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- Каким был прошедший 
год для УВД? 

-  Если говорить одним сло-
вом, сложным.  Статистика со-
вершенных в 2011 году такова: 
по линии уголовного розыска 
совершено 246 преступлений, 
раскрыто 113. Из них 145 тяж-
ких, раскрыто 41. 110 краж чу-
жого имущества,   22 раскрыты. 
Из 16 грабежей 10 раскрыто, 
из 9 убийств раскрыто только 
2. Все восемь случаев мошен-
ничества раскрыты. К сожа-
лению, статистика по линии 
ГАИ также неутешительна. За 
год имели место 28 дорожно-
транспортных происшествий, 
8 - со смертельным исходом. В 
авариях  погибло 18 человек, 
ранено 37. Пять  угонов авто-
машин, совершенных в тече-
ние года, раскрыты.  Вместе с 
тем, должен сказать, что фак-
тическая цифра  значительно 
выше, но горожане зачастую 
не обращаются в милицию. 
Это говорит о недоверии, что    
очень огорчает нас. Мы по-
ступательно работаем над тем, 
чтобы повышать уровень про-
фессионализма. Это довольно 
сложно. Кадровая проблема 
одна из труднейших, в том чис-
ле,  в УВД. 

- Глава Администрации Су-
хума Алиас Лабахуа предлага-
ет свое решение проблемы. По 
его мнению, надо добиваться, 
чтобы студенты юридическо-
го факультета АГУ получали 
диплом, лишь отработав  два 
года в милиции. 

- Мы обсуждали эту тему, она 
в принципе приемлема. Однако 
только нашего   желания для 
этого недостаточно. Считаю, 
все зависит от правительства, 
руководства вуза, и самого сту-
дента. Хотя волевое решение не 
всегда дает положительный ре-
зультат. Возможно, это тот слу-
чай, когда именно так и можно 
что-то сделать.

В центральной части города 
работает шесть участковых ин-
спекторов, еще пятеро в Новом 
районе, на Маяке и в универ-
ситете. Срочно нужны еще 15 
участковых, причем, они долж-
ны быть хорошо подготовле-
ны. Где их взять? Вопрос пока 
остается открытым. 

- Как Вы оцениваете дея-
тельность инспекторов по 
делам несовершеннолетних? 
Есть ли статистика дет-
ских преступлений?

- Несмотря на проблемы, 

инспекция по делам несовер-
шеннолетних систематически 
проводит работу с трудновоспи-
туемыми детьми. Сотрудники 
посещают семьи, общаются с 
директорами школ, классными 
руководителями, учителями. В 
школах проводятся профилак-
тические  мероприятия, беседы  
с учениками. Регулярные рейды 
на Центральном рынке и Набе-
режной позволяют выявить не 
только несовершеннолетних 
преступников, но и  предупре-
дить преступление, что очень 
важно. 

За 2011 год несовершенно-
летними, в основном юношами 
15-16 лет, было совершенно 15 
преступлений. Все  раскрыты, а 
виновные поставлены на учет. 

- Общественность столи-
цы обеспокоена, как оградить 
молодежь от распространи-
телей наркотиков и наркома-
нов.

- Сотрудники  уголовного 
розыска, проверяют заброшен-
ные дома, им известны адреса 
притонов, где могут находить-
ся наркоманы. Имеется спи-
сок лиц, состоящих на учете в 
наркодиспансере, с ними также 
проводится профилактическая 
работа. За прошедший пери-
од было установлено 8 фактов 
хранения наркотиков. 

У нас действительно много 
проблем: финансовые, техни-
ческие и другие, часть из ко-
торых решается с помощью 
руководства города. И, тем не 
менее, я обязан выразить бла-
годарность сотрудникам, в 
том числе женщинам, которые 
честно и самоотверженно года-
ми работают в УВД. Они гото-
вы помогать молодым, делить-
ся опытом. Проблемы не повод 
плохо работать. Мы их реша-
ем, пусть не всегда успешно, 
но намерены и впредь делать 
все возможное для безопасно-
сти населения.

Руслан ТАРбА

Подполковник милиции Гарри Аршба: 
«У нас много проблем, но это
 не повод плохо работать…» 

На вопросы корреспондента «Акуа-
Сухум» ответил начальник УВД столицы  
Гарри Аршба.

 Это один из самых боль-
ших объектов, возводимых для 
российских пограничников с 
момента подписания в апреле 
2009 года Соглашения между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Абхазия  о совмест-
ных усилиях по охране государ-
ственной границы РА.

- Сейчас строители присту-
пили к отделочным работам, 
инженерии.  На месте   пустыря 
по окончании строительства бу-
дет не только комфортабельный 
для пограничников комплекс, но 
и облагорожена прилегающая 
территория, - сообщил наше-
му корреспонденту начальник 
участка Евгений Загуляев.- Ра-
боты ведутся в соответствии с 
графиком, с использованием со-
временных строительных техно-
логий. Пограничный комплекс с 
полной инфраструктурой будет 
оборудован по последнему сло-
ву техники. Подъезды каждого 
из жилых домов будут оборудо-
ваны просторными современ-

ными пассажирскими лифтами, 
а также мусоропроводами с си-
стемой очистки.

В жилых домах создаются 
все необходимые условия для 
досуга пограничников и их се-
мей – предусмотрены комната 
отдыха и детская комната, спор-
тивный зал. В самих же кварти-
рах, в соответствии с проектом, 
в полном объеме будет выпол-
нена социальная отделка.

Строители заверяют, что все 
работы ведутся с соблюдением  
требований экологической без-
опасности.

В военном городке преду-
смотрены ливневый коллектор, 
очистительные сооружения, 
система утилизации бытового 
мусора.

График производства и каче-
ство выполнения строительных 
работ строго контролируются, 
поэтому сроки сдачи будут вы-
держаны, - сообщили в пресс-
службе Погрануправления.

Елена Векуа

Российские пограничники 
справят новоселье
 до конца 2012 года

 Он включает в себя шесть многоквартирных домов с 
двух-трехкомнатными квартирами, а также администра-
тивный корпус. Строительство осуществляет ООО «Со-
чинская строительная компания». Работы на улице Погра-
ничников (напротив поворота на Новый район) начались в 
августе 2010 года. 
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Величина прожиточного минимума по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года увеличилась на 4,3%. Стоимость 
прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1-е 
января 2012г. составила - 4478,5 руб., в том числе продовольствен-
ных товаров - 3063,3 руб., непродовольственных товаров - 877,8 руб., 
платных услуг, налогов и обязательных платежей - 537,4 руб.
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Парламент РА
В Центральной избира-

тельной комиссии началась 
регистрация инициативных 
групп по выдвижению канди-
датов в депутаты Народно-
го Собрания – Парламента.  
К 23 января было зареги-
стрировано 33 инициатив-
ные группы. Регистрация 
партий, политических и из-
бирательных объединений, 
инициативных групп  произ-
водится ежедневно без вы-
ходных с 9.00 до 17.00 часов и 
завершится 8 февраля. 

(Продолжение на 2 стр.)

 Тимур Бганба - 
  п р е з и д е н т  
Ф е д е р а ц и и
 б а с к е т б о л а  
Открывая заседание совета 

Федерации,  корифей абхазско-
го баскетбола Владимир  Хашба 
рассказал, как более десяти лет 
назад создавалась организация. 
Тогда любители баскетбола об-
ратились к Сергею Багапш, ко-
торый руководил  Госкомпанией 
«Черноморэнерго», с просьбой 
возглавить Федерацию. Со слова-
ми благодарности В.Хашба под-
черкнул, что вклад С.В. Багапш в 
дело развития спорта и баскетбо-
ла, в частности, весьма велик. 

Участники заседания почти-
ли память президента РА Сергея 
Васильевича Багапша минутой 
молчания.

Затем вице-президент Федера-
ции Валерий Логуа рассказал о 
проделанной работе и предложил 
ввести в новый состав совета Фе-
дерации 17 человек. А его  пред-
ложение избрать президентом 
Федерации баскетбола Абхазии 
Тимура Бганба, было принято 
единогласно. 

Вице-президентом вновь стал 
Валерий   Логуа. Затем были 
избраны члены совета, ревизи-
онная комиссия, контрольно-
дисциплинарный комитет, тре-
нерский совет, финансовый 
комитет.

Тимур Бганба, поблагода-
рив за доверие, подчеркнул, что 
предстоит огромная работа, что-
бы приумножить прежние значи-
тельные достижения Федерации 
баскетбола.   Особое внимание 
он намерен обратить на развитие 
детского баскетбола. 

Р.Арбат
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Знай  наших!

«Люблю математику!»
Наша газета время от времени рассказывает об 

успехах Астамура Багапш, талантливого математи-
ка, выпускника сухумской 10-й школы, а ныне студен-
та МГТУ им. Баумана. Его мама Ламара работает в 
Жилищном управлении Администрации. Недавно, она 
ознакомила с письмом сына и дала разрешение опубли-
ковать отрывок.

«…Недавно в Новочеркасске, в Южно-российском 
университете – Политехническом институте состоя-
лась Всероссийская Олимпиада по математике. Я уча-
ствовал в составе сборной своего университета. Был 
капитаном команды. Мы заняли второе место. А я в 
личном зачете был третьим. Немного огорчился…

От правительства России мне полагается премия в 
30 тыс. руб. 

В новом году планирую сосредоточиться на научных 
исследованиях в Физическом институте Российской 

Академии наук, где практикуюсь. Надеюсь,  буду участвовать и в Олимпиадах. Люблю матема-
тику и соревновательный процесс тоже».  

Эту новость после не-
давнего приезда из Москвы 
сообщила Манана КОКО-
СКиР, редактор телесту-
дии «Медиа-Аспект». 

А началось все в конце 
сентября прошлого года. Тог-
да в Сухум прибыла съемоч-
ная группа во главе с Алек-
сеем Малечкиным, главным 
режиссером и художествен-
ным руководителем «Центр-
студия национального филь-
ма XXI век».

- Манана, как вы позна-
комились?

- Благодаря Ин-
тернету. 

- А подробнее.
- Пять лет 

Алексей Малеч-
кин добивался 
получить от мин-
культуры России 
грант на съемки 
фильма по свое-
му сценарию с 
условным назва-
нием «Абхазия 
– Красная книга 
детства». Мне 
оно нравится! 
Когда наконец-то 
это произошло, в 
Интернете обна-
ружил нашу сту-
дию. Рассказал о 
проекте и пред-
ложил мне стать 
консультантом. 
Не раздумывая, 
согласилась.

- Чем привлек 
сценарий?

- Вначале расскажу об 
Алексее. Он родом из Очам-
чыры. Кстати, его дядя был 
начальником строительства 
Гумистинского моста. По-
сле окончания школы уехал 
в Москву с мечтой стать ре-
жиссером. Выпускник ВГИ-
Ка. На его счету около 80 
документальных фильмов 
на разные темы. Побывал во 
многих странах, в том числе, 
«в горячих точках». Включая 
Абхазию. Обладатель многих 
призов российских и между-
народных фестивалей и кон-
курсов. Лауреат премии им. 
Довженко. Об этом талант-
ливом человеке можно долго 
рассказывать.

Что касается сценария, то 
его, по сути, не было. А была 
заявка. Мне запомнились 
слова, сказанные при первой 

встрече: «Именно потому, что 
я поездил по миру, считаю,  
Абхазия – лучшая страна из 
всех, которые видел. И хочу, 
чтобы в этом убедились зри-
тели будущего фильма». Ну, 
как после этих слов не войти 
в съемочную группу?

- Расскажите, где прохо-
дили съемки, с кем встре-
чались?

- Первый съемочный день 
был 30 сентября, последний 
– 8 ноября. За это время по-
бывали во многих местах: 
села Бедиа, Хуап, Лыхны, 

Куланырхуа, Члоу, Бармыш, 
г. Новый Афон, озеро Рица. 
Наш оператор запечатлел 
сбор кукурузы и винограда, 
службу в Драндском соборе  
и Илорском храме…

Я «одолжила» несколько 
героев из своих телесюжетов. 
Например, в селе Кутол жи-
вут супруги Кутарба, ставшие 
любимыми родителями для 
русских мальчика и девоч-
ки. Беседовали с известны-
ми писателями, историками, 
археологами, политиками,  
Героями Абхазии Баталом 
Аджапуа и Баталом Кобахия, 
бойцом армянского батальо-
на Галустом Трапизоняном, 
художником-дизайнером 
Эльвирой Арсалия, племян-
ником Фазиля Искандера. 
Нам очень помог Владимир 
Зантария. Он подсказывал 
героев, сопровождал в по-

ездках. Среди сюжетов - те-
плая встреча с выпускниками 
Очамчырской школы, одно-
классников Алексея Малеч-
кина.

- Ваши герои охотно рас-
сказывали о себе?

- Не всегда. Особенно 
сельские жители. Смуща-
лись. Но режиссер обычно 
умел найти к ним подход. И 
люди раскрывались. Иногда 
интервью, рассчитанное на 
несколько минут, длилось 
около двух часов. Конечно, 
все заканчивалось застольем. 

Но это особая тема.
В итоге отсняли 52 кассеты 

- 60 часов! А продолжитель-
ность фильма строго ограни-
чена – 42 минуты. Многим 
придется пожертвовать.

- Эта операция происхо-
дит за монтажным столом?

- Да, работа очень кро-
потливая, сложная, даже 
нервная. Ведь отказываемся 
от замечательных сюжетов. 
Одновременно с монтажом 
Алексей запланировал бесе-
ды с Хиблой Герзмава, Али-
сой Гицба и Дианой Воуба. 
В фильм обязательно войдет 
поездка на Псху. Она состо-
ится в этом году.

- Когда и где можно будет 
увидеть фильм?

- 30 сентября – в 19-ю го-
довщину Победы в зале Фи-
лармонии.

Лев ХАйКиН

Эксклюзивное интервью

Начался монтаж фильма 
«Абхазия – Красная книга детства»
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избирательных комиссий
Избирательный округ №1 (Новый район)

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, 3.
В границах: микрорайоны №2 и №3, Лечкопское плато, за-

стройка улицы Аргун, Массив Гумиста.
Предварительное количество избирателей - 7019

Избирательный округ №2
Центр: Многоотраслевой колледж, ул. Эшба, 169.

В границах: с запада - микрорайон №1, Лечкопское плато, 
застройка железнодорожного поселка; с севера - до границы с 
Сухумским районом; с востока – до улицы Аланской; с юга – 
железная дорога.

Предварительное количество избирателей - 7045
Избирательный округ №3 (Северный)
Центр: Детская поликлиника, ул. Лакоба.

В границах: с запада – ул. Аланская (включительно), четная 
сторона ул. Званба; с севера – до границы с Сухумским райо-
ном; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга - бе-
рег моря.

Предварительное количество избирателей - 5623
Избирательный округ №4 (Синопский)
Центр: административный корпус СФТИ, 

Кодорское шоссе, 665.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с 

севера – до границы с Сухумским районом; с востока – право-
бережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей - 4404
Избирательный округ №5 (Центральный)
Центр: Средняя школа №10, Проспект Мира.

В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера 
- железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с 
юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей - 5306
Избирательный округ №6 (Библиотека)

Центр: Республиканская библиотека, 
ул. Лакоба.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с 
севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–
Ипа; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей - 5226
Избирательный округ №7 (Маякский)

Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА),
 ул. Красномаякская

В границах: с запада - до границы с Сухумским районом; с 
севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона 
реки Адзапш; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей - 3859

Сюда, в недавно открытый магазин «Дары Черного моря», при-
ходят  жители и гости Сухума. Каждое утро   доставляют свежую 
барабулю, хамсу, селедку , выловленные рыбаками ООО «Сухум-
ское рыбное хозяйство». А еще есть местная форель, плавающая в 
аквариуме, замороженная рыба деликатесных сортов на любой вкус 
и кошелек. Большой выбор рыбных консервов.   

 Магазин работает несколько дней, но уже стал популярен. 
Надеемся, вслед за ним в разных концах города откроют и дру-
гие фирменные магазины.                               

На «Маяк»,  за  рыбой



3 стр.№2 “А й ъ а/Сухум”
2012 шы6ъса иан-

вар 19 рзы диижь0еи 60 
шы6ъса 7ит  иаам0ам-
къа зы8с0азаара иа-
л7ыз абаюхатъра злаз а8суа 
поетесса А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла иалаз Лиолиа 
Сул0ан-и8ща Тъан-8ща.

Л.Тъан-8ща диит 1952 
шы6ъсазы Айъа араион Ешы-
ра а6ы0ан. 1975 шы6ъсазы 
далгеит Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт. 
Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы 
аус луан аныйъара6ъеи аек-
скурсиа6ъеи Айъатъи рбиуро 
айны екскурсиамюа8гаюыс, 
Ареспубликатъ хъы3тъы би-
блиотека атъыла=ацъ07аара 
айъша  аищабыс, Д.И.Гълиа 
Июны-музеи а07аарадырратъ 
усзуюы еищабыс, Айъатъи 
ахъы3 бащча «Иаирума» айны 
ааёаюыс, Айъатъи  ах8атъи 
аюнусбар0а=ы.

Даныхъы3ыз инаркны  
А8садгьыли лыжълар гъа-
кьеи рыбзиабарала иааёаз 
ар=иаюы дахьыйазаалакгьы, 
аус  ахьылуазаалакгьы ауаю-
ра а8хьа илыргылон, илщъоз-
илуаз лдыруан, ахымюа-
8гашьа да6ъшъон, А8суара 
атрадициа6ъа   ныйъылгон. 
Убар0 и7оуроу ацъаюа йаз-
шьа бзиа6ъа хадыр0ъаауан  
щмила0тъ литература, 3ыдала 
а8суа поезиа лнапы ахьала-

кыз. Л.Тъан-8ща лыюну7йатъи  
лдунеи  даэакы иалаюашьа-
мызт, уи лара лха0а  лакъын 
иа8шъымаз, ацъыргашьагьы  
да6ъшъон  поезиа  быз-
шъала. 

Ахатъы быз-
шъеи а8суареи 8са-
барала  изыциз, 
а8с0азаара=гьы бирай-
7ас ищаразкуаз, иазгъ-
дуны ама7гьы азызуаз 
а8щъызба дыш6ъы8шё-
аз лбаюхатъра ахы 
шцъырнагахьазгьы, 
ажъеинраала6ъа рыю-
ра  дшалагахьазгьы, 
ицъырылгомызт. Аха, 
и7хъраа з=ыназхо 
аёыхь шузнымкыло 
еи8ш, ахала аэцъырна-
геит. Ааигъа-сигъа илывагы-
лаз игъарым0ар ауамызт апо-
езиа дшаз=лымщаз, акьы8хь 
айынёа анагарагьы лабжьар-
геит, лгъы аз0ар7еит,  агъ-
ащъара лна0артъгьы ийар7еит. 
Люым0а6ъа  акьы8хь анырба 
а8хьаюцъа еицъгъар0еит из-
ызщауа шлакъыз. Аюажъатъи  
ашъышы6ъса 70-тъи ашы6ъ-
с6ъа  раан ауп лыхьё анырды-
рызгьы. 

Уи нахыс иналаршъ-
юаларшъны акъзаргьы, 

лажъеинраала6ъа рнылон 
А8сны и0ы7уа ажурнал6ъеи 
агазе06ъеи, «Алашара», «А8с-
ны» («А8сны йа8шь»9 а8хьа 

инаргыланы. Лажъеинраа-
ла6ъа агъылалеит иара убас 
апоетцъа =арацъа рюым0а6ъа 
еидызкылоз аизга «Е7ъа5ьаа».

Л.Тъан-8ща ра8хьатъи 
лажъеинраала6ъа реизга  
0ы7ит 1981 шы6ъсазы, егьа-
хьёуп «Ашам0аз». Аюбатъи 
лышъйъы «А7х алакъ6ъа» 
0ы7ит 1984 шы6ъсазы. «Аща-
6ашъа» - 2001 шы6ъсазы. Ур0 
иаадыр8шуеит а8щъызба аду-
неи  шлыдылкылоз, а8с0а-
заара  дшахъа8шуаз. Дарбан 

р=иаюызаалак  иеи8ш, люы-
м0а6ъа лы8садгьыли 
лыжълари рыбзиаба-
ра цъащъа йа8шьны 
иргъылсуеит, дазышъ-

ащъоит абзиабара ц6ьа. «Аща-
6ашъа» айны, уаанёатъи6ъа 
реи8ш, лдунеихъа8шышьа аны-
8шуеит, амала еища инар0баа-
ны, инар7ауланы. Акза7ъык, 
3ыдарас  иалоу – лыжълар ир-
хыргаз, из-ла8шыз атрагедиатъ 
х0ыс6ъа  зыдщъалоу А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра иацу ахьааи 
агъырюеи апоетессагьы лхы-
лгъы а=ы рышь0а яъяъаны 
ишаанрыжьыз убар0оуп лажъ-
еинраала6ъа рыла. Ар=иаюы 
лха0агьы яъяъала илхьысит аи-
башьра – А8садгьыл ахьчараан 
д0ахеит лашьа гъакьа. А8сны 
еи6ъзырхаз Аиааира азаазгаз 
ирызкуп  лажъеинраала6ъа руак 
«Аиааира» зыхьёу.

Л.Тъан-8ща а8с0азаара=ы 
илылаз а6ьиара, агъы0баара, 
аразра а7ыхътъанынёа илы-
цын. А0аацъара далан, ахшара  
бзиа6ъагьы лааёеит. Аха лра-
зйы кьа=хеит, илызцъыр7ыз 
ачымазара  иахйьаны лдунеи 
лы8сахит 2006 шы6ъсазы. А0ы-
7ра дахьёеит а7ыхътъантъи 
лышъйъы «Алахьын7а». Акыр 
заа, 6ъра дук ным7ёакъа дни-
асзаргьы Лиолиа Сул0ан-и8ща 
Тъан-8ща имюашьауа лышь0а 
аанлыжьит.

                              В.бААЛОУ 

Лиолиа  Тъан-8ща 

Ишь0реимдагаз  
сыбжьы

Ииуа ирыциуа,
И8суа ирыцы8суа,
Зы8сы  анымёало адъы.
Ага иалаёуа,
Ашьха иалаёуа –
 Зегь ш8алаёо  сгъы.

Снеиуеит скараха,
Зегьы схараха.
Снеиуеит ашъ6ъа аартуа,
А=ым0ра сацъажъо,
Агъам7ра салабжьо,
Ахи а7ыхъеи  еи8шьуа.

Амра гылара,
Амза гылара –
Ща7аныщъарц щамшъо,
Агъаяьра рыманы,
Ачщара рыманы
Сашьцъа неиуеит и6ъ8о.

Ажъытъ аам0а,
А=атъ аам0а
Рыхъра  имяьац аартуп.
Иахьа исылырша,
Иахьа исылырша,
Схы коумыршъын,  
                                сшьауюуп.

Ибжьам ашъа6ъа,
Ибжам ажъа6ъа,
Ибжам сы0а аразйы.
Ииуа ирыциуа,
И8суа ирыцы8суа,
Ишь0реимдагаз сыбжьы.
   1992 ш.

Имюашьауа зышь0а аанзыжьыз
Лиолиа Тъан-8ща диижь0еи 60 шы6ъса 7ит

2011 ш. ноиабр 2 раахыс 
Йарачы-Чер6ьестъыла аха-
0арнакс  А8сны дыйоуп Али 
Магомед-и8а Ашкацао. Аа-
м0а кьа=к иалагёаны инапы-
н7а6ъа рынагёаразы иусура  
шьа6ъиргылеит.

Йарачы-Чер6ьестъылеи 
А8сни лымкаала аимада-
ра6ъа рыбжьоуп. Щашьцъа 
ачер6ьес6ъа рнаюсан зыё-
бахъ щамоу ареспублика=ы 
инхоит щашьцъа гъакьа6ъа 
абаза6ъа. Али иха0а иакъ-
заргьы, Абазаш0а еиуоу 
абаза6ъа дырха0арнакуп. 
Абазаш0а еиуоу Ашкацао 
зыжълоу А8снытъи  Ашъ-
хъа7ааи дареи  еишьцъоуп, 
рыжълагьы  хыл7шь0рас иа-
моу акоуп.

Али  А8сны дсасым, 
и0оурыхтъ 8садгьыл акъ-
ны дахъа8шуеит. А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
раан  щтъыла аха6ъи0търазы 
а6ъ8ара далагылан. А8сад-
гьыл ихьчон.

Ра8хьаёа Али А8сны даа-
ит 1975 шы6ъсазы. Усйан 12 
шы6ъса ракъын ихы7уаз. 
Айъа араион Алада-Ешыра 
а6ы0ан дынхон  иахьа  зы-
8с0азаара иал7хьоу иаб иа-
шьа  Шащам. Аюна0а=оуп иа-
хьибазгьы Р.Петрозашвили 
и0оурыхтъ роман  «У стен 
Анакопии» (урысшъала9. 
Абасала, Али заа А8с-
ны агъыбылра икхьан, 
иныбжьаршъ-аабжьаршъны  
даалон.

Йарачы-Чер6ьестъылан 
1963 ш. Старокувинск 
а6ы0ан ииз Али 1980 ш. 
абжьа-ратъ школ даналга, 
амаршал Судец ихьё зху 
Ставропольтъи  а8ырюцъ-
еи аштурманцъеи иреищау 
рырра-авиациатъ 7араиур0а 
д0алеит. 1984 ш. 6ъ=иарала 
даналга юышы6ъса Крымск 
(Краснодартъи  атъыла=ацъ9 
ащаиртъ баяъаза=ы аррама-
7ура  дахысуан. 1986 ш. азы 
акъзар, Али  дзеигъыряьа-
шьас  ах0ыс йалеит. Изанаа0  
инамаданы акомандайа7а-

ра А8сныйа  даанашь0ит 
иррама7ура ац7аразы, да-
гьа6ъшъеит Гъдоу0атъи ар-
ратъ щаиртъ баяъаза. Ара, 
аррама7зуюцъа реи8ш, а0ы-
8антъи ауаа8сыра рахьтъ 
аюызцъа ирщаит. Насгьы 
иашьцъа-ижълантъ6ъа ире-
иуаны Лыхны инхо Ашъхъа-
7ааи иареи  еизааигъахеит, 
лассы-лассы еибабон.

Али излеищъо ала, ижъ-
ла адац-8ашъ *сщъы иад-
щъалоуп. 1864 шы6ъсанёа, 
*сщъы и6ъым7ыр анаму 
аам0азынёа хы8хьаёарала 
ирацъаюын. Уантъ ауп иаб-
дуцъа Абазаш0айа ишагаз. 
:аюааи (Кагов9 дареи еишь-
цъоуп щъа иршьоит, рыжъ-
ла иа=гоуп щъа ауп ишыры-
8хьаёо. Иахьа Абазаш0ан  
ижълантъ6ъа 30 0ыё0ы8 
рйынёа  ыйоуп.

А8ырюы  изанаа0 зауз  
Али Гъдоу0атъи ащаиртъ 
баяъаза=ы а8ышъа ирщаит. 
Быжьхкык арратъ щаир-
план6ъа рыла а8ырра ама-
ёа6ъа а7иххьан. А7ыхътъан  
«СУ-27» а8сйы икын, уи ала 
д8ыруан.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ан7ысы (1992 ш.) 
Али Гъдоу0атъи ащаиртъ 
баяъаза=ы дыйан. Арратъ 
полк ад7а роуит р0ы8 иа-
хы7ырц.  Аэеи6ъыршъара-
гьы иалагеит. Иандъы6ълоз 
Али  дрыцымцаёеит. Усйан 
арратъ  уал8шьа еилеигеит 
щъа ишыршьозгьы хатъгъа-
8харала иёбит ацхыраара 
з0ахыз иашьцъа а8суаа рахь 
диасырц. Гъдоу0атъи арратъ 
полк еимырпын, атехника 
Астраханйа аиагара  азыё-
бан.

Али А8сны ахьчара-
ан а8суа щаиртъ мч6ъа 
рырхъ0а=ы дыйан, а8ы-
рюцъа  рыгъ0а дубон. А8сны  
Арб5ьар  Мч6ъа  ркоман-
дайа7аю хада В.Арёынбеи  
иареи еибадырит ахымш 
раан. Арратъ щаирплан6ъа 

(«Л–39») х8а А8сныйа иана-
аргаз руак иара да6ътъан. 
А8суа 8ырюы %ьамал  Щаг-
беи иареи акырынтъ щаир-
планла и78раахьан ад7а6ъа  
рынагёаразы. Иахьазы, ма-
кьанагьы ицъырганы, арга-
ма алацъажъара  заауп щъа 
и8хьаёоит ад7а 3ыда6ъа 
рынагёара алыршашьа йаз-
шьа6ъас иамаз. Али иашье-
и7бы Заургьы Ща8садгьыл 
ахьчаюцъа  дыруаёъкуп. 
Ащъын06арратъ щам0а Леон 
иорден ианашьоуп.

Али ирратъ уал8шьа 
наигёон 1994 шы6ъсанёа. 
И0аацъаратъ 0агылазаа-
шьа инамаданы А8сны 
Арб5ьар Мч6ъа  рйны ар-
рама7ура  аанижьуеит, 
Йарачы-Чер6ьестъылайа 
дцоит. А8ырюы, «Л-39» 
еиуоу арратъ щаирплан6ъа 
иреищабыз А8снынтъ дан-
цозгьы идыруан – аам0ала 
шахьёыз, избанзар мышкыз-
ны усгьы дхынщъуан.

1990 шы6ъсазы Али д0а-
ацъарахеит. И8шъма  Еленеи 
иареи а8еи а8щаи рых-шеит. 
Ащмед Йъбантъи аграртъ 
университет аюбатъи акурс 
айны а7ара и7оит, Амра Че-
р6ьесск а6ала6ь а=ы ажъа-
батъи акласс айны дтъоуп.

1994 ш. раахыс Али Че-
р6ьесск дшынхозгьы лассы-
лассы А8сныйа даауан,  
аныщъа6ъа ихы рылаир-
хъуан. Аюны Али иэазикит  
изанаа0 зынёа иацъыхароу 
аусхк – аюыйа7ара ицъгьам-
къа инапа=ы иааигеит.

Али иахьазы А8сны атъы-
лауаю ипаспорт иоухьеит, 
аусурагьы арахь диасит. Ан-
хар0а дызлаз8шу ала, гъ0а-
кыс имоуп хара имгакъа 
и0аацъагьы А8сныйа раа-
гара. Убри алагьы игъ0акы 
наигёоит.

Алада-Ешыра а6ы0ан 
инхоз Али иаб иашьа Ша-
щам  1978 ш. и8с0азаара 
дал7заргьы, А8снытъи 

иашьцъа-ижълантъ6ъеи иа-
реи еибабоит. Али иусура 
=ыц инаваргыланы хы6ъкыс 
имоуп най-най А8сынгьы  
аюыйа7ара аусхк ар=иара.

«А8сны аибашьра щаидна-
кылеит ашьхаруа жълар6ъа, 
абаза6ъеи а8суааи 3ыдала 
щаизааигъанатъит. Ахьааи 
агъырюеи еицащхаагеит. Уи 
хаш0ра а6ъым. Аиааира 
ашь0ахь сара ис0ахын анацъа 
иршъыз ашъы ршъырхыр, 
ма3к иадамзаргьы рхы-р=ы 
чча8шьк  ны6ълар. Уи аам0а 
анааиуа щъа сы8шын. Щаз-
шаз ил8ха щамазааит. Иаа-
ит уи аам0а. Анацъа-ащъса 
ашъы ршъырхит. Ргъырюа 
иаиааит. Иазха7ахеит А8с-
ны Ащъын06арра. Щашьцъа 
а8суаа а=иара  амюа иануп. 
Аибашьраан ищамаз аидгы-
лареи аиха7гылареи а8с0а-
заара  бзиа ар=иареи а0ын-
чра  ашьа6ъыряъяъареи 
рйны щхы иащархъар, щае-
шьара щаряъяъар щхы  еи6ъ-
щархоит.

Щара щдац-8ашъ акоуп. 
Щдац-8ашъ ара  еи6ъщарха-
роуп, щжъытъ-щ=атъ щрыз-
хьа8шлароуп. Щаешьареи 
щусеицуреи ауасхыр бзиа 
ианы6ъгылоу ал7шъа-
6ъагьы йалоит. Йарачы-
Чер6ьестъылеи А8сни 
реимадара6ъа ща8хьайа  
еищагьы  ишрыц7ахо агъра 
згоит. Ха0ала сара уи сазаа-
8салоит. Абаза6ъа  А8сны 
р0оурыхтъ 8садгьыл  шакъу 
рдыруеит. Ари адгьыл щар-
гьы ищазгъакьазар  щазшаз 
а8шъмара еицща0ъаишьаа-
ит»,  –ищъоит Леон иорден 
занашьоу Али Ашкацао.

А0ак8хы6ъра зцу ама7ура 
=ыц айны Али а6ъ=иара6ъа 
имазааит. Агъра ааго-
ит а8суа  дгьыл а=ы даэа 
0аацъарак  шацло. Зразйы 
з0оурыхтъ 8садгьыл  иа-
дызщъало а8еи8ш бзиа  рзы-
8шызааит.

В.АБыГБА 

Ажъабжь     
кьа=6ъа
А8сны 

атъылауаюра 
роуит 

 2012 шы6ъсазы А8сны Ащъ-
ын06арра атъылауаюра роуит 
400-юык инареищаны, Урыстъы-
ла, )ыр6ътъыла ущъа егьыр0 
атъыла6ъа рйынтъ.

 Атъылауаюра зоуз ща8хьайа-
зы з0оурыхтъ 8садгьыл зразйы 
адызщъаларц з0аху а5ьын5ьуаа 
роуп. Ур0 рахьтъ ийоуп зы8сад-
гьыл ахь ихынщъхьоугьы.

  А0аацъара 
=ыц6ъа

 З0оурыхтъ 8садгьыл ахь 
ихынщъхьоу рахьтъ 2011ш. 
зхатъ 0аацъара6ъа а8ыз7аз 
а5ьын5ьуаа иреиуоуп4 Ердан 
Къаёба, Малхаз Алхъырба, 
Щалу6 :ымза. Абасала ииуеит 
а0аацъара =ыц6ъа.

 А7еи иира 
гъыряьароуп

 2011 шы6ъса ргъалашъара=ы 
иаанхо шы6ъсуп А8сныйа 
ихынщъыз, зхатъ 0аацъара6ъа 
змоу а5ьын5ьуаа аёъырюы рзы. 
Ур0 рыюна0а6ъа рйны даараёа 
изеигъыряьаша ах0ыс бзиа йа-
леит, уи а7еицъа риира иазкуп.

Аюна0а зыргъыряьо, насы-
8ла изыр0ъуа ра8хьатъи а7еи 
диит щ5ьын5ьуаа иреиуоу Каф-
кас  А0рышба, Роин Папба, 
Али Аншба, Ердуан Аргъын, 
)уг5ьан Щапа0 ущъа р0аацъа-
ра6ъа рйны. Аюбатъи ахшара 
дроуит4 Сераи А6аюба, Серщан 
Абы5ьба, Иасер Арю0аа, Уму0 
Агрба, Ма5ьы0 Къаёба, Серща0 
*сщъы. Ах8атъи ахшара диит 
Исмаил Ешба июна0а=ы. №ыда-
ла иналкааны иёбахъ щъатъуп 
ахъбатъи а7еи дзоуз Иу5ьаль 
Агрба.

 Ахшара зауз а0аацъара6ъа 
ащъын06арра айнытъ, 3ыдала 
А8садгьыл ахь архынщъразы 
А8снытъи ащъын06арратъ еи-
лакы айнытъ, иша8у еи8ш ама-
териалтъ цъхыраара рыр0еит.       

Щ д а ц - 8 а ш ъ  е и 6 ъ щ а р х а р о у п
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Но-
белевский «собаковед». / Страна, 
в которой нет дорог, есть только 
направления. 2. Замечательный 
поселенец в доме (песен.). 3. Пе-
риод правления Л.И.Брежнева. 
/ Равномерное распределение 
мусора по труднодоступным 
местам. 4. Координаты в жи-
тейском море. 5. Командующий 
деканами. / Прозвище таракана. 
6. Книжка-«альбинос». 8. Не-
мецкий родственник сэндвича. / 
«Говорящая» буква кириллицы. 

10. Крупнокалиберная ванна. / 
«Стрелка» ученых мужей. 12. 
Прибор, позволяющий инфу-
зориям изучать глаз человека. 
13. «Мелок» из костра. / Иму-
щественное последствие разво-
да. 14. Кто получает деньги за 
то, что вынюхивает и подгля-
дывает? 15. Любитель снимать 
скальпы. / Пьянка, организован-
ная по принципу «стоя больше 
входит». 16. Старт в поднебесье. 
17. И глухая, и сонная (разг.). / 
Пирамидальный покойник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Раз-
новидность стеклотары для 
разлива винно-водочных на-
питков (разг.). / Бродяга с 
деньгами. Б. Заяц в серенькой 
шубенке. В. ... слушает да ест. 
/ Он спит, а служба идет. Г. 
Отставший от жизни палец. 
Д. Покушение на доброе имя. 
/ Пришелец из космоса, «вы-
полняющий» людские жела-
ния. Е. Деятель с большой 
дороги. З. Женщина, которая 
сначала трется о тебя, а затем 
требует деньги. / Отоларин-
гологический результат спо-
ра. К. Культурный спонсор. / 
Проповедник-гастролер. М. 
Кто знает толк в бюстах? Н. 
«Колея» планеты. / Качаю-
щийся пол. О. «Вечный дви-
гатель» в детском обличье. 
П. Состояние человека, дове-
денного до ручки. / Состояние 
курильщика после пробежки. 
Р. Рождественский Санта. С. 
Остров, отождествляющий 
себя с мужским бельем. / Друг, 
который оказался дешевле ис-
тины (Сократ). 

ОТВЕТы:
По горизонтали: 1. Павлов. Россия. 

2. Сосед. 3. Застой. Уборка. 4. Адрес. 5. 
Ректор. Стасик. 6. Раскраска. 8. Бутер-
брод. Глаголь. 10. Бассейн. Симпозиум. 
12. Микроскоп. 13. Уголек. Раздел. 14. 
Шпион. 15. Индеец. Фуршет. 16. Отлет. 
17. Тетеря. Фараон. 

По вертикали: А. Пузырь. Турист. 
Б. Русак. В. Васька. Солдат. Г. Перст. Д. 
Оговор. Метеор. Е. Разбойник. З. Кон-
дуктор. Хрипота. К. Меценат. Миссио-
нер. М. Скульптор. Н. Орбита. Палуба. 
О. Егоза. П. Стресс. Одышка. Р. Клаус. 
С. Ямайка. Платон.

И жили они долго и счастливо!... Сначала один месяц счаст-
ливо, потом 50 лет долго... 

Нужно немало мужества, чтобы сказать то, что думают все. 

Психиатр получает деньги, задавая пациентам те же вопро-
сы, которые его жена задаёт ему дома каждый день.

Обязанности бывают приятные,неприятные и супруже-
ские. 

Прежде, чем пустить корни, посмотри, высоко ли ты смо-
жешь здесь вырасти. 

Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать на 
меня вполголоса. 

Лотерея - наиболее точный способ учёта количества опти-
мистов. 

Как только начинаешь жить отдельно от родителей, автома-
тически отключается функция автозаполнения холодильника. 

Скажи мне, на что ты тратишь свои деньги, и я скажу, где ты 
их берёшь. 

Жизнь легче, чем кажется: нужно всего лишь принять не-
возможное, обходиться без необходимого, и выносить невы-
носимое. 

Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене! 

Кто готов постоять за других, должен ездить в автобусе. 

Искусство принадлежит народу, но отдаётся шоуменам. 

Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги. 

Чем меньше должность, тем заметнее твое отсутствие на ра-
бочем месте. 

Если ты стал похож на свою фотографию в паспорте, зна-
чит, тебе пора в отпуск. 

Призовой фонд – 50 тысяч 
рублей. Победу, с 7,5 очками, 
одержал мастер ФиДЕ, неод-
нократный чемпион Красно-
дарского края Юрий Поляков.

В соревновании из 8 туров 
участвовали свыше 50  шахма-
тистов из Сухума и всех районов 
республики. Кроме Ю. Поляко-
ва был еще один представитель 
Краснодарского края, также ма-
стер ФИДЕ Игорь Мрыхин. Он 
тоже набрал 7,5 очков, но занял 
второе место.

В десятку лучших вошли: 
Артем Табарян (6 очков, г. Су-
хум), Тимур Шанава (6, Очам-
чыра), Тимур Лакербая (5,5, Гу-
даута). По пять очков набрали 
Отар Хурхумал (Очамчыра), су-
хумчанин Даур Зухба, Альберт 
Карапетян (Гудаута), Сергей 
Миносян (Очамчыра), Артур 
Буюклян (Сухум)  

В возрастных категориях от 8 
до 16 лет Макс Менгель (Санкт-
Петербург), Роланд Бигвава, 
Дэнни Сарамедия (Очамчыра), 
Даниэль Асатурян (Сухум) и 
Тенгиз Шанава (Очамчыра).

Среди девушек лучшей стала 
Сабина Барцыц из Гагры.

Первый приз среди ветера-
нов вручен Шоте Шаматава 
(Гал).

По традиции, юным шахма-
тистам были вручены призы 
«За волю к победе».

Награждение кубками, при-
зами, грамотами и фирменными 
подарками всех игроков прово-
дили заместитель коммерческо-
го директора оператора сотовой 
связи «А-Мобайл» Джансух 
Нанба, ведущий специалист 
по связям с общественностью 
Амра Амичба и председатель 
Федерации шахмат РА Констан-

Ш а х м а т н ы й  н о в ы й  г о д  в  А б х а з и и 
о т к р ы л с я  т у р н и р о м  « А - М о б а й л  2 0 1 2 »

тин Тужба.
Получив Кубок и денежный 

приз, Игорь Мрыхин сказал:
- Я впервые прие-

хал в Сухум на шах-
матный турнир. Он 
отлично организован. 
Обязательно приеду 
на другие соревнова-
ния.

 Поздравив с окон-
чанием турнира и по-
благодарив  участни-
ков, Джансух Нанба 
подчеркнул:

- Желаю успехов 
в этой мудрой и ин-
теллектуальной игре. 
Мы заинтересованы 
в том, чтобы больше 
жителей Абхазии, 
особенно юных, уча-
ствовали в различ-
ных соревнованиях 

и чтобы к нам чаще приезжали 
спортсмены из России, других 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. Всем вам желаю удач в 
спорте и жизни!

- Этот замечательный тур-
нир состоялся в четвертый раз, 

- отметил Константин Тужба. 
И, как сообщил Генеральный 
директор оператора сотовой 
связи «А-Мобайл» Борис Бар-
циц, эти соревнования будут 
ежегодными. Причем с увели-
чением призового фонда. По-
скольку в турнире участвовали 
два сильнейших шахматиста 

Краснодарского края, его мож-
но считать международным. 
Играя с сильными и опытными 
соперниками, наши шахмати-
сты приобретают опыт и ма-
стерство. Это тем более  важно, 
так как впереди ответственные 

соревнования. В конце января 
наша команда примет участие в 
крупном шахматном фестивале 
«Москва-ОПЕН».

До встречи на Кубке Суху-
ма, который состоится 25 и 
26 февраля, - сообщил Кон-
стантин Тужба.

и вот зима пришла в Сухум...
«Мороз и солнце – день чудесный»! Эти бессмертные пуш-

кинские строки как нельзя лучше подходят к 20-му  января.   
Накануне снег обелил Новый район, а на следующий, идя всю 
ночь, Маяк, Синоп, центр. Наконец-то главная елка столицы 
оказалась в снежном убранстве. 

Дороги покрылись ледяной коркой, но это не остановило  
любителей быстрой езды. Правда, скорость все-таки уба-
вили.  

Одним словом, наш древний Сухум помолодел. Тем более, 
что повсюду девчонки и мальчишки до, после, а иногда вме-
сто уроков, играли в снежки.

Несмотря на то, что под лучами яркого солнца снег начал 
таять, он доставил огромное удовольствие не только детям, 
но и взрослым. 


