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 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ООО «Абхазэлектромон-
таж» - подрядная стро-
ительная организация, 
занимающаяся именно ин-
женерными сетями, ко-
торая выиграла тендер на 
реализацию проекта по вос-
становлению контактных 
сетей по троллейбусному 
маршруту Маяк – Тхубун. 
Речь идет об участке   от 
ул. Имама Шамиля   в ми-
крорайон  Маяк, до средней 
школы №12 и обратно, есте-
ственно. 

Ветхая троллейбусная ли-
ния полностью вышла из 
строя из-за урагана летом   
2012 года. С тех пор жители 
микрорайона Маяк лишены 
возможности пользовать-
ся самым дешевым видом 
общественного транспор-
та. Люди, не имея никакой 
альтернативы, вынужде-
ны пользоваться услугами 
частных предприятий пере-
возчиков с их маршрутками, 
которые курсируют только 
когда заполняются, и стоят 
недешево…    

Рассказывает генераль-
ный директор ООО «Абхазэ-
лектромонтаж»  Давид  НА-
КОПИЯ:

- Когда был объявлен тен-
дер, имея уже опыт работы с 
2007 года, я решил принять в 
нем участие. Как энергетик, 
и как строитель, я понимал, о 
чем идет речь, изучил исход-
ные материалы, официально 
выставленные на сайте кабми-
на, подготовил свое коммерче-
ское предложение и выиграл. 
Это было в декабре прошлого 
года. Общая стоимость работ 
по проекту составляла  более 
43 млн., я заявил сумму гораз-
до ниже - 32млн 500 тыс., т.е. 
взял обязательство выполнить 
работы на 11 млн дешевле. И 
уже 30 апреля текущего года 
мы должны были сдать объект 
в эксплуатацию. В силу объ-
ективных причин, связанных 
с финансированием, В сроки 
не получилось.  Сегодня у нас 
все есть, приобретен весь ма-
териал и производим работы. 
На линии трудится по 9 чело-
век каждый день.   

Места установки опор были 
определены проектом, но они, 
как оказалось,  не совпадают 
с действующими сетями СУ-
ЭСа, телефонной связи, Водо-
канала. Как результат, были 
повреждены трубы, линии 

связи и т.д., нам приходится 
их восстанавливать за свой 
счет.  Хотя во всех службах 
было получено добро на про-
ведение работ…  

Было приобретено 30 км 
медного провода, металли-
ческие опоры, кронштейны 
и многое другое. Сегодня все 
необходимое есть и процен-
тов на 70 работы уже сделано. 
Установили 280 опор, оста-
лось – 50, до конца недели за-
вершим. Параллельно ведутся 
работы по монтажу кронштей-
нов и других комплектующих 
троллейбусной линии. Основ-
ные, самые тяжелые работы 
уже произведены. К концу ав-
густа линии контактной сети 
будут протянуты и введены 
в эксплуатацию. Еще полто-
ра года ООО «Абхазэлектро-
монтаж» будет осуществлять 

гарантийное обслуживание 
контактной сети, - заверил в 
интервью нашему корреспон-
денту Давид Накопия.

В 2008 году его же фирма 
установила 150 светильников 
наружного освещения на этом 
маршруте. Однако вскоре ра-
бочие приступят к демонта-
жу старых опор, на которых 
и установлены светильники. 
Их, конечно, можно пере-
установить на новые опоры, 
но проектом такие работы 
не предусмотрены. Остается 
надеяться, что Троллейбус-
ное управление и Сухумское 
управление электрических се-
тей сумеют совместными си-
лами осветить маршрут от ул.  
Имама Шамиля до сш№12.  

Мадона Квициния
Фото Руслана Тарба

П р я м а я  р е ч ь

Движение троллейбусов по маршруту 
«Маяк - Тхубун» возобновится  совсем скоро

«Они пришли 
по зову сердца»

15 августа 1992 года, на 
второй день после начала 
Отечественной войны, на 
помощь абхазскому наро-
ду прибыла первая группа 
северокавказских добро-
вольцев во главе с Султа-
ном Сосналиевым, став-
шим вскоре начальником 
штаба обороны.

Более 2000 добровольцев 
участвовали в боевых дей-
ствиях. 51 человек из них 
удостоены высокого звания 
«Герой Абхазии», 247 - на-
граждены Орденом Леона, 
623 - медалью «За отвагу». 
Более 260 добровольцев по-
гибли, защищая Апсны.

Каждое слово в клятве 
добровольца пронизывает 
душу, рвет сердце, возвра-
щая в те страшные дни вой-
ны. Они пришли на помощь 
тогда, когда было необходи-
мо. Без лишних слов, просьб 

и уговоров. Добровольцы 
шли в Абхазию по зову серд-
ца. 

Приезжать в Абхазию 
каждый год 15 августа для 
многих уже стало традици-
ей. В этот день добровольцы 
вместе, как тогда, в 1992-м.

Вспоминают ушедших, 
рассказывают об их героиз-
ме. Добровольцы в Абхазии 
стали символом братства 
и единства многовекового 
исторического прошлого 
между Абхазией и Северным 
Кавказом. Фронтовое брат-
ство заложило новый фунда-
мент дружбы.

Встреча, состоявшаяся в 
Музее боевой славы им. В. 
Г. Ардзинба - еще одна воз-
можность окунуться в исто-
рию и поблагодарить наших 
братьев-добровольцев за 
поддержку, помощь и об-
щую Победу.

15 августа - День добровольца 

Распоряжением и.о. 
главы администрации 
Леона Кварчия создана  
комиссия по ликвидации 
стихийного бедствия, экс-
пертной оценке и опреде-
лению размера матери-
ального ущерба.

Комиссия создана в  
связи с чрезвычайной 
ситуацией, связанной со 
стихийным бедствием на 

территории города Сухум 
в ночь с 03 по 04 авгу-
ста 2016 года. В её состав 
вошли: 

Ткебучава Т.Е.   – заме-
ститель Главы Админи-
страции г. Сухум, предсе-
датель комиссии;

Пилия К.Э.  – председа-
тель Сухумского городско-
го Собрания;

Атёпина Е.П.  – началь-

ник МУ «Коммунальное 
управление Администра-
ции города Сухум;

Хварцкия Э.Х. – заме-
ститель начальника МУ 
«Жилищное управление                                     
Администрации города 
Сухум»;

Беляева А.И.  – Главный 
врач Санитарно-эпиде-
миологической станции г. 
Сухум;

Агрба Т.М.  – начальник 
ГУ управления «Горстрой 
Администрации г. Сухум»;

Гумба Д.Р. – депутат 
Сухумского городского Со-
брания;

Эшба Д.Т.  – депутат 
Сухумского городского Со-
брания;

Кобахия З.А.– начальник 

МУ «Домоуправление № 1 
Администрации г. Сухум»;

Багателия А.А. – на-
чальник МУ «Домоуправ-
ление № 2 Администрации 
г. Сухум;

Матуа А.Г.  – начальник 
МУ «Домоуправление № 3 
Администрации г. Сухум»;

Эбжноу А.Н. - началь-
ник МУ «Домоуправление 
№ 4 Администрации г. Су-
хум»;

Джопуа  Р.Г. - начальник 
МУ «Домоуправление № 5 
Администрации г. Сухум».

Комиссия в срок до 
26.08.2016 года должна пред-
ставить Главе Администра-
ции   документы, подтверж-
дающие факт причиненного 
ущерба и его размер. 
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Сегодня на наших глазах 
изменяется республика, ее 
экономика, общество, из-
меняется и школа. Жизнь 
педагога, учителя также 
динамична, как жизнь обще-
ства в целом. Профессия пе-
дагога требует 
больших знаний,   
духовных сил, вы-
держки, терпе-
ния. Все это при-
ходит с годами.  

56-й год рабо-
тает в системе 
образования Су-
хума Михаил Да-
тикович Губаз. 
На днях ему ис-
полнилось 80 лет 
и по-прежнему, 
Михаил Датико-
вич работает.

Он родился 
16 августа 1936 
года в крестьян-
ской семье села 
Мгудзырхуа Гуда-
утского района. 
Окончив школу 
с золотой меда-
лью, поступил в 1959 году на 
филологический факультет 
госуниверситета, который за-
кончил в 1964 году с правом 
преподавания абхазского и 
русского языков и литерату-
ры. Педагогическая деятель-
ность Михаила Датиковича 
началась в средней школе 
№10 им. Нестора Лакоба, где 
преподавал историю и был 
пионервожатым. Через три 
года он уже был заместителем 
директора по внеклассной и 
внешкольной воспитательной 
работе. Позже его назначили 
директором школы №16 им.  
В.М. Комарова (ныне сш№6), 
где успешно проработал пять 
лет, а в 1975 году вернулся в 
10-ю школу уже директором 
и успешно работал до 1987 
года. В сентябре этого же года 
его назначили заместителем 
заведующего Сухумского го-
родского отдела образования. 

После Отечественной во-
йны народа Абхазии, в 1993 
году М.Губаз был назначен 
начальником Управления об-
разования администрации 
Сухума, где с 2007 года рабо-
тает главным специалистом 
Управления образования сто-
лицы. 

Михаила Датиковича мож-
но назвать носителем жи-
вой истории. За его плечами 
огромный, бесценный опыт 
педагогической деятельно-
сти, воспитательной работы, 
несколько поколений сухум-
чан называют его своим учи-
телем. Все эти годы он ра-
ботает, отдавая  свое сердце, 

душу, свое педагогическое 
мастерство ученикам и моло-
дым коллегам. Он очень мно-
го знает и умеет, умеет найти 
«ключик» к любому ребенку, 
от первоклассника до учени-
ка старших классов. Придя в 

школу впервые, он  стал все-
общим любимцем.  Организо-
вывал концерты, праздники, 
соревнования, походы, сам 
принимал участие в походах 
по боевым местам на главные 
перевалы Кавказа - Клухор, 
Санчар, Марух и др., где уста-
навливались мемориальные 
плиты в память о погибших 
воинах Советской армии при 
обороне Кавказа.  Дважды с 
друзьями восходил на гору 
Эльбрус (в 1963 и 1973 гг). 

М. Губаз всегда искал но-
вые решения педагогических 
проблем, разрабатывал пла-
ны по нравственному и во-
енно-патриотическому вос-
питанию школьников, методы 
внутришкольного контроля, 
его статьи публиковались в 
газетах и журналах. 

Много интересных людей 
живет в нашем городе. Миха-
ил Датикович - один из них. 
Он всегда был и остается ак-
тивным участником обще-
ственной жизни. И сыновей 
воспитал такими же: Батал и 
Беслан участники войны, по-
лучили ранения, и в мирной 
жизни каждый нашел свое 
дело, стал достойным сыном, 
отцом. Для Михаила Датико-
вича – это главное, он  гордит-
ся ими. 

- Михаил Давыдович учи-
тель и воспитатель с большой 
буквы, нам рядом с ним всегда 
тепло и надежно. Он наш на-
ставник, который всегда что-
то расскажет, поделится вос-
поминаниями, объяснит – это 
важно для нас, - говорят его 
молодые коллеги по работе в 
Управлении образования.  А 
его самого очень радует, что, 
несмотря на сложности и труд-
ности, есть молодые люди, 
которые выбирают для себя в 
этой жизни труд учителя. 

56 лет по тропе 
просвещения

40 самых плодотворных
в научном отношении
лет жизни ученого
связаны с Абхазией.
Академики АНА - вице-пре-

зидент Академии наук Абха-
зии, доктор биологических 
наук, профессор Сергей Бе-
биа, ректор Абхазского го-
суниверситета, доктор мате-
матических наук, профессор 
Алеко Гварамиа и директор 
Института эксперименталь-
ной патологии и терапии 
АНА, доктор медицинских 
наук, почетный член АНА Зу-
раб Миквабия на днях верну-
лись из соседнего Адлера, где

с 8 по 11 августа проходила 
III Международная конферен-
ция «Фундаментальные и при-
кладные аспекты медицинской 
приматологии», приуроченная 
к 95-летию выдающегося учено-
го, нашего земляка, основателя 
и директора Института экспе-
риментальной патологии и тера-

пии Академии 
м ед и ц и н с к и х 
наук СССР в 
Сухуми, а ныне 
основателя и 
научного руко-
водителя Ин-

ститута медицинской примато-
логии РАМН, действительного 
члена Российской академии ме-
дицинских наук и РАЕН, лау-
реата Государственной премии 
СССР и премии правительства 
РФ Бориса Аркадьевича Лапи-
на.

Во время торжественно-
го заседания А. А. Гварамиа 
передал Борису Аркадьевичу 
поздравления от президента 
Республики Абхазия Рауля Хад-
жимба, Сергей Бебиа выступил 
с поздравительным адресом за 
подписью президента АНА Зу-
раба Джапуа - от имени всего 
научного сообщества Респу-
блики Абхазия и президиума 
Академии наук Абхазии, Зураб 
Миквабия передал пожелания 
от коллектива ИЭПиТа.

Сорок самых плодотворных 
в научном отношении лет жиз-
ни Бориса Аркадиевича Лапина 
связаны с Абхазией, и абхаз-

ские друзья пожелали юбиляру 
крепкого здоровья, кавказского 
долголетия и новых научных до-
стижений.

В судьбе Бориса Аркадиевича 
Лапина было немало драматиче-
ских страниц. Он юношей ушел 
на фронт, потерял на войне ногу, 
и уже после Победы, с достоин-
ством пережив все выпавшие на 
его долю испытания, стал сту-
дентом медицинского института 
и посвятил жизнь важнейшим 
проблемам мировой медицины 
- приматологии, сравнительной 
патологии и онковирусологии.

Среди участников большой 
международной конференции 
были ученые из Канады, США, 
европейских стран, руководите-
ли ведущих российских НИИ, 
представительная делегация 
корпорации «Роскосмос».

Делегация Академии наук 
Абхазии побывала также на тор-
жественном приеме, который 
мэр города Сочи Анатолий Па-
хомов дал в честь юбилея Бори-
са Лапина. На приеме был зачи-
тан поздравительный адрес от 
президента России Владимира 
Путина.

Юлия Соловьева

Начались выплаты надбавок за 
2015 года пенсионерам, получаю-
щим только абхазскую пенсию.  В 
общей сложности более 5 тыся-
чам пенсионерам повышены пен-
сии по 10 категориям.   

В Абхазии более 50 тысяч пен-
сионеров и большинство из них яв-
ляются получателями российской 
пенсии. Для тех, кто получает толь-
ко абхазскую пенсию, руководство 
страны решило повысить пенсию. И 
выбрали наиболее социально неза-
щищенные 10 категорий пенсионе-
ров: по возрасту, за выслугу лет, ин-
валиды труда 1, 2, 3 групп, инвалиды 
детства 1 и 2 группы, круглые сиро-
ты, шахтеры, а также получающие 
пенсию по случаю потери кормиль-
ца и социальную пенсию,имеющие 
почетные звания «народный» и 
«заслуженный». 

Выплата надбавок за 2015 года 
осуществляется единовременно 
при российской финансовой помо-
щи. 

Для того, чтобы получить  над-

бавку необходимо заполнить анкету 
в районных управлениях соцобе-
спечения и указать в ней, что пен-
сионер не получает пенсию других 
государств. 

На сегодняшний день надбавку 
получили 5 тысяч 359 человек, ан-
кеты еще 463 человек находятся в 
обработке и после проверок будут 
внесены в списки. По словам и. о. 
министра соцобеспечения и охраны 
труда Абхазии Сурена Керселяна, 
выплачено чуть более 50 миллионов 
рублей. Он также отметил, что с тех 
пор, как пенсионерам начали пере-
числять пенсию на электронные 
карты, очередей перед сбербанком 
нет.

Кстати, надбавка к пенсии вы-
плачивается только за 2015 год. По-
вышенная же пенсия за 2016 года 
пока не выдается, предполагается, 
что ее будут выплачивать за счет ре-
спубликанского бюджета, в отличие 
от надбавки, выплачиваемой за счет 
российской помощи.

Амра Амичба

Выдающемуся 
приматологу 
Борису Лапину - 95!

Надбавка к пенсии 
выплачивается 

только за 2015 год

Актуальные вопросы, каса-
ющиеся строительства на тер-
ритории столицы, размеще-
ния и эксплуатации средств 
наружной рекламы и инфор-
мации, правил использова-
ния выделенных земельных 
участков, ведения торговли на 
Набережной и вдоль Ботани-
ческого сада, обсудил с сотруд-
никами Управления архитек-
туры, градостроительства и 
землеустройства заместитель 
главы Аминистрации г. Сухум 
Темур Ткебучава.  

В сообщении отмечается, что 
«столица медленно, но меня-
ется, поэтому взору не только 
горожан, но и гостей города, 
в первую очередь, предстают 
новостройки, незавершенные 
строительные объекты, а также 
реклама». Именно с этой темы 
и начал совещание Ткебучава. 
«Реклама в Сухуме пока не мо-
жет похвастаться внедрением 
инноваций. Она далеко не при-
влекательна, более того, по-
прежнему в рекламных текстах, 
на абхазском и на русском язы-
ках, много ошибок. Вызывают 

нарекания содержание текстов, 
а также техническое исполне-
ние рекламных конструкций и 
места их расположения. Сколь-
ко бы нЕ обсуждали эти вопро-
сы, изменений мало. Поэтому 
руководство города намерено 
предпринять меры по исправле-
нию ситуации», – заявил Темур 
Ткебучава.

При этом заместитель гра-
доначальника дал указание в 
недельный срок представить 
материалы «о некачественной 
рекламе, местах её расположе-
ния, владельцах, а также указать 
адреса рекламы, размещенной 
без разрешительных докумен-
тов». «Борьба с нарушителями 
Закона «О рекламе» должна 
выйти на новый уровень. Надо 
постоянно вести мониторинг и 
выявлять некачественные ин-
формационные носители: бан-
неры, перетяжки, фасадные кон-
струкции, штендеры и прочее. 
Необходимо учитывать спец-
ифику нашего древнего города 
и его историческую застройку. 
Реклама не должна портить ар-
хитектурный ансамбль и созда-

вать неприятное впечатление 
о столице. За этим необходимо 
строго следить», – подчеркнул 
Темур Ткебучава. Он сообщил, 
что «все выявленные незакон-
ные рекламные конструкции 
будут демонтированы, а обще-
ственность проинформирована 
об этом».

Еще одна проблема, которую 
обсудили на совещании – пра-
вовой статус неиспользуемых 
участков земли на территории 
города. Как было подчеркну-
то, «все они закреплены за 
определенными лицами, на-
ходятся либо в аренде, либо 
в собственности». «В случае, 
если не удается в установлен-
ный срок построить что-то, это 
не освобождает арендаторов и 
собственников участков от обя-
занности соблюдать элементар-
ные санитарные нормы. Нужно 
хотя бы установить ограждение 
и покосить сорняки», – отметил 
Ткебучава. Он напомнил пред-
ставителям Управления, что 
нужно вести контроль, состав-
лять соответствующие акты, на 
основании которых можно бу-
дет ставить вопрос об изъятии 
участка или прекращении до-
говора аренды. «При выделении 
земельных участков необходи-
мо более конкретно прописы-
вать обязанности застройщика, 
вести архитектурный надзор, 
так как, зачастую, не соблюда-
ются простые правила ведения 
строительства. Несоблюдение 
таких правил ведет к серьезным 
последствиям для города, как в 
инфраструктурном, так и архи-
тектурном, и санитарном плане. 
Такие ситуации нужно фиксиро-
вать соответствующим образом, 
а материалы передавать в про-
куратуру. Каждый застройщик 
обязан после окончания стро-
ительства привести прилегаю-
щую территорию в надлежащее 
состояние. Где-то необходимо 
сделать новый тротуар или, к 
примеру, проложить новую тру-
бу… Некоторые застройщики 
не утруждают себя даже вы-
возом строительного мусора и 
предпочитают выбрасывать его 
в контейнеры для бытового му-
сора. Бывают и такие случаи, 
когда к нам обращаются с заяв-

Реклама не должна портить 
архитектурный ансамбль столицы

лением о выделении земельного 
участка, при этом у заявителя 
есть большие долги по налогу 
на уже выделенный земельный 
участок, неисполненные обяза-
тельства. В этом случае надо ра-
ботать в тесном взаимодействии 
с налоговой службой и выяв-
лять злостных неплательщиков 
земельных и других налогов», 
– сказал Ткебучава.

Заместитель главы подчер-
кнул, что работа по всем этим 
вопросам должна быть систем-
ной и постоянной.

Со своей стороны, началь-
ник Управления архитектуры, 
градостроительства и земле-

устройства Тамара Лакрба 
согласилась, что «предстоит 
большая работа, требующая 
не только времени, но и новых 
подходов». Она заверила: «К 
следующему вторнику будут 
представлены материалы по 
всем случаям нарушений пра-
вил размещения рекламы, а 
также по земельным участкам 
и строительству на террито-
рии столицы».
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Апоет =а Саид Къы7ниа 
иажъеинраала6ъа аныла-
хьеит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла и0нажьуа аизга 
«Ашацкыра». Абар, уажъы 
а8хьаюцъа ироуит иажъе-
инраала6ъа ра8хьатъи ре-
изга «*ышъара мюала». 
А8хьажъа ацымхърас иацуп 
ашъйъыююы Анатол Къы-
7ниа июым0а.

С. Къы7ниа диит 1980 
ш. декабр 17 рзы Очамчы-
ра араион А0ара а6ы0ан. 
2005 ш. А8снытъи ащъын0у-
ниверситет азин07ааратъ 
факультет далгеит. И6ы0а 
гъакьа=ы а0оурых ар7аюыс 
ус иуан, анаюс диасит Очам-
чыратъи араионтъ прокура-
турахь, иахьа — А8сны аду-
катцъа рпалата=ы дукатс аус 
иуеит.

Аиурист изанаа0 шимо-
угьы, С. Къы7ниа апоезиа 
даз=лымщауп, бзиа ибоит, 
лассы-лассы ажъеинраала6ъа-
гьы июуеит. А8сны а8сабара 
а8шёара, и8садгьыли иуаажъ-
лари рыбзиабара, А8садгьыл 
а7еицъа аибашьраан иаадыр-
8шуаз афырха7ара ущъа ирыз-
куп иажъеинраала6ъа. Иаа-
м0амкъа зы8с0азаара =ах7ъаз 
иан илызку акъзар, «Сныжь-
ны ицаз...» ахьёуп. Игъыблра 

зду и6ы0а гъакьа А0ара иази-
кыз иахьёи7еит «С6ы0а А0а-
ра». Зы8с0азаара иал7хьоу 
иаб ихьёынюылоу ажъеинра-
ала иахьёуп «А0ёа=ы икнащау 
уха=сахьа». Ар=иаюы июым0а-
6ъа рызкуп иара убас А8сны 
Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба, аюбатъи Ахада Сер-
геи Бага8шь, апоет гълым7ъ-
ах, а8суа поезиа аклассик Ле-
уарса Къы7ниа, А8садгьыл 
зхы а6ъыз7аз а7еицъа гъым-
шъа6ъа.

Мюамш, Саид Къы7ниа, 
алитература ду ашйа.

Ацъырга6ъ7а  аартын

«*ышъара мюала»
Ашъйъы =ыц

Август жъи8шь з6ьи 
жъшъи 8шьынюажъижъа-
юа шы6ъса рзы иалагеит 
А8сны жълар р0оурых а=ы  
наунагёа ишьаар7ъыраны  
иаанхо а6ыр0уа-а8суа еи-
башьра. Есышы6ъса еи8ш, 
сынтъагьы ари амш аэны, 
шьыжьна7ы «Ахьё-а8ша» 
апарк айны анышъ иама-
доу ргъалашъара а=а8хьа 
иаа0гыланы ихырхъарц азы 
инеит  хы8хьаёара рацъала 
ауаа. Ур0 рыбжьара Ащъ-
ын06арра Ахада Рауль Ща-
5ьымба, А8ыза-министр 
Беслан Барцыц, Жълар Реи-
зара адепутатцъа, Аищабыра 
Реилазаара аха0арнакцъа,  
ащъын06арратъ усбар0а-
6ъеи аилак6ъеи  русзуюцъа. 
Асаа0 жъеиза рзы иазгъа0аз  
аусмюа8гатъ иахмыр8а6ъа 
иалагеит, иауаз а6ъа арахь 
иааз  ааннамкылеит. Леон 
иорден занашьоу, А8сны 
жълар рартист, еицырдыруа 
акомпозитор Тото А5ьа-
пуа изы,  ари аибашьра=ы 
зыхшара зцъыёыз анацъеи 
абацъеи зегьы реи8ш, Ахьё-
а8ша абащча   и3ыдоу а7акы 
амоуп. Тото иашьеи7би и8а 
Олеги Ахбюык авертолиот 
и0аблит. Олег дан0аха анаюс  
А8сны Афырха7а щъа ахьё 
щаракы их7ан. З8а дызцъы-
ёыз аветеран ищъоит и0ахаз 
аёъгьы ды8сёам щъа ши8хьа-
ёо. «Щар8арцъеи щ0ы8щацъ-
еи  аиаша иазы6ъ8он, иргаз 
аиааирала иагьышьа6ъды-
ряъяъеит а8суа дыршъаны 

идгьыл аёъгьы ишизимым-
хуа»,- щъа азгъеи0еит иара. 

Абайахьы иааз А8сны 
анацъа рхеилак аха0арнак-
цъа ирщъоит ари амш азы 
даэаам0анык еи8шымкъа 
рыбла ишыхгыло  аибашь-
ра ишалагаз азы алащъара, 
ажъабжь хьан0а анраща  из-
дыруада уи иашамзар, гхак 
йалазар щъа ра8хьатъи  ами-
ну06ъа рзы ирымаз агъы-
яра, рыхшара аибашьрахь 
рыэшеизыргоз, ишырыёбоз 

аб5ьар аиура аз7аара.  Щъа-
рада, ари лахьеи6ъ7аратъ 
рыцхъуп,  ари амш азы аб-
жьаа8неи8ш акъымкъа, 
еища  и7арны иуныруеит    
зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз 

ар8арцъеи а0ы8щацъеи ргъа-
лашъара, урызхъыцуеит  за-
бацъеи занацъеи зымбаё-
акъа изызщаз ахшара, угъы 
=ыркаауеит  0аацъала  и0ар-
хаз а0ынч нхацъа. Шы6ъсык 
еищаны ицоз А8суа жълар 
р5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
иааннажьит имяьаёо ахъ-
ра6ъа, иа8сахит а8с0азаара  
азнеишьа. Аам0а ма3ымкъа 
ишцахьоугьы, уи ахйьа-
8йьа6ъа иахьагьы анырра 
йар7оит. А6ыр0цъа А8сны 

иана6ълаз гъ0акыс ирымаз 
аиааира агара мацара акъё-
амызт,  дара ир0ахын а8суа 
жълар ры6ъхра. Ари еи-
башьраёамызт, ари геноци-
дын. А8сны А8ыза-министр 
Беслан Барцыц иазгъеи0еит,  
щара ищалшо агъалашъара 
амырёра, а8садгьыл ахьча-
разы зхы зымша0аз а7еицъа 
ззы6ъ8оз аиааира аи6ъыр-
хара шакъу. :ърала еилых 
йам7аёакъа аб5ьар иа7а-
гылаз  рхъыш0аара6ъа реи-
6ъырхаразы икар0ъон ршьа, 
иа6ъгъыяуан  а8еи8ш лаша. 

Асаа0 жъаюа рзы  имю-
а8ган А8сны араион6ъеи 
а6ала6ь6ъеи  зегьы р=ы иры-
лащъаз мину0ктъи а=ым0ра.

Хаш0ра з6ъым 

Август жъибжь рзы И.Г. Па-
пас6ьыр ихьё зху Амила0тъ 
библиотека=ы имюа8ысит аче-
чен поет Умар Иарычев илите-
ратуратъ хъыл8азы.

Урысшъала июуа ачечен 
поет диит  1941 ш. ииун юажъ-
еих8а рзы. Хышы6ъса анихы-
7уаз и0аацъа Йазахс0анйа их-
дыр7ъаз ирылан. Ры8садгьыл 
ахь ахынщъра азин анроу юа-
8хьа р5ьын5ь иахылеит. 

Умар Иарычев Москватъи 
аекономикатъ институт дал-
геит. Иахьа дынхоит Чечен-
тъыла ащ0ны-6ала6ь Грозныи. 
СССР ашъйъыююцъа Реидгыла 
далан, иахьа Урыстъылеи Че-
чентъылеи рышъйъыююцъа Ре-
идгыла6ъа дрылоуп. Иажъеин-
раала6ъа рнылоит еиуеи8шым 
ажурнал6ъеи агазе06ъеи.

Чечентъыла аконтртер-
рористтъ операциа6ъа руак 
аан машъырла д0ахеит и8шъ-
ма8щъыс, хара имгакъа иангьы 
д0ахеит, иха0а ахъра иоуит, 
аха деи6ъхеит.

Апоет дзы6ъшъаз арыц-
щара6ъа дыриааины юа8хьа 
а0аацъара =ыц а8и7еит. Иа-
хьа ирызщауеит юы5ьа ихацъ-
ар8ар.

Грозныи и0ы7хьеит апоет 
иажъеинраала6ъа реизга6ъа4 
«Встреча в пути», «Тропою 
памяти», «Полвека в лирике», 
«Избранное», Москва и0ы-
жьын ишъйъы «Лавина вре-
мени». 

А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гылеи Амила0тъ библиотекеи 
ра8шьгарала еи=кааз Умар 
Иарычев илитературатъ хъы-
л8азы ашйа инеит а8суа поет-
цъеи апрозаикцъеи, а7арауаа, 
акультуреи айазареи русзу-
юцъа, 3ыдала абиблиотека аус-
зуюцъа ма3юымкъа. Ахъыл8аз 
далахъын А8сны Ахада иаб-
жьагаю Владимир Зан0ариа.

Ахъыл8аз айны асас бзиа-
ла уаабеит щъа иащъауа, али-

тературатъ еи0анеиаара6ъа 
шхацырктъу, уи ю-жъларык 
рдоущатъ культура6ъа реи-
барбеиара ишацхраауа дазаа-
0гылеит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Анзор 
Мы6ъба. Амила0тъ библио-
тека аищабы Борис №олариа 
инар0бааны далацъажъеит 

Умар Иарычев и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи. Владимир 
Зан0ариеи асаси уаанёагьы 
еибадыруан. И6ъгылараан 
апоет июну7йатъи идунеи да-
эакы ишаламюашьо, ихатъ 
дунеи шимоу, насгьы ижълар 
рхеи6ъырхаразы изнысхьоу 
амюа шаны8шуа дазаа0гыле-
ит. Иажъа хыркъшауа, апоет 
иажъеинраала6ъа юба дагьры-
8хьеит.

Ахъыл8аз айны ргъаанага-
ра6ъа рыла и6ъгылеит иара 
убас4 А8сны а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа ахада Зураб %ьа-
пуа, а7арауаю Ианварби Екба, 
апоет, ауаажъларратъ усзу-
юы Геннади Аламиа, А8сны 
жълар рпартиа ахантъаюы Иа-
6ъы8 Лакоба ущъа егьыр0гьы.

А7ыхътъан Умар Иары-
чев ахъыл8аз иаха7гылаз, 
еи=ызкааз, уи зэалазырхъыз зе-

Август жъаф рзы Айъа иа-
артын а=ыхан7аю 6ъы8ш 
Диана Хын0ъба ха0алатъи 
лцъырга6ъ7а. Ари ацъыр-
га6ъ7а еи=каан Акультуреи 
а0оурыхтъ-культуратъ 0ынха 
ахьчареи Рминистрреи айаза-
ра аюны «Аинари» ийар7аз ац-
хыраарала. А0ааюцъа алшара 
рыман  еиуеи8шым астиль6ъа 
рыла аус зыдулаз асахьа6ъа 
юажъижъаюа рыхъа8шра.

Диана Хын0ъба шьыжьна7ы 
адныщъалара6ъа лыдылкылон. 
Ари ацъырга6ъ7а аюбатъиуп 
лара лзы. Актъи мюа8ган юны-
з6ьи фба шы6ъса рзы.  «Айыбаю 
злоу, зусум0а6ъа угъалайара 
шь0ырхуа, ахёыргара иашь0ам 
ауаюы изааигъоу», абас илых-
цъажъоит асахьа0ыхыю 6ъы8ш 
Диана Хын0ъба люызцъеи ай-
азара абзиабаюцъеи. Асахьа-
0ыхыю лха0а лакъзар, илщъоит 
ари айазара хкы лы8с0азаара 
иузайъым0хо ишадщъало. Лара  
диит, илызщаит  Айъа. Дшыхъ-
ы3ыз згъыбылра лкыз асахьа-
0ыхра даныюеидас лы8с0азаара 
хазыр0ъаауа йазараны ийале-
ит. А=ыхан7а лнапахьы иаал-
гон еицырдыруа асахьа0ыхыю 
Евгени  Котлиаров  истудиа=ы. 
Диана илымоу айыбаю изны-
кымкъа иаликаахьан лыр7аю-
гьы. А7ара л7он Лондон, ай-
азаратъ 7араиур0а=ы. А8сны 
еи8ш, асахьа0ыхыю лусум0а6ъа 
ыйоуп аа-щъын06аррак рцъыр-
га6ъ7атъ зал6ъеи ха0алатъи 

аколлекциа6ъеи р=ы. Диана 
Хын0ъба лхы 8ылшъоит еиуе-
и8шым ахырхар0а6ъа р=ы. Аха 
еища бзиа илбо щъа иалылкаа-
уеит а=ыхан7а. Уи астиль ала 
инагёоу аусум0а6ъа ракъын 
иёыргаз  ари ацъырга6ъ7а=ы. 
Ацъырга6ъ7а а0ааюцъа иаз-
гъар0он  Диана а8шшъ6ъа ре-
илаёюара шлыцааиуа. Лара 
лусум0а6ъа зегьы фырха7а ха-
дас  дрымоуп ауаюы. Аха, иара 
иха=сахьа еилкааёам, имаёо-
уп. Абстракциа ащъаа6ъа ир-
хы6ъгыло асахьа6ъа рыбжьара 
ийоуп еиуеи8шым аам0а6ъа 
иры7аркуагьы. Убас уажъы 
ицъырга6ъ7оу юажъижъаюа 
усум0а  жъ-шы6ъса рыюны7йа 
а5ьабаа здылбалаз роуп. Ацъ-
ырга6ъ7а аартуа А8сны аса-
хьа0ыхыюцъа Реидгыла ахан-
тъаюы Адгъыр Ам8ар ищъеит 
Диана Хын0ъба лусум0а6ъа 
иара изыщъан аартра =ыны 
ишыйалаз. Агърагарагьы ааир-
8шит  уи лнапы злаку аус а=ы 
а8еи8ш бзиа шылзы8шу азы. 
Акультуреи а0оурых-культу-
ратъ 0ынха ахьчареи рминистр 
лнапын7а6ъа назыгёо Ельвира 
Арсалиа  иазгъал0еит, ишыл-
гъалашъо Диана ра8хьатъи 
лцъырга6ъ7а. Уи аахыс лара  
лусум0а6ъа еища ищараку аюаё-
арахь ишышь0ылхыз. Асахьа-
0ыхыю 6ъы8ш лакъзар, ацъыр-
га6ъ7а иа0ааз зегьы и0абуп щъа 
ралщъеит. 

Елана Лашъриа

гьы и0абуп щъа ращъауа, А8сни 
а8суа жълари рахь агъыблреи 
агъадуреи шимоу ищъеит. Игъ-
алаиршъеит А8сны ашйа имоу 
абзиабара шрыбзоуроу Фа-
зиль Искандер, Адам Шоген-
цуков, Йаисын Кулиев, Расул 
Гамзатов рыр=иам0а6ъа. Апо-
ет ибзианы дидыруан А8сны 
Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба. Уи изкны ажъеинра-
алагьы июхьеит. Игъы азгъду-
уп А8сны ахьчара иалахъыз 
ачечен жълар р7еицъа, игъа-
лаиршъеит ур0 рахьтъ ишый-
оу а8суа дгьыл зхы а7ъыз7аз-
гьы. «А8суа жълар аха7ара 
рылоуп, уахь иацуп ахёырым-
гара, а6ьиара…» ищъеит апо-
ет уи дахыэхъаны. И6ъгы-
лара хыркъшауа дры8хьеит 
ихатъы жъеинраала6ъа, ур0 
рахьтъ ийан А8сни а8суааи 
ирызкугьы.

Алитературатъ хъыл8азы

А8сны иазгъдуу
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

В конце всё обязательно 
должно быть хорошо. Если 
что-то плохо — значит, это 
ещё не конец…

Если осмелишься сказать 
«прощай», жизнь наградит тебя 
новым «здравствуй»

                                  Пауло Коэльо

Женщина, экономящая на 
себе, вызывает у окружающих 
только одно желание — сэко-
номить на ней еще больше

                          Эрих Мария Ремарк

Не ищите лучшее, а ищите 
свое, ведь лучшее не всегда ста-
нет вашим, зато свое — всегда 
лучше!!!

                                                          Ошо
Заботясь о красоте, надо на-

чинать с сердца и души, иначе 
никакая косметика не помо-
жет!!!

У вас не будет второго шан-
са, чтобы произвести первое 
впечатление.

                                        Коко Шанель

А0а́ацъара                                                       Семья
(лара́) лхъы3ы́                                                               ее ребенок
хъы3ы ́к                                                                         один ребенок
юы ́5ьа ахъы36ъа ́                                                           двое детей
хюы ́к (8шьюык) ахъы36ъа ́                          трое (четверо) детей
ари схъы3ы ́ иоуп                               это мой ребенок (мальчик)
ари схъы3ы ́ лоуп                                это мой ребенок (девочка)
ар0 схъы36ъа ́ роуп                              это мои дети
щара́ хъы3ы ́к дща́моуп                                у нас один ребенок
дара́ (ур0) 8шьюы ́к ахъы36ъа́ ры́моуп     у них четверо детей
щара́ щхъы36ъа ́ макьа́на ихъы36ъоуп,            наши дети пока
ашкол и0оуп                                     маленькие,учатся в школе
ща8ща́ хъы ́шы6ъса лхы ́7уеит,           нашей дочери 5 лет, ходит
ахъы3ба ́щчахь дны́йъоит                                        в детский сад
щ8а́ быжьшы6ъса́ ихы́7уеит, сынтъа ́     нашему сыну 7 лет, он 
ашкол д0а́лоит (ашкол ахь дцоит)     этом году поступит
                                                                      (пойдет) в школу
щара́ щхъы3ы ́ макьа́на дхъы3уп       наш ребенок пока маленький
дара́ (ур0) рхъы36ъа ́ ду6ъоуп               их дети большие
а́иашьа, а́ишьцъа                                    брат, братья
сара́ сашьа́                                                мой брат
сара́ са́шьцъа                                            мои братья
иашьа́к                                                       один брат
юы ́5ьа а́ишьцъа                                        два брата
ари сашьа́ иоуп                                        это мой брат
а́р0 Даур иа ́шьцъа роуп                         это братья Даура
Ба0ал юы́5ьа а́ишьцъа имоуп               у Батала два брата
Сара́ иашьа́к дсы́моуп                           у меня один брат
сашьа́ деищабуп (деи7буп)            мой брат старше (младше)
                                                                                           меня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. На-
звание Украины с середины 17 века 
в царской России. 7. Богатые собы-

Ответы. По горизонтали: 5. Малорос-
сия. 7. Одиссея. 10. Эскимос. 12. Чили. 13. 
Гроб. 15. «Выхино». 16. Оверлок. 17. Аваль. 
19. «Адидас». 20. Шапито. 24. Столбур. 25. 
Ушанка. 26. Аист. 28. Спец. 29. Регистр. 30. 
Концерт. 31. Стрелолист.

По вертикали: 1. Заведение. 2. Крейсер. 
3. Уснея. 4. Микроскоп. 6. Гривна. 8. Пинега. 
9. Гибралтар. 11. Спортсмен. 13. Гондола. 14. 
Баламут. 18. Лобзик. 21. Пиастр. 22. Прыт-
кость. 23. Хабаровск. 27. Синолог. 30. Кочет.

КРОССВОРД

тиями странствия, похождения. 10. 
Представитель коренного населе-
ния Аляски. 12. Государство в Юж-

ной Америке. 13. Краше в ... кладут. 
15. Станция московского метро. 16. 
Машина для обметывания тканей. 
17. Вексельное поручительство. 
19. Известная фирма спортивной 
одежды и обуви. 20. Временное 
цирковое помещение. 24. Болезнь 
растений. 25. Зимняя шапка. 26. 
Крупная перелетная птица. 28. 
Знаток, мастер. 29. Список, пере-
чень, учетный документ, имеющий 
правовое значение. 30. Публичное 
исполнение музыкальных произве-
дений. 31. Род многолетних водных 
или болотных трав семейства часту-
ховых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пред-
приятие, учреждение. 2. Большой 
боевой корабль. 3. Род кустистых 
лишайников. 4. Оптический при-
бор. 6. Денежная и весовая единица 
в Древней Руси. 8. Правый приток 
Северной Двины. 9. Территория на 
юге Пиренейского полуострова. 11. 
Физкультурник. 13. Одновесельная 
плоскодонная длиная венецианская 
лодка. 14. Вздорный болтун. 18. 
Ручной инструмент для узорного 
выпиливания изделий из дерева 
или мягкого металла. 21. Разменная 
монета ряда стран. 22. Проворство. 
23. Краевой центр в России. 27. 
Специальность ученого. 30. Петух.

В соревнованиях участвовали 
любители древней игры со всех го-
родов и районов Абхазии, а также 
России и ДНР.

В рамках Международного шах-
матного турнира «Абхазия ОПЕН – 
2016» Государственный комитет РА 
по физической культуре и спорту, Ко-
митет по вопросам молодёжи и спорта 
Администрации Сухума и Федерация 
шахмат Абхазии провели Междуна-
родный турнир «Сухум ОПЕН – 
2016».

Турнир А (среди взрослых) и тур-
нир В  - среди детей  до 11 лет.

В соревнованиях участвовало 100 
шахматистов со всех городов и райо-
нов Абхазии, России и ДНР.

В турнире А участвовало 55 шахма-
тистов:

– I место занял международный 
гроссмейстер Константин Чернышов 
(г. Воронеж); II место – мастер Алек-
сандр Смирнов (г. Тула); III место – ма-
стер Валерий Мамошин (г. Иваново);

– среди ветеранов первым стал меж-
дународный гроссмейстер Василий 
Малинин (г. Санкт-Петербург).

Среди школьников: 
I место – Бигвава Роланд (г. Су-

хум); II место – Егор Татаринцев (г. 
Воронеж); III место – Леон Шамба (г. 

Сухум).
В детском турнире В (до 11 лет) 

участвовало 45 шахматистов:
– в упорной борьбе I место занял 

Руслан Хисамов 
(г. Казань); 

– II место 
– Михаил Тата-
ринцев (г. Воро-
неж); 

– III место 
– Александр 
Лобов (г. Рамен-
ское).

В своих воз-
растных груп-
пах лучшие 
результаты по-
казали – среди 
мальчиков: 

– до 9 лет 
– Тристан Ква-

рацхелия (г. Сухум); до 7 лет – Сер-
гей Чолокян (г. Сочи).

Среди девочек до 11 лет – Кри-
стина Хаджимба (г. Сухум); до 9 лет 
– Арина Легких (г. Челябинск); до 7 
лет – Валерия Цулукия (г. Сухум).

Руслан Михайлов

«Сухум ОПЕН – 2016» 
собрал более 100 шахматистов


