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Новый район столицы
должен ст ать ухоженным

Президент Александр
Анкваб встретился с главой
администрации Сухума Алиасом Лабахуа и руководителем
домоуправления №5 Нового
района столицы Мерабом Чачхалия. Речь шла о санитарном
состоянии этого микрорайона.
Президент, объезжая различные участки в Новом районе,
осмотрел строящиеся детские
игровые и спортивные площадки. Александр Анкваб заметил,
что на фоне этих объектов, откровенно бросается в глаза неухоженность территорий вокруг
домов, заросших сорняками и заваленных различным мусором.
«Есть то, что требует серьезных капитальных вложений, но
есть и то, что не требует больших
затрат. Это, прежде всего, те заросли, которые образовались вокруг домов за все эти годы. Есть
дома, которые очень аккуратны,
вокруг них чисто, стоят лавки и
видно, что жильцы ухаживают за
территорией своих домов, как и
за своими подъездами. Но очень
много домов, которые имеют
крайне неприглядный вид, - сказал президент.- Составьте пере-

чень домов, вокруг которых это
происходит. Я бы хотел знать,
какая помощь нужна и что вы
сделаете собственными силами.
Давайте серьезно приложим усилия и в течение двух-трех месяцев наведем порядок», - призвал
Александр Анкваб.
Алиас Лабахуа признал, что
действительно, ситуация в Новом
районе в этой части выглядит не
лучшим образом. При этом он отметил, что в бюджет города 2013
года заложены спецсредства на
эти цели. Президент поручил немедленно, не дожидаясь нового
года, приступить к работам.
Алиас Лабахуа заверил президента, что в течение двух месяцев городские службы справятся
с уборкой территории в Новом
районе от мусора и сорняков.
Александр Анкваб сказал, что
он лично проверит, как выполнено его поручение.
Президент также рекомендовал Алиасу Лабахуа пригласить
руководителей всех домоуправлений и дать им указание контролировать санитарное состояние
территорий.
Мадина Бганба
P.S. Глава администрации столицы Алиас Лабахуа провел совещание в домоуправлении №5. В нем участвовали руководители
всех коммунальных служб. Для скорейшего решения поставленной задачи микрорайон разбит на кварталы.
- Начата большаяя работа по саночистке Нового района. Коммунальные службы уже работают на улице Аргун, далее поэтапно в каждом квартале в течение 2-3 месяцев будет наведен
должный порядок. Будут убраны мусор, всякого рода постройки,
огороды и тому подобное, - сообщил Алиас Лабахуа. Он также отметил, что надеется на поддержку населения микрорайона.
После намеченных работ им надо поддерживать порядок, не допускать появления мусорных свалок и регулярно участвовать в
мероприятиях по саночистке...
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Актуальная тема

Бюджет столицы увеличился более чем на 100 млн. рублей

Проект бюджета на 2013
год верстался руководством
города еще с лета. А в ноябре
представлен Собранию, где он
прошел серьезное изучение и
обсуждение. Как и в текущем
году, в бюджете приоритетными остаются социальные проблемы.
На заседании Собрания, которое состоялось 30 ноября, депутаты еще раз уточняли некоторые
статьи главного закона столицы,
обсуждали их и задавали вопросы главе администрации
Алиасу Лабахуа и начальнику
Управления финансов Алхасу
Лагвилава.
Конечно, руководители депутатских комиссий стремились,
чтобы как можно больше денег
было выделено на решение проблем тех сфер городской жизни,
которые они курируют. К примеру, Беслан Карчава ратовал за то,
чтобы не экономили на решении
вопросов молодежи и спорта. На

что Алиас Лабахуа, в частности,
заявил:
- Что касается детского спорта
– проблем не будет. Юных спортсменов оденем, обуем, приобретем инвентарь, будут деньги и
на поездки детских команд в регионы России для участия в соревнованиях.
Депутаты не могли не согласиться с мнением мэра, который был убедителен, отвечая и
на другие вопросы, связанные
со здравоохранением, образованием, ремонтом домов, квартир и т.д.
- Приоритетно все – проблемы детей, инвалидов войны,
малоимущих, погорельцев, которых тоже немало, приобретение лекарств и медоборудования
и многое другое, - подчеркнул
Алиас Лабахуа. – О масштабах
проблем и сколько на них нужно
денег, говорят цифры, первоначально представленные руководителями управлений админи-

страции. Бюджет города должен
быть на миллиард больше запланированного. Но проведена
большая работа с налоговиками,
экономистами, финансистами,
учтены все возможные поступления в бюджет следующего
года. Поэтому сбалансированный по доходам и расходам
бюджет 2013 года составил 737
млн. 384 тысячи рублей. Это на
137 млн. 365 тыс. 900руб. больше бюджета уходящего года.
Самый большой рост по расходам по образованию. В новом
году будут сданы в эксплуатацию
несколько детских садов, - сообщил глава администрации.
Более 110 млн. руб. в бюджете,
за который депутаты проголосовали единогласно, предусмотрено для решения коммунальных
проблем; 59 млн. – на образование; 33 млн. руб. – на здравоохранение; 13 млн. руб. – для резервного фонда администрации ...
Мадона Квициния

Гости прибыли по приглашению Алиаса Лабахуа. Главу администрации Инегёля Алинура Акташ сопровождали представители
Абхазского культурного центра,
сельскохозяйственной и торгово-

о том, что Сухум дружит со многими российскими городами, о шотландском городе-побратиме Килманрок.
- Совсем недавно мы подписали
Соглашение о побратимских отно-

партнерские отношения могут наладить бизнесмены Сухума и Инегёля, - подчеркнул Алиас Лабахуа.
Глава Инегёля Алинур Акташ от
имени делегации поблагодарил мэра
Сухума за приглашение. Он также

промышленной палат, регионального отделения партии Справедливости и Развития.
О путях взаимовыгодного сотрудничества шла речь на встречах гостей с министром иностранных дел РА Вячеславом Чирикба,
министрами сельского хозяйства
и культуры Бесланом Джопуа и
Бадрой Гунба, представителями
Торгово-промышленной палаты .
На приеме у главы администрации обсуждались конкретные вопросы взаимодействия.
Алиас Лабахуа рассказал гостям

шениях с другим турецким городом
Сиде, - сообщил он. Алиас Лабахуа
выразил надежду, что и с Инегёлем
будут установлены дружественные
и партнерские отношения.
- В этом году мы были в вашем
городе, где состоялись интересные
и полезные встречи, в первую очередь, с многочисленной абхазской
диаспорой, а также успешно прошли выступления нашего ансамбля
«Аламыс». У нас много общего,
есть возможность развивать не
только культурные связи, но и деловые. Уверен, что взаимовыгодные

рассказал о своем многонациональном городе, в котором проживают
абхазы, сербы, боснийцы, представители других народов. У них есть
свои культурные центры.
- Это позволяет устанавливать
деловые связи с различными странами. С Сухумом и, в целом, с Абхазией, я уверен, тоже все получится.
Столица и вся республика произвели огромное впечатление на нас.
Мы рады приезду. Надеемся нам
удастся в дальнейшем реализовать
намеченные планы по сотрудничеству, - сказал Алинур Акташ.

Сухум посетила делегация турецкого города Инегёль

Депутаты намерены ограничить
доступ детей к интернету

- Компьютер – многофункциональное устройство, которое
может быть использовано для
работы, учебы и развлечений.
Но он несет в себе и серьезные
опасности, - заявил на очередном заседании Сухумского городского Собрания его председатель Константин Пилия. Он
предлагает всем провайдерам
внедрить ограничения доступа
к интернету.
- Можно предложить нам,
потребителям, услугу по выбору нужных сайтов и отказу от
«ненужных». Все чаще сталкиваемся с компьютерной зависимостью и детей, и взрослых.
В случае с детьми, а это самое
важное, такой зависимости можно избежать, если своевременно
ввести ограничение доступа к
интернету. Наши дети совсем
маленькими осваивают компьютер, а осуществлять постоянный
контроль на каких сайтах они
бывают, или в какие игры играют, практически невозможно, подчеркнул он. - Интернет особенно интересен детям, но надо
помнить, в нем можно найти
все, в том числе и что «нельзя».

Поэтому и надо установить программу для ограничения доступа в интернет детям. Уверен, что
такую программу приобретет
каждый родитель.
Константину Пилия не пришлось особо убеждать депутатов. Они также считают: нельзя
недооценивать необходимость
системы ограничения доступа в
сеть.
- И совсем маленьким, и
школьникам необходим контроль со стороны родителей.
Контроль не должен быть тотальным и у ребенка должна
сохраняться определенная доля
свободы. Но такая программа
позволит
ограничить доступ
ребенка к интернету по усмотрению родителей, - говорили
участники заседания.
Депутаты решили вплотную
заняться этой проблемой и поручили своему коллеге, председателю комиссии по здравоохранению и социальным
вопросам Энверу Чамагуа,
подготовить проект соответствующего решения.
Пресс-служба Собрания
г. Сухум
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Интервью

«Квартиры семей погибших и участников войны
ремонтируем в первую очередь…»
На вопросы корреспондента «Акуа/Сухум» отвечает начальник «Горстроя» Ахмет Жиров.
- Более 6,5 миллионов в
течение года потрачено на
ремонт квартир. Чьи это
квартиры?
- Полагаю самое большое
количество заявлений, поступающих на имя главы
администрации города – о
ремонте квартир. Собранием города были определены
три категории граждан, которым ремонт производится
из средств бюджета. К 1-й
категории относятся семьи
погибших в Отечественной
войне народа Абхазии, инвалиды 1-й группы, а также
пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, ветераны и инвалиды
Великой
Отечественной войны; ко
2-й - инвалиды 2-й группы
ОВ народа Абхазии и многодетные семьи; к 3-й – ветераны ОВ народа Абхазии,
ветераны труда и заслуженные деятели республики.
Причем, установлены суммы, за пределы которых мы
не можем выходить. К примеру, самая большая сумма
в 400 тыс. руб. может быть

затрачена на ремонт квартиры граждан, отнесенных
к первой категории.
До
200 и 150 тыс. рублей можно затратить на квартиры
тех, кто отнесен ко второй
и третьей категориям. На
основании писем главы администрации города, депутаты Собрания принимают
соответствующие решения.
Задача «Горстроя» - своевременно и качественно выполнить работы. В текущем
году мы отремонтировали 5
квартир пострадавших при
пожаре, 6 – заслуженных
работников РА, остальные
- это участники и инвалиды войны, семьи погибших.
Всего отремонтировано 37
квартир, сейчас ведутся работы еще в 5 квартирах, в
трех из них проживают семьи погибших, в двух – ветераны войны.
- У «Горстроя» есть
свои ремонтные бригады
или вы заключаете с кемто договоры?
- Работы производят лицензированные фирмы, которые уже зарекомендовали
себя в сфере строительства.
«Горстрой» заключает с
ними договоры подряда и

контролирует качество. Мы
делаем все, чтобы ремонт в
квартирах соответствовал
установленным стандартам
и нормам.
- А деньги из запланированных в бюджете или поступившие сверх него?
- Конечно, это средства,
которые поступают сверх
запланированного. Как я
выше говорил, по каждому
заявлению о ремонте жилья, после составления сметы расходов, решение принимает Собрание.
- В конце 2011 года не
выполненными остались
17 решений о ремонте жилья. Не хватило денег? Или
времени? Какова ситуация
на конец этого года?
- Заявлений от граждан
меньше не становится, их
сотни. Поэтому объем работ очень большой. Часть
с 2011 года перешла на текущий. Что касается сегодняшнего положения дел, не
вижу проблем: мы прилагаем максимум усилий для
выполнения поставленной
задачи. И в новом году будем также активно работать…
Анна Нелина

Благотворительность
Огромное богат ство – возможность слышать
Алик Бебия и КамилаМалазония, сенсоневральная тугоухость четвертой степени. Необходимо слухопротезирование
новейшими цифровыми слуховыми аппаратами. Стоимость
лечения 205 400 рублей.
Бывает в жизни так, что казалось бы, элементарные вещи,
данные нам как должное, для некоторых людей являются мечтой
всей их жизни! Такой мечтой для
Алика Бебия и КамилыМалазония является
возможность слышать,
общаться с родными,
друзьями, учиться со
сверстниками.Печально, что лишившись
одного лишь слуха мы
теряем столько радостей жизни…
Алик и Камила даже
не знакомы, но их судьбы очень похожи друг
на друга, ведь они связаны одной бедой –
одним диагнозом под
сложным названием
– сенсоневральная тугоухость. Это заболевание внутреннего уха,
сопровождающееся нарушением слуха, обусловленное поражением улитки, слухового нерва, ствола
мозга или корковых центров слуха.
Алику 11 лет. То что он не слышит родители узнали, когда ему
было четыре года. Последующие
несколько лет мальчика лечили
препаратами, но все оказалось безрезультатно. Только в семилетнем
возрасте Алику удалось установить
слуховые аппараты. С этого дня
Алик получил огромнейшее богатство - теперь мальчик мог слышать! Мир вокруг него вдруг ожил,
стал ярче и интересней.
В семь лет Алик пошел в первый
класс, где среди сверстников стал
учиться слышать окружающий мир
и заговорил. «Это было большой

удачей для нашей семьи. Ведь мы
так этого ждали» - говорит мама
Алика, Инга Габелия.
Недавно старый слуховой аппарат сломался, теперь мальчик вновь
слышит только тишину, говорит со
всеми на языке жестов, стал раздражительным, не может общаться
со сверстниками, а они иногда и
вовсе подшучивают над Аликом.К
сожалению,сегодня наше общество
не готово к невербальному обще-

нию со своими членами.Бедный
мальчик вновь оторван от мира, где
он был среди своих.
Та же история повторяется и у
Камилы. Девочка родилась абсолютно здоровым ребенком. Рано
начала ходить, с детства любила
петь и танцевать. В трехлетнем
возрасте малышка простудила
уши, что и привело к постепенной потере слуха. Она стала все
переспрашивать, успеваемость в
школе снизилась. Многие друзья
отвернулись от нее. Из-за плохого
слуха Камила не может правильно
строить речь, связывать предложения. Она очень жизнерадостная
и коммуникабельная девочка, но

если Камиле не помочь, ее жизнерадостность может угаснуть.
Родители Алика и Камилы обратились в наш фонд после обследования в Краснодарском Центре
хорошего слуха «Радуга звуков».
Оба ребенка нуждаются в постоянном ношении слуховых аппаратов,
но их покупка стоит более ста тысяч рублей. Этим семьям покупка
слуховых аппаратов не по карману.
Постоянного заработка у них нет.
Денег хватает только на самое необходимое. А на слуховые аппараты денег просто не собрать, да и копить
времени нет, дети растут
и должны развиваться. Им
необходимо слухопротезирование и мы можем в
этом помочь. Мы можем
подарить этим детям возможность услышать весь
спектр звуков, где человеческий голос лишь крупица всего фонового многообразия.
Как помочь Алику Бебия и КамилеМалазония?
Стоимость слухопротезирования для Алика и
Камилы составляет 205
400 рублей.
Дорогие друзья! Если
Вы решите помочь Алику Бебия и Камиле Малазония,
пусть Вас не смущает стоимость
спасения, любая Ваша помощь
будет принята с великой благодарностью. Благотворительные взносы можно перечислить
в любом отделении Сбербанка
Абхазии и «Гарант–Банка».
Вам нужно лишь прийти и сказать, что хотите сделать благотворительное пожертвование
в КБФ «Ашана», а далее Вам
все подскажут. Также Вы можете сделать благотворительное
пожертвование в любом другом
банке Абхазии. Расчетный счет
уточните по телефону 773-5050 или 921-03-03. Очень удобны

Люди нашего города

«Главное, чтобы костюмчик
сидел!»- так уже ровно 50 лет
считает Нариман Ислямов.

Его и бывшего
ученика
Мелика
Стамбуляна (работают рядом) впору
записывать в Красную книгу: они единственные в Сухуме
мастера по пошиву
мужской одежды.
- Нариман, вы
коренной сухумчанин?
-Я родился в поселке Байдары, недалеко от Севастополя.
Национальность
–
крымский татарин. В
мае 1944 года произошла департация. Нас
обвинили в «предательстве» и отправили по разным направлениям. Наша семья
оказалась в узбекском кишлаке.
Жили в сарае, где хранили хлопок. А старший брат в это время воевал с фашистами. Когда
вернулся с боевыми наградами,
привез нас в город Маргилан.
Там я начал обучаться профессии портного. Брат учился в
университете на историческом
факультете. Вдруг получили от
него письмо из Сухума
- Он там отдыхал?
- Нет, его пригласил в Абхазию известный археолог Михаил Трапш. Они воевали вместе.
Брат настоял, чтобы вся наша
семья переехала в Сухум. Это
произошло 50 лет назад.
- Трудно пришлось? Ведь
город был режимный.
- Конечно, долго прописывались, снимали углы. Но на работу сразу приняли. На Маяке, где
жили, было ателье. Без отрыва
от работы закончил курсы закройщиков при Доме культуры.
А через некоторое время меня
направили в Ригу на 2-годичные высшие курсы мастеровмодельеров-закройщиков. После мог учить других, передавал
опыт.
- Продолжали работать на
Маяке?
- Меня приняли в центральное
ателье. Оно находилось рядом с
рестораном «Кавказ» (ул. Аидгылара), теперь там автозаправочная станция. Шили костюмы,
до 40 в месяц, из бостона, коверкота, шевиота. Сам демонстрировал некоторые модели. Чаще
всего в летнем театре. Выезжали
в Гагру, Очамчыру, Гал. В этом
ателье работала Анжела – будущая жена. Воспитали сына и
дочь. Но по нашим стопам они
не пошли.
В 1976 году начальство решило объединить все сухумские
ателье в единую Фабрику индпошива одежды. Построили специальное здание. Сейчас здесь
«Модатекс». Но все-таки оставили одно ателье около Ботанического сада. Первым директором
фабрики была Цаква Шакировна
Хонелия. Работали почти 500
мастеров, по тем временам было
современное оборудование. За-

благотворительные взносы с мобильного телефона. Они доступны абонентам «А-Мобайла» и
«Аквафона». Отправь СМС со
словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость
сообщения 20 рублей. Количество
СМС не ограниченно. Остальные
способы помощи можете узнать
на сайте www.ashanakbf.com или
по тел. 773-50-50 и 921-03-03.
Спасибо!
« К у л ь т у р н о благотворительный
фонд
«Ашана» гарантирует, что все
собранные средства пойдут на

казов было очень много.
- Запомнились некоторые
клиенты?
- Например, генерал Речкалов,
поэт Евтушенко, теледиктор Балашов, бывали работники обкомов, горкомов, совмина…
- Нариман, войну пережили
в Сухуме?
- От первого до последнего
дня. Не работал. Перебивались,
как могли: сад, огород. Охраняли дом. Рядом – российская погранзастава. Время от времени
заходили непрошенные гости с
автоматом.
- А фабрика работала?
- Что-то там шили. В основном, бронежилеты.
- Как сложилась жизнь после войны?
- В начале октября 93-го
пришли на свою фабрику. Она
представляла жалкое зрелище.
Но надо было браться за дело.
Восстанавливали сами: директор фабрики Бату Ардзинба,
главный инженер Юрий Агумава, механик Робик Ованесян, я
и еще несколько мужчин. Женщины помогали, чем могли. Об
этом можно долго рассказывать.
В конце года начали принимать
заказы: кому перешить, перелицевать, отремонтировать… По
заказам министерства обороны
шили военную форму. Прошло
время – начали шить костюмы,
платья. В основном, из материала заказчика. Еще позже фабрика индпошива превратилась в
«Модатэкс». Она стала известна по всей Абхазии. Расширили
штаты, появились различные
материалы, стало еще больше
заказов. В том числе у меня с
Меликом.
- Не подготовили, как говорится, новые кадры?
- К сожалению, в Сухуме пока
нет желающих освоить нашу
профессию. А вот в Гагре есть
училище, где обучают портных
и закройщиков.
Беседа проходила в мастерской, и мой собеседник время от
времени отвлекался – приходили
заказчики. До нового года остались считанные дни…
Лев Хайкин

лечение детей. Фонд с благотворительных пожертвований не
оставляет себе ни копейки на административные расходы. КБФ
«Ашана» осуществляет свою
деятельность за счет средств
учредителя, а также постоянного партнера фонда - компании
«А-Мобайл» и корпоративных
доноров - КБ «Гарант-Банк» и
магазинов «Harzaman» и «ВАВИЛОН».
Спасем жизнь ВМЕСТЕ
Экспертная команда
КБФ «Ашана»
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Щабзазашьа

А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны6ала6ь Айъа атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи 6ала6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан (1992-1993) абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь,
XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы анапы зыдкылатъу, игъцарактъу,
з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа рацъоуп.
Абар06ъа щасаб рзуны ауп, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа изшъыднагалаз арубрика =ыц «Щабзазашьа».
Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо, изеигъыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы аагоит,
ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу ала, еищагьы
ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха, зегьы рзеи8шны изыйаларым. Агазе0 «Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа рыйа7ара
еилащаны рэаладырхъып щъа ща6ъгъыяуеит.
Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йал7еит Аихамюатъ хъы3бащча
«Адац» ааёаюы Мадина Къы7ниа.

-Айъа аам0а6ъак ра8хьа
Амшын Еи6ъа иа8ну еища
иц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны
ахьё наюхьан, ийан ац6ьарала ианра8нагозгьы. Нас,
иахьа ийа7атъузеи щащ0ны6ала6ь а8шёара азырхынщъразы, ац6ьара ацкла8шразы1
- Иахьатъи аам0азы угъы
узырхьуа даара ирацъоуп.
Ща6ала6ь иахьа иц6ьоуп щъа
зщъо, сара ха0ала дысзеилкаауам. «Ац6ьара ыйоуп»
щъа злаущъои, уахьына8шаа8шлак агъам-сам кажьзар? Има3уп иц6ьоу къакьк
а8шаара. ?оуп, а6ала6ь
агъы за7ъык еища иацкла8шуеит. Щъарада, ахара зду
щара ауаа8сыра щауп. Излац6ьахозеи щакъша-мыкъша
щахьаа6ъшъо иащбалак кащажьуазар? Щара аищабацъа
ахъы36ъа идщарбо ауп ийар7о. Ур0 =ыр8штъны идщарбозароуп агъам-сам иахьабалак икаужьыр шыйамло.
Иащщъап, досу щахьынхо щуада6ъа р=ы агъам-сам шыюнажьтъым аадыруеит, зегьы
ищазгылоуп агъам 0а8сар0а,
хъы3гьы-дугьы убра и0аща8соит. Убас7ъйьа щазыйазароуп ща6ала6ьгьы. Гъыблыла
щазнеиуазароуп уи ац6ьара,
а8шёара, аёыргара… Хым8ада, уи иазку аусбар0а6ъагьы ирыхъ0оуп ац6ьара
ахыла8шра. Сгъаанагарала,
ур0, иащщъап, а6ъа аур аюар
иаанагаз абяьыжъ, агъам-сам
дымрыц6ьар ауп еищау ахара анрыду. Ауаюы иара имч
зы6ъхо аныйаи7а, аки-аки
еицылоит, а6ала6ь ац6ьара
аны8шуа ийалоит.
- Ащ0ны6ала6ь аюны7йа
ирацъахо аёыргара (ареклама9 а8хьа инаргыланы, еиуеи8шым анаплак6ъеи, аусщъар0а6ъеи, амюа6ъеи рыёбахъ
зщъо аюыра6ъа а8сышъала
ииашаны
реи6ъыршъара
аз7аатъы ёбашьас иамоузеи1
- Уи аз7аара зынёа сгъы
сзырхьуа акы ауп. Сара иахьынёеилыскаауа,
А8сны
щанхозар аёыргара ра8хьа
иргыланы щхатъы бызшъала
ийазар ауп. А8сышъала иахьанугьы иамоуп агха ду6ъа.
+ыр8штъыс иааугаша даара
ирацъоуп. Есэны савсуеит
«Абзазарате техника» щъа
изну адъ6ьан. Анбан «тъ»
ацымхъра «т» «е» аддыргылеит. Турбаза ащабла=ы анбан ду6ъа рыла адъ6ьан а=ы
иануп аюыра «Акуац» щъа,
«Акъац» ацымхъра. Избан?
Щбызшъа даара и8шёоуп,
нас щнапала зегьы зеицащкуазеи, изщар=аас0озеи? Сгъы
иаанагоит убри иахыла8шыша, ииашамкъа иахьану азы
ахъ8са дзыршъаша аусбар0а
ыйоуп щъа. Нас, ас еи8ш ийоу
агха6ъа рыйа7ара азин зры-

р0о сзеилкаауам.
- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы8антъи ауаа8сыреи еияьны рыма7 аура иахъ0оу
аюаёара=ы ийоума1
- Ари аз7аара а0ак йа7о
аёъы игъы нсырхар с0ахым
аха, иахъ0оу аюаёара=ы ийам,
щъарада. Изеицъащёарызеи,
уи зегьы иащбоит, иащдыруеит. На5ьнатъ аахыс ищамаз
асасдкылара хьысщахеит. Щабла6ъа хнакит даэа щаракырак – а8ара. Макьана а8суаа
щаламыс зынёа иащцъыёит щъа
сызщъом, аха уигьы ашъар0ара и0агылоуп. Щара асасцъа
р=ы иёыращгозароуп щаламыс, щасасдкылашьа, щчысхк6ъа… Уажъы уи зегь хьаас имкыкъа, р7акы 8сахны,
аха иара ахьё ах7аны а8ара
а0нащхуеит.
А=ыр8штъ6ъа
рацъоуп. Ищаюсыз а8хынтъи
а8сшьара мш6ъа руак азы с0аацъеи сареи ща6ала6ь акрыфар0а6ъа руак а=ы щтъан. Ус
иааюналан, астол инахатъеит
а8сшьаюцъа - ха7еи-8щъыси
юы5ьа рхъы36ъеи. Ишъфои
щъа ианраз7аа, зыёбахъ рщъаз
ыйам щъа а0ак рыр0еит, даэакы иащъан, уигьы ыйам
рщъеит, ус - хынтъ-8шьынтъ.
Нас, ргъы 87ъан ишъымои
мшъан, нас, щъа ианраз7аа
«ишъгъам8хозар, еища иахьеияьу шъца», - щъа наралщъеит
акрыфар0а аусзую. Даргьы
юагыланы индъыл7ит. Нас,
иарбан сасдкылароу щазлацъажъо уи ашь0ахь?
Даара сгъы снархьуеит
а8суа уатка щъа аёы ала0ъаны
ианыр0иуа, мамзаргьы ашьха цха щъа иан7аны, ашьа6ар
ёы йа7аны иала0ъаны ианрыр0о…
- Ашкол6ъа рйны а0аацъара6ъа рхеилак6ъа рыла
хатъгъа8харала
ар7аюцъа
ирзыршъо ахъ0алагала6ъа
аанкылатъуп щъа шъахъа8шуама, мамзаргьы =щъарак
аз87ъатъу?
- Сара ха0ала ашкол айны
аус зуам, аха занаа0ла сыр7аюуп. Ииашоуп, ар7аюцъа
р5ьабаа яъяъоуп. Щхъы36ъа
аюреи, а8хьареи, ахъыцшьеи дзыр7о дара роуп. Аха
сгъанала и8хашьароуп, ари
исышъ0аз адырра ахъ ауп щъа
ахъы36ъа р8ара хъы36ъа кны
ашкол ахь иахьнеиуа. Сара
ха0ала уи сацъы8хашьоит.
Сгъаанагарала, а0аацъа иршъо а8ара ар7аюы дланарйъуеит. Иащщъап, ахъы3ы ха0ала
ар7аюы дазыйал7озар, уи
хаз з7аароуп. Убри айнытъ
ар7аюы ихъ0оу ауалафахъы
ащъын06арра иауалзароуп.
Ищащауеит
ацъажъара6ъа
ашы6ъс =ыц азы ауалафахъы
иац7ахоит щъа, агъыяра щамоуп уи ш7абыргхо.
Елиа ?ышъба

Декабр 14 – хаш0ра з6ъым амш
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) А8садгьыл ахьчаюцъеи а0ынч уаа8сыреи рымч6ъа еидкыланы
а6ъылаю и=агылан. А0агылазаашьа даара иуадаюын Мрагыларатъи афронт айны. Аибашьцъа ирызхомызт аб5ьари
а5ьа8щани, аха афырха7ара
аар8шуа аяа имч6ъа 7ыршъаауан. А8сны анапхгареи
Арб5ьар Мч6ъа ркомандайа7ареи амюа6ъеи алшара6ъеи
ры8шаауан амацъаз и0акыз
Мрагыларатъи афронт ацхыраара а0аразы. Очамчыра
араион айны аяа инапахьы иааигаз а6ы0а6ъа рйнытъ иахцаз
а0ынч уаа8сыра4 ащъсеи, ахъы36ъеи, абыргцъеи зы6ьюыла
а=аюа 6ы0а6ъа рахь ииасит.
Рэадыркылеит амацъаз и0акыз Тйъарчал а6ала6ь. А6ъылаюцъа уи шырдыруазгьы,
иааи8мырйьаёакъа
а6ала6ь
абзарбзан6ъа рыла иалахысуан, ащаирплан6ъа абомба6ъа
аларыжьуан.
Ишдыру еи8ш, аёынрагьы
аэарцъгьеит. Уи азмырхакъа

а6ала6ь айны ийамызт афымцалашара, агаз, арацъа. Ауаа8сыра рыюн6ъа рзыр8хомызт.
Ахъы36ъеи, ащъсеи, абыргцъеи
ахь0а иакуан. Ийан амлакра
иахйьаны и8суаз абыргцъа.
А6ала6ь иаланхоз ауаа8сыра рзы иналаршъ-юаларшъны
Урыстъылатъи авертолиот6ъа
Гъдоу0антъ инаргоз афатъ акъын цхыраарас ироуаз. Ианцоз
афатъ ргон, ихынщъны ианаауаз ах7ъацъа рахьтъ з0агылазаашьа зынёа иуадаюыз ахъы36ъеи ащъсеи ргон.
Убас 1992 ш. декабр 14 рзы
Тйъарчал афатъ назгоз авертолиот6ъа руак ахъылбыэха,
асаа0 5 ирхымгакъа юа8хьа
Гъдоу0айа
и78рааит азна
ахъы36ъеи ащъсеи 0артъаны.
Аха авертолиот и0атъаз зегьы
рзы уи амш еи6ъа7ъазаарын.
Авертолиот Гъдоу0анёа изымнаёеит, Гъылры8шь араион
ашьха 6ы0а Ла0а а6ъылаюцъа
и0адырхеит. Ашьха и0ахаз
авертолиот и0аз зегьы блит.
Ари даара илахьеи6ъ7агахеит
щажълар зегьы рзы. Ишырщъо

еи8ш, аибашьра еибашьроуп,
аха агыгшъыгра аазыр8шыз
а6ъылаюцъа и0ахаз рща6 хара
ирызгоз 5ьыршьон.
60-юык инареищаны иблыз
ры8сыбаю6ъа
еилыргашьа
рымамызт. Ур0 реищараюык
а8ш6ацъеи, 11 шы6ъса рйынёа зхы7уаз ахъы36ъеи, ащъсеи
ракъын, насгьы авертолиот аекипаж.
И0адырхаз
авертолиот
и0аз ры8сыбаю6ъа Гъдоу0а
а6ала6ь апарк а=ы анышъ иамардеит. Ажъала аи0ащъара
уадаюуп усйантъи ах0ыс6ъа,
игъы=каагоу асахьа6ъа.
Ари амш ахаангьы хаш0ра
а6ъым, агъалашъара иамшны
егьаанхоит. Есышы6ъса еи8ш,
сынтъагьы авертолиот и0аблыз
ргъаладыршъоит. Иша8у еи8ш,
Ла0а а6ы0ан, иара убас и0ахаз
анышъ иахьамадоу Гъдоу0а
а6ала6ь апарк ахь инеиуеит
руацъа-р0ахцъа ауаажъларраполитикатъ хеидкыла6ъа рха0арнакцъа, анапхгаюцъа, а=ар,
ашколхъы36ъа.
В.Ацыхъба

+ыр8штъыс иааугар йалоит «Е7ъа5ьаа»
Ща6ала6ь айны иа87оуп има3ымкъа а=ар реи=каара6ъа еиуеи8шым ахырхар0а6ъа змоу.
Ааигъа имюа8ган «Е7ъа5ьаа»
захьёу аёыргара. Аи=каара
аха0арнак Ас0амыр Къы7ниа
инар7ауланы еи0еищъеит уи
хы6ъкыс иамоу.
- Аидеиа ха0ала аёъы мацара итъуп узщъаёом. Кьалашъыр
ащабла=ы а=ар даара щрацъоуп.
Есхъылбыэха щаизаны щанеидтъалалак щалацъажъон ща8хьайатъи а8еи8ш. Иащщъон
а=ар еидызкыло еилазаарак
ша87атъу. Есымша амюа уантъаланы баша ацъажъарагьы
8шёам. Жъала мацара акъымкъа, Ахра Гъынба, Владик
№анба, сара ищаёбеит иащщъаз
нащагёарц. Уи акъхеит.
Хы6ъкыс ищамоуп а=артъ
8с0азаара=ы
имюа8ысуа
ах0ыс6ъа зегьы излащалшо ала
а=ар ралархъра. Ур0 аинтерес
дыркра, ихырщагоу аус6ъа рынагёарала раам0а ахар0ъаара.
Щара излащалшо ала щрыцхраауеит а=ар рпотенциал аилкаара, алхра…
Шы6ъсык иалагёаны ийащ7аз даара ирацъоуп щъа щзымщъаргьы, щнапы еи6ъ7ангьы
щамтъеит. Уи аам0а иалагёаны а8ышъа бзиа щауит. Щ=ар
акоманда а87аны А8суа лига
КВН рхы аладырхъит. Аиааира рзымгазыргьы рхы бзианы

иаадыр8шит. Анаюс еи=каан
афестиваль «Граффити». Даара а6ъ=иара аманы имюа8ысит. Иалыркааит има3ымкъа
айыбаю 3ыда злоу а=ар. Щгъы
и0оуп уи афестиваль есышы6ъса амюа8гара, - ищъеит иара.
«Е7ъа5ьаа»
зныкымкъа
А8сны ан0ы7 имюа8ысуаз
афорум6ъа рхы аладырхъхьеит. Ирылукаартъ ийоуп
Кавказзегьтъи
афорум ду
«Машуг» - 2012. Имюа8ысуан Пиатигорск а6ала6ь ашьха
«Машуг» ашьапа=ы. Иалахъын а=ар ю-ныз6ь юык инареищаны еиуеи8шым ащъын06арра6ъа рйынтъ. А=ар реи=каара
«Е7ъа5ьааи», Ащъын06арратъ
комитети рыхьёала иаашь0ын
аща0ыртъ бяьыц6ъа.
- Уи афорум даара аинтерес ду а7ан. Уахь ина8хьан
аполитикцъа.
Имюа8ган
аи=цъажъара6ъагьы.
А8сны
а0оурых, атрадициа, акультура даара ибзианы ирызнаргеит
афорум иалахъыз щ=ар, - ищъеит Ас0амыр Къы7ниа.
70-юык иреищауп аи=каара
иалоу а=ар. Дара ирымам
рхатъ хы7акыр0а. Инеи0акааи0акны досу руа0ах6ъа р=ы
еизоит. А8сшьаратъ мш6ъа
раан еи6ъшъоит а=ар рклуб,
А6ала6ьтъ комитет а=ари
аспорти рус6ъа рзы ахыбра=ы.
Ас0амыр иажъа6ъа рыла офи-

циалла афинанстъ цхыраара
аёъгьы ири0ом. А8сны ан0ы7
аа8хьара анрымоу рхатъ 8ара
еизыргоит, мамзаргьы ащъара йар7оит. Зныкымкъа А8сны Ахада Але6сандр Ан6ъаб
дрыцхраахьеит.
- Ацхыраара щ0ахуп щъа Ахада ийны щаннеи, даара ибзианы
щидикылеит, иащ0ахыз а=ы мап
щцъыимкит.
Дща6ъныщъаны
щауишь0ит, иащщъаз еищангьы
ищаи0еит, ибзианы имюа8ыжъга щъа щаищъеит, - азгъеи0еит
«Е7ъа5ьаа» аха0арнак.
Иахьатъи аам0азы ирацъоуп ас еи8ш ийоу а=ар
реи=каара6ъа. Ауаажъларра=ы
изщъо у8ылоит иабащ0аху, хъар0ас ийар7озеи щъа. Сгъанала,
уи ацъажъара иашам. 50-юык
а=ар иадымхаргьы аи=каара
иалазар, хъар0а дууп ащъын06арразы, избанзар а8с0азаара даэа блак ала иахъа8шуа иалагоит, егьыр0 а=ар
ир=а8шны рдырра ац7ара
иазхъыцуеит, алшара роуеит
ирылоу айыбаю аар8шра, ицоит А8сны ан0ы7, ирбоит даэа
культурак… Щъарада, =ыр8штъыс иааугар йалоит «Е7ъа5ьаа» иагъ0алаку а=ар.
Ас0амыр Къы7ниа иажъа6ъа
рыла, апроект6ъеи агъ0ак6ъеи
рацъаны ирымоуп. Ур0 рынагёарзы ирылшо зегь йар7оит.
Елиа Гъымба
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Ход конем

Сабина Барциц дебютировала на чемпионате мира
Федерации шахмат РА Константин Тужба.
Конечно, Сабина очень
волновалась: она играла с
сильными шахматистками,
закаленными в крупных соревнованиях. Тем не менее,
в острой борьбе, после 11
туров, воспитанница нашей
шахматной школы им. А.
Карпова, набрала 5,5 очков
(50%). Ее игру отметил Яков
Якович, бывший тренер женской сборной России. Он
выразил желание приехать в
Абхазию, ознакомиться с работой нашей школы и провести мастер-класс. Была еще
одна интересная встреча – с
тренером мужской сборной
Армении Аршаком Петрося-

ном. Оказывается, он по интернету внимательно следит
за нашими турнирами и передал большой привет шахматистам Абхазии.
В общекомандном зачете
первое и второе места разделили сборные России и Индии. На третьем – США.
Многие страны были представлены большим количеством участников, до 30-ти,
разного возраста. Мы сделаем все возможное, чтобы как
можно больше наших молодых шахматистов могли достойно вытупать на крупных
соревнованиях.
Финансовую
поддержку
оказал Комитет по вопросам
молодежи и спорту админи-

страции Сухума.
Константин Тужба также
сообщил, что достигнута договоренность с организаторами крупных турниров об
участии в них абхазских шахматистов до 2017 года.
А в начале февраля будущего года 10 наших шахматистов примут участие в
крупнейшем
европейском
турнире «Москва ОПЕН».
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По горизонтали:1. Техническое сочленение. 4. Картографическая внешность Италии. 6. «Двоюродный брат» мула. 7. Попсовые
подмостки. 8. Единственная часть
человека, лишенная способности самовосстанавливаться. 9. Улов комбайнера. 12. Его отдают на выборах. 15.
Интеллектуальный уровень снаряда
весом 9 грамм. 17. Дружок Барби. 19.
Заграничные деньги. 21. Нежность с
рукоприкладством. 22. «Крути ..., пока
не дали!». 23. «Хобот» у чайника. 26.
Состояние человека, доведенного до
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ручки. 30. Подходящая снасть для ловли Золотой рыбки. 31. Часть лица, которой стены не прошибешь. 33. Любая
подвеска небольшого размера (разг.).
37. Куравлевский Афанасий. 38. Ударение на первом слоге - инструмент,
на втором - группа членистоногих. 39.
Если вам рассказали много сомнительного, значит, наворотили три таких.
41. Орущая часть магнитофона. 43. И
арсенал, и овощехранилище. 46. Ящик
для бутылок, а бутылка для водки. 47.
На нее берут и дают взятки. 48. «На
ручеек похожая, ведет к реке прохо-
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жего» (загадка). 51. То, что принес
ветер перемен. 53. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 55.
Приспособление для «учета и контроля» за молитвами. 56. Семейные
штаны с вытянутыми коленками.
58. Заключение брака на небесах.
61. «Съедобный» мореплаватель.
62. Приворотный напиток. 63. Самый опасный подарок должностному лицу. 67. «Вредный советчик».
68. Водяная лестница. 69. Игумен с
французской пропиской. 70. Какая
птица, потеряв одну букву, становится самой большой рекой в Европе?
71. Хороший удар, который ни в какие ворота не лезет. 72. И картежная
игра, и часть тела, которая «играет»
при проигрыше. 73. Отличие настоящей вдовы от соломенной. 74.
«Добровольно-принудительный»
отказ от части собственной выгоды.
78. Застолье горой. 80. Лотерейная
приманка. 81. Она не определяет содержание, скорее, зависит от него.
82. Неустанный жалобщик на судьбу.
83. «Изнеженная» часть большинства фруктов.
По вертикали: 1. Следствие дурного взгляда. 2. Место для
глухой деревни. 3. Повар, у которого
всегда под рукой есть подсоленная
вода. 4. Стародавняя «Фанта». 5.
Равнина, покорившая горы. 7. Временной период, которым измеряют
геологическую историю Земли. 9.
Пас в поисках головы партнера. 10.
Подходящая должность для плохого
художника. 11. Йоговский цветок. 12.
Имя скандально известной дочери
Л.Брежнева. 13. Облетает с дубовколдунов. 14. Кухонный разговор
на повышенных тонах. 16. Молодец,
готовый на всякие лихачества. 18.
Чем болен сопливящий человек? 20.
Список блюд, которые только что
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А в мае в Греции состоится чемпионат Европы среди
школьников. Туда поедут
юные шахматисты, которые
покажут высокие результаты
на традиционных турнирах в
школе им. А. Карпова.
Лев Арнаут
На фото: В огромном
зале шла бескомпромиссная
борьба среди 1200 участников чемпионата.
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М у ж ч ин ы ц ен я т в ж ен щ ина х самое ве щ ественное - красот у, а ж ен щ ин ы в м у жч ина х - самое э фемерное : наде ж ност ь .
М у ж ч ин ы тол ь ко дела ю т вид , б удто
не п онима ю т ж ен щ ин . Это им де ш евле
об х одитс я .
Хоро ш о одет ы й ч еловек – э то тот, на
ч ь ю оде ж д у в ы не обра щ аете внима ни я .
Пока богатство е щ е не п риобретено ,
стремление к нем у и з н у р я ет, б уд у ч и
ж е п риобретено , оно и з водит з абота ми , когда ж е оно у трач ено , м у ч ает то ска п о нем .
М о ж но смотрет ь на ден ь ги св ы сока ,
но ни в коем сл у ч ае нел ь з я у п у скат ь
и х и з вид у.
Характер п одобен дерев у, а ре п у та ц и я —
его тени . М ы з аботимс я о тени ; но на са мом деле надо д у мат ь о дереве .
Б уд ь ч истосерде ч ен с др у з ь я ми , у ме рен в свои х н у ж да х и бескор ы стен в
свои х п ост у п ка х .
Шеф всегда п рав ; ч еловек у ж е сво й ственно о ш ибат ь с я .
У ч ит ь с я , у ч ит ь с я и е щ ё ра з у ч ит ь с я , п отом у ч то работ ы в ы вс ё равно не
на й д ё те .
кончились (Л.Левинсон). 24. Лошадьпенсионерка. 25. Орлиный вокал. 27.
Умение промолчать «где надо». 28.
Эту столицу можно получить, переставив буквы в имени «планеты любви».
29. Мужчина на него опаздывает, а
женщина задерживается. 32. «Уронили
мишку на пол, оторвали мишке лапу»
(автор триллера). 34. Бутерброд с
двойным «бродом». 35. Машина, престижность которой возрастает прямо
пропорционально длине кузова. 36.
Главный кошатник нашей страны. 40.
«Настенное светило». 42. Пофигизм
по-солидному. 43. Самая распространенная в мире бобовая культура. 44.
Прилавок коробейника. 45. Свидетельство того, что учитель и ученик
не сумели договориться. 49. Мода,
тряхнувшая стариной. 50. Военные
действия, начатые болезнью. 52. Сигнальная система моды. 54. Его у дамы
не спрашивают. 57. Флаг корабля (песен.). 58. Математическая стрелка. 59.
Если им ударить футбольный мяч, то
получится «пыр». 60. Негр Петра Великого. 64. Наказ Ильича. 65. «Шуба»
фигуриста. 66. Как звали женщину, которая произвела на свет сразу десять
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негритят? 75. Фирменный напиток на
бале у сатаны. 76. Выражение, которое жена может «бросить» мужу, или
даже «осыпать» его. 77. «Брысь!» для
воробья. 78. Сказочник, обувший кота.
79. Популярный наряд голотьбы. 81.
Генеральный спонсор Золушки.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Сборка. 4. Сапог.
6. Лошак. 7. Эстрада. 8. Зуб. 9. Намолот. 12.
Голос. 15. Дура. 17. Кен. 19. Валюта. 21. Ласка. 22. Педали. 23. Носик. 26. Стресс. 30.
Невод. 31. Лоб. 33. Висюлька. 37. Афоня. 38.
Клещи. 39. Короб. 41. Динамик. 43. Склад.
46. Тара. 47. Лапа. 48. Тропа. 51. Новизна.
53. Яство. 55. Четки. 56. Трико. 58. Венчание. 61. Кук. 62. Зелье. 63. Взятка. 67. Остер.
68. Каскад. 69. Аббат. 70. Иволга. 71. Пас.
72. Очко. 73. Траур. 74. Уступка. 78. Пир.
80. Выигрыш. 81. Форма. 82. Нытик. 83.
Мякоть.
По вертикали: 1. Сглаз. 2. Отшиб. 3.
Кок. 4. Ситро. 5. Плато. 7. Эра. 9. Навес. 10.
Маляр. 11. Лотос. 12. Галина. 13. Листва. 14.
Скандал. 16. Ухарь. 18. Насморк. 20. Меню.
24. Кляча. 25. Клекот. 27. Такт. 28. Ереван.
29. Свидание. 32. Барто. 34. Сандвич. 35.
Лимузин. 36. Куклачев. 40. Бра. 42. Апатия.
43. Соя. 44. Лоток. 45. Двойка. 49. Ретро. 50.
Приступ. 52. Писк. 54. Возраст. 57. Улыбка.
58. Вектор. 59. Носок. 60. Арап. 64. Завет.
65. Тулуп. 66. Агата. 75. Спирт. 76. Упрек.
77. Кыш. 78. Перро. 79. Рвань. 81. Фея.

Турнир среди юношей,
девушек и детей от 8 до 18
лет проходил в словенском
городе Марибор.
В
огромном
зале
Конгресс-хола за шахматные столы сели 1200 участников
из
большинства
стран всех континентов.
16-летняя Сабина Барциц, бронзовый призер
чемпионата Европы среди
школьников, впервые участвовала в мировом первенстве. Ее соперницами
были сверстницы из ЮАР,
Беларуси, Кении, Индии и
других стран.
О подробностях корреспонденту
«Акуа/Сухум»
рассказал
председатель

Цена - 10 руб.

