
А й ъ а  а 6 .  А х а д а р е и  А и з а р е и  р г а з е 0 Газета Администрации и Собрания г. Сухум

Газета выходит
 с  19 августа 1998г.

№ 1 0  ( 5 9 3 ) 
 17 - 31 мая 2022

https://akua-suhum.info/
 В СОБРАНИИ ГОРОДА

Мнение общественной комиссии 
будет иметь

 решающее значение при 
переименовании улиц

Об этом заявил председатель Сухумского городского Собрания 
Ираклий ХАРЧИЛАВА на очередном заседании, которое состоя-
лось 19 мая.

Депутаты Собрания утвердили состав общественной комиссии по 
наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, пере-
улков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемо-
риальных досок в городе.  Решение о создании этой комиссии было 
принято на предыдущем заседании, а партиям, движениям, обще-
ственным организациям было предложено представить кандидатуры 
для формирования его состава. 

Депутаты ознакомились с представленным списком и единоглас-
но проголосовали за кандидатов. 

В состав общественной комиссии при Сухумском городском Со-
брании  по наименованию, переименованию улиц, проспектов, про-
ездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установле-
ния мемориальных досок в городе Сухум вошли:

1. Депутат СГС Инал Кишмария
2. Заместитель главы администрации города Су-

хум Автандил Сурманидзе
3. Кандидат исторических наук, доцент АГУ Со-

слан Салакая
4. Член Общественной палаты Елена Лабахуа
5. Доктор исторических наук, профессор, академик 

АНА Олег Бгажба
6. Член партии «Амцахара» Руслан Джугелия
7. Член высшего совета «Аруаа» Хына Думава
8. Начальник архивной службы, начальник архива 

Минобороны РА Валериан Агумава 
9. Директор АбИГИ,  кандидат филологических 

наук Арда Ашуба.   

Исполняющая обязанности на-
чальника Управления здравоохра-
нения администрации Сухума Ирма 
Воуба отчиталась за проделанную в 
2021 году работу.

Она подробно рассказала депута-
там городского Собрания о деятель-
ности Управления, каждой больницы 
и поликлиник за отчетный период. В 
частности, озвучила суммы, которые 
были затрачены на приобретение 
медицинского оборудования, медика-
ментов, заработную плату медработ-
никам и так далее. 

- Нашему Управлению подчиня-
ются семь лечебно-профилактических 
учреждений: клиническая - на 240 
коек, инфекционная - на 60 коек, оф-
тальмологическая – 30 коек, поли-
клиника с филиалом на ул. Эшба при 
годовой плановой нагрузке 132  400 
человек, детская поликлиника (98360 
человек), поликлиника №3 «Синоп» 
(24840 человек), а также станция ско-
рой неотложной медицинской помощи 
с подстанцией в Новом районе с годо-
вой  нагрузкой 43200 человек, - сооб-
щила Ирма Джумковна.

Далее она отметила, что по Управ-
лению здравоохранения по штату ут-
верждено 834,5 единиц, фактически 
занято 745,5 единиц. 

- Лечебно-профилактические уч-
реждения укомплектованы кадрами 
на 89,3%, по врачебному персоналу 
– 94,8%, среднему персоналу – 82,1%, 
младшему  -8,4%. За 2021 год была 
проведена огромная работа по выяв-
лению и лечению больных с коронави-
русной инфекцией и их обеспечению 
медикаментами. Медикам пришлось 
работать в сложной ситуации, как и в 
предыдущий год, спасал  профессиона-
лизм всех, кто работал в медицинских 
учреждениях, - подчеркнула Воуба.

По её словам, для инфекционной 
больницы было приобретено всё не-
обходимое для лечения инфицирован-
ных, а также организованы ПЦР- каби-
нет, лаборатория, которая выполняла 
все необходимые анализы, выездная 
мобильная бригада для амбулаторных 
больных по забору биоматериала, бес-
перебойная подача кислорода, рент-
ген-кабинет, реанимобиль. Также был 
отремонтирован и оснащен блок реа-
нимационного отделения. Ирма Воуба 
отметила, что на всё это из бюджета 
города были  потрачены огромные 
средства. Всё было подчинено спасе-
нию жизни людей.  

- С конца апреля все лечебно-про-
филактические учреждения г. Сухум 
вернулись к работе  в штатном режиме 

для оказания медицинской помощи. 
В  инфекционной больнице неод-

нократно проведены работы по дезин-
фекции здания и всех палат больницы. 
При этом лаборатория инфекционной 
больницы функционирует  в полном 
объеме. Реанимационное отделение, 
которое было организовано при пан-
демии, выполняет свои функции для 
приема экстренных соматических 
инфекционных  больных. Городская 
клиническая больница возобновила 
работу терапевтического и частично 
хирургического отделений. На сегод-
няшний день в больнице функциони-
рует 4 отделения - терапия, хирургия, 
кардиология, неврология. Станция ско-
рой неотложной медицинской помощи  
возобновила работу в Новом районе, 
выезжает на все вызовы по городу, – 
сказала Воуба. 

- Мы понимаем, как было тяжело 
врачам, медсестрам, младшему персо-
налу, всем им спасибо. К сожалению, в 
медучреждениях и сегодня есть про-
блемы, которые необходимо решать. 
Каждый из нас в меру своих возмож-
ностей готов этому способствовать, - 
сказал Лаша Зарандия, председатель 
депутатской комиссии по социальной 
политике, здравоохранению и вопро-
сам животных.   

-  Поблагодарив Ирму Воуба за 
подробный отчет, председатель Со-
брания Ираклий Харчилава предло-
жил коллегам признать деятельность 
Управления за 2021 год удовлетвори-
тельной. Депутаты единогласно под-
держали его.   

Депутаты Собрания 
поблагодарили медиков за 

проделанную работу Об этом сообщил началь-
ник СУЭС Тимур Джинджо-
лия в интервью абхазскому 
телевидению.

По его словам, на сегодняш-
ний день шесть подстанций свя-
заны со счетчиками. Благодаря 
этому данные об объеме потре-
бляемой энергии передаются 
поставщику ежечасно. Счетчик 
позволяет контролировать на-
грузки, что немаловажно, и дис-
танционно обесточивать долж-
ников.

-  Люди начинают эконо-
мить электроэнергию. Потому 
что понимают, что за каждый 
потраченный киловатт/час им 
надо будет заплатить. На 30-35 
%, а в некоторых местах и до 
40 % упали нагрузки. Улуч-
шилось качество электроснаб-
жения. И аварийность суще-
ственно уменьшилась, - сказал 
Тимур Джинджолия.

Новые счетчики уже установ-
лены в нескольких районах го-
рода. В первую очередь там, где 
наблюдались большие нагрузки 
и происходили частые аварии. 

- Глава Администрации Су-
хума Беслан Эшба выделил 
финансовые средства, на кото-
рые нами был установлен но-
вый трансформатор по улице 

Эшба, 3-й проезд. Было смон-
тировано новое оборудование, 
что также существенно позво-
лило нам улучшить качество 
электроснабжения людей, жи-
вущих в этом районе. Теперь 
начали проводить монтаж 
приборов учета на улице Се-
мерджиева. Затем будем дви-
гаться дальше. Если позволит 
ситуация и будут приобретены 
еще устройства, думаю, тыся-
чи 2-3 мы еще установим до 
зимы, - рассказал начальник 
СУЭС.

Энергетики убеждены, что 
приборы учета будут способ-
ствовать укреплению платежной 
дисциплины.  

- Обычно, когда мы прихо-
дим в район и начинаем уста-
новку прибора учета, всегда 
есть несколько человек, ко-
торые не хотят этого делать. 
Если человек не хочет, мы вы-
нуждены тогда оставить его 
вообще без света. По-другому у 
нас не получится. У нас ведет-
ся баланс отпуска с головной 
подстанции, потом это срав-
нивается с расходом абонента, 
что нам позволяет выявлять 
хищения на местах. И есте-
ственно, вести с этим работу, 
- подчеркнул  Т.  Джинджолия.

Приборы учета электроэнергии 
позволяют контролировать нагрузки

Как сообщает пресс-служба ми-
нистерства здравоохранения, глава 
ведомства  Эдуард Бутба в Москве 
встретился с первым заместителем ми-
нистра здравоохранения Российской 
Федерации Виктором Фисенко.

Участники встречи обсудили ряд 
ключевых вопросов, в том числе приезд 
российских врачей - детских инфекцио-
нистов в Абхазию к курортному сезону, 
реализацию программы по осуществле-
нию межгосударственного соглашения 
об ОМС, оказание гражданам Абхазии 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи не в рамках ОМС, содействие в 
открытии пунктов скорой медицинской 
помощи на республиканской трассе, 
обеспечение отдельных категорий граж-
дан РФ, постоянно проживающих на 

территории Абхазии, лекарственными 
препаратами и медицинскими изделия-
ми на 2023 год. 

На встрече также обсуждался во-
прос открытия на базе городской кли-
нической больницы ряда отделений: 
эндоваскулярной и малоинвазивной хи-
рургии, лучевой диагностики (КТ, МРТ), 
реабилитационного и постинсультного 
отделений. 

- С абхазской стороны уже сформи-
рована рабочая группа, ее сформирует и 
российская сторона и приедет к нам для 
определения потребности для открытия 
этих отделений, - сказал Эдуард Бутба. 
Министр отметил, что со стороны рос-
сийских коллег есть понимание и под-
держка во всех вопросах, отмечается в 
сообщении пресс-службы минздрава. 

12 июня состоятся 
повторные выборы 
депутата Сухумского 
городского Собрания

В связи с избранием Нарсоу Са-
лакая депутатом Народного Собра-
ния-Парламента РА, в округе №14 
состоятся повторные выборы.

Как сообщил газете «Акуа/Сухум» 
председатель городской избиратель-
ной комиссии Адгур Лагвилава, реги-
страция инициативных групп заверши-
лась 22 мая.  

25 мая предприниматель ДЖО-
ПУА Аслан Русланович и главный 
инженер МУП «Троллейбусное управ-
ление» ЧАМАГУА Энвер Анзорович 
зарегистрированы кандидатами в де-
путаты.

Границы избирательного 
округа №14

Юг - ул. Деповская и Станционная 
включительно (со всеми переулками и 
тупиками) включительно вдоль желез-
ной дороги до ул. Северная не включи-
тельно.

Запад – вдоль ул. Северная не вклю-
чительно, северный проезд включи-
тельно до ул. Эшба.

Север – ул. Назадзе.
Восток – вдоль пр. Авидзба включи-

тельно и до ул. Станционная включи-
тельно.

Участок для голосования – по-
мещение магазина в центре Старого 
поселка

В городской клинической 
больнице намерены открыть 

новые отделения

 Подведены итоги 
видеофестиваля "Мояродинка"  

Первое место заняла работа Марии Барциц, второе место - Аэлиты Арутюнян.
По словам организатора фестиваля Надежды Лысенко, жюри выбрало две отличив-

шиеся работы. "Первое - Мария Барциц, грандиозный был ролик и про историю, и про 
войну, и про настоящее время. Надеюсь, что в следующем году будет больше участников, 
которые со всей ответственностью отнесутся к этому процессу, - рассказала она.

 На видеофестивале "Мояродинка" в 2022 году было представлено более 20 работ. 
Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого 
выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).

Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией куль-
туры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Ми-
нистерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики.  
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Открывая выставку, ректор АГУ Але-
ко Гварамия поприветствовал всех и 
пожелал студентам творческого роста. 
Также он подчеркнул, что сама приро-
да способствует тому, чтобы студенты 
успешно развивали свое творчество.

Выставленные экспонаты были 
интересны и необычны. Натюрморты, 
пейзажи, рисунки карандашом и те-
матические работы - все экспозиции 
студентами выполнены самостоятель-
но. На выставке были представлены 
работы и студентов направления "ди-
зайн костюма". Кафедра «дизайна ко-
стюма» готовит специалистов широко-
го профиля в области проектирования, 
моделирования и профессионального 
изготовления одежды, имеющих на-
вык работы как с массовым произ-
водством, так и с индивидуальными 
заказчиками.

Ирина Безукладова расска-
зала:

- Делегация наша приехала 
для проведения выставки кано-
нической православной иконопи-
си "Святые воины". Университет 
уже несколько лет организовы-
вает цикл мероприятий, в част-
ности, марафон в режиме он-
лайн: пригласили школьников, 
студентов, коллег, руководства 
вузов-партнеров. Получилась 
обширная география участни-
ков марафона, который мы на-
звали «Наследники Победы». 
Абхазия, Беларусь, Кыргызстан,  
Таджикистан, Узбекистан, Бос-
ния и Герцеговина. Стихи о во-
йне, сценки, театрализованные 
постановки, флэш-мобы, потря-
сающие песни… Все подошли 
творчески, с душой. В основном 
студенты, а от Абхазии участво-
вали школьники, которые ни 

в чем не уступали студентам: 
юноша потрясающе читал сти-
хотворение Асадова «Письмо 
с фронта», трогательные стихи 
читала девочка, а все остальные 
разбили привал, развели костер, 
словом... Могу сказать, что это 
всё было сделано профессио-
нально, удивительно!  Начальник 
Управления образования Сухума 
Астанда Таркил,   подключила 
все школы, возглавила органи-
зацию и участие в марафоне. За-
ключительным этапом марафона 
«Наследники Победы» мы реши-
ли сделать выставку иконописи 
именно в Сухуме - городе-по-
братиме. Выставка была поддер-
жана министерством культуры 
Абхазии, - подчеркнула Ирина 
Юрьевна.  Она также рассказала, 
что связи двух городов довольно 
обширные, в частности, благо-
даря Роланду Гамгия. Сообщила, 

что в планах проведение других 
совместных мероприятий. Без-
рукова также рассказала, что в 
Тамбовском государственном 
университете довольно успешно 
учатся студенты из Абхазии.

О выставке иконописи и 
планах рассказал Михаил 
Викторович Никольский:

- Я возглавляю объединение 
тамбовских иконописцев "Къ 
Свету", руковожу художествен-
ной школой г. Тамбова, вы-
пускники которой поступают в 
университет, мы создали объ-
единение, где пишем иконы, в 
древнем исполнении, как писали 
до 17 века. Периодически дела-
ем проекты. Икона – это очень 
серьезный пласт, это духовный 
язык. И выставка иконописи со-
стоялась именно в Каманском 
монастыре, потому только там, 
наверное, можно было создать 
соответствующую атмосферу. 
Мы привезли значительное коли-
чество икон - это иконы святых 
воинов или связанные с теми, кто 
благословлял их. Работы порядка 
20-25 иконописцев. Моих работ 
- 12. Мы хотили показать нелег-
кий путь святости воинов. Иконы 
сделаны в тамбовской иконопис-
ной манере: используем тертые 
пигменты, сусальное золото и 
так далее, продолжая древнюю 
традицию. 

Здесь, во время выставки, и 
зародилась идея создания еди-
ной для Абхазии и Тамбова ико-
ны. Вернее – двух идентичных. 
На доске из липы написать два 
собора – ведущий  тамбовский 
и ведущий абхазский, тамбов-
ских и абхазских святых, самых 
великих. Это будет новая стра-
ница в иконографии,  - сообщил 
Никольский и подчеркнул, что 
уже получили благословение 
на написание икон в Тамбове и 
Сухуме. 

Мадона Квициния

Гости редакции

О выставке канонической православной иконописи 
"Святые воины" и новой идее гостей из Тамбова

Тамбов и Сухум уже 11 лет города-побратимы. Все эти годы сотрудник Управ-
ления финансов сухумской администрации Роланд Гамгия дружит с учеными, 
художниками, работниками библиотек. При его содействии были установлены  
теплые дружеские отношения между государственными университетами Тамбо-
ва и Абхазии. 

Наша газета не раз писала о гостях из Тамбова. На этот раз Роланд Гамгия при-
шел в редакцию с директором департамента международных связей ТГУ имени 
Державина, профессором Ириной Безукладовой и художником-иконописцем, 
профессором ТГУ Михаилом Никольским.  

Поводом для встречи стала идея создания иконы, как отметил Никольский, 
общей для Абхазии и Тамбова. 

К концу мероприятия участники 
выставки были награждены дипло-
мами. Было представлено более 200 
работ студентов с 1 по 4 курсы.  

Наша справка: В 1991 году в Аб-
хазском государственном универси-
тете при педагогическом факультете 
открылась специальность «Изобрази-
тельное искусство». Уже значительно 
позже, в  2007 году на кафедре ИЗО 
открылась новая специальность - «Ди-
зайн» с двумя направлениями подго-
товки: «Дизайн костюма» и «Дизайн 
графический». Отделение искусств 
- уникальное структурное подразделе-
ние АГУ. Его особое качество заключа-
ется в том, что всем содержанием сво-
ей учебной и воспитательной работы 
оно нацелено на полную реализацию 
творческого потенциала студентов. 

Элана Ласурия

Выставка студентов кафедры  ИЗО 
17 мая в  Абхазском государственном университете открылась выставка сту-

дентов кафедры ИЗО и дизайна. В церемонии открытия приняли участие  ректор 
АГУ Алеко Гварамия, преподаватель живописи, рисунка и композиции в отделе-
нии изобразительного искусства Нугзар Логуа, а также профессорско-преподава-
тельский состав университета. 

Международная акция «Ночь в 
музее» в Абхазии впервые прошла в 
2015 году. В этом году в  ней приня-
ли участие четыре столичных музея: 
Абхазский государственный музей, 
Государственный музей Боевой Славы 
им. Ардзинба, Литературно-мемори-
альный музей Дмитрия Гулиа и музей 
Банка Абхазии.

В мае этого года Абхазский государ-
ственный музей отметил еще одну зна-
менательную дату - ему исполнилось 
105 лет. Официальное открытие музея 
состоялось 17 мая 1917 года. За много-
летнюю историю существования Абхаз-
госмузей собрал огромное количество 
ценных экспонатов. В его запасниках 
хранятся более 100 тысяч единиц — 
это уникальные предметы из керамики, 
металла, ткани, а также письменные 
документы. Сегодня в фондах музея 
сосредоточены реликвии истории и 
культуры не только абхазского народа, 
но других народов Кавказа, древнего 
Египта, Греции, Рима, Византии, Ирана, 
письменные   материалы, повествую-
щие об участии абхазского народа в 
Великой Отечественной войне. Многие 
экспонаты имеют не только республи-
канское, но и мировое значение.  

Во время  акция «Ночь в музее» в 
госмузее открыли два новых зала: архе-
ологии и советского периода. Для всех 
желающих сотрудники музея проводи-
ли экскурсии и отвечали на вопросы. В 
этом году любителей истории поразил 
новый экспонат – ассирийский шлем 
относится к VIII веку до н.э., он был по-
дарен музею компанией «Аквафон». 

Посетители музея Боевой Славы 
имели возможность увидеть первый 

автомобиль Владислава Ардзинба, на 
котором он ездил, став председателем 
Верховного Совета Абхазской АССР.  
Автомобиль был найден, отреставри-
рован и подарен музею компанией 
«А-Мобаил». 

 Музей Боевой Славы также пора-
довал своих посетителей концертом 
военных песен. Также для школьников 
и студентов проводились экскурсии. Не 
менее интересно было и в музее  Банка 
Абхазии. 

Музей банка Абхазии в настоящее 
время является единственной в на-
шей стране развернутой экспозицией, 
которая посвящена истории денег, 
обращавшихся и выпускавшихся на 
территории Абхазии в течение двух 
с половиной тысяч лет. В коллекции 
представлены монеты древней Эллады, 
Римской империи, Византии, Арабского 
Халифата, Оттоманской Порты, Рос-
сийской империи и других стран, с ко-
торыми у Абхазии были исторические 
и культурные связи, старинные банк-
ноты и инструменты для производства 
денег. Посетители имели возможность 
увидеть  редкую коллекцию монет и 
банкнот, имевших хождение на тер-
ритории Абхазии с античности. Также 
была представлена полная коллекция 
памятных монет – апсаров, выпущен-
ных Банком.

 В Литературно-мемориальном му-
зее Дмитрия Гулиа был организован 
поэтический вечер. Ученики столичных 
школ и актеры Абхазского молодежно-
го театра, поэты Гунда Квициния, Гунда 
Сакания, Денис Чачхалия и Владимир 
Зантария  читали стихи. 

Элана Корсая

   В  С у х у м е  п р о ш л а 
а к ц и я  « Н о ч ь  в  м у з е е »

Это уже четвёртый закрытый пред-
премьерный показ. В декабре 2021 
года картину увидели представители 
Минобороны, МВД, Службы госбезопас-
ности, МЧС Абхазии и представители 
Координационного союза организаций 
русских соотечественников. Тогда же 
показы прошли в МКДЦ «Дом Москвы» 
в Сухуме. 

В картине рассказывается о поисках 
родственников, пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны 
из Абхазии – узниках фашистских кон-
цлагерей.  Тема антифашизма раскры-
вается через рассказ дочерей солдат, 
судьба которых оставалась неизвестной 
десятки лет.  

Корреспондент «Акуа/Сухум» Эла-
на Ласурия взяла короткое интервью 
у автора фильма Дмитрия Статейнова.

  - Дмитрий, как возникла идея, поче-
му именно тема Великой Отечественной 
войны?

- Идея снять фильм на эту тему при-

шла после того, как я познакомился с 
работой курсантов СВОКУ Минобороны 
Абхазии в международном военно-ме-
мориальном проекте «Возвращение 
имени» по поиску пропавших без вести 
советских солдат из Абхазии в фашист-
ских концлагерях во время Великой 
Отечественной войны. Если не ошиба-
юсь, в 2017 году я писал об этом ста-
тью и очень заинтересовался темой. А в 
2018 году я предложил руководителю 
проекта Григорию Скворцову снять до-
кументальный фильм. Мне было инте-
ресно, как проходит процесс, что уда-
лось узнать о   людях, которых искали 
курсанты. В один из дней я взял с собой 
камеру, и в поиск. Собственно, отсюда и 
появилось название фильма. В тот день 
мы проехали более 200 километров, 
это была очень интересная история, 
после чего я принял решение, что хочу 
стать частью проекта. 

- Кто профинансировал, и сколько 
времени шла работа?

- Изначально у нас не было ни копей-
ки. Вся работа велась в прямом смысле 
«на коленках». Спустя год нам оказала 
финансовую помощь Торгово-промыш-
ленная палата Абхазии, за что огромное 
спасибо Тамиле Мерцхалава и Сураму 
Цулая. Тогда мы смогли оплатить работу 
оператора для съёмок реконструкции и 
каких-то отдельных сцен. Нам помогало 
множество людей. Кто-то предоставлял 
автомобиль и бензин, кто-то оплачивал 
какие-то расходы и так далее. Всех на-
ших спонсоров мы благодарим отдель-
но в титрах, поскольку вклад каждого из 
них является большим делом. А в конце 
2021 года Правительство Москвы ока-
зало нам хорошую финансовую под-
держку, благодаря чему мы смогли за-
вершить работу над фильмом. Здесь мне 
бы хотелось от всех участников проекта 
выразить благодарность постоянному 
представителю Республики Крым при 
президенте России Георгию Мурадову. 
Это человек слова и дела. 

- Сложно было одновременно быть 
автором сценария и режиссёром-поста-
новщиком?

- Нет, конечно. Эти должности взаи-
модополняют друг друга. 

- В каких местах проводились сьем-
ки?

- По всей Абхазии. Основные лока-
ции были в Сухуме, в Очамчырском, 
Ткуарчалском, Гулрыпшском и Гагрском 
районах. Также мы снимали в Сочи. Нам 
удалось найти узника концлагеря Ивана 
Панюхно, который проживает в Хостин-
ском районе. 

- С психологической точки зрения 
съемки были тяжелыми? 

- Да. Каждая съёмка была по своему 
сложной. Мы же сталкивались с реаль-
ными судьбами людей. У многих ещё не 
зажили раны, несмотря на то, что про-

“Поиск” - фильм об узниках концлагерей

шло более 75 лет. Безусловно, все исто-
рии мы пропускали через себя, иначе 
бы зритель нам не поверил. 

- Когда планируется презентация?
- Мы уже провели пять закрытых 

предпремьерных показов. Ждём воз-
можности, чтобы сделать большую пре-
мьеру в Сухуме. В июне фильм покажут 
по телевидению в Крыму. Заинтересо-
ванных людей достаточно.

- Планируется ли создание второго 
фильма, или же, быть может, фильм бу-
дет на другую тему?

- Да, мы планируем снять продолже-
ние, но уже немного с другим фокусом. 
Пока не хочу рассказывать о задумке, 

поскольку мы только начали над этим 
работать.

- Тема узников концлагерей лично 
Вам близка? Может из вашей семьи кто-
то был заключенным в концлагерях…

- Насколько мне известно, никто из 
моих родственников не был в концлаге-
рях. Но деды воевали, имели награды и 
вернулись с войны. Хотя, какое-то время 
назад я узнал о том, что один из моих 
двоюродных дедов, Статейнов Иван 
Прокопьевич, которому было всего 18 
лет, скончался от ран и был похоронен 
далеко от родного дома. Это, конечно 
же, печально. Но мы стараемся хранить 
о них память.  

В Абхазском государственном университете прошёл вто-
рой закрытый показ документального фильма «Поиск», 
снятого по сценарию автора проекта, режиссера-постанов-
щика фильма Дмитрия СТАТЕЙНОВА. 
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Мыш6ъак роуп иаанхаз 
аушь0ым0ацъа рышколтъ 
8с0азаара ааныжьны амюа 
ду ахь ршьа=а еихыргарц азы. 
Досу ирыёбахьеит ры8с0аза-
ара ззыркырц ир0аху азанаа-
06ъа. Аха ийоуп макьана изза-
лымхыцгьы. Издыруада, абри 
аи=цъажъара ашь0ахь аёъык-
юы5ьак ракъзаргьы, имлакюак-
къа Айъатъи ащъын06арратъ 
колле5ь ахь р=ынархар.

118 шы6ъса зхы7уа а7ара-
иур0а иамоуп даара аинтерес 
з7оу а0оурых, аха уажъы щаз-
заа0гыларц иащ0аху уи акъым. 
Избан ари аколле5ь? Иарбан за-
наа06ъоу арайа еищарак иалыр-
хуа? Абар0 аз7аара6ъа р0ак 
йал7еит Айъатъи ащъын06ар-
ратъ колле5ь аищабы Светлана 
Габлиа.

- Светлана Николаи-и8ща, 
юажъак рыла, абитуриент агъра 
ишъырга, избан Айъатъи ащъы-
н06арратъ колле5ь?

- Избанзар, Айъа ищамоу 
а7араиур0а6ъа зегьы афакуль-
тет6ъа реищарак агуманитартъ 
хырхар0а рымоуп, щколле5ь 
атехникатъ хырхар0а амоуп. 
Насгьы ийоуп ари абжьаратъ 
занаа0тъ 7араиур0а сыш8а0а-
ло щъа ихъыцуагьы, ур0 рзы ис-
щъарц с0ахуп, 9 класск ианалго 
ашь0ахь аколле5ь ахь имюа-
хы7ыз, ироуеит ихар0ъаау аб-
жьаратъ школ иалгаз0гьы иро-
ураны ийаз адырра6ъа, иара 
убас азеи8ш техникатъ занаа0 
аганахьала азыйа7ара. А7а-
ра анхдыркъшо, щъарада, досу 

изанаа0 ала адиплом иоуеит. 
Уи ашь0ахь, изанаа0 агъбыл-
ра икыр, алшара иоуеит еищау 
а7араиур0а а0аларазы. 

 - Абитуриентцъа иарбан за-
наа06ъоу еищарак иалырхуа?

- Азанаа06ъа быжьба рыла 
а7ара дщар7оит. Зегьы даара 
актуалра злоу, а80азаара=ы 
ауаюы ии0аху, ихъо занаа06ъо-
уп. Иащщъап, арадиоеимадара, 
арадиодырра0ара, ателехъ-
а8шра - атехник. Ур0  алызхуа 
рацъаюуп, аха уайа а7ара ма-
риам айнытъ, ианалго аам0азы 
а7аюцъа рхы8хьаёара акырёа 
еи7ахоит. Даара бзиа ирбоит 
амашьына6ъа рремонти ртех-
никатъ ма7зуреи рзы атехник 
изанаа0. Амашьына иадщъалоу 
акъама-7ама а=ар даара аин-
терес рымоуп. Убри айнытъ, 
арахь а7аразы ианымюахы-
7уа  аам0азгьы уи ала ирдыруа 
рацъоуп. Бзиа ибангьы а7ара 
р7оит, рдырра6ъа ирыцыр7о-
ит, еихарщауеит. Ишыжъды-
руа еи8ш, А8сны иа0аауеит 
а8сшьаюцъа рацъаюны, убри 
айнытъ иактуалтъуп асасааи-
р0атъ ма7зура  - амене5ьмент. 
Уи афакультет айны а7ара 
з7огьы ма3юым. Иара убас ае-
кономикеи ащасабеилыргаратъ 
щасабреи, абанктъ ус – абанктъ 
ус аспециалист, ахыбра6ъа 
рыргылареи рхархъареи рзы 
атехник, ауаатъыюсеи ааглых-
ратъ хыбра6ъеи фымцала реи-
6ъыршъаразы атехник.

 - Астудентцъа атеориа анаюс 
апрактика рахысра ш8еи=каау?

- Щъарада, уи иадщъалоуп 
ауадаюра6ъа рацъаны. Угъы 
унархьуеит, аха апрактика иа-
хысуа а=ар уиайара ир0ахым 
еиуеи8шым аусур0а6ъа р=ы. 
Ахаангьы мап щцъызымкуа 
Айъатъи автотранспорттъ на-
плакы аищабы иоуп. Щхъы36ъа 
арайа а7ара р7оижь0еи ища-
мамызт щхатъы автома7зура. 
Аха зыёбахъ сымоу Айъатъи 
анаплакы  рхатъы 7араиур0а 
еи8ш иа0аауан. Уайа иахы-
суан апрактика бзиа, ийоуп 
аусуразы апрактика ашь0ахь 
уа иаанрыжьуагьы. Анаплакы 
аищабы Л. Шълымба щар7а-
юцъа раас0агьы идыруеит досу 
илшо. Автомобилтъ транспорт 
арэеира азанаа0 ала а7ара з7о 
рщъын06арратъ 8ышъара6ъа 
раангьы акомиссиа далахъуп. 
И0абуп щъа иасщъарц с0ахуп 
щхатъы автома7зура щауаанёа 
иара иусур0а ашъ6ъа щхъы36ъа 
рзы есымша иахьаартыз азы. 
Иахьатъи аам0азы Евроеидгы-
леи А8сны абжьара-професси-
оналтъ 7ара аияьтъразы ООН 
а=иара апрограммеи рыбзоу-
рала щколле5ь еи0ашьа6ъыр-
гылан, уи анаюс иащзыйар7еит 
автома7зура. Сара сахыэхъа-
ны исщъарц сылшоит, уи еияьу 
А8сны акъша-мыкъша ааигъа 
ийамзар йалап. Апрофесси-
оналтъ автома7зурак еи8ш 
еи6ъыршъоуп. Щастудентцъа 
энак атеориа иахысуазар, даэа 
энак апрактика ала р7ара 
шьа6ъдыряъяъоит. Апрограм-
ма амене5ьер Рафис Абазов 
иусура ахаангьы исхаш0уам. 
Уи гъыкала иусушьа, иара 
июны азы да=ызшъа, инапала 
зегьы дахъа8шны, дацкла8ш-
ны убас мацара зегьы йаи7е-
ит. 50 шы6ъса инарзына8шуа 
щхыбра аи0ар=ыцра зымбацыз, 
Р. Абазов инапхгарала, иахьа 
щаз0агылоу аам0а иа6ъшъо ау-
ада6ъа щрыюноуп. А7ара у0а-
хымзаргьы, иум7ар залшом, 
угъалайазаара шь0нахуеит.

- Ззанаа0 ибзианы издыруа 
ар7аюцъа  рыла шъеи6ъшъоума?

- Сара иахьа хълаанёа сры-
лаэхъаратъы исымоуп даара 
ар7аюцъа бзиа6ъа. Щъарада, 
сымацара ари аколле5ь айны 
акгьы сылшомызт. Исывагы-
лоуп зыюаёара щараку аспециа-
листцъа, хы8хьаёарала 30-юык 
инарзына8шуеит. Ур0 рыла да-

Аи=цъажъара
Мюамш, адырра6ъа рдунеи ахь!

ара сгъы дууп. Ищамоуп ар7а-
юцъа =арацъа рацъаюны. Аа-
игъа Урыстъылантъи даащгеит 
аспециалист бзиа. Уи а8арагьы 
ихащшъаауеит А8сны дахьынхо 
азы, аха иара да8соуп. Даэаёъ-
гьы Омск а7ара далганы дааит. 
Ур0 амашьына6ъа рремонти 
ртехникатъ ма7зуреи рфакуль-
тет айны а7ара ддыр7оит. Уи 
афакультет айны ищамоуп хюык 
аспециалист шьахъ6ъа. 

- А7ара азы иш8айоу шъы-
студенцъа, насгьы ур0 реищара-
юык 9-тъи акласс иалга6ъаз ро-
ума, мамзаргьы 11-тъи хыркъ-
шаны иааз ракъу?

- Щъарада, дарбан р7аюы-
заалак, л7аюы егьа и7аргьы 
и7егь идыруандаз щъа дыйоуп. 
Ха0ала, сара, ирымоу адырра-
6ъа и7егьы еихасщанда, ирды-
руа ма3уп, и7егь р7анда щъа 
сыйоуп. Ийоуп, даара ибзиа-
ны а7ара з7о, ийоуп баша аа-
м0а агаразы иаауагьы, иарбан 
7араиур0азаалак айны ус ийа-
зар акъхап. Зегьы еи8шым. Ий-
оуп шьоукы рлеишъа ала зхы 
0ызго. Ар7аюы уи анылбалак, 
излалылшо ала дицхраауеит, 
дивагылоит. Зынёа акгьы з0а-
хым, зыр7аюы пату и6ъзым7о, 
уи итъы еилкаау усуп. Аха ус 
ийоу ма3юуп. 

Щколле5ь астуденцъа 9-11-
тъи акласс6ъа раушь0ым0ацъа 
роуп. 9-тъи акласс иалгаз ак-
тъи акурс айны дщартъоит, 11-
тъи акласс аушь0ым0а – 2-тъи 
акурс. Жъащъарада, 11-тъи 
акласс иалганы иаауа аус ры-
цура еища имариоуп,  избанзар 
ур0 рдунеихъа8шышьа, рых-
шыю эакуп.  

 - А7ара ианалгалак усур0а-
ла еи6ъыршъахома?

- Мап, уи щнапы ианым, 
алшарагьы щамам. Ус, иахьы-
нёащалшо иащдыруа, щаздыруа 
рыла ийалалоит аусура з0а-
хы7ъйьоу, изылшо аусур0атъ 
0ы86ъа анырзащ8шаауа. Аха уи 
– шамахамзар. Ус, щастудент-
цъа зегьы усур0ала еи6ъщар-
шъоит щъа шъасщъар, имцхоит.

- Иреищау а7араиур0еи шъа-
реи еи6ъшаща0рак шъыбжьоу-
ма аколле5ь ашь0ахь шъааёа-
м0ацъа р7ара ац7аразы?

- Мап. *йарак шьа6ъыргы-
ланы макьаназы аи6ъшаща0ра 
щабжьам. Иазгъас0арц с0ахуп, 
сара, ха0ала абра аус зуеи-
жь0еи иазыйащ7о шы6ъсык ди-
плом йа8шьык иадамхаргьы, 
ирмоукъа ишыйамлац. Исгъа-
лашъоит, =ыц р7аюыс ара аусу-

А8сны жълар рпоет, Йабар-
да-Балкартъылеи Адыгатъылеи 
жълар рышъйъыююы, акаде-
мик, Д.И. Гълиа ихьё зху Ащъ-
ын06арратъ премиеи «Ахьё-
А8ша» аорден актъи аюаёареи 
занашьоу Баграт Уасил-и8а 
Шьын6ъба диижь0еи 105 ш. 
а7ра иазкны аиубилеитъ усмю-
а8гатъ6ъа азгъа0ан Айъа маи 
12–13 рзы.

Аз=лымщара бзиа рыма-
ны имюа8ысыз аи6ъшъара6ъа 
еи=ыркааит А8сны а07аара-
дырра6ъа Ракадемиа Д.И. 
Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ 
институт, А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла, А8с-
ны ашъйъыююцъа Рассоциациа.

Жълар рпоет даниз амш – 
маи 12 рзы, традицианы иша8у 
еи8ш, Айъа, Б.Шьын6ъба 
анышъ дахьамадоу ихьё зху 
апарк айны игылоу ибайа 
ашйа инеит, ашъ06ъа шь0а-
р7еит, жълар р7еи лаша дыр-
гъаладыршъеит А8сны Ащъ-
ын06арра анапхгара, А8сны 
Жълар Реизара адепутатцъа, 
Айъа а6ала6ь Ахадара, а8суа 
шъйъыююцъеи а7арауааи, 
акультуреи айазареи рус-
зуюцъа, а0ынхацъа, а=ар, 
астудентцъа, ашколхъы-
36ъа. 

Аиубилеитъ усмюа7гатъ6ъа 
ирыц7ан Д. Гълиа ихьё зху 
А8суа07ааратъ институт айны. 
А8суа шъйъыююцъеи а7арауа-
аи реи8ш, щтъыла ан0ы7ынтъи 
иааз асасцъа алахъны имюа8ы-

суан Б.Шьын6ъба изку актъи 
Жъларбжьаратъи а8хьара6ъа. 
Афорум ахь ина8хьан апоет 
и8а Бенур, има0а Л. Ми6аа.

Еи6ъшъаз саси-8шъы-
меи бзиала шъаабеит щъа 
ращъауа, афорум ааиртит 
А8суа07ааратъ институт аи-
щабы А.Ашъба. А7арауаю да-
заа0гылеит Б. Шьын6ъба изку 
Жъларбжьаратъи а8хьара6ъа 
рымюа8гара ахы6ъки а7аки, 
насгьы даюымсит уажъынахыс-
гьы ишац7ахо. 

Б. Шьын6ъба ир=иам0а6ъа 
еиуеи8шым рхырхар0а6ъа 
ирызкны ажъахъ6ъа йар7еит 
А8сны жълар рпоет, академик 
М. Лашъриа, академик В. За-
н0ариа, Адыгатъыла аха0арнак 
М. Биданок, Йарачы-Чер6ье-
стъыла аха0арнак А. Ёыба ущъа 
егьыр0гьы.

Уи нахыс афорум аусура 
еихшан асекциа6ъа рыла. 

Маи 12 рзы Айъа имюа8ы-
суан даара аз=лымщара бзиа 
зауз даэа еи6ъшъаракгьы – 
И.Г. Папас6ьыр ихьё зху Ами-
ла0тъ библиотека=ы еи=каан 
Б.Шьын6ъба диижь0еи 105 ш. 
а7ра иазкыз «Шьын6ъба иа-
8хьара6ъа» рфестиваль. А8хьа-
ра6ъа уаанёагьы имюа8ыр-
галон, аха сынтъа, ра8хьаёа 
акъны уи афестиваль ахь ииа-

гоуп.
Аи6ъшъара аартуа, уи иа-

лахъыз, Б.Шьын6ъба ипоезиа 
абзиабаюцъа а6ъ=иара6ъа рзе-
ияьеишьеит Амила0тъ библио-
тека аищабы Б. №олариа. Имю-
а8ылгон Амила0тъ библиотека 
аищабы иха0ы8уаю А. Агрба.

Афестиваль иалахъхеит, 
Айъатъи ашколхъы36ъа ре-
и8ш, щтъыла егьыр0 араион6ъа 
рйынтъгьы. Инеимда-ааимдо 
жълар рпоет ир=иам0а6ъа иры-
8хьон а=ар.

Афестиваль иалахъыз ирыд-
ныщъалеит, а7ара=ы аихьёара-
6ъа рзеияьаршьеит А8сны Аха-
да иабжьагаю Н.Логъуа, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы В. А8щазоу, А8снытъи 
ащъын0университет а8суа ли-
тература акабинет аищабы А. 
Ан6ъаб. Аиубилиар  иажъеин-
раала6ъа иры8хьеит апоетцъа 
А.Лагълаа, Гъ. Са6аниа.

Афестиваль ахыркъшараан 
уи зэалазырхъыз зегьы Аща-
0ыртъ шъйъ6ъа рнапа=ы иры-
0ан.

«Шьын6ъба иа8хьара6ъа» 
рфестиваль уажъынахыс есы-
шы6ъса имюа8ыргалоит.

Маи 13  рзы И.Г. Папас6ьыр 
ихьё зху А8снытъи Амила0тъ 
библиотека=ы, аиубилеитъ ус-
мюа8гатъ6ъа рщъаа6ъа ир0а-

гёаны еи=каан астол гьежь. Б. 
Шьын6ъба ир=иаратъи, иуа-
ажъларратъи, ищъын06арратъи 
усура инар0бааны иалацъажъ-
еит аи6ъшъара иалахъыз ашъ-
йъыююцъа, а7арауаа, ауаажъ-
ларратъ усзуюцъа, апоет има0а 
Л. Ми6аа.

Астол гьежь аусура хацырк-
хаанёа Б. Шьын6ъба иажъеин-
раала6ъа =ырщъала иры8хьеит 
А8снытъи ащъын0университет 
астудентцъеи Б. Шьын6ъба 
ихьё зху Айъатъи актъи абжьа-
ратъи ашкол а7аюцъеи.

Астол гьежь айны 
Б.Шьын6ъба мэхакы 0баала 
еиларсыз и8с0азаареи иусу-
реи еиуеи8шым рхырхар0а6ъа 
рыла аз=лымщара бзиа зауз 
ах0ыс6ъа ирылацъажъеит ашъ-
йъыююцъеи а7арауааи4 В. За-
н0ариа, С. :орсаиа, Д. Чачха-
лиа, Г. Аламиа, З. %ьапуа, ). 
%ьапуа, Гъ. Къы7ниа, Гъ. Са-
6аниа, А. Лагълаа, Щ. :ъ0ар-
ба, О. №котуа, ажурналистцъа 
). :орсаиа, Е. Бебиа, Архи-
мандрит Дорофеи (Дбар9, ауа-
ажъларратъи ащъын06арратъи 
усзуюы В. Цыгъба, Даяьс0ан 
аха0арнак, а7арауаю М. Мус-
лимова, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы В. А8ща-
зоу, А8суа07ааратъ институт 
аищабы А.Ашъба.

 Б.Шьын6ъба ихьё ща0ыр6ъ-
7арала иахьазыйоу, насгьы 
илшам0а6ъа гъцаракрала иахь-
рыхцъажъо, ир=иара аёыргара 
иахьазаа8со ахъшьара бзиа аи-
0еит има0а Л. Ми6аа. 

 Жълар рыбзиабара иа8сахаз
Баграт Шьын6ъба диижь0еи 105 ш. а7ра иазкны

 *сра а6ъым 
ажъа

Айъа а6ала6ь Ахадара а7а-
ра аусбар0а  а8шьгарала Н.А. 
Лакоба ихьё зху Айъатъи 10-
тъи абжьаратъи Ашьхаруаа 
ршкол айны имюа8ысит а8суа 
поетцъеи апрозаикцъеи рахьтъ  
2021-2022-тъи а7арашы6ъс  
аам0а зиубилеи6ъа а7анакуа 
ирызкны а07аарадырратъ еиц-
лабра «А8сы 0оуп а8суа лите-
ратура, егьызюыдоуп». Абар, 
ур0 ашъйъыююцъа4 Самсон 
№анба, Иван Папас6ьыр, Ом. 
Беигъаа, Баграт Шьын6ъба, 
Мушьни Ми6аиа, Никъала Ща-
шыг,  Сарион )аркьыл, Витали 
Амаршьан, %ьума Ащъба, иара 
убас Алы6ьса Гогъуа.

А8хьаёа иргыланы аицла-
бра хы6ъкыс иаман а7аюцъа 
амила0тъ литература агъыблра 
дыркра, а07аарадырратъ усура 
рад8хьалара, ашъйъы а8хьара 
абзиабара рылааёара. Ажъа 
азйазацъа риубилеи6ъа ина-
рыдщъаланы ур0 ры8с0азаареи 
рыр=иаратъ мюеи ры07аара, 
инар7ауланы адырра ашкол-
хъы36ъа рзы даараёа хъар0ара 
алоуп рхатъы бызшъа еияьны 
ахархъаразы, рмила0тъ хдырра 
ашь0ыхразы, ры8садгьыл иа-
8соу 7еицъаны рааёаразы.

Аицлабра иа7анакуан ашъ-
йъыююцъа рыр=иам0а6ъа 
ры8хьара, асахьаркыратъ 
композициа анагёара, афо-
тоальбом6ъа реи6ъыршъара 
ущъа.

Аицлабра иалахъын Айъа 
а6ала6ь а8суа школ6ъа4 Д. 
Гълиа ихьё зху а8шьбатъи 
абжьаратъи ашкол, Е. Ешба 
ихьё зху ахъбатъи абжьа-
ратъи ашкол, Н. Лакоба ихьё 
зху ажъабатъи абжьаратъи 
Ашьхаруаа ршкол, иара убас 
а8суа сектор6ъа ахьыйоу аш-
кол6ъа рахьтъ – афбатъи, 
абыжьбатъи, ажъахатъи, ажъ-
и8шьтъи.

Аицлабра=ы иалкаахо раз-
гъа0аразы еи=кааз ажиури 
аилазаара=ы ийан4 А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы В. А8щазоу, апоетцъа 
А. Лагълаа, З.)щаи7ыкъ, аса-
хьа0ыхюы В. :ацъба, ажурна-
лист А. Гъынба. Аусмюа8гатъ 
ахь аа8хьара рыман, рыхгьы 
аладырхъит4 ашъйъыююы Щ. 
:ъ0арба, ауаажъларратъ усзу-
юы О. Чкотуа, а0оурых07ааю 
%ь. Ин5ьгиа, Айъа а6ала6ьтъ 
Еизара адепутат А. Дбар ущъа 
егьыр0гьы.

Аицлабра аихшьалараан 
актъи а0ы8 анашьахеит Н. Ла-
коба ихьё зху ажъабатъи аб-
жьаратъи Ашьхаруаа рышкол, 
аюбатъи а0ы8 – Д. Гълиа ихьё 
зху а8шьбатъи абжьаратъи 
ашкол, ах8атъи – В. Комаров 
ихьё зху афбатъи абжьаратъи 
ашкол.

ра саналага, сыкласс айны бы-
жьюык  диплом йа8шьыла акол-
ле5ь иалгеит. Сара акырынтъ 
сазхъыцхьеит, аи=цъажъара щаб-
жьащ7арц, адиплом йа8шь зку 
актъи акурс акъымкъа, аюбатъи 
айны ддыртъарц азы, аха есым-
ша 8ынгылак щамоуп, убри аз7а-
ара ёбашьак амоуц макьаназы. 

- Светлана Николаи-и8ща, 
аушь0ым0ацъа рзы шъзеияь-
шьара6ъа… 

- Ирзеияьасшьарц с0ахуп 
зегь ра8хьаёа иргыланы агъ-
абзиара, ажъюан ц6ьа, агъа-
лайазаара бзиа. Зегь раас0а 
иуадаюуп азанаа0 алхра. Ийоуп 
ауаюы иитъу, изааигъоу, иара 
и8с0азаароу. Абитуриентцъа 
зегьы ирзеияьасшьоит рымюа 
иаша алхра=ы аманшъала-
ра, аушь0ым0ацъа, иалырхыз 
рзанаа0 ала а6ъ=иара6ъа, из-
нылаз амюа ахьымхъра, рхы 
аланыйъырго, есааира акарие-
ратъ мардуан ихало, рус зана-
а0дыррала иазыйа7оу ракъны 
ашьа6ъгылара.

                     Елиа ?ышъ-8ща
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(Продолжение в следующем номере)

А й ъ а/Сухум” № 10, 2022 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а́-ншьа сущ., -цъа  дядя со стороны матери

Саншьа иахь 8сшьара сцеит.
Я поехал(а) отдыхать к дяде.

Иацы щаншьа дсасны дащ0ан.
Вчера наш дядя был у нас в гостях.

а-ныжьра глаг. (и-н-и-жьит –
двухлич. непереход.)                    оставлять, оставить, покидать!

Адамыр имашьына иашьа и=ы инижьит.
Адамыр оставил машину у брата.

Амща5ьыр6ъа ры8садгьыл нрыжьит.
Махаджиры покинули  свою родину.

а-ныйъара глаг. (д-ныйъеит – 
однолич. неперех.)                            1. ходить

Наала лхъы3ы уажъшь0а дныйъоит.
Ребёнок Наалы уже ходит.

                                                                  2. двигаться
Амюа=ы амашьына6ъа ныйъоит.

По дороге движутся машины.
а-ныйъара глаг. (д-ныйъ-и-геит –
двухлич.перех.)                                      1. воспитывать

Есма лхъы36ъа бзианы иныйъылгоит.
Есма хорошо воспитывает своих детей.

                                                                  2. ухаживать
Лара лчымазаю ибзианы дныйъылгеит.

Она хорошо ухаживает за своим больным.
                                                                 3. носить

 Беслан еснагь аб5ьар ныйъигоит.
Беслан всегда носит оружие.

                                                                4. содержать
Лара иара дныйъигоит.

Её он содержит.
а-ныйъцара глаг.(и-ныйъ-и-цеит –
двухлич. переход.)                            водить

Сара амашьына найъысцоит.
Я вожу машину.

а-ны8шра глаг. (и-л-ны8шит –
двухлич. неперех.)                           1. сказываться

Лара лгъырюа аны8шит лгъабзеира.
Её горе сказалось на её здоровье.

                                                               2. отражаться
Игъалайазаара иха=ы ианы8шуеит.

Его настроение отразилось на его лице

а-ныщъа сущ., -6ъа                         Праздник
Ната люызцъа аныщъа рыдылныщъалеит.

Ната поздравила с праздником своих друзей.

а-ныщъара глаг. (д-ныщъеит –
однолич. неперех.)                       1. пожелать всего хорошего.

Иара дныщъеит.
Он пожелал всего хорошего.

                                                             2. произносить тост
Щара щаищабацъа щныщъеит.

Мы произнесли тост за старших.
                                                             3. молиться

Щабахъ дюагылан Анцъа дищъеит.
Хабаху встал и помолился Богу.

Афоризм 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постанов-
ление, принятое в результате обсуж-
дения какого-нибудь вопроса. 5. Опе-
ра Александра Серова. 6. Банковская 
операция. 8. Специальность рабочего. 
9. Достаток, богатство. 11. Согласие 
банка гарантировать уплату суммы, 

указанной в переводном векселе. 14. 
Шведский парламент. 17. Червь клас-
са нематод. 18. Молодой, отходящий 
от пня или корня побег растения. 19. 
Фильм Татьяны Лиозновой. 22. Муж-
ское имя. 23. Город на реке Риони. 
24. Представительница кавказского 

народа. 27. Город на берегу Финского 
залива. 29. Захоронение. 30. Легкий 
двухколесный экипаж. 31. 100 кг. 32. 

Песня из репертуара группы "Али-
са". 33. Идолопоклонство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Репутация, 
слава, известность. 2. Зачатки ка-
ких-нибудь способностей, качеств. 
3. Система государственного над-
зора за печатью и средствами мас-
совой информации. 4. Переносное 
жилище кочевых чукчей. 5. Провер-
ка финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия за опреде-
ленный период. 7. Мускусный бык. 
9. Русский художник. 10. Пионер, 
застрельщик. 12. Морской разбой. 
13. Отрасль геологии. 14. Город в 
Италии, в котором находится мав-
золей Теодориха. 15. Возведение 
сооружений, зданий. 16. Балет Му-
рада Кажлаева. 20. Смельчак. 21. 
Однобортный короткий сюртук с 
круглыми фалдами. 25. Город на 
Днестре. 26. Полное собрание со-
чинений одного автора в класси-
ческих литературах Востока. 28. 
Роман французской писательницы 
Симоны де Бовуар. 29. Железнодо-
рожная платформа под Москвой.

Ответы
По горизонтали:  1. Резолюция. 5. "Рог-

неда". 6. Инкассо. 8. Металлург. 9. Обилие. 11. 
Акцепт. 14. Риксдаг. 17. Трихина. 18. Отпрыск. 
19. "Евдокия". 22. Харитон. 23. Кутаиси. 24. 
Абхазка. 27. Выборг. 29. Могила. 30. Однокол-
ка. 31. Центнер. 32. "Кибитка". 33. Язычество.

По вертикали:  1. Реноме. 2. Задатки. 3. 
Цензура. 4. Яранга. 5. Ревизия. 7. Овцебык. 
9. Остроухов. 10. Инициатор. 12. Каперство. 
13. Тектоника. 14. Равенна. 15. Стройка. 
16. "Горянка". 20. Храбрец. 21. Визитка. 
25. Бендеры. 26. Коллият. 28. Гостья. 29. 
Малино.

Таисии ХАГБА с диагно-
зом "Задержка психоречево-
го развития, Сенсомоторная 
алалия, ТНР" необходимо 
пройти курс реабилитации. 
Девочке всего три года и 
восемь месяцев, и за свою 
короткую жизнь она уже 
перенесла совсем недетские 
страдания.

Малышка родилась здоро-
вой, но со временем родители 
стали замечать отставание в 
развитии своей доченьки от 
её сверстников. Они незамед-
лительно стали заниматься 
лечением Таисии. После оче-
редного посещения невролога 
родители девочки услышали 
неутешающее заключение: За-
держка психоречевого развития 
(ЗПРР), Сенсомоторная алалия, 
ТНР.

ЗПРР – это нарушение, свя-
занное с задержкой в эмоци-
ональном, интеллектуальном 
и речевом развитии ребенка. 
Дети с тяжелыми нарушениями 
речи - это особая категория де-
тей с отклонениями в развитии, 
у которых сохранен слух, пер-

вично не нарушен интеллект, 
но есть значительные рече-
вые нарушения, влияющие 
на становление психики.

Сейчас девочка нужда-
ется в прохождении курса 
лечения, направленного на 
развитие навыков речи и 
других коммуникативных 
способностей, улучшения 
общего состояния ЦНС, кор-
рекции поведения и улучше-
ния способностей активной 
концентрации внимания.

Ее уже ждут в Неврологи-
ческом Центре ООО «Про-
гнозМед».

Стоимость прохождения 
двух курсов лечения – 542 
550 рублей.

Данная сумма для семьи 
Хагба неподъемная, у них 

нет возможности самостоя-
тельно оплатить лечение до-
ченьки.

Родители малышки просят 
каждого неравнодушного ока-
зать помощь их дочери в про-
хождении реабилитации. Боль-
ше всего им хочется, чтобы их 
дочь, как и все дети, задавала 
родителям вопросы, интересо-
валась всем, что происходит во-
круг.

Дорогие благотворители, 
сейчас ни в коем случае нельзя 
медлить, время идет против де-
вочки! 

 Разве можем мы допустить 
худшего исхода? Разве могут 
страдать дети? Конечно же, нет! 

Давайте все вместе сплотим-
ся ради улучшения жизни Таи-
сии. Всё в наших руках. Сейчас 
каждый пожертвованный рубль 

приблизит девочку к здоровому 
будущему. Не оставайтесь рав-
нодушными.

Вы можете помочь следую-
щими способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абонен-
ты "А-Мобаил" и "Аквафон" 
могут перевести пожертвова-
ние на баланс фонда, набрав: 
*𝟭𝟭𝟭*сумма перевода# кноп-
ка вызова.

СМС со словом ДОБРО на 
номер 5050.

Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой 

другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в 

России / за рубежом:
Перевод на пластиковую кар-

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

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬ-

КОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверен-

ным лицом КБФ "Ашана" А. 
Анатольевной.

Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалю-
тах:

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

О других способах помо-
щи Вы можете узнать на сайте 
www.ashanakbf.com, либо по 
тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.

Мархолия Асида

Таисия нуждается в прохождении курса реабилитации

Боксеры завоевали две золотые медали 

Спортсмены секции бокса управления по делам молодежи и спорта 
администрации г. Сухум участвовали в Первенстве города Сочи, посвященном 77-
ой годовщине Победы в ВОВ.

Всего на ринг вышло около 150 спортсменов из города Сочи, Абхазии и всего 
Краснодарского края. 

Сухум представляли Анри Зардания и Эраст Хибба. Оба спортсмена завоевали 
первые места, привезя с собой две золотые медали.  

Тренируют ребят Саид Смыр и Авидзба. 

Дети искренни без стеснения и не стыдятся правды, а мы из 
боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое, 
хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному.

Борис Пастернак


