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А. Таркил рассказала о разработанной Управлением методологии по организации
образовательного процесса в
период ограничительных мер.
Астанда Таркил отметила:
- Учителя и работники дошкольных учреждений работают
над тем, как лучше продолжить
учебный процесс после карантина или в случае его продления.
Они предлагают ввести шестидневный образовательный процесс. «Мы предлагаем, чтобы в
понедельник, вторник и среду в
школу ходили ученики старшего
звена. Затем они два дня будут заниматься дома онлайн. С четверга по субботу в школу будут ходить ученики младших классов.
На сегодняшний день материально-техническая база не
позволяет на уровне проводить

онлайн-уроки, но мы уже их
проводим. Правда, мы выбрали
разные пути. Есть категория педагогов, которые уже проводят
уроки по Zoom, сервису для проведения семинаров, онлайн уроков, видеоконференций. Есть кто
проводит по ватсапу.
По словам начальника Управления образования, в этом учебном году в сухумских школах на
медали претендуют 21 учащихся,
они занимаются с учителями онлайн по Zoom. Есть школьники,
которые также принимают участие в онлайн-уроках. В целом,
по информации Астанды Таркил,
около 40% учащихся занимаются
в данное время дистанционно.
Она уточнила, если гуманитарные предметы возможно перевести на т. н. гибридные онлайнуроки, но точные науки должны

объясняться в классе.
- Чтобы дети не остались без
выпускного класса, без экзаменов, мы решили на практике поработать с нашими медалистами,
что хорошо получилось. Учителя
стали втягиваться в то, что недавно категорично не воспринимали. Единственный момент, есть
предметы, которые невозможно
преподавать по Zoom, например,
математика, физика, химия т.д., а
гуманитарные предметы можно
перевести на онлайн-уроки. Исходя из этого, часть уроков мы
прорабатываем в школе, часть
в домашних условиях с преподавателем, - отметила Астанда
Таркил.
Мэр Сухума Беслан Эшба
поблагодарил Управление образования и всех учителей сухумских школ за проделанную
работу по разработке методологии обучения школьников
в карантинный период. Он
отметил, что выработанная
методика дает возможность
уменьшить время нахождения
учеников в школе, при этом
минимально пострадает продуктивность образовательного
процесса.
- Для нас важнее всего здоровье детей. Вы провели большую
работу, практически выработали
новую методологию обучения
детей в школах. Думаю, что наше
правительство рассмотрит ее в
ближайшее время, так как у нас
ограничительные меры заканчиваются в конце ноября. У нас
будет возможность попытаться
адаптировать эту систему до конца года, - сказал Беслан Эшба.
Разработанную
методику
образовательного процесса в
период ограничительных мер
представили в Министерство
просвещения.

Троллейбусное движение возобновлено по всем направлениям. Как сообщает пресс-служба
администрации столицы, изменилась схема движения троллейбусов и другого общественного
транспорта, который следует по
маршруту «Новый район-Рынок».
Движение всего общественного транспорта в этом направлении
теперь проходит по ул. Аидгылара,
вместо ул. Абазинской.
Троллейбусное движение было
остановлено 4 ноября в связи с
тем, что троллейбусные линии с
улицы Абазинской перебрасывали
на улицу Аидгылара. Как сообщала
наша газета, на период проведения ремонтно-восстановительных
работ городских коммуникаций
по улице Абазинская, глава Администрации Сухума Беслан Эшба,
после согласования с депутатами
городского Собрания, подписал

распоряжение, которым организовано временное одностороннее
движение транспортных средств
по ул. Аидгылара на участке дороги
от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.
В рамках Инвестпрограммы на

улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа проводятся работы по замене
коммуникационных сетей, водопровода и канализации. Работы
продлятся от двух до четырех месяцев.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Учащиеся выпускных
классов претендуют на медали

Их 21, смогут ли они реализовать свои планы в условиях пандемии? Об этом и многих других школьных проблемах шла речь на встрече главы Администрации столицы Беслана Эшба и начальника Управления образования
Астанды Таркил.

ул. Аидгылара

Троллейбусное движение возобновлено

Прием посетителей консульского
отдела Посольства РФ ограничен

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой в Абхазии сохраняются ограничения на прием посетителей консульского отдела, - сообщается на сайте Посольства.
С 9 ноября производится исключительно выдача готовых заграничных паспортов (как пятилетних, так и десятилетних).
Другие консульские услуги оказываться не будут. О возобновлении консульского приема будет объявлено дополнительно.
Справки по срочным вопросам можно получить по тел.: +7 840
226 03 91 или по эл. почте: rusembsukhum@mail.ru.

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты СГС передали
питьевую воду для пациентов
мобильного госпиталя

Как сообщил председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий МАРШАНИЯ, 800 литров бутилированной
минеральной воды «Кодор» было передано пациентам мобильного госпиталя Южного военного округа Министерства
обороны России, развернутого в пансионате «Айтар».
- 19 октября мобильный госпиталь прибыл в Сухум, здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции. Сегодня сложная ситуация, когда нам всем надо быть сплоченными, помогать друг
другу, быть полезными медикам, которые ведут героическую
борьбу с пандемией. От имени своих коллег призываю население
выполнять все ограничительные меры, нацеленные на сохранение
жизни и здоровья каждого из нас, - подчеркнул Д. Маршания.
Его коллега, депутат Темыр Купалба сказал:
- Больным госпиталя надо пить много воды, а качественная
питьевая вода является залогом здоровья. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пациентам мобильного госпиталя.

Контакты

Депутаты Собрания Сухума и
Московской Думы намерены подписать
соглашение о сотрудничестве

С февраля текущего года
ведется интенсивная работа
по согласованию протокола о
сотрудничестве между Сухумским городским Собранием и
Московской городской Думой.
Именно с этим была связана
сентябрьская командировка к
московским коллегам сухумских депутатов Темыра КУПАЛБА и Саида БУТБА.
По приезду в Сухум Темыр
Купалба рассказал:
- В первую очередь в Москве
мы встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Абхазия в Российской
Федерации Игорем Ахба. Рассказали о наших планах, о путях их
реализации, обменялись мнениями. И. Ахба выразил намерение
содействовать установлению
контактов, в последующем и
партнёрских отношений с другими российскими городами и
регионами.
Затем состоялась встреча с
председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым. Обсудили актуальные
вопросы, стоящие перед депута-

тами двух столиц и предстоящее подписание протокола о сотрудничестве.
- Мы уделяем особое внимание
развитию международных связей, и у нас уже установлен конструктивный диалог с сухумскими коллегами, будем работать
в этом направлении, - сказал на
встрече Алексей Шапошников.
По словам Темыра Купалба,
предметом разговора было согласование окончательного варианта документа о сотрудничестве
между Сухумским Собранием и
Московской Думой. Если позволит эпидемиологическая обстановка, московские коллеги, во
главе с Шапошниковым, готовы
приехать в Сухум для подписания
уже практически готового документа. Руководители аппаратов
Сухумского Собрания и Московской Думы много и конструктивно работали над текстом.
После традиционного обмена
памятными подарками, Алексей
Шапошников пожелал жителям
Сухума и всей Абхазии мира,
добра, благополучия, а главное –
здоровья, - сообщил Т. Купалба.

2 стр.
Когда умирает поэт, на миг
затихает природа.
…Неведомо, где и когда,
Родится в
Пространстве бездонном
Ребенок…
Комета…Звезда…
(Н.Патулиди)
Минуло 10 лет, как не стало поэта Николая Патулиди, воспевшего Абхазию, любовь, жизнь … Он
ушел в возрасте 66 лет, 2 ноября
2010 года. Осень – время года, которое он любил в стихах, оно было
для него знаковым и в личной жизни – время счастья, перемен и потерь. В ноябре он встретил свою
будущую жену, женился тоже в
ноябре, во время армейского отпуска, на Екатерине Пипериди. В
армию призвали в ноябре (прослужил 3 года в летных войсках, в
Одессе – заправлял горючим самолёты), демобилизовался тоже в
ноябре. Его любимая мама умерла
тоже в ноябре (1989 год). Он написал: «Еще недавно пламя в очаге, Твоим теплом поддержанное,
крепло. Я прикоснусь к старинной
кочерге, Поворошу слои пустого
пепла…Ну, отыщись, последний
уголёк, Блесни над беспристрастною судьбою, Чтоб жизнь огня, зажженного тобою, Своею жизнью
я продолжить смог!.. Но тишина
так давит с непривычки…Сегодня
без тебя жить начал мир…».
За 6 лет до ухода Николай полностью ослеп, но надеялся ещё
увидеть этот мир. Первые звоночки тогда – инсульт, - рассказывает
жена Екатерина. - В больнице узнали, что его наградили орденом
«Ахьдз-Апша» III степени, туда
же эту награду принёс тогдашний
министр культуры Леонид Еник.
Николай проработал в министерстве культуры Абхазии в
должности замминистра 2 года,
оттуда по болезни ушел на пенсию.
Н. Патулиди родился в 1944

"Мои стихи – мои дети..."

году, 13 августа, в селе Дмитриевка
Сухумского района. Ему не было и
5 лет, когда его семью и всех греков
депортировали в Среднюю Азию.
Они попали в Казахстан, испытав
по дороге голод, жажду, а затем нечеловеческие условия жизни в бараках (г. Кызыл-Орда).
Вернулись домой, в Абхазию, в
конце 1956 года, дом заняли менгрельцы. Правительство оплатило
убытки, семья приобрела на эти
деньги земельный участок на улице Батумской, и построили дом.
-Коля всегда любил книги и писать. Русскому языку научился в
детсаду ещё в Казахстане, - продолжает рассказ Екатерина. – В школе
он оформлял стенгазету, писал в
нее свои стихи, был общественным корреспондентом в газете
«Советская Абхазия». Первое
его стихотворение увидело свет в
этой газете в 1962 году. Коля был
так смущён и обрадован, что пропустил занятия в школе.
Всё началось с того, что на литературный вечер в школу пришел

Фазиль Искандер, а позже
дал автограф к своим книгам. Встреча с таким писателем произвела сильное
впечатление и дала толчок
поэтическому дару. В дальнейшем Фазиль Искандер
редактировал первый поэтический сборник Николая
«Иду к тебе». И в Союз писателей Абхазии его рекомендовали Ф. Искандер и И.
Тарба. Коля общался тогда с
Р. Петрозашвили, автором
романа «У стен Анакопии»
(тот работал в «Советской
Абхазии»).
Всего Николай выпустил
при жизни 8 поэтических
сборников, а после его смерти, благодаря жене, Екатерине Патулиди, увидел свет
сборник «Алычовая метель», дополненный неопубликованными
ранее стихами, воспоминаниями
и посвящениями современников.
Стихи его настолько мелодичны,
что на них написали музыку Сухумские композиторы Леонид Чепелянский, Петр Петров, украинский грек Василий Алита, бывший
сухумчанин, а ныне гражданин
Греции Павел Чакалиди. К 70-летию Н. Патулиди П. Чакалиди
издал сборник песен на его стихи
(24 песни) с текстом и нотами. По
просьбе Екатерины он включил в
Альбом и композиции других авторов («Песня о Сухуме», «Не
могу без родины» и др.).
Трудовой путь начал с водителя
на автобазе и дошел до старшего
инженера. Образование получил
заочно: сначала техникум транспортного строительства в Полтаве, а потом в Москве – экономическое высшее.
Творческая жизнь Николая
протекала параллельно трудовой.

Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
народа, которые он досконально
Начало в №№4-27)
знал. С первых же дней работы
Он, как луч солнца, освещал
и согревал нас. Будучи высокого происхождения, он был удивительно скромным человеком,
всегда со всеми ласковый и предусмотрительный. Свойственное
абхазскому народу врожденное
джентльменство было выражено
в князе Константине особенно
ярко. Как солдат, он был мне менее всего известен, но я знаю, что
он пользовался в военной среде
всеобщим уважением, как преданный своему делу, аккуратный
служака, которого начальство
высоко ценило и предлагало высокие места, но он их не принимал, желая остаться в родной и
любимой Абхазии, интересы которой он всегда горячо защищал.
Как общественного деятеля
его все хорошо знали в Сухуме.
Не говоря уже о городской думе,
членом которой он долго состоял, не было общества в Сухуме, где бы князь Константин не
участвовал и не защищал своих
абхазцев. Особенно же он нам
близок, как деятель Сухумского Общества Сельского Хозяйства. Начав свою деятельность
в обществе, как рядовой член,
он старался освещать сельскохозяйственные нужды абхазского

в обществе он выдвинулся среди всех членов общества и его
избрали в члены правления, а
после смерти генерала Рулицкого - в товарищи председателя, в
каковой должности он состоял
до последнего дня. Редко было то
заседание правления или комиссии, которое бы князь не посетил
и, если что-либо его задерживало, он извинялся и письменно, и
устно. Правление общества и я,
как председатель, получали от
князя много полезных указаний
как прийти на помощь абхазскому народу в его сельскохозяйственной отсталости. К Сухумскому Обществу Сел. Хоз. он
относился с большим уважением
и высоко держал его знамя, являясь постоянною связью общества
с абхазским народом.
Очень сердечно он относился
к опытной станции, за работами
которой он постоянно следил и
хорошо знал ее дела. Он являлся большим ее поклонником, что
побудило станцию предложить
ему кандидатуру в председатели
совета ее, но он со всегдашнею
скромностью отказался от этой
должности, считая себя мало
подготовленным к руководству
ученым сельскохозяйственным

учреждением.
Как крупный помещик, он
всегда все результаты работ станции и общества, применял в своем хозяйстве и пропагандировал
их среди населения и других помещиков.
Таким образом, для абхазского народа это был незаменимый
защитник, радетель о сельскохозяйственных нуждах, хорошо
ему известных.
Смерть его – большая потеря
для абхазского народа, который
его никогда не забудет, как и благодарное Сухумское общество
Сельского Хозяйства.
Мир праху твоему, дорогой товарищ!
Оставил ты нас одних, но память о тебе всегда будет жить
среди нас.
В. В. Маркович.
«Черноморский
селянин»
(Приложение к «ЧСХ»),
Сухум, 1914, № 22, 15-го ноября 1914. – с. 316-3I8.

Об
Абхазском
вечере
Устроенный 28 ноября в театре И. М. Алоизи С. О. Р. П.
среди абхазцев вечер, сбор с которого предназначен «на рождественские подарки абхазцамдобровольцам», – прошел сверх
ожидания, потому что этот вечер – является первым вечером,
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В детской поликлинике работает
кабинет, где принимают детей
с подозрением на коронавирус

С 22 октября в Сухумской
городской детской поликлинике
открыт специальный кабинет,
в котором принимают детей с
подозрением на коронавирус.
Прием ведут врач и медсестра.
За два дня с симптомами
инфекции
в
поликлинику
обратилось 19 детей, у двоих из
них диагноз ковид подтвержден.
Главврач детской поликлиники
Ада Абухба рассказала, что если у
ребенка ковид уже подтвержден,
то родители заходят в кабинет

Он также руководил греческим народным театром, был секретарем
сухумского греческого Центра, а
после войны возглавил его, назвав
общину «Ирини», с греческого
– «Мир». Затем он был избран
депутатом II созыва Парламента
1996-2000 гг., занимался делами
культуры.
- В 1989 году Николай выступил
на Лыхненском народном сходе в
поддержку политики независимости абхазского народа…Во время
войны, - вспоминает Екатерина,
- пришел вооруженный местный
гвардеец и заявил: «Пойдешь на
ТВ и скажешь, кто прав в этой войне». Коля пообещал, что когда
выздоровеет, пойдет и скажет. В
общем, он заговорил гвардейца до
того, что тот больше не приходил.
Вообще соседи-грузины на нас
смотрели косо с 1989 года. В войну были неприятные и опасные
эпизоды, но мы выжили. Он тогда
писал:
-Раскололся надвое
августовский день
Застонали улочки мирных
деревень,
Запылали в пламени сёла,
города, Так на землю вешнюю
грянула беда…
…Неужели дожили до
таких времён,
Что не в силах выставить
извергам заслон?..
устроенным абхазцами. А кому
неизвестно, что «первый блин»
… и проч.
Устроители вечера дали все,
что было возможно дать на таких вечерах. Что же более всего
заслуживает быть отмеченным,
так это то, что была поставлена и
пьеса из жизни абхазцев. Автор
пьесы, одна из устроительниц
этого вечера (к сожалению, я не
имею разрешения назвать фамилию автора) дал в одноактной вещице очень недурные штришки
из жизни нашей Абхазии. Отрадно то, что и исполнители ролей
этой пьесы были все, за исключением г. Пищика, исполняющего роль армянина – абхазцы.
Разыграна была пьеса очень недурно. Много смеялась публика
над околпаченным армянином.
Г. Пищик дал в этой роли настоящего разжиревшего «кинто».
Немного холоден как любовник
был г. Никишин, исполнявший
роль молодого князя Атар-бея.
Но, что всего более понравилось публике, так это инсценированная абхазская свадьба,
разыгранная исключительно абхазцами и при том без грима...
Такой естественной «игре без
игры» можно только позавидовать. А как танцевали на свадьбе
абхазцы... Как танцевали!.. Это
было соединение дикого первобытного стихийного танца с тонким искусством хореографии,
что показал талантливый танцор,
кн. Татархан Ачба, давший «на

с торца здания. Если родители
только подозревают ковид, но
еще не подтвержден диагноз,
то они идут в кабинет №15 на
первом этаже поликлиники.
Таким
образом,
дети
с
подтвержденным заболеванием
заходят в поликлинику, исключая
возможность заражения других
детей. По словам Ады Абухба, на
данный момент, на случай острой
необходимости, в поликлинике
есть 20 ПЦР-тестов. О
необходимости приема анализов
на коронавирус в детской
поликлинике на совещании
20 октября сказал мэр Сухума
Беслан Эшба. Он поручил
управлению здравоохранения
Администрации города оказать
содействие в организации
сдачи ПЦР-анализов. «Также
мы можем сделать тесты на
грипп.
Поликлиническая
лаборатория делает общий
анализ мочи и крови», - сказала
главврач. Новый кабинет в
детской поликлинике принимает
пациентов с понедельника по
пятницу с 9 до 14 часов
…За свое Отечество,
милый уголок,
Вам, бойцам-спасителям,
да поможет Бог!
(1992 г.)
Жизнь Николая Патулиди была
постоянно заполнена работой,
творческой и общественной деятельностью. Он получил звание
«Ветеран труда», «Заслуженный работник культуры» и орден
«Ахьдз-Апша» III степени. Ему
также принадлежат переводы национальных поэтов с абхазского,
армянского. В свою очередь, его
стихи переведены на абхазский (Т.
Аджба, В. Зантария и др.), украинский, греческий.
Николай говорил: «Мои стихи
– мои дети». И мы, его почитатели, знаем, что его дети бессмертны.
Татьяна Отырба
пальцах» такие па, какие трудно
дать и балерине со «стальным
носком»... Хорошо протанцевал
танец с кинжалами г-н Хасая. В
общем же, повторяем, инсценировка свадьбы прошла великолепно.
Русскими любителями драматического искусства поставлена
была веселая одноактная пьеса
«Много шума из ничего». Исполнители ее г-жи Грандилевская и Инская, гг. Захаров, Эмзе
и Пищик были на своих местах.
Г. Пищик в роли дядюшки много
смешил публику. Отметим выступление г-жи Инской. Это –
талантливая «любительница», с
хорошей сценической дикцией и
выразительностью исполнения.
Жаль только, что г-жа Инская
очень редко выступает на сцене
и притом в незначительных ролях.
Поставленный балет сошел
бы весьма недурно, если бы побольше его репетировали.
Что же всего отраднее это
то, что на вечере мы заметили многих абхазцев и не только
местных, близких к Сухуму, но
и приехавших из далекой Самурзакани.
Браво, абхазцы! Очень красиво декорированы были буфет и
фойе.
Материальный успех узнаем
из отчета.
«Сухумский вестник»,
1 декабря 1915, № 230.
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Айъа а6ала6ь ахадара иахьа7анакуа икыду акыдюыла6ъеи, иргылоу аёыргаратъ 0ыё6ъеи, мамзаргьы адъ6ьан6ъеи,
акрыфыр0а6ъеи,
асасаир0а6ъеи рыюналара0а6ъа р=ы иану
аюыра6ъеи
«Аёыргаразы»
азакъан иахьынёа6ъшъо еснагь хыла8шра аман а6ала6ь
ахадара рйынтъи. Еиуеи8шым
аам0а6ъа рзы ари аз7аара аёбаразы изныкымкъа аэазышъара6ъа йар7ахьан. Аха, аам0ак
азы а0агылазаашьа ма3к иааияьхаргьы хара имгакъа зегьы
р0ы86ъа рахь еи0агьежьуан.
А7ыхътъантъи аам0азы аёыргаратъ баннер6ъеи, акыдюыла6ъеи рыкнащареи рышьа6ъыргылареи, насгьы дара ирну
«аёыргаразы» азакъан иахьынёа6ъшъоуи ахыла8шра яъяъа
амоуп. Айъа а6ала6ь ахада Беслан Ешба д7аны и6ъиргылеит
аз7аара 07ааны а0агылазаашьа
а8сахразы амюа6ъа ры8шааразы. Уи айа7ара напын7ас иамоуп ащ0ны6ала6ь ахадара=ы
еи=каау «Аусмюа8гатъ6ъа
реи=каареи, аёыргареи» рзы
айъша.
Имюа8ысуа аусура6ъа зызку, ур0 хы6ъкы хадас ирымоу? Азакъан еилазго ауаа
рахьырхъразы ишьа6ъыргылоума ахара8са, насгьы уи ёъыр
ишъоума? Акыр шы6ъса раахыс 8сахшьа змауз ари аз7аара
аёбаразы иарбану зегьы иры8хьагылоу ашьа=а6ъа? Ищазцъыр7ыз аз7аара6ъа ращ0еит
Айъа а6ала6ь ахадара «Аусмюа8гатъ6ъа реи=каареи, аёыргараеи» рзы айъша анапхгара.

«Аёыргаразы» азакъан
ина6ъыршъаны…
Ишеилкаахаз ала, иахьатъи реи=каареи, аёыргареи» рзы

аам0азы айъша аусзуюцъа иааи8мырйьаёакъа
аусура6ъа
мюа8ыргоит. Зегьы иры8хьагыланы аёыргаратъ дайьа6ъеи,
еиуеи8шым аёыргаратъ йазшьа змоу аргылара6ъеи зтъу
ауаа рха0ара ашьа6ъыргылара
иа=уп. Ур0 анеилыркаалак анаюс ирацъажъоит, иреилдыркаауеит аёыргара аргыларазы а6ала6ь ахадара айынтъи азин ыйамкъа, дара иахьыргъы8хаз аргылара, мамзаргьы акыд7ара
шыйамло атъы. 2008 шы6ъса
раахыс аус зуа «Аёыргаразы»
азакъан ина6ъыршъаны, ари
аз7аара хылы8шра аз0о айъша напын7ас иамоуп азакъан
еилазго ралкаара, а6ала6ь аюны7йа ишьа6ъыргылоу аёыргара иазкъу аюыра6ъа азакъан
иахьынёа6ъшъо
ахыла8шра
а0ара. Ари аус а=ы убасгьы
а0ак8хы6ъра рыдуп аюны7йатъи аус6ъа русбар0еи, а6ала6ь
асахьа0ыхыю хадеи, а6ала6ь
аргылареи архитектуратъ йъшеи, аихамюа6ъа русбар0еи.
Айъа а6ала6ь ахада Беслан
Ешба ид7а ина6ъыршъаны
напы алакуп, ащ0ны6ала6ь
иахьа7анакуа аёыргара ашьа6ъыргыларазы азин а0аразы
иа0ахъу ашъйъ6ъа зегьы реи6ъыршъареи, ур0 аёыргаратъ
шьа6ъыргыла6ъа хархъарас
ирымоуи аилкаара.
«Аёыргаразы» азакъан ина6ъыршъаны, «Аусмюа8гатъ6ъа

айъша иалшоит азакъан еилазго ргъы рэан7ара анаюсгьы аёыргара шьа6ъзыргылаз,
аилагара6ъа шимоу иащъара
анаюсгьы азакъан ацныйъара
з0ахым ихьёала, Айъа а6ала6ь
апрокуратурахь ашша8хьыё
ашь0ра, иара убасгьы аусёбар0ахь иашшыр рылшоит. «Аёыргаразы» азакъан 17 ахъ0а3
ина6ъыршъаны иарбанзаалакгьы аёыргаратъ юыра аищарак
8сышъала июызар ауп. Административтъ закъанеилагара6ъа рзы акодекс 46.2. ахъ0а3
ишащъо ала, акоммерциа хы6ъкыс ийа7аны ащъын06арратъ
бызшъа зхы иазырхъо рзы ахара8са азгъа0оуп. Аёыргаратъ
0ыё6ъа зыргылаз аёъырюы азин
шеиларгаз анрарщъалак анаюс
рхатъы мч6ъа рыла идыргылаз
ы6ъыргоит, мамзаргьы идыриашоит.
Айъа а6ала6ь ахадара=ы
еи=каау,
«Аусмюа8гатъ6ъа
реи=каареи, аёыргареи» рзы
айъша=ы ишщарщъаз ала, щаам0азы изы6ъныйъо «Аёыргаразы» азакън а=ы хъ0а36ъак
еи=агылоит. Уи анаюсгьы
а7ыхътъанынёа аус адулаёам
азакъан еилазго рганахь ала
иазгъа0оу ахара8са аз7аара.
«Аусмюа8гатъ6ъа реи=каареи,
аёыргареи» рыйъша анапхгара ражъа6ъа рыла, ари аус иаарласны иузыёбо акы акъёам.
Арайа ихадароуп знапы иану

айъша имюа8наго аусура анаюсгьы, ащ0ны6ала6ь аусбар0а6ъа зегьы рымч6ъа реила7ара.
Иахьатъи аам0азы аусдкылаюцъа аофицалла иры0оуп 230
ёыргаратъ 0ыё6ъа рышьа6ъыргыларазы азинтъ шъйъ6ъа.
«Щъарада аёыргаратъ юыра6ъа
рхы8хьаёара хыхь ищъаз раас0а
акырынтъ еищауп. Уи ахйьоит,
ахъаахъ0ыр0атъ 0ы86ъа,
адъ6ьан6ъа,
акрыфар0а6ъа,
асасаир0а6ъа ущъа, рааигъа
ийоу адгьыл дара иртъны иахьыры8хьаёо, уайа дара иаар0ахъу аргыларазы азин рымоуп щъа ргъы иахьаанаго, насгьы
им7ааёакъа аёыргаратъ 0ыё6ъа
ахьдыргыло», - щъа азгъар0еит
«Аусмюа8гатъ6ъа реи=каареи,
аёыргареи» рзы айъша=ы. Аё-

ла аусура аанкылахеит.
Ачымазцъа рхы8хьаёара ацлара ианалага,
Гъдоу0атъи агоспиталь
ахь сцарц азы сэеи6ъсыршъеит, аха сшы8шыз саанхеит. Уи аэны ицоз амедещъшьцъа рхы8хьаёара
азхоит рщъан, ур0 ры8сахра аам0анёа аюны саанхеит. Аха усда сзымтъеит.
Зынёа ияъяъаны ачымазара злаҽу агоспиталь
айны ишь0ар7оит, егьыр0
аюны рэырхъшътъырц азы
ахъшъ6ъа,
рща6ьымцъа
агъыр6ъа, акапельница6ъа рзылырюаауеит. Ур0
рыйа7аразы амедещъшьцъа ры8шаара уадаюхеит. Исыёбеит агоспиталь
айны ишь0оу сзырмыцхрааргьы, иахьынёасылшо
сы6ала6ь айны ауаа срыцхраап
щъа», - лщъеит амедещъшьа.
Айъатъи
а6ала6ьтъ
хъышътъыр0а=ы еи=каан аща6ьым, иммунологиеи а авирусологиеи рлабороториа аищабы
Алиса Матуа лнапхгарала ачымазара =кы захьыз ранализ6ъа
ргара. Аус руан ахъышътъыр0а ахыбра=ы, иара убас зхала
анеира алшара змамыз рыюны ицаны иргон. Ликагьы ур0
рхы8хьаёара=ы дыйан. Анаюс,
Айъа а6ала6ь Ахадара агъабзиарахьчара аусбарҭа аищабы
Ирма Воуба амедещъшьа Лика
илыдылгалеит анализ6ъа ргара
акъымкъа акапельница6ъа рыйа7ара ахь диасырц азы. Ларгьы
мап лымкит.
Ишдыру еи8ш, ачымазара
а0аацъара=ы аёъы ианихьлак,
и0аацъагьы ирмыхьыр ауам.
Уи а=кы чымазара иацъшъаны амедещъшьцъа аусура зегьы
а6ъшаща0ым, ур0гьы щъарада
еилукаауеит, даргьы рхы, р0аацъа ирыцъшъоит, еищаракгьы
р0аацъа=ы абыргцъа ахьыйоу.
«Сара даара ачымазара6ъа
ирыцъшъо ауаа среиуоуп. Сыздыруа «ашъаюы» щъа исышь0оуп. Саргьы 39 роуп исхы7уа, аха
агъамбзиара6ъа сымоуп. Избан
сыздыруам, абри а=кы чымазара азы ашъара яъяъа сымам.
Ареспубликатъ хъышътъыр0а
аща6ьым-пульманолог Шьазина Хъырхъмал а0ел дысзасит,

дыйоуп ачымазаю а=кы чымазара захьыз, аюны ихъшътъра
ща=уп, акапельница изыйа7атъуп, бызцома щъа. А8хьа ма3кгьы
саашъеит, хюык а8ацъа сааёоит,
ахъы36ъа акы дсырхьыр щъа,
аха сзанаа0 абзиабареи, ауаюы
ирыцщашьареи аиааит. Сцеит,
и3ыдоу ама0ъа сышъ7аны. Уи
акъхеит. Абар шь0а юымз 7уеит
эсэны хълаанёа ауаа рыюн6ъа
рахь сымюахыҵуеижь0еи. Ийоуп 0аацъарак - фюык иахьырзы6ъсыргыло. Ур0 энак юынтъ.
Из0аху зегьы арзыйа7ара сахьёаёом айнытъ ирзы6ъыргыланы,
уи ан7ъара сазым8шкъа даэа
0аацъак рйны сцоит. Ашьыжь
асаа0 8-9 рзы сдъыл7оит, шьыбжьон саауеит саа0к айара схъы36ъа рыфатъ йа7аны сцоит, уаха
асаа0 11-12 рзы аюныйа схынщъуеит», - лажъа иацыл7он Л. Папас6ьыр8ща.
«Сара ари ачымазара сыхьт
щъа анеилыскаа, шайа сшъаз
жъала исзеи0ащъом. Избанзар
убри аюыза аинформациатъ еибашьра еи8ш ицоит, иааухьыр
убзиахом щъа агъра унаргоит.
Уи айара сацъшъом, уи ачымазара ыйам сщъон, аха сара ианыскьыс сышшъаз атъы сзыщъом. Ахъышътъра сща6ьым 0елла
исзылылюааит, щъарада ийа7атъын акапельницагьы. Амедещъшьцъа сыззамысыз щъа аёъ
дыйам, аёъы дысмоуит, еиуеи8шым амзыз6ъа ирыхйьаны мап
ркуан. А7ыхътъан Лика лномер
сы8шааит. Уигьы мап лкуазар
акъхап сщъан, аха сылзасит. Щъарада снеиуеит, шъахьынхо а0ы8
сзаашъышь0 саа0к ашь0ахь уа
сйалоит лщъеит. Есэны юынтъ
дааины исзы6ъыргыланы дцон,
нас а0ел уажъи-уажъи дасны
сшыйоу еилылкаауан, а8хьа
схала агъыр алхра сацъшъон,
аха зныктъи ашь0ахь избеит уи
шшъар0ам. Хазы салацъажъарц
с0ахуп лнапы шыбзиоу агъыр
ала7ара айны. Знык ала свена
зы8шаара уадаюу да6ъшъон,
5ьара 0ы8кгьы узы8шаауам уи
иахьалал7аз. Лара сеи6ълырхеит щъа сщъар сылшоит. «Шъымшъан шъыбзиахоит», - щъа
сгъы шь0ылхуан, алаф алылхуан, ачымазара шъэашъым0ан
лщъон. Абас мацара счымазара
лыхъшътъит. Акапельница айа7ара усгьы ахъщдыруеит. А7аара аба0аху, аха ари иащбац еи8шым, избанзар ийоуп ашъара

Амедещъшьа – щазҭагылоу аамҭазы

Абар, шь0а шы6ъсык 7ырц
оумак агым адунеи зегьы а=ы
а8с0азаара аэа8сахижь0еи. Щара
анцъа иишаз а0ы8 айны щанхоит, ачымазара щацъцоит щъа
агъыяра щаман, акыр аам0агьы
щааигъара имааит, аха ачымазара =кы 0аацъа-0аацъала изхысуа
атъыла6ъа рхы8хьаёара=ы щаргьы лассы щнацлеит. Юымз рыюну7йа ачымазцъа рхы8хьаёара
иазщауа иалагеит. Ес-эны шъюышъюыла атест аз0аз рйынтъ ачымазцъа рхы8хьаёарахь иацлоит.
Ари ацифра даара ирацъоуп ща8садгьыл азы, аха…
А8с0азаара аэа8сахит зегь
ра8хьаёа иргыланы амедицина
аусзуюцъа рзгьы. Русутъ иацлеит, р5ьабаа рацъахеит, ры8сшьара аам0а зынёа има3хеит.
Ур0 рхы8хьаёара=ы дыйоуп
Айъатъи ахъы3тъы поликлиника аусзуюы, амедещъшьа Лика
Папас6ьыр8ща.
«Схъы3ра амш6ъа анысгъалашъо еилыскаауеит а8с0азаара
уи ахъмарра шакъу. Щара щагъ0ак6ъеи иара щзықәнаҵо амюеи
есымша еи6ъшъом. Усйан сгъы
иаанагомызт амедицина садщъалахоит щъа. Даара бзиа избон схатәы бызшъа, еищарак
алитература. Изыюуан ажъеинраала6ъа, ис0ахын афилологиатъ факультет а0алара. Сабду
иашьа Иван Папас6ьыр, санду
лашьа Самсон №анба… Агъра ганы сыйан саргьы айыбаю
3ыда сылоуп, споетхоит щъа,
аха а8с0азаара даэа мюак санна7еит. Аибашьра акъзаргьы
йалап уи амюа зы8сахыз. С6ы0а
Кътол, аԥсагьыл зхы ақәызҵаз
саб иашьцъа р8ацъа ԥшьҩык аёъаёъала а8садгьыл рхы а6ъыр7еит.
Схъы3ын, аха уи ахьаа иахьагьы
имцаны исыяроуп, щаюн6ъа…
саб июны ццышъны, щхъы3ра зегьы зыдщъалаз амца иалаблит…
Ур0 аам0а6ъа ргъалашъара даара исцъыуадаюуп… Щамацара
щакъым уи зегьы зхызгаз, аибашьра амш6ъа зегьы р6ы0а6ъа
рйны ийаз сеилыркаауеит…
А0аацъара=ы 8шьюык ахшара щайоуп. Юы5ьа сащъшьцъа еищабацъоуп, сашьеи сареи
аи7бацъа еища щаизааигъан
щхъыяра зегьы. Избанзар 6ърала оумак щабжьамыз, щаибааёеит. Саб даара сыр6ьынцыцны
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симан. Сащъшьцъа а0аацъара
иалалахьан, сашьеи сареи щ0ахра6ъа акы азы мап имщъацызт.
Аха са8хьайатъи с8еи8ш аз7аара аны6ъгыла, иёбеит смедещъшьахарц. Уайа щ0ахра6ъа
еи6ъымшъеит. Афилологиатъ
факультет шыс0ахыз Айъатъи
амедицинатъ колле5ь састудентхеит. А7ара апроцесс ианалага, уи азанаа0 агъыбылра скит.
А7арагьы бзианы ис7он. Ис0ахын с7ара хыркъшаны еищау
с0аларц, сща6ьымхарц, аха уи
с0ахрагьы сзынамыгёеит.
Иахьатъи аам0азы саб и0абуп щъа иасщъоит уи азанаа0
ахьазикыз. Иара ааигъа дща8хеит, и8с0азаара данал7уазгьы
аус ахьызуа ахъышътъыр0а=ы,
иара иши0ахыз еи8ш схала0а
шкъакъа сышъ7аны, уи ахьибоз дшеигъыряьоз, снапа=ы,
и6ьышъ аччара ы6ъыщъщъо ари
а8с0азаара аанижьит», - еи0алщъеит Лика.
Лара хюык а8ацъа дрануп.
Аибашьра аам0а еи8шхаз, ари
ачымазара анщалала аам0азы
аус луан Айъатъи ахъы3тъы поликлиника, иара убас Айъатъи
а6ала6ьтъ
хъышътъыр0а=ы
аневрологиа айъша, ареанимациа айны медещъшьас.
«Ачымазара =кы ща8садгьыл
ианалала, ишыжъдыруа еи8ш
щхъышътъыр0а=ы ишь0аз юы5ьа
уи ачымазара анрыхь ашь0ахь
ахъышътъыр0а карантин щасаб-

ыргаратъ юыра6ъа рыргылареи
ркыд7ареи рзы азин аиура з0ахъу аусдкылаю Айъа а6ала6ь
ахада ихьёала арзащал алаи7ар
ауп. Арзащал иацзар ауп иргыларц ии0ахъу афотосахьеи,
иргыларц ахьыи0ахъу а0ы8
асахьеи. Иара убасгьы еи6ъыршъатъуп иа0ахъу егьыр0 ашъйъ6ъагьы. Еища зшъагаа дуу
аёыргаратъ баннер6ъа ракъзар,
ур0 дара рзы иалхъу 3ыдалатъи
а0ыёяъ6ъа рйны мацара икыдзар ауп.
Щъарада ийа7о ма3ёам,
аха шьа0анкыла а0агылазаашьа а8сахра айынёа макьана
акыр бжьоуп. Айъа а6ала6ь
ахадара=ы гъцаракрыла иазнеиуеит ари аз7аара. Избан акъзар, азакъан ахеилаго анаюсгьы,
агха6ъа змоу, а8суа бызшъазы
азакъан ианымаало, мамзаргьы архитектуратъ хы=ра зынёа
иацымцо аёыргара6ъа зегьы
иры8хьагыланы ащ0ны6ала6ь
аестетикатъ ха=ра еиларгоит.
Ийалап ииашахар азакъан
еилазго рзы иарбоу ахар8са
и7егь ишь0ыхзар, рахьырхъра
аз7аарагьы еища иряъяъазар.
Макьана еилкааёам ари аус
а7ыхътъа, аха, идыруп акы!
Даэа аам0анык еи8шымкъа
ийоуп алшара6ъеи агъащъареи
ащны6ала6ь аюны7йа аёыргара
ишахъ0оу еи8ш азакъан иа6ъшъо айа7аразы. Ю-напыкла
имюа8ысуеит аусура6ъа. Иа0ахъу, аилкаареи адгылара
аар8шреи роуп. Ари аус а=ы,
аёыргара шьа6ъзыргыло аилак6ъеи, аусдкылаюцъеи аилкаара аар8шны 8хьайа шьа=ак
йар7ар а0агылазаашьа иалахъу
зегьы арманшъалоит.
Елана Лашъриа
ларгьы илыхьыр алшоит щъа.
Убригьы дацъымшъакъа дааны дахьухагылоу уи ахъ амам.
Лусура иа8соу ахъ шысзымшъозгьы, уигьы дшы8хашьоз
акъын ишылгоз. Агъра ганы
сыйоуп а8ара зынёа изымлыхозгьы шыйоу, ийоуп алшара змам
уи ахъ ашъара, ур0 ирымылхит
щъа сыйам дызлайоу ала», - лщъеит ачымаза =кы захьыз, зыхьё
ащъара з0ахымхаз Лика лчымазцъа руаёък.
"Сара сзын зегьы раас0а иуадаюу и3ыдоу ама0ъа ашъ7ара
ауп. Уажъшь0а ма3к ихьшъашъарахеит, аха ари ашоура аныйоу
ухъаэуеит, ащауа узхом, иухоу
абласаркьа у8сы8 а0ачуеит,
иушъу ащауа алсуам,а8хёы уагоит… Даара ицъгьоуп уи аныйъгара.
А7ыхътъантъи
аам0азы
сзыцъшъо, зегьы раас0а бзиа
избо ашьыжьтъи акащуа ра8хьа
сана=ыхъо агьама сзеилымкаар
щъа ауп, аха макьана афюы хаа
сащауеит, уи сгъы азнарщауеит»,
-дыччо лажъа иацыл7он амедещъшьа. «Даара и6ъхьаазгоит
анкьатъи, есымша щазхашшаауаз аам0а. «Еицъоу умбакъа
еияьу уздыруам», - щъа ажъытъ
уаа баша ирщъомызт. Агъыяра
сымоуп ари аам0агьы щаиааины еияьу аам0а6ъа ща8хьайа
иащзы8шуп щъа», - лщъеит лара
аҵыхәтәан.
Елиа ?ышъ-8ща
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-иащъшьа8а сущ., -6ъа
племянник (от сестры)
Ари сащъшьа8а иоуп.
Этот мой племянник.
а-иащъшьа8ща сущ., -цъа

племянница (от сестры)
Даур аиащъшьа8ща диоуит.
У Даура родилась племянница.

иацижь0еи нареч.

со вчерашнего дня
Ур0 иацижь0еи амюа и6ъуп.
Они со вчерашнего дня в пути.

Кубок увезли в Гагру

В выходные Сухумский стадион «Динамо» вновь собрал на
свои трибуны любителей фут-

бола. Чтобы сразиться за Кубок
Абхазии, на поле вышли финалисты - команды «Рица» и «Гагра».
Алмас Вардания, игрок гудаутской «Рицы», еще в первом
тайме забил гол, но уже после
перерыва «Гагра» сумела отыграться - гол забил вышедший на
замену Георгий Дгебуадзе.
Второй тайм подходил к концу, и казалось, что будут назначены дополнительные еще два
тайма по 15 минут, а может, и
послематчевые пенальти. Но
гагрский футболист Никита
Ашуба буквально на последних
секундах забивает победный
гол. Таким образом футболисты
«Гагры» одержали волевую победу - 2:1.
Почетный трофей победителям вручил первый заместитель председателя Государственного комитета Абхазии
по делам молодежи и спорту
Беслан Карчава.
Лучшим игроком матча был
признан Георгий Дгебуадзе.
Руслан ТАРБА

лу. «Афон» принимал сухумский «Нарт». С первых минут
матча «нартовцы», которым
нужна была только победа,
стали атаковать ворота хозяев
поля и очень быстро забили
первый гол, отличился Темур
Агрба. До конца первого тайма гости старались увеличить
счет, но безрезультатно.
После перерыва «Нарт» вновь
прижал хозяев к своим воротам и
на 55-й минуте Алан Квициния
делает счет 2:0.
За 20 минут до финального
свистка Темур Агрба забивает
третий гол. Оставшиеся 20 минут сухумцы спокойно контролировали ход игры и завоевали очередной 13-й чемпионский титул
для своего клуба.
В споре бомбардира, как и год
тому назад, двоевластие. Забив
по 11 голов ими стали Алан Квициния и Темур Агрба.
Напомним, в начале сезона
«Нарт» выиграл и Суперкубок
Абхазии.
Итак, 27-й чемпионат Абхазии
по футболу завершился. В упорной борьбе 1-е место занял ф/к
«Нарт», на втором месте - гудаутская «Рица», замкнуло тройку
«Динамо» Сухум.
В этом году из-за пандемии
чемпионат проходил укороченный, и прошёл он в бескомпромиссной борьбе, чему свидетельство - отсутствие ничьих в
турнирной таблице.
- Честно говоря, в начале сезона я ставил перед собой задачу
- попасть в тройку призеров, признался президент ФК «Нарт»
Геннадий Цвинария. - Футболистам я об этом не говорил. Из команды ушли несколько ведущих
игроков, были травмированные,

остались без основного вратаря,
Инала Кацуба. Хорошо, что ко
второму туру он восстановился.
Неожиданно для всех «Нарт»
стартовал очень удачно, выиграв
все игры первого круга. Во второй половине чемпионата, в самый ответственный момент, команду настигла болезнь, перед
играми с «Динамо» и «Рицой».
Обе игры «Нарт» проиграл.
Но в конце чемпионата ребята
собрались и из последних сил
смогли вырвать чемпионство у
гудаутской «Рицы».
Мне часто задают вопрос, какой чемпионат и какая победа
самые дорогие? Любая победа
дорогого стоит, каждый игрок,
команда в целом, работают на
тренировках, выкладываются до
конца во время игры, во имя одной цели - стать чемпионом!
И здесь нет разницы, случилось это в первый или десятый
раз. Только сплоченность, взаимопонимание, ответственность,
командный дух, преемственность делает из молодых футболистов команду чемпионов.
■■ДОСКА ПОЧЕТА
Игроки и тренеры, ставшие
чемпионами:
Инал Кацуба, Астамур Джинджолия, Аляс Асландзия, Анри
Хагба, Наур Цвинария, Вячеслав
Абшилава, Гига Бенидзе, Алан
Квициния,Инал Чкадуа, Тимур
Агрба, Инал Амичба, Лев Тарба,
Александр Когония, Гарри Лагвилава, Владимир Виноградов,
Николай Экзекелян, Георгий Виноградов, Алан Цвижба, Алмасхан Акаба.
Главный тренер - Эрнест Капышев. Тренеры - Роман Цкуа,
Астамур Адлейба.

вчерашний
Сара иацтъи асасцъа схаш0уам!
Я не могу забыть вчерашних гостей!

иацтъи прилаг.
иацы нареч.

а-иа7ъа прилаг.
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вчера

Иацы а6ъа ауан.
Вчера шёл дождь.
Иацы аща6ьым и=ы сыйан.
Вчера я был (а) у врача..
1. зелёный
Ашьац иа7ъа ааит.
Вышла зелёная трава.
Матч за право обладать по2. синий
четным футбольным трофеем
Ама0ъакнащага ихшьуп акьа= иа7ъа. прошел в Сухуме.
На вешалке висит синий пиджак.

а-иаша прилаг.

1. прямой
А7аюы ацъащъа иаша алидеит.
Ученик провёл прямую линию.
2. ровный
Ари а7ла иашоуп.
Это дерево ровное.
3. правильный
Иара амюа иаша алихит.
Он выбрал правильный путь

а-иаша сущ., -6ъа

Сухумцы завоевали
титул в 13-й раз!

«Нарт» - чемпион!

правда

Аиаша шъщъа!
Скажите правду!
Аиаша ищъоит иара.
Он говорит правду.

а-иашара сущ., -6ъа

справедливость
Аиашара аиаира агеит.
Сраведливость восторжествовала.

а-иашьа, а-ешьа сущ., -цъа

брат
Сара юы5ьа аешьцъа сымоуп.
У меня два брата.
Ари уашьа иоума1
Это твой брат1
Лишь в последней игре чемАаи ари сашьа иоуп.
Да, это мой брат. пионата решалось, кто станет
(Продолжение в следующем номере) чемпионом Абхазии по футбо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Остров в Малайском архипелаге.
9. Река в США, приток Миссури.
10. Раздел математики. 11. Крупный феодал в Польше. 12. Гордость, надменность. 13. То, что
требует разрешения. 15. Мужское имя. 16. Город в Псковской

области. 18. Действующее лицо
пьесы Михаила Булгакова "Бег".
20. Декоративное растение. 21.
Персонаж драматической поэмы
Николая Гумилева "Гондла". 23.
Религиозность, праведность. 24.
Детский аттракцион. 25. Писатель, ученик и последователь
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Нила Сорского, один из идеологов нестяжательства. 26. Река в
Турции, впадающая в Черное
море. 27. Полуостров на побережье Шотландии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Летчик-космонавт СССР, совершивший полет на "Союзе-15" в августе 1974 года.
2. Хвалебный возглас в молитве. 3. Рыба семейства карповых. 4. Русский писатель,
автор повести "Без дороги". 5.
Лакомка. 6. Старое название
мусульманина. 7. Римский
император. 8. Стихотворный
размер. 14. Испорченность,
внутренняя склонность к пороку. 15. Немецкий химик,
открывший каталитическое
действие мелкораздробленной платины. 17. Территория на юге Пиренейского
полуострова. 18. Персонаж
комедии Дениса Фонвизина
"Недоросль". 19. Съедобный
гриб. 20. Французский математик, механик и физик, иностранный почетный член Петербургской Академии Наук
(1826). 21. Река в Италии. 22.
Стихотворение Сергея Есенина.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Суматра. 9. Масселшелл. 10. Алгебра. 11. Магнат. 12. Высокомерие. 13. Задача. 15. Дементий. 16. Новоржев.
18. Скунский. 20. Пролеска. 21. Снорре. 23.
Благочестие. 24. Качели. 25. Вассиан. 26.
Ешильырмак. 27. Кинтайр.
По вертикали: 1. Сарафанов. 2. Осанна.
3. Плотва. 4. Вересаев. 5. Сладкоежка. 6. Магометанин. 7. Тиберий. 8. Анапест. 14. Червоточина. 15. Деберейнер. 17. Гибралтар.
18. Скотинин. 19. Дубовик. 20. Пуассон.
21. Секкья. 22. "Отчарь".
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