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 Депутатами городского 
Собрания утвержден бюджет 

Сухума на 2020 год 

 По утвержденной 
инвестпрограмме до 2022 года в 

Сухуме построят детскую больницу

В рамках программы Абхазия 
в ближайшие три года полу-
чит из бюджета РФ 4,5 млрд 
рублей, сообщил журналистам 
по завершении заседания пре-
мьер-министр Абхазии Вале-
рий Бганба. "Мы утвердили ход 
нынешней инвестпрограммы, 
и самое главное - будущей ин-
вестпрограммы. Объем финан-
сирования - 4,5 млрд рублей", 
- сказал Бганба, добавив, что 
большая часть этой суммы бу-
дет направлена на реализацию 
инфраструктурных проектов в 
сфере транспорта и энергети-
ки, а также ряда социальных 
проектов - в частности, стро-
ительства детской больницы в 
Сухуме.

Валерий Бганба сообщил, что 
в рамках текущей программы не 
успели завершить реконструк-
цию Ткуарчалской районной 
больницы. "Там остаются фасад-
ные работы и оборудование, а 
остальные объекты, в том числе 
энергетические и дороги, уже за-
вершены, идет процесс прием-
ки", - сказал он. По словам главы 

правительства, с 2008 года Рос-
сия вложила только в экономиче-
ские проекты в Абхазии 23 млрд 
рублей, которые направлены на 
строительство школ, детсадов, 
реконструкцию Абхазского госу-
ниверситета, ремонт 500-600 км 
дорог, энергосистемы и другое. 
Кроме того, сказал он, огромную 
помощь РФ оказывает и по ча-
сти улучшения финансирования 
бюджетных организаций.

Как сообщил журналистам за-
меститель председателя прави-
тельства РФ Виталий Мутко, воз-
главляющий российскую часть 
межправкомиссии, инвестпро-
грамма на 2020-2022 гг. должна 
способствовать привлечению 
частных инвестиций. «Продол-
жим формировать благоприят-
ный инвестиционный климат для 
развития малого и среднего биз-
неса, создания новых рабочих 
мест», - сказал он.

По информации пресс-службы 
кабмина Абхазии, по результатам 
заседания межправкомиссии ут-
вержден регламент взаимодей-
ствия государственных органов 

Республики Абхазия, Минкавказа 
и государственного автономного 
учреждения Краснодарского края 
"Краснодаркрайгосэкспертиза" 
при проведении проверки до-
стоверности определения смет-
ной стоимости строительства, 
реконструкции или капитально-
го ремонта. "Члены комиссии 
обсудили и установили требо-
вания к проектированию нового 
пенитенциарного учреждения 
для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на 
территории Республики Абха-
зия, согласно которым проектно-
изыскательские работы будут 
осуществляться в соответствии 
с техническим заданием, утверж-
денным правительством Абхазии 
по согласованию с Минюстом 
России", - отмечается в сообще-
нии.

До начала межправкомиссии 
Валерий Бганба и члены россий-
ской делегации побывали на ряде 
объектов, реконструированных 
или построенных по инвестпро-
грамме. В частности, на под-
станции “Гагра-1”, введенной в 
эксплуатацию еще в 2018 году, 
в Гагрской средней школе, Дет-
ском саду в Новом Афоне и Аб-

Заседание межправкомиссии по социально-экономиче-
скому сотрудничеству между Абхазией и Россией, на кото-
рой утвердили программу, состоялось 18 августа в Сухуме.

Э А А Н Б З И А Л А ,   2 0 2 0   А Ш Ы : Ъ С    + Ы Ц !

Заместитель председателя правительства России 
Виталий Мутко в сопровождении премьер-мини-
стра Валерия Бганба и и.о. главы администрации 
Кана Кварчия осмотрел объекты, восстановленные 
по инвестпрограмме и  посетил набережную. Кан  
Кварчия обсудил с Виталием Мутко инфраструктуру 

столицы, поделился планами по реконструкции на-
бережной и других объектов, которые требуют  до-
полнительного финансирования. По словам градо-
начальника, он нашел полное понимание со стороны 
Виталия Мутко. 

Об этом сообщает сайт администрации столицы.  

Первый 
новорожденный
в 2020 году получит 
в подарок сто
тысяч рублей.
В работе очередного заседа-

ния Собрания приняли участие 
и.о. главы администрации 
Кан КВАРЧИЯ, его замести-
тель Роман ШОУА, начальник 
Управления финансов Алхас 
ЛАГВИЛАВА.  

Кан Кварчия выразил на-
дежду на взаимопонимание и 
сотрудничество с депутата-
ми и сообщил, что в преддве-
рии Нового года по 30 тысяч 
рублей и новогодние подарки 
получат три сухумские семьи, 
в которых воспитывают по 
6 детей. Также по 10 тыс. 
руб. из городского бюдже-
та выплатят одиннадцати 
участникам Великой Отече-
ственной войны и десятерым 
инвалидам (маломобильным) 
Отечественной войны народа 
Абхазии. А первый сухумский 
ребенок, рожденный в 2020 
году, получит в подарок сто 
тысяч рублей. Инициативу 
поддержали все присутство-
вавшие депутаты.

Предварительно, члены бюд-
жетной комиссии Собрания на 
основании письма Кана Кварчия, 
уже изучили проект бюджета 
столицы на 2020 год. По словам 
председателя комиссии, депута-
та Астамура КУТАРБА, статьи 
проекта бюджета обсуждались 
с руководителями управлений 
администрации, в частности, с 
начальниками Коммунального 
управления Дмитрием Ахуба, 
управлений здравоохранения 
и образования Ирмой Воуба и 
Людмилой Адлейба. 

А. Кутарба сообщил, что 
бюджет следующего года не 
позволит полностью решить 
проблемы коммунальщиков, 
которым не хватает денег на 
спецтехнику, управления обра-
зования на ремонт всех школ и 
детских дошкольных учрежде-
ний, также недостаточно средств 
у Управления здравоохранения 
на приобретение медикаментов. 

- Но, я надеюсь, что Вы, Кан 
Валериевич, будете изыскивать 
средства из Резервного фонда 
администрации и, если получит-
ся экономия средств по каким-
либо статьям бюджета, напра-
вите их на решение озвученных 
проблем, - отметил А. Кутарба. 

Алхас Лагвилава сообщил 
Собранию, что основные па-
раметры бюджета столицы на 
2020 год составляют: по доходам 
1 107 359, 6 тыс. руб., по расхо-
дам – 1 139 359, 6 тыс. руб., в том 
числе дотация из республикан-
ского бюджета в 32 млн. рублей. 
Затем он ответил на интересо-
вавшие депутатов вопросы. В 
частности, сколько денег в 2020 
году будет потрачено на вывоз 
мусора в Галский район. По его 
словам, сумма составит 15-16 
млн. рублей. Также А. Лагви-
лава рассказал об исполнении 
бюджета уходящего года: доход-
ная часть выполняется на 89,9%, 
расходная – на 87,1% по итогам 
9-ти месяцев. 

- Город встретит Новый год 
без долгов: никакой задолжен-
ности у нас нет. Все бюджетники 
столицы своевременно получа-
ют заработную плату, произво-
дятся все социальные выплаты, 
в том числе по пособиям и пен-
сиям, - заявил Алхас Лагвилава. 

Отвечая на вопрос председа-
теля Собрания Константина 
Пилия о возможности благоу-
стройства Сухумской горы, Кан 
Кварчия рассказал, что вопрос 
прорабатывается, практически 
создан проект, реализация кото-
рого позволит убрать всю терри-
торию горы, укрепить подпор-
ные стены, произвести обрезку 
зеленых насаждений, привести 
в порядок арку и фонтан - зна-
чимые достопримечательности 
столицы.  Он заверил депута-
тов, что есть предприниматели и 
бизнесмены, готовые финансово 
поддержать проекты по реше-
нию городских проблем.

Кан Кварчия подчеркнул, что 
разработан проект по ремонту 
республиканских дорог на тер-
ритории столицы. 

- Мы намерены произвести 
ремонт дорог и прилегающих 
территорий с инфраструктурой, 
а  также   мостов (Красный, Си-
нопский, Белый), - подчеркнул 
и.о. главы администрации.

- Действия Вашей команды 
убеждают, что и при скудных 
средствах можно работать эф-
фективно, - отметили выступив-
шие и поддержавшие инициа-
тивы Кана Кварчия депутаты. 
Они выразили ему пожелания 
успехов в работе в Новом году и 
единогласно утвердили бюджет 
столицы на 2020 год.

М. Квициния
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Благое дело

С просьбой о помощи в Фонд 
«Ашана» обратилась семья 
Голандзия. У их трехлетнего 
сына  органическое поражение 
ЦНС, задержка моторного раз-
вития.

Родился Шабат недоношен-
ным. После рождения малыш 
вместе с мамой 15 дней проле-
жал в больнице на искусствен-
ном вскармливании и под на-
блюдением врачей, но состояние 
малыша не улучшалось, позже 
врачами были зафиксированы 
судороги.

Родители незамедлитель-
но вывезли Шабата за пределы 
страны, где было продолжено 
лечение.

В первый месяц жизни маль-
чику был установлен первый 
диагноз: киста головного мозга. 
И снова  больницы, лечение… 
и новый страшный диагноз, ко-
торый прозвучал, как приговор 
- ДЦП.

Шабату всего 3 года, но на 
протяжении этих трех лет ро-
дители вывозят его на обследо-
вание, и мальчик мужественно 
проходит курсы лечения. У ма-
лыша уже заметна положитель-
ная динамика.

Сейчас мальчик не может са-
мостоятельно ходить без опоры 
и не может долго держать спин-
ку.

Для того, чтобы он смог сде-
лать самостоятельные шаги, не 
опираясь, ему необходимо про-
должить лечение.

Шабат нуждается в срочной 
госпитализации в Институте 
медицинских технологий (г. Мо-
сква)  для проведения восстано-
вительного лечения.

Целью госпитализации 
является коррекция тонуса 
мышц, увеличение объ-
ема движений, укрепление 
мышц, развитие их силы 
и выносливости, развитие 
координации движения и 
равновесия, развитие мел-
кой моторики, обучение 
навыку самостоятельного 
передвижения, улучшение 
психоэмоционального со-
стояния.

Благодаря всем этим проце-
дурам он сможет на шаг прибли-
зиться к счастливому здоровому 
будущему.

Стоимость курса лечения в 
ИМТ – 199 430 руб.

Эта сумма неподъемная для 
семьи Голандзия. У родителей 
малыша нет постоянной работы, 
им очень тяжело самостоятельно 
заниматься лечением своего ре-
бёнка.

Благотворители, люди с боль-
шим и добрым сердцем, не будь-
те равнодушны к проблеме се-
мьи Голандзия.

Собрав необходимую сумму, 
мы поможем перед Новым годом 
осуществить мечту Шабата - на-
чать самостоятельно ходить.

Мы призываем каждого при-
нять участие в спасении жизни 
малыша.

Вы можете помочь следую-
щими способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абонен-
ты "А-Мобаил" и "Аквафон" 
могут перевести пожертвова-
ние на баланс фонда, набрав: 
*𝟭𝟭𝟭*сумма перевода# кнопка
вызова.

СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой 

другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в 

России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.

Деньги на сайте www.ashanakbf.
com

Перевод на пластиковую кар-
ту Сбербанка на доверенное 
лицо (Алина А.) в трёх валютах: 
рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬ-

КОФФ:
𝟭5536913792209146
Карта закреплена за доверен-

ным лицом КБФ "Ашана" А. 
Анатольевной.

Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалютах:

 NEM-XEM, BITCOIN, DASH 
на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи 
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фон-
да:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.

Шабат Голандзия 
нуждается в нашей помощи!

Аспирант из РФ передал музею 
боевой славы в Сухуме документ, 
подписанный председателем 
ЦИК Абхазии Нестором Лакобой.

Историк, аспирант Рязанского 
Госуниверситета Геннадий Ларин 
передал в четверг Государствен-
ному музею боевой славы им. В. Г. 
Ардзинба оригинал архивного доку-
мента, подписанный председателем 
центрального исполнительного ко-
митета Абхазии Нестором Лакоба в 
1936 году и личный листок по учету 
кадров первого абхазского летчика 
Виктора Аргуна, погибшего в де-
кабре 1942 года в Великой Отече-
ственной войне.

Лакоба - видный государствен-
ный и общественный деятель, ру-
ководивший советской Абхазией в 
1922-1936 гг.. В 1936 году был отрав-
лен Лаврентием Берией в Тбилиси, а 
позднее объявлен врагом народа.

"Историк Геннадий Ларин пере-
дал нашему музею архивный до-
кумент, собственноручно под-
писанный Нестором Лакобой, 
касающийся первого летчика Аб-
хазии Виктора Константиновича 
Аргуна. Он ценен для архива музея, 
для экспозиции, посвященной Вели-
кой Отечественной войне, где есть 
и стенд Аргуна", - сказала директор 
музея Мзия Бейя. Она поблагодари-
ла Ларина за ценный подарок.

Как рассказал заместитель ди-
ректора музея историк Николай 
Медвенский, документ составлен за 
несколько месяцев до гибели Лако-
бы и датирован 19 июля 1936 года. 
Он адресован начальнику главно-
го управления гражданского воз-
душного флота Ткачеву, где Лакоба 
просит направить абхаза Виктора 
Аргуна, выпускника Батайской лет-
ной школы для постоянной работы 
в Абхазии. При этом в письме сооб-
щается, что в Сухуме заканчивается 
работа по организации Абхазско-
го аэроклуба и для него требуется 
квалифицированный пилот. "Это 
свидетельствует о личной заботе 
Лакобы к судьбе Аргуна и о форми-
ровании национальных кадров для 
становления абхазской авиации", - 
сказал Медвенский.

Геннадий Ларин рассказал, что 
много раз бывал в Музее боевой 
славы в Сухуме и многие экспози-
ции ему очень хорошо знакомы, в 
том числе экспозиция, посвященная 

первому летчику Виктору Аргуну. "В 
Москве и Рязани мы общались с кол-
легами историками, и один из них, 
зная, что я большой  поклонник Аб-
хазии, предоставил из своей коллек-
ции этот архивный документ, а так-
же личный листок Аргуна по учету 
кадров. Я с удовольствием передаю 
его музею боевой славы", - сказал он. 
Документы пополнили экспозицию 
Аргуна, а их копии будут переданы 
Абхазскому госмузею, семье Аргуна 
и дому-музею Нестора Лакобы.

Присутствовавший при передаче 
документов директор Абхазского 
госмузея Аркадий Джопуа назвал 
это большим делом, поскольку все, 
что было о Лакоба, уничтожено по-
сле его гибели, а то, что хранилось в 
госархиве, сожгли грузинские гвар-
дейцы во время войны в 1992 году. 
“То, что осталось, тоже недоступно 
для нас. Потому этот документ це-
нен”, - сказал он. 

По информации музея боевой 
славы, после возвращения в Аб-
хазию Виктор Аргун внес значи-
тельный вклад в развитие авиации, 
организовав планерную секцию на 
парашютной станции и набрал 60 
юношей и девушек. 

После начала Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. 
капитан Аргун был назначен за-
местителем командира 975-го ис-
требительного авиаполка по по-
литической части. Он осуществил 
свыше 300 боевых вылетов, сбил 5 
немецких самолетов, уничтожил 2 
артиллерийских и 5 зенитных рас-
четов, около 400 солдат противника. 
22 сентября 1942 г., будучи раненым, 
совершил воинский подвиг, спасая 
подбитого командира эскадрильи Е. 
Доброва. 18 декабря 1942 г. Аргун 
погиб при выполнении боевого за-
дания. За мужество, доблесть и са-
моотверженность, проявленные при 
защите Родины, он был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной во-
йны I и II степеней, а также боевыми 
медалями. Похоронен в родном селе 
Куланырхуа Гудаутского района.

Более 55 тыс. жителей Абхазии 
воевали на фронтах Великой От-
ечественной войны, 17,5 тыс из 
них погибли. 22 уроженца Абхазии 
удостоены звания Герой Советско-
го Союза. 

Елена Векуа

Письмо Нестора Лакоба 
о Викторе Аргун 

пополнило экспозицию 
музея Боевой Славы

Депутаты Сухумского го-
родского Собрания приняли 
участие в   торжественном 
заседании Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
посвященное 25-летию петер-
бургского парламента. 

Председатель Сухумского 
городского Собрания Констан-
тин ПИЛИЯ, депутат Нар-
соу САЛАКАЯ и начальник 
аппарата Собрания Астамур 
ХАШБА поздравили коллег с 
юбилеем.

-У нас с Заксобранием под-
писан  Меморандум о сотрудни-
честве, петербургские коллеги 
приезжали в Сухум, мы не раз 
к ним – все эти встречи были 
направлены на развитие пар-
тнерских отношений. Для нас 
важен опыт  Заксобрания, кото-
рое своей активной деятельно-
стью влияет  на качество жизни 
петербуржцев, развитие эконо-
мики и социальной сферы, - от-
метил председатель СГС. Ко-
нечно, было приятно получить 
приглашение на юбилей. Мы 
в очередной раз пообщались с 
питерскими и московскими кол-
легами.

- Особое место в работе пе-
тербургских коллег занимает  за-
бота о сохранении величайшего 
культурного и научного насле-
дия Северной столицы и даль-
нейшем развитии города. Об 
этом заявил в своем выступле-
нии председатель Заксобрания 
Вячеслав Макаров. Петербург-
ский парламент издает законы, 
определяющие правила жизни в 
Северной столице, связывает его 

жителей, политические партии 
и общественные организации 
в единое целое. У нас пока нет 
таких полномочий, но, безус-
ловно, нам интересны вопросы 
формирования конструктивного 
сотрудничества наших коллег с 
исполнительной властью.  Нам 
нужны новые идеи, новые под-
ходы к решению актуальных 
городских задач – именно этому 
служат контакты с российскими 
коллегами.  Ведь и наша задача 
заключается в том, чтобы изме-
нить к лучшему жизнь сухумцев 
и   города в целом, - подчеркнул 
Константин Пилия. 

- Торжественное заседа-
ние состоялось в Мариинском 
дворце с участием Председа-
теля Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матви-
енко, Полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Алексан-
дра Гуцан, Губернатора Санкт-
Петербурга Александра Бегло-
ва, Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, 
членов Совета Федерации ФС 
РФ, представителей исполни-
тельной власти и судейского со-
общества города, - рассказал К. 
Пилия. - Также присутствовали 
представители исполнительных 
и законодательных органов вла-
сти субъектов РФ и зарубежных 
стран (Киргизии, Беларуси, Ка-
захстана, Китая…), почетные 
граждане Санкт-Петербурга, ди-
пломатического корпуса.  

- Я поздравил депутатов  Зако-

нодательного Собрания Санкт-
Петербурга с юбилеем от имени 
своих коллег и от жителей Суху-
ма, пожелал им мира и процве-
тания, выразил уверенность в 
том, что  дружеские отношения 
будут развиваться и крепнуть, - 
сообщил К. Пилия.

По словам Константина Пи-
лия, в ближайшее время запла-
нировано подписание меморан-
дума о сотрудничестве СГС и 
Московской городской думы. Он 
надеется, что затем последует 
подписание Соглашения о со-
трудничестве между исполни-
тельными властями российской 
и абхазской столиц.

М. Квициния

Депутаты СГС
 поздравили питерских 

коллег с юбилеем

 По утвержденной 
инвестпрограмме до 2022 года в 

Сухуме построят детскую больницу
(Продолжение)

Андрей Макляк возглавил 
Координационный Совет 

русских общин
В начале декабря состоялось заседание Координационного Со-

вета русских общин российских соотечественников в Республике 
Абхазия. На нем было принято решение об избрании председателем 
Андрея Васильевича Макляк, возглавляющего Гагрское объедине-
ние «Соотечественник», а его заместителем Анатолия Михайлови-
ча Никульникова, председателя общественной организации «Союз 
граждан России».

Затем члены Координационного Совета обсудили текущие дела и 
вопросы работы КС в перспективе, которые более конкретно будут 
проработаны на следующем заседании уже в конце января 2020 года.

хазском Госуниверситете. 
Реконструкция Абхазского 

государственного университета 
осуществлена в 2016 - 2017 го-
дах в рамках Инвестиционных 
программ содействия социаль-
но-экономическому развитию 
Республики Абхазия и являлась 
завершением мероприятия, нача-
того в 2010 -2012 годах, с общей 
сметной стоимостью 610,5 млн. 
рублей. Реконструированные 
здания университета общей пло-
щадью 28 380 кв.м рассчитаны 
на 2 592 обучающихся. Объект 
введён в эксплуатацию в декабре 
2017 года. 

На встрече со студентами 
АГУ Виталий Мутко поддержал 
идею направить сэкономленные 
при реализации программы со-
действия социально-экономи-

ческому развитию Абхазии в 
2017-2019 гг. средства на восста-
новление спортивного комплекса 
при вузе. "У нас есть экономия 
по исполнению программы этого 
года. Я предлагаю сэкономлен-
ные средства направить на вос-
становление спортивного ком-
плекса", - сказал он. 

Мутко осмотрел здание спор-
тивного комплекса, которое на-
ходится в аварийном состоянии. 

По его словам, необходимо про-
верить объект и его несущие кон-
струкции, чтобы оценить, стоит 
ли проводить реконструкцию 
комплекса или построить на его 
месте новое здание. 

Общий объем текущей инве-
стиционной программы на 2017-
2019 годы составляет 5,47 млрд 
рублей, из них на 2019 год пред-
усмотрено 1,68 млрд рублей. 

Даут Кучба 
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А0ыжьым0а =ыц6ъа
Ишдыру еи8ш, А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ0ыжьы-

р0а есышы6ъса и0нажьуеит еиуеи8шым алитература иа7а-
накуа ашъйъ6ъа. Абжьаа8неи8ш, уажъгьы а8ыжъара амо-
уп асахьаркыратъ литература. 

А8хьаюцъа ироуз а0ыжьым0а =ыц6ъа  иреиуоуп4 а8суа 
литература аклассик Михаил Лакербаи иновелла6ъа еидыз-
кыло ашъйъы «Абхазские новеллы» (урысшъала9, Кьыр-
шьал Чачхалиа – «Аизга» актъи аюбатъи атом6ъа, Алы6ьса 
Гогъуа иажъабжь6ъа реизга «Амацъыс агьама», Таиф А5ь-
ба – «Аизга» актъи атом, Терет №аниа – «Иалкаау» аюбатъи 
атом, Рушьбеи Смыр а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан иа8и-
7ахьаз иажъеинраала6ъа реизга «Хьыла7ара», Екатерина 
Бебиа – «Сгъы иахыл7уа ашъахъа6ъа», Владимир Басариа 
– «А7ла 8шёа ашъшьыра», Заира Бара0елиа – «Ашъахъа», 
Аинар №ы0анаа – «И7ъахыз амаёа», «Жизнь и сцена» (А8с-
ны жълар рартист Шьалуа Гыцба изку астатиа6ъа реизга 
урысшъала9, Иван Ми6аиа – «Имыцъаз акъиц6ъа».

«Алашара» №6
А8хьаюцъа ироуит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла и0нажьуа 

алитература-сахьаркыратъ ауаажъларра-политикатъ журнал 
«Алашара» афбатъи аномер.

А0ыжьым0а аатуеит Зина Ажьи-8ща лажъеинраала =ыц6ъа 
рыла. Апоезиа еиднакылоит иара убас Вахтанг А8щазоу, Енвер 
Ажьиба, Сергеи Агындиа ражъеинраала =ыц6ъа.

 Ажурнал ианылеит Витали Амаршьан и0оурых-философиатъ 
повест «Ащъын06ар исаркьа» ан7ъам0а. Апроза ажанр ала рюы-
м0а6ъа кьы8хьуп Заира )щаи7ыкъ  (ажъабжь кьа=6ъа9, Валери  
Касланёиа (аповест «А5ьныш лымюа» ах8атъи ахъ0а «Амра 
ашъшьы ана7оу»9, Алы6ьса Гогъуа имшын7а6ъа «Аам0а 
ашь0а6ъа» иацу, иара убас  июым0а6ъа рйнытъ «Ажъа хьыр-
шъыгъ6ъа». А0ыжьым0а= икьы8хьуп Сергеи Чакветаёе ипиеса 
«Ашьа6ъыяъяъара».

«А8шаара6ъеи а8ыхьашъара6ъеи» арубрика иа7анакуеит  еи-
уеи8шым ашы6ъс6ъа раан а8суа журнал6ъеи агазе06ъеи ирны-
лахьаз рахьтъ еизганы икьы8хьу Таиф А5ьба  иажъеинраала6ъа. 
Ахра  Ан6ъаби Гъыранда Камлиеи «Алы6ьса %ьениа иажъабжь-
6ъа  рсахьаркыратъ еи=каашьа» ахьёуп  рстатиа.

Николаи  Патулиди диижь0еи 75 шы6ъса а7ра иазкны икьы-
8хьуп Т.А5ьба  иеи0еигахьаз апоет иажъеинраала6ъа.

«А07аарадырра а7ъатъышьайа6ъа» арубрикала а8хьаюцъа 
ирыдгылоуп Арда Ашъбеи Леонид Саманбеи рстатиа «Иналу-
кааша а8суа 7арауаю  (К.С.Шьайрыл диижь0еи 120 шы6ъса а7ра 
иазкны9.

Гугуца %ьыкырба лкьы8хьым0а ихьёуп «Зы8садгьыл зегь ра-
8хьа изыргылоз». Цира Габниа а7арауаю Лиудмила Хьыбба ил-
зызлкыз лыстатиа иахьёуп «Аюыза лзы ажъа».

«Ашъйъ =ыц6ъа» арубрика еиднакылоит =ыц а8хьаюцъа ироуз 
а0ыжьым0а =ыц6ъа.

Ажурнал ианылеит ааигъа зы8с0азаара иал7ыз апоет, апро-
заик, адраматург, алитература07ааю,  ауаажъларратъ усзуюы 
Гьаргь Гублиа инекролог.

 Абаҩхатәра злаз апоет
 Леуарса Бида-иҧа 
КӘЫҴНИА диижьҭеи
 107 шықәса ҵуеит.
Леуарса Кәыҵниа диит 

1912 шыҵәса декабр 31 рзы, 
Аҟәатәи аокруг Кәыдрытәи 
аучастка (иахьатәи Очам-
чыра араион) Аҭара ақыҭан.  
Аҵара иҵон Аҭаратәи аш-
кол аҟны, ашьҭахь Аҟәатәи 
аҧсуа школ-интернат далгеит 
1931 шықәсазы. Аамҭак азы 
Аахыҵ-Кавказтәи арҵаҩратә 
институт дҭан, нас Аҧсныҟа 
дхынҳәит. Аус иуан Аҧснытәи 
а ҳ ә ы н ҭ ҭ ы ж ь ы р ҭ а ҿ ы , 
агазеҭ «Аҧсны  ҟаҧшь» 
аредакциаҿы. 1933 ш. 
Москватәи арҵаҩратә институт дҭалеит, аха аҩбатәи акурс 
аҟнытә А.М. Горки ихьӡ зху Москватәи Алитературатә ин-
ститут ахь диасит, дагьалгеит 1937 шықәсазы. 1938-1939 шш. 
рзы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс дыҟан. 1939 ш. 
инаркны Асовет аррамаҵура дахысуан. Аџьынџьтәылатә еи-
башьра Дуӡӡа (1941-1945) аан 1941 шықәса ииун мзазы дҭахеит 
Белосток ақалақь аҟны (усҟантәи Белоруссиатәи ССР (уажәы 
Польша иаҵанакуеит)  ажәыларақәа руак аҟны.

Ажәеинраалақәа иҩуан ашкол данҭаз нахыс. Раҧхьатәи 
иҩымҭақәа аизга «Еҵәаџьаа» ианылеит (1928). Уи агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» агәлаҵас иҭыҵуан.

Авторс дрымоуп апоемақәа «Шьаризан», «Даур», 
хыҧхьаӡарарацәала ажәеинраалақәа, ашәҟәқәа жәпакы. 
Иҩымҭақәа зныкымкәа ирнылахьан ажурнал «Алашара», 
агазеҭқәа: «Аҧсны ҟаҧшь», «Еҵәаџьаа» уҳәа. Иажәеинраалақәа 
рыхәҭак аурысшәахь еиҭаганы икьыҧхьын «Аҧсуа поезиа ан-
тологиа» (урысшәала), М., 1958) аҟны.

Сариа Лакоба 
д0адырхеижь0еи  
80 ш. 7ит
А8сны а0оурых зыхьё аны-

м7уа Нестор Лакоба и8шъ-
ма8щъыс Сариа Лакоба лы-
8с0азаара дал7ижь0еи сынтъа 
80 шы6ъса 7ит. Уи л0оурых 
здыруа зегьы рзыщъан наунагёа 
агъымшъареи, афырха7ареи, 
аиаша ацъхьам7реи дырсим-
волны даанхоит.  Агъаларшъа-
ратъ рыцхъ инамаданы декабр 
5 рзы Фазиль Искандер ихьё зху 
аурыс драматъ театр айны имю-
а8ысит  Сариа Лакоба илызкыз 
ахъыл8аз. Уи  еи=каан атеатртъ 
6ъыргылам0ак ащасаб ала. Аус-
мюа8гатъ еицеи=ыркааит А8с-
ны акультура аминистрреи Не-
стор Лакоба июны-музеии. 

Агъаларшъаратъ хъыл8а-
зы иалахъыз зегьы ргъа7анёа 
инеит асцена=ы идырбаз. Аре-
жиссиор-а6ъыргылаю %ьам-
бул Жорданиа илшеит Сариа 
Лакоба лы8с0азаареи лы8среи 
ибжьанакыз аам0а асцена=ы 
имюа8ысуаз ах0ыс кьа= а0агё-
ара. Сариа Лакоба лы8с0азаа-
реи лы8среи ирызку а0оурыхтъ 
факт6ъеи иа0ахыз аматери-
ал6ъеи  рыла  еи6ъиршъеит 
а0оурых07ааю Станислав Ла-
коба. 

Алитературатъ-докумен-
талтъ 7акы змаз агъаларшъа-
ратъ хъыл8азы хацыркын Са-
риа Лакоба илызку архивтъ 
видеокадр6ъа рырбарала. Ак-
тъи ахъ0а=ы иаар8шын Сари-
еи Нестори ры8с0азаашьа, ур0 
рыуацъеи дареи реизыйазаа-
шьа6ъа, дара зегьы ахьынхоз 
Айъа а8с0азаара шымюа8ысу-
аз. Убасгьы  рхы иадырхъеит, 
Адиле Аббас-оглы лышъйъы 
«Исхаш0уам» айынтъи аф-
рагмент6ъа реи8ш,  Семион 
Липкин ипоемеи Мариетта 

Ш а г и н и а н 
л а н 7 а м 0 а -
6ъеи. Ирацъ-
ан  ахъыл8аз 
а=ы изы8хьаз 
Сариеи Не-
стори  ирыз-
ку аматери-
а л 6 ъ а г ь ы , 
ур0 рыбжьа-
ра ийан Са-
риа л=ахъы 
аныл=ырхуаз 
айынтъи ар-
хивтъ н7а-
м 0 а 6 ъ е и , 
лара илыц0акыз ащъса ргъа-
лашъара6ъеи, Нестори Бери-
еи ирыбжьаз асалам шъйъ6ъа 
рйынтъи ацы87ъаха6ъеи.

Сариа Лакоба дреиуан здо-
ущамч ашьан7а иаюызаз, зхы 
лазмырйъуаз афыр8щъыз-
бацъа. Лара иагьа лзаарцазар-
гьы, иагьа ддыргъайзаргьы 
аиаша дацъхьам7ёеит. Нестор 
дчарщъаюуп, ажълар драяо-
уп щъа зщъоз ашъйъы лнапы 
а7алюырц азы ддыргъайуан, 
аха НКВД айынтъи иаашь0ыз  
рус акгьы рзалымхёеит, Са-
риа знык илщъаз дацъхьам7ё-
еит.  Нестори лареи р8а Рауф 
дшыхъы3ызгьы аполитикатъ 
шьаура агъ0аны ддыргылоит. 
Нестори Сариеи раяацъа ахъы-
3гьы имеигёеит. Сариа ир0ахыз 
лдырйа7арц азы лара ишылбоз 
ахъы3ы ддыргъайуан, аха  уи-
гьы лычщаит, да6ъшаща0ым-
хеит Нестор и=агылара. А0о-
урых иазынхеит 8сра з6ъым 
уи лажъа6ъа4 «Ичща сы3къын, 
ичща, уаб акгьы ихараёам».

А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рыюны7йа изныкымкъа Сариа 
Лакоба лыёбахъ иалацъажъа-
хьеит, ауаажъларра рыбжьа-
ра  ишь0ырххьеит уи илызку 
абайа Айъа агъаны аргылара 
аз7аарагьы. Ари аус ахъ0оуп 

щъа зы8хьыёо рацъаюуп. Сариа 
леи8ш иргъайны ишьу, аидеио-
логиа зы8с0азаара ах0ныз7аз, 
зхы  аи6ъырхаразы ауаюы  дзы-
м0ииз лара лфырха7ара иагьы-
5ьашьахъуп, иагь=ыр8шыгоуп. 
Уи л0оурых иа8хьахьо ма3к 
иадамхаргьы ихъыцшьа аэам-
8сахыр ауёом. Ухы-угъы айы-
нёа имнеир ауёом ари а8щъызба 
илхылгаз ахамш0ыхъ. Ра8хьаёа 
акъны Сариа Лакоба лбайа 
ы6ъыргылатъуп щъа зщъаз Асо-
вет Еидгыла апрокурор хада, 
Ниурнбергтъи апроцесс аха-
0арнак Роман Руденко иоуп. 
Анаюс ари аюыза ахшыю7ак из-
ныкымкъа ирщъахьан Фазиль 
Искандер , иара  убас  аёъырюы.

Изызщауа а=ар ирдыруазар 
ауп Сариа Лакоба дызус0оу, 
уи Нестор Лакоба дахьи8шъ-
ма8щъысыз анаюсгьы д0оу-
рыхтъ ха=сахьоуп. Лара лы8сра 
ашь0ахь дук хара днарымгаёе-
ит л8а Рауфгьы. Аха иахьагьы 
а7ыхътъанынёа еилкааёам иара 
анышъ дахьамадоу а0ы8. 

Агъаларшъаратъ хъыл8азы 
айны еизаз идырбан архивтъ 
фотоматериал6ъа. Ахъыл8аз 
ахыркъшара ашь0ахь ажъюан 
иала7ан амца здыркыз афо-
нар6ъа.

Елана Лашъриа

Имҩашьауа абаҩхатәра…Лдоущамч 
 рзышьа6ъымйьеит

Декабр 13 инаркны 16-нёа  
А. Чычба ихьё зху Айъатъи 
Ащъын06арратъ амузыкатъ 
7араиур0а=ы имюа8ысуан ажъ-
еизатъи ареспубликатъ кон-
курс. Иара амюа8гара уажъ-
шь0а традициак иаюызахеит. 
Амэхак акъзар, есааира аэар-
0баауеит.

Айъатъи амузыкатъ 7ара-
иур0а аищабы Нинель Бжьа-
ниа аконкурс иалахъыз зегьы 
бзиала шъаабеит щъа ращъо 
иазгъал0еит гъахъара дула 
ишлыдылкыло аконкурс ащъ-
аа6ъа ир0агёаны амузыкатъ 
8с0азаара=ы есышы6ъса ахьыё 
=ыц6ъа ахьцъыр7уа. Лара ил-
щъеит щтъыла=ы ишырацъоу 
айыбаю злоу а=ар. Аконкурс 
ахы6ъкы хадагьы зызку иаро-
уп - иреияьу ралкаара еи8ш, 
ахьыё =ыц6ъа рцъыргара. Ари 
аконкурс айны аиааира згаз 
щъа иалыркаахьоу амузыкант-
цъа 6ъы8шцъа изныкымкъа 
а8хьахъ 0ы86ъа ааныркы-
лахьеит Урыстъылеи егьыр0 
ащъын06арра6ъеи рйны имюа-
8ысуа еиуеи8шым амузыкатъ 
конкурс6ъа рйны. Нинель 
Бжьаниа еизаз рахь ащъара йа-
л7еит мину0ктъи а=ым0рала 
дыргъаладыршъарц А8сны 
жълар рартист Анатоли Щаг-
ба. Иара ибзоураны ауп ари 
аконкурс ра8хьаёа акъны 
ишымюа8газ, анаюс уи есы-
шы6ъсатъи айазшьа аиуит. 

А8сны иахьа7анакуа аус 
зуа амузыкатъ 7араиур0а6ъа 
зегьы рйынтъи есышы6ъса 
ареспубликатъ еицлабра рхы 
аладырхъуеит иреияьу щъа 
а0ы8ан ар7аюцъа иалыркаауа 
а7аюцъа. Сынтъатъи аконкурс 
айны ийан ра8хьаёа акъны и6ъ-
гылазгьы. Ур0 Тйъарчалтъи 
амузыкатъ 7араиур0а а7аюцъа 
роуп. Уаанёа еиуеи8шым ам-
зыз6ъа ирхырйьаны дара рхы 
рзалархъуамызт. Ари апроект 

апшьган юныз6ьи жъба шы6ъ-
сазы, иара еицеи=ыркаауеит 
А8сны акультура аминис-
трреи Айъатъи ащъын06ар-
ратъ амузыкатъ 7араиур0еи.  

Сынтъа  аконкурс рхы 
аладырхъит юажъи жъаха-
юык амузыкантцъа 6ъы8ш-
цъа. Ур0 рйазара ахъ ршьон 
щтъыла=ы еицырдыруа аму-
зыкарщъаюцъеи, амузыка87а-
юцъеи, Айъатъи амузыкатъ 
7араиур0а ар7аюцъеи. Акон-
курс а7ыхътъантъи амш азы 
иалкаан еиуеи8шым аноми-
нациа6ъеи акатегориа6ъеи 
рйны а0ы86ъа аанызкылаз. 
Ур0 зегьы  агъаларшъагатъ 
щам0а6ъеи аконкурс а=ы аи-
ааира шыргаз зыршаща0уа  
адиплом6ъеи ранашьан. 

Нинель Бжьаниа 
лы6ъгылара=ы илщъеит акон-
курс зэалазырхъыз амузы-
кантцъа зегьы азыйа7аратъ 
юаёара бзиа шрымоу. Агъра-
гарагьы аалыр8шит сынтъа 
а8хьахътъ 0ы86ъа аанызым-
кылаз эааны хым8ада аиааи-
ра шырго азы. Ари аконкурс 
8ышъа дуёёоуп амузыка=ы 
ра8хьатъи ашьа=а6ъа йа-
з7о а=ар рзы. Убри айынтъ, 
арайа ихадароу аиааира ага-
ра акъёам, уи аэалархъроуп. 
Аусмюа8гатъ аи=кааюцъа 
эааны аконкурс а8сахра6ъа 
алагалара ргъы и0оуп. Иащ-
щъап, иалагалахоит а8сы8тъ 
инструмент6ъа рзы аномина-
циа6ъа. 

Е. Лашъриа

Аихашьаалатъ 
конкурс хыркъшоуп
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Аҟәатәи аботаникатә 
баҳча аиҳабы Едуард Гәбаз 
далацәажәеит аӡын аамҭа 
рыҽшазыҟарҵо, иара убас 
дазааҭгылеит Аԥсны ирааӡо 
аҵиаахкы ҿыцқәа, нас-
гьы урҭ злахадырҭәаауа, 
русураҿы хадара злоу ишы-
руаку аҵиааӡарҭа. Абарҭқәа 
инарыдҳәаланы ицәырҵуа 
апроблемақәа рыхәҭак.

Сынтәа аԥхаррақәа ахьыҟаз 
инамаданы еиҳа маҷк заа ахьҭа 
ззымчҳауа аҵиаақәа реиҳарак 
хырҩеит. Урҭ рахь иаҵанакуеит  
еиуеиԥшым апальма хкқәа, иара 
убас аҵыхәтәантәи аамҭазы 
ҳтәылахь иааргаз ашәҭ хкқәа.

"Аҵыхәтәан Аԥсныҟа иааҳгаз 
ашәҭ хққәа  ахьҭа рзымчҳар ҳәа 
ҳацәшәаны сынтәа заа рыхҩара 
ҳалагеит. Еиҳарак ажәлақәа 

роуп иааҳго. Аҵиаақәа рхаҭақәа 
ракәзар, аҳәаа рахгара ҳацәшәоит 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
ицәырҵыз ачымазара хққәа 
ирыхҟьаны",- иҳәеит Е. Гәбаз.

Дазааҭгылеит иара 
убас Аԥсны анҭыҵынтә 
еиуеиԥшым аҵиаа хкқәа ра-
агара ахарџь рацәаны иша-
цу, акыр ауадаҩрақәагьы 
шцәырҵуа. Игәалаиршәеит 
ажәытәан аҵиаақәа рыҭҵаара 
шымҩаԥысуаз, насгьы урҭ 
ианрызҳалак ҳтәыла аҭыԥ 
ԥшӡарақәа рҟны реиҭаҳаразы 
ишырго. Ари аганахьала атради-
циа бзиақәа шыҟаз.

"Асовет мчра еилаҳаанӡа 
ҳботаникатә институт аҟны 
иҭырҵаауаз аҵиаақәа рыла 
идырԥшӡон ҳақалақьқәа. Иа-
хьазы ишәарҭахо иалагеит  

анҭыҵынтә иаауго аҵиаақәа. 
Анкьа аҭҵаарадырра аус азы-
зуаз аинститутқәа, аԥышәаратә  
станциакәа роума акарантинтә 
ааӡарҭа рыман. Уаҟа аҵиаақәа 
шықәсык-ҩышықәса ирымоу 
ачымазарақәа ҭырҵаауан, уи 
ашьҭахь акәын ианеиҭарҳауаз. 
Иахьа ус еиԥш аҭагылазаашьа, 
Аԥсны еиԥш, Урыстәылангьы 
иҟам. Абри аҭагылазаашьа 
ауп изхылҿиааз ачымазарақәа 
ирыхҟьаны Аԥснытәи ашыцгьы 
90 процент рҟынӡа  иахьықәӡааз. 
Ари рыцҳара дууп. Азныказ 
араҟа, Аботаникатә институт 
аҟны иааӡатәуп. Абри амҩа 
азылхтәуп. Аҵиаа  анҭыҵынтә 
ианаауго аҭыԥаҟны анаалара 
ацәыуадаҩуп. Апроблема аӡбахә 
аиҳабыра рҟынӡа инаҳгалоит, 
агәрагьы ҳдыргоит уи азҵаара 
аганахьала ацхыраара шҳарҭо. 
Акарантинтә ааӡарҭа аус ауртә 
еиҿкаамзар   ада ԥсыхәа ыҟам",- 
иазгәеиҭеит Аҟәатәи аботаникатә 
баҳча аиҳабы Е.Гәбаз.

А7иаа6ъа ачымазара6ъа 
рацъыхьчаразы Ахъы36ъа рзин6ъа 

рыхьчаразы ООН акон-
венциа сынтъа иахы7ит 
юажъижъаба шы6ъса. 
Аиубилеитъ рыцхъ ина-
маданы А8сны ийоу 
ООН жъларбжьаратъи 
аи=каара айъша иатъу 
ахъы3тъы фонд анапхгара 
ра8шьагарала, ахъы3тъы 
йазара аюны «Аинар» 
айны имюа8ысит ахъы-
36ъа рзин6ъа рзы ООН 
аконвенциа а8сышъала 
аи0ага аёыргара. Иара 
0нажьит ахъы36ъа рыз7а-
ара6ъа рзы жъларбжьа-
ратъи аи=каара айъша. 

Апроект ащъаа6ъа ир0агё-
аны ашъйъы аёыргара ана-
юсгьы еи=каан айазара аюны 
«Аинар» а=ы а7ара з7о ахъ-
ы36ъа русум0а6ъа рцъырга-
6ъ7а. Аусмюа8гатъ иалахъын 
А8сны акультура аминистр 
Ельвира Арсалиеи Айъа а6а-
ла6ь ахада инапын7а6ъа назы-
гёо Кан Къар3иеи. Акультура 
аминистр аёыргара ахъыл8аз 
иалахъыз зегьы ирыдылныщъ-
алеит ахъы36ъа рзин6ъа рыхь-
чаразы ООН аконвенциа 
юажъи жъаба шы6ъса ахы7ра. 

«Ари ах0ыс азгъар0оит ащъ-
ын06арра6ъа жъпакы рйны. 
Азин6ъа рыхьчаразы ашъйъы 
аха0а акъзар, зегь раас0а агъ-
царакра змоу акъны ийалеит. 
Сара сеигъыряьоит, иахьа, 
айазара аюны «Аинар» айны 
ахъы36ъа рзин ахьчара иазку 
аусмюа8гатъ ахьеи=каау. Ари 
а7акы яъяъа змоу усуп», - аз-
гъал0еит Ельвира Арсалиа. 

А8сны ийоу ИУНИСЕФ 
ахъы3тъы фонд ахада Уильи-

ам Хенлон ищъеит аус ахьиуа 
аи=каара ахы6ъкы хада шаз-
ку иахьакъзаалакгьы ахъы-
36ъа рзин6ъа рыхьчара. Ари 
аконвенциа ахъы36ъа зегьы 
еицырзеи8шу азин6ъа рна-
0оит, алшара6ъа рза8на7оит 
и0ышъынтъаланы а=иаразы. 
Уи иащъоит дарбанзаалакгьы 
ахъы3ы азин шимоу  а7ара-
дырреи, аусуреи, дыззыман-
шъалоу айазарахк6ъа инапы 
рылакреи рзы. 

Айъа а6ала6ь ахада инапы-
н7а6ъа назыгёо Кан Къар3иа 
ацъырга6ъ7а гъцаракрыла 
дахъа8шит, анаюс ищъеит  ии-
баз даара ишигъа8хаз. «Аусу-
м0а6ъа зегьы ирны8шуеит агъ-
алайазаара бзиа. Атематика 
0баауп, ахырхар0а6ъа рацъо-
уп, аха асахьа6ъа зегьы юычо-
уп 8шшъыла. Уи уамеигъы-
ряьарц залшом. Ахъы36ъа 
еснагь илах=ыхзароуп. Щар0 
аищабацъа иащуал8шьоуп уи 
азы ищалшо зегьы айа7ара», -  
ищъеит уи.  

Е. Корсаиа 

 А8сышъала аи0ага 
аёыргара

Чего же ждать в год Бе-
лой Металлической Крысы 
знакам зодиака?

2020 год обещает пройти 
спокойно, без шокирующих 
перемен и громких астроло-
гических событий. Астро-
логи советуют вспомнить о 
своих духовных ориентирах, 
навести порядок в мыслях и 
в жизни. 

ОВЕН 
В 2020 

году Ов-
нов мо-
жет пре-
следовать 
ч у в с т в о 
н е з а в е р -
шенности: 

большую часть времени при-
дется бороться за свои меч-
ты, однако конца и края этим 
сложным сражениям видно 
не будет. Овнам не помеша-
ет стать более гибкими, мяг-
кими и сговорчивыми, если 
хочется достичь выдающихся 
результатов.  Главный совет 
астрологов - не терять упор-

ство. 
ТЕЛЕЦ
Ц е л е -

у с т р е м -
ленность, 
о т в е т -
с т в е н -
ность и 
п р а к т и -

цизм — три столпа, на кото-
рые стоит опереться Тельцам 
в этом году. Да, придется из-
менить многим привычкам, 
отказаться от некоторых удо-
вольствий и развлечений. Бо-
лее того, любые амбициозные 
проекты, начатые в 2020 году, 
будут приносить Тельцам 
деньги еще многие годы. 

БЛИЗ-
НЕЦЫ
 В 2020 

году в 
ж и з н ь 
Близнецов 
н а ч н у т 
приходить 
н о в ы е 

люди с добрыми намерени-
ями. Не нужно сразу откры-
вать свое сердце, но стоит 
присмотреться: в ближайшие 
месяцы в окружении появит-
ся тот, кто изменит жизнь. Не 
повредит разнообразие, и в 
силах каждого Близнеца сде-

лать так, чтобы оно принесло 
пользу.  

РАК
Ракам в 

2020 году 
улыбнут-
ся сами 
з в е з д ы . 
Е д и н -
ственное, 

о чем предупреждают астро-
логи: плыть по течению мож-
но тогда, когда будут улажены 
все основные вопросы. Осо-
бенно это касается расстанов-
ки сил на любовном фронте и 
в карьере.  

ЛЕВ
Л ь в а м 

астрологи 
рекомен -
дуют не 
б о я т ь с я 
и н и ц и а -
тивы. Это 
актуально 

для любых решений, начиная 
от личных отношений и за-
канчивая планированием на 
будущее. Не стоит бояться 
смотреть далеко вперед, но 
при этом нужно помнить, что 
ждет завтра. 

ДЕВА
Девам в 

2020 году 
п о м о г у т 
все луч-
шие каче-
ства: это 
и умение 
планиро-

вать, и развитая интуиция, и 
осмотрительность. Отдельно 
стоит упомянуть дар пред-
видения: он пригодится в ка-
рьере. Если получится трезво 
оценить ситуацию, прислу-
шаться к внутреннему голосу, 
заметить шансы, то к ногам 
Дев упадут любые возможно-
сти. Главное — не затягивать 
с принятием решений, иначе 
есть риск впасть в депрессию 
и потерять веру в себя. 

ВЕСЫ
В жиз-

ни Весов 
будет до-
ст аточно 
удачи, сча-
стья, люб-
ви, поэто-
му можно 

неспешно планировать буду-
щее и медленно продвигать-

ся от одной цели к другой. 
Аналитические способности 
и развитая интуиция выведут 
Весов на правильный путь. 
Пользуюсь ими, они смогут 
добиться благосклонности 
звезд. 

СКОР-
ПИОН
С л о ж -

но пред-
с т а в и т ь 
более дис-
гармонич-
ный союз, 
чем Скор-

пион и Крыса, поэтому для 
представителей этого знака 
2020 год может оказаться 
непростым. Астрологи кате-
горически не рекомендуют 
проявлять строптивость и не-
уживчивость, иначе хозяйка 
года подкинет проблем. Скор-
пионам важно держаться на 
расстоянии от негатива и за-
ряжаться только созидатель-
ной энергией, тогда этот год 
пройдет вполне благополуч-

но.
СТРЕ-
ЛЕЦ
Г о р о -

скоп на 
2020 год 
с у л и т 
С т р е л ь -
цам си-

туации выбора. Предстоит 
разбираться в глобальных 
проблемах и искать нетриви-
альные выходы из сложных 
ситуаций. Крыса заставит 
отказаться от комфорта, при-
вычного распорядка жизни, 
работающих схем и усто-

я в ш и х с я 
привычек. 

КОЗЕ-
РОГ
В 2020 

году Ко-
з е р о г и 
могут уз-
нать, что 

такое предательство и обман. 
И хотя они не относятся к са-
мым слабым Знакам Зодиака, 
эта ситуация на некоторое 
время выбьет почву из-под 
ног. Вернуться в колею по-
может новый опыт, поэтому 
лучшее, что могут сделать 
Козероги в ответ на неудачи, 
— это попробовать что-то 
новое.  

ВОДО-
ЛЕЙ
А с т р о -

логи пред-
упреждают 
Водолеев: 
2020 год мо-
жет стол-

кнуть вас с чередой 
непредвиденных ситуаций. По-
кровительница года будет чи-
нить препятствия, устраивать 
проверки на прочность, путать 
планы и мысли. Желательно 
почаще обращаться к скрытым 
талантам и способностям. 

2020 – год Белой
 Металлической Крысы

РЫБЫ
П е р е д 

Р ы б а м и 
откроются 
довольно 
широкие 
перспек -
тивы. Сле-

д у е т помнить о 
том, что именно в 2020 году 
вы изберете путь, по которо-
му придется идти следующие 
несколько лет, а то и больше. 
Поэтому, если Рыбы еще не 
нашли свое предназначение, 
то его пора найти. 

Как встречать 
Новый 2020 год 

правильно
Белая Крыса любит светлые оттенки, вкусные блюда и наряды, в 

которых присутствует «изюминка». Если перед вами встала задача, в 
чем встречать Новый 2020 год, то выбирайте белый, серый, спокойные 
цвета. Если хочется добавить в одежду или интерьер жилища черный 
тон, то его должно быть в меру. Внешний образ следует продумать до 
мелочей – облегающий силуэт, сдержанный и благородный стиль, ак-
куратность.

Из аксессуаров можно выбрать - броши сверкающие, необычные 
подвески, заколки. Пусть украшения будут привлекательными, но не 
кричащими. Миниатюрное платье можно «освежить» серебряным 
поясом или цепочкой с кулоном. Металлическая Крыса симпатизиру-
ет всему, что блестит, подчеркивает ее самобытность. Перед тем, как 
встречать Новый 2020 год, приобретите подходящую обувь. Эффектно 
будут смотреться золотистые или серебристые туфли, сапоги с ориги-
нальными пряжками, придающие образу шик и невозмутимость.

Хочется добавить в праздничное убранство ярких красок? Лучше 
выбрать для интерьера и елки теплые тона. Они должны быть из белого 
хрусталя – милые, невесомые. Главное, чтобы все было в едином стиле, 
не выбивалось из общей «картины». Крыса обожает все натуральное, 
экологически чистое, приятное на ощупь. Пусть все вокруг напомина-
ет природу, естественность. Ну, и не забывайте про такие симпатичные 
безделушки, как венки, пуфики и торжественные свечи.

Как встречать Новый 2020 год, чтобы угодить Крысе? Для начала не 
мешает внимательно присмотреться к повадкам, чертам этого живот-
ного. Она, конечно же, «душка», но не лишена агрессивности, само-
уверенности. Значит в интерьер, как и во внешний образ, можно доба-
вить яркие оттенки – пурпурные, фиолетовые, алые. Важно, чтобы все 
это чудесным образом сочеталось с окружающим убранством и вашим 
настроением.

Белая Крыса любит сытно полакомиться. На новогоднем столе дол-
жен быть ее любимый продукт – сыр. Чем проще, тем вкуснее и полез-
нее – вот ее принцип в еде. Выберите скатерть в светлых тонах, прибо-
ры из серебра и классический стиль.
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Картинки старого Сухума  
Редакция газеты продолжает публиковать цикл статей о 

том, каким был наш город в прошлом веке, с какими проблемами 
он сталкивался в процессе своего формирования и становления. 
В данном материале речь пойдет о том, как решались вопросы 
освещения, водоснабжения города, канализации, транспорта. 
Была идея запустить по городу трамвай, однако, к сожалению, 
не хватило средств и не нашелся меценат. Опубликованные ра-
нее исторические материалы вызвали большой интерес у наших 
читателей, надеемся, не останется незамеченной публикуемая 
в этом номере статья известного историка, кандидата истори-
ческих наук, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР, 
коренного жителя Сухума Лазаря Моисеевича ПРИЦКЕР.   

Народное образование
... Денег же для покрытия всех 

расходов не было. Выход был толь-
ко один – повысить плату за право 
учения, которая и так достаточно 
высока и не под силу бедного насе-
ления Сухума. Несмотря на это, уже 
в 1917 году было решено всё-таки 
повысить плату за право учения в 
младших классах – до 100 рублей, 
в старших – до 120 руб. и в VIII 
классе – до 150 рублей. Это, конеч-
но, привело к еще большему отсеву 
учащихся.

18 октября 1918 года Сухумская 
городская Дума 16 голосами против 
4; в связи с принятием закона об от-
делении школы от церкви и призна-
ния его необязательным предметом, 
сняло расходы на него с городской 
сметы. Вместе с тем, попечитель-
ским советам при училищах было 
предоставлено право допускать его 
преподавание как необязательного 
предмета по своему усмотрению. В 
учительской семинарии преподава-
ние закона Божьего было отменено, 
зато священник был оставлен в се-
минарии в качестве учителя пения, а 
изучение катехизиса было заменено 
церковной историей. В этот же пе-
риод церковно-приходские школы 
реорганизовывались в городские 
начальные училища. Так, в Сухуме 
женская церковно-приходская шко-
ла была переименована в октябре 
1918 года в IV городское начальное 
училище. В 1918 году положение 
стало еще более затруднительным. 
Начавшаяся гражданская война в 
стране, уменьшение численности 
городского населения повлекли 
уменьшение числа учащихся. По 
распоряжению правительственных 
органов высшие начальные учи-
лища были переданы земствам и 
городским самоуправлениям. Од-
нако, как отмечалось на заседании 
педагогического совета Сухум-
ского женского училища 17 марта 
1918 года, Сухумское городское 
самоуправление его не приняло, и 
училище как бы повисло в возду-
хе. Из-за создавшегося положения 
страдали, прежде всего, учителя, 
не получавшие в течение 9 месяцев 
ни заработной платы, ни пятипро-
центной надбавки на дороговизну. 
Почти в аналогичном положении 
оказалось и Гагринское реальное 
училище, которое было в сентябре 
1918 года реорганизовано, причем, 
Гагринскому самоуправлению было 
предоставлено право попечитель-
ского совета, а также предложено 
его субсидировать суммой в 10000 
рублей, что, однако было исполнено 
не вполне своевременно. С боль-
шим трудом удалось добиться соз-
дания Очемчирской гимназии. Зда-
ния учебных заведений занимались 
воинскими частями и различными 

административными органами. В 
здании образцового начального 
училища поместился Абхазский на-
родный Совет, а в июне 1918 года в 
помещении женской гимназии рас-
положился штаб приморского отря-
да меньшевистской армии. Здание 
было приведено в ужасное состоя-
ние и освободить его удалось лишь 
после настойчивых требований ди-
рекции. Сухумская горская школа 
была отдана под казарму конного 
летучего отряда. Недостаток денеж-
ных средств, отпускаемых на школь-
ное дело, привел к тому, что инвен-
тарь в учебных заведениях пришел 
в негодность. В августе 1919 года 
заведующий Сухумским высшим 
начальным училищем писал в го-
руправу, что парты, не ремонтиро-
вавшиеся в течение 4 лет, пришли в 
негодность и на них нельзя уже си-
деть. Тяжелое материальное поло-
жение учителей и учащихся усугу-
блялось еще и эпидемиями сыпного 
тифа, испанки, скарлатины, приво-
дившими к временному закрытию 
учебных заведений. В анкете Союза 
городов было записано после обсле-
дования 411 учащихся города Суху-
ми, что из них 391 болел малярией, а 
158 – головными болями. Такое по-
ложение со здоровьем учащихся по-
будило городскую Управу учредить 
должность школьного врача.

В 1920 году положение еще бо-
лее ухудшилось. В ноябре 1920 
года родительский кружок при Су-
хумском реальном училище писал 
в Сухумскую городскую Думу, что 
он, ставя себе одною из главных за-
дач материальное содействие несо-
стоятельным учащимся, очутился в 
нынешнем году перед непосильным 
для него требованием беднейших 
родителей учеников – изыскать не 
менее 150000 рублей, чтобы отвра-
тить печальную необходимость не 
менее, как для 50 учеников бросить 
образование, в некоторых случаях 
накануне его окончания. В заключе-
нии содержалась просьба о денеж-
ной субсидии хотя бы в 30 тысяч 
рублей. В таком же положении, если 
не в более тяжелом, находились и 
другие учебные заведения. Условия 
жизни педагогов становились все 
тяжелее и тяжелее. Вот что писали 
в докладной на имя директора учи-
тельской семинарии ее преподава-
тели: «Жизнь в Сухуме для педа-
гогов становится невыносимой… 
О приобретении белья, одежды, 
обуви и думать не приходится… 
Приходится влачить буквально 
полуголодное, нищенски-жалкое 
существование… О материальной 
нужде нестерпимо больно говорить 
принципиальным и культурным ра-
ботникам.» 

         Искусство
Революция смела с пути многие 

бюрократические препоны, кото-
рые мешали развитию искусства. 

Значительно улучшило свою работу 
Сухумское артистическое обще-
ство. Была организована сухумская 
филармония – вокально-музыкаль-
ные курсы по программе консерва-
тории. В 1918 году А. Шервашидзе 
организовал художественную сту-
дию. Он усиленно работал и в дра-
матическом театре, где оформил 
несколько постановок. Мизрахи, 
учившийся в студии и помогавший 
художнику в театре, вспоминает о 
том, как на занавесе был нарисован 
сапог.

В октябре 1917 года табачный 
промышленник И.М. Алоизи, вто-
рично после 1916 года, предложил 
городской Управе приобрести у 
него земельные участки, вместе с 
находившимися на них построй-
ками, театром, гостиницей «Гранд 
отель», кинематографом и двухэ-
тажным домом с башней. 2 октября 
1917 года городская Дума большин-
ством голосов решила поручить 
Управе купить все это имущество и 
землю за 800 тысяч рублей. Однако, 
по независящем от городского са-
моуправления причинам, покупка 
не состоялась.

В 1919 году вопрос о театре встал 
весьма остро, поскольку, как отме-
чалось в докладе в городскую Думу, 
владельцы театров, «преследуя ис-
ключительно цели наживы, мало 
заботятся о предоставлении насе-
лению города Сухума возможности 
удовлетворять свои культурные по-
требности, делая посещение теа-
тров, благодаря высоким ценам на 
места, достоянием богатых классов 
населения и взыскивая непомерную 
плату за устраиваемые различными 
организациями благотворительные 
вечера.» В конце ноября 1920 года 
было решено приобрести театр 
Алоизи путем отчуждения с вы-
платой его вдове 2 миллионов 300 
тысяч рублей, которых она так и не 
получила.

Большую работу по организации 
театральных представлений про-
водило сухумское артистическое 
общество. В 1918 году после не-
удачи с постановкой драматических 
спектаклей, оно решило перейти 
на оперетту. 14 августа была по-
ставлена оперетта «Нитуш». Но 
по-прежнему продолжали ставить 
и драматические произведения. В 
1919 году общество создало хоро-
шую драматическую труппу, успеш-
но проработавшую в течение вось-
ми месяцев. Основным источником 
пополнения средств общества был 
клуб. Однако, после запрещения в 
нем наиболее доходных игр, а также 
ограничения их времени, клуб стал 
приносить совсем небольшие дохо-
ды. Поэтому общество обратилось 
в городскую Думу за субсидией в 
размере 150 тысяч рублей, но полу-
чила отказ. Представления, кроме 
театра Алоизи давались и в театре 
Самуриди, где спектакли ставились 
Интимным театром. Начали в эти 
трудные годы работать и нацио-
нальные драматические кружки. В 
конце 1917 года в Очемчирах мест-
ными педагогами был организован 
хоровой и драматический кружки. 
Он дал несколько спектаклей, ко-
торые привлекли большое количе-
ство зрителей, среди которых было 
много крестьян не только ближних, 
но и дальних сел. В конце 1918 года 
по инициативе А. Шакая и под его 
руководством в учительской семи-
нарии был создан литературно-дра-
матический кружок, поставивший 
несколько вещей, переведенных 
педагогом Д.И. Гулиа. В конце 1920 
года было организовано Сухумское 
армянское музыкально-драмати-
ческое общество, члены которого 
поставили ряд спектаклей в театре 
Алоизи. Организованный в 1920 
году Сухумский женский просвети-
тельский кружок «Эмфтерос пон-
тос сурмена» также ставил своей 
задачей устройство спектаклей.

В этот период в Сухуме работало 
два синематографа «Кино Палас» 
и «Наука и жизнь». В октябре 1918 
года городская Управа распоряди-
лась сеансы заканчивать до 9 часов, 

мотивируя это задачей экономии 
электроэнергии, что привело к зна-
чительному уменьшению количе-
ства посетителей.

Здравоохранение. 
Курортное дело 
Годы гражданской войны были 

для городского населения трудны-
ми и в части народного здравия. Как 
и во всем крае, в них распространя-
лись заболевания чумой, холерой, 
оспой, сыпным тифом, испанкой. 
Большую работу по борьбе с этими 
опасными заболеваниями проводи-
ла созданная в 1917 году Сухумской 
городской Управой комиссия по 
народному здравию под председа-
тельством А.Л. Григолия. Членами 
комиссии были городской врач А.И. 
Мостков, врач Н.Г. Рукин, фель-
дшер Р.Б. Чхартишвили, секретарь 
городской Думы Е.А. Каминская. 
На своем заседании 29 июля 1917 
года комиссия обсудила положение 
дел по борьбе с появившейся чу-
мой и сибирской язвой, обратила 
внимание на санитарное состояние 
базара, потребовала немедленной 
перемены базарного смотрителя 
и пригласила на это место «энер-
гичного, деятельного человека, ко-
торый беспощадно заставлял бы 
торговцев исполнять санитарные 
требования и строго следил за до-
брокачественностью продуктов.» 
Несмотря на то, что эти вопросы 
ставились очень остро, положение 
не менялось. 29 октября на засе-
дании той же комиссии окружной 
ветеринарный врач докладывал, что 
«в городской мясной лавке систе-
матически продается мясо павших 
животных.» Санитарное состояние 
Сухума оставляло желать лучшего. 
Западная его окраина, как писала 
газета «Наше слово», представ-
ляет собой болотистую площадь с 
грудами нечистот, падали. В самом 
городе, несмотря на специально вы-
деленный отряд по борьбе с антиса-
нитарией, площади, улицы и дворы 
находились в крайне грязном состо-
янии: мусор, разного рода отбросы, 
застоявшиеся канавы. По ним бро-
дили скот и свиньи, которых горо-
жане умышленно туда выгоняли, о 
чем доносил сухумский городской 
голова Л.М. Зухбай товарищу мини-
стру внутренних дел Грузии и про-
сил указания как бороться с этим, 
нежелательным для города, явлени-
ем. В январе 1920 года начальник 
Сухумской почтово-телеграфной 
конторы направил «весьма спеш-
но» отношение в сухумскую город-
скую Управу, в котором писал, что 
«находящаяся около почтово-теле-
графной конторы базарная площадь 
настолько загрязнена, что причину 
заболевания нескольких почтово-
телеграфных служащих врачи глав-
ным образом объясняют близким 
соседством таковой с конторой.» 
Отношение заканчивалось прось-
бой сделать срочное распоряжение 
о немедленной очистке площади.

В Сухуме в различные перио-
ды прибывали беженцы из разных 
мест, которые сидели на грузовой 
пристани, набережной и улицах 
близ них. Так было в 1918 году и в 
последующие годы. 19 июня 1920 
года Центральный Совет профес-
сиональных союзов писал в меди-
ко-санитарный отдел Комиссариата 
Абхазии, что «антисанитарность, 
в которой находятся вышеназван-
ные места, неописуема. Есть уже 
подозрительные  случаи эпидемио-
логического заболевания. С насту-
плением жары этот район станет 
жестоким очагом эпидемии, если 
беженцам не будет предоставлено 
другое место для жилья.» Беженцы 
были первыми жертвами эпидеми-
ологических заболеваний. В 1917 
году много беспокойства было при-
чинено чумой, для ликвидации чего 
было принято ряд мер, в частности, 
был открыт в Сухуме чумной барак 
на 100 коек. Расширили и городской 
обоз, для чего было приобретено 
еще пять двуколок с лошадьми для 
вывоза нечистот и мусора из част-
ных дворов. Летом 1918 года до Аб-
хазии докатилась эпидемия холеры. 
Только в Сухуме за несколько дней, 
с 21 по 26 августа, холерой заболело 
42 человека, из них 6 умерло ...

В Сухуме холерными больными 

занялся специально приглашенный 
врач, о чем пять раз сообщил «Су-
хумский вестник». 

...В последнем квартале 1918 года 
в Абхазии повсеместно свирепство-
вала «испанка». 12 ноября заседа-
ние врачей города Сухума одобрило 
проект учреждения в Гудаутах, а 
также в четырех селах врачебно-
фельдшерских пунктов. На этом же 
заседании решено было известить 
учебные заведения о нежелательно-
сти возобновления занятий до кон-
ца месяца.

В 1919 году в Сухуме и других 
местах Абхазии начал свирепство-
вать сыпной тиф. На заседании ко-
миссии по народному здравию в 
январе и марте отмечалось крайне 
антисанитарное состояние Сухума, 
Гудаут, Гагр и Очемчир. Карантин-
ный врач Руссо указал, что главная 
опасность эпидемии идет с моря 
пароходами, на которых страшная 
грязь и неограниченное количество 
пассажиров. В Сухуме главными 
очагами антисанитарии были ноч-
лежный притон и местная тюрьма. 
В приюте не было воды, света, от-
сутствовала дезинфекционная ка-
мера, само помещение было ужасно 
загажено. В начале 1920 года, когда 
в нем были обнаружены заболевшие 
сыпным тифом, городская Управа 
закрыла ночлежный приют.

...В то время, как положение с 
медицинским обслуживанием насе-
ления было поставлено крайне неу-
довлетворительно из-за отсутствия 
средств и медперсонала, Сухумская 
городская Дума ассигновала 30 ты-
сяч рублей для организации сани-
тарных отрядов для фронта. Это 
вызвало протест местного управ-
ления Красного Креста, считавше-
го необходимым особое внимание 
обратить на все увеличивающееся 
число больных в городе. Тем более, 
что медицинских сил не хватало. В 
1918 году в Сухуме в штате Упра-
вы состоял городской врач А.И. 
Мостков, санитарный врач города 
А.Л. Григолия, врач для оказания 
бесплатной помощи беднейшему 
населению города И.И. Лобанов, 
должность которого была утверж-
дена осенью 1918 года. В городской 
больнице работало трое врачей, в 
окружном комиссариате – двое, 14 
врачей были вольнопрактикующи-
ми. Лечиться с каждым годом стано-
вилось все сложнее и сложнее. Так 
плата за пребывание в больнице по-
вышалась несколько раз. Не хватало 
медикаментов, а отсутствие марли, 
ваты и других материалов постави-
ло городскую больницу перед не-
обходимостью закрыть для приема 
больных хирургическое отделение и 
родильный приют, единственный в 
городе и Абхазии. Упадок народно-
го хозяйства имел своим неизбеж-
ным следствием и все более ухуд-
шавшееся санитарное состояние 
города.

...Вопросам курортного дела в 
Сухумском округе уделялось боль-
шое внимание. Особое значение 
придавалось Сухуму. 20 марта 
1917 года на заседании курортной 
комиссии был заслушан доклад 
В.Н. Доминского «Нужды Сухума 
как курорта». На март 1917 года 
был назначен в Тифлисе Кавказ-
ский курортный съезд, где наряду 
с этим докладом должен был быть 
прочитан и доклад А.Л. Григолия 
«Сухум как зимняя климатиче-
ская станция». Первоначально 
на съезд предполагали послать 
трех делегатов, но после того, как 
его перенесли на лето, Сухум был 
представлен на нем П.Л. Геловани. 
Большую работу по подготовке к 
съезду сделало Общество любите-
лей и исследователей природы и 
населения Сухумского округа. Оно 
подготовило несколько стендов со 
снимками и открытками Сухума, 
экскурсионную карту, некоторое 
количество диаграмм, характери-
зующие город как курорт. Все эти 
экспонаты после возвращения из 
Тифлиса, как и было оговорено, 
поступили в музей Общества. В по-
следующие годы прерванная связь 
с Россией и военные действия 
почти полностью сняли вопросы 
курортного дела в городских посе-
лениях Абхазии.

(Продолжение. Начало 
в №30-31, №32-33)
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-дгара глаг. (и-а́-д-и-геит –             отодвинуть что-н. от чего-н.
трёхлич. переход.)                         Астол а0ёы иадызгеит.

Я отодвинул стол от стены.
Ас0анда, ас6ам амца иадга!

Астанда, отодвинь стул от огня!

а-идгылара I  глаг.(д-а́-дгылеит –     Остановиться у, около,
двухлич. непереход.)                           рядом    с кем-чем-л.

А8щъы́зба а8е́н5ьыр да ́дгылан.
Девушка стояла у окна.
Дау́р ди́дгылан Алха́с.

Рядом с Дауром стоял Алхас. 

а́-дгылара  II  глаг. (д-и-дгылеит    – становиться сторонником
двухлич. непереход.)                           кого-чего-н., поддержать.
 )емы́р июы ́за ди́дгылеит.

Темыр встал на сторону друга,
 или Темыр поддержал друга.

а́-дгылара III  глаг. (д-ы́дгылеит     –зайти на короткое
однолич. непереход.)                            время куда-н.

Сгъылацъа р=ы сныдгылеит.
Я зашла (зашёл) (на короткое время) к соседям.

а-дгьыл  сущ., только в ед. ч.           - земля
Ща́дгьыл щахьча́роуп.

Мы должны защитить свою землю.

а-ди́н  сущ., -6ъа                        - религия
А8сылман дин шьа6ъгылеит

 (ицъыр7ит9 абыжьбатъи  ашъышы6ъсазы.
Мусульманская религия возникла в седьмом веке.

Адунеи а=ы ийоуп ихадароу 
адин6ъа х8а4 а6ьырсианра, а8сылманра, абуддизм.

В мире три основные религии4 
христианство, мусульманство, буддизм. 

а-длара  глаг. (и-а-длеит–              - присоединиться
двухлич. непереход.) 

1810 ш. Рзы А8сны Урыстъыла иадлеит.
В 1810 г. Абхазия присоединилась к России.

а-ду  прилаг.                                      - большой.
Адамыр аюын ду иргылеит.

Адамыр построил большой дом.
А0ёа=ы икнащауп ауарщал ду.
На стене висит большой ковер.

а-дхра глаг. (и-а-д-и-хит –       - Отодвинуть (двигая, перенести 
 трёхлич. переход.)               на небольшое расстояния от чего-л.).
                                                                    Акаруа0 а0ёы иадырхит.

Кровать отодвинули от стены.

Афоризмы 

В Сухуме на стадионе «Дина-
мо» в последней декаде декабря 
прошел международный турнир 
по футболу среди юношей 2006 
года рождения – Кубок Победы. 
Он был посвящен Дню Победы 
в Отечественной войне наро-
да Абхазии 1992-1993 г.г. В со-
ревновании приняли участие 4 
команды: «Нарт», «Алекс» 
из Сухума, ДЮСШ – Афон и 
«Заря» из Луганска. Организа-
тор турнира Администрация 
города Новый-Афон. 

Игры проходили по круговой 
системе и без поражения прош-
ли команды Афона и «Нарт», 

которые разыграли между собой 
главный трофей, причем «нартов-
цев» вполне устраивала ничья 
из-за лучшей разницы забитых и 
пропущенных мячей. Игра про-
ходила интересно и динамично, 
обе команды демонстрировали 
хорошую технику, остро атакова-
ли и первыми гол забили афонцы, 
сделал это Айнар Смыр. Однако 
«нартовцы» быстро отыгрались 
и тоже забили   гол, дубль на сче-
ту Леона Аргун, а Соузар Жиба 
сравнял счет, игра закончилась со 
счетом 2:2, что вполне устроило 
сухумскую команду, которая и 
стала победителем турнира. Тре-

нер победителей - бывший футбо-
лист сухумского «Динамо» Батал 
Барателия. 

Лучшими в своих амплуа назва-
ны: вратарь Леон Смыр (Афон), 
нападающий Леван Гочуа (Афон), 
бомбардир Кемал Хагба (Афон), 
полузащитник Алияв Ильгин (Лу-
ганск), защитник Кан Кучуберия 
(«Нарт»), а лучшим игроком 
турнира признан Леон Аргун 
(«Нарт»).

Главный судья турнира сорев-
нований -  представитель Феде-
рации футбола Абхазии Виталий 
Федоренко.

Руслан Тарба 

Сухумский «Нарт» - обладатель 
Кубка Победы 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Без-
делушка. 9. Инфекционное заболе-
вание. 10. Шведский инженер-хи-
мик, учредитель самой престижной 
премии в мире. 12. Отец жены. 14. 
Центральная часть древнерусских 
городов. 15. Представитель кавказ-
ского народа. 16. Итальянский ком-
позитор, автор оперы "Дон Карлос". 
18. ... Фандорин. 20. Мужское имя. 
22. Помещение типа тамбура перед 

порталом церкви. 23. Религиозное 
учение, противоречащее церковным 
догматам. 24. Сорт конфет. 25. Ис-
порченность нравов, низкий мораль-
ный уровень поведения. 27. Опера 
Пьетро Масканьи. 30. Поделочный 
камень, разновидность агата. 32. 
Молодая корова. 33. Головной убор 
русского духовенства из черного или 
белого войлока. 34. Французский пи-
онер авиации. 35. Малайско-индоне-

зийский нож с клинком в виде плав-
ника акулы. 37. Флорентийский род, 
представителями которого являются 
Козимо Старший и Лоренцо Вели-
колепный. 38. Лепешка, испеченная 
с загнутыми краями или в виде пи-
рожка. 39. Женщина из высшего со-
словия в Древнем Риме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Внезап-
ное расстройство функций голов-
ного мозга, вызванное нарушением 
его кровоснабжения. 3. Пробное 
задание, исследование, испытание. 
4. Американский бальный танец. 5. 
Денежная единица Китая. 6. Крас-
ное виноградное вино. 7. Одна из 
самых крупных малых планет. 8. 
Историческая область во Франции. 
11. Девочка, которая развивается по 
ускоренной программе. 13. Прибор 
ночного видения, предназначенный 
для стрельбы из стрелкового ору-
жия ночью. 16. Видоизменение, раз-
новидность. 17. Линия на географи-
ческой карте, соединяющая места с 
одинаковым атмосферным давлени-
ем. 19. На Руси в старину: ларь для 
зерна в амбаре. 21. Комодский .... 26. 
Многолетний злак. 28. Что на голове 
у панка дыбом стоит?. 29. Карточная 
игра. 30. Козлы. 31. Поэма Михаила 
Лермонтова. 35. Царь, одержавший 
победы над римлянами при Гераклее 
и Аускулуме. 36. Губы.

На спортивных площадках 
Сухума проходит XIX городская 
Спартакиада школьников.

Спартакиада уходит на каникулы
В программу соревнований 

включены следующие виды спорта: 
легкая атлетика, мини-футбол, фут-
бол, баскетбол (мальчики, девоч-
ки), волейбол (мальчики, девочки), 
шахматы, национальные виды спор-
та, «Веселые старты» и эстафета 
«Здравствуй, школа». Как сообщила 
главный специалист Управления об-
разования Татьяна Эмухвари, в во-
лейболе первое место заняли юноши 
и девушки 10 школы, волейболисты 
2 школы на втором месте, на третьем 

5 школа, а у девушек второе место у 4 
школы, третье место - 14 школа. 

В мини-футболе на первое место 
вышли ученики 11 школы, на втором 
– 10 школа, на третьем футболисты 
5 школы. В легкой атлетике лучшими 
стали спортсмены 3 школы, второе 
место – 8 школа, бронза досталась 
легкоатлетам из 12 школы.

Спартакиада уходит на зимние 
каникулы, а затем соревнования 
продлятся до летних каникул.

Руслан Тарба

В честь Нового Года учинять украшения из елей, 
детей забавлять, на санках катать с гор. А взрос-
лым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то 
других дней хватает. 

                                                         Петр I Великий
  
Новый Год – это грустное расставание со стары-

ми иллюзиями и радостная встреча с новыми…
                                                          Фаина Раневская

В незнакомом месте хорошо зарабатывать день-
ги, в знакомом месте хорошо встречать Новый год.

                                              (Китайская пословица)


