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В центре Сухума огнями гирлянд 
зажглась главная новогодняя ёлка
Высота ее достигает 

почти 20 метров. Она 
украшена в прежних тра-
дициях, использован толь-
ко один вид украшений 
- шары, что придаёт осо-
бый стиль. Огни главной 
елки Сухума зажглись в 
ясную, довольно теплую, 
ночь. Теперь вокруг нее со-
бираются молодые роди-
телис с детьми, дедушки 
и бабушки с внуками, влю-
бленные пары, гости сто-
лицы – для всех централь-
ный парк, где установлена 
Елка, стал местом гуля-
ний. Особенно многолюдно 
здесь по вечерам. 

Скоро у главной елки 
начнутся новогодние пред-
ставления. 

Для юных сухумчан  го-
товится много новогод-
них мероприятий. Во всех 
школах, детских садах 
состоятся утренники. 
Управление образования 

администрации закупило 
тысячу билетов на пред-
ставления Русского и Аб-
хазского государственных 
театров, которые состо-
ятся 27 декабря в здании 
Госкомитета по репатри-
ации и 30 декабря в Филар-
монии. Юные сухумчане 
всегда с удовольствием по-
сещают увлекательные, 
веселые и красочные спек-
такли актеров этих теа-
тров. 

28 декабря в 13 часов в 
Госфилармонии Сухумская 
вспомогательная школа 
представит спектакль 
«Зимняя сказка». Он по-
ставлен для детей, в ос-
новном, из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

Комитет по вопросам 
молодежи и спорта ад-
министрации подгото-
вил новогоднюю развле-
кательную программу.  С 
25 по 30 января с 15 до 18 

часов ежедневно около 
елки юных сухумчан бу-
дут ждать Дед Мороз и 
Снегурочка. Под их руко-
водством дети будут не 
только водить хороводы 
вокруг елки, но и участво-
вать в различных играх и 
конкурсах. Им предложат 
вырезать фигурки из бу-
маги, раскрасить магни-
тики, спеть, прочитать 
стихи. Оператор сото-
вой связи «А-Мобайл» и 
Дед Мороз подготовили 
для них подарки. Всем 
гостям будут предложе-
ны горячий чай и какао с 
блинчиками. А по вечерам 
будут демонстрировать 
детям мультфильмы и 
кино для взрослых ново-
годней тематики. 

И после наступления 
Нового года, с 1 по 3 янва-
ря по вечерам продолжат 
показ мультфильмов и 
кино. 

Памятник Александру Кон-
стантиновичу Чачба-Шервашидзе 
открыли 24 декабря в центре сто-
лицы на месте захоронения его 
останков.

На открытие памятника приш-
ли президент Александр Анкваб, 
спикер парламента Валерий Бган-
ба, премьер-министр Леонид Ла-
кербая.  Почетное право открытия 
бронзового памятника /худож-
ник восседает на стуле с кистью в 
руке/, автором которого является 
скульптор Амиран Адлейба, была 
предоставлена внуку художника 
Демосфену Зайцеву и студентам 
Сухумского художественного учи-
лища, носящего имя Александра 
Чачба. 

Выступившие на открытии па-
мятника министр культуры Аб-
хазии Бадра Гунба и директор 
картинной галереи, искусствовед 
Сурам Сакания рассказали о жизни 
и творчестве художника. Писатель 
Денис Чачхалия проникновенно 
прочитал стихи Александра Чачба 
«Прощальное письмо Отечеству». 

Затем в Государственном му-
зее была открыта экспозиция, на 
которой представлены несколько 
картин и личные вещи Александра 
Чачба, в том числе его халат, кото-
рый он надевал во время работы, и 
его кисти. Вещи были привезены 
из Парижа дочерью Александра 
Чачба - Бианой, после его кончины 
в 1968 году. Музею их передал внук 
Демосфен Зайцев. 

Демосфен Зайцев поблагодарил 
руководство республики за то, что 
были изысканы средства для воз-
ведения такого величественного 
памятника в центре Сухума. “Мой 
дедушка горячо любил свою Ро-
дину, живя и работая за границей, 
он все время искал информацию 
об Абхазии, о Кавказе в целом, - 
сказал внук художника. - Этот па-
мятник будет вечно напоминать о 
первом профессиональном абхаз-
ском художнике. Будем надеяться, 
что вскоре в Сухуме появится кар-
тинная галерея и музей Александра 
Чачба-Шервашидзе».

Анжела ВекуА

Памятник первому абхазскому 
профессиональному художнику
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Останки семи  человек, захо-
роненных  в Парке Славы в Су-
хуме, опознаны благодаря прове-
денному анализу ДНК.

Как сообщала наша газета в 
июле 2013 года,  с привлечением 
международных экспертов,  была 
проведена   эксгумация останков 
погибших в Отечественной во-
йне народа Абхазии 1992-1993 
годов, захороненных в Сухуме 
на территории Парка Славы, для 
установления их личности.

В Парке Славы, наряду с теми, 
чьи имена известны, были захо-
ронены и неопознанные останки  
более 60 человек, погибших в 
грузино-абхазской войне.

На прошлой неделе в Кабинет 
министров пригласили близких 
родственников погибших, где им  
предоставили материалы иден-
тификационной  экспертизы,  
проведенной под эгидой МККК 
в Загребе.  Премьер-министр Ле-
онид Лакербая огласил фамилии 
тех, чьи останки были опознаны:   
Лагвилава Вадим Валерьевич, 
1970 года  рождения, г. Ткуар-
чал; Матосян Арам Робертович, 
1969 года рождения,  село Ма-
хадыр Гагрского района (Арам 
был бойцом  сводной штурмовой 
роты, которой командовал  Левон 
Дасьян); Губаз  Валерий  Акаки-
евич,  1952 года рождения, село  
Мгудзырхуа Гудаутского района; 
Аведян Сурен Вартанович, 1963 
года рождения, ополченец из 
села Нижняя Эшера Сухумского 
района; Гудник Александр Алек-
санрович, 1964 года  рождения, 
г.  Новый  Афон (боец  Афонско-
эшерского батальона); Скверия 
Ираклий Кирмитович,  1972 года  
рождения, г. Ткуарчал  (участник 
операции по освобождению г. 
Сухум); Маршан Заканбей Бабу-
шевич, 1961 года рождения, село 
Атара Очамчырского района.   

Все они погибли в мартовской 
наступательной операции по 
освобождению Сухума (16 – 18 
марта 1993гг.).

Леонид Лакербая выразил со-
болезнование родственникам 
погибших. Он  подчеркнул, что 
правительство берет на себя ре-
шение всех организационных 
вопросов  по оказанию всех во-
инских почестей погибшим.

Премьер-министр отметил 
слаженную работу специалистов 
аргентинского Судебно-меди-

цинского антропологического 
центра,  Миссии МККК и мест-
ных специалистов.  «Это очень 
важное событие для всей Абха-
зии, и мы благодарны всем за ра-
боту», - сказал премьер-министр.

Он рассказал о том, что в спи-
сках пропавших без вести значат-
ся 150 человек, но анализы ДНК 
сдали 126 семей, родственники 
остальных по разным причинам 
отказываются. 

Первый вице-премьер Индира 
Вардания, курирующая работу 
комиссии Кабинета министров 
по пропавшим без вести, вы-
разила соболезнование близ-
ким погибших. Она  передала 
родственникам документы по 
идентификации  на английском 
и русском языках. В документах 
содержится подробный анализ 
и заключение экспертов.Инди-
раВардания подчеркнула, что 
работа по идентификации про-
должается. «Нас обнадеживают, 
что будут еще положительные 
результаты анализов,  могут 
быть уточнены имена других  
погибших», - сказала Индира 
Вардания.

Председатель Движения Ма-
терей Гули Кичба поблагодарила 
всех, кто занимается проблемой 
пропавших без вести.  «Это очень 
важно. Очень важно для родите-
лей, чьи сыновья погибли и про-
пали без вести во время войны.  
Я даже немного завидую тем, кто 
сегодня узнал о своих родных и 
близких», - сказала Гули Кичба.  
Она до сих пор не знает ничего 
о судьбе своего сына Арзамета 
Тарба, пропавшего без вести во 
время войны.

Перезахоронение опознан-
ных останков бойцов Абхаз-
ской армии, погибших в Отече-
ственной войне народа Абхазии 
1992 – 1993гг.   состоится 25 и 27 
декабря.

25 декабря в селе Эшера Су-
хумского района состоятся по-
хороны Ираклия Скверия и 
Сурена Аведяна, в Новом Афо-
не – Александра Гудника.

 27 декабря в Сухуме в Пар-
ке Славы будут похоронены 
Заканбей Маршан, Вадим Лаг-
вилава и Валерий Губаз. В этот 
же день в селе Махадыр Гагр-
ского района похоронят Арама 
Матосян.

Индира БАрцИц

Опознаны останки семи  человек, 
захороненных  в Парке Славы В университете нам дали 

задание написать о героизме, 
проявленном в период Отече-
ственной войны народа Абха-
зии 1992-93гг. Долго думал, о 
ком написать: был не уверен, 
что о малознакомом человеке 
получится хорошо. И решил 
написать о своем отце.  

Ахра Золотинскович Бе-
ния  родился в 1967 году. В 
школьные годы занимался 
борьбой, занимал призовые 
места, за пределами респу-
блики тоже. Был призван в 
ряды вооруженных сил СССР 
– три года служил в г. Северо-
морске Мурманской области. 
Ему довелось не только по-
бывать в разных странах, но и 
участвовать в войне в Анголе 
(Южная Африка). В те годы 
рассказывать об этом было 
нельзя, но полученный опыт, 
как оказалось, понадобился в 
1992 году. 

После армии поступил в 
Кировский политехнический 
институт, где проучился два 
года, но по семейным обстоя-
тельствам пришлось оставить 
учебу. Об этих-то обстоятель-
ствах и хочу рассказать под-
робнее. Они напрямую связа-
ны с событиями 92-93 годов.

В 1988 году был арестован 
мой дедушка, Золотинск Ка-
мугович Бения. За вооружён-
ное участие в тогдашнем гру-
зино-абхазском конфликте, в 
течение 9-ти месяцев его дер-
жали в застенках КГБ Грузии 
в Тбилиси. Выдержал много 
испытаний и трудностей, а 
главное, ему не давало по-
коя отсутствие информации 
о семье, единственном сыне, 
чьим именем шантажировали 
при каждом допросе. А еще 
- сильное психологическое 
давление. В знак протеста 
дедушка объявил 12-днев-
ную голодовку. Позже стало 
известно, что издевались по- 
страшному. Подвесив за ноги, 
требовали подписать бумаги, 
обвиняющие руководителей 
района в разжигании кон-
фликта; заставляли перечер-
кивать написанное крупными 
буквами на полу слово «АБ-

ХАЗИЯ».  Это тоже 
в целях психологиче-
ского давления. 

Большого труда 
стоило бабушке и мо-
ему отцу добиться, 
чтобы дедушку эта-
пировали в Абхазию.  
Подробности пыток 
он не рассказывал, но 
они выяснялись в ка-
бинетах врачей, когда 
начинали спрашивать 
о таблетках, которые 
заставляли принимать 
в тюрьме. После ос-
вобождения  Золотин-
скКамугович попал 
в больницу с инфар-
ктом, чуть позже про-
грессировал сахарный 
диабет…

Конечно, когда началась 
Отечественная война в 1992 
году, и дед, и отец оказались 
в гуще событий. Золотинск 
Камугович был назначен ко-
мандиром береговой охраны 
по периметру Бомбора-Золо-
той берег. Он много работал, 
участвовал в уборке урожая, 
организовал заготовку мяса 
для фронта… 

В жизни отца и сына Бения 
было много эпизодов, достой-
ных описания. Но оба никог-
да не рассказывали о них. Это 
черта сильных людей. 

За день до дня рождения 
моего отца началась война. 
Самым большим подарком 
для него стал автомат: достал 
и встал в ряды защитников 
своего города. Иначе не мог-
ло быть. С группой друзей 
решили первым делом обезо-
ружить лиц грузинской наци-
ональности, проживающих в 
селе Хипста и отдать оружие 
нашим ребятам для защиты 
Родины. 

Ополченцы стремились 
освободить Гагру и выйти 
на границу с Россией. Среди 
них был и мой отец. Ценой 
больших потерь Гагру осво-
бодили 6 октября 1992 года. 
Все ринулись в сторону Су-
хума. Но папе пришлось на 
некоторое время остаться: 
надо было найти останки по-

гибшего дяди Пасания Ар-
кадия Ширифовича, заживо 
сожжённого грузинскими фа-
шистами. Помог лесник, на 
лице которого застыл ужас: 
он был очевидцем преступле-
ния. 

Потом Ахру Бения зачис-
лили в комендантскую груп-
пу, которой вменялось наве-
сти порядок в городе. Но у 
всех было стремление уйти 
на фронт. Так случилось, что 
в  группе оказались 20 одно-
фамильцев. Узнав об этом, 
старейшина рода Юрий Бе-
ния пытался образумить их, 
просил воевать в разных ча-
стях. Он хорошо помнил со-
бытия 37-го года, когда унич-
тожили большинство мужчин 
Бения, не пощадили даже 
14-15-летних. Но не прислу-
шались. Тогда Юрий и сам 
пошел с ними. Многое им 
пришлось пережить…

Группа отца попала в окру-
жение в селе Шрома. Были 
жертвы. Обстреливали снай-
перы. Из рассказов друзей 
отца знаю, что от снайпер-
ской пули его спасла ветка 
дерева, изменившая ее траек-
торию. Пуля  попала в ворот 
обмундирования… Не было 
воды, еды, но была цель – ос-
вободить столицу!

После войны Ахра Бения 
долго не расставался с во-
енной формой. Устроился 
на работу в милицию Гагры, 
участвовал во всех военных 
операциях, в том числе на 
высоте «Сахарная голова», 
в освобождении Кодорского 
ущелья. Сегодня он пенсио-
нер. В честь Дня Победы ему 
вручили юбилейную медаль. 
А для меня отец - герой. Ге-
рой потому, что участвовал 
в двух войнах, потому что 
не воспользовался правом 
единственных сыновей не во-
евать, потому что всегда пре-
дан своей стране. Для меня 
герои - все его друзья и мой 
дедушка. Мой брат Таксоу, 
сестра Амрита и я гордимся 
ими, они для нас пример того, 
как надо жить…

В канун Нового года хочу 
пожелать отцу и всем участ-
никам Отечественной войны 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и долгих лет 
жизни в нашей свободной и 
независимой стране.

Нарсоу Бениа,
студент АГу

«Отец для нас пример того, как надо жить…»

Мурадин Шаралукович 
Теувов - частый гость Суху-

ма и редак-
ции нашей 
газеты. Он 
п р и е з ж а -
ет на все 
праздники, 
чтобы по-
з д р а в и т ь 
м н о г оч и с -
ленных дру-
зей.

- С Абха-
зией меня 
с в я з ы в а -
ет многое, 
еще со вре-
мен Отече-
с т в е н н о й 
войны наро-
да Апсны, 
когда мы, 
ка б а р д и н -
цы, создали 
в Нальчике 
инициатив-

ную группу, поддерживав-
шую круглосуточную связь 

с абхазскими воинами и 
добровольцами, - говорит 
М. Теувов. – И сегодня хочу 
быть рядом с теми, кто, ри-
скуя жизнью, добывал сво-
боду и независимость своей 
страны. Сухум все интен-
сивнее меняется, исчезают 
следы войны – это радует.

В Нальчике Мурадин Ша-
ралукович много общается 
со студентами из Абхазии, 
опекает их. Готовит к из-
данию книгу о родственных 
и дружеских связях наших 
народов, об именитых спор-
тсменах, являющихся гордо-
стью отечественного спор-
та, политиках, с которыми 
был лично знаком….

- Я много работаю в исто-
рических архивах, в том 
числе, московских. Наде-
юсь, мне удастся написать 
интересную книгу, которая 
будет служить укреплению 
дружбы между нашими на-
родами, - подчеркивает он.

М. Теувов очень гордит-
ся дружбой с президентом 
Сергеем Багапш.

- Сергей Васильевич всег-
да приветливо встречал 
меня, интересовался моими 
делами. Мы много обща-
лись. Его уход был для меня 
тяжелым ударом. Это он 
познакомил меня с Мирабом 
Кишмария, министром обо-
роны, Астамуром Адлей-
ба, директором гостиницы 
«Айтар», многими руково-
дителями, с которыми я те-
перь дружу, - отметил он.

Каждый год М. Теувов 
приезжает в Сухум на День 
Победы и другие знамена-
тельные дни. А на этот раз 
он приехал отметить свой 
юбилей в любимой Абхазии. 

редакция «Акуа/Сухум» 
поздравляет Мурадина 
Шаралуковича с 70-ле-
тием! Здоровья Вам, жиз-
ненной энергии, добра и 
понимания!

«Душой я всегда с Апсны...»
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Э а а н б з  и а л а,  2014 -т  ъ и  А ш ы 6 ъс  =  ы ц !
Даур Зан0ариа ихьё зху 

Ацентр айны имюа8ысит =ыц 
«Ащъын0шъйъ0ыжьыр0а» 
и0нажьыз ю-томкны (а8сышъ-
алеи аурысшъалеи9 еи6ъыр-
шъоу июым0а6ъа рёыргара. 
Актъи аизга ианылеит ажъ-
еинраала6ъа, ажъабжь6ъа, 
аповест6ъа, аюбатъи еидна-
кылеит ароман «Золотое ко-
лесо», аповест6ъа «Судьба 
Чу-Якуба», «Енджи-Ханум, 
обойденная счастьем», апу-
блицистка.

Даур Зан0ариа ихьё, А8с-
ны еи8ш, Урыстъыла ибзи-
аны ирдыруан. И8с0азаара 
а7ыхътъантъи жъашы6ъса 
рйынёа Москва дызланхоз 
ала, аурыс шъйъыююцъеи а7а-
рауааи рахьтъ аюызцъа ма-
3юымкъа ирщаит, даараёагьы 
пату и6ъыр7он. Уи ус шакъу 
агъра аагахьеит и0ы7хьоу ур0 
ргъалашъара6ъеи рщъам0а-
6ъеи рыла. Асахьаркыратъ 
юым0а6ъа реи8ш, Даур Зан0а-
риа инапы алакын апублици-

стикагьы. Еиуеи8шым иста-
тиа6ъа рнылахьан Москватъи 
еиуеи8шым ажурнал6ъа.

А ш ъ й ъ ы ю ю ы 
июым0а6ъа еидыз-
кыло ашъйъ6ъа 
рёыргарахь ине-
ит ашъйъыююцъа, 
а7арауаа, асахьа-
0ыхюцъа, акуль-
тура аусзуюцъа, 
ажурналистцъа, 
ар=иаюы и8а Нар, 
июызцъа, ижъ-
лантъ6ъа, и0ын-
хацъа, а=ар, асту-
дентцъа.

А8хьаёа иргы-
ланы ищъатъуп, 
арахь имюахы7ыз зегьы рзы, 
аханатъ еи8ш, ргъа7а=ы ашъ-
йъыююы 8сра ши6ъым.

Ашъйъ6ъа рёыргарала, 
ашъйъыююы игъалашъара 
ахъыл8аз агъ0ахъыцра ду6ъа 
ацын. Ахъыл8аз злалагаз-
гьы ажурналист, ашъйъыююы 
Марина Москвина аудио ала 

ианыл7ахьаз Даур Зан0ариа 
и=цъажъаралоуп.

Даур Зан0ариа ибжьы, ицъ-

ажъара даэазныкгьы ихнаху-
ан иазыёырюуаз, из-банзар 
уи убасйак сахьаркырала ию-
ычоуп. Баша, еизадоу цъажъ-
арам, и7аулоу ахшыю7ак6ъа 
урыздырхъыцуеит, ургъылар-
халоит, иааизакны ари зегьы 
– Даур Зан0ариа ихатъ дунеи 
ауп, даэакгьы иалаюашьаёом.

Ахъыл8аз аалыртит Даур 
Зан0ариа ихьё зху Ацентр 
аищабы Циза Гъымба. 
Аи6ъшъара=ы  дазаа0гыле-
ит ашъйъыююы и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи, насгьы уи 
ихьё акамыршъразы лха0а 
имюа8ылго аусура атъы да-
лацъажъеит. Даур Зан0ариа 
ихьё ина8шьны дылгъала-
лыршъон ашъйъыююы и8шъ-
ма8щъыс Лариса Аргъын-8ща. 
Ларгьы заа, лы8шъма иа8хьа 
лы8с0азаара дал7хьан. Аюы-
5ьагьы а6ърахьымёа6ъа щъа 
рзущъар ауеит. Даур Зан0а-
риа, а6ъра ду изным7ит, ира-
зйы кьа=хеит, аха, и6ъгылаз 
ишазгъар0аз еи8ш, дзыхьёаз 
рацъоуп.

Ашъйъыююы диижь0еи 
60 шы6ъса 7ит сынтъа, уи 
инар0бааны амюа8гарагьы 
азгъа0ара эааны ашйа ииа-
гоуп. Арежиссиор Мадина 
Аргъын лакъзар, Даур Зан0а-

Еицамкуа абаюхатъра
риа июым0а6ъа даэазныкгьы 
лэыргъылалхалеит, дры8хьа-
цы8хьаёа еилылкаауан ашъй-
ъыююы идунеи зынёа даэакала, 
лхатъы блала дшахъа8шуа, 
ишлыдылкыло. Убри айнытъ, 
июым0а6ъа аус рыдылулало-

ит, ур0 ирылхны ас-
ценариа а8сышъалеи 
урыс бызшъалеи еи6ъ-
лыршъоит, асахьар-
кыратъ композициа 
а6ъыргылара гъ0акыс 
илымоуп артистцъа 
алархъны.

Ашъйъыююы Мо-
скватъи июызцъа 
ируаёъку Игор Сид 
Германиантъи аскаип 
ахархъарала ицъажъ-
ара иазыёырюит.

Ашъйъ6ъа рёыр-
гараан и6ъгылеит, 

ашъйъыююы дыргъаларшъа-
уа, ир=иара иалацъажъеит 
ашъйъыююцъа4 %ьума Ащъба, 
Платон Бебиа, Терент №аниа, 
Геннади Аламиа, Владимир 
Зан0ариа, а0ынчреи асоци-
алтъ иашареи рзы А8сны 
анацъа рхеидкыла ахантъа-
юы Гъули Кьычба, Лиудмила 
Къар3иа агитара иацылщъеит 
ашъа.

Циза Гъымба лы6ъгыла-
раан, и0абуп щъа ралщъеит 
напхгаюыс дызмоу Ацентр 
аус ауртъ иагыз-иабзаз 
айа7ара=ы илыцхрааз зегьы. 
И6ъгылоз ахъшьара бзиа 
ар0еит аизга6ъа аюбагьы рха-
0абзиара, щаам0а иа6ъшъо 
ашъагазага6ъа рыла иш0ы-
жьу, ари аус айны ибзоуроу 
шырацъоу гъык-8сыкала иа-
ха7гылаз, иазаа8саз акуль-
тура аминистр Даур На3й-
ьебиа. Ашъйъ6ъа сахьала 
еи6ъзыршъаз асахьа0ыхюы 
Руслан Габниа иши6ъ=иаз аз-
гъар0еит.

Ащ0ны-6ала6ь Айъа акуль-
туратъ хъыш0аара6ъа иру-
аку Даур Зан0ариа ихьё зху 
Ацентр, уаанёеи8ш, ща8хьай-
азгьы еснагь ашъ аартуп, а0а-
аюцъагьы агхарым.

В.АЖЪАНБА

  ТЕРЕНТ №АНИА

  Ашы6ъс =ыц
А8саё иакъшеит ахъы36ъа,
Ныщъоуп А8сынтъылан.
Ахь0а иарлащъын а6ъа,
Иа6ъы8сазаап сыла.

Эаанабзиала, эаанабзиала,
Анасы86ъа рышы6ъс!

А8саё а6ъцъан илашоуп.
Ае7ъа6ъа рыбла.
Аёъы 8сыуа7ас дкъашоит
Щаибаркыра= ды6ълан.

Эаанабзиала, эаанабзиала,
Анасы86ъа рышы6ъс!

Лыбжьы ссируп Ас0ы8ща,
«Щаи!» ущъар ды8ритоуп.
Щазшаз илы8ха, игъа8ха,
 Бабаду ири0он.

Эаанабзиала, эаанабзиала.
 Анасы86ъа рышы6ъс!

                                                1999ш.

И0ы7ит А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла иатъу али-
тература-сахьаркыратъ ауа-
ажъларра-политикатъ журнал 
«Алашара» изаам0ану ахъ-
батъи аномер. Уи аищараёак 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла 80 шы6ъса ахы7ра иазкуп.

Ажурнал ацъа иану 
асахьа=ы иубоит ар=иаратъ 
еилазаара 80 шы6ъса ша-
хы7ыз атъы зщъо аёыргара. 
Ацъа аюбатъи адайьа=ы 
иануп еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа раан А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла анапхга-
юцъа рсахьа6ъа4 С.№анба, 
Л.Къы7ниа, Хъ.Бяажъба, 
Гь.Гълиа, И.)арба, 
Б.Шьын6ъба, М.Лашъриа, 
А.%ьонуа, А.Гогъуа, 
Б.Гъыргълиа, Г.Аламиа, 
Н.Къы7ниа, Т.№аниа, 
А.Мы6ъба.

«А8суа мила0тъ лите-
ратура шьа6ъгылахьеит» 
ахьёуп А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюы 
А.Мы6ъба и=цъажъара. Уи 
азлырхиеит А.Ан6ъаб-8ща.

А8суа литерату-
ра аклассикцъа рахьтъ 
ажурнал ианылеит 
Д.Гълиа, И.Кояониа, 

Л.Лабахъуа, Л.Къы7ниа, 
:ь.Агъмаа, О.Беигъаа, 
Ш.?ъы5ьба, Б.Шьын6ъба, 
С.:ъычбериа, И.)арба, 
№.%ьонуа, А.%ьонуа, 
А.Лашъриа, К.Ломиа, 
Кь.Чачхалиа, иара убас 
Гь.Гублиа, Н.Щашыг, Н. 
)ар-8ща, А.А5ьын5ьал, 
Вл.Ан6ъаб, Къ.Герхьелиа, 
П.Бебиа, М.Лашъриа, 
Б.Гъыргълиа, В.Амаршьан, 
М.Ми6аиа, С.)ар-
кьыл, Т.№аниа, Т.А5ьба, 
Вл.А7нариа, Р.%ьопуа, 
В.Ахьиба, Г.Аламиа, 
Р.Смыр, Р.Лашъриа, 
И.Лашъриа, В.Касланёиа, 
Б.Барцыц-8ща, Е.Ажьиба, 
Л.Тъан-8ща, В.№ы0анаа, 
В.Къаяъаниа, З.%ьапуа, 
А.Лагълаа, Гъ.Къы7ниа-
8ща, Гъ.Са6аниа-8ща, З. 
) щ а и 7 ы к ъ - 8 щ а ,  И. 
Ща5ьым-8ща, С.Дел-8ща, 
С.Агындиа ражъеинра-
ала6ъа. Апроза ажанр 
айны икьы8хьуп4 С.№анба, 
М.Лакрба, Ё.Дарсалиа, 
И.Папас6ьыр, М.Ащашба, 
Ш.№кадуа, А.%ьениа, 
А.Возба, Шь.А5ьын5ьал, 

Д.Зан0ариа, Д.На3йьебиа, 
С.Къы7ниа, %ь.Ащъба, 
Вл.Басариа рюым0а6ъа.

А0ыжьым0а ианылеит 
«Сара ауаюы игъра зго-
ит, абзиабарагьы да8суо-
уп…» зыхьёу А8сны жълар 
рышъйъыююы А.Гогъуеи 
академик С.Зыхъбеи 
реи=цъажъара.

Даяьс0ан жълар рпоет 
Расул Гамзатов 90 шы6ъса 
ихы7ра иазкны икьы8хьуп 
№.%ьонуа иеи0агам0а 
«Ашьхатъыла а8а» (але-
генда9, М.Лашъриа иеи0е-
игаз ажъеинраала «Дыр-
мит Гълиа уахь», П.Бебиа 
иеи0еигаз «Ахатъы быз-
шъа» ущъа егьыр0гьы.

Афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа рдок-
тор В.Бигъаа и07а-
аратъ статиа «Омар 
Беигъаа ипоезиа а3ыдара-
6ъа» иаазыркьа=ны икьы-
8хьуп.

Апоет, апублицист Вл..
Зан0ариа 60 шы6ъса ихы-
7ра инамаданы икьы8хьуп 
А.Ажьи-8ща илырхиаз 
и=цъажъара «Ажъа амэха-

ки анархеи». Ажурнал иа-
нылеит Вл.Зан0ариа иажъ-
еинраала6ъагьы.

Апоезиа айъша=ы икьы-
8хьуп апоет В.А8щазоу 
иажъеинраала =ыц6ъа.

«А=ар рыбжьы» ару-
брика еиднакылоит апоет-
цъа =арацъа А.Айаляьба, 
А.Гъынба, Д.Габелиа, 
%ь.Ин5ьгьиа ражъеинраа-
ла6ъа.

«Асахьаюыра анабзы0» 
зыхьёу акритик Р.:апба 
истатиа=ы далацъажъоит 
а8суа критика а=иара амю-
а6ъа.

Афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат 
А.Абазов истатиа иахьёуп 
«Адекабрист В.П.Романов 
идырым инапылаюыра 
«Абаза бызшъа ажъар 
иазкны».

А ф о л ь к л о р 0 7 а а р а 
айъша=ы ицъыргоуп А8с-
нытъи Ащъын0университет 
а8суа бызшъа акафедра 
ар7аюы А.Чхамалиа ис-
татиа «А8суа мифологиа» 
– а8суа07аара=ы иаары-
лыщъщъо аусум0а =ыц».

А0оурыхтъ 07аарадыр-
ра6ъа ркандидат В.Бигъаа 

истатиа иахьёуп «Ауарида-
да, уаридада, уаридада-ма-
6ъа…».

«Д.И.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ пре-
миа азы и6ъгылоу 
ар=иам0а6ъа щрыхцъажъ-
оит» арубрика=ы а8хьаю 
и8ылоит астатиа6ъа4 афи-
лологиатъ 07аарадырра-
6ъа ркандидат А.Ашъба 
– «Ар=иаюи ар=иам0а6ъеи 
рёыргаю» (Р.:апба ишъ-
йъы, «А8садгьыл 8сыс 
иахоу» иазкуп9, апоет З. 
)щаи7ыкъ-8ща – «Аабатъи 
а8штъы ссир…» (Гъ.
Къы7ниа-8ща лышъйъы 
«Асаркьа нашана» иаз-
куп9. «Бла иабо хы иа8со-
уп» ахьёуп апоет Г. Ала-
миа истатиа (уи рызкуп 
а7арауаю )али %ьапуа-
8ща А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраантъи 
лвидео0ыхым0а6ъа рыла 
еи6ъыршъоу ателефиль-
м6ъа9.

Академик Ш.Салайаиа 
80 шы6ъса ихы7ра иаз-
куп афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа рдоктор 
В.Къаяъаниа истатиа «Аи-
хьёара ду6ъа рымюала».

«Алашара» №5



А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла 80 шы6ъса ахы-
7ра аща0ыр азы, А8сны 
анапхгара, 3ыдала А8сны 
Ахада А.Ан6ъаб ийаи7аз  
ацхыраарала аиубилеи  
амюа8гара алам0алазы 
«Ащъын0шъйъ0ыжьыр0а» 
айны и0ы7ит  аизга6ъа 
8шьба4 «А8суа поезиа»  
(а8сышъалеи урысшъа-
леи9, «А8суа жъабжь6ъа» 
(а8сышъалеи урысшъа-
леи9.

А0ыжьым0а6ъа а8шь-
багьы ирымоуп ир-
зеи8шу аредакциатъ 
хеилак, уи аилазаара=ы ий-
оуп4 А.Гогъуа (ахантъаюы9, 
Шь.А5ьын5ьал, В.Бигъаа, 
Гь.Гублиа, А.Мы6ъба, 
Д.На3йьебиа, Н.Щашыг. 

Аизга «А8суа поезиа» 
еи6ъдыршъеит4 В.А8щазоу, 
А.Лагълаа, З.)щаи7ыкъ. 
А0ыжьым0а аи6ъыршъа-
юцъа рйынтъ  иаазыркьа=у 
а8хьажъа ацуп. Ашъйъы  
еиднакылоит а8суа литера-
тура ашьа0аркюы Д.Гълиа 
инаиркны аклассикцъа ра-
ахыс иахьа ар=иара знапы  
алаку рйынёа зынёа хыню-
еижъижъаюаюык авторцъа. 
Аизга иагъылалеит апоет-
цъа иреияьу ражъеинраа-
ла6ъа  иреиуоу. Редакторс 
дамоуп Ф.Ды0ъба. 

«Абхазская поезия» 
ахьёны урысшъала и0ы-
жьу аизга еи6ъдыршъе-
ит4 П.Бебиа, Б. Са6аниа, 
Д.Габелиа. А0ыжьым0а 

Д.Гълиа  инаиркны зынёа 
хынюажъаюык  апоетцъа  
ирылукаауа ражъеинраа-
ла6ъа  анылеит.

А8суа литература аиреи 
ашьа6ъгылареи  инаркны, 
3ыдала апоезиа знысхьоу  
а=иара амюа далацъажъоит, 
азеи8ш хщъаа  азыйаи7оит 
ашъйъы иацу афилологи-
атъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор В.Бигъаа истатиа=ы.

Ашъйъы редакторс да-
моуп Б.Нарманиа.

* * * 
Апрозатъ юым0а6ъа 

рыла еи6ъыршъоу  ашъ-
йъы «А8суа жъабжь6ъа»  
аи6ъыршъаюцъас иамо-

уп4 А.Лагълаа, З.%ьапуа, 
В.Къаяъаниа. Аизга иагъы-
лалеит а8суа  сахьаркыратъ 
литература ауасхыр азы-
шь0аз7аз Д.Гълиа иажъ-
абжь «Атъым жъан  а7айа» 
аахыс иахьа уажъраанёа 
щашъйъыююцъа иа8ыр7а-
хьоу иалкаау ражъабжь-
6ъа. А0ыжьым0а аредак-
тор – Ф. Бы0ъба.

* * * 

Урыстъыла адунеи 
збаз аизга «Абхазские 
рассказы» акъзар, шъы-
шы6ъса раахыс  а8суа 
шъйъыююцъа  иа8ыр7а-
хьоу ажъабжь6ъа, нас-
гьы аурысшъахь еи0агоу 
рахьтъ иреияьу аюым0а-

6ъа рыла еи6ъдыр-
шъеит4 Т.№аниа, 
Р.:апба, %ь.Ащъба, 
В Агрба. Аредактор – 
Б.Нарманиа.

А 0 ы ж ь ы м 0 а 6 ъ а 
сахьала еи6ъир-
шъеит  а8суа сахьа-
0ыхюы Р.Габлиа. 
Ашъйъ6ъа знапа=ы 
изкхьоу, иргъы-
ла8шхьоу  ахъшьара 
бзиагьы ар0оит.

А и у б и л е и т ъ 
0ыжьым0а6ъа аполи-
графиатъ база бзиа 
айны иш0ыжьу  юа-
шьом, рха0абзиара 
щаракуп. «А8сныщъ-
ын0шъйъ0ыжьыр0а»  
анапхгареи аусзу-

юцъеи даара игъцаракны  
ишазнеиз убартъгьы ий-
оуп. Ахшыюзышь0реи 
аха7гылара 3ыдеи ирыб-
зоураны  икьы8хьуп 
Краснодартъи ашъйъ0ы-
жьыр0а6ъа руак  айны. 
Ашъйъыююцъа рымацара 
рзы  акъымкъа, ари ща-
м0а бзиоуп а8суа  ми-
ла0тъ культура а=иара 
иаз=лымщау  зегьы рзы.

Ацъыё  ду

Лиудмила  
Логъуа

Лы8с0азаара  дал7ит 
А8сны ра8хьатъи а8суа 
оператъ шъащъаюы, А8сны 
жълар рартистка Лиудми-
ла  Андреи-и8ща  Логъуа.

Еицырдыруа ашъащъаю  
Лиудмила  Логъуа  далге-
ит  Киевтъи ащъын06ар-
ратъ консерваториа. 1972 
шы6ъса раахыс  А8снытъи  
Ащъын06арратъ  филар-
мониа ахкынагёаю-авока-
лист щъа дыйан. Азанаа0тъ  
зыйа7ара бзиа лыман аму-
зыкатъ йазара ажанр6ъа 
зегьы рйны. Уи ра8хьатъи-
6ъа дыруаёъкын  амила0тъ  
культура иа7анакуаз а87а-
м0а6ъа  рынагёара=ы. 
Апартиа  хада6ъа  налы-
гёахьан  аспектакль6ъа 
«Травиата», «Ащ и0аца», 
«Севильтъи  ахцъыйа7аю», 
насгьы  ра8хьатъи а8суа  
опера  «Аламыс» айны.

Аоператъ шъащъаюы  
Лиудмила Логъуа лхатъ 
квартира=ы  еи=ылкааит 
айазара абзиабаюцъа  
рклуб, арайа  еи6ъшъа-
лон ар=иаратъ интелли-
генциа  рха0арнакцъа, 
агъыр7йъыл бзиа змоу 
а=ар лара лйнытъ адгы-
лара бзиа  рныруан.

1986 шы6ъсазы Лиудми-
ла  Логъуа илых7ан «А8с-
ны  жълар рартистка» щъа 
аща0ыртъ хьёы. 2004 шы6ъ-
са  март мзазы амузыкатъ 
йазара ар=иара=ы  лыл-
шам0а6ъа рзы  Лиудмила  
Логъуа А8сны Ахада Иу-
с8йала иланашьан «Ахьё-
А8ша» аорден ах8атъи   
аюаёара.

Лиудмила  Логъуа 
а8суа  мила0тъ йазара 
аизырщара=ы ллагала  
бзиа  йал7еит, убри 
алагьы  имюашьауа 
лышь0а аанлыжьит.

Декабр 17 рзы А8сад-
гьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
еилакы айны иаартын афо-
тосахьа6ъа рцъырга6ъ7а, 
хьёысгьы иаиуит «А8сны 
– аам0а6ъа  рзыхынщъра». 
Ацъырга6ъ7а  апроект ав-
торс дамоуп А8сны  еицыр-
дыруа афотосахьа0ыхюы 
Владимир Попов. Уи аин-
формациатъ агентра «А8с-
ныпресс – АРТФ» еищабыс 
дамоуп. Ас еи8ш ийоу ацъ-
ырга6ъ7а6ъа  еснагь даара 
иаз=лымщан ирыдыркыло-
ит ир0аауа. Уажъазгьы ус 
акъхеит. Иа0ааз досу 3ыда-
рак злоу дунеик изаатуан, 
дагьагъыланахалон, избан 
акъзар, арайа ицъыр7уе-
ит  еиуеи8шым аам0а6ъа 
рхаантъи а0ыхым0а6ъа. 
Иаагозар, Айъа а6ала6ь 
аюажъатъи ашъышы6ъ-
са алагам0азтъи, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра аантъи афотосахьа6ъа 
ущъа, аха абар06ъа  зегьы 
иахьатъи амш ахь ухьадыр-
8шуеит, А8сны а8сабара 
а8шёара6ъа рахьтъ автор 
ила8ш и7ашъаз, игъникы-
лаз апеизаж6ъа  еидикыле-
ит.

Ацъырга6ъ7ахь инаган 
Владимир Попов ифотоса-
хьа6ъа реи8ш, айаза напх-
гара зи0о  агентра архив 
айны и7ъаху, арратъ  кор-
респондентцъа и0ырх6ъаз-
гьы.

А8садгьыл ахь архынщъ-
разы  А8снытъи Ащъы-
н06арратъ  еилакы азал 
0ынч июныюуан  а8суа  му-
зыка.

Ацъырга6ъ7а  з5ьабаа 
аду Владимир Попов ина-
пы злаку аус айны а8ышъа 
ирщахьеит, дйаза бзиоуп,  
агьама имоуп, и0ихуа иды-

руеит, иан0ихуа идыруеит. 
Юажъа шы6ъса раахыс да-
ара ацъырга6ъ7а  йаима-
06ъа  еи=икаахьеит, Айъа 
еи8ш, А8сны ан0ы7гьы. 
А8сны еи8ш, Урыстъы-
латъи Афедерациа=ы дыр-

дыруеит. Даэазныкгьы ари 
ацъырга6ъ7а= ишьа6ъи-
ряъяъеит ихатъы мюа дша-
ну, даангыларцгьы игъы 
иш0ам. Аханатъ  еи8ш, 
ицъырга6ъ7а иа7убаауе-
ит, ажъытъ 8с0азаара аан 
еи8ш, щаз0агылоу аам0а-
зы щтъыла акультура, уи 
а=иара амюа.

«Ари гъыщалалратъ 
акциоуп «А8сныпресс – 
АРТФ» азы.  Ацъырга6ъ7а 
хы6ъкыс иамоу зы8сад-
гьыл ахь ихынщъыз щ5ьы-
н5ьуаа А8сны рыбла=ынёа, 
ргъа7а=ынёа анагара ауп. 
Ур0 ирдыруазароуп ры-
8садгьыл а0оурых, уи 

афырхацъа», ищъеит В. 
Попов. Уи ацъырга6ъ7ахь 
инеигаз и0иххьоу  рыхъ-
0ак ауп. Идирбарц ии0аху 
рацъоуп )ыр6ътъылантъ,  
Шьамтъылантъ  ущъа  зы-
8садгьыл ахь ихынщъыз. 

Аха уи а8хьайазы  аам0а 
иащнарбап. Амала иазгъе-
и0еит  аимадареи аусеицу-
реи дшазхиоу.

В.Попов и6ъгылара-
ан и0абуп щъа реищъеит 
А8садгьыл ахь архынщъ-
разы Ащъын0еилакы 
анапхгара, ацъырга6ъ7а 
аи=каара иахьаха7гылаз, 
а0ы8 ахьырзалырхъыз. Ра-
а8саразы 3ыдала и0абуп 
щъа реищъеит афотосахьа-
6ъа рыла азал архиара=ы 
ирыцхрааз Шьамтъылан-
тъи ихынщъыз щ5ьын5ьуаа.

Ацъырга6ъ7а  аартра-
ан ды6ъгылеит А8садгьыл 
ахь архынщъразы Ащъын0е-

илакы ахантъаюы  Хьры8с 
%ьопуа. Ацъырга6ъ7ахь 
имюахы7ыз, уи аартра  зэ-
алазырхъыз зегьы и0абуп 
щъа ращъауа, дазаа0гыле-
ит акультуратъ 7акы змоу 
аусмюа8гатъ6ъа еснагь 
хъар0ара шрылоу, даргьы  
иахьынёарылшо ишыр-
ха7гыло. Зы8садгьыл ахь  
ихынщъыз щ5ьын5ьуаа рзы 
акырёа а7анакуеит А8сны 
а0оурых, а0ы8 8шёара6ъа, 
ажъытъ-а=атъ рдырра, ре-
илкаара, ур0 рыдгьыл гъа-
кьа  агъыблра днаркуеит. 
Щауаажъларра=ы иа8соу 
тъылауааны иаланаргыло-
ит, иаланархъуеит. Еища-
раёак  а=ар рзы, еи7агыло 
аби8ара6ъа  рзы иааёагоуп.

Хьры8с  %ьопуа ищъе-
ит, а8хьайагьы  хазы ийоу  
апроект6ъа ишрыдгыла-
юцъоу, ауаа рзы иа8соу 
ишаха7гыло.

Анаюс  и6ъгылеит 
акультуратъи  а0оурых-
тъи байа6ъа  рыхьчаразы 
ащъын06арратъ усбар0а аи-
щабы Гарри Сангълиа ущъа  
егьыр0гьы.

А7ыхътъантъи аам0а-
зы  А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы Ащъын0еила-
кы аусура ду мюа8нагоит, 
щ5ьын5ьуа рыдкылареи 
нхар0алеи усур0алеи, ре-
и6ъыршъареи рымацара 
ракъымкъа аус рыдыру-
лоит  еиуеи8шым апроек-
т6ъа рыла ишьа6ъгылоу 
апрограмма6ъа. Иааго-
зар асоциалтъ хырхар0а 
змоу  рахь иа7анакуеит 
зы8садгьыл ахь ихынщъыз 
а0ы8антъи а8с0азаара 
раршьцылара. +ыр8шыс 

иаащгар  ауеит   еиуеи-
8шым а6ъра иа7анакуа 
агъы86ъа а8сшъеи аурыс-
шъеи дыр7ара ахьеи=каау.

А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы Ащъын0еила-
кы даара хшыюзышь0рала 
ирызнеиуеит щ5ьын5ьу-
аа ирыгу-ирыбзоу. Ама7 
азызуа аусзуюцъа еи-
лыркаауеит ащъын06ар-
ратъ 7акы змоу аус бзиа  
аи=каара рнапы шалаку. 
Агъыяра  бзиа рыманы 
а8хьайазы еищау ал7шъа-
6ъагьы ирзы8шуп.

Ацъырга6ъ7а аартра 
амш аэны а0ааюцъа акраа-
м0а еи8ыр7уамызт.  Ами-
ла0тъ музыка иалаз ар-
къашага еихсыяьуамызт, 
щ5ьын5ьуаа а8хьа инар-
гыланы а=ар рыкъашара 
аз=лымщара бзиа аман.

Афотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а

Аам0а6ъа реи6ъ=ы0бжьы

Ашъйъы =ыц6ъа

А0ыжьым0а лы8шаах6ъа
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От имени Официального представительства ПМР в Республике Абхазия и себя лично, 
сердечно поздравляю народ Абхазии с наступающим Новым 2014 годом!

Приднестровье и Абхазия связаны многолетней дружбой и схожей исторической судьбой. 
Мы прошли через кровопролитные войны за свободу, строим независимые демократические 
государства. Наши братские государства объединяет стремление к сохранению культурной 
и национальной идентичности. 

Сегодня мы видим значительный положительный результат сложившегося взаимодей-
ствия и серьезные перспективы на будущее.

Искренне желаем братскому народу Республики Абхазия здоровья и счастья, внутреннего 
единства и сплоченности!

Пусть 2014 год станет для Абхазии годом добрых перемен, принесет на удивительную 
прекрасную землю Апсны мир и процветание, каждому жителю Республики подарит испол-
нение заветной мечты, укрепит веру в будущее.

С Новым годом!
Глава представительства                                                                 Г. куПАЛБА  

Новогоднее поздравление Официального
 представительства ПМр в республике Абхазия

№34-35“А й ъ а/Сухум”5 стр.
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В Приднестровье выбрали 
лучшие товары года  

В Тирасполе прошла це-
ремония награждения лау-
реатов конкурса «Придне-
стровское качество – 2013», 
организованного Торгово-
промышленной палатой со-
вместно с Минэкономразви-
тия и Минсельхозом, а также 
при участии органов серти-
фикации. 

44 предприятия предста-
вили 225 видов продукции 
и услуг по шести направле-
ниям: инновационные про-
екты, непродовольственные 
товары, товары народного 
потребления, продоволь-
ственные товары, сельское 
хозяйство, услуги. 10 пред-
приятий – постоянные участ-
ники конкурса.

Каждый из 50 номинан-
тов (некоторые предпри-
ятия участвовали сразу по 
нескольким направлениям) 
стал лауреатом и получил 
диплом качества выпускае-
мых товаров и предоставля-
емых услуг. 

Президент Торгово-про-
мышленной палаты Васи-

лий Кожан, открывая тор-
жественную церемонию 
награждения участников XI 
конкурса «Приднестровское 
качество-2013», сообщил, 
что после десятого конкур-
са, прошедшего в 2012 году, 
организаторы планировали 
сделать остановку. Но, после 
глубоких раздумий и дискус-
сий с производителями, ре-
шили продолжить традиции.

Присутствовавшая на 
церемонии премьер респу-
блики Татьяна Туранская, 
награждая лауреатов, отме-
тила, что конкурс способ-
ствует улучшению качества 
приднестровских товаров 
и повышению конкуренто-
способности отечественных 
предприятий. 

В этом году в рамках ос-
новного конкурса прошел 
дополнительный – «Лучшие 
потребительские товары». 
Впервые было проведено 
голосование. Народным го-
лосованием лучшими про-
дуктами были признаны торт 
«Пражский» (производитель 

– ЗАО «Тираспольский хле-
бокомбинат»), батон «Дере-
венский» (ГУП «Бендерский 
хлеб»), колбаса «Доктор-
ская», высший сорт (ООО 
«Фиальт-Агро»), колбаса 
сырокопчёная «Столичная 
прима», высший сорт (ООО 
«Карди»), колбаса сырокоп-
ченая «Кавказская», I сорт 
(ЗАО «Бендерский мясоком-
бинат»), сёмга солёная (ООО 
«Акватир»). 

Наивысшую оценку по-
требителей получили сле-
дующие товары легкой про-
мышленности: комплект 
школьный детский («ЗАО 
«Одема» им. В. Соловье-
вой»), пальто женское, мо-
дель Б-3451 (ЗАО «Швейная 
фирма «Вестра»), двуспаль-
ный комплект постельного 
белья «Макси» (ЗАО «Тиро-
текс»), ботфорты женские, 
модель 487406214 (ОАО 
«Флоаре»), ботинки жен-
ские, модель BreadPudding 
(ООО «Софтшуз»), ботинки 
мужские, модель 2807 (ЗАО 
«Обувная фирма «Тигина»). 

Президент Приднестро-
вья Евгений Шевчук под-
писал Закон, направленный 
на оказание поддержки 
мелким производителям 
сельскохозяйственной про-
дукции. Речь идет о физиче-
ских лицах, которые ведут 
подсобные хозяйства или 
занимаются садоводством, 
огородничеством, живот-
новодством, крестьянско-

фермерским хозяйством в 
личных целях. В соответ-
ствии с Законом теперь им 
гарантировано предостав-
ление не менее 25 процен-
тов торговых мест, пред-
назначенных для продажи 
мясной, молочной, рыбной, 
плодоовощной продукции, а 
также зерновых и техни-
ческих культур собствен-
ного производства.

Президент ПМР Евгений 
Шевчук подписал Закон, 
цель которого –урегулиро-
вать механизм использо-
вания матерями прав на 
получение гарантирован-
ных пособий и оказать им 
дополнительную социаль-
ную поддержку. Речь идет 
о женщинах, у которых 
очередная беременность 
наступает в период отпу-
ска по уходу за ребенком, 
не достигшим возрас-
та полутора лет.  Таким 

матерям теперь не при-
дется выбирать один из 
видов гарантированных 
государством пособий – 
по беременности и родам 
или по уходу за ребенком 
до полутора лет.  Закон 
устанавливает, что с 1 
января 2014 года женщи-
на, у которой очередная 
беременность наступает 
в период отпуска по уходу 
за ребенком до полутора 
лет, вправе будет полу-
чать оба пособия. 

Глава государства Евгений 
Шевчук подписал Указ, в со-
ответствии с которым Ми-
нистерство внутренних дел 
Приднестровской Молдав-
ской Республики реорганизо-
вано путем присоединения к 
нему Государственного тамо-
женного комитета ПМР вре-
менно до особого решения. 
Указ подписан Президентом 
ПМР в целях оптимизации и 

повышения эффективности 
систем управления силовыми 
структурами, полноценно-
го взаимодействия правоох-
ранительных органов При-
днестровской Молдавской 
Республики, их координации 
и повышения обороноспо-
собности государства, а так-
же учитывая участившиеся 
инциденты в Зоне безопас-
ности.

Закон в поддержку сельских 
предпринимателей 

О дополнительных социальных 
поддержках матерям

Система управления некоторых
силовых структур реорганизуется

Президент Евгений Шевчук 
провел расширенное совеща-
ние с членами Правительства 
Приднестровья и представите-
лями органов государственной 
власти и управления. Участни-
ки рабочего заседания обсудили 
предварительные итоги 2013 
года. 

«Несмотря на сложнейшие 
условия, усилиями властей и 
Центрального банка ПМР на 
протяжении двух лет удается 
поддерживать стабильность 
курса национальной валюты, – 
отметил Глава государства. –  У 
нас практически нет девальва-
ции национальной валюты, и 
курс рубля стабилен».  

На протяжении последних 
лет были созданы предпосыл-
ки и для снижения уровня ин-
фляции: со 114%  за 11 месяцев 
2011 года  до 103% за 11 меся-
цев  2013-го. Таким образом, 
государству удается сдерживать 
рост цен. 

Касаясь вопросов деятель-
ности промышленного сектора 
республики, Президент сказал: 
«Некоторые отрицательные 
показатели первого полугодия 
2013 года, связанные, в первую 
очередь, с объемом промыш-
ленного производства, к концу 
года удалось стабилизировать 
за счет включения ряда пред-
приятий в производственную 
деятельность».

По данным специалистов, 
рост производства наблюдается 
в ряде отраслей:  химическая 
промышленность – 21,6%, лег-
кая промышленность – 7,6%, 
пищевая – 21,9%, лесная  и 
деревообрабатывающая  про-
мышленность – в 2,4 раза, му-
комольная и крупяная – 34%. 
Предприятия, подконтрольные 
государству,  в текущем году на-
растили объемы производства 
почти на 30%. 

Министерство  финансов 
представило данные об испол-
нении плана по налоговым и не-
налоговым платежам по состо-
янию на 13 декабря текущего 
года.  Исполнение плана по до-
ходам республиканского бюд-
жета составляет более 104%. 

«У всех должно быть по-
нимание, что доходы, собирае-
мые в ПМР, в разы меньше тех 
средств, которые республика 
тратит на содержание бюджет-
ной сферы, осуществление со-
циальных выплат. Нужно по-
нимать, что ситуация с точки 
зрения администрирования 
улучшается, но до положения, 
когда наши доходы будут рав-
ны, как минимум, расходам, 
нам далеко», – подчеркнул Гла-
ва государства.

В ходе рабочей встречи Гла-
ва государства, основываясь на 

анализе процессов, происходя-
щих внутри республики и за ее 
пределами, обозначил основ-
ные проблемы для экономики 
Приднестровья:  влияние миро-
вой экономической нестабиль-
ности, отсутствие условий для 
стабильной внешнеэкономиче-
ской деятельности, низкая кон-
курентоспособность большин-
ства предприятий республики в 
рыночных условиях. 

Отдельное внимание в ходе 
совещания было уделено ситуа-
ции в системе образования. По 
информации министра просве-
щения Светланы Фадеевой, за 
2013 год отремонтирована по-
ловина учреждений дошколь-
ного и общего образования: 
102 дошкольных учреждения, 
96 учреждений общего образо-
вания  на сумму почти 6 млн. 
долларов. Ремонт проводился 
за счет внутренних средств, 
российской помощи, а также 
грантов международных орга-
низаций.

Светлана Фадеева также до-
ложила о ходе реализации мер 
по сокращению очередей в до-
школьные учреждения. «На 
начало 2013 года в очереди на 
получение мест в детских до-
школьных учреждениях числи-
лось 1612 детей. В течение года 

были открыты дополнительно 
39 групп. Таким образом, по 
состоянию на 1 сентября 2013 
года у нас в очереди из-за того, 
что отсутствуют места в детса-
дах, остался 301 ребёнок,  – от-
метила Светлана Фадеева. – За 
2013 год количество детей, ох-
ваченных системой дошкольно-
го образования, увеличилось на 
1141 ребёнка, общее количество 
на сегодняшний день составля-
ет 24 010 детей».

Речь шла также о дорогах 
республики. По словам на-
чальника Государственной 
службы транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимира 
Трандасира, за январь-ноябрь 
2013 года на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования было затрачено 
28,5 млн. рублей ПМР ( один 
рубль ПМР равен  российским 
3 руб. 37). «Мы разработали 
новую методику распределе-
ния средств дорожного фонда. 
Завершили инвентаризацию 
всех дорог в республике», – 
сказал Владимир Трандасир.

По итогам совещания Глава 
государства дал положитель-
ную оценку работе Правитель-
ства и призвал руководителей 
министерств и ведомств к 
консолидации усилий и ак-
тивизации деятельности, на-
правленной на развитие всех 
отраслей жизнедеятельности 
государства.

работа правительства получила 
положительную оценку

Деятельность
 паспортно-

визовых служб 
будет изучена

Это предложение было оз-
вучено в ходе заседания Об-
щественной палаты Придне-
стровья.

Как отметил председатель 
комиссии Общественной пала-
ты по развитию системы обще-
ственного контроля и противо-
действию коррупции Валериан 
Тулгара, в городах и районах 
республики необходимо изу-
чить ситуацию с деятельностью 
паспортно-визовых служб орга-
нов внутренних дел. Предпола-
гается, что эту работу проведут 
сотрудники двух профильных 
ведомств – юстиции и внутрен-
них дел.

«Есть резерв для упрощения 
и оптимизации системы. Не-
обходимо усилить контроль за 
деятельностью паспортно-ви-
зовой службы органов внутрен-
них дел, в частности, замены 
паспортов, выдачи справок и 
прописки. Сократить сроки 
оформления документов. Эти 
и другие предложения мы на-
мерены направить Президенту 
Приднестровской Молдавской 
Республики», - подчеркнул Ва-
лериан Тулгара.
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В начале декабря не-
сколько дней в прибреж-
ной части Абхазии на-
блюдалась минусовая 
температура – 2,5 граду-
сов, в селах до – 5. А вы-
павший снег в 2-3 см про-
лежал несколько дней, 
так как из-за морозов не 
мог растаять. В предыду-
щие годы снег таял сразу, 
при температуре в +7гра-
дусов.

По сообщению началь-
ника Государственной 
гидрометеорологической 
службы Леварда Барцыц, 
до конца текущего года 
сохранится относитель-
ная устойчивая зимняя 
погода для субтропиков 
Черноморского побере-
жья. В высокогорной ча-
сти Абхазии, начиная с 
высоты 800 метров, сфор-
мировался устойчивый 
снежный покров, кото-
рый сохранится до весны. 
Безусловно, эта снежная 
масса будет оказывать 
влияние и на климат всего 
побережья.

- Но при этом, прони-
кающая на территорию 
Абхазии относительно 
теплая атлантическая 
воздушная масса, будет 
смягчать зимние холода и 
температура может повы-
сится до +15 градусов, - 
сказал Левард Барцыц. - В 
январе погода, по нашим 
данным, относительно 
холодная с незначитель-
ными осадками в виде 
снега. В феврале ожида-
ется больше осадков  в 
виде снега, чем в январе.

Главный метеоролог 
обещает потепление на 
Новый год. До конца де-
кабря не ожидается по-
холодания, осадков, замо-
розков.

- А какая точно погода 
будет в зимние месяцы, 
мы вам сообщим весной, 
1 марта, - пошутил глав-
ный метеоролог, извест-
ный в республике своим 
добродушием и чувством 
юмора.

Амра АМИчБА

На Новый год 
в Абхазии 
ожидается 

потепление до 
+15 градусов 

«Дорогие друзья! Я рада 
встрече с Вами и пред-
лагаю послушать очеред-
ную передачу в рамках 
программы абхазского 
радио «История и музыка 
абхазского народа»- таки-
ми теплыми и задушевны-
ми словами  приглашает 
послушать передачу на 
абхазском радио, автор 
и ведущая, заслуженный 
работник культуры, кан-
дидат философских наук, 
искусствовед Аида Ашха-
руа.   Ее голос  вот уже  бо-
лее года звучит на волнах 
абхазского радио в еже-
недельной передаче. Ког-
да Ашхаруа А.Г со своей   
идеей о создании   такой 
программы пришла на 
радио Абхазии,  ее  с энту-
зиазмом поддержали глав-
ный редактора, энтузиаст 
и профессионал своего 
дела, заслуженный жур-
налист РА Элеонора  Бар-
цыц и молодая, но уже за-
рекомендовавшая своими 
работами, звукорежиссер 
музыкальной редакции 
Елена Бычкова. 

Инициатива  была под-
держана председателем 
Абхазской государствен-
ной телерадиокомпанией 
Алхасом Чолокуа. 

Известно, что основой 
основ музыкальной куль-
туры любого народа яв-
ляется народное песенное 
творчество.  Участники 
программы построили 
свои передачи с расска-
зов об абхазской народной 
песне, посвящая каждой 
из них отдельную пере-
дачу.  В них народная пес-
ня предстает как много-
значное явление, которое 
вбирало в себя и  соответ-
ственно отражало на раз-
ных исторических этапах 

жизни богатый духовный 
мир народа. Кроме того, 
программа затрагивает 
вопросы  разнообразия  
стилевых, жанровых и 

выразительных средств 
народной песни. Все это 
делает передачи, каждая 
из которых идет не менее 
20 минут, насыщенной и 
историческими фактами,  
и образовательными по-
нятиями в области музы-
кального искусства. До-
ходчивая форма подачи 
материала делает  пере-
дачи легко и с интересом  
воспринимаемыми слуша-
телями, о чем свидетель-
ствуют их  многочислен-
ные  отклики. 

Известно что, в совре-
менных условиях песни, 
музыка, музыкальные ин-
струменты имеют огром-
ное влияние и значение 

для большой массы лю-
дей, особенно молодежи. 
Задача, стоящая перед  
творческой группой про-
граммы «История и му-

зыка абхазского народа», 
состоит в том, чтобы по-
мочь  найти свои предпо-
чтения   из всего многооб-
разия звучащей музыки в 
жизни: в быту, на радио и 
телеэкранах. 

Национальный харак-
тер любого народа осо-
бенно ярко отражается в 
языке и музыкальном ис-
кусстве. Поэтому создате-
ли программы Аида Аш-
харуа, Элеонора Барцыц 
и Елена Бычкова, взяли 
за основу своих передач 
абхазскую старинную на-
родную песню.   Програм-
ма стала выходить один  
раз в неделю по четвергам 
в 11 часов 10 минут.  Од-

нако   после того как она 
получила общественный 
резонанс, и от слушате-
лей поступили  просьбы  
о их повторах, редакция 

поставила ее  и 
в другие дни. 

Что привле-
кает слушате-
лей в ней? В 
интерпретации 
автора абхаз-
ская народная 
песня  предста-
ет как  истори-
чески сложив-
шееся явление,  
способное от-
ражать образ 
жизни, трудо-
вую деятель-
ность, обще-
ственный и 
бытовой уклад 
народа, его  
морально-эти-
ческий кодекс 
п о в е д е н и я , 
борьбу за не-
зависимость и 
светлое буду-

щее. В ней воплотилась 
и красота окружающей 
природы, ее неповтори-
мое сочетание гор и моря, 
словом богатейший мир 
людей, их чувств, пере-
живаний и мыслей. Эти 
аспекты  народной пес-
ни являются предметом 
пристального внимания  
программы. Ведь песня  
была не только частью 
духовной жизни народа, 
она - сама жизнь.  Драго-
ценные образцы ее ,  та-
кие как "Радеда", "Азар",  
"Ахраашъа" и многие 
другие,   переходившие 
из поколения в поколе-
ние, из пацхи в пацху , 
согревали и защищали, 

"Музыка, свет которой никогда не гаснет..." бодрили и утоляли боль, 
объединяли и возвыша-
ли дух народа. Абхазский 
народ пронес через века 
и художественные тра-
диции исполнительской 
культуры. На примерах 
песен, ведущая  и автор 
Аида Ашхаруа   в художе-
ственно-образной форме  
доносит их  до слуша-
телей, что вызывает их 
неподдельный интерес. 
Каждый раз, заканчи-
вая очередную передачу, 
она не устает призывать: 
«Слушайте абхазское 
радио. Любите музыку 
родного народа. Музыку, 
свет которой никогда не 
гаснет».

     А. ГИцБА

года 2013». Награждались 
спортсмены по 12 видам 
спорта. 

Среди победителей 
спортсмены, добившиеся 
больших высот на между-
народных соревнованиях 

и турнирах. 
В последние годы в 

нашей стране уделяется 
особое внимание разви-
тию спорта. Открывают-
ся спортивные школы, 
игровые площадки, где 

Лучшими спортсменами стали Леон Цвижба и Диана Чалян

А лучшим тренером 
признан Андрей Погосов. 
23 декабря в Абхазской 
Государственной филар-
монии им. р. Гумба со-
стоялась торжественная 
церемония «Спортсмен 

молодежь мо-
жет занимать-
ся теми или 
иными вида-
ми спорта. Об 
этом в своем 
выступлении 
р а с с к а з а л а 
председатель 
Государствен-
ного комитета 
рА Шьазина 
Авидзба.

На цере-
монии при-
су т с т в ов а л и  
Президент рА 
Анкваб А.З.,  
министры и  
депутаты пар-
ламента.

10 лучших 
спортсменов и 
тренер  полу-
чили денеж-

ные премии в размере 30 
тыс. рублей,  двое лучших, 
Леон цвижба и Диана ча-
лян, по 50 000 рублей.

церемония завер-
шилась парадом спор-
тсменов.
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на  2014  год 

Январь и начало февраля – 
время переоценки ценностей, 
пересмотра планов на жизнь. В 
это время очень часто возникают 
конфликты, причем даже между 
людьми, искренне любящими друг 
друга. Разница в мировоззрении 
кажется непреодолимой прегра-
дой, достижение компромисса 
представляется невозможным. 
Для многих супружеских пар 
этот период становится настоя-
щим испытанием. Помните, что 
если игнорировать собственные 
желания и стремления, проблемы 
не решатся – напротив, их коли-
чество достигнет критической 
точки, спровоцировав тем самым 
затяжной кризис в отношениях. В 
работе требуется осторожность: 
самомнение, недостаток скромно-
сти мешают наладить профессио-
нальные отношения. Настаивая на 
своем, не перегните палку, иначе 
останетесь ни с чем.

Март – время, когда даже скеп-
тики видят мир в розовых тонах, 

становятся немного идеалиста-
ми. Говорить о практичности 
не приходится: в облаках вита-
ют даже те, кому это обычно не 
свойственно. Многие пытаются 
реализовать фантастические идеи 
(безуспешно), ввязываются в заве-
домо бесперспективные проекты. 
Любовный гороскоп на 2014 год 
предупреждает: март – не лучшее 
время для начала романов. Имен-
но в этот период начинаются от-
ношения, которые принесут боль-
ше боли и страданий, чем радости. 
Возрастает интерес к эзотерике 
и мистике, многие ищут ответы 
даже на простые житейские во-
просы в пространстве неизве-
данного, магического, пытаются 
переложить ответственность за 
собственные ошибки на влияние 
загадочных потусторонних сил. 
Родители должны быть особенно 
внимательны к подросткам: в мар-
те юные умы как никогда подвер-
жены воздействию деструктивных 
культов.

Апрель приносит сильные эмо-
ции, в некоторых случаях – насто-
ящие душевные потрясения. Силь-
ным духом эти испытания идут на 
пользу, а вот люди более слабые 
от переживаний могут даже забо-
леть. Это очень сложный период 
для работы, потому что личное и 
деловое переплетаются тесней-
шим образом, образуя паутину, из 
которой очень трудно выбраться. 
Что бы ни происходило, старай-
тесь сохранять спокойствие. Если 
есть возможность, запланируйте 
на это время отпуск, поездку в то 
место, где вы чувствуете себя ком-
фортно.

Май и начало июня проходят 
удачнее. Многие почувствуют, что 
стали удивительно везучими – это 
кажется странным и даже немного 
пугает. Бояться нечего: если у вас 
получается все, что вы задумали, 
это значит, что вы оказались «в 
струе» и все делаете правильно. 
Особым покровительством звезд 
пользуются учащиеся, ученые и 
педагоги. Ситуация изменится в 
конце июня: эмоциональный фон 
становится неблагоприятным, 
трудно избавиться от мрачных 
мыслей, часто кажется, что плохо 
абсолютно все, даже если это на 
самом деле не так. Этот период 
очень сложен с точки зрения ро-
мантических отношений: впечат-
лительных особ одолевает нелю-
бовь ко всему окружающему миру, 
раздражительность и конфликт-
ность возрастает. Если остались 
какие-то нерешенные в начале 
года проблемы, в этот период они 

вновь проявятся во всей остроте.
В июле и августе придется 

много работать. Это сложные, но 
плодотворные месяцы. Если вы го-
товы много работать, то сможете 
добиться успеха. Не всегда удается 
до конца разобраться в ситуации. 
В это время следует делать то, что 
вы считаете правильным; нельзя 
идти на компромисс с совестью, 
жертвовать своими принципами. 
Истинная подоплека событий 
станет понятна позже, тогда же 
представится и возможность ис-
править ошибки, совершенные в 
этот сложный период.

Сентябрь будет легким и при-
ятным. Это время творчества, 
свободного полета фантазии. 
Люди, не боящиеся нарушить 
традиции и прослыть эксцентрич-
ными, смогут сделать свою жизнь 
более интересной и насыщенной. 
Это время, когда можно и нужно 
учиться новому, причем выбирать 
следует именно то, что вам кажет-
ся интересным, даже если окру-
жающим это кажется совершенно 
бесполезным. Спонтанные, необ-
думанные поступки оказываются 
самыми правильными. Месяц при-
носит много приятных неожидан-
ностей.

Зато в октябре появится нема-
ло трудностей, с которыми можно 
поступить одним-единственным 
образом: мужественно и терпе-
ливо их преодолевать. Твердость 
характера – именно то качество, 
которое в этот сложный месяц 
поможет добиться успеха. Любов-
ный гороскоп на данный период 

неблагоприятен: далеко не всем 
влюбленным удается справиться 
с испытаниями и сохранить отно-
шения.

Ноябрь компенсирует потери 
– этот месяц продходит под влия-
нием благоприятных тенденций и 
часто радует приятными сюрпри-
зами. Любовь к жизни, оптимизм 
свойственны даже тем, кто обыч-
но видел происходящие события 
в самом мрачном свете. Стрем-
ление к веселью и развлечениям, 
некоторое легкомыслие, безус-
ловно, не способствует професси-
ональной деятельности, поэтому 
вероятно снижение деловой ак-
тивности. Однако с финансовой 
точки зрения месяц будет удач-
ным – вероятно получение денег 
за ранее проделанную работу, за-
ключение сделок, которые долго 
обсуждались.

Декабрь складывается очень 
неудачно. События этого месяца 
способствуют проявлению худ-
ших качеств людей. Даже те, кто 
раньше был образцом дружелю-
бия, сейчас ведут себя жестко и 
агрессивно, профессиональные 
и личные конфликты вспыхива-
ют значительно чаще обычного. 
Сглаживать острые углы бес-
полезно – нужно найти перво-
причину проблем и постараться 
устранить ее. Особенно сложным 
этот месяц будет для молодых лю-
дей, не обладающих достаточным 
жизненным опытом, который 
позволил бы сделать правильные 
выводы и избежать повторения 
чужих ошибок.

2014 год принесет немало интересных событий – в первую 
очередь тем, кто рассчитывает проявить себя в обществен-
ной и политической жизни. Умение произвести приятное впе-
чатление, правильно подать себя – вот что становится чрез-
вычайно важным, вот что помогает добиться успеха даже 
при недостатке ума, знаний, опыта и иных достоинств. Уве-
ренность в своих силах должна граничить с наглостью, иначе 
от нее не будет толку. При этом нужно понимать, что очень 
многих завышенная самооценка заставляет браться за то, 
что им не по зубам – такие люди в течение всего года будут 
находиться на границе между успехом и провалом. Поэтому 
не забывайте смотреть на себя критически, особенно когда 
понимаете, что до большой победы рукой подать.

Овен
Нелегким будет год 

д л я 
Овнов: 
для до-
с т и -
ж е н и я 
у с п е -
х о в 
п р е д -

ставителям знака при-
дется приложить уси-
лия. к счастью, вы и 
морально, и физиче-
ски готовы к тем ис-
пытаниям, которые 
подготовила вам судь-
ба, и едва ли станете 
жаловаться на нее. 

Телец
Этот год преподнесет 

Т е л ь -
ц а м 
немало 
с ю р -
призов 
и по-
радует 
п р е д -
с т а в и -

телей знака перемена-
ми в жизни. События 
развиваются быстро, 
скучать будет некогда. 
Вы многому научитесь 
и получите ценный 
опыт, за который буде-
те благодарны. 

Близнецы
Не все события года 

п р и -
д у т -
ся по 
в к у с у 
Б л и з -
нецам, 
но на-

звать год плохим у 
представителей знака 
язык не повернется: 
приятных сюрпризов 
тоже будет достаточно. 
Возможны стрессовые 
ситуации; вы рискуете 
заболеть, если не поза-
ботитесь о себе. 

рак
В этом году раки 

смогут 
з а л е -
ч и т ь 
душев-
н ы е 
р а н ы , 
о к о н -
ч а -

тельно выбросить из 
головы людей, кото-
рые когда-то причини-
ли им боль. Влияние 
позитивных тенден-
ций будет очень силь-
ным, раки докажут и 
себе, и окружающим, 
что способны на мно-
гое.

 Лев
Львов ждет удачный 

год, по-
з в о л я -
ю щ и й 
р е а л и -
з о в а т ь 
д а в н и е 
п л а н ы , 
достичь 
б о л ь -

ших успехов. кроме 
того, вы сможете нау-
читься чему-то новому, 
получите знания, кото-
рые помогут вам под-
няться по карьерной 
лестнице или начать 

собственное дело, кото-
рое окажется прибыль-
ным. 

Дева
События 2014 года из-

м е н я т 
многое в 
п ов е д е -
нии Дев. 
Предста-
в и т е л и 
з н а к а 
м е н я ю т 

свои привычки, образ 
жизни и стиль поведе-
ния. Не всегда удается 
сразу принять правиль-
ное решение, но допу-
щенные ошибки вы 
исправляете быстро, 
поэтому печальных по-
следствий они не имеют. 

Весы
События этого года 

з а с л у -
живают 
особого 
в н и м а -
ния, по-
скольку 
и м е н н о 

они опре-
делят, какой будет ваша 
дальнейшая жизни. 
Весы становятся осо-
бенно внимательными к 
чужому мнению, что не 
всегда идет им на поль-
зу. 

Скорпион
Скорпионам год 

препод-
н о с и т 
щедрые 
п о д а р -
ки. По-
б е д ы 

одерживаются легко, 
и удача не собирает-
ся отворачиваться от 
вас. Многое зависит 
от ваших помощни-
ков и союзников: они 
готовы решить ваши 
проблемы, если вы бу-
дете милы и доброже-
лательны. 

Стрелец
Поводов для вол-

н е н и й 
б у д е т 
м н о г о , 
но без-
н а д е ж -
ным год 
не на-
зовешь: 

если вы приложите 
усилия, то он сложит-
ся вполне удачно. Ве-
роятны новые знаком-
ства, не исключено 
начало новых роман-
тических отношений 
или увлечение чело-
веком, который долго 
вызывал у вас лишь 
негативные эмоции. 

козерог
Трудно выработать 

п л а н 
д е й -
с т в и й , 
вы ки-
д а е -
тесь из 
о д н о й 
к р а й -

ности в другую. 
П р е д с т а в и т е л я м 
знака очень трудно 
разобраться в мотивах 
собственных поступ-
ков, зато они отлично 

понимают, чем руко-
водствуются другие 
люди. Многим козеро-
гам катастрофически 
не хватает осторожно-
сти. 

Водолей
Вас ждет насыщен-

ный и 
и н т е -
ресный 
г о д . 
О ч е н ь 
о с т р а 
и н т у -
и ц и я 

представителей знака, 
правильные решения 
Водолеи принимают 
быстро и воплощают в 
жизнь, не мешкая. Во-
долеи удивляют окру-
жающих (да и себя 
тоже) внезапно от-
крывшимися таланта-
ми и получают веские 
основания гордиться 
собой. 

рыбы
Вы блестяще справи-

тесь с 
испыта-
н и я м и , 
которые 
подгото-
вила для 
вас судь-
ба. Тре-

буется самостоятель-
ность и в решениях, и 
в действиях – и вы ее 
проявляете, хотя порой 
и бываете не слишком 
уверены в себе. Год под-
ходит для самосовер-
шенствования и обеща-
ет личностный рост.
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Кры Л аты е фра зы

По горизонтаЛи: 1. Отече-
ственная кинокомедия "По улицам ... 
водили". 4. "Убийца" по-испански. 8. 
Что воспаляется при гингивите? 12. 
Французская певица по имени Мирей. 
13. Морс как кулинарное творение. 14. 
Специальная премия международного 
кинофестиваля в Канне, проходяще-
го с 1946 года называется "Золотая 
пальмовая ...". 15. Помещение в доме, 
служащее кладовой и гауптвахтой для 
озорников. 16. Великий князь киев-

ский, автор первого русского сборни-
ка законов "Русская правда". 17. Метод 
управления строгого, но непутевого 
начальника. 18. Аварийное опускание 
дома. 22. Неуловимая мстительница. 
26. Призыв теплохода. 27. Артилле-
рийское орудие для воздушных целей. 
30. Этот природный материал, кото-
рый есть у каждого из нас, прочнее 
свинца, меди, платины и может сопер-
ничать по прочности лишь со сталью. 
31. Веревка, попавшая под хвост. 32. 

Распространитель коллективного 
страха. 33. И птичий, и блошиный. 
34. В Библии - старший сын патри-
арха Иакова от его любимой жены 
Рахили. 35. Плотное из жидкого в 
жидком. 36. То, чего нет без бокала.

По вертиКаЛи: 1. Сгусток 
в манной каше. 2. Каким соцвети-
ем можно наводить уборку в доме? 
3. Книга жалоб и предложений в 
портфеле ученика. 4. "В подворотне 
нас ждет ..., хочет нас посадить на 
крючок" (песен.). 5. Что возникает в 
процессе трения? 6. "Черный жилет, 
красный берет, нос как топор, хвост 
как упор" (загадка). 7. Место хране-
ния пятого туза. 9. Клеймо, выжига-
емое на теле животных. 10. Вставной 
передний зуб (жарг.). 11. Танец хлоп-
цев и дивчин. 19. Александр Василье-
вич, который не ест, пока не дадут 
орден. 20. Хвостатый студент. 21. 
Переведите на тюркский язык "белая 
борода". 23. Тип кузова легкового 
автомобиля. 24. "... шуршит тыщами 
и пятитысячными" (современная 
скороговорка). 25. Человек в гриме. 
26. Хитрец, чудак (разг.). 27. Порция 
еды на весь поход. 28. Страус из Юж-
ной Америки. 29. Его подсказывает 
суфлер.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Комод. 4. Матадор. 

8. Десна. 12. Матье. 13. Напиток. 14. Ветвь. 
15. Чулан. 16. Ярослав. 17. Окрик. 18. Осад-
ка. 22. Ксанка. 26. Гудок. 27. Зенитка. 30. 
Волос. 31. Вожжа. 32. Паникер. 33. Рынок. 
34. Иосиф. 35. Сгусток. 36. Вокал.

По вертикали: 1. Комочек. 2. Метелка. 
3. Дневник. 4. Маньяк. 5. Тепло. 6. Дятел. 7. 
Рукав. 9. Тавро. 10. Фикса. 11. Гопак. 19. Су-
воров. 20. Должник. 21. Аксакал. 23. Седан. 
24. Нищий. 25. Актер. 26. Гаврик. 27. Запас. 
28. Нанду. 29. Текст.

ПлАТОН - ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОжЕ. 
(АРИСТОТЕль)

 ПУСТь САПОжНИК СУДИТ НЕ ВыШЕ 
САПОГА. 

(АНТИСФЕН)

 ВЕлИКОЕ НЕСчАСТьЕ - НЕУМЕНИЕ 
ПЕРЕНОСИТь НЕСчАСТьЕ. 

(БИОН)

ПРОТИВОПОлОжНОЕ ИЗлЕчИВАЕТСя 
ПРОТИВОПОлОжНыМ. 

(ГИППОКРАТ)

 я - ТЕБЕ, Ты - МНЕ. 
(ГОМЕР)

лУчШАя ПРИПРАВА К ПИщЕ - ГОлОД. 
(СОКРАТ)

 НЕ ВСЕ жЕ РАЗГлАГОльСТВОВАТь, КА-
КИМ ДОлжЕН БыТь чЕлОВЕК, ПОРА И 
СТАТь ИМ. 

(МАРК АВРЕлИй)

лУчШЕ СКАЗАТь лИШНЕЕ, чЕМ НЕ 
СКАЗАТь НЕОБхОДИМОГО. 

(ПлИНИй МлАДШИй)

чУжИЕ ПОРОКИ У НАС НА ГлАЗАх, А 
СВОИ - ЗА СПИНОй. 

(СЕНЕКА)

В спортивном зале 2-ой средней школы прошел турнир по 
волейболу по программе 13-й школьной Спартакиады горо-
да Сухум. Игры прошли в напряженной, упорной и красивой 
борьбе. Порой школьники демонстрировали совсем не дет-
ский волейбол. Высоко выпрыгивали над сеткой, блокируя 
нападение соперника, атаковали как с первой, так и со вто-
рой линии, подавали крученые подачи. Все это не оставля-
ло равнодушными многочисленных болельщиков, которые 
поддерживали свои команды «кричалками», свистом, апло-
дисментами. По мнению Татьяны Эмухвари, главного специ-
алиста Управления образования города, все играли хорошо, 
но девочки отличались большей техничностью, борьбой. Она 
также отметила, что 12 средняя школа впервые выставила две 
команды.  

Организаторы соревнований наградили победителей по-
четными грамотами, спортивными костюмами, формой, Куб-
ками и медалями. Их удостоились среди девушек, занявших 
первое место, школа № 10, на втором - № 3, на третьем - № 2.

Среди юношей чемпионами Спартакиады стали волейбо-
листы школы № 3, серебро завоевали ученики школы № 4, 
бронза досталась школе № 14.  

Мяч над сеткой

В с е р о с с и й -
ский турнир 
« Т а м б о в с к и й 
волчонок» среди 
юношей и деву-
шек состоялся 
20 декабря.

В нем при-
нимала участие 
сборная Абха-
зии, в состав ко-
торой входили 
каратисты Суху-
ма и Очамчыры.  

Всего соревно-
вались около ста 
спортсменов из 
11 регионов рос-
сии и Абхазии. 
Тренер Очам-
чырской коман-

ды Зураб Мурадян был 
признан лучшим боковым 
судьей турнира.

Сухумские каратисты, 
воспитанники президента 
федерации каратэ кекусен-
кай рА Виталия читанава, 
стали призерами турнира. 
Из шести ребят четверо вы-
ступили удачно. 

- Я более чем доволен и 
девочками, и мальчика-
ми. кристина Лазунина в 
категории до 50 кг (12-13 
лет) заняла первое место, 
а Ирина Дзкуя стала тре-
тьей. Леон Блабба в тя-
желой категории (свыше 
65 кг) занял первое место, 
Леван Панцулая  (65 кг) 
– второе место, - с гордо-

стью сообщил нашей газе-
те Виталий читанава. - На-
уру Аджинджал был вручен 
кубок за волю к победе. Он 
провел интересные бои с 
очень сильными россий-
скими соперниками, - под-
черкнул тренер.

Юные каратисты Очам-
чыры в этом турнире уча-
ствовали впервые. Не-
смотря на то, что секция 
каратэ кекусенкай была 
создана в городе всего год 
назад, ребята выступили 
вполне достойно. 

Сборную каратистов 
спонсировали главы адми-
нистраций Сухума и Очам-
чыры Алиас Лабахуа и 
Мурман Джопуа. 

В четвертый раз каратисты Сухума
 успешно выступали в Тамбовском турнире


