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Заказчик работ – совместное 
российско-абхазское предпри-
ятие ООО «Эклипса», интересы 
которого в Абхазии представляет 
Ахра Тарнава. 

По проекту ресторанный ком-
плекс будет состоять из основно-
го здания 1901года (Дом купца 
Цирипова, ныне   ресторан ««Бе-
лый парус), которое внесено в ре-
естр памятников историко-куль-
турного наследия, и пристройки 
из дерева и стекла.  Именно эта 
пристройка и вызвала вопросы 
градостроительного совета и ми-
нистерства культуры.

Ранее, на основании жалоб горо-
жан, минкульт Абхазии приостано-
вил начавшееся строительство объ-
екта. Было запрещено и возведение 
забора вокруг ресторана.

Автор проекта, архитектор 
Отар Кебурия, пояснил, что забор 
возводился лишь на время строи-
тельства  в целях безопасности.

Однако основным замечанием 
членов Градостроительного со-
вета было архитектурное несоот-
ветствие пристройки и объекта 
культурного наследия. В частности, 
заместитель министра культуры и 
охраны историко-культурного на-
следия РА Батал Кобахия отметил: 
«Прецедент был создан обществен-
ностью, за что я выражаю ей благо-
дарность. В соответствии с законом 
об историко-культурном наследии, 
любые ремонтно-восстановитель-
ные работы, связанные с объектами 
культурного наследия, должны быть 
предварительно в эскизном вариан-
те предоставлены на рассмотрение 
научно-методического Совета мин-
культуры. В данном случае мы сами 
обратились к застройщику с требо-
ванием прекратить строительство 
до утверждения проекта. Примеча-
тельно, что владелец и застройщики 
охотно и без возражений выполни-
ли все требования. Центральная 
набережная Сухума входит в зону 
регулируемой застройки, потому 
что здесь много объектов, представ-
ляющих историко-культурную цен-
ность и являющихся брендом горо-
да», - подчеркнул Б. Кобахия. Он 
сообщил, что главным требова-
нием со стороны Министерства 
является соблюдение при строи-
тельстве пристройки «отступа от 
красной линии» на 4 метра. 

Большинство участников за-
седания согласились, что будущую 
пристройку ресторана необходимо 
углубить от красной линии, а также 
поменять цвет фасада пристройки, 
так как он стилистически не сочета-
ется с основным зданием 1901 года.

В свою очередь, независимый 
архитектор Светлана Шаменкова 
подвергла критике проект здания: 
«Мое первое впечатление от про-
смотра концепции проекта, что его 
разрабатывали не архитекторы, а 
дизайнеры интерьера. Очень кра-
сивый интерьер и подборка мате-
риалов, но при этом недостаточная 
компетенция в отношении архи-

тектурного образа здания, которое 
выглядит, как беседка. Ситуацию 
усугубляют незакономерные и не-
логичные горизонтальные члене-

ния на фасадной части здания. Что 
касается функциональных харак-
теристик объекта, то следует отме-
тить: преобладающая стеклянная 
конструкция приведет к перена-
греванию помещений. Также пло-
щадь функциональных зон для 
хозяйственных помещений ката-
строфически мала по сравнению с 
количеством банкетных залов, что 
является нарушением норм проек-
тирования зданий общественного 
питания».

Отар Кебурия, не согласился с 
предложением членов градострои-
тельного Совета об «отступе на не-
сколько метров от красной линии», 
однако выразил готовность дора-
ботать концепцию проекта. По его 
словам, фасад пристройки будет 
гармонировать с объектом исто-
рико-культурного наследия и не 
станет доминировать над ним: 
«Здание планируется легким, 
воздушным. Основной материал, 
используемый при строитель-
стве – стекло и металлокаркас. 
Плотная пристройка на уровне 
со зданием архитектурного на-

следия не нарушит облик города, 
поскольку прозрачные, воздуш-
ные конструкции придают ему 
визуальный отступ от «красной 

линии». Если при строительстве 
ресторана отступить на несколь-
ко метров от уровня фасада объ-
екта культурного наследия, то 
пострадает экономическая со-
ставляющая проекта, поскольку 
объект потеряет сто квадратных 
метров посадочных мест. При 
этом, скорее всего, простран-
ство, образовавшееся от отступа, 

будет заставлено летними столи-
ками».

Тем не менее, члены градостро-
ительного Совета посчитали, что 
летние столики на пространстве 
«отступа от красной линии» более 
приемлемы, чем плотная застройка.

Градостроительный совет 
принял решение о том, что про-
ект ресторанного комплекса 
«Абхазские каникулы» необхо-
димо доработать с учетом всех за-
мечаний. Лишь после этого будет 
вновь вынесен на суд специали-
стов.

Дмитрий Басария

Градостроительный совет требует доработать 
концепцию проекта ресторана «Абхазские каникулы»  

Снег в Сухуме в конце января 
вызвал массу положительных 
эмоций, особенно, у детей, ведь 
они  мало задумываются о воз-

можных коммунальных пробле-
мах, связанных с циклоном.

Сугробы, местами гололедица, 
создавали проблемы не только во-

Последствия снегопада оперативно ликвидировали
дителям, но и пешеходам. Все эти 
дни сотрудники Госавтоинспек-
ции патрулировали опасные участ-
ки дорог. «Несмотря на скользкое 
дорожное полотно, серьезных ава-
рий не наблюдалось», - сообщил 
министр внутренних дел Аслан 
Кобахия.  

Чрезвычайных ситуаций тоже 
не было, но сотрудники МЧС 
были готовы помочь при необхо-
димости.

Заторы на дорогах - не самое 
страшное, что могут повлечь за 
собой обильные осадки. Перебои 
с электричеством, чего так опаса-
ются жители города, все же неиз-
бежны. Сотрудникам сухумской 
электростанции приходилось ра-
ботать в авральном режиме, чаще 
всего устраняли аварии в много-
этажных домах.   

Практически без тормозов на 
заснеженных улицах города маши-
ны заносило то в одну, то в другую 

сторону. В район Маяка, Новый 
район, в Синоп, а также на улицу 
Чанба были направлены автобу-
сы повышенной проходимости с 
наиболее опытными водителями, 
чтобы перевозить максимально 
возможное количество людей.  

Сотрудники Коммунального 
управления, работая в усиленном 
режиме, оперативно расчищали 
наиболее сложные участки город-
ских дорог и центральной трассы 
и посыпали песком наиболее опас-
ные участки.

Под тяжестью снега несколько 
деревьев упали, в других местах 
обломились крупные ветки, но их 
оперативно убирали. 

В ликвидации последствий 
снегопада в Сухуме были задей-
ствованы все службы города: 
«ДРСУ», «РСУ», «Водоканал», 
«Спецавтохозяйство» и «Зеле-
ное хозяйство». 

30 января в столичных школах 
и вузах на три дня были отменены 
занятия.
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В Научно-культурном центре 
Ю.Н. Воронова состоялся круглый 
стол: «Увековечение памяти пав-
ших защитников Отечества как важ-
нейший фактор историко-патрио-
тического воспитания молодежи», 
посвященный 75-летию битвы за 
Кавказ 1942-1943 гг. Руководитель 
НКЦ Ю.Н. Воронова, Светлана Во-
ронова рассказала, что в годы войны 
горные районы Абхазии стали аре-
ной ожесточенных боев советских 
войск с немецкой группировкой, 
стремящейся через перевалы про-
рваться к побережью Черного моря 
и далее в Закавказье. Противник был 
отброшен ценою жизней тысяч со-
ветских солдат и офицеров, навсегда 
оставшихся лежать на перевалах, в 
ледниках, ущельях и среди скал. 

Доклад инициатора проведения 
круглого стола, сотрудника АбИГИ 
им. Д.И. Гулиа Николая Медвен-
ского был посвящен экспедициям 
по местам Боевой Славы. По его 
словам, одним из наиболее популяр-
ных направлений такой деятельно-
сти в советский период стал абхаз-
ский участок Главного Кавказского 
хребта, где работали инициативные 
группы учителей и учащихся сред-
них школ №№ 10 и 19 г. Сухум, со-
трудники СФТИ, поисковые отря-
ды «Долг» (Москва), «Крокус» 
(Таганрог), «Романтик» (Одесса), 
«Асют» (Авдеевка) и др. Их уси-
лиями были найдены и перезахо-
ронены останки нескольких сотен 
человек, установлены имена свы-
ше 300 бойцов, ранее числивших-
ся пропавшими без вести. Распад 
СССР и последовавшая за ним От-
ечественная война народа Абхазии 
надолго исключили возможность 
осуществления таких историко-па-
триотических акций. Однако в 2012 
г. возглавляемой Медвенским ини-
циативной группой, при поддержке 
Абхазского общественного фонда 
развития «Амшра» и МКДЦ «Дом 
Москвы в Сухуме», был реализован 
проект «Стезей Героев», включаю-
щий в себя проведение молодежной 
экспедиции по маршруту г. Сухум- 
перевал Санчаро – с. Псху – пере-
вал Доу – г. Сухум, а также съемки 
документального фильма «Бои на 
перевалах Абхазии 1942-1943 гг. В 
2013 г. под руководством капитана 
1-го ранга ВМФ РА Лавра Ахба со-
стоялась экспедиция на Гудаутский 
перевал, участниками которой были 
обнаружены обломки советского 
биплана ПО-2, сбитого фашистами 
20 октября 1942 г. В 2014 г. молодые 
энтузиасты отправились на пере-
вал Клухор, а в 2015 г. – в урочище 
Бешта, где по инициативе директора 
фонда «Горная Абхазия» Тенгиза 
Тарба и Николая Медвенского, при 

поддержке Президента РА Рауля 
Хаджимба был установлен обелиск, 
посвященный памяти павших за-
щитников Кавказа. Наконец, в авгу-
сте 2016 г. на подступах к перевалу 
Марух, при поддержке представи-
тельства Россотрудничества в Абха-
зии и НКЦ Ю.Н. Воронова, ребята-
ми была установлена мемориальная 
плита на братской могиле советских 
воинов, ранее расстрелянной из ав-
томатического оружия неустанов-
ленными лицами. Историк также 
сообщил, что летом 2016 г. на под-
ступах к перевалу Санчаро были 
найдены останки до 30 советских 
воинов, погибших в октябре 1942 
г. Продемонстрировав фотографии 
многочисленных костей, лежащих 
под открытым небом, он подчеркнул 
необходимость организации экспе-
диции с целью скорейшего упоко-
ения павших с надлежащими воин-
скими почестями.

Руководитель молодежного объ-
единения «Оборонная тропа» Сер-
гей Телешов рассказал, что 17 лет 
подряд водит он в горы петербург-
ских школьников, которые побыва-
ли на Эльбрусе, перевалах Цаннер, 
Чипер-Азау, в Баксанском ущелье, 
Теберде и др. На каждом перевале, 
где в 1942-1943 гг. шли бои с фаши-
стами, ребята устанавливают мемо-
риальные плиты «Перевал Воин-
ской Славы». От имени Комитета 
по молодежной политике г. Санкт-
Петербурга Сергей Телешов вру-
чил почетные грамоты и памятные 
подарки жителям Абхазии – участ-
никам ежегодных экспедиций по ме-
стам Боевой Славы.

Ведущий научный сотрудник 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа, полковник 
в отставке Валико Пачулия и Заслу-
женный деятель науки Республики 
Абхазия, кандидат биологических 
наук Зураб Адзинба поделились вос-
поминаниями об историко-патрио-
тической работе, в которой они при-
нимали участие в советское время. 

Оператор киностудии «Медиа-
Аспект» Давид Авидзба рассказал, 
что снятый им вместе с режиссером 
Мананой Кокоскир документаль-
ный фильм «Бои на перевалах Аб-
хазии 1942-1943 гг.» был удостоен 
диплома I степени на Междуна-
родном кинофестивале «Победили 
вместе!», прошедшем в мае 2014 г. в 
Севастополе при участии Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина.

Выступления парамедика-спаса-
теля I класса МЧС РА Гелия Каку-
бава и председателя Союза россий-
ских соотечественников в РА Анны 
Калягиной было посвящено необ-
ходимости государственной под-
держки общественных инициатив 
по увековечению памяти павших за-
щитников Отечества. 

В завершение круглого стола 
участники экспедиций по местам 
Боевой Славы выразили благодар-
ность всем госструктурам и от-
ветственным лицам, оказывающим 
содействие в ходе проведения ме-
роприятий историко-патриотиче-
ского характера. Они выразили уве-
ренность, что потомки победителей 
сделают все возможное для сохра-
нения исторической памяти о тех, 
кто выстоял и победил в самой кро-
вопролитной войне в истории чело-
вечества, отстояв право живущих и 
еще не родившихся поколений на 
жизнь и достойное развитие.

                              Казимир Калевич

«Дети   должны   знать
 о  подвигах   прадедов…»18 января 2007 года Указом 

первого Президента ПМР Игоря 
Смирнова было учреждено офи-
циальное представительство 
ПМР в Республике Абхазия. 

- Это решение  стало одним 
из наиболее значимых событий в 
истории развития сотрудничества 
между ПМР и РА, - считает глава 
Представительства Гарри Сер-
геевич КУПАЛБА, который рас-
сказал корреспонденту «А/С» о 
проделанной работе.

- Взаимоотношения между При-
днестровьем и Абхазией начали 
выстраиваться гораздо раньше. С 
первых дней грузинской агрессии 
в 1992 году добровольцы из При-
днестровья с оружием в руках вста-
ли в ряды защитников Абхазии. 23 
января 1993 года, в дни, когда шли 
боевые действия, был подписан 
Договор о дружбе и сотрудниче-
стве, - подчеркнул Купалба.

После Отечественной войны 
народа Абхазии последовали об-
мены делегациями, состоялся ряд 
встреч руководителей республик. 

14 июня 2006 года в Сухуме 
состоялась встреча Президентов 
Южной Осетии, Приднестровья 
и Абхазии. Тогда и была принята 
Декларация о создании сообще-
ства «За демократию и права на-
родов». На этой встрече была 
достигнута договоренность об 
учреждении официальных пред-
ставительств (Посольств) в столи-
цах республик. В том же году были 
подписаны первые документы, 
направленные на реализацию со-
глашений. В Сухуме и Тирасполе 
были созданы региональные обще-
ственные организации – Центры 
сотрудничества «Абхазия – При-
днестровье». 

А 14 октября 2006 года было 
подписано Соглашение о сотруд-

ничестве между Су-
хумом и Тирасполем. 
С тех пор поэтапно 
развиваются взаи-
моотношения между    
столицами республик, 
устанавливаются пря-
мые контакты между 
органами местного 
самоуправления и 
должностными лица-
ми…

- За прошедшие 10 
лет при содействии 
официального пред-
ставительства под-
писаны до 30 меж-
ведомственных соглашений и 
договоров между министерства-
ми обороны, здравоохранения, 
внутренних дел, просвещения, 
Торгово-промышленными па-
латами, союзами промышлен-
ников и предпринимателей, 
центральными избирательными 
комиссиями, таможенными ко-
митетами, комитетами по делам 
молодежи и спорта, админи-
страциями столиц двух респу-
блик, городом Бендеры и Очам-
чырским районом, ПГУ и АГУ, 
уполномоченными по правам 
человека. В конце прошлого года 
были подписаны Соглашения о 
взаимном признании документов 
образовательного уровня и о без-
визовом режиме посещения граж-
данами ПМР Абхазии», - сообщил 
Гарри Сергеевич. 

- Конечно, если бы не было 
препятствий, таких серьезных 
как транспортная блокада При-
днестровья, в разы выросла бы 
возможность создания совмест-
ных предприятий. В первую оче-
редь - перерабатывающее пред-
приятие сельскохозяйственного 
профиля. Последовали бы раз-

ные взаимовыгодные бизнес-
предложения. Однако, сегодня 
об этом не приходится говорить, 
- подчеркнул Г.С. Купалба.

- Но, тем не менее, Представи-
тельство содействует в установле-
нии и развитии долговременных и 
всесторонних отношений между 
республиками, принимает актив-
ное участие в подготовке и обе-
спечении всех визитов делегаций 
ПМР в Абхазию. Абхазию неодно-
кратно с официальными визита-
ми посещали Президенты ПМР, 
делегации Правительства, МИДа, 
Министерства просвещения, Про-
куратуры, таможенного комитета, 
ПГУ, комитета по спорту и другие. 

На встречах с Президентом 
Раулем Хаджимба обсуждались 
вопросы социально-экономиче-
ского развития двух республик, 
взаимодействия в сферах экономи-
ки, культуры и образования, - ска-
зал корреспонденту «А/С» Гарри 
Купалба. 

Глава представительства уверен 
в том, что партнерские связи меж-
ду ПМР и Республикой Абхазия и 
далее будут развиваться.

Анна Нелина

Представительству ПМР в  Абхазии – 10 лет! 

Музыкальная общественность 
города Сухум торжественно от-
метила 85 – летие Детской школы 
искусств № 1 имени Константина 
Ковача. Юбилейный празднич-
ный концерт, подготовленный 
преподавателями и учениками 
школы, прошел в Абхазской госу-
дарственной филармонии. Более 
полутора часов зрители могли 
наслаждаться не только класси-
ческой музыкой, но и хоровым 
пением, исполнением эстрадных 
песен, народных танцев.

На сегодняшний день в школе 
работают 40 преподавателей, сре-
ди которых заслуженный педагог 
республики Лили Агумаа, стаж ее 
работы более 50 лет, в своё время 
она обучала нотной грамоте Сергея 

Багапш. 
Как рассказал нашему корре-

спонденту директор школы Михаил 
Алхазов, в школе обучаются более 
400 учеников. По его словам, бла-
годаря тому, что с 2005 года поме-
нялся статус музыкальной школы и 
она стала школой искусств, ребята 
получили возможность учиться в 
отделении народных инструментов, 
хореографии, брэг-дансу, изобрази-
тельному искусству, появился класс 
гитары, электронной музыки, игры 
на ударных инструментах. С боль-
шим успехом проходят концерты 
в республике с участием ансамбля 
гитаристов и вокально-инструмен-
тального ансамбля «Каданс», где 
задействованы ученики школы. На-
чальное музыкальное образование 
здесь получили Алиса Гицба, Алла 
Отырба, да и сам Михаил Алхазов 
также учился в этой школе.

Учитывая тот факт, что здание 

школы является историко-архи-
тектурным памятником, а здание 
построено в 1907 году, помещение 
нуждается в ремонте. Когда-то здесь 
располагался пансион «Эллада», 
построен он был по проекту Су-
хумского архитектора, инженера А. 
Синицына. С осени 1916 года здесь 
размещается Сухумская учитель-
ская семинария, которой заведовал 
Самсон Чанба, а преподавали из-
вестные деятели образования и на-
уки Дмитрий Гулиа, Н. Джанашия, 
М. Раннефт и другие.

Школе не хватает аудиторий, а 
имеющиеся находятся в запущен-
ном состоянии и нуждаются в капи-
тальном ремонте. Преподаватели и 
ученики своими силами привели в 
порядок актовый зал, отреставриро-
вали старинные дверные ручки, да и 
сами двери. Когда чистили потолок, 
то обнаружилась красивая роспись, 

а, чтобы ее отреставрировать нет 
средств и специалистов. 

Школа носит имя Константина 
Ковача. Константин Владимиро-
вич – основоположник музыкаль-
ной фольклористики, автор пер-
вых в истории Абхазии нотных 
изданий, сборников народных пе-
сен. Это – «101 абхазская народ-
ная песня», «Песни кодорских 
абхазцев», что расценивалось не 
только как музыкальное дело, но 
и как нарождающееся историче-
ское возрождение абхазов. Он 
автор симфонической картины 
«Что знает Бомбей Яшта» и по-

эмы «Твой путь», в основе которых 
народные песни. Он первый дирек-
тор Сухумского музыкального учи-
лища. Организатор симфоническо-
го и духового оркестров, инициатор 
создания этнографического сектора 
при училище и этнографического 
хора, а также создатель оркестра 
народных инструментов и струн-
ного квартета. К. Ковач – первый 
дирижер созданного им симфони-
ческого оркестра. В 1931 г. в рамках 
«пятидневки» абхазской музыки в 

Москве состоялись концерты сим-
фонического оркестра Абхазии под 
управлением К. Ковача. Тогда же 
был выработан ряд практических 
мер, направленных на поддержку аб-
хазской музыкальной культуры. К. 
Ковач первый, кого правительство 
Абхазии удостоило звания «заслу-
женный деятель искусств Абхазии». 

Педагоги и учащиеся школы ис-
кусств им. Константина Ковача по 
праву гордятся историей своего 
учебного заведения и сегодняшни-
ми успехами.

- Наши выпускники успешно 
продолжают учебу в Сухумском 
училище и российских консер-
ваториях. Жаль только, что мало 
кто возвращается к нам. Всего 10 
молодых преподавателей работа-
ют в школе, - сообщил Михаил Ал-
хазов.  

Школе необходимо помочь. К 
примеру, есть педагог по обучению 
игры на гобое, но нет инструмента, 
стоимость которого 50 тыс. рублей. 
Нет преподавателей по обучению 
игры на виолончели, медно-духовых 
инструментах, не хватает молодых 
педагогов по классу фортепиано, 
всего один струнник по классу 
скрипки и один - по игре на флейте.

«Конечно, у школы будет го-

Школе  искусств  –  85!

бой, поэтапно будут решены и 
другие проблемы», - пообещала 
начальник Управления культуры 
Наала Хашиг. «В школе искусств 
работает замечательный коллек-
тив, который сам на заработан-
ные средства отремонтировал 
Актовый зал. Ремонт всего здания 
- это огромные капиталовложе-
ния, поиск которых требует вре-
мени. Постепенно будут решаться 
и кадровые вопросы», - заверила 
Н. Хашиг. На это надеются препо-
даватели, учащиеся и их родители. 

Руслан Тарба
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 Ацхыраара ры0ара иац7оуп
Ианвар юажъи8шьба рзы  

а7ыхътъантъи лымюахь дна-
скьаргеит а7арауаю-абызшъа-
07ааюы, афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат Емма 
:ьаамын-и8ща КЬЫЛБА. 

А8суа07аара изаам0аным-
къа иацъыёыз а7арауаю Анцъа 
ила0ъеишьаз0гьы дзыхьёашаз 
и7егь ишырацъаз азгъар0он 
алахьеи6ъратъ  митинг а=ы  
илыхцъажъоз.

Ийоуп 5ьоукы рнапы злаку 
аус ры8с0азаара зегьы 7акыс 
ианамоу. Убар0 дреиуан Емма 
Кьыл8ща. А8суа бызшъа аграм-
матикеи адиалектологиеи ры-
специалист, абызшъадырыю 
лзы ахатъы бызшъа а0агыла-
заашьа, уи а=иашьеи ац6ьареи 
3ыдалатъи а7акы рыман. Лара 
агъ0ынчымра лызцъырнагон 
а8сшъа ашъар0ара и0агылоуп 
щъа ирщъо. Илщъон абызшъа 
еи6ъзырхо акы за7ъык шакъу - 
иара ала ацъажъара. 

Емма Кьыл-8ща лбиографиа 
беиоуп а07аарадырратъ еихьё-
ара6ъа рыла. А7арауаю диит 
Гъдоу0а араион Йъланыр-
хъа а6ы0ан 1953 шы6ъса рзы. 
А0ы8антъи абжьаратъи аш-
кол даналга д0алеит Айъатъи 
ар7аюратъ институт. А7ара=ы 
аихьёара6ъа аазыр8шуаз, 
зйыбаю иаразнак ар7аюцъа  
еицгъар0аз Емма Кьыл-8ща 
аюбатъи акурс а=ы дыштъаз 
диаргоит :ар0тъи ащъын06ар-
ратъ университет афилоло-
гиатъ факультет кавказтъи 
абызшъа6ъа рыйъшахьы. Уайа 
л7ара аныхлыркъша д0алоит 
:ыр0тъылатъи а07аарыдыр-
ра6ъа ракадемиа иатъу Абыз-
шъадырра аинститут, «кав-
казтъи абызшъа6ъа» рыйъша 
аспирантура. 1981 шы6ъса рзы 
«Ба0ымтъи а8суаа ражъащъа 
а3ыдара6ъа» атемала илыхь-
чеит акандидаттъ диссертациа. 

Алахьеи6ъратъ митинг аар-
туа и6ъгылаз А8сны а7ара 
аминистр Адгъыр Какоба да-
заа0гылеит Емма Кьыл-8ща 

л ы 8 с 0 а з а а р а т ъ 
мюа, лнапы злакыз 
аус6ъа, лы07аара-
дырратъ усура. 

А щ ъ ы н 0 6 а р -
ра Ахада ийаи-
7аз адашшылара 
да8хьеит А8сны 
Ахада иабжьгаю, 
а7арауаю Влади-
мир Зан0ариа.З6ьи 
жъшъи 8шьыню-
ажъизеижъ шы6ъ-
са раахыс Емма 
:ьаамын-и8ща аус 
луан Д. Гълиа ихьё 
зху абызшъеи, али-
тературеи, а0оуры-
хи ринститут а=ы, 
а07аарадырратъ 
усзую еи7быс, анаюс диаган 
аусзую еищабыс, уи ашь0ахь 
аинститут а7арауаю - маёа-
ныйъгаюс дыйан. 

)ыр6ътъыла инхо щ5ьы-
н5ьуаа гъалсра дула иры-
дыркылеит а7араую лдунеи 
ахьылы8сахыз. Зазыйа7аратъ  
юаёара изныкымкъа еицгъа-
р0ахьаз Емма Кьыл-8ща 1986 
шы6ъса раахыс А8снытъи 
ащъын06арратъ университет 
а=ы абызшъа акафедра да-
доцентын. Ар7ара-ааёаратъ 
ус лнапы алакын. Имюа8ыл-
гоз ллекциа6ъа астудентцъа 
аз=лымщан, лара илылшон 
л7аюцъа абызшъахьы ирымоу 
абзиабара и7егь аряъяъара. 
1991 ш. А8суа07ааратъ ин-
ститут айны лара лыбзоурала 
иаартын а8суа бызшъа а07аа-
ра иазкыз алабораториа, иара 
убри ашы6ъсан А8суа07аа-
ратъ институт адиректор Вла-
дислав Арёынба инапы з7а-
июыз аёбан7ала ашьа0а кын 
а8суа бызшъа адиалектологиа 
айъша аусура. 

А8суа жълар рмила0- ха6ъи-
0ратъ 6ъ8ара=гьы лара лла-
гала ыйоуп. А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра аангьы 
илылшоз аус лнапы алакын. 
Ра8хьатъи амш6ъа инадыркны 

В.  Арёынба ицхырааю-маёа-
ныйъгаюыс дыйан. Акыр иуа-
даюыз аибашьра аам0азы ргъы 
шь0ылхуан аам0ала Гъдоу0а 
зэеидызкылаз а8суа 7арауаа. 
Аибашьра ашь0ахьгьы лара 
напы алыркуеит а07аарадыр-
ра. А5ьабаа адылбалахьан 
а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа иц-
цышъыртъыз А8суа институт 
аи0ашьа6ъыргылара. 

Лы8с0азаара а7ыхътъантъи 
амш6ъа рйынёа Емма :ьаа-
мын-и8ща напхгара азылуан 
адиалектологиатъ лаборато-
риа. Уи дравторуп а8суа быз-
шъа а07аара=ы илагала дуны 
и8хьаёоу, апублицистикатъи 
а07аарадырратъи усум0а6ъа 
жъпакы. Лнапхгарала 2005 ш. 
инаркны адиалектологиатъ 
лабораториа айны а0ыжьра 
иаздырхион 5-томкны ийа-
ло  Омар Беигъаа иусум0а6ъа 
реизга. Иаарласны адунеи 
абараны ийан актъи атом, 
аха лара уи дахьымёеит. Ла-
а8сара6ъа рзы а7арауаю ила-
нашьан «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара.

Емма :ьаамын-и8ща Кьыл-
8ща лгъалашъара хаш0ра а6ъё-
ам, дыздыруаз зегьы рыгъ6ъа 
р=ы даанхоит дпатриотны, аи-
аша иазы6ъ8оз 7арауаюны.

Ищаюсыз а8хынразы Айъа 
ийаз аёхы7ра6ъа раан а8хас0а 
зауз ауаа8сыра ацхыраара ры-
0ара  иац7оуп. Ащ0ны-6ала6ь 
ахадара аусзуюцъа злоу ако-
миссиа а8хас0а зауз анхар0а 
0ы86ъа  ир0ааны агъа0ара6ъа 
мюа8ыргеит. Уажънатъ,  аёхы-
7ра змазара зегьы 8хас0анатъ-
ыз  ханюеижъа миллион маа0 
инарзына8шуа ирзыршахьеит. 
Уи еихшаны нхамюак иа6ъшъо-
ит 50-ныз6ь маа0 инарыцны.

Д. %ьологъуа акомиссиа аха-
0арнакцъа рнеира дазы8шын. 
Воронов  имюа алагам0а=ы, 
амшын иа8ну аюн6ъа ирыюноу 
а0аацъара6ъа а8хын ийалаз 
аёхы7ра аан а8хас0а ду роуит. 
А8шъма8щъыс лажъа6ъа рыла,  
аюны аюны7йа аёы аюаёара  ме-
трак еищан. Зынёа арайа инхо 
аантъ рйынёа аёхы7ра а8ырха-
га рна0ахьеит, аха а7ыхътъан-
тъи зегьы иреищан.

Аёхы7ра анырхырга иараз-
нак Айъа а6ала6ь ахада ид7а-
ла аюнусбар0а6ъа реищабацъа 
а8хас0а зауз рсиа6ъа рыла ар-
защал6ъа рыдкылара иалагеит. 
Зынёа уи  ианын  жъшъюык 
иреищаны. Айъа а6ала6ь аха-
дареи А8сны Аищабыра реи-
лазаареи рха0арнакцъа рыла 
ишьа6ъгылоу акомиссиа, ша-
махамзар арзащал  алаз7аз зе-
гьы ир0ааит, р0агылазаашьа 
гъар0еит. Уи ашь0ахь  асиа иа-
ныз рхы8хьаёара еи7ахеит. Из-
бан акъзар ацхыраара иащъеит 
аёхы7ра зынёа 8ырхага зна-
м0азгьы. Айъа а6ала6ь ахада-
ра анхар0атъ усбар0а аищабы 
иха0ы8уаю Емма Хъарцкьиа 

лажъа6ъа рыла,  ащъын06арра 
алшара амаёам а8хас0а зегьы 
ахъ нагёаны  ашъара. Хы6ъ-
кыс ийоу излауала ацхыраара 
айа7ара ауп. Ауаа8сыра ракъ-
зар, ирщъоит ирзыршъараны 
ийоу а8ара  аёымюангага6ъа 
ры8сахра иах0ныр7ар иша6ъ-
шаща0у. 

Л. :ьер0аёе Воронов имюа-
ду а=ы дынхоит акыр шы6ъса 
раахыс. Ищалщъеит  амшцъгьа 
яъяъа6ъа раан амюаду ианчыло 
аёы арайа инхо зегьы 8ырхага 
шырна0о. Бжьымзы ра8хьа ий-
алаз аёхы7ра ашь0ахь лыюны 
июнагылаз аюныма0ъа зегьы 
дъылганы икалыжьит. Аёы 
анылайъ анаюс инхаз алыкьи 
уи иалаз агъамсами рышь0а 
иахьагьы иаанханы ийоуп. Аё-
хы7раан арахь уаюы дзааиуа 
ийаёамызт. Ари аюыза ах0ыс 
еи0ах а0ы8 аиур щъа иацъшъо-
ит. 

Ар0 аюн6ъа з7азкуа  аюбатъи 
аюнусбар0а аищабы А. Бага0е-
лиа ацры7мюангага6ъа ры-
з7аара аёбара зегьы ира8хьа-
гылоу акы акъны и8хьаёоит. 
Излащаищъаз ала, Айъа а6ала6ь 
ахада Адгъыр Щаразиа ийынтъ 
ад7а ыйоуп аюармюангага6ъа 
рышь0а7ашьа асхема6ъа реи-
6ъыршъареи, ур0 ррыц6ьара-
зы аусура6ъа рхацыркреи рзы. 
Анхар0атъ усбар0а аищабы 
иха0ы8уаю Емма Хъарцкьиа 
лажъа6ъа рыла, А8ыза-ми-
нистр иха0ы8уаю Беслан Ешба 
напхгара зи0о а8хас0а зауз ау-
аа8сыра ацхыраара ры0аразы 
иа87оу акомиссиа аусура  иа-
ц7ахоит.

Агъыщалалратъ фонд 
«Азщара» аусура иалагеит. 
А0аацъара=ы аюбатъи ахшара 
инахыс ииз ирзыршъоит шъ-
ныз6ь маа0. Ра8хьаёа акъны 
ф-0аацъарак абанк айны  из-
аарту ахы8хьаёалар0а ирыхъ-
0оу а8ара6ъа  рыз0ар7еит. 

А8садгьыл ахь архынщъ-
разы ащъын06арратъ  еилакы 
айны ур0 рахьтъ инеиз 8шью-
ык рнапа=ы идыркын шъкы-
шъкы ныз6ь маа0 шроуз азы 
аршаща0га6ъа. Ур0 рыбжьара 
дыйан 8шьюык ахшара раб  
Адгъыр Агрба. Иара дынхоит 
Айъа. Р7аюыс аус иуеит  ажъа-
юатъи абжьаратъи ашкол а=ы. 
Адгъыр имоуп хюык а8ацъеи 
а8щаи. Аищабы аюбатъи акласс 
а=ы а7ара и7оит. Ар7аюы иу-
алафахъы ма3уп а0аацъара ду 
рныйъгаразы. А8ш6а иакъзар, 
ии0аху рацъоуп. Адгъыр ищъ-
оит «Азщара» айынтъ ахша-
рарацъа змоу а0аацъара6ъа 
ацхыраара роуа ишалагаз  ан-
раща ишеигъыряьаз. «Иа0аху 
ашъйъ6ъа реи6ъыршъара аа-
м0а сцъамгаёеит», ищъеит иара.

Агъыщалалратъ фонд =ыц 
«Азщара» аи=кааюцъа хы6ъкыс 
ирымоуп А8сны адемографи-
атъ проблема аёбара ацхраа-
ра. А8суа 0аацъара6ъа реиз-
щаразы, ахшара рацъа ииларц 
азы ирымазароуп изы6ъгъыя-
уа, ияъяъоу афинанстъ шьа0а. 

Убри ауп хы6ъкы хадасгьы 
ийаз адепутат Леонид Чамагъ-
уа хантъаюыс дызмоу афонд 
анеи=ыркаауаз. Арзащал ала-
з7ахьоу рхы8хьаёара рацъам-
заргьы, афонд аусзуюцъа  агъ-
ра ргоит, ауаа8сыра рыбжьара 
афонд аусура аз=лымщара ша-
иуа. Афонд аусура ахацыркра-
зы ихым8адатъыз афинанс6ъа 
ахы8хьаёалара=ы ацхыраара 
йаз7о аилак6ъеи аи=каара6ъеи 
рацъоуп. Има3юым мызктъи 
зуалафахъы уи иахызы8хьаёа-
ло ащъын06арратъ усбар0а6ъа 
рнапхгаюцъагьы. Убас А8сны 
Жълар Реизара адепутатцъа 
зегьы мызктъи руалафахъы 
еидкыланы 350-ныз6ь маа0 
афонд ахы8хьаёалар0ахь ии-
аргеит. Иара убасгьы афонд 
айынтъ шы6ъсык иазы87ъоу 
аам0а н7ъаанёа а0аацъа 
х-ныз6ь маа0 ацхыраагёагьы 
роулоит.

Афонд аусзуюцъа иазгъар0о-
ит  ауаа8сыра иаарышь0уа а8а-
ра6ъа еищахар ишышь0ырхуа 
а0аацъара6ъа ирзыршъогьы. 
Арайа иазгъа0атъуп макьа-
на аюбатъи инахыс ииуа зе-
гьы ирзыршъо шеийароу. Аха 
ари а0агылазаашьа аияьтъра 
афонд анапхгара хы6ъкыс 
ирымоуп. Ирщъоит агъыяра 
шыйоу хъ-юык иреищаны измоу 
а0аацъара6ъа ирзыршъогьы 
мышкызны еищахап щъа.

«Азщара» аусура хацыркуп

А7ыхътъантъи лымюахь днаскьаргеит

А7ыхътъантъи жъашы6ъса 
рыюны7йа лассы-лассы иащ8ы-
ло иалагеит ащъын06арратъ ма-
зара а8хас0атъра зхы иа0ъаз-
шьо ауаа. А8сны а6ала6ь6ъа 
зегьы р=еи8ш, ари аз7аара 
7арны и6ъгылоуп Айъагьы. 
Ащ0ы-6ала6ь ахада Адгъыр Ща-
разиа иажъа6ъа рыла, 7ы8хтъи 
ашы6ъс аюны7йа шъи8шьыню-
ажъа иреищаны апарк6ъа р=ы 
игылаз ас6ам6ъа рёеит. *сыхъа 
аныйамла иёыз рцымхъра иа-
архъаз а=ыц6ъа ашьых иаркны 
еи0агашьа рымамкъа ийар7еит. 

Ас6ам6ъа ахьырёо анаюс-
гьы ур0 8ырэуеит. И8хас0атъу 
атъар0а6ъа убоит Амща5ьыраа 
ры8шащъа=гьы. А8хас0а а0о-
уп акащуажъыр0а «Пингвин» 
а=ы игылаз аскульптурагьы. 
Апингвин иакыз ашъйъы ам-
пы7аржъеит. Айъа а6ала6ь 
ахадара а=а8хьа ийоу апарк 
акъзар, уайа агъам0а8сар0а6ъа 
еимыхуп, ахъы36ъа рыхъма-
рыр0а 0ы8 а8хас0а лассы-лас-
сы иар0оит. Аха, зегь реища 
уцъа у0азырёыёо акъны ийоуп 
А8сны ахьчаюцъа ры8сыбаю-
6ъа анышъ иахьамадоу Ахьё-
а8ша абащча  а7акы иахьаан-
намкыло, уайа иакъым йаз7о, 
изыюуа рыхдырреи, рыгъаяь-
реи. Еимырхит, аибашьюы, 
апоет Саида Дел-8ща лгъалар-
шъара амырёра 7акыс измаз 
ахащъгьы. Ир8шёаны ийа7аз 
атъар0а иамаз амхны иргеит, 
ари ашъйъы иагъылаз акалам Елана Лашъриа

акъзар, ахащъ иагъылырхит. 
Уи ашь0а уажъыгьы амармал-
ташь ианым7ёац. Щъарада, 
ар0 афакт6ъа угъы удырхьу-
еит. Избан акъзар еилкаауп, 
ар0 ах0ыс6ъа  5ьоукы рзы ус 
баша хъмарраны ишыйоу. Ур0 
хы6ъкыс ирымоу  а8ырхага  
айа7ара ауп. Аха, ийалап, ура-
з7аар изыхдырйьаз рзымщъар-
гьы. Издыруада, асеи8ш зхы 
мюа8ызго а=ар анапы рыгзар, 
а0аацъа рйынтъ агъцаракра 
рымамзар. Адгъыр Щаразиа 
иажъа6ъа рыла, ашкол6ъа р=ы 
аидеологиатъ ааёара алага-
лара хым8адатъуп. А=ар ир-
зеи0ащъалатъуп и8шьоу а0ы-
86ъа ишрылакьыстъым. Айъа 
а6ала6ь ахада ищъоит а8хас0а 
йаз7о аёъгьы дшырзаанымкы-
лац, избан акъзар, авидеохыла-
8шыга6ъа ы6ъгылаёам. А7х зэ-
алакны ацъгьа йаз7о и8шаара  
мариаёам.  

Ианар юажъи 8шьба, ахъыл-
быэха А5ьырмыкьа - )щъыбын 
амаршрут атроллеибус и0атъ-
аз, арыжътъ 5ьбара ыжъны 
ийаз апасса5ьыр, атранспорт 
а8сйы зкыз Владимир Доро-
хин дисит, анаюс атроллеибус 
а8хьа иамоу асаркьа ахащъ 
агъыд7аны и8иэит. Влади-
мир Дорохин атроллеибустъ 
наплака=ы дуаю =ыцёам,  аха 
аус иуеижь0еи  ари аюыза ах0ыс 
ра8хьаёа акъны да6ъшъеит. 

А8сйы зкыз иажъа6ъа 
рыла, )щъыбынынтъи а5ьар-

мыкьахь дааауан, атроллеи-
бус 0ъын ауаа рыла. Арёын-
беи Абаза6ъеи рымюаду6ъа 
реихысыр0а=ы асветофор аиа-
7ъа анакы аам0азы, ашь0ахь-
тъи атъар0а=ы ицъаз апас-
са5ьыр даа8шын аанкылара 
дащъеит. Усйан Владимир До-
рохин ищъеит асветофор аи-
а7ъа злаку ала днаскьаны 
дшаангыло. Уи аам0азы апас-
са5ьыр дюагылан атроллеибус 
аныйъцаю дисит. Атроллеибус 
и0атъаз злеишъа зырцъгьаз иа-
анкылара  иалагеит. 

Айъатъи атроллеибустъ на-
плакы аищабы Иури Барга-
н5ьиа иажъа6ъа рыла, ауаа-
8сыра ир0ахуп хъылбыэхала 
атроллеибус6ъа ныйъаларц. 
Апасса5ьырцъагьы рацъаюуп. 
Аха, ари атранспорттъ хкы 
арныйъцаюцъа агъ0ынчым-
ра рызцъырнагоит асеи8ш 
ах0ыс6ъа. Ашъар0адара аз7аа-
ра зегьы ира8хьагылоуп, избан 
акъзар уи а8сйы зку рымацара 
ракъёам изызку. Зхы зтъым 
ауаюы  машъыр иа6ъиршъар 
ауеит апасса5ьырцъагьы. 
Иазгъа0атъуп ари ах0ыс шра-
8хьатъим, уаанёа ийалахьан 
атроллеибус аныйъцаю ихы 
атапанча анадыркылахьазгьы. 
Иаразнак адырра зыр0аз Айъа 
а6ала6ь аюны7йатъи аус6ъа 
русбар0а аусзуюцъа атролле-
ибус а8хас0а аз0аз дааныркы-
леит. Анаюс ишеилкаахаз ала, 
иара арыжътъ 5ьбара ыжъны 
дыйан. Юажъи хъба шы6ъса 
зхы7уа Аслан %ьапуа ихьё ала 
ишь0оуп ашшы8хьыё. Айъа 

а6ала6ь аюны7йатъи аус6ъа 
русбар0а аищабы иха0ы8уаю 
Лоу Инал-и8а иажъа6ъа рыла, 
ауаажъларра ршъар0адара 
аз7аара 3ыдалатъи ахыла8шра 
ар0оит. 

Атроллеибус6ъа рха0а6ъа, 
рыюны7йа атъарта6ъа иры-
хйьоу 8ыржъоит, иабалакгьы 
аюыра6ъа аныр7оит. Айъатъи 
атроллеибустъ наплака=ы 
аус руеит юажъиюы5ьаюык 
аныйъцаюцъа, атроллеибус6ъа 
юажъи хъба ыйоуп. Русуратъ 
мшы алагоит ашьыжь асаа0 
фба рзы, аус руеит ахъылбы-
эха асаа0 жъбанёа. Атроллле-
ибустъ наплакы анапхгара 

агъ0ынчымра аадыр8шуеит 
асеи8ш ах0ыс6ъа рхы8хьаёара 
а7ыхътъантъи аам0азы иахь-
рыцлаз. И6ъгылоит аз7аара  
ас ианбанёа, нас ийа7атъузеи 
а0агылазаашьа аияьтъразы 
щъа. Аха, ащъын06арра маца-
ра иазыёбоума  ари аз7аара. 
Ийалап ща6ала6ьи иаащакъыр-
шаны ийоу ща8сабара 8шёеи 
рахь щара ищамоу азыйазаашьа 
а8сахра ахъ0азар. Издыруада, 
усйан щара ийащ7о анырра ала 
аёъы идамхаргьы идунеихъ-
а8шышьа аэеи0анакыр, убри 
алагьы щаизыйазаашьа6ъа еи-
яьхар.

Ацъгьоура6ъа аанкылатъуп
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

История — это политика, 
которую уже нельзя испра-
вить.

Политика — это исто-
рия, которую еще можно 
исправить.

Наивным еще хочется 
счастья.

Опытные уже согласны 
на стабильность.

Роскошь — это когда из-
нанка так же красива, как и 
лицо.

Позд р а в л е н и я  и  п оже л а н и я ,  с в я з а н н ы е  с 
Но в ы м  годо м .

Ашы6ъс =ы ́ц иазку адныщъалара6ъеи азеи-
яьшьара6ъеи.

Ашы6ъс =ы́ц шъы ́шы6ъса           Чтобы вы встретили Новый       
ры́шь0ахьгьы шъа8ылаа ́ит!         год и через сто лет!

Ашы6ъс =ыц шъышы6ъсала                   Чтобы вы
шъа8ылалаа́ит!                                  встречали Новый год
                                                                            веками!

А6ъра ду нышъ7алаа́ит!             Долгих лет вам жизни!
                                                         (Чтобы вы прожили  
                                                           долгую жизнь!)

Щаз0а́ло (щаз0а́лаз) а́шы6ъс     Чтобы вы радостно (хорошо)
шъгъы ́ряьо    (ибзианы)       провели наступающий (насту

шъ0ысааит!                                                  пивший) год!

Агъабзиареи агъа ́мчи                     Буквально: Чтобы вы не
  шъыгымха ́аит!                                    были лишены
                                                              здоровья и сил!

Анасы8 бзиа6ъа                      Хорошего вам (двоим и более) 
   шъоуаа ́ит!                              счастья!  (Буквально: чтобы
                                                          вы получили хорошее счастье!)

Анасы8 бзиа6ъа анцъа ́             Дай бог вам (двоим и более) 
ишъи0ааит!                                 хорошего счастья!

Ха́7а имцац ха́7а шъцааит!       Чтобы (вы) незамужние
                                                              замуж вышли!

Ащъса (6ъа) аазымга́ц                 Чтобы  вы (неженатые)
а́щъса (6ъа) аажъга́аит!                      женились!

А0аацъа́ра иа́ламлац                Чтобы (вы) несемейные стали
а0аацъа́ра шъалалаа́ит!           семейными!

И0аацъароу (ха ́ца ицахьоу,      Чтобы (вы) семейные 
а́щъса аазгахьоу)  шъ0а́ацъеи   (замужние, женатые) были
шъареи шъеигымхааит!          неразлучны со своими
                                                              семьями!  
   
Шъыюна0а ́ а́изщара агымха́аит!    Пополнения вашей 
                                                                      семье!

Шъыюна0а=ы и7егьы                          Да будет и вперед в вашей 
а́изщара йала́аит!                              семье пополнение!

По горизонтали: 6. Спортсмен-
ка зимнего вида спорта. 9. Улица 
или переулок, соединяющий пар-

Ответы
По горизонтали:  6. Конькобежка. 9. Проезд. 

10. Рекорд. 12. Ерика. 14. Нанду. 15. Взвар. 16. Соти. 
17. Опус. 19. Скопец. 21. Уганда. 22. Лимож. 23. 
Евтерпа. 24. Черенок. 25. Порок. 27. Цицеро. 28. 
Альбом. 29. Нрав. 30. Харя. 31. Лорен. 33. София. 
35. Домен. 37. «Динамо». 38. Оплата. 39. Иллю-
минация.

По вертикали:  1. «Побег». 2. Пьедестал. 3. 
Лобзик. 4. Метранпаж. 5. Икике. 7. Предопреде-
ление. 8. Признательность. 11. Марковников. 13. 
Кардиофобия. 16. «Сципион». 18. Суженая. 20. 
Амбре. 25. Правдолюб. 26. Краснотал. 32. Омоним. 
34. «Каллы». 36. Эллин.

КРОССВОРД

раллельные улицы. 10. Высший 
показатель, достигнутый в труде, 
спорте. 12. Родственник вереска. 14. 

Американский страус. 15. Отвар с 
варившимися в нем сухими фрукта-

ми, ягодами. 16. Комедийно-са-
тирический жанр французского 
театра 15-16 веков. 17. Творение, 
сочинение. 19. Кастрат. 21. Аф-
риканское государство. 22. Город 
во Франции. 23. Древнегрече-
ская муза. 24. Небольшой отре-
зок стебля, ветки от плодового 
дерева, применяемый для при-
вивки, посадки. 25. Греховный 
недостаток. 27. Типографский 
шрифт. 28. Тетрадь в переплете 
для стихов, рисунков. 29. Буй-
ный .... 30. Рожа. 31. Итальянская 
киноактриса, лауреат премии 
«Оскар» в номинации «Актри-
са» за 1961 год. 33. Женское 
имя. 35. Совокупность наслед-
ственных земельных владений 
феодала в странах Западной Ев-
ропы. 37. Спортивное общество. 
38. Почасовая .... 39. Декоратив-
ное освещение зданий, улиц по 
случаю торжества.

По вертикали: 1. Рассказ 
Константина Станюковича. 2. 
Возвышение для победителя. 3. 
Ручной инструмент для узорно-
го выпиливания изделий из дере-
ва или мягкого металла. 4. Работ-
ник типографии. 5. Город и порт 
в Чили. 7. Стихотворение Фёдо-
ра Тютчева. 8. Благодарность. 
11. Русский химик, один из ор-

ганизаторов Русского химического 
общества. 13. Приступообразно 
возникающее чувство страха, отно-
сящееся к деятельности сердца. 16. 
Опера итальянского композитора 
Франческо Арайи. 18. Невеста. 20. 
Благоухание, приятный запах. 25. 
Искатель справедливости. 26. Де-
рево семейства ивовых. 32. Слово, 
однозвучное с другим, но отличное 
от него по значению. 34. Поэма 
Михаила Лермонтова. 36. Житель 
Древней Греции.

Завершился первый круг от-
крытого чемпионата Краснодар-
ского края по баскетболу среди 
мужских команд. Сухумская ко-
манда с 2003 года является посто-
янным участником турнира. За эти 
годы сухумцы становились брон-
зовыми призерами и пятикратны-
ми участниками финала четырех 
команд, которые продолжают 
борьбу за звание чемпионов.

 В этом году на старте чемпионата 
наши баскетболисты одержали три 
победы и потерпели два поражения, 
что дало им возможность укрепить-
ся на третьем месте в турнирной 
таблице. В минувшие выходные су-
хумцы на своей площадке обыграли 
со счетом 69:64 команду «Спарта» 
Кубанского гостехнологического 
университета (Краснодар). 

  Вторую игру подряд судить игры 
в Абхазию приезжает судья второй 

категории, студентка третьего курса 
Кубанского государственного уни-
верситета Ангелина Санджакова.  
Она рассказала 
нашему кор-
респонден т у, 
что в баскетбол 
играет 9 лет, 
является брон-
зовым призе-
ром чемпио-
ната России. В 
бригаду судей 
входит уже два 
года и обслужи-
вает матчи как 
среди школьни-
ков, так и среди 
взрослых, при-
чем мужские и 
женские чем-
пионаты. Ви-
димо благодаря  

Первый круг мы уже отыграли… участию Ангелины Санджаковой, в 
игре на площадке не слышно было 
криков, ребята старались быть сдер-
жанными и спокойно реагировать 
на свисток судьи…


