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1. Приостановить выде-
ление земельных участков на 
территории, прилегающей к 
Сухумскому озеру, до границ 
существующей застройки;

2. Определить террито-
рию вокруг Сухумского озера 
приоритетной для объектов 
рекреационно-оздоровитель-
ного назначения;

3. Создать комиссию 
для изучения документаций 
и обследования земельных 
участков, ранее предостав-
ленных Администрацией го-
рода Сухум в пользование и 
выделение юридическим и 
физическим лицам , на пред-
мет эффективности пользова-
ния и исполнения условий их 
предоставления. Комиссии, в 
случае необходимости,  при-
влекать специалистов, необхо-
димых для её деятельности;

4. Предложить Сухум-
скому городскому Собранию 
включить в состав комиссии 
своего представителя;

5. УАГиЗ Администра-
ции г. Сухум разработать схе-
му застройки территории , 
прилегающей к Сухумскому 
озеру, с учетом результатов де-
ятельности комиссии;

6. Опубликовать в сред-
ствах массовой информации 

данное Распоряжение главы 
Администрации города Су-
хум.

Состав членов комиссии 
по изучению эффективности 
пользования предоставлен-
ными земельными участками 
на территории, прилегающей 
к Сухумскому озеру:

1. Главный инженер УА-
ГиЗ Администрации г. Сухум 
(председатель комиссии) Т.В. 
Зантария

2. Начальник правового 
отдела Администрации г. Су-
хум (зам. председателя комис-
сии) Б.Р. Аршба

3. Депутат Сухумско-
го городского Собрания Д.Р. 
Инапшба

4. Главный специалист 
УАГиЗ Администрации г. Су-
хум А.А. Гургулия

5. Ведущий специалист 
УАГиЗ Администрации г. Су-
хум А.Т. Сангулия

6. Главный специалист 
правового отдела Админи-
страции г. Сухум А.В. Дочия

7. Инженер-геодезист 
МУП «Сухумпроект» Адми-
нистрации г. Сухум Б.А. Ласу-
рия

8. Архивариус УАГиЗ 
Администрации г. Сухум  Р.Х. 
Дочия.

В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ
В целях исследования эффективности пользования пре-

доставленными земельными участками на территории, 
прилегающей к Сухумскому озеру, мэр столицы издал рас-
поряжение. В нем говорится:

Соответствующий указ под-
писал в понедельник, 12 декабря, 
президент Рауль Хаджимба.

В соответствии с Конституци-
ей Республики Абхазия и Консти-
туционным законом Республики 
Абхазия “О выборах депутатов 
Народного Собрания - Парламен-
та Республики Абхазия”, прези-
дент Рауль Хаджимба подписал 
Указ о назначении выборов в На-
родное Собрание – Парламент 
Республики Абхазия. Выборы 
назначены на 12 марта 2017 года. 
Об этом сообщила пресс-служба 
президента. 

Следует отметить, что пред-
стоящие выборы в высший зако-
нодательный орган страны прой-
дут по новому закону, который в 
окончательном чтении приняли 
депутаты, а затем подписал пре-
зидент. Закон “О внесении изме-
нений в Конституционный закон 
“О выборах депутатов Народного 
Собрания – парламента Респу-
блики Абхазия”, который позво-
ляет политическим партиям вы-
двигать своих кандидатов во всех 
35 округах по республике, всту-
пил в силу с 12 декабря. 

"Право выдвижения канди-
датов в депутаты принадлежит 
только политическим партиям и 
группам избирателей, - пояснил 
представитель президента в пар-

ламенте Дмитрий Шамба. - В 
отличие от действующей редак-
ции закона, предусматривающей 
право партий выдвигать канди-
датов только в 1/3 избирательных 
округов, новая наделяет правом 
выдвижения кандидатов во всех 
35 избирательных округах".

Кроме того, закон ограничива-
ет право избираться гражданам, 
которые имеют на день голосо-
вания неснятую и непогашен-
ную судимость, а также больным 
алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, хроническими 
и затяжными психическими рас-
стройствами. Новое законода-
тельство исключает создание 
избирательных участков и го-
лосование в воинских частях и 
местах лишения свободы, боль-
ницах и других стационарных 
лечебных учреждениях. Голосо-
вание предусматривается исклю-
чительно на гражданских изби-
рательных участках.

В республике 10 партий: 
Коммунистическая, Народная 
и Демократическая, “Единая 
Абхазия”, “Форум народного 
единства Абхазии”, Партия эко-
номического развития Абхазии, 
“Амцахара”, “Айнар”, “Апсны”, 
Народный фронт Абхазии “За 
справедливость и развитие”.

Елена Векуа

Выборы в Парламент пройдут 
12 марта 2017 года

Соглашение об общественно-
политической стабильности под-
писали 19 декабря представители 
власти и оппозиции.

Под документом поставили свои 
подписи президент Рауль Хаджим-
ба, спикер парламента Валерий 
Бганба, от Блока оппозиционных 
сил: президент фонда "Апра" Аслан 
Бжания, сопредседатель партии 
"Амцахара" Алхас Квициния, пред-
седатель общественной организа-
ции "Абзанхара" Нугзар  Ашуба. Ру-
ководитель четвертой организации, 
входящей в Блок оппозиционных 
сил, "Женщины в политике" Ирина 
Агрба документ не подписала. 

“Соглашение нацелено на до-
стижение согласия в обществе как 
важнейшего фактора стабильного 
развития государства. Документ ис-
ключает возможность решения воз-
никающих проблем через насилие 
в каких-либо формах, ставя общие 
интересы выше групповых и пар-
тийных”, - процитировал подписан-
ное Соглашение спикер парламента 
Валерий Бганда на брифинге после 
подписания. 

В соответствии с документом, 
должна завершиться “инициирован-
ная президентом конституционная 
реформа, направленная на пере-
распределение полномочий между 
исполнительной и законодательной 
ветвями власти”. Президент назна-
чает вице-премьера  по предложе-
нию Блока оппозиционных сил. 
В срок до 22 декабря оппозиция 
должна представить на рассмотре-
ние парламента две кандидатуры су-
дей Конституционного суда. Кроме 
того, по подписанному соглашению 
Блок оппозиционных сил должен 
представить Парламенту для из-
брания кандидатуру Генерального 
прокурора, а также четверых членов 
Центризбиркома. 

“Блок оппозиционных сил при-
нимает на себя обязательство не 
требовать досрочной отставки 
действующего президента. В слу-
чае, если Блок выдвинет требо-
вания о досрочной отставке пре-
зидента, настоящее соглашение 
прекращает свое действие”, - от-
мечается в документе. 

Договоренность о подписа-
нии документа была достигнута 
между властью и оппозицией еще 
15 декабря. В этот день в столи-
це Абхазии, в непосредственной 
близости друг от друга, прохо-
дили два несанкционированных 
столичными властями митинга. 
Один, организованный Блоком 
оппозиционных сил с требовани-
ем отставки президента, второй – 
организацией “Аруаа” в поддерж-
ку властей.

                                           Даут Кучба

Власть и 
оппозиция 

договорились 

Э а а н б з и а л а,  2017- т ъ и  А ш ы 6 ъ с  = ы ц !

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Новогодние праздники были, есть и останутся всегда особен-

ными. Это домашний и теплый праздник. На пороге 2017 года 
мы подводим итоги минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий год был не простым, он был наполнен важными со-
бытиями. Мы перенесли природно-климатические катаклизмы, 
политические дебаты. Но вместе с тем мы удачно и красочно 
провели Чемпионат Мира по футболу по версии CONIFA, от-
праздновали 2500-летие нашей столицы.

Наш город продолжил курс устойчивого развития – это про-
кладка коммуникаций, ремонт дорог, троллейбусных линий, 
благоустройство парков, скверов, укладка тротуаров. В этом 
есть заслуга каждого горожанина. Хочется выразить благодар-
ность всем, кто трудился для благополучия родного города. В 
наступающем году мы должны не только закрепить достигну-
тое, но и сделать жизнь каждого горожанина еще более ком-
фортной, а наше общество солидарным.

В Новом году желаю всем благополучия, процветания, радо-
сти, счастья, мирной и красивой жизни.

Глава администрации
г. Сухум                                                             Адгур ХАРАЗИЯ

С  н а с т у па ю щ и м 2 0 1 7 год о м !
Дорогие 

сухумчане!
Уходящий  2016 год несо-

мненно был непростым, но 
сегодня мы можем сказать, 
что позади политические 
волнения, что новый созыв 
городского Собрания активно 
включился в решение город-
ских проблем и что добились 
пусть маленьких, но очевид-
ных результатов. 

Верю, что 2017 год станет 
созидательным. Абхазское 
общество всегда отличалось 
умением находить общий 
язык, вместе решать возника-
ющие проблемы, определять 
будущее города и страны в 
целом. Так должно быть всег-
да.

Пусть все тревоги останут-
ся в прошлом, а впереди  бу-
дут только добрые и радост-

ные события! 
  От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом! Это самый любимый 
праздник – очень добрый, 
светлый и по-настоящему се-
мейный. Мы все встречаем 
его с надеждой на лучшее. 
Именно такие праздники 
объединяют людей, напол-
няют хорошим настроением, 
создают атмосферу счастья 
и тепла. Не только дети, но 
и взрослые верят, что Новый 
год – это время волшебства. 
Пусть в новогоднюю ночь 
сбудутся все ваши мечты!

Искренне желаю, чтобы 
2017 год для всех нас стал 
годом новых возможностей, 
свершений и радостей. Пусть 
мир и взаимопонимание всег-
да царят на нашей земле. 
Счастья вам, благополучия и 
процветания!

Председатель Сухумского 
городского Собрания                               Константин ПИЛИЯ 



2 стр. “А й ъ а/Сухум” № 31-32, 2016 г. 

Акции «Спасём жизнь Вместе» 
исполнилось 5  лет 
Это одна из самых милосерд-

ных акций Абхазии. Наверно 
нет ни одного жителя нашей 
страны, который бы не слы-
шал об акции «Спасём жизнь 
Вместе», и кто хотя бы раз не 
принял участие в ней. Мы хо-
тим немного рассказать о ней, 
об участии читателей газеты и 
о совместных результатах. 

Акция «Спасём жизнь Вме-
сте» стартовала в декабре 2011 
года, после того как Культур-
но-благотворительный фонд 
«Ашана» и Российский фонд 
помощи издательского дома 
«Коммерсантъ» заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Предметом соглашения яви-
лось взаимодействие по при-
влечению пожертвований на 
территориях России и Абхазии 
для оплаты дорогостоящих ви-
дов лечения детей (от 60 000 
руб.) в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на территории 
Республики Абхазия.

Адресную помощь в рамках 
Акции КБФ «Ашана» оказыва-
ет в рамках комплексных про-
грамм: пороки сердца, сколиозы, 
ортопедия и патология опорно-
двигательного аппарата, диабет, 
несовершенный остеогенез, че-
люстно-лицевые пороки, ДЦП, 
онкология, тугоухость, эпилеп-
сия. На сегодняшний день у 
Фонда есть «Индивидуальная 
программа», согласно которой 
он берёт в подопечные  детей,  
практически со всеми заболе-
ваниями,  осуществляет поиск 
клиник и специалистов  по все-
му миру. Лечение детей произ-
водится в лучших медицинских 
центрах. 

В рамках Акции «Спасём 
жизнь Вместе» за 5 лет собрано 
более 32 млн.  рублей на оплату 
185 курсов лечения 105 детям. 
Это всё благодаря тому, что с 
самого начала запуска акции ми-
лосердные граждане ежедневно 
оказывали посильную помощь: 
добрым словом, волонтерской 
помощью, перечисляя средства 
на счета фонда, пополняя «ко-

пилки Добра», отправляя СМС 
со словом «Добро» на короткий 
номер «5050» , пользуясь услу-
гой перенос баланса «Благотво-
рительность» и другими самыми 
разнообразными способами по-
мощи. 

Сотрудники КБФ «Ашана»  
горды тем, что удалось вдохно-
вить и объединить людей, ко-
торые Вместе с нами все 5 лет 
спасали и продолжают спасать 
жизни детей.

Уже четыре года   я вместе 
с «Ашана». Меня часто спра-
шивают, почему я не сменю 
работу, рассказывая мне о воз-
можных психологических по-
следствиях моих «фондовских» 
переживаний. Признаюсь, в 
Фонде я поверила в то, что Чу-
деса действительно случаются, 
а детские мечты имеют свой-
ство сбываться. Даже самая 
маленькая возможность, хоть 
как-то быть причастной к этому 
Чуду и держит меня, не давая 
ни малейшей возможности про-
мелькнуть мысли о смене рабо-
ты. Вспоминая первый год ра-
боты в Фонде, могу сказать, что 
первым Чудом, с которым я стол-
кнулась, было наблюдать, как 
наши подопечные со сколиозом 
4 степени уезжали на операцию 
со скрученными S-образными 
позвоночниками, подростковы-
ми комплексами, а возвращались 
совершенно другими людьми: 
ровными спинами, выросшими 
на несколько сантиметров (за 
счёт выпрямления спины), по-
хорошев. А самое главное, с воз-
можностью в будущем создать 
семью, родить детей, о чём они 
и боялись мечтать до операции.  

Не меньшим чудом было на-
блюдать, как мы отправляли де-
тей с пороками сердца на опе-
рацию, чьим жизням угрожала 
смертельная опасность, но бла-
годаря собранным гражданами 
средствам и, конечно же, гени-
альным врачам Томской НИИ 
кардиологии, возвращались к 
нам уже здоровыми. Сложно 
описать слёзы матерей, кото-

рые цеплялись за Фонд, как за 
последнюю надежду. Им нуж-
но было иногда просто выгово-
риться, поделиться своей бедой, 
болью, которая жгла их сердце.  

Как же здорово наблюдать, как 
лучик надежды, что в Фонде 
помогут, озаряет лица родите-
лей лёгкой улыбкой и слезами 
радости. Таких примеров за че-
тыре года моей работы в фонде 
-  множество. Всего невозможно 
описать словами, многое нужно 
просто прочувствовать. 

Мне очень хочется, чтобы 
трансформацию - «до и после 
лечения», прочувствовали и Вы, 
поняли мотивацию людей, ко-
торые долгие годы работают в 
сфере благотворительности, и 
тех, кто эти самые долгие годы 
делают пожертвования. И самое 
главное, чтобы Вам захотелось 
помогать снова и снова!!! 

Спасибо Вам, люди, что вы 
все пять лет рядом с Фондом 
«Ашана», спасибо, что для вас 
не бывает чужой беды, за то, 
что вам не безразличен детский 
плач. Могу сказать точно, на До-
брых людях держится мир. Да-
вайте и дальше спасать жизни 
детей – Вместе!

Мактина Джинджолия, 
менеджер по взаимодействию 

со СМИ и внешним связям 
Фонда «Ашана»

Ашъйъыююцъа реидгыла6ъа 
Жъларбжьаратъи реилазаара 
Алитературатъ проект «По-
эты в переводах» ала, Мо-
сква, ашъйъ0ыжьыр0а «У Ни-
китских ворот» айны ааигъа 
(2016ш.9 и0ыжьуп аурысшъахь 
еи0агоу щаам0азтъи а8суа по-
етцъа ражъеинраала6ъа реизга 
«Сухумская крепость». Щъара-
да, алитературатъ, инеизакны 
акультуратъ 8с0азаара=ы ари 
х0ыс бзианы ишьатъуп.

Ашъйъы еи6ъиршъеит апо-
ет, иахьа - ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахантъаюы В.А8щазоу. 
Аизга аатуеит афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор В. 
Бигъаа иа8хьажъа ала. А8хьа-
юцъа ирыдгалоуп щаам0азтъи 
апоетцъа рахьтъ, аищабы-
ратъи  абжьаратъи аби8ара6ъа 
реи8ш, а=ар иреиуоу рюым0а-
6ъагьы.

Аизга иацу аннотациа=ы 
ишащъо еи8ш, авторцъа досу 
ихатъы мюа дануп, аха зегьы 
еиднакылоит рюым0а6ъа иры-
7убаауа рнапы злаку ар=иара 
агъац8ыщъара4 рыдгьыл гъа-

кьеи рхъыш0аара6ъеи рахь 
ирымоу абзиабара, набыцра 
з6ъым рхыл7шь0ра агъалашъ-
ара ашйа агърагара, зеи8ш 
ыйам А8сны а8сабара 8шёа 
азышъащъара, иара убас ауа-
юытъыюса ахын0аюын0ара6ъа 
дрылганы дщаразкуа абзиаба-
ра.

Хым8ада, зыёбахъ щамоу 
аизга иалнаршоит щаам0азтъи 
а8суа поезиа зну а=иара амюа 
аурыс 8хьаюы иеилыркаара, уи 
аёыхь ц6ьа а=ыхъара.

Ашъйъы еиднакылоит 
Г.Гъыблиа, П.Бебиа,М.Ми-
6аиа, Т.№аниа, М.Лашъриа, 
В.Амаршьан, В.Касланёиа,Г.
Аламиа, Р.Смыр, В.Зан0ариа, 
С.Агындиа,И.Хъарцкиа, 
В.А8щазоу, Е.Ажьиба,А.Лагъ-
лаа, Гъ.Къы7ниа, Гъ.Са6аниа, 
З.)щаи7ыкъ, Д.Габелиа ражъ-
еинраала6ъа.

Иазгъа0атъуп ашъйъы 
а0ыжьра ахар5ь6ъа ишрыд-
гылаз Ашъйъыююцъа ре-
идгыла6ъа Жъларбжьаратъи 
реилазаареи Жъларбжьаратъи 
Алитературатъ фонди.

        Ашъйъы =ыц

Щпоетцъа рюым0а6ъа – 
урысшъала

Министр здравоохране-
ния Андзор Гоов на пресс-
конференции в агентстве Спут-
ник-Абхазия рассказал об итогах 
2016 года и планах на 2017 год.

“Во второй декаде января в Су-
хум ожидается большая делегация 
российского минздрава, а в фев-
рале будут подписаны два межве-
домственных соглашения -  первое 
касается обязательного медицин-
ского страхования граждан РФ, 
проживающих на территории Аб-
хазии, а второе - льготного лекар-
ственного обеспечения”, рассказал 
министр. В случае с первым согла-
шением речь идет о медстрахова-
нии 189 тысячах граждан России, 
проживающих в Абхазии, плюс 
дети до 14-ти лет, которые могут 
получить полис при предъявлении 
российского гражданства одним 
из родителей. Во втором согла-
шении речь идет об обеспечении 
лекарственными препаратами на 
бесплатной основе льготной кате-
гории граждан - инвалидов первой, 
второй и третьей группы Великой 
Отечественной войны 1941-45 г.г., 
Отечественной войны народа Аб-
хазии 1992-93 г.г., инвалидов с дет-
ства и по заболеванию. 

Андзор Гоов сказал, что в рамках 

Комплексного плана (2012-2015 
г.г.) и Инвестиционной програм-
мы содействия социально-эко-
номическому развитию Абхазии 
(на 2015-2017 г.г.) оснащены ме-
доборудованием практически все 
больницы, восстановленные или 
капитально отремонтированные в 
рамках этих программ. “На осна-
щение Гагрской и Гудаутской рай-
онных больниц, республиканской 
больницы Сухума, онкологическо-
го и туберкулезного диспансера 
современным медоборудованием 
потрачено 360 млн. рублей, - под-
черкнул Андзор Гоов. - Эта аппара-
тура позволяет более оперативно и 
качественно решать как плановые, 
так и экстренные задачи абхазской 
медицины по целому ряду направ-
лений”.

В 2017 году в соответствии с Ин-
вестпрограммой, по словам мини-
стра, планируется капремонт Тку-
арчальской районной и Сухумской 
детской больниц, а также строи-
тельство на базе республиканской 
больницы кардиоцентра. Глава 
минздрава подчеркнул, что более 
700 человек в 2016 году прошли 
лечение за пределами Абхазии – в 
Российской Федерации, им оказа-
на помощь разная, но в основном 

высокотехнологичная. На лечение 
своих граждан государство потра-
тило около 50 млн рублей. Данны-
ми о лечащихся в Грузии минздрав 
Абхазии не располагает, поскольку, 
по словам Гоова, Минздрав не дает 
никаких направлений больным в 
эту страну. «Мы даем направле-
ния только в конкретные лечебные 
учреждения Российской Федера-
ции», - подчеркнул он. 

“В республике пока не наблюда-
ется вспышки гриппа или ОРВИ, 
- сказал министр, – Ситуация пока 
стабильная, из завезенной в ноябре 
из России 21 тыс. дозы противови-
русной вакцины Гриппол уже из-
расходорвано 19 тыс доз, при том, 
что многие против этой вакцины”. 

По словам Андзора Гоова, в 
2016 году проведена диспансериза-
ция в трех восточных районах Аб-
хазии – Ткуарчальском, Гальском 
и Очамчырском, а в 2017 году она 
пройдет в Гулрыпшском и Гудаут-
ском районах. “Не весь отчет по 
диспансеризации готов, результа-
ты подводятся по множеству пара-
метров. Но сегодня можно сказать, 
что ничего катастрофического не 
выявлено. Обследовано около 60% 
населения”, - отметил министр. 

Отвечая на вопрос о рождае-

мости в связи с запретом абортов, 
Гоов отметил, всплеска рождаемо-
сти не зафиксировано. «Аборты 
запрещены законом, но мы выш-
ли с инициативой к президенту и 
парламенту, чтобы медицинские 
показания были учтены, и она 
рассматривается», - сказал глава 
минздрава.

Он также рассказал о том, что 
ежегодно из бюджета минздрава 
выделяется определенная сумма, 
направляемая на обучение абхаз-
ских студентов за пределами ре-
спублики, и в настоящее время 
учеба оплачивается 30 студентам. 
«Мы отслеживаем каждого, и по 
договору они возвращаются к нам 
и трудоустраиваются», - отметил 
Гоов.

В феврале-марте 2017 года, как 
сообщил глава Минздрава, Россий-
ская медакадемия постдипломного 
образования будет проводить в Аб-
хазии выездные сертификацион-
ные курсы по хирургии, терапии, 
педиатрии, гинекологии. Эти кур-

 Завершился процесс формиро-
вания нового состава Централь-
ной избирательной комиссии.

Депутаты парламента избрали 
еще четырех членов нового состава 
Центризбирома. Членами ЦИК из-
браны Ануш Ходжикян, Александр 
Ченгелия, Алексей Романенко и 
Алиас Брандзия.

На основании соглашения между 
властями и оппозицией, подписан-
ного 19 декабря в целях преодоле-
ния общественно-политического 
кризиса и достижения согласия в 
обществе, Блок оппозиционных 
сил предложил парламенту для из-

Минздравы Абхазии и России подписали 
два межведомственных соглашения

Новый состав ЦИК сформирован
брания членами ЦИК четыре кан-
дидатуры - Романа Герия, Вячеслава 
Кокоскир, Гудисы Агрба и Астамура 
Пачалия. Все они были избраны чле-
нами ЦИК 20 декабря.

19 декабря президент Р. Хаджим-
ба подписал указ о назначении 7 чле-
нов ЦИК.

Согласно закону о выборах де-
путатов парламента Абхазии, Цен-
тризбирком состоит из председате-
ля и 14-ти членов. Семь членов ЦИК 
назначаются президентом. Восемь 
членов ЦИК избираются парламен-
том. Члены ЦИК избираются сро-
ком на 5 лет.

Члены ЦИК: Агрба Гуди-
са  Эдуардович, Брандзия Али-
ас Лаврентиевич, Габния Гиви 
Георгиевич, Герия Роман  Шо-
тович, Гогия Тамаза Юриевич, 
Елерджия Отари Владимирович, 
Квеквескири  Вячеслав Евгенье-
вич, Лабахуа Елена Макбетовна, 
Пантия Руслан Рауфович, Пача-
лия Астамур Руфетович, Рома-
ненко Алексей Алексеевич, Хоне-
лия Аида Селимовна, Ходжикян 
Ануш Арутюновна, Ченгелия 
Александр Ильич, Шамба Дми-
трий Михайлович.
сы с выдачей сертификатов и про-
хождением аттестации также опла-
чивает государство. Абхазские 
врачи, по словам министра, посто-
янно повышают квалификацию, 
этот процесс постоянный и не 
прекращается. Во всех больницах, 
сказал Гоов, большинство работа-
ющих – молодые врачи. «Многие 
наши доктора  конкурируют с рос-
сийскими», - подчеркнул министр. 

Елена Векуа
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Абас ахьёуп Ахьё-
А8ша амузеи айны зё-
ыргара мюа8ысыз, Раиса 
Ибрагимова - Дгьебиа 
авторс дызмоу ашъйъы. 
Иара рызкуп Аацы а6ы0а 
иал7ыз А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра аветеранцъа. 
Ур0 рыбжьара ирацъа-
юуп а8садгьыл ахьчара 
зхы а6ъыз7аз. Ашъйъы 
арецензиа июит А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра аветеран, Леон иорден 
занашьоу  Вахтанг Цыгъ-
ба, редакторс дамоуп 
Терент №аниа. Ашъйъы  
0ыжьын юныз6ьи жъаха 
шы6ъса рзы, аха еиуеи-
8шым амзыз6ъа ирыхйьа-
ны иара аёыргара уажъы 
ауп ианалыршаха.   

Ашъйъы аёыргарахь 
ииасаанёа ашъ06ъа шь0а-
р7еит Ахьё-А8ша абащча=ы 
игылоу абайа ам7ан. Раи-
са Ибрагимова-Дгьебиа ари 
ашъйъы адагьы и0лыжьхьеит 
даэа юба. Ур0гьы аибашьцъа 
ирызкуп. Автор  лажъа6ъа 
рыла, лара лзы акыр ихьаан 
аматериал аизгара, и0ахаз р0а-
ацъа рацъажъара, аибашьра 
аветеранцъа ргъалашъара6ъа 
реи0ар=ыцра. Насгьы лара 
лгъы иаанагаёомызт ра8хьа 
очерк6ъак ращасаб ала еизыл-
гоз аматериал  анаюс шъйъ-
ны ийалоит щъа. «Афырхацъа 
а0оурых иахаш0ёом» 0ыжьын 
юныз6ьи жъаха шы6ъса рзы, 
тиражла зы6ь цыра. Аха ав-
тор финансла дахьеи6ъым-
шъаз иахйьаны иахьа уажъра-
анёа уи акьы8хьыр0а юны а=ы 
ишь0ан. «Афырхацъа а0оурых 
иахаш0ёом» х-хыкны еихшоуп. 
Актъи азкъуп Аацаа реибашь-
ратъ мюа, аюбатъи – аибашь-
ра ашь0ахь здунеи зы8сахыз, 
ах8атъи  а=ы иазаа0гылоуп 
а5ьын5ьтъылатъ еибашьра зы-
8сы 0аны иал7ыз Аацытъи 
аибашьцъа р0оурых6ъа. Ашъ-

йъы аёыргара иалахъын иара 
зыхьё ану аибашьцъа рыуацъа 
р0ахцъа. Аусмюа8гатъ а=ы и6ъ-
гылаз А8сны анацъа рхеилак 
ахантъаюы Гъыли Кьычба ил-
щъеит Аацы аибашьцъа ирызку 
ари аюыза ашъйъы агъалашъ-
ара мырёгоуп щъа шыл8хьаёо. 
Убри аан и0абуп лщъеит Раиса 
уи иадылбалаз а5ьабаа азы.

А8сны  жълар Р5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра иалахъызи, 
уи айны и0ахази ирызкны иа-
кымкъа ашъйъ6ъа 0зыжьхьо 
ажурналист Екатерина Бебиа 
илщъеит шъйъыююык иащасаб 
ала ибзианы ишеилылкаауа 
архивтъ материал6ъа реизгара 
иацыз ауадаюра6ъа ртъы.  
  Раиса Ибрагимова-Дгьебиа 
ибзианы илдыруеит аибашьра 
иацу ахьаа. Лара лашьа Вита-
ли Ибрагимов д0ахеит Ащби-
ук. Юажъи х8а шы6ъса еилка-
аёамызт уи и8сыбаю ахьыйоу, 
Ащъын06арра анапхгара   
ра8шьгарала имюа8газ азеи8ш 
нышъын0ра=ы анышъ иамадаз 
рха0ара ашьа6ъыргылараан 
ды8шаан иаргьы. «Афырхацъа 
а0оурых иахаш0ёом»  аёыр-
гара иалахъыз автор лйынтъ 
рнапа=ы иры0ан рыуацъа ры-
ёбахъ зщъо ашъйъы. И6ъгылоз 
аёъырюы Раиса Ибрагимова- 
Дгьебиа ажъа йъанда6ъа лзыр-
кит. Ирщъеит л5ьабаа пату ша-
6ъыр7о. Автор лха0а лакъзар  
иазгъал0еит ашъйъы иаг6ъоу 
акык-юбак ыйоуп щъа шыла-
8хьаёо. Аха агъыяра аалыр-
8шит иара ззылкыз уи шлана-
рыжьуа азы.

Е.  :орсаиа

 «Афырхацъа 
а0оурых иахаш0ёом»

Юнызы6ьи жъаф шы6ъса 
аюны7йа Айъа а6ала6ь аха-
дара алифт6ъа рремонттъ-
е и 0 а ш ь а 6 ъ ы р г ы л а р а т ъ 
усура6ъа мюа8нагеит а6а-
ла6ь агъани Ащабла +ыци 
р=ы игылоу аюнеихагыла-
6ъа жъпакы рйны. Уажъы 
ахыр6ъшарахь инеиуеит 
Универсам щъа иахьашь0оу 
а0ы8 а=ы игылоу жъаф еи-
хагыла ийоу аюн6ъа р=ы 
алифт =ыц6ъа рышьа6ъыр-
гылара.
  Ар0 аюнеихагыла6ъа аи-
башьра аан ааха яъяъа ры-
0ан. Аибашьра ашь0ахь 
руак а=ы зныкгьы алифт аус 
амуёацызт. Да=а юнык а0а-
гылазаашьа шуашъшъыраз-
гьы аидарамюангагатъ лифт 
аус ауан. Асеи8ш жъаф еи-
хагыла змоу аюнду6ъа р=ы 
иазгъа0оуп алифт6ъа юба, 
ахъы3ы ауаа мюаннагоит, 
аду аидара ахагаларазы. 
Мышкы-юымш рыюны7йа 
аусура6ъа зегьы хыр6ъша-
хоит, аюнеихагыла6ъа аюба-
гьы р=ы аидарамюангагатъ 
лифт =ыц6ъа шьа6ъыргы-
лоуп. 
   Иазгъа0атъуп Айъа а6а-
ла6ь а=ы ишыйоу 8шьышъи 
юажъа иреищаны алифт6ъа, 
ур0 рахьтъ а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны 
етап-етапла и8сахуп ханю-
ажъи жъаба иреищианы. 
Аха еи0а ирацъоуп аюн6ъа 
аремонт айа7ара зымуа, 

зынёа а=ыц ала и8сахтъу 
алифт6ъа ахьыйоу. Алиф-
т6ъа ры8сахра Айъа а6а-
ла6ь Ахадара 3ыдалатъи 
агъцаракра зыр0о аз7аара-
6ъа иреиуоуп. Избан акъ-
зар, а0агылазаашьа еища 
иахьыцъгьоу щъа иалкаау, 
алифт6ъа змоу аюнеихагы-
ла6ъа реищарак ахьгылоу 
Ащабла +ыц а=ы алифт6ъа 
ахархъаразы ирзы87ъаз аа-
м0а иахысхьеит. Ур0 р0агы-
лазаашьа уашъшъыроуп. 
  Айъа а6ала6ь Ахадара 
анхар0атъ усбар0а аищабы 
иха0ы8уаю  Емма Хъарц-
кьиа лажъа6ъа рыла,  дара 
ирылшо зегьы йар7оит ау-
аа8сыра р0агылазаашьа 
ма3к иадымхаргьы арман-
шъаларазы. Убри айынтъ, 
йа7ашьа ахьамоу алифт6ъа 
аремонт рзыруеит. Ур0  ау-
сура6ъа мюа8ыргоит « А8с-
нылифт» аспециалистцъа. 
Лифт =ыцк ашьа6ъыргыла-
ра миллионки аашъ ныз6ь 
маа0 иреищаны иагоит. 
Ари лифтк, ю-лифтк ракъ-
ёам. Асмета ина6ъыршъа-
ны хъба, быжьба 7алар0а 
змоу аюнеихагыла ду6ъа 

р=ы алифт =ыц6ъа рышьа-
6ъыргылара ахар5ь рацъа 
а0ахуп. Ус еи8ш мэхакы-
0баала аз7аара аёбаразы 
макьана алшара6ъа ый-
аёам. Айъа а6ала6ь иа-
7анакуа аюнеихагыла6ъа 
зегьы рйны алифт =ыц6ъа 
ры6ъыргылара=ы а8ара 
рацъа а0ахуп. Аахъареи, 
аагареи, ашьа6ъыргыла-
реи, уи иа0ахуп амару-
га 3ыда адгалареи ущъа, 
а6алала6ь абиу5ьет ма-
кьана иалшаёом ашь0ых-
ра. Афымцалашара амч  
алайъра алифт =ыц6ъа ру-
сура анырра анам0арц азы 
ур0 еи6ъдыршъоит  алифт 
амотор аус азыруа аенер-
гиа аузышь0уа 3ыдалатъи 
амаруга6ъа рыла. 
  Емма Хъарцкьиа лажъа6ъа 
рыла, Айъа а6ала6ь Ахада-
ра хы6ъкыс иамоуп иахьы-
нёалшо ала ибжьамыжькъа, 
аюнеихагыла6ъа зегьы рйны 
алифт =ыц6ъа ры6ъыр-
гылара. Аха, еилкаауп уи 
иаразнак ийало шакъым. 
Аусура6ъа мюа8ыслоит 
хъ0а-хъ0ала. 

Елана Лашъриа

Айъа а6алал6ь ахадара 
хы6ъкыс иамоуп аюн6ъа 

зегьы рйны алифт =ыц6ъа 
ры6ъыргылара 

2016ш. декабр 7 рзы 
Д.И.Гълиа Имемориалтъ му-
зеи айны имюа8ысит А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла изаа-
м0ану XIII аизара ду.

Аилатъарахь инеиаанёа 
ашъйъыююцъа рэеибаркны 
а8суа мила0тъ сахьаркыратъ 
литература ауасхыр азы-
шь0аз7аз, А8сны жълар рпо-
ет Дырмит Есыф-и8а Гълиа 
ибайа ахьгылоу инеины ашъ0 
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, ми-
ну0к а=ым0рала дыргъала-
дыршъеит. Ашъ0 шьы7ъра6ъа 
шь0ар7еит иара убас А8сны 
жълар рпоет Баграт Шьын6ъ-
ба ибайа=ы, А8садгьыл зхы 
а6ъыз7аз афырхацъа анышъ 
иахьамадоу Ахьё-А8ша апарк 
айны игылоу абайа=ы. Уи на-
хыс рымюа хан аизара ду мю-
а8ысраны иахьыйаз а0ы8 ахь.

Ашъйъыююцъа реизара ду 
иэалаирхъит А8сны Ахада 
иабжьгаю, апоет, а7арауаю В. 
Зан0ариа.

Аизара ду ааиртит ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ахантъаюы А. 
Мы6ъба. Мину0к а=ым0рала 
иргъаладыршъеит а7ыхътъан-
тъи ашы6ъс6ъа рзы зы8с0азаа-
ра иал7ыз ашъйъыююцъа.

 Аизара ду амюа8гаюыс 
далхын ашъйъыююцъа Реид-
гыла иалоу, академик, А8с-
ны а07аарадырра6ъа Ракаде-
миа ахада Зураб %ьапуа. Уи 
аизара ду иалахъыз ирыди-
галеит амш аз7аатъы4 ашъ-
йъыююцъа Реидгыла аусура 
ащасабрба; а6ъгылара6ъа; ах-
цъажъара6ъа; ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы иалхра; 
ажурнал6ъа рредактрцъа ры-
шьа6ъыряъяъара; агъа0ара-
ревизиатъ комиссиа алхра; 
аизара ду а6ъ7ареи ащъам0еи 
рыдкылара. Бжьы0ирала егь-
рыдыркылеит.

Ашъйъыююцъа Реидгыла 
хъышы6ъсатъи аусура иазк-
ны  ащасабрбатъ  ажъахъ йаи-
7еит  ахантъаюы А. Мы6ъба. 

Уи инар0бааны дазаа0гылеит 
алитературатъ 8с0азаара=ы 
ашъйъыююцъа Реидгыла иал-
шаз.

Щъарада, ашъйъыююцъа 
Реидгыла ишь0нахуаз, из-
лацъажъоз аз7аара6ъа зегьы 
амила0тъ литература а=иара 
аха7гылара, ацхраара акъын. 
Ар0 ашы6ъс6ъа рыла, ажъ-
ахъ айны ишаны8шыз еи8ш, 
алитература иаланагалеит 
зсахьаркыратъ юаёара иагым 
аюым0а бзиа6ъа, и0ыжьын 
ашъйъ6ъа. Ароман6ъа ргана-
хьала акъзар, а8хьа иргыланы 
рыёбахъ щъатъуп А.Гогъуа, 
Шь. А5ьын5ьал, П.Бебиа ущъа 
рышъйъ6ъа ущъа егьыр0гьы.

Аханатъ еи8ш, алитера-
тура а=иара амюа ишану зы-
р7абыргуа а07аарадырратъ 
статиа6ъеи аочерк6ъеи еидыз-
кыло ашъйъ6ъагьы ма3ымкъа 
и0ыжьын.  Урысшъала июуа 
рышъйъ6ъагьы 0ы7уан.

Ар0 ашы6ъс6ъа ирылагёа-
ны и0ы7уан зы8с0азаара иал-
7хьоу ашъйъыююцъа иалкаау 
рюым0а6ъа еидызкыло ашъ-
йъ6ъагьы. 

Ажъахъ айны ианы8шит 
щаам0азтъи асахьаркыратъ ли-
тература, аурыс бызшъа а8хьа 
инаргыланы, егьыр0 абызшъа-
6ъа рахь реи0агара аус айны 
аи7ахара шыйоу. Щъарада, 
щлитература аёыргаразы ари 
ща8хьайагьы изха7гылатъу 
акоуп, мюакгьы азы8шаатъ-
хоит. Ега ус акъзаргьы, а8суа 
поетцъеи апрозаикцъеи рюы-
м0а6ъа рнылоит Урыстъыла 
и0ы7уа ажурнал6ъеи агазе-
06ъеи. 

Ашъйъыююцъа реидгыла6ъа 
Жъларбжьаратъи реилазаареи 
Жъларбжьаратъи Алитфон-
ди рхар5ь ала 2016 ш. Москва 
и0ыжьуп щпоетцъа ражъеинра-
ала6ъа аурысшъахь еи0аганы, 
«Сухумская крепость» щъа зе-
и8ш хьёыс иаманы (аи6ъыр-
шъаю – В.А8щазоу9. Серб быз-

шъала еи0агоуп Д.На3йьебиа 
ироман «А7ых ахы6ъан».

А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ажъалагала ийана7аз 
иаха7гыланы щтъыла анапхга-
ра а6ъ7ара 0рыжьит (2014ш.9 
А8сны жълар рпоет Д.Гълиа 
диижь0еи 140ш. а7ра аща0ыр 
азы 2014ш. Д.Гълиа ишы6ъ-
сны рылащъаразы. Щтъыла 
а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны 
акыр аи8ылара6ъа, ахъы-
л8аз6ъа мюа8ган. А8сны Аи-
щабыра реилатъара6ъа рзал 
айны иазгъа0ан Д.Гълиа ииу-
билеи.

Иааи8мырйьаёакъа щашъ-
йъыююцъа А8сны араион6ъа, 
а6ы0а6ъа ир0аауеит, ирылахъ-
ын аиубилеи6ъа рымюа8гара, 
еиуеи8шым ахъыл8аз6ъа. 

2015ш. Айъа инар0бааны 
иазгъа0ан иара убас ажурнал 
«Алашара» 60 шы6ъса ахы-
7ра аиубилеи. 2013ш. инаркны 
а0ы7ра иалагеит ашъйъыю-
юцъа Реидгыла айны ийоу ага-
зе0 «Аам0а». Щлитературатъ 
8с0азаара=ы аригьы х0ыс бзи-
аны иушьаша акоуп. 

Ар0 ашы6ъс6ъа ирылагё-
аны ашъйъыююцъа Реидгы-
лахь ирыдыркылеит хюык4 
А.Къы7ниа, С.Чакветаёе, 
Д.Габелиа.

Зы8с0азаара иал7хьоу 
ашъйъыююцъа4 Ш.№кадуа, 
Б.Гъыргълиа, Н.)ар-
8ща, К.Ломиа, А.%ьениа, 
А.А5ьын5ьал, В.Ахьиба рме-
мориалтъ яъ6ъа аартын иа-
хьынхоз аюн6ъа рйны.

Иазгъа0азар ахъ0оуп, али-
тература а=ар ша7агыло. 
Ур0 рюым0а6ъа еидызкыло 
«Ашацкыра» акъзар, хынтъ 
и0ы7хьеит (аи6ъыршъаю – 
З.)щаи7ыкъ9. А=ар иреиуоу 
А.Айаляьба, Д.Габелиа ущъа 
алахъын Москва, Нхы7-
Кавказ имюа8ысуаз ашъйъыю-
юцъа =арацъа рфорум6ъа, рюы-
м0а6ъагьы Урыстъыла и0ы7уа 
ажурнал6ъеи агазе06ъеи рйны 

икьы8хьын. Гъы8юык а=ар рю-
ым0а6ъа хазы шъйъ6ъангьы 
и0ы7хьеит.

Алитература а=иара амюа=ы 
ийоу аихьёара6ъа аадыр8шу-
еит ажурнал6ъа4 «Алашара», 
«Амцабз», агазе0 «Аам0а». 
Щлитература алар7ъаразы, аё-
ыргаразы ар0 шьарда рылдыр-
шоит.

Хъышы6ъса ирылагёаны 
ийа7оу ма3ым, аха ийа7атъу, 
инагёатъу аус6ъа шьарда еища-
уп. Абри рны8шуан анаюстъи 
а6ъгылара6ъа рйынгьы.

Аизара ду айны и6ъгыле-
ит А8сны Ахада иабжьгаю В. 
Зан0ариа, А8сныщъын0шъй-
ъ0ыжьыр0а аищабы, ашъйъы-
ююы Д. На3йьебиа, ажурнал 
«Алашара» аредактор хада А. 
Лагълаа, ажурнал «Амцабз» 
аредактор хада И. Ащаш-8ща, 
агазе0 «Аам0а» аредактор 
хада В. А8щазоу. 

А8сны жълар рышъйъыююы 
А. Гогъуа иакъзар, щаз0агы-
лоу аам0азы ауаажъларра=ы 
ашъйъыююцъа Реидгыла иаан-
накыло а0ы8, насгьы аусура 
аияьтъразы амюа =ыц6ъа шы-
8шаалатъу даюымсит. 

Ргъаанагара6ъа рщъеит иара 
убас ашъйъыююцъа4 Н. Къы-
7ниа, %ь. Ащъба, Г.Аламиа 
ущъа егьыр0гьы. 

А7ыхътъан ашъйъыююцъа 
Реидгыла хъышы6ъсатъи ау-
сура инеизакны харамам щъа 
ахъшьара а0ан.

Анаюс ииасит ашъйъыююцъа 

Реидгыла ахантъаюы иалх-
рахь. Абжьы0ирахь инашь0ыз 
акандидатура6ъа юба рахьтъ, 
маёалатъи абжьы0ира ал7шъа-
6ъа рыла, а8ыжъара и0ан, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюысгьы далхын уа-
анёа ашъйъыююцъа Реидгыла 
а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаюс 
ийаз, апоет В. А8щазоу. Аиза-
ра ду айны иаарту бжьы0ира-
ла а0акзы0хы6ъу амаёыныйъ-
гаюс далхын ашъйъыююы Д. 
На3йьебиа, ажурнал6ъа «Ала-
шареи» «Амцабзи» рредактор-
цъас юа8хьа ишьа6ъдыряъяъе-
ит А. Лагълаа, И, Ащаш-8ща. 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахадара аилазаарагьы шьа-
6ъыряъяъан.

А7ыхътъан аизара ду айны 
ирыдыркылеит ашъйъыююцъа 
Реидгыла Аустав иаларгалаз 
аи0акра6ъеи ахар0ъаара6ъеи.

Абасала А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла изаам0ану XIII 
аизара ду аусура хыркъшан.     

В. Баалоу            

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
XIII аизара ду мюа8ысит
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В исполнении Народного 
артиста России Авангарда 
ЛЕОНТЬЕВА в Государ-
ственном русском театре 
драмы прозвучали рассказы 
Фазиля Искандера "Нача-
ло", "Рассказ о море", "Три-
надцатый подвиг Геракла".

Зал Русдрама в этот  вечер 
был заполнен почитателями 
таланта великого писателя, 
нашего соотечественника Фа-
зиля Искандера. Более двух 
часов длился моноспектакль, 
зрители тепло принимали 
артиста и после окончания 
долго, стоя ему аплодирова-
ли. Это были аплодисменты 
не только известному россий-
скому артисту, но и аплодис-
менты певцу Абхазии Фазилю 
Искандеру, который скончался 
этим летом, но оставил всем 
нам великолепные произведе-
ния.

“Это был потрясающий, из-
умительный вечер в Русдра-
ме! Несравненный Авангард 
Леонтьев и непревзойденный 

талант Фазиля Искандера ца-
рили на сцене, наполняя наши 
сердца светом, добром, юно-
стью и искренностью, - напи-
сала по окончании вечера на 
своей странице в сети Фейс-
бук искусствовед и журналист 
Светлана Корсая. - Спасибо 
Авангарду Леонтьеву за се-
годняшнюю радость! Какое 
счастье, что мы жили в одно 
время с великим Фазилем! 
Как жаль, что его нет с нами... 
Но остались навечно его уди-
вительные стихи и проза, его 
неповторимый язык, его тон-
кий юмор. И это - настоящее 
чудо. Фазиль - наше все... во 
все времена...».

До начала спектакля Аван-
гарда Леонтьева принимала 
министр культуры и охраны 
историко-культурного насле-
дия Эльвира Арсалия.

"Мне повезло в жизни, по-
тому что я общался с Фазилем 
Искандером, видел его неве-
роятную простоту и скром-
ность, как он замечательно 

«Наше все…Фазиль Искандер» 

Научно-практический 
семинар музейных работ-
ников Абхазии организован 
Абхазским государствен-
ным музеем, а также Музеем 
Боевой Славы им. В. Ард-
зинба. Семинар открылся 
выставкой музейных экспо-
натов Гудаутского госмузея 
Отечественной войны наро-
да Абхазии им. Сергея Дбар.

Директор Абхазского госу-
дарственного музея Аркадий 
Джопуа проинформировал о 
планах семинара. Так, по его 
словам, в программе меро-
приятия – выступления участ-
ников, секции и мастер-клас-
сы по разным направлениям 
музейного дела. Он сообщил, 
что выставка музейных экс-
понатов продлится неделю и 
будет открыта для всех жела-
ющих.

Выступая на мероприятии, 
министр культуры и охраны 
историко-культурного на-

следия Абхазии Эльвира Ар-
салия отметила, что «в этом 
году еще два музея приобре-
ли статус государственных». 
«Многим музеям требуется 
помощь. У нас уже есть идеи 
по повышению качества рабо-
ты музеев. В частности, пла-
нируется создание государ-
ственного реестра, который 
включал бы все фонды музеев 
Абхазии», – отметила Эльви-
ра Арсалия.

Со своей стороны, директор 
Госмузея Отечественной во-
йны народа Абхазии им. Сергея 
Дбар г. Гудаута Батал Гумба рас-
сказал о выставке экспонатов: 
«Наш музей закрыт уже 4 года 
на реставрацию. За это время 
появилось много экспонатов, 
которые не видели ценители 
культуры и истории. Поэтому, 
когда у нас появилась возмож-
ность, мы привезли экспонаты 
на выставку». 

Дамей Касландзия  

Работники музеев собрались в 
Абхазском государственном
 музее для обмена опытом

Устав от политических 
страстей последних дней, 
наши граждане с особым удо-
вольствием предаются част-
ной жизни.

Прихожу рано утром на пляж 
и вижу, как две дамы, сделав 
пробежку, пьют кофе, сварен-
ный на костре. Я знаю их уже 
несколько лет,  каждое утро, 
невзирая на погоду, приезжа-
ют они из города на синопский 
пляж – уже оборудовали себе 
стоянку «пещерного человека» 
под одной из цементных тер-
рас, притащили выброшенные 
штормами бревна под сиденья, 
соорудили примитивный очаг 
из камней, привозят с собой 
джезвы для кофе и кайфуют 
на манер туристов, отдыхая от 
работы и семейной жизни.  У 
одной из них трое внуков, уже 
подростки, а она бегает по пе-
ску 3-4 км, чтобы быть в форме. 
Грамотные люди, умеющие вы-
строить свою жизнь в соответ-
ствии с жестким современным 
ритмом.

Вот идет сосед-рыбак, под-
мерзший от северного ветра и 
неподвижного сиденья с удоч-
кой, но лицо его безмятежно – 
он наедине с небом и заливом, 
рыбалка для него как медита-
ция, очищающая сознание и 
душу. Выловленная рыба тоже 
сгодится, при нынешних-то це-
нах на рынке очень даже к ме-
сту, но она не главное – человек 

осмыслил себя в пространстве 
и может жить дальше.

Потом еду на рынок, а здесь 
феерия – все носятся в предно-
вогодней лихорадке! Казалось 
бы, впереди еще почти две не-
дели, но праздничный зуд рас-
пространяется, как вирус. Все 
дорожает на глазах, а деньги, 
в отличие от гриппа и прочих 
болячек, не передаются воз-
душно-капельным путем и не 
размножаются, как бактерии.

Правда, размножаются ком-
ментарии по поводу недавних 
митингов – высказывания в 
основном язвительные, как-то 
наши граждане не особо сочув-
ствуют политической актив-
ности подобного рода. Боль-
шинство думает, что всю эту 
энергию лучше бы направить 
на созидательные дела. Тор-
гующая зеленью дама бальза-
ковского возраста говорит, что 
лучше бы рынок замостили, 
чтобы людям грязь не месить 
ногами, но покупатель в кепке 
и с малиновой сумкой мыслит 
стратегически: «Нужно сокра-
тить чиновников в десять раз, 
лишить их привилегий, а сэ-
кономленные деньги отдать в 
районы на развитие».

А я привычным взором 
скольжу по лицам тех, кто 
стоит на послевоенном сухум-
ском рынке давно, отставив в 
сторону свои базовые профес-
сии, ничего не прося у госу- В АРСМИРА прошла 

пресс-конференция руково-
дителя паспортного управ-
ления МВД Абхазии Эдуарда 
МАНАРГИЯ.

“Паспортизация населения 
идет с мая месяца. За это время 
выдано более 3000 паспортов,  
1200 - на обработке. Паспорт 
выдается в течение 15 рабо-
чих дней, если документы не 
нуждаются в спецпроверке”, - 
сказал начальник паспортного 
управления МВД республики 
Эдуард Манаргия. Он расска-
зал, что вначале процесса вы-
дачи возникали трудности не 
только с подготовкой специали-

стов, но и технические. “Теперь 
же таких проблем нет, новое 
оборудование установлено во 
всех районах, кроме Галского и 
поселка Бзыбь в Гагрском райо-
не”, - добавил он. 

Кроме того, по его словам, 
возникавшие ранее проблемы 

с предоставлением докумен-
тов, не указанных в перечне, а 
именно дипломов или аттеста-
тов об образовании и других, 
сняты. Для того, чтобы полу-
чить новый абхазский паспорт, 
необходимо предоставить 
фотографии, свидетельство о 
рождении и о браке, домовую 
книгу, квитанцию об оплате. 

Речь идет о новых бланках 
паспортов с высокой степенью 
защиты, они вводятся в связи 
с тем, что летом 2014 года па-
спортно-визовая служба МВД 
республики выявила 22 тыс. 787 
жителей восточных районов, 
которым паспорта были выда-

ны в нарушение закона о граж-
данстве. Российская фабрика 
Гознак изготовила для Абхазии 
250 тыс. общегражданских па-
спортов и 50 тыс. бланков вида 
на жительство. "Гознак" также 
разработал для Абхазии систе-
му автоматизации выпуска и 
учета паспортов граждан.

Как сообщал ранее министр 
внутренних дел Аслан Кобахия, 
до выборов в парламент, назна-
ченных на 12 марта 2017 года, 
все просроченные паспорта 
гражданина Абхазии будут за-
менены. К тому времени срок 
действия паспортов заканчи-
вается у 28 тыс. 600 граждан 
республики. Впервые паспорт 
гражданина Абхазии появился 
в 2005 году, и 190 тыс граждан 
Абхазии его получили. Среди 
них 90 тыс. абхазов, 37 тыс. ар-
мян, около 20 тыс. грузин. 

Елена Векуа

С мая по декабрь выдано
 3 тысячи паспортов

дарства и рассчитывая только 
на свои силы. Эти женщины 
вынесли на своих плечах всю 
тягость разрухи и неприкаян-
ности, спрятали свою гордость 
в карман и, стоя под палящим 
солнцем или дрожа от холода, 
подняли свои семьи. Они не хо-
дили к президентам клянчить 
деньги и привилегии, не приса-
сывались к государственному 
бюджету.

От их историй хочется пла-
кать от жалости и гордости. Вот 
торгует фруктами Роза А., до 
войны педагог, а сейчас, как она 
горько шутит, рабочая лошадь. 
На войне погибли все четыре ее 
брата, и она помогла вырастить 
всех их детей, большинству 
дала высшее образование и уже 
дождалась внуков. Практически 
без выходных, без личной жиз-
ни! При этом она живо интере-
суется политикой, и ее характе-
ристики наших деятелей метки 
и выразительны – жаль, что они 
не слышат.

Молчаливые героини наших 
будней, эти женщины настоя-
щее богатство нашей страны, 
о котором знает и помнит толь-
ко их родня. На них держится 
столь многое, что исчезни они, 
страна потеряет хребет и про-
сядет. Пока политики делят 
кресла, эти женщины создают 
настоящее и растят будущее.

Надежда Венедиктова 
www.asarkia.info

Героини сухумского рынка

себя вел, сколько уроков он 
давал одним своим существо-
ванием всем людям. Искандер 
заслужил невероятную бла-
годарность, он - националь-
ное достояние, нравственный 
камертон", - сказал актер на 
встрече. Леонтьев отметил, 
что это его третий приезд в 
Абхазию. В 1953 году он ше-
стилетним мальчиком при-
езжал сюда с родителями, а в 
начале 2000-х - с Искандером, 
вел тогда его творческий вечер 
в Абхазском театре. "Я увидел 
тогда, что Искандера любят 
в Абхазии не меньше, чем в 
России, а мы его очень любим 
за гениальный талант и поря-
дочность", - подчеркнул Леон-
тьев.

"То, что моноспектакль 
(Леонтьева) о Фазиле Абдуло-
виче, тем более в год его смер-
ти, - для нас очень важно, и 
мы с нетерпением и трепетом 
ждем сегодняшнего вечера", - 
отметила Арсалия.

Елена Векуа  

   Айаб6ъа юеит
 - Сан, ирщъоит ахъы36ъа 

айаб иагъылиааит щъа, ии-
ашома уи1 – иан длаз7ааит 
хъышы6ъса зхы7ыз ахъы3ы.

-Иущъо закъызеи, мшъан, 
иш8аиашам.

- Сан, 7ы8х аарюара баа8с 
йалан, айаб6ъа рышьа0агъ 
ыйаёамкъа июеит, аха фымз 
рыда зхым7уа сашьа хъы3ы 
абна агара дгароуп. Дабаана-
геи, нас, уи1 

- ?ы8х уаб ихы еилагазар, 
сара исхароузеи, нан! – иа-
0алкит ан лёара6ъа лнап6ъа 
н0арсны.

Абыржъы7ъйьоу?
Зынёаск ргъырэанёам-

къа амюан иааи=ащаит акыр 
шы6ъса ра8хьа а7ара еицы-

з7оз, 8сык еицызхаз юы5ьа 
ащъса. Акгьы рыгымхеит 
еивнагарц, аха мчык иаанна-
кылеит. Нас еила7ъан, игъы-
дибакыло р=аархеит. Аз7а-
ара6ъа рацъан4 а0аацъара, 
ахшара, бзиа ирбоз, бзиа из-
боз, аполитика, аекономика. 
Зегьы р0ак 8шааны ирыман. 
А7ыхътъан, - иаа8сазар акъ-
хап, - ианеи8ыр7уаз руаёък 
д7ааит4

- Са0абым7ан, сы8хашьо-
ит, аха, быхьё сгъалашъом, 
исабщъар с0ахын.

- Егьи даахъыц-хъыцын, 
инацыл7еит4

- Абыржъы7ъйьа иб0аху-
ма1

Зус6ъа цъгьоу 
ауаюы…

- Аюызцъа! Сара сус6ъа да-
ара ицъгьазар йалап! - =ааи-
0ит Хъыхъыт.

- Ийалеи, уана5ьалбеит! – 
рхы ааидыркылт июызцъа.

- Иахантъарак 8хыёла а8с-
цъа срылан, сы8суазар акъ-
хап.

- Умшъан, Хъыхъыт, - 
а0ынчра ааилеигеит алафщъа-
ра бзиа избоз %ьума, - сара 50 
шы6ъса 7уеит шъара, а8сцъа 
сшъылоижь0еи, аха акымза-
рак смыхьёеит.

Ашъащъара 
7ароума1

Иахьа еицырдыруа ашъ-
ащъаю, амузыкадырюы :ар0 
аконсерваториа далганы да-
ныхынщъ, иашьцъа, иащъшь-
цъа, игъылацъа еизан идыр-
ныщъалеит.

- Хьыёла-8шала уалгааит 
уз0алаз а7ара ду! – рщъон и6ъ-
ныщъоз зегьы.

Аи8ылара анааилга, ан 

лы3къын даагъыдылкылан, 
ус диаз7аазап4 – нан, иарбан 
7ароу уз0алаз1

- Аконсерваториа с0алеит, 
ди, аконсерваториа! – ищъеит 
агъалайара иманы.

- Иудыр7ои, уайа1
- Ашъащъара! - =ааи0ит 

анахь-арахь щъа днавамлакъа. 
Ра8хьа ан л=ы акызшъа даан-
хеит, аха илулакгьы лымч6ъа 
ааизганы, ус нацыл7еит4

- Ашъащъара 7ароума, нан-
хеит. Асйаюык еизаны иану-
дырныщъала, хар змамыз акы 
у0алаз 5ьысшьеит...

                             Т.№аниа

 Алаф
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В 2017 году, согласно Восточ-
ному календарю, на смену амби-
циозной Огненной Обезьяне 
придет знак, который обещает 
быть еще более успешным и за-
поминающимся. Это будет год 
Огненного Петуха. Каждого 
из нас ждет что-то особенное в 
этом периоде. Но больше всего 
воздастся людям, рожденным 
под звездой хозяина 2017 года, 
ведь целых 12 месяцев они бу-
дут находиться под покрови-

тельством прекрасной гордой 
птицы.  

Как встречать Новый год  
Чтобы задобрить Петуха, все во-

круг лучше украсить в яркие цвета 
— красный, огненный, перламутро-
вый, синий или, на крайний случай, 
зеленый. На столе должна быть в 
обязательном порядке разноцветная 
скатерть. Красиво будут смотреться 
свечи в апельсинах или других ярких 
фруктах.

На новогоднем столе должны в 

большом количестве присутствовать 
овощи и различные блюда с их при-
менением: салаты, свежие нарезки и 
гарниры. Фрукты — также отдельный 
атрибут праздничного стола. Важно 
помнить, что Огненный Петух ка-
тегорически против тяжелой пищи. 
Таким образом, лучше всего отказать-
ся от тех блюд, которые нагружают 
безмерно желудок. В частности, не 
нужно усердствовать с жареным и 
слишком соленым. Также нельзя пере-
борщить с алкогольными напитками. 

Дело в том, что Петух крайне негатив-
но относится к людям, которые пере-
бирают со спиртными напитками. 
Он может даже разгневаться. А вот 
рыбные блюда и рис — символ года 
одобрит.

Замечательным вариантом для но-
вогоднего стола 2017 станут празд-
ничные новогодние блюда из креве-
ток или иных морепродуктов. 

Меню стола должно включать в 
себя любимые блюда хозяина следую-
щего года, а именно: овощи, фрукты, 

крупы и орехи. В середину стола нуж-
но поставить блюдо с мандаринами.  

Огненный Петух благоволит крас-
ному, рубиновому, алому, рыжему, 
золотому, багровому, малиновому 
цветам, с которыми можно сочетать 
черный, блестящий белый, перламу-
тровый, поэтому именно в этих цве-
тах одежды и следует встречать год 
огненного Петуха. Кроме этого, эти 
цвета будут уместны в новогоднем 
интерьере и при выборе одежды и на-
ряда на новогоднюю ночь. 

Гороскоп на 2017 год

Овен.    Для Вас год обещает 
быть успешным во 
многих аспектах: он 
подарит вам уйму 
возможностей и 
многообещающи х 
перспектив. В пер-

вую очередь это будет связано с из-
менениями в Вас самих: вы станете 
более динамичными, инициатив-
ными и коммуникабельными, так-
же вполне возможно, что какие-то 
события этого года полностью пе-
ревернут ваши взгляды на жизнь. 

Вы станете иначе относиться к 
окружающему миру и пересмотри-
те требования к себе; в связи с этим 
всё то, что мешало Вам добиваться 
своих целей и быть успешным в 
предыдущем году, постепенно по-
кинет Вашу жизнь. Вы приобретё-
те более обширный круг знакомых 
и друзей, приблизитесь к достиже-
нию заветной мечты.  

Телец.      Этот год подарит 
Вам немало шансов 
претворить в жизнь 
идеи и планы, кото-
рые в предыдущем 
году только зароди-
лись в Вашем вооб-

ражении. Первый месяц года будет 
самым удачным для планирования, 
создания фундамента для Ваших 
будущих проектов, февраль же мо-
жет оказаться сложным и богатым 
на испытания месяцем. 

До середины весны Вы можете 
чувствовать некоторую нехватку 
энергии, однако с наступлением 
мая откроется второе дыхание, что 
даст возможность добиться успе-
ха в делах. Вы можете задуматься 
о поиске новой работы, но не все 
предложения будут перспективны-
ми для Вас.  

Однако уже в конце мая – начале 
июня перед вами откроются новые 
возможности. Вторая половина ав-
густа и первая половина сентября 
благоприятна для отдыха, досуга, 
заботы о здоровье; в этот период 
лучше не загружать себя работой. 

В ноябре старайтесь избегать 
конфликтов, аккуратно обходи-
те острые углы. Вторая половина 
декабря принесёт равновесие и 
спокойствие, стабильность в от-
ношениях с окружающими и вну-
треннюю гармонию. 

Близнецы.  2017 год станет на-
чалом нового витка 
Вашей жизни, при-
несёт массу положи-
тельных впечатлений 
и успешных проек-
тов, а неприятности 

из прошлого года позволит там и 
оставить. В феврале Вы почувству-
ете прилив жизненной энергии 
и активности. В связи с этим Вы 
также станете более уверенными в 
себе и в будущем.

Апрель позволит раскрыть 
творческую сторону Вашей нату-
ры. Используйте первую неделю 
мая, чтобы завершить все начатые 
дела и рассчитаться с долгами, од-
нако это не удачный период для 
начала чего-либо нового. С конца 
мая и до начала августа для Вас 
начнётся продуктивный и благо-
приятный период для работа, а об 
отдыхе задумайтесь в конце авгу-
ста – сентябре.  

В конце сентября стоит сно-
ва активно взяться за работу. За-
вершится этот насыщенный год 

головокружительным успехом и 
продвижением по службе. Не пере-
живайте, если материальное возна-
граждение будет не столь большим 
– Ваш труд компенсируется чем-то 
более ценным. 

Рак.        Этот год предостере-
жёт Вас от непра-
вильных поступков 
и решений, поэтому 
не печальтесь, если 
некоторые идеи не 
удастся воплотить 

в жизнь. Январь будет отличаться 
стабильностью партнёрских отно-
шений, а также всплеском актив-
ности и инициативности. В фев-
рале посвятите себя личной жизни 
и решению проблем этой области. 
Будьте готовы выложиться по мак-
симуму в апреле, т.к. он станет наи-
более напряжённым и занятым ме-
сяцем этого года.  

В июне самое время отдохнуть 
от работы, забыть о проблемах и 
неприятностях. После дня рожде-
ния вы почувствуете прилив сил 
и сами выберите – направить их в 
работу или, опять же, на отдых. К 
началу сентября динамика жизни 
немного замедлится, а в середине 
октября – началу ноября снова на-
берёт ритм. Оставшееся до нового 
года время лучше посвятить завер-
шению начатых дел, 

Лев.         В 2017 Вам нужно 
развивать в себе ко-
мандный дух. Воз-
можно, именно дру-
зья и коллеги будут 
определять направ-
ления Вашего движе-

ния в этом году: у Вас будет много 
общих дел, совместной работы и 
планов.  Вы взлетите по карьерной 
лестнице намного быстрее, чем 
можете себе представить. 

В 2017 одним из Ваших главных 
помощников станет Ваша интуи-
ция: учитесь слушать и слышать 
её голос. Боритесь с ещё одним 
голосом – голосом лени. Первые 
2 месяца года могут быть неспо-
койными в плане дел, однако от 
Вас требуется умение быть спо-
койными и эмоционально уравно-
вешенными. С середины марта вы 
ощутите бодрость, энергию и жиз-
ненный тонус.

Апрель и май будут напряжён-
ными месяцами, требующими вы-
держки, собранности и организо-
ванности. Самый удачный месяц 
года – июль. В этом месяце Вас 
ожидает успех в абсолютно любых 
делах. В начале августа стоит по-
зволить себе отдых от дел, и по-
святить время своему здоровью. С 
конца сентября и до середины но-
ября Вас ожидает ещё одна полоса 
везения, а вот во второй половине 
ноября будьте осторожны в делах 
и обдумывайте любое решение. С 
начала декабря до конца года Вы 
будете работоспособны и бодры. 

Дева.       2017 год Вам лучше 
начать с подведения 
итогов прошлого 
года, анализа оши-
бок и правильных 
решений. Вы стане-
те более коммуни-

кабельными, улучшите отношения 
с начальниками, коллегами и близ-
кими людьми. Ваши деловые ка-
чества, такие как пунктуальность, 
усидчивость, трудолюбие, будут 
оценены. Самый лучший период 

для карьерного продвижения – се-
редина и вторая половина января. 
А вот в феврале не стоит усерд-
ствовать: это должен быть спокой-
ной месяц.  

С конца мая и вплоть до начала 
августа у Вас начнётся потрясаю-
ще удачная полоса: Вы будете раз-
виваться в духовном плане, расши-
рять круг общения, делать успехи 
в делах, будете очень активны. С 
сентября темп жизни следует сба-
вить: старайтесь не принимать 
важных решений, не суетиться. 

В конце сентября будет наблю-
даться небывалый прилив энергии 
и сил, что благоприятно скажет-
ся на Вашей работоспособности. 
Возможно, Вы сумеете претворить 
в жизнь самые невероятные замыс-
лы и планы. Во второй половине 
ноября старайтесь не вступать 
в конфликты и обходить острые 
углы в общении. 

Весы.       В этом году Вы будете, 
как никогда, целе-
устремлённы и на-
целены на успех. Вы 
откроете в себе не-
ведомый до сих пор 
источник вдохнове-

ния и творчества. Этот год также 
подарит безграничные возможно-
сти для расширения связей.

В 2017 успехом увенчаются 
любые передвижения: от недолго-
го путешествия на море до гло-
бальной смены места жительства. 
Не упускайте также возможности 
повысить уровень образования. 
Середина января – благоприят-
ный для работы период. Февраль 
станет даже более напряжённым, в   
марте старайтесь прислушиваться 
к себе – Ваши скрытые таланты и 
возможности проявятся именно в 
это время и помогут решить важ-
ные задачи. Апрель будет самым 
удачным месяцем года: любовь, ра-
бота, общения, хобби – удача улыб-
нётся в каждом из аспектов жизни. 

В мае Вас ждёт пик професси-
ональной активности, который, 
впрочем, спадёт к началу лета. В 
июне вас ждёт много дел на работе, 
но и много суеты и романтики вне 
её. С конца августа и вплоть до дня 
рождения старайтесь не начинать 
каких-либо проектов, не попадать-
ся на глаза начальству. Отложите 
деловые переговоры и важные 
проекты до декабря: ноябрь может 
принести конфликты и непонима-
ние, а вот в декабре всё наладится. 

Скорпион.  Для Вашего знака 
2017 год не обещает 
быть лёгким, однако 
не обойдётся и без 
успехов. Вам удастся 
решить проблемы, 
которые, возможно, 

огорчают Вас уже долгое время. 
Получится также успешно завер-
шить проекты, начатые в предыду-
щем году. В 2017 Вам следует быть 
очень осторожными в общении: 
любое неосторожное слово может 
привести к острому конфликту. 

В январе не будьте слишком до-
верчивы: сладкие обещания и воз-
можность лёгкой выгоды прине-
сут неудачу. В феврале возможны 
крупные неприятности и потрясе-
ния, будьте готовы пройти сквозь 
них с оптимизмом. 

В июне старайтесь наладить 
отношения с коллегами, в послед-
ствии это сослужит вам хорошую 

службу. В августе максимально 
активируются Ваши деловые спо-
собности, вы будете динамичны и 
успешны. В сентябре темп всё ещё 
будет бешенным, однако будьте 
осмотрительны и хорошо обду-
мывайте любое решение, дабы из-
бежать ошибок. Ноябрь – один из 
самых плодотворных месяцев года, 
он принесёт массу новых впечатле-
ний, интересных знакомств и со-
бытий. 

В декабре уделите внимание 
своему духовному развитию, пере-
осмыслите планы и немного замед-
лите ритм жизни перед наступле-
нием нового года. 

Стрелец. 2017 год станет для 
Вас одним из самых 
плодотворных и ще-
дрых на события лет 
жизни. Расширяйте 
круг интересов и 
знакомств, плани-

руйте и развивайтесь. Ваша цель 
– вырасти в этом году как в про-
фессиональном, так и в духовном 
плане. Вам потребуется выдержка, 
организованность и, главное, по-
следовательность в решениях.

В январе необходимо создать 
некий финансовый фундамент на 
весь год. В феврале Вам придётся 
много общаться, встречать новых 
людей; это также месяц активной 
профессиональной деятельности. 
Апрель – золотое время для пла-
нирования будущих проектов и 
событий, используйте его по мак-
симуму. 

В начале сентября будьте осто-
рожны с бумагами и деньгами: 
пусть во всём будет порядок, иначе 
есть шанс потерять что-то очень 
важное. С конца сентября до сере-
дины ноября Вас ожидает период 
повышенной рабочей активно-
сти, постарайтесь не терять темп 
и решить все поставленные перед 
Вами задачи. Декабрь также при-
несёт много дел и суеты, однако 
всё это будет в радость, Вы будете 
встречать Новый год в отличном 
настроении. 

Козерог.     В 2017 году Вам 
стоит серьёзно за-
думаться о продви-
жении в области 
своей профессии. 
Всё в этом году будет 
благоприятствовать 

этому. В январе у Вас могут по-
явиться новые, интересные планы, 
необычные для Вас самих. Фев-
раль, возможно, принесёт «зим-
нюю депрессию», однако поста-
райтесь не печалиться: уже в марте 
вы почувствуете прилив энергии и 
небывалой активности. В апреле 
не стоит перегружать себя рабо-
той, иначе Вы рискуете нанести 
вред своему здоровью. 

В конце мая – июне поста-
райтесь расправиться со всеми 
незаконченными делами, а вот 
в середине июля пора брать от-
пуск и хорошенько отдохнуть. В 
конце августа – начале сентября 
загруженность на работе может 
вырасти в несколько раз, но не 
пугайтесь – чем больше сил Вы 
потратите сейчас, тем больше бу-
дет Ваше вознаграждение потом. 
Октябрь и ноябрь могут подарить 
много творческих идей и энергии 
на их реализацию. В декабре Вас 
охватит праздничное настроение, 
которое не даст скучать до самого 

праздника.
Водолей.     Этот год будет для 

Вас особенно пло-
дотворным в твор-
ческом плане: будет 
много идей и воз-
можностей их реали-
зовать. В январе по-

старайтесь немного отдохнуть от 
работы и расслабиться, построить 
и обдумать планы на следующий 
год. В феврале вам придётся с го-
ловой окунуться в работу, поэтому 
держите наготове все свои деловые 
качества. 

Вторая половина марта благо-
приятна для начала всего нового, 
а также для налаживания отно-
шений с деловыми партнёрами. 
Конец мая и июнь – прекрасный 
период года, когда возможен про-
фессиональный рост и духовное 
развитие. Вторая половина июля 
– опасное для отношений время, 
старайтесь обходить острые углы 
и идти на компромисс. В августе – 
сентярбе неплохо будет отдохнуть 
и набраться сил. Октябрь будет ак-
тивным месяцем с множеством но-
вых знакомств, планов и событий. 

В ноябре не стоит слишком 
много времени уделять делам. Луч-
ше отложите всё до следующего 
месяца и займитесь своим здоро-
вьем. Декабрь будет удачным меся-
цем: Вы будете активны и бодры, в 
Новый год войдёте с отличным на-
строением. 

Рыбы.         2017 год для Ваше-
го знака пройдёт 
под девизом «дом 
и семья». У вас по-
явится возможность 
встретить спутника 
жизни, завести се-

мью или благоустроить дом так, 
как Вы давно хотели. Все Ваши 
планы, связанные со строитель-
ством, землеустройством и сель-
ским хозяйством, увенчаются 
успехом. В этом году улучшится 
Ваше моральное состояние: Вы 
станете более спокойны и уравно-
вешенны.

 Наиболее насыщенной собы-
тиями станет первая половина 
года. 

В январе Вас будут ждать не-
ожиданные события и серьёзные 
предложения, однако пусть все 
ваши ответы и решения будут 
очень серьёзно обдуманны. В фев-
рале лучше не начинать ничего но-
вого, а закончить все старые дела. 
В марте постарайтесь поменьше 
действовать и побольше обдумы-
вать и созидать. В апреле, возмож-
но, придётся исправлять какие-то 
ошибки прошлого. С конца мая и 
до середины августа начинается 
потрясающий, самый благопри-
ятный период года, он подарит 
Вам творческие идеи, активность, 
новые знакомства, романтические 
приключения. 

Вторую половину августа и 
первую половину сентября лучше 
посвятить отдыху. Конец сентя-
бря подарит новые возможности и 
перспективы, постарайтесь их не 
упустить! Начало ноября – очень 
благоприятный период, особенно 
в финансовом плане, а вот середи-
на ноября опасна возможностью 
конфликтов, будьте начеку. В де-
кабре Вы будете чувствовать себя 
гармонично и уверенно, все про-
блемы решатся сами собой. 
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Новогоднее настроение – это 
когда рад видеть даже тех, кто 
ошибся дверью. 

Я снова на год моложе, чем буду 
в следующем январе.

Дорогой Дед Мороз! На этот 
Новый год я бы хотела, чтобы 
все стали добрее, и только Я - 
красивее!

Дорогой Дед Мороз, а можно в 
этот раз деньгами, а?

Написала письмо деду Моро-
зу... Отдала мужу... Жду...

Если ты хочешь, чтобы у тебя 
было все хорошо, положи на Но-
вый Год под подушку шоколад и на-
утро у тебя будет все в шоколаде...

Авокзал а=ы                          На вокзале
Хыхь сызхалом        Я не могу подниматься наверх.
(Хыхь ахалара сылшом9.
Сара исцъыуадаюуп      Мне трудно подниматься наверх.
хыхь ахалара.
Ийалоит.    Можно
Изыйамлои1!    Почему нельзя?!
Ища8сахып щ0ы86ъа.   Поменяемся местами
И0абуп!    Спасибо.
Анцъа шъиныщъааит!          Дай бог Вам всего хорошего!
Сеи6ъшъырхеит.   Вы меня спасли!
Ари астанциа иахьёуи1          Как называется эта станция?
Ари астанциа иахьёуп…          Эта станция называется…
Адъыяба ианаам0оу          Поезд прибывает вовремя?
инеиуама1
Адъыяба (и9агхома1   Поезд опаздывает?
Мап, адъыяба    Нет, поезд не опаздывает.
агхаёом.
Сара Москванёа         Мне нужен билет до Москвы.
биле0к с0ахуп.
Изы8сои абиле0      Сколько стоит билет до Москвы.
Москванёа1
Изы8сои абиле0       Сколько стоит билет  
актъи акласс авагон а=ы1                  в вагоне первого класса?
Изы8сои аплацкарта1       Сколько стоит плацкарта?
Абиле0 хъ-ныз6ь       Билет стоит 5 тыс. рублей.
маа0 иа8соуп.
Москванёа ю-биле0к       Дайте два билета до Москвы!
сышъ0!
Аюбатъи аплатформахь   Как пройти на вторую платформу?
иш8анеитъу1
Ари адъыяба Москвайа      Этот поезд на Москву?
ицо аума1
Ааи, Москвайа ицо ауп.  Да, на Москву.
Ари ажъабатъи    Это десятый вагон?
авагон аума1
Ааи, ари ажъабатъи   Да, это десятый вагон.
авагон ауп.
Исшъырба шъбиле0!                               Покажите ваш билет
Абар сбиле0!                                             Вот мой билет
Ари а0ы8 0ацъума1         Это место свободно (занято)?
(аанкылоума91
Мап, ари а0ы8        Нет, это место не свободно.
0ацъёам. (Ари а0ы8 аанкылоуп9.        (это место занято)

Ответы:
По горизонтали: 1. Парафраза. 5. Попече-

ние. 10. «Декамерон». 12. Смягчение. 13. Оспа. 
14. Властелин. 15. Осло. 18. Тостер. 19. Осака. 
20. Сафьян. 23. Атталея. 24. Рутил. 26. Эссе. 28. 
Желе. 30. Яншин. 31. Кальман. 36. Нагано. 37. 
Баста. 38. Скаред. 41. Вещь. 42. Иерусалим. 43. 
Боёк. 46. Нонпарель. 47. Антониони. 48. Ксено-
фонт. 49. Баррикада.

По вертикали: 1. «Подросток». 2. Рукопись. 
3. Фома. 4. Апрель. 6. Пряник. 7. Чача. 8. Нена-
стье. 9. Ежегодник. 11. Несессер. 12. Сметка. 16. 
Лейтенант. 17. Парижанка. 21. Талия. 22. Пульт. 
23. «Ася». 25. Лен. 27. Растрата. 29. Сангвиник. 
32. Дидактика. 33. Угощение. 34. Лазурь. 35. 
Ермолова. 39. Дерево. 40. Лихтер. 44. Чадо. 45. 
Инки.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пересказ чужих 
текстов, мыслей. 5. Покровительство, 
забота. 10. Произведение Д.Боккаччо. 
12. Ослабление. 13. Инфекционная 
болезнь. 14. Правитель, хозяин. 15. 
Столица зимних Олимпийских игр. 18. 

Бытовой прибор. 19. Один из крупней-
ших городов в Японии. 20. Мягкая вы-
деланная овечья или козья кожа. 23. Род 
пальм. 24. Минерал, двуокись титана. 
26. Прозаическое сочинение неболь-
шого объема. 28. Студенистое кушанье 

из фруктового сока, сахара и желатина. 
30. Народный артист СССР, сыграв-
ший свою первую роль в кино в фильме 
«Каторга». 31. Венгерский компози-
тор, автор оперетты «Фиалка Монмар-
тра». 36. Город на острове Хонсю. 37. 
Конец. 38. Скряга. 41. Предмет, штука. 
42. Религиозный центр христиан, иуде-
ев и мусульман. 43. Ударная часть огне-
стрельного оружия. 46. Типографский 
шрифт, кегль которого равен 6 пунктам. 
47. Итальянский режиссер, постанов-
щик фильма «Затмение». 48. Древне-
греческий писатель и историк, автор 
«Греческой истории». 49. Уличное за-
грождение.

По вертикали: 1. Роман 
Ф.Достоевского. 2. Авторский текст. 
3. Один из двенадцати христианских 
апостолов. 4. Месяц года. 6. Сладкое 
мягкое печенье в виде лепешки или 
плоской фигурки. 7. Грузинская вод-
ка. 8. Дождливая, пасмурная погода. 9. 
Периодическое издание. 11. Шкатулка 
или чемоданчик с мелкими принадлеж-
ностями для туалета, шитья. 12. Сооб-
разительность. 16. Воинское звание. 
17. Жительница европейской столицы. 
21. В греческой мифологии: муза коме-
дии. 22. Пункт, откуда происходит ав-
томатическое управление чем-нибудь. 
23. Повесть И.Тургенева. 25. Админи-
стративно-территориальная единица в 
Швеции. 27. Вид правонарушения. 29. 
Тип человеческого темперамента. 32. 
Раздел педагогики. 33. Пища, питье, ко-
торыми потчуют. 34. Краска светло-си-
него цвета. 35. Великая русская актриса, 
выступавшая в Малом театре. 39. Мно-
голетнее растение с твердым стволом. 
40. Несамоходное морское судно для 
перевозки грузов. 44. Дитя, ребенок. 
45. Древнее индейское племя, жившее в 
Южной Америке.

17-18 декабря в Сухуме про-
шёл ежегодный турнир по 
футболу, посвящённый памяти 
футболиста сухумского «Дина-
мо» ВарламаЛакрба.

В турнире приняли участие 
команды «Нарт» (Сухум), «Ди-
намо» (Сухум), ФК «Рица» (Гу-
даута) и  команда воспитанни-

ков секции 
футбола Ко-
митета по 
в о п р о с а м 
молодёжи и 
спорта сто-
личной Ад-
министрации 
– «Сухум».

По итогам 
п р о в е д ё н -
ных матчей 
«Сухум» за-

нял 1 место, на 2 месте – «Дина-
мо» (Сухум) и на 3 – ФК «Рица» 
(Гудаута).

«Лучшим  игроком» и «Бом-
бардиром»  турнира названы  
Владимир Виноградов и Беслан 
Анкваб. 

Тренирует команду Анатолий 
Хондрооглы. 

Турнир памяти Варлама Лакрба Первый открытый 
чемпионат Абхазии 

по баскетболу
Он прошел в спортзале ДЮСШ 

игр в Сухуме. В чемпионате приняли 
участие 10 команд со всех районов 
республики, игроки 2000-2001 года 
рождения. Главным судьёй   чемпи-
оната был Сергей Сущенко. Чемпи-
онами стали баскетболисты города 
Гагра – тренер Роман Кетия, на вто-
ром  месте - РДЮСШ игр – тренер 
Сергей Сущенко, третье место у ко-
манды сухумской ДЮСШ – тренер 
Константин Мазов.  

Как считают специалисты и сами 
игроки, подобного рода турниры 
дают возможность   проявить себя,   
поучиться у соперников, тем бо-
лее, когда есть такой стимул – стать 
игроком сборной республики.

Руслан Тарба 


