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А8сны Ащъын06арратъ бирай амш азгъа0ан 
Абар уажъшь0а жъаха 

шы6ъса 7уеит, ииуль юажъи 
х8а – А8сны абирай амш 
щтъыла=ы инар0бааны иаз-
гъар0оижь0еи. 

Есышы6ъсеи8ш сынтъа-
гьы Айъа имюа8ысуан зы-
мэхак еи7ыхыз аныщъатъ 
усмюа8гатъ6ъа. Ур0 хацыр-
кын С. №анба ихьё зху а8суа 
щъын06арратъ  драматъ те-
атр а=а8хьа ахъы36ъа рзы 
еи=кааз аинда0лара6ъа рыла. 
Уи рэаладырхъырц рылшон 
агъащъара змаз зегьы. Ахъ-
ы36ъа ака0ран а=ы и0ыхуан. 
Рсахьа6ъа реищарак зызкыз-
гьы абирайи а0ынчреи рте-
ма6ъа ракъын. Шамахамзар 
А8сны инхо зегьы ирдыруеит 
а8суа бирайи, агерби, агим-
ни 7акыс ирымоу. Игхахом 
иущъар ур0 ашьаар7ъыратъ 
аам0а6ъа иргъылгоуп щъа. 
Дара ра87ареи рышьа6ъы-
ряъяъареи щажълар иргахьоу 
аиааира ду6ъа иреиуоуп. 

Амща5ьыраа ры8шащъа=ы 
шьыбжьон нахыс аныщъатъ 
гъалайазаара шьа6ъгыла-
хьан. Астудентцъа, ашкол-
хъы36ъа, аибашьра авете-
ранцъа ущъа А8сны аби-
рай6ъа кны инеиааиуан. Уи 

аам0азы аныщъатъ концерт 
амюа8ысыр0а а0ы8 а=гьы 
ауаа аизара иалагахьан, 
а8суа естрада ае7ъахъ6ъа 
ракъзар, а7ыхътъантъи аэа-
зыйа7ара6ъа мюа8ыргон.

Есышы6ъсеи8ш сынтъа-
гьы аныщъамш А8сны иаз-
гъар0арц азы, лымкаала 
абирай амш рэа6ъыршъа-
ны арахь иааит )ыр6ътъы-
латъи а8суаа рха0арнакцъа. 
Аныщъахь имюахы7ыз рыб-
жьара ирацъаюын мила0 
ма0ъала еилащъаз. Ур0 
рхы8хьаёара=ы ийан ахъы-
36ъагьы. Щтъыла=ы зы8сы 
зшьо асасцъа ирзы5ьашьатъ-
ын 8сыуа ма0ъала еилащъаз, 
а8суа бирай6ъа зкыз, а8суа 
шъа6ъа з6ъыюуаз а8шащъа=ы 
инеиааиуаз ауаа8сыра. А8с-
шьацъа злахъхаз аныщъа 
0ырхуан, ир0иуан аз7аара-
6ъа, иаз=лымщан абирай а0о-
урых. 

Аныщъа аофицалтъ хъ0а 
амюа8гара азгъа0ан А8с-
ны аюбатъи Ахада Сергеи 
Уасил-и8а Бага8шь ихьё зху 
аш0а=ы.  

Абирай амшныщъа рхы 
аладырхъит Ащъын06ар-
ра Ахада Рауль Ща5ьымба, 

Жълар Реизара Аищабы Ва-
лери Къар3иа, А8ыза-ми-
нистр Геннади Гагъылиа, 
аищабыра рха0арнакцъа.
Абирай щаракны ишь0ых-
ны икны иаазгаз аэыуаа уи 
инапа=ы идыркит  Рауль Ща-
5ьымба.  Аныщъатъ хъыл8а-
зы аартын   Ащъын06арратъ 
хьыёрашъа арщъарала. Ана-
юс еизаз ра8хьа ды6ъгылеит   
А8сны Ахада. 

А8суа жълар абирай амш 
рыдныщъало иара лымкаала 
дазаа0гылеит уи щ0оурых а=ы 
ианнакыло а0ы8и щмила0 
рзы иамоу а7аки ртъы. Ащъ-
ын06арра Ахада иазгъеи0еит 
а0оурых ианы7раны ишыйам 
уи аагара иазы6ъ8оз ауаа ры-
хьё6ъа, иара убасгьы кашъа-
ра ша6ъым абирай автор, 
асахьа0ыхыю, ауаажъларратъ 
усзую, апатриот ду Валери 
Гамгьиа игъалашъара. Лым-
каала ари амш азы ателеком-
муникациа6ъа рхархъарала 
А8сни, Йарачы-Черкестъы-
леи, )ыр6ътъылеи, Шьам-
тъылеи рыбжьара аимадара-
6ъа шьа6ъыргылан. Уа инхо 
щ5ьын5ьуаа а8суа жълар 
аныщъамш рыдырныщъалеит, 
ирщъеит азеияьшьара6ъа, еи-

0арщъеит  А8сны абирай амш 
азгъа0ара ар0 атъыла6ъа р=ы 
ишымюа8ыргаз атъы. 

Ишеилкаахаз ала, ащъаа-
нырцъ инхо а8суа хыл7шь-
0ра6ъа рха0арнакцъа абирай 
амш аныщъа6ъа инар0ба-
аны имюа8ыргеит. Сергеи 
Бага8шь ихьё зху аш0а=ы 
аныщъатъ хъыл8азы цон 
акраам0а.  Иара хыр6ъшан 
ажъюан ахь афеирверк6ъа 
рышь0рала.

Юажъифба шы6ъса 6ъра 
дуёам, аха, еснагь аха6ъи-
0ра иазы6ъ8оз, зыуаажълар 
уи аиуразы ры8с0азаара6ъа 
з6ъыр7оз, и6ъы8шу ащъы-
н06арра а0оурых а=ы иара 
рыцхъ дууп. Адунеи а=ы зегь 
рас0а и8шёоу абирай6ъа 
жъаба ирхы8хьаёалоу А8с-
ны абирай – ус баша асим-
воликатъ йазшьа змоу акы 
акъёам. Иара иам7ахырхъа-
ны еибашьра ицон а8сад-
гьыл ахьчаюцъа, уи иазырку-
ан афырха7аратъ ашъа6ъа, 
иара амырёреи 8хьайатъи 
а8еи8ши рзы и6ъ8он аби8а-
ра6ъа. 

А8суа бирай азы А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепу-
татцъа а6ъ7ара рыдыркы-

леит з6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъижъаюа шы6ъса, ииуль 
юажъих8а рзы. Убри аахыс 
и7уеит юажъи фба шы6ъ-
са, А8сны абирай иахьа 
иахашъыршъыруеит ихьы-
8шым ащъын06арра. Ииун 
х8а юныз6ьихъба шы6ъса 
рзы А8сны аюбатъи Аха-
да Сергеи Бага8шь А8сны 
Жълар Реизара - Апарла-
мент ахь анашь0ым0а йаи-
7еит щтъыла=ы иазгъар0о 
аныщъа6ъа рсиа а8сахра6ъа 
алагаланы ихадыр0ъаарц 
даэа рыцхък ала. Уи ииуль 
юажъих8а аэны иазгъар0о 
А8сны абирай амш акъын.   

Ащъын06арратъ бирай 
амш щтъыла=ы азгъа0ара 
есааира амэхак ар0баауеит. 
Щъарада, уи агъахъара уз-
цъырнамгар залшом. Аби8а-
ра6ъа ирдыруазароуп шьала 
икъабоу, жъытъ-натъ аахыс 
зы6ьюыла А8сны а7еицъа 
ры8с0азаара6ъа зых0ын7оу 
ащъын06арра асимволика 
хада а0оурых. Ащъын06ар-
ратъ бирай амш есышы6ъса 
азгъа0ара иар7абыргуеит 
зхьы8шымра азха7оу А8с-
ны жълар уззымиааиуа ами-
ла0тъ доуща шрымоу. Ус 
анакъха, а8суаа а0оурыхтъ 
ёеибафара алаёюара иацъы-
хароу, а8еи8ш бзиа ззы8шу 
мила0уп.

 Елана Лашъриа

Мемориал в 
парке Славы  

реставрируют
В Кабинете Министров 

Абхазии состоялось заседа-
ние комиссии по подготовке 
списка имен погибших в От-
ечественной войне народа 
Абхазии 1992 – 1993 гг.

Как сообщает пресс-служба 
кабинета министров, комис-
сия создана в целях устранения 
ошибок и дополнения списка 
погибших, размещенного на 
мемориальных  плитах в Парке 
Славы в городе Сухум.

По предварительным дан-
ным, список имен на мемори-
альных  плитах  в Парке Славы 
увеличится более чем на 50 че-
ловек. В обновленных списках 
будут также данные тех, кто ра-
нее считался без вести пропав-
шими.

Комиссия обязуется завер-
шить работу над окончательным 
списком фамилий в срок до 30 
июля.

На основании утвержденного 
списка предусмотрено прове-
дение  реставрационных работ 
комплекса мемориального со-
оружения Парка Славы.
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Дмитрий БАСАРГИН

23 июля на площади имени 
С.В. Багапш состоялись различ-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню Абхазского Государ-
ственного флага, среди которых 
совместная выставка-продажа 
творческих работ подопечных 
Культурно-благотворительного 
фонда «Ашана» и Сухумского 
реабилитационного центра.

- Дети специально готовились к 
выставке – рисовали, и их работы 
выставлены на продажу по фикси-
рованным ценам. Все вырученные 
средства пойдут на лечение Михаи-
ла Реймана, с диагнозом буллезный 
эпидермолиз, в народе его называют 
«болезнью бабочки» – это неиз-
лечимое заболевание, - рассказала 
директор КБФ «Ашана» Мактина 

Джинджолия.
К акции также присоединился 

фонд «Аидгылара Ацха», создан-
ный женщинами-репатриантками 
из Турции, который поддержал 
КБФ «Ашана» и выставил на про-

дажу кондитерские изделия, сладо-
сти и многое другое. 

Представительница фонда Бе-
хидже Абагба так прокомментиро-
вала свое участие в мероприятии:

-Мы всегда поддерживаем КБФ 
«Ашана» и считаем это правиль-
ным, так как ещё много детей нуж-
даются в нашей с вами помощи. 
Когда услышали историю Михаила 
Реймана, решили помочь чем мо-
жем. Наш фонд и дальше будет со-
трудничать с благотворительными 
организациями, мы считаем, что до-
брые дела укрепляют связи между 
нашими странами.

Мероприятие привлекло вни-
мание и гостей столицы. Они были 
приятно удивлены и живо интере-
совались происходящим, с инте-
ресом рассматривая выставленные 
работы. 

Ольга из Москвы поделилась 
своим впечатлением с нами, в част-
ности она сказала:

-Это очень здорово! Рисунки 
потрясающие! Детки большие мо-
лодцы! Молодцы организаторы, что 
потрудились, сделали доброе дело и 
нам подарили положительные эмо-
ции.

Сумма вырученных благотвори-
тельных средств, собранных на этих 
акциях, составила 19 310 руб. Все 
средства будут направлены на лече-
ние Михаила Реймана. Вместе мы 
сможем больше!

  Нина Сагакян-Велиева

Благое дело

В Центральном выставоч-
ном зале состоялся открытый 
показ работ абхазского худож-
ника и преподавателя изобра-
зительного искусства Рудика 
Хочава. Чтобы узнать, что 
вас там ожидает, мы решили 
взглянуть на композицию 
«из-за кулис», и по заданию 
редакции наш корреспондент 
посетил выставку за день до ее 
открытия.

«Уходить отсюда самой не хо-
чется, такая энергетика», – все-
рьёз признается организатор вы-
ставки ещё на пороге.

И действительно: атмосфера 
в зале не имеет ничего общего с 
суетой улицы. Обилие пейзажей 
создаёт ощущение бесконечного 
путешествия из одного эпизода в 
другой. Почти все они изобража-
ют живописные уголки Абхазии. 
Однако некоторые выполнены в 
другом стиле: «Видишь, это цвет-
ная графика», – говорит мне сам 
автор, Рудик Хочава, указывая на 
одну из картин. Она отражает быт 
старого и нового времени – ма-
шинный труд здесь совмещается с 
ручным, но не заменяет его, а ста-
новится полезным помощником.

Ещё одна картина, которая из 
общей композиции выделяется 
оригинальной метафорой, назы-
вается «Индустриальная симфо-
ния». На ней струны, как у насто-
ящей скрипки, спускаются через 
всё полотно прямиком в угольный 
бассейн и превращаются в подъ-
ёмный кран, через который уголь 
снова поднимается наверх.

На выставке много как по-
слевоенных работ, так и более 
ранних, однако все картины от-
ражают эпизоды из мирной, часто 
обыденной жизни. Хочава с горе-
чью признаётся: «Хотел показать 
больше, но не хватило места в 
зале». Однако не попавшие на 

выставку работы мне тоже уда-
ётся увидеть: среди них осенний 
пейзаж в Сухуме, изображение 
гостиницы Абхазия и иллюстра-
ция послевоенной жизни абха-
зов. Последняя картина выглядит 
мрачно: на ней, по словам автора, 
переданы голод и разруха того 
времени.  

В ответ на вопрос, какими ра-
ботами он гордится больше всего, 
Хочава с готовностью показыва-
ет: «Бухта на Маяке, причалили 
спортивные лодки  и я успел их 
запечатлеть. Это одна из самых 
поздних моих работ». Художник 
рассказал, что начал писать кар-
тины в 18 лет, а на первую его 
вдохновил привоз угля в очам-
чырский порт, его разгрузка и по-
грузка. Любовь к творчеству с тех 
пор уже не оставляла. «Другой 
профессии нет, и никогда не же-
лал», – решительно произносит 
он.

Среди картин также есть и 
портреты. Один из них – неза-
конченный – изображает дочь ху-
дожника: юная девочка смотрит 
на посетителя серьёзными боль-
шими глазами. Поражает своей 
силой портрет шахтера.

Зрителей в зале пока немно-
го – ведь официальное открытие 
через несколько дней. Однако они 
всё же есть. Стиль Хочава для 
каждого становится глотком све-
жего воздуха. «Абстракционизм 
уводит нас от реальной жизни. А 
здесь – кусок той жизни, которую 
мы потеряли», – делится впечат-
лением одна из посетительниц.

Напоследок автор признается, 
что помимо преподавания изо-
бразительного искусства начи-
нающим художникам, всё ещё 
продолжает писать сам. А значит, 
вполне возможно, что мы скоро 
увидим и новые его картины.

Сабина Адлейба

Искусство и ностальгия: 
Сухум глазами художника

Цена лечения – 
500 000 рублей 

Мы не раз писали о маль-
чике с редчайшим заболева-
нием, которое невозможно 
вылечить. У М. Реймана «бул-
лезный эпидермолиз», в на-
роде известное как «Эффект 
бабочки».

Есть дети, которые стра-
дают тяжелой формой забо-
левания, и наш Мишенька в 
их числе. У них пузыри могут 
появиться без контакта. После 
вскрытия они долго заживают, 
оставляя за собой рубцы. Со 
временем ногти могут атро-
фироваться и исчезнуть, а пальцы 
срастись между собой. Страшно то, 
что поражаются еще и слизистые: 
во рту, глотке, пищеводе, глазах и в 
носу. Ребёнок не может есть твер-
дую пищу. Его желудок и кишечник 
работают плохо. Даже одежда на 
теле приносит мучения. 

В медицинской литературе 
описаны случаи, когда младенцы 
рождаются с очень тяжелыми на-
рушениями. Повреждена почти вся 
поверхность тела. Такие малыши 
живут всего 2-3 месяца и умирают 
от инфекции, которая попадает че-
рез поврежденную кожу. 

Вся жизнь Миши – боль. Мишен-
ка просыпается с болью и с болью 
засыпает. Мама не может обнять 
своего ребенка, ужаснее этого, на-
верно, нет ничего на свете. Каждое 
прикосновение, каждое движение, 
шаг – боль. Болезнь с таким краси-
вым названием носит с собой ад-
скую боль.

Миша очень страдает, он лишен 
всего, что есть у обычных детей. Он 
не может погонять мяч, не может 
покататься на велосипеде со своими 
сверстниками. Это все вне его воз-
можностей. Миша может прожить 
и без игр, а с адской болью, которая 
не оставляет его, прожить очень тя-

жело. 
Благодаря Вам, дорогие друзья, 

он смог пройти курс лечения в Гер-
мании, но так как эта болезнь не-
излечима, необходимо постоянно 
лекарствами обрабатывать ранки и 
специальными бинтами делать пере-
вязки. 

Миша нуждается в постоянном 
уходе. Все это время семья справ-
лялась сама, но средств надолго 
не хватит. У родителей Миши нет 
возможности приобретать дорого-
стоящие лекарства. Заработанные 
отцом деньги, идут на лекарства и 
бинты. Бинтование оберегает кожу 
от новых повреждений и даёт воз-
можность зажить старым. Сама 
процедура приносит ребенку боль. 
Специальные перевязочные матери-
алы на 4 месяца, обходятся в 500 000 
рублей. Семье Миши очень тяжело, 
они уже не в силах самостоятельно 
заниматься лечением своего малень-
кого ангелочка. 

Сейчас Мишеньке особенно тя-
жело, т.к. в такую жару ранки не 
заживают, и нужно усиленное лече-
ние. 

Мы просим каждого внести свой 
вклад, помочь маленькому ангелоч-
ку, страдающего от такой недетской 
боли. 

Дорогие соотечественники! Вы 
решили помочь Мише, пусть Вас не 
смущает стоимость спасения, любая 
Ваша помощь будет принята с вели-
кой благодарностью.

Способы помощи: 
Услуга «Перенос баланса» - 

«Благотворительность»: абоненты 
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут 
перевести пожертвование на баланс 
фонда набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма перевода от 
30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 
Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограничено. 

 Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение «Сбер-
банка» РА.  Перевод на пластико-
вую карту Сбербанка на доверенное 
лицо (Алина А.) в трёх валютах: 
рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
 4276380122658698  ($);
 5469380022880974 (Eвро).
О других способах помощи Вы 

можете узнать по тел. фонда +7 
(940) 773 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com 

Асида Мархолия

Михаилу Рейману вновь 
нужна наша помощь!

О том, как планируют 
выполнять приказ минобра-
зования родители школьни-
ков и те, кто ответствен 
за его исполнение, наш кор-
респондент выяснял в шко-
лах столицы.

 В соответствии с приказом 
министра образования и на-
уки Абхазии Адгура Какоба 
«О введении школьной фор-
мы и требованиях к внешне-
му виду учащихся», во всех 
средних общеобразователь-
ных учреждениях с сентября 
этого года вводится обяза-
тельное ношение формы. При 
этом, Управление образования 
Администрации г. Сухум уже 
подготовило списки школь-
ников из малообеспеченных 
семей, которым, после одо-
брения инициативы прави-
тельством, будет выделена 
материальная помощь на при-
обретение формы.

Наш корреспондент решил 
выяснить мнение школьников 
и их родителей.

Так, мать двоих учащихся 
Мадина считает, что приказ об 
обязательном ношении школь-
ной формы должен учитывать 
положение малообеспеченных 
семей: «В целом, это уравняет 
всех детей вне зависимости от 
социального статуса. К тому 
же школьная форма обойдется 
родителям дешевле, чем роз-
ничная одежда. Но надо учи-
тывать, что некоторые родите-
ли не покупают детям одежду, 
а пользуются вещами, достав-
шимися от старших братьев и 

сестер. Следовательно, такой 
категории граждан новшество 
сильно ударит по карману».

При этом ученица 10-го 
класса сообщила, что в их 
школе обязательную форму 
ввели еще 5 лет назад: «Ника-
кого уравнивания это за собой 
не влечет. К примеру, несмо-
тря на замечания директора и 
учителей, не все старшекласс-
ники носят форму. Возможно, 
это связано с тем, что у них 
«влиятельные родители» или 
у руководства школ не хвата-
ет твердости справиться с на-
рушителями. К тому же, дети 
всегда находят способ подчер-
кнуть свой социальный статус. 
Ведь никто не заставит учени-
ков пользоваться одинаковыми 
телефонами, носить одинако-
вые портфели и т. д.»

Заместитель начальника 
столичного Управлении об-
разования Марина Аршба 
также прокомментировала 
Приказ и инициативу по под-
держке малообеспеченных се-
мей: «Обязательная школьная 
форма не столько уравнивает 
учеников, сколько организует, 
придает им опрятный, строгий 
вид, который, в свою очередь, 
мотивирует детей вести себя 
соответственно своему внеш-
нему образу. Также, школьник 
в форме не сможет прогули-
вать уроки, так как форма бу-
дет «выдавать» его. Зачастую, 
некоторые нерадивые роди-
тели позволяют своим детям 
ходить в школу в пляжной или 
спортивной одежде (в шортах, 
майках, рваных джинсах, спор-
тивных костюмах). На личном 
педагогическом опыте я знаю, 
как тяжело бывает родителям 
объяснить, что их ребенок оде-
вается неподобающе. А после 
введения обязательного ноше-
ния формы таких проблем воз-
никать не будет. Уверена, что 
отныне, когда эта норма была 
введена приказом министера, 
правила будут исполняться». 

По словам Аршба, общий 
стандарт для школьной фор-
мы: белый (или голубой) верх 
и темно-синий низ, с обяза-
тельным присутствием шивро-
на с эмблемой школы. Фасон 
одежды выбирает руководство 
каждой школы с учетом мне-
ния родительских комитетов.

О школьной форме – ученики, 
родители и специалисты



3 стр.“А й ъ а/Сухум” №  21, 2018 г. 

ААУ а7арашы6ъс 
=ыц аэазыйана7оит
Аҧснытәи аҳәынқарратә 

университет а=ы ииуль жъаа 
рзы ихыр6ъшахеит а7араи-
ур0а а0аларазы адокумен-
т6ъа рыдкылара. Уажъы 
афакультет6ъа жъпакы 
рйны имюа8ысуеит а8ышъ-
ара6ъа ры0ира, ур0гьы 
мыш6ъак рыла ихыр6ъша-
хараны ийоуп. ААУ и0ало 
алшара рымоуп ргъы иа0а-
ху азанаа0 алхра. Иааидкы-
ланы арайа 28 хырхар0еи 
заана0и рахь адокумент6ъа 
ала7оуп. Абитуриентцъа 
рыз=лымщауп апедагоги-
катъи, а6ы0анхамюатъи, 
агрон5ьныртъи, афизика-
метематикатъи афакуль-
тет6ъа ущъа. Аз=лымщара 
бзиа рымоуп айазара иад-
щъалоу азанаа06ъа зегьы. 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
университет а=ы изхысуа 
а7аратъ программа Уры-
стъылатъи иашьашъалоуп.  
Иара убасгьы имюа8ысуе-
ит аюбатъи иреищау а7ара 
аиуразы апрограмма. Уи 
ина3ыданы  адокумент6ъа 
рыдыркылоит абакалаври-
ати, аспециалитети, амаги-
стратуреи рахьгьы.

А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ университет 2018-2019 
шы6ъсазтъи аплан а=ы ащъ-
ын06арра айынтъ ироуз 
ад7ала иарбоуп  346 0ы8, 
ур0 рахьтъ 75% апедогоги-
кеи а6ы0анхамюеи ирыд-
щъалоу азаана06ъа роуп. 

А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ университет адкы-
ларатъ комиссиа аищабы, 
аекономикатъ 07аарадыр-
ра6ъа ркандидат, адоцент 
Ева Озган лажъа6ъа рыла, 
ра8хьаёа акъны иалага-
лоугьы ыйоуп. Иащщъап 
абакалавриат апрограмма 
а=ы иа87оуп  зынёа и=ыцу 
ахырхар0а6ъа. Ур0 руак 
- «А7иаа6ъа рыхьчара» 
- хы6ъкыс иамоуп ашъа-
8ы5ьап 8ырхага аз0о ахъ-

а3а6ъа рйынтъ а7иаа6ъа 
рыхьчара иа6ъшъаша, щаа-
м0азтъи аметодика =ыц6ъа 
хархъара рыз0аша аспе-
циалистцъа разыйа7ара. 
Ари ахырхар0а щтъыла=ы 
ищамам, аха даара иа0а-
ху иреиуоуп. Афилологиа 
ахырхар0а ала иалагалоуп 
«аи0агара атеориеи акуль-
турабжьаратъ коммуни-
кациеи» захьёу апрофиль. 
Уи хы6ъкыс иамоуп юаёара 
щаракыла абызшъа здыруа 
аи0агаюцъа разыйа7ара. 

Иааидкыланы иущъозар, 
ауниверситет и0ало рыб-
жьара аищараюык иалырхуа 
аиуристтъ заана0и аеконо-
микеи, жъларбжьаратъи 
аизыйазаашьа6ъеи роуп. 
«аматематика», «афизи-
ка», «ахимиа», «абиоло-
гиа», «агеографиа» реи8ш 
ийоу афакультет6ъа уаанёа 
ирымаз аз=лымщара а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
ирцъыёуа иалагеит. Афи-
лологиатъ факультет иа7а-
накуа ахырхар0а6ъа зегьы 
ир0ало ир0иуа а8ышъара-
6ъа иры8хьагылоуп а8суа 
бызшъеи алитературеи, 
аи0ащъареи. Ауниверситет 
апедогогикатъ занаа06ъа 
8ышъарада ирхыры8хьа-
ёалоит ареспубилкатъ 
олимпиада6ъа  рйны иаиа-
аиз. Иащщъап, юныз6ьижъ-
ибжь шы6ъса рзы аолим-
пиада6ъа ириааиз ааюык 
8ышъарада ауниверситет 
и0ар7еит. ААУ а0алара-
зы адокумент6ъа алаз7аз 
абитуриентцъеи а8ышъа-
ра6ъа зегьы ирхысыз асту-
дентцъеи рхы8хьаёара6ъа 
реи=ыр8шра макьана из-
аауп. Уажъы иалкаау аб-
жьаратъ рбага6ъа роуп. 
Юныз6ьи жъаа шы6ъса 
рзы А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ университет шайаюы 
астудентцъа аднакылаз 
еилкаахоит а8ышъара6ъа 
рхыр6ъшара анаюс. 

                          Е. Корсаиа

А8ышъара6ъа ирылагеит  

А8снытъи Ащъын06арратъ  
аусхкырацъатъ колле5ь а=ы 
мыш6ъак ра8хьа имюа8ысит 
а8ышъара6ъа ры0ира. З7ара 
хзыр6ъшаз аушь0ым0ацъа  
хынюажъаюык рнапа=ы 
идыркын аколле5ь ишалгаз 
азы аршаща0га6ъа. 

Ачысйа7аю, ачысхаа6ъа 
знапы и7ы7уа, аофициант-
абармен, ащасабеилыргаюы, 
абанктъ ус азйаза, ашъах-
тъи ашъахтъ а6ъ7ареи рзы 
аспециалист, ауаажъларратъ 
крыфар0а6ъа р=ы атехно-
лог, афатъ6ъа ры0ира ущъа 
жъа - заана0к инареищаны 
ирыдыргалоит аусхкырацъ-
атъ колле5ь ахь а7ара щъа 
иааиуа а=ар. Еищаракгьы 
уи и0ало жъ-класск иалгаз 
роуп. Аколле5ь а7араиур0а-
6ъа рыбжьара аща0ыр бзиеи 
аз=лымщареи амоуп. Арахь 
иааиуа а=ар рхы8хьаёара 
рацъоуп, аищараюык иалыр-
хуа заана0уп а8суа мила0тъи 
европатъи ачысхк6ъа рый-
а7ара. Юышы6ъса инарзы-
на8шуа ицо ар7аратъ аам0а 
иалагёаны ахъыйа7аюцъа 
атеориа еи8ш апрактикагьы 
иахысуеит, афатъхк6ъа йа-
р7оит, рыэрыладырхъуеит 
имюа8ысуа аинда0лара6ъа.  
А8снытъи Ащъын06арратъ 

аусхкырацъатъ колле5ь а7а-
юцъа изныкымкъа а8хьахътъ 
0ы86ъа ааныркылахьеит 
ачысйа7ара иазку аконкур-
с6ъеи ацъырга6ъ7а6ъеи р=ы. 
А8ышъара6ъа раан а0ы-
8щацъеи ар8арцъеи ийар7о 
афатъ хк6ъа еи8шёам. Аё-
баюцъа 3ыдала ацкла8шра 
ар0оит афатъ агьама еи8ш 
уи шырхиоугьы. Афатъ аса-
хьа уи афара угъанар8хозар 
ауп рщъалоит арайа лас-
сы-лассы. Аушь0ым0ацъа 
а8ышъаратъ комиссиа иа-
лахъыз ирзеи0арщъон афатъ 
аныйар7оз рхы иадырхъази 
изы6ъныйъаз а8йара6ъеи 
ртъы. 

А8ышъара6ъа з0ииз рыб-
жьара има3ыюёам диплом 
йа8шьыла з7ара хзыр6ъ-
шазгьы. Ур0 дреиуоуп  
а8суа мила0тъи европатъи 
ачысхк6ъа рызйаза %ьами-
ла Убириа8ща.  Лара лажъ-
а6ъа рыла, еснагь ил0ахын 
лзанаа0 афатъйа7ара иад-
щъалазарц. 

А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ аусхкырацъатъ колле5ь 
аищабы %ьумбер Мышъба 
ишазгъеи0аз ала, аушь0ы-
м0ацъа реищараюык рзанаа0 
ала аусур0а 0ы86ъа ры8шаа-
хьеит. Ийоуп макьана аусура 

Д. И. Гълиа имемориалтъ 
юны-музеи айны имюа8ысит 
афилологиатъ 07аарадырра-
6ъа рдоктор, алитература-
07ааю, акритик, апоет, аи0а-
гаю, ауаажъларратъ усзуюы, 
амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
аилашыра иалагылаз, жълар 
р=ахъщъаюцъа иреиуаз аинтел-
лигент Владимир Леуан-и8а 
А7нариа диижь0еи 80 шы6ъса 
а7ра иазкыз ахъыл8аз. 

Аи6ъшъарахь инеит а8суа 
7арауаа, ашъйъыююцъа, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа, иуа-и0ахы, и8а Баграт.

Амузеи аищабы Светла-
на :орсаиа а8хьа днаргыла-
ны уи аусзуюцъа агъалашъа-
ратъ хъыл8азы рэаздырхие-
ит. Еи=ыркааит В. А7нариа 
ифотосахьа6ъа ркъакь, еизаз 
иддырбеит иналукааша а7а-
рауаю и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи аазыр8шуа авидеон7а-
м0а6ъа рцы87ъаха6ъа, ур0 
ирылан а7арауаю иха0а йаза-
рала агитара дахьыхъмаруаз 
иаирщъоз ашъа6ъагьы.

Ахъыл8аз аалыртит, егьы-
мюа8ылгон амузеи аищабы 
Светлана :орсаиа. Еи6ъ-
шъаз бзиала шъаабеит щъа 
ращъауа, уи дазаа0гылеит 
Владимир А7нариа и8с0аза-
ареи ир=иаратъ мюеи, насгьы 
амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
ашы6ъс6ъа раан илагала ду.

Анаюсан а7арауаю дыргъа-
ладыршъеит, аз=лымщара бзиа 
змаз ах0ыс6ъа ирылацъажъ-

еит А8сны Ахада иабжьгаю, 
апоет-а7арауаю Владимир За-
н0ариа, академик Шо0а Са-
лайаиа, а7арауаа Владимир 
Агрба, Уасил Аюёба, ажур-
налист )ина :орсаиа, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу, 
И.Г.Папас6ьыр ихьё зху А8с-
нытъи Амила0тъ библиоте-
ка аищабы Борис №олариа. 
?нариаа риешьара рйнытъ 
ахъыл8аз а8шьызгази уи зэ-
алазырхъызи и0абуп щъа ре-
ищъеит Гиви ?нариа. А7ыхъ-
тъан Владимир А7нариа и8а 
Баграт агитара иацнаигёеит 
ашъа6ъа юба, иазыёырюуаз 
гъахъара дулагьы ирыдыркы-
леит.

Владимир Леуан-и8а А7на-
риа диит 1938 ш. рзы Очамчы-
ра араион Кътол а6ы0ан. А7а-
ра и7он Кътолтъи абжьаратъи 
ашкол айны, нас – Н. Лакоба 
ихьё зху Айъатъи абжьаратъи 
а8суа школ айны. 1962 ш. иб-
зиаёаны далгоит А.М. Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт. 1967 
ш. акъзар, 6ъ=иарала и7ара 
хиркъшоит А.М. Горки ихьё 
зху Адунеитъ литература аин-
ститут аспирантура=ы. Ады-
рюашы6ъсан акандидаттъ дис-
сертациагьы ихьчоит абри ате-
мала: «Б. Шьын6ъба ир=иареи 
а8суа поезиа=ы асахьаркы-

ратъ ха=сахьа а=иареи». Убри 
нахыс В. А7нариа аус иуан 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8снытъи 
а8суа07аара аинститут айны. 
1992 ш. иара абри аинститут 
айны ихьчоит адоктортъ дис-
сертациагьы. 1997 ш.  рзы В. 
А7нариа А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа алахъыла-
корреспондентс далырхуеит.

В. А7нариа авторс дрымо-
уп алитература07аареи али-
тературатъ критикеи ирызку 
ашъйъ6ъа быжьба, ажъеинра-
ала6ъа реизга6ъа х8а, насгьы 
апублицистикатъ статиа6ъа 
реизга.

Юынюажъеижъаба инаре-
ищаны и07аарадырратъ ста-
тиа6ъа кьы8хьын еиуеи8шым 
а0ыжьым0а6ъа рйны. А8сны 
еи8ш и07аарадырратъ стати-
а6ъа ркьы8хьуан ан0ы7гьы, 
Урыстъылатъи ажурнал6ъа 
«Москва», «Дружба наро-
дов», «Критика», иара убас 
«Ри7а» ущъа рйны.

В. А7нариа а8сшъахь 
6ъ=иарала еи0еигеит аурыс 
поезиа аклассикцъа А. Пуш-
кин, М. Лермонтов, А. Фет, 
Н. Некрасов, А Блок, А. Ах-
матова, Р. Рождественски, Ф. 
Искандер рюым0а6ъа, анемец 
поезиа айнытъ: И. Гиоте, иара 
убас Щ. Щаине, Р. Биорнс ущъа 
егьыр0гьы. 

1973 ш. инаркны СССР-и 

 Жълар р7еи лаша изкны

Ачысйа7аюцъа рдипломтъ 
усум0а6ъа рыхьчеит

иаламгац, аха аа8хьара6ъа 
зоухьоугьы. Аколле5ь аища-
бы иазгъеи0еит, а8хын аку-
рорт аам0азы ачысйа7аюцъа 
аз=лымщара бзиа шрымоу. 
Аколле5ь а0алара з0аху рзы 
адокумент6ъа рыдкылара 
иалагахьеит. Уи мюа8ысуеит 
нанщъамза юажъи хъбанёа. 

Аколле5ь аартын з6ьи 
жъшъи юынюажъизеижъ 
шы6ъса рзы Айъатъи ахъ-
ыйа7аратъ-ахъаахъ0ратъ 
7араиур0а ащасаб ала. З6ьи 
жъшъи 8шьынюажъизеижъ 
шы6ъса рзы иара ахьё 8са-
хын  А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ аусхкырацъатъ колле5ь 
щъа. Арайа аус руеит а8ышъа 
бзиеи адырра щарак6ъеи 
змоу ар7аюцъа. Ар7аратъ 
процесс мюа8ысуеит латъа-
ратъи латъарадатъи афор-
ма6ъа рыла. Арахь иааиуа 
а=ар ракъзар, есышы6ъса 
рхы8хьаёара еищамхозар еи-
7ахом.

Елана Лашъриа

Аща0ыртъ хьёы 
их7оуп

А8сны Ащъын06арра Аха-
да инапы з7аюыз Аус8йа ала, 
акыр шы6ъса инеи8ынкыла-
ны а07аарадырра аусхк айны 
иусуреи а7арауаа-абиологцъа 
=арацъа реи7ааёареи рзы А8с-
ны а07аарадырра6ъа Рака-
демиа аботаника аинститут 
аищабы Едуард Гъбаз их7оуп 
аща0ыртъ хьёы «А8сны а07аа-
радырра зэа8сазтъыз аусзуюы».

Е. Гъбаз диит 1948 ш. ии-
уль 25 рзы Гъдоу0а араион 
%ьырхъа а6ы0ан. Айъа ийаз 
а6ы0анхамюатъ институт дал-
геит. А7иааёара зегьеидгыло-
утъи а07аарадырратъ институт 
айны аспирантура дахысит. 
Ихьчеит акандидаттъ диссер-
тациа. А6ы0анхамюатъ 07аара-
дырра6ъа ркандидат Е. Гъбаз 
еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
аус иуан а7иааёара Айъатъи 
а8ышъаратъ станциа=ы, ачаии 

"Алашара" №4
И0ы7ит А8сны ашъйъы-

ююцъа Реидгыла иатъу али-
тература-сахьаркыратъ ауа-
ажъларра-политикатъ журнал 
"Алашара" изаам0ану а8шь-
батъи аномер.

А0ыжьым0а аатуеит "А8с-
ны" А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра иазку ажъеинраала6ъа рыла. 
Рюым0а6ъа анылеит апоетцъа: 
Б. Шьын6ъба, И. )арба, К. Ло-
миа, Н. )ар8ща, М. Лашъриа, 
В. Амаршьан, Н. Къы7ниа, Т. 
№аниа, Б. Гъыргълиа, Е. Ажьи-
ба, В. А8щазоу, С. Дел8ща, Гъ. 
Къы7ниа, Гъ. Са6аниа, З. )ща-
и7ыкъ, Л. Тъан8ща, Б. Барцыц-
8ща, Апоезиа иа7анакуеит иара 
убас М. Ми6аиа ипоема (ала-
гар0а) Марыхъ. "Ща8хьаюцъа 
ражъеинраала6ъа" арубрика=ы 
икьы8хьуп А. Лагълааи С. Ма-
ани ражъеинраала6ъа. 

Апроза еиднакылоит А. 
Къы7ниа ироман (ажурналтъ 
вариант) "Щашьха еибаркыра-
6ъа ршьапайны" ан7ъам0а, А. 
Лагълаа иажъабжь "Аща0гъ-
ын6ъа рырщъыюцъа", А. Шьа-
лашьааи А. Ам8ари рповест 
"Быжь-гъ0ыхак", А. Гогъуа 
имшын7а6ъа ирыцу "Аам0а 
ашь0а6ъа", В. А8щазоу имшы-
н7а айнытъ (ан7ъам0а9 "Аигъ-
ныюра  а8еи8ш лашазарц", П. 
Ан6ъаб ииумортъ жъабжь6ъа 
"Ауаа егьа рщъоит!", "Сара са-
8сыуоуп! - ищъеит", "Иара дыз-
хыччоз идыруан".

Ажурнал айны икьы8хьуп 
иара убас еиуеи8шым астатиа-
6ъа4 %ь. Ащъба - "Агъалашъа-
ра6ъа ирыцу...", М. Папаа8ща 
- ")ыр6ътъылатъи ащ3ы8саа 
ирызку ажъа6ъак", В. Ащаш-
ба  - "Артиом Ам6ъаб изку 
агъалашъара6ъа", Ц. Габниа - 
"Анцъа игъа8ханы иишаз", М. 
Лакрба - "Бзы8тъи адиалект 
а07аара иазку К.С. Шьайрыл 
иусум0а", В. Зан0ариа - "Апо-
ет - жълар рыгъ0ыхащъаю", Д. 
*лиа8ща - "Ащъын06арреи азе-
и8ш еи=каареи реизыйазаашьа-
6ъа  ирызкны гъаанагара6ъак".

"Ашъйъ =ыц6ъа" арубрика 
а8хьаюцъа иднардыруеит =ыц 
и0ы7ыз ашъйъ6ъа рыхъ0ак. 

асубтропикатъ культура6ъеи 
ры07аарадырратъ еид7ара аи-
щабыс, 2009 ш. раахыс Айъатъи 
аботаника аинститут аищабыс 
дыйоуп. А07аарадырратъ усу-
м0а6ъа жъаа авторс дрымоуп. 
Ур0 рызкуп абиологиеи, ае-
фирхъшатъ культура6ъа аус 
рыдулареи, иара убас ахъшъ-
6ъа рыхк6ъа ркультура6ъа. Еи-
щарак ахшыюзышь0ра аи0оит 
асубтропикатъ культура6ъа 
аарыхра ралар7ъара амюа6ъа. 
Насгьы и0и7аауеит ур0 реиз-
щашьа, ры=иашьа, аарыхра ра-
лар7ъара аперспектива6ъа.

А8сни рышъйъыююцъа Ре-
идгыла6ъа, ашь0ахь 2003 ш. 
инаркны А8сны ашъйъыю-
юцъа Рассоциациа иалаз В. 
А7нариа и07ааратъ усум0а-
6ъа рызкын Б. Шьын6ъба, И. 
Кояониа, Д. Гълиа, И. Папа-
с6ьыр, А. Гогъуа ущъа аёъы-
рюы рыр=иам0а6ъа.



Редактор - Мадона Квициниа Газета отпечатана: 
  г.Сухум, РУП «Дом печати»

Наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

Цена  - 10 руб.

  Учим абхазский язык
4стр.

Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Русский 
писатель, автор повести "Сиерра-Море-
на". 7. День недели. 9. Военный предво-
дитель городского ополчения на Руси до 
середины 15 века. 10. Крайнее усердие. 
12. Лингвистический близнец. 13. Веще-
ство, применяемое в лабораториях для 
химического анализа, исследователь- Ответы

По горизонтали:  4. Карамзин. 7. Суббо-
та. 9. Тысяцкий. 10. Рвение. 12. Синоним. 13. 
Реагент. 15. Аптека. 18. Тобаго. 19. Руслан. 
20. Физиономия. 21. Домино. 23. Дрожжи. 
25. Оцелот. 28. Аметист. 29. Апоастр. 30. 
Боткин. 31. Сикейрос. 32. Большак. 33. "Лит-
винка".

По вертикали:  1. Бахтарма. 2. Смяте-
ние. 3. Биосфера. 5. Суданка. 6. Диккенс. 8. 
Бронтофобия. 11. Заурядность. 12. Слобода. 
14. Транжир. 16. Принц. 17. Киото. 22. Инер-
ция. 24. Оксалат. 25. Отборник. 
26. Естество. 27. Танцорка.

КРОССВОРД

ских работ. 15. "Ночь, улица, фонарь, 
...". 18. Тринидад и .... 19. Герой поэмы 
Александра Пушкина. 20. Лицо. 21. Вид 
маскарадного костюма. 23. Пивные .... 
25. Млекопитающее семейства коша-
чьих. 28. Драгоценный камень, который 
древние греки почитали как спасающий 
от пьянства. 29. Наиболее удаленная от 

главной звезды точка орбиты звезды-
спутника. 30. Русский терапевт, один 

из основоположников кли-
ники внутренних болезней 
как научной дисциплины в 
России. 31. Мексиканский 
живописец, один из созда-
телей мексиканской школы 
монументальной живописи. 
32. Старший в доме, в семье. 
33. Поэма Михаила Лер-
монтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Нижняя поверхность выду-
бленной шкуры животного. 
2. Паническая ратерян-
ность. 3. Оболочка Земли, в 
пределах которой существу-
ет жизнь. 5. Жительница аф-
риканской страны. 6. Автор 
романа "Николас Никльби". 
8. Боязнь грома, молнии. 
11. Ординарность. 12. В 
России до отмены крепост-
ного права: большое село с 
некрепостным населением. 
14. Мот. 16. Титул нецар-
ствующего члена королев-
ского дома. 17. Древняя 
столица Японии. 22. Мера 
неповоротливости. 24. Соль 
щавелевой кислоты. 25. Вид 
рубанка. 26. Самая суть. 27. 
Плясунья.

“А й ъ а/Сухум” №  21, 2018 г. 

Сара амагнитафон                               Я возьму (захвачу
згоит (шь0ысхуеит).                          с собой) магнитофон.

Амузыка щазыёырюлап.                   Будем слушать музыку.

Сара атранзистор                             Я возьму транзистор.
згоит (шь0ысхуеит).

Ажъабжь6ъа щарзыёырюлап.          Будем слушать новости.

Ампыл (и)аагарыма (шь0ащхрыма)?    Взять нам мяч?
Иа0ахым. (Уи а0ахым)                        Не надо. (Он не нужен.)
Уи щ0ахым (щ0ахёам).                     Он нам не нужен.
Уи (и)шъымган (шь0ышъымхын)!  Не берите его (это)!
Уи щамамзаргьы йалоит                   Мы и без него (этого)
(ауеит).                                                 можем обойтись.
Апатре00ыхга6ъа 
(и)шь0ышъх (жъга)!                    Возьмите фотоаппараты!
Ишъхашъмырш0ын!                         Не забудьте!
Уайа и0ухша а0ы8                    Там много прекрасных мест
8шёара6ъа рацъоуп.                     для фотографирования.
Уайа щпатрет6ъа (и)0ащхып.          Мы там сфотографируемся. 
Зеи8ш йамло егьыйам,                 На всякий случай, 
ама0ъа 8ха6ъа возьмите              (захватите) с собой
(аласа ма0ъа6ъа)                           теплые (шерстяные)
шь0ышъх!                                               вещи!
Ур0 ихьшъашъарахар                  Если похолодает,они 
ишъ0аххоит.                                       вам пригодятся.
(Шьыжьи хъылбыэхеи                 (По утрам и вечером
ихьшъашъароуп.)                              прохладно.)
Уаща ишъасщъари (ишъасщъои)?     Что вам еще сказать?
Уа7ъы ашьыжь щаибабап.             Увидимся завтра утром.
Уа7ъы амш бзиа Анцъа               Дай Бог нам завтра 
ища0 (ийа7а)!                                     хорошей погоды!
Абзиараз!                                           До свидания!
Шъы7ых аабзиахааит!                  Спокойной вам ночи!
Абзиаёа!                                             Всего наилучшего!
Абзиара уа6ъшъааит!                     Счастливо тебе (м.)!

Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их 
недостатка.

Порядочный человек — это тот, кто делает гадости без 
удовольствия.

Если не видите выход из положения, поступайте нело-
гично, именно это окажется выходом.

Самое важное – не то большое, до чего додумались другие, 
но то маленькое, к чему пришел ты сам... 

 «В детстве я не хотел 
заниматься боксом …»
 «Я благодарен отцу, что под-

держивает меня всегда. В дет-
стве я не хотел заниматься бок-
сом, но папа настоял на этом и 
очень признателен ему», - заявил 
на пресс-конференции 20-летний 
профессиональный абхазский 
боксер Игорь Адлейба.

14 июля в городе Екатеринбур-
ге, в рейтинговом бою в весовой 
категории 63.5 кг., Игорь одержал 
победу техническим нокаутом над 
боксером из Грузии Ми-
хаилом Авакяном. Сопер-
нику Игоря 26 лет, у него 
77 боев, из них 39 побед 
и 33 поражения. На тот 
момент у нашего Игоря 
было 3 боя и три победы. 
Теперь в рейтинге по Рос-
сийской Федерации он за-
нимает 14 место. Первым 
тренером Игоря был Бес-
лан Адлейба, но в данное 
время он тренируется и 
готовится к следующим 
боям в Екатеринбурге. 

Лето Игорь прово-
дит дома, в Абхазии, по 
его словам, он в хорошей 
спортивной форме и у 
него отличное настрое-
ние. «В дальнейшем пла-
нирую повышать свой 
рейтинг, чтобы участво-
вать в боях более высоко-
го уровня: за титул чем-
пиона России, Европы, 
чемпиона мира", — сказал 
Адлейба.

Второй наш спор-

тсмен - Батал Чежия – на этой 
же пресс-конференции рассказал о 
вечере профессионального бокса в 
Москве 19 июля, где в рейтинговом 
бою одержал победу над Рубеном 
Мовсесяном из Грузии. Батал тоже 
во втором раунде отправил в нокаут 
своего соперника. Его первым тре-
нером был Гарик Кучуберия, с кото-
рым Чежия до сих пор советуется, а 
когда находится в Абхазии, то при-
ходит к нему в зал и тренируется. 

Батал Чежия – чемпион СНГ и Сла-
вянских стран по версии журнала 
«Про Бокс». 

Молодые и очень перспективные 
абхазские спортсмены рассказали 
о том, как у них проходит процесс 
подготовки к боям, как сгоняют или 
наоборот набирают вес, отметили, 
что помимо физической подготовки 
и спарринг боев, они  много време-
ни уделяют  изучению манеры веде-
ния боя соперников. 

Журналисты пожелали молодым 
спортсменам дальнейших успехов, 
побед на российских и международ-
ных рингах. 

          Руслан Тарба 

Развитое чувство юмора
На британских студентах про-

вели эксперимент, который выявил 
удивительную закономерность: 
лучшие шутки придумывали те, кто 
имел когнитивные способности 
выше среднего. Также оказалось, 
что результаты IQ-тестирования 

профессиональных ко-
миков превосходили 

среднестатистические по-
казатели. 

Беспорядок в комнате
Еще один эксперимент 

доказал, что мозг человека актив-
нее продуцирует идеи в обстановке 
хаоса, нежели в идеально вылизан-
ных условиях. Так, респондентов 
разделили на две группы и разме-
стили в разных комнатах – в убран-
ном помещении и в заваленном са-
мым разным хламом. Выяснилось, 
что придумывать новые идеи было 
проще людям из второй группы, 
мозг которых стимулировала ат-
мосфера хаоса. 

Привычка долго спать
Ученые обнаружили, что высо-

ким интеллектом чаще одарены 
хронические сони, которые ноча-
ми бодрствуют, а утром догоняют-
ся. Именно «совы» на тестах IQ 
проявляли себя лучше остальных, 
подкрепив известную народную 
притчу о мудрости этой птицы.

Плохое зрение
Благодаря развитию генетики 

удалось узнать, что изначально ген, 
который обуславливает проблемы 
со зрением, присутствует именно 
у людей с высоким IQ. Вот почему 
наше подсознание автоматически 
принимает очкариков за людей ум-
ных или, по крайней мере, образо-
ванных.

Внутренний диалог
Люди, которые будут повторять 

про себя задание, озвучивая про-
цесс мышления вслух, одарены 
интеллектом более высокого по-
рядка, чем те, кто предпочитает 
работать молча. Оказывается, наш 
мозг лучше активизируется, когда 
мы разговариваем сами с собой, 
озвучивая цели работы, визуализи-

руя образы объектов. 
Любовь к рыбным блюдам
Ученые Китая, проанализировав 

свыше 500 детских анкет на тему их 
питания, сделали вывод: дети, кото-
рые ели рыбу хотя бы раз в неделю, 
действительно имели показатели на 
5 баллов выше тех, кто не ел ее во-
все. Кроме того, Омега-3 кислоты 
положительно влияли на качество 
их сна.

Грудное вскармливание в 
младенчестве

Бразильские ученые провели 
эксперимент с участием 3,5 тыс. 
детей из разных слоев общества. 
Результаты показали, что те дети, 
которых кормили молочными сме-
сями, в среднем набрали на 7 очков 
меньше по тестам интеллекта, не-
жели респонденты, которые пили 
грудное молоко по меньшей мере 6 
месяцев. Выходит, чем дольше мама 
кормит грудью, тем крепче будет 
здоровье малыша и интеллектуаль-
ные способности. 

Пристрастие к видеоиграм
Ученые выявили, что геймеры 

лучше справляются с заданиями на 
ориентацию в пространстве, бы-
стрее принимают важные стратеги-
ческие решения, способны удержи-
вать в поле зрения на два предмета 
больше, чем обычные люди. 

Рисование во время раз-
мышлений

Еще один занятный факт: если 
во время решения рабочих проблем 
вы предпочитаете думать и чертить 
каракули на листе бумаги – это при-
вычка умных людей! Исследования 
показали, что мозг человека сооб-
ражает на 30% быстрее, если про-
цесс сопроводить бездумным рисо-
ванием в фоновом режиме. 

www.facebook.com/
bestinteresting/

Это интересно

Признаки наличия 
высокого интеллекта


