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Капитальный ремонт в этом 
здании не проводился со дня 
сдачи его в эксплуатацию в 
1986 году, - сказал главный врач 
больницы Игорь Джопуа. – Ре-
монт производится за счет госу-
дарственных средств. Начали с 
самых проблемных отделений 
– для новорожденных и до года, 
а также педиатрического. На ра-
боты предусмотрено более 5 млн. 
рублей. 

Руководство больницы надеет-
ся, что капремонт 3 и 4 этажей, 
рассчитанных на 45 коек, завер-
шится к концу этого года. Что 
касается оборудования для этих 
отделений, то его пока нет, но, 

по словам Игоря Джопуа, после 
окончания ремонта, уже в 2019 
году планируется приобретение 
необходимого оборудования, в 
первую очередь для второго эта-
па выхаживания новорожденных 
детей. По мнению главврача, без 
соответствующих условий для 
работы и медицинского обору-
дования трудно оказывать каче-
ственную и квалифицированную 
помощь детям. 

В то же время к концу сен-
тября завершится ремонт опе-
рационного отделения, распо-
ложенного на 7 этаже, который 
проводится за счет денег, пода-
ренных компанией Аквафон. Что 

касается первого этажа, где рас-
полагается приемное отделение, 
то там, по словам Джопуа, не так 
давно был произведен ремонт 
также за счет спонсорских денег. 
На втором этаже, где лаборато-
рия и отделение функциональ-
ной диагностики, тоже требуется 
ремонт, но руководство лечебно-
го учреждения решило начать с 
крайне необходимых отделений, 
где больше всего бывает пациен-
тов, а дальше поэтапно привести 
в порядок все семиэтажное зда-
ние детской больницы. На 5 и 6 
этажах располагается хирургиче-
ское отделение, и основной про-
блемой здания остается крыша, 
которая также требует неотлож-
ного ремонта. 

Ремонтные работы осущест-
вляет ООО «Турбаза-строй». Как 
рассказал журналистам прораб 
Борис Чолокуа, все стены будут 
очищены от старой штукатурки 
и обработаны средствами против 
грибка, заменят окна и двери, 
в коридорах уложат плитку, а в 
палатах ламинат, заменят сан-
технику.  По словам Чолокуа, в 
больнице имеется своя котель-
ная, которая зимой позволяет от-
апливать всю больницу, но и там 
большие проблемы с оборудова-
нием. Котельной требуется мас-
штабный ремонт. 

 Даут Кучба

В детской больнице  
начали капитальный ремонт 
Пока речь идет о двух этажах, рассчитанных на 45 

коек, в дальнейшем руководство больницы надеется на 
поэтапный ремонт всего семиэтажного здания.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП. 
Трагедия произошла вечером, 8 
сентября, в 22.40 на центральной 
автотрассе в Гудаутском районе. 
Делегация Абхазии возвращалась 
из Сирии, где находилась с офици-
альным визитом с 4 по 8 сентября.

В пути следования правитель-
ственного кортежа из аэропорта 
города Сочи в Сухум произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб 
премьер-министр Абхазии Геннадий 
Гагулия. Водитель и охранник пре-
мьера с неопасными для жизни и 
здоровья травмами были доставлены 
в больницу, но вскоре отпущены до-
мой. 

По факту ДТП задержан водитель 
автомашины ВАЗ-21099 Хаджарат 
Тарсман, 1996 года рождения, жи-
тель села Звандрипш Гудаутского 
района. По данным МВД, опубли-
кованным на официальном сайте 
ведомства, Тарсман управлял транс-
портным средством "ВАЗ-21099" 
«без водительского удостоверения и 
документов, подтверждающих право 
владения, распоряжения или поль-
зования данным автотранспортным 
средством, пребывая в состоянии 

наркотического опьянения». МВД 
поясняет, что двигаясь по респу-
бликанской трассе Псоу - Ингур со 
стороны Гудауты по направлению 
к Гагре в районе села Блабырхуа 
Гудаутского района, он не уступил 
дорогу машине, ехавшей со вклю-
ченными проблесковыми маячками. 
"В результате водитель (ВАЗ) совер-
шил столкновение с принадлежащей 
аппарату кабинета министров ав-
томашиной марки "Toyota Camry" 
под управлением водителя Батала 
Бгеу, двигающегося в составе колон-
ны транспортных средств государ-
ственного аппарата с пассажиром 
- премьер-министром Геннадием 
Гагулия в сопровождении предста-
вителя службы государственной ох-
раны Алхаса Джения", - говорится в 
сообщении МВД.

Прокуратура района возбудила 
уголовное дело по статье 263 Уго-
ловного кодекса Абхазии «Наруше-
ние правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека» УК РА. 
По данным прокуратуры, Хаджарат 
Тарсман был под воздействием нар-

котического вещества - марихуана. 
«Расследование уголовного дела 

находится под личным контролем 
Генерального прокурора РА, и после 
допроса подозреваемого и решения 
вопроса о мере пресечения, уголов-
ное дело будет изъято и передано для 
дальнейшего расследования в След-
ственное управление Генеральной 
прокуратуры РА», - сообщается на 
официальном сайте генпрокурату-
ры.

В адрес президента Рауля Хад-
жимба, правительства Республики 
Абхазия, родных и близких Генна-
дия Гагулия поступило множество 
телеграмм соболезнования. По ин-
формации пресс-службы президента 
Абхазии, соболезнования выразили 
председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медве-
дев, президент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов, вице-
премьер Российской Федерации Ви-
талий Мутко, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации I, VI, V и VII 
созывов, первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
думы по делам СНГ и связям с со-
отечественниками Константин За-

тулин, министр РФ по делам 
Северного Кавказа Сергей 
Чеботарев и его заместитель 
Игорь Кошин, председатель 
Ассоциации Торгово-про-
мышленных палат Северо-
Кавказского Федерального 
округа РФ Казбек Туганов 
и другие.

Президент Сирии Башар 
Асад выразил соболезнования 
президенту Абхазии Раулю Хад-
жимбе в связи с трагической 
гибелью премьер-министра 
Геннадия Гагулии.

«С глубоким прискорбием по-
лучил весть о гибели премьер-ми-
нистра Вашей страны господина 
Геннадия Леонидовича Гагулия в 
ужасной автокатастрофе, которая 
произошла во время исполнения 
обязательств и участия вместе 
с Вами в историческом визите в 
Сирийскую Арабскую Республи-
ку. Мы со скорбью вспоминаем 
погибшего, он отличался исклю-
чительными качествами, которые 
проявились и во время Вашего 
успешного визита, нацеленного 
на укрепление дружественных от-
ношений и сотрудничества между 
нашими странами, который при-
вел к подписанию множества 
плодотворных соглашений”, - от-
мечается в телеграмме Асада, рас-
пространенной пресс-службой 
президента Абхазии.

Асад выразил президенту, на-
роду Абхазии и семье погибшего 
“самые искренние соболезнова-
ния и пожелания мужества и тер-
пения”. “Молю Всевышнего об 
упокоении души усопшего”, - го-
ворится в соболезновании.

Как сообщили журналистам в 

пресс-службе Торгово-промыш-
ленной палаты Абхазии, во втор-
ник в Дамаске с 16:00 до 18:00 
мск в конференц- зале Профсою-
за учителей прошла панихида, по-
священная памяти Гагулии. Цере-
монию организовали Ассоциация 
черкесов Сирии “Адыгэ Хасэ”, 
семья генерала сирийской армии, 
скончавшегося в 2017 году Уалида 
Абаза (Маршан), представитель 
ТПП Абхазии в Сирийской Араб-
ской Республике Низар Альджаб-
бан и находящиеся в Дамаске со-
трудники ТПП Абхазии. 

Соболезнования в адрес Рауля 
Хаджимба также прислали пре-
зиденты Нагорного Карабаха 
и Приднестровья Бако Саакян 
и Вадим Красносельский, гла-
ва Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов, Губернаторы Ростов-
ской области и Краснодарского 
края Василий Голубев и Вени-
амин Кондратьев, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей 
Катырин, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации Тайму-
раз Мамсуров. Многочисленные 
соболезнования от руководите-
лей зарубежных ТПП пришли в 
Торгово-промышленную палату 
Абхазии. 

Елена Векуа

Асад выразил соболезнования в 
связи с гибелью Геннадия Гагулия

 12 сентября Абхазия простилась с
 Премьер-министром, кавалером ордена 

«Ахьдз-Апша» второй степени Геннадием Гагулия 

Малышам сделают 
дополнительные прививки от кори
Дмитрий Басаргин 
На брифинге в Сухумской детской 

поликлинике СЭС Абхазии объяви-
ла о начале дополнительной «под-
чищающей» вакцинации от кори для 
детей от 1 года. Главный санитарный 
врач Республики Людмила Скорик и 
главный врач Детской сухумской по-
ликлиники Ада Абухба обратились 
к родителям детей, которые не про-

ходили первичную или вторичную 
вакцинацию от кори, с убедительной 
просьбой пройти иммунизацию от 
этой инфекции.

По словам Людмилы Скорик, не-
обходимость проводить дополни-
тельную внеплановую вакцинацию 
вызвана ростом заболеваемости 
корью в России, Европе, Грузии, 
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В селе Псху Сухумского района 
прошли учебные спортивно-па-
триотические сборы команды г. 
Сухум среди юношей и девушек по 
дзюдо и самбо. Мероприятие было 
организовано Комитетом по во-
просам молодежи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум и Федерации 
дзюдо и самбо РА при участии Ад-
министрации с. Псху, Службы го-
сударственной безопасности РА и 
компании «Черноморэнерго».  

На протяжении двух недель 
опытными тренерами велась под-
готовка юных спортсменов к пред-
стоящим в сентябре–октябре с.г. 
международным стартам - первен-
ству Российской Федерации. 

25 лучших спортсменов из г. Су-
хума повышали свое профессио-
нальное мастерство в профильных 
дисциплинах, ходили в походы к 
горным хребтам, минеральным 
источникам и святым местам. Все 

Сборы сухумской команды прошли в Псху
участники сборов, как взрослые, 
так и дети, с огромным интересом 
ознакомились с историей этого 
прекрасного уголка Абхазии, в 
котором произошло немало зна-
менательных и трагических исто-
рических событий. 

У захоронения советских вои-
нов, павших в ходе битвы за Кавказ 
1942-1943 гг., состоялось торже-
ственное возложение, после чего 
был проведен турнир по кроссо-

вому бегу, посвященный 
предстоящей годовщине 
освобождения с. Псху 
от немецко-фашистских 
захватчиков. После его 
окончания, при участии 
местного населения, 
прошел конкурс музы-
кальной самодеятель-
ности, участники кото-
рого были награждены 
специальными призами.

Коллектив Феде-
рации дзюдо и самбо 
РА, дети и родители 
выражают благодар-
ность всем, кто принял 
участие в организации 
мероприятия, а также 
жителям с. Псху за ра-
душный прием. 

         Казимир Калевич

В столичной городской клини-
ческой больнице, в рамках проек-
та «Создание и развитие Школы 
диабета», открылась Школа са-
харного диабета.

О проекте рассказала его коор-
динатор, сотрудник общественной 
организации «Центр развития» 
Асида Адлейба: «Школа диабета 
– это мировая практика. Во всем 
мире, когда человек заболевает диа-
бетом и проходит лечение в стаци-
онаре, он также обучается в Школе 
диабета, чтобы выходя из медицин-
ского учреждения, пациент по-
нимал, как жить самостоятельно с 
этим заболеванием». По ее словам, 
такая Школа уже функционирует в 
Гагре.

Как сообщила Адлейба: «Идея 
создания Школы возникла давно, ее 
пытались воплотить врачи и сами 

диабетики, но не получалось, так 
как не хватало ресурсов. И мы ре-
шили объединиться, общественная 
организация «Центр развития» 
взяла на себя ответственность за 
организационный момент, а обще-
ственная организация «Ассоци-
ация эндокринологов Абхазии» 
занимается образовательной ча-
стью».

Асида Адлейба проинформиро-
вала, что проект продлится до 16 
апреля, за это время планируется 
охватить обучением около 200 чело-
век. Каждый месяц будет набирать-
ся новая группа. «По завершению 
проекта, Школа диабета продолжит 
свою работу в том же режиме. Люди 
должны осознать необходимость 
прийти в Школу, чтобы получить 
знания», – подытожила она.

Со своей стороны, эндокринолог 

В городской больнице
открылась Школа диабета

Нана Аргун отметила, что во всем 
мире сахарный диабет приобрета-
ет характер эпидемии, численность 
больных увеличивается с каждым 
годом. «Абхазия – не исключение, 
численность больных равна 11 ты-
сячам. Цифра достаточно большая 
для такой маленькой страны, по-
этому нельзя переоценить значение 
открытия Школы. Основной базой 
лечения сахарного диабета являет-
ся обучение. В Школе диабета па-
циенты получат знания и навыки, 
которые позволят нам достичь те-
рапевтических целей, то есть, ком-
пенсировать диабет и жить так же, 
как и другие. Сегодня мы собрали 
группу из числа пациентов с сахар-
ным диабетом 1 типа – это наиболее 
сложная группа людей, потому что 
все они на инсулинотерапии. Им 
необходимо особое обучение, по-
скольку диабет – образ их жизни, и 
от того, как они освоят эти навыки, 
будет зависеть дальнейшая жизнь 
этих людей», – пояснила Аргун.              

          Лана Цвижба 

Продукция более 20 абхазских 
производителей была представ-
лена на юбилейной ярмарке, в 
которой Абхазия участвовала во 
второй раз. 

Торжественная церемония от-
крытия 60-й Дамасской междуна-
родной универсальной ярмарки 
прошла вечером, 6 сентября, в сто-
лице Сирийской Арабской респу-
блики. Выступая на ней с привет-
ственной речью, президент Абхазии 
Рауль Хаджимба отметил, что в ны-
нешнем году Сирийская Арабская 
Республика официально признала 
Абхазию и установила дипломати-
ческие отношения. «Поэтому нам 
вдвойне приятно и почётно быть 
здесь в качестве друзей сирийского 
народа, союзнического государ-
ства», - подчеркнул он.

По словам президента, Дамас-
ская международная ярмарка - ста-
рейшая и одна из самых крупных 
ярмарок в ближневосточном реги-
оне, и ее возрождение (в 2017 году  
после пятилетнего перерыва (прим.
ред), вызванного войной, явилось 
свидетельством того, что в Сирии 
становится безопасней, промыш-
ленность восстанавливается, люди 
возвращаются в свои дома.

«Республика Абхазия второй год 
участвует в Дамасской междуна-
родной выставке на уровне Торго-
во-промышленной палаты, и в этом 
году мы представим обзор возмож-
ностей экономики нашей страны, 
предложим идеи для инвестирова-
ния, и конечно же, будем устанавли-
вать связи и контакты с сирийскими 
и другими зарубежными партнёра-
ми. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех посетить наш павильон. Же-
лаю Сирийской международной вы-
ставке успеха, народу Сирии мира и 
процветания», - подчеркнул прези-
дент Абхазии. 

   О павильоне
По информации пресс-службы 

ТПП Абхазии, приглашение к уча-
стию в 60-й ярмарке ТПП полу-
чила еще в декабре прошлого года, 
до признания Республики Абхазия 
Сирийской Арабской Республикой. 
Проект абхазского павильона был 
разработан Торгово-промышлен-
ной палатой и одобрен правитель-
ством. 

Павильон Абхазии площадью 
100 кв. метров, был разделен на че-
тыре тематические части: туризм, 
история и культура, сельское хозяй-
ство и отдел вино-водочной про-
дукции. В день открытия ярмарки, 
объявленного его организаторами 
"Днем Абхазии", гостям показали 
фильм о республике, а танцоры из 
госансамбля «Кавказ» показали  
зажигательные абхазские танцы.  

Объём продовольственного 
груза составил 1,5 тонны, доставка 
которого осуществлялась при под-
держке правительства. ТПП Абха-
зии продемонстрировала  широкий 

спектр продукции, производимой 
в Абхазии. В частности – винную 
продукцию  главного экспортера 
ООО «Вина и воды Абхазии», а 
также ООО «Абхаз Шато», "Ар-
гун Иашта" и "Ашэба Иашта", ИП 
Мукба. ООО «Пивоваренный за-
вод «Сухумский» представил пиво 
и лимонад, МВА «Ауадхара» и 
ООО «Ресурс Юг» - экологиче-
ски чистую воду, ООО «Абхазские 
сады» и «Ахчарах» - различные 
виды джемов и лечо, ООО «Торго-
вый дом Рубин» - копченый сыр и 
компоты,  ООО «Абхазпродукт» - 
аджику «Амца», предприниматель 
Камила Квициния – аджинджух и 
асыдзбал, РУП «Абхазмед» и ИП 
Джанашия – мёд,  МУП "Кутол» 
и ИП Миквабия - различные виды 
чая. 

В экспозиции также была пред-
ставлена различная сувенирная 
продукция, в том числе и керами-
ческие изделия скульптора Аслана 
Нанба с национальным колоритом 
и государственной атрибутикой. 
Гости павильона  могли посмотреть 
видеофильмы и ознакомиться с пе-
чатной продукцией, разработанной 
ТПП Абхазии, Министерством 
экономики, Министерством куль-
туры и охраны историко-культур-
ного наследия, Министерством по 
туризму и Государственным инве-
стиционным агентством. 

"ТПП РА уже второй раз подряд 
принимает участие в этой выставке. 
Интерес гостей и участников вы-
ставки к нашей экспозиции, как и 
первый раз, очень высок и все от-
мечают многообразие и масштаб-
ность нашего павильона", - сказала 
президент Торгово-промышленной 
палаты Тамила Мерцхулава. Она 
подчеркнула огромную помощь 
официального представителя ТПП 
РА в САР Низара Альджаббана в 
переговорном процессе с Админи-
страцией ярмарки и строительной 
компанией, возводившей абхазский 
павильон.

Павильон Абхазии соседство-
вал с государствами Чехия, Китай, 
КНДР, Куба, Венесуэла, Северная 
Осетия, Судан, Афганистан, Па-
лестина, Македония, Бразилия, 
Индонезия, Армения, Индия и др. 
«Самым почетным гостем Дамас-
ской ярмарки, ну и, конечно же, 
абхазской экспозиции стал пре-
зидент Абхазии Рауль Хаджимба, 
который выступил на церемонии 
открытия ярмарки с приветствием, 
и пришел в абхазский павильон в 
сопровождении премьер-министра 
САР Имада Хамиса. Гостями па-
вильона также были представите-
ли посольств России, Венесуэлы, 
Белоруссии, Армении и других 
стран», - отмечается в сообщении 
пресс-служба ТПП.

Дамасская ярмарка работала до 
15 сентября.

Даут Кучба

День открытия
 Дамасской ярмарки  был 

объявлен «Днем Абхазии» 

Улица Картозия, ведущая к шко-
ле №5 и пролегающая посередине 
жилого комплекса, во время даже 
небольшого дождя становилась не-
проходимой – лужи, грязь, ямы. В 
этом году, по решению главы Адми-
нистрации Сухума Адгура Харазия, 
из городского бюджета были выде-
лены средства на ремонтные рабо-

ты на этой улице.
Вначале была проведена полная 

замена ливневого трубопровода 
протяженностью 800 метров, уста-
новили ливневые колодцы, а затем 
был уложен новый асфальт. 

Учебный год только начался, но 
после первых осенних дождей учи-
теля и ученики школы, а также жите-

ли этого района уже успели оценить 
новую дорогу. «Раньше дети часто 
отпрашивались домой с уроков, по-
скольку говорили, что у них промок-
ли ноги. Теперь даже в дождь нет 
таких луж и можно беспрепятствен-
но прийти на занятия», – говорят 
преподаватели школы. 

Директор школы Лиана Хварц-
кия выразила благодарность го-
родским властям за ремонт до-
роги и отметила также, что глава 
Сухума Адгур Харазия помог 
школе и в проведении ремонта 
спортзала, медицинского каби-
нета и кабинета деловода.

«1 сентября мы шли в школу 
с большой радостью  по обнов-
ленной   дороге. Мы очень благо-
дарны за проделанную работу. В 
дальнейшем планируется отре-
монтировать компьютерный зал, 
кабинет для первоклассников. 
Глава администрации обещал 
построить на территории нашей 
школы спортивный комплекс. У 
нас большая территория и она 
позволяет осуществить этот за-
мысел», – поделилась планами Л. 
Хварцкия.

Средняя школа №5 имени 
Е.А. Эшба одна из двух школ, 
расположенных в самом густо-
населенном микрорайоне Суху-
ма – Новом районе.  В ней обу-
чается 760 учеников.

Ирэна Джопуа

 Дорога к 5-й школе отремонтирована!
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Юажъихъба шы6ъса ра-
8хьа, щтъыла ашъар0ара иа-
н0агыла, аиаша иазы6ъ8арц 
азы а8суаа ирывагылеит аи-
ашьаратъ жълар6ъа рха0ар-
накцъа реи8ш, егьыр0 ащъы-
н06арра6ъа рйынтъи хатъгъа-
8харала А8сныйа еибашьра 
иаазгьы. Ур0 дреиуан арратъ 
зыйа7ара змаз, амаиор, Дон-
басс ииз, уа изызщаз Дмитри 
ЧЕПЕНЕЦ.

 Дима А8сны дмааёацызт, 
аха арра ицахысуаз июызцъа 
а8суаа рйынтъ аёбахъ иаща-
хьан. А8снынтъи июызцъа 
еи0арщъоз ала ахаан иимба-
цыз адгьыл агъыбылра икит. 

И0ахын арахь 8сшьара и0а-
ацъа иманы аара, аха Дми-
три Чепенец илахь ианы-
мызт ишъ0ыкака3уаз, а0ынч 
8с0азаара змаз А8сны а0аа-
ра, иара иибаз А8сны  усйан 
аибашьра амца иалагылан. 

Аибашьра ишалагаз азы 
ажъабжь аруаю ателевизор 
ала иащаит. Иаразнакгьы 
и0аацъа иреищъеит июызцъа 
дрыцхраарц азы еибашь-
ра А8сныйа дышцо атъы.  
Дмитри и8шъма8щъыс  Еле-
на лажъа6ъа рыла, август 
жъохъ рзы, аусура айын-
тъи аюныйа данааи Дмитри 
инижьыз асалам шъйъы 

лбоит, уи айны 
иара а0амзаа-
ра дащъоит ха-
0ала абзиараз 
щъа ламщъаё-
акъа еибашьра 
дахьцаз азы.  
Уаща лы8шъ-
ма и8сы 0аны 
Елена длым-
баёеит. Иара 
д0ахеит ииун 
мза з6ьи 
жъшъи 8шьы-
н ю а ж ъ и ж ъ -
и8шь шы6ъса 
рзы. 

Х а б а р д а 
ибжьаёыз ир-
хы8хьаёалаз 
Дмитри иё-
бахък лзеил-
каауазар щъа, 
Елена Чепе-
нец аибашьра 
а ш ь 0 а х ь г ь ы 
е с ы ш ы 6 ъ с а 
А8сныйа да-
ауан. Юажъ-

и8шьба шы6ъса рыюны7йа 
иара и8сыжыр0а еилкааёам-
къаны иаанханы ийан.

Дмитри лассы-лассы аю-
ныйа асалам шъйъ6ъа ию-
уан. Еищаракгьы и0аацъа 
шы6ъхьааигаз атъы акъын 
дызлацъажъоз, арайа имю-
а8ысуаз ах0ыс6ъа рыёбахъ 
зынёак ищъаёомызт. А7ыхъ-
тъантъи исалам шъйъ6ъа 
руак иацын еибашьра дана-
ауаз иааигаз и8ща хъы3ы Да-
риа лфотосахьа. Уи ашь0ахь 
ианын: "с0ахар Айъа анышъ 
самажъда", - щъа. Акыр 
шы6ъса рышь0ахь, Дмитри 
деибганы дшыгьежьуа азы 
агъыяра анаанымха, аиба-
шьюы и0аацъа гъащъара за-
7ъык акъын ирымаз - Дима 
иуасиа0 анагёара. А8сны 
Афырха7а, амаиор Дмитри 
Чепенец и8сыбыю  ры8ша-
аит юажъи8шьба шы6ъса 
рнаюс, иара ишищъахьаз 
еи8ш анышъ дамардеит 
Айъа, июызцъа - а8садгьыл 
ахьчаюцъа  рывара=ы.

Дмитри Чепенец и8шъ-
ма8щъыс Елена л8еи лы8щаи 
ур0  рыхшареи лыманы есы-
шы6ъса даауеит А8сныйа. 
Зегьы ира8хьагыланы дара 
Ахьё-а8ша Айъатъи абащча 
иа0ааны А8сны Афырха7а 
Дмитри Чепенец ища0гъын 
а=ы ашъ06ъа шь0ар7оит. 
Дима ихшара а0аацъара-
6ъа ирылалахьеит, 8шь-юык 
ама0ацъа иихьеит. И8ща 
Дариа илщъоит лаб ибзи-
аны дшылгъаламшъо, аха 
лара лзы иара дфырха7а 
иашаны, д=ыр8шыганы 
дшаанхо. 

Елана Лашъриа  

Чепенец а0ынч 8с0азаара
аан А8сны а0аара иразйы иаламызт

А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ааигъа Д. И. 
Гълиа Июны-музеи айны 
имюа8нагеит сынтъа ари 
ар=иаратъ еилазаара ашйа 
ирыдыркылаз ашъйъыююы 
=а Нонна %ьын5ьал-8ща 
ра8хьатъи лышъйъы «Абзи-
абара ашъа» аёыргара. Аус-
мюа8гатъ иалагёаны ара 
даэа х0ыскгьы мюа8ысуан. 
Сынтъа ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ашйа ирыдыркылаз 
хюык: Нонна %ьын5ьал-
8ща, Дмитри Бы0ъба, Аб-
загъ Айаляьба аршаща0га-
6ъа рнапа=ы иры0ан.

Нонна %ьын5ьал-8ща 
лышъйъы аёыргарахь инеит 
а8суа поетцъа, апрозаикцъа, 
алитература иаз=лымщау 
а8хьаюцъа, Н. %ьын5ьал-
8ща р7аюыс аус ахьылуа 
Гъылры8шьтъи абжьаратъи 
ашкол анапхгареи, ар7аюцъ-
еи, ашколхъы36ъа гъы8юы-
ки.

Аи6ъшъара ааиртит, 
егьымюа8игон А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахан-
тъаюы Вахтанг А8щазоу. Уи 
далацъажъеит аи8ылара 
зызкыз, иара убасгьы да-
заа0гылеит ашъйъы «Аб-
зиабара ашъа». А0ыжьы-
м0а иагъылалеит аповест 
«А8с0щъа6ъа иргъылахаз 
алахьын7а», ажъабжь6ъа 
«Еихьымёо ашьапышь0а-
6ъа», «Икыдымшъандаз», 
«Анайъи амреи», «А7ла-
6ъагь шъ0ып», «Усйан амза 

лашон».
«Ашъйъыююы ра-

8хьатъи лышъйъы 
ала алитература ду 
ашйа лшьа=а еихыл-
геит. Люым0а6ъа 
рыла иубар0оуп аба-
юхатъра шлымоу, 
аар8шрагьы лыэша6ъ-
лыршъо. А8хьаёа 
иргыланы ищъатъуп 
ар=иаюы лхатъы быз-
шъа шьахъла ишыл-
дыруа, ахархъашьагьы 
шлы6ъманшъалахо. 
Автор лхатъ дунеи лы-
моуп, лхатъы блала дрыхъ-
а8шуеит зегьы, убри ала-
гьы даэаёъы диламюашьо 
лдунеи лыр=иоит. Лара лзы 
абзиабара а7акы ахьамоу 
ауаа ирыбжьоу абзиабара 
мацара=ы акъым, уи амэхак 
акыр и0баауп, ийалоит уи 
лыдгьыл гъакьа, лы8сад-
гьыл мамзаргьы лыжълар 
рахь илымоу абзиабара акъ-
зар.

Люым0а6ъа рйны иаар-
8шу ах0ыс6ъа: а=ара иадщъа-
лоу, еиуеи8шым аби8ара6ъа 
реимадара, ур0 рдунеихъ-
а8шра, досу а8с0азаара=ы 
реизыйазаашьа, иара убас 
а0аацъара=ы ани, аби, ур0 
рыхшареи еиуеи8шым а0а-
гылазаашьа6ъа раан рхы-
мюа8гашьа, мамзаргьы а7а-
юы, астудент ауаажъларра 
ралахъшьа ущъа ирацъоуп 
ицъырылго. Аха убар0 зе-
гьы ауаюытъыюса ибзиабара 

Ама0ъа бзиа 
уеи=накаауеит

Айъатъи амода6ъа рыюны айны шы6ъсык 7уеит аёах-
цъа =арацъа рзы ашкол еи=кааижь0еи.

Ари а0агылазаашьа рхы иархъаны аёахра азйазаразы 
амаёа6ъа ра7хра хы6ъкыс ийа7аны ашкол ахь иныйъон 
юажъаюык рйынёа ащъсахъы36ъа.

Аёахра ар7аразы мчыбжьык хынтъ разыйа7ара6ъа 
мюа8ыргон ззанаа0 иазйазоу, а8ышъа змоу аусзуюцъа. 
Арахь иныйъоз а=ар даара иаз=лымщан бзиа ирбоз аус. 
Айазацъа иддырбоз, ирзеи0арщъоз зегьы гъныркылон, 
р8ышъа р=ыр7аауан. Абар, иахьа, шь0а ур0 ирёахуеит 
а7кы, акьа=, ущъа ащъсеи ахацъеи рышъ7атъ6ъа, щаам0а-
зы еища изыз=лымщау ахк6ъа.

Иазгъа0атъуп аёахюцъа ршкол ахь иныйъоз а0ы8щацъа 
еиуеи8шым азанаа06ъа шрымоу, аха 3ыдала аёахра рды-
руазарц р0аххеит, уи агъац8ыщъарагьы рыр0он идзы-
р7оз. Арахь иныйъоз а=ар напы зларкыз аус айны ирха-
7гылаз, а5ьабаа рыдзбалаз зегьы и0абуп щъа рарщъеит.

А8сны а7ареи а07аара-
дырреи рминистрра айны 
инар0бааз аилатъара=ы 
а7арашы6ъс =ыц алага-
м0азы уи аэазыйа7ара6ъа 
шымюа8ысуаз иазкны аусу-
ра6ъаеихшьаалан, насгьы 
2018-2019-тъи а7арашы6ъс 
азы ауснагёатъ6ъа азгъа-
0ан.

А8сны а7ареи а07аара-
дырреи рминистр Адгъыр 
Какоба ихантъаюрала имю-
а8ысыз аи6ъшъара иалахъ-
ын уи иха0ы8уаа, Айъа 
а6ала6ь а7ара аусбар0еи, 
атъыла егьыр0 араион6ъа 
рхадара6ъа р7ара айъша-
6ъеи рнапхгаюцъа, алицеи-

интернат6ъа реищабацъеи, 
насгьы аминистрра айъша-
6ъа реищабацъеи.

Сентиабр акы азы 
атъыла=ы ийоу ашкол6ъа 
155 рйны ашъ6ъа аатит. 
27-ныз6ьюык инарыцны 
а7аюцъа ашкол6ъа рахь 
ршьа=а6ъа еихыргеит. Ак-
тъи акласс6ъа рахь инеиз 
ракъзар, 2500-юык инареи-
щауп. А7аюцъа а7ара дды-
р7алоит 4000-юык рйынёа 
ар7аюцъа.

А7арашы6ъс =ыц ра-
8хьатъи амш рыдиныщъале-
ит А8сны а7ареи а07аара-
дырреи рминистр Адгъыр 
Какоба.

Аёыхь ан8ытла,
 уи ина=ыхъоит…

Аёыргара

ры7убаауеит. Ашъйъыююы 
л0ыжьым0а даара агъыяра 
щаз0о акъны ийоуп, еищау 
лы6ъ=иара6ъа рахьгьы щхьа-
нар8шуеит. Ар=иара агъа-
ц8ыщъара еснагь илыцзаа-
ит», - ищъеит В. А8щазоу.

«Нонна %ьын5ьал-8ща 
лышъйъы а0ы7ра лыдныщъ-
алауа иазгъас0ар с0ахуп 
дызлацъажъозаалакгьы 
а8хьаю агъра шилырго. Уи 
ибзианы иидыруеит а8с-
шъа еи8ш, а6ы0а 8с0азаара, 
а=ари а6ъы8шцъеи рыю-
ну7йатъи рдунеи, р8сихоло-
гиа. Ари акырёа а7анакуеит 
ашъйъыююы изы. Лнапыла-
юыра6ъа а8хьа иры8хьа6ъаз 
сыруаёъкуп, убри айнытъ 
ибзианы издыруеит. Иахьа 
щацъымюашьо иаабеит аёъы 
щъа ашъйъыююцъа р0аацъа-
ра ду дышналагылаз», - ищъ-
еит апоет, апрозаик Терент 
№аниа.

Апоет, апрозаик, адра-
матург Валери Касланёиа 
зыёбахъ щамоу а0ыжьым0а 
редакторс дамоуп. И6ъгыла-
раан дазаа0гылеит ашъйъы-
ююы леихьёара6ъа, лыр=иара 
амюа=ы еища хшыюзышь0ра 
ззылуша абжьагажъа6ъагьы 
драюымсит. Абри ахшыю-
7ак иац7ауа ргъаанагара6ъа 
рыла и6ъгылеит иара убас 
апоетцъа Анатоли Лагълаа, 
Заира )аи7ыкъ, а7арауаю 

А0ыжьым0а =ыц6ъа
Ааигъа  а8хьаюцъа 

ироуит А8снытъи 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы 
и0ыжьу а8суа шъйъыю-
юцъеи а7арауааи рышъйъы 
=ыц6ъа.

Ур0 иреиуоуп х-томкны 
ийоу Борис Гъыргълиа «Ию-
ым0а6ъа» ах8атъи атом. Уи 
еиднакылоит автор иажъе-
инраала6ъа, иажъабжь6ъа, 
иеи0ага6ъа, Б. Гъыргълиа 
иха0а изку акьы8хьым0а-
6ъа. Ашъйъыююы %ьума 
Ащъба «Иалкаау июым0а-
6ъа» ю-томкны урысшъала 
р0ыжьра азгъа0оуп. Уажъа-
зы и0ыжьу актъи атом иагъ-
ылалеит ироман «Ас6ьала», 
иповест6ъеи иажъабжь6ъеи, 
насгьы ю-хъ0ак змоу идрама 
«Аща6 ашъара», иара убас 
апублицистика.

Абаюхатъра злаз апоет-
6ърахьымёа Алы6ьса Лашъ-
риа диижь0еи 90 шы6ъса 
а7ра аща0ыр азы урысшъала 
и0ыжьуп иажъеинраала6ъеи 
ипоема6ъеи реизга «Жить 
как солнце! ... »

«Сразйы иалоу» ахьё-
уп апоет Вахтанг А8щазоу 
ишъйъы. Уи еиднакылеит 
иажъеинраала =ыц6ъа, иара 
убас ипоема «+амюак аёы». 
Апоет Енвер Ажьиба ишъ-
йъы =ыц «Амшшара» айны 

икьы8хьуп иажъеинраала-
6ъа, иара убас аепиграм-
ма6ъа, апародиа6ъа, афо-
ризм6ъа. Апоет Заира )ща-
и7ыкъ уажъазы а8хьаюцъа 
ирыдылгалаз лышъйъы 
«Ашъым0а6ъа» аминиати-
ура6ъеи афоризм6ъеи рыла 
ишьа6ъыргылоуп.

Апоетцъа =арацъа рахьтъ 
аюбатъи ишъйъы 0ы7ит Аб-
загъ Айаляьба, уи егьахьёи-
7еит «Амра а6ъла». %ьам-
бул Ин5ьгиа ра8хьатъи 
иажъеинраала6ъа реизга 
«А8сы6ърамюа» ала апое-
зиа ду ашйа дымюахы7ит.

А л и т е р а т у р а 0 7 а а ю , 
афольклорист Валентин 
Къаяъаниа а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны 
ииюыз алитература-крити-
катъ статиа6ъа а8суа лите-
ратурахра злоу аз7аара6ъа 
ирызкуп. «Акъиц6ъа хъы-
ш0аарамцаны ийаларц» зы-
хьёу ишъйъы иагъылалаз 
июым0а6ъа рхы иадырхъар 
ауеит афилологиа знапы 
алаку а7арауаа, астудент-
цъа, ар7аюцъа, амила0тъ ли-
тература а=иара иаз=лымщау 
зегьы.

Апоет, апрозаик Платон 
Бебиа ишъйъы =ыц «Агъы 
иалахаз а7ъымя» иагъыла-
леит автор имшын7а6ъа.

А7арашы6ъс =ыц иазкны

Руслан :апба, ашъйъыююы 
Щаири :ъ0арба.

Ашъйъыююы еищау 
а6ъ=иара6ъа лзеияьшьауа 
и6ъгылеит Гъылры8шь-
тъи абжьаратъи ашкол 
аищабы Елла *и8иа, 
а8ышъа змоу ар7аюцъа 
рахьтъ Ламара Чер6езиа, 
люызцъа Гъында Аёын-
8ща, Нонна Къар3иа-8ща 
ущъа егьыр0гьы.

                                В. Абыгба
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го-
род и порт в Индии. 5. Амплуа 
актрисы. 10. Требовательность. 
12. Птица-носорог. 13. Элемент 
высшей школы верховой езды. 
15. Военнослужащий. 17. ... в за-
коне. 18. Переводной вексель. 
20. Юмористический журнал, 
с которым сотрудничал Антон 
Чехов. 24. Поэма Александра ОТВЕТЫ

По горизонтали:  1. Мадрас. 5. Инженю. 
10. Строгость. 12. Калао. 13. Лансада. 15. Тан-
кист. 17. Вор. 18. Тратта. 20. "Осколки". 24. 
"Анджело". 26. Юпитер. 28. Гор. 30. Бедняга. 
32. Оглодок. 34. Кинза. 36. Нифонтова. 39. 
Портал. 40. Рассол.

По вертикали:  2. Аир. 3. Рог. 4. Состав. 
5. Инь. 6. Жук. 7. Нелли. 8. Ксилит. 9. Мостки. 
11. Отс. 14. Антре. 15. Троя. 16. Кио. 19. Аид. 
21. Купол. 22. Лот. 23. Тога. 24. Азбука. 25. 
Жан. 27. Рюкзак. 29. Рокфор. 31. Динго. 33. 
Опт. 35. Амт. 36. Нал. 37. Нос. 38. Ого.

КРОССВОРД

Пушкина. 26. Планета Солнеч-
ной системы. 28. Бог солнца в 
египетской мифологии. 30. Не-
счастный, жалкий или заслу-
живающий сожаления человек. 
32. Недоеденный кусок. 34. Ко-
риандр. 36. Российская актри-
са ("Интервенция", "Любовь 
Яровая", "С любимыми не рас-
ставайтесь"). 39. Архитектурно 

оформленный вход в здание. 40. 
Похмельный напиток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ир-
ный корень. 3. ... изобилия. 4. 
Раствор, смесь. 5. Ян и .... 6. 
Насекомое с жесткими над-
крыльями. 7. Женское имя. 8. 
Алифатический спирт, приме-
няемый в производстве конди-
терских изделий для больных 
диабетом и. 9. Площадка для 
полоскания белья. 11. Мистер 
Икс советского кино. 14. Кло-
унский номер. 15. Древний 
город на северо-западе Малой 
Азии. 16. Эмиль .... 19. Бог цар-
ства мертвых. 21. Полушарие 
на крыше. 22. Товар на аукци-
оне. 23. Одежда граждан Древ-
него Рима. 24. Совокупность 
букв, принятых в данной пись-
менности и расположенных 
в определенном порядке. 25. 
Буква грузинского алфавита. 
27. Заплечный вещевой мешок. 
29. Сорт сыра с плесенью. 31. 
Дикая собака. 33. Крупный .... 
35. Административно-терри-
ториальная единица в Дании. 
36. Живые деньги. 37. Перед-
няя часть лодки, судна, само-
лета. 38. Одно из 30 слов из 
лексикона Эллочки Людоедки.

“А й ъ а/Сухум” №  26, 2018 г. 

        Ащаиртъ баяъаза=ы                   В аэропорту
А8сшъащъара                                    Приветствие
Аибадырра                                        Знакомство
Шъааёырюы!                                      Внимание!
Актъи аныйъаратъ гъы8           Гости из (туристической)
иалахъу асасцъа,                               группы №1,
шъара ишъзы8шуп                           вас ждут
азы8шыр0атъ (аа8шыр0атъ)     в зале ожидания.
зал айны (а=ы)                             
Иеи0асщъоит…(Еи0а(х) исщъоит…)   Повторяю…
И0абуп!                                                  Спасибо!
Мшыбзиа6ъа,                               Добрый день, наши
щашьцъа, щащъшьцъа!                  братья и сестры!
Бзиала шъаабеит!                        Добро пожаловать!

Даараёа сеигъыряьоит шъбара.     Я очень рад вас видеть.
Даараёа сеигъыряьеит                  Я очень рад (досл.:
шъаара (шъахьааз)              обрадовался) вашему приезду.
Шъареи щареи                            Мы всегда рады встрече
щаибабара (щаи6ъшъара,     с вами (досл.: нашей встрече).
 щаиниара)
щара еснагь щаигъыряьоит.

Щаргьы даараёа                          Мы тоже очень рады
щаигъыряьоит шъареи                 встрече с вами.
щареи щаибабара

Щъарада, ари уаюы                  Безусловно, это радостное
дзеигъыряьаша х0ысуп.                     событие.

Шъыш8ааи?                                   Как вы долетели?
Шъара шъманшъаланы шъаама?    Вы удачно долетели?
Ааи, щара щманшъаланы щааит.   Да, мы долетели удачно.
Анцъа и5ьшьоуп!                             Слава Богу!
Анцъа ил8ха                     Да благославит тебя (м.) Господь
уоуааит!                                    (досл.: Да получить тебе
                                                    (м.) тепло очей Господа!)
Абзиара шъзыйалааит!         И Вам (вам) всего хорошего!
                                                   (Досл.: Да случится с Вами   
                                                     (вами) хорошее!)

Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора 
гибнут великие державы.

Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.
Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями.
Хорошее приходит к тому, кто к нему стремится.
"Государства, в которых не оказывается почтение государю, 

начальствующим, в которых не имеют почтения ни к старикам, 
ни к отцам и матерям, близки к падению".

                                                                            (Екатерина Великая)

По признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 159 УК 
РА, а именно -  Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, со-
вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия,  совершенный  в целях завладения имуществом 
в особо крупном размере,   следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено 
уголовное дело по факту вооруженного нападения на одно из отделений сберега-
тельного банка Абхазии. 

10 сентября в 13.00 час. в дежурную часть УВД по г. Сухум поступило теле-
фонное сообщение о вооруженном нападении на одно из отделений сбере-
гательного банка Абхазии. Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, 
одетые в черную полевую форму, примерно в 12.40 час. ворвались в отделение 
сберегательного банка в г. Сухум и под угрозой применения насилия в отноше-
нии должностных лиц завладели денежными средствами в сумме 205.000 руб.. 

Принятыми оперативными мерами установлена марка автомобиля, на котором 
злоумышленники скрылись с места преступления. Впоследствии сотрудниками ми-
лиции данная автомашина была обнаружена в Сухумском районе.

Как сообщает sputnik-abkhazia.ru со ссылкой на МВД, задержана группа 
лиц подозреваемых в совершении разбойного нападения на отделение Сбе-
регательного банка Абхазии.

Узбекистане и других странах. Ско-
рик подчеркнула: «Наше обращение 
направлено, в первую очередь, к ро-
дителям маленьких детей, которые 
не успели их своевременно провак-
цинировать. В связи с возможной 
угрозой распространения кори в 
Абхазии, было принято решение 
провести дополнительную, так на-
зываемую, «подчищающую» вак-
цинацию детям, родители которых 
не привели их на календарную вак-
цинацию в 1 год и в 6 лет. В летний 
период в Абхазии уже был зафикси-
рован один случай заболеваемости 
корью у ребенка. Однако его во-
время изолировали и инфекция не 
получила распространение. Я также 
поставила вопрос перед минздра-
вом о вакцинации более взрослого 
контингента граждан из среды сту-
дентов, военнослужащих, погранич-
ников и работников миграционной 
службы».  

Со своей стороны, Ада Абухба 
отметила: «Эпидемии еще нет, но 

Малышам сделают 
дополнительные прививки от кори
(Продолжение) необходимо принять профилактиче-

ские меры в виде вакцинации, чтобы 
избежать эпидемии. Корь имуно-
тропное заболевание, это означает, 
что, если ребенок заболевает корью, 
то его иммунитет резко падает более 
чем на месяц. Также от кори не су-
ществует специфического лечения, 
только своевременная вакцинация 
спасет от данной инфекции. Родите-
ли, отказывающиеся от вакцинации 
от кори, подвергают своего ребенка 
большому риску. Вакцину от кори 
«Приорикс» мы применяем в Аб-
хазии более 10 лет. Данная вакцина 
никогда не вызывала побочных реак-
ций, она опробована во многих стра-
нах и имеет положительные отзывы 
от специалистов».

Опрос горожан относительно 
необходимости иммунизации детей 
показал, что в «народе» не все под-
держивают вакцинацию.

Так, мать двоих детей, домохо-
зяйка Астанда (32 года) абсолютно 
против любой вакцинации: «фар-
макология – это многомиллиардный 

бизнес. В советское время вакцины 
изготавливали и бесплатно распро-
страняли государственные органи-
зации, а в наше время этим занима-
ются коммерческие организации, а, 

как мы знаем, главный принцип биз-
неса – это выгода, а не забота о «по-
требителях». Как я могу доверить 
здоровье своих детей иностранным 
транснациональным корпорациям, 
которые зарабатывают на продаже 
вакцин. Где гарантии, что эти ком-
пании не лоббируют вакцинации 
при помощи откатов чиновникам 
сферы здравоохранения. Ведь  всем 
известно, что таким же образом, 
автомобильные корпорации заклю-
чают контракты с правительствами 
разных стран, чтобы они приобрета-
ли автомобили для служебного поль-
зования только у них. Я не понимаю, 
как можно добровольно ввести свое-
му ребенку компонент вируса, еще и 
выращенный на клетках животного. 
Бывали такие случаи, когда в составе 
вакцин находили вредные вещества, 
или даже женские половые гармоны. 
Все врачи говорят «вакцина без-
опасна, она проверена». А что если 
результаты экспертиз сфабрикова-
ны, а врачи подкуплены? Некоторые 
фармакологические корпорации 
имеют бюджет, превышающий бюд-
жет развитой страны. Сомневаюсь, 
что имея такие возможности, они 
никогда не поддавались искушению 
какому-нибудь чиновнику дать взят-
ку, чтобы он приобретал только их 
товар».

Другой опрашиваемый, Анато-
лий (54 года) высказал альтерна-
тивное мнение: «Вакцинироваться 
нужно обязательно. Нас в советское 
время постоянно вакцинировали и 
мы были самой здоровой нацией. 
Моя сестра врач, она вакцинирова-
ли всех своих детей, и никто из них 
от этого никак не пострадал. Если 
специалист сказал, что вакцина не-
обходима и она безопасна, то зна-
чит это так. А кому верить, если не 
специалисту. Многие сегодня, начи-
тавшись статей в интернете, против 
вакцинации. Но я думаю, это все де-
зинформация». 

P.S.: Симптомы кори у детей про-
являются высокой температурой, 
характерной сыпью, болью в горле, 
кашлем и признаками выраженной 
интоксикации организма. Заболе-
вание корью может протекать с се-
рьезными осложнениями вплоть до 
летального исхода. Ежегодно в мире 
от кори умирает более 150 тысяч 
людей, преимущественно дети до 10 
лет. Сформированный после вакци-
нации иммунитет защищает от забо-
левания или, в случае заражения, по-
могает перенести болезнь в легкой 
форме и без осложнений.

Возбуждено уголовное дело по факту 
вооруженного нападения на одно 

из отделений Сбербанка


