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Ианвар акы инаркны 
Аҟәатәи аџьармыкьа 
и а х ь а ҵ а н а к у а 
амашьынақәа рыргылара 
аофициалла ҩажәижәаба 
мааҭ ахшәаалатәуп. 
Абри аҩыза аӡбамҭа 
р ы д ы р к ы л е и т 
Аҟәатәи а6ала6ьтъ Еи-
зара адепутатцәа 
р е и л а т ә а р а ҿ ы . 
Альготатә категориақәа 
рахь иаҵанакуеит 
аинвалидцәа, аибашьра 
аветеранцәа. 

Амашьынаргыларҭатә 
ҭыҧ ҿыцқәа еиҿкаахоит 
аџьармыкьа иавгоу амҩақәа 
рҿықәан. Зынӡа иҟалоит 
хынҩажәижәибжь ҭыҧ, урҭ 
еихшазаауеит фынтъны. Ари 
азҵаара алацәажәараан 
адепутатцәа ирҳәеит 
раҧхьа зыӡбахә ҳәаз 
ҩынҩажәа мааҭ ахәҧса 
шыҳараку, убри аҟынтә, уи 
жәа-мааҭк агырхан убри 
алагьы ишьақәырӷәӷәан  
ҭыҧк азы ҩажәижәаба 
мааҭ. Аџьармыкьа аусура 
аныхнарқәшалак анаҩс, 
амашьынаргыларҭақәа 
хәыда-ҧсадоуп. 

А6ала6ьтъ Еизара 
адепутатцәа алацәажәеит 
Аҟәа иалоу арахә 
раанкыларазы иҟаҵатәугьы.

 Азҵаара аӡбаразы еиҳа 
алҵшәа бзиа аазышьҭуа 
амҩақәа рылацәажәараан 
адепутатцәа    ргәаанагарақәа 
еиқәымшәеит. Аӡәырҩы 
ирҳәеит арахә рышьра 
ахәҭаны ишырыҧхьаӡо. 
Избанзар, урҭ рыҧшәмацәа 
изныкымкәа авба 
рырҭахьеит, ирарҳәахьеит 
арахә шаанкылатәу атәы. 
Убри аан иазгәаҭан ари 
азҵаара шьаҭынкыла 
аӡбара аус шмариам. 
Арахә аанызымкыло 
аҧшәмацәа жәанызқь 
мааҭ рықәҵахаргьы уи 
ишамыхәо. Адепутатцәа 
иазгәарҭеит ари атема 
еиҭашазыгьежьуа, избан 
акәзар, арахә ақалақь 
аестетикатә хаҿра 
ахьыбжьырхуа анаҩсгьы 
амҩатә машәырқәагьы 
рхылҿиаауеит. Адепутатцәа 
реилатәараҿы егьырҭ 
а з ҵ а а р а қ ә а г ь ы 
ирылацәажәеит. 

                 Елана Лашәриа

Аџьармыкьа иахьаҵанакуа 
амашьынақәа рыргылара 
30 мааҭ ахшәаалатәуп 

Русский государствен-
ный театр драмы готовит 
новогоднее представление 
«КОСМОЁЛКА». Режис-
сер-постановщик Джамбул 
Жордания в беседе с корре-
спондентом газеты сказал, 
что такого рода спектакли 
являются старой доброй 
традицией.

«В театр приходит много 
детей, поэтому немаловажное 
значение имеют воспитатель-
ные моменты того, что смо-
трят дети. Но преподносить 
все это надо в легкой, увлека-
тельной форме, показывая де-
тям полюбившиеся им исто-
рии, героев...».

При этом, как отметил ре-
жиссер-постановщик, каж-
дый год они расширяют круг 
сказочных героев новогодних 
спектаклей. В этом году ре-
бята увидят знаменитого пи-
рата Джека Воробья, который 
будет положительным геро-
ем, героя франшизы «Исто-
рия игрушек» Баззу Лайтера, 
снеговика Олафа и многих 
других. Конечно, самые глав-

ные персонажи - Дед Мороз и 
Снегурочка.

Сюжет спектакля повеству-
ет о том, как две ведьмы зовут 
космических пиратов, чтобы 
завладеть посохом Деда Мо-
роза. Им противостоят Джек 
Воробей, Базза Лайтер и дру-
гие сказочные персонажи. 
Джамбул Жордания заверил, 
что в конфликте между злом 
и добром обязательно побе-
дит добро.

Так как в новогодней сказ-
ке много танцев, песен, то те-
атр бросил все свои силы на 
подготовку представления. В 
день у артистов по две–три 
репетиции.

Новогодние представления 
будут проходить с 25 по 30 
декабря и со 2 по 6 января, по 
два спектакля в день - в 11.00 
и 13.00.

Цена билета с подарком – 
550 рублей, без подарка – 350 
рублей.

По одному билету могут 
пройти в зрительный зал и за-
нять два места один ребенок и 
один взрослый.

«КОСМОЁЛКА»

В Сухуме определяют день города
Диоскуриада, Себастопо-

лис  - названия современно-
го Сухума, города  с богатой 
историей, где каждый метр 
земли представляет собой 
археологическую ценность. 
Неизведанные памятники 
архитектуры, которые мог-
ли бы пролить свет на факты 
прошлого, здесь до сих пор 
на каждом шагу. Археологи-
ческие находки, которые пе-
риодически обнаруживаются 
в результате раскопок, свиде-
тельствуют о богатом истори-
ко-культурном наследии Су-
хума. В окрестностях города и 
по сей день ведутся раскопки. 
Кроме того, на территориях, 
где планируется стройка, вна-
чале проводится обязательная 
археологическая экспертиза. 
Немало исследований исто-
рии Диоскурии уже проведе-
но учеными, но масштабная 
конференция с участием уче-
ных из разных стран в Абха-
зии состоялась впервые. Цель 
ее – определение времени 
основания города и научное 
обоснование этого. 

По словам заместителя 
министра культуры и охраны 
историко-культурного насле-

дия РА Батала Кобахия, кон-
ференция позволит по-новому 
взглянуть на наше историче-
ское наследие. Большинство  
памятников находятся в сто-
лице, в наиболее заселенной 
части города и многие об этом 
даже не знают. 

Глава администрации Су-
хума Адгур Харазия, высту-
пая на конференции, отметил, 
что определение дня города 
столицы несет в себе важную 
миссию. По его словам, этот 
исторический факт необхо-
димо увековечить.  Власти 
Сухума намерены развивать 
туристический бизнес в сто-
лице, в этой связи определе-
ние дня города также играет 
значимую роль.   

В конференции также при-
няли участие российские 
ученые и представители не-
которых западных стран. Так, 
Суджата Чандрасекаран при-
ехала из Германии. С 2006 
года она периодически при-
езжает в Абхазию и участвует 
в различных экспедициях. На 
конференции она представи-
ла новый материал, который 
указывает на присутствие вы-
ходцев из Кавказа, в том чис-

ле из Абхазии, в древнегрече-
ском мире. Труды по истории 
и археологии Абхазии пред-
ставляют интерес не только 
для науки нашей страны, но и 
для мировой археологии. Ди-
оскурия, являясь в древности 
крупным торговым портом, 
греческой, а затем и визан-
тийской колонией, хранит в 
себе много неизвестных фак-
тов.  

Александ Скаков – старший 
научный сотрудник института 
востоковедения РАН, один из 
организаторов конференции, 
отметил, что находки в Абха-
зии очень важны для установ-
ления контактов между циви-
лизациями Кавказа, Греции и 
Востока.  Результаты архео-
логических исследований по-
зволили определить время об-
разования нынешнего Сухума 
– две с половиной тысячи лет 
назад. Именно тогда грече-
ские купцы облюбовали ме-
сто на берегу Черного моря, 
чтобы основать здесь свою 
колонию. Что касается празд-
нования Дня города,  эту дату 
должны определить в ближай-
шее время власти столицы.

Наала Мукба

Распоряжение об этом 
принято на заседании Каби-
нета министров 10 декабря. 
Администрациям районов и 
столицы рекомендовано ис-
пользовать искусственные 
елки. Их можно будет при-
обрести в ближайшее время 
на елочном базаре в районе 
Республиканского стадиона 
города Сухум. Что касается 
районов республики, то ме-
сто елочных базаров опреде-
лят главы администраций.

«В этом году завезут боль-
шое количество искусствен-
ных елок. Дефицита в них не 
будет», - заверил начальник 

Госуправления лесного хо-
зяйства Анзор Ашхацава.

По словам премьер-мини-
стра Артура Миквабия, это 
важное решение, так как по-
зволяет сохранить уникаль-
ную природу Абхазии. Он 
призвал предать огласке фа-
милии и имена тех, кто про-
игнорирует данное решение.

«Вырубивший одну ель 
должен посадить десять», - 
сказал Миквабия.

Кроме того, в соответ-
ствии с распоряжением, за-
прещен ввоз из России нату-
ральной пихты без корневой 
системы.

Запрещена заготовка елей 
и пихт для проведения 
новогодних праздников 

С 2016 по 2018 гг. будет 
произведена инвентариза-
ция 2500 объектов историко-
культурного наследия. На ее 
реализацию заложено около 
16 млн руб. Об этом сказала 
министр культуры и охра-
ны историко-культурного 
наследия Эльвира Арсалия, 
представившая на заседа-
нии кабинета министров 
программу  «Инвентариза-
ция недвижимых объектов 
историко-культурного на-
следия, расположенных на 
территории Республики Аб-
хазия».

Члены правительства одо-
брили эту программу. Она 
предусматривает формиро-
вание единого государствен-
ного реестра  объектов исто-
рико- культурного наследия; 
создание открытой информа-
ционной системы, характери-

зующей состояние объектов  
Историко-культурного насле-
дия Республики (ИКН РА).

Как отметила Арсалия, в 
случае реализации этой про-
граммы, будет создан элек-
тронный архив документаль-
ных фондов  по объектам 
ИКН РА. Она включает  сово-

купность сведений по памят-
никам археологии, историче-
ским городам, архитектурным 
и историческим памятникам 
республики.

«Мы эту программу будем 
реализовывать поэтапно», - 
сказала Э. Арсалия.

Марианна Квициния

Об ъ ект ы 
и с то ри ко -

к ул ьт у рн ого 
нас л ед и я  б уду т
инвентаризированы
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Человек по своей натуре 
быстро привыкает к бытовым 
благам. Когда в квартире есть 
холодная, горячая вода, элек-
тричество подается под хоро-
шим напряжением, исправно 
работает лифт, он всем дово-
лен. Но стоит из этого списка 
чему-нибудь исчезнуть, как 
потребитель тут же звонит 
во все колокола и справедли-
во требует срочного ремонта 
или наладки испорченного 
оборудования.  При этом надо 
признать, что среди нас еще 
встречаются такие вандалы, 
которые выкручивают лампы 
в подъездах, поджигают кноп-
ки в лифтах, перегружают 
лифт стройматериалами, тем 
самым выводя его из строя.

За все послевоенные годы 
большие сложности и пробле-
мы были в связи с эксплуата-
цией и ремонтом лифтов. Не-
легко до сих пор приходится 
многим горожанам, прожива-
ющим в многоэтажках на 6, 
7, 8 или 9 этаже. Не просто 
подниматься в свою квартиру, 
особенно пожилым людям.

В январе 2014 года была 
создана компания ООО «Аб-
хазлифт», которая заключила 
договор с муниципальным 
учреждением «Жилуправле-
ние Администрации города 
Сухум». Компания занима-
ется  ремонтом и обслужи-
ванием лифтового хозяйства. 
Она также готова установить 
новые лифты, если поступит 
заказ. За год работы «Абхаз-
лифт» отремонтировал более 
20 лифтов. Ремонт одного 
лифта, при наличии запасных 
частей, длится от одного до 
полутора месяцев. Надо от-
метить, что в Сухуме эксплу-
атируются в основном лифты 
устанорвленные еще в со-
ветское временя. Многие не 
работают, особенно в Новом 
районе, другие давно устаре-
ли, нуждаются в капитальном 
ремонте  или замене. К сожа-
лению, лишь два специалиста 
занимаются ремонтом лифтов 
старого производства, совре-
менные, цифровые, а их 36, 

Сухумские стеклодувы соз-
дают уникальные по своему ме-
тоду изготовления, и в то же 
время  простые, всеми любимые 
ёлочные игрушки. 

Изделия эти из хруп-
кого стекла: елочные 
игрушки, что называет-
ся «Hand Made». 

Собственно говоря, в 
компании «Триада-Абха-
зия» стекольное мастер-
ство освоили не так давно. 
Компания предлагает мно-
жество услуг, в том числе,  
в изготовлении предме-
тов из дерева и керамики. 
«Практически все исполь-
зуемые нами материалы 
природные. И что важно 
– эти материалы есть здесь, 
у нас в Абхазии. Таким об-
разом, производимые нами изде-
лия не просто индивидуальны по 
своему характеру, но и дешевле 
импортных товаров, представлен-
ных на местном рынке», - расска-
зывает директор компании Даур 
Гумба.

Стеклодув – профессия ныне 
редкая. Таких мастеров и во всем 
мире немного, чего уже говорить 
об Абхазии. Считается, что ос-
воить это ремесло можно за три 
месяца, а далее – дело навыка и, 
конечно же, таланта, терпения и 
сноровки,  внимательности и фи-
зической устойчивости, в общем, 
стеклодувом быть совсем не про-
сто. 

Мастер-стеклодув Александр 
Елбакиев рассказывает, что стек-
ло весьма хрупкий материал. Он 
также хрупок и в процессе пере-
работки. 

«Под воздействием высокой 
температуры стекло становится 
как вода. Создание стеклянных 
шаров можно назвать целым ис-
кусством», - улыбаясь, говорит 
мастер. 

Шары из молибденового и 
кварцевого стекла – первый 
этап создания ёлочных игрушек. 
Кстати говоря, стеклянные ново-
годние игрушки ценились во все 
времена. Если в советские годы 
действовало множество рос-
сийских фабрик, то в настоящее 
время рынок переполнен китай-
скими изделиями из пластмассы. 
В России производство стеклян-
ных ёлочных игрушек – редкость. 
Действующих фабрик всего две 
- «Иней» и «Снежинка». Так 
что стеклянная ёлочная игрушка 
почти дефицит. 

обслуживают обученные спе-
циалисты. К старым, к тому 
же, нет запасных частей. 

Темыр Чкотуа, директор 
«Абхазлифт», сообщил, что 
порой в некоторых домах, 
кроме кабины, ничего не со-
хранилось, а для ремонта 
одного лифта необходимо 
иметь: пульт управления, две-
ри, мотор, по два трансфор-
матора, тормозную катуш-
ку, путевые выключатели... 
«Средняя цена ремонта од-
ного лифта колеблется от 200 
до 500 тысяч рублей. Ремонт 
и профилактика   осущест-
вляются за счет финансовой 
поддержки Администрации 
города, подчеркнул Т. Чко-
туа. - На сегодняшний день 
компания обслуживает 220 

лифтов. Из них 36 считаются 
новыми, потому как работают 
лет 5-6.»

Для удобства жильцов в 
каждой кабине лифта указа-
ны номера телефонов дис-
петчерской службы, которая 
работает круглосуточно. По 
словам Темыра Чкотуа, в хо-
зяйстве создана также опера-
тивно-аварийная служба из 
четырех человек, которые ра-
ботают посменно и по любо-
му вызову могут оперативно 
выехать к месту поломки, при 
необходимости и эвакуиро-
вать пассажиров, застрявших 
в лифте. 

«Каждый лифт периоди-
чески проходит технический 
осмотр, одновременно про-
водим  профилактические 
мероприятия. Рано или позд-
но старые лифты придется 
менять на новые, стоимость 
одного лифта обойдется го-
родской казне в 2 млн. руб.», 
- подчеркнул руководитель 
«Абхазлифт».

Офис компании «Абхаз-
лифт» расположен в Новом 
районе по адресу: ул. Аргун, 
10, на первом этаже пятиэ-
тажного дома. Телефоны 
аварийной службы: 222-18-
88; +7940997-68-69.    «К 
нам в офис приходят жители 
со своими жалобами, поже-
ланиями, просьбами, пробле-
мами, которые по мере воз-

можности 
оператив-
но реша-
ем. Для 
более ка-
че ствен -
ного ре-
м о н т а 
н у ж н ы 
еще и вы-
с о ко к ва -
л и ф и ц и -
рованные 
специали-
сты, мы 
намерены 
их гото-

вить здесь и отправлять на 
российские лифтовые заводы 
для обучения»,- сказал Темыр 
Чкотуа.    

Исходя из вышеизложен-
ного, уважаемые читатели, 
понятно, что ремонт лифтов 
не только хлопотное дело, но 
и дорогое. Поэтому бережно 
относитесь и аккуратно экс-
плуатируйте лифты в ваших 
домах.Это призыв работни-
ков компания ООО «Абхаз-
лифт», к которому, я уверен, 
надо не только прислушаться, 
но и принять как руководство 
к действию. 

Руслан Тарба

Берегите лифт!  
Удастся ли сделать качествен-

ную продукцию – директор про-
изводства Даур Гумба, сразу от-
ветить затрудняется. Однако, 
уверен, что трудолюбивые со-

трудники, совершенствуя свое 
мастерство, смогут создавать 
изделия, которые понравились 
бы всем. А пока осуществляется 
работа по выполнению частных 
заказов. 

Используемое сырье – это 
местные природные материалы. 
Есть и запасы дорогостоящих 
материалов, каким-то образом 
сохранившиеся в постсоветское 
время, среди которых смальта. 
Это цветное стекло, с помощью 
которого здесь создаются ви-
тражные стекла.  

Вернемся к процессу создания 
новогодних игрушек. На втором 
этапе они проходят предвари-
тельную покраску акрилом. По-
сле того, как хорошо подсохнут, 
изделия попадают в другую ма-
стерскую, где трудится весь кол-
лектив. На шары наносятся раз-
личные трафареты, создаются 
рисунки. Одним словом – изде-
лия украшаются. 

В этот раз специально для 
журналистов изготовили экс-
клюзивные сувениры - несколько 
ёлочных шаров с логотипом, к 
примеру, абхазского телевидения. 

Хочется отметить, что произ-
водителям важно, чтобы их ак-
тивно поддерживали клиенты. 
Даур Гумба планирует развивать 
стекольное ремесло. Следующий 
этап – приобретение печи по вар-
ке стекла. 

 До Нового года еще есть время 
задуматься о праздничных подар-
ках. Среди существующего раз-
нообразия выбор вполне может 
остановиться на традиционной 
стеклянной ёлочной игрушке.

Асида Малия 

Необходимо собрать 
400 000 руб. на 2 курса лече-
ния!

Бытует мнение, что дет-
ский церебральный паралич 
неизлечим, что это приговор: 
ребенку быть инвалидом, а 
родителям — пожизненно 
ухаживать за ним.  Семья Да-
ниэля Ашуба так же сначала 
восприняла неожиданный 
диагноз своего единственно-
го ребёнка. Однако со време-

нем они поняли – если 
не сдаваться и верить, 
ребёнок сможет стать 
полноценным членом об-
щества.

Диагноз ДЦП Даниэ-
лю поставили поздно, к 
трём годам. После чего 
мама вывозила его на 
лечение в Краснодар, 
там же в 6 лет Дани-
эль был прооперирован 
на левую ногу. После 

операции состояние здоровья 
улучшилось, но походка так и 
осталась шаткой.

Сейчас Даниэлю 10 лет. 
Он отстаёт в развитии от 
сверстников, прихрамывает, 
левую ногу тащит за собой, 
что ему сильно мешает за-
ниматься любимыми тан-
цами. Несмотря на болезнь , 
он посещает 4-ый класс Су-
хумской коррекционной шко-
лы. Хотя учёба с трудом ему 

даётся, учителя отмечают 
его старания. Он с радостью 
посещает уроки рисования, 
труда, очень любит музыку. 
«Любимую песню «Абхазия 
– мать моя» в исполнении А. 
Лакрба он часто нам напева-
ет», -  улыбаясь сквозь слё-
зы, рассказывает нам мама 
Даниэля, Нвард Арзуманян, - 
«Больно смотреть на то, как  
пытаясь пританцовывать, 
он часто падает и с грустью 
смотрит на дворовых ребят, 
которые гоняют мяч. Моя са-
мая большая мечта, чтобы 
мой ребёнок был здоров, мог 
бегать, резвиться, гонять 
мяч, как его сверстники, ни-
когда не видеть грусть и не-
выносимую боль в его детских 
глазах».

Даниелю нужна наша по-
мощь. Если не помочь ему 
сейчас, по мере роста костей, 
будет сложнее улучшить каче-
ство походки и остановить от-
ставание в развитии. Со слов 
специалистов Московского 
Института Медицинских тех-
нологий (ИМТ): «Даниэль 

нуждается в госпитализации 
на курс восстановительного 
лечения и реабилитации. Цель 
госпитализации – улучшение 
координации движения, каче-
ства походки, развитие мел-
кой моторики, улучшение фи-
зического и эмоционального 
состояния». Семья мальчика 
не в состоянии самостоятель-
но собрать всю необходимую 
сумму на лечение, так как 
мама ребёнка воспитывает его 
с двух лет одна. Стоимость 
двух курсов лечения ИМТ – 
400 000 руб. Не будем равно-
душны к судьбе прекрасного 
четырёхклассника. Спасём 
жизнь Даниеля Вместе – по-
дарим ему билет в счастливое 
будущее!

Поможем Даниэлю Ашуба! 
Необходимо собрать 400 000 
руб!

Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть Вас 

не смущает стоимость спа-
сения, любая Ваша помощь 
будет принята с великой бла-
годарностью, ведь мы с Вами 
уже помогли более 70 детям.

Услуга «Перенос балан-
са» - «Благотворительность»: 
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести по-
жертвование, на баланс фонда 
набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма пере-
вода от 30 до 500 руб. в день.

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

Банковский перевод: 
«Гарант-банк» или любое от-
деление «Сбербанка» РА.

О других способах помо-
щи Вы можете узнать по тел. 
фонда 222 50 50 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

Мактина Джинджолия

 Д а н и э л ю  А ш у б а 
н у ж н а  н а ш а  п о м о щ ь !

Новогоднее  чудо 
своими руками 
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Ашы6ъс =ыц азы А8сныйа 

раара иазы8шуп юынюажъа 
ныз6ьюык рйынёа а8сшьа-
юцъа. Ур0 арайа ры8сшьара 
мш6ъа рхыргоит. Щтъыла 
а8сшьар0атъ юн6ъеи асаса-
аир0а6ъеи р=ы 8шьынюажъ-
ижъаба процент а0ы86ъа аан-
кылоуп. Акурорти атуризми 
рзы аминистрра=ы ишырщъаз 
ала, юныз6ьи жъаф шы6ъса 
рзы ахъ6ъа шь0ырхёом. А8с-
ны жъамш а8сшьара атурист 
бжьаратъла жъохъ-юажъа 
ныз6ь маа0 изтъоит.

Иахьа А8сны аус зуа аса-
сааир0а6ъеи а8сшьар0атъ 
юн6ъеи рхы8хьаёара=ы ий-
оуп, а8сшьаюцъа аеконом-
класс рыдызгало реи8ш, 
алиукс класс6ъа иры7ар-
куагьы. А8сны курорттъ 
тъылоуп. Атуризм абиу-
5ьет шьа6ъзыргыло аусхк 
хада6ъа иреиуоуп. Атъыла 
анапхгара ибзианы еилыр-
каауеит аищабыра рйынтъ 
ацхыраара рмоукъа атуризм 
ар=иара шзалымшо. А8сны 
Ахада Рауль Ща5ьымба и6ъ-
гылара6ъа р=ы изныкымкъа 
ина7шьны иазгъеи0ахьеит 
ирылшо зегьы шыйар7о уи 
адгылара а0аразы. Убас, 
ю-ныз6ьи жъаф шы6ъсаз-
тъи абиу5ьет а=ы иарбоуп 
хышъи жъаа миллион маа0, 
уи абжьаратъи абизнеси, 
абизнес ма3и адгылара ры-
0ара иазкуп. Аха еиюыршоит 
а6ы0а нхамюа, акурорти ату-
ризми рзы аминистрра6ъа.

Иазгъа0атъуп, ащъын06ар-
ра иатъу, аибашьра аан ааха 
зауз, мамзаргьы ахархъара-
зы ирзы87ъаз а=щъара акыр 
шы6ъса ра8хьа иахьахы8аз 
иахйьаны аус зымуа асаса-
аир0а6ъа рхы8хьаёара шы-
рацъоу. Ур0 ируакуп Айъа 
агъаны игылоу а8сшьар0а 
юны «А8сны». Ари аобиект 
аибашьра йалаанёа иргылан,  
усйан аихамюа аусзуюцъа 
ры8сы ахьыршьоз 0ы8ын. 
Иахьа арахь шамахамзар 
аёъгьы дымюахы7ёом. Ахы-
бра а0агылазаашьа ауаюы 
и8с0азаара ашъар0ара и0а-
наргылоит. Хар рымам щъа 
и8хьаёоу ауада6ъагьы абга-
ра иа=уп. Абас ала, шъйъы-
ла аус зуа щъа и8хьаёоу а8с-
шьар0а юны ашъ6ъа аркуп. 
«А8сны» ахыбра ус, иаар-
ласны зремонт ауа акъёам, 

ари аз7аара комплексла иаз-
неитъуп.

Ащъын06арра иатъу а8с-
шьар0а юн6ъа зегьы еи8шё-
ам, ийоуп аус зуа, л7шъаб-
зиалагьы зхы аазыр8шуа 
апансионат6ъа. Еицырды-
руа «Аи0ар» акурорттъ сезон 
азы а8шьаюцъа рыла и0ъын. 
Хынюажъа шы6ъса ра8хьа 
иргылаз акомплекс а0агыла-
заашьа бзиоуп. Аибашьра-
ан арайа а6ыр06ъа рыштаб 
еи=каан, ауада6ъа рбган, 
амца дыркын. Аибашьра 
ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы 
етап-етапла ур0 зегьы еи0а-
шьа6ъыргылан. Иахьа арайа 
ирхиоуп ауада6ъа зегьы. 
Знык ала «Аи0ар» 8шьышъи 
юынюажъижъаюык аднакы-
лар алшоит. Бжьаратъла 
аеконом-класс иа7анакуа 
ауада зы6ь маа0 иа8соуп. 
Ийоуп алиукс6ъа жъаба, 
уайа уахык а8сшьара юны-
з6ьи 8шьышъ маа0 иа8соуп, 
арахь иалоуп мышкы хынтъ 
акрыфарагьы. «Аи0ар» иа-
моуп быжьшъ-метра анау-
рылара змоу ахатъы 8шащъ-
ацъащъа. Уи иахыла8шуеит, 
есэны идрыц6ьоит. Иазгъа-
0атъуп ари апансионат иша-
6ъу акредит. Юныз6ьи жъаба 
шы6ъса рзы иргеит юажъ-
ижъба миллион маа0. Уи 
ала ауп адъахьтъи аюны7й-
атъи аи0ашьа6ъыргыларатъ 
усура6ъагьы зламюа8газ. 
Акредит иахшъааз иартъа-
хьеит юынюажъижъаба мил-
лион маа0 иреищаны, убри 
аам0азы игаз акредитгьы 
аргьежьра иа=уп. ?ы8х «Аи-
0ар» 8шьныз6ьюык а0аазар, 
ииасуа ашы6ъс азы ур0 рхы-
8хьаёара хъ-ныз6ьюык иреи-
щан. А8сшьар0а юны аищабы 
Ас0амыр Адлеиба иажъа6ъа 
рыла, ийа7атъу ма3ёам. Есы-
шы6ъса, асезон азы юышъ-
юык рыла ишьа6ъгылоу 
аколлектив аи0ар=ыцра6ъеи 
арыц6ьаратъ усура6ъеи мюа-
8ыргоит. Убри аан иара иаз-
гъеи0еит атуризм ар=иара=ы 
ащъын06арра ацхыраара ада 
ишырцъыуадаюу.

Ааигъа иргылаз, и=ыцу 
асасааир0а6ъа иреиуоуп 
«Леон». Уи аус ауеижь0еи 
и7уа шы6ъсык ауп. Ари аа-
м0а иалагёаны арайа ры8сы 

ршьеит хъ-ныз6ьюык ату-
ристцъа. Асасааир0а ауада-
6ъа аюажъи8шьбагьы ю-0ы8к 
рымоуп. Бжьаратъла арайа 
уахык 8шьныз6ь маа0 еи-
щаны иа8соуп. А8сшьар0а 
юны анапхгара иазгъар0о-
ит юныз6ьи жъаф шы6ъса 
рзгьы ауада6ъа шааныр-
кылахьоу. Иара убасгьы 
Ашы6ъс=ыцтъи аныщъа6ъа 
зегьы рыюны7йа а0ы86ъа зе-
гьы аанкылоуп. «Леон» иа-
0аауа реищараюык абизнес-
класс иа7анакуа, гьама 
щаракыла зы8сшьара зхызго 
ауаа роуп. А8сшьар0а юны 
ианашьоуп ае7ъа6ъа 8шьба.

Абас ала, А8сныйа иаауа 
а8сшьаюы изы иа87оуп ал-
шара6ъа зегьы уи изыман-
шъалоу, имч зы6ъхо, и8ара-
6ъа зызхо а8сшьара алхразы. 
А8сны егьыр0 а8сшьар0а 
юн6ъагьы ашы6ъс ан7ъа-
м0азы атуристцъа ирзы-
8шуп. Щъарада, адунеи а=ы 
ишьа6ъгылаз агеополити-
катъ 0агылазаашьа иахйьаны 
зы8сшьара А8сны изхызгарц 
зыёбазгьы ма3ыюёам. Аек-
спертцъа ражъа6ъа рыла, 
щтъыла атуризм аусхк а7ыхъ-
тъантъи ашы6ъс6ъа рзы акыр 
аэар0бааит. Иазгъа0атъуп, 
атуристцъа ргъазыщъара6ъа 
инары6ъыршъаны, ари аё-
ынразы а8сшьаюцъа алша-
ра шроуа Ри7атъи амила0тъ 
парк ущъа а0ы8 8шёара6ъа 
щаирпланла р0аара.

Елана Лашъриа

А8сшьаюцъа ирзы8шуп

Ииасуа ашы6ъс еихшьа-
ло щаз0ало Ашы6ъс =ыц 
азы иаз8хьагъащ0оит еища 
ихадаратъу ахырхар0а6ъа. 
Убас, ащъын06арра афи-
нанстъ документ хада — 
ю-ныз6ьи жъаф шы6ъсазтъи 
абиу5ьет асоциалтъ хыр-
хар0а змоу щъа и8хьаёоуп. 
Сынтъа даэа аам0анык еи-
8шымкъа иазхъыцит асоци-
алтъ цхыраара. Убас, аль-
готатъ категориа6ъа рахь 
иа7анакуа зегьы иахьынёа-
уаз ала рсоциалтъ 0агыла-
заашьа щасаб азун. Иалкаан 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра аветеранцъа. А8с-
ны аинвалидцъа - аветеран-
цъа рфонд 2016 шы6ъса рзы 
абиу5ьет шъижъеиза мил-
лион маа0 артъоит.

Декабр мза алагам0азы 
- жъларбжьаратъи аинва-
лидцъа рымш аэны афонд 
а=ы имюа8ысит аилатъара. 
Ари афонд еи=каан ацхы-
раара з0атъу аветеранцъа 
асоциалтъ дгылара ры0ара-

зы. Афонд аусура ахы6ъкы 
хада акъны ийоуп - аибашь-
ра згъабзиара уашъшъыра-
ны иал7ыз аэыхъшътъра=ы 
ацхыраара ры0ара. Шама-
хамзар, арайа мап аёъгьы 
ицъыркёом. Избан акъзар, 
арахь иааиуа рзы ареаби-
литациа ахысра а8с0азаара 
ац7ара алзыршо цхырааро-
уп.  Аилатъара=ы излацъ-
ажъаз рацъан, ихадароу щъа 
иалкаан 7ы8х аас0а сынтъа 
зыхъшътъра алыршахо аве-
теранцъа рхы8хьаёара аи-
щатъра.

Аинвалидцъа жъларб-
жьаратъи рымш аэны еизаз 
даэазныкгьы иалацъажъ-
еит, А8сны аи8ш, уи ан0ы-
7гьы и7арны и6ъгылоу, 
аинвалидцъа ргъабзиара 
ацкла8шра иазку аз7аа-
ра6ъа.  «Щара ищалшо ар0 
ауаа пату ры6ъ7ара, р5ьа-
баа ахамырш0ра, 0абуп щъа 
ращъара ауп», - рщъон аи-
латъара иалахъыз. 

Е. :орсаиа

Агъабзиара ацкла8шра

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет айны иазгъар0е-
ит юынюажъеижъаба  шы6ъса 
раахыс зы8с0азаара а7ара-
дырра иазку ар7аюы-ааёаю 
Валентина А6сент-и8ща Габ-
ниа-Щалбад 75 шы6ъса лхы-
7ра аиубилеи. 

А8суа бызшъеи али-
тературеи рёыргара  иа-
заа8сахьоу, акыр шы6ъ-
са ар7аюра лбахьеит, 
А8сны а7ареи а07аарадыр-
реи рминистрра=ы акъзар, 
а8суа бызшъеи алитерату-

реи рспециалистс аус лухье-
ит. А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет айны а=ар 
рааёара дазаа8соит.

Ащъын0университет айны 
В. Габниа-Щалбад лиубилеи 
азгъа0ара иазкыз аилатъа-
рахь инеит иреищау а7араиу-
р0а апрофессортъ-р7аюратъ 
еилазаара, люызцъа, а=ар, 
астудентцъа. Аи6ъшъара=ы 
и6ъгылеит, ар7аюы-ааёаю 
лы8с0азааратъ мюа иах-
цъажъеит а7арауаа4 афило-
логиатъ факультет адекан 
Арда Ашъба, а8суа литера-
тура акафедра аищабы Диа-
на %ьын5ьал-8ща ущъа 
егьыр0гьы. 

Аиубилеитъ еилатъара 
иалахъыз А8сны а7ареи 
а07аарадырреи рминистр 
Адгъыр Какоба ар7аюы-аа-
ёаю лзы ажъа 8ха6ъа ищъеит, 
илыллыршахьоу ахъшьара 
бзиагьы аи0еит.

А7ыхътъан В. Габниа-
Щалбад р7аюык-ааёаюык 
лащасабала лзанаа0 айны 
иаалыр8шхьоу аихьёара6ъа 

ща0ыр ахьа6ъыр7о, насгьы 
лиубилеи азгъа0ара иаха-
7гылаз, еи=ызкааз, уи зэала-
зырхъыз  зегьы и0абуп щъа 
ралщъеит. 

Ар7аюы-ааёаю лы8шъма, 
иаам0амкъа зы8с0азаара 
иал7хьоу Тарас Щалбади 
лареи иа8соу 8шьюык ахша-
ра ааёаны ршьапы и7ъдыр-
гылеит. Ур0 рахьтъ юы5ьа 
ар7аюы изанаа0  алырхит. 

В . Г а б н и а - Щ а л б а д  
и0лыжьхьоу «Аметодикатъ 
статиа6ъа реизга» азкуп 

а8суа бызшъеи алитера-
туреи рыр7ара аметодика 
(Айъа, ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» (1985).

Азанаа0дырюы йаима0 
л5ьабаа ащъын06арра ай-
нытъ ахъшьара щаракгьы 
аиуит. А8сны Ахада инапы 
з7аиюыз Аус8йа ала Вален-
тина Габниа-Щалбад илы-
х7оуп «А8сны зэа8сазтъыз 
ар7аюы» щъа ахьё щаракы. 
Щъарада, ари ащам0а лза-
наа0 еищагьы лгъы аз0ана-
7оит, агъац8ыщъара лна0о-
ит.

«А8суа бызшъа а0агы-
лазаашьа ашъар0а и0агы-
лоуп зщъо ыйоуп, аха, сара 
сахьахъа8шуа, щауаажълар 
рхатъы бызшъа еища иаз-
хьа8шуа иалагеит щъа сгъы 
иаанагоит. А=ар рхатъы 
бызшъа бзиа ирбоит, иа-
щ7андаз щъа агъцаракразы 
ашьа=а6ъа йар7оит. Уи ус 
егьыйоуп, а0агылазаашьа-
гьы еияьхап щъа агъыярагьы 
уна0оит», лщъоит ар7аюы-
ааёаю.

Ар7аюы-ааёаю лхатъы мюа

Декабр ҧшьба рзы 
ахәыҷтәы ҟазара аҩны 
“Аинар” аҿы ицәыргақәҵан  
Аҧсны Афырхаҵа Мушьни 
Хәарцкьиа ибиуст. 

Абиуст ҟаҵан мызқәак 
раҧхьа Ростовтәи 
аџьазрҭәарҭатә зауадқәа 
руак аҿы. Аекспонат 
атәуп аинрал Дбар ихьӡ 
зху Гәдоуҭатәи амузеи, 
аха Аҳәынҭқарратә 
музеи ахадара  иҟарҵаз 
аҳәарала уи мышқәак ҳәа 
Аҟәаҟа иааган. 

Ирҳәоит ахаҳә аҧсы ҭам 
ҳәа. Аха, ари  афырхаҵа 
ибиуст  аҧсы ҭоушәа ауп 
ишыҟоу. Ацәыргақәҵа 
иалахәыз аӡәырҩы 
иазгәарҭон аҟазацәа 
ишрылшаз Мушьни исахьа   
ибзиаӡаны аарҧшра. 

Аибашьра алагара 
шықәсқәак шагыз, зқьи 
жәи ҧшьынҩажәи ааба 
шықәса рзы Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә ҵараиурҭа 
аушьҭымҭа Асида 
Багаҭелиаҧҳа лдипломтә 
усумҭа археолог Мушьни 
Хәарҵкьиа изылкуеит. 
Уи акраамҭагьы аус 
адылулон. 

Иааит зқьи жәшәи 
ҧшьынҩажәи жәаҩа 
шықәса. Аҧсуа жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 
ианалага Мушьни 
Хәарцкьиа аибашьцәа 
д р а ҧ х ь а г ы л е и т .   
Згәымшәарала  ар   ргәы 
шьҭызхуаз иара агәра игон 
ижәлар аиааира ишырго 
азы. 

Аибашьра ашьҭахь 

А ҧ с н ы 
А ф ы р х а ҵ а 

М у ш ь н и  
Хәарцкьиа ибиуст  

цәыргақәҵан

Ааигәа Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа Рака-
демиеи Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аԥсуаҭҵааратә ин-
ститути ргриф аманы, У. 
Аҩӡба изеиԥш редакциала 
иҭыжьуп (Москва-Аҟәа) 
«Абхазский биографиче-
ский словарь» («Аԥсуа 
биографиатә жәар») зыхьӡу 
ашәҟәы.

Ари еиднакылоит 
ажәытәтәии ҳаамҭазтәии 
иналукааша аусзуҩцәа 
аенциклопедиатә ҟазшьа 
змоу рбиографиақәа, урҭ 
реиқәыршәараҿы раԥхьатәи 
ԥышәароуп. Ицәыргоуп 
изызку рыԥсҭазаареи 
рырҿиаратә мҩеи.

Аҭыжьымҭа аԥхьажәаҿы 
ишаҳәо еиԥш, ари 
раԥхьатәи шьаҿоуп Аԥсуа 
енциклопедиатә жәар ду 
аиқәыршәаразы. 

Ажәар аредакциатә кол-
легиа аилазаараҿы иҟоуп: 
У. Аҩӡба, В. Занҭариа, 
А. Аҩӡба, А. Акаба, И. 
Анчабаӡе, Ҭ. Ачыгәба, 
А. Ашәба, О. Бӷажәба, В. 
Бигәаа, А. Дбар, С. Дбар, 

Ц. Габниа, Р. Агәажәба, 
Т. Гуланиан, И. Џ%ьопуа, 
А. Касланӡиа, С. Кьышь-
мариа, М. Кишмахов, М. 
Кокосқьыр, С. Қорсаиа, 
А. Кәыпраа, Н. Медвен-
ски, С. Пазов, В. Пачулиа, 
С. Сақаниа, С. Салаҟаиа, 
Л. Саманба, Л. Ҳагба, М. 
Ҳашба, К. Чыкәбар.

Аҭыжьымҭа 832 даҟьа 
амоуп. Атираж  1000 цыра 
ыҟоуп.

Зеиԥш ыҟам аҭыжьымҭа

Мушьни ибиуст ҧшаан 
ирбгаз Аҟәатәи ахыбрақәа 
руак аҿы, аҵыхәтәантәи 
ҩажәа шықәса рыҩныҵҟа 
уи ус и6ъгылан. Уажәы 
ааигәа ауп ианцәырҵ 
ахшыҩҵак уи џьазла 
ар0әаразы.

А ц ә ы р г а қ ә ҵ а х ь 
инеиз ирҳәон Аҧсны 

Афырхаҵа Мушьни 
Хәарцкьиа иҩызцәа 
аҵарауаа, аҧсадгьыл 
аҵеи иашақәа рыхьӡқәа 
хашҭра рықәымзарц 
азы рҭоурыхи 
рфырхаҵареи ртәы 
еи7агыло абиҧарақәа 
ишырзеиҭаҳәалатәу.

Елана Лашәриа
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Ап-
партаменты под крышей. 9. Специ-
альность ученого. 10. Боязнь север-
ных сияний. 11. Сорт винограда. 13. 
Изделия из обожженной глины. 15. 

Целебный состав. 17. ... преступле-
ния. 19. Светская .... 20. Искусный и 
отважный наездник на Кавказе. 22. 
Разложившийся в условиях морско-
го климата помет морских птиц. 23. 

Обильный пот. 25. Беззлобность. 
27. Самолетная конечность. 28. 
Подхалим, приспешник. 30. Не-
мецкий автомобиль. 31. Роман в 
трех частях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свой-
ство сред пластически или вязко 
деформироваться под действи-
ем механических напряжений. 
2. Часть стихотворного текста, 
объединяющая ритмически и по 
содержанию несколько стихов. 
3. Область грамматики. 4. Часть 
слова. 5. Остров на Онежском 
озере. 6. Жук с вытянутой го-
ловой, вредитель сельскохозяй-

ственных культур. 7. Часть весла. 
12. Русский реализм. 14. Много-
летняя болотная трава с твердыми 
узкими длинными листьями. 16. 
Коллекционер почтовых марок. 18. 
Французская писательница, автор 
романа «Потерянный профиль». 
21. Вышестоящая .... 24. Мерзавец, 
негодяй. 25. Историческая область 
в Грузии. 26. Небольшой по срав-
нению с материками участок суши, 
окруженный водой. 29. Правый 
приток Днепра.

Ответы  
По горизонтали:  8. Пентхаус. 9. Ихтио-
лог. 10. Аурорафобия. 11. Агдам. 13. Кера-
мика. 15. Снадобье. 17. Место. 19. Львица. 
20. Джигит. 22. Гуано. 23. Испарина. 25. 
Кротость. 27. Крыло. 28. Прихвостень. 30. 
«Мерседес». 31. Трилогия.
По вертикали:  1. Текучесть. 2. Строфа. 
3. Парадигматика. 4. Основа. 5. Кижи. 6. 
Долгоносик. 7. Лопасть. 12. Правдоподобие. 
14. Осока. 16. Филателист. 18. Саган. 21. Ин-
станция. 24. Стервец. 25. Кахети. 26. Остров. 
29. Рось.

Дали копейку, чтобы загово-
рил, а сейчас и двумя замолчать 
не заставишь. 

Брак с благородной женщи-
ной – ступенька к почету

Ежели босяк, повесят за 
пустяк. 

Где больше на арбу нажима-
ют, там она и скрипит. 

Дерево держится корнями, а 
человек - родственниками.

 Кто не полезен себе - и для 
других бесполезен.

П о г о в о р к и 

Второй год подряд 
Федерация домино Аб-
хазии проводит турнир 
по индивидуальному 
виду домино, посвя-
щенный трагически 
погибшему, перво-
му чемпиону Абхазии 
Алику Кур-ипа. Он был 
участником двух чем-
пионатов мира в соста-
ве сборной Абхазии в 
2006 году в Венесуэле и 
в 2011 в Абхазии.

В соревновании при-
няли участие 36 спор-
тсменов, среди них 4 
девушки, а также мо-
лодежная сборная, со-
ставленная из учеников 
школ города Сухум. 
Лучшей среди девушек 

стала Софья Харчилава, она в 
15 турах одержала 9 побед, при 

этом потерпела 
6 поражений, 
что в итоге по-
зволило ей зам-
кнуть десятку 
лучших игроков. 
У школьников 
лучшими стали  
Тимур Бебия, 
Ренат Акиртава 
и Джон Малия.

Как расска-
зал нашему кор-
р е с п о н д е н т у 
представитель 
Федерации Ти-
мур Лакырба,  
это уже второй 
р е й т и н г о в ы й 
турнир, оста-
лось провести 
еще два, и игро-
ки, набравшие в 

результате боль- шее количество 
очков, войдут в состав сборной 
Абхазии, которая будет готовить-

ся к поездке на чемпионат мира 
2016 года в США.

Призовой фонд турнира 
составил 35 тыс. рублей. По 
итогам игр первое место занял 
Алмас Габуния (15 тыс. руб.), 
второе у Даура Мархолия (12 
тыс. руб.), а на третьем - Кон-
стантин Шакрыл (8 тыс. руб.).

Главный судья соревнований 
Эдуард Аристава  высоко оце-
нил подготовку доминистов.

 Медали и денежные серти-
фикаты победителям вручили 
представители семьи Алика 
Кур-ипа.

 Руслан ТАРБА 

Очередная    победа    Алмаса    Габуния
а́хь0а сущ., -6ъа                    холод

А́хь0а йале́ит.
Наступили холода.

Ари́ а7и́аа а́хь0а азы́мычщаит.
Это растение не выдержало холода.

а́-хьча сущ., -цъа                   пастух
А́хьча и́рахъ и́маны а́шьха дцеит.

Пастух со своим скотом ушёл в горы.

а́-хьчара I  глаг.((и9и-хьчеит – 
двухлич. переход.)                   охранять

Ари́ ахы́бра 8шь-юык ирыхьчо́ит.
Это здание охраняют четверо.

а́-хьчара II лабильн. глаг. 
(д-ыхьчеит – однолич.неперех.
((и9и-хьчоит– двухлич. перех.) - пастушить, сторожить

Басиа́0 дыхьчо́ит.
Басиат пастушит.

Басиа́0 а́рахъ ихьчо́ит.
Басиат сторожит скот. 

а-хьшьра́ глаг. (и-а-хь-и-шьит –
трёхлич.непереход.)                    мазать, помазать

А0ыё6ъа́ ашъы́га рхьы́сшьуеит.
Крашу (мажу) стены краской.

Ас0а́нда ача́ а́хъша ахьы́лшьит.
Астанда помазала хлеб маслом. 

а́-хьшъашъа – прилаг.      холодный
А8ша́ хьшъа́шъа а́суеит.

Дует холодный ветер.
Лара́ лнап6ъа́ а7а́а е́и8ш ихьшъа́шъан.

Руки у неё были холодные как лёд.

а-хьы́  сущ., -6ъа                  золото
Иара́ ахьы́ рацъаны́ и́ман.

У него было много золота.
Археоло́гцъа иры8ша́аит ахьы́ иа́лхыз айа́ма.

Археологи нашли кинжал из золота.

а-хьыёйа ́ сущ., -6ъа                    существительное
Ахьыёйа́ – зха́ла и́йоу жъащъа́ хъ0о́уп.

Существительное – самостоятельная часть речи.

а-хьыёцынхъра  ́сущ., -6ъа          местоимение
Щара́ щахы́сит ахьыёцынхъра́.

Мы прошли местоимение.

а́-хьымёя сущ., -6ъа                     позор
Иара́ ихы  а́хьымёя аирге́ит.

Он покрыл себя позором.
а-хьынща́лара глаг.(д-а-хьынща́-
леит – двухлич.непереход.)          1. повиснуть

Ахъы3ы́ иа́б и́хъда дахьынща́леит.
Ребёнок повис на шее отца.

                                      2. усердно   просить 
                          А́8шъма дысхьынща́леит.

Хозяин упорно просил меня.


