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Сухум, 14 августа. 20 
лет назад в этот день во-
йска Госсовета Грузии 
вторглись на территорию 
Абхазии. Началась война, 
ставшая Отечественной. 
Она длилась 413 дней. В 
конце сентября 1993 года 
в этой освободительной 
войне  была поставлена 
победная точка. Над рекой 
Ингур  поднят флаг Респу-
блики Абхазия. 

В войне 1992-93гг по-
гибло более 2700 человек, 
более 5000 получили ра-
нения. Более 200 человек 
считаются пропавшими 
без вести. За независи-
мость Абхазии  сражались 
добровольцы с Северно-
го Кавказа, Юга России, 
представители абхазской 
диаспоры из дальнего за-
рубежья.

Традиционно к  Мемори-
алу павшим в парке Славы  
первыми возложили цветы 
матери погибших… Вслед 

за ними – руководители Ре-
спублики во главе с прези-
дентом Александр Анкваб, 
депутаты Парламента, пред-
ставители министерства 
обороны и других ведомств, 
администрации Сухума, об-
щественности…

Еще долго в Парке Сла-
вы было многолюдно. Вете-
раны вспоминали военное 
время, погибших боевых 
друзей.  

Корреспонденты «Акуа/
Сухум» попросили участни-
ков мероприятия рассказать 
о первом дне войны.

Ахмат МАРшАН ро-
дился и вырос в Сирии. 
На историческую Родину 
вернулся за два года до во-
йны. Он вспоминает:

- 14 августа 1992 года я 
был в доме отдыха «Абха-
зия», где жили приехавшие 
в гости абхазы из Сирии. 
Там уже были гвардейцы 
Абхазского полка.  Я, а тем   
более гости, не предпола-

гали, что начнется война. 
В этом микрорайоне города 
всегда много отдыхающих. 
И вдруг обстрелы, танки…  
Безусловно, все были расте-
ряны. Мне поручили сопро-
водить сирийских гостей в 
Эшеру, на спортбазу. Дума-
ли, через два-три дня удаст-
ся не только остановить, но 
и выдворить воинствующие 
войска Госсовета Грузии. 
Но очень быстро стало ясно, 
что это война. Гостей с тру-
дом удалось отправить за 
пределы республики, а сам 
я уехал в Гудауту. Так для 
меня началась Отечествен-
ная война народа Абхазии. 
В первые часы, дни сложно 
было осознать всю трагич-
ность происходящего.  Чуть 
позже, в поддержку воевав-
ших, стали приезжать до-
бровольцы. Среди них были 
и абхазы из Сирии. Трое из 
них погибли…  

М ы  п ом н и м  в с е .  М ы  п ом н и м  в с ех
Гиви АГРБА (А8сны  аю-

ны7йатъи ар рполк акоман-

дайа7аюыс ийаз):  
- Усйан еи=кааны ища-

ман аюны7йатъи ар рполк.  
Щархъ0а6ъа гылан Охъреи, 
Гъылры8шь, Айъа араион. 
)елла аимадара щамамызт, 
аха рациала щаицъажъон.  

Охъреи  ийаз а0агылазаа-
шьа еилащкаар  акъын, 

аха рыбжьы щмащаит. Нас  
Тйъарчалйа сиасит. Ур0гьы 
рациала Охъреинтъ рыбжьы 
анырмаща, ауаюы дрышь0ит 
ийоу еилыркаарц азы. Уи 
аам0азы  сара исащаит 

Аибашьра ра8хьатъи амш

(Продолжение на стр.2) (Алгар0а 2-тъи ад.)
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Призы «уплыли» в город на Волге
Международный гросс-

мейстер Алексей Илюшин с 
7,5 очками победил в турни-
ре «Сухум ОПЕН» в рамках 
IX Международного шах-

матного фестиваля. Призо-
вой фонд соревнований со-
ставлял 210 тыс. руб. 

Первый приз (на этот раз 50 
тыс. руб.) вновь отправился в 
Саратов. И второй тоже: между-
народный мастер Азат Шара-

фиев отстал от земляка на пол 
очка. В первой пятерке, также с 
7 очками, оказался дебютант на-
ших турниров кмс Семен Мест-
ников из Якутска. 

Лучший результат среди аб-
хазских шахматистов у сухум-
чанина Артема Табаряна (6,5). 
Отличился и 11-летний очамчы-
рец Денни Сарамедия. У него 
6 очков (тренер – Отар Хурху-
мал).  

Среди женщин всех опереди-
ла Мария Климова.  

Среди ветеранов лучшие 
результаты у международного 
мастера Игоря Дмитриева (Са-
ратов) и кмс Риммы Артеменко 
(Пермь). 

Призы также вручены «шах-
матным долгожителям» Евге-
нию Вертегелю (Краснодар) и 
Георгию Топчян (Гудаута). Им 
перевалило за 85 лет.

В возрастной категории от 8 
до 16 лет призы и грамоты по-
лучили Даниэль Шелия (Су-
хум), Роман Новиков (Набереж-
ные Челны), Айсен Местников 
(Якутск), Александр Руднев 
(Пятигорск), Алексей Малинов 
(Саратов).

В возрастных категориях 10, 
12, 16 лет хорошо выступили 
сухумчанки Ника Зантария и 
Алина Асланян, и бронзовый 
призер чемпионата Европы сре-
ди школьников Сабина Барциц 
(Гагра).

По традиции, и самые юные 
шахматисты отмечены грамота-
ми «За волю к победе». 

Подводя итоги турнира, пред-
седатель Федерации шахмат 
Константин Тужба отметил, что 
среди участников есть жители 
и отдаленных районов России: 
Сургут, Омск, Оренбург, Яку-
тия… 

Александр Костьев при-
ехал в Сухум из г. Набереж-
ные Челны. Там проходило 
первенство Европы среди 25 
школьных команд разных 
стран. Организатор сорев-
нований – Международный 
школьный шахматный союз, 
который он возглавляет.

- Александр Николаевич, 
расскажите об истории этой 
организации. 

- Своим появлением она обя-
зана Всемирным юношеским 
играм, которые в 1998 году про-
ходили в Москве по 15 видам 
спорта. В том числе, шахматам. 
Но чтобы это произошло,  я за-
ранее обратился с предложени-
ем к столичному мэру Юрию 
Лужкову - включить древнюю 
и мудрую игру в программу. 
По правде сказать, особо не на-
деялся на успех. Но получил 
«добро». Опуская все организа-
ционные подробности, скажу: 
в Москву прибыли около 600 
чемпионов школ из 20 стран! 

Стало ясно – нужна органи-
зация, которая взяла бы на себя, 
в первую очередь, проведение 
соревнований. Так возник и 
официально зарегистрирован 
Международный школьный 
шахматный союз. Под свое 
крыло нас принял Европейский 
союз ФИДЕ. Это произошло в 
1999 году. Ежегодно в разных 
странах проводим два чемпио-
ната Европы. Участвуют чемпи-
оны школ и сборные школьные 
команды. Стран и участников 
становится все больше. Сейчас 
вот присоединилась Абхазия.

- Да, это был приятный 
сюрприз. Даже сенсация. Как 
все начиналось?

- Охотно расскажу. Будучи 
директором турнира одного из 
крупнейших в мире фестивалей 
«Москоу ОПЕН», познакомился 
с очень энергичным и знающим 
свое дело председателем Фе-
дерации шахмат Абхазии Кон-
стантином Тужба. Оказалось, на 
год раньше нашего «родился» 
фестиваль «Абхазия ОПЕН». Я 
узнал много интересного. Осо-
бенно поразило, что в турнирах 
играет много юных шахмати-
стов. Также узнал о школе им. 
А. Карпова,  шахматных секци-
ях во всех районах республики, 
о том, что здесь ежегодно про-
ходит свыше 20 турниров. И все 
это в очень сложных послево-
енных условиях. Несколько раз 
абхазские шахматисты разного 
возраста участвовали в фести-
вале «Москва ОПЕН». Все шло 
к тому, чтобы пригласить груп-

пу школьников из вашей страны 
в Грецию на чемпионат Европы 
. Дать им возможность сразить-
ся со сверстниками из Фран-
ции, Польши, России, Турции, 
Армении и других стран. Были 
сложности с визами, но все 
преодолели.

- Наши ребята оправдали 
ожидания?

- Даже превзошли. Всех по-
разил успех Сабины Барциц. 
Она играла в большой группе 
девочек до 17 лет из разных 
стран и заняла 3 место! В на-
граду – бронзовая медаль  Ев-
ропейского шахматного союза. 
И остальные тоже молодцы. 
Денни Сарамедия набрал 5,5 
очков из 9  и подели 4-5 места 
с чемпионом России. Отличи-
лись Даниэль Асатурян, Леон 
Чкадуа и Нури Тванба. Все 
получили высокие рейтинги 
ФИДЕ и награждены дипло-
мами Европейского шахматно-
го союза. Можно сказать, что 
ваши школьники  «прорубили 
окно в Европу». Поздравляю!

- Вы приехали, когда у нас 
проходил турнир «Сухум 
ОПЕН»…

- Именно это входило в мои 
планы. Увидел, как несмотря на 
все трудности и проблемы, бла-
годаря поддержке руководства 
Республики, спортивных орга-
низаций, партнеров уже в 9-й 
раз проводится этот масштаб-
ный международный турнир. 
Порадовался, увидев в трех 
залах много юных лиц. Оказа-
лось, что в «Сухум-ОПЕН» из 
105 участников 35 - абхазские 
школьники. 

Успехи знаменитых шахма-
тистов, как правило, начинают-
ся в юном возрасте, со школь-
ной скамьи. Не удивлюсь, если 
в один прекрасный день Аб-
хазия подарит миру не только 
знаменитого борца, но и шах-
матиста.

Лев АРНАуТ

Юные шахматисты Абхазии 
«прорубили окно в Европу!»

(Продолжение на стр.4)

Муса ШАНибОВ, бывший 
председатель Конфедера-
ции горских народов, Герой 
Абхазии помнит детали 
каждого дня войны.

щаяацъа Аёюыбжьанёа иаа-
хьеит щъа. Анаюс  Владислав 
Арёынба 0елла  дсаз7ааит 
а0агылазаашьа еиликаарц.  
Аёюыбжьанёа ишааихьаз,  
насгьы архъ0а айнытъ  ис-
зынхаз сыманы Кьалашъыр 
ацща щкырц  щашцаз  иас-
щъеит.  Инханы ийаз 40-юык 
ракъын. Егьыр0 зегьы Очам-
чыреи Гъылры8шьи игылан.  
Аполк акомандир иха0ы-
8уаю  Вахтанг Цыгъба сма-
шьына быжьюык  н0артъа-
ны ацща шкъакъа ахьчаразы 
дсышь0ит. Аха уи аам0азы 
Турбаза, 14-тъи ашкол а8хьа 
а6ыр0уа гвардиа ра8хьагы-
лаю Сосо Ахалаиа ибатали-

(Алгар0а)

Аибашьра ра8хьатъи амш
он иманы дгылахьан. Убра 
еи=ащаит.  БМП  аанханы 
ищаман.  Уи аекипаж ад7а 
рыс0еит Апарламент рыхь-
чарц.  Сара даэа машьынак 
сна6ътъан иахьеи=агылаз 
сцеит. Кыраам0а уа щайан.  
Иаанащкылеит,   аха нас 
ищакъшо иалагеит.  Ацща 
шкъакъа а=ы щанааи №анба 
имюа=ы инхоз а6ыр06ъа зе-
гьы щ=агылеит.  

Аэны 40-юык ищацыз 
рйынтъи хюык щацъ0ахе-
ит.  

Рыдуан АГРБА (аибашь-
ра аветеран):  

- Аибашьра аналага аэны 
щара  Инегиоль  а6ала6ь 
а=ы щайан.  Усйан а8суа 

М ы  п ом н и м  в с е .  М ы  п ом н и м  в с ех

Сергей бАбуриН, пред-
седатель партии «российский 
общенародный союз», ректор 
российского государственного 
торгово-экономического универ-
ситета прибыл в Сухум принять 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных 20-летию начала войны

шъащъаюцъа Одик А5ьы-
н5ьал, Анатоли Ал0еиба, 
Фаина Матуа-8ща акон-
церттъ программа рыманы 
)ыр6ътъыла ийан. Ахъыл-
быэха, асаа0 ааба рзы аи-
башьра шалагаз щащаит.  
Аконцерт еи8йьеит.  А8с-
ныйа щазлааша амюа аз-
хъыцра щалагеит. )ыр6ъ-
тъылантъи  иааз ра8хьатъи 
агъы8 срылан.  Август 24 
рзы  Гъдоу0а щайан. 

Щрылахъын има3ым-
къа ажъылара6ъа.  Щгъы8 
иалаз хъюык 0ахеит. Ур0 
рсахьа6ъа иахьа еицу зегь 
ща8хьа икыдуп. 

Ажълар ирзеияьысшьо-
ит а0ынчра. Уаща еибашь-
ра йамлааит.

Елиа ?ышъБА

Л и а н а  З у х Б А ,  в е -
т е р а н  в о й н ы :

 – Я работала в паспорт-

ном отделе города Сухум и 
находилась у начальника в 
кабинете. Во дворе город-
ского отдела раздались вы-
стрелы, услышали крики. 

Посмотрели на часы, они по-
казывали   10 час.30 минут. 
Доносились крики,   что на-
чалась война. Я бросилась к 

себе в кабинет, 
где меня окру-
жили мои со-
трудницы, гру-
зинки, которые 
со словами «ну 
что, абхазы, до-
прыгались, пи-
сали в паспор-
тах Республика 
Абхазия, будет 
вам республи-
ка!» Я вырва-
лась во двор, 
там собрались 
с о т р уд н и к и -
абхазы и мы 

выдвинулись в сто-
рону Красного моста, 
затем через два дня 
нам выдали военную 
форму и отправили 
на Гумисту. Тогда мне 
было всего 20 лет… 

В а х т а н г  Ц у г б а , 
генерал-майор, военный 
комиссар РА:  

-  Прошло 20 лет, а все 
помнится как вчера. Я тогда 

был военнослужащим от-
дельного полка внутренних 
войск в должности заме-
стителя командира.    Мне 
было поручено в этот день 
идти навстречу танковой 
колоны. Приказ получил 
от Гиви Агрба. Никто тог-
да толком не знал, что про-
исходит. Выезжая, у меня 
была одна машина «УАЗ» с 
водителем  Науром Агрба, 
который  погиб в этот же 
день на Белом мосту.  Со 
мной были  Микаель Саа-
ков,  бывший военнослу-
жащий полка  и Александр 
Микеладзе.    Гиви Агрба 
крикнул нам вслед, чтобы 
мы создали пробку на трас-
се, чтобы грузинские танки 
не прошли.  Но это было 
не просто.  Мы перекрыли 
дорогу у эстакады возле 14 
школы.  К нашему приез-
ду уже начиналась пробка. 
По моему приказу Михаил 
Сааков выдвинулся вперед 
выяснить причину обра-
зовавшейся пробки. Ока-
залось, что у гостиницы 
«Айтар» уже скапливаются 
вооруженные до зубов гру-

зинские войска, звучит 
грузинская речь… Тан-
ки, БТРы стояли  по 
направлению к горо-
ду.  Мы пытались даже 
троллейбус поставить 
поперек дороги. Стал 
выходить по рации  к 
Гиви Агрба, чтобы до-
ложить обстановку, но 
связь была прервана, 
связь была заблокиро-
вана. 

 Первый танк пошел 
уже, без двух двенад-
цать.  После того, как 
подошли около 50 сол-
дат и офицеров нашего 
полка, танковая колон-
на  была остановлена.  

 Ценой мужества и 
отваги солдат и коман-
диров полка внутрен-
них войск,  первое 
наступление на город  
захлебнулось и даль-
ше грузины в город в 
этот день не пошли… 

(Продолжение)
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Август  8 рзы А8сны Ахада 
Але6сандр Ан6ъаб дидикылеит 
а8суа сахьа0ыхюы, апедагоги-
катъ 07аарадырра6ъа  рдоктор, 
апрофессор, апедагогикатъ 
7ара Жъларбжьаратъи акаде-
миа академик, Москватъи аса-
хьа0ыхюцъа Реидгылеи А8сны 
асахьа0ыхюцъа Реидгылеи иры-
лоу Рауф Барцыц.

Асахьа0ыхюы А8сны Ахада 
щам0ас ии0еит и0ыхым0а6ъа-
ки ишъйъ6ъеи, дагьнеи8хьеит 
адырюаэны Айъатъи ацъырга-
6ъ7атъ зал хада айны иаатраны 
ийаз ха0алатъи ицъырга6ъ7ахь.

Асахьа0ыхюи А8сны Ахадеи 
рылацъажъеит  еи7агыло а=ар 
рааёареи, абаюхатъра6ъа рал-
8шаареи, рышьа6ъгылара ац-

храареи рыз7аатъ6ъа.
Август 9 рзы Айъа иаартын 

асахьа0ыхюы Рауф Барцыц 
«Сы8садгьыл, Сы8сынра» зы-
хьёи7аз  иусум0а6ъа рцъырга-
6ъ7а. Уахь  инеит А8сны Аха-
да Але6сандр Ан6ъаб, А8сны 
А8ыза-министр Леонид Лакер-
баиа, А8сны Ахада иус-бар0а 
анапхгаюы Беслан Къыбраа, 
А8ыза-министр иха0ы8уаю Ин-
дира Аюардан, А8сны Жълар 
Реизара адепутатцъа, Аищабыра 
Реилазаара иалоу, асахьа0ыхюы 
игъакьацъа, айазареи акуль-
туреи русзуюцъа ущъа а8суа 
интеллигенциа рха0арнакцъа 
аёъырюы, а=ар, астудентцъа, 

ажурналистцъа.
Ацъырга6ъ7а  аартуа ды6ъ-

гылеит амюа8гаю, ацъырга-
6ъ7атъ зал хада аища-бы аса-
хьа0ыхюы, Д.И.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа  зана-
шьоу   Ельвира Арсалиа. Ана-
юсан уи ажъа лыл0еит А8сны 
акультура аминистр иха0ы8уаю 
Динара Смыр, ашь0ахь и6ъ-
гылеит  асахьа6ъа ргалереиа 
аищабы, айазара07ааю Сурам 
Са6аниа, А8сны Жълар Реиза-
ра адепутат Валери Къар3иа, 
А8сны асахьа0ыхюцъа Реидгы-
ла ахантъаюы Адгъыр Ёиёариа 
ущъа егьыр0гьы.

А7ыхътъан асахьа0ыхюы 
Рауф Барцыц ха0алатъи ицъ-
ырга6ъ7а  аи=каареи аартреи 
иаха7гылаз, иацхрааз зегьы, 
иара убас А8сны Ащъын06арра 
анапхгара а8хьа инаргыланы 
иусум0а6ъа рбарц инеиз айаза-
ра абзиабаюцъа  зегьы  и0абуп 
щъа реищъеит.

Рауф Чынчор-и8а Бар-
цыц диит 1954 ш. рзы  
Гъдоу0а араион Блабырхъа 
а6ы0ан. Абжьаратъ 7ара 
аниоу Айъатъи асахьа0ыхратъ  
7араиур0а далгеит. Анаюс  д0а-
лоит  Йарачы-Чер6ьестъылатъи  
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут асахьа0ыхра-графикатъ 
факультет. Аюбатъи акурс ан-
хиркъша нахыс диасуеит  Крас-
нодарйа, дагь0алоит Йъбантъи 
ащъын06арратъ  университет 
асахьа0ыхратъи атехникатъи 
графика афакультет.

Иреищау а7араиур0а да-
налга шъача аус иуан. Аха 
шы6ъс6ъак рышь0ахь А8сныйа 
дхынщъит, аусурагьы далагеит 
ажурнал «А8сны айазара» аса-

хьа0ыхратъ редакторс. Лассы-
лассы асахьа0ыхюцъа рцъырга-
6ъ7а6ъа иэрылаирхъуан, уахь 
инеигон играфикатъ усум0а-
6ъа.

Р.Барцыц ибзоурала А8с-
нытъи  ащъын0университет 
анапхгара ир0аз ацхыраара  
иал7шъаны апедагогикатъ 
факультет айны иаартхеит 
асахьа0ыхра-графикатъ йъша,  
р7аюысгьы аусура далагоит.

1993 ш. А8снытъи ащъы-
н0университет ина0аз ашъйъы 
ала, шы6ъсык =щъарас иа0а-
ны, стажировка дышь0ын Мо-
скватъи ащъын06арратъ ар7аю-
ратъ университет ашйа. Арайа 
асахьа0ыхра-графикатъ фа-
культет асахьа акафедра=ы ды-
р7аюын. Астажировка данахыс 
иара уа аспирантура д0алеит. 
:ъ=иарала и7ара анхиркъша 
апедагогикатъ 07аарадырра6ъа  
ркандидат щъа адиссертациа 
ихьчоит. 2000 ш. Р.Барцыц адо-
цент щъа ахьё их7ан,  дагьры-
дыркылеит Апедагогикатъ 7ара  
Жъларбжьаратъи а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа алахъыла-
корреспондентс.

2001 ш. акъзар, ихьчоит 
адоктортъ диссертациа. Аса-
хьа0ыхюы иреищау а7араиу-
р0а6ъа рсахьа0ыхра-графикатъ 
факультет6ъа рстудентцъа рзы 
акымкъа еиуеи8шым ашъйъ6ъа  
дравторуп. 1996 ш. рзы  Москва 
и0ижьит иара убас иха0а еи-
6ъиршъаз афотоальбом «Абха-
зиа» (А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра (1992-1993) ахро-
ника9. Имонографиа6ъа иры-
лукаауеит «Асахьа0ыхратъи 
акьы8хьтъи графика-естамп 
ахархъарала асахьа0ыхюцъа-
ар7аюцъа занаа0дырралеи 
3ыдалеи разыйа7ара».

Сбызшъа акгьы 
сзадщъалом

– *шьйан, хъылбыэхала, 
абра, а7ла ам7ан щахьеи6ъ-
шъало, еилыргатъу аус6ъа щан-
рылацъажъо уэалаумырхъуа 
уалагеит, измааноузеи1 – Абас 
диаз7ааит ахатъра6ъа рахьтъ 
6ърала еища изааигъаз Зажъ-
беи.

– Ийоу умбои Зажъбеи, схы 
шъыласырхълар с0ахуп, аха 
схатъы бызшъа схаш0ыр щъа 
сшъаны шъышйа сшьапы сна-
нагом.

– Избан, ийалеи, а8сшъа 
зегьы щхатъы бызшъа акъны 
щахъа8шуеит… – Уаща иахищъ-
аара и=амшъеит Зажъбеи.

– шъара ахатъра6ъа урыс-
шъала шъцъажъоит шъа7аэыр-
бо, ишъщъо ахьынёаурысшъоу 
сыздыруам, аха…

– Ща0оум7ан, *шьйан, 
иш8ауасщъари, уи ажъеидщъа-
лагоуп.

– Ажъеидщъалагас саргьы 
схы иасырхъар сылшоит, аха 
а8сышъала иузымщъо акгьы 
ыйам, сара сбызшъа акгьы 
сзадщъалоуп, ахы иа6ъи0зар 
с0ахуп. 

Зажъбеи иащаз а0ак иахищъ-
аара изымдыруа, дшанханы 
*шьйан дихъа8шуан.

Снап6ъа
 сйьап щъа сгъы 
иаанамгеи…

– Ащъын06арра иатъу амал 
унапы налушьыр ианы8шёом, 
оумас ийаларызеи, – ищъеит 
Бида= еигь7абыргны, егьлаф-
ны.

Ари защаз июыза *шьйан 
инаи=аирхьит.

– Ус су6ъгъыяуамызт Бида=, 
атъым мал, насгьы ащъын06ар-
ра амазара зегьы ацрыхо иа-
лагар иаанхозеи1 – Абас а0ак 
наии0еит *шьйан.

–Акрыздыруоу, сахьына8ш-
аа8шуа аёъырюы ащъын06арра 
амал ала ршьапы и6ъгылеит, 
амалуаагьы рмал иацыр7е-
ит, саргьы схы сназхъыцны 
снап6ъа сйьап щъа сгъы иаанам-
геи, – ищъеит Бида= а7ыхътъан.

Уахьымаара 
уцозар…

Бида= лассы-лассы *шьйан 
иахь дымюахы7уан, уалла а8а-
ра имихуан. Зны-зынла иищъаз 
а=щъара ианицъахы8озгьы йа-
лалон, аха иуал ишъон.

Ишыйалазаалакгьы, энак 
*шьйан игъалайара анэеимыз 
да6ъшъазаап. Бида= дани0аа 
иаразнак идырит ии0ахыз. Акы 
данаргъам7уаз акъын июыза 
данигъалашъоз. Ари еилкааны 
иман.

А8сшъа анааибырщъа, иа-
нынеибартъа Бида= дзызнеиз 
иажъа аацъыригеит. 

– Мчыбжьык а=щъара на-
0аны сущъоит шайа с0аху а8а-
ра су0арц. Уда хъар0а сымам, 
сущъоит исыр8сах, Айъанёа 
снабжьысроуп. – Иажъа рацъа-
харгьы и0ахымхакъа иэаани-
кылеит Бида=.

Айъанёа узлацо ус0ап, уи на-
хыс уахьымаара уцозар, – ищъе-
ит *шьйан игъы анкыдгылаёа.

Мушьни ЛОМИА

А8сны ауаажъларратъи 
ащъын06арратъи усзуюы, 
Д.И.Гълиа ихьё зху ащъын06ар-
ратъ премиеи В.Маиаковски 
ихьё зху Жъларбжьаратъи 
апремиеи занашьоу, А8сны 
зэа8сазтъыз акультура аус-
зуюы, «Ахьё-А8ша» аорден 
аюбатъи аюаёара занашьоу еи-
цырдыруа ашъйъыююы шьа-
лодиа Михаил-и8а А5ьын5ьал 
80 шы6ъса ихы7ит.

шь.А5ьын5ьал диит 1932 ш. 
август 1 азы Очамчыра араион 
*а6ъашь а6ы0ан. Абжьаратъ 
7ара аниоу а8с0азаара ду ахь 
ишьа=а еихигеит, егьхациркит 
Тйъарчалтъи ашахта=ы иусу-
рала. Аха хара имгакъа а7ара 
зэазыскырц хы6ъкыс измаз 
ар8ыс Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт а0оурыхтъ 
факультет д0алоит. 1961 ш. 
и7ара 6ъ=иарала ихиркъшоит, 
аусурагьы далагоит амила0 
газе0 «А8сны йа8шь» («А8с-
ны»9 аредакциа=ы корреспон-
дентс, анаюс айъша аищабыс 
диаргоит. Еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа раан шь.А5ьын5ьал аус 
иуан4 А8сны асахьа0ыхюцъа 
Реидгыла Афонд анапхгаюыс, 
апартиа А8снытъи аобком 
айъша аищабыс, А8снытъи 
Ащъын06арратъ шъйъ0ыжьы-
р0а «Алашара» адиректорс, 
акьы8хь азы А8снытъи ащъы-
н06арратъ еилакы ахантъаюыс. 
2005 ш. раахыс А8сны Ащъы-
н06арра Ауаажъларратъ па-
лата далоуп, иара убас иахьа 
а8суа бызшъа ар=иара Ащъы-
н06арратъ программа анагёа-
разы Ащъын06арратъ комиссиа 
далахъуп. 

Ашъйъыююы ауаажълар-
ратъи ащъын06арратъи усзуюы 
щъа дшеицырдыруагьы, ихьё-
и8ша  еищагьы ишь0ызхыз 
ир=иаратъ баюхатъроуп. 

1960-тъи ашы6ъс6ъа ина-
дыркны ашъйъыююы инар0ба-
аны а8хьаюцъа деицырдыруа 
дйалеит алитература иалеи-
галоз аюым0а =ыц6ъа рыла. 

Ра8хьатъи иажъабжь6ъа ре-
изга «Агъахътъы» (1960) хазы 
шъйъны иан0ы7 нахыс мы-
шь0абзиала амила0 
литература амхур-
с0а д0алеит. Еиуе-
и8шым ашы6ъс6ъа 
раан и0ы7ит иажъ-
абжь6ъа, ипове-
ст6ъа, ироман6ъа, 
идраматъ юым0а-
6ъа ущъа еидызкы-
ло 25 инареищаны 
ашъйъ6ъа. Ур0 ире-
иуоуп4 «Хырбза-
къырбза», «Ашъ-
ахс0а», «Амза=а 
ангыло», «Ала-
хьын7а», «Ащъа 
зыйъну а5ьныш», 
«Ахьтъы ха8ыц», 
«Ийалаз шъаща-
ма», «Дыцъаны да-
наа8ш», «А5ъы5ь-
ма къашара». 
Ароман «Ашъах-
с0а» акъзар, а8хьа-
юцъа ирыла7ъеит, 
избанзар ашъйъы-
ююы иха0а дызхаа-
ну, ха0ала дызла-
гылаз а8с0азаара 
аанар8шуеит. А8суа =ар з0агы-
лаз ахьан0ара6ъа цъырнагеит. 
Ари ароман ала ашъйъыююы 
инар0бааны  ихьё рыла7ъеит.

А л и т е р а т у р 0 7 а а ю ц ъ а 
аёъырюы излазгъар0о ала, 
шь.А5ьын5ьал ибаюхатъра аэ-
ар0бааит, а8с0азаара инар7ау-
ланы дагъыла8шуа далагеит 
70-тъи ашы6ъс6ъа раан. Уи ша-
ща0ра ауеит аповест «Амза=а 
ангыло». 

А8сышъала еи8ш, 
шь.А5ьын5ьал ишъйъ6ъа 
акымкъа, юбамкъа аурыс, ала-
тыш ущъа егьыр0 абызшъа6ъа 
рахь еи0аганы и0ы7хьеит. Иаа-
гозар, «Избранное», «Корни», 
«На обрыве», «Белый парт-
фель, «В ночь на новолунье», 
«Дявол с мечом», «Зуб мудро-
сти» ущъа егьыр0гьы.

 Ароман «Ащъа зыйъну 

а5ьныш» урысшъала иан0ы7 
аёъырюы а6ъ=ыр0ит, ргъаана-
гара6ъеи рзеияьашьара6ъеи 

рыла ахъшьара бзиагьы ар0е-
ит. 1930-тъи ашы6ъс6ъа рзы 
щажълар р7еицъа ан0адырхоз 
ирхыргаз арыцщара6ъа, насгьы 
ур0 ирыцыз ахьааи агъырюеи 
х0ысла ишьа6ъыряъяъаны аса-
хьаркыратъ юым0а йаима0 
а8и7еит.

шь.А5ьын5ьал деицырды-
руеит иара убас драматургны, 
киносценаристны. С.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр айны и6ъдыр-
гылахьеит ипиеса6ъа ирыл-
ху аспектакль6ъа «Аёыхь 
абжьы», «Март 4», «Апарт-
фел шкъакъа», иара убас 
шъ.*ачалиа ихьё зху Тйъар-
чалтъи ащъын06арратъ акоме-
диатъ театр айны 6ъ=иарала 
и6ъдыргылахьеит иа87ам0а-
6ъа рыла аспектакль6ъа. Ако-
медиа «Сара сроль» еи0аганы 

и6ъдыргылахьеит Гроднотъи 
(Белоруссиа9 аобласттъ дра-
матъ театр айны, «А7ар0ыша» 
акъзар, – Махачкалатъи (Даяь-
с0ан9 адаргин театр айны. Айа-
зара07ааюцъеи ахъа8шцъеи 
рйынтъ ахъшьара бзиагьы роу-
хьеит.

шь.А5ьын5ьал июым0а-
6ъа урысшъала иры8хьо 
ианалага А8сны ан0ы7 еи-
цырдырит. Акиноматограф-
цъа рыла8шщъаа=ы ианнеи 
иаз=лымщахеит. Акиностудиа 
«Мосфильм» а=ы и0ыхын аки-
носценариа6ъа ирылаху аса-
хьаркыратъ фильм6ъа4 «Амза=а 
ангыло ауха», «И8шьоу ажьи-
ра асаркьал», Зегьеидгылоутъи 
асатиратъ  киножурнал «Фи-
тиль» и0нахит зметраж кьа=у 
афильм  «Перекресток».

А8хьаюцъа еилыркаар р0ах-
хашт абасйак аюым0а шьах-
ъ6ъа а8ыз7ахьоу ар=иаюы 80 
шы6ъса ихы7ра иа8игалаз аю-
ым0а =ыц6ъа рыёбахъ.

?абыргны, шь.А5ьын5ьал 
8шьышы6ъса раахыс ииюуа 
ароман =ыц ахыркъшарахь 
днеиуеит. А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра атема аа-
зыр8шуа аюым0а хатъра «Дара 
еицъыёхьеит, аха ры8с6ъа 
еицуп» айны асахьаркыратъ 
ажъа азйаза ибаюхатъра даэа 
йазшьак ала аэаанартит. 

Иахьа шь.А5ьын5ьал 
ашъйъыююцъа Реидгыла6ъа 
Жъларбжьаратъи реилазаара 
далоуп, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгылеи А8сны ажурналист-
цъа Реидгылеи дрылоуп. Асо-
вет аам0азы СССР «Аща0ыр 
дырга» аорден ианашьан. А8с-
ны Иреищаёоу асовет 11-тъи аа-
8хьара адепутатс дыйан. Аха-
натъ еи8ш, ишъйъыююра 8кым, 
иш0ы7ыц и0ы7уеит ишйъ6ъа. 
Ур0 щмила0 литература дыр-
беиоит. И8кым иуаажълар-
ратъ усурагьы.  80 шы6ъса 
ихы7ра идныщъалауа агъаб-
зиареи, а8суа и6ъран7ыра дуи, 
ар=иаратъ гъащъареи изеияьащ-
шьоит.

В. АБыГБА

Алаф6ъаЕицырдыруа ашъйъыююы шьалодиа А5ьын5ьал 80 шы6ъса ихы7ит

Аханатъ еи8ш ар=иара агъащъара зцу

Ацъырга6ъ7а
Асахьа0ыхюы, ааёаю

Р.Барцыц дрылахъхахье-
ит Урыстъылатъи  ацъырга-
6ъ7а6ъа  жъпакы. А7арауаю-
асахьа0ыхюы 6ъ=иарала  
еилеигёоит  асахьа0ыхратъи 
ар7аюратъи  усура. Иахьа  
Р.Барцыц апедагогикатъ  уни-
верситет асахьа акафедра 
апрофессорс дыйоуп, еила-
гёарала иара убас Москватъи 
иаарту асоциалтъ ака-демиа  
асахьа0ыхра-графикатъ  дисци-
плина6ъа ркафедра=гьы  про-
фессоруп, астудентцъа алекциа-
6ъа дры8хьоит.

В. БААЛОу
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афоризмы

№22 “А й ъ а/Сухум”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сельскохозяйственная маши-
на. 9. Репутация, слава, извест-
ность. 10. Струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 12. 
Верхний слой лимонной или 
апельсиновой корки. 14. Поль-
ский народный танец. 15. Ми-
ровозрение. 16. Капитуляция. 
18. Словацкая порода пасту-
шьих собак. 20. Куча. 22. Проб-
ное изделие. 23. Русский князь, 
неудачный поход которого про-
тив половцев лег в основу па-
мятника древнерусской литера-
туры 12 века. 24. Ляжка( разг.). 
25. Отечественный композитор, 
автор песен "За фабричной за-

ставой", "Песня о волжском бо-
гатыре". 27. Русский советский 
писатель, автор романа-сказки 
"Три толстяка". 30. Движение 
в бальных танцах. 32. Назва-
ние конных степных путей на 
южной границе Русского го-
сударства в 16-17 в.в. 33. Пу-
стые разговоры, болтовня. 34. 
Железные цепи, надевавшиеся 
на тело религиозными фанати-
ками. 35. Перепалка. 37. Ово-
щное растение. 38. Басня Ивана 
Крылова. 39. Согласованность, 
гармоничность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рус-
ское традиционное название 
настоек на травах и пряностях 

без добавления сахара. 
3. Близкий родственник. 
4. Отечественный поэт, 
автор сборника "Посвя-
щается вам". 5. Женское 
имя. 6. Русский полко-
водец, герой войны 1812 
года. 7. Запас чего-нибудь 
на случай надобности. 
8. Российский киноре-
жиссер( "Обломок им-
перии", "Она защищает 
Родину", "Великий пере-
лом"). 11. Брюзгливость. 
13. Прилив творческих 
сил. 16. Древнегреческая 
колония на побережье 
Тарентского залива. 17. 
Часть света. 19. Пробел 
между буквами и слова-
ми в типографском на-
боре. 21. Вечнозеленый 
кустарник-паразит. 26. 
Прибор для записи и 
воспроизведения устной 
речи. 28. Спутник Юпи-
тера. 29. Опера Георгия 
Майбороды. 30. Парус-
ное судно с выдвижным 
килем. 31. Густой жир-

ный верхний отстой молока. 
35. Продолжительность тру-
довой деятельности. 36. Тре-
нировочный обмен уколами в 
фехтовании. 

ОТВЕТы  
По горизонтали: 1. Сенокосилка. 

9. Реноме. 10. Гитара. 12. Цедра. 14. 
Оберек. 15. Взгляд. 16. Сдача. 18. Чу-
вач. 20. Ворох. 22. Образец. 23. Игорь. 
24. Бедро. 25. Фрадкин. 27. Олеша. 30. 
Шассе. 32. Сакма. 33. Турусы. 34. Ве-
риги. 35. Ссора. 37. Шпинат. 38. "Соба-
ка". 39. Слаженность. 

По вертикали: 2. Ерофеич. 3. Отец. 
4. Окуджава. 5. Инга. 6. Кутузов. 7. Ре-
зерв. 8. Эрмлер. 11. Ворчливость. 13. 
Вдохновение. 16. Сибарис. 17. Амери-
ка. 19. Апрош. 21. Омела. 26. Диктофон. 
28. Европа. 29. "Арсенал". 30. Швербот. 
31. Сливки. 35. Стаж. 36. Ассо. 

ДОСТАТОЧНО МГНОВЕНИЯ, ЧТОБы СТАТь ГЕРО -
ЕМ, НО НЕОБХОДИМА ЦЕЛАЯ ЖИЗНь, ЧТОБы СТАТь 
ДОСТОйНыМ ЧЕЛОВЕКОМ.

КАЖДый ВИДИТ, КАКИМ Ты КАЖЕШьСЯ, МАЛО 
КТО ЧУВСТВУЕТ, КАКОВ Ты ЕСТь.

УДОВОЛьСТВИЕ КРИТИКОВАТь МЕШАЕТ НА -
СЛАЖДАТьСЯ ПРЕКРАСНыМ. 

КРЕПКИй ОРЕШЕК ЧАСТО ОКАЗыВАЕТСЯ ПУ -
СТыМ. 

ЛЮБОВь — СЛЕПА, НО БРАК — ПРЕКРАСНый 
ОКУЛИСТ.

ТОРГОВЛЯ НЕ РАЗОРИЛА ЕщЕ НИ ОДНОГО НАРО -
ДА.

КОВыЛЯЮщИй ПО ПРЯМОй ДОРОГЕ ОПЕРЕДИТ 
БЕГУщЕГО, КОТОРый СБИЛСЯ С ПУТИ. 

ЕСЛИ Вы ЧИТАЕТЕ АНЕКДОТ ПРО ИЗМЕНУ И НЕ 
СМЕЕТЕСь, ЗНАЧИТ ВАМ ИЗМЕНЯЮТ.

ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ УДАЕТСЯ КОГО-ТО УБЕДИТь — 
ЗАПУТАй ЕГО.

НЕЛЕГКО НАйТИ НАСТОЯщЕГО ДРУГА. Ещё 
ТРУДНЕЕ ПОТЕРЯТь НАСТОЯщЕГО ВРАГА…

СНАЧАЛА ИщЕШь СПРАВЕДЛИВОСТь, ПОТОМ 
ДРУГУЮ РАБОТУ.

СЖИГАЯ ЗА СОБОй МОСТы, УБЕДИСь НА ТОй ЛИ 
Ты СТОРОНЕ…

НЕ БыВАЕТ ПЛОХИХ ЖЕН, БыВАЮТ ПЕРВАЯ, 
ВТОРАЯ, ТРЕТьЯ…

Вот уже больше меся-
ца на территории Абха-
зии установилась очень 
жаркая и сухая погода. 
Такая жара создает по-
жароопасную ситуа-
цию. Особо опасными 
зонами в этот пери-
од становятся лесные 
массивы, места выезда 
на отдых. Как правило, 
причиной данных по-
жаров является человек 
– его небрежность при 
пользовании в лесу огнем 
в местах пикников, сбо-
ра ягод, грибов, во время 
охоты, отброшенные 
горящие спички, под-
жигание сухой травы. В 
пожароопасный период 
нужно быть особенно 
бдительным, оказав-
шись в лесу и на лесной 
поляне, не уходить дале-
ко от дороги и просек, в 
места, недоступные для 
мобильной связи. Ста-
тистика природных по-
жаров показывает, что 
их всплеск наблюдается 
в выходные дни. 

Госпожнадзор  горо-
да Сухум проводит раз-
личные мероприятия 
по профилактике среди 
населения по предотвра-

щению возникновения 
очагов возгорания: орга-
низовывает группы по 
проведению рейдов в ме-
ста пикников, разосланы 
письма и инструкции в 
органы местного самоу-
правления, используют-
ся при этом СМи и ТВ.

В связи со сложив-
шейся пожароопасной 
обстановкой, просьба 
ко всему населению - 
строго соблюдать пра-
вила пожарной безопас-
ности: не разводить 
костры; не бросать го-
рящие спички и непо-
тушенные окурки; не 
оставлять стеклянную 
тару или стекло на осве-
щенной солнцем поляне; 
не выжигать траву или 
стерню на полянах; не 
использовать мангалы 
и другие приспособле-
ния для приготовления 
пищи. При обнаруже-
нии очагов возгорания 
немедленно известить 
п р о т и в о п о ж а р н у ю 
службу по телефонам: 
001; 911.

избегайте паники!
Пожарно-

спасательный
 отряд г. Сухум

В н и м а н и е , 
п о ж а р о о п а с н ы й   п е р и о д !

- Наш фестиваль стал попу-
лярным. В зале много хорошо 
знакомых лиц. Наши молодые 
шахматисты, играя с опытны-
ми мастерами, приобретают 
бесценный опыт. Федерация 
шахмат благодарит за помощь 

и поддержку Госкомитет по де-
лам молодежи и спорту,    го-
родской Комитет по вопросам 
молодежи и спорта. А также 
родителей, болельщиков, тре-
неров, средства массовой ин-
формации и, конечно, судей: 
Отара Хурхумал (гл. судья), 
Тимура Зухба и Павла Сироти-
на из Воронежа. - подчеркнул 
Константин Тужба.

- Дорогие шахматные дру-
зья! – так обратился к залу 
Александр Костьев, президент 
Международного школьного 
шахматного союза и директор 
Фестиваля «Москва ОПЕН». 
– Поздравляю всех организа-
торов и участников с тем, что 
удалось провести такой тур-
нир. В Москве тоже есть шко-
ла имени А. Карпова. Уверен, 
теперь обязательно будут со-
вместные проекты. Поддерж-
ку окажет и Федерация шах-
мат Москвы, - заверил он. 

Под аплодисменты Алек-
сандр Костьев вручил гранты 
Денни Сарамедия и Даниэлю 
Асатуряну. Они в конце янва-
ря будут участвовать в одном 
из крупнейших мировых фе-
стивалей «Москва ОПЕН», 
где призовой фонд составляет 
7 млн. рублей, а участвовать 
будут полторы тысячи шах-
матистов из 70 стран. Грант 
также получил Алексей Илю-
шин.

- Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы в Сухум приезжали  
как можно больше шахмати-
стов из разных стран, чтобы 
они не только получили удо-
вольствие от игры, но и хоро-
шо отдохнули. Успехов во всех 
делах! Ждем в нашем древнем 
Сухуме, - пригласил Алексей 
Арчелия, председатель город-
ского Комитета по вопросам 
молодежи и спорта.

С 12 по 22 августа состоится 
турнир «Гагра ОПЕН».

Лев хАйКИН

Призы «уплыли» в город на Волге
Продолжение


