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Правительство Абхазии 
приняло соответствующее 
постановление.

В осенне-зимнюю путину 
2018-2019 гг запрещен экспорт 
промысловой рыбы (свежей, 
охлажденной), за исключением 
хамсы. При этом квота на вы-
лов хамсы увеличена вдвое - до 
69 тыс. 800 тонн. Об этом со-
общает пресс-служба Кабинета 
министров РА. 

 Напомним, что путина нача-
лась 27 декабря 2018 года и за-
вершается 31 марта 2019 года.  

Как подчеркивается в по-
становлении  правительства, 
запрет на экспорт введен “в 
целях охраны промысловых 
рыб у берегов Черного моря в 
Абхазии, а также обеспечения 
эффективного использования 
водных биоресурсов, создания 
благоприятных условий для 
насыщения внутреннего рын-
ка свежей рыбой”. Контроль за 
запретом экспорта рыбы воз-
ложен на Государственный та-

моженный комитет Республики 
Абхазия. 

Как сообщили в госкомитете 
по экологии и охране природы, 
по данным на 7 февраля в аб-
хазском море выловлено 21,5 
тыс. тонн хамсы для переработ-
ки, а также 216 тонн хамсы для 
экспорта. Увеличение общего 
допустимого улова, по инфор-
мации экологов, связано с тем, 
что большое количество хамсы 
появилось в море недалеко от 
грузино-абхазской границы.    

На промысле задействова-
ны турецкие рыболовецкие 
сейнеры, которые ежегодно 
фрахтуются на время путины 
абхазскими рыбными завода-
ми, расположенными в Сухуме, 
Гулрыпшском и Очамчырском 
районах, производящими ры-
бий жир и муку на экспорт. В 
год в республике производят до 
10 тыс. тонн муки и до 7 тыс. 
тонн жира из хамсы, которые 
экспортируются в Турцию. 

Елена Векуа

На время путины запрещен 
экспорт рыбы, кроме хамсы

Зхатъ ха=ра змоу 
ацъырга6ъ7а

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла а87оижь0еи 85-шы6ъ-
са а7ра иазкны А8сны аса-
хьа0ыхюцъа Реидгыла иатъу 
Ацентртъ цъырга6ъ7атъ зал 
хада айны  еи=накааз афо-
тосахьа6ъа рцъырга6ъ7а да-
0ааит А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба, уахь инеит А8ы-
за-министр актъи иха0ы8у-
аю Даур Аршба, акультуреи 
а0оурых-культуратъ 0ынха 
ахьчареи рминистр Ельвира 
Арсалиа, Аищабыра Реилазаа-
ра иалоу егьыр0 анапхгаюцъа, 
а8суа интеллигенциа, а8хьа 
иргыланы ашъйъыююцъа, а7а-
реи, акультуреи, айазареи 
русзуюцъа, алитература абзиа-
баюцъа. Иара убас арайа  И.Г. 
Папас6ьыр ихьё зху Амила0тъ 
библиотека еи6ънаршъеит 
шамахамзар иу8ыхьамшъо 

ажъытъ 0ыжьым0а6ъа ркъакь, 
насгьы Д.И. Гълиа ихьё зху 
ащъын06арратъ премиа иа8са-
хахьоу ашъйъ6ъа.

Ацъырга6ъ7а аартуа ажъа 
ищъеит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу. А8суа литерату-
реи ашъйъыююцъеи знысхьоу 
амюа а0оурых аазыр8шуа 
афотосахьа6ъа щажълар рдо-
ущатъ 8с0азаара иахъ0акуп. 
Абри аёбахъ иалацъажъон 
ацъырга6ъ7а аартраан и6ъгы-
лаз А8сны Ахада иабжьагаю 
Владимир Зан0ариа, А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюы Мушьни Лашъриа, 
Россотрудничество А8снытъи 
аха0арнакра анапхгаюы Ва-
дим Чеха, ажурнал «Алаша-
ра» аредактор хада Анатоли 
Лагълаа, апоет Терент №аниа. 

Ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы и6ъгылараан ахъ-
0акахьала ищъеит4  «Иахьа 
ара ижъбоит 85 ш. ир0агёоу 
аам0ала а8суа шъйъюыра иа-
7агылаз ашъйъыююцъа раби-
8ара6ъа. Д. И. Гълиа зуасхыр 
шь0еи7аз а8суа сахьаркыратъ 
литература а=иара амюа иа-
нылеит.

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла акъзар, еи=каахеит 1933 
ш., 1934ш. СССР ашъйъыю-
юцъа Реидгыла актъи аизара 
ду аделегатс далахъын А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ра-
8хьатъи ахантъаюыс иалхыз 
С. №анба

Ра8хьаёа Д. Гълиа иааива-
гылеит4 С. №анба, И. Кояо-
ниа, М. Ащашба, Ё. Дарсалиа, 
уи нахыс - Л. Къы7ниа, Л. Ла-
бахъуа, ашь0ахь :ь. Агъмаа, 
Б. Шьын6ъба ущъа егьыр0гьы.

Еи7агылон а8суа ашъйъы-
ююцъа раби8ара6ъа.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 

Соглашение предполагает 
начало круизного сообщения 
между портами Абхазии и 
России с 2020 года. «С точ-
ки зрения экономики и при-
влекательности в туристи-
ческой сфере, этот проект 
очень полезный», - сказал 
журналистам Даур Ардзин-
ба. Речь идет о том, что 
российский круизный лайнер 
“Князь Владимир”, который 
ходит по маршруту Сочи – 
Ялта – Новороссийск - Се-
вастополь, будет также 
заходить и в абхазский порт 
Сухум, который с 1993 года, 
после окончания военных 
действий работает только 
по грузоперевозкам. 

По словам Даура Ардзинба, 
в сентябре этого года плани-
руется запустить пробный 
рейс, и к тому времени будет 
подготовлена вся портовая 
инфраструктура. “Часть работ 
уже проведена, предстоят еще 
дноуглубительные работы и 
доведение до определенной 
нормы отбойных устройств, 
что даст возможность такому 
классу судов, как “Князь Вла-
димир”, заходить в наш порт. 
Уже готова проектно-сметная 

документация, подрядчик бу-
дет определен по конкурсу, 
потому пока назвать точную 
сумму затрат на все работы 
мы не можем”, - сказал ру-
ководитель “Абхазского мор-
ского пароходства”. При этом 
он отметил, что все работы 
ведутся за счет собственных 
средств компании.

Ардзинба отметил, что “Аб-
хазское морское пароходство” 
также прорабатывает с соот-
ветствующими структурами, 
занимающимися предостав-
лением туристических услуг, 
вопрос, связанный с выходом 
на берег пассажиров круиз-
ного лайнера, который будет 
стоять в порту сутки. “Люди 
смогут выйти, на берегу их 
будут встречать и показывать 
достопримечательности, про-
водить экскурсии, и, думаю, 
им это будет нравиться. Это 
наш первый шаг, а в дальней-
шем будем стремиться к рас-
ширению маршрутов в абхаз-
ском направлении”, - сказал 
глава госкомпании.

Российский инвестицион-
ный форум проходил в Сочи 
14-15 февраля. Главная тема 
форума в этом году - реализа-

ция национальных проектов. 
14 декабря в рамках фо-

рума вице-премьер, министр 
финансов 
Д ж а н с у х 
Нанба и 
губернатор 
Ненецкого 
автономно-
го округа 
РФ Алек-
сандр Цы-
бул ь с к и й 
подписали 
Меморан-
дум о наме-
рениях по 
развитию 
т о р г о в о -
экономиче-
ского, на-
учно-тех-
нического 

Абхазия готовится 
к открытию круизного сообщения

и культурного сотрудниче-
ства. В этот же день Джан-
сух Нанба и заместитель гу-
бернатора Краснодарского 
края Игорь Галась подписали 
программу мероприятий на 
2019-2021 годы, предусма-

тривающую сотрудничество 
в сфере промышленности, 
агропромышленного ком-
плекса, образования, науки и 
молодежной политики, куль-
туры и казачества.

Даут Кучба

Соответствующее соглашениена полях Российского ин-
вестиционного форума в Сочи подписали 15 февраля гене-
ральный директор госкомпании “Абхазское морское паро-
ходство” Даур АРДЗИНБА и генеральный директор ООО 
“Черноморские круизы” Виктор ГЛУХОВЩЕНКО.
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До 1000 учеников города Сухум 
приняли участие во втором туре 
предметной олимпиады школьни-
ков, которая проходила 9 - 10 фев-
раля 2019 года. 

По словам начальника Управле-

ния образования администрации 
города Сухум Людмилы Адлейба, 
цель мероприятия - это выявление 
одаренных детей. 

- Учащиеся уже прошли первый 
тур в своих школах, а победители 
второго этапа станут участниками 
уже Республиканской олимпиады, 

которая пройдет в марте месяце. За-
дания к городской олимпиаде гото-
вят специалисты Управления образо-
вания и ведущие педагоги школ. Они 
составлены в форме тестов, а также 
предусмотрены небольшие сочине-

ния по абхазскому, русскому языку и 
литературе и задачи по математике. 
Предметная олимпиада проводится 
для того, чтобы выявлять одаренных 
детей, поэтому задания составляют-
ся на один-два уровня сложнее, чем  
в школьном программном материа-
ле», – отметила Л. Адлейба. 

На  82 году жизни 
ушел из жизни заслу-
женный врач Абха-
зии, Кавалер Ордена 
«Ахьдз-апша» третьей 
степени Анатолий Эра-
стович АКШБА.  

«Анатолий Эрасто-
вич Акшба - известный 
человек в Абхазии. Он 
видный государственный 
деятель. Всю свою жизнь 
посвятил медицине. До 
последнего вздоха был 
верен своей профессии», 
- вспоминает усопшего экс-
министр здравоохранения Апол-
лон Гургулия. 

Анатолий Акшба происхо-
дил из интеллигентной семьи. 
В Советское время его отец 
Эраст Акшба был председате-
лем райисполкома Очамчыры. 
В семье будущего врача-хирурга 
ценилось образование. Сам же 
Анатолий Эрастович еще под-
ростком решил спасать жизни 
людей.  Он выпускник Кубан-
ского медицинского института 
по специальности «врач-хирург, 
организатор здравоохранения». 
В студенческие годы, параллель-
но учебе, он увлекался спортом. 
В свободное время играл в фут-
больной команде «Кубань». 

После окончания института 
вернулся на родину. Некоторое 
время работал в больнице села 
Джгярда. «Сельчане до сих пор 
вспоминают его как очень до-
брого и внимательного доктора, 
- говорит Аполлон Гургулия. - 
После, долгое время, он работал 
хирургом в сухумской городской 
больнице. Работать  начинал 
под руководством заведующе-
го отделением хирургии Геор-
гия Эмухвари. Через некоторое 
время Анатолия Эрастовича на-
значают главным врачом города 
Сухум»».

С 1982 по 1990 годы Анато-
лий Акшба был министром здра-
воохранения Абхазии. Многие 
годы он курировал местную про-
тивотуберкулезную программу 
по лечению пациентов в нашей 
республике. В послевоенные 
годы работал заместителем ми-
нистра здравоохранения, затем, 
до последних дней, советником 
министра. Вспоминая послево-

енные времена и работу вместе 
с Анатолием Акшба, Аполлон 
Гургулия отмечает: «После вой-
ны, во времена разрухи, особен-
но остро чувствовался  дефицит 
в кадрах. Тогда я был министром 
здравоохранения. С разрешения 
Первого Президента В. Ардзин-
ба, я взял в команду Анатолия 
Акшба. Он был тем,  на кого рав-
нялись и которому доверяли. От-
ветственейший доктор, ратую-
щий за ведение здорового образа 
жизни и всегда своими поступка-
ми доказывающий верность про-
фессии.  Для Анатолия Акшба  
здоровье и жизнь людей были 
превыше всего», - вспоминает о 
друге Аполлон Гургулия. По его 
словам, 23 года назад в ведущих 
клиниках России его обследова-
ли и поставили неутешительный 
диагноз - начальная стадия зло-
качественного новообразования 
поджелудочной железы. Перенес 
серьезную операцию, позже - ко-
ронарное шунтирование сердца. 

"С большой болью мы вос-
приняли весть об уходе из 
жизни Анатолия Эрастовича 
Акшба. Он навсегда останет-
ся  значимой фигурой в исто-
рии здравоохранения Абхазии. 
О его высоких человеческих и 
профессиональных качествах 
много можно говорить. В жиз-
ни он был очень хорошим дру-
гом, доступным и интересным 
собеседником, очень коммуни-
кабельным,"- сказал главврач 
Сухумской городской больницы 
Вячеслав Абухба. 

Анатолий Акшба скончался 
5 февраля. 8 февраля А. Акшба 
был похоронен в селе Адзюбжа.

Элана Ласурия

Делегация Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края посетила 
Сухумскую мечеть. 

В рамках визита, имам Со-
борной мечети Майкопа, за-
меститель муфтия Адыгеи и 
Краснодарского края Ибрагим 
Шхалахов прочел проповедь в 
мечети Сухума. 

Кроме того, в Сухумской ме-
чети прошла встреча представи-
телей делегации с руководством 
Единого духовного управления 
мусульман Абхазии, прихожана-
ми мечети, репатриантами и ве-
теранами Отечественной войны 
народа Абхазии из Адыгеи и Ка-
бардино-Балкарии. 

Приветствуя гостей, муфтий 
Абхазии Тимур Дзыба отметил: 
«С адыгами нас связывает кров-
ное, культурное и религиозное 
братство. У нас общая история, 
основанная на вере, подвигах 
и страданиях наших предков. 
Наши братья-адыги не остави-
ли нас в трудный период, вста-
ли рядом в годы Отечественной 
войны народа Абхазии. Многие 
из них отдали жизни за свободу 
Абхазии, пусть Аллах дарует им 
Джанат. Мы высоко ценим по-
мощь, оказанную руководством и 
народом Адыгеи, в послевоенное 
блокадное время и заинтересо-
ваны в дальнейшем взаимодей-

Школьная предметная городская 
олимпиада выявит одаренных детей

" На него равнялись 
и ему доверяли..."

Свои знания членам комиссии де-
монстрировали ученики 4, 9, 10 и 11 
классов всех школ столицы. 

В 4-й средней школе проходи-
ла олимпиада для самых младших 
школьников (4 класс) по предметам: 
родной язык (абхазский, армянский, 
русский), а также по математике на-
чальной школы. 

Олимпиада для старшеклассников 
прошла в 3 средней школе по пред-
метам: абхазский язык и литература 
(абхазский сектор); русский язык 
и литература (русский сектор); ар-
мянский язык и литература (армян-
ский сектор); математика; биология; 
английский язык; абхазский язык 
(русский сектор); русский язык (аб-
хазский сектор); история; физика; 
химия и география. 

В состав комиссий, которые оце-
нят уровень подготовки учащихся, 
входили опытные преподаватели, а 
также сотрудники Управления об-
разования и министерства образова-
ния и науки.  

Ученики, занявшие призовые ме-
ста, получат грамоты от Управления 
образования администрации города, 
а их наставники, подготовившие наи-
большее число участников и победи-
телей, также будут поощрены.

Имена победителей и призеров 
будут оглашены, после того, как чле-
ны комиссии подведут итоги. 

Руслан Тарба

25 лет назад, 11 февраля 
1994 г., вышел в свет первый 
номер независимой газеты 
«Эхо Абхазии». Союз журнали-
стов отметил эту дату пресс-
конференцией редактора газе-
ты Виталия Шария, в которой 
приняли участие редакторы аб-
хазских газет и представители 
двух телевизионных компаний, 
коллеги-журналисты.

Открывая встречу, председа-
тель Союза журналистов Руслан 
Хашиг отметил, что 2019 год бо-
гат на памятные даты. В середине 
февраля будет отмечаться 100-ле-
тие выхода в свет первого номера 
газеты «Апсны», 18 июня 15-лет-
ний юбилей у газеты «Чегемская 
правда», а сегодня 25-летие отме-
чает «Эхо Абхазии».

«В 1994 году, в экономически 
сложное время, в блокадной Аб-
хазии Виталий Шария увидел по-
требность в издании негосудар-
ственной газеты. И, несмотря на 
имеющиеся в стране проблемы, 
он выдержал и стал хорошим 
примером для своих коллег. Изда-
ние независимой газеты «Эхо Аб-
хазии» - это знаковое событие для 
абхазского общества, в сам Вита-
лий Шария – это эпоха в истории 
абхазской журналистики. У него 
большой опыт работы в этой сфе-
ре и молодым коллегам есть чему 

у него поучиться», - считает Рус-
лан Хашиг.

Затем Виталий Шария расска-
зал, с чего начиналась газета. Он 
напомнил, что вначале это был 
дайджест.

«В какой-то период я устал 
от журналистики и решил зани-
маться изданием газеты, но по-
том журналистика все же взяла 
верх», - пошутил Шария,

Тогда в республике был де-
фицит информации, российские 
газеты поступали нерегулярно, 
с оказией, а интернета не было, 
и Виталий решил заполнить эту 
нишу.

Он печатал в газете не толь-
ко статьи на абхазские темы, но 
и перепечатывал публикации из 
российских СМИ. Особой конку-
ренции у Шария не было, и с уче-
том дешевых полиграфических 
услуг до 2006 года, газета выхо-
дила тиражом в 3 - 4 и даже в 5 
тысяч экземпляров. И при этом 
была самоокупаемая.

Но к тому времени в респу-
блику стали регулярно поступать 
российские газеты, появился ин-
тернет, цены на все повысились и 
произошел спад продажи газеты.

И встал вопрос поиска дру-
гих вариантов финансирования. 
Учредителем газеты выступил 
бизнесмен Беслан Бутба, изда-

ние стало цветным и выходило 
на четырнадцати полосах. Есте-
ственно, увеличился штат, рас-
ширилась тематика газеты. «Эхо 
Абхазии» распространялось не 
только в Сухуме, но и в Гагрском, 
Гудаутском и Очамчырском рай-
онах.

При этом Шария отметил, что 
учредитель никогда не вмеши-
вался в работу коллектива. Лишь 
раз, во время президентских вы-
боров, к газете прикрепили по-
литтехнологов, работа которых, 
по мнению сотрудников «Эхо 
Абхазии», противоречила журна-
листкой этике и весь коллектив 
взял паузу   на время предвыбор-

ной кампании.
В жизни и работе Вита-

лия Шария как редактора, 
так и журналиста, было 
немало сложных ситуа-
ций: бывало, что граждане 
использовали страницы 
газеты как ристалище и 
устраивали в ней словес-
ные баталии; были и слу-
чаи, когда несогласные с 
издательской политикой 
газеты подавали на ре-
дактора заявления в МВД, 
угрожали физической 
расправой. Иной раз при-
ходилось писать опровер-
жения. Но, тем не менее, 
газета продолжала выхо-
дить и пользовалась по-
пулярностью у населения.

Шария посетовал на то, 
что сегодня «Эхо Абхазии" пере-
живает не лучшие дни – тираж 
газеты сократился до 1000 эк-
земпляров, а количество страниц 
до четырех. Оставаться на плаву 
удается благодаря субсидиям, 
предоставляемым государством 
независимым СМИ. При этом 
власти в работу газеты не вме-
шиваются, хотя на ее страницах 
и печатаются критические мате-
риалы.

Сегодня Виталий Шария, как 
журналист, совмещает работу в 
«Эхо Абхазии» с работой в «Эхо 
Кавказа».

Наталия Шульгина
«Акуа/Сухум» поздравляет 

Виталия Шария и его коллег с 
юбилеем газеты «Эхо Абхазии». 
Всем сотрудникам газеты - здо-
ровья, счастья, оптимизма и 
плодотворной работы, творче-
ских удач и новых благодарных 
читателей.

ствии во всех сферах: религи-
озной, культурной, спортивной, 
научной. Необходимо сохранить 
все то благое, что укрепило узы 
братства, а также приумножить 
и передать это последующим по-
колениям». 

Со своей стороны, Ибрагим 
Шхалахов, поблагодарив абхаз-
скую сторону за теплый прием, 
подчеркнул: «Мы приехали с 
целью укрепления связей между 
братскими народами Адыгеи и 
Абхазии, расширения духовного 
сотрудничества». 

Заместитель муфтия по внеш-
ним связям Мухаммад Хасани 
рассказал о том, как проходил 
процесс репатриации и адапта-
ции в Адыгее потомков адыгов-
махаджиров из Югославии: «Я 
сам являюсь потомком махаджи-
ров из Косово. Репатриация стала 
возможной благодаря посредни-
честву руководства Республики 
Адыгея в переговорах Россий-
ской Федерации и Югославии. 
В месячный срок мы получили 
статус репатриантов и граждан-
ство России. Для нас выделили 
территорию в Майкопском райо-
не, на которой был построен аул 
для репатриантов. Сейчас в этом 
ауле живет 62 семьи, среди кото-
рых репатрианты из Югославии, 
Сирии, Иордании и Палестины».

                      Дмитрий Басария  

Имам Соборной мечети Майкопа 
прочел проповедь в Сухумской мечети
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Дырмити Гьаргьи Гълиаа ашколхъы3къа рыгъ0аны. 1953 ш.

«А8суа йарма7ыс», абас илы-
шь0ан ра8хьаёатъи аоператъ 
шъащъаюы Лиудмила Логъуа. 
Лиудмила Логъуа Киевтъи Ащъ-
ын06арратъ консерваториа 
доушь0ым0оуп. 1972 шы6ъса 
инаркны лара А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ филармониа асо-
листкас дыйан. 1986 шы6ъса 
рзы А8сны Жълар рартистка 
щъа ахьё лых7ан. Щтъыла аму-
зыкатъ йазара а=иара=ы лаа-
8сара6ъеи ллагалеи щасаб рзуны 
2004 шы6ъса рзы иланашьан 

"Ахьё-а8ша" аор-
ден ах8атъи аюаё-
ара. Лы8сы 0аны 
дыйаз0гьы сын-
тъа, февраль жъа-
ба рзы илхы7уан 80 
шы6ъса. Лиудмила 
Логъуа лы8с0аза-
ара дал7ит 2013 
шы6ъса, декабр 16 
рзы.

Ашъащъаю ду, 
еиуеи8шым ахыр-
хар0а6ъа рыла 
зйазара 0бааз, зус 
бзиа избоз уи зы-
8с0азаара зегьы 
азызкыз абас Ли-

удмила Логъуа илыхцъажъо-
ит уи ибзианы дыздыруаз, аус 
лыцзухьаз ауаа. А8сны Жълар 
рартистка, аоператъ шъащъа-
юы Манана Шамба Лиудмила 
Логъуа данлабадырыз зынёа 
д6ъы8шёан. «Сара ахортъ 
капелла=ы аусура салагеит 
1974 шы6ъса рзы. Уайа ауп 
Лиудмила Андреи-и8ща да-
хьыздырызгьы. Еицырдыруа 
адирижиор Вадим Судаков аус 
лыциуан, а6ъгылара6ъа рахь 
аа8хьара ли0он, лара иналы-

гёон ахкы. Исгъалашъоит, Ли-
удмила Логъуа агастроль6ъа 
рахь дщацны дышцахьаз. Щар0 
айазарахьы =ыц иааиз щзы 
лара д=ыр8шыган, длегендан. 
Даара 0ак8хы6ърала лусура 
дазнеиуан. Аусура аганахь 
ды5ьбаран, лхазгьы, аус лы-
цызуаз рганахьгьы. Уи леи8ш 
зеи8шыз, лайара аюаёара змаз 
усйантъи аам0азы А8сны ий-
аёамызт, уимоу Кавказ зегьы 
а=ы иузым8шаар йаларын», 
абас Лиудмила Андреи-и8ща 
Логъуа илызку агъалашъара-
6ъа реи0ащъара далагеит Ма-
нана Шам-8ща.

Лиудмила Логъуа ды6ъ-
гыларц азы аа8хьара6ъа 
лоуан ащъаанырцъынтъи. 
Лара ашъа лщъахьан Кие-
ви, насгьы )ыр6ътъылеи ро-
ператъ театр6ъа рысцена6ъа 
р=ы. Ашъащъаю лрепертуар 
иалан еиуеи8шым ариа6ъа. 
Ур0 рыбжьара Баттерфляи 
(«Мадам Баттерфляй» Д. Пуч-
чини), Джильда («Риголетто» Д. 
Верди), Виолетта («Травиата» 
Д. Верди), Розина («Севильский 
цирюльник» Д. Россини), Марфа 
(«Царская невеста» Н. Римский-
Корсаков). Лиудмила Логъуа 
лоуп акомпозитор Дмитри 
Шведов ииюыз ра8хьаёатъи 
а8суа опера «Аламыс» а=ы 
Назира лроль хада назыгёаз. 
«Аопера «Аламыс» а8шьызгаз 
адирижер Лев %ьергьениеи 
Лиудмила Логъуеи роуп. Уи 
иалахъын акопеллеи, щсимфо-
ниатъ оркестри, акъашаратъ 
гъы86ъеи. Ари аопера а6ъыр-
гылара аёбахъ ащъар0а реиба-
0омызт. Иахъа8шырц иаауаз 
азал иазкёомызт. Аопера цон 
апремиератъ мш6ъа х8а рыю-
ны7йа. Ра8хьатъи амш6ъа рзы 
ашъа лщъон Лиудмила Логъуа, 
аюбатъи апремиераан ашъа 
лщъон  Лена %ьыкьырба.

Сара уайа инасыгёон афыр-
8щъызба хада люыза гъакьа 
лроль. Инасы8ны исы8хьаё-
оит усйан алшара ахьсоуз ай-
азацъа щъа ззырщъо ашъащъа-
юцъа аус рыцуразы», лщъоит 
Манана Шам-8ща.

Лиудмила Логъуа лпро-
грамма 3ыда6ъа рыбжьара 
ийан еиуеи8шым авторцъа 
рнапы и7ы7хьоу «Аве Мариа» 
ахк6ъа зегьы рыла ишьа6ъгы-
лаз арепертуар. Ари апрограм-
ма Лиудмила Андреи-и8ща 
илыцшьа6ъиргылеит ра8хьа-
ёатъи а8суа уаряанрщъаюы 
Гарри Кониаев. «Концертк аю-
ны7йа сара 8шьба-хъба ашъа 
сщъоз0гьы, Лиудмила Логъуа 
жъи8шь-жъохъ ашъа налыгё-
он. Деигёаёомыт лыбжьы» щъа 
азгъал0оит Манана Шам-8ща. 

Аибашьраан Лиудмила 
Логъуа л6ы0а гъакьа *а6ъашь 
дыйан. Аибашьцъа рзы акон-
церт6ъа еи=ылкаауан, лашъа-
6ъа рыла ргъы шь0ылхуан.

Аибашьра ашь0ахь лара 
лыбжьы ыёуа далагеит. Уи зы-
хйьаз аибашьраан илхылгоз 
агъырюеи агъжъажъареи роуп 
рщъон аща6ьымцъа. А7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы акыр 
аус рыдылулон а=ар. «Напы 
злыркуаз иарбан усзаалакгьы 
юаёара щаракыла иналыгё-
он. Ибжамэамны акгьы нлы-
жьуамызт. Лла8шщъаа 0баан, 
лы8сы зегьы амузыка иалан 
рщъоит ашъащъаю дыздыру-
аз. Аибашьра ашь0ахь лара 
луада=ы еи=ылкааит амузы-
катъ салон. Уайа хъылбыэхала 
еизалон ашъащъаюцъа. Шъащъ-
аран, къашаран, лафщъаран 
аиюызцъа анааидтъалалак. 
Лара лсалон айазара аусзуцъа 
реибабар0а щъа дашь0ан.

Манана Шам-8ща лажъа6ъа 
рыла, Лиудмила Логъуа лгъа-
лашъара гъцаракым. «Лара 
лыёбахъ а=ар ирзеи0ащъалатъ-
уп. Асеи8ш алегенда6ъа изыз-
щауа аби8ара6ъа ирдыруазар 
ахъ0оуп. Лиудмила Логъуа 
а0аацъара а8ылым7аёеит. Лы-
8с0азаара зегьы амузыка иаз-
кын. 

Е. Лашъриа

Айарма7ыс бжьы зхаз

Февраль ааба рзы юынюажъ-
ижъаба шы6ъса ихы7ит А8сны 
зэа8сазтъыз артист Артур Лак-
рба. «Сара исхы7ит юынюажъ-
ижъаба, сыр=иара юынюажъи 
хъба шы6ъса» щъа азгъеи0еит 
артист. «Агъыхътъы», «У8ры», 
«Бзиа избо», «Соу8шъыл бааи-
ла» ар0и и7егь жъабала А8сны 
зэа8сазтъыз артист Артур Лак-
рба икалам и7ы7ызи инаигёази  
ашъа6ъеи ззымдыруа щтъыла=ы 
има3юуп. Знык иуащар иухамы-
ш0уа абжьи, ашъа6ъа иры7оу 
ацъанырра6ъеи а7акы 7аулеи 
Артур Лакрба ир=иам0а аам0а 
иашьашъало ийар7оит. Уи иа-
87ам0а6ъа ашы6ъс6ъа цацы-
8хьаёа а0агылазаашьа еищагьы 
ианаалоушъа убоит.

«Схы сгъалашъона7ы 
амузыка сыцуп. Ра8хьа 
ахъы3бащча=ы, анаюс ашколи 
арреи, иара убасгьы аибашьра-
ан амузыка сара сзы ицхыраа-
гёа дуун, игъырхаш0ган» ищъ-
оит Артур Лакрба ир=иаратъ 
мюа шалагаз атъы далацъажъо. 
А8сны Жълар р5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра ашь0ахь ауп 
иара хы6ъкыла амузыка иэана-
зик. Уаанёагьы инапы алакын, 
аха уи занаа0с акъымкъа ус 
бзиа иибо, иаам0а злаихиго уск 
ащасаб ала акъын ишыйаз. 

Аибашьраан Артур иашье-
и7бы Ахра Лакрба д0ахеит, 
ашь0ахь ианашьан Леон иор-
ден. Аибашьра ра8хьатъи ам-

ш6ъа инадыркны аиааира амш 
айынёа Артур Лакрба аб5ьар 
кны июызцъа дрывагылан. Ур0 
аам0а хьан0а6ъа раан ауп иа-
низгьы, анаюс ахит щъа ир8хьа-
ёо ашъа «А8сны». «Ари ашъа 
сюит Айъа ахы иана6ъи0ащтъыз 
ауха. Аибашьцъа аа8са икара-
ха ийан, аищараюык  ажъылара 
хьан0а анаюс ры8сы ршьон. 
Сара стъаны схъыцуан, ашъа 
ажъа6ъа рхала иааит» ищъоит 
артист. 

Артур Лакрба ашъа июит 
аибашьра=ы ихигази иибази 
рныррала. «Ари ашъа ажъа6ъа 
ззеилымкаауа рацъаюуп. «Сто-
ишь, нагая ты мать моя» щъа 
сыз=у сан лакъёам. Сара сзы 
сы8садгьыл анык илюызоуп. 
А8сны аибашьраан иахнага-
зи, щадгьыл ахы а6ъи0търа зхы 
а6ъыз7аз ар8арцъеи а0ы8щацъ-
еи ргъалашъара иацыз ахьааи 
ари  ашъа=ы иаар8шуп» ищъоит 
ашъащъаю. 

Артист иазгъеи0оит иашъ-
а6ъа зегьы еи8шны бзиа иши-
бо. «Машъыршъа ииз ашъ-
а6ъа сымаёам. Са87ам0а6ъа 
зегьы еиуеи8шым аам0а6ъа 
рзы сы8с0азаара=ы ийалахьоу 
ах0ыс6ъа ирыдщъалоуп. Сара 
сы8с0азаара бзиа избоит, аам0а 
шь0ахьйа иргьежьны 5ьара акы 
а8сахразы алшара сымазаргьы 
зегьы аансыжьуан»,- ищъоит 
Артур Лакрба. Акыр шы6ъса 
инеи8ынкыланы артист а=ар 

аус рыдиулоит. Имюа8игоит 
аконкурс6ъа, дрылахъуп аму-
зыкатъ проект6ъа. Айыбаю  
злоу ралкааразы еи=икаауеит 
акастинг6ъа. «Айазара злоу 
рацъаюуп. Аха ур0 8хьайа рга-
ра ауадаюра6ъа ацуп. Зегьы 
иры8хьагылоу акъны ийоуп  
аудиториа ахьма3у. Даэака-
ла иущъозар дарбан артистза-
алакгьы изы ихым8адатъуп 
аконцерт6ъа рымюа8гара, аха 
щтъыла=ы  а0ы8антъи ашъащъ-
аюцъа рконцерт6ъа  гъыгъ0а-
рыжьуеит» ищъоит ашъащъаю. 
Иара иажъа6ъа рыла, А8сны 

раан ашъйъыююцъа Реидгы-
ла напхгара аз0оз иреиуоуп4 

Леуарса Къы7ниа, Гьаргь 
Гълиа, Хъыхъыт Бяажъба, 
Иван )арба, Баграт Шьын6ъ-
ба, Алы6ьса %ьонуа  ущъа 
егьыр0гьы. 1955 ш. иа87ан 
ажурнал «Алашара», 1957 ш. 
- ажурнал «Амцабз», 2013 акъ-
зар – ар=иаратъ еилазаара иаи-
оуит ахатъ газе0 «Аам0а».

А8суа шъйъыююцъа еснагь 
а0ы8 3ыда ааныркылон А8с-
ны ауаажъларра-политикатъи, 

акультуратъи 8с0азаара=ы. 
Иалагылан амила0тъ-ха6ъи-
0ратъ 6ъ8ара. Д. Гълиа ина-

иркны щашъйъыююцъа еснагь 
иа6ъыёбон, ашъйъ6ъа рыюу-
ан СССР анапхгарахь а8суа 
жълар рзин6ъа р=айъара 
иашь0аз амила0еилыхюцъа 
ир=агыланы.

1980-1990-тъи ашы6ъс6ъа 
раангьы а8суа шъйъыююцъа 
А8сны жълар рфорум «Аид-
гылара» а87ара иалахъын, 
анапхгара=гьы  ийан. А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан 

Зхатъ ха=ра змоу 
ацъырга6ъ7а

Амузыка сы8с0азаара ауп
Артур Лакрба 50 шы6ъса ихы7ит

ан0ы7 аконцер-
т6ъа реи=кааразы 
ахар5ь рацъа а0а-
хуп. Акыр шы6ъ-
са инеи8ынкыла-
ны Артур Лакрба 
Айъа ахадара 
акультура айъша 
еи=накаауа апро-
ект6ъа дрылахъуп, 
ур0 адгылареи ац-
хыраареи ри0оит. 
Иара иааигъаны 
дыздыруа ирщъо-
ит Артур Лакрба 
аус ицура даара 
ишымариоу. Ауа-
юы маншъала абас 
ишь0оуп иара ию-
ызцъа. 

А и у б и л и а р 
иха0а иакъзар, 
длафуа ищъоит, 
8хьайатъи игъ-
0ак6ъа шырацъ-
ам, аха дара зегьы 
хара ицо апроек-
т6ъа шракъу, ур0 

зегьы ар=иара иадщъалоуп. 
Сынтъатъи ииубилеи рыцхъ 
мыцхъы ауаа адымгалакъа 
0аацъашъала иазгъеи0еит. 
А8сны зэа8сазтъыз артист 
ищъоит есышы6ъса имшии-
ра аэны ишизасуаз июызцъа, 
иуацъа, и7аюцъа. Имшира 
идырныщъалеит ащъаанырцъ-
тъи атъыла6ъа р=ы хы8хьаёа-
ра рацъала инхо июызцъагьы. 
«Сгъы иахъоит сахьырхамы-
ш0уа», ищъоит А8сны зэа-
8сазтъыз Артист Артур Лак-
рба. 

Елана Лашъриа

акъзар, щашъйъыююцъа щажъ-
лар ирылагылан, аха6ъи0ра 
иазы6ъ8о Аиааира шырзы-
8шу агъра ддыргон. Аибашь-
раан д0ахеит амедиащъшьа, 
апоет =а Саида Делба, хабарда 
дыбжьаёит апоет Таиф А5ьба.

Щажълар зегь реи8ш, ааха 
ду роуит ажъа азйазацъагьы, 
ийоуп зы3къынцъа А8садгьыл 
ахьчараан и0ахаз. Аибашь-
раан аёъырюы рынхар0а6ъа 
рщъын, рнапюым0а6ъа, рхатъ 
архив6ъа блын. Аха, ега ус акъ-
заргьы, ргъы кармыжьит, агъ-
ыяра бзиа рыманы ра8хьайа 
и8шуан, аюым0а =ыц6ъа а8ы-
р7он. Аибашьра ашь0ахьтъи 
ашы6ъс6ъа рзы еи7агылоит 
аби8ара =ыц6ъа, ахьё =ыц6ъа, 
еиуеи8шым ажанр6ъа иры7а-
накуа ар=иам0а6ъа.

Ашъйъыююцъа ирыбзоу-
роу рацъоуп ахатъы бызшъеи 
А8суареи реи6ъырхара=ы, 
рыр=иара=ы».

Асовет аам0азы акъзар, 
А8сны лассы-лассы иа0аау-
ан адунеи айны еицырдыруа 
ашъйъыююцъа, Д. Гълиа ию-

на0а ур0 тъар0ас-гылар0ас 
ирыман. Уи нахысгьы А8сны 
имюа8ысуан Асовет литерату-
ра амш6ъа, еиуеи8шым афо-
рум6ъа. А8суа шъйъыююцъеи 
ащъаанырцътъи ашъйъыююцъ-
еи аимадареи аиюызареи рыб-
жьан. Абар0, ишьа6ъгылахьаз 
атрадициа6ъа еи8йьазаргьы, 
юа8хьа =ыц рышьа6ъыргы-
лара, аусеицура рыбжьа7ара 
амюа иануп, а=иарагьы роуп 
щъа иа6ъгъыяуеит. Аурыс-
шъахь еи0аганы а0ы7ра иа-
лагеит а8суа поетцъеи апро-
заикцъеи иреияьу рюым0а6ъа. 
Ишазгъа0аз еи8ш, а8хьайагьы 
аус рыдырулалоит апроект 
=ыц6ъа, аюым0а6ъа егьыр0 
абызшъа6ъа рахьгьы реи0ага-
разы.

А8суа шъйъыююцъа абжьаа-
8неи8ш, аюым0а =ыц6ъа а8ы-
р7оит. Рышъйъ6ъа 0ы7уеит 
ащъын06арра ацхыраарала. 
Ари даараёа цхыраара бзиоуп 
ар=иара знапы алаку изы. Уи 
хъар0ара дугьы алоуп ахатъы 
бызшъа аи6ъырхаразы, ами-
ла0тъ культура ар=иаразы.
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ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. "Джан-

гар". 7. Слив. 9. Лгун. 10. Рубка. 11. 
Кангал. 12. Ягдташ. 14. Оптик. 17. Пяр-
ну. 20. Напев. 22. Запарка. 23. Ушиб. 24. 
Рекс. 26. Евгения. 28. Отрок. 30. Дупло. 
32. Айран. 35. Ласкер. 37. Отиатр. 39. 
Тягун. 40. Союз. 41. Круз. 42. Смальта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ялта. 3. Жер-
ло. 4. Набат. 5. Амаяк. 6. Фура. 8. Выгон. 
9. Лодка. 11. Копи. 13. Шива. 15. Попу-
гай. 16. Игрунка. 18. Ришар. 19. Узбек. 
20. Наряд. 21. Пикап. 25. Соул. 27. Дояр. 
29. Отказ. 31. Умиак. 32. Артём. 33. Ре-
гул. 34. Нонет. 36. Ашот. 38. Труп.

КРОССВОРД

А й ъ а/Сухум” № 4, 2019 г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Герои-
ческий эпос калмыкского народа. 7. 
Дырка в ванне. 9. Обманщик. 10. По-
мещение на судне. 11. Порода служеб-
ных собак. 12. Охотничья сумка. 14. 
Физик, знаток линз. 17. Город и порт 
в Эстонии. 20. Вокальная мелодия. 22. 
Аврал на работе. 23. Легкая травма. 

24. Собачья кличка. 26. Женское имя. 
28. Мальчик-подросток. 30. Полое 
пространство в стволе дерева. 32. Мо-
лочный продукт. 35. Второй чемпион 
мира по шахматам. 37. Врач для ушей. 
39. Колебательные движения воды в 
бухтах, вызывающие горизонтальные 
движения судов, стоящих у причала. 

40. Часть речи. 41. Американский ак-
тер ("Рожденный четвертого июля"). 
42. Кусочки цветного непрозрачного 
стекла для мозаичных работ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курорт на 
Черном море. 3. Входное отверстие в 
печи. 4. Удары в колокол, сигнал тре-
воги. 5. ... Акопян. 6. Большая длинная 
телега. 8. Место где пасется скот, паст-
бище. 9. Гребное судно. 11. Сооруже-
ние для подземной разработки полез-
ных ископаемых. 13. Верховный бог 
индуизма. 15. Говорящий .... 16. Самая 
маленькая обезьянка. 18. Француз-
ский актер, сыгравший главную роль в 
фильме "Укол зонтиком". 19. Предста-
витель основного населения азиатско-
го государства. 20. Документ, распо-
ряжение о выполнении какой-нибудь 
работы, о выдаче или отправке чего-
нибудь. 21. Тип легкового автомобиля. 
25. Стиль негритянской музыки. 27. 
Добытчик молока. 29. Отрицательный 
ответ на просьбу. 31. Грузовая и про-
мысловая лодка у эскимосов. 32. Город 
в Приморском крае. 33. Одна из самых 
ярких звезд неба. 34. Музыкальный 
коллектив. 36. Имя армянского царя, 
основавшего династию Багратидов. 
38. Мертвое тело.

Афоризмы 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а́амышь0ахь нареч.                                   после.
А́илатъара а́амышь0ахь и ́йан аконце́рт.

После заседания был концерт.
Москва́ а́амышь0ахь ур0 ирзы8шу ́п Ло́ндонйа ацара́.

После Москвы их ждет поездка в Лондон.  

а́ан                   послелог. 
во время, в то время.

А́ибашьра а́ан иара́ а́хъра ио́уит.
Во время войны он получил ранение.

а́анда   сущ., -6ъа                                 забор, изгородь.
Ау́суцъа а́анда йар7е́ит.
Рабочие сделали забор.

А́ш0а а́анда щаракы́ акъы́ршоуп.
Двор окружен высокой изгородью.

аа́пк   прилаг.                                                бешеный.
Ала́ а́апк.

Бешеная собака.
Иара́ ала́ а́апк даюы́захеит.

Он стал походить на бешеную собаку.
а́апкра I   сущ., -6ъа                                 бешенство.

А́апкра ишъа́р0оу чмазаро ́уп.
Бешенство – опасная болезнь.

А́апкра и=кыу́ чмазаро́уп.
Бешенство – заразная болезнь.

а́апкра II   глаг. ( и-аапки́т–   
   однолич. непереход.)

 аапкра I глаг,                                                         Взбеситься.
(и-аапкит одиноч., неперех.)                                       Ала́ аапки́т. 

Собака взбесилась.
В переносном значении.

Иара́ даапки́т, ари́ аюы ́за а́жъабжь аниаща́.
Услышав  такую новость, он взбесился.

 а́а8сара I   сущ., 6ъа                           усталость.
Лара́ ла́а8сара лны́8шуан.

В ней чувствоволось усталость.
Иара́ иа́а8сара иха́ш0ит.
Он забыл свою усталость.

а́а8сара II   глаг. (д-аа8се́ит – 
   однолич. непереход.9                уставать, устать.

Ахъы36ъа ́ даара́ иаа8се́ит.
Дети очень устали.

а́а8шра   глаг. (д-аа8ши́т –  
   однолич. непереход.)                         смотреть сюда.

Ба́дра Есма́ лахь даа8шуа́н.
Бадра смотрел на Есму (в сторану Есмы).

а́а8шра глаг. (д-аа8шит - однолич.                            проснуться.
непереход)                               Ахъы3ы ́ даа8ши́т.

Ребенок проснулся.
Ачы́мазаю даа8ши́т.

Больной проснулся.
а́а8ын   сущ., -6ъа                                  весна.

А́а8ын а́аит.
Весна пришла.

А́а8ын а́шъ06ъа рацъо ́уп.
                                                                        Весной много цветов.

В Комитете по вопросам мо-
лодежи и спорта Администра-
ции города Сухум начал функ-
ционировать киноклуб.

Главный специалист по во-
просам молодежи Комитета 
Эсма Квициния рассказала об 
идее создания киноклуба: «Раз в 
неделю мы встречаемся с моло-
дежным клубом при Комитете и 
обсуждаем различные проекты. 
Мы предложили им демонстри-

ровать те или иные фильмы, они 
с удовольствием согласились. 
Мы приглашаем в свой киноклуб 
всех желающих, и выбор фильма 
предоставляем зрителям».

Эсма Квициния проинфор-
мировала, что в воскресенье 
прошел первый показ фильма 
«Звезда родилась». «Мы реши-
ли начать с него, так как этот 
фильм номинирован на Оскар. 
Все прошло замечательно», – 

отметила она.
Киноклуб будет работать раз 

в неделю, по выходным дням до 
открытия летнего кинотеатра.

Кроме того, Эсма Квициния 
подчеркнула, что планируется 
проводить обсуждение прочитан-
ных произведений: «На следую-
щей неделе мы будем обсуждать 
произведение Фазиля Искандера 
«Софичка».

«Подобные мероприятия нуж-
но проводить для молодежи, так 
как у нас не так много мест, где 
можно провести с пользой свой 
досуг», – подытожила Квициния.

Новый проект от Комитета 
по вопросам молодежи и спорта 
направлен на знакомство моло-
дых людей Сухума с культурой 
психологии и коучинга, и роста 
доступности психологической 
поддержки.

Куратор проекта, главный специ-
алист комитета по вопросам моло-
дежи и спорта Эсма Квициния от-
метила, что это новое направление 
в работе Комитета и если пилотный 

проект окажется удачным, они пла-
нируют развивать работу в этом на-
правлении.

«Для нас это новый проект, если 
будет положительный результат и 
большая заинтересованность со 
стороны молодых людей, мы будем 
продолжать проект по разным на-
правлениям», – сказала Квициния.

Психолог Илона Воуба, которая 
ведет курс, поделилась подробно-
стями:  «Это социально-психоло-
гические тренинги – «Коммуни-
кативное общение» для молодежи 
и «Эффективная коммуникация 
матери и ребенка» для молодых 
мам. Сегодня у нас первая встреча с 
молодежной группой. В рамках это-

го тренинга запланировано четыре 
встречи с каждой группой по одно-
му разу в неделю».

В группу могут записаться моло-
дые люди до 30 лет. В каждую груп-
пу набирают не более 14 человек, 
что, по словам психолога, позволяет 
эффективно выстроить работу.

«Работа будет состоять из упраж-
нений различного характера. В про-
грамму включена и арт-терапия, и 
различные психологические тре-
нинги в командах по 2-4 человека. 
Но также это и образовательные 
тренинги, знакомство вообще с 
культурой психологии и коучинга», 
– отметила Илона Воуба.  

Ирэна Джопуа

Во дворце спорта имени 
Сергея Багапш состоялись 
игры по баскетболу в рамках 
программы XVIII Спартакиа-
ды школьников города Сухум. 

Как сообщила главный специ-
алист Управления образования 
администрации столицы Татья-
на Эмухвари, в соревновании 
приняло участие 10 юношеских 
команд, разбитых на две под-
группы, игравших по круговой 
системе. 

Это седьмой вид спорта 
школьной Спартакиады. 

По итогам игр чемпионами 
стали ученики 10 школы, на вто-
ром месте спортсмены 5-й, на 
третьем – 1-й школы. 

Главным судьёй соревнова-
ний был тренер сборной Абха-
зии по баскетболу Сергей Су-
щенко. 

25 февраля стартуют игры 
среди баскетболисток.

Руслан Тарба 
(фото автора) 

Киноклуб для молодежи
 открылся в Сухуме

Зимние игры 
школьной Спартакиады

Комитет по вопросам молодежи и спорта проводит тренинги

Жизнь — гора: поднимаешься медленно, спу-
скаешься быстро.

Г. Мопассан
Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть.
                                                                      Антуан де Сент-Экзюпери
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.
                                                                                                Конфуций
 Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невеж-

да, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.
Уравнения для меня важнее, потому что политика 

— для настоящего, а уравнения — для вечности.
Альберт Эйнштейн


