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Депутаты Сухумского 
городского Собрания ут-
вердили бюджет на 2015 
год, представленный ад-
министрацией столицы.

В заседании Собрания 
принимали участие за-
меститель главы админи-
страции Тимур Ткебучава, 
начальники финансового, 
коммунального и жилищ-
ного управлений Алхас 
Лагвилава, Елена Атепина, 
Даур Когония, которые от-
ветили на многочисленные 
вопросы депутатов. В пер-
вую очередь они касались 
социальных проблем: пред-
усмотрены ли в бюджете 
средства на оказание мате-
риальной помощи много-
детным семьям, инвалидам 
войны, на компенсацию по-
страдавшим от наводнения 
в прошлом году и т.д. 

Как сообщил начальник 
финансового управления 
Алхас Лагвилава, город 
тратит много больше, чем 
зарабатывает. Если подо-
ходный налог увеличил-
ся (в связи с увеличением 
зарплаты), то  налог на 
прибыль уменьшился на 
полтора миллиона, а НДС 
– на два млн. К сожале-
нию, многие предприятия 
в городе закрылись, что, 
безусловно, отрицательно 
сказывается на доходах, - 
констатировал А. Лагвила-
ва.

Депутаты утвердили 
бюджет по доходам в сумме 
913231,4 тыс.руб., по рас-
ходам 999231,4 тыс.руб., 
включая статью1 – зарплата 
в сумме 518763,8 тыс. руб., 
дефицит составил 86000,0 
тыс.руб. 

Бюджет столицы утвердили с 
дефицитом в 86 миллионов рублей 

- Вами произведены струк-
турные изменения, назна-
чены новые заместители и 
другие руководители. Какие 
цели и задачи поставлены 
перед ними?

- Структурные изменения 
направлены  на повышение 
эффективности  работы адми-
нистрации. Над ними работа-
ют два моих помощника и  ру-
ководитель аппарата. Все трое 
новые в руководстве города 
люди, они специалисты  высо-
кого уровня. Сейчас идет рабо-
та над Положениями всех от-
делов и управлений, штатным 
расписанием и определением 
эффективности их работы. 
Одновременно идет провер-
ка финансово-хозяйственной 
деятельности. По итогам всех 
этих мероприятий и будут 
произведены окончательные 
структурные изменения. Уже 
могу однозначно сказать, что 
Положения всех отделов и 
управлений будут меняться. 
Четко выстроенная вертикаль 
власти обязательно должна 
привести к эффективности. 
Речь идет о совершенствова-
нии существующей в столице 
структуры управления, разгра-
ничения прав и полномочий 
различных звеньев  городской 
власти.

Хочу особо подчеркнуть, 
все руководители, включая 
моих заместителей,     каждые 
три месяца будут отчитываться 
на ежеквартальных заседаниях 
актива города, после которых  
будем судить, насколько эф-
фективна их деятельность.

Мы работаем в условиях, 
когда за счет средств бюджета 
города не можем обеспечить в 
полном объеме решение мно-
гих городских проблем. Сегод-
ня нужны новые формы управ-

ления, поэтому назначая своих 
заместителей и руководителя 
аппарата,  я   учитывал  необхо-
димость включения в команду 
администрации   управленцев, 
у  которых есть своя програм-
ма и свои предложения по раз-
личным направлениям работы 
исполнительной власти.  

- На днях был принят бюд-
жет города на 2015 год. При 
дефиците в 86 млн. руб. бюд-
жет может быть социально 
направленным? Каков ре-
зервный фонд?

- Резервный фонд составля-
ет 25 млн. руб. Этого мало, по-
тому что в бюджет не заложена 
стоимость работ по очистным 
сооружениям, которые пред-
положительно через 3 месяца 
будут запущены. На их со-
держание в год необходимо 20 
млн. руб. Нужны средства для 
содержания городского ста-
диона, который совсем скоро 
будет принят, почти завершен 
ремонт еще одного детского 
сада, набран штат сотрудников 
- это еще 23 млн. в год. 

Ситуация с деньгами очень 
тяжелая в связи с кризисом в 
России, падением курса ру-
бля и решением нашего пра-
вительства об увеличении за-
работной платы бюджетников 
до уровня Южного Федераль-
ного Округа. Если в районах 
на повышение зарплаты сред-
ства выделяются из республи-
канского бюджета, столица 
должна сама справиться с по-
ставленной задачей. Поэтому 
мы будем искать новые пути 
увеличения бюджета: ана-
лизировать работу каждого 
коммерческого предприятия 
в городе, проверять объем их 
производства. Подчеркну, речь 
не об ужесточении условий 
деятельности этих предпри-

ятий. Наоборот, при условии, 
что они будут работать чест-
но, не укрывать доходы,   мы 
будем создавать условия для 
того, чтобы бизнес успешно 
развивался. Закон о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса 
пока дорабатывается и вряд ли 
будет принят до конца года, но 
у города есть свои возможно-
сти: приглашать инвесторов, 
создавать для них условия и 
так далее. Местному бизнесу 
надо развиваться, чему мы и 
должны способствовать. Я го-
товлю встречу с представите-
лями бизнеса, надеюсь на кон-
структивный разговор: хочу 
знать, что бизнесу надо, чем 
можно помочь. 

Принятый бюджет, несмо-
тря на дефицит, социально 
направленный. Мы старались 
насколько это возможно на-
править  больше денег на те 
сферы, которые много лет 
остаются проблемными. В 
первую очередь на Комму-
нальное управление  - 112 с 
половиной  млн. руб. Значи-
тельная сумма  выделяется 
Жилищному управлению - 40 
млн. руб., вместо прошлогод-
них 5 млн.  О проблемах горо-
жан лучше всех знают  в домо-
управлениях: кто как живет, у 
кого какие проблемы, что нуж-
но делать в первую очередь. 
Помощь из бюджета должны 
получать только те горожане, 
кто реально в ней нуждается, 
а не те, кто привык просить.  
Жилуправление оперативно 
справляется с поставленными 
задачами: с наступлением хо-
лодов было много возгораний, 
ко всем вовремя пришли и сде-
лали все необходимое. Никто 
ко мне не пришел с жалобой.  

На социально-культурные 
мероприятия в бюджете пред-
усмотрено более 674 млн. 
руб. К примеру, Управлению 
образования выделяется 460 
млн, из них 356 - на зарплату, 
здравоохранению - 131 млн. 
(96 млн. - з/п), Комитету по во-
просам молодежи и спорта - 45 
млн. (17,5 млн - з/п), 11,5 млн. 
- Управлению культуры (3,5- 
з/п) и так далее.  

Всего на зарплату работни-
ков бюджетной сферы в этом 
году уйдет более 518 млн. руб. 

- Будет ли в 2015 году рас-
сматриваться вопрос школь-
ного питания. Если да, то 
как? 

- К составлению полно-
ценного рациона школьника 
требуется глубокий подход с 
учетом специфики детского 
организма. Учеба требует от 

Адгур Харазия: « Сегодня нужны новые формы управления...  »
Интервью и.о. главы администрации Сухума

Городскую избирательную комиссию 
возглавил Рисмаг Аджинджал

Депутаты утвердили избирательную комиссию по вы-
борам в орган местного самоуправления  г. Сухум в соста-
ве: Хварцкия Хаджарат Иванович, Аджинджал Рисмаг 
Ермолаевич, Гумба Юлия Сабриевна, Зантария Борис 
Венорович, Агумава Аза Меджитовна, Кувичко Елена 
Владимировна, Тарба Рустамбей Витальевич, Гумба 
Кристина Олеговна, Пилия Далила Чичиевна, Джопуа 
Рамаз Ингиштерович, Тарба Анеза Людовиковна. 

На первом заседании избиркома его председателем 
был выбран Рисмаг Аджинджал, секретарем – Кристи-
на Гумба. 

Решением избиркома досрочные выборы в пяти окру-
гах состоятся 4 апреля. 

Выборы проводятся в связи с досрочным сложением 
своих полномочий депутатами от избирательных округов 
№№2,3,6,12,19 Л.Киут, А.Аджапуа, Э.Рштуни, А.Ломия и 
Х.Джопуа. 

детей высокой умственной ак-
тивности. Они растут, развива-
ются, должны получать полно-
ценное здоровое питание. А 
у нас в школьных буфетах, в 
большинстве случаев, про-
дают чипсы и колу. Я сделаю 
все, чтобы их в зданиях школ 
не продавали. Пока я проин-
спектировал 6 школ, намерен 
посетить и остальные, затем 
буду говорить с директорами 
о проблемах, об организации 
питания в первую очередь. Мы 
в поиске выхода из ситуации. 
Если у кого есть конкретное 
предложение, кто-то может 
что-то подсказать - мы готовы 
выслушать.  

- Ежегодно большая сум-
ма денег уходила на оказа-
ние материальной помощи 
малоимущим, многодетным 
семьям, ремонт жилья горо-
жан…

- Материальная помощь 
будет оказываться только по 
итогам проверки специаль-
ной комиссии.  Очень много 
заявлений, в которых просят 
отремонтировать частное до-
мовладение или квартиру, но 
город не обязан это делать. За 
последние 20 лет Сухум на-
гружен непомерной тяжестью: 
люди со всех концов респу-
блики прописывались здесь,  
получив жилье, начинали про-
сить материальную помощь, 
потому что нет работы и так 
далее. При  этом было много 
правонарушений. К примеру,  
заведомо зная, что бараки бу-
дут снесены, в них прописыва-
ли людей. Теперь они требуют 
квартиры. Как можно было 
прописывать человека в ава-

рийный дом? В большинстве 
случаев это было незаконно. 
И те, что оформлялись по при-
обретательской давности - кто 
проверил, что он там жил, 
чаще всего не жил. 

На ремонт жилья или финан-
совую помощь из городского 
бюджета может рассчитывать 
только крайне нуждающийся 
человек, независимо от того 
воевал он или нет, имеет за-
слуги или нет. Недавно был 
на приеме человек, который 
долго говорил о том как и где 
воевал и лишь в конце - о том, 
что у него 5 детей. Для меня 
это важно. 

- Могут ли молодые семьи 
рассчитывать на жилпло-
щадь, хотя бы в будущем, 
имеет ли смысл  писать за-
явление о предоставлении 
жилья? 

-  Каждый горожанин имеет 
право написать заявление. Од-
нако свободных квартир нет, 
город жилье не строит. Безус-
ловно, мы надеемся, что ког-
да-нибудь окрепнем, начнем 
строить социальное  жилье. 
Это дело будущего, рассчиты-
вать, что в ближайшее время 
кто-то получит новую кварти-
ру, не стоит. 

- По-прежнему на фасадах 
жилых домов нет трафаретов 
с названием улицы и номе-
ром.  Это мешает работе Ско-
рой помощи, таксистам…

- Главный архитектор горо-
да, Лакрба Тамара Кучевна, 
уже обсуждала со мной этот 
вопрос. Мы обязаны и намере-
ны решить его, причем, не от-
кладывая в долгий ящик. 

Мадона Квициния
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Фестиваль этнической му-
зыки "Танец дружбы – голос 
надежды" в Государствен-
ной филармонии им. Р. Гум-
ба состоялся по инициативе и 
при поддержке европейской 
международной организации 
«Коберм» (при ООН), мини-
стерства культуры РА и музы-
кальной студии «Мзахара». 

Около трех часов, при полном 
аншлаге, проходило празднич-
ное, яркое действо, начавшееся 
с зажигательных танцев гагрско-
го  ансамбля «Афыртын» (рук. 
Лев Кецба).

 Он дал импульс выступле-
ниям других коллективов. В 
необыкновенно красочных ко-
стюмах выступали молодеж-
ный фольклорный ансамбль из 
Гудауты (рук. Саида Джения) и 
инструментальный детский ан-
самбль «Надежда» (рук. Шари-
зан Чамагуа). 

Вслед за успешным  высту-
плением ансамбля «Абаза»(рук. 
Циала Чкадуа) на сцену вышли 

воспитанницы Вероники Полу-
эктовой из Сухумской школы 
искусств, которые исполнили 
еврейский перепляс под песню 
«Шалом» и русскую «Калинку». 
А детский ансамбль «Ника» ис-
полнил польский танец, учени-
ки сухумской армянской шко-
лы, дети из села Кохор Галского 
района (рук. Антика Сангулия) 
зажигательно исполняли нацио-
нальные армянские танцы и лез-
гинку. 

Ученица 2-й Бзыпской школы 
спела греческую песню, посвя-
щенную памяти известного поэ-
та Николая Патулиди, предварив 
свое выступление чтением его 
стихотворения.

Не менее ярко выступили и 
другие участники фестиваля  эт-
нической музыки "Танец дружбы 
– голос надежды". И, конечно же, 
это была не только демонстрация 
талантов юных жителей Абха-
зии, но и дружбы народов, кото-
рые они представляли.

Татьяна Отырба

В Москве Народному поэту 
Абхазии Мушни Ласуриа 
вручили премию «Золотой 
Дельвиг»

4 февраля в Государственном 
музее им. А.С. Пушкина 
на Пречистенке состоялось 
торжественное вручение  
Общероссийской литературной 
премии «За верность слову 
и Отечеству»,  учрежденной 
«Литературной газетой» в 2012 
году в честь первого редактора 
Антона Дельвига. 

Пройдя отборочный тур из 
300 претендентов, лидерами 
премиального соревнования 
(ежегодный фонд которого 
составляет 7 миллионов рублей) 
стали 18  лауреатов, среди них 
поэты, прозаики, публицисты, 
переводчики. 

В числе гостей торжественной 
церемонии были  посол 
Абхазии в РФ Игорь Ахба, глава 

московской абхазской диаспоры 
Беслан Агрба, абхазы из научной 
и творческой интеллигенции,  
проживающие в российской 
столице. 

В номинации «произведение 
на национальном языке» 
Мушни Ласуриа и переводчик 
Михаил Синельников удостоены 
премии «За современную 
интерпретацию национального 
эпоса, историческую и 
лирическую зоркость, за 
создание ярких поэтических 
образов в мифологической поэме 
«Золотое руно».

Абхазскому поэту вручал 
премию зампредседателя 
Госдумы РФ Андрей Исаев.

- Для меня честь 
вручить премию писателю, 
представляющему братский 
народ Абхазии. Сегодня Россия, 
к сожалению, имеет не так 
много друзей в мире. Но один 

«Моя поэма об Абхазии…»

Инициативная группа сту-
дентов из Абхазии, обучаю-
щихся в различных ВУЗАх 
России и АГУ под названием 
Helping Hands проводит акцию 
в помощь тяжелобольным де-
тям. Как рассказал нашему кор-
респонденту участник группы, 
студент Сочинского института 
моды, бизнеса и права Астамур 
Барганджия, акция пройдет по 
всей Абхазии в поддержку бла-
готворительного Фонда Аша-
на. По его словам ящик-копил-
ка простоит в столице рядом 
с Нацбанком неделю, а затем 
станет перемещаться по горо-
дам республики. Помимо этого 
создан мобильный ящик, с ко-
торым студенты группы будут 
ходить по организациям для 
сбора средств.                     

                             Руслан Тарба 

Студенты помогают больным детям

 Необходимо собрать
 257 тыс. 512 руб.!

Историю треннадцатилетне-
го Тимура Бгеу, знает практи-
чески каждый житель Абхазии. 
Ведь ему не раз помогали всей 
страной и собирали необходи-
мую сумму на лечение! Напом-
ним Вам историю Тимура…  У 
мальчика череда тяжелых забо-
леваний: эпилепсия, ДЦП, за-
держка развития. Мама Тимура 
обратилась в фонд практиче-
ски сразу после запуска Акции 
«Спасем жизнь Вместе» с душе-
раздирающим письмом, на кото-
рое последовала незамедлитель-
ная реакция от неравнодушных 
людей.  

При обращении мамы в фонд 
Тимура мучали страшные су-
дороги, которые повторялись 
вновь и вновь. Состояние его 
здоровья ухудшалось с каждым 
днем. Во время каждого припад-
ка тело принимало неестествен-
ные формы. От раздирающей 
боли ребенок терял сознание и 
долго не мог прийти в себя после 
приступа. Задачей номер один 
было купировать судороги, без 
этого нельзя было переходить 
на курс реабилитации (масса-
жи, ЛФК). С Вашей помощью 
в 2012 г. было собрано 188  000 
руб.   Тимур прошел многократ-
ные курсы лечения в Институте 
Медицинских Технологий г. Мо-
сквы. Лечение дало свои резуль-
таты, судороги удалось купиро-
вать. Однако, на этом беды не 
закончились… Мальчик растет 
и по мере роста ходить ему ста-
новится все сложнее и сложнее, 
походка очень шаткая, от этого 
он еле держится на ногах. Если 
не провести операцию на ноги 
сейчас, есть угроза, что Тимур в 
дальнейшем может перестать хо-

дить. В Новосибирском НИИТО 
готовы прооперировать Тимура.  
Со слов врача: «У детей с диа-
гнозом ДЦП первична пробле-
ма со стороны нервной системы 
(образно говоря - основная про-
блема "в голове»), ортопедиче-
ские проявления вторичны, но 
они существенно ограничивают 
активность пациента. Именно 
поэтому пациента с ДЦП лечат 
совместно невролог с ортопе-
дом. При этом хирургическое 
лечение таких пациентов не из-
лечивает их от основного заболе-
вания (ДЦП), но улучшает паци-
енту качество жизни. Конкретно 
Тимуру мы можем предложить: 
коррекцию деформации стоп, 
устранение контрактур нижних 
конечностей, стабилизацию ко-
ленных суставов (чтобы в поло-
жении стоя не ходил на полусо-
гнутых ногах). Лечить будем две 
ноги сразу - тогда Тимур 2 мес. 
будет находиться на постельном 
режиме в гипсовых повязках на 
обе ноги или сначала одну ногу, 

и пока она будет 2 мес. в гипсе, 
пациент может стоять на вто-
рой ноге, потом через 3-4 мес. 
прооперируем вторую ногу». 
После операции ходить Тимур 
станет гораздо лучше. Угроза 
того, что он перестанет хо-
дить – минует. Стоимость 
операции 257 тыс. 512 руб. 
Самостоятельно оплатить ле-
чение семья не в состоянии. 
Когда Тимуру было 6 лет, он 
потерял отца,  и мать осталась 
одна с двумя детьми. У Тиму-
ра есть еще младший братик. 
Поможем Тимурчику облег-
чить жизнь. Ведь ДЦП – это 
не конец жизни. Это жизнь, 
за которую нужно бороться! 
Спасем жизнь Тимура Вместе!

Поможем Тимуру 
Бгеу! Необходимо собрать 

257тыс. 512 руб.
Дорогие соотечественники! 

Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасения, 
любая Ваша помощь будет при-
нята с великой благодарностью. 

Услуга «Перенос баланса» 
- «Благотворительность»: або-
ненты «А-Мобаил» и «Аква-
фон» могут перевести пожерт-
вование, 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 отде-
ление «Сбербанка» РА.

О других способах помо-
щи Вы можете узнать по тел. 
фонда 7777 221 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

Мактина Джинджолия

 Тимуру Бгеу срочно нужна наша помощь!

« Танец дружбы -
 голос надежды»

Под таким девизом про-
ходит объявленный админи-
страцией Сухума Фестиваль 
социальной рекламы.

Наша газета уже сообщала, 
что фестиваль нацелен на по-
вышение инициативности мо-
лодого и активного поколения, 
создание готовых продуктов 
социальной рекламы, вовлече-
ние профессионалов в области 
рекламы и широкой обществен-
ности в обсуждение социаль-
ных проблем.

26 февраля заканчивается 
регистрация участников и ра-
бот. И уже на следующий день 
к работе приступит жюри. А 12 

марта состоится торжественное 
открытие Фестиваля и начнется 
открытое голосование на сай-
те конкурса www.novyvzglyad.
com. 

Фестиваль завершит свою 
работу 26 марта торжествен-
ным закрытием и награждени-
ем победителей. 

Призовой фонд Фестиваля 
составил 60 тысяч руб. Орга-
низаторы и спонсоры намерены 
поощрить всех отличившихся 
конкурсантов. «Приз зритель-
ских симпатий» будет при-
сужден по итогам открытого 
голосования. По окончании Фе-
стиваля будет издан буклет. 

Увидеть и понять

из верных друзей - прекрасная, 
южная, теплая Абхазия, - сказал 
Андрей Исаев.

Мушни Ласуриа в свою 
очередь поблагодарил членов 
жюри.

- Считаю, что премия 
присуждена не только мне, но 
и всей абхазской литературе, 
моему Отечеству. Признаюсь, 
я особенно горжусь тем, что 
медаль Дельвига на моей 
груди будет соседствовать с 
медалью его ближайшего друга, 
сооснователя «Литературной 
газеты» Александра Пушкина, - 
сказал народный поэт Абхазии.

Надо отметить, что Мушни 
Ласуриа на сегодняшний 
день единственный абхазский 
автор, удостоенный двух 
престижнейших российских 
премий:  в 2010 году он награжден 
российской медалью Пушкина 
за большой вклад в укрепление 
дружбы, сотрудничества и 
развитие культурных связей с 
Россией.

Мушни Ласуриа также 
отметил большую работу 

переводчика поэмы.
- Взглядом абхазского поэта 

глубоко прочувствован материал. 
Удивлен, как точно удалось 
перевести, - сказал он. 

По словам поэта Михаила 
Синельникова, перевод поэмы 
затянулся надолго, почти на 30 
лет. 

- Автор вносил правки в 
свою поэму, дорабатывал. 
Окончательный вариант перевода 
бы завершен в прошлом году. И 
хорошо, что так случилось. Я 
много раз побывал в Абхазии. И 
сейчас я больше понимаю страну 
и автора, многое переосознал, 
А перевод получился лучше, 
чем он мог быть осуществлен 
в молодости, - сказал  М. 
Синельников.  

Поэт Денис Чачхалиа 
назвал знаковым событием для 
абхазской культуры награждение 
Мушни Ласуриа всероссийской 
премией. 

- То, что награждается живой 
классик абхазской литературы, 
и то, что обратили внимание на 
произведение, написанное 30 

лет назад, говорит о многом,  - 
подчеркнул Денис Чачхалиа. - В 
свое время, я делал подстрочный 

перевод поэмы,  а переводчик 
из него сделал художественный 
перевод.

Поэма «Золотое руно» издана 
отдельной книгой с абхазским и 
русским текстом произведения 
издательским домом «Звонница-
Молодая гвардия», который и 
представил поэму на соискание 
премии.

Справка «А/С»: Мушни 
Ласуриа (родился 16 января 
1938 г. в с. Кутол Очамчырского 
р-на) - поэт-лирик, народный 
поэт Абхазии, академик 
Академии наук Абхазии,  
председатель Ассоциации 
писателей Абхазии, редактор 
литературной газеты 
«Созвездие» и журнала «Акуа». 
Первый сборник «Колыбель» 
вышел в 1963г. Автор переводов 
«Евгений Онегин» Пушкина, 
«Мцыри» Лермонтова, 
«Витязь в тигровой шкуре» 
Руставели и др.

Амра Амичба
Москва-Сухум
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А7ыхътъантъи аам0азы  
А8сны иааи8мырйьаёакъа 
аусура6ъа мюа8ысуеит 
а6ала6ьтъ школ6ъеи ахъ-
ы3бащча6ъеи реи0ашьа-
6ъыргыларазы. Абас ала, 
ащъын6арра 3ыдалатъи 
ахырхар0а змоу аполити-
ка мюа8нагоит ашкол6ъ-
ранёа иа7анакуа ахъы-
36ъа ашкол разыйа7ара=ы 
а0агылазаашьа бзиа6ъа 
рза87аразы. А6ала6ь а=ы 
ахархъарахь иры0оуп, иа-
хьазы ихар0ъааны аусгьы 
руеит 12 хъы3бащча. Ащ-
0ны-6ала6ь а=ы зегь реи-
ща ауаа рацъа ахьеиланхо 
щъа и8хьаёоу Ащабла =ыц 
а=гьы, иаарласны иаадыр-
траны ийоуп ахъы3бащча 
«Ачча8шь». Изгъа0атъуп 
уажъы арайа аус шыруа 
ахъы3бащча6ъа х8а.

Ари аус аи=каареи  ана-
гёареи ирхыла8шуеит 
А8сны а7ареи, а07аара-
дырреи, аспорти, а=артъ 
политикеи рминистрра. 
Ахыбра ахархъарахь ры-
0ара анаюсгьы ихада-
ратъ6ъоу иреиуоуп аа-
ёаюцъа рал8шаарагьы. 
Айъа а6ала6ь Ахадара 
а7ара аусбар0а аищабы 
Лиудмила Адлеиба лажъ-
а6ъа рыла, ахъы3бащча 
«Ачча8шь» а=ы аусура 
шыр0аху ала арзащал6ъа 
алар7еит 8шьынюажъаю-
ык. Ищъатъуп, ур0 рахьтъ 
21-юык шракъу занаа0ла 
ашкол6ъранёатъи а7а-
ра иалгаз, егьыр0 еиуеи-
8шым азанаа06ъа рыла 
еищау а7ара змоу роуп.  
Лиудмила Адлеиба излал-
щъаз ала, аи=цъажъарахь 
иааз рахьтъ аищараюык 
=ыц а7араиур0а6ъа ирыл-
газ, макьаназ а8ышъа 
змам роуп. Аусура ирго 
рал8шаара мюа8ысуан 
аконкурс шьа0а а0аны, 
аи=цъажъара анаюс иал-
каахеит  жъаюаюык. Ур0 
ркандидатура6ъа макьа-
на ишьа6ъыряъяъаёам, 
еи0а ры=цъажъара мюа-
8ыргараны ийоуп. Ахъ-
ы3бащча =ыц аколлектив 
рыюну7йа ийоуп Сириан-
тъи иааз щашьцъа ирха-
0арнаку рхъы36ъа юы5ьа. 
Иара убасгьы Лиудмила 
Адлеиба иазгъал0еит ааё-
аюцъа ралхра гъцаракры-
ла азнеира машъыршъа 
ишыйамлаз. «Зегь ира-

8хьагылоу, хы6ъкы ха-
дасгьы ищамоу 8сышъала 
ихъыцуа, зхатъы бызшъа 
иазгъдуу  ауаа ахъы36ъа 
а7ара дыр7ара рады8хьа-
лара ауп», - лщъеит а6ала6ь 
а7ара айъша аусбар0а аи-
щабы. Ааёаюцъа ралхразы 
ианвар юажъанёа имюа-
8ысуаз аи=цъажъара6ъа 
гъыюбара цъыррымго, иа-
шарыла рызнеиразы ишьа-
6ъыряъяъан акомиссиа 
3ыда. Уи иалалеит А8сны 
а7ареи, а07аарадырреи, 
аспорти, а=артъ политикеи 
рминистр Адгъыр Какоба 
дназлоу даэа хъюык а7ара 
аминистрреи Айъа а6ала6ь 
а7ара аусбар0еи рспециа-
листцъа.

Лиудмила Адлеиба 
лажъа6ъа рыла, Ахъы3бащ-
чахь ахъы36ъа рнагаразы 
иала7аз арзащал6ъа щасаб 
рзуны,  ахъы36ъа рсиа 
шьа6ъдыргылахьеит. «Ач-
ча8шь» ахь ахъы36ъа ра-
0аразы арзащал6ъа алар7а-
хьан ахъы3бащча ахыбра 
аремонт азура напы анар-
кыз нахысгьы. Ащабла =ыц 
а=ы иаадыртраны ийоу 
ахъы3бащча6ъа рахьтъ 
ари а8шьбатъи шакъугьы, 
ур0 разымхара анырра 
йана7оит. Аи0ашьа6ъыр-
гылара иа=уп Ащабла =ыц 
айны даэа хъы3бащчакгьы. 
Уи аартра макьана аёбахъ 
шыйамгьы, заа арзащал6ъа 
наргахьеит. "Ачча8шь" 
акъзар, иаднакылар алшо-
ит 220-юык ахъы36ъа. Зы-
нёа уайа ийалоит 12 гъы8. 
Ур0 рахьтъ а8суа гъы86ъа 
10, юба - аурыс гъы86ъа. 

Ахъы3ы ашкол ахь 
дцаанёа иоуа адырра6ъа 
акыр ры7аркуеит ана-
юстъи и7аратъ процесс 
ащъаа6ъ7ара=ы. Убри иа-
намаданы А8сны а7ареи, 
а07аарадырреи, аспорти, 
а=артъ политикеи рминис-
трреи, Айъа а6ала6ь а7ара 
аусбар0еи гъцаракрыла 
иазнеиуеит ахъы3бащча-
6ъа р=ы аус зуа рзанаа0тъ 
зыйа7ареи, ур0 рдырра6ъа 
рышь0ыхреи ирызку аз7а-
ара6ъа. Щъарада, ихым8а-
датъ6ъоу иреиуоуп ахъ-
ы36ъа рмаршъа акышьа 
а6ъшъарагьы. Ари аз7аа-
ра актуалра ацъыёёом, уи 
анасюгьы ахыла8шра бзиа 
а0ахоит.

Елана Лашъриа

Ааигъа А8сны а07аа-
радырра6ъа Ракадемиа 
аилатъара6ъа рзал айны 
имюа8ысит «Эволюция эпи-
ческой традиции» (урыс-
шъала9 зыхьёу ашъйъы аё-
ыргара. Уи 0ыжьуп А8сны 
а07аарадырра6ъа Ракаде-
миеи, А8снытъи Ащъын0у-
ниверситети, Нар0дырреи 
адъынтъи афольклористи-
кеи Рцентри ргриф ала.

Аёыргара иазкыз аи-
латъара ааиртит А8сны 
а07аарадырра6ъа Рака-
демиа ахада З.%ьапуа. 
Ашъйъы 0ыжьуп ака-
демик Ш.Салайаиа 80 
шы6ъса ихы7ра аща0ыр 
азы. Иазгъа0атъуп а8суа 
07аарадырра=ы аи8ш зе-
и8шу ашъйъы ш0ым7ыц. 
Ашъйъы ахцъажъараан 
и6ъгылеит А8сны а7ареи, 
а07аарадырреи, аспор-
ти, а=ар рполитикеи рми-
нистр А.Какоба,  а7арауаа 
М.Лашъриа, В.Къаяъаниа, 
Ц.Габниа, Д. %ьын5ьал, 
Ш.Арс0аа, С.Бебиа, 
В.Зан0ариа, Л.№кадуа, 
В.Къар3иа, А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы А.Мы6ъба, иара 
убас Ш.Салайаиа дахьиз 
и6ы0а аха0арнак, ауаажъ-
ларратъ усзуюы А.Думаа.

Зеи8ш ыйам ашъйъы 
еиднакылоит Ш.Салайаиа 
июызцъа а7арауаа Нар0аа 
ирызкны, иара убас Кавказ 
жълар6ъа жъпаюык рми-
фологиатъи рлитературатъ 
традициа6ъеи ры07аара 

иазку астатиа6ъа ма3ым-
къа. А8суа 7арауаа реи8ш, 
ашъйъы иагъылоуп Нхы7-
Кавказ а7арауаа аёъырюы 
ры07аарадырратъ усум0а-
6ъа. А6ъгылара6ъа раан 
ур0 ахъшьара бзиагьы ры-
0ан.

Аёыргара амюа8гаю, ака-
демик З.%ьапуа аилатъара 
ахыркъшам0аз ирылеищъе-
ит даэа ажъабжь бзиакгьы. 
Да8хьеит А8сны Ахада 
Иус8йа, уи азкуп академик 
Ш.Салайаиа «А8сны ире-
ищау ашкол зэа8сазтъыз 
аусзуюы» щъа ахьё их7ара. 
А7арауаю хатъра их7оу 
ахьё идырныщъалеит.

Ашъйъы а0акзы8хы6ъу 
редакторс дамоуп акаде-
мик З.%ьапуа.

                          В. Ацыхъба

Ащ0ны-6ала6ь Айъа, 
Аиааира (А0ынчра апро-
спект9 амюеи %ьонуа имю-
еи ахьеихало х8аны еи-
хагылоу аюны айны акыр 
шы6ъса  инеи8ынкыланы  
инхон зы8с0азаара иал-
7хьоу а8суа шъйъыююцъа 
аёъырюы. Лассы-лассы ара 
имюасуа ила8ш на6ъшъоит 
а0ёы икыду  ур0 рме-
мориалтъ яъ6ъа.

Ианвар 29 рзы ари 
аюны айны икыду 
амемориалтъ яъ6ъа 
даэакгьы рыцлеит. 
Алахьеи6ъра ша-
цызгьы, инеизакны 
а8суа мила0тъ куль-
тура азы  и0оуры-
хуп. ?ы8х уажъаа-
ны, ишыжъдыруа, 
лы8с0азаара дал7ит 
ра8хьатъи а8суа  по-
етесса, А8сны жълар 
рпоетесса, Д.И. 
Гълиа ихьё зху Ащъ-
ын06арратъ премиа 
занашьоу, А8сны акуль-
тура зэа8сазтъыз аусзуюы, 
«Ахьё-А8ша» аорден за-
нашьоу, ауаажъларратъ 
усзуюы Нели )ар-8ща. 
1999 ш. рзы и8с0азаара  
дал7хьан лы8шъма, еи-
цырдыруа  апоет Къымф 
Ломиа, аюны а0ёы  айны 
икыдын имемориалтъ яъы. 
Айъа а6ала6ьтъ Еизара  

а6ъ7арала арайа иаартын 
Нели )ар-8ща лмемори-
алтъ яъы, амала уажъшь0а 
лы8шъмеи лареи рмемо-
риалтъ яъы рха=сахьа6ъа 
агъылубаауа аи=каара 
агымкъа  акны ирхианы 
а0ёа=ы икыд7ан. Аусмюа-
8гатъ аэалархъразы уахь 
инеит Нели )ар-8ща лгъа-

кьацъа, луацъа-л0ахцъа, 
люызцъа, а8суа шъйъыю-
юцъа, а7арауаа, аинтел-
лигенциа рха0арнакцъа 
аёъырюы. Амемориалтъ  
яъы аартра=ы ийан А8с-
ны акультура  аминистр 
Ельвира Арсалиа, Айъа 
а6ала6ь Ахадара аищабы 
Адгъыр Щаразиа, а6а-
ла6ьтъ Еизара ахантъаюы 

«Ачча8шь» ачча8шь агымзааитАмемориалтъ яъы аартын
Нели )ар-8ща лыхьё хаш0ра а6ъым

Константин *илиа ущъа 
аёъырюы.

Амемориалтъ яъы аар-
тра иадщъалаз амитинг 
аалыртит Айъа а6ала6ь 
Ахада иха0ы8уаю, а7а-
ра аусбар0а аищабы Ли-
удмила Адлеиба. Уи 
иааркьа=ны далацъажъ-
еит Нели )ар-8ща а8суа 

мила0тъ литература 
аизырщара=ы лыл-
шам0а6ъа. Анаюс 
и6ъгылеит А8сны 
ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы Ан-
зор Мы6ъба,  апоет 
Гъында Са6аниа, 
а7арауаю-ажурна-
лист Екатерина Бе-
биа. Зегьы  иазгъа-
р0он Нели )ар-8ща 
лы8с0азаара=ы  аёъы 
щъа лыжълар дыш-
рылагылаз, иана0а-
хызгьы р=ахъы зщъоз 
дышреиуаз. Лхатъы 
мюа акъзар, даэакы 

иаламюашьауа ишаанхо, 
еицакра а6ъымкъа лы-
шь0а шаныл7аз. Апоет, 
ашъйъыююы, ан, а8сад-
гьыл апатриот лыхьё 
лаша хаш0ра а6ъымкъа 
иаанхоит, иааёаганы аби-
8ара6ъа инеимда-ааимдо 
8хьайагьы иргалашт.

В.Ажъанба 

Аёыргара

А0ыжьым0а шьахъ

Шы6ъсыктъи аусура еихшьалан
Ианвар 29 рзы имюа8ысит А8садгьыл ахь архынщъ-

разы ащъын06арратъ еилакы 2014 шы6ъсазтъи аусура 
аихшьалара иазкыз аколлегиа аилатъара. Уи иалахъын 
Ащъын0еилаки афонди русзуюцъа, иара убас афонд араи-
он6ъа рйны ийоу аха0арнакцъа.

Аилатъара ааиртит егьымюа8игон А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи ащъын0еилакы ахантъаюы Хьры8с 
%ьопуа. Анаюс уи ащъын0еилакы 2014  шы6ъсазы имюа-
8нагаз аусура аихшьала иазкыз ажъахъ ала ды6ъгылеит. 
А7ыхътъан аз7аара6ъагьы р0ак6ъа йаи7еит.

А8садгьыл ахь архынщъразы ащъын0еилакы афонд 2014 
шы6ъсазтъи абиу5ьет ианагёашьоу азы ажъахъ йаи7еит 
уи аищабы %ьон Смыр. Ахцъажъара6ъа рхы рыладыр-
хъит ащъын0еилакы аколлегиа иалоу В.Смыр, Н.Хапа0 
ущъа егьыр0гьы.

Ащъын0еилакы аусура=ы, 7абыргны, 7ы8хтъи ашы6ъс 
иалагёаны иалыршаз, инагёаз ма3ёам, убри айнытъ, ахъ-
шьара бзиа иа8соуп.

 Аусеицура 
ар=иаразы
Февраль юба рзы А8сны 

иа0ааит )ыр6ътъылатъи а6а-
ла6ь Самсун еи=каау а8суа 
хеидкыла ахантъаюы иха0ы-
8уаю Че0ин Ажьиба, ахеидкы-
ла анапхгара иалоу гъы8юык 
ицны, иара убас Самсунтъи 
адыга хеидкыла ахантъаюы 
Абдулкадыр Чемшо июызцъа 
ицны.

А8суааи адыга6ъеи рхеид-
кыла6ъа хы6ъкыс ирымоуп 
А8сны иахьатъи а0агылаза-
ашьа, аекономика а=иашьа, 
ауаа рыбзазашьа аилкаара, 
насгьы най-аай аимадареи ау-
сеицуреи рыр=иара.

А8хьаёа ур0 неит А8сад-
гьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ 
еилакы ашйа. Асасцъа рыдыр-
кылеит, ащъын0еилакы аусура 
шеи=каау рзеи0арщъеит, ры-
з7аара6ъа жъпакы р0ак6ъа-
гьы йар7еит ащъын0еилакы 
ахантъаюы иха0ы8уаа Ер6ан 
:ъ0арба, Равиль Айаляьба.
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“А й ъ а/Сухум”№2, 2015г. 
Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба Известному абхазскому 

баскетболисту и тренеру в 
конце января исполнилось 
50 лет. 

Как быстро бежит время! 
В моей памяти сохранились 
игры, когда Сережка без оста-
новки носился по площадке, 
забрасывал в кольцо мячи 
из трехочковой зоны. Его 
первым тренером был 
Теймураз Шубладзе, к ко-
торому он пришел в 1974 
году в возрасте 9 лет. С 
1979 года он переходит в 
команду Александра Се-
дова, Кавалера Ордена 
«Ахьдз-Апша», заслужен-
ного тренера Абхазии. Со 
временем Сергей стано-
вится многократным чем-
пионом Абхазии и Грузии 
в различных возрастных 
категориях, а срочную ар-
мейскую службу он про-
ходил в Краснознаменном 
Белорусском военном 
округе в составе Минско-
го СКА. Выиграв дважды 
вместе с командой чемпио-
нат Белоруссии, он получает 
звание мастера спорта СССР.

Вместе с нашими друзьями 
из России, Федерация баскет-
бола Абхазии в лице её прези-
дента Сергея Багапш сделали 
всё, чтобы наши школьники 
стали участниками турнира 
по баскетболу «Локомотив – 
Школьная Лига», постоянны-
ми спонсорами которой  и се-
годня  являются Российские 
Железные дороги. Сергей 

Сущенко стоял у истоков тур-
нира. Впервые, когда наши 
абхазские баскетболисты 
вышли восемь лет тому назад 
в полуфинал столь грандиоз-
ного турнира, президент РЖД  
Владимир Якунин официаль-
но заявил: «Благодаря нашим 

абхазским братьям, турнир,  
за которым мы тщательно на-
блюдаем – стал международ-
ным.  Сергей Сущенко сделал 
все, чтобы его питомцы ста-
ли двукратными бронзовы-
ми призерами «Локомотив- 
Школьная Лига».

Воспитанники Сергея, 
баскетболисты-школьники, 
стали чемпионами  по стрит-
болу (уличный баскетбол)  
среди команд Южного Феде-
рального Округа, Северокав-

казского округа, Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской 
области.

Под руководством опытно-
го мастера взрослая команда 
сборной Абхазии стала се-
ребряным призером Кубка 
ЮФО – первая лига. 

Сергею Сущенко присво-
ено звание Заслуженного 
тренера Республики Абха-
зия. Он родился и вырос в 
спортивной семье, более 
60 лет его отец, Станис-
лав Петрович, тренирует 
детей и взрослых, обучая 
их азам и профессиональ-
ному подходу к баскетбо-
лу. Эмма Христофоровна, 
мама, много лет занима-
лась легкой атлетикой и до 
сих пор ведет весьма ак-
тивный образ жизни.

У Сергея вырос сын, 
который в детстве тоже 
играл в баскетбол, но вы-
брал другую стезю - стал 
журналистом. Сегодня 
Георгий проходит сроч-
ную службу в рядах абхаз-

ской армии. Им гордятся не 
только родители, но и дедуш-
ка с бабушкой. 

 Федерация баскетбола ре-
спублики, ветераны этой за-
мечательной игры  от всей 
души поздравляют Сергея 
Станиславовича с юбилеем 
и желают ему громких по-
бед, здоровья, всегда быть в 
основном составе команды, 
«без которой нам не жить».

 Руслан Тарба 
(фото автора)         

 ааигъа́   прилаг.                близкий.
Ари а8щъызба сюыза ааигъа лоуп.

Эта девушка моя близкая подруга.
Щара агъыла ааигъа дщамаёам.

У нас нет близкого соседа.

а́аигъара   нареч.                   около, поблизости, недалеко
Аюны ааигъара а7ла гылоуп.

Около дома стоит дерево.
Аёиас ааигъара арахъ щъуеит.

Недалеко от реки пасется скот.

́ аакьы́скьа –  нареч.                недавно.
Аакьыскьа асалам шъйъы соуит.

Недавно я получил (а) письмо.
Ари ажъабжь аакьыскьа исащаит.

Эту новость я услышал (а) недавно.

 аамс0а́шъа  
 (ауаюы́ аамс0а́шъа9 – прилаг.   деликатный (человек).

Адгъыр цъгьа даамс0ашъоуп.
Адгур весьма деликатен.

 аамс0а́шъара   сущ., 
           только в ед. ч.                 деликатность.

Аамс0ашъара ауаюы дщаранакуеит.
Деликатность возвышает человека.

 а́ам0а   сущ. ,-6ъа                         время.
Аам0а рацъаны ицеит.

Прошло много времени.
Аам0а ааит. 

Время пришло.
 – Аам0а умоума, Арда1
 ¬– Ааи, аам0а сымоуп.

 – Арда, у тебя есть время?
 – Да, у меня есть время.

  а́амышь0ахь нареч.                   после.
Аилатъара аамышь0ахь ийан аконцерт.

После заседания был концерт.
Москва аамышь0ахь ур0 ирзы8шуп 

Лондонйа ацара.
После Москвы их ждет 

поездка в Лондон.  

 а́ан  послелог.                              во время, в то время.
Аибашьра аан иара ахъра иоуит.

Во время войны он получил ранение.

 ́аа́нда   сущ., -6ъа                    забор, изгородь.
Аусуцъа аа́нда йар7еит.
Рабочие сделали забор.

Аш0а аа́нда щаракы акъыршоуп.
Двор огорожен высокой изгородью.

 а́а8сара I   сущ., 6ъа                 усталость.
Лара лаа8сара лны8шуан.

В ней чувствоволась усталость.
Иара иаа8сара ихаш0ит.

Он забыл свою усталость.

 а́а8сара II   глаг. 
(д-аа8сеи́т – однолич. 
непереход.9                            устать, уставать.

Ахъы36ъа даара иаа8сеит.
Дети очень устали.

 а́а8шра   глаг. (д-аа8ши́т –  
   однолич. непереход.)          1.смотреть сюда.

Ба́дра Есма́ лахь даа8шуа́н.
Бадра смотрел на Есму 

(в сторону Есмы).
                                                 2.проснуться.

Ахъы3ы́ даа8шит́.
Ребенок проснулся.

Сергею Сущенко – 50 !

Во Дворце спорта им. С. 
Багапш прошел Междуна-
родный семинар и аттеста-
ция, а также Открытое Пер-
венство Сухума по карате-до 
Шотокан Казэ Ха. В сорев-
нованиях приняли участие 
100 каратистов. 

Как сообщили в Комите-
те по вопросам молодежи 
и спорта администрации г. 
Сухум, в соревнованиях уча-
ствовало сто каратистов из 
сборных команд Федерации 
карате-до Абхазии. Бои про-
ходили среди мальчиков и 
девочек шести возрастных 
категорий и по трем видам 
программы: ката, кумитэ и 
фукуго. 

По итогам игр, призовые 
места распределились сле-
дующим образом: 

Программа ката: 
1 место – Даур Тарба, 

Анита Хагба, Инал Квар-
чия, Инна Стешенко, Анри 
Адлейба, Вероника Тарба, 
Дмитрий Гамгия и Смел 

Садзба; 
2 место – Самвел Казарян, 

Самия Дзыба, Тамара Абух-
ба, Баграт Агумава, Алек-
сандр Гогуа, Натали Рома-
нова, Гудиса Тания и Инал 
Гамгия; 

3 место – Георгий Кетия, 
Нарт Гулордава, Кира Хар-
чилава, Георгий Микаберид-
зе, Сослан Бигвава, Диана 
Абухба, Алан Ашуа и Квар-
чия Алиас. 

Программа кумитэ: 1 ме-
сто – Георгий Кетия, Самия 
Дзыба, Эляс Гуния, Кира 
Харчилава, Георгий Микабе-
ридзе, Инна Стешенко, Со-
слан Бигвава, Вероника Тар-
ба, Дмитрий Гамгия, Сима 
Харазия и Адамур Хаджим-
ба; 2 место – Аслан Воуба, 
Рената Харчилава, Максим 
Жачек, Милена Гурцкая, 
Владимир Гогуа, Инга Абух-
ба и Денис Абухба; 3 место – 
Давид Закарая, Анита Хагба, 
Саят Муртазин, Дарья Пор-
хоменко, Алан Ашуа и Инал 

Касландзия. 
Программа фукуго: 1 

место – Даур Тарба, Са-
мия Дзыба, Инна Стешен-
ко, Ренат Муртазин, Артин 
Отырба и Алиас Кварчия; 
2 место – Саят Муртазин, 
Дарья Мовчан, Баграт Агу-
маа, Сослан Бигвава, Аляс 
Арлан и Инал Касландзия; 
3 место – Нарт Гулордава, 
Кира Харчилава, Владимир 
Литвинов, Александр Гогуа 
и Владимир Гогуа. 

Инспектор соревнований 
– вице-президент Россий-
ского союза карате-до Шото-
кан Казэ Ха Д. Кобзев (Vдан, 
IKS) отметил высокую тех-
нику подготовки спортсме-
нов. 

Спортсмены секции ка-
рате Шотокан столичного 
Комитета по вопросам моло-
дёжи и спорта тренера Ахры 
Абухба успешно сдали оче-
редные аттестационные эк-
замены. 

Асима Айба

 (Продолжение в  следующем номере)  

Каратисты успешно сдали экзамены

Мы пьем за здоровье 
друг друга и портим соб-
ственное здоровье.

Насладиться ленью по-
настоящему может лишь 
тот, у кого есть куча совер-
шенно неотложных дел.

Ничто меня так не раз-
дражает, как вид людей, 
которые сидят и ничего не 
делают, когда я работаю.

Нужно думать не о том, 
что нам может пригодить-
ся, а только о том, без чего 

мы не сможем обойтись.
Он охотно берет самое 

тяжелое бремя и безро-
потно взваливает его на 
чужие плечи.

Америка не знает, куда на-
правляется, но бьет рекорд 
скорости по дороге туда.

Если кому-нибудь не хва-
тает даров природы, он 
возмещает этот изъян 
усиленной дозой самодо-
вольства.

Именно смешные повадки 

людей делают жизнь прият-
ной и связывают общество 
воедино.

Народ, зависящий от 
воли одного человека, не 
может сохраниться, да и 
не заслуживает этого.

Диагностика достигла 
таких успехов, что здоровых 
людей практически не оста-
лось.

Диктаторы ездят вер-
хом на тиграх, боясь с них 
слезть. А тигры между 
тем начинают испыты-
вать голод.


