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Победить можно и
в русском языке…

Учитель русского языка и литературы Наталья Литовченко принимала участие в Первом Международном конкурсе "Лучший учитель
русской словесности зарубежья",
что и послужило поводом прихода
корреспондента «Акуа-Сухум» в

шую в класс учительницу русского
языка и литературы Наталью Васильевну Литовченко. А благодарили они за проведённое накануне
мероприятие «Праздник слова»:
70 школьников побывали в Королевстве русского языка, где учитель-

6-ую школу.
«Спасибо!» - такими словами
приветствовали ученики 7 «Б»
класса 6-й сухумской школы вошед-

ница русского языка – королева, а
ученики, которые любят и знают
русский язык – подданные, а еще
были ангелы-хранители русского
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Золото и серебро абхазских вин

языка.
- Было очень интересно, весело и красиво. Наталья Васильевна
рассказывала нам о принципах, о
правилах, о законах Королевства
русского языка. А мы читали стихи,
пели песни, отвечали на вопросы
викторины. Мы пришли нарядные,
в бальных платьях в наше королевство, - в один голос защебетали девочки.
- В октябре был объявлен конкурс, принять
участие мог любой желающий. На сайте размещены задания первого тура. Требовалось
ответить на 33 вопроса
в режиме он-лайн за 90
минут. Разнообразные
вопросы по методологии
преподавания русского
языка, на знание словесных наук, то есть риторики, стилистики, на знание периодов, когда, что
создавалось и, конечно,
на эрудицию. Второй тур
- посложнее, необходимо
было написать эссе «Я
учитель словесности»,
и все должно было сопровождаться слайдами,
задачи презентационного типа.
Прошедших второй тур приглашали в Москву. Сначала на сайте
было более 300 заявок, пытались

Абхазские вина удостоены медалей XVII международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков в
Москве
Как сообщил главный винодел фирмы «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба, Всероссийский НИИ пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности при поддержке Российской академии сельскохозяйственных наук под
высоким патронажем Международной организации винограда и вина (OIV) провел ежегодный XVII Международный
профессиональный конкурс вин и спиртных напитков.
Конкурс проходил в Москве с 18 по 22 ноября. 17 странпроизводителей представили образцы вин и крепких напитков, в числе которых была и Абхазия. Свою продукцию представила фирма «Вина и воды Абхазии».
Среди награжденных золотой медалью в номинации «Вина
виноградные и плодовые» - коллекционное сухое красное
вино регионов Пшап и Гумиста «Ашта Лаша» урожая 2007 г.
В номинации «Вина игристые» серебряной медали удостоено полусладкое белое вино "Абхазское игристое".
пройти первый тур еще несколько рации Константин Косачев.
преподавателей из сухумских школ.
В финале конкурса приняли учаПредставлять Абхазию на конкурсе, стие 15 учителей. Каждый финалист
получается, поехала я, - скромно ска- представлял одну из 15-ти стран
зала Наталья Васильевна.
ближнего зарубежья: Абхазию,
А между тем, Наталье Литовчен- Азербайджан, Армению, Беларусь,
ко есть чем похвастаться. Она стала Казахстан, Кыргызстан, Латвию,
победителем этого конкурса, про- Литву, Молдову, Таджикистан, Турводимого Россотрудничеством, в кменистан, Узбекистан, Украину,
номинации «За проявленный твор- Эстонию, Южную Осетию.
ческий потенциал». Диплом и золо- Третий тур был самый сложный.
той значок с гравировкой «Лучший В предыдущие туры было время поучитель русской словесности за- думать, посидеть дома, подготорубежья» всем финалистам вручал виться. В последнем туре больше
руководитель Россотрудничества, импровизации. Наряду с другими
(Продолжение на 2 стр.)
депутат Госдумы Российской Феде-

чески работники милиции будут
встречаться с детьми, беседовать,
давать инструкции, это послужит предотвращению преступлений», - отметил он.
Участники встречи единогласны в том, что родители, руководства школ, транспортники должны работать в тесном контакте.
Тимур Абгадж полагает, что
надо покупать автобусы для перевозки школьников. «Уже четвертый год администрация столицы
обеспечивает транспортом детей
таких микрорайонов как ВИЭМ,
улиц Батумская и Чанба. Но
этого мало. Организованная доставка школьников на занятия и
домой, возможно, позитивно повлияет на решение проблемы, сказал Т. Абгадж.
«Защита детей от преступных
посягательств и их вовлечения в
противоправную деятельность
– это одно из наиболее приоритетных направлений в деятельности милиции, - заявил Родик
Базба. – К сожалению, сегодня мы
недостаточно оснащены машинами и другими средствами, чтобы
эффективно работать. Денег не
хватает. И здесь вы, депутаты,
можете нам помочь. Все автомашины УВД изжили свой ресурс.
Одна патрульная машина на всю
столицу – более чем мало. Попрежнему остро стоит проблема

По словам А. Таркил, инспекторы по делам несовершеннолетних проводят большую профилактическую работу с трудными
подростками. «Наша работа не
прекращается и летом. Педагоги
часто вместе с милиционерами
патрулируют город в темное время суток. Если мы все – родители,
общественность, депутаты - объединим усилия, будем помогать
друг другу, обязательно сумеем
предотвратить преступления в
отношении детей , - подчеркнула
она.
Подводя итоги встречи, Константин Пилия сказал: «При
противодействии насилию над
детьми возникает огромное количество проблем. Они были
озвучены участниками встречи.
Понятно, что необходима комплексная, целенаправленная работа, которая возможна при наличии финансовых средств. Нам
предстоит в этом плане большая
работа. А сегодня мы, депутаты
Собрания, просим всех, кто обладает хоть какой-то информацией,
связанной с убийством Варджинэ
Сурменелян, сообщить в милицию. Мы намерены, совместно
с главой администрации Алиасом Лабахуа, учредить денежное
вознаграждение за поимку преступника, которое будет вручено
конфиденциально», - подчеркнул
Пилия.
Мадона Квициния

Как предотвратить преступления в отношении детей?

Обсуждению этой проблемы
посвящалась встреча депутатов Сухумского городского Собрания с и.о. начальника УВД
Сухума Родиком Базба, его заместителем Джумой Ажиба,
руководителями
уголовного
розыска столицы и Сухумского
района. На встречу были приглашены начальник Управления образования столичной администрации Астанда Таркил
и руководитель Управления
транспорта Тимур Абгадж.
Поводом для серьезного разговора стало жестокое убийство девятилетней сухумчанки
Варджинэ Сурменелян, которая
училась в Гумистинской средней школе Сухумского района.
Ее труп был обнаружен отцом
2 декабря в заброшенном доме
по улице Эшерской (в тупике за
железнодорожным полотном).
Депутаты Собрания выразили сочувствие родителям девочки и обеспокоенность за
всех детей.
«Мы хотим обсудить меры
по противодействию различным
формам насилия над детьми. Никто не остался равнодушным к
данному преступлению. Происшедшее показало, что нужно
что-то делать, чтобы жизнь наших детей не подвергалась риску,
- заявил председатель Собрания

Константин Пилия. – Наверное,
мы все где-то не дорабатываем,
что-то упускаем. Давайте подумаем, обсудим, примем конкретные
меры, чтобы такого больше не
было. А чтобы помочь следствию,
за информацию и поимку преступника можно объявить денежное вознаграждение».
О предпринятых оперативноследственных мероприятиях по
следам преступления рассказал
Рустам Бжания, начальник уголовного розыска Сухумского района. Он отметил, что для раскрытия преступления задействованы
все силы и средства районной и
столичной милиции, МВД, Генпрокуратуры.
«Должен сказать, что общественность района тоже пытается помочь в поиске преступника:
создают инициативные группы,
содействуют ходу следствия. Девочка была не по годам развита,
училась на «отлично», занималась каратэ, танцами, круг ее общения был велик. Поэтому любая
информация важна», - сказал Р.
Бжания.
Депутат Виталий Читанава,
сам тренер по каратэ, считает, что
детей надо учить, как вести себя с
незнакомыми или малознакомыми людьми, чаще говорить о правилах поведения.
«Уверен, что если периоди-

кадров: мало участковых – всего
12 вместо 35, лишь 7-10 сотрудников патрульно-постовой службы вместо положенных 90. Они
же выполняют задачи по охране
общественного порядка в дни
праздничных и иных мероприятий».
Р. Базба убежден, что необходимо установить как можно больше камер видеонаблюдения.
Астанда Таркил считает, что
родители должны уделять больше
внимания своим детям, не перекладывать ответственность за
них на школу. В то же время она
отметила, что во всех отремонтированных детских садах и школах
установлены камеры слежения,
что везде созданы родительские
комитеты, которые тесно работают с преподавателями и воспитателями.
«В школах есть вахтеры: посторонним в школе делать нечего.
Также считаю, что нельзя допускать к детям людей, о которых
у нас нет полной информации.
Каждый, кто тренирует или обучает танцам, кто пытается открыть спортивную секцию для детей должен пройти медицинское
обследование, а также предъявить
справки из милиции, психдиспансера, невродиспансера», - сказала
начальник Управления образования столичной администрации.
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Высокое собрание
на
г уманитарные темы

В Москве впервые состоялось Всероссийское литературное собрание. В нем
приняли участие свыше 700
делегатов из стран СНГ: России, Украины, Азербайджана,
Казахстана и т. д. А также из
дальнего зарубежья: США,
Европы, Австралии, Японии,
Китая и др.
Абхазию представлял директор Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борис
Чолария. Он рассказал:
- Организатором очень важного Собрания был Дом «Русского
Зарубежья» во главе с Алексеем
Толстым. Среди тех, кто принял непосредственное участие
в организации Собрания, были
и другие потомки русских писателей-классиков: Достоевского,
Лермонтова, Пушкина, Солженицына, Толстого, Пастернака,
Шолохова.
Собрание проходило в восьми
секциях, где рассматривались
проблемы преподавания литературы в средней и высшей школе,
подготовки
учителей-словесников, литературы для детей.
Также анализировались проблемы литературной критики, литературоведения, литературы в
средствах массовой информации
и Интернете, «толстых» журналах, профессиональной периодике.
Участники секций разбирали
проблемы продвижения литературы на русском языке в мире и,
в частности, на постсоветском
пространстве,
литературного
перевода с русского и на русский, проблемы продвижения
современной литературы, создаваемой на языках народов России. Также изучались проблемы
книгоиздания, книготорговли,
библиотек как инструмента доставки книги читателю. Участники Собрания обсуждали
проблемы современности российской поэзии, деятельности
литературных студий и клубов,
в том числе виртуальных; рассматривали вопросы драматур-

гии, кино- и теледраматургии,
литературного редактирования,
театральной «литчасти».
Особое внимание уделялось
проблемам современной прозы,
прозаических жанров, сохранения литературного наследия,
«трансляции»
литературных
произведений следующим поколениям…
Я участвовал в работе всех
секций, но особенно, конечно,
интересовался библиотечной.
Разговор шел о многих проблемах, которые касаются библиотек
наших
республик:
например, книги русских классиков (об этом говорили их
потомки) издаются малыми
тиражами, книгораспространители увеличивают стоимость. В
целом ряде российских городов
вообще нет книжных магазинов. Если их было свыше семи
тысяч, то сейчас чуть больше
полтора тысяч. Печально положение с библиотеками. Их становится все меньше и меньше,
некоторые библиотеки закрывают, передают в частные руки.
Эти факты вызвали большую
тревогу у участников Собрания.
Также речь шла об издании
литературы на языках малых народов и переводы этих книг на
русский язык и с русского языка.
В связи с этим зашла речь о
необходимости возобновить в
Литературном институте им.
М.Горького факультет переводчиков. Кстати, в советские времена там был набор молодых абхазских и русских литераторов,
которые внесли большой вклад
двух народов.
Мы говорили о проблемах чтения, которые возникли с увеличением числа
электронных вариантов книг
(электронных ресурсов). Пока
в России электронных книг
становится все больше, в то
время как в США за 2012 год
их число сократилось на 2022%. Такая же статистика и в
других европейских странах.
К счастью пока в Абхазии «та-

Благотворительность

кой болезни» нет, однако надо
к этому готовиться. И уже принимать меры!
На пленарном заседании присутствовал президент В.В. Путин. Это говорит о важности
обсуждаемых на Всероссийском
Литературном Собрании проблем.
Владимир Владимирович Путин акцент сделал на проблемах
образования.
Об этом же говорила Наталья
Солженицина, весь зал, где было
много писателей, ученных, учителей, поддержал ее слова о решении проблемы спасения русского языка и литературы.
Наталья Солженицына призвала вернуться к опыту советской школы, тщательно изучать
классиков русской литературы.
В конце пленарного заседания Владимир Путин объявил,
что 2014г. будет годом культуры
и следующий - годом литературы. Эта новость была встречена
горячими аплодисментами.
У нас были очень интересные
встречи. Например, с директором библиотеки Дома «Русское
Зарубежье» Виктором Москвиным, мы вспомнили, как в 2000
году он передал нашей библиотеке 1250 экземпляров книг. Они
пользуются большим спросом.
Познакомился с Вадимом
Колосовичем, главным редактором газеты «Русская
жизнь», которая
издаётся
в Сан-Франциско, а также с
Ольгой Тарасовой, она спонсирует ряд изданий на русском языке. Мы договорились
постоянно обмениваться газетами и журналами. Обо всех
встречах не расскажешь.
Кстати, меня пригласил и
оплатил поездку в Москву и
обратно Фонд «Русское Зарубежье», за что ему от души
благодарен. А посредником в
этом благом деле был руководитель Агентства «Россотрудничество» в Абхазии Александр Ваулин.
Лев Арнаут

П оможе м Б а г р ату Ке ц б а !

Истории детей с диагнозом
ДЦП не оставляют никого равнодушным. Каждый случай индивидуален и каждый по-своему
трагичен. Так, история маленького Багратика тронула нас до глубины души.
Баграт Кецба за свои 1 год
и 10 месяцев уже многое пережил. Будучи еще в утробе мамы,
он потерял отца в аварии. Беда,
как известно, не приходит одна.
По мере роста ребенка, мама Баграта, Астанда Цикутания, стала
замечать, что он отстает в развитии, плохо ест, не набирает вес
и плохо реагирует на предметы.
Она стала водить его по врачам,
сначала по месту жительства, затем вывозила в г. Сочи. Однако
только в возрасте 7 месяцев, в
Москве, молодой маме сообщили новость, которая стала вторым
страшным ударом после смерти
любимого супруга: у ребенка задержка моторного и психо-речевого развития, частичная атрофия зрительного нерва. Когда
Баграту исполнился год в его медицинской карте уже стоял диагноз ДЦП. С этого дня мама Баграта борется за здоровье сына.
Она вывозит его на ЛФК, массажи в Сочи и благодаря этому Баграт сидит без опоры. Несмотря
на постоянное лечение, ребенок
пока не говорит даже по слогам,

не ходит, не стоит на ногах. Помимо всего вышеперечисленного, у него атрофия зрительного
нерва: мальчик очень плохо ви-

дит. Атрофия зрительного нерва
не является самостоятельным
заболеванием. Она характеризуется снижением зрительных
функций и побледнением диска зрительного нерва. В случае
Багратика, атрофия зрительного
нерва явилась последствием его
болезни, и в будущем состояние
зрения будет зависеть от общего
состояния здоровья ребенка.
В Московском институте ме-

дицинских технологий готовы
принять Баграта на многокурсовое лечение стоимостью 196
600 рублей. Они дают очень
воодушевляющий
прогноз: «научить
ребенка переворачиваться, ползать,
стоять и ходить
сначала у опоры,
а затем самостоятельно,
развить
речь, сформировать
навыки самообслуживания, довести
развитие ребенка до
уровня обучения по
программе коррекционной школы».
Для воплощения такого прогноза нужны деньги, которых
в семье мальчика
нет. После гибели
супруга
Астанда
Цикутания воспитывает троих
детей одна: старшему сыну 8
лет, ходит в школу, средней дочери 3 года, а младшему Баграту нет еще и двух лет. Несмотря
на помощь свекрови, с которой
она проживает в селе Цандрипш
Гагрского района и помощь родителей, средств на лечение
сына не хватает.
Сегодня у нас с Вами есть возможность помочь этой прекрас-
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Победить можно и
в русском языке…

(Продолжение)

заданиями давались тексты и сразу,
без подготовки, надо отвечать. Мне
попалось задание - лингвистический
анализ текста Арсения Тарковского.
Волновалась сильно, что скрывать.
15 финалистов разных возрастов и
опыта работы. Например, учительница русского языка из Беларуси
Ольга Ивановна проработала в школе 43 года, а у молодого педагога из
Узбекистана стаж всего один год.
Наталья Литовченко отметила,
что, безусловно, стоит участвовать в
таких конкурсах, несмотря на сложность. Набираешься опыта. Провести урок так интересно, чтобы
запомнился каждому ученику, привить любовь к изучению русского
языка и чтению классиков - Наталья
Васильевна считает своей главной
миссией.
- Учим детей честности – нужно
самому не лукавить, хотим, чтобы
наши дети знали, любили язык –
нужно самому его беззаветно любить, наша речь должна стать для
них образцом. И тогда дети поверят
нам, - убеждена Наталья Литовченко. Но вместе с тем она озвучила
проблему, которая волнует многих
учителей:
- В наш век компьютеризации
мало читают, подрастает не читающее поколение. В этом году опубликован чудовищный отчет: более половины людей не прочли ни одной
книги, а другая половина сидит в
соцсетях. Ни один человек не станет
интеллектуалом, оттого что тысячу часов проведет в Фейсбуке, и не
станет нравственнее и лучше. И не
поднимется ни на ступеньку в своем духовном развитии. А вот человек, прочитавший 20 томов русской
и мировой классики, станет, это
уже другой человек. Потому что,
когда люди читают, у них трудятся
душа и сердце. В древности читающих было мало. Но с колыбели они
слышали песни мамы, мудрую речь
стариков, а сколько знали песен, пословиц, поговорок. Современные
дети просто информированные, так
как очень легко и быстро получают
готовые ответы на все вопросы в
ной молодой многодетной маме
троих детей. Для этого необходимо собрать нужную сумму на
лечение Баграта и подарить ему
шанс на счастливое детство и хорошее будущее
Поможем Баграту Кецба! Соберем 196 600 рублей!
Любая Ваша помощь будет
принята с великой благодарностью. Для операторов сотовой
связи Абхазии: отправьте смс со
словом ДОБРО или DOBRO на
короткий номер 5050. Стоимость
сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограниченно. Услуга «Перенос баланса»: абоненты
«А-Мобайл» могут перевести
пожертвование на баланс фонда, набрав следующую команду
- *0122*7185050* сумма пожертвования #. Абонентам сотовой
связи «Аквафон» необходимо набрать: *147* сумма перевода #.
Сумма перевода от 30 до 500 руб.
Благотворительные
взносы
можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и
«Гарант–Банка».
Сотрудники
банка Вам окажут содействие.
О других способах помощи можете узнать по тел. 773-50-50
и 921-03-03 или на сайте www.
ashanakbf.com. Спасибо!
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» гарантирует, что все собранные средства
пойдут на лечение конкретных
детей.
Мактина Джинджолия,
специалист КБФ «Ашана»

википедии. А вот прочитать книгу
для них часто непомерный труд. И
общение менее эмоциональное. Им
легче выразить эмоцию смайликом,
чем словами...
21 год Наталья Литовченко учит
детей. В свое время сама окончила школу с золотой медалью, затем
филологический факультет Ростовского госуниверситета по специальности «филолог-языковед», знает
латынь и греческий, немецкий и
итальянский языки, является учителем 1 категории. Но после победы в
престижном конкурсе, несомненно,
она может претендовать на более
высокую категорию.
По словам учеников 7 «Б» класса, они любят Наталью Васильевну
за доброту, тепло и материнское отношение к каждому из них.
Амра Амичба
Фото: автор

Турнир памяти
легкоатлетов

Памяти заслуженных тренеров
республики по легкой атлетике Б.
Киут, М. Каракелян и А. Костину
были посвящены соревнования легкоатлетов в пяти дисциплинах.
В турнире приняли участие 10
команд из городов и районов Абхазии, представители РШВСМ,
ДЮСШ, АГУ и школы милиции, а
также учащиеся очно-заочной и 4-й
средней школ.
Спортсмены выступали в двух
возрастных группах: 1994 г. и 19951997 годов рождения.
В беге на 300 метров с барьерами
победителями стали Адгур Микая
(РШВСМ - АГУ), Никита Тагальчик (РШВСМ), Диана Онуфрийчук (РШВСМ, тренер Л. НазарсАкуция), Маргарита Теремкова
(ДЮСШ, тренер И. Хлыбова).
В 100 метровке отличные результаты показали Элана Адлейба
(РШВСМ), Саид Возба (РШВСМАГУ), Карен Дохоян (РШВСМ,
тренер Л. Назарс-Акуция), Ирэна
Джинджолия (ДЮСШ – Сухум,
тренер И. Хлыбова).
400 метров лучше всех преодолели Диана Онуфрийчук, Мадина
Авидзба (ДЮСШ-Сухум, тренер И.
Хлыбова), Саид Возба и Сасрыква
Ашуба (РШВСМ, тренер Л. НазарсАкуция).
А в беге на 1500 м. победили Сабрина Мамед-Оглы (ДЮСШ, тренеры С. Зубахина, Л. Назарс-Акуция), Валентина Папина ( ДЮСШ,
тренеры И. Хлыбова и Л. НазарсАкуция), Дмитрий Зинченко и Эдуард Чалмаз.
В прыжках в длину лучшими
стали Ибрагим Джугелия, Елена
Прядихина (РШВСМ, тренер Л.
Назарс-Акуция) Светлана Багарян,
Карен Дохоян (Гагрский район, тренер Х. Кетия).
Командные результаты: 1- место
у Республиканской Школы высшего
спортивного мастерства (директор
Ахра Джопуа, тренер Л. НазарсАкуция), 2- место - ДЮСШ при
Управлении образования г. Сухум
( директор Эльза Хагба, тренеры Светлана Хагба и Ирина Хлыбова).
На 3 месте команды АГУ и Гагрского района.
Соревнования проведены Республиканской Школой высшего спортивного мастерства при ГК по делам
молодежи и спорта. Главный судья –
Лолита Акуция.
Победители награждены грамотами, призами и медалями. А
Управление образования администрации столицы поощрило спортсменов, победителей и призеров
турнира - спортивными костюмами. Лучшим и перспективным
спортсменам вручили именные
призы от ветеранов спорта.
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А8сны

ашъйъыююцъа

Реидгыла

80 шы6ъса ахы7ит
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Амила0 рдоуща уасхырс иамоу

2013 шы6ъса декабр 5 рзы Айъа иазгъа0ан А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 80 шы6ъса ахы7ра аиубилеи.
Асаа0 2 рзы ашъйъыююцъа р0аацъара ду еиднакыло4 А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациеи реилазаара6ъа,
Москвантъ, Нхы7-Кавказынтъ иааз асасцъа рыцны, зегьы рэеибаркны
инеит А8садгьыл зхы а6ъыз7аз анышъ иахьамадоу Ахьё-а8ша апарк
ахь, абайа=ы ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, иргъаладыршъеит афырхацъа. Уи нахыс рхы дырхеит а8суа мила0тъ литература ашьа0аркюы,

А8сны жълар рпоет Дырмит Гълиа ибайа ашйа. Ашъйъыююцъа еиуеи8шым раби8ара6ъеи асасцъеи абайа=ы ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит.
Асаа0 3 рзы А8сны Аминистрцъа Реилазаара аилатъара6ъа рзал
айны еизеит аиубилеитъ ныщъа амюа8гара иалахъыз зегьы. Агъыряьаратъ еилатъара иалагаанёа азал а=а8хьа еи=каан ашъйъ6ъа
рцъырга6ъ7а. Ара иубон полиграфиала зха0абзиара иагым, ааигъа
«А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы» и0ы7ыз а8суа шъйъ6ъа, иара убас аиубилеи иазку ажурнал «Алашареи», алитературатъ газе06ъа «Аам0еи»

«Е7ъа5ьааи» а7ыхътъантъи
рномер6ъа. Уахь инагаз а0ыжьым0а6ъа ргар азин рыман, уи азы агъащъара змаз.
Иазгъа0атъуп,
хы8хьаёара
рацъала инагаз ашъйъ6ъа
рахьтъ акгьы шаанымхаз, зегьы а8хьаюцъа еигъыряьаны
ишыргаз.
Аиубилеи
амюа8гара рэаладырхъит
А8сны Ащъын06арра Ахада Але6сандр
Ан6ъаб, А8сны Жълар Реизара Аищабы
Валери Бганба,
А8сны
А8ыза-министр Леонид Лакербаиа, уи иха0ы8уаа Индира Аюардан, Владимир Делба, а7ара аминистр Даур
На3йьебиа, акультура аминистр Бадра Гъынба, А8сны
Жълар Реизара адепутатцъа, Аищабыра Реилазаара иалоу, ашъйъыююцъа а8хьа инаргыланы ар=иаратъ интеллигенциа, акультуреи айазареи русзуюцъа, алитература
абзиабаюцъа.
Аиубилеитъ ныщъа иацу агъыряьара рыцеиюыршарц
Айъайа иааит асасцъа4 Москвантъ – ашъйъыююцъа Реидгыла6ъа Жъларбжьаратъи реилазаара анагёком ахантъаюы иха0ы8уаю, Урыстъыла ашъйъыююцъа Реидгыла
амаёаныйъгаю, Урыстъылатъи Афедерациа акультура
зэа8сазтъыз аусзуюы Иури Коноплианников, Аахы7-Уа8стъылантъ – жълар рпоет, Кос0а Хетагуров ихьё зху
Ащъын06арратъ премиа занашьоу Нафи %ьусои0ы,
Нхы7 Уа8стъылантъ – жълар рпоет, К.Хетагуров ихьё зху Ащъын06арратъ премиа занашьоу Камал Хады, К.Хетагуров ихьё зху Ащъын0премиа занашьоу Мелитон Казиты, Йарачы-Чер6естъылантъ – абаза поет,
жълар рпоет Лариса Шебзухова ущъа егьыр0гьы.
Иарщъан А8сны Ащъын06арратъ гимн. Мину0ктъи а=ым0рала иргъаладыршъеит зы8с0азаара иал7хьоу ашъйъыююцъа.
Аиубилеитъ еилатъара ааиртит, егьымюа8игон, а8суа литература
ашьа6ъгшылареи а=иара амюа6ъеи ирызкны ажъахъ хада йаз7аз А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба.
Аиубилеи рыдиныщъалеит, ихатъы жъеинраала6ъа
юба дры8хьеит ашъйъыююы, Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны
Ащъын06арратъ премиа занашьоу Гьаргь Гъыблиа, анаюсан и6ъгылеит А8сны жълар рышъйъыююы Алы6ьса
Гогъуа, А8сны А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Инди-

ра Аюардан, Москватъи ашъйъыююы Иури Коноплианников, а8суа шъйъыююцъа Платон Бебиа, Даур На3йьебиа, А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы,
жълар рпоет Мушьни Лашъриа, ауа8с шъйъыююы Нафи
%ьусои0ы, ауа8с поет Камал Хады, ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа, Д.И.Гълиа ихьё
зху А8снытъи А8суа07аара аинститут аищабы, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат Уасил Аюёба, А8снытъи Ащъын06арратъ университет а8суа литература
акафедра аищабы Диана %ьын5ьал-8ща, апоет 6ъы8ш
Абзагъ Айаляьба ущъа егьыр0гьы.
Иазгъа0атъуп, аиубилеи аща0ыр азы А8сны Ащъын06арра анапхгара ийар7аз ацхыраарала «А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а» иш0нажьыз гьама бзиала
еи6ъыршъоу, зха0абзиара иагым аизга6ъа 8шьба4
«А8суа поезиа», «А8суа жъабжь6ъа» (а8сышъала9,
иара убас «Абхазская поэзия», «Абхазские рассказы»
(урысшъала9.
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С п о р т

сп о р т

Школьники Сухума - сильнейшие!

Они победили в IX Республиканских военно-спортивных играх «Аиааира»
среди
старшеклассников,
которые были посвящены
20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Команда состояла из 10
человек - 7 юношей и 3 девушек. Состязания проходили
в 9 номинациях: сборка-разборка автомата, стрельба из
автомата, забеги на 100 и 1000
метров (юноши), 800 метров
(девушки), подтягивание на
перекладине, метание гранаты, конкурс строевой песни и
комбинированная эстафета.
Юные сухумчане, заняв

первые места в 6-и номинациях, досрочно стали победителями соревнований.

сп о р т

В многоборье (по сумме
очков по всем видам) победителем стал командир команды
Сухума, ученик 6-й средней
школы, Сасрыква Ашуба, а

среди девочек - Диана
Онуфрийчук из 11-й
школы. И остальные
участники команды выступили хорошо, заняв
много призовых мест в
разных видах соревнований.
Управление образования города премировало команду поездкой
в Лоо, а капитан команды Сасрыква Ашуба
получил в подарок мобильный телефон.
Школьникам очень
понравилось в Лоо и
они благодарны за интересную поездку начальнику Управлению
образования Астанде
Таркил и ее коллективу.
Наш корр.
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"Кулинарный поединок"
выиграли гудаутские девушки

Государственный комитет
РА по делам молодежи и спорту провел конкурс среди учащихся
средне-специальных
учебных заведений РА "Кулинарный поединок", целью
которого является популяризация кулинарного дела, раскрытие кулинарных и креативных
способностей студентов, а также привития интереса к учебе
будущих специалистов общественного питания.
В конкурсе принимало участие два учебных заведения
- Абхазский многоотраслевой
колледж и Гудаутское профессиональное техническое училище.
Колледж представляли Кишмария Марианна, Горобцова Милана, Курилова Ольга.
Гудауту - Пандария Сабина,
Усова Светлана, Бебия Роксана.
В состав жюри вошли Шенгелия Кристина, началь-

ник отдела по делам молодежи
Государственного комитета РА
по делам молодежи и спорту,
Аршба Ирина, администратор "Новой столовой", и Насиров Мурад - повар, управляющий ресторана.
По словам Ирины Аршба
, оценивалось не только качество приготовленной еды,
но и процесс приготовления,
оформление блюд.
Командам предстояло за отведенное время (полтора часа)
приготовить 4 блюда - национальное, рыбное блюдо, десерт
и блюдо из определенного набора продуктов.
По итогам конкурса жюри
отдало предпочтение команде
из Гудаутского профессионального технического училища.
Командам были вручены
подарки и грамоты.
Организаторы планируют
проводить конкурс ежегодно.
Наш корр.

Молчание по отношению к согласию. 62. И утроба, и сердцевина.
63. "Нури", "Гита", "Ява", а кто четвертая? 64. Человек, общающийся
с духами. 66. Марка стирального
порошка. 68. По звучанию этого
слова и в русском, и в английском
языке можно определить его происхождение: в английском это "место, откуда дует ветер", а в русском
- это "место, откуда смотрят". 69.
Название этой виртуозной пьесы в
буквальном переводе с итальянского означает "прикосновение". 70.
Удовольствие без раскаяния.
По вертикали: 1. Озеро
в Вологодской области, на котором находится Спасо-Каменный
монастырь. 2. Фортуна, навсегда
отвернувшаяся от человека. 3. Так
называют человека, занимающегося производством стекла. 4. Женское имя. 5. Сан Шлага. 6. Человек,
снимающий офис. 7. Вид покупки.
8. Кто ведет публичные торги? 9.
Демонстрация манекенщиц. 10.
Деликатесная рыба с Волги. 12.
Цирковой артист с самым разрисованным лицом. 13. Форт, чье покорение стало популярным телевизионным шоу во всех странах мира.
19. Этот химический элемент алхимики изображали в виде огнедышащего дракона, а китайцы начали
использовать его в пиротехнических смесях. 22. Что сваливается
с плеч человека, избавившегося от
обременительных работ? 24. Звездная лупа. 25. Ученый в батискафе.
28. Что такое нагул скота? 29. Отечественный артист-иллюзионист,
травящий анекдоты. 31. Человек,

которому нельзя доверить тайну.
32. Жрец. 34. Имя, подходящее
женщинам, любящим повелевать.
35. Толпа (разг.). 39. Кто ненавидит евреев? 41. В какой гостинице
пытались соблазнить Семена Семеныча из комедии "Бриллиантовая рука"? 43. Девочка с ранцем.
44. Этот способ очистки носа царь
Петр дворянам запретил. 45. Имя
певицы Цыгановой. 47. Предводитель аргонавтов. 51. На каком
языке говорят в синагоге? 52. "Живой металл". 54. Как назвали моряки подобранного медвежонка в
одноименном фильме Александра
Яновского? 55. Функция y=sec(x).
57. Участник скачек, не имеющий
звание жокея. 58. Обуглившийся
при горении кончик фитиля. 65.
Томатная составляющая "Кровавой Мэри". 67. Предмет, выставленный на аукцион.

к р о с с в о р д

17. Голос Сергея Лемешева. 18. Задубевший снег. 20. Он ценит людей
с гастрономической точки зрения.
21. Прыщи на лице. 23. "0" в казино.
24. Товарная завертка. 26. От него
направленно движение электронов. 27. Из чего сделана лодка бе-
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Короста. 5. Правота. 11. Шмат. 14. Боксер. 15. Желток. 16.
Бекон. 17. Тенор. 18. Наст. 20. Людоед. 21.
Угри. 23. Зеро. 24. Тара. 26. Анод. 27. Кора.
30. Дефект. 31. Трон. 33. Акула. 35. Свора.
36. Кров. 37. Елка. 38. Репа. 40. Оспа. 42.
Слон. 43. Шпик. 45. Вятка. 46. Пакля. 48.
Тмин. 49. Логово. 50. Осло. 51. Икра. 53.
Пест. 56. Леон. 59. Сват. 60. Нагель. 61.
Знак. 62. Нутро. 63. Канди. 64. Мистик. 66.
Биолан. 68. Окно. 69. Токката. 70. Счастье.
По вертикали: 1. Кубенское. 2. Рок. 3.
Стеклодув. 4. Аманда. 5. Пастор. 6. Арендатор. 7. Опт. 8. Аукционер. 9. Показ. 10.
Осетр. 12. Клоун. 13. Боярд. 19. Сера. 22.
Гора. 24. Телескоп. 25. Акванавт. 28. Откорм. 29. Акопян. 31. Трепло. 32. Оракул.
34. Алла. 35. Скоп. 39. Антисемит. 41. Атлантика. 43. Школьница. 44. Сморкание.
45. Вика. 47. Ясон. 51. Иврит. 52. Ртуть. 54.
Егорка. 55. Секанс. 57. Ездок. 58. Нагар. 65.
Сок. 67. Лот.

По горизонтали: 1.
Корка на ссадине. 5. Свойство любого начальника. 11. Кусок не для
маленького рта. 14. Тот, кто другому морду бьет, да еще и деньги
за это получает, но не рэкетир. 15.
Глаз яичницы. 16. "Мясо" в чипсах.

рестянка? 30. "Изъян" по-латински.
31. ... царя Алексея Михайловича,
был известен под именем алмазного, так как он украшен 876 крупными алмазами и 1223 яхонтами. 33.
Рыба пера. 35. Слово "каналья" в
переводе с итальянского означает
"... собак". 36. Родной очаг. 37. В Белом Доме все люстры накрепко закреплены, исключение составляет
люстра в Овальном кабинете, поскольку периодически ее приходится снимать, а какое растение тому
причиной? 38. Какие "простые"
предметы использовались вместо
пушечных ядер в битвах потешных
полков Петра I? 40. Сталин в детстве рос болезненным, у него обнаружился дефект левой руки и ноги,
а в 1884 он перенес эту болезнь
42. У французов эта шахматная
фигура называется шут, безумец,
дурак; у немцев - бегун, скороход;
у англичан - епископ, а как у нас?
43. Сыщик. 45. Марка стиральной
машины. 46. Отходы льна для заделки щелей в деревянном доме. 48.
Хлебная пряность. 49. В отличие от
норы, оно устраивается на поверхности земли и обычно расположено в укромном месте: в густом
кустарнике, зарослях тростника,
в овраге, под навесом скалы или в
пещере. 50. В каком городе выставлено напоказ норвежское полярное судно "Фрам"? 51. Это блюдо
опротивело таможеннику Верещагину из "Белого солнца пустыни"
из-за постоянного употребления.
53. Насильник ступы. 56. Сентиментальный киллер от Жана Рено.
59. Дипломат, засланный в дом невесты. 60. Деревянный гвоздь. 61.

Цена - 10 руб.

