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22 декабря в 16:00 - новогод-
ний праздничный концерт музы-
кальных школ и школ искусств 
в Музее Боевой славы им. В. Г. 
Ардзинба.  

25 декабря в 16:00 - музы-
кальное новогоднее представле-
ние в Абхазской государствен-
ной филармонии.  

25 декабря в 16:00 - новогод-
нее мероприятие у новогодней 
елки в Старом поселке.  

25 декабря в 17:30 - новогод-
ний интерактив со сказочными 
персонажами у Главной елки на 
Площади Свободы.  

26 декабря в 11:00 - соревно-
вания по спортивной гимнасти-
ке и акробатике с новогодним 
поздравлением в ДЮСШ.  

 26 декабря в 16:00 - новогод-
нее мероприятие в районе Кино-
прокат. Организатор Управление 
культуры.

26 и 27 декабря в 18:00 - му-
зыкальный спектакль «В гостях 

у Белоснежки» на Площади 
Свободы у Главной елки пока-
жет студия «Арлекино».

27 декабря в 16:00 - новогод-
нее мероприятие в районе Маяк.  

28 декабря в 16:00 - ново-
годнее представление в Новом 
районе.  

28 декабря в 17:30; 29 дека-
бря в 17:00; 30 и 31 декабря с 
13 до 16 часов - карнавал росто-
вых кукол на Площади Свободы 
у Главной елки проводит студия 
«Арлекино».

29 декабря в 13:00 - рожде-
ственская познавательно-раз-
влекательная программа в Цен-
тре детского творчества.  

29 декабря в 16:00 - ново-
годнее мероприятие в районе 
Турбаза 

30 декабря в 16:00 - ново-
годнее мероприятие в районе 
Синоп.  

30 декабря в 16:00 - светоди-
одное лазерное шоу «Дед Мороз 

Управления культуры, образования и Комитет по вопросам 
молодежи и спорта Администрации столицы подготовили 
ряд массовых праздничных мероприятий в преддверии Нового 
года и Рождества, и праздничную программу в Новогоднюю 
ночь  у Главной елки. 

Рождественские и новогодние 
мероприятия пройдут у Главной 

ёлки на площади Свободы

– наш супер герой» на Пло-
щади Свободы у Главной 
елки. 

В Новогоднюю ночь с 
часу ночи праздничное 
мероприятие с участи-
ем звезд абхазской эстра-
ды и хореографических 
коллективов (шоу-группы 
«Апсны» и «Амца», брейк-
группа «Апсны», ансамбль 
«Адаул», артисты-аниматоры-
ходулисты),флешмоб, пиро-
технические фонтаны, празд-
ничный салют у Главной 
Елки. 

5 и 6 января в 18:00 - Но-
вогодний интерактив со ска-
зочными персонажами на Пло-
щади Свободы (Управление 
культуры).

7 января в 18:00 - светоди-
одная сказочная постановка 
«Принцесса и бабочка» на Пло-
щади Свободы (Комитет по во-
просам молодежи и спорта).

К 100-летию абхазского гос-
музея в Сухуме показали особо 
ценные экспонаты, издали фото-
альбом.

Новая экспозиция открылась 18 
декабря в Абхазском государствен-
ном музее в честь его 100-летнего 
юбилея. Этому событию приурочен 
и иллюстрированный альбом “Аб-
хазский Государственный музей”, 
презентованный на юбилейной на-
учной конференции в Сухуме. 

Основу временной экспозиции 
особо ценных предметов из хра-
нилища музея составляют исто-
рические документы, предметы 
естественной истории, археоло-
гические и этнологические  кол-
лекции, собранные в течение дли-
тельного времени на территории 
Абхазии. Многие из них выставле-
ны впервые. Среди них - Евангелие 
на абхазском языке 1912 года изда-
ния, Пицундская чаша из серебра 
(III в. до н. э.), серебряный браслет 
(V-IV в. в. до н. э.), золотые изделия 
- браслет и бляхи нашивные (III в. 
до н.э.), перстень с сердоликом (IV-
V вв. н.э.), найденный на террито-
рии Сухумской крепости, другие 
украшения и ритуальные предметы. 

На выставке представлено 
оружие – кремневые пистолет 
и ружье, кинжалы, переданные 
в дар музею в конце XX века из 
Турции потомками абхазов, на-
сильственно переселенных во 
время Кавказской войны XIX в., 
сабля Дальского (Дал – истори-
ческая область Абхазии) князя 
Амаршан 1912 года, сабля вре-
мен Николая II, подаренная Се-
меном Буденным мастеру спор-
та СССР Золотинску Аншба, 
победителю (в 1951 году) всесо-

юзных соревнований по сабельной 
рубке. Из исторических докумен-
тов на временной выставке можно 
увидеть предсмертное обращение к 
абхазскому народу сына последнего 
владетеля Абхазии Георгия Михай-
ловича Шервашидзе-Чачба, скон-
чавшегося 19 февраля 1918 года. 

На отдельном стенде - "Золотая 
маска", переданная народной ар-
тисткой Абхазии и России Хиблой 
Герзмава в августе 2016 года. На-
граду всемирно известная артистка 
получила за лучшую женскую роль 
в опере "Медея". Там же – концерт-
ное платье Герзмава, в котором она 
выступала на конкурсе им. Чай-
ковского в 1994 году, где завоевала 
гран-при.  

Альбом к юбилею
К юбилею музея, тиражом 1000 

экземпляров, издан альбом “Аб-
хазский государственный музей 
(1917-2017г.г.)” на абхазском, рус-
ском и английском языках. “В этой 
книге, работа над которой велась 
более одного года, рассказывается 
об истории становления музея как 
научно-исследовательского, куль-
турно-просветительского центра, 
хранилища памятников естествен-

ной истории, материальной и ду-
ховной культуры абхазов – этноса, 
издревле населявшего территорию 
Абхазии – Апсны (Страна души)”, 
- сказал директор музея Аркадий 
Джопуа. 

“В одном из главных и первых 
учреждений культуры Абхазии – 
Абхазском госмузее собрано бо-
лее 250 тыс. единиц хранения, и 
таким внушительным культурным 
наследием может похвастаться не 
каждый музей”, - сказала министр 
культуры и охраны историко-куль-
турного наследия республики Эль-
вира Арсалия. Она отметила, что 
после нескольких лет реконструк-
ции и ремонта по комплексному 

плану содействия социально-эко-
номическому развитию Абхазии, 
музей в 2014 году заработал вновь 
- расширена экспозиционная пло-
щадь, материально-техническая 
база приближена к мировым стан-
дартам. “Сегодня музей готов при-
нять тысячи посетителей, и мы 
очень хотим, чтобы посещение му-
зея вошло в понятие обязательного 
культурного маршрута, поскольку 
это  - важная часть государственной 
политики”, - подчеркнула Арсалия. 

Президент Абхазии Рауль Хад-
жимба назвал 100-летие госмузея 
всенародным праздником. “Очень 
важно продолжить и усилить рабо-
ту по возвращению незаконно вы-
везенных в разное время из Абхазии 
исторических материалов, пред-
ставляющих большую ценность”, - 
сказал он, выступая в понедельник 
на научной конференции. Он на-
помнил, что “во времена грузинско-
го меньшевизма большинство экс-
понатов было вывезено в Грузию”,  а 
во время грузино-абхазской войны 
1992 – 1993 гг. “грузинские войска 
и вандалы ограбили музей, унесли 
уникальные предметы”. Президент 
заверил, что забота о музеях и их 

защита остается одним из приори-
тетных направлений абхазского го-
сударства.

В Абхазском государственном 
музее, расположенном в самом цен-
тре Сухума, хранятся уникальные 
вещи из керамики, металла, ткани, 
письменные документы и т. д. Мно-
гие выставленные в нем экспонаты 
имеют не только республиканское, 
но и мировое значение, например, 
древнейшая ашельская Яштухская 
стоянка. Для посетителей открыты 
экспозиции отделов древней исто-
рии и Средневековья, современной 
истории и литературы, этнографии, 
естественной истории. 

Елена Векуа 

Государственный музей 
отметил столетний юбилей
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Депутаты городского Собра-
ния как никто другой знают, что 
волнует жителей округа, где он из-
бирался. У нас есть обязательства 
– например,  обязаны встречаться 
с населением по нескольку часов 
хотя бы раз в две недели. Именно 
к нам приходят горожане, когда 
считают, что без помощи власти 
уже не разобраться. 

Депутата Собрания избирают горо-
жане, он - человек, который будет пред-
ставлять интересы избравших его. Мы не 
пишем законы, но можем  что-то пред-
принять, чтобы жить стало лучше.  

Например, местные депутаты ут-
верждают бюджет города, представ-
ленный администрацией, заслушивают 
отчеты начальников управлений и от-
делов администрации… Каждый из нас 
работает в одной или нескольких комис-
сиях, созданных при администрации, что 
позволяет следить за исполнением бюд-
жета, за тем, как соблюдаются правила 
строительства, к примеру. То есть депу-
тат может повлиять на то, чтобы во дво-
ре какого-то дома организовали детскую 
спортивную площадку. Но он должен 
и проследить, чтобы работы были дей-
ствительно проведены, чтобы площадка 
была качественная, а не калечила детей, 
и чтобы работы были завершены в срок. 
Мы этим занимаемся, должен отметить, 
что в этом году уже в нескольких микро-
районах появились такие площадки. 

Но проблем много, особенно в 
Старом поселке, где я живу и где меня 
избрали депутатом. Здесь курсирует 
городской транспорт, сюда вечером и 
школьникам, и работающим людям до-
браться сложно, на восстановление авто-
буса нужно 250 тысяч рублей, в подвалах 
многоэтажных домов  стоит вода, нет 
достаточного количества   контейнеров 
для мусора… 

Я и мои коллеги прислушиваемся 

к населению, знаем, что им надо, когда 
надо, однако не всегда получается по-
мочь. Виной тому, в первую очередь, 
отсутствие финансов. Поэтому мы 
стремимся согласовывать свои действия 
с мэром города, руководителями раз-
личных служб.  Для этого пользуемся 
правом депутатского запроса. А во вре-
мя заслушивания их отчетов высказыва-
ем свое мнение и тем самым привлекаем 
внимание к проблемам горожан. Часто 
мы объединяем свои усилия с соседни-
ми округами, чтобы сообща решать по-
хожие проблемы.

Очень надеюсь, что в бюджете 2018 
года будут предусмотрены средства на 
решение многих волнующих горожан 
вопросов. Старый поселок – ведом-
ственный, но вывозом мусора, освеще-
нием улиц и другими вопросами при-
ходится заниматься городским службам.   
Всего 4 контейнера на поселок – очень 
мало, поэтому с помощью предприни-
мателя Онера Бебия подготовили  два 
места под контейнеры. Также при под-
держке   ООО «Вина и воды Абхазии», 
Торгового центра «ROYAL» (Тимур 
Микая), Владимира Сельвян («Аван-
таж»), Раули Чан-оглы («Мир игру-
шек»), предпринимателей Дмитрия 
Ашуба, Пысаа Рахми («Евроокна»), а 
также единомышленников стараемся 
помочь жителям поселка.  Руководите-
ли «Мода-Пласт» обещают установить 
детскую площадку во дворе дома №3 по 
ул. Надзадзе. 

Молодежь микрорайона  Батал Тар-
нава, Константин Джопуа, Енвер Чама-
гуа, Руслан Какубава, Тамаз Микая, Ире-
на Басария, Роман Василенко и многие 
другие поддерживают меня, готовы про-
явить инициативу, вносят предложения.  
Надо было построить мост через речуш-
ку, которая затапливала семью Джин-
джолия, проживающую в частном доме. 
Деньги искали у руководителей органи-
заций, предприятий, коммерческих, в 
первую очередь, тратили свои средства. 
Соседи помогали, дружно поработали и 
проблему решили.  

В Старом поселке только один дет-
ский сад, очередь большая… Я уверен, 
что многие вопросы были бы сняты, если 
многоквартирные дома передали в веде-
ние города.

Анна Нелина

Нарсоу Салакая:  «У жителей 
Старого поселка проблем 
станет меньше, если дома 

передадут в ведение города… »В день 25-й годовщины Лат-
ской трагедии в Парке Славы, 
в Сухуме, зажгли свечи в па-
мять о погибших. 

В Сухуме, в Парке Боевой 
Славы, прошла акция, посвящен-
ная жертвам Латской трагедии. 
Участники мероприятия зажгли 
87 свечей в память о погибших. 
Кроме того, в 17:30 (время кру-
шения вертолёта, сбитого 14 
декабря 1992 г. над с. Лата) под 
звук метронома в небо были вы-
пущены воздушные шары. 

Директор Государственного 
музея Боевой Славы имени В. 
Ардзинба, герой Абхазии Мзия 

 «Скорбим по 
жертвам Латской 
трагедии со всем 
народом Апсны»
Константин ПИЛИЯ, пред-

седатель Сухумского городского 
Собрания:

- 25 лет назад, в этот день про-
изошло трагическое событие, ко-
торое оставило незаживающие 
раны в сердцах людей. 14 декабря 
1992 года в Кодорском ущелье, 
над селом Лата, войска Госсовета 
Грузии сбили российский верто-
лет Ми-8, совершавший гумани-
тарный рейс из блокадного Тку-
арчала в Гудауту. Жертвами стали 
87 человек, в том числе 35 детей и 
восемь беременных женщин.  

Безусловно, это можно расце-
нить только как геноцид, ведь стре-
лявшие и дававшие приказ, знали, 
в вертолете летят дети и женщины, 
что это гуманитарный рейс! Вина 
погибших лишь в том, что они пред-
ставляли абхазский народ. Об этом 
страшном событии надо постоянно 
напоминать грузинской стороне.

В очередную годовщину вся 
общественность республики 
ощущает тяжесть потери. Каково 
жить без них родителям, сестра 
и братьям, нам всем? Помним о 
каждом, сопереживаем родствен-
никам, которые мужественно пе-
режили горе.

Из года в год, рассказывая миру 
об этом варварском акте, мы долж-
ны добиться осуждения действий 
грузинских формирований в пе-
риод Отечественной войны на-
рода Абхазии. Никогда больше не 
должно произойти подобное!

Депутаты Сухумского город-
ского Собрания скорбят по жерт-
вам Латской трагедии со всем на-
родом Апсны.

Бейя отметила, что в истории Аб-
хазии немало трагических стра-
ниц. Одной из самых трагичных 
является 14 декабря – Латская 
трагедия, в которой погибли 
дети, беременные женщины.  
«Мы должны помнить эти даты, 
передавать из поколения в по-
коление, чтобы имена погибших 
не были забыты. Это важно для 
подрастающего поколения. Лат-
ская трагедия отдаётся страшной 
болью в наших сердцах, которую 
не выразить словами», – сказала 
Мзия Бейя.

Акция была организована Го-
сударственным Музеем Боевой 

Славы им. В. 
Г. Ардзинба 
при поддерж-
ке Комитета 
по вопросам 
молодежи и 
спорта Ад-
министрации 
Сухума.

87 свечей зажгли в память о 
погибших в Латской трагедии

Сухумская средняя школа 
№14 получила в дар от Москов-
ского культурно-делового центра 
«Дом Москвы в Сухуме» полно-
функциональный мобильный 
лабораторный комплекс. Стои-
мость комплекса составляет 1,5 
млн рублей.

«Правительство Москвы от-
крыло программу поставок в 
русские школы Абхазии техноло-
гических комплексов для повы-
шения уровня образования. Этот 
комплекс позволяет лаборатор-
но изучать химию и биологию. 
Данная программа будет продол-
жена на территории Абхазии», 
– рассказала об акции директор 
МКДЦ «Дом Москвы в Сухуме» 
Зоя Баутина.

В свою очередь, преподава-
тель химии средней школы №14 
Нина Мачкалян поблагодарила 
«Дом Москвы» за подарок и от-
метила: «Этот лабораторный 
комплекс вызовет у учащихся 
еще больший интерес к химии и 
улучшит усвоение предмета».

По словам гендиректора ком-
пании-производителя оборудова-
ния ООО «Телематика» Дмитрия 
Глушань, полнофункциональный 
лабораторный комплекс состо-
ит из универсальной мобильной 
базы для транспортировки и 
хранения оборудования, набо-
ров учебно-лабораторного обо-
рудования для демонстрации 
опытов и экспериментов (посу-
да, горелки, цифровые датчики, 
микроскоп и др.), программно-
методического сопровождения 
по основным темам представлен-
ных дисциплин.

Кроме того, 12 декабря «Дом 
Москвы в Сухуме» передал трем 
школам Абхазии в городах Очам-
чыра, Ткуарчал и Гагра 15 персо-
нальных компьютеров, 3 лазер-
ных принтера, 3 комплекта аудио 
и видеооборудования. 

На 2018 год «Домом Москвы» 
также запланирована помощь 
среднеобразовательным учреж-
дениям Абхазии.

Дмитрий Басария

Подарок от «Дома Москвы»

Выставка первого профес-
сионального абхазского ху-
дожника Александра Чачба 
(Шервашидзе) (1867-1968 гг.), 
оставившем свой след в исто-
рии изобразительного и сце-
нического искусства XX века 
- первая в Сухуме за последние 
тридцать лет.

В двух залах Центрального вы-
ставочного зала Союза художни-
ков РА были представлены 120 
работ из фонда Национальной 
картинной галереи Абхазии. Это 
портреты современников, эскизы 
костюмов и декораций, рисунки.

«Художник Александр Чачба 
(Шервашидзе) объединил своим 
творчеством три страны - Абха-
зию, Россию и Францию. Ему суж-
дено было стать одним из лучших 
сценографов Императорских те-
атров в Санкт-Петербурге, зани-
маться исследованием творчества 
импрессионистов в Париже и раз-
витием культурной жизни в Суху-
ме. Александра Константиновича 
сравнивали с художниками Ренес-
санса - по тому разнообразию об-

ластей, в которых проявился его 
незаурядный талант: мастер жи-
вописи, рисунка, непревзойден-
ный сценограф, книжный график, 
историк искусства. То, что видели 
его глаза и чего касались его руки, 
превращалось в произведения 
искусства», - сказала «Абхазия-
Информ» министр культуры и 
охраны историко-культурного 

наследия РА, художник–дизайнер 
Эльвира Арсалия.

Она рас-
сказала, что 
всемирно из-
вестный ба-
л е т м е й с т е р 
Серж Лифарь 
(1905 – 1986 
гг.) на катало-
ге парижской 
выставки, по-
с в я щ е н н о й 
Сергею Дя-
гилеву и рус-
скому балету, 
написал о 

художнике Шервашидзе как о не-
превзойденном исполнителе теа-
тральных полотен и художествен-
ных замыслов русских балетов 
Дягилева и соучастнике художе-
ственно-театральной революции 
на Западе.

Выставка А.К. Чачба (Шерва-
шидзе) продлится до 18 декабря.

Работники Национальной 
к а р т и н н о й 
галереи обе-
спокоены тем, 
что темпера-
турный режим 
в выставочном 
зале может 
повлиять на 
сох ран но с т ь 
рисунков, ко-
торым уже бо-
лее ста лет. В 
свое время под 
Н а ц и о н а л ь -
ную картин-
ную галерею 
было выделено 

отдельное здание, однако до его 
восстановления дело так и не до-
шло. Сегодня Национальная га-
лерея занимает лишь несколько 
комнат, а четыре тысячи экспона-
тов ее фонда хранятся в режиме 
консервации.

В фонде галереи имеются ра-
боты не только Александра Чач-
ба (Шервашидзе), но и других 
известных мастеров живопи-
си, таких как Варвара Бубнова, 
Ольга Брендель, .Борис Петров, 
Владимир Контарев, Марина 
Эшба, Виталий Лакрба, Валерий 
Гамгия и др.

Индира Барциц

К 150-летию со дня рождения первого абхазского 
профессионального художника Александра Чачба-Шервашидзе  

Парижские картины 
с абхазским акцентом
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Сынтъа юажъихъба шы6ъса 

7ит, зха0ара иахьагьы а7ыхъ-
тъанынёа и07аам, аибашьюы 
гъымшъа, а7арауаю-а0оуры-
х07ааю, ауаюы-легенда щъа изы-
шь0оу Мушьни Хъымса-и8а 
Хъарцкьиа д0ахеижь0еи.

А8сны а0оурых, уаанёа, иа-
хьа, уа7ътъи а8еи8ш зеи8ш-
рахо - ар0 аз7аара6ъа еснагь 

игъы и7хон Мушьни Хъарц-
кьиа. Дшыхъы3ёаз иара А8сни 
а8суааи знысхьоу амюа а07аа-
ра напы алеикуеит, агъыбыл-
ра икуеит ижълар р0оурых. 
Мушьни диит унеишь-уааишь 
щъа ззырщъоз Хъымса Хъарц-
кьиа июна0а=ы. А0аацъара 
рыхшара а8садгьыл ахь абзи-
абара рыларааёон. Акыр пату 
ры6ъын а8суа 7арауаа русу-
м0а6ъа, а0аацъара=ы ашъйъа-
8хьара зегьы бзиа ирбон. Нас, 
и5ьашьатъума даныюеидас 
Мушьни археологиахь иоуз 
абзиабара. Иара дыздыруаз 
ирщъоит, иеи8ш-зеи8шыз, аин-
терес з7аз а=цъажъаю и8шаара 
шыуадаюыз. Ин0ырщъацааны 
А8сны а0оурых здыруаз а7а-
рауаю 6ъы8ш, гъы7хас иман 
а6ыр06ъа а8суаа р0оурых 
рымаркырц иахьа=ыз. Уи 
а7ыхъала изныкымкъа ды6ъ-
гылахьан, иэрылаирхъхьан 
а7арауаа реизара6ъа. Ищъон ас 
хара цашьа шамам, аибашьра 
шыйало, а8суаа рха6ъи0ра иа-
зымы6ъ8ар ада 8сыхъа шры-
мам. Аха убри аан гъыюбара 
имаёамызт, Аиааира А8сны 
ишаго азы.

«Ари щара щадгьыл ауп, 
0оурыхла, жъытъ-натъ аахыс 
и6ъынхо а8суаа роуп. Уи щара 
щазы6ъ8оит, щахгьы щаигёом, 
аиааирагьы щгоит. Даэакала-
гьы йалашьа амаёам. А8сны 
ихьы8шым щъын06арраны ий-

алоит. Уи ус шакъу 
азы гъыюбара сы-
маёам», абас ищъа-
лон иара июызцъа 
данрацъажъоз.

Ииаша7ъйьаны, 
Мушьни Хъарцкьиа 
ицъа иалашъахьан 
а6ыр06ъеи а8суа-
аи реи=агылара6ъа 
иахькылнагоз. Ус 
иагьыйалеит, ав-
густ жъи8шь з6ьи 
жъшъи 8шьыню-
ажъижъаюа шы6ъ-
са рзы. Аибашьра 
актъи амш6ъа ина-
дыркны Мушьни 
аб5ьар шь0ихуеит. 
Аибашьра адъа=ы 
ихы ааир8шуеит 
арратъ леишъа зды-
руа солда0к иащасаб 
ала.

М у ш ь н и 
Хъымса-и8а  ице-

ибашьуаз июызцъа ражъа6ъа 
рыла, иара еснагь ауаа дры-
лукаауан.  Инубаалон агъ-
аяь шимаз, агъаяьра шилаз. 
Усйан, аибашьра ра8хьатъи 
амш6ъа рзы ихадаран аб5ьар 
а8шаара. Еи8хьхъыцрада 
Мушьни Хъарцкьиа Агъы-
ёера ащабала=ы ийаз арратъ 
аб5ьар7ъахыр0а6ъа рааигъара 
мшынла дыёхы7уеит. Гъы8ю-
ык аибашьцъеи иареи Айъайа 
игьежьуеит аб5ьар рыманы. 
Иущъар ауеит ари аопера-
циа аибашьра=ы ра8хьатъин 
щъа, насгьы иара 8с0барада 
л7шъабзиала инагёан.

Аибашьцъа ирщъоит, А8с-
ны ра8хьатъи Ахада Владис-
лав Арёынба Мушьни игъаа-
нагара щасаб азиуан щъа. Уи 
аам0азы аибашьра адъа=ы 
Мушьни Хъарцкьиа а8ышъа 
змоу, узы6ъгъыяша еиба-
шьюык иащасаб ала ихы аа-
ир8шхьан. Иара Гъымс0атъи 
ахыряъяъар0а6ъа командай-
а7аюыс дрыр0оит. Мушьни 
инапхгарала ауп ишалаго  
ра8хьаёатъи   Ешыратъи ар-
хъ0а6ъа реи=каара. Иха0а-
гьы шамахамзар а8шыхъратъ 

А5ьармыкьа=ы ир0иуа акъ-
ац аахъара ашъар0ара ацёам, 
- абри атъы рщъоит арахъ рща-
6ьымцъа. 

Мыз6ъак ра8хьа щтъыла=ы, 
и=ыцны ицъыр7ит «нодулиар-
ныи дерматит» щъа изышьҭоу 
арахъ рчымазара хкы. Ра8хьа 
иара ахьырбаз а6ы0а6ъа р=ы 
ауп. Зырахъ рцъа-ржьы апа-
тйъыр6ъа ал7уаз а6ы0анхацъа 
ари ачымазара хкы змааноуи 
изыхйьази рзеилкаауамызт. Уи 
моу иара закъу иаразнак арахъ 
рща6ьымцъагьы ирзышьа6ъ-
мыргылаёеит. Анаюс ишеил-
каахаз ала, «нодулиарныи 
дерматит»  арахъ агаёом. Аха, 
ур0 ирым7уа ахши, мамзаргьы 
ркъац афареи гъаяьыуацъоуп. 
Ачымазара аха0а зыхйьаз ма-
кьана и07ааёам. 

Щаам0азы, ари а=кы а6а-
ла6ь6ъа рйынёагьы иааёеит. 
Ауаа8сыра рыбжьара агъаа-
нагара шьа6ъгылеит  акъац 
афара йалом, уи агъабзиаразы 
ашъар0ара ду ацуп щъа. Ииаша-
7ъйьаны, ичмазаюу арахъ ркъац 
афара йалаёом. Аха уи иаанага-
ёом а5ьармыкьа=ы ир0иуа акъ-
ацгьы шъар0оуп щъа.

Ишдыру еи8ш, Айъатъи 
а5ьармыкьа аюбатъи аихагыла 
азхъ0ак а=ы ир0иуеит акъац. 
Ахъаахъ0ыюцъа арахь иаар-
гоит =ыцшьыра щъа изышь0оу 

арахъ. Есышы6ъса аёынра 
алам0алазы акъац ахъ еищахо-
зар, сынтъазы ахъ6ъа макьана 
иахьыйац иаанханы ийоуп, уи 
моу 5ьара-5ьара 7ы8х уажъаа-
ны аас0а еи7оуп. 

Асеи8ш а0агылазаашьа ам-
зыз амоуп. Ачымазара цъы-
р7ижь0еи акъац аазхъо ауа-
а8сыра рхы8хьаёара акырёа 
еи7ахеит. Убри айынтъ, ахъ 
ашь0ыхра ахъаахъ0ра зынёа 
иланарйъуеит. Уи иаанагаё-
ом, акъац аазхъо зынёа ийаёам 
щъа. Арахь иааиуа аахъаюцъа 
аёъырюы ирщъоит  ишырды-
руа иршьуа арахъ агъа0а-
ра6ъа ишрыхрыжьуа. Убри 
айынтъ, уи аха0абзиаразы 
гъыюбара рымаёам. Ииаша-
7ъйьаны, иара абрайа а5ьар-
мыкьа аюбатъи аихагыла=ы 
ийоуп акъац анализ ахьазы-
руа алабораториа.  Акъац 
аҭирахь инаргаанёа изыхәҭоу 
агъаҭарақъа зегьы иара абрайа 
ирхысуеит. Аветеринартә-
санитартә ҭҵаара 
алабораториаҟны акъац ачы-
мазара шамам анышьа6ъдыря-
ъяъалак анаюс ауп, уи а0ирахь 
анагаразы азин йаз7о  амщъыр 
анаадырхо.

Абрайа иазгъа0атъуп, «но-
дулиарныи дерматит» зыхьуа 
еищаракгьы ажъ6ъеи ацъ6ъеи 
шракъу. Иагьа и5ьашьахъы-
заргьы, иащщъап акамбашь6ъа 
ари ачымазарахкы шамахамзар 
ирыхьёом. 

Ра8хьаёа акъны арахъ 
ры=ктъы чымазара хкы ащасаб 
ала ашъйъы и0агалан з6ьи жъшъи 
юажъижъба шы6ъса рзы Мадага-
скар адгьылбжьаха=ы. Иара лас-
сы-лассы иу8ыло чымазархкёам. 
Аха иамоуп 3ыдарак, уи еиуеи-
8шым амзыз6ъа ирхыл=иаар ау-
еит. Иара арахъ рахь  ииасуеит 
щауала. 

Иахьатъи аам0азы А8сны ара-
ион6ъеи а6ы0а6ъеи р=ы, ра8хьаёа 
ачымазара ахьгъа0аз а0агылаза-
ашьа 0ышъынтъалахьеит. Арахъ 
ирзыйа7аз ала7а цхыраагёа ду-
хеит ачымазара хкы аанкылареи 
алар7ъара алмыршареи р=ы.

Аёынразы А8сны даара 
и8шёоуп. Еснагь ииа7ъоу 
а8са7ла6ъеи, апальма6ъеи, 
егьыр0 ашъа8ы5ьа8 хк6ъеи 
асы илубаауеит убла хызкуа 
сахьаны. А8хын а8сшьаюцъа 
арахь амшын «итйъаны» иа-
анагозар, аёынразгьы ихыз-
хуа ащауа зюыда а8харреи 
аёын йъанда а8шёареи роуп. 
Ари абзоуроуп А8сны иамоу 
иуникалтъу ащауашьа6ъ-
гылашьа. Декабр инаркны 
февраль амза айынёа мчыб-
жьыла амра каххаа ианы8хо 
амш6ъа лассы-ласссы иу8ы-
лоит. 

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы акырёа ирацъахеит аёын-
разы щтъылахь иаауа рхы8хьа-
ёара. Еищаракгьы ур0 ры8с-
шьарамш6ъа Ашы6ъс =ыц 
иа6ъдыршъоит.

Аёын ара узхъа8шыша ма-
3ым. А6ала6ь аюны7йа ийоу, 
еицырдыруа атуристтъ марш-
рут6ъа иреиуоуп Амща5ьыраа 
ры8шащъа, а0оурых ду змоу 
ажъытътъи архитектуратъи 
а0оурыхтъи байа6ъа,  Д. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ музеи, 
А8сны анаука6ъа Ракадемиа 
иатъу амаамынааёар0а. Ама-
ла амаамынааёар0а=ы амаа-
мын6ъа еснагь иубом. А8харра 
бзиа избо, ахь0а ззымычщауа 
аёын ры0ра 8ха6ъа ир0атъоуп. 
Аха зны-зынла амш6ъа аныб-

зиоу щауа ц6ьак рфарц иоуры-
шь0уеит.

Иара убасгьы А8сныйа иа-
ауа а8сшьаюцъа, а8хын еи8ш, 
аёынразгьы изыз=лымщау 
0ы86ъоуп Айъатъи аботани-
катъ бащча, адендрари. А8шёа-
ра ащра ахьауа ар0 а0ы8 ссир6ъа 
аёынразы еищагьы и8шёоуп. 
Аботаникатъ бащча аусзуюцъа 
ракъзар, гъы8-гъы8ла рыэша-
ны Ашы6ъс=ыцазтъи аныщъ-
амш6ъа рзгьы абжьаа8неи8ш 
аус шыруц ируеит. Айъатъи 
аботаникатъ институт иа7ана-
куа ф-нызы6ь метра 8шьыркца 
р=ы еизгоуп адунеи а=ы уаща 
5ьаргьы иу8ымлауа, иуникал-
тъу, Европеи Азиеи рйынтъи 
иаагоу а7иаахк6ъа. Аинститут 
аищабы Едуард Гъбаз иажъ-
а6ъа рыла, аёын аахак роур 
щъа изыцъшъо, и0арыщъщъо 
еищаракгьы атропикатъ цъащъа 
айынтъи иааргаз роуп. Аёын 
алагам0азы   а7ыргъа6ъа ры-
0ан ихьынаауа а7иаа6ъа. Ур0 
еищаракгьы асы аур, уи  ахьа-
н0ара ззымычщакъа зымахъ6ъа 
=ахжъар ауа роуп. Абанан 7ла-
6ъа ракъзар, а7аа6ъа анрыслак  
ихюаауеит, аха аа8ынразы ур0 
еи0апытуеит, даэакала иущъ-
озар и0алоит ры8сы. Абота-
никатъ бащча асимвол хада, 
а0оурыхтъ х0ыс ду6ъа ирхаану 
а0ъа7ла акъзар, амахъ6ъа =ащъ-
оуп, асы ихнамжъарц азы. Ари 

а7ла арайа иазщауан абащча 
а8ыр7аанёагьы. Еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы А8сны иахнага-
хьоу аибашьра6ъа раан, иара 
ааха яъяъа6ъа а0ан. Аха иахьа-
гьы уи адац8ашъ хьы8саара 
амаёамкъа, зымахъ аэеи7нахыз 
а7ла ду  яъяъаёа игылоуп.

Аботаникатъ бащча аусзу-
юцъа аёын алам0алазы, заа  
а7иаа6ъа еилыхны аус рыды-
рулахьан. Ийоуп,  рдац анышъ 
шамаз, и7ауланы и0ыжааны 
а7иаа6ъа рааёар0ахь ииагаз 
ахк6ъагьы. Ар0 а7иаа6ъа еи-
0арщаижь0еи шы6ъс6ъак роуп 
и7уа, убри айнытъ, дара ма-
кьана а0ы8антъи аёынра иа-
мышьцылаёац.

Аинститут аусзуюцъа иа-
аи8мырйьаёакъа аусура6ъа 
мюа8ыргоит адендрари айны. 
Иазгъа0атъуп арайа  изызща-
уа, еищаракгьы акыр зхы7хьоу, 
уажъшь0а зы6ъра ма3ым а7иаа 
ду6ъа шракъу. Уайа аботани-
катъ бащча=ы еи8ш а7иаа6ъа 
0арыщъщъаёом, избан акъзар 
ур0 рйазшьа а0ы8антъи ащау-
атъ 0агылазаашьа иандырна-
алахьеит. Убри айынтъ а7аа 
р8ырхагахоит  щъа ашъар0ара 
ыйаёам.

Аёын аботаникатъ бащча=ы 
0ынчроуп. А7иаа6ъа р0ынчра 
рыхьчоит  дара ирхыла8шуа 
аинститут аусзуюцъа. А8саба-
ра аа8ынра ааира иазы8шуп. 
Атропикатъ шоура иашьцы-
лоу а7иаа6ъа рымахъ6ъа ри-
ашаны, рэеи7ырхуеит амра 

Айъа, Р. Гъымба ихьё зху 
Ащъын06арратъ филармониа 
а=ы декабр фба рзы имюа8ысит 
«Ашы6ъс азы иреияьхаз ар7а-
юы» аконкурс иаиааиз ралкаара 
ацеремониа. Аусмюа8гатъ иа-
лахъын А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба, Жълар Реизара Аища-
бы Валери Къар3иа, Аищабыра 
Реилазаара иалоу, щтъыла а07а-
арадырратъи апедогогикатъи 
еилазаара6ъа рха0арнакцъа. 

Ахъыл8аз а=ы и6ъгылаз 
Ащъын06арра Ахада Рауль Ща-
5ьымба иазгъеи0еит ар7аюы 
ироль а7акы шайа ихадоу атъы. 
А8сны Ахада иажъа6ъа рыла, 
щтъыла ар7аюцъа зегь реища 
ихьан0аз аибашьра ашь0ахьтъи 
аам0а6ъа рзгьы ргъы камща-
ит. Аулафахъы анроуаз аас0а 
ианырмоуаз шеищазгьы дара 
ар7аратъ-ааёаратъ процесс 
еи8дмырйьеит. )ак8хъы6ъра 
щаракыла инарыгёон руал8шьа. 
Ащъын06арра 8хьайа ицарц, 
аекономика шь0ы7ырц, а8с0а-
заара шьа6ъзыргыло ахырха-
р0а6ъа зегьы =иарц азы адырра 
7аула6ъа змоу а=ар еи7ааёа-
латъуп. Ари и8шьоу аус знапы 
иану ар7аюцъа роуп.

А8сны а7ареи а07аарадыр-
реи рминистр Адгъыр Какоба 
иажъа6ъа рыла, ари аконкурс 
амюа8гара уажъшь0а итради-
циахеит. Уи зэалазырхъуа рхы-
8хьаёара есышы6ъса еищахоит. 
Щъарада, щтъыла=ы ар7аюы из-
аана0 апату шь0ы7ит, уи атъы 
шьа6ънаряъяъоит  ар7аюы из-
анаа0 алызхуа а=ар рхы8хьа-

ёара есааира иахьеищахогьы. 
Ахъыл8аз а=ы ирацъан ищъаз 
ажъа 8ха6ъа. Анаюс ииасын 
а8хьахътъ 0ы86ъа аанызкы-
лаз ралкаарахь. Сынтәатәи 
аицлабра а8йара6ъа инары-
6ъыршъаны, х-номинациак 
рыла иалкаан юажъиаёъюык. 
Акласс иреияьу анапхгаюы 
аноминациаҿы и6ъгылаз х-юык 
рыбжьара далкаахеит Айъатъи 
ажъабатъи ашьхарыуаа рыш-
кол акласс анапхгаюы Асма0 
Лагълаа-8ща. Ар7аюы-ааёаю 
аноминациа=ы иара убас хюык 
аноминантцъа рыбжьара дал-
каауп Айъатъи ахъы3бащча 
«Алашара» ааёаю - Аида 
Минаиа. Иреияьу ар7аюы 
аноминациа=ы 15 - юык ала-
уреатцъа рыбжьара аиааира 
иаҧсахеит хә-юык. Мы6ътъи 
абжьаратъи ашкол а8суа быз-
шъеи алитературеи рырҵаюы 
Светлана Кьыр0аёе, Цан-
дры8шьтъи абжьаратъ школ 
а8суа бызшъеи алитерату-
реи рыр7аюы Светлана *лиа, 
Айъатәи ажъабатъи абжьаратъ 
школ алагар0атъ класс6ъа 
рырҵаюы Марина Си3инаа, 
Гъудоу0атъи аюбатъи абжьа-
ратъ школ алагар0атъ класс6ъа 
рыр7аюы Анжела Ма7а8иа, 
Айъатәи актъи абжьаратъ школ 
алагар0атъ класс6ъа рыр7аюы 
Нона Адлеи-8ща. Арҵаюцъа 
рымшныщъа рыдырныщъалеит 
сынтъа =ыц ашкол ахь имюа-
хы7ыз актъи акласс а7аюцъа. 
Иалкаахаз зегьы иранашьан 
ащам0а6ъа. 

Ауаюы - легенда
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ныйъара6ъа зегьы дрылахъын, 
аибашьцъа рхала ишь0ёомызт, 
дрыхёыёаауан.

Ирацъоуп Афырха7а идщъа-
лоу ах0ыс6ъа. Ур0 зегьы иаа-
дыр8шуеит иара иха0ара, иа-
щаракыра игъы0баара. Уахык, 
Гъымс0атъи ацща азааигъа-
ра а8суа еибашьцъа ирбоит 
а6ыр06ъа ркъылётъы техника. 
Усйан Мушьни а7х иэалак-
ны, аёы дырны атанк6ъа руак 
8ижъоит. Ари аоперациа=ы 
Мушьни Хъарцкьиа иоуеит 
ахъра, аха уи и8с0азааразы 
ашъар0ара ацмызт. Снапы 
рхъит щъа сыш8а6ъио ищъон 
иара. Ркомандайа7аю ифыр-
ха7ара аибашьцъа ргъы 
шь0нахуан. Уи дара рзын 
д=ыр8шыган. «У8садгьыл 
ишахъ0оу иухьчарц азын аи-
башьра ацъащъа=ы уйазар 
ауп»,- ищъон иара. Ус иагьый-
аи7он, издыруамызт ахша0а-
ра, ар0 ажъа6ъа Мушьни изын 
дзы6ъныйъоз девизк иаюызан. 

Декабр мза алагам0азы 
з6ьи жъшъи 8шьынюажъижъ-
аюа шы6ъса рзы Очамчыра 
араион Лашькьындар а6ы-
0ан аи=агылара яъяъа йалоит. 
Амацъаз и0ашъаз хатъгъа8ха-
рала еибашьуаз ргъы8 дацхра-
арц, ирхъ0а иманы а0ы8 ахь 
днеиуеит Мушьни Хъарцкьиа. 
Усйан и0ахаз рхы8хьаёара 
рацъоуп. Зюызцъа зывыршьааз 
а8суа еибашьцъа ргъа8сахы еи-
бакуан, ир0ахын ирурц ршьа. 
Аха Мушьни ищъын3оу, ихъу 
рганахь ашьаура азин йаи7аё-
ом. Декабр фба 1992 шықәсазы 
ақырҭцәа мэхакы ҭбаала ажъы-
лара мюа8ыргеит. Лашькьын-
дар ақыҭа ахъы ҳаракыра6ъа 
руак аҭарцъраан фырхаҵарыла 
дҭахеит Аҧсны аҵеи лаша 
Мушьни Хәарцкьиа.

Юажъи  8шьба шы6ъса ры-
шь0ахь, юныз6ьи жъаф шы6ъ-
са рзы Мушьни Хәарцкьиа 
данҭахаз амш аэны, Очамчыра 
араион Лашькьындар ақыҭан 
иаадыртит ибайа. Ищъатъуп, 
Айъа амюаду6ъа руак иара 
ихьё шах7оугьы. Мушьни 
Хъымса-и8а дан0аха ашь0ахь, 
ианвар мза юажъижъеиза з6ьи 
жъшъи 8шьынюажъижъаха 
шы6ъса рзы А8сны Ра8хьатъи 
Ахада Владислав Арёынба Иу-
с8йала А8сны Афырха7а щъа 
Ащъын06арратъ ахьё щаракы 
их7ан.                     

Иреияьу ар7аюцъа алкаан

Акъац агъабзиаразы 
ишъар0аёам

Абащча зыр8шёо а7иаа6ъа

шъахъа6ъа анры6ъы8халак. 
Ар0 ахь0а иамкырц азы и0ащъ-
щъоугьы, ры=иара аанкылаё-
ам, ур0 ишрызщац ирызщауеит, 
рымч еибыр0оит апытра аам0а 
иазыхиазарц азы. Аа8ынра 
анааилак зышъ0 блахкыга6ъа 
гъыл7раны ийоу а7иаа6ъа еи-
зыргоит  з6ьыла бжьеила8сала 
зашъа абащча и0ыюуа а7ара-
6ъа.

А8сшьаюцъа ракъзар, арахь 
амюахы7ра з0аху зегьы еснагь 
гъаартыла ир8ылоит. Аёынраз-
гьы агъы86ъа ирзеи=ыркаауеит 
абащча аюны7йа аныйъара6ъа. 
Арахь иаауа рыбжьара ийо-
уп изныкымкъа-июынтъымкъа 
абащча иа0аахьоугьы. Уи даэ-
азныкгьы ишьа6ънаряъяъоит 
А8сны а8шёара знык избаз 
арахь еснагь аара шигъа8хо.

Адайьа азлырхиеит
 Елана Лашъриа
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«*садгьылк ауп ищамоу, уи 
А8сынроуп!» Абар0 ажъа6ъа 
ула8ш нары6ъшъон А8сны Аи-
щабыра  Реилазаара аилатъара-
6ъа рзал хада (декабр 7) асцена 
айны. Ара иаартын а8суа-абаза 
жълар Адунеизегьтъи Рконгресс 
аизара ду. Уи иалахъын, А8сны 
еи8ш, Йарачы-Чер6ьестъыла, 
Москва, иара убас )ыр6ътъыла, 
Шьамтъыла, Иорданиа, Европа 
атъыла6ъа ущъа рйнытъ 250-
юык аделегатцъа. 

Уаанёа, ашьыжь аделегаци-
а6ъа зегьы неит Айъа, Ахьё-
А8ша апарк ахь, арайа игылоу 
А8садгьыл ахьчаюцъа рбайа 
ам7ан  ашъ06ъа шь0ар7еит, ми-
ну0к а=ым0рала иргъаладыр-
шъеит.

Аизара ду рэаладырхъит 
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба, 
уи иха0ы8уаю Витали Габниа, 
А8сны Жълар Реизара Аищабы 
Валери Къар3иа, А8ыза-ми-
нистр Беслан Барцыц, Аищабы-
ра  Реилазаара иалоу, А8сны 
Жълар Реизара адепутатцъа, 
Аконституциатъ усёбар0а, 
адинма7зуюцъа, ащъаанырцъ-
тъи адиаспора6ъа рха0арнак-
цъа, иаа8хьаз асасцъа, щтъыла 
ауаажъларра.

Аизара ду аартуа а8суа-аба-
за жълар Адунеизегьтъи Ркон-
гресс ахада Тарас Шамба  зегьы 
дрыдныщъалауа ахъ0акахьа-
ла иазгъеи0еит4 «А8суа-абаза 
жълар  жъларбжьаратъи  Ркон-
гресс А8сны азы даара ианы-
хьан0аз аам0азы, 1992 шы6ъса-
зы Лыхнаш0а а87ара щ8ыза ду 
Владислав Арёынба инахараны 
и8шра иахыл7ыз шьа=оуп. Уи 
еиднакылеит зтъыла=и адиа-
спора6ъа рйни инхоз а8суааи, 
абаза6ъеи, ур0 риешьаратъ 
жълар6ъеи аяа и=агыланы 
а6ъ8ара=ы хыхьчаратъ мыруга  
дуны. Иахьа ихадоу хы6ъкны 
ийоуп а8суа-абаза жълар, щ0оу-
рых зегьы айны ишарбоу еи8ш, 
еи7агыло аби8ара6ъа рзы рхатъ 
мила0тъ ха=ра аи6ъырхара. 
Уи  злалыршахаша щаидгыла-
реи щусеицуреи рылоуп. Щтъы-
ла ампы7ахалара аэазышъара 
аан, щара  щэеидащкылеит, ашъ-
ар0ара а=агылара  щалшеит, аяа 
ды6ъцаны щхьы8шымра шьа6ъ-
щаргылеит. Абра еи6ъырханы 
8хьайа щцалароуп».

А8суа-абаза жълар Адунеи-
зегьтъи Рконгресс айны уи иа-
лахъыз дрыдныщъалауа ды6ъ-
гылеит А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба. Щажълар6ъа ракзаареи 
реимадареи рус айны ари ах0ыс 
акырёа ша7анакуа, 8хьайатъи 
а8еи8ш азы ишуасхыру дазаа-
0гылеит.

«Иахьа ара иеиниаз хьаас 
ишшъымоу здыруеит шьа-
ла иаагоу А8сны аха6ъи0реи 
ахьы8шымреи и7егь рышьа-
6ъыряъяъаразы амюа6ъа ры-

8шаара. Щазегь гъ0ыхас ища-
моуп адемографиатъ 0агыла-
заашьа, амила0тъ ресурс6ъа 
реизырщара апроблема, а8суа-
абаза бызшъа6ъа реи6ъырхара, 
реизырщара 8сыхъас иамоу… 
Щара хы8хьаёарала щазлама3у 
ала, щкультуреи, щмила0тъ ду-
неихъа8шышьеи щцъымёырц 
азы, ищамазароуп инар7ауланы 
и07аау, изызхъыцу ахыхьчаратъ 
закъан87аратъ механизм6ъа», 
ищъеит уи. Иажъа ахыркъша-
раан ахъ0акахьала иазгъеи0е-
ит хадара злоу щъа иаликаауа4 
«А8суаа-абаза6ъа адунеи а=ы 
иахьыйазаалакь ирдыруаза-
роуп, ирхамыш0ыроуп, изха-
ш0ызгьы иргъаладыршъароуп, 
рхъыш0аара6ъа, ржъытъ-р=атъ 
ршьам-дгьыл А8сны ишадщъа-
лоу… Еицакра ша6ъым жъды-
руазар с0ахуп ща8хьагылаю ду 
Владислав Арёынба зхадара=ы 
дгылаз А8сны аха6ъи0реи 
ахьы8шымреи и8шьоу рус!.. 
Ихадароу усёбатъны ийалароуп 
а8суааи абаза6ъеи щзы щетнос 
аи6ъырхара, ар=иара, щбызшъа, 
щкультура, щ0оурыхтъ дац-8ашъ 
аёыргара, аизырщара… Илаша-
зааит, ихирзааит щазегь щажъ-
юахыр еибы0аны щазну амюа! 
Шьардаам0а А8сынра!»

Анаюс ды6ъгылеит А8суа-
абаза жълар Адунеизегьтъи 
Аконгресс ахада иха0ы8уаю, 
)ыр6ътъылантъи аха0арнак 
%ьемале00ин Арёынба. Ажъ-
ытъи а=атъи еи8шьны даара 
ахшыю7ак бзиа6ъа дырзаа0гы-
леит. «Иахьа абра  щаизызгаз 
амч, А8сназы, а8суаразы щгъы 
и0оу агъыблра иахыл7уа ам-
цабз ауп. Анцъа ду сищъоит, 
щазну а8сабара хыла-гъыла 
еилыбгаанёа, щгъы и0оу агъы-
былра иагымхааит, щаигымха-
аит, щаи8ымхааит!», – ищъеит 
уи.

А7ыхътъан иныщъа8хьыё 
щажълар ирызирхиеит4 «Щара 
щшамкъа щазшаз, ацъгьеи  аб-
зиеи, а8шёеи агъымхеи еи8шны 
иащзызшаз, еияьу, и8шёоу алх-
ны аныйъгаразы  ахи ахшыюи 
щаз0о, Анцъа ду, уажъынахыс 
щажъюахыр ааидкыланы щамч 
еибащ0о, щхы неидкыланы щгъаа-
нагара6ъа еимащдо, гъала щама-
ны щгъыхь щаламцъажъо, гъахъа 
щаманы щгъыряьара6ъа еию-
ащшо, ианащ0аху, иахьащ0аху, 
ишащ0аху щаагъыдибакыланы 
аибабара Анцъа ду щразйы иале-
и7ааит. Щаигымхааит, щаи8ым-
хааит! Ра8хьа ща0ыр з6ъу ащъы-
н06ар днаргыланы, и8сайьаны 
а8сабара и6ъы8соу а8суа жълар, 
шъара А8сны и6ъынхо сашьцъа, 
сащъшьцъа, шъызегьы, )ыр6ъ-
тъыла и6ъынхо а8суаа рыхьёала 
гъыла-8сыла схы ларйъны салам  
шъыс0оит».

Германиа ийоу А8сны адъ-
ныйатъи аус6ъа рминистрра 

аха0арнак Хьыбла Ам3ба 
Аконгресс ахь иаалышь0ыз ад-
ныщъалара да8хьеит апрофесор 
Сариа Ам3ба.

А8суа-абаза жълар Аду-
неизегьтъи Рконгресс амаёа-
ныйъгаю хада Геннади Аламиа 
и6ъгылара=ы дазаа0гылеит 
жъларбжьаратъи ахеидкыла иа-
наам0аз ахы6ъкы шынанагёаз 
Тарас  Шамба инапхгарала, аха 
а=а8хьа ишь0оу аус6ъа еищагьы 
ишырацъоу.

«Аиааира щгеит аибашьра=ы, 
ща3къынцъа  ры8с0азаара а6ъы-
р7еит, аха доущала аиааира 
гатъуп», - ищъеит Г.Аламиа.

«Иахьа  уажъраанёа Акон-
гресс иалшоз йана7еит, аха 
а8с0азаара  8хьайа ицоит, уи 
аэа6ъыршъаны иёбтъу аус6ъа 
бла =ыцла ирызнеитъуп, убри 
айнытъ агърагара сымоуп иа-
лащхуа анапхгара =ыц щ=а8хьа 
ишь0оу ауснагёатъ6ъа рыё-
бра рылшап щъа. Зхьышь0рахь 
изыхнымщъыз аёиас 0абоит. 
Абри  щхащмырш0лароуп. А0оу-
рыхтъ 8садгьыл ахь  ихазароуп 
щ5ьын5ьуаа рымюа6ъа. Иаша  
ха0ала зхы мюа8ызгоз рылоуп 
иахьанёа щазлааиз. Иаша ха0ала 
зхы мюа8ызго рылоуп 8хьайа-
гьы щазлацо. Убар0 ирхьы8шуа 
рацъаюхартъ агъамч ри0ааит. 
Ахеи6ъырхара амюа щанызаро-
уп. Ща8садгьыли щареи  щаихы-
баамзааит, щ8еи8ш лашазааит», 
– абас иажъа хиркъшеит.

Йарачы-Чер6естъылантъ, 
Абазаш0а аха0арнак, апрофес-
сор Сергеи Пазов иакъзаргьы, 
даюымсит Аконгресс иалнар-
шаз шма3ым. «Иахьа, шь0а  аа-
м0а ад7а =ыц6ъа ы6ънаргыло-
ит. Иалыршоу еихшьалауа щэе-
ибаркны, щажъюахыр еибы0аны 

8хьайа щцалароуп», - ищъеит уи.
А8снытъи Ащъын06арратъ 

университет аректор, акаде-
мик Алеко Гъарамиа аизара ду 
иалахъыз  рахь ихы нарханы 
ищъеит4 «А7арадырра йаларо-
уп щ5ьын5ьуаа еидызкыло ми-
ла0тъ идеианы».

)ыр6ътъыла ийоу а8суа 
дерне6ь6ъа Рфедерациа ахан-
тъаюыс =ыц иалырхыз А0анур 
Айъысба далацъажъеит напхга-
ра зи0о ауаажъларратъ хеид-
кыла )ыр6ътъыла ийоу а8суа 
диаспора реидкылара хы6ъкыс 
ишамоу. 

Ауаажъларратъ еи=каара 
«Москватъи а8суа диаспора» 
ахада Беслан Агрба  и6ъгылара-
ан ищъеит4 «А8суа-абаза жълар 
Адунеизегьтъи Рконгресс йалаа-
ит щажълар6ъа реизщазыяьаразы  
ихъар0оу, акрыз7азкуа апроек-
т6ъа а8с0азаара=ы иахьынары-
гёо еилазаараны».

Ауаажъларратъ усзуюы, аи-
0агаю О60аи Чкотуа ихатъ гъаа-
нагара даэакы иалаюашьомызт.

«Акыр иа8соу сашьцъа! 
Адиаспора=ы а6ъёаара, А8сад-
гьыл айынгьы а6ъёаарахь щкыл-
нагоит. Шъар0 шъхыхьчара, 
шъкультуреи шъмила0 хдырреи 
рыхьчара А8садгьыл ахьчара 
иаюызоуп» - ищъеит О0таи Чко-
туа и6ъгылараан.

Иажъа иац7ауа иазгъеи0еит4 
«Адиаспора ыйамкъа ихьы-
8шым А8сны Ащъын06арра 
хара анагара йалашьа змам  
усуп. Щ5ьын5ьуаа ыйамкъа зхы 
иа6ъи0у ащъын06арра аргылара 
8сыхъа амаёам. Ус анакъха, ур0 
ры8садгьыл ахь рырхынщъра 
мила0 идеианы ищамазароуп!» 
ищъеит уи. 

А8суа-абаза жълар Адуне-
изегьтъи Рконгресс айны и6ъ-
гылеит иара убас Ре5ьеб Агрба 
()ыр6ътъыла9, Аифер Жьиба 
(Англиа9, Асланбек Мирзоев  
(Нальчик, А8сны Афырха7а9, 
А8сны а07аарадырра6ъа Ра-

кадемиа ахада Зураб %ьапуа, 
апрофессор Виачеслав Чрыгба 
ущъа  егьыр0гьы.

А8суа-абаза жълар Аду-
неизегьтъи Рконгресс аизара 
ду иац7ан декабр 8 рзы. Уи 
аусура иалагёаны имюа8ган  
ра8хьатъи алхра6ъеи анап-
хгара  реилазаара ашьа6ъы-
ряъяъареи. А8суа-абаза жълар 
Адунеизегьтъи Рконгресс Ире-
ищау ахеилак ахантъаюыс дал-
хуп Мусса Екзеков. «Зегь ра-
а0а ихадоу щ=а8хьа ишь0оуп, 
а8суа-абаза жълар реидкыла-
ра. Ахатъы бызшъеи, щзеи8ш 
0оурыхи, щкультуреи, щатра-
дициа6ъеи  шьа0ас иныйа7аны 
А8сны  аекономика ар=иара 
ацхрааразы щаимадара6ъа 
щаряъяъоит. Ийа7атъу даара 

ирацъоуп. Щахьыйазаалак-
гьы, зегь щгъы и7хоит щхатъы 
бызшъа. Еиуеи8шым ахырха-
р0а6ъа рыла, аинтернет, али-
тература 3ыда  щхы иархъаны 
ахатъы бызшъа а7ара гъцаращ-
кроуп. Даэа мюак щамаёам», 
- ищъеит Муса Екзеков ажур-
налистцъа рыз7аара6ъа р0ак 
аныйаи7оз.

Аизара ду аусураан жъларб-
жьаратъи ахеилак Аустав аи-
0акра6ъа алагалан. Аконгресс 
ахада има7ура а0ы8ан иа87о-
уп Иреищау ахеилак ахантъа-
юы. Аконгресс амаёаныйъгаю 
хада  има7ура ахьё 8саххеит 
анагёаратъ маёаныйъгаю щъа. 
Аконгресс анагёаратъ маёа-
ныйъгаюс далхуп  Инар Гыцба. 
Аконгресс уаанёатъи ахада Та-
рас Шамба ща0ыр з6ъу Акон-
гресс ахада щъа дыйазаауеит.

*  *  *   
   

Декабр 9  рзы А8суа-абаза 
жълар Адунеизегьтъи Акон-
гресс аделегатцъа аус руан 
еиуеи8шым асекциа6ъа рйны. 
Ирыхъа8шуан еиуеи8шым 
апроект6ъа, ур0 ирызкны ргъа-
анагара6ъа еибырщъон, иара 
убас 8хьайатъи руснагёатъ6ъа 
ирылацъажъон.

Декабр 10, ашьыжь Акон-
гресс иалахъыз ащъаанырцътъи 
аделегациа6ъа рха0арнакцъа  
еи6ъшъеит А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи ащъы-
н06арратъ еилакы айны. Рэеи-
баркны иа0ааит Алада-Ешыра 
ийоу А8сны Ра8хьатъи Ахада 
Владислав Арёынба имемори-
алтъ комплекс. Ибайа а=а8хьа 
ашъ06ъа шь0ар7еит, жълар 
р8ыза ду дыргъаладыршъеит.

Алада-Ешырантъ саси-
8шъымеи еицны ра8хьатъи 
А8суа-абаза жълар Рконгресс 
ахьымюа8газ (1992 ш., окти-
абр 7-8 рзы9 Гъдоу0а араион 
Лыхны а6ы0а иа0ааит. Ур0 

рыбжьара ийан усйантъи аи-
зара ду  иалахъызгьы. Досу 
игъа7а=ы ийъандаёа игъала-
иршъон А8сны аибашьра ан-
цоз аам0азы Аконгресс а87ара 
шайа а7анакуаз. Ащъаанырцъ-
тъи а8суа-абаза диаспора6ъа 
реидкылара=ы, р0оурыхтъ 
8садгьыл ахь  рхьар8шразы 
шьардагьы алшеит 25 шы6ъ-
са зхы7ыз жъларбжьаратъи 
аи=каара. 

Лыхны а6ы0а да0ааит иара 
убас А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба. А8садгьыл зхы а6ъы-
з7аз рбайа=ы ашъ06ъа шь0а-
р7еит. Уи нахыс саси-8шъымеи 
на8хьан Дъры8шь а6ы0ахь.  
Арайа ур0 а8суа7ас ир8ылеит, 
аишъачарагьы рзеи=каан. 

В.Ацыхъба

А8суа-абаза жълар Адунеизегьтъи Рконгресс VII аизара ду

Ажъюахыреибы0ара ианаам0оу
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Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
На смену Красному Огненному Петуху придет Желтая 

Земляная Собака. Астрологи предсказывают, что Новый 
год-2018 будет для многих знаков зодиака стартом чего-то 
нового. Людей ожидают изменения как в личном, так и ка-
рьерном плане.

ОВНЫ 
Овны будут находиться в центре внимания на 

протяжении большей части 2018 года. Астро-
логи рекомендуют Овнам следовать за своей 
мечтой, менять место работы, если вы это давно 
планировали. Лучшим временем для перемен в 
жизни является вторая половина июня.

У одиноких Овнов есть все шансы закрутить 
роман грядущим летом, который вполне может 
перерасти в нечто большее и продолжительное. В целом представи-
телей этого знака зодиака ожидает много любовных приключений. 

В финансовых делах успехи Овнов будут меньше, чем на любов-
ном поприще. Завяжутся несколько мимолетных романов, он они не 
приведут ни к чему серьезному.

В конце лета вы должны обращать особое внимание на новые зна-
комства. Они могут привлечь для вас дополнительную прибыль и по-
мочь в продвижении по карьерной лестнице.

ТЕЛЬЦЫ
Для тельцов 2018 год будет прежде всего 

успешным в финансовом плане. Вы найдете 
множество возможностей для реализации новых 
идей и задач. Вы будете много работать в 2018 
году, но звезды вознаградят эти усилия. Ориен-
тируйтесь прежде всего на свое чутье, осторож-
но относитесь к советам других людей, которые 
касаются вашего бизнеса или личных финансов. 
Наиболее удачной для вас будет первая половина 2018 года.

В плане любви и отношений 2018 год будет очень интересным для 
Тельцов. Звезды советуют направить все усилия на то, чтобы полю-
бить себя и восхищаться собой - только тогда на вас обратят внима-
ние и другие люди. 

Вероятно, что ваши вторые половины преподнесут вам сюрпризы 
в 2018 году и удивят своими поступками. Возможны воссоединения с 
бывшими партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Поддерживает ли он вас и поддерживаете ли 

вы его? Это главные вопросы, на которые Близ-
нецам придется ответить в 2018 году. Будет ре-
шаться судьба ваших отношений. И если вы с 
партнером останетесь вместе, вас ожидает но-
вый этап в отношениях, вернется былая роман-
тика, вы станете более доверять друг другу.

В первые 8 месяцев 2018 года будут созданы 
благоприятные условия для развития вашей карьеры - воспользуй-
тесь этим. Вы получите справедливую компенсацию за то, что много 
работаете. Долгое ожидание окупится в год Собаки. В октябре и ноя-
бре вас могут ожидать значительные бонусы от проделанной работы. 

В 2018 году Близнецов ожидают большие изменения в жизни, вы 
пересмотрите ваши идеалы и принципы, возможно кардинально сме-
ните работу. Год Собаки пройдет под знаком мудрости.

РАКИ
Этот год будет для вас более мирным и спо-

койным, чем предыдущий. Вы в полной мере 
ощутите на себе поддержку друзей и заботу 
близких людей. Летом вы столкнетесь с необхо-
димостью определиться, в каком направлении 
двигаться дальше - как в любовном плане, так 
и в карьере.

У одиноких Раков завяжутся романтические 
отношения, однако очень мало шансов, что они будут продолжитель-
ными и перерастут во что-то большее. Любовные приключения ожи-
дают вас в первой половине года, а уже осенью вы будете заняты по-
иском себя и новыми увлечениями.

Первые три месяцы для Раков будут полны неожиданных бизнес-
предложений. Не бойтесь рисковать. Риск в 2018 году будет оправдан.

ЛЬВЫ
2018 год станет для Львов периодом новых 

отношений, знакомств и бизнес-союзов. Самый 
удачный месяц в году - декабрь. Именно в конце 
года вас ожидает наибольшее количество прият-
ных сюрпризов в личной жизни и в карьере.

В любовном плане год Собаки будет для 
Львов очень насыщенным. Вас ожидает роман-
тика и кураж, в том числе с большой долей веро-
ятности вы возродите отношения с бывшими партнерами. Семейные 
Львы в этом году попытаются возродить былую страсть, и у них это 
получится. Главное - не боятся экспериментировать. 

В финансовом плане прислушивайтесь прежде всего к себе, кри-
тично относитесь к советам даже самых уважаемых и успешных лю-
дей. В 2018 году будет много возможностей для самореализации. В 
конце года вас может ожидать неожиданное предложение по работе.

ДЕВЫ
В первой половине 2018 года Девам стоит со-

средоточиться на карьере. Вас ожидает много 
сложностей. Будьте внимательны и осторожны 
с коллегами, на рассказывайте лишнего. Успех 
ожидает только тех Дев, которые будут уверен-
ны в своих желаниях, решат, чего они хотят от 
жизни. Покажите начальству, на что вы готовы 
ради продвижения по карьерной лестнице. Ваш 
риск и смелость будут оправданы.

С большой долей вероятности давние дружеские отношения пере-
растут в романтические. Это человек, который вас хорошо понимает, 
разделяет ваши пристрастия, не раз помогал в трудные минуты жиз-
ни. Для семейных Дев 2018 год будет идеальным периодом, чтобы 
найти новые способы выразить свою эмоциональную и чувственную 
сторону, удивить и партнера, и самих себя. 

Вторая половина года будет для Дев более спокойной и даже не-
много рутинной. Звезды рекомендуют сосредоточиться на семье и 
внутреннем мире.

ВЕСЫ
2018 год будет наполнен путешествиями и 

обучением чему-то новому. Это благоприятное 
время пойти на курсы, о которых вы давно меч-
тали - будь то танцы или изучение иностранных 
языков. В мае Весы будут сфокусированы на пу-
тешествиях, в июне на карьере, в ноябре на фи-
нансах.

Весов ожидают новые романтические связи. 
Семейные представители этого знака по-новому посмотрят на пар-
тнера, он откроется для вас с неожиданной стороны. В октябре или 
ноябре произойдет встреча с человеком из прошлого. 

В карьерном плане Весов ожидают большие изменения. Работа, 
которая еще год назад казалась вам идеальной, в 2018 году переста-
нет вас устраивать. Вы будете находиться в поисках чего-то нового. 
Ваши труды будут вознаграждены. Весов ожидают бонусы от про-
деланной работы. 

Звезды рекомендуют Весам в 2018 году прислушиваться к себе и 
своим желаниям и следовать за мечтой.

СКОРПИОНЫ
Дисциплина и самоконтроль являются ваши-

ми главными спутниками в 2018 году. Вы долж-
ны ставить четкие цели и соблюдать правила 
игры, избегать рискованных ситуаций. Все но-
вое лучше всего начинать в ноябре - это самое 
благоприятное время для смены работы, места 
жительства, жизненных ориентиров. 

Недостатка в любви и романтике у Скорпио-
нов не будет. Более того, в 2018 году вы откроете новые чувственные 
стороны своей сексуальности. В отношениях с партнером не бойтесь 
экспериментов, пробуйте что-то новое.

В первые семь месяцев 2018 года у вас будет много возможностей 
для путешествий. В поездке вы можете познакомиться с людьми, ко-
торые в будущем помогут вам в карьере.

СТРЕЛЬЦЫ
Ключевыми для Стрельцов будут отношения. 

Именно на них вы должны сфокусироваться. 
Это касается как отношений с возлюбленными, 
так и с родственниками, друзьями, коллегами, 
деловыми партнерами. Выстраивайте отноше-
ния, заводите новые знакомства. Люди, которых 
вы впустите в свою жизнь, будут рядом с вами в 
течение долгих лет. В 2018 году закладывается 
прочный фундамент как для личных, так и для бизнес-отношений.

В то же время у Стрельцов появятся новые обязанности по работе, 
возможно расширение ваших полномочий и даже повышение.

Стрельцов ожидает удача в судебных процессах, давние споры ре-
шатся в вашу пользу.

Романическая интрижка имеет все шансы перерасти во что-то се-
рьезное, но в целом Стрельцы в 2018 году будут уделять очень мало 
времени любви. Им будет не до этого

КОЗЕРОГИ
В 2018 году звезды будут иметь большое вли-

яние на вашу работу. В мае вас ожидают эмо-
циональные волнения, связанные с карьерой. В 
июне в вашей жизни появятся новые увлечения, 
творчество. А в ноябре уделите внимание своим 
друзьям, возможно, спланируйте совместный 
отпуск.

Астрологи рекомендуют Козерогам в 2018 
году уделить особое внимание своему здоровью и душевному само-
чувствию. Если у вас есть хотя бы малейшие проблемы со здоровьем 
- немедленно идите к врачу.

В романтическом плане особо активными будут первые 8 месяцев 
2018 года. Будьте готовы к новым знакомствам, держите дверь в свое 
сердце открытой. Семейных Козерогов ожидают нешуточные стра-
сти. Ваши партнеры будут проявлять особое внимание и заботу - оце-
ните это по достоинству.

Козерогов в 2018 году ожидает успешные бизнес-проекты, но за-
пустить их вы не сможете в одиночку. Поэтому прислушивайтесь к 
советам других, принимайте их помощь.

ВОДО-
ЛЕИ
Б е л а я 

полоса, ко-
торая на-
чалась для 
Водолеев в 
2017 году, 
продолжит-
ся. Звезды будут благосклонны к 
вам в течение всего года.

На центральном месте у Водо-
леев находятся романтические 
отношения. Могут возникнуть 
новые чувства и новые привя-
занности. Если вы давно в кого-
то влюблены и не решаетесь 
признаться, то звезды советуют 
сделать это в октябре 2018 года. 
Семейные Водолеи будут очень 
комфортно себя чувствовать в 
текущих отношениях. 

В начале года у Водолеев мо-
жет возникнуть резкое желание 
сменить работу, но не спешите 
это делать. Взвесьте все "за" и 
"против". Эта вспышка быстро 
отступит и вы сосредоточитесь 
на более альтруистических и 
дальновидных вещах. За послед-
ние несколько лет у вас были 
настоящие американские горки 
в сфере личных финансов. 2018 
год будет для вас относительно 
стабильным в плане денег. Ваша 
работа окупится.

РЫБЫ
В 2018 

году астро-
логи сове-
туют Рыбам 
з а н я т ь с я 
своим до-
мом. Обу-
строить его 
как можно уютнее, закончить 
ремонт, возможно переехать на 
новое место жительства. Силу и 
вдохновение вы будете черпать 
дома и как никогда поймете зна-
чение фразы "Мой дом - моя кре-
пость".

Рыбам предстоит в 2018 году 
много работы, возможно придет-
ся на какое-то время отказаться 
от выходных и отпуска. Но рабо-
та будет вознаграждена в полной 
мере. В декабре во время лунно-
го затмения Рыб ожидают инте-
ресные предложения по работе. 

Изменений в любовном пла-
не для рыб не предвидится. Все 
будет спокойно и рутинно. Но 
именно ваш партнер будет глав-
ной опорой, в том числе и в фи-
нансовом плане.

Собака - животное по природе 
своей стайное. А значит, встре-
чать наступающий год нужно в 
компании. И чем больше будет в 
ней людей, тем больше вы угоди-
те хозяйке праздника – Желтой 
Собаке. Так что пати, народные 

гуляния, поход в гости - все что 
угодно! - главное, не оставаться в 
одиночестве.

А что, если вы решили встре-
чать Новый год в тесном се-
мейном кругу? Тогда после боя 
курантов и праздничного фей-

ерверка стоит со всеми домочад-
цами хоть ненадолго выйти на 
улицу. 

Собака – это животное, ко-
торое привыкло быть на улице 
и бродить, куда глаза глядят. По-
этому, если вы найдете время 
хотя бы на полчасика выйти "ос-
вежиться", чтобы присоединить-
ся к шумной толпе, Собака это 

оценит. 
Что касается сценария празд-

ника в компании, то годятся лю-
бые нестандартные сценарии, ро-
зыгрыши, конкурсы - всего этого 
в новогоднюю ночь чем больше, 
тем лучше. Помните, Собака - это 
любознательный авантюрист, и 
банальные посиделки за столом - 
не ее вариант. 

Как и где встречать Новый год 2018

Что надеть на 
встречу Нового года

Главными цветами-фаворита-
ми на этот раз станут желтый, чер-
ный, золотой, оранжевый. 

Первый - понятно почему: это 
цвет виновницы торжества, так что 
выбирайте любые оттенки желтого 
– абрикосовый, аврорный, алеба-
стровый, златозарный, бронзовый и 
так далее – в любом случае не оши-
бетесь! 

Золотой – потому что для ново-
годней ночи и вообще любого тор-
жества этот цвет всегда актуален. 
Только не переборщите, золото и 
все мерцающие цвета сами по себе 
являются украшением, а потому 
в дополнительных аксессуарах не 
нуждаются. Не перегрузите образ! 

Ну, а черный – это классика на 
все времена и случаи, с ним всегда 
можно быть уверенным, что одета 
по дресс-коду.

Размышляя, в чем встречать Но-
вый год 2018, учтите: даже самое 
консервативное платье этого цвета 
можно украсить блестящим эле-
ментом - лучше всего золотым или 
желтым – и тогда вы всегда будете в 
тренде. В качестве элемента исполь-
зуйте ожерелье, поясок, бретели, 
бант… 
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помеще-
ние со звуконепроницаемыми стенами. 
9. Старинный центр изготовления фар-
фора в Московской области. 10. Едини-
ца измерения углов. 12. Остров в Эгей-
ском море, входящий в состав островов 
Южные Спорады. 14. В музыке: свобод-
но отклоняющееся от ровного темпа ис-
полнение музыкального произведения. 
15. Представительница основного насе- Ответы

По горизонтали: 1. Сурдокамера. 9. Дулё-
во. 10. Радиан. 12. Родос. 14. Рубато. 15. Якутка. 
16. Фаида. 18. Аорта. 20. Порох. 22. Лечение. 23. 
Игиль. 24. «Гараж». 25. Пиренеи. 27. Асцит. 30. 
Литке. 32. Гриот. 33. Ингури. 34. Прятки. 35. Ри-
тор. 37. Мнение. 38. Угедей. 39. Понедельник.

По вертикали: 2. Увёртка. 3. Двор. 4. Клад-
бище. 5. Марс. 6. Рудокоп. 7. Сумбур. 8. Кантор. 
11. Урбанизация. 13. Расхождение. 16. Флеминг. 
17. Авизент. 19. Тилли. 21. Окапи. 26. Египтяне. 
28. «Цыганы». 29. Торонто. 30. Ларчеми. 31. Тют-
чев. 35. «Рене». 36. «Русь».

КРОССВОРД

ления республики в составе России. 16. 
Гетера в комедии Теренция «Евнух». 
18. Крупный кровеносный сосуд. 20. 
Взрывчатое вещество. 22. Врачевание. 
23. Тувинский смычковый музыкальный 
инструмент. 24. Фильм с участием Ан-
дрея Мягкова, Георгия Буркова, Игоря 
Костолевского. 25. Горная система в 
Испании, Франции и Андорре. 27. Ско-
пление жидкости внутри брюшной по-

лости. 30. Российский мореплаватель и 
географ, один из основателей Русского 

географического общества. 32. 
Сорт вишни. 33. Река в Грузии. 
34. Детская игра. 35. Учитель 
красноречия в Древней Греции и 
Риме. 37. Суждение, отношение, 
взгляд. 38. Монгольский великий 
хан, сын Чингисхана. 39. День не-
дели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хи-
трость, уловка. 3. Царское окру-
жение или крестьянская усадьба. 
4. Погост. 5. Площадка в верхней 
части мачты для наблюдения на 
парусных судах. 6. Горнорабо-
чий. 7. Беспорядок, путаница. 
8. Главный певец в синагоге. 
11. Процесс повышения роли 
городов в развитии общества. 
13. Несогласие, несовпадение. 
16. Английский писатель, автор 
романов о Джеймсе Бонде. 17. 
Ткань для парашютов. 19. Герман-
ский полководец, фельдмаршал, 
потерпевший поражение при 
Брейтенфельде во время Тридца-
тилетней войны (1618 - 1648 г.г). 
21. Животное семейства жираф. 
26. Население одной из африкан-
ских стран. 28. Поэма Александра 
Пушкина. 29. Порт на озере Он-
тарио. 30. Соинари. 31. Русский 
поэт, мастер пейзажной лирики. 
35. Мелодрама Эмиля Золя. 36. 
Симфоническая поэма русского 
композитора Милия Балакирева.

Игъашъ0и уажъы                                      Посмотрите, который
асаа0 зайа ыйоу!                                            час сейчас!
Шъара саа0бжак шъагхеит.               Вы опоздали на полчаса.
(Шъара саа0бжак щшъыр8шит)   (Вы заставили ждать нас полчаса.)

Идуёёаны ща0амзааит,            Извините нас, пожалуйста, что (мы)
шъахьщар8шыз!                                       заставили вас ждать!

Аха уи сара исхарам (исхараёам).       Но это не моя вина.

Даур ажъалагала йаи7еит                Даур предложил осмотреть 
ахъы36ъа р0ыхым0а6ъа                     выставку детского рисунка.
рцъырга6ъ7а аабап щъа.

Сара азнаказ (а8хьа) мап скит,        Сначала я отказался, не
ис0ахымызт (ис0ахымхеит) уахь              хотел идти туда,
ацара, аха нас (ашь0ахь)                          но потом (в конце) 
са6ъшаща0хеит.                                              согласился.

Са6ъшаща0ымхар амуит (йамлеит).    Мне пришлось согласиться.

Уи са6ъиршаща0хеит.                               Он меня уговорил.

Уи симгар имуит.                                  Он все же забрал меня.
Уи сицымцар имуит.                                 Он настоял на том, 
                                                                  чтобы я пошел с ним.
Ба0ал акагьы ихараёам.                    Батал ни в чем не виноват.

Уахь щцара зхароу сара соуп.              Я виноват в том, что
                                                                       мы пошли туда.
Уи сара исхароуп.                                      В этом я виноват.
(Уи сара соуп изхароу.)

Сара афиша (алащъара)                      Когда я увидел афишу 
анызба, ацъырга6ъ7ахь                   (объявление), мне захотелось 
сцар (и)с0аххеит.                                      пойти на выставку.

Сара исыёбеит Ба0алгьы                  Я решил и Батала взять туда.
уахь дызгарц.

Уи и0ахымызт, аха                               Он не хотел, но я
сара мчыла дызгеит.                            его насильно взял.

Щара щагхомызт (щахьёон), аха          Мы не опоздали бы
арахь щанаауаз, шьоуки щареи              (успели бы), но на
щаибадырит.                                            обратном пути мы 
                                                                 с кем-то познакомились.

Деньги не купят счастья тому, кто сам не знает, чего хочет. 
Деньги не построят систему ценностей тому, кто боится зна-
ния цены; они не укажут цель тому, кто выбирает свой путь с 
закрытыми глазами. Деньги не купят ум дураку, почет — подле-
цу, уважение — профану. Если вы попытаетесь с помощью денег 
окружить себя теми, кто выше и умнее вас, дабы обрести пре-
стиж, то в конце концов падете жертвой тех, кто ниже.

                                                     Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) 

 Наш девиз – «Аиааира!»
  «Девиз нашего клуба – «Аиа-

аира» (Победа!)», - сказал наше-
му корреспонденту основатель 
Футбольного клуба «Нарт», 
Геннадий Цвинария. Далее он 
продолжил: 

- Каждому игроку, командам 
всех возрастов, мы внушаем 
лишь одно – играть только на 
победу, причем независимо от 
того - матч официальный или 
товарищеский. По-другому и 
не может быть, если с детских 
лет не прививать мальчишке, не 
только любовь к этой красивой 
и динамичной игре, но и дух 
победителя, ничего не выйдет. 
Он должен понимать, зачем он 
выходит на поле, и какие цели 
и задачи перед ним ставит тре-
нер. Изначально мы понимали, 
когда создавали вместе с Раулем 
Эник наш клуб, без детской базы, 
без тренеров, которые будут хоро-
шо работать с подрастающим по-
колением, ничего не выйдет. Да и 
в принципе все и началось с того, 
что мы увидели тренировку ребят, 
у которых не хватало мячей и не 
было формы. Мы просто купили 
им мячи и форму в подарок, а уже 

потом родилась идея создать свой 
футбольный клуб. Естественно, 
не обошлось на первых порах без 
привлечения игроков из других 

команд, да и потом мы пригласи-
ли на работу тренеров, которые 
работали только с детьми – за эти 
годы в нашем клубе успешно рабо-
тали: Юрий Мирошников, Радион 

Авидзба, Батал Барателия и Ира-
клий Кация. И как результат, на 
сегодняшний день 90% основного 
состава играют наши воспитанни-
ки. Первым тренером основного 
состава был Альберт Авджян, а 
капитаном команды - Денис Гум-
ба. Чемпионами Мира, по версии 
CONIFA, стали 5 игроков «На-
рта» - это Инал Кацба, Анри Ашу-

ба, Тарас Хагба, Георгий Жанаа и 
Шабат Логуа, - сообщил Геннадий 
Цвинария.

Одному из самых титулован-
ных клубов Абхазии - «Нарт», в 
этом году исполнилось 20 лет. За 
эти годы команда 10 раз стано-
вилась чемпионом республики, 
десятикратной обладательницей  
Кубка Абхазии и семикратной 
Суперкубка, многократный сере-
бряный, бронзовый призер чем-
пионата. К таким успехам коман-
ду приводили тренеры: Альберт 
Авджян, Саид Тарба, Роман Цкуа. 
Безусловно, успех команды фор-
мируется не только тренерским 
штабом, но и при участии лиде-
ров, которые в самый ответствен-
ный момент могут взять игру на 
себя и стать лучшими в сезоне. 
Такими в «Нарте» были: Денис 
Гумба, Ираклий Кация, Роман 
Цкуа, Беслан Ашуба, Давид Лорд-
кипанидзе, Анри Тания, Ручис 
Ардзинба, Тарашь Хагба, Ферас 
Исмаил. Обладая хорошим соста-
вом, не только игроков и тренеров 
в футболе, необходим голеодор, 
игрок забивающий, при любом 
счете, и что самое главное стрем-
ление сыграть на острие атаки 
и добиться положительного ре-
зультата для своей команды. Речь 
идет о бомбардирах, о которых в 
советские времена пестрели все 
газеты и журналы, и болельщики, 
естественно их любили, давали 
клички и гордились тем, что игрок 
их любимой команды становился 

лучшим бомбардиром чемпионата. 
За славный коллектив футбольного 
клуба «Нарт» играли нападающие 
– Аляс Микая, Армен Капикян, 
Ираклий Кация, Беслан Ашуба, 
Ручис Ардзинба и самый главный 
бомбардир за последние три года 

– Ферас Исмаил. Понятно, что по-
мимо тренировочного процесса, 
селекционной работы, занятий с 
юношеской командой, у любого 
клуба есть масса иных проблем, с 
которыми успешно справлялись 
руководители клуба.

Помимо этого, клуб не смог 
бы существовать без инвесторов 

и спонсорской помощи. Они 
не только решают финансовые 
проблемы, но и всячески ста-
раются поддержать команду и 
перед поездкой за пределы ре-
спублики, и перед выходом на 
очередную игру чемпионата 
Абхазии. На сегодняшний день 
существует масса проблем не 
только у клуба, но и у органи-
заторов проведения чемпиона-
та республики. Однако, как не 
вспомнить Чемпионат Мира по 
футболу по системе CONIFA, 
который прошел у нас в Абха-
зии. Казалось бы, просто игра, 
футбол, но что с нами со всеми 
сотворили футболисты, даже те 
команды, которые не претен-

довали на медали, и те собирали 
как минимум от 1000 до 1500 бо-

лельщиков. Эта удивительная игра 
сплотила нас всех воедино, и мы 
неистово болели за свою команду. 
Значит можем, значит есть к чему 
стремиться и помогать, не только 
взрослым коллективам, но и дет-
скому футболу.

Геннадий Цвинария не любит 
никакие регалии, но любит футбол 
и мечтает теперь уже о том, где и 
как выставить на обзор зрителей 
все футбольные трофеи, выигран-
ные не только взрослыми, но и 
детскими коллективами. Опять же, 
возвращаясь к выше сказанному, 
без базовой подготовки, без разви-
тия детско-юношеского футбола, 
нет и не будет будущего у большо-
го футбола. То, сколько внимания 
и времени уделяют этому направ-
лению, воспитывая в мальчишках 
неиссякаемый дух победителя, яв-
ляются победы в различных меж-
дународных турнирах, в которых 
юные футболисты «Нарта» также 
становились многократными по-
бедителями. Говоря о победах и до-
стижениях юных футболистов, не-
обходимо поблагодарить не только 
тренерский состав, спонсоров, лю-
бителей футбола, но и родителей, 
которые с пониманием относятся к 
проблемам клуба. Для каждого бо-
лельщика важна победа его коман-
ды, но дорого стоит посмотреть на 
то, как в центре поля собираются 
мальчишки «Нарта», обнявшись, 
громко на весь стадион призывают 
себя кличем «АИААИРА!!!»     

Руслан Тарба   

1997 год Кубок «Нарта»

2017 год -  обладатели Кубка Абхазии


