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В  Гр о з н о м  о т м е т и л и  Д е н ь  г о р о д а

Делегация Сухума приняла уча-
стие в возложении цветов к Мемо-
риалу Славы Первого президента 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова. 

На  торжественном меропри-
ятии мэр Грозного Хас-Магомед 
КАДЫРОВ поблагодарил гостей 
за участие в праздновании Дня 
города.

- Наша любимая столица отмеча-
ет свою 204 годовщину. Мне очень 
приятно отмечать, что Грозный вхо-
дит в число самых динамично разви-
вающихся городов России. Занимает 
лидирующие позиции в различных 
рейтингах. Грозный давно превра-
тился в строительную площадку, 
здесь возводятся социальные, куль-
турные, развлекательные комплек-
сы, благоустраиваются различные 
объекты. Грозный успешно развива-
ется во всех направлениях, стано-
вится современным и комфортным 
городом. Отрадно признать, что 
Грозный стал одним из самых попу-
лярных городов для туристов. Я по-
здравляю жителей и гостей города с 
этим знаменательным днём, – отме-
тил Хас-Магомед Кадыров. 

Гости мероприятия посетили Му-
зей Ахмат-Хаджи Кадырова.  Мэр 
Грозного Хас-Магомед Кадыров со-
провождал делегацию Абхазии по 
дороге в Национальный музей Че-
ченской Республики. 

В этот же день состоялся торже-

ственный прием делегаций мэром 
Грозного Хас-Магомедом Кадыро-
вым, а также праздничный концерт, 
посвященный Дню Грозного.

Глава Администрации Сухума 
Беслан Эшба поздравил жителей 
Грозного с Днём города и пожелал 
дальнейшего процветания. 

- Уважаемый Хас-Магомед Шах-
магомедович, дорогие гости, раз-
решите мне от лица Администрации 
столицы Республики Абхазия города 
Сухум, от себя лично поздравить 
грозненцев, мэра города Грозного, с 
Днем города. Я первый раз в городе 
Грозном. Конечно, все очень нравит-
ся, явно видно, что город развивает-
ся, и еще большие планы. От души 
хочу пожелать городу развития и 
быть таким образцовым, как он есть 
на сегодняшний день. Жителям мир-
ного развития, здоровья крепкого и 
успехов, - сказал Беслан Эшба. 

Мэр Сухума пригласил главу го-
рода Грозного Хас-Магомеда Кады-
рова  с визитом посетить столицу 
Абхазии. Беслан Эшба подарил мэру 
Грозного алабашьа (посох), башлык, 
абхазский нож из дамасской стали 
и памятную монету "Аиааира", выпу-
щенную Нацбанком Абхазии.

В честь праздника на въезде в 
столицу Чеченской Республики со 
стороны Аргуна открыли 13-ме-
тровые песочные часы, символизи-
рующие возрождение города. 

На мероприятии присутствова-

5 октября город Грозный отметил свое 204-летие. В  
мероприятиях, посвященных этому событию, приняли 
участие Глава Администрации Сухума Беслан ЭШБА и его 
заместитель Автандил СУРМАНИДЗЕ.  

Контакты

ли глава Чеченской Республики 
Рамзан КАДЫРОВ, мэр Грозного 
Хас-Магомед КАДЫРОВ. Инстал-
ляция выполнена в виде гигантских 
песочных часов, в нижней части 
которых отображён современный 
Грозный, а в верхней части старый, 
разрушенный войной город и песок, 
который сыпется в нижнюю часть 
часов, символизируя, что старый го-
род преобразовывается в новый с 
течением времени.

- Чтобы люди видели, чувствова-
ли, что на самом деле было у нас. 
Народ начинает забывать, насколь-
ко был разрушен город Грозный, ре-
спублика. Насколько были трудные 
времена. Гостям тоже интересно, что 
было на самом деле в Чеченской 
Республике, поэтому придуманы 
эти песочные часы. Они нагляд-
но передают ту картину, то, что мы 
пережили. Это не вина чеченского 
народа, это те же самые западные 
спецслужбы придумали ту же войну, 
которую сегодня мы видим на Укра-
ине. В Сирии, Осетии, Ливии, везде 
было то же самое. Они начинали с 
Чеченской Республики и всячески 
старались через нас развалить суве-
ренитет России. Потом через другие 
страны. У них не получилось и не 
получится. Старались экономически 
нас уничтожить - не получилось, в 
военно-морском плане - абсолютно 
не получилось и не получится. В Рос-
сии еще есть настоящие мужчины, 
которые бегут не от войны, а бегут 
туда, где есть война, - сказал Рамзан 
Кадыров на церемонии открытия 
песочных часов.

 https://www.sukhumcity.ru/

Открывая встречу, Глава государства 
поблагодарил предпринимателей за по-
стоянную поддержку, которую они ока-
зывают Республике в сложные периоды 
времени.

«Ваша помощь стала весомым вкла-
дом в борьбе с коронавирусной инфек-
цией. Вы оказываете помощь социально 
уязвимым слоям общества. Помогаете 
спортсменам, артистам, молодым даро-
ваниям. Вы активно участвуете в жизни 
страны во всех ее направлениях. И се-
годня вы выражаете готовность принять 
участие в вопросах укрепления оборо-
носпособности Родины. Ваш поступок 
– это свидетельство глубокого патрио-
тизма». – подчеркнул Глава государства.

Представители бизнеса заслушали 
доклад Вице-премьера Правительства, 
руководителя рабочей группы для осу-
ществления предварительной оценки и 
выработки рекомендации по улучше-
нию мобилизационной подготовки в 
Республике Сергея Пустовалова. Вице-
премьер рассказал о проведенной ра-
боте, отдельно остановился на проблем-
ных вопросах по обеспечению армии 
современными техническими средства-
ми. «Рабочая группа продолжает работу 
и в установленные сроки представит 
руководству страны концептуальные 
предложения по совершенствованию 
мобилизационной подготовки в Респу-
блике Абхазия», - сообщил он.

Предприниматели отметили, что 
готовы внести каждый свой вклад в 
соответствии с нуждами вооружен-
ных сил.

"Быть рядом со своей Родиной, со 
своим народом – это обязанность каж-
дого ее гражданина», - отметил гене-
ральный директор ООО «Вина и Воды 
Абхазии» Николай Ачба. "Есть практика 
оказания содействия государству  в 
решении таких важных вопросов, как 
борьба с COVID -19. На базе этой по-
мощи уже выработано взаимодействие 
бизнес-сообщества и государства. Счи-
таем своим долгом не быть в стороне 
в этой непростой ситуации, так как от 
негативного сценария пострадают все",-
сказал бизнесмен.

Подводя итоги встречи, Глава госудр-
ства поручил определиться с составом  
представителей бизнес-сообщества с 
целью обеспечения дальнейшего вза-
имодейстия по обозначенным на сове-
щании темам.

На встрече присутствовали  Пре-
мьер-министр Александр Анкваб, Руко-
водитель Администрации Президента 
Джансух Нанба, спикер парламента 
Лаша Ашуба, Секретарь Совета безопас-
ности Сергей Шамба,  вице-премьеры  
Беслан Джопуа,  Сергей Пустовалов, 
Кристина Озган и Владимир Делба, ми-
нистр обороны Владимир Ануа, министр 
внутренних дел Вальтер Бутба, министр 
по налогам и сборам Михаил Габелия, 
министр туризма Теймураз Хишба, 
председатель СГБ Роберт Киут, заме-
ститель генерального прокурора Дамир 
Квициния, председатель ГТК Отар Хе-
ция, представители бизнес-сообщества 
Абхазии.

Мария Барганджия

Бизнес-сообщество выразило 
готовность принять участие в 

вопросах укрепления 
обороноспособности республики

Об этом было заявлено на встрече президента Аслана 
Бжания с представителями бизнес-сообщества.

Ремонт музея  Нестора  Лакоба  
планируется завершить к концу года
В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба  продолжаются  ремонтно-

восстановительные работы. 
«К концу года мы планируем завершить ремонтные работы в музее», - 

сообщил Апсныпресс гендиректор госкомпании  «Апсныргылара» Руслан 
Тванба.

 На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, 
комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-
зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже будет четыре  выставочных зала. 
По информации Тванба,  в здании заменят окна  и входные двери. «Установ-
ленные еще в 2004 году белые стеклопакеты никак не вписываются в облик 
исторического здания. Мы заменим их на ламинированные под дерево. Вме-
сто входных железных дверей будут установлены массивные деревянные 
двери. Все это требует  дополнительного финансирования. Премьер-министр 
Алесандр Анкваб обещал помочь решить этот вопрос», – сказал Тванба. 

Распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2022 года на ремонтно-
восстановительные работы в Доме-музее Нестора Лакоба было выделено 12 
млн 829 тыс.  658 рублей из резервного фонда Правительства. 

На днях в музей приедут  дизайнеры, которые обсудят с руководством 
музея вопросы  организации внутреннего  пространства.  

После   завершения  всех строительных работ   группа  специалистов из 
Новосибирска  поможет с формированием экспозиции музея, включающей в 
себя в первую очередь   личные   вещи    Нестора Лакоба и его  семьи.  

По словам  директора музея, Людмилы  Малия, формирование экспози-
ции потребует немало времени.   «Мы хотим, насколько это будет возможно, 
воссоздать    точный интерьер  каждой комнаты. Это и предметы мебели, и 
личные вещи», - сказала она. 

Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа 
Абхазии 1992 – 1993 гг.
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 Побратим Сухума Тирасполь отметил День города 

По традиции столица Приднестро-
вья – Тирасполь – ежегодно отмечает 
свой день 14 октября. Однако на во-
прос, почему именно эта календарная 
дата вошла в историю как День города 
на Днестре или Днестрграда (Tiras – 
древнегреческое название реки, polis 
– город), с ходу ответит не каждый учи-
тель истории. Принято считать, что он 
приурочен к православному великому 
празднику Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Хотя официально два праздника 
были объединены не так давно – в 1998 
году.  Вместе с тем точкой отсчета исто-
рии Тирасполя является год, когда ни 
города, ни его названия ещё не было. 
Впрочем, древнее поселение с похожим 
именем существовало задолго до появ-
ления будущей столицы ПМР. 

Идея как точка отсчета
После завершения Русско-турец-

кой войны 1787 – 1791 годов область 
между реками Буг и Днестр, называемая 
Едисан, вошла в состав России. В то же 
время правительство Екатерины II пре-
красно понимало, что новой войны со 
Стамбулом в будущем не избежать, по-
этому озаботилось укреплением обо-
роны новоприобретенных земель. Так 
появилась идея создать линию обороны 
на Днестре, состоящую из нескольких 
опорных крепостей с городской окру-
гой. 

В этом году исполняется 230 лет с 
того момента, как появилась идея горо-
да при крепости, которую только пред-
стояло возвести.

Тирасполь как традиция
За десять лет до начала строитель-

ства Ботнинской-Срединной крепости 
Екатерина II предложила императо-
ру Священной Римской (Германии) 
империи Иосифу II разделить терри-
торию Турции, которая в свое время 
захватила Балканы и Северное При-
черноморье. Столице «страны Османа» 
предлагалось вернуть старое название 
Константинополь, а вокруг неё возро-
дить Византию под управлением внука 
российской государыни Константина. 
Молдавию, Валахию и Бессарабию Ека-
терина II предложила объединить в но-
вое государство с древним названием 
Дакия. А вот территорию между Бугом 
и Днестром, называемую Очаковской 
землей, императрица планировала 
включить в состав России как «ничей-
ные» и «дикие» земли. Эту идею, из-
ложенную в одном письме, историки 

Люди, дома, дороги, парки и 
скверы. Тирасполь стремительно 
развивается и становится все более 
комфортным для жизни. В канун 
праздника об итогах деятельности 
городских властей за последние 
пять лет и будущих перспективах на 
пресс-конференции рассказал мэр 
столицы Олег ДОВГОПОЛ. Под-
робно об этом читайте в материале 
Натальи ПОЛТОРАК, журналиста га-
зеты «Днестровская правда». 

Дорожные «артерии»
С недавних пор Тирасполь вновь вы-

шел на бездотационный бюджет. Это 
значит, что город вполне способен по-
крыть все социальные выплаты и взять 
курс на развитие городской инфра-
структуры. С 2017 года столица начала 
видоизменяться, становиться красивей 
и удобней, подтверждая свое высокое 
звание.

Особое внимание уделено ремонту 
дорожной сети улиц города. Так, за по-
следние пять лет обновили более 200 
тыс. кв. м дорожного покрытия и более 
130 тыс. кв. м тротуаров. Олег Довгопол 
отметил, что долгие годы выделенные 
из бюджета средства шли в основном на 
латание ям. Теперь же принято уходить 
от «ямочного» ремонта к среднему. Это 
позволило ежегодно экономить более 
миллиона рублей (более 4 млн. россий-
ских руб. - ред.). С дорожным ремонтом 
значительно помогло ЗАО «Шериф. За 
счет денежных средств фирмы отремон-
тировали 80 тыс. кв. м полотна.

В перспективе – обновление вну-
тридворовых дорог. По словам главы 
города, готовится соответствующее из-
менение в законодательстве: выделять 
деньги на их ремонт тоже будут из 
средств дорожного фонда. Какое на них 
будет покрытие – бетонное, плиточное 
или асфальтовое – будут решать со-
вместно с депутатами избирательных 
округов.

Тирасполь спортивный
Передача большого стадиона в соб-

ственность столицы еще в процессе. 
Городские власти хотят не только про-
вести полную реконструкцию этого 
спортивного объекта, но и изменить 
отношение к спорту в общественном 
сознании. По словам главы, работы там 
начнут через две недели.

«Мы хотим сделать стадион центром 
притяжения для всех горожан, которые 
хотят заниматься спортом», – подчер-
кнул мэр.

Так, отремонтируют главные зри-
тельские трибуны, включая навес над 
ними и внутренние помещения под 
трибунами. Устаревшие конструкции де-
монтируют. Помимо футбольных полей, 
ремонту подлежат остальные площадки 
– волейбольные, баскетбольные, для 
воркаута. Капитально планируют отре-
монтировать и коммунальную систему 
стадиона.

Кроме того, Олег Довгопол отметил, 
что парковка внутри стадиона противо-
речит назначению стадиона, который 
используется горожанами в целях укре-
пления здоровья.

На территории стадиона, напротив 
центральной трибуны, планируют по-
строить крытый спортивный комплекс. 
Он будет предназначен для занятий 
спортом в холодный сезон.

«Все игровые виды спорта и спор-
тивные соревнования зимой будут 

сконцентрированы теперь в закрытом 
помещении на городском стадионе. Там 
будут все необходимые условия и для 
отдыха спортсменов», – рассказал Олег 
Довгопол.

Частью инфраструктуры городско-
го стадиона станет каток «Снежинка». 
По словам главы, до нового года каток 
вновь начнет принимать посетителей. 
Но сначала там сделают ремонт, при-
ведут в порядок ледовую площадку, 
закупят оборудование и спортивное 
снаряжение. Спортивными станут и ми-
крорайоны столицы. В следующем году 
стадион планируется построить в школе 
№ 8 микрорайона № «Кировский» и в 
районе промышленно-экономическо-
го техникума на «Западном». В 2024 
году масштабными спортплощадками 
обзаведутся школа № 10 и микрорайон 
«Южный» – в районе теоретического 
лицея. Очередь спортплощадок школ 
№ 9 и №12 подойдет в 2025 году.

Стадионы будут иметь не только 
спортивную-развлекательную направ-
ленность, но и эстетическую. Это значит, 
что там обязательно обустроят зеленые 
зоны и зоны отдыха для горожан.

«Места спортивного и обычного от-
дыха, пусть и небольшие, должны быть 
по всему Тирасполю. Реализация этих 
планов зависит от финансирования», – 
подчеркнул Олег Довгопол.

Лучшее – детям
В центре внимания властей столи-

цы – социальная инфраструктура. Олег 
Довгопол напомнил, что в Тирасполе 
58 объектов УНО – детские сады и 
школы, 21 – культурных объектов, 7 
– спортивного назначения. Практиче-
ски все они построены в 60-70 годах 
прошлого столетия и, соответственно, 
имеют срок эксплуатации более 50 лет. 
В этом случае капитальный ремонт – 
лучший выход.

«Лучше зайти на один объект, сде-
лать его за год, но сделать капитально, 
чтобы обеспечить должными услови-
ями работников и детей. По такому 
принципу отремонтированы детские 
сады и образовательные учреждения, – 
отметил Олег Довгопол.

«Зеленые оазисы»
Улучшить облик столицы помогут 

зеленые насаждения. Так, в парке куль-
туры и отдыха «Победа» планируют вы-
садить 800 деревьев – клены, хвойные 
деревья, специальные сорта тополей 
без пуха, а также дубы, которыми ранее 
славился Тирасполь. К реализации этой 
идеи подойдут грамотно – саженцы бу-
дут сажать прямо в пни от вырубленных 
деревьев, чтобы будущие деревья по-
лучали полезные вещества из старых 
корней. Для этого приобрели бурильное 
оборудование. Зеленым насаждениям 

Город, комфортный для жизни Глава администрации Сухума Беслан Эшба поздравил руководство и всех 
жителей Тирасполя с Днем города.  

В поздравлении, адресованном Главе государственной администрации 
города Тирасполя и города Днестровка О. А. Довгополу, говорится:

"Уважаемый Олег Анатольевич!
Позвольте засвидетельствовать Вам своё почтение и направить поздравление от 

имени жителей города Сухум и от себя лично по случаю празднования Дня города!
Тирасполь - красивый, современный и гостеприимный город, с уютными улицами 

и трудолюбивыми людьми, искренне любящими свой город.
Столица Приднестровья сегодня динамично развивается, с каждым годом 

становится все лучше, комфортнее и краше, как для горожан, так и для гостей 
города.

Желаем Вам и всем жителям прекрасного города Тирасполь добра, крепкого 
здоровья и мирного неба!"

обеспечат полив.
Сам парк вернет себе зва-

ние самого посещаемого места 
отдыха в городе. Там появится 
Тирасполь в миниатюре, новые 
уличные тренажеры для занятий 
спортом, а также сцена и улич-
ный театр, где будут проводить-
ся развлекательные мероприя-
тия. К тому же продолжит работу 
и парк аттракционов.

Привлекательным для по-
сетителей станет столичный 
дендрарий. По словам главы, 
его территорию также озеленят, 
обустроят газоны, цветочные 

клумбы для тюльпанов и лаванды, а так-
же пешеходные дорожки для прогулок. 
Установят и освещение. Дендрарий пла-
нируют сделать доступным для граждан 
не только летом, а в течение всего года.

Новые дома для горожан
По инициативе президента недо-

строенные объекты в столице должны 
быть закончены и обрести собственни-
ков. Так, в Тирасполе ввели в эксплуата-
цию более 600 квартир. Это дома по ул. 
Бендерской, Комсомольской, Мира.

Город планирует и дальше расши-
рять свои территории. В этом направ-
лении предполагается строительство 
двух новых микрорайонов с современ-
ной инфраструктурой – на территории 
бывшего завода Ткаченко и на выез-
де из Тирасполя в сторону Одессы. По 
словам Олега Довгопол, микрорайон 
«Одесский» будет рассчитан на 9 тысяч 
человек. Там «вырастут» девяти-, шести-, 
пятиэтажные дома и таунхаусы, обу-
строят гаражный кооператив на 500 ав-
томобилей, парковую зону отдыха. Что 
касается территории бывшего завода, 
там построят многоэтажки не выше 6 
этажей. Большая часть грунта там – на-
сыпная, но его сделают пригодным для 
заложения фундамента.

Неиспользуемому одноэтажному 
зданию возле столичной школы № 11 
дадут вторую жизнь. Его превратят в 
жилой дом на 16-18 квартир, которые 
предоставят учителям на льготных усло-
виях. Таким путем рассчитывают повы-
сить привлекательность профессии.

«Это самая уязвимая сфера. Не хва-
тает более 109 учителей, поэтому при-
ходится увеличивать классы и нагрузку 
для работников», – пояснил глава.

Еще одна проблема – старые дома, 
практически не подлежащие рекон-
струкции. Это касается зданий, постро-
енных в 1917 году. Всего таких – 68, в 
них проживает 237 семей.

Олег Довгопол напомнил о пользе 
системы ТСЖ, ЖСК и потребительских 
кооперативов. Таким образом жители 
могут напрямую заключать договоры с 
поставщиками коммунальных услуг и 
обслуживания домов, а также совмест-
но нести ответственность за жилой дом.

Транспорт нового поколения
Пополнится ли автопарк столицы но-

вым электрическим транспортом – этот 
вопрос на контроле. Для начала надо 
протестировать недавно закупленные 
электробусы, рассчитанные на 14 пас-
сажирских мест каждый. Их пустят на 
нерентабельные маршруты. В обеден-
ный перерыв водителей, машины будут 
заряжаться.

Что касается автоматической систе-
мы оплаты проезда, ввести ее плани-
руют в следующем году. Как сообщил 
Олег Довгопол, для этого «Агропром-
банк» установит нужное оборудование 
с программным обеспечением, которое 
также будет вести электронный учет 
пассажиропотока. 

Первоиспытателями сделают элек-
тробусы, затем, если результаты эксплу-
атации автооплаты будут успешными, 
установят и в другие машины, включая 
троллейбусы.

В заключение пресс-конференции 
глава столичной госадминистрации 
Олег Довгопол поздравил тираспольчан 
с предстоящим 230-летием Тирасполя.

«Мы благодарны тем, кто ценит этот 
город, живет и растит здесь своих детей, 
трудится на благо столицы и также хо-
чет, чтоб Тирасполь процветал и разви-
вался», – заключил мэр.

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Почему день Тирасполя 
отмечается 14 октября?

назвали «греческим проектом Екате-
рины II». Но из всей концепции удалось 
реализовать лишь «реконкисту Дикого 
поля».

Вновь создаваемым городам на 
«диком западе» Российской империи 
присваивались  возрождённые назва-
ния античных греческих колоний. Так 
появились Херсон (Херсонес), Одесса 
(Одиссос), Овидиополь и Тирасполь – 
город на Днестре или Днестрград.

Слово «Тирасполь» впервые встре-
чается в Именном Указе Сенату от 27 
января 1795 года об учреждении Воз-
несенской губернии. 

Однако топоним этот в качестве 
имени города уходит своими корнями 
в глубокую древность. Античные авторы 
реку Днестр называли Tiras. Они же не-
однократно писали о древнегреческом 
городе Tira, на месте которого, как при-
нято считать, сегодня стоит Белгород-
Днестровский.

День города официально установ-
лен 14 октября. Почему?

Официально эта дата была установ-
лена указом Президента ПМР Игоря 
Смирнова в 1998 году. До этого столица 
Приднестровья отметила 200 лет со дня 
основания в 1992 году, причем празд-
нества проходили 2 – 4 октября.

Впрочем, праздник города в Тира-
споле отмечали, хоть и не так масштаб-
но, в 80-е годы. Например, в 1988-ом 
он проходил 16 октября в рамках III 
Всесоюзного фестиваля народного 
творчества и был приурочен к 70-летию 
Ленинского комсомола.

Интересно, что еще до 1917 года 
традиционной в Тирасполе была боль-
шая Покровская ярмарка урожая, про-
ходившая с 1 по 7 октября. Ярмароч-
ная традиция XIX века стала основой 
концепции празднования 200-летия 
Тирасполя в 1992 году. Тогда же на День 
города впервые появились популярные 
сегодня народные подворья.

Итак, праздник Тирасполя - тради-
ция новая и с конкретными датами из 
истории появления города не связана. 
Она основана на городском обычае 
XIX века устраивать большую ярмарку 
урожая семь дней после праздника По-
крова. Тем не менее традиция отмечать 
день города 14 октября с успехом при-
жилась. В этом году в этот день столица 
Приднестровья отметила 230 -летие

Александр Корецкий, 
ИА «Новости Приднестровья»

На линию вышли первые 
общественные электробусы 

По традиции, в День города меро-
приятия начались с божественной ли-
тургии, ведь столица Приднестровья ро-
дилась в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Далее состоялся крестный 
ход и молебен, а также церемония воз-
ложения цветов.  

В этот деь в торжественной обста-
новке на линию вышли первые обще-
ственные электробусы - запущен новый 
маршрут № 23. Открытие после капи-
тального ремонта двух объектов: МДОУ 
№ 37, МСКОУ № 2. Это будет подарком 
воспитанникам и учащимся этих учреж-
дений.

В рамках конкурса «Признание» 
наградили лучших тираспольчан, весь 
следующий год их фотографии будут 
украшать Доску почёта перед зданием 
госадминистрации. 

Вечером, 14 октября, в Екатеринин-
ском парке прошла выставка «Город 
талантов» и концертная программа 
«Город поет». Зрителей собрал и обнов-
ленный сквер Авиаторов – там выступал 

оркестр МВД.
В субботу, 15 октября, центральная 

часть Тирасполя стала живой экспо-
зицией. Лучшие предприятия города 
подготовили подворья со своей про-
дукцией. Была выставлена техника    как 
транспорт категории «ретро», так и со-
временные модели. Колоритной была и 
«съедобная» часть праздника – на фе-
стивале вина и еды город показал себя 
как хлебосольный хозяин.

В Екатерининском парке прошли 
спортивно-развлекательные програм-
мы, интерактивы для детей и взрослых. 
На этот участок будет брошено много 
творческих сил столицы. Завершился 
день выступлением государственного 
квинтета «Либерти», группы «Доредос» 
и DJ FOX.

Воскресная программа закончилась 
встречей с командой «Фитнес-мафия», 
хорошее настроение подарило высту-
пление группы «Ланжерон».

Мария СТЕПАНОВА
«Днестровская правда»
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ИАЛКААХАЗ  АҲАМҬАҚӘА  РАНАШЬОУП
Октиабр жәба рзы Р. Гәымба ихьӡ 

зху Аҧснытәи аҳәынҭқарратә фи-
лармониа аҟны имҩаҧысит Алиса 
Гыцба лыхьӡ иадҳәалоу авокалистцәа 
Раҧхьатәи жәларбжьаратәи рконкурс 
аҿы иалкаахаз аҳамҭақәа рыҭара.  
Алауреатцәа рыла агала-концерт 
еиҿкаан Давид Терзиани Артиом 
Давыдови напхгара зырҭоз Аҧсни 
Урыстәылеи рсимфониатә оркестрқәа 
реицнагӡарала. 

Аҧсны жәлар рартистка, Урыстәыла 
зҽаҧсазтәыз артистка Алиса Гыцба 
лықәгылараан иазгәалҭеит ари апро-
ект нагӡахап ҳәа аҵыхәтәанынӡа агәра 
шылзымгоз.

«Шәара иаашәырҧшыз адгылара 
ада акгьы алымҵыр ҟаларын. Ажиу-
ри алахәцәа имариамыз ауснагӡатә 
раҧхьа ишьҭан, ҩынҩеижәижәахаҩык 
рахьтә иалхтәын иреиӷьыз жәааҩык. 
Аха ҳара иалааҳхит зеижәҩык. 
Шәазхәыц Урыстәыла авокалтә школ 
ахаҭарнакцәа шаҟаҩы Аҧсныҟа иааз», 
лҳәеит уи. Ҵабыргны, ус егьыҟан. 

Аконцерт иалагаанӡа ажиури 
алахәцәа аконкурс иалахәыз зегьы 
адипломқәеи амедалқәеи рнапаҿы 
ирыҭан. Агран-при ианашьахеит аво-

калист Алексеи Иурковски, ҳаамҭазтәи 
акомпозитор апианино арҳәаҩы Сер-
геи Чечетко ирҿиамҭақәа иреиӷьу 
анагӡаҩ иакәны дыҧхьаӡан, уи 
иаҧҵамҭақәа зну акомпакт-дискгьы 
ианашьан, насгьы атеатр «Геликон-
Опера» аҟны иалихуа аспектакль ахь 
ҩ-билеҭк иоуеит. Абрахь иацзаауеит 
ажурнал «Амузыкатә ҧсҭазаара» аҟны 
иҿцәажәара.

Аконкурс актәи апремиа ианашьа-
хеит Леонард Ланс. Ажиури аӡбамҭала 
адиплом актәи аҩаӡара лаҭәаршьеит 
Надежда Гамаиун.

Аҩбатәи аҩаӡара иаҧсахеит Елена 
Исаева, Анна Литвин. Ахҧатәи аҩаӡара 
ранашьахеит Елизавета Аксакова, нас-
гьы Кнарик Закариан.

Ахыркәшаратә концерт аҟны 
дықәгылеит иреиҳау ашкол арҵаҩы, 
авокалтә ҟазара амагистр Максим Кры-
лов, уи инаигӡеит аҧсуа жәлар рашәа 
«Ахра ашәа». Артистцәа ҟазарала 
инарыгӡеит еицырдыруа егьырҭ 
акомпозиторцәа рашәақәагьы.

Абасала, октиабр фба-жәба рзы 
Аҟәа имҩаҧысуаз авокалистцәа 
Раҧхьати жәларбжьаратәи рконкурс 
хыркәшан.

Ачымазара ҿкы
 аҽацәыхьчалатәуп

Сентиабр юеижъибыжьба инаркны октиабр жәаба 
рзынӡа ачымазара =кы COVID-19 аарҧшуп 163-ҩык 
Аҧсны атәылауаа рҟны. Абри аанацҳауеит  Аҧсны 
агәабзиарахьчара аминистрра.

Гәдоуҭатәи араионтә хъышътәырҭаҿы ишьҭоуп 
быжьҩык ачымазаҩцәа. Ачымазара ҿкы цәырҵижьҭеи иа-
хьа уажәраанӡа уи рхыргахьеит зынӡа 57 977-ҩык.

Ааигәа Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лыҧсҭазаара 
далҵит 83 шықәса зхыҵуаз аҧҳәыс бырг. Иахьанӡа ашәҟәы 
иҭагалоу рахьтә зыҧсҭазаара иалҵхьоу ҳәа ишьоуп 695-ҩык.

Аҭагылазаашьа ҳасаб азуны иахәҭоуп агәҽанызаара, 
избан акәзар атәылақәа рҟны ачымазара ҿкы ҩаҧхьа 
аҽцәырнагеит. Макьана  инагӡаны еилкаам аҧхьаҟазы 
уи ауааҧсыра иахьынӡарҧырхагахо. Аха идыруп, 
аҭагылазаашьа уадаҩхаанӡа, иахәҭоу аҧҟарақәа иахьынӡауа 
рықәныҟәара шаҭаху.

Асанитартә ҳақьым хада ҿыц 
Аҧсны асанитартә-епидемиологиатә станциа аҳақьым хадас 

иҟаҵоу Алла Белиаева напхгара зылҭараны иҟоу аколлектив ды-
дирдырит Аҧсны агәабзиарахьчара аминистр Едуад Быҭәба.

«Алла Иван-иҧҳа, шәара анапхгараҭара шәыдҵоуп 
иҭышәынтәаланы,  ҳәоуеиқәшәала аус зуа аколлектив. 
Ҳаидгыланы зыӡбахә ҳамоу аусбарҭа аусура аҩаӡара иҵегьы 
ишьҭаҳхроуп. Шәара ибзианы еилышәкаауеит агәабзиарахьчара 
аминистрра аҟнытә шәҿаҧхьа иқәгылоу аусгнагӡатәқәа. 
Ишеилышәкаауа еиҧш, аковид макьана имиасӡац. Адунеи 
аҟны ҩаҧхьа аҽцәырнагеит, убри аҟнытә агәҽанызаара аҭахуп. 
Ззанааҭ шьахәла издыруа аҳақьым шәзы ауадаҩрақәа шәнапахьы 
иаажәгап, аусурагьы иахьынӡахәҭоу еиҿкаахап ҳәа агәыӷра сымо-
уп», - иҳәеит аминистр.

Илырҭаз агәрагаразы иҭабуп ҳәа ахҳәаауа Алла Белиаева 
ахәҭакахьала иазгәалҭеит: «Сара сақәгәыӷуеит ҳаицхырааны 
асанитартә маҵзуреи ҳареи ҳҿаҧхьа иқәгылоу аусӡбатәқәа зегьы 
рынагӡара алҳаршап ҳәа». 

А р е с п у б л и к а т ә 
хәышәтәырҭаҿы азеиԥш рԥхарҭа 
еиҭашьақәдыргылеит. Абри 
аанацҳауеит Агәабзиарахьчара 
аминистрра апресс-маҵзура.

Аԥсны агәабзиарахьчара 
аминистр Едуард Быҭәба 
даҭааит аҵыхәтәантәи амзақәа 
рзы аремонттә усурақәа 
ахьымҩаԥысуаз  Ареспубликатә 
хәшәтәырҭа.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы ари амедицинатә усҳәарҭа 
аҩнуҵҟа ауадақәа рҟны  аԥхарра 
ыҟаӡамызт, избанзар арԥхага 
чуанқәа жәаба рахьтә жәба аус 
руӡомызт. Аҳақьым хада Ерик 
Ҳаҭхәа иажәақәа рыла, хә-чуанк 
еиҭашьақәдыргылеит, даҽа 
ԥшьба аархәар акәхеит. 

«Иахьа ауадақәа рырԥхаразы 

уадаҩра ҳамаӡам. Аномерқәа 
рҟны иԥхарроуп, ицәаакырам, 
зегьы ишақәнагоу аус руеит», - 
иҳәеит Е. Ҳаҭхәа.

Ареспубликатә хәышәтәырҭа 
хадаҿы ирыԥсахит адашьма 
ахәҭак, аҩналараҭаҿы идыргыле-
ит атурникети афымцасапаҭқәеи 
- ахәшәтәырҭаҿы аушьҭратә 
режим аус ауеит. Е. Ҳаҭхәа 
ауааԥсыра рахь аҳәара ҟаиҵоит  
иалагалоу аҿыцрақәа еилыр-
каарц, ачымазцәа асааҭ 13:00 
- 15:00 ирыҵанакуа аамҭазы 
ирҭааларц шрылшогьы 
ргәалаиршәеит.

Зыхә ҳараку амыругақәа, 
акомпиутертә томографи аге-
модиализ азы аппаратқәеи рзы 
иаахәан афымца еиԥҟьарада 
иоузышьҭуа ахархәагақәа.

Арҧхарҭа 
шьақәыргылоуп

Ааигәа Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа апрезиди-
ум изаамҭану аилатәара мҩаҧысит.

Академиа аилатәара ахацыркраан уи ахада Зураб Џьапуа 
Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа аҳаҭыртә доктор ҳәа ахьӡ 
ианеишьеит Роман Дбар. Астол гьежь «Аҧсны ҳаамҭазтәи аду-
неи аҟны: агәҭынчымреи ашәарҭареи» еиҿкаарала амҩаҧгаразы 
аџьшьарақәа риҭеит аҵарауаа Виачеслав Чрыгба, Заур Шьала-
шьаа, Лана Цаава. 

Анаҩс ииасын алхрақәа рахь. Асоциологиатәи аҭоурыхтә 
ҭҵаарадыррақәеи рдоктор Максим Васкови аекологиа аинститут 
аиҳабы, абиологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Роман Дбари –  
«Аҧсны аҭҵаарадыррақәа ҳаҭыр зқәу алахәыла», афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, академик Владимир Занҭариа – «Ака-
демиа ҳаҭыр зқәу апрофессор», Аҟәатәи афизика-техникатә ин-
ститут аиҳабы ихаҭыҧуаҩ, аекономикатә ҭҵаарадыррақәа ркан-
дидат Борис Лазба – «Академиа ҳаҭыр зқәу адоктор» ҳәа ахьӡқәа 
рыхҵаразы абжьыҭирахь иқәыргылан, алҵшәақәа рыла аҳаҭыртә 
хьӡқәагьы рыхҵан. 

Аҵыхәтәан ирылацәажәан егьырҭ азҵаатәқәагьы.

Изаамҭану аилатәараҿы…

Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраан абаталион 
«Шьараҭын» аштаб аиҳабы, 
Леон иордени «Ахьӡ-аҧша» 
аорден III аҩаӡареи зана-
шьоу Рауль Амҷба иҿцәажәара 
иацын ахьаа, агәалашәара 
хьанҭа. Ишдыру еиҧш иҟоуп 
иахьагьы аибашьра аантәи 
аҭагылазаашьа зхы-згәы 
изызҭымгац, изалымҵыц, 
гәалашәарала иҭәу, уи 
ахьаа зныруа, ирывыршьа-
аз афырхацәа рхаҿсахьақәа 
иахьагьы зыбла ихгылоу, 
ари агәыҿкаага зхымҧсаац, 
урҭ дреиуоуп Рауль Варлам-
иҧа. Аибашьра аветеран 
игәалашәарақәа ирыцҵо  
дыззааҭгылаз маҷым.

Аибашьраан аҳәынҭқарра 
амаҵ азызуаз аурыс чы-
нуаа рхымҩаҧгашьа 
ҳалацәажәозар, уи, аиашазы, 
аҟама ҩ-ҿык змоу иаҩызан. 
Ҳәарада, аибашьра аамҭазы ус 
аныҟалақәо рацәоуп, аха… 

Сара даара сзықәгәыӷуаз, 
КГБ аҟны аус зуаз аурыс 
хаҵак аус ицызуан. Уи ҽынла 
иусурҭа ҭыҧ ааигәарагьы 
ҳнаишьҭуамызт, аха аҵх 
лашәы азы даҳзыҧшын, 
Ԥуҭнтәи аибашьыга техника 
шаҟа ҭыҵуаз Гагра аганахь, 
шаҟа ақәырҵауаз, иақәырхуаз, 
Баҭымнтәи ицоз, иаауаз, атех-
ника ирышьҭуаз хырхаҭас иа-
маз уҳәа ирызкны аинформа-
циа иаша сиҭон. Иара иакәын 
Аҟәаҟа дасны ҳаимаздозгьы. 
Исиҭоз аинформациа зегьы, 
ҧсышәала еиҭаганы Аҟәаҟа 
исышьҭуан.

Егьи аҩбатәи – даҽа 
ҭагылазаашьак  атәы уҳәозар, 
лассы-лассы адесант ӷбақәа 
аарышьҭуан аҧсшьаҩцәа 
ҳгоит ҳәа, аха иргоз даҽа шьо-
укын: агырқәа, ақырҭқәа, 
рмал, рыдәқьанқәа ирыҩноу 
зегьы ҭҳәаны ирыманы ицон. 
Егьарааны ҳауаажәлар ргарц 
аҳәара ҟаҳҵахьан, аха мап, 
аӷбақәа зызку аҧсшьаҩцәа 
роуп рҳәон.

Иҟалеит убри аҩыза аамҭа, 
иаҳфоз ҿаҵак анҳамамызгьы, 
аха уи усызма, ҳаҷкәынцәа 
аӷа ихы ианагоз аамҭазы…

Исхамышҭуа сгәалашәара 
иалоуп даҽа хҭыскгьы. Уа-
хык, аҵх акыр инаскьахьаны 
еиҧш (усгьы ҳацәаӡамызт), 
агәашә ауаҩҧсы дҭалеит. 
Ашырҳәа ҳнеиҧылеит, аха 
узхәаҧшуада, ишьапы инар-
кны ихаҟынӡа дкәытрабааха 
дбааӡаны, дӡыфаны дыҟан. 
Уи ҳназыдгылаз Тамшь ақыҭа 
иалҵыз %ьидон Қәҭелиа 
иакәын. Даара оумашәа 
иаҳбеит аашьас иҟаиҵазеи 
ҳәа, избанзар иара ҳаӷацәа 
дыҭҟәаны дрыман, иаҳдыруан 
Гал абахҭа дышҭакыз. 
Иҳаиҳәеит, абахҭа ҵшәааны 
дшыбналаз. Абџьаргьы 
ҧшааны Галнтәи шьапыла 

мацара еихамҩала дша-
аз. Иаарласны аҩныҟа 
дҳаманы ҳныҩналеит, 
имаҭәа ишәыхны 
иӡәӡәаны, ирбаны, 
исымаз скәыжә-мыжә 
маҭәақәак ишәҵаны 
дыҧхьаҳкит. 

Аибашьра аилашра 
иаҿын. Аӡәы дибар ҳәа 
ҳшәон, аха иара алаапк 
даҩызан, иҧхьоукуаз 
дреиуамызт. Дқәыҧшын, 
ашәара захьӡу ибла-
гьы ихубаауамызт, ихы 
икәарҽны «аиааира ҳара 
иаҳтәуп, ҳара иаҳгоит, 
зегьы ҳҭахаанӡа ҳақәҧалоит», 
- иҳәон. Дагьықәҧон 
аҵыхәтәанынӡа. Иахьатәи 
аамҭазы гәамбзиарақәак имоуп 
ҳәа саҳауеит, аха анцәа ибзоура-
ла иҧсы ҭоуп. Иахьынӡаздыруа, 
«Аҧсны Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ 
ианашьоуп.

Ас еиҧш иҟоу аибашьҩы 
акыр аамҭа аҩны иҩнакны 
иҵәахра иагьыуадаҩын, 
избанзар иуӡомызт, 
иагьшәарҭан, избанзар аӷацәа 
дырцәыбналеит. Тамшь 
ақыҭахь цашьа амамызт. 
Арадуи Мықәи рыбжьара аи-
башьра цоит, Ҷлоуҟа сцоит 
ҳәа даақәгылеит. Аха има-
цара дысзышьҭуамызт. Диа-
ганы дсышьҭырц сҽазыскит. 
Сахьыҩназ аҩны аҿаҧхьа 
инхон агыруа ҭаацәарак – 
ани аҧеи. Ан исалҳәахьан 
«сыҷкәын аиаша дахырҟьаны 
дырӡын, 14 шықәса дҭакын. 
Аҧсуа диҿагыланы дмеи-
башьыроуп, иоура ацәашьы 
зблит, иахьынӡалшо аҧсуаа 
ҳрыдгылоуп, ҳара даҽа мҩак 
ҳамаӡам», - ҳәа салҳәеит. Аиа-
ша ахьынӡалҳәаз сыздыруам, 
аха ари – лажәақәа роуп. Иара 
дақәтәан аидарамҩангага 
амашьына ҩеижь «КАМАЗ». 
С0агылазаашьа аниаща, %ьи-
дон сара дыбжьызгоит ҳәа 
сеиҳәеит. Рацәакгьы игәра 
сызгомызт, аха уаҳа ҧсыхәа 
ҳамамызт. Машәыр ры-
хьыр ҳәа сышшәоз, амҩа 
инықәысҵеит. Уахынла шәца 
ҳәа аниабжьазга  агыруа 
ҷкәын имуит, ҽынла еиӷьуп, 
уахынла гъюарас ҳаркыр 
ҟалоит иҳәан, иабџьар ама-
шьына иаҵаҿаҳәаны дима-
ны дцеит. Ԥыҭрак ашьҭахь 
агыруа ҷкәын  сиҧшааит,  
машәырда %ьидон диазгеит, 
хьаас дҟаумҵан ҳәа сеиҳәеит. 
Аиашазы, иажәа наигӡеит, 
избанзар лассы-лассы уи 
иӡбахәқәа саҳауан. 

Марттәи ажәылара
Марттәи ажәылара  зе-

гьы ирдыруа ауп, аха сар-
гьы иазгәасҭарц сҭахуп 
аибашьраҿы аҭыҧҳацәа 
рроль даара ишдуу. Урҭ 
ирылшоз, ирхыргоз, ажәала 
аиҭаҳәара уадаҩуп. Марттәи 

ажәылараан имҩаҧысуаз  
ахҭысқәа иахьагьы сыбла 
ихгылоуп. Амедеҳәшьцәа 
рыэ0акнащаны, аканат 
иахьынҳаланы, илбааны, 
ахәцәа, иҭахаз шьҭыхны 
раагараҿы ирбоз аџьабаа, 
ирылаз агәымшәареи 
иҷыдоу амчи, убла иабар-
гьы агәаларшәара даа-
ра ихьанҭоуп. Сара хаҭала 
знык срыцылбааит, срыц-
храарц. Ҷкәына шаҭлаҟьа 
қәыҧшк, шықәсыла иуҳәозар 
30-ҟа шықәса ихыҵуазар 
ҟаларын, ихцәы зегьы был-
ны дышьҭан. Сгәанала, 
аграната иқәҧжәеит 
иҭагылазаашьа злаҟаз ала. 
Уигьы анызба, аснариадқәа 
антҟәацуаз, ианымацәысуаз 
ашәымҭазы ауп. Ҳакәша-
мыкәша иҟаз амацәысра иа-
дубалон акәымзар, иубо ҳәа 
акгьы ыҟамызт, илашьцан 
аҵхлашәы еиҧш. Аҩбатәраан 
ианылбаауаз еиҭах срыцыл-
бааит, аха сымч сзымды-
рит, ҳанхалоз аҭыҧҳацәа-
амедеҳәшьцәа сыцхрааны 
схалеит, еиҳагьы ҧырхагас 
сроуит. Убри аҟара аџьабаа 
рбон, аха акы иааннакыло-
мызт. 

Сыбла ихыҵуам убри ау-
ыха иҧжәоз аснариадқәа 
рхыҧхьаӡара. Сгәанала, 
абри ашьхақәа еилабганы 
икаҳауама ҳәа схәыцуан. 
Ҵаҟа аҧшаҳәа амца акын, 
ашьхақәа хазы ибылуан…

Марттәи ажәылара 
иалахәыз зегьы ирдыруе-
ит уи ажәылара шеи=кааз, 
ишеи6ъыршъаз. Сара ауаҩра 
агәра згоит, аха аибашь-
ра аамҭа маҷк уи азхаҵара 
архыџхыџит. Агәра згар 
сҭахым, аха аҭагылазаашьа 
агәра снаргеит марттәи 
ажәылараан залымда-
рак шыҟаз. Уи иуанаҳәон 
имеихсыӷьуаз аснариадқәа 
рыбжьы…

Аибашьра иалахәыз, иа-
лиааз, уи аахыс ахьаа хьанҭа 
змоу зегьы, агәалашәара, 
нас ашәҟәқәа, ашколқәа, 
ауниверситетқәа, ажәабжьқәа 
ароманқәа рҿы мацара иа-
анхааит. Уаҳа еибашьра 
ҿыцк абла ихымҧшылааит 
ҳауаажәлар. Иҭахаз 
ргәалашәара ҳмырӡааит!

Аиашазы, аибашь-
ра еилгеижьҭеи акыр 
шықәса ҵуеит, аха ма-
кьана иҳәам еиҳауп иҳәоу 
аасҭа. Ицәыргам афырхацәа 
рацәаҩуп, афырхаҵара ахьӡ 
зыхәҭаҵәҟьоу, макьана из-
анашьамгьы ыҟоуп. Зе-
гьы ирзеиӷьасшьарц сҭахуп 
агәабзиара, агәамч, ауаҩра, 
аиашара агәрагара, ажәҩан 
цқьа!

Абасала, ишырҳәо еиҧш, 
аибашьраангьы  ацәгьеи абзи-
еи рышьхәа еивҵоуп. Хашҭра 
зқәым ахҭысқәа рацәоуп. 
Иаҳхаагаз ҳхамышҭуазароуп, 
ҳазхысхьоу анаҳхашҭ 
ҳҧеиҧшгьы шәарҭахар 
ҟалоит. Ҳажәлар аҧеиҧш 
бзиа раҭәашьазааит.

Е. Ҵышәба

Шьала икәабоу
 агәалашәарақәа
(Алгарҭа)
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  1. Возмутитель. 9. Бенуар. 

10. Гасьон. 12. Гамба. 14. Ельцин. 15. Итуруп. 16. 
Кодон. 18. Барит. 20. Яхмос. 22. Рубрика. 23. Ли-
ван. 24. Тромб. 25. Миограф. 27. Тенор. 30. Киото. 
32. Ардан. 33. Иегова. 34. "Алмаст". 35. Голос. 37. 
Гейзер. 38. Родион. 39. "Профсоюзная".

По вертикали:  2. Окулист. 3. Морг. 4. Терми-
дор. 5. Тога. 6. Лиситея. 7. Терьер. 8. Погром. 11. 
Безбилетник. 13. Способность. 16. Кручина. 17. 
Нокдаун. 19. Икако. 21. Харчи. 26. Гидальго. 28. 
Наглец. 29. "Ревизор". 30. Колодка. 31. Огарок. 35. 
Граф. 36. Срез.

а-ҧсра́  I  сущ., -қәа                смерть
Рҩы́за иҧсра́ ргәы́ ҭнарӡы́ӡеит.

Смерть друга потрясла их.
а-ҧсра́ II  глаг. ( д-ыҧсит – 
 одноличн. непереход.)                     умереть, погибать

Даур ианду́ дыҧси́т.
Умерла бабушка Даура.

А́шәҭ ҧси́т.
Погиб цветок.

а́-ҧссага  сущ., -қәа                метла
Аси́да а́ҧссага а́ла а́шҭа лыҧссеит.

Асида метлой подмела двор.
а́-ҧссара  глаг. (и-л-ыҧссеит –
двухличн. переход.)                           1. подметать

А́ӡӷаб ауада лыҧссоит.
Девушка подметает комнату.
Аҭа́кәажә аба́рҵа лыҧссе́ит

Старуха подмела балкон.
                                                             2. сморкаться

Ахәыҷы́ иҧы́нҵа иҧссе́ит.
Ребёнек высморкался.

а́-ҧссаҩы  сущ.,  -қәа                уборщик, уборщица
А́ҧссаҩы акабине́т аи́лыргара даҿу́п.

Уборщица убирает кабинет.

а-ҧстәы́  сущ.,  -қәа                              животное
Ҳара́ ҳа́хәаҧшует адырра́ҭара "Аҧстәқәа́ рдуне́и аҿы́".

Мы смотрим передачу "В мире животных".
Аҽи́ але́и ҩнатә ҧстәқәоуп.

Лошадь и собака – домашние животные.

а-ҧсҭа́  сущ.,  -қәа                             ущелье
А́хьшьцәа а́рахә ры́ман аҧсҭа́ и́ҭоуп.

Пастухи пасут скот в ущелье.
Аҧсҭаҿы́ аҳа́уа цқьоуп.

В ущелье чистый воздух.

а-ҧсҭа́заара  сущ,  -қәа             жизнь
Уҧсҭа́заараҿы агәы́рӷьарақәа рацәахаа́ит!

Пусть в твоей (м) жизни будет много радости!
Аҧсҭа́заара уба́с икьа́ҿуп, унхьа́ҧшны

 уаахьаҧшаанӡа и́иасны ицо́ит!
Жизнь так коротка, не успеешь оглянуться,

 как она проходит!

а́-ҧсҭҳәа  сущ., -қәа                          облако
А́жәҩан а́ҧсҭҳәақәа хы́леит.

На небе появились облако.
а́ҧсуа  сущ., -цәа, -аа             абхаз (-ка)

Сара́ саҧсы́уоуп.
Я – абхаз (абхазка).

Аҧсны́ – аҧсуа́а ирыҧса́дгьылуп.
Апсны – родина абхазов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На-
рушитель покоя, тишины, поряд-
ка. 9. Часть зрительного зала. 10. 
Настоящая фамилия Эдит Пиаф. 
12. Теноровая виола. 14. Пре-
зидент России. 15. Курильский 
остров. 16. Единица генетиче-
ского кода. 18. Тяжелый шпат. 
20. Египетский фараон, время 

правления которого принято 
считать началом периода Нового 
Царства. 22. Раздел в газете. 23. 
Государство в Азии. 24. Мощный 
смерч над сушей. 25. Прибор для 
записи мышечных сокращений. 
27. Самый высокий по звучанию 
мужской певческий голос. 30. 
Одна из древних столиц Японии. 

32. Французская актриса ("Со-
седка", "Любовь до смерти", "Бу-
дущим летом"). 33. Одно из имен 
бога у древних евреев. 34. Опе-
ра Александра Спендиарова. 35. 
Внутренний .... 37. Источник с 
горячей водой. 38. Мужское имя. 
39. Станция московского метро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глаз-
ной врач. 3. Мертвецкая. 4. Ме-
сяц французского республикан-
ского календаря. 5. Античная 
одежда. 6. Спутник Юпитера. 
7. Порода собак. 8. Полный бес-
порядок. 11. Заяц в автобусе. 
13. Природная одаренность. 16. 
Эмоциональное состояние души, 
выражающееся как печаль, горе, 
длительное душевное огорче-
ние, тяжелая дума о несчастье, 
неудаче и вообще плохой судьбе. 
17. Положение в боксе. 19. Золо-
тая слива. 21. Съестные припа-
сы, провизия. 26. Малая планета. 
28. Хамоватый тип. 29. Комедия 
Николая Гоголя. 30. Кусок дере-
ва, служащий основой в неко-
торых инструментах, приборах. 
31. Остаток недогоревшей свечи. 
35. Дворянский титул. 36. Дуль-
ный ....

Управление образования Сухума 
активно реализует Договор с  Тамбов-
ским государственным университетом 
имени Г.Р. Державина. Уже несколько 
делегаций посетили ТГУ, в этом пре-
стижном вузе успешно обучаются 
студенты из Абхазии, а школьникам 
предоставляют возможность познако-
миться с инфраструктурой университе-
та и не только.

В начале сентября на базе Там-
бовского университета начала работу 
международная школа «Держи знания!»  
Активное участие в ней приняли учащи-
еся разных школ Сухума, включая очно-
заочную: Инола Смыр, Фатима Авидзба, 
Леван Лепсая, Лаша Зухба, Нестор Сур-
манидзе, Даниил Псардия.

Школьники, эмоционально расска-
зывая о своей поездке, отметили, что 
попали в очень красивый город, где их 
доброжелательно встретили и органи-
зовали комфортные условия, как для 
проживания, так и для участия в меро-
приятиях. 

Девушки и юноши по очереди дели-

лись своими впечатлениями:
- Нас в первый же день повели в 

университет, рассказали о том, как он 
устроен, какие факультеты и в каких 
учатся абхазские студенты. Очень инте-
ресно было на мастер-классе в лабора-
тории органической химии и высокомо-
лекулярных соединений. Не менее ин-
тересно было на занятии с психологом: 
отвечали на вопросы анкеты, потом со-
ставляли свой психологический 
портрет.  

- Огромное впечатление 
произвел центр города: идешь 
и понимаешь, что это историче-
ский центр, где очень много ста-
ринных зданий, построек, были в 
Нарышкинской библиотеке, есть 
в городе и свой Арбат, только на-
зывается улица Коммунальная.

- Несмотря на то, что мы 
были недолго в городе, успели 
познакомиться с религиозными 
памятниками. Главный из них - 
Спасо-Преображенский собор, у 
которого  часовня с родниковой 

целебной водой. Очень красивый  собор 
Вознесения Господня, мужской мона-
стырь, есть католический костел…

- Мы увидели Тамбов с высоты 
птичьего полета, потому что поднялись 
на самую высокую колокольню.  А ещё 
-  памятники, они как символы города 
- Тамбовскому мужику, казначейше, Там-
бовскому волку и так далее.

- Нам очень понравился сам город, 
он красивый, уютный, но ещё больше 
понравились люди, у нас появились но-
вые друзья, с которыми мы продолжаем 
общаться и сегодня. 

Школьники тепло и с благодарно-
стью рассказывали о директоре де-
партамента международных связей, 
профессоре Ирине Юрьевне Безукла-
довой.

- Это благодаря Ирине Юрьевне со-
стоялись мастер-классы в университете, 
в том числе, по информатике, которые 
вели доктора наук, профессора. Мы, к 
сожалению, не обладаем достаточными 
знаниями и навыками для освоения ин-
формационных технологий. 

- Мы видели, как пишут иконы, про-
сто завораживает. Спасибо за это про-
фессору университета, директору Дет-
ской художественной школы  Михаилу 
Викторовичу Никольскому, он для нас 
провел мастер-класс.

Два дня юные сухумцы провели в 
городе Котовске, именно там работала 
международная школа «Держи зна-
ния!». О школе и своём участии ребята 
говорят:

- В лагере «Костёр» танцевально-
игровой интерактив, студенты Тамбов-
ского института культуры и искусств 
провели мастер-класс по русскому на-
родному танцу. А мы демонстрировали 
свои танцы, конечно, не профессиональ-
но, но эмоционально, как у нас умеет вся 

молодежь. А ещё рассказали абхазские 
легенды, пытались донести до хозяев 
лагеря смысл новелл Михи Лакрба, рас-
сказали о наших традициях, фольклоре, 
о древних обрядах, ритуалах, которые 
до сих пор у нас проводятся. Несмотря 
на проявляемый интерес, некоторые по-
считали, что всё это давно устарело. Мы 
спорили, приводили свои доводы, они – 
свои.      

 - Больше всего нас поразила инно-
вационная школа-ЭКОТЕХ.  Мальчики 
вместе с учениками этой школы ре-
шали задачи по физике и занимались 
3D-моделированием. На уроке техно-
логии, разбившись на команды, пекли 
блины и коврижки, разве не удивитель-
но? Девочки участвовали в обсуждении 

рассказов Чехова. 
Потом нас учили 
играть на русских 
деревянных ложках.

Школьники ез-
дили в Тамбов в со-
провождении заме-
стителя директора 
Сухумской очно-за-
очной школы Нины 
Стороженко и пре-
подавателя физики 
сш №2 Майи Ки-
рия. Подводя итоги 
поездки и участия 
в работе Школы 
«Держи знания», 
Нина Хотовна ска-
зала:

- Отмечу, что на-
шим детям было ин-
тересно, узнали для 
себя много нового, 

особенно в школе-ЭКОТЕХ. Всем участ-
никам Школы запомнился интересный 
семинар доцента ТГУ Галины Буяновой 
о творчестве М. Ю. Лермонтова. Мастер-
класс доцента Романа Черкашнева вы-
звал бурные дебаты о способах и воз-
можности личного накопления денеж-
ных средств. Обучение в ЭКОТЕХ  - это 
новый уровень образования, сегодня со-
вершенно новые требования к качеству 
среднего образования, нам это наглядно 
продемонстрировали. Такие практиче-
ские обмены знаниями более чем по-
лезны всем участникам. Все участники 
Школы «Держи знания» единодушны в 
том, что подобные проекты очень нужны. 
Они расширяют возможности общения 
молодежи разных культур и традиций, 
способствуют приобретению школьни-
ками навыков и знаний, необходимых 
для жизни, мотивируют ребят творчески 
подходить к решению различных задач. 

В Котовске нас принял глава города 
Алексей Плахотников, подарил каждо-
му символ города, куклу-неваляшку, мы 
тоже вручили ему памятный подарок – 
фотоальбом об Абхазии и флаг нашей 
республики. Мы посетили фабрику,   где 
выпускают куклы-неваляшки, очень ин-
тересное производство…..

Мы благодарны организаторам про-
екта за возможность принять участие 
в международной школе «Держи зна-
ния». Прежде всего, огромное спасибо 
ректору Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина Мо-
исееву Павлу Сергеевичу и директору 
Департамента Международных связей 
ТГУ Безукладовой Ирине Юрьевна, мэру 
г. Сухум Эшба Беслану Федоровичу, на-
чальнику  Управления образования 
администрации Сухума Таркил Астанде 
Зауровне, без которых наша поездка 
просто не состоялась бы!

Контакты

    «Мы увидели Тамбов с высоты 
птичьего полета…»
  Своими впечатлениями о работе международной школы «Держи 
знания!» в г. Тамбов поделились его участники – сухумские школьники.


