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Абаюхатъреи а8ышъеи анеицу Прямая речь

Декабр 11-12 рзы Айъа имю-
а8ысит А8сны жълар рпоет, 
академик, А8сны ашъйъыю-
юцъа Рассоциациа ахантъаюы 
Мушьни Лашъриа 80 шы6ъса 
ихы7ра иазкыз аиубилеитъ ус-
мюа8гатъ6ъа.

Декабр 11 рзы Д.И. Гълиа 
ихьё зху А8снытъи А8суа-
07аара аинститут айны имю-
а8ган а07аарадырра-практи-
катъ конференциа. Уи азкын 
жълар рпоет, академик, «Ахьё-
А8ша» аорден актъи аюаёара 
занашьоу, Д.И. Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа алау-
реат, А.С.Пушкин имедал за-
нашьоу, А.Дельвиг ихьё зху 
Урыстъылазегьтъи апремиа 
за0ъашьоу, А8сны а07аара-
дырра зэа8сазтъыз аусзуюы 
Мушьни Лашъриа 80 шы6ъса 
ихы7ра.

Аконференциа ааиртит, 
егьымюа8игон аинститут  
аищабы Арда Ашъба. Уи 
иааркьа=ны далацъажъеит 
апоет и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи. Амила0тъ литература 
атрадициа6ъа реихащара=ы 
шьарда шилиршаз илагала йа-
има0 ала. Апоет еснагь дыш-
рымадаз, А8сны еи8ш, ан0ы7 
ажъа азйазацъа ду6ъа, иара 
убас еицырдыруа аи0агаюцъа. 
Июым0а6ъа ишаадыр8шуа 
амила0тъ литература алшара-

6ъа, а8суа июну7йатъи идунеи 
а8хьаюцъа рйынёа анагара=ы 
и6ъ=иара6ъа.

Анаюс ажъахъ6ъа рыла 
и6ъгылеит А8сны а07аара-
дырра6ъа Ракадемиа аха-
да Зураб %ьапуа, а7арауаа 
Шо0а Салайаиа, Валентин 
Къаяъаниа, Уасил Аюёба, 
Цира Габниа, Владимир За-
н0ариа, ауаажъларратъ усзуюы 
Иа6ъы8 Лакоба ущъа егьыр-
0гьы. Аконференциахь аа8хьа-
ра змаз, аха изымааз Йабарда-
Балкариатъи а7арауаа Адам 
Гутови Зинаида Габуниеи 
иаарышь0ыз адныщъалара6ъа 
иры8хьеит.

Даара а7акы аман, 
аз=лымщара бзиагьы аиуит М. 
Лашъриа иажъеинраалоу иро-
ман «А5ьын5ь» аи0агаю На-
талиа Ванханен лы6ъгылара, 
избанзар аюым0а ахъшьара 
щаракы а0ауа, дазаа0гыле-
ит автори лареи рыр=иаратъ 
усеицура. А7ыхътъан аро-
ман ахъ0акгьы а8хьа автор 
а8сышъала дана8хьа ашь0ахь 
аи0агаю да8хьеит урысшъала. 
Уи аи=ыр8шра даара аинтерес 
а7ан иазыёырюуаз рзы.

Афорум айны ды6ъгыле-
ит иара убас Москватъи асас 
– ашъйъыююцъа Реидгыла6ъа 
жъларбжьаратъи реилазаара 
ахантъаюы иха0ы8уаю Иури 

Айъа иазгъа0ан апоет, академик Мушьни 
Лашъриа 80 шы6ъса ихы7ра аиубилеи

Коноплианников.
А7ыхътъан аиубилиар 

Мушьни Лашъриа и0абуп щъа 
реищъеит ажъахъ6ъа йаз7аз, 
аконференциа зэалазырхъыз 
зегьы.

***
Декабр 12 рзы аиубилеитъ 

усмюа8гатъ6ъа хацыркын Д.И. 
Гълиа ихьё зху А8суа щъы-
н06арратъ музеи айны апоет 
ааигъа урысшъала Москва 
и0ы7ыз ироман «А5ьын5ь» 
аёыргарала. Арайа еи=каан 
М. Лашъриа и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи аазыр8шуа 
«Апоет идунеи» зыхьёу ацъыр-
га6ъ7а.

Аёыргара аартуа А8сны 
акультуреи а0оурых-куль-
туратъ 0ынха ахьчареи рми-
нистр Ельвира Арсалиа еизаз 
ирзеи0алщъеит амузеи айны 
ишцъырга6ъ7оу апоет ифото-
архив айнытъ асахьа6ъа, иара 
убас асахьа0ыхюы Ба0ал %ьа-
пуа апоет июым0а6ъа рыла иа-
8и7ахьоу аграфикатъ усум0а-
6ъа рсериа.

Иналымюатъны дазаа0гы-
леит алитературазы х0ыс 
бзианы ийалаз «А5ьын5ь» 
Москва урысшъала а0ы7ра 
аёыргара даара иахъ0аны 
дшахъа8шуа. Аи0агала, щтъы-
ла ан0ы7 а8хьаюцъа еилырка-
ауеит, рэагъылархалоит А8с-
ны ажъытъ-а=атъ, иааигъаны 

Об итогах работы за 
2018 год рассказала на-
чальник Управления об-
разования администра-
ции столицы ЛЮДМИЛА 
АДЛЕЙБА. 

Так, по информации 
Людмилы Адлейба, в ве-
домстве Управления обра-
зования находится 31 обра-
зовательное учреждение: 14 
средних школ, 13 детских 
садов, а также очно-заочная 
школа, вспомогательная 
школа, детско-юношеская 
спортивная школа и Центр 
детского творчества. 

Во всех подведомствен-
ных учебных заведениях 
перед началом 2018-19 
учебного года были про-
ведены косметические ремонты 
для подготовки школ и ДОУ к 
учебному процессу. 

С начала 2018 года велась по-
стоянная работа по выявленным 
аварийным ситуациям, как в 
школах, так и в детсадах. 

«В некоторых учебных заведе-
ниях были выявлены проблемы с 
электропроводкой, канализаци-
онные и водопроводные системы 
требовали ремонта, необходима 
была частичная замена кровли. 
Такие проблемы мы совместно 
с Горстроем стараемся решать 
незамедлительно», – пояснила 
Людмила Адлейба. 

Кроме того, в школах 
№2,3,4,5,10 были приведены 
в соответствие нормам и стан-
дартам медицинские кабинеты. 
Отремонтированы спортзалы в 
школах №5 и 10, в школе №5 от-
ремонтирован кабинет деловода, 
в 10-й школе отремонтирован 
и оборудован кабинет химии и 
биологии, актовый зал, прове-
ден косметический ремонт всех 
классных комнат. 

Что касается детских садов, то 
из 13 в ведомстве УО в восьми, в 
течение последних лет, был про-
веден капитальный ремонт и еще 
пять остаются не отремонтиро-
ванными. В течение 2018 года в 
некоторых из них был решен ряд 
проблем. 

В частности, как отметила 
Людмила Адлейба: «В детсаду 
«Апра» был проведен капиталь-
ный ремонт одного этажа строе-
ния (помещения одной группы). 

Также проведен ремонт ком-
нат одной группы в детском саду 
«Алашара». Это игровая и спаль-
ная комнаты и санузел». Также, в 
течение 2018 года Управлением 
образования были приобретены 
методическая и художественная 
литература, игрушки и канцтова-
ры в школы и детсады. 

По данным на 2018 год, в шко-
лах города обучается более 8000 
учеников и работает около 700 
преподавателей. 

Управление образование про-

вело для школьников празднич-
ные мероприятия ко Дню защиты 
детей, выпускной городской бал. 
Во всех школах отмечали День 
Победы в Отечественной войне 
народа Абхазии и в Великой От-
ечественной войне, кроме того, 
сухумские школьники приняли 
участие и в Параде Победы. 

«Во всех школах проходил 
фестиваль военных песен, уро-
ки мужества, конкурсы стихов, 
плакатов, встречи с ветеранами, 
прошли памятные митинги к 14 
декабря, учащиеся сухумских 
школ приняли участие в траур-
ных митингах в Гудауте и Ткуар-
чале», – сказала Адлейба. 

В целях повышения знаний 
школьников по противопожар-
ной безопасности во всех школах 
проводятся лекции с участием 
представителей МЧС, также лек-
ции по безопасности дорожного 
движения. Для этого в школах 
проходят тематические классные 
часы, конкурсы, викторины, при-
глашаются представители ГАИ. 
Также в течение года проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику употребления нар-
котиков и спиртных напитков. 

Среди важных направлений 
работы Управления Людмила 
Адлейба отметила спорт. Для 
этого УО в течение года приобре-
ло большое количество спортив-
ного инвентаря. 

«Были проведены мероприя-
тия по физкультурно-массовой 
и оздоровительной работе, на-
правленной на формирование 
физически здоровой, социально 
активной, гармонически разви-
той личности. Все учителя физ-
культуры работали по утверж-
денным годовым планам. Была 
проведена XVII спартакиада 
школьников по 10 видам спорта. 
Кроме того, хочу отметить, сбор-
ная команда города Сухум заняла 
первое место в республиканской 
спартакиаде и в республиканской 
военно-спортивной игре «Аиааи-
ра». В целях популяризации здо-

Главная елка страны уже 
украшает площадь Свободы и 
собирает вокруг себя горожан 
– взрослых и детишек. Здесь 
же, в преддверии празднования 
Нового года 22-23 декабря  со-
стоялся очередной  фестиваль 
Арт-маркет, ставший уже попу-
лярным среди сухумцев.  75 ма-
стеров и мастериц подготовили 
свои поделки, изделия, в основ-
ном, на новогоднюю тематику.   

А 26 декабря на площади 
Свободы у Главной елки стра-
ны для сухумцев и гостей горо-
да с 18 часов будут выступать 
хореографические коллективы 
школ-искусств, будет показан 
мюзикл «Новогодние приклю-
чения винксов в Абхазии» дет-
ской студии «ДоРеМи» под ру-
ководством Хиблы Мукба.

По словам начальника Управ-
ления культуры   Наалы Хашиг, 
вплоть до 7-го января ежедневно 
вокруг елки будут проводиться 
развлекательные мероприятия, 
в том числе, организованные 
Управлением образования и Ко-
митетом по вопросам молодежи 

и спорта администрации города. 
- С 25 декабря яркие, веселые 

представления  для детей с уча-
стием актеров  Абхгосдрамтеа-

В столице новогодние праздничные
 мероприятия начнутся 26 декабря 

тра состоятся в микрорайонах: 
в Новом районе, Железнодорож-
ном поселке, Кинопрокат, Тур-
база (сш14), Синоп,  - сказала 

Наала ХА-
ШИГ.  

- А в но-
в о г о д н ю ю 
ночь у Глав-
ной елки   
выступят 
хореографи-
ческие шоу-
г р у п п ы , 
почти все 
а р т и с т ы 
а бх а з с ко й 
э с т р а д ы ,  
доулисты и 
аккордеони-
сты. Кон-
ц е р т н а я 
программа 
н а ч н е т с я 
в час и за-
ве р ш и т с я 
в три часа 
ночи, - со-
общила Н. 
Хашиг. 

Л. Адлейба:"Для нас главная задача – 
повышение качества образования" 
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Стенд памяти

Первый республиканский фе-
стиваль народных промыслов 
и ремесел Абхазии «Золотые 
руки» прошел в Сухуме

Организаторы мероприятия 
– Республиканский центр на-
родного творчества им И. Е. 
Кортуа и коммандитное това-
рищество «Нур».

В выставочном зале комман-
дитного товарищества «Нур» 
состоялось открытие Первого 
республиканского фестиваля на-
родных промыслов и ремесел 
Абхазии «Золотые руки».

Директор РЦНТ Нури Квар-
чия отметил, что целью Фе-
стиваля является выявление и 
поощрение художников и ремес-
ленников, занимающихся народ-
ным прикладным искусством. 
«Наша инициатива была во мно-
гом продиктована тем фактом, 
что рынки сувенирных товаров 
заполнены низкокачественной и 
неприглядной китайской продук-
цией, несмотря на то, что в Аб-
хазии много умельцев, которые 
могут создавать прекрасные ко-

лоритные сувенирные изделия», 
– сказал Кварчия.

По словам Нури Кварчия, в 
Фестивале приняли участие бо-
лее 30 ремесленников и худож-
ников со всех районов Абхазии 
разных возрастов и националь-
ностей, среди которых гончары, 
живописцы, художники по дере-
ву, ткачи, кожевенники и многие 
другие. Лучшие работы будут 
принимать участие в междуна-
родных фестивалях и конкурсах.

Один из участников Фести-
валя, директор Центра детского 

В канун Нового года в офи-
се Сухумского отделения 
Движения «Матери за мир и 
социальную справедливость» 
состоялось открытие фото-
стенда. Мамы погибших в 
Отечественной войне наро-
да Абхазии решили, что в их 
офисе обязательно должен 
быть стенд памяти абхазов, 
приехавших защищать Ап-
сны из Турции и Сирии. 

Фарид Арютаа с братьями 
приехал из Сирии на истори-
ческую родину за три года до 
начала войны, приехали, что-
бы их дети росли на родной 
земле, родине предков… Нача-
ли жить и работать в Очамчы-
ра, строили планы на будущее. 
Однако в 1992 году пришлось 
взять в руки оружие и встать 
в ряды защитников свободы и 
независимости Абхазии. 

16 марта в селе Атара был 
тяжело ранен  Фарид, через 
три дня его не стало. Он храбро 
воевал на Восточном фронте и 
был похоронен в Ткуарчале. 

Из Сирии приехал и Зиу-
ар Чичба, погибший при ос-
вобождении Гагры. Он по-
хоронен в селе Ачандара, на 
фамильном кладбище рода 
Чичба.

На открытие стенда приш-
ли  брат Фарида Арютаа Раид 
с сыном Анзором, а также ро-
дители Зиуара Чичба, которые 
теперь живут в Сухуме. 

- Помним и скорбим о каж-
дом, кто отдал свою жизнь во 
имя будущего нашего народа. 
Мы решили открыть стенд в 
день памяти жертв Латской 
трагедии. Мы не можем, не 
имеем право забывать обо 
всех, кто стал жертвой нещад-

ной войны.  Фотографии на 
стенде – это тоже память, каж-
дый, кто заходит к нам, дол-
жен их видеть, знать героев 
поименно, рассказывать о них 
своим детям, внукам, - сказала  
руководитель Сухумского от-
деления Движения «Матери за 
мир и социальную справедли-
вость» Фируза Капба-Чамагуа.

- У нас, матерей погиб-
ших, особое отношение 
к молодым людям, при-
ехавшим из Турции и Си-
рии, чтобы встать рядом с 
нашими мальчиками. Мы 
представляем, каково было 
их мамам, особенно тем, 
чьи сыновья погибли. Это 
наша боль. Дня не прохо-
дит, чтобы мы не вспоми-
нали их, не переживали об 
их семьях, - говорит Нану-
ли Таркил.

Управляющая делами 
администрации столицы 
Светлана Мерцхулава по-
благодарила женщин за 
то, что, несмотря на слож-
ности,  они поддерживают 
друг друга, делают все, что-
бы семьи погибших не чув-
ствовали себя забытыми. 

- Спасибо за создание этого 
стенда, за Вашу мудрость, за 
то, что стремитесь объединить 

рового образа жизни были про-
ведены соревнования по легкой 
атлетике, в рамках программы 
Администрации г. Сухум «Мой 
выбор – здоровье»», – рассказала 
Адлейба. 

По информации начальника 
Управления образования, боль-
шое внимание в 2018 году было 
уделено кружковой работе. 

«Занятия в кружках проводи-
лись систематически, в соответ-
ствии с графиками, были прове-
дены открытые занятия. Во всех 
школах работают шахматные 
кружки. Немаловажную роль в 
дополнительном образовании 
учащихся школ города играет 
Центр детского творчества, в ко-
тором представлено 17 кружков 
и обучается около 250 детей», – 
подчеркнула начальник УО. 

Также Адлейба рассказала о 
нововведениях, которые косну-
лись школ в этом году. С этого 
учебного года в старших клас-
сах был введен обязательный 
экзамен по истории Абхазии. Его 
будут сдавать все учащиеся 9-х, 
10-х и 11-х классов. При этом она 
отметила, что с обязательным эк-
заменом по абхазскому языку для 
учащихся русских школ, который 
был введен в школьную про-
грамму в прошлом учебном году, 
школьники справились неплохо. 

«Дети подтянулись в пред-
мете, стали более ответственно 
подходить к изучению государ-
ственного языка», - отметила на-
чальник Управления. 

Еще одним нововведением в 
этом учебном году во всех шко-
лах Абхазии стала единая школь-
ная форма, принятая Министер-
ством образования и науки. 

Также, Людмила Адлейба рас-

сказала о работе, которая прово-
дится с преподавателями школ 
и воспитателями детских садов: 
«Мы занимаемся переподготов-
кой и повышением квалифика-
ции своих специалистов. Прово-
дим разные семинары, тренинги. 
В 2018 году мы отправили на об-
учение в Кубанский университет 
методиста по логопедии, и с ян-
варя 2019 года она будет работать 
со всеми логопедами в детсадах. 
Оказывать им методическую по-
мощь. Были командированы два 
работника в Севастополь по во-
просу управления современной 
школы. Учитель физкультуры 
был отправлен на курсы повы-
шения квалификации. Несколько 
раз в год у нас проходят семина-
ры для учителей и воспитателей 
ДОУ». 

Людмила Адлейба рассказала 
о новогодних планах:«Во всех 
наших учреждениях будут прохо-
дить утренники, концерты, кар-
навалы. В этом году мы приобре-
ли более 700 билетов с подарками 
на новогодние представления в 
Абхазский драматический театр 
для детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей Сухума. 
Также подготовлены подарки для 
всех учащихся вспомогательной 
школы, которые мы вручим им 
28 декабря». 

На новогодние праздники 
запланированы и мероприятия 
городского масштаба. Так, дет-
ская театральная студия «Ар-
лекино» при вспомогательной 
школе, совместно с учащимися 
других школ, готовят новогод-
нее представление, которое все 
желающие смогут увидеть на 
площади Свободы с 25 декабря 
по 8 января.

Ирэна Джопуа

Прямая речь

Л. Адлейба:"Для нас главная задача – 
повышение качества образования" В фестивале «Золотые руки» 

приняли участие 30 ремесленников
творчества г. Сухум Рамин Ратия 
подчеркнул: «Мы представили 
декоративно-прикладные изде-
лия, изготовленные педагогами 
нашего центра. Среди прочего 
мы представили бытовые наци-
ональные инструменты, кото-
рые знакомы каждому абхазу, но 
которые уже редко встретишь в 
абхазских семьях. Технология 
их изготовления и дизайн не ме-
нялись столетиями, поэтому они 
очень колоритны».

Дмитрий Басария 
Руслан Тарба

В память об этом варвар-
ском акте 1992 года, унесшем 
жизни 85 человек, в Музее бо-
евой славы им. В. Ардзинба 
открылась экспозиция

14 декабря 1992 года над 
высокогорным селом Лата 
Гулрыпшского района Абха-
зии, подконтрольной тогда 
войскам Грузии, был сбит 
вертолет, перевозивший бе-
женцев из блокадного горо-

да Ткуарчал. В результате 
трагедии погибли 85 чело-
век, среди которых было 35 
детей и 8 беременных жен-
щин. Этот день в календаре 
Абхазии значится как День 
памяти детей, погибших в 
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-93 г.г.

В музее Боевой славы откры-
лась экспозиция, посвященная 
жертвам латской трагедии, и 
в ней представлены обломки 
вертолета, фрагменты одежды 
находившихся в нем людей. По 
словам директора музея Мзии 
Бейя, обломки доставили с ме-
ста падения вертолета в мае 
этого года сотрудники музея и 
волонтеры.

Собравшиеся в этот памят-
ный день в музее зажгли свечи 
и выпустили в небо множество 
белых воздушных шаров. 

Акции памяти прошли 14 
декабря в селе Лата, городах 
Ткуарчал, откуда 26 лет назад 
взлетел вертолет, и Гудаута, где 
захоронены останки погибших. 
Опознать удалось лишь едини-
цы, и потому останки захорони-
ли в братской могиле. Цветы к 
мемориалу погибших в Гудауте 
возложили президент Абхазии 
Рауль Хаджимба, спикер парла-
мента Валерий Кварчия и пре-
мьер-министр Валерий Бганба, 
общественность, родственники 
погибших.

                            Елена Векуа  

Со дня Латской трагедии прошло 26 лет

всех неравнодушных, всех, кто 
болеет за будущее нашей стра-
ны, - подчеркнула С. Мерцху-
лава.

Слова благодарности в адрес 
матерей высказали участники 
войны Шамиль Адзинба и Ер-
кан Кутарба. «Вы делаете все 
возможное, чтобы память о по-

гибших воинах жила в веках, 
спасибо вам за это», - говорили 
выступавшие.

Ранее, в канун Дня Победы, 
здесь уже был открыт такой 
стенд, которым увековечили 
имена 53 бойцов, сухумцев, от-
давших свою жизнь за Победу.

Мадона Квициния
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  Заатъи  а=иара ацентр 

А8суа идунеи аёыргаю
А8суа шъйъыююцъа ра8хьатъи 

раби8ара иа7анакуаз еицырды-
руа ашъйъыююы, аклассик Ёаё 
Дарсалиа диижь0еи 120 шы6ъса 
а7ра иазкны А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла уи ихьё зху апре-
миа а8на7еит 2018 ш. акьы8хь 
збаз иреияьу асахьаркыратъ 
ажъабжь азы, аконкурсгьы ры-
ланащъеит.

Декабр 13 рзы И.Гь Папа-
с6ьыр ихьё зху А8снытъи Ами-
ла0тъ библиотека айны имюа8газ 
Ёаё Дарсалиа диижь0еи 120 ш. 
а7ра иазкыз аиубилеитъ хъыл8а-
зы айны А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу еизаз ирзеи0еищъеит 
ааигъа аконкурс аихшьала6ъа 
шыйа7аз. №ыдала ашъйъыю-
юцъа Реидгыла=ы иалхыз ажиу-
ри маёала абжьы0ира иалнака-
аз юы5ьа рыёбахъ рылеищъеит. 
Апремиа ра0ъашьахеит: А8сны 
жълар рышъйъыююы Алы6ьса 
Гогъуа (ажъабжь «Ёащкъажъ» 
азы), ашъйъыююы, Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ пре-
миа занашьоу Даур На3йье-
биа (Ажъабжь6ъа "А8сыжра 
ашь0ахь", "А8са0атъ"9. Ур0 
иры0ан адиплом6ъеи а8аратъ 
щам0а6ъеи.

Апремиа6ъа рызшарала иха-
цыркыз аиубилеитъ хъыл8азы 
иац7ан Ёаё Дарсалиа и8с0а-
заареи ир=иаратъ мюеи рых-
цъажъарала. Уи азы ажъахъ 
ала ды6ъгылеит апоет Вахтанг 
А8щазоу. Имюатъны дазаа0гы-
леит ашъйъыююы, адраматург, 
апублицист амила0тъ литерату-
ра ар=иара=ы илиршаз. Дырмит 
Гълиа инаивагылаз ашъйъы-
ююцъа ируаёъку Ёаё Дарсалиа 
а8суа сахьаркыратъ литерату-
ра ашьа6ъгылареи а=иареи рус 
айны илагала ма3ёам. Иажъ-
абжь6ъеи иповест6ъеи: «Ауаюы-
шас», «Абзагъ», «Хамыжъ 
уэдыр», «Аидара иа7аз а0ащма-

да», «Амща5ьыр :ъабча», «Досу 
иразйы» ущъа амила0тъ литера-
тура ахьтъы фонд иахы8хьаёа-
лоуп. Идраматъ юым0а «Ажъ-
ытъра иагаз» акъзар, С.И.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр айны зныкымкъа 
и6ъдыргылахьан.

Ёаё Дарсалиа ибызшъа ц6ьо-
уп, еилыххоуп, ибеиоуп, ию-
ым0а6ъа амила0тъ калорит 
ры7убаауеит, а8суа ибзазара 
инар7ауланы уагъылаир8шуе-
ит, 6ъ=иаралагьы иааир8шуеит.

Ашъйъыююы иажъабжь6ъеи, 
иповест6ъеи, идраматъ юым0а-
6ъеи ирыхцъажъауа ргъаана-
гара6ъа рщъеит4 А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа, 
ашъйъыююцъа Терент №аниа, 
Анзор Мы6ъба, Анатоли Лагъ-
лаа, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор, академик Олег Бяажъ-
ба, А8снытъи Ащъын0универси-
тет а8суа литература акафедра 
ар7аюы, В.П.Ан6ъаб ихьё зху 
акабинет аищабы Ахра Ан6ъаб.

Д.И.Гълиа ихьё зху Айъатъи 
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол 
а7аюцъа Амина Какулиа, Ми-
лена Бигъаа, Дамир Лашъриа 
ажъабжь «Ауаюы-шас» айнытъи 
ацы87ъаха6ъа иры8хьеит.

Анаюс ажъа рыман А8снытъи 
ащъын0университет астудент-
цъа: Милена Дарсалиа (Ёаё Дар-
салиа иафоризм6ъа дры8хьеит), 
ашъйъыююы алитературахь дыз-
лацъыр7ыз ра8хьатъи иажъе-
инраала6ъа иры8хьеит Милена 
Акаба, Милена Ломиа, Алиса 
Кархалаа.

А7ыхътъан Дарсалиаа рие-
шьара  айнытъ абырг Пата Дар-
салиа ашъйъыююы диижь0еи 120 
ш. а7ра иазкны аиубилеи амюа-
8гара аи=каара а8шьызгази уи 
иаха7гылази зегьы и0абуп щъа 
реищъеит, аклассик ихьё ахьыр-
хамыш0уа азы.

В. Абыгба

Аинформациатъ агентра 
«Спутник Абхазия» айны имю-
а8ысит апоет, апрозаик Пла-
тон Бебиа иажъеинраалоу иро-
ман «Ахащъраща» аёыргара. 
Уи а8хьа и0ыжьын А8снытъи 
ашъйъ0ыжьыр0а=ы 2013 шы6ъ-
сазы. +ыцны аи0а0ыжьра абзо-
уроуп ауаажъларратъ еи=каара 
«А8сны хатъгъа8харала ацща-
ражъщъаюцъа». «Спутник Абха-
зия» ашйа инеит ари ауаажълар-
ратъ еи=каара аха0арнак )енгиз 
)арба, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу, апоет Терент №аниа, 
аюым0а автор и8ща Кама Бебиа.

)енгиз )арба аёыргара ха-
цыркуа иазгъеи0еит, аус здыру-
ло апроект6ъа ишреиуоу а8суа 
бызшъа ар=иара иадщъалоу. 
Рацъак 7уам Москва и0ы7и-
жь0еи А8сны жълар рышъйъы-
ююы Алы6ьса Гогъуа ироман 
«Асду», насгьы уи анёыргаз 
аахыс. Инаимюатъны дырзаа-
0гылеит егьыр0 апроект6ъагьы, 
иаагозар, а8суа клавиатура 
а87ара, аурыс-а8суа жъар аин-
тернет айны ахархъара алырша-
ра ущъа егьыр0гьы.

««Ахащъраща» - ари ашъйъы 
ахьё мацара а8хьаю ианащъо 
рацъоуп. Ар=иаюы игъа7а и0ы-
хо, дызмыр0ынчуа ракъны 
ийоуп азеижътъи ашъышы6ъ-
са аюбатъи азбжазы, насгьы 
аюажъатъи ашъышы6ъса на-
ла7аны А8сны имюа8ысуаз 
ах0ыс6ъа. Ара зыёбахъ имоу 

А8сны аразйы мацара акъым-
къа, дырзаа0гылоит ижълар 
рразйы, ур0 ирхыргаз ахьан0а-
ра6ъа еицырдыруа а0оурыхтъ 
ха=сахьа6ъа ирыдщъаланы. Ари 
аепикатъ юым0а автор изы аха-
ангьы хаш0ра з6ъым байоуп 
щъа сгъы иаанагоит», - ищъеит 
В. А8щазоу.

Ашъйъы автор и8ща Кама 
Бебиа илгъалалыршъоит: «Саб 
лассы-лассы хъыл8азыла аюны 
дындъыл7ны амшын ахь ды-
8шуан, измааноузеи щъа иаз7а-
ара сзыгъыяьуамызт. А0ыжьы-
м0а а8хьажъа=ы ишащъо еи8ш, 
иара иабду есышьыжь дангы-
лоз амшын аганахь ды8шуеит, 
есааира амшын ахь ща8шуеит, 
щашь0оуп аяба шкъакъа, )ыр6ъ-
тъылантъ А8сныйа иаауа, иуды-
руеи зы8садгьыл ахь ихынщъуа 
а8суак д0азар щъа».

Ароман иаанар8шуеит А8с-
ны а0оурых айны илахьеи6ъ7а-
гоу адайьа6ъа ируаку ах7ъара 
иацыз атрагедиа, - лщъеит лара.

Терент №аниа инар0бааны 
далацъажъеит аюым0а=ы иа-
ар8шу ах0ыс6ъа а8хьаю дыш-
рыдры8хьало, ихы-игъы ай-
ынёа инеиртъ аюра шилшаз 
автор. «Ицъыргоу ах0ыс6ъеи 
аха=сахьа6ъеи агъра щдыргоит 
апоет 30 шы6ъса еизигоз ама-
териал6ъа, насгьы хъышы6ъса 
ииюуаз аюым0а хатъра айны 
и=ахъы нагёаны ишищъаз, игъ-
0акы 6ъ=иарала ишынаигёаз.»

                                     В. Баалоу

Аам0а6ъеи ах0ыс6ъеи рбайа

Абаюхатъреи а8ышъеи анеицу
еилыркаауеит, а0оурых еи8ш 
акультура, алитературатъ 
а87ам0а6ъа.

Ашъйъы аёыргараан и6ъгы-
лаз Сергеи Шамба, Виачеслав 
Цыгъба, Едуард Гъбаз ущъа 
егьыр0гьы азаа0гылон аепи-
катъ юым0а амэхак шы0ба-
ау, уайа ицъыргоу ах0ыс6ъа 
а8хьаю игъа7анёа ишнеиуа, 
дшыртъыртъуа, еищаракгьы 
а8суа 8хьаюцъа.

Аи6ъшъара=ы и6ъгылеит, 
даара ажъа 8ха6ъагьы рщъеит 

Москвантъ аиубилеитъ усмю-
а8гатъ6ъа рылахъхаразы иааз 
ашъйъы аи0агаю Наталиа Ван-
ханен, ашъйъыююы, адрама-
тург Иури Коноплианников.

Ашъйъы иар0аз ахъшьара, 
М. Лашъриа ир=иаратъ лагала 
инар0бааны иахьазаа0гылаз 
азы зегьы и0абуп щъа реищъеит.

***Декабр 12 рзы С.И.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр айны Мушьни 
Лашъриа ииубилеи азгъа0ара 
иазкыз агъыряьаратъ еилатъа-
ра мюа8ысит. Уахь инеит А8с-
ны Ахада Рауль Ща5ьымба, 
А8сны Жълар Реизара Аищабы 
Валери Къар3иа, Аищабыра 
Реилазаара ахантъаюы Валери 
Бганба, аищабыра реилазаара 
иалоу, А8сны Жълар Реизара 
адепутатцъа, аполитикатъи 
ауаажъларратъи хеидкыла6ъа 

рха0арнакцъа, аинтеллиген-
циа, а=ар, асасцъа.

Агъыряьаратъ еилатъара 
ааиртит, анаюс егьымюа8игон 
А8сны Ахада иабжьгаю Влади-
мир Зан0ариа.

Мушьни Лашъриа 80 шы6ъ-
са ихы7ра аиубилеитъ ныщъа 
идныщъалауа и6ъгылеит: А8с-

ны Жълар Реизара Аищабы 
Валери Къар3иа, А8ыза-ми-
нистр актъи иха0ы8уаю Даур 
Аршба, Урыстъылатъи Афеде-
рациа А8сны ийоу ацщаражъ-
щъаю Алексеи Двинианин ий-
нытъ адныщъалара да8хьеит 
ацщаражъщъар0а абжьгаю Иури 
Иасносокирски, А8сны а07аа-
радырра6ъа Ракадемиа ахада 
Зураб %ьапуа, ашъйъыююцъа 
реидгыла6ъа жъларбжьаратъи 
реилазаара ахантъаюы иха0ы-
8уаю Иури Коноплианников, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 

ахантъаюы Вахтанг А8щазоу 
ущъа егьыр0гьы. Аиубили-
ар ир=иара ахъшьара а0а-
уа иа8хьайа агъац8ыщъара 
иманы амила0тъ литература 
аинтерес з7оу аюым0а6ъа 
ралагалара=ы агъабзиареи 
агъамчи изеияьаршьеит.

Лажъа даара ираё-
ан, аз=лымщара бзиагьы 
аман М. Лашъриа ироман 
«А5ьын5ь» аи0агаю, ащъа-
анырцътъи алитературатъ 
дунеи айны леи0агам0а6ъа 
рыла зыхьё рдыруа Наталиа 
Ванханен лы6ъгылара. Дыр-
заа0гылеит автори лареи ру-
сеицура иацу а5ьабаа, аха уи 
зегьы ухазырш0уа ашъйъы 
аха0а урысшъала еи0аганы 
и0ыжьуп лщъеит уи.

Мушьни Лашъриа 
ир=иара абасйак ща0ырла 
иахьазыйоу, ахшыюзышь-
0рагьы ахьар0аз, аиубилеи 
амюа8гара иаха7гылаз А8с-
ны анапхгара, уи зэалазыр-
хъыз зегьы дреихырхъеит.
Агъыряьаратъ еилатъара 

аюбатъи ахъ0а=ы ицъырган М. 
Лашъриа июым0а6ъа ирылхны 
арежиссиор Мадина Аргъын 
и6ълыргылаз алитература-са-
хьаркыратъ композициа. Уайа 
еиуеи8шым аинсценировка6ъа 
зцыз апоет иажъеинраала6ъа 
иры8хьон артистцъа.

В. Ацанба

(Алгар0а )

А8суа къашара, абалет, ащъ-
аанырцътъи акъашарахк6ъа, 
абызшъа6ъа, а0ыхра, напы-
латъи айазарахк6ъа, ир8шёаны 
аюра ущъа ирацъаёоуп ахъ3ы6ъа 
заатъи ры=иара ацентр «Уон-
деркинд» ахь иныйъо зхысуа. 
Ари ацентр аи8ш зеи8шу А8с-
ны уаща ыйаёам. Иара Айъа иа-
артын юныз6ьи жъибжь шы6ъса 
март мза азы. Юышы6ъса рыю-
ны7йа ацентр аусура=ы ал7шъа 
бзиа6ъа аанар8шит, а0аацъа ад-
на8хьалеит, еиднакылеит ахъ-
ы36ъа аус рыдулара=ы а8ышъа 
бзиа змоу азыйа7аюцъа.

Ахъы36ъа заатъи ры=иара 
ацентр аартра ахшыю7ак рыз-

цъыр7ит юы5ьа аиюызцъа Ка-
милла Лакербаиеи Гъыранда 
Кон5ьариеи. Дара 0аацъароуп, 
ирымоуп ахшара. 

«Щхъы36ъа зынёа инма3ыз 
аахыс щалацъажъон, щазхъы-
цуан  ур0 ззащкыша. Агъащъа-
ра щаман Урыстъылеи егьыр0 
ащъын06арра6ъеи р=ы аус зуа 
3ыдалатъи ахъы3тъы цент-
р6ъа иреи8шу А8сны  аартра. 
Аха уи айа7ара ус имариа-
мызт. Ирацъан а8ынгыла6ъа. 
Зегь иреищаз иреиуан иа0ахыз 
ахар5ь», - лщъоит Гъыранда 
Кон5ьариа.  Ишыйазаалакгьы 
аиюызцъа ирылшеит ацентр 
аартра. Аам0а ма3ымкъа иаге-

Аи0агаю Наталиа Ванханен дидныхъалоит Мушьни Лашъриа

ит аэазыйа7аратъ усура. Зегьы 
ира8хьагылан ацентр азеи8штъ 
концепциа азхъыцра. Избан 
акъзар,    А8сны азы иара ра-
8хьатъиуп, арайа изхы8шы-
лаша а=ыр8штъы ыйаёамызт. 
Шьа0ас иган еицырдыруа Уры-
стъылатъи ахъы3тъы центр6ъа 
рконцепциа. Дук хара имгакъа 
реидкылара иалагеит ахъы36ъа 
азыйаз7о ар7аюцъагьы. Ур0 
ралхраан ихадароу 8йараны 
ийан, ахъы36ъа рацъажъашьа, 
рйазшьа а6ъшъашьа здыруа, 
даэакала иущъозар, рмаршъ 
зызкуа ауаа рал8шаара. Анаюс 
ауп ианиасыз аёыргареи аар-
тразы алащъареи рахь. А0ы-
8щацъа ирщъоит аханатъ ари 
рыгъ0акы анагёара рылшап 
щъа а7ыхътъанынёа агърагара 
шырцъыуадаюыз. Рнапы злар-
кыз аус а=ы акыр ацхыраара 
рыр0еит р0аацъа, ирыдгыле-
ит рюызцъа. Ахъы36ъа заатъи 
ры=иара ацентр «Уондеркинд» 
а=ы дарбанзаалакгьы игъы 
иа6ъшъаша и8шаауеит. Арайа 
ир7оит а8хьаёашьа, аюышьа, 
иара убасгьы  анапюыра ар8шё-
ашьа. Ахъы36ъа напыла аус 
рыдырулоит еиуеи8шым аса-
хьа6ъа, а6ъыр3абра6ъа, а8хьа-
ёагатъ лабы7ъ6ъа.

Ахъы36ъа ры=иаразы акым-
къа-юбамкъа ашъйъ6ъа зыюхьоу 
щаам0азтъи аспециалистцъа 
ражъа6ъа рыла, ахъы3ы их-
шыю ибзианы аус ауларц азы 
ихым8адатъуп иара инап6ъа 
аус дырура. Уи азыщъан иара 
иикыша, иряъяъаша, напыла 
дызлакьысша, даэакала иущъо-
зар напыла, кьысларыла еили-
кааша ама0ъар6ъа и0алатъуп. 
Иара убасгьы ахъы3ы ицыхъ-
марлатъуп а8шшъ6ъа рхархъа-
рала. Абжь6ъа рзыёырыюреи, 
асахьа6ъа ирбареи  идгалалатъ-

уп. Акыр з7азкуа акъны ийоуп 
заатъи ахореографиа. Дшыхъ-
ы3у зыбаю 7ъыз ицъеижь ла-
суп. Ажъакала ащъаанырцътъи 
ашъага-зага6ъа зегьы азгъа0а-
ны, ари ацентр а=ы а8йара6ъа 
зегьы иры6ъныйъоуп. Арахь 
ирыдыркылоит шы6ъсык инар-
кны фышы6ъсанёа зхы7уа. 
Ацентр аус ауеит ашьыжь инар-
кны ахъыл8аз асаа0 аабанёа. 
Ари школёам, хъы3бащчаёам. 
Арайа имюа8ырго апрограмма 

зынёа даэа хырхар0ак амоуп. 
Уи еищаракгьы ахъы3ы имч6ъа 
р8ышъара, иха0ара ашьа6ъыр-
гылара, илоу айыбаю алкаара 
ирызкуп. «Щара щхъы36ъагьы 
арахь иныйъоит. Щъара а0ахым 
ал7шъа6ъа шащбо азы», рщъо-
ит «Уондеркинд» а8шьгаюцъа. 
Дара рыгъ0акала 8хьайа акыр 
ирацъоуп ийар7арц ир0аху, 
аусура=ы иац7атъуп щъа иры-
8хьаёо. 

Елана Лашъриа
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17 из 32 номеров отеля 
“Comfort” рассчитаны на ин-
валидов-колясочников. 

Строительство отеля длилось 
около четырех лет, в нем созданы  
максимальные возможности для 
отдыха инвалидов-колясочников. 
“Из 32 номеров 17 полностью 
оборудованы для проживания та-
кой категории людей, они могут 
не просто беспроблемно пере-
двигаться как внутри здания и за 
его пределами, но и пользоваться 
бассейном, парилкой, трениро-
ваться в спортзале”, - рассказал 
директор отеля Руслан Когония. 

Говоря о причине, побудив-
шей создать в отеле условия для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, Когония сказал, что 
из-за травмы позвоночника он 

сам уже десятый год на коляске. 
“Направление доступности – се-
годня очень актуально, но мало, 
кто об этом задумывается”, - от-
метил он.   

По словам председателя обще-
ственной организации “Ассоциа-
ция Инва-содействие” Алхаса 
Тхагушева, появление в респу-
блике такого отеля знаковое со-
бытие. “Это единственный в на-
шей республике отель с разными 
элементами доступности”, - под-
черкнул он. Тхагушев отметил, 
что организация, которой он 
руководит, намерена обсуждать 
тему доступности отдыха для 
людей с ограниченными воз-
можностями с представителями 
турбизнеса Абхазии, поскольку в 
каждом отеле “должна быть хотя 

бы пара номеров с доступны-
ми для людей с ограниченными 
возможностями условиями, это 
должно быть нормой”. 

Тхагушев отметил, дорожные 
аварии – большая проблема для 
Абхазии. “Все считают, сколько 
погибло в ДТП, но никто не счи-
тает, сколько людей стали инва-
лидами”, - заметил он. Тхагушев 
выразил надежду на то, что от-
ель “Comfort” со временем вы-
йдет на уровень санатория, где 
инвалиды-колясочники не про-
сто могут отдыхать, но и полу-
чать санаторное лечение. “Это 
сложнее, чем содержать гости-
ницу, но Руслан Когония такую 
задачу перед собой ставит”, - до-
бавил Тхагушев. 

Елена Векуа

 В Абхазии планируют 
построить медицинский центр 
Об этом на брифинге со-

общил министр здравоох-
ранения республики Тамаз 
ЦАХНАКИЯ. 

Строительство центра плани-
руется начать в 2019 году. Речь 
идет о комплексе, в который  во-
йдут отделения: оказание неот-
ложной медицинской помощи, 
консультативные, кардио-реани-
мационные, инфекционные цен-
тры и нейрохирургическая по-
мощь. На первых порах приемом 
больных будут заниматься вахто-
вым методом ведущие специали-
сты из клиник и больниц России. 
По словам министра, они также 
будут обучать местных специ-
алистов и для этого при центре 
планируется открыть клиниче-
скую аспирантуру. 

Тамаз Цахнакия сообщил, что 
центр будет занимать террито-
рию в 7000 кв.м., а стоимость 
проекта под ключ составит 2 
млрд. рублей. Пока же идет под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации и поиск территории, 
где будет располагаться центр.  

- Тяжелобольных пациентов 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями для оказания им вы-
сокотехнологичной медпомощи 
приходится сегодня отправлять 
в Россию. После открытия цен-
тра надобности в этом не будет, - 
подчеркнул министр. – Это будет 
крупнейшее медицинское уч-
реждение на территории нашей 

республики. Мы смо-
жем на месте выполнять 
коронаграфию и экс-
пертирование коронар-
ных артерий у больных 
с острым инфарктом, 
что особенно важно для 
того, чтобы в «золотой» 
час момента возникно-
вения инфаркта пациент 
получил необходимую 
помощь. Кроме того, бу-
дут действовать инсульт-
ный центр, мощная кар-
дио-реанимация, отделение для 
больных с острым коронарным 
синдромом. На базе центра будут 
действовать два инфекционных 
корпуса. То есть это фактически 
будет новая инфекционная боль-
ница. Отделение тяжелой соче-
танной травмы,    оперблок, где 
будут оказывать нейро-сосуди-
стую хирургическую помощь", 
– уточнил Тамаз Цахнакия.

Ранее, на встрече в Москве, 
делегация минздрава Абхазии 
и министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова рассмо-
трели ряд ключевых вопросов 
сотрудничества. Цахнакия сооб-
щил, что были подведены итоги 
по работе над проектом соглаше-
ния между Республикой Абхазия 
и Краснодарским краем в части 
реализации Договора об обяза-
тельном медицинском страхо-
вании, который был подписан в 
августе прошлого года.

- Соглашение с Краснодар-
ским краем носит исключитель-
но технический характер: как и в 
каком порядке будет оказывать-
ся  медицинская помощь   веду-
щих клиниках Краснодарского 
края и не только. Для первич-
ной медико-санитарной помощи 
гражданин имеет право без на-
правления обратиться в ту или 
иную клинику на территории 
России. Высокотехнологичная 
помощь, которая выполняется 
в рамках ОМС, будет по наше-
му направлению оказываться во 
всех федеральных медицинских 
центрах. Это соглашение по-
зволит в полной мере реализо-
вать медицинское страхование 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Республики Абхазия, – уточнил 
министр.

 Руслан Тарба
Фото автора

В Сухуме открылся отель с номерами для 
людей с ограниченными возможностями

Всеобщая декларация прав 
человека принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года. 

В офисе уполномоченного 
по правам человека РА прошел 
круглый стол, посвященный 
70-летию принятия Всеобщей 
декларации прав человека, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители государственных 
и общественных правозащит-
ных организаций. 

Поздравляя участников кру-
глого стола с юбилейной датой, 
омбудсмен Асида Шакрыл от-
метила: «Принятие Всеобщей 
декларации прав человека стало 
реакцией человечества на ужас-
ные последствия Второй миро-
вой войны. Пренебрежение к 
правам человека тогда привело к 
катастрофическим последстви-
ям. Поэтому мы все должны це-
нить важность этого документа, 

который стал для людей «путе-
водной звездой». В Конституции 
Абхазии в 1992 году были отра-
жены основные принципы, за-
крепленные в этой декларации. 
Несмотря на то, что Абхазия не 
является участником междуна-
родных договоров по правам че-
ловека, мы стремимся следовать 
тем нормам, которые прописаны 
во Всеобщей декларации». 

Асида Шакрыл рассказала 
о защите прав человека в Аб-
хазии: «Больше всего в защите 
прав в Абхазии нуждаются со-
циально уязвимые категории 
граждан: пожилые люди, инва-
лиды, дети, малоимущие семьи, 
национальные меньшинства, 
заключенные в местах лишения 
свободы. В работе мы сталкива-
емся со случаями игнорирова-
ния наших жалоб правоохрани-
тельными органами. Зачастую 
проблемы с нарушением прав 

Круглый стол
«Больше всего в защите 

прав нуждаются пожилые 
люди, инвалиды, дети..."

"Информационная политика 
в современном мире"

Конференция на тему «Ин-
формационная политика в со-
временном мире» прошла в  
Сухуме. В обсуждении приняли 
участие министр иностранных 
дел РА Даур Кове, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ 
в РА Алексей Двинянин, поли-
тологи и руководители веду-
щих СМИ Абхазии.

Открывая мероприятие, Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол РФ в РА Алексей Двинянин 
сказал: «Сегодня, очевидно, что 
устойчивая работа и защищен-
ность информационных систем, 
средств коммуникационной 
связи для любой страны имеет 
стратегическое значение. Инфор-
мационная политика является 
важным фактором обеспечения 
суверенитета, обороноспособно-
сти и безопасности государства, 
эффективного развития экономи-
ки, социальной сферы и государ-
ственного управления. В России 
в декабре 2016 года была утверж-
дена доктрина информационной 
безопасности. С 1 января теку-
щего года в РФ вступил в силу 
закон о безопасности информа-
ционной инфраструктуры, таким 
образом,  в нашей стране зало-
жен надежный правовой фунда-
мент для дальнейших практиче-
ских шагов в этом направлении. 
Хочу при этом подчеркнуть, что 
мы никому не навязываем ни 
свою правовую основу, ни защи-
ту информационной безопасно-
сти. Каждое государство вправе 
решать эти вопросы самостоя-
тельно. Отмечу то, что ряд стран 
уже поставили информационные 
технологии на военную службу, 
формируют свои кибер-войска, 
а также активно используют ин-
формационное поле для ослабле-
ния конкурентов и продвижения 
своих экономических и полити-
ческих интересов. В том числе в 
качестве фактора «мягкой силы». 
Мы должны бороться с теми, 
кто использует информационное 
право для пропаганды радикаль-
ных идей, экстремизма и терро-
ризма».

Со своей стороны, глава МИД 
РА Даур Кове отметил: «Озвучен-
ные вопросы абхазо-российских  
отношений являются предметом 
отдельных дискуссий. Что каса-
ется информационной политики, 
то для всех очевидно, что она 
становится одним из ведущих 
компонентов реализации геопо-
литических интересов. Инфор-
мационную политику во многом 
формируют успехи государства 
на международной арене, поло-
жительный образ страны в ми-
ровом общественном мнении. 
Информационная политика яв-
ляется важной составной частью 
внешнеполитической стратегии 
Абхазии. Напомню, что одним 
из направлений деятельности на-
шего государства является соз-
дание привлекательного имиджа 

республики за рубежом. Эта ра-
бота не ограничивается только 
деятельностью МИДа. В эту ра-
боту подключены многие другие 
учреждения. Со стороны МИД 
Абхазии в этой области прово-
дятся следующие меры: в пер-
вую очередь, качественное осве-
щение деятельности ведомства 
внутри страны, а также создание 
условий для непредвзятого, объ-
ективного восприятия республи-
ки в мире. Для преодоления су-
ществующего информационного 
вакуума вокруг Абхазии необхо-
димо увеличение количества и 
качества информационных ре-
сурсов в стране. С этой целью мы 
изыскиваем различные возмож-
ности для донесения нашей по-
зиции до широкой аудитории. В 
рамках Женевских дискуссий мы 
направили официальные письма 
руководителям ООН, ОБСЕ и Ев-
росоюза с просьбой о предостав-
лении Абхазии равных возмож-
ностей с Грузией для доступа на 
международные и информаци-
онные площадки. Я считаю, что 
в деле создания положительного 
имиджа страны ключевую роль 
должны играть молодые специ-
алисты. Для этой цели МИД под-
ключил к этой деятельности мо-
лодежь в лице Совета молодых 
дипломатов РА, которые активно 
сотрудничают с Советом моло-
дых дипломатов РФ и других со-
юзных стран».

Политолог Ахра Бжания выра-
зил свою точку зрения по обсуж-
даемой теме: «Проблемы инфор-
мационной политики Абхазии 
сегодня требуют оперативного 
и квалифицированного вмеша-
тельства. Я считаю, что эта про-
блема должна рассматриваться в 
контексте развития и модерниза-
ции средств массовой информа-
ции. Очень важно привлекать в 
медиа-пространство молодежь. 
Чтобы абхазские СМИ могли вы-
йти на международный уровень, 
надо вкладывать большие уси-
лия и средства в их оснащение 
квалифицированными кадрами и 
инструментарием».

Гендиректор телеканала 
«Абаза-ТВ» Руслан Хашиг дал 
свою оценку абхазской инфор-
мационной политике и предло-
жил меры по ее модернизации: 
«Абхазская журналистика на со-
временном этапе – это информа-
ционная журналистика. Ожидать 
аналитической журналистики в 
ближайшее время не приходится. 
Если бы в Абхазии существовала 
площадка, на которой проходили 
бы экспертные оценки событий 
внутри страны и вокруг нее, то 
журналисты могли бы их отра-
жать в своих ресурсах. Но в этой 
части нам тоже нечем похва-
статься. Необходимо создавать 
экспертные центры, которые бы 
специализировались на анализе 
и оценке событий».

Дмитрий Басаргин

человека связаны с элементар-
ным отсутствием необходимого 
законодательного акта или его 
недоработкой. Все это пагубно 
влияет на соблюдение и защиту 
прав человека». 

Начальник Аппарата упол-
номоченного по 
правам человека 
Дана Куджба при-
вела статистику. 
По ее словам, за 8 
месяцев работы ин-
ститута по правам 
человека рассмо-
трено 59 заявлений. 
Из 50 обращений 
было удовлетво-
рено 9. «Случаи, 
когда обращения 
не удалось удов-
летворить, были 
обусловлены не-
достаточной под-
готовленно стью 
самих заявителей 
или препятствиями 
со стороны право-
охранительных ор-
ганов», - отметила она. 

Всеобщая декларация прав 
человека принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. Текст Декларации 
является первым глобальным 
определением прав, которыми 
обладают все люди. Состоит он 

из 30 статей и является частью 
Международного билля о правах 
человека.

Д. Басария 
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Приметы на удачу
 на Новый 2019 год

Встречать Новый год необ-
ходимо в чистом доме, поэтому 
уборка является главным пред-
новогодним ритуалом. Убираться 
лучше за несколько дней до празд-
ника. Если наводить порядок на-
кануне Нового года, вы рискуете 
«вымести» удачу. Избавьтесь от 
вещей, с которыми у вас связаны 
негативные воспоминания, так 
как брать этот груз в 2019 год — не 
самое хорошее решение. Во время 
уборки представляйте, что вы из-
бавляетесь не только от грязи, но 
и от неудач, которые преследовали 
вас в течение уходящего года.

Многие приметы связаны с но-
вогодними блюдами. Одна из них 
гласит, что на праздничном столе не 
должно быть раков и омаров, иначе в 
течение года вы не сможете продви-
нуться к своим целям, а будете лишь 
«пятиться» назад.

В новогоднюю ночь 2019 на 
праздничном столе не должно быть 
блюд из свинины, иначе проблемы и 
неудачи будут преследовать вас в те-
чение всего года.

Если вы хотите, чтобы 2019 год 
прошел удачно, налейте в свой бокал 
остатки шампанского из бутылки и 
выпейте напиток.

Чтобы привлечь удачу, за несколь-
ко минут до боя курантов необходи-

мо очистить мандарин и положить 
его под елку, предварительно съев 
одну дольку.

Чтобы в 2019 году удача всегда 
сопутствовала вам, на новогоднем 
столе обязательно должна находить-
ся фигурка свиньи. Расположите 
хрюшку в самом центре стола, что-
бы, как только пробьют куранты, по-
кровитель увидел, что вы готовились 
к его приходу. В новом году он будет 
помогать вам в достижении завет-
ных целей.

Если в уходящем году ссоры и 
конфликты были частым явлением в 
вашем доме, в 2019 году вы сможете 
наладить гармонию в своей семье. 
Для этого обмотайте ножки стола 
белой тканью.

Прежде чем озвучить свою завет-
ную мечту под бой курантов, хрюк-
ните три раза: в этом случае Желтая 
Земляная Свинья поспособствует ее 
исполнению.

Как встречать Новый год, чтобы 
привлечь деньги?

По традиции люди начинают го-
товить блюда за несколько часов до 
боя курантов, и за это время может 
скопиться огромное количество 
мусора. Но приметы гласят, что вы-
носить мусор 31 декабря и 1 января 
запрещено, так как вы можете при-
влечь в свой дом бедность. Не ре-
комендуется и убираться в этот пе-
риод. Если же необходимо навести 

порядок, постарайтесь не тратить на 
уборку много сил.

Также перед Новым годом не ре-
комендуется давать деньги в долг: 
так вы рискуете отдать свою финан-
совую удачу вместе с деньгами.

Новогодний стол должен быть 
переполнен различными угощени-
ями, так как новый покровитель — 
Желтая Свинья — является насто-
ящим гурманом. Если же на столе 
будет мало блюд, талисман может 
расстроиться, что сулит вам финан-
совые трудности в 2019 году.

Чтобы денежные трудности об-
ходили вас стороной в 2019 году, не 
садитесь за праздничный стол с пу-
стыми карманами. Обязательно по-
ложите хотя бы одну монету, чтобы 
привлечь финансовую удачу уже в 
новогоднюю ночь.

Если у вас остались долги, то раз-
дать их нужно за несколько дней до 
наступления праздника. Если не по-
крыть финансовые задолженности 
до конца года, то в будущем долгов 
станет только больше.

После боя курантов необходимо 
не допивать шампанское до конца, 
а на дно положить монетку. После 
этого отправляйтесь на улицу и вы-
лейте остатки шипучего напитка 
возле своего дома. Таким образом 
вы сможете привлечь финансовую 
удачу.

Если в новогоднюю ночь ваш 
дом посетил нуждающийся человек, 
не отказывайте ему в помощи. Не 
обязательно приглашать его за стол: 
вместо этого вы можете помочь ему 
деньгами или угостить блюдами с 
праздничного стола. Тогда в 2019 
году вам не придется испытывать 
нужду в деньгах.

Как встречать 2019 год 
Изменить свою жизнь к лучшему можно уже в 

новогоднюю ночь. Приметы помогут вам обрести 
удачу и богатство в 2019 году.

Чтобы 2019 год стал для вас благополучным и бо-
гатым на счастливые события, важно расположить 
к себ е талисман 2019 года — Желтую Земляную 
Свинью. Сд елать это можно в новогоднюю ночь. 

Козерог 
Весь 2018-й 

год козерог 
был занят 
поискам са-
мого себя. 
Даже если 
с и т у а ц и я 
складывалась 
в пользу представителей этого зна-
ка, они все равно задумывались о 
своем предназначении. Год  Свиньи 
положит конец всем раздумьям. Ко-
зерогам пора начать решительные 
действия.  Только те, кто не побоит-
ся препятствий, смогут достичь го-
ловокружительных успехов. Это ка-
сается и профессиональной сферы и 
личной жизни. В 2019-м Козероги 
будут как никогда прагматичными. 
Трезвый расчет  и перспективное 
планирование помогут успеть по 
всем фронтам.  Уже к сентябрю 
Козероги  пожнут первый урожай.  
Результаты будут заметны одновре-
менно с пополнением кошелька.

Водолей   
Год Сви-

ньи завер-
шает 12-ти 
летний цикл.  
Для Водоле-
ев  это будет 
означать, что 
пора распро-
щаться с тем, 
что в прошлом мешало  благополу-
чию и спокойствию.  2019  Водолеи 
посвятят  подготовке к новому жиз-
ненному этапу.  Звезды советуют  
представителям этого знака "отре-
зать" все лишнее, что прежде причи-
няло дискомфорт. 

Для некоторых этот процесс бу-
дет болезненным, но не стоит рас-
страиваться. Все что ни делается, 
делается к лучшему. В августе, не-
смотря на летнее затишье,  Водолеи 
обзаведутся полезными связями, 
которые в будущем помогут  в ка-
рьерном росте. Профессиональная 
активность может сказаться на се-
мейных отношениях. Близкие люди 
почувствуют нехватку внимания. 
Особенно остро эта проблема воз-
никнет  к ноябрю. Позаботьтесь о 
родных заранее, и они одарят Вас 
своей любовью. 

Рыбы   
Тихие и 

с п о к о й н ы е 
представите-
ли этого зна-
ка Зодиака 
всегда идут  к 
намеченным 
целям. 2019-
й год они по-
святят тому, 
чтобы добиться желаемого. Успех 
ждет тех, кто не строит иллюзий, а 
смотрит на вещи реально.   Обстоя-
тельства будут складываться удачно 
для представителей творческих про-
фессий.  Все идеи найдут понимание 
у вышестоящего начальства. Желтая 
Свинья  советует Рыбам не сорить 
деньгами.  И дело вовсе не в том, 
что в будущем году их будет мало. 
В 2019-м  Рыбы неожиданно для 
себя могут совершить крупную по-
купку: поменять старую машину на 
новую, или сменить квартиру.   Это 
потребует дополнительных финан-
сов. Разговоры о крупных расходах 
постоянно будет вести и вторая по-
ловина.   Семейные Рыбы потратят 
много времени и средств на путеше-
ствия в дальние страны.

Овен  
П р е д -

с та в и те л я м 
этого знака 
стоит быть 
в н и м ат е л ь -
ными с окру-
ж а ю щ и м и .  
Резкое слово 
может стать 
фатальным и 
перечеркнуть все планы на 2019-й 

год. 
В год Желтой Свиньи  у  Ов-

нов  на первый план выйдет личная 
жизнь.  Звезды предупреждают: 
легкая интрижка может перерасти в 
бурный роман.  Для семейных  Ов-
нов адюльтер может стать настоя-
щей катастрофой. Поэтому звезды 
советуют взвесить все за и против, 
прежде чем пойти на риск.  Одино-
кие представители этого знака мо-
гут влюбиться "по уши"  и забыть 
обо все на свете – о работе, хобби 
и друзьях. Овны, рожденные во 
второй декаде апреля, в следующем 
году должны позаботиться о своем 
здоровье. Не исключено, что дела 
сердечные приведут  к серьезным 
стрессам.

Телец
Все вни-

мание  на 
семью. Этот 
тезис  для 
Т е л ь ц о в 
станет ос-
новным  в 
2019-м году.  
Представители этого 
знака Зодиака  позаботятся о том, 
чтобы дать хорошее образование 
детям, сделать семейное гнездышко 
еще более уютным, а вторую по-
ловинку  - еще более счастливой.  
Ничто не будет мешать семейной 
идиллии.  Легкая тень в отношени-
ях может пробежать в июле, когда 
возникнут разногласия о  том, как 
воспитывать детей.  Незамужние и 
холостые представители этого знака 
большую часть  года  проведут с род-
ными и близкими. Их поддержка бу-
дет особенно важна весной – когда у  
Тельцов может возникнуть недопо-
нимание с вышестоящим руковод-
ством. Звезды советуют набраться 
терпения и спокойно отстаивать 
свою точку зрения. Здравый смысл 
восторжествует в любом случае.

Близнецы  
Гл а в н о е 

не торопить-
ся выдавать 
ж е л а е м о е 
за действи-
т е л ь н о е .   
Перемены в 
2019-м будут 
н а с т о л ь к о 
бурными, что даже Близнецы со 
своим переменчивым характером 
не поспеют за  всеми событиями. 
Взлеты и падения,  восторг и разоча-
рования, представители этого знака 
Зодиака в год Желтой Свиньи испы-
тают все гамму эмоций.   

Как правило,  Близнецы не бо-
ятся нового, и это свойство  помо-
жет им  из множества вариантов, 
которые предоставит хозяйка года, 
выбрать правильный. К осени су-
масшедший ритм сменится на спо-
койствие. Близнецы поймут, что не 
зря большую часть года крутились 
как белка в колесе.    С наступлением 
холодов представители этого знака 
предпочтут  не задерживаться на ра-
боте,  чтобы провести долгие вечера 
с самыми близкими людьми.

Рак  
На пер-

вый план 
в ы й д е т 
з д о р о в ь е .  
Представи-
тели этого 
знака Зодиа-
ка наконец-
то поймут, 
что пора позаботиться не только 
об окружающих, но и о себе.  Раки 
пересмотрят свой образ жизни.  
Многие из них займутся спортом и 
пересмотрят питание. Результаты не 
заставят себя ждать. Уже свой оче-
редной День Рождения многие Раки 
встретят с обновленными силами 
и с новым отношением к собствен-
ной жизни. Эти перемены близкие 
воспримут с радостью. Они всегда 
хотят видеть Вас счастливыми.  Сча-

стья в наступающем году добавят и 
новые впечатления. Раки отправят-
ся в путешествие, о котором давно 
мечтали.  Для многих представите-
лей этого знака деньги перестанут 
быть главной проблемой.  В 2019-м 
Раки легко заработают себе на ма-
ленькие удовольствия.

Лев
С у д ь б а 

будет к вам 
благосклон-
ной. Поводы 
для нервных 
стрессов и 
переживаний 
о с т а н у т с я 
в уходящем 
году. На работе все будет склады-
ваться как нельзя лучше -  коллеги 
поддержат  в непонятной ситуации 
и защитят от нападок недоброжела-
телей. В личной жизни все зависит 
от Вас самих. В 2019-м Львы серьез-
но призадумаются – стоило ли взва-
ливать на себя все заботы.   Желтая 
Свинья поможет в принятии мудро-
го решения.  Оно может стать зна-
ковым для всей дальнейшей  личной 
жизни. Как бы ни сложились в опре-
деленный момент обстоятельства, 
в будущем они обернутся в пользу 
представителей знака Льва. В 2019-
м Львы уделят много времени своим 
детям. Некоторых ждет пополнение 
в семье.

Дева  
Д о м -

р а б о т а , 
работа-дом. 
М н о г и м   
пора выйти 
из замкну-
того круга 
и поверить 
в свои силы. В 2019-м  звезды с 
особым тщанием  будут помогать 
представительницам прекрасной 
половины, рожденным под  знаком 
Девы. Поэтому они могут смело 
мечтать и не откладывать свои идеи 
в долгий ящик.   Желтая Свинья по-
кровительствует тем, кто у кого есть 
предпринимательская жилка. По-
этому в следующем году Девы  мо-
гут попробовать открыть свой биз-
нес.  Главное, просчитать все риски 
и наперекор обстоятельствам идти к 
своей цели.  Огромную поддержку в 
новых начинаниях окажут родные.  
Их мудрые советы и финансовая 

помощь  прибавят уверенности в 
себе. В этот период важно  избегать 
нервозности. Они может подорвать 
здоровье.

Весы
Ж е л т а я 

Свинья бу-
дет баловать 
п р ед с т а в и -
телей этого 
знака Зодиа-
ка. Особенно 
это касается 
финансовой сферы. Весы-бизнес-
мены смогут увеличить прибыль, а 
наемные сотрудники будут получать 
солидные премии за хорошую рабо-
ту.   Впрочем, приятные бонусы да-
ром не достанутся. Весам в 2019-м 
году придется много работать.  Они 
будут постоянно разрабатывать но-
вые проекты и идеи. Некоторые из 
них  оценят по достоинству, и это 
станет причиной   продвижения 
по карьерной лестнице. На любов-
ном фронте 2019-й год не принесет  
перемен. Семейные Весы   все сво-
бодное от работы время посвятят 
второй половинке, а холостые про-
должат поиски родственной души. 

Скорпион
Чу вс тви-

т е л ь н ы е  
Скорпионы  
все переме-
ны сначала 
будут вос-
принимать в 
штыки.  Со 
всех сторон  
к ним будут проявлять повышен-
ные запросы: начальство нагружать 
работой, домочадцы требовать 
большего  внимания.  Это будет 
вызывать раздражение, и Скорпи-
онам захочется перемен. Звезды 
советуют не идти на поводу у эмо-
ций.  Вместо этого стоит трезво  
проанализировать обстоятельства.  
Для этого Скорпионам следует от-
правиться в путешествие.  Плани-
ровать его лучше в сентябре. Это 
наиболее удачный период, чтобы 
привести мысли в порядок. Осень и 
начало зимы принесут успокоение.  
Скорпионы поймут, что тревоги в 
большинстве своем были напрасны.   
В декабре 2019-го представители 
этого знака заведут полезные зна-
комства, которые скажутся на даль-
нейшей карьере.

Стрелец
В 2019-м 

году Стрель-
цы будут 
испытывать 
эмоциональ-
ный подъем.  
Его причины 
могут быть 
разными: рождение ребенка, новая 
любовь, яркое путешествие. В лю-
бом случае, жизнь представителей 
этого знака в грядущем году будет 
насыщена приятными пережива-
ниями. Они даже затмят профес-
сиональную сферу.  Своей карьере 
Стрельцы не будут уделять такого же 
внимания, как в 2018-м году. Впро-
чем, особых перемен на работе и не 
намечается. В год Желтой Свиньи 
там все будет идти по накатанной.

Гороскоп на 2019 год 
для всех знаков зодиака
Хозяйку 2018 года надо провести с размахом и встре-

тить год  Желтой Свиньи, которая будет покровитель-
ствовать тем, кто проявляет напористость и энергию. 
Людей, не боящихся перемен, ждут интересные события.

Р о ж д е н и е 
р е б е н к а 

в  2 0 1 9  г о д у
Появление малыша в семье – дело 

хлопотное. Но женщинам, которые 
готовятся стать мамами в 2019-м, не 
стоит сильно беспокоиться о будущем 
наследника. Дети, появившиеся в этот 
год, отличаются веселым нравом и 
далеки от склок и скандалов, предпо-
читая решать вопросы исключительно 
мирным путем. Да и возникающие жи-
тейские проблемы обходят легко и без 
лишнего шума.

Ребенок будет иметь широкий кру-
гозор и живо интересоваться окружа-
ющим. Задача родителей – этот инте-
рес поддерживать, так как Свинья в 
силу любознательности легко пере-
ключается с одного на другое, часто 
не доводя начатое до конца.

Здоровье – отменное, аппетит – 
что надо, а потому не стоит забывать 
об умеренности в еде. 

Если так сложилось, что женщи-
не покровительствует Свинья, и она 
ждет пополнение в такой же год по 
восточному календарю, – это, что на-
зывается, комбо. Тургеневских кон-
фликтов в стиле отцов и детей не пред-
видится, отношения – доверительные 
и близкие. 
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(Продолжение)

Ответы 
По горизонтали:  7. Байдарка. 8. Патриарх. 

10. Энтомология. 12. Банка. 13. Дзюдо. 14. Амаль. 
17. "Ленком". 19. Кеклик. 20. Авдотка. 21. Драч. 
22. Пиза. 24. Точение. 26. Орлова. 27. Ржанка. 28. 
Запев. 31. Полог. 33. Вирши. 34. Десятиборье. 35. 
Наездник. 36. Лезгинка.

По вертикали:  1. Самоанец. 2. Дайна. 
3. Эклога. 4. Ладонь. 5. Друид. 6. Арпеджио. 9. 
Чона. 10. Экскурсовод. 11. Языкознание. 15. 
Медичка. 16. Летание. 18. Мачта. 19. Капер. 23. 
Прообраз. 25. Акушерка. 28. Зияние. 29. Пиит. 
30. Вдовец. 32. Гердт. 33. Вьюга.

КРОССВОРД

Ашы6ъс =ыц                                                                   Новый год
Иааигъахеит Ашы6ъс =ыц.                                 Скоро Новый год.
Ашы6ъс =ыц зегьы бзиа                                   Новый год всеми нами
иаабо ныщъоуп.                                                     любимый праздник.
Щара ари аныщъа щэазыйащ7оит.              Мы готовимся к этому празднику.
Ашы6ъс =ыц алам0алаз                                      Накануне Нового года
щара а8саёи а8саё азы ахъмарга6ъеи           мы покупаем елку и игрушки
аащхъоит, нас а8саё щархиоит.                       для елки, затем наряжаем елку.
 
Иаащхъоит афатъ6ъа, ашъыр,                         Мы покупаем продукты,
ау0ра0ых,ахаамыхаа6ъа.                                  фрукты, овощи и сладости.
Ийащ7оит еиуеи8шым                                            Мы готовим
афатъ хаа6ъа.                                                   разные вкусные блюда.   
Иааёуеит ачашъ6ъеи аторт6ъеи.                     Мы печем пироги
                                                                                с сыром и торты.                   
Ийащ7оит а6алмышь.                                   Мы готовим акалмыш 
                                                                       (каша из виноградного сока).
Ийащ7оит ача8а6ъа:                             Готовим блюдо из овощей с орехом:
айъыдкалыиача8а,                             блюдо из стручковой фасоли с орехом,
акапус0ача8а убас и7егьы.                   блюдо из капусты с орехом и т.д.
Ийащ7оит арашыхсыёбали                                  Готовим соусы
ащъасасыёбали.                                                    из орехов и алычи.
Ур0 рыда щара иащфаёом                                Без них мы не едим
(изыхаахаёом) акътыжьи, акъаци.                  курятину и мясо.
Ашы6ъс =ыц ауха,                                          В новогоднюю ночь,
асаа0 12 аныйало                                            к 12 часам мы все
алам0аз зегьы астол щадтъалоит,                  садимся за стол,
кращфоит, краажъуеит,                                    едим, пьем,
щцъажъоит, ажъабжь6ъа                           разговариваем, рассказываем
еибащщъоит,  алаф6ъа щщъоит,                     истории, шутим, поем.
ашъа щщъоит, асаа0 12 аныйалалак,             В 12 часов мы, 
 а7ъ7а6ъа шь0ыхны щхы щныщъоит,           поднимая бокалы
щхы иазеияьащшьоит                                     благославляем себя,
абзиара6ъа зегьы,                                      желаем себе всего хорошего,
щажълар щныщъоит,                                   мы благославляем наш народ,
щажълар ирзеияьащшьоит                            нашему народу желаем
а0ынчра, аманшъалара, а6ъ=иара6ъа.      мира, удачи и успехов.
Нас амузыка а=ащкуеит, щкъашоит.          Затем мы включаем 
                                                                          музыку и танцуем.
Ща0ыр з6ъуу                                                   Дорогие наши
ща8хьаюцъа!                                                      читатели!
Гъык-8сыкала                                               От всей души
ишъыдащныщъалоит                                    поздравляем вас
иааиуа (щаз0ало)                                          с наступающим
Ашы6ъс =ыц!                                                 Новым годом!
Ишъзеияьащшьоит агъабзиара,               Желаем вам здоровья,
агъамч, а6ъра ду,                                        сил, долгих лет жизни
а6ъ=иара6ъа ду6ъа!                                       и больших успехов!
Шъ0аацъара6ъа ирыгымхааит                Пусть в ваших семьях будет
агъыряьара, аилибакаара,                            всегда радость, 
ащъоуеи6ъшъара,                                          взаимопонимание,
аизщара!                                                         согласие, пополнение!
Эааны шъыгъ0ак6ъа                                 Да осуществятся в будущем году
зегьы наёааит!                                                все ваши замыслы!
Щаз0ало ашы6ъс шъара шъзы                 Пусть наступающий год
ибзиахааит, иманшъалахааит!                будет для вас хорошим и удачным!
Ишъзаанагааит уи                                        Пусть он принесет вам
агъыряьара6ъа рацъаны!                                много радости!
Эаанбзиала шънеиааит, аюызцъа!            С Новым годом, друзья!
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Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий 
путь в его ботинках.

                                                                                                              Лао-Цзы
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, 

чтобы твоя жизнь имела смысл.
                                                                                     Альберт Эйнштейн
Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со 

своих и до чужих не доберётесь.
Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь.
Советы принимай от всех дающих, но собственное мненье 

береги.
Подозрительность всегда преследует тех, чья совесть 

отягощена виной.
                                                                                              Уильям Шекспир

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спор-
тивная лодка. 8. Глава православной 
церкви. 10. Наука о насекомых. 12. 
Подводная отмель. 13. Спортивная 
борьба. 14. Нефтяное месторож-
дение в Ливии. 17. Театр в Москве. 
19. Каменная куропатка. 20. Птица 

отряда журавлеобразных. 21. Узкий 
рубанок. 22. Город в Италии с "Па-
дающей башней". 24. Токарная об-
работка. 26. Звезда советского кино 
("Веселые ребята", "Цирк", "Вол-
га-Волга", "Весна"). 27. Небольшая 
птица северных стран с темным зо-

лотисто-желтым оперением сверху 
и черным брюшком. 28. Вступитель-

ная часть песни. 31. Занавеска, 
закрывающая, загораживающая 
кровать. 33. Плохие, нескладные 
стихи. 34. Легкоатлетическое 
многоборье. 35. Специалист по 
тренингу и испытаниям рыси-
стых лошадей. 36. Танец горских 
народов Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель 
группы островов в Тихом Оке-
ане. 2. Народная песня у литов-
цев. 3. Стихотворный диалог. 4. 
Внутренняя сторона кисти рук. 
5. Жрец у древних кельтов. 6. 
Аккорды, в которых звуки извле-
каются в быстрой последователь-
ности один за другим. 9. Правый 
приток Вилюя. 10. Проводник 
по музейным залам. 11. Лингви-
стика. 15. Врач женского рода. 
16. Передвижение по воздуху. 
18. Столб на судне. 19. Морской 
разбойник. 23. Тот, кто послужил 
автору образцом для создания ли-
тературного персонажа. 25. Ме-
дицинский работник со средним 
специальным образованием. 28. 
Стечение гласных внутри слова 
или на границе слов. 29. Поэт. 30. 
Соломенный .... 32. Паниковский 
нашего кино. 33. Снежная буря.

На Республиканском стадионе 
в декабре прошли соревнования 
по легкой атлетике – это тре-
тий вид спорта, включенный в 
программу Спартакиады. 

Ребята и девушки соревнова-

XVIII Спартакиада школьников 
набирает обороты

лись в прыжках в длину, в метании 
гранаты, совершали забеги на 100, 
800, и 1000 метров, а также в эста-
фете 4х100 метров. 

Как сообщила нашему корре-
спонденту главный специалист 

Управления образования админи-
страции города Татьяна Эмухвари, 
победителями  стали ученики 4-й, 
на втором месте - 12-й, на третьем 
– 2-й школы.

  А в РДЮСШа игр состоялись 
соревнования по волей-
болу среди девушек, так-
же входящие в програм-
му Спартакиады 4 видом 
спорта. 

В играх приняли уча-
стие представители 12 
школ города, чемпиона-
ми стали волейболистки 
10-й, серебро у 14-й шко-
лы, а бронза досталась 
ученицам 3-й  школы.

Все победители и 
призеры награждены 
кубками, медалями и 
грамотами Управления 
образования городской 
администрации.

Руслан Тарба 
(фото автора)    

Традиционный турнир по 
вольной борьбе, посвящен-
ный памяти чемпиона СССР 
Владимира Родионова, про-
шел в Санкт-Петербурге. 

В турнире приняли участие 
250 спортсменов из регионов 
Российской Федерации, а так-
же абхазские спортсмены. 

По итогам соревнований 
первые места заняли Ру-
стам Лагиндзе (в/к-55 кг), 
Астамур Квициния (в/к-
60 кг) и Богдан Багателия 
(в/к-71 кг), вторые - у Ала-
на Абшилава (в/к-55 кг) и 
Беслана Багателия (в/к-65 
кг), на третьем месте Леон 
Квициния (в/к-34 кг) и Даут 
Чолокуа (в/к-57 кг).

Вольники вернулись с медалями

Среди популярных в Абхазии 
настольных игр: нарды, шахматы, 
шашки, особое место занимает до-
мино.

В городах и районах республики 
можно увидеть, как во дворах и стар 
и млад гремят «костяшками», а от 
сильных ударов доминошкой по сто-

лу распугивают полусонных котов 
или обленившихся голубей. В Сухуме 
самое популярное место, где играют 
любители домино со стажем – это 
«Брехаловка». Но все они играют 
в так называемое простое, народное 
домино. 

Более десяти лет назад была соз-
дана Федерация домино, которую ос-
новал и возглавил Артур Махазович 
Габуния. Благодаря его энтузиазму, 
организаторским способностям не 
только в Абхазии стали играть в про-
фессиональное домино по между-
народным правилам, но и провели 
Чемпионат мира (2011 году). В Су-
хум приехало рекордное количество 
участников со всех стран и континен-
тов. Это был праздник спорта, о кото-
ром до сих пор помнят не только его 
участники, но вся республика. А наша 
сборная не раз принимала участие в 
чемпионатах мира, как в одиночном, 

так и в парном разряде, показывая хо-
рошие результаты.

В минувшие выходные Федера-
ция домино, при поддержке госком-
спорта республики провела десятый 
- юбилейный чемпионат Абхазии в 
парном разряде. В соревнованиях 
приняли участие 28 доминистов. 

Игры проходили по швейцарской 
системе. Как рассказал нашему кор-
респонденту главный судья соревно-
ваний Аслан Бганба, по результатам 
игр, чемпионами стали: Теймураз Ла-
кербая-Саид Ашуба, серебро у пары 
Даур Ласурия-Тимур Лакрба, а брон-
за досталась двум Даурам – Мархо-
лия и Когония. Как отметил Бганба, 
данный чемпионат можно расцени-
вать, как очередной этап в подготов-
ке к открытому чемпионату России, 
который пройдет в январе 2019 года 
в Москве. 

Руслан Тарба 

Десятый, юбилейный!

Анекдоты
- Хочу такую работу как у Деда Мороза! Сутки че-

рез 364...
- Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали 

Новый Год дома - уйдите в гости.


