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В городском Собрании

На последнем в 2013 году заседании депутаты городского Собрания, после долгих дебатов, приняли Решение об
установлении временных тарифов на услуги, оказываемые
МУП «Водоканал» г. Сухум.

На основании Решения Собрания
глава администрации столицы
издал следующее
Распоряжение №1023

г. Сухум

«30»__12____2013г.

О вводе в действие временных тарифов
на услуги, оказываемые МУП г. Сухум «Водоканал»
На основании Закона Республики Абхазия «Об упорядочении
в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», решения Сухумского городского Собрания от 25.12.2013г.
№330 (1163) об установлении временных тарифов на услуги, оказываемых МУП г.Сухум «Водоканал», и в соответствии с компетенцией администрации г. Сухум:
1.Принять к исполнению решения Сухумского городского Собрания №330 (1163) от 25.12.2013г. об установлении временных
тарифов (с учетом НДС) на услуги, оказываемые МУП г. Сухум
«Водоканал», и ввести их в действие с 1 января 2014 года.
2.Утвердить стоимость услуг МУП г.Сухум «Водоканал» по поставке питьевой воды и приему хозяйственно-бытовых стоков, согласно приложению.
В состав услуг с учетом НДС включается:
2.1.Водоснабжение – подача питьевой воды надлежащего качества по присоединенной сети к вводу недвижимого имущества
абонента (здания, сооружения, дома) до границы раздела балансовой принадлежности, а также на полив земельных участков в летне-осенний период.
2.2.Канализации – прием и отвод хозяйственно-бытовых (фекальных) стоков из помещений зданий, сооружений, домов от границы
раздела балансовой принадлежности.
3.Установить норматив
холодного водоснабжения
для категорий потребителей 1 группы, в количестве
10 м3, исходя из расхода
холодной и горячей воды,
необходимого для удовлетворения физических,
санитарно-гигиенических
и хозяйственных потребностей.
4.Обязать МУП г. Сухум
«Водоканал» (Квициния
В.Н.):
4.1.Производить учет
расхода воды, начисление
и оплату, при отсутствии
приборов учета (водомеров) у абонентов, расчетным путем, исходя из нормативов водопотребления:
- потребителям 2,3,4 категорий по числу рабочих дней в месяце
при 8-ми часовом режиме работы.
- потребителям 1 категории по числу календарных дней в месяце и по количеству состава семьи.
4.2.Перезаключить Договора на оказание услуг по поставке питьевой воды и приему стоков с потребителями по установленным
нормативам и тарифам и договорных обязательств.
4.3.Представить на согласование проект расчета плановых показателей предприятия на 2014 год, смету расходов и штатное расписание в недельный срок.
5.МУ «Коммунальное управление г. Сухум» (Амичба З.Л.):
- предусмотреть из средств бюджета Коммунального управления на 2014 год выплату дотаций МУП «Водоканал» в сумме 3,6
млн.руб. по компенсации услуг, оказываемых лицам, пользующимся 50% льготами.
6.Настоящее распоряжение довести до сведения субъектов
гражданских прав посредством средств массовой информации.
Глава администрации г. Сухум
А.М. Лабахуа

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

На вершине Аконкагуа установлен флаг Абхазии
Группа
альпинистов, в составе которой начальник отдела
информации МИД Абхазии Тенгиз Тарба, а
также Йохан Нильсен,
Хулио Вианна, Дамей
Агрба и Владимир Гулиа, покорила 11 января высшую точку
американского континента - гору Аконкагуа.
На вершине установлен государственный
флаг Республики Абхазия.
Вот что написал
в Фейсбуке Тенгиз
Тарба:
«11 января, в 6 утра,
после 14 дней восхождения и 75 километров горных троп,
началось 8-часовое восхождение
на вершину Аконкагуа. Температура воздуха -15. Иногда приходится
прилагать усилия, чтобы задавать
организму правильный ритм дыхания. На руках три пары перчаток,
но из-за сильного ветра пальцы все
равно промерзают. Я прихожу к
крайней точке выхода на час позже основной группы. С этой точки
начинается финальное 2-3 часовое
восхождение к вершине. ... Мы вышли на вершину за два часа.
ВЕРШИНА!
Вершина - это другой мир, в который мне суждено было попасть
на 20 минут, но о котором я буду

помнить всю жизнь.
Вершина - это когда пять взрослых мужиков стоят обнявшись и у
всех на глазах слезы.
Вершина - э,то когда ты переполнен счастьем!
Вершина - э,то когда мы разворачиваем флаг Абхазии, крепко сжимая его в руках, а к нам подходят
люди и задают вопросы: А чьей страны этот флаг, ребята? Абхазии? А где
находится Абхазия?.. Я слышу, как
люди из разных стран и континентов пытаются правильно произнести название моей страны и думаю
о том, что не знаю другой причины,
которая вела бы меня с такой силой
вперед, кроме той, что в моем вну-

треннем кармане - флаг моей страны. И уж если я посмел взять на себя
такую ответственность, то назад дороги нет!
Вершина-это самое сложное физическое испытание и самое незабываемое приключение в моей жизни!
ПОСЛЕ ВЕРШИНЫ.
На спуске нас ждала снежная метель и три часа до лагеря. На следующий день еще 2 часа до базового
лагеря Плаца де Мулас, и на следующий день еще 7 часов (35 км) спуска. А в городе Мендоса нас встречали Беслан и Зарем Агрба , Тимур
Бганба с супругой Ликой Бжания.
И было так невероятно приятно обнять близких!»

Временные тарифы стоимости услуг по
водоснабжению и канализации стоков по категориям
потребителей, оказываемых МУП «Водоканал»

1 группа потребителей: Население, проживающее в жилых домах государственного жилищного фонда, независимо от ведомственной принадлежности, в домах ЖСК, ТСЖ, в домах принадлежащих гражданам на правах
их личной собственности, общежитиях предприятий, учреждений и организаций, дома престарелых и инвалидов.
За 1 м3 воды - 2.50 руб.
За 1 м3 стоков – 1.50 руб.
2 группа потребителей: Бюджетные организации, финансируемые из
республиканского и местного бюджета, лечебные, спортивные оздоровительные организации и учреждения, предприятия коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения, общественные центры, фонды, федерации и другие не коммерческие организации.
За 1 м3 воды - 17.00 руб.
За 1 м3 стоков – 12.00 руб.
3 группа потребителей: Промышленные, строительные, торговые,
транспортные предприятия, гостиницы, объекты общественного питания
и другие, приравненные к ним хозрасчетные предприятия и организации,
в том числе физические и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью независимо от их организационно-правовой формы.
За 1 м3 воды - 34.00 руб.
За 1 м3 стоков – 26.00 руб.
4 группа потребителей: Предприятия, организации, учреждения не
подведомственные Республики Абхазия.
За 1 м3 воды - 55.00 руб.
За 1 м3 стоков – 31.00 руб.
П рим е ч ани е : ние горячей воды с использовани1. В норматив холодного водо- ем внутридомовых инженерных
снабжения для категории потре- систем), в количестве 10.0 м3 в
бителей 1 группы включается месяц.
2. В состав услуг по обеспечерасход воды, необходимого для
удовлетворения
физиологиче- нию потребителя:
2.1. Водоснабжением, включаских, санитарно - гигиенических и
хозяйственных потребностей на 1 ется подача холодной воды надчеловека с учетом расхода холод- лежащего качества в необходиной и горячей воды (приготовле- мых объемах по присоединенной

сети в помещение (здание, дому)
к водоразборному крану или к накопительной емкости (баку) абонента.
2.2. Канализации, включается
отвод хозяйственно-бытовых (фекальных) стоков из помещений
зданий, домов по присоединенной сети городской канализации.
2.3. Перерывы для проведения
ремонтных и профилактических
работ, а также работ по подключению новых потребителей допускаются после предварительного
уведомления потребителя посредством средств массовой информации. Продолжительность
перерыва не должна превышать
8-ми часов в сутки и не более двух
раз в месяц. Допускаются также
перерывы в связи со стихийными
бедствиями и чрезвычайными ситуациями.
3. Учет расхода воды у абонентов, при отсутствии приборов учета (водомеров), производится расчетным путем,
исходя из нормативов водопотребления:
3.1. Для юридических лиц расход воды исчисляется по числу
рабочих дней в месяц при 8-ми
часовом режиме работы.
3.2. Для населения – по числу
календарных дней в месяце и по
количеству состава семьи.

2 стр.

Реставрация театра
в стадии завершения

Уже к концу апреля строители сдадут объект и у артистов будет возможность зайти в
обновленный театр. Они будут
готовиться к официальному
открытию.
Об этом шла речь на встрече президента Александра
Анкваб с Валерием Кове, художественным руководителем
Абхазского Государственного
драмтеатра имени С. Чанба.
В очередной раз поднима-

лась тема воспитания молодых
кадров для театра и возможность их обучения в лучших
российских театральных вузах, в том числе и в Российском
университете театрального искусства ГИТИС.
В прошлом году на специальность «актерское мастерство» Санкт-Петербургского
театрального университета поступило 12 человек из Абхазии.
Мадина Бганба

“А й ъ а/Сухум”№1, 2014г.

В Су хум е п я т ы й год п од р я д п р овод и т с я
ш а х мат н ы й ту р н и р « А - Мо б а и л »
В воскресенье, 19 января, в
Сухуме состоялся Международный открытый шахматный
турнир «А-Мобаил 2014». В
нем участвовали шахматисты со
всех районов Абхазии, а также
из России (Воронежа, Краснодара, Сочи).

петян (турнир Б).
Победителем турнира стал следователь из Воронежа Дмитрий
Родин. «В прошлом году я также
приезжал в Абхазию и участвовал
в шахматном турнире. На этот раз,
находясь в командировке в Сочи, я
решил воспользоваться возможно-

турнира», - отметил в интервью
журналистам председатель Федерации шахмат Абхазии Константин
Тужба.
По его словам, шахматы - это не
только спорт, но и своего рода культура поведения. «Мы приучаем ребятишек с раннего возраста поль-

Два зала Федерации шахмат Абхазии заполнили любители этой
древней, интеллектуальной игры.
В зале, где проходил турнир среди
взрослых, было совсем тихо. Игроки разного возраста – от старшеклассников до убеленных сединами
шахматистов, внимательно просчитывали каждый ход. В зале же, где
играли дети в возрасте до 13 лет,
было шумнее. Иногда эмоции переполняли юных игроков, и арбитру
приходилось призывать их к тишине.
Это уже пятый по счету шахматный турнир, проводимый компанией сотовой связи «А-Мобаил».
Если в прошлом году в турнире
участвовало до 70 шахматистов, то
в этом году их было 114. Только в
детской части турнира участвовало
73 ребенка. Призовой фонд турнира составил 70 тысяч рублей.
Судили игры арбитры Отар Хурхумал (турнир А) и Альберт Кара-

стью принять участие в этом шахматном турнире и одержал победу.
Хочу отметить хорошую организацию соревнования, достаточно
высокий уровень игроков. Но особенно приятно наблюдать, сколько
детей
участвует в турнире. В
Абхазии уделяют большое внимание этой игре. Ваши дети ездили
на чемпионат мира в ОАЕ. Желаю
всем успехов», - сказал он в интервью журналистам.
Второе место занял Артем Табарян, а третье – Заза Барганджия.
Лучшими среди ветеранов были
названы Евгений Равкин и Константин Тужба.
Среди школьников, участвовавших в турнире А, первое место занял Тенгиз Шанава, второе – Леон
Чкадуа, третье – Даниэль Асатурян.
Больше всех радовались участники и победители детского турнира
Б. Все без исключения ребятишки получили подарки и медали от
«А-Мобаил», победители – еще и
денежные призы.
Первое место в детском турнире занял Размик Асланян, второе
– Роланд Бигвава, третье – Аслан
Пилия.
Среди мальчиков до 9 лет первое
место занял Александр Чкадуа, второе – Эснат Ажиба, третье – Дмитрий Куряков; среди мальчиков
до 11 лет - Шамба Леон (1 место),
Шелия Даниэль (2 место) и Дамир
Цишба (3 место); среди юных шахматистов до 13 лет – Размик Асланян 1 место), Роланд Бигвава (2
место) и Аслан Пилия (3 место).
Победителями среди девочек
стали: до 9 лет – Валерия Сидорук; до 11 лет – Ника Зантария (1
место) и Дея Амичба (2 место); до
13 лет – Ульяна Цямрюк (1 место) и
Мария Чанчикова (2 место).
«Турниром «А-Мобаил 2014»
открывается календарь шахматных
соревнований в этом году. Это ежегодный турнир. Примечательно, что
компания уделяет большое внимание развитию детского спорта. Для
детей предусмотрены и кубки, и медали, и денежные вознаграждения,
и подарки. Ребята со всех городов
и районов республики с огромным
удовольствием участвуют в турнире. В последнее время стали приезжать дети из г. Ткурачала, так как
там мы смогли организовать хорошую шахматную школу. К нам, несмотря на зиму, приезжают мастера
спорта из России, что значительно
повышает соревновательных дух

зоваться специальной литературой
и компьютерными программами.
Благодаря поддержке Госкомспорта
и администраций городов и районов, у нас сейчас есть возможность
выезжать на различные международные турниры. 29 января открывается шахматный турнир «Москва
ОПЕН – 2014», в котором примут
участие 30 наших спортсменов.
Знаменательно, что в Москве наши
шахматисты выступают под абхазским флагом», - отметил Тужба.
Председатель Федерации шахмат
Абхазии выразил благодарность
компании «А-Мобаил» за организацию этого турнира и внимание,
уделяемое детскому спорту.
«В последнее время мы делаем упор на детские соревнования.
Наши воспитанники занимают
призовые места на крупных международных соревнованиях, что не
может не радовать. Только в этом
турнире участвует более 70 ребят,
начиная с 5-летнего возраста», сказал К. Тужба.
Руководитель отдела рекламы
СП ООО «А-Мобаил» Игорь
Харджелия отметил, что компания
уделяет большое внимание поддержке спорта в Абхазии. «Мы
пятый год подряд проводим этот
шахматный турнир и внимательно
следим за динамикой соревнований. К примеру, в прошлом году в
них участвовало порядка 70 шахматистов, а в этом году - около 120.
Это очень существенный рост не
только в спорте, но и в любой другой сфере деятельности. Нам очень
приятно, что календарь шахматных
соревнований в Абхазии открывает турнир, организованный нашей
компанией. В течение года проходит порядка 20 соревнований,
где молодые и взрослые спортсмены-шахматисты могут меряться силами, набираться опыта и в
дальнейшем выезжать за пределы
республики, побежать в престижных турнирах за рубежом. Вообще, нашей компании очень близок
этот вид спорта, поскольку мы тоже
работаем в интеллектуальной сфере, в сфере высоких технологий, а
шахматы традиционно позволяют
развивать интеллектуальные способности, математическое и стратегическое мышление. Поэтому мы
поддерживаем шахматы и впредь
намерены делать это», - сказал И.
Харджелия на церемонии награждения победителей турнира.
Апсныпресс

Названы лауреаты Госпремии
им. Д.И. Гулиа в области литературы,
искусства и архитектуры
Подведены итоги конкурса на соискание Государственной
премии им. Д. И. Гулиа в области литературы, искусства и
архитектуры. Ими стали: скульптор Амиран Адлейба - за
последние работы, в том числе и памятник первому абхазскому профессиональному художнику Александру Чачба,
писатель Руслан Капба – за сборник литературно-критических статей «А8садгьыл 8сыс иахоу» («Дух Родины»), поэтесса Гунда Квициниа - за сборник стихов «Асаркьа нашана» («Магическое зеркало»).
Три Государственные премии имени Д. И. Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры по сто тысяч рублей присуждаются один раз в три года.
На конкурс также были представлены: театральная
постановка «Сара сҭынчра», посвященная поэту Таифу Аджба, режиссера Мадины Аргун; сборник стихов
«Амзаҭәымҭа» поэта Мушни Микаиа; музыкальный
фильм «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» («Песни нашей Победы»)
Эммы Ходжаа и Анри Гумба; военная хроника Тали Джопуа «Аибашьра амшынҵа».

Благотворительность

«Глухой – не значит изгой»
Нарушение слуха или полная его потеря, конечно, очень
печальный диагноз и для ребенка, и для его родителей.
Тяжело смириться с тем, что
маленький человек на всю
жизнь лишен возможности
воспринимать такой богатый
и неисчислимо разнообразный мир звуков! Но гораздо
больнее осознавать, что недуг
возводит между малышом и
окружающими людьми незримую преграду, изолирует его
от мира. Однако это вовсе не
значит, что жизненный удел
такого ребенка – одиночество и изоляция. За полноценное существование
не слышащего малыша
нужно бороться. Так и
сделали родители нашего
маленького героя – Бобуа
Даниила.
Даниилу сейчас 4 года
и только 2 месяца назад
ему поставили диагноз
сенсоневральная
тугоухость 3 степени. Родился Даниил совершенно
здоровым малышом, но
по мере роста и развития
ребенка родители стали
замечать, что ему сложно
выговаривать слова, составлять предложения. После родители, не медля ни секунды,
обратились к невропатологу,
который поставил диагноз
мальчику - отставание в развитии речи, алалия. Мальчику
выписали препараты и стали
водить к логопеду. Однако не
было видимых результатов, и
тогда им посоветовали вывести ребенка в хороший центр
слуха и провести полное обследование. Родители так и
сделали. В результате выяснилось, что у ребенка сенсонев-

ральная тугоухость 3степени
и то, что ему нужна срочная
помощь уже сейчас, пока он
маленький, иначе мальчик навсегда может остаться с не до
конца развитой речью. Даниилу необходимы аппараты новой модели (BOLERO Q70-Р),
стоимостью 119 300 р.
Родители у Даниила молодые, мать все еще студентка,
у отца нет постоянной работы,
он старается обеспечить семью и постоянно на подработках. Молодым помогают и бабушка с дедушкой, с которыми

семья совместно проживает в
с. Мачара Гулрипшкого района. Но денег на приобретение
новейших слуховых аппаратов
у семьи нет. Помочь ребенку
нужно сейчас, иначе завтра помощь может быть запоздалой!
Поможем
вместе чудному Даниилу развить слуховое
восприятие и речь. Ведь глухой – не значит изгой.
Поможем Бобуа Даниилу!
Необходимо собрать 119 тыс.
300 руб.
Дорогие соотечественники!
Вы решили помочь, пусть Вас
не смущает стоимость спасе-

ния, любая Ваша помощь будет
принята с великой благодарностью. Для операторов сотовой
связи Абхазии: отправьте
смс со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество
СМС не ограниченно. Услуга «Перенос баланса»:
абоненты «А-Мобаил» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав следующую команду
- *0122*7185050*сумма пожертвования#. Абонентам
сотовой связи «Аквафон»
необходимо набрать: *147*
сумма перевода #. Сумма
перевода от 30 до 500 руб.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка
Абхазии и «Гарант–Банка».
Сотрудники банка Вам окажут
содействие. О других способах помощи можете узнать по
тел. 773-50-50 и 921-03-03 или
на сайте www.ashanakbf.com.
Спасибо!
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» гарантирует, что все собранные средства
пойдут на лечение конкретных
детей.
Джинджолия Мактина,
специалист КБФ «Ашана»
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Шы6ъсык аюну7йа А8сны
жълар иазгъар0о аныщъа6ъа
рхы8хьаёара даара ирацъоуп. Сгъанала, дарбанзаалак,
еищарак бзиа иибо, агъалашъара 8ха6ъа изынзыжьуа,
а5ь5ьащъа, 0аацъашъала иазгъар0о аныщъа6ъа иреиуоуп
«Ажьырныщъа».
- Саныхъы3ыз аахыс зегьы
иреияьысшьоит ари аныщъа.
Еища а7акы ду амоуп щъа исы8хьаёоит. Схъы3ра ашы6ъс6ъа раан, даара аинтерес
сыманы сани саби срышькла8шуан, игъныскылон акъама7ама6ъа зегьы. А0аацъара=ы
хъ-юык ахшара щайоуп, аха
еищарак сара сакъын саб сырёырюны аныщъазы ийа7атъу
зегьы ззеи0еищъоз. «Уара уеи7буп, аюнду айны инхо уоуп,
уа8шъымоуп,
мышкызны
сара сыз=у зегьы уара ийау7алароуп», - ищъон иара. Саргьы
уи сахыэхъаны аэны хълаанёа
саб сицры7уамызт, - еи0еищъеит ихъы3ра игъаларшъо,
О0щара а6ы0а иал7ыз Анзор
:ардиа.
«Ажьырныщъа» азгъар0оит
ианвар 13 ауха. Уи амш щъын06арратъ ныщъаны ишьоуп,
8сшьаратъ мшуп. Ауха, а0аацъа зегьы а0ацацъеи, а0аацъара иалалахьоу аёяабцъеи
рыда, аюны а8шъма ра8хьа
днагыланы ажьыра=ы Анцъа
ищъоит ацъгьа-мыцъгьа зегьы
рйъыгахарц, агъабзиареи агъамчи роурц азы.

Аби8арала еимырдо аныщъа

- Саб ишищъалоз еи8ш,
иахьа сара и=ыс7ааз, исирбаз ала иныйъызгоит ари
амш. Ашьыжь
инаркны аэазыйа7ара
щалагоит.
Сара а5ьмажьы ахьынёеи6ъсыршъо,
сан а0аацъа
щацы8хьаёа, аёъаёъала
щныщъаны8хьаны
арбаяь6ъа
щзылшьуеит.
Ихадоу
ахь
иа7анакуеит
ахамаяъ аёрагьы. Сан аёи ачашылеи рыла
икъащаны, ашъ агъыла7аны,
а8суа мца иэщъа7аны илёуеит.
Имблырц азы албяьы а7ал7оит, хыхьгьы иа6ъыл7оит, абяьы анаюс акъиц а6ълы8соит.
Уи ачашъ архаага6ъа акгьы
шамамгьы даара ихаахоит.
Щаныхъ36ъаз агьама анбащбо
щъа ща8шны щтъан, - даа8ышъарччеит Анзор уи игъаларшъо. – зегьы анеи6ъщаршъалак, щ=и щнапи ааёъёъаны,
ацъац6ьа иалху щцъашь6ъа,
ахамаяъ, а5ьма агъа7ъа, арбаяь6ъа а7ъы иаха7аны, аюыц6ьа щаманы 0аацъала ажьырахь щ=ынащхоит, - иаци7еит
сзы=цъажъоз.
Анзор :ардиа хюык ахша-

ра драбуп. Ихъы36ъа, иашьцъа, ур0 рхъы36ъа, рмо0ацъа,
ра8хьа днагыланы а5ь5ьащъа

Имюашьауа зышь0а аанзыжьыз
аергь ашъа» зыхьёу )ыр6ътъыла инхо щ5ьын5ьуаю Мащинур Папаа-8ща лыстатиа,
Нона )хъазба лакъзар, еи6ъшъаз дырза8хьеит люызцъеи
лареи Мура0 Иаган изырюыз
ашъйъы а0ак, щ5ьын5ьуаю
ишъйъ6ъа руак аурысшъахь
аи0агаю Анна Керопиан далацъажъеит афилософ егьыр0
ишъйъ6ъагьы
аурысшъеи
а8сшъеи рахь реи0агара акырёа ша7анакуа А8сни а8суа
жълари рзы. Академик Олег
Бяажъба аз7аатъы шь0ихит
Мура0 Иаган ихьё акамыршъразы А8сны инагёатъу аусмюа8гатъ6ъа рганахьала.
Канада инхоз, 97 ш. зхы7уаз афилософ, апублицист
Мура0 Иаган диит 1915 ш.
декабр 16 рзы )ыр6ътъылан.
А8суа хыл7шь0ра деиуоуп.
Иабацъа Нхы7-Кавказ, иха0а
иавтобиографиа=ы ишиюуа
еи8ш, Ашьхара атъыла=ацъ
айнытъ ихдыр7ъеит XIX ашъышы6ъсазы. Мура0 Ашьхара
А8сны Ду иахъ0акны и8хьаёон. А8сышъалеи аурысшъалеи еи0агоу, автобиографиатъ
йазшьа змоу ишъйъы «Сара
сааит Кавказ шьханхы7ынтъи» айны иабацъа )ыр6ътъыла ишнанагоз дахьалацъажъо дазаа0гылоит иаб Си0
шихьёыз, хюык аишьцъа шимаз4 Гу0, )е0, Ашьер. Аам0а6ъак рышь0ахь )е0 Мсырйа
дшиаюсыз, Каир дшынхоз,
Ми0ща0 *ашьа щъа деицырдыруа дшыйалаз. Уи и8а Адлеи
*ашьа Иаган иакъзар, а7ара
бзиа шиауз, Мсыр юынтъны
А8ыза-министрс
дшыйалахьаз (1920, 1926 шы6ъс6ъа
рзы9. Мсыртъи акралцъа рдинастиа ана8ыххагьы, Адлеи
*ашьа Иаган ибиус0 амузеи
аш0а=ы акыраам0а ишы6ъгылаз. Каир амюа6ъа руак ихьё
шахыц иахуп.
Иаганаа рхыл7шь0ра а8суа
аамс0ажъла Маан иа=ы7ыз
ауп щъа и8хьаёоуп. Мура0
иаб )е0 (а8сышъала Ме0 щъа

бан ры6ъыр7еит, шы6ъсык
знык а5ьма агъа7ъа ажьира
ишадырбо щъа.
- Ажьира=ы щаннеилак
Анцъа иахь схы нарханы
щ0аацъа зегьы сныщъоит,
сищъоит амашъыр ал8ха
щаурц, с0аацъеи сареи агъабзиара щагымхарц, анаюс
зегьы аюыц6ьа рыз0а0ъаны
ирыс0оит, ур0гьы ныщъоит, нас агъа7ъеи ахамаяъи
агьама дсырбоит. Даргьи
ныщъаны рцъашьы аркны
«Ажьира ал8ха, аныха
ал8ха» роуааит щъаны аюныйа щ=ынащхоит. Уайа иа-

диасуеит. Нхар0а 0ы8сгьы иалихит Вернон а6ала6ь.
Мура0 ишъйъы «Сара сааит Кавказ шьханхы7ынтъи» айны ишаар8шу еи8ш,
дазыхынщъит акыр шы6ъса
гъы7хас имаз игъ0акы. Уи
– а7арадырра=ы ахырхар0а
=ыц Аамс0а :ьабз ацъыргара,
аёыргара, алар7ъара. Убри
алагьы а8хьаюцъа рйынёа
инеигоит зеи8ш ыйам дунеик,
иха0а и8с0азаара иадщъаланы. Идунеихъа8шра есааира
аэшар0баауазгьы, ихазыр0ъаауаз акъны иибоз акыза7ъык
акъын – идоущатъ хырхар0а
А8суара, уи аэагъылахалара, аар8шра. Шьа0асгьы иамазарц и0ахын а8суа-адыга
жълар рдоущатъ 0ынха. А8суааи адыга6ъеи ркультуратъ
традициа6ъа зхыл7ыз адоуща
аэазааигъатъра, ар=иара игъ0акы хада акъхеит. Дагьазнеит Аамс0а :ьабз зыхьёи7аз
ахырхар0а. Уи ищанащъо ажъытъёа аахыс ари адунеи а=ы
ауаюы и0ы8и, ибзазареи, иааикъыршаны ийоу зегьы дшырзыйоуи, ишидикылоуи ауп.
Мура0 Иаган аамс0а :ьабз
дазхьа8шит 1975 ш. инаркны,
уи иаз=лымщахаз и7аюцъа
рхы8хьаёарагьы есааира иацлон. 1992 ш. Вернон иа87ахеит Аамс0а :ьабз акьы8хь
арбареи алар7ъареи хы6ъкыс
изауз Афонд. Ари ахеидкыла
иалалон иаз=лымщахоз ауаа,
Мура0 и7аюцъа, Канада еи8ш,
агъы86ъа шьа6ъгылеит Еиду
Америкатъи Аштат6ъа, Европа, Израиль ущъа. Зыёбахъ
щамоу Афонд еи=накааит а0ыжьыр0а, егь0нажьит Мура0
Иаган ишъйъ6ъа. *хьайагьы
и0ы7раны ийоуп аус зыдулоу
Мура0 ишъйъ6ъа, аус зыдуламгьы, хым8ада, инагёаны
еи6ъыршъаны и0ыжьтъхоит.
Мура0
еснагь
дазхъыцуан А8сны, даз=лымщан
ижълар ры8с0азаара, избанзар иёыригоз, ирылаир7ъоз А8суара акъын. Иха0а
иеи8ш, и7аюцъагьы А8сни
А8суареи ирыз=лымщахартъ
ргъа7а=ынёа анагара илиршеит.
А8сны
А5ьын5ьтъы-

латъ
еибашьраан
Мура0
игъы8 аамс0а :ьабз алахъцъа ицырхрааны аибашьра
иа6ъыёбаны ашъйъ6ъа рышь0уан Еид7оу Амила06ъа
Реи=каара ашйа, Канада
еи8ш, Америка, иара убас
Европатъи атъыла6ъа рнапхгаюцъа рахь. Еи=ыркаауеит
«А8сны адгылаюцъа ргъы8».
Ахьы8шымраз и6ъ8оз а8суа
жълар иргаз Аиааира иара изгьы насы8 дуун.
2002 ш. акъзар, Мура0
Иаган и8шъма8щъыс Меизи Гогъуа-8ща дицны А8сны
да0аауеит. И0оурыхтъ 8садгьыл ахь, А8сныйа даа8хьан.
Иахьа изгъалашъо рацъаюуп
С.И.№анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
айны ур0 р8ылара. А8сны
Ра8хьатъи Ахада Владислав
Арёынба инапы з7аиюыз Аус8йа ина6ъыршъаны Мура0
Иаган ианашьан ащъын06арратъ щам0а «Ахьё-А8ша»
аорден актъи аюаёара. Мура0
гъ0акы хадас иман А8сны
Ащъын06арра ахьы8шымра
азха7ара ахаанхара. Игъ0акгьы наёеит. Уи агъра игон.
Мура0 Иаган и0оурыхтъ
8садгьыл А8сны дана0аа нахыс еищагьы итъылеи иуаажълари дырзааигъахеит. Еснагь дрыз=лымщан А8снытъи
ажъабжь6ъа. Ижълар реизщазыяьара иазкыз ажъабжь бзиа6ъа иащалар и0ахын. Ижълар
рыцъгьеи-рыбзиеи рыцеиюишон. А8сны амила0тъ ныщъа6ъа рыдимныщъалакъа ибжьаижьуамызт.
А7ыхътъантъи
адныщъалара ааишь0ит А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Аиааира 20 ш. ахы7ра
арыцхъ азгъа0араан.
Мура0 Иаган и8с0азаара мэхакы 0баала еиларсын,
7акыла ибеиаз ишы6ъс6ъа
ихигеит хьыёла-8шала. Ихьё
хаш0ра а6ъым, иара убас иёыригоз, ирылаир7ъоз Аамс0а :ьабз. Х0ысла и0ъыз
и8с0азаара ашь0а6ъа ннажьит, юашьарагьы ры6ъым.
Мура0 Иаган ихьёи и0оурыхи А8сны а0оурых иахъ0акны иаанхоит.
В.Ацыхъба

р=анынархо
угъы азщауеит.
Уи
а н ы щ ъ а
а0ынчра иасимволуп,
идщъалоуп
анцъахъы
–
Шашъы
захьёу. Ирщъоит,
уи
ажьицъа
зегьы дырхыла8шуан, рнап6ъа
амч ри0он
щъа. Убри
а й н ы т ъ
дара акъыр-

Агъалашъара
Д.И.Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт айны имюа8ысит 2013 ш. декабр 19 рзы
зы8с0азаара иал7ыз, Канада,
Вернон а6ала6ь айны инхоз
щ5ьын5ьуаю, афилософ, апублицист Мура0 Иаган игъалашъара ахъыл8аз.
Аи6ъшъарахь инеит а8суа
7арауаа,
аинтеллигенциа
рха0арнакцъа аёъырюы. Уи
рэаладырхъит А8сны Жълар
Реизара Аищабы иха0ы8уаю Адгъыр Щаразиа, А8сны
адъныйатъи аус6ъа рминистр
Виачеслав Чрыгба, А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын0еилакы ахантъаюы Хьры8с
%ьопуа, Ащъын0еилакы аусзуюцъа, зы8садгьыл ахь ихынщъыз рха0арнакцъа.
Агъалашъара
ахъыл8аз
ааиртит,
егьымюа8игон
А8суа07ааратъ институт аищабы Уасил Аюёба. Мину0к
а=ым0рала Мура0 Иаган дыргъаладыршъеит.
Еизаз
р=а8хьа
и6ъгылаз Мура0 Иаган ибзианы
дыздыруаз А8сны Адъныйатъи аус6ъа рминистр Виачеслав Чрыгба инар0бааны
далацъажъеит 98
шы6ъса
дшыр0агылаз
зы8с0азаара
иал7ыз щ5ьын5ьуаю и8с0азаареи
ир=иаратъ
мюеи.
Дырзаа0гылеит
ха0алатъи
реи=цъажъара6ъа. Рыхъ щаракны
ишьеит
и0ы7хьоу
Мура0 Иаган ишъйъ6ъа. Зынёа ишъйъ6ъа 9 0ы7хьеит.
Даара еи3ащаны ишазнеитъу
даюымсит щаам0азтъи а8суа
философ и0ынха. Ищъеит
Мура0 Иаган а8суа жълар
ирылукааша р7еицъа хьёырщъага6ъа рыгъ0а дышгылоу.
Анаюс ды6ъгылеит Мура0
Иаган ишъйъы «Сара сааит
Кавказ шьханхы7ынтъи» а8сшъахь еи0азгаз ашъйъыююы,
а7арауаю Владимир Зан0ариа,
Алина Ачба да8хьеит Омар
Беигъаа Мура0 Иаган изынаишь0хьаз асалам шъйъы а0ак,
иара убас «Мура0 Иаган изку
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ц7ахоит щныщъа. Адырюаэны
ашьыжь инаркны щгъылацъа,
щауацъа зегьы щрылсуеит,
ирыдащныщъалоит, иащныщъоит, - ищъеит Анзор.
«Ажьырныщъа»
а8суа
0аацъара6ъа зегьы иазгъар0аёом, уи йаз7о ажьира змоу
роуп. Ас еи8ш ийоу аныщъа
а8суа жълар рыда аёъгьы
имам, щажъларгьы аби8арала еимдо иахьа уажъраанёа
иааргеит ари аныщъа. Агъра
ганы сыйоуп, а8суаа ыйана7ы, рабацъеи рабдуцъеи иддырбаз камыжькъа, еихащауа
ишцало. Иадныщъалаз а8суа
жълар зегьы.
Елиа ?ышъба

иарщъон)
)ыр6ътъылатъи
Ареспублика ана87аха (19239,
Румелиа
щъа
иахьашь0аз
а0ы8 айнытъ )ыр6ътъыла
ра8хьатъи Апарламент адепутатс дыйан. Аха 1927 ш. )е0
и6ълеит, уи иахйьангьы и8с0азаара дал7ит.
)е0 иан аубых6ъа р8ыза,
ра8хьагыла Ща5ьы Берзе5ь
Кьарантыхъ и8ща лакъын.
Мура0 иакъзар, а0аацъара далалеит )ыр6ътъылан, и8шъма8щъыс Меизи Гогъуаа дреиуоуп.
Мура0 даныхъы3ыз инаркны а7ара иэазикыртъ а0агылазаашьа иман. Аха еищарак и8с0азаара аэтъы спорт
хкы иадщъалан. Аэыбяайаза
иакъны дшьа6ъгылеит, уи
даара бзиа ибон. )ыр6ътъылатъи Амила0тъ Лига далахъны а6ъ=иара6ъа ааир8шхьан
эыла аицлабра6ъа раан 1935
ш. Берлин имюа8ысуаз Аолимпиатъ хъмарра6ъа рйны.
Дрылахъын егьыр0 жъларбжьаратъи
аицлабра6ъагьы.
1937 ш. Вена эыла 7ъюан7ъы
а8аразы адунеи дачемпионхеит, ара Мура0 Италиа аха0арнак Кастилиани иа8игеит.
Гъыла-8сыла, дунеихъа8шышьала Мура0 июызцъа дрылукаауан, еснагь гъ0ыхас иман
хыл7шь0рала дша8суоу ахьёыргамыз. Кавказ ийоу атъыла 8шёа А8сны есымшааира
ихъыцра иалан, дагьар0ынчуамызт.
Канада, Вернон а6ала6ь
айны
Мура0
дахьынхоз
июна0а=ы, аа8хьара ии0аз
ала, еи6ъшъеит афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор,
иахьа – А8сны адъныйатъи
аус6ъа рминистрс ийоу Виачеслав Чрыгбеи иареи. Акыргьы еицъажъеит. Мура0 даара
иэазишъахьан А8сныйа аара,
аха а8ынгыла6ъа иоуан.
1963 шы6ъсазы, 48 шы6ъса
ир0агылаз Мура0 и8шъма8щъыси ихъы36ъа 8шьюыки иманы )ыр6ътъылантъ Канадайа

Алмас Габуния и Рудольф Лолуа
заняли второе место в чемпионате
России по домино

Третий парный чемпионат России по
домино проходил в Москве 4 и 5 января.

«Морской бриз»

По горизонтали:1.
Отечественная
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, проходящего с 1946 года, называется "Золотая пальмовая ...".
15. Помещение в доме, служащее кладовой и гауптвахтой для озорников. 16. Вели-

Редактор - Мадона Квициниа

В нем участвовали 116 спортсменов из разных регионов
Российской Федерации. По приглашению президента Федерации домино РФ Бориса Борзова
в чемпионате участвовала абхазская команда в составе: Артур
Габуния, президент Федерации
домино Абхазии, Аслан Бганба,
Рудольф Лолуа, Алмас Габуния,
Тимур Лакербая, Ираклий Карчава, Резо Читанава, Тимур Бганба и Армен Мкртчян.
Чемпионат состоял из 15 туров, в которых наши пары выступили вполне достойно. По итогам соревнований пара Рудольф
Лолуа и Алмас Габуния заняла
второе место, одержав в 15 партиях 12 побед. Столько же побед
и у питерской пары, выигравшей
чемпионат. Лишь небольшая разница в набранных бонусах не позволила нашей паре стать первой,
хотя в последнем туре Р.Лолуа и
А.Габуния обыграла чемпионов.
Еще две наши пары вошли в десятку лучших.
Поездку спортсменов в Москву организовали Госкомитет
по делам молодежи и спорту РА и
Федерация домино.
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11 п о б е д в 11 и г р а х

Под таким названием в Сухуме
прошел первый в 2014 году турнир по домино по международным

правилам в парном виде.
Игры проходили за шестью
столами в 9 туров при 24 участниках. Задачи соревнования Федерация домино сформулировала как
повышение уровня спортивного
мастерства. В ходе игр спортсмены
должны были повысить уровень
взаимопонимания между собой,
разработать новые комбинации,
что безусловно послужит достижению высоких результатов при наличии у игроков различных фишек
домино. Призовой фонд турнира
составил 10 000 тыс. руб.. А победителями стали Саид Ашуба и
Армен Мкртычян. Во второй день
прошли соревнования в индивидуальном виде среди 12 участников,
где победителем стал Тимур Лакрба.
По словам президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния, этот турнир рассматривается
как первый этап по подготовке к
чемпионату мира.
В качестве почетного гостя и
игрока в турнире принял участие
президент Федерации домино России Борис Борзов.

кий князь киевский, автор
первого русского сборника законов "Русская правда". 17. Метод управления
строгого, но непутевого
начальника. 18. Аварийное опускание дома. 22.
Неуловимая мстительница. 26. Призыв теплохода.
27. Артиллерийское орудие для воздушных целей. 30. Этот природный
материал, который есть у
каждого из нас, прочнее
свинца, меди, платины
и может соперничать по
прочности лишь со сталью. 31. Веревка, попавшая под хвост. 32. Распространитель коллективного
страха. 33. И птичий, и
блошиный. 34. В Библии
- старший сын патриарха
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 соцветием 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 воз-

никает в процессе трения?
6. "Черный жилет, красный
берет, нос как топор, хвост
как упор" (загадка). 7. Место хранения пятого туза.
9. Клеймо, выжигаемое на
теле животных. 10. Вставной передний зуб (жарг.).
11. Танец хлопцев и дивчин.
19. Александр Васильевич,
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 Южной Америки. 29. Его подсказывает
суфлер.
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ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Комод.
4. Матадор. 8. Десна. 12. Матье.
13. Напиток. 14. Ветвь. 15. Чулан.
16. Ярослав. 17. Окрик. 18. Осадка.
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. Суворов.
20. Должник. 21. Аксакал. 23. Седан.
24. Нищий. 25. Актер. 26. Гаврик.
27. Запас. 28. Нанду. 29. Текст.
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Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

В
рамках
9-го по счету
Открытого
ч ем п и о н а т а
Краснодарского края по
баскетболу, в
Сухуме, в зале
ДЮСШ игр,
прошел
1-й
тур второго
круга. Наши
б а с ке т б ол и сты встречались с лидером
соревнования,
командой города Сочи, которая до этого
матча одержала десять
побед
кряду.
Абхазские баскетболисты
расположились в середине турнирной
таблицы, занимая пятое
место среди 11 участников.
Из-за травмы на игру у сухумцев не вышел надежный в
защите и неудержимый в нападении центровой команды
Владимир Минчаков. Однако
в составе появились новые
игроки – это Алексей Степанов и Анатолий Минин.
Игра проходила во взаимных атаках, в упорной и бескомпромиссной борьбе. Зрители ждали сенсации: сочинцы
могли бы потерпеть первое
поражение. После финального свистка на табло обозначились цифры 62:62. Игра
перешла в овертайм (дополнительное время), и тут сочинцы оказались сильнее и
одержали 11 победу подряд со
счетом 78:68.
Матч обслуживали арбитры первой категории - Александр Сагайдаков (Краснодар)
и Игорь Богданов (Кропоткин). Комиссар матча - представитель города Краснодара
Александр Кажмировский.

Афоризмы
Роскошь — это когда изнанка так же красива, как и лицо.
Когда наши мечты
будут сильнее наших
страхов – они начнут
сбываться.
Возможно все. На
невозможное
просто требуется больше
времени.
Бог полюбил птиц и
создал деревья. Человек полюбил птиц и
создал клетки.
Жизнь похожа на коробку конфет-никогда
не знаешь какая начинка попадётся.
Кому - нибудь мы
обязательно понадобимся именно такими, какие мы есть.
Сумей полюбить одного так, чтобы пройти мимо тысячи лучших и не оглянуться...

Цена - 10 руб.

