному от каждой — друг
другу. В этом конкурсе оценивались не только ответы
на вопросы соперников, но
и постановка вопросов от самой команды и ее же формулировки правильных ответов
на них. А в третьем конкурсе
от команд требовалось представить свою презентацию
либо доклад. Здесь лучшим
стал капитан команды АГУ
Давид Ардзинба.
Все соревнование прошло
за несколько часов. Но эти
астрономические часы вместили в себя недели и месяцы подготовки, переживаний
и сомнений, осмысления и
переосмысления жизненных
ценностей для молодых людей.
Сима Аргун

А.С. Пушкина Эдгар Гвазава, выступивший с двумя
докладами: на английском
языке «Инвестиции в экономику Абхазии»; на французском языке – «Проблемы
эмиграции в Абхазии и во
Франции».
Специальный приз жюри
получили студентки третьего курса исторического факультета (кафедра истории и
теории международных отношений) Кама Миквабия и
Каринэ Яйлян за доклад на
испанском языке «Музыка –
как язык дипломатии».
«Музыка – одна из лучших форм международной

дипломатии, которая не
имеет языковых барьеров и
сближает народы. Музыка
объединяет людей, которые
выступают за любовь, мир,
братство, уважение, примирение».
Завершили девушки доклад исполнением песни собственного сочинения – «A La Paz, No A La
Guerra!!!», что в переводе с
испанского обозначает: «Да
– миру! Нет – войне!».
Все конкурсанты награждены грамотами, победители – дипломами и ценными
призами.
Асима Айба
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Победила дружба!
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Ашьапыма0ъа0и́р0а адъ6ьа́н а=ы́. В обувном магазине
Сара́ аимаа́6ъа (и)аа́схъар с0ахъуп Я хочу купить туфли
Какие туфли Вы хотите?

Иа́рбан еимаа́6ъоу и́шъ0аху?
Шъара́ ишъ0аху а́шьхъа6ъа з7оу

Вы хотите туфли

(змоу) аимаа́6ъа ра́къу, а́шьхъа6ъа

на каблуках или

з7а́м (зма́м) аимаа́6ъа ра́къу?

без каблуков?
Я хочу туфли на каблуках

Сара́ ис0ахуп а́шьхъа6ъа

К Р О С С В О РД

з7оу (змоу) аимаа́6ъа.
Аба́р0 рюы́зцъа аимаа́6ъа
шъгъа́м8хаёои?

Вам не нравятся такие туфли?
Нет, мне не нравятся
такие туфли.

Ма́п, сара́ ар0 рюы́зцъа
аимаа́6ъа сгъа8хаёом
Ур0 ры́шьхъа6ъа щаракцъо́уп

Их каблуки слишком
высокие.
Я хочу туфли на более
низких каблуках

Сара́ и́7егьы зы́шьхъа6ъа
лайъу аимаа́6ъа с0ахъуп

Аба́р0 аимаа́6ъа ш8а́жъбои? Как Вы находите эти туфли?
Ар0 аимаа́6ъа ры́шьхъа6ъа

Эти туфли на более
низких каблуках

еища́ илайъуп
Ар0 аимаа́6ъа сгъа8хо́ит

Мне нравятся эти туфли

Ур0 ры́шьхъа6ъагьы
уиа́йара ищаракёа́м

Их каблуки не
такие уж высокие
Можно мне
примерить туфли?

Исы́шьа7аны игъа́с0ар
йало́ма аимаа́6ъа?

Исы́шьас7ар йало́ма аимаа́6ъа? Можно мне надеть туфли?
Конечно, можно.

Иш8а́йамло

Наденьте!

Ишъы́шьашъ7а!
Ишъы́шьа7аны игъа́шъ0!

Примерьте!

(Продолжение в следующем номере)

По горизонтали: 1. Промышленный туман. 4. Французский композитор, автор опер «Фауст», «Ромео и Джульетта», «Мирейль». 8.
Прокатная железная или стальная
балка коробчатого сечения. 11. Проститутка. 12. Персонаж романа Максима Горького «Мать». 13. Актер ...
Плятт. 14. Низложение. 15. Титул

владетелей в Дагестане, упраздненный в 1867 году. 18. Самый твердый
минерал. 20. Остов сооружения, изделия. 22. Персонаж произведения
Николая Гоголя «Мертвые души».
23. Вид помрачнения сознания. 24.
Искуственное возвышение из земли,
сыпучих отходов производства. 27.
Млекопитающее отряда грызунов.

На Сухумском стадионе
«Динамо» состоялся международный
товарищеский
матч по футболу между
сборными Абхазии и ДНР.
Наша сборная готовится к
чемпионату мира по футболу
ConIFA , который в Сухуме,
и потому тренер нашей сборной выставил на игру два состава. В первом тайме играли
одни футболисты, во втором
другие. Игра проходила в хорошем темпе, команды могли
забить голы, но так и не смогли этого сделать. Матч завершился нулевой ничьей, победила дружба.

30. Жанр восточной поэзии. 35.
Мальчик или девочка в отроческом возрасте. 36. Польский композитор, автор полонеза «Прощание с родиной». 37. Сорт
вишни с крупными, кисловатосладкими плодами. 38. Доброе,
человеколюбивое
отношение.
39. Участник балаганного представления, зазывавший публику
с балкона балагана. 40. Женское
имя. 41. Длинноногая птица южных стран.
По вертикали: 2. Ручная
машинка для размола зерна. 3.
Печь для накаливания и переплавки металлов, для обжига
керамических изделий. 4. Древнегреческая нереида, олицетворение спокойного моря. 5. Жительница Скандинавии. 6. Воля,
вольность. 7. Род свистковой
флейты. 9. Самое крупное млекопитающее на Земле. 10. Вексель без указания срока платежа.
16. Математический знак. 17.
Город в Польше. 18. Простейшее
одноклеточное животное. 19.
Запрограммированный мертвец.
20. Друг, приятель у кавказских
горцев. 21. Славянское племя,
жившее на территории Польши.
25. Отсутствие обоняния. 26.
Добыча, охота. 28. Жена троянского царя Приама в «Илиаде»,
чей образ стал олицетворением
беспредельной скорби и отчаяния
в классической литературе. 29. Роман Олеся Гончара. 31. Итальянский драматург, создатель национальной трагедии классицизма. 32.
... Донской. 33. Горизонтальная или
наклонная подземная выработка.
34. Архитектор, восстановивший
здание Московского университета
после пожара 1812 года.
Ответы
По горизонтали: 1. Смог. 4. Гуно. 8.
Швеллер. 11. Лоретка. 12. Ниловна. 13. Ростислав. 14. Свержение. 15. Шамхал. 18. Алмаз. 20. Каркас. 22. Ноздрёв. 23. Аменция.
24. Насыпь. 27. Агути. 30. Касыда. 35. Подросток. 36. Огиньский. 37. Любская. 38. Милость. 39. Раешник. 40. Юлия. 41. Ибис.
По вертикали: 2. Мельница. 3. Горнило.
4. Галатея. 5. Норвежка. 6. Свобода. 7. Окарина. 9. Блювал. 10. Ависта. 16. Минус. 17.
Лодзь. 18. Амёба. 19. Зомби. 20. Кунак. 21.
Куявы. 25. Аносмия. 26. Промысел. 28. Гекуба. 29. «Тронка». 31. Альфьери. 32. Дмитрий. 33. Штольня. 34. Жилярди.
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Зарплата… довольно
странный предмет… она,
вроде, есть… но её сразу
нет…
Если пропали, утеряны
или украдены деньги, мудрые
евреи говорят: «Спасибо,
Господи, что взял деньгами!»
Человек, который радуется счастью других людей,
всегда будет счастлив сам.
«Когда кажется, что
весь мир настроен против
тебя, помни, что самолёт
взлетает против ветра!»
Цена - 10 руб.

