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Лейла Дзыба назначена заместителем 
главы Администрации столицы

Лейла Эдуардовна Дзыба окончила в 1991 году экономи-
ческий факультет АГУ, с 1992 по 2001 годы работала веду-
щим экономистом Национального банка, с 2001 по 2004 г 
– председатель правления КБ «Банк-СОТТОС»,  с 2004 до 
2013 год – заведующая информационно-аналитического от-
дела администрации президента РА, затем с 2014 по 2015 
год  - руководитель аппарата кабинета министров РА. 

С 2001 года по настоящее время преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит» АГУ.

Приказ об этом под-
писал глава столич-
ной Администрации 
Адгур ХАРАЗИЯ.

Харазия представил 
нового заместителя на-
чальникам отделов Ад-
министрации, которые 
она будет курировать. 

- У Лейлы Эдуар-
довны большой опыт 
работы в государствен-
ных структурах. Она 
занимала должность 
руководителя аппарата 
Кабинета Министров, 
работала в Админи-
страции президента. 
Надеюсь она даст но-
вый импульс вашей работе, — 
отметил Харазия.

В свою очередь, новый за-
меститель главы города по-
благодарила за оказанное до-
верие. «Думаю мы сможем 

ЦИК  образовал 35  избирательных  окру-
гов  по выборам  депутатов Парламента. 

Из них 8 по городу  Сухум:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, 3
В границах: с юга - вдоль железной дороги; с востока - до 

улицы Аргун; с запада - до границы с Сухумским районом;
с севера – улица Агрба - четная сторона;
с востока –улица Киараз, с № 14 по № 20 включительно; 
с запада –до границы с Сухумским районом, Массив Гуми-

ста включительно.
Предварительное количество избирателей: 4804

Избирательный округ №2 (Новый район)
Центр: здание СШ №5 
В границах: с юга - застройка улицы Аргун, улица Киараз 

нечетная сторона и четная с 2 по 12; ул. Агрба, нечетная сто-
рона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с за-
пада – ул. Гумистинская, до д.№ 27 включительно. Предвари-
тельное количество избирателей: 5835

Избирательный округ № 3 (Старый поселок) 
Центр: Многоотраслевой колледж, ул. Эшба, 169.
В границах: с юга – по ул. Деповская, вдоль железной доро-

ги; с запада - до улицы Северная; с севера - до границы с Су-
хумским районом; с востока - до улицы Трапш включительно. 

Предварительное количество избирателей: 4398

Избирательный округ №4 (Северный)
Центр: детская поликлиника, ул. Лакоба, 11.
В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включитель-

Выборы  депутатов  парламента  шестого  созыва  состоятся  12  марта  2017  года 
но); четная сторона ул. Званба, с севера – до границы с Сухум-
ским районом; с востока – правобережная сторона реки Басла; 
с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 908
Избирательный округ №5 (Синопский)
Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 

665.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с 

севера – до границы с Сухумским районом; с востока – право-
бережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4266

Избирательный округ №6 (Центральный)
Центр: средняя школа №10, пр.Аиааира.
В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера 

- железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с 
юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5215

Избирательный округ №7 (Библиотека)
Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; 

с севера - железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. 
Инал–ипа; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5251

Избирательный округ №8 (Маякский)
Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Краснома-

якская. 
В границах: с запада - до границы с Сухумским районом; с 

севера – железная дорога;с востока – правобережная сторона 
реки Адзапш; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 3981

Как сообщает ЦИК, до 
31 января будут образованы 
участковые избирательные 
комиссии. 

Право выдвижения канди-
датов в депутаты принадле-
жит только политическим 
партиям и группам избира-
телей, и в этот раз в соот-
ветствии с изменениями в 
законодательстве, партии 
наделены правом выдвигать 
кандидатов во всех 35 из-
бирательных округах, а не 
только в 1/3 избирательных 
округов, как ранее.

Вместе с тем, из 10 пар-
тий правом выдвижения 
обладают восемь. “Восемь 
из десяти существующих 
в Абхазии партий имеют 
право выдвижения кандида-
тов в депутаты, посколь-
ку они зарегистрированы в 
министерстве юстиции”, 
- сказал председатель ЦИК 
Тамаз Гогия журналистам. 
Он напомнил, что в соот-
ветствии с законодатель-
ством, право выдвижения 
кандидатов в депутаты пар-
ламента принадлежит пар-
тиям, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции 
не позднее, чем за 5 месяцев 
до истечения срока полно-
мочий действующего соста-
ва Парламента. Тем самым 
две новые партии - “Апсны” 
и “Демократическая Абха-
зия”, созданные в 2016 году, 
но не зарегистрированные 
еще в минюсте, не облада-
ют правом выдвижения кан-
дидатов.

Регистрация полити-
ческих партий и иници-
ативных групп, а также 
выдвижение кандидатов в 
депутаты будут происхо-
дить с 21 января по 10 фев-
раля, а регистрация кан-
дидатов - с 10 февраля по 2 
марта. Списки избирате-
лей, согласно плану, должны 
быть вывешены на участках 
для ознакомления не позднее 
2 марта. 

Выборы депутатов про-
водятся по одномандатным 
избирательным округам. 

эффективно наладить рабо-
ту», — сказала она. 

Лейла Дзыба сменила на 
этой должности Темура Тке-
бучава, который возглавил ГК 
«Абхазстрой».

В школах запущена программа 
«Мой выбор – здоровье»

В Управлении образо-
вания столичной Админи-
страции провели отчетное 
совещание с заместителя-
ми директоров школ по 
воспитательной работе.

Как сообщила начальник 
Управления образования 
Людмила Адлейба, все за-
планированные мероприя-
тия были проведены. «Все 
заместители директоров 
работают качественно и 
это видно. Мы их регуляр-
но контролируем, посе-
щаем по очереди каждую 
школу, присутствуем на 
мероприятиях. Стара-
емся работать сообща, 
исправлять те или иные 
ошибки и устранять про-
блемы», – подчеркнула Ад-
лейба.

На совещании обсудили 
реализацию программы Ад-
министрации города «Мой 
выбор – здоровье». Людми-
ла Адлейба ознакомила зав-
учей с задачами программы, 
главная из которых – борьба 
и предупреждение наркома-
нии и табакокурения среди 
школьников. «Каждая шко-
ла по графику проводит 

открытые уроки по этим 
проблемам. Также в шко-
лах уделяется внимание 
обучению школьников пра-
вилам дорожного движе-
ния. Открытые уроки про-
водят сотрудники ГАИ. 
Мы обсудили и формы ра-
боты с трудными детьми, 
которые стоят на учете», 
– отметила Адлейба.

Кроме того, на совещании 
скоординировали подготов-
ку к предстоящим меропри-
ятиям. В первую очередь, 
посвященным 100-летию 
народного поэта Баграта 
Шинкуба. Еще одно важное 
событие в жизни школьни-
ков и учителей – традицион-
ный городской бал выпуск-
ников. По мнению Адлейба, 
форму проведения этого 
мероприятия пора преоб-
разовывать. «Ежегодно мы 
проводим концерты, но 
выпускники их посещают 
неохотно. Хотелось бы, 
чтобы выпускники актив-
нее принимали участие 
в мероприятии, поэтому 
предложили завучам обсу-
дить этот вопрос с ними. 
Узнать, как они хотят 

провести городской бал? 
Может, стоит ввести 
какие-то новые формы, 
вроде флешмоба или каж-
дая школа подготовит 
свои номера. Через две не-
дели заместители дирек-
торов придут со своими 
идеями и будем готовить-
ся», – сообщила Адлейба.
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Традиция поздравлять оди-
ноких бабушек и дедушек за-
родилась еще в 2014 году, тог-
да два волонтера Марчелла 
Меликян и Мария Недяк, со-
вместно с Воскресной школой 
храма Св. Георгия (Айтар) 
организовали Рождественское 
мероприятие в Сухумском до-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. Так и нача-
лась дружба молодых девушек 
с пожилыми людьми. 

«Мы стали понимать еще 
лучше, насколько важно для по-
жилых людей наше внимание, 
пусть и скромное, но главное от 
души» - признается Марчелла 
Меликян. 

Делать добрые дела никогда 
не поздно, но, к сожалению, они 
всегда упираются в финансо-
вые сложности. В этом вопро-
се инициативным волонтерам 
приходит на помощь Государ-
ственный комитет РА по моло-
дежной политике. Так, уже два 
года совместными усилиями в 
Сухумском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов в но-
вогодние дни проходит празд-
ник.

«Вы бы видели, с какой ра-
достью они встречают нас и 
принимают подарки. Ведь наш 
дом престарелых - это большая 
семья. Здесь проживают люди 

разных национальностей и тра-
диций, каждый из них довольно 
интересная личность. Несмотря 
на то, что в этом доме всегда чи-
сто, тепло и уютно, им не хвата-
ет главного - человеческого теп-
ла и общения. Когда приходим к 
ним в гости, мы сразу становим-
ся для них внучками и внуками, 
их глаза загораются, а на лице 
появляется улыбка. Ради таких 
моментов и стоит все это созда-
вать», - признается волонтер.  

«Наше ведомство напрямую 
связано с молодежью, с их ин-
тересами и потребностями. В то 
же время, мы обязаны воспиты-
вать подрастающее поколение с 
чувством уважения и почтения к 
старшим, ведь именно благода-

ря их вкладу создавалось наше 
настоящее и, возможно, буду-
щее. Пусть такая акция - капля 
в море, но не поддержать такую 
инициативу мы не могли» - от-
мечает главный специалист от-
дела по работе с молодежью го-
скомитета Ирина Гогия.

В таком пожилом возрасте, 
конечно же, самое главное – это 
здоровье и хорошее самочув-
ствие. Но также у каждого по-
жилого человека есть своя еще 
не осуществленная мечта, ко-
торая может сбыться в любом 
возрасте. Главное, чтобы все по-
здравления звучали от души, с 
теплотой и искренностью. Тогда 
они и вправду дойдут до сердец.

Лана Абшилава

Праздник от молодых для одиноких и пожилых

Начальник ГУ Управления 
«Горстрой» Тимур Агрба рас-
сказал о ремонтных работах, 
проведенных во второй поло-
вине 2016 года, и о ближайших 
планах.

- В конце прошлого года были 
завершены работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия 
по улице Ардзинба (от улицы 
Воронова до улицы Имама Ша-
миля), части улицы Джонуа. За-
вершен ямочный ремонт дорож-
ного полотна по улицам Киараз 
и Лагвилава. Перед укладкой 
асфальтного покрытия на улице 
Ардзинба был заменен водопро-
вод. В ближайшее время плани-
руется начать капитальный ре-
монт дорожного полотна по ул. 
Агрба. 

- Сейчас продолжаются ра-

боты по установке бордюров на 
отремонтированных участках 
дороги.  До конца января мы пла-
нируем восстановить тротуар по 
ул. Ардзинба – от улицы Вороно-
ва до улицы генерала Дбар. 

Во втором полугодии 2016 
года было установлено новое ос-
вещение на набережной Махад-
жиров. Также были установлены 
плафоны уличного освещения на 
улицах генерала Дбар, Титова, 
Имама Шамиля, Конфедератов и 
Услара, - сообщил Тимур Агрба. 
По его словам, были проведены 
работы по замене кровли детско-
го сада «Апра» и средней школы 

№15. В декабре начались работы 
по замене оконных блоков в шко-
ле № 10, которые планируется 
завершить к 20 января.

- В 2016 году отремонтиро-
вали ряд подвалов многоквар-
тирных домов. В некоторых 
подвалах были установлены 
дренажные системы.  Из-за вы-
сокого уровня грунтовых вод, 
часто необходимо устанавливать 
дренажные системы, откачиваю-
щие насосы. Это очень затратно, 
поэтому полностью решить про-
блему пока не удается, - подчер-
кнул Т. Агрба.

Ирэна Джопуа

У детского сада «Апра» 
и школы №15 новые крыши

С 11 по 13 января Управление 
образования Администрации г. 
Сухум проводило методические 
заседания учителей средних 
школ. Семинары проходят от-
дельно для учителей, препода-
ющих различные предметы.

В рамках работы семинаров 
учителя заслушивают доклады на 
различные методические темы, 
обсуждают прохождение про-
граммного материала, планиру-
ют дальнейшую работу. «Мето-
дические заседания помогают 
учителям в работе. Они сообща, 
по предметно обсуждают встре-
чающиеся в процессе учебы про-
блемы», – отметила начальник 
Управления образования Людми-

ла Адлейба.
Работа секционных занятий 

проходит под контролем главных 
специалистов Управления обра-
зования. «Мы посещаем все эти 
занятия. Вчера, к примеру, соби-
рались учителя химии, биологии, 
иностранного языка, русского 
языка и литературы. Мы говори-
ли о проблемах, которые у них 
существуют. Пообещали учите-
лям химии и биологии помочь с 
наглядными пособиями и реакти-
вами, без которых сложно прово-
дить полноценные уроки по этим 
предметам», – сказала Л. Адлей-
ба. Методические заседания про-
водятся ежегодно, во время каж-
дых школьных каникул.

Учителя
 делились опытом

Глава Администрации 
столицы Адгур Харазия по-
здравил   коллектив школы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
учащихся с Новым годом и 
Рождеством Христовым, по-
благодарил за новогоднюю 
постановку «Снежная короле-
ва». Он отметил, что именно 
упорство и труд, которые они 
проявляют, помогают челове-
ку достичь высот. Ученикам 
школы были вручены подар-
ки и организован небольшой 
банкет.

Директор школы, руководи-
тель театральной студии «Ар-
лекино» Виктория Таркил рас-
сказала, что в школе много лет 
назад был создан музыкально-
сценический кружок, который 
впоследствии был преобразован 
в театральную студию для детей 
с ОВЗ.

«В студию влились дети из 
средних школ, что дало поло-
жительный результат для де-
тей нашей школы, поскольку 
такое общение помогает им 
лучше адаптироваться в об-
ществе и быть полноценным 
членом социума», – отметила 
Таркил. 

Перед тем, как покинуть 
школу, Адгур Харазия осмо-
трел кабинеты, хорошее со-
стояние которых нельзя не 
отметить. «Наши дети очень 
бережно относятся ко всему 
и знают как себя вести, они 
ласковые и добрые», – сказа-
ла логопед-дефектолог Ирина 
Агрба. 

129 детей учится во вспомогательной школе столицы

10 января в Су-
хуме в последний 
путь проводили За-
служенного жур-
налиста Абхазии 
Льва Ефимовича 
ХАЙКИНА.

На траурном ми-
тинге были журна-
листы газет, теле-
видения, интернет 
ресурсов, руководи-
тели столицы, поэты, 
писатели. Пришли по-
прощаться со Львом 
Ефимовичем горожа-
не, о которых он мно-
го писал, с которыми 
был хорошо знаком, 
много общался. 

Выступившие на 
митинге коллеги, де-
путат парламента Левон Галустян, 
председатель Федерации шахмати-
стов Константин Тужба, главный 
врач городской больницы Вячеслав 
Абухба рассказывали о Льве Ефи-
мовиче как о талантливом журна-
листе, наставнике, честном и отзыв-
чивом человеке.

- Его уход – это большая утра-
та для всех нас. Своим трудом и 
талантом он более 30 лет служил 
Абхазии, в которую был влюблен с 
первых дней своего знакомства, - 
подчеркнул народный поэт Абхазии 
Мушни Таевич Ласурия. Он рас-
сказал:

- Лев Ефимович впервые при-
ехал в Абхазию в 80-ые годы про-
шлого века и близко дружил с 
краеведом и историком Вианором 
Пачулия, о котором позже немало 
писал. К той поре относится и мое 
знакомство с ним. Талантливый 
газетчик, профессионал, знаток 
великой русской поэзии, обая-
тельный человек, он быстро стал 
своим. Писал образно, талантливо, 
интересно. Подкупали его стиль, 
краткость, необычность подачи 
материала, живость его речи, диа-
логов. Он не любил длинных, гро-
моздких фраз, для изложения сво-
их мыслей выбирал самые простые 
и точные слова. Любил говорить: 
«Надо уметь ставить точку». 
Это особое мастерство вовремя 
поставить точку.  Под его влия-
нием росли, получали опыт мно-
гие молодые журналисты.  Кому 
незнакома была в нашем городе 
его быстрая и легкая походка, его 
остроумие и юмор, его обязатель-
ность. Он ценил и свое, и чужое 
время. Он любил вспоминать свою 
молодость, Москву, литературные 
вечера того времени. Гордился сво-
ей дочерью Ксенией Редичкиной, 
выпускницей Московского лите-
ратурного института, теперь обо-
зреватель Парламентской газеты. 
Это ей принадлежит последнее и 
очень значимое интервью с Фази-
лем Искандером, опубликованное 
и в абхазских изданиях. Верю, что 
Ксения Львовна не потеряет связи 
со столь близкой сердцу ее отца 
Абхазией.

- Он гордился своей историче-
ской родиной - Израилем. Полго-
да назад я посетил эту страну и по 
приезду делился с ним впечатлени-
ями. Лев Ефимович задавал множе-
ство вопросов, видно было, что он 
жил духом и корнями страны, кото-
рая так много дала человечеству, – 
подчеркнул Мушни Ласурия.

Лев Хайкин родился в 1940 г. в г. 
Оренбург. Выпускник филологиче-
ского факультета Львовского госу-
дарственного университета. Рабо-
тал в редакциях газет «Львовская 
правда», «Комсомольское племя», 
«Советский спорт», «Известия», 
«Неделя», «Правда». Лауреат 
премии Союза журналистов СССР.

- В 1994 Лев Ефимович приехал 

в Сухум в качестве собственного 
корреспондента газеты «Абха-
зия», выходившей в Москве. Хай-
кин был первым редактором газет 
«Вечерний Сухум», «Воин Аб-
хазии», «Спортивная Абхазия», 
«Росток» (газета Экологического 
фонда). Около десяти лет рабо-
тал редактором городской газеты 
«Акуа-Сухум». Активно сотруд-
ничал с журналом «Акуа-Сухум» 
и литературной газетой «Созвез-
дие» – органом Ассоциации писа-
телей Абхазии. Лев Хайкин - автор 
поэтического сборника «Блокадой 
душу обложили…» и нескольких 
произведений в прозе. Он также 
был редактором ряда книг, вышед-
ших в свет в Абхазии, - сообщил 
председатель Союза журналистов 
Руслан Хашиг и подчеркнул, что 
Лев Хайкин долгие годы входил в 
президиум Союза журналистов 
Абхазии, был председателем сухум-
ской еврейской общины "Шалом".

- Герои его очерков, зарисовок, 
репортажей становились его дру-
зьями, общение с ними продолжа-
лось, в своих публикациях расска-
зывал о новых их успехах в работе, 
творчестве, науке, - отметил Руслан 
Хашиг. 

Действительно, он любил об-
щаться с молодыми и талантливы-
ми,  писал о многодетных семьях, 
успехах ученых, юных спортсме-
нов, певцов... Многие из них были 
частыми гостями редакции. 

Лев Ефимович много писал о 
тех, кто активно участвовал в От-
ечественной войне народа Абхазии, 
о погибших, их семьях. Он сам рос в 
тяжелые годы Великой Отечествен-
ной, в которой погиб его отец-во-
енный корреспондент. Здесь, в Аб-
хазии, он вместе с нами прошел все 
тяготы послевоенной поры. 

- Общение со Львом Ефимови-
чем всегда было познавательное, 
- рассказал Рафаэль Ампар, зам.
председателя Госкомитета по физи-
ческой культуре. - На спортплощад-
ке рядом с его домом я тренирую 
юных футболистов. Он умел с ними 
говорить: обсуждал какой-либо 
матч, рассказывал о известных фут-
болистах, шутил с ними. Лев Хай-
кин знал проблемы своих друзей, 
просто знакомых, готов был при-
нять участие в их решении.   

В 2015 г. Указом президента Аб-
хазии «за вклад в развитие абхаз-
ской журналистики, а также в ста-
новление журнала «Акуа-Сухум», 
Льву Ефимовичу Хайкину было 
присвоено почётное звание «За-
служенный журналист Республики 
Абхазия».

Светлая ему память... Руковод-
ство столицы и коллектив «Акуа/
Сухум»,  приносят самые  искрен-
ние соболезнования родным Льва 
Ефимовича Хайкина, его близким и 
друзьям.

М. Квициния

«Надо уметь ставить точку…»
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Ар0 амша6ъа рзы Айъа а6ала6ь ахадара ариа7ъара ан-
хамюа аусзуюцъа ащ0ны-6ала6ь иахьа7анакуа мыцхъы изыз-
щаз ашъа8ы5ьа8 а8йаразы аусура6ъа мюа8ыргоит. Убас, 
макьана абяан3 з6ъы8соу, аха иаарласны ахащъ зы6ъ7ара 
иалагараны ийоу  Арёынба имюаду а=ы6ъ6ъа р=ы изызщауа 
а7ла6ъа рымахъ6ъа лайъцъан. Убри айнытъ, ариа7ъара ан-
хамюа аусзуюцъа ур0 иналакны ихдырффеит. Ариацъаратъ 
нхамюа аусзую Розанбеи Абыхъба иажъа6ъа рыла, русбар0а 
иааи8мырйьаёакъа аусура6ъа мюа8нагоит. Рымч6ъа шеи-
зымхогьы, иахьынёарылшо ала рэазыршъоит рнапы иану 
аус анагёара. А7ла6ъа ры8йара азгъа0оуп а6ала6ь егьыр0 
ахъ0а6ъа р=гьы. Убас мэхакы0баалатъи аусура  мюа8гатъ-
уп Ешба имюаду а=гьы. Арайа игылоу а7ла6ъа дууп. Ур0 
рахьтъ ирацъоуп ихынаау. Убри айынтъ, иналакны  ихырф-
фатъуп, уи ашъар0адаратъ 8йара6ъа иахьры6ъшъо анаюс-
гьы, иацхраауеит а7ла6ъа рха0а6ъа реи6ъырхарагьы.

Е. Къасиа

Айъатъи аботани-
катъ институт аусзуюцъа 
Ашы6ъс=ыцазтъи аныщъам-
ш6ъа рзгьы абжьаа8неи8ш 
аус шыруц ируан. Аинститут  
аищабы Едуард Гъбаз еснагь 
еи8ш длах=ыхёа дащ8ылеит, 
иагьащзеи0аищъеит иахьатъи 
аам0азы абащча иа=иашьоуи, 
уи шеи=каауи, и=ыцу а7иа-
а6ъа раагашьеи, аинститут 
анапхгареи ащъаанырцътъи 
а7арауааи ирыбжьоу аимада-
ра6ъа ры=иашьеи ртъы ущъа.  
Айъатъи аботаникатъ инсти-
тут иа7анакуа ф-нызы6ь метра 
8шьыр6ца р=ы еизгоуп адунеи 
а=ы уаща 5ьаргьы иу8ымлар 
ауа, иуникалтъу, Европеи Ази-
еи рйынтъи иаагоу а7иаах-
к6ъа. Едуард Гъбаз иажъа6ъа 
рыла, еищаракгьы аёын аам0а-

зы а8ырхага роур щъа изыцъ-
шъо, и0арыщщъо атропикатъ 
цъащъа айынтъи иааргаз роуп. 
Аёын алагам0азы  а7ыргъа6ъа 
ры0ан а7иаа6ъа. Ур0 еищарак-
гьы асы аур, уи  ахьан0ара ззы-
мычща6ъа зымахъ6ъа хжъар 
ауа роуп. Абанан7ла6ъа ракъ-
зар, а7аа6ъа анрыс ихюааит, 
аха аа8ынразы ур0 еи0апыту-
еит, даэакала иущъозар и0ало-
ит ры8сы.  Аботаникатъ бащ-
ча асимвол хада, а0оурыхтъ 
х0ыс ду6ъа ирхаану а0ъа07ла 
акъзар, амахъ6ъа =ащъоуп, 
асы ихнамжъарц азы. Ари 
а7ла арайа иазщауан абащча 
а8ыр7аанёагьы. Еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы А8сны иахнага-

хьоу аибашьра6ъа раан, иара 
ааха яъяъа6ъа а0ан. Аха иа-
хьагьы уи адац8ашъ яъяъоуп, 
зымахъ аэеи7нахыз а7ла ду  
яъяъаёа иркуп. Аботаникатъ 
бащча аусзуюцъа аёын алам0а-
лазы заа  а7иаа6ъа еилыхны 
аус рыдырулахьан. Ийоуп,  
рдац анышъ шамаз, и7ауланы 
и0ыжааны иарку а7иааёар0ахь 
ииагаз ахк6ъагьы. Ар0 а7иаа-
6ъа еи0арщаижь0еи шы6ъс6ъак 
роуп и7уа, убри айнытъ дара 
макьана а0ы8антъи аёынра 
иамышьцылаёац.

Аинститут аусзуюцъа иааи-
8мырйьаёакъа аусура6ъа мюа-
8ыргоит аботаникатъ бащча=ы 
еи8ш, адендрариа, апарк 
а=гьы. Иазгъа0атъуп арайа  
изызщауа еищаракгьы акыр 
зхы7хьоу, уажъшь0а зы6ъра 
ма3ым а7иаа ду6ъа шракъу. 
Уайа, аботаникатъ бащча=ы 
еи8ш, а7иаа6ъа 0арыщъщъаё-
ом, избан акъзар ур0 рйазшьа 
а0ы8антъи ащауатъ 0агылазаа-
шьа иандраалахьеит. Убри ай-
ынтъ, а7аа р8ырхагахоит  щъа 
ашъар0ара ыйаёам. 

Иааи8мырйьаёакъа аусу-
ра6ъа мюа8ысуеит жъларб-
жьаратъи айазшьа змоу аима-
дара6ъа рыр0баара аганахь 
алагьы. А8суа ботаникцъеи 
ащъаанырцътъи а7арауааи 
а8ышъеимадара бзиа рыб-
жьоуп. Убри ина3ыдангьы, 
щ7арауаа лассы-лассы аа-
8хьара рыр0оит атъым щъы-
н06арра6ъа р=ы имюа8ысуа 
жъларбжьаратъи аконферен-
циа6ъеи асимпозиум6ъеи 
рахь. Уи зегьы цхыраагёа 
дууп аботаникатъ бащча амэ-
хак ар0баара=ы. Аёын абота-
никатъ бащча=ы и0ынчроуп. 
А7иаа6ъа р0ынчра рыхьчоит  
дара ирхыла8шуа аинститут 
аусзуюцъа. А8сабара аа8ынра 
ааира иазы8шуп. Атропикатъ 
шоура иашьцылоу а7иаа6ъа 
рымахъ6ъа риашаны, рэеи-
7ырхуеит амра шъахъа6ъа ан-
ры6ъы8халак. Ахь0а иамкырц 
азы и0ащъщъоугьы, ры=иара 
аанкылаёам, ур0 ишрызщац 
ирызщауеит, рымч еибыр0оит 
апытра аам0а иазыхиазарц 
азы. Аа8ынра анааилак зышъ0 
блахкыга6ъа аатраны ийоу 
а7иаа6ъа еизыргоит  з6ьыла 
бжьеила8сала зашъа абащча 
и0ыюуа а7ар.

Е. Лашъриа

Еицырдыруа а8суа поет, 
апрозаик, апублицист Терент 
Михаил-и8а №АНИА 80 шы6ъ-
са ихы7ует.

Т.№аниа диит 1937ш. фев-
раль 10 рзы Очамчыра араион 
Кътол а6ы0ан. Заа иаби иани 
и8хеит. Иаб А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа (1941-19459 
аан А8садгьыл ду ахьчара ихы 
а6ъи7еит.

А7ара и7он усйантъи Кътол-
тъи аа-шы6ъсатъи ашкол 
айны, ашь0ахь и7ара иаци7еит  
Д.И.Гълиа ихьё зху Тамшьтъи 
абжьаратъи ашкол айны, егь-
хиркъшеит 1955 шы6ъсазы. За-
8хьайа ишъйъыююхараны ийаз 
ар8ыс ашкол дан0аз ашы6ъ-
с6ъа раан аам0а хьан0а6ъа 
ихьёеит. Аибашьра Дуёёа еил-
геит, а8с0азаара шьа6ъгылап 
щъа агъыяра бзиа6ъа рыман 
щажълар, аха Сталин имила0е-
илыхратъ политика аус ауан, 
а8суа школ6ъа адыркит, а7а-
ра аус а6ыр0шъахь ииаган. 
Еи7агылоз а=ар ари яъяъала 
ирхьысит, апоет игъа7а=гьы 
имяьаёо ахъра анна7еит. Аха, 
ииулакгьы, а7ара аанимыжьит, 
и6ълацъагьы иаргьы гъыяуан 
аам0а бзиак ш8амааири щъа. 
Ус егьыйалеит, 1953ш. нахыс 
а8суа школ6ъа аадыртуа иала-
геит.

Кътолтъи ашкол айны а8суа 
бызшъеи алитературеи ир-
за8хьоз рыр7аюцъа реи8ш, 
ахатъы бызшъа агъыблра 

идыркхьан абыргцъа ржъытъ 
ажъабжь6ъа, ажълар р=а8ыцтъ 
щъам0а6ъа. Ажъеинраала6ъа 
рыюра дагьалагеит абжьбатъи 
акласс айны дантъаз инаркны. 
Тамшьтъи ашкол ахь даниас-
гьы а7ара иэаз7ъылхны да-
шь0ан.

А.М.Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт дан0ала нахыс, еи-
щагьы дырзааигъахеит еи7а-
гылоз а8суа интеллигенциа, 
аищабацъа реи8ш, и6ълацъагьы 
ир=и7аауаз ма3мызт. Есааира 
идырра6ъа ирызирщауан, а8суа 
шъйъыююцъеи а=ари лассы-лас-
сы реи6ъшъара6ъа, щъарада, 
алитературахь дхьадыр8шуан. 
И7ара ашы6ъс6ъа рзы напхга-
ра аи0он анапылаюыратъ жур-
нал «Арюаш».

Аинститут дан0аз ажъеинра-
ала6ъа рыюра мацара акъым-
къа, ур0 ашъа6ъа рылхны, аги-
тара иан7аны июызцъеи иареи 
еицырщъон. Аестрадатъ ашъа 
ажанр иа7анакуан ра8хьаёа 
афакультет ахьёала аконкурс 
ахь инеигаз ашъа6ъа4 «Шь0а 
исымщъаргьы изёаёом», «*хы-
ёла избеит». Ур0 уи нахыс а=ар 
ахьааи6ъшъоз, аныщъа6ъа, 
аконкурс6ъа, ачара6ъа рйны 
ирщъон. Иажъеинраала «Сыла-
шара» акъзар, уи иалхыз ашъа 
иха0агьы акырнтъ инаигёа-

хьан рфакультет айны еи=кааз 
аха8шьгаратъ гъы8 айны. 
Ашь0ахь ари ашъа А8сны ахьы-
нёанаёааёо акыр5ьара ишына-
рыгёозгьы, зегьы7ъйьа ирызды-
руамызт Т.№аниа ишитъыз. 

?абыргны, Т.№аниа 
ир=иаратъ мюа уаналацъажъо 
аганахь иузааныжьуам а8суа 
мила0тъ естрадатъ ашъа6ъа 
рыр=иара=ы илагала ма3ым-
къа ишыйоу. Ишнеи-шнеиуаз 
еибадырит, иахьа А8сны еи8ш, 
ан0ы7гьы зыхьё рыла7ъахьоу 
а8суа композитор Къас0а Чен-
гелиеи иареи. «Апрограмма 
еи6ъщаршъап, а8суа ашъа6ъа 
еицащщъалап», щъа иабжьеига-
заап. Ус егьыйалеит, ашъащъ-
аюцъа ролимпиадагьы иалахъ-
хеит. 

Апоет иажъеинраала6ъа 
ирылхны ашъа6ъа а8ыр7он 
акомпозиторцъа Ражьден 
Гъымба, Къас0а Ченгелиа, Уа-
сил Царгъыш, Лиудмила Логъ-
уа, О0ар Хъын7ариа, Валери 
№кадуа ущъа егьыр0гьы.

Т.№аниа аинститут даналга 
Айъатъи а8суа школ-интернат 
айны ааёаюыс иусура хациркит. 
Аррама7урахьы иани8хьагьы, 
иуал8шьа нагёаны юа8хьа а7а-
ра-ааёара аус дазыхынщъуеит. 
А7ыхътъан аищабыратъ класс 
а=ы а8суа бызшъеи алитерату-
реи рыр7аюыс дыйан. 1966ш. 

А8шёара ащра ахьамоу

А7ла6ъа хдырффоит

а8суа радио айны аусура дала-
гоит, аха дук мыр7ыкъа ами-
ла0тъ газе0 «А8сны йа8шь» 
(«А8сны»9 аредакциахь диа-
суеит. Ара а0акзы8хы6ъу ама-
ёаныйъгаю иха0ы8уаюс дыйан, 
ашь0ахь а0акзы8хы6ъу амаёа-
ныйъгаю има7ура иман. Апоет 
ишийазшьаз еи8ш, арайагьы 
зегьы дырнаалон, аюызцъа 
=ыц6ъа ирщаит.

Ар=иара аус есааира далана-
халон. 1956ш. апоет ра8хьатъи 
ишъйъы хъы3ы «Сылашара» 
0ы7хьан. Уи нахыс еищагьы 
алитература даз=лымщахеит, 
аюым0а =ыц6ъа а8и7он, лассы-
лассы агазе06ъеи ажурнал6ъеи 
ирнылон.

1975ш. А8сны анапхгара ры-
д7ала Т.№аниа дышь0ын Мо-
сквайа, КПСС Ацентр Комитет 
айны ийаз Иреищаёоу апарти-
атъ школ ахь. И7ара хыркъшан 
даныхынщъ А8снытъи ащъын-
0шъйъ0ыжьыр0а аищабы иха-
0ы8уаюс аусура днар8хьеит, аха 
аам0а кьа=к иалагёаны апартиа 
А8снытъи аобком айъша6ъа 
руак аинструкторс диаргеит. 
Уайагьы дызхыла8шуаз, ина-
пы ианыз акьы8хь, арадио, ате-
лехъа8шра, акультура еидна-
кылоз ракъын. 1987ш. акъзар, 
А8снытъи ащъын0шъйъ0ыжьы-
р0а аищабыс дшьа6ъыряъяъан.

Т.№аниа дахьыйазаалакгьы, 
инапы злакызаалакгьы, амала-
хазгьы ар=иара аус гъыгъ0аи-
жьуамызт, ишъйъ6ъа ш0ы7ыц 
и0ы7уан.

Ар=иара инаваргыланы, 
ашъйъ0ыжьыр0а аищабыс дана-
хадыргылагьы, напхгаюык иа-
щасабала аи=кааратъ баюхатъра 
шилаз еищагьы иаа8шит. 

Щажълар ааха дуны ироуз 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ан7ысы яъяъала ир-

хьысит ар=иаратъ интеллиген-
циагьы. Аибашьраан Т.№аниа 
Айъа инхар0а а6ъылаюцъа 
идырщъит, акьы8хь зымбацыз 
ир=иам0а6ъа жъпакы алаёит, 
иаанхазгьы рблит. Аибашьра-
ан еища ибзианы иидыруаз аус 
щасаб азуны арратъ газе0 «За 
наше Отечество» аредактор ха-
дас дар0еит. Абасала иуаюытъ-
ыюсатъ уал8шьа наигёон.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра щажълар риааира-
ла ианеилга, Айъаа аёъырюы 
реи8ш, Т.№аниа дхынщъит ащ-
0ны-6ала6ь ахь. Юа8хьа днеит 
ашъйъ0ыжьыр0ахь, инапын7а-
6ъа рынагёарагьы иаци7еит. 
Аам0а цъгьан, а0агылазаашьа 
уадаюын. Ашъйъ0ыжьра аус 
иацыз ахар5ь ащъын06арра иа-
мамызт, аха уи еи6ъырхатъын. 
18 шы6ъса ашъйъ0ыжьыр0а 
аищабыс ама7 азиуит. Ана-
юс, 2007ш. инаркны аус иуан 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла Алитфонд аищабыс. 2010ш. 
акъзар, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюыс далхын. 
Шы6ъсык ашь0ахь хатъгъа8ха-
рала има7ура аанижьзаргьы, 
ар=иаратъ еилазаара дацъхьа-
м7ит, 2013ш. раахыс ашъйъыю-
юцъа Реидгыла агазе0 «Аам0а» 
аредакциа=ы аус иуеит, аханатъ 
еи8ш ир=иаратъ усура 8кым. 

Т.№аниа ир=иаратъ мюа амэ-
хак 0баауп. Иахьа уажъраанёа 
и0ижьхьеит юеижъа инареища-
ны ашъйъ6ъа.

Т. №аниа ахъы3тъы лите-
ратура ар=иара=гьы илагала 
ма3ым. Ипоезиа зегьы неидкы-
ланы уахъа8шуазар, абызшъа 
ц6ьоуп, еилыххоуп, иласуп, ах-
шыю7ак бзиа7ъа рыла еи6ъыр-
шъоуп, а8суа идоущатъ дунеи 
аанар8шуеит, иёырнагоит.

                              В.Ацыхъба

Айъа а6ала6ь Басариа имю-
аду юынюажъиааба а=ы игы-
лоу аюнеихагыла=ы инхо ау-
аа8сыра изныкымкъа Айъа 
ахадарахь ащъара йар7ахьан 
алифт6ъа ры8сахра=ы ацхы-
раара рыр0арц азы. Мыш6ъак 
ра8хьа арайа аусура6ъа  ха-
цыркын. Иаарласны аюн6ъа 
юба р=ы ишьа6ъыргылахоит 
алифт =ыц6ъа.

Аюнеихагыла иамоуп а7а-
лар0а6ъа фба. Жъ-еихагылак 
змоу ахыбра ргылан з6ьи 
жъшъи хынюажъижъаюа 
шы6ъса рзы.  Уи аахыс арайа 
алифт6ъа  рым8сахыц. Аюны 
зегь айны аус зуаз ю-лифтк 
ракъын. Анхацъа изныкым-
къа Айъа а6ала6ь ахада ихьё-
ала арзащал6ъа рыюхьан, ари 
аз7аара аёбарайны ацхыра-
ара рыр0арц азы, аха зегьы 
л7шъадан. А0агылазаашьа 
еищагьы иуадаюхеит  юныз6ьи 
жъаха шы6ъса рзы, алифт6ъа 
зынёа йа7ашьа рымамкъа 
ианы8хас0аха. Ари аюнеи-
хагыла ауада6ъа зегьы р=ы 
шамахамзар ауаа нхоит. Ан-

хацъа рымч6ъа рылагьы из-
ныкымкъа рэазыршъахьан 
аи0ашьа6ъыргылара6ъа ры-
мюа8гара, аха рылшара6ъа 
азхомызт. А7ыхътъантъи 
ашы6ъс азы имюа8ысуа асо-
циал-економикатъ =иаразы 
акомплекстъ план ащъаа6ъа 
ир0агёаны иры8сахуа алиф-
т6ъа ирхы8хьаёалан ари аю-
неихагыла атъгьы. Абас ала, 
арайа алифт6ъа ры6ъыргы-
ларазы аусура6ъа хацыркын. 
Айъа а6ала6ь анхамюатъ усба-
р0а аищабы иха0ы8уаю Емма 
Хъарцкьиа лажъа6ъа рыла, 
аюнеихагыла а7алар0а6ъа 
фба рйынтъ уажъазы юба р=ы 
алифт =ыц6ъа шьа6ъыргы-
лахоит. Аха, иаанхаз  8шьба 
р=гьы хъ0а-хъ0ала и8саххоит. 
Басариа имюаду а=ы игылоу 
аюны айны инхо ракъзар, ир-
щъоит  алифт =ыц6ъа рышьа-
6ъыргылара Ашы6ъс +ыц азы 
иззы8шымыз щам0ак ишырза-
юызахаз. Уажъшь0а  ир0ахуп 
рыюнеихагыла= адъахьалагьы 
а=рар8шёаратъ усура6ъа мюа-
8газарц.

 Акраам0а иззы8шыз...

Зыр=иаратъ  мюа  амэхак  0баау   
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Когда множатся приказы и 
законы, растет число воров и 
разбойников. 

                                   (Лао-Цзы)
Что делать законам там, где 

царствуют одни деньги? 
                            (Петроний) 
Как в человеке, так и в го-

сударстве тяжелее всего бо-
лезнь, начинающаяся с голо-
вы. 

              (Плиний Младший)

Аха8ыцхъшътъюы и=ы              У зубного врача
Умшъа́н иусы́рхьёом.                  Не бойся, я не сделаю
                                                         тебе больно.
Агъы́р узыйас7оит.                     Я сделаю тебе (м)укол.
Угы́л!                                              Встань!
И7ысхит!                                       Я удалил.
Ухы́ уа́6ъи0уп.                              Ты свободен.
Ирласны и7ышъхит.                   Вы быстро удалили.
Исмы́хьёеит!                                 Мне не было больно.
Исышъмы ́рхьёеит.                      Вы мне не сделали больно.
Шънапы́ бзи́оуп.                         У Вас легкая рука.
И0абуп!                                          Спасибо!
Шъызха ́0абуи!                             Не за что!
Ю-саа0к акгьы́ умфа́н,                 Два час ничего не есть (ешь)            

акгьы́ умжъы́н!                                и ничего не пить (пей).
Ахьаа́ уоур абри ́ а́хъшъ ы ́жъ!     Если у тебя будут боли,   
                                                         выпей это лекарство!

Поздравления и пожелания, связанные с Новым годом.
Ашы6ъс =ы́ц иазку адныщъалара6ъеи азеияьшьара6ъеи.
Ашы6ъс                                        Год 
А=ы́ц                                             Новый
Ашы6ъс =ы ́ц                                Новый год
Эааны́                                         Будущий год, в будущем году.
Эа́анбзиала шънеилааит!         С Новым годом вас!
                                                         (буквально: Чтобы вы пришли
                                                     (дошли) хорошо  
                                                     к будущему году или 
                                                      до будущего года).
Эаангьы ца́хъгьы 8шёа ́ла      Ответная фраза поздравления 
шънеилааит!                                      с новым годом
Адныщъалара                           Поздравлять, поздравить;
                                                      поздравление.
Ишъыдысны ́щъалоит                Поздравляю вас
Ашы6ъс =ы ́ц                               с Новым годом!
Ишъыдысны ́щъалоит щаз0а́ло  Поздравляю вас с 
(иаа́иуа) Ашы6ъс =ыц!              наступающим  Новым годом!
Азеияьшьара                           Желать, пожелать; пожелание
Ишъзеияьасшьоит агъабзиара,   Желаю вам здоровья, сил, 
агъа́мч, агъы́ряьара,                  радости, большого (букв. 
а́насы8 бзиа, а́6ъра ду,             большого возраста),
 а6ъ=иа́ра ду6ъа, а0ы ́нчра!     больших успехов, мира! 
Щаз0ало (щаз0алаз) а́шы6ъс ́     Чтоб наступающий 
шъара  шъзы ́ ибзиаха́аит!          (наступивший) год 
                                                      стал для вас хорошим!
Щаз0а́ло (щаз0а́лаз) а́шы6ъс      Пусть наступающий 
ишъзаанагаа́ит                           (наступивший) год
агъы́ряьара6ъа рацъаны ́!        принесет вам много 
                                                      радости!    
Щаз0а́ло (щаз0а́лаз) а́шы6ъс азы     Желаю вам в наступаю
шъзыргъы ́ряьо рацъаха ́аит!       щем (наступившем) году По горизонтали: 4. Влиятельность, 

общественное значение, авторитет. 9. 

Ответы
По горизонтали:  4. Вес. 9. Гаерство. 10. Ев-

стафий. 11. Торс. 12. Прозаик. 13. Гипс. 16. Карбол-
ка. 18. «Импотент». 20. Астма. 22. Авизо. 24. Ла-
кей. 27. Дистанция. 28. Аллея. 30. Триод. 32. Нонна. 
35. Абориген. 36. Алентова. 37. Ярмо. 39. Диамант. 
41. Берш. 42. Километр. 43. Евгеника. 44. Амт.

По вертикали:  1. Магомаев. 2. Трус. 3. Степ. 
4. Волопас. 5. Серафим. 6. Ясак. 7. Ганг. 8. Шимпан-
зе. 14. Колодяжин. 15. Дохлятина. 17. Кассоне. 19. 
Марциал. 21. Траян. 22. Ара. 23. Иол. 25. Кюи. 26. 
Йод. 29. Либертин. 31. Отвёртка. 33. Ондатра. 34. 
Назарет. 38. Обои. 39. Джем. 40. Того. 41. Бунт.

КРОССВОРД

Шутовство. 10. Мужское имя. 11. Туло-
вище человека. 12. Литературная спе-

циализация. 13. Отделочный материал. 
16. Дезинфицирующая жидкость. 18. 
Фильм с участием Михаила Держави-

на, Михаила Кокшенова, Александра 
Панкратова-Черного. 20. Удушающий 
недуг. 22. Вид банковского извеще-
ния. 24. Раболепный приспешник, 
подхалим. 27. Расстояние от старта 
до финиша. 28. Дорога между про-
дольных рядов деревьев. 30. Элек-
тронная лампа. 32. Женское имя. 
35. Местный житель. 36. Российская 
актриса («Время желаний», «Завтра 
была война», «Ширли-мырли»). 37. 
Бремя, тяжесть, иго. 39. Типограф-
ский шрифт, кегль которого равен 4 
пунктам. 41. Рыба семейства окуне-
вых. 42. Единица длины. 43. Теория 
о наследственном здоровье человека 
и путях его улучшения. 44. Админи-
стративно-территориальная единица 
в Дании.

По вертикали: 1. Муслим .... 2. 
Раб страха. 3. Эстрадная чечетка. 4. 
Созвездие Северного полушария. 
5. ... Саровский. 6. Натуральный на-
лог, которым облагались в старину 
некоторые народности Поволжья, 
Сибири. 7. Река в Индии и Бангла-
деш, впадающая в Бенгальский залив. 
8. Человекообразная обезьяна. 14. 
Древнерусский город на реке Случь, 
разрушенный монголо-татарами. 15. 
Падаль. 17. Тип деревянного сундука-
ларя, распространенного в Италии в 
средние века и эпоху Возрождения. 
19. Римский поэт, автор фразы «Не 

могу жить с тобой, ни без тебя». 21. 
Римский император из династии Анто-
нинов. 22. Длиннохвостый попугай. 23. 
Парусное судно. 25. Русский компози-
тор, член «Могучей кучки». 26. Хими-
ческий элемент. 29. Древнеримский раб, 
отпущенный на свободу. 31. Инстру-
мент для ввинчивания и завинчивания. 
33. Мускусная крыса. 34. Родной город 
Иисуса Христа. 38. Рулонный материал 
для внутренней отделки помещений. 
39. Варенье из фруктов или ягод в виде 
густого желе. 40. Африканское государ-
ство. 41. Восстание.

Алмас Габуния выиграл чемпионат России по домино
Обладатель серебряной медали чем-

пионата мира 2013 года Алмас Габуния 
стал победителем открытого чемпиона-
та России по домино, который состоял-
ся в начале января в Москве. 

В соревнованиях, которые проходи-
ли в течение двух дней, приняли участие 
63 спортсмена из России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Второе место занял также представи-
тель Абхазии Аслан Бганба, бронза доста-
лась россиянину Александру Корнееву. 

Призеры чемпионата России были на-
граждены почетными дипломами, а побе-
дитель получил в подарок золотые часы.

По словам президента Федерации до-
мино Абхазии Беслана Цвинария, успех 
наших доминистов дает надежду на хо-
рошие шансы в следующем чемпионате 
мира , который пройдет в октябре в Ни-
дерландах.


