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В рамках реализации 
программы Администра-
ции города Сухум  «Мой 
выбор – здоровье», в сухум-
ских общеобразовательных 
школах начинают работу 
шахматные кружки.

В Управлении образования 
прошла встреча с тренерами 
по шахматам, которые будут 
работать в школах. 

«Мы провели первую 
встречу с тренерами, опреде-
лили цели и задачи, стоящие 
перед ними и с 1 февраля они 
приступят к своим обязан-
ностям», – сказала началь-
ник Управления образования 
Людмила Адлейба.

В школах будет работать 8 
тренеров по шахматам. Ад-
лейба отметила, что большую 
поддержку в этом вопросе 
оказала Федерация шахмат 
Абхазии, подобрав специали-
стов для работы с детьми.

По ее информации, все 
школы уже обеспечены необ-
ходимым инвентарем, предо-
ставлены классные комнаты, 
где будут проходить заня-
тия. Контроль над работой 
кружков будут осуществлять 
Управление образования и 
Федерация шахмат Абхазии.

Шахматные кружки – это 
один из элементов обшир-
ной программы «Мой выбор 
– здоровье», которая направ-
лена на оздоровление детей и 
молодежи.

«Наша задача вовлечь в 
различные спортивные меро-
приятия как можно больше 
детей. Игра в шахматы спо-
собствуют развитию памяти, 
логического и абстрактного 
мышления, положительно 
влияет на общую успевае-
мость ребенка в школе. Шах-
маты должны войти в жизнь 
начальной школы, как один 

из элементов умственной 
культуры», – считает Адлей-
ба.

Программа «Мой выбор 
– здоровье» разработана по 
инициативе главы Админи-
страции Адгура Харазия, под 
руководством заместителя 
главы администрации, на-
чальника Управления обра-
зования Людмилы Адлейба. 
Программа предусматривает 
внедрение в работу комплек-
са мероприятий по решению 
оздоровительных задач в си-
стеме всего учебно-воспита-
тельного процесса и включа-
ет в себя просветительскую, 
образовательную и воспи-
тательную работу, контроль 
соблюдения санитарно-ги-
гиенических норм и правил, 
законодательства по охране 
труда и техники безопасно-
сти.

Ирэна Джопуа

В столичных школах
введены шахматные кружки

Д.И.Гълиа диижь0еи 143 шы6ъса 7ит

Алитература 
ауасхыр азышь0а7аю
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(Алгар0а - 3-тъи ад.)

Единственный в Абхазии 
молочный завод, закрыв-
шийся в 2013 году, вновь 
заработает к началу лета, 
сообщил министр эконо-
мики республики Адгур 
Ардзинба.

«Сейчас на заводе работа-
ют приглашенные технологи, 
мы рассчитываем запустить 
его к летнему сезону, и наши 
граждане смогут приобретать 
здесь молочную продукцию. 
Кроме того, с запуском пред-
приятия появятся и рабочие 
места», - сказал Ардзинба на 
пресс-конференции.

По его словам, предпри-
ятие остается государствен-
ным, а в перспективе, «если 
появится инвестор, готовый 
возместить государству все 
затраты, завод будет передан 
в частные руки».

Как сообщалось ранее, 
предприятие, которому боль-
ше полувека, капитально от-
ремонтировано в рамках ком-
плексного плана содействия 
социально-экономическому 
развитию республики еще в 
2012 году. На ремонт и ос-
нащение современным обо-
рудованием было потрачено 
120 млн рублей. Однако завод 
проработал всего 10 месяцев 
и закрылся, поскольку при 
его строительстве и ремонте 
были допущены ошибки тех-
нологического характера. В 
запуске молокозавода помо-
гают специалисты из Татар-

стана, которые разработали 
технологический план пере-
оснащения и реанимации 
этого предприятия. 

Адгур Ардзинба также со-
общил, что количество дей-
ствующих юридических и 
физических лиц в Абхазии, 
которые платят налоги, со-
ставляет 8 509 единиц, из 
них 1396 юридических и 
7113 физических лиц. Он от-
метил, что в рамках работы 
Общественного экспертно-
го совета при Министерстве 
экономики будет создана ра-
бочая группа по разработке 
мероприятий по снижению 
количества контрольных ме-
роприятий для бизнеса, в 
которую, наряду с предпри-
нимателями войдут, пред-
ставители Министерства 
юстиции, Министерства по 
налогам и сборам, Прокура-
туры, УБЭП.

«В Абхазии есть два вида 
налогообложения – это спец-
налог, то есть вмененный на-
лог по фиксированной ставке, 
и общий режим. По специ-
альному налогу в Абхазии 
работают 6357 единиц, по 
общему режиму – 2152 нало-
гоплательщика. Это настолько 
небольшое количество, что 
систему давно уже надо по-
строить так, чтобы снизить 
количество этих проверок», - 
подчеркнул министр.

По словам Адгура Ард-
зинба, в Абхазии необходимо 
переходить к управлению го-
сударством с помощью про-
граммного, поступательного 
развития. «Об этом говорил 
и президент Рауль Хаджимба. 
Все сразу мы не сможем осво-
ить, поэтому нужно опреде-
лять приоритеты», - отметил 
Адгур Ардзинба. 

Елена Векуа 

 Сухумский молзавод заработает к лету

В столице установят
памятник Георгию Дзидзария
На заседании Государственной комиссии по монументальному 

искусству   были подведены итоги открытого конкурса на лучший 
проект памятника государственному и политическому деятелю 
Георгию Дзидзария. Победителем конкурса стал проект скуль-
птора Геннадия Лакоба. По предложению членов Комиссии, па-
мятник, после согласования с городскими властями, должен быть 
возведен на месте сожжённого во время Отечественной войны на-
рода Абхазии здания АбНИИ. Монумент представляет собой фи-
гуру политического деятеля, выполненную во весь рост.

Также, по обращению председателя Республиканской обще-
ственной организации ветеранов Отечественной войны народа 
Абхазии «Аруаа» Ильи Гуния, принято решение об установлении 
памятника на могиле Героя Абхазии Мушни Хварцкия в с. Лых-
ны Гудаутского района и, по обращению секретаря Обществен-
ной палаты Нателлы Акаба, – памятников Султану Сосналиеву 
и Сергею Дбар.

При этом премьер-министр Беслан Барциц отметил: «Расходы 
по возведению памятников государство берет на себя. Постараем-
ся до 14 августа их установить».
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Необходимо собрать 
175 тыс. 448 руб. 

Друзья, ровно два года на-
зад вы помогли тогда ещё две-
надцатилетней Лиане Гокорян, 
собрав необходимую сумму на 
операцию в  НИИ ТО (г. Ново-
сибирск). Напомним, что де-
вочка родилась с вывихом бе-
дра. Из-за болезни у нее правая 
нога была короче левой, при 
обращении в Фонд она замет-
но хромала и вынуждена была 
ограничивать себя в движе-
нии.

Лиане сейчас 14 лет, ей уже 
провели две операции, в резуль-

тате которых правая нога вырос-
ла на 3 см., но это лишь начало 
пути к здоровой жизни. Девочке 
предстоят ещё две операции, в 
результате которых будет уста-
новлена металлоконструкция, 
которая позволит удлинить пра-
вую ногу. Эта операция даст воз-
можность Лиане намного улуч-
шить походку и есть надежда, 
что она перестанет хромать.  

Лиана сейчас учится в 8 клас-
се и вынуждена наблюдать из 
окна классного кабинета за тем, 
как её сверстники бегают во вре-
мя перемены. Она тоже хочет 
жить полноценной жизнью и 

имеет на это 
полное право.

В Новоси-
бирском НИИ 
ТО готовы 
вновь по-
мочь Лиане. 
В Институте 
используют 
н о в е й ш и е 
т ех н ол о г и и 
лечения, есть 
возможность 
там же про-
ходить весь 
к о м п л е к с 
послеопера-
ционной ре-
абилитации, 

Депутаты и поддержавшие 
их инициативу волонтеры 
пришли в Ботанический сад 
со своим инвентарем: перчат-
ки, лопаты, топоры, секаторы, 
бензопила… 

Начали с центрального входа, 
который был сильно заснежен. 

На территории Сада под тяже-
стью снега обломились большие 
и маленькие ветки многих дере-
вьев, к сожалению, погибла мно-
голетняя чилийская араукария. 
Как сообщил директор Инсти-
тута ботаники Эдуард Губаз, это 
редкое и очень красивое дерево 
пришлось распилить. 

В этот день в Ботаническом 
Саду кипела работа: депутаты и 
волонтеры расчищали дорожки, 
собирали в кучи ветки, освобож-
дали от снега кустарники и цве-
ты. Горы веток позже вывезли 
работники Зеленого хозяйства.

- Инициатива нашего Собра-
ния была поддержана волон-
терами и руководством Сада. 
Сильный снегопад нанес зна-
чительный ущерб и надо было 
очистить территорию от обло-
мившихся веток и распилить 
упавшие деревья, - сообщил 
Константин Пилия, председа-
тель Сухумского городского Со-
брания.  

- Ботанический Сад – люби-
мое место многих горожан и 

самое посещаемое гостями сто-
лицы. Им надо дорожить, надо 
в таких случаях, как в эти снеж-
ные февральские дни, помогать 
сотрудникам, чтобы уберечь ред-
чайшие деревья и кустарники, - 
отмечали депутаты, которые вы-
разили благодарность всем, кто 
их с готовностью поддержал.    

Лиане Гокорян вновь нужна помощь!
 Благое дело!

Как сообщил замести-
тель главы администра-
ции г. Сухум Леон Квар-
чия, в рамках подготовки 
презентации экономиче-
ского и культурного по-
тенциала города Нижний 
Новгород в Посольстве 
Республики Абхазия в 
Москве была проведена 
работа по составлению 
плана мероприятий, кото-
рый будет способствовать 
реализации положения, 
существующего между го-
родом Сухум и Нижним 

Новгородом Соглашения 
о сотрудничестве.

Была достигнута предва-
рительная договоренность с 
заместителем Главы адми-
нистрации города Нижний 
Новгород Марией Холкиной 
о возможности направления 
волонтеров из Абхазии для 
участия в подготовке и про-
ведении Чемпионата мира 
по футболу 2018г. в городе 
Нижний Новгород.

В рамках подписанного 
плана мероприятий, предус-
матривается обмен опытом 

среди преподавателей горо-
да Сухум и Нижний Новго-
род, повышение квалифика-
ции врачей, мероприятия по 
налаживанию контактов в 
предпринимательской сре-
де, ряд мероприятий в спор-
тивной и культурной сфере.

В декабре 2011 года 
между городами Нижний 
Новгород и Сухум было 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-тех-
нической и гуманитарных 
сферах.

Контакты

Подписан план мероприятий 
между Нижним Новгородом и Сухумом  

В выходной день депутаты городского 
Собрания работали в Ботаническом саду

Историк Людмила Малия на-
значена руководителем «Исто-
рико-мемориального музея Н. А. 
Лакоба», Роберт Джонуа - руко-

водителем «Мемориального до-
ма-музея Б. В. Шинкуба».

В декабре 2016 года «Историко-
мемориальный музей Н. А. Лакоба» 
и «Мемориальный дом-музей Б. В. 
Шинкуба» включены в список го-
сучреждений министерства культу-
ры и охраны историко-культурного 
наследия.

Музей выдающегося государ-
ственного деятеля Абхазии Нестора 
Лакоба в Сухуме был создан в 1983 
году. Под музей было выделено двух-
этажное здание в центре Сухума, 
где семья Лакоба жила с 1923 года. 
Здание, пострадавшее во время во-
йны 1992 – 1993 годов, так и не было 
полностью восстановлено.

«Сохранены фонды музея Лако-
ба и часть ценных экспонатов. Они 
сейчас находятся в Госмузее Абха-
зии», - сказала корр. «Абхазия-Ин-
форм» министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия 
Эльвира Арсалия.

В республиканском бюджете на 
2017 год предусмотрены средства на 
восстановление и содержание музея 
Нестора Лакоба.

Музей народного поэта Абхазии 
Баграта Шинкуба в селе Члоу Очам-
чырского района был открыт в 2007 
году. В последнее время музейный 
комплекс пришел в упадок. В Мин-
культуры считают, что средства, вы-
деленные на капитальный ремонт и 
штаты сотрудников музея, позволят 
вдохнуть новую жизнь в музей. В те-
чение месяца в доме-музее Б. Шин-
куба будет произведен ремонт, по-
сле чего он вновь будет открыт для 
посещения.

12 мая исполняется 100 лет со 
дня рождения Б. Шинкуба.

Назначены директоры 
музеев Нестора Лакоба 

и Баграта Шинкуба

Дети из многодетных семей 
посетили «АкваЛоо»

 По ежегодному проекту 
Комитета по вопросам мо-
лодежи и спорта Админи-
страции города Сухум была 
организована поездка в са-
наторно-курортный развле-
кательный комплекс «Ак-
ваЛоо».

В целях привлечения вни-
мания к проблемам молодой 
многодетной семьи, а также 
организации досуга, Коми-
тет по вопросам молодёжи и 
спорта Администрации Суху-
ма провёл акцию – поездку в 
Сочи в санаторно-курортный 
развлекательный комплекс 
«АкваЛоо».

Критерием отбора было 
наличие четырёх и более де-
тей в семье, проживающей в 
г. Сухум, а также возраст ро-
дителей – до 35 лет. Управле-
нием соцобеспечения были 
предоставлены списки много-
детных семей по городу Су-
хум, и только шесть семей 
попали под категорию отбора. 
Они и приняли участие в ак-
ции.

Акция продлится 3 дня, в 
течение которых дети могут 
отдохнуть, поиграть и при-
нять участие в различных ме-
роприятиях и соревнованиях с 
призовыми местами.что немаловажно! Со слов вра-

чей НИИ ТО: «После операций 
и реабилитационного периода у 
Лианы пройдут боли, она посте-
пенно перестанет хромать и бу-
дет жить полноценной активной 
жизнью как и подобает девочке 
ее возраста». Стоимость одной 
операции 175 тыс. 448 рублей. 
Таких денег в семье девочки про-
сто нет!  Помимо Лианы, в семье 
еще двое детей. Проживают они в 
с. Ганахлеба Гулрыпшского р-на. 
Отец подрабатывает водителем, 
мать не работает, семья ведет до-
машнее хозяйство, за счет него и 
выживают! Мы просто обязаны 
довести начатое Добро до конца. 
Подарим Лиане здоровую ходьбу 
Вместе!

Поможем Лиане Гокорян! Не-
обходимо собрать 175 тыс. 448 
руб.

Вы решили помочь Лиане,  
пусть Вас не смущает стоимость 
спасения, любая ваша помощь 
будет принята с великой благо-
дарностью, ведь мы с Вами уже 
помогли более 90 детям.

Услуга «Перенос баланса» - 
«Благотворительность»: абонен-
ты «А-Мобаил» и «Аквафон» 
могут перевести пожертвование, 
на баланс фонда набрав *147* 
сумма перевода # кнопка вызова. 
Сумма перевода 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 отделение 
«Сбербанка» РА.

О других способах помощи 
Вы можете узнать по тел. фон-
да 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com

Мактина Джинджолия
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Алитературеи, айаза-
реи, архитектуреи р=ы  
зыр=иам0а6ъа алкаау  ира-
нашьоуп Дырмит Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа.  Апремиа аиура-
зы зыёбахъ щъаз 10-юык 
рыбжьара иалкаан 5-юык. 
Алауреатцъа адиплом6ъеи 
амедали рнапа=ы ири0еит 
А8сны Ахада Рауль Ща-
5ьымба. 

А7арауаю, апублицист 
Владимир Зан0ариа, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реид-
гыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу, ашъйъыюю, апу-
блицист Даур На3йьебиа, 
А8сны жълар рартист, 
арежиссиор Виачеслав 
Абло0иа, А8сны жълар 
рартист Лиудмила Гъымба 
2014-2016 шы6ъс6ъа рзы 
алитературеи , айазареи, 
архитектуреи рзы Д.Гълиа 
ипремиа ранашьоуп. Ур0 
дрыдныщъало А8сны Аха-
да Рауль Ща5ьымба ищъе-
ит, а7арауааи ар=иаратъ 
усзуюцъеи адгылара ры0а-
ра, русум0а6ъа р0ыжьра 
ащъын06арра ахы6ъкы ха-
да6ъа ишреиуоу. Алите-
ратуреи айазареи р=ы иа-
8ыр7аз, зыюаёара щараку, 
ауаажъларра ирыла7ъаз 
ар=иам0а6ъа рзы акомис-
сиа аёбам0а ина6ъыршъа-
ны   Виачеслав Абло-
0иа апремиа ианашьоуп 
а7ыхътъантъи ашы6ъ-
с6ъа рзы здублиаж йаи7аз 
амультфильм6ъеи асахьар-
кыратъ фильм6ъеи рзы, 
Вахтанг А8щазоу - ажъеин-
раала6ъа реизга «Зымцахъ 
еи6ъу» азы, Лиудмила 
Гъымба – а7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа рзы иналыгё-
аз амузыкатъ а87ам0а6ъа 

рзы, Владимир  Зан0ариа 
–иажъеинраала6ъа реизга 
«Бзан7ы» азы, Даур На3й-
ьебиа ироман «А7х ахы-
6ъан» азы. 

Д. Гълиа ихьё зху ащъ-
ын06арратъ премиа шьа-
6ъыряъяъан з6ьи жъшъи 
ханюажъибыжьба шы6ъ-
са рзы. Ра8хьаёа уи за-
наршьаз иреиуахеит Ба-
грат Шьын6ъбеи Иван 
Папас6ьыри. Уи аахыс 
ес-хышы6ъса 3ыдалатъи 
акомиссиа маёалатъи аб-
жьа0арала иалнахуеит 
алитературеи, айазареи, 
архитектуреи рйны. Ако-
миссиа хантъаюыс дамоуп 
А8сны жълар рышъйъыю-
юы Алы6ьса Гогъуа, иара 
шьа6ъгылоуп зеижъюык 
рыла.  А.Гогъуа иажъа6ъа 
рыла, еияьу рйынтъ еища 
еияьу алкаан.

Д. Гълиа ипремиа зы-
р0о а8сышъала июуа ма-
цара роуп. Аха ари а8йара 
ианацъхьа7уазгьы ыйан.  
Убас, уаанёа урысшъа-
ла июуа юы5ьа аицлабра 
ан0ы7гьы иалыркаахьан.  
Уажъы апремиа зауз Даур 
На3ьйьебиа ироман урыс-
шъала июуп. Аха акомис-
сиа аилатъара=ы ирыё-
беит аибашьра иазку ари 
ар=иам0а апремиа  аиура 
иа8соуп щъа. 

Дарбанзаалакгьы, айа-
зара знапы алаку дгъыяуе-
ит и5ьабаа ахъ ршьап щъа. 
Щъарада,  абас еи8ш зыюа-
ёара щараку Д. Гълиа  ихьё 
зху апремиа   занаршьо 
а0ак8хы6ъра ду рыдна7о-
ит. Ийалап алитература 
аз=лымщара иаанар8шыр 
аищабыратъ аби8ара рка-
лам рымыздо а=ар. 

«Амассатъ информациа 
ахархъага6ъа-амила0тъ  
6ьабз6ъеи, щаам0азтъи ах-
дырреи, акультуреи», -  абас 
ахьёын А8снытъи ащъы-
н06арратъ университет а=ы 
имюа8ысыз аконференциа. 
Уи иалахъын Урыстъы-
лантъи )ыр6ътъылантъи 
иаа8хьаз еицырдыруа а7а-
рауаа, афилософцъа,  ажур-
налистцъа. Аусмюа8гатъ 
еи=ыркааит ащъын06арратъ 
университети жъларбжьа-
ратъи афонд «А8сни». Уи 
ауниверситет 8шьынюажъи 
хъба шы6ъса ахы7ра иадщъа-
лоуп. 

Амассатъ информациа 
ахархъага6ъа асоциалтъ 
еихшара=ы р0ы8и, ур0  ау-
аажъларра р0ахра6ъа 
рхар0ъаара=ы аинформациа 
аганахь ирымоу  ауадаюра-
6ъеи, насгьы аполитикатъи, 

акультуратъи, аекономи-
катъи з7аара6ъа рыёбара=ы 
ур0 иааныркыло а0ы8и. 
Абасала еи=каан астол гьежь 
аусура. Уи аартуа А8снытъи 
ащъын06арратъ универси-
тет ажурналистика акафе-
дра аищабы Гъырам Ам6ъаб  
ищъеит, аусмюа8гатъ амэхак 
0бааны, ахы6ъкы акъзар 
ихаданы иши8хьаёо.  Асас-
цъа бзиала шъаабеит щъа 
ращъо, иазгъаи0еит астол 
гьежь аусура ишалахъу Уры-
стъылеи )ыр6ътъылеи рйын-
тъи аа8хьара змаз  а7арау-
аа, ажурналистцъа =арацъа 
реи7ааёара знапы алаку, 
насгьы А8сны амассатъ ин-
формациа ахархъага6ъа рха-
0арнакцъа. 

Астол гьежь аусура а7акы 
хада аманы и8хьаёоит ау-
ниверситет аректор, акаде-
мик Алеко Гъарамиа. Иара 
ищъеит ари аусмюа8гатъ 
щтъыла=ы иреищау а7араиу-
р0а 8шьынюажъи хъба шы6ъ-
са ахы7ра ишазку. Убри аан 
иазгъеи0еит А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ университет  
амила0 рха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
иал7шъаны а8суаа ироуз  
шакъу. Арайа аханатъ зы-
шьа0а кыз атрадициа бзи-
а6ъа иахьагьы имырёёакъа 
еихащауа ишаарго. 

А7арауаа ры6ъгылара6ъа 
р=ы ирзаа0гылан щаам0азы 
ажурналитсцъа русура=ы 

А6ъра ду ныз7хьоу 
ауаа рыла еснагь ибе-
иан А8сны. Иахьа-
гьы ур0 рхы8хьаёара 
ма3ёам.  Ар0 амш6ъа 
рзы шъышы6ъса 
лхы7ит На0елла 
Аюёба-Ам3ба. Лара 
а8с0азаара=ы акыр 
а м ы й ъ м а б а р а 6 ъ а 
лхылгахьеит, дшыхъ-
ы3ёаз деи0ымхеит. 
А0аацъара данала-
лагьы агъайра рацъа 
лхылгеит, илы8хеит 
хюык ахшара. А8сны 
Жълар р5ьын5ьтъы-
латъ еибашьраан и0а-
хеит лма0а Алмасхан 
Ам3беи, лы3къын 
ишьа лурц аибашь-
ра ицаз л0аца Нелли 
*ацациа-Ам3беи. На-
0елла Аюёба –Ам3ба 
иагьа рыцщара лхыл-
газаргьы, агъырюа 
лэалым0еит. Абырг 
лиубилеи лыдыр-
ныщъаларц азы ил0а-
аит Анацъа рхеилак 
Айъатъи айъша аха0арнакцъа.

Иуадаюуп агърагара, ари 
абырг шъышы6ъса лхы7уеит 
щъа. Адныщъалара6ъа лыдкы-
ло лара ишылйазшьоу еи8ш 
ажъа хаа  лы8шаауеит зегьы 
рзы.   На0елла Аюёба а8с0азаа-
ра акыр дышкыднайьахьоугьы 
ды5ьбарамхаёеит. Лара илщъо-
ит лы6ъра  шлызгъам0о, а8с0а-
заара= зегьы еимгеимцарак 
еи8ш ишымюасуа. Абырг иб-
зианы илгъалашъоит лхъы3ра. 
Зынёа дышма3ёаз ры8с0азаара 
иал7уеит лани лаби, лашьеи 
лареи иааёоит ланшьа.

На0елла Аюёба а0аацъара 
далалоит А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аан. Лы8шъ-
ма Пиотр Ам3ба и0аацъа 
акыр агъайра6ъа рхыргахьан, 
Ас0ан захьёыз аишьцъа руаёък  
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду 
аан хабарда дыбжьаёхьан. 

На0елла Аюёбеи Пиотр Ам-
3беи р0аацъара=ы ииуеит жъ-
юык ахшара. Юы5ьа еицииз 

зынёа ишы8ш6ацъаз ры8с0аза-
ара иал7ит, анаюс ан длы8хоит 
8шьышы6ъса зхы7уаз лы8ща 
хъы3гьы. На0елла Лаки-и8ща  
илааёеит ф-юык ахшара, а8еи 
хъ-юы а8щацъеи. 

А8сны Жълар р5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан На0елла 
лмо0а, зеижъ шы6ъса зхы7уаз 
Алмасхан Ам3ба д0ахеит март-
тъи ажъылара=ы. Иара и0ахара 
ашь0ахь иан Нелли Пацациа-
Ам3ба лы3къын ишьа лурц 
дцоит еибашьра, д0аблит Ащ-
бюык и0архаз авертолиот. Ур0 
ргъалашъара хаш0ра а6ъёам, 
ари а0аацъара ду анааизо ицъ-
ырганы иеи0арыхъа8шуеит иа-
хьа рааигъа ийам ани а8еи рфо-
тосахьа6ъа. Алмасхан Ам3беи 
уи иан Нелли *ацациа-Ам3беи  
иранашьоуп Леон иорден. 

Аибашьра ашь0ахь акыр 
шы6ъс6ъа рнаюс ари аюна0а=ы 
ийалеит агъыряьара. Ихигаз 
агъайра даиааины а0аацъара 
=ыц а8ыз7аз Владимир Ам-

3ба  июна0а=ы диит а7еи. Уи 
ихьёыр7еит Ас0ан. Иахьа иара  
ажъеизатъи акласс а=ы дтъоуп. 
Шъышы6ъса зхы7ыз ианду На-
0елла илщъоит уи шиакъу лы-
шы6ъс6ъа ирыцыз7о.

Шъышы6ъса зхы7ыз абырг 
иазгъал0оит лы6ъра амаёа 
ша7ам. Лымкаала лхы дац-
кла8шны щъа шылгъаламшъо. 
А5ьабаа лыман, а0аацъара 
ду ныйъгатъын, иааёатъын 
ахшара. Агъырюа ауаюы даё-
рыжъуеит, лщъоит лара. Убри 
аан иазгъал0оит иахьа анцъа 
ишищъара дшыйоу. Илщъо-
ит ахыла8шра бзиа шлымоу, 
и0абуп щъа лалщъоит л0аца 
Нелли, лара лоуп ахъыш0аара 
ахь=ымцъааз зыбзоуроу. Ачеи-
5ьыка бзиа змоу, асасцъа згым 
Владимир Ам3ба  и0аацъара 
абырг-ахыбаю дахьрымоу на-
сы8ны иры8хьаёоит.

Елана Лашъриа

Шъышы6ъса зхы7ыз абырг 
иазгъал0оит лы6ъра амаёа ша7ам 

Абызшъатъ политика-
зы А8снытъи  ащъын06ар-
ратъ еилаки  Айъатъи а7а-
ра аусбар0еи ра8шьгарала 
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз 
афырхацъа анышъ иахьама-
доу Ахьё-А8ша апарк айны 
игылоу абайа=ы, А8сны 
жълар  рпоет  Б.Шьын6ъба 
ибайа=ы, а7ыхътъан 
Д.Гълиа ибайа=ы астудент-
цъеи ашколхъы36ъеи  хы-
8хьаёарарацъала еицны аш-
ъ06ъа шь0ар7еит. Февраль 
21  Д.Гълиа имшира  еи8ш, 
ахатъы бызшъа жъларбжьа-
ратъи  амш акъны ишьоуп. 
Убри айнытъ, ахатъы быз-
шъа агъцаракреи, аи6ъыр-
хареи, ар=иареи рыёбахъ 
зщъаз аюыра6ъа  зныз атран-
спорант6ъа  кны  а6ала6ь 
иалсит. 

Д.Гълиа ибайа=ы ашъ06ъа 
рышь0а7ара ашь0ахь Ай-
ъатъи  а8суа школ6ъа р7а-
юцъа еиуеи8шым ажъеин-
раала6ъа иры8хьеит. Уи 
нахыс аусмюа8гатъ иац7ан 
Д.Гълиа  Имемориалтъ му-
зеи айны. Арахь имюахы7ит  
ашъйъыююцъа, а7арауа, ай-
азара аусзуюцъа, ар7аюцъа, 
ашколхъы36ъа.

Д.Гълиа игъалашъара 
иазкыз ахъыл8аз аалыртит,  
иагьымюа8ылгон амузеи аи-
щабы С.:орсаиа. Уи дазаа-
0гылеит традицианы ишы-
шьа6ъгылахьоу есышы6ъса 
Д.Гълиа имшиира азгъа0ара, 
дрылацъажъеит уи и8с0азаа-
реи  ир=иаратъ мюеи  рахьтъ  
хъ0а6ъак.

Агъалагъаратъ хъыл8а-
зы айны Д.Гълиа а8суа до-
ущатъ культура=ы иааникы-
ло а0ы8 акырёа ша7анакуа, 
иахьагьы, ща8хьайагьы еи-
7агыло аби8ара6ъа  рзы уи 
ихьё ш=ыр8шыгоу, насгьы 
и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи 
и7егьы инар0бааны, ин-
хар0ъааны ишы07аатъу иа-
заа0гылеит4  А8сны  Ахада 
иабжьагаю, апоет-а7арауаю 
В.Зан0ариа, А8сны ашъйъы-
ююцъа  Реидгыла ахантъаюы 
В.А8щазоу, А8сны а07а-
арадырра6ъа Ракадемиа  
ахада З.%ьапуа, академик 
Ш.Салайаиа, А8снытъи  
ащъын0университет афило-
логиатъ факультет адекан 
А.Ашъба, ашъйъыююцъа 
Г.Аламиа, Д.На3йьебиа, 
А.Лагълаа, абызшъатъ  по-
литика азы А8снытъи  ащъ-
ын0еилакы ахантъаюы  

Д.И.Гълиа диижь0еи 143 шы6ъса 7ит

Алитература 
ауасхыр азышь0а7аю
(Алгар0а )

Хра злоу аз7аатъ6ъа 
ирылацъажъан

хра злоу аз7аара6ъа. Иа-
лацъажъан адунеи а=ы имюа-
8ысуа аглобалтъ процесс6ъа 
р=ы щаам0азтъи амассатъ 
информациа ахархъага6ъа 
иааныркыло а0ы8. Иазгъа-
0аз атема6ъа иреиуан аю-
ажъиактъи ашъышы6ъсазы 
амила0тъ 7ас6ъа ры=иашьа, 
амила0тъ  культура шьа0ас 
измоу амассатъ информациа 
ахархъага6ъа рыцхыраара-
ла  ауаажъларра реидкылара 
алыршара, 3ыдала иазаа0гы-
лан а8суа 6ьабз6ъа рщъаа6ъа 
ир0агёаны амедиакультура 
а=иашьа.

Астол гьежь а=ы иахъа-
8шын  Москвантъи иаашь0ыз 
авидеон7ам0а. Уи айны иа-
заа0гылоуп  алацъажъаразы 
иалху атема  щаам0азы шайа  
актуалра амоу. Аурыс 7ара-
уаа ирщъеит ргъаанагара6ъа. 
Ир0иит  изыз=лымщаз аз7а-
ара6ъа. Аи8ылара мюа8ысу-
ан аинтерес а7аны. Аусмюа-
8гатъ аи=кааюцъа ируаёъку, 
Жъларбжьаратъи афонд «А8с-
ны» ахада иха0ы8уаю Максим 
Яъын5ьиа ищъеит, щаам0азы 
адунеи а=ы имюа8ысуа апо-
литикатъ х0ыс6ъа зегьы щасаб 
рзуны, асеи8ш х-ганк ахье-
и6ъшъо, иахьеицъажъо астол 
гьежь6ъа русура а7акы дуны 
иши8хьаёо. А7арауаа ры6ъ-
гылара6ъа мюа8ысуан х-саа0к 
иназына8шуа. Арайа изза-
а0агылаз атема6ъеи ийа7аз 
алкаа6ъеи кьы8хьхоит Уры-
стъылатъи а07аарадырратъ 
журнал6ъа руак а=ы.

Е. Лашъриа

Д.И. Гълиа ихьё зху 
апремиа ранашьоуп

Н.Ломиа, уи иха0ы8уаю 
).Аршба  ущъа  егьыр0гьы.

Ахъыл8аз айны ажъ-
еинраала6ъа иры8хьеит 
Айъатъи ашколхъы36ъа, 
Д.Гълиа июым0а «Ана-
ур6ъа» иалхны атеатр айны 
и6ъдыргылахьоу аспек-
такль айнытъ ахъ0ак  нары-
гёеит артистцъа.

Амузеи  аищабы  
С.:орсаиа  а7ыхътъан  ахъ-
ыл8аз зэалазырхъыз зегьы  
и0абуп щъа  ралщъеит.

В.Ацыхъба
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

Человек не способен соз-
дать даже червяка, зато богов 
создаёт дюжинами.

У работы есть три плюса: пятни-
ца, зарплата и отпуск.

Делать добро дуракам – все 
равно что лить воду в море.

Самая низкая скорость в мире 
– это скорость звука. То, что тебе 
говорила мать в 16 лет, доходит 
только к 40.

Если ты чего-то не умеешь 
делать — это не повод, чтобы 
не попробовать.

Хьы ́бла лы ́мш ира       День рождения Хиблы
Иацы ́  Хьыбла А5ь-8ща ́    Вчера у Хиблы Аджба
лы ́мш ира ы ́йан                был день  рождения
Щара зегьы ́  Хьыбла            Мы все пожелали
илзеияьащшьет агъабзиара,   Хибле здоровья,
агъа ́мч, а6ъ=иара6ъа сил,      успехов,  удачи
а ́маншъалара,
а ́насы8 бзиа                      и хорошего счастья
Щара ́  щнеира Хьыбла   Хибла очень обрадовалась
даара деигъыряьеит               нашему приходу
«Шъахьааз даараёа сгъы ́    «Мне очень приятно, 
 иаахъеит,  и0абуп щъа       что вы пришли и за  это
 шъа ́сщъоит зегьы»,             я всех благодарю» ,
-  лщъеит Хьыбла              -  сказала Хибла на
щанеи8ыр7уаз                 прощание (когда
(аюны ́йа щандъы ́6ъла )          мы собрались домой).
Амра,  баба ́цои?               Амра,  куда ты (ж) идешь?
Сара ́  а ́мш и ́рахь сцоит    Я иду на день рождения
Зы ́мш ира ы ́йада?             У кого день рождения?
Адица лы ́мшира ы ́йоуп   У Адицы день рождения
Адица дарбан (дызус0ада)?       Какая Адица?
Адица Ач-8ща                         Адица Ачба
Уи сара ́  дсызды ́рёом              Я ее не знаю
Уи бара ́  даба ́бдыруеи?   Откуда ты ее (ж) знаешь?
Адицеи сареи аус еицаауеит   Мы с Адицей 
                                            вместе работаем
Адица зайа ́  шы6ъса              Сколько лет 
 лхы ́7уеи?                              исполняется
                                         (исполнится)Адице?
                                 
Адица 30  шы6ъса ́                Адице исполняется
 лхы ́7уеит                           (исполнится)  30 лет
 Уи ́  д0аацъароума 
(ха7а дцахьоума )?             Она семейная (замужем)?
Ааи, д0аацъароуп 
(ха ́7а дцахьеит )               Да,  она семейная (замужем)
Уи юы ́5ьа ахъы36ъа ́ 
(ахша ́ра )  лы ́моуп :             У нее двое детей:
8а ́ки (3къы ́наки )
 8ща ́ки (ёяа ́бки )                  один сын и одна дочь

По горизонтали: 1. Десерт, приго-
товленный из фруктового пюре, взбитых 
яичных белков, сахара, желатина и затем 

Ответы:
По горизонтали:  1. Самбук. 5. Уругвайка. 11. 

Интермеццо. 12. Григорий. 14. Бюро. 15. Миокардий. 
16. Ясли. 19. Нитрат. 20. Кляча. 21. Зарево. 24. Икебана. 
25. Инфанта. 28. Тромбон. 29. Столбец. 32. Дровни. 33. 
Киоск. 34. Ангола. 38. Флот. 39. Коварство. 40. Шина. 43. 
Лактация. 44. Нахлобучка. 45. Падчерица. 46. Дядька.

По вертикали:  2. Антарктика. 3. Берн. 4. Кредит. 
5. Унцукуль. 6. Ворсит. 7. Йога. 8. Адрастея. 9. Гиббон. 10. 
Айкидо. 13. Кручина. 17. Карборунд. 18. Панталоне. 22. 
Знамя. 23. Барто. 26. Боливар. 27. Челобитчик. 30. Моно-
скоп. 31. Всеслава. 32. Дефиле. 35. Ананас. 36. Нобиле. 37. 
Евклид. 41. Саид. 42. Обод.

КРОССВОРД

охлажденное. 5. Жительница государства 
в Южной Америке. 11. Инструментальная 
музыкальная пьеса. 12. ... Котовский. 14. 

Письменный стол с полками и ящиками. 15. 
Мышечная часть стенки сердца. 16. Рассе-
янное скопление звезд в созвездии Рака. 19. 
Соль азотной кислоты. 20. Хилая лошадь. 
21. Отсвет пожара или заката на небе. 24. 
Букетное искусство. 25. Титул принцесс в 
Испании и Португалии. 28. Духовой музы-
кальный инструмент. 29. Колонка, графа. 32. 
Крестьянские сани. 33. Палатка для мелкой 
торговли. 34. Бывшая колония Португалии. 
38. Крупное соединение военно-морских 
судов. 39. Злонамеренность, прикрытая 
показным доброжелательством. 40. Колес-
ное надувательство. 43. Выделение молока 
у самок млекопитающих. 44. Нагоняй. 45. 
Неродная дочь одного из супругов. 46. Вос-
питатель, слуга при мальчике в дворянской 
семье.

По вертикали: 2. Полярная область 
Земли. 3. Столица европейского государ-
ства. 4. Предоставление денег, товаров в 
долг. 5. Село в Дагестане, центр производ-
ства художественных деревянных изделий 
с насечкой из серебра или мельхиора. 6. 
Разновидность искусственной кожи. 7. Ин-
дийское учение. 8. Спутник Юпитера. 9. 
Человекообразная обезьяна. 10. Восточное 
единоборство. 13. Эмоциональное состоя-
ние души, выражающееся как печаль, горе, 
длительное душевное огорчение, тяжелая 
дума о несчастье, неудаче и вообще плохой 
судьбе. 17. Соединение кремния с углеро-
дом. 18. Глупый жадный купец из итальян-
ской комедии масок. 22. Один из символов 
государства. 23. Детская писательница, ав-
тор сборника «Стихи детям». 26. Один из 
руководителей борьбы за независимость ис-
панских колоний в Америке. 27. Проситель. 
30. Передающая телевизионная трубка. 31. 
Женское имя. 32. Ущелье, узкий проход. 35. 
Сочный тропический плод. 36. Итальян-
ский конструктор дирижаблей и полярный 
путешественник. 37. Древнегреческий ма-
тематик. 41. Союзник товарища Сухова. 42. 
Наружняя часть колеса в виде круга.

Сухумскому Дому Юношества - 19 лет
Не одна тысяча школьников 

и дошколят прошла через сек-
ции СДЮ. А начиналось все с 
идеи психологической реаби-
литации ребят после войны с 
помощью игротерапии.

За 19 лет в разных кружках и 
секциях СДЮ обучалось более 
20 000 человек.

Каждые 2-3 месяца в СДЮ 
осуществляется набор новых 
групп, чтобы все желающие мог-
ли посещать секции. В СДЮ осу-
ществляется немало различных 
образовательных проектов, рабо-
тает общественно-консультатив-
ная служба по правам ребенка.

В секциях СДЮ дети в игро-
вой форме изучают языки (абхаз-
ский и английский), обучаются 
азам театрального искусства, ос-
ваивают компьютерную грамоту, 
танцуют, поют, рисуют, играют 
на гитаре. Воспитанники СДЮ 
выделяются среди своих свер-

стников. Они при-
обретают знания и 
навыки лидерства, 
работы в команде. В 
СДЮ придают осо-
бое значение диало-
гу взрослых и детей.

К сожалению, 
СДЮ пока не име-
ет возможности для 
расширения своей 
деятельности. Да и 
содержание Дома 
Юношества требует 
немалых затрат. В 
разное время СДЮ 
оказывали помощь 
многие междуна-
родные организации и частные 
лица. В течение нескольких лет 
работу всех секций СДЮ финан-
сирует компания «А-Мобаил».

«К сожалению, в Абхазии 
Дома Юношества только в Суху-
ме и Очамчыре. Таких центров 

современного дополнительного 
образования в Абхазии должно 
быть больше, ведь в этом нуж-
даются наши дети», - считает за-
меститель директора СДЮ Аида 
Ладария.

Махаз Сангулия


