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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

4 мая Президент А. Бжания представил 
коллективу Администрации столицы

 нового руководителя
Обращаясь к сотрудникам адми-

нистрации Сухума, Аслан Бжания 
сказал:

- Мною подписано два Указа. Один 
об освобождении господина Кварчия 
и второй – о назначении господина 
Эшба. Я надеюсь, что те традиции, 
которые имеются в коллективе Адми-
нистрации, сохранятся, работа будет 

спориться. Столица – это лицо на-
шего государства, новому мэру будет 
дан ряд поручений. Одно из этих по-
ручений: пальм должно стать в этом 
году на 10 больше, чем в прошлом, и 
так каждый год, по нарастающей.

Аслан Бжания особо отметил, 
что от нового руководства города 
люди ждут результатов работы.

Руководитель Администрации 
Президента Алхас Квициния за-
читал Указ о назначении Беслана 
Федоровича Эшба исполняющим 
обязанности главы администрации 
г. Сухум, подписанный 30 апреля.

Поблагодарив президента за 
оказанное доверие, Беслан Эшба 
подчеркнул, что понимает всю 
меру ответственности, возложен-
ной на него.

- Я намерен приложить макси-
мум усилий и знаний,  чтобы на деле  
показать высокую эффективность 
работы. Уже были сказаны слова 
благодарности коллективу Админи-
страции за проделанную работу. Все 
намеченное мы реализуем, темпы 
будем только наращивать. При под-
держке президента и правительства,  
я думаю, нам удастся решить постав-
ленные задачи в тесном сотрудниче-
стве с городским Собранием, с горо-
жанами, - сказал Б. Эшба.

Затем Беслан Федорович, от-
ветил на вопрос  журналиста На-
тальи Шульгиной о первых шагах 
на посту:

- Первые шаги мы обсудим с кол-
легами, которые работают в Адми-
нистрации. Конечно, я хотел бы, в 
первую очередь, изучить структуру 
Администрации. Безусловно, аппа-
рат должен быть максимально эффек-
тивен, здесь я вижу прямое взаимо-
действие с городским Собранием и 
горожанами, с которыми будем выра-
батывать совместные решения.

7 мая Леон Кварчия и Астамур Ашуба 
были назначены 

заместителями и.о. главы столицы
И. о. главы администрации Су-

хума Беслан Эшба представил кол-
лективу своих заместителей - Лео-
на Кварчия и Астамура Ашуба.

 Б. Эшба выразил надежду на то, 
что   получится слаженная работа 
коллектива и руководителей.

«Мною принято решение назна-
чить заместителями руководителя 
администрации столицы известных 
в городе людей, сухумчан, которые 

так же, как и 
я, как и вы, 
уверен в этом, 
любят свой 
город и будут 
в к л а д ы в а т ь 
душу в работу. 
Представл яю 
вам Астамура 
Ну г з а р и е в и -
ча Ашуба и  
Кварчия Леона 
Гу р а м о в и ч а . 

Надеюсь, у нас полу- чится слажен-
ная работа. Задач перед нами мно-
го», - сказал Беслан Эшба.

Леон Кварчия работал заместите-
лем главы Администрации столицы 
с апреля 2015 года по ноябрь 2019 
года.  

Сегодня, приступая к работе, Л. 
Кварчия отметил: «На нас возложе-
на большая ответственность, как со 
стороны горожан, так и со стороны 
нового главы Администрации горо-
да. Постараемся согласованно   пора-
ботать для того, чтобы не самим себе 
поставить оценку, а чтобы горожане 
оценили нашу работу».  

Астамур Ашуба поблагодарил 
мэра за оказанное ему доверие. 

«Я горд и счастлив, что у меня по-
явилась возможность поработать в 
таком прекрасном коллективе. Сухум 
– это наша любимая столица. Хочу 
выразить благодарность Беслану 
Федоровичу за приглашение порабо-
тать в Администрации города Сухум. 
Впереди много задач и нужно воору-
житься терпением и быть стойкими и 
сильными», – подчеркнул А. Ашуба.

"Проблемы будут решаться с 
непосредственным участием депутатов..."

Об этом заявил  и.о. главы 
администрации Беслан Эшба 8 
мая  на встрече с депутатами го-
родского Собрания.  

Приветствуя нового мэра в зале 
заседания, председатель Собрания 
Константин Пилия сказал:

- Это наша первая встреча с 
Вами, у каждого депутата Собра-
ния есть свое видение решения 
тех или иных городских проблем. 
Депутаты представляют жителей 
микрорайонов столицы, знают, 

где надо облагородить двор, осве-
тить улицу, произвести ремонт в 
системе водоснабжения, постро-
ить детскую площадку и так далее. 
Мы расскажем о болевых точках 
и хотим услышать Ваше мнение, 
узнать, какие у Вас планы и в ка-
ких сферах городской жизни они 
будут реализованы в первую оче-
редь. Уверен, депутаты будут Ва-
шими главными помощниками в 
работе.

Затем К. Пилия ознакомил сво-

их коллег с биографиями Беслана 
Эшба и его заместителей, Астаму-
ра Ашуба и Леона Кварчия.

В своем выступлении Беслан 
Эшба заверил депутатов, что у 
него есть проекты, направленные 
на развитие города, а также под-
черкнул, что все городские про-
блемы будут решаться с непосред-
ственным участием депутатов.

 Далее встреча, которая носила 
ознакомительный характер, про-
ходила без участия журналистов. 

98-летний ветеран Илья 
Захарович АЧБА 9 мая с 
утра принимал поздрав-
ления! Его очень обрадо-
вали своим визитом руко-
водитель администрации 
Президента Алхас КВИ
ЦИНИЯ, первый вице-
премьер правительства 
Беслан ДЖОПУА, воен-
нослужащие российской 
военной базы в Абхазии и 
дорогие ему соседи.

Передавая поздравления и 
подарок от имени президента, 
правительства Алхас Квици-
ния и Беслан Джопуа поже-
лали ветерану доброго здоро-
вья и долгих лет жизни. 

-  Жалею лишь о том, что 
не дошел до Берлина, в Вен-
грии ранили. Спасибо всем за поздравления. Очень обрадовали  вниманием, 
обещаю всех пригласить на свое столетие, - сказал гостям Илья Захарович.

В Сухуме отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.  

В этом году из-за пандемии коронавирусной     инфекции запрещено 
проведение массовых мероприятий, в том числе и посвященных Вели-
кой Победе. Но руководители республики, столичной администрации не 
оставили ветеранов без внимания.

В 10 утра руководители страны и депутаты Парламента, админи-
страции столицы возложили венки к памятнику Защитникам Кавказа 
на Набережной. Затем они поехали поздравлять ветеранов.

С Днём Победы!

Жалею, что не дошел до Берлина...

И. о. главы администрации 
Сухума Беслан ЭШБА лично 
поздравил  ветеранов войны 
Нонну Дорофееву и Вален-
тину Шульгину. Мэр столицы 
вручил ветеранам цветы, па-
мятные и денежные подарки.

95-летняя Нонна Иванов-
на Дорофеева совсем юной 
ушла на фронт с военного 
завода и в составе авиацион-
ного полка дошла до Берлина 
(Очерк о Н. Дорофеевой - на 
3 странице).

Валентина Шульгина за 
мужество, проявленное в боях 
под Сталинградом, награжде-
на медалью «За отвагу». Она 
также награждена орденом 
Красной Звезды за Курско-
Орловскую битву.

В начале войны Валентине 
Шульгиной был 21 год. Она 
работала врачом в Томске. 
В августе 1941 года ее назначили 
командиром санитарного взвода, 
сформированного в Омске. После 
освобождения Сталинграда взвод 
направили на Курско-Орловскую 
дугу. Валентина Ефимовна прошла 
всю войну, победу встретила в Бер-
лине, на Рейхстаге оставила надпись.

После Берлина Валентина 
Шульгина служила в Японии, где и 
познакомилась с будущим мужем-
подводником. В 1956 году они пере-
ехали жить в Абхазию.

Валентина Шульгина поблаго-

        Нонна Дорофеева и 
        Валентина Шульгина 
встретили Победу в Берлине

дарила мэра за заботу и внимание и 
пожелала успехов в работе. Она про-
читала стихотворение о войне.

Поздравляя ветеранов, Беслан 
Эшба пожелал им здоровья и долгих 
лет жизни.

- Мы все вам обязаны тем, что 
живем сегодня в свободной стра-
не. Обещаем вам, что будем всегда 
помнить и чтить заслуги ветера-
нов, будем делать все, чтобы пере-
дать память будущим поколениям. 
Огромное спасибо за ваш вклад и 
поздравляем с праздником Великой 
Победы!- сказал Б. Эшба.  

Валентина Шульгина - 
участница Сталинградской битвы
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Ачымазара =кы COVID-19  
алар7ъара алмыршаразы щтъы-
ла анапхгара ирыдыркылаз 
ауснагёатъ6ъа рщъаа6ъа ир0а-
гёаны  асасааир0а «Аи0ар» а=ы 
акарантин зхызго  юышъи жъи-
быжьюык ахьрыдыркылаша 
ауада6ъа рхиан. Уи азыщъан 
асасааир0а ауада6ъа р=ы а8сах-
ра6ъа мюа8ган, а8сшьар0атъ 
уада6ъа апалата6ъа рылхын. 
Арайа ийоуп 0ы8к змоу апа-
лата еи8ш, ю-0ы8ки х-0ы8ки 

змоугьы, иана0ахха 0аацъак 
зкышагьы рхиоуп. Иахьатъи 
аам0азы «Аи0ар» айны акаран-
тин рхыргоит ащъаанырцъын-
тъи ихынщъыз шъи хынюажъи 
8шьюык щтъылауаа. Ур0 рыб-
жьара ийоуп мыш6ъак ра8хьа 
А8сныйа иааз, Урыстъылатъи 
арратъ 7араиур0а6ъа ркур-
сантцъа. Дара ирщъоит аюныйа 
ишыр0аху, ауада аюнатъара 
ишашьцылам, ргъы адъахьы 
ишрыхо, аха акарантин а8йа-

ра6ъа ры6ъныйъара шхым8а-
датъу еилыркаауеит, убри ай-
ынтъ еиларгаёом. 

Ийалап ас еи8ш а8йара а6ъ-
ныйъара зыбзоуроу арратъ 
леишъа акъзар, аха ишакъ-
заалакгьы а=ар р0ак8хы6ъра 
ахьеилыркаауа ирыдыр7аз 
ахьынарыгёо гъахъагоуп. Ака-
рантин а8йара6ъа реиламгара 
ацкла8шра иацхраауеит а0ы8 
иаакъыршаны и6ъыргылоу 
авидеохыла8шыга6ъа. Акаран-

Ачымазара =кы алар7ъара алмыршаразы тин зхызго аёъгьы  адъахьы 
ддъылым7ырц, мамзаргьы ию-
ныйа дымцарц, иара убасгьы 
а0аацъагьы мааирц  азы хы-
ла8шра йар7оит ирласны аха-
7гылара а0аразы 3ыдалатъи 
архъ0а6ъа рха0арнакцъа. Дара  
асасааир0а актъи аихагыла=ы 
аам0ала  ийоуп. Ур0 арахь иа-
ашь0ын аюны7йатъи аус6ъа 
рминистрра ад7ала, напын7ас-
гьы ирымоуп асасааир0а «Аи-
0ар» ашъар0адара аз7аара6ъа 
зыёбо аусзуюцъа рыцхраара. 

«Аи0ар» айны ийоуп аво-
лонтиорцъа юы5ьа, дара роуп 
акурсантцъа ир0аху рзаазго, 
иара убасгьы рхъы рызназго. 
Акарантин а=ы ийоу фатъы-
ла еи6ънаршъоит асасааир0а. 
Ахъыйа7аюцъа идырхиоит 
шьыжьхьеи, шьыбжьхьеи, уах-
хьеи. Афатъ ауада6ъа рахь 
инаганы акарантин а=ы ийоу 
ирыр0оит. Иахьынёалшо ала 
аз7аара6ъа зегьы аз8хьагъа-
0оуп асасааир0а=ы ийоу ирзы-
маншъалахартъ еи8ш. Щъара 
а0ахума, хыла8шра яъяъа ша-
моу анап0ар8а6ъеи асабра-
да6ъеи рныйъгарагьы. Убас-
гьы акурсантцъа ргъабзиара 
гъар0оит есэны. «Аи0ар» а=ы 
ийоуп 8шьюык асанитарцъеи 
ща6ьымки. Ур0 акурсантцъа 
ршоура гъар0оит ес-саа0, анаюс 
арбага6ъа ашъйъы ианыр7оит. 
Амш ахыркъшам0азы уи агъ-
абзиарахьчара аминистррахь 
иргоит. Абас ала акоронавирус 
чымазара алар7ъара алмырша-
разы ирылшо зегьы йар7оит. 

 Уи анаюсгьы агъабзиарахь-
чара аминистрра иа7анакуа 
ахъышътъыр0а6ъа рйны есэны 
авирус рымоу-ирымаму гъа-
р0оит ашоура зманы ирыд7аа-
ло зегьы. 

Е. :орсаиа.

В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19 
на территории Российской Фе-
дерации, а также с решением 
руководства Министерства 
обороны России о сокращении 
учебного года в военных вузах, 
военнослужащие Вооруженных 
Сил Абхазии, члены их семей 
прибывают в каникулярный 
отпуск на родину.

Согласно приказу и.о. мини-
стра обороны Мираба Кишма-
рия, оборонное ведомство встре-
чает и доставляет прибывающих 
на специально оборудованном в 
санитарном отношении транс-
порте в сопровождении военной 
автоинспекции для размещения 
их на карантин.  Все мероприятия 
согласованы и осуществляют-
ся совместно с министерствами 
иностранных дел, здравоохране-
ния, а также с главным государ-
ственным санитарным врачом 
Республики Абхазия. Министер-
ство обороны Республики Абха-
зия продолжает данную работу 
до возвращения всех курсантов 
на Родину.

8 мая оперативный штаб по 
защите населения от коронави-
руса сообщил, что тестирование 
прошли 33 человека. У четырех 
диагноз - коронавирусная инфек-
ция, подтвердился. На следую-
щий день, 9 мая, диагноз под-
твердился ещё у двоих студентов.

В сухумской тургостинице 
«Айтар» на карантине находятся 
209 граждан, вернувшихся из-за 
рубежа. Большая часть из них – 
курсанты, обучающиеся в воен-
ных вузах России.

- Уже шесть человек, у ко-

За два дня, 8 и 9 мая, диагноз  - коронавирусная ин-
фекция,  подтвердился у 6 студентов, прибывших из 
Российской Федерации

торых  подтвердилось зараже-
ние коронавирусной инфек-
цией – абхазские студенты, 
прибывшие из Москвы. Они 
находились на самоизоляции 
в условиях обсервационного 
учреждения, - сообщил на бри-
финге 9 мая в Сухуме министр 
здравоохранения Тамаз Цах-
накия.

По его словам, больные поме-
щены в Гудаутскую центральную 
районную больницу и проходят 
необходимое лечение. Состояние 
пациентов оценивается как удов-
летворительное.

- Мы, как и ранее, хотим сде-
лать акцент на том, что пункты 
распоряжения Президента по 
части введения мер ограничи-
тельного характера, в том числе 
на государственной границе, яв-
ляются весьма актуальными. Мы 
всегда подчеркивали, что случаи 
коронавирусной инфекции будут 
именно завозными, из сопредель-
ных государств. Те пациенты, ко-
торые ранее находились на ста-
ционарном лечении, также были 
завозными случаями, поэтому 
чрезвычайно важно (по наше-
му общему мнению) сохранить, 
а может даже усилить строгий 
режим на государственных гра-
ницах, - отметил министр здра-
воохранения. Таким образом, 
по мнению Тамаза Цахнакия, 
необходимо постараться макси-
мально минимизировать доступ 
в Республику потенциально ин-
фицированных людей.

- Мы прекрасно понимаем, 
что не впускать на территорию 
республики наших граждан не 
можем. Здесь велика ответствен-

ность каждого нашего граждани-
на, который понимая, что едет с 
территории, где на сегодняшний 
день эпидемия, должен непре-
менно пребывать на строгой са-
моизоляции, не подвергая риску 
своих близких и других людей. 
Каждый, кто пересекает границу, 
должен находиться под контро-
лем санитарно-эпидемиологиче-
ской службы. И меры контроля 
будут ужесточаться, потому как 
эти мероприятия очень важны и 
исполнять их надо строго, - за-
явил Тамаз Цахнакия.

Как отмечает министр, весь 
комплекс ограничительных 
мероприятий, которые были 
утверждены в рамках распоря-
жения, действуют до 15 мая, со-
ответственно Координационный 
штаб на очередном своем засе-
дании будет принимать дальней-
шие меры и решения в части со-
хранения либо послабления мер. 
«Очевидно одно – граница оста-
ется закрытой», - подчеркнул 
министр здравоохранения.

Цахнакия вновь обратился с 
просьбой к гражданам страны 
быть предельно аккуратными в 
соблюдении мер карантина, не 
посещать массовые мероприя-
тия, стараться максимально на-
ходиться дома, обязательно при 
выходе в город носить маски и 
пользоваться антисептиками для 
обработки рук.

- Что касается тех, кто воз-
вращается на территорию 
Абхазии из Российской Феде-
рации, им непременно нужно 
идти на 14-дневный карантин 
в условиях самоизоляции. Мы 
не можем гарантировать, что 
количество инфицированных 
не будет больше. Они будут и 
в последующем. Впереди осен-
не-зимний период, когда идет 
рост числа  пациентов именно 
с острыми респираторными 
заболеваниями. Вторая, а мо-
жет и третья волна коронави-
русной инфекции прогнозиру-
ются именно в осенний период 
и мы должны быть к этому 

готовы. Поэтому все те меры, 
которые ранее были приня-
ты, будут актуальными и в по-
следующем, - заключил Тамаз 
Цахнакия. 

Рустам Зантария

Думали кишечная ин-
фекция, а оказалось – РАК! 
Маленькому Нарту Гамгия 
всего три года, и всю свою 
коротенькую жизнь он 
только и делает, что борет-
ся со страшной болезнью.

В один из летних дней 
жизнь семьи Гамгия измени-
лась кардинально. У младше-
го ребенка, тогда еще двух-
летнего Нартика, поднялась 
температура. Родители не-
замедлительно обратились к 
врачу, который установил ди-
агноз: кишечная инфекция. 
Было начато соответствую-
щее лечение, но улучшений 
не было, ребенок буквально таял на 
глазах.  Нарта вывезли  за пределы 
Абхазии. Снова больница, обследо-
вание. После длительного лечения 
ребенок был выписан из клиники.

Но болезнь не собиралась остав-
лять малыша. Семья приняла ре-
шение, давшееся очень тяжело, но 
выбора не было: ребенка вывезли в 
Грузию, где и был поставлен точный 
диагноз - острая лимфобластная 
лейкемия.

С сентября прошлого года маль-
чик находится в клинике, ему уже 
провели два курса химиотерапии. 
Сейчас проводят третий курс, но 
из-за страшной ситуации  во всем 
мире, клиника не может приобрести 
необходимое лекарство «Эрвина-
за», благодаря которому Нарт смог 

бы выздороветь.
Уже отчаявшись, семья Гамгия 

обратилась в наш Фонд за помощью.
Данный препарат не зарегистри-

рован в России, поэтому мы начали 
поиск в странах Европы. Удалось 
найти его в Германии и заказать.

Лекарство очень дорогое: одна 
ампула стоит почти одну тысячу 
евро. Для полного курса лечения, 
мальчику необходимо  5 ампул.

Общая сумма ампул вместе с пе-
реносной сумкой – холодильником  
- 495 266 рублей  (5 952 Евро).

«Врачи дают нам гарантию на 
жизнь. Болезнь страшная, она мо-
жет во время лечения начать про-
грессировать, но мы не сдаемся, 
верим в лучшее. Сейчас устрашает 
только одно, не успеть помочь сыну! 
Ведь курс с помощью «Ервиназы» 
надо начать уже в середине мая», – 
поделилась с нами мама Нартика. 

Ситуация в нашей стране слож-
ная, из-за пандемии многие оста-
лись без работы и средств. Сборы 
средств на лечение детей сократи-
лись, это время очень тяжелое для 
всех, а особенно для семьи Гамгия.

Рак лишает Нарта детства и жиз-
ни. Врачи дают положительные про-
гнозы, если успеть. Мы сможем сде-
лать Чудо!

Вы можете помочь следующими 
способами:

Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абоненты 
"А-Мобаил" и "Аквафон" могут пе-
ревести пожертвование на баланс 
фонда, набрав: *𝟭𝟭𝟭*сумма перево-
да# кнопка вызова.

 𝟭СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

𝟭Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой 

банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в Рос-

сии / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.День-

ги на сайте www.ashanakbf.com
Перевод на пластиковую карту 

Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина А.) в трёх валютах: руб-
ли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬ-

КОФФ:
➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверен-

ным лицом КБФ "Ашана" А. 
Анатольевной.

➡️Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH 
на сайте abkhazia.foundation

➡️О других способах помощи
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фон-
да:

+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.

Асида Мархолия 

Важно успеть!
Открыт срочный сбор 

средств на лечение
 Нарта Гамгия 

Минздрав просит 
соблюдать карантин и
 режим самоизоляции
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Абаюхатъра йаима0 злаз 
апоет, апрозаик :ьаазым 
Агъмаа диижь0еи 105 
шы6ъса 7ит. 

СССР-и Аҧсни 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
рлахәыла Қьаазым Ҟараман-
иҧа Агәмаа диит 1915 ш. маи 
акы азы иахьатәи Очамчыра 
араион Ӷәада ақыҭан.

Аҵара иҵон Ӷәадатәи 
ихарҭәаам абжьаратә школ 
аҟны, ашьҭахь Џ%ьгьардатәи 
ихарҭәаам ашкол аҿы (1927-
1929). Аҟәатәи арҵаҩратә 
техникум дҭан (1929-1932). 
Москватәи ажурналистикатә 
инстиут аҿы аҵара иҵон 
(1932-1934). 1937 ш. далгеит 
Калининградтәи арҵаҩратә 
институт аҭоурыхтә факультет. Аҧсныҟа даныхынҳә рҵаҩыс аус 
иуан Тҟәарчалтәи абжьаратәи ашкол аҟны. 1938 ш. инаркны - 
агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» аредакциаҿы. 1940 ш. аррамаҵура ашҟа 
иҧхьеит. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа (1941-1945) далахәын. 
Аррамаҵура ахьихигоз архәҭа амацәаз иҭаркит, аха Қь. Агәмаа 
дызлаз аибашьҩцәа аӡәырҩы рхы рцәыргеит. Ашьҭахь ашәҟәыҩҩы 
Белоруссиеи Украинеи абнаршъырақәа рҟны апартизанцәа 
ргәыҧқәа дрылахәны деибашьуан, ӷәӷәалагьы дхәын. 1944 
ш. игәабзиара ануашәшәыраха Аҧсныҟа доужьын. Аҟәа аус 
иуан аҟазара азы Аилак аҟны, иара убас Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла, ашьҭахь агазеҭ «Аҧсны» аредакциаҿы. 

Иҩымҭақәа икьыҧхьуа далагеит 1933 ш. инаркны. 1934 ш. 
иажәеинраалақәа агәылалеит апоетцәа ҿарацәа рҩымҭақәа 
реизга «Раҧхьатәи ашьаҿақәа». Иажәеинраалақәа рнылон: 
«Алитературатә журнал», агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь», ажурнал 
«Алашара» уҳәа егьырҭгьы. Авторс дрымоуп аҧхьаҩцәа ибзианы 
ирдыруа иажәеинраалақәа иреиуоу4 «Асолҭад иҳаҭгәын», «Асалам  
Аҟәаҟа», абаллада «Аҿырпын», аповестқәа «Абаандаҩы», 
ажәабжьқәа «Ан лыбзиабара», «Икамшәаз алаӷырӡ», «Аҧсҭазаара 
аҟнытә ажәабжьқәа», апиеса «Адгьыл ду» уҳәа.

Қь. Агәмаа аҧсшәахь еиҭеигеит аурыс, аукраин, ақырҭуа 
классикцәа ражәеинраалақәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп А. 
С. Пушкин, Т. Г. Шевченко, Н. Бараҭашвили, аерманқәа 
рфырхаҵаратә епос «Давид Сасунтәи» ацыҧҵәахақәа. 
Иҩит амилаҭтә литературеи аҟазареи ирызку астатиақәеи 
арецензиақәеи.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан иҭыжьын ишәҟәқәа: 
«Ажәеинраалақәеи апоемеи» (1949), «Иҩымҭақәа» (1955), 
«Ажәеинраалақәа («Иалкаау аҧсуа лирика» асериала). (1972), 
«Иалкаау» (1976), «Абаандаҩы» (Аповест, 1986), аурысшәахь 
еиҭаганы иҭыҵхьеит «Родная земля» (Ажәеинраалақәа, апиеса, 
1962).

Қьаазым Ҟараман-иԥа Агәмаа аибашьра изыннажьыз 
ачымазара иахҟьаны иԥсҭазаара далҵит 1950 ш. декабр 8 рзы. 
Анышә дамадоуп ашәҟәыҩҩцәеи ауаажәларратә усзуҩцәеи 
рпантеон аҟны, Аҟәатәи ашьхаҿы.

Аибашьра амцабз иал7ыз
           :ьаазым АГЪМАА

 АСАЛАМ АЙЪАЙА

Сара избоит, 8аса сыйан,
Убащча сы7ан, сы8сы шьо…
Иуахъччоушъа уа8хьа,
                                         анайа,
Амшын – у=ы6ъан еилыээо.

Аёын ду6ъа а8хын бащчеи8ш
Ашъа8ы5ьа8 рхашьшьын…
Аха7арашъа анищъоз ахьча
Ухьё еи0еищъон, дузы8шын.

Сара узбеит, уа у=ы сыйам – 
Уажъахъ сымоуп уи бласы,
Аиааира сыман нас А8сныйа
Саргьы снеиуеит уахь лассы.

Сара сеигёом сшьа
                              ика0ъоугьы,
Сы8садгьыл иас0еит а0оуба,
Иа0аххозар, сы8с и0оугьы,
Ра8хьа ишас0о агъра га!

Снеиуеит аа8ын а=а ангыло,
Щтъыла иа6ълаз д0арханы.
Сы8с еи8ш избо сара стъыла
Ахъра иамоу =ащъаны!...
                                       1942

АСОЛДА) 
 ИЩА)ГЪЫН

Ахъакъа8ра аиа7ъара=
А8ша ахь7ъыуа уахынла,
Ща0гъынк гылоуп амацара -
Икъабоушъа лаяырёыла.

Солда0к дыцъоуп, д=ыхаёом,
Иан дылбашам шь0а иара.
Иахьа ур0 еицъыхароуп –
Ирыбжьами адамра.

Аёаёа анлеиуа а8сабара=
Аща0гъын агъы
                         ины6ъ0ъалоит,
Иакъша игыло а8сагъара
Ан арыцща дны6ътъалоит...

Амра цара нала8хар
Аёаёа ны6ъбоит ахъа=ы,
Ан икал0ъо алаяырё
Иазырбашам ус акы...
                                        1946 

«А6ала6ь иазааигъаханы 
астратегиатъ йазшьа змоу 
а0ы86ъа аанызкылаз адивизиа 
уахыки-энаки и8шны итъан, 
избанзар ажъыларазы иман-
шъалоу а0агылазаашьа6ъа ый-
аёамызт. Убасйан ауп ра8хьаёа 
ианыснырыз ашъара закъу. Ана-
юс ийало аныузымдыруа, уахьцо 
еилкааны ианумам, уеибганы 
угьежьуа умгьежьуа щъа уан-
хъыцуа угъы еи0а8оит»,- абас 
далагоит иажъабжь А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёа аве-
теранцъа А8снытъи рхеилак 
ахантъаюы Алы6ьса ШЬО-
НИА. Киев а0арцъразы ажъы-
лара6ъа ирыцын а8с0бара яъя-

ъа6ъа, щазлагылаз 
ашьаар7ъыра иа-
гьа аам0а царгьы 
исхаш0уам, ищъо-
ит аветеран. Аха, 
убри аан иазгъе-
и0оит дарбанзаа-
лакгьы аёъгьы хьа-
7ра шыйаим7аз,  
аибашьцъа ш0ахоз 
ш ы р д ы р у а з г ь ы 
иа=алон а8сра, иа-
зыхиан а7ыхътъа-
нынёа ры8садгьыл 
ахьчара. Шама-
хамзар рдивизиа 
иалаз зегьы 6ъра 
дук шырхым7уаз, 
зынёа и6ъы8ш6ъаз 
р8арцъан. Еилка-
аны ирыздыруа-
мызт аибашьра 

атъы за- къу, аёъырюы аф-
ронт ахь инанагаанёа аб5ьар 
рнапа=ы зынёа ирымкёацызт. 

Алы6ьса Шьониа иха0агьы 
ихы7уаз жъибыжь шы6ъса 
ракъын. Иара диит з6ьи жъшъи 
юажъи8шьба шы6ъса рзы. Аи-
башьра ду ианалагаз жъаф 
шы6ъса дныр0ысны жъибжь 
дыр0алеит. Аветеран ибзианы  
игъалашъоит иааикъыршаны 
игъылацъа, иуацъа, иидыруаз 
ауаа афронт ахь ианцоз атъы. 
Аха иара аибашьра и8хьаанёа 
щъа дым8шёакъа, ихала дцо-
ит. Ра8хьа Алы6ьса Шьониа 
да6ъшъоит Краснодартъи апу-
лемиоттъ-миномиоттъ арратъ 
7араиур0а. Уайа азыйа7ара-

Хаш0ра з6ъым ах0ыс6ъа 6ъа данырхыс ауп аибашьюы 
6ъы8ш аюажъи8шьбатъи аг-
вардиатъ дивизиа даналало. 
Иара абри агвардиа даланы 
з6ьи жъшъи юынюажъи юба 
шы6ъса рзы Донбасси, Крыми, 
Керчи, Ростови рхы ра6ъи0тъ-
разы ицоз ашьаар7ъыратъ еи-
дыслара6ъа зегьы дрылахъын. 
Алы6ьса Шьониа ур0 ах0ыс6ъа 
ргъаларшъара и0ахёам. Ищъ-
оит и8сы 0ана7ы хаш0ра ры-
мамкъаны игъа=ы ишаанхо 
ивыршьааз июызцъа. Ур0 зегьы 
зынёа и6ъы8ш6ъан а8с0азаа-
ра ргъы ац8ыщъон, ир0ахын 
аибашьра ашь0ахь игьежьырц 
рыюныйа6ъа, иа8ыр7ар7 а0а-
ацъара6ъа. Аха ргъыхътъ6ъа 
анагёара ры6ъёамызт, ур0 аяа 
ихы и=ахна7ъеит. 

Киев а0арцъраан Алы6ьса 
Шьониа яъяъала дхъын. Ихъ-
ра ц6ьагьы имяьаёацызт иара 
Уралтъи арратъ округ  иа7ана-
куаз, имаёоу аус6ъа знапы иану 
и3ыдоу архъ0а дана6ъшъо. Аха 
ихъра иахйьаны иара аам0ак 
анаюс А8сныйа ддыргьежьуеит. 

Афронт айынтъи ихынщъыз 
Алы6ьса Шьониа аусура да-
лагоит Кътолтъи абжьаратъи 
ашкол а=ы, иара ахъы36ъа за-
атъи арратъ зыйа7ара ри0он. 
Аибашьра анеилга анаюсгьы  
аветеран а0ынч 8с0азаара 
напы аиркуеит. З6ьи жъшъи  
юынюажъи фба шы6ъса инар-
кны з6ьи жъшъи 8шьынюажъи 
жъаюа шы6ъса р=ынёа аус иуан 
Тйъарчалтъи арацъа7хыр0а=ы. 
Аветеран длафуа ищъоит имоу 
ащъын06арратъ щам0а6ъа рхы-
8хьаёарагьы шизымдыруа. 

Убри аан иазгъеи0оит иахьа 
напхгара зи0о А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра аветеранцъа 
А8снытъи рхеилак алахъы-
лацъа уаанёеи8ш ишырацъаю-
ым. Есышы6ъса аветеранцъа 
щагхоит, аёъырюы зымнеиааиуа 
аиар0а иамоуп. Аныщъа ду аз-
гъа0ара алам0алазы Алы6ьса 
Шьониа июызцъа зегьы агъаб-
зиара рзеияьишьеит. «Щар0 щзе-
ибашьуаз щаюны, ща8садгьыл, 
щ0аацъа еи6ъщархарц, ищахьчарц 
азы акъын. Аибашьра уюны иа-
нааилак иу0ахы-иу0ахым, ууал-
8шьа анагёаразы угылоит. Уи 
дарбанзаалакгьы аха7а иуал-
8шьоуп. Щаргьы ищалшоз йа-
щ7он», - ищъоит аветеран.

Елана Лашъриа

Ветерана Великой Отече-
ственной войны Нонну Иванов-
ну ДОРОФЕЕВУ, знаю уже мно-
го лет, но тепло общаться стал, 
когда пришел работать в редак-
цию газеты «Акуа/Сухум». До 
недавнего времени, как правило, 
раз в неделю она приходила за га-
зетой. Теперь звонит, чтобы по-
общаться.

Невысокого роста, всегда бойкая 
и в хорошим настроении она с по-
рога здоровалась с нами и усажива-
лась на стул. И вот тут начиналось 
самое интересное, если в кабинете 

не было посетителей, она спраши-
вала меня или редактора Мадону 
Квициния, знаем мы слова той или 
иной песни и, не дожидаясь ответа, 
звонким голосом начинала петь, а 
порой просила распечатать ей текст 
песни, что с большим удовольстви-
ем делала Мадона Григорьевна. Ча-
сто вспоминала свою молодость, ко-
торая прошла в период войны. Как 
правило, рассказы ее были недолги-
ми, так как всегда спешила разнести 
газеты своим постоянным клиен-
там. Так мы узнали, что родилась и 
выросла она в Орловской области 
в крепкой крестьянской семье и с 
детских лет любила петь. В суровые 
годы коллективизации отца раскула-
чили, мать рано умерла и маленькая 
Нонна попала в детский дом. Когда 
началась война, она всё ещё жила 
в детском доме, откуда часть детей 
эвакуировали, так она оказалась в 
Тбилиси в ремесленном училище, 
по окончании которого, стала рабо-
тать на авиационном заводе. 

Как-то раз, наблюдая вместе с 
работниками авиазавода, за проб-
ным полетом только что собранно-
го самолета, она вспомнила песню, 
которую пели в детском доме: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать бы-
лью», запела ее, чем очень удивила 

окружающих.
Нонна Ивановна всегда отказы-

валась от чашки кофе или чая, но 
изредка, особенно в летнюю жару, 
просила стаканчик холодной водич-
ки и без предисловий вновь начина-
ла свои рассказы.

- Когда мне исполнилось 18 лет, в 
1942, призвалась в армию и меня на-
правили на учебу на автомобильный 
завод, оттуда в Кутаиси, где стоял 
31-й авиационный полк. Я попала в 
483-й батальон авиаобслуживания, 
в автомобильную роту воинской ча-
сти 068-34, с которой и доехала до 

самого Берлина.
Как-то раз мы спросили Нонну 

Ивановну, а где она познакоми-
лась со своим мужем? Отвечая, в 
какой-то момент даже засмущалась 
и поведала, что муж ее тоже был с 
Орловской области, они служили 
вместе. Супруга звали Иван, был он 
сержантом той же роты, где служи-
ла Нонна, когда она заболела, еще 
в Кутаиси и попала в санчасть, он 
приходил навещать ее и принес ей 
даже мандарины, сказав, что он из 
Сухума и мандарины оттуда. 

Судя по всему, сержант влюбился 
с первого взгляда, но свои чувства 
скрывал и признался в них только 
после победы, да и то, написав в 
письме – выходи за меня замуж!

Историю своего замужества в 
подробностях она рассказывала 
Мадоне Григорьевне, но так, чтобы 
и я слышал. Суть в том, что молодая 
девушка, без ведома своих друзей - 
старших по званию, замуж идти бо-
ялась.   Свадьба состоялась, Нонна 
Ивановна  приехала в Сухум, где 
прожила с мужем более 50-ти лет. 
У неё четверо детей, пятеро внуков, 
четыре правнука и один праправ-
нук.

В августе Нонне Ивановне ис-
полнится 96 лет! За все годы жиз-
ни она не пропустила ни одного 
праздничного мероприятия, по-
священного Дню Победы. 

Ей немного сложно теперь при-
ходить в нашу редакцию, но регу-
лярно звонит и просит оставить ей 
номер свежей газеты, за которой 
присылает внука. И по-прежнему 
любит поговорить, иногда даже по 
телефону просит подпеть ей песню 
военных лет… 

Наша редакция от всей души по-
здравляет Нонну Ивановну и всех 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы! Желаем 
здоровья, мирного неба и долгих 
лет жизни. И выражаем нашу без-
граничную благодарность, низкий 
поклон Вам и всем ветеранам!

Руслан Тарба

С песней по жизни…

Нонна Ивановна (справа)  идет на самый дорогой праздник - 9 мая!
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Ишдыру еиԥш, адунеи 
акыр атәылақәа зымҽхазкыз 
аҿкы чмазара акоронавирус 
есааира амҽхак аҽарҭбаауеит, 
аԥхьа иахьцәырҵыз Кити-
аии даҽа тәылақәак рҟни 
алаҳамҵозар. Урыстәылан 
акәзар, уа есааира ирылаҵәоит. 
Аҵарауаа еиуеиԥшым 
агәаанагарақәа шрымоугьы, 
иҟалап маи мза аҽеиҩшамҭазы 
еиҳа аҽааннакылар, амала 
иаалырҟьаны акыр еиҵахап ҳәа 
иақәгәыӷуам. 

Агәаанагарақәа ируа-
куп уажәазы еихсыӷьыргьы, 
ҭагалан ҩаԥхьа ицәырҵыр 
шауа. Апроблема ӡбашьас 
иамоу здырҳәалогьы авак-
цина ҿыц ашьақәыргылара 
ауп. Урыстәыла налаҵаны, 
атәылақәа жәпакы аҭҵаарақәа 
мҩаԥыргоит авакцина 
ашьақәыргыларазы, аха, 
излазԥхьагәарҭо ала, ахәшә 
ԥшаахаргьы  ҳазну ашықәс 
анҵәамҭазынӡа иадхалоит 
аԥышәара ахыжьра. Ари иаа-
наго уи ауп, ахәшә аԥҵахаанӡа 
ашәарҭара шыҟац иаанхоит 
ауп.

Аԥсны ари ачымазара ҿкы 
аганахьала иахьа уажәраанӡа 
иҟоу аҭагылазаашьа дыруп: 
ичмазаҩхаз ҩыџьа рыхәшәтәит, 
ахԥатәи лыԥсҭазаара 
далҵит. Аханатә, ҳтәылаҿы 

ашәарҭара аныҟала нахыс, 
Аԥсны Аиҳабыра изыхәҭаз 
аусмҩаԥгатәқәа рыдыркы-
леит, рынагӡарагьы алыр-
шахеит аԥҟара ҷыдақәа 
ахьышьақәыргылаз инамаданы, 
Аԥсны аҳәаақәа раркра убрахь 
иналаҵаны (зыԥсадгьыл ахь 
ихынҳәуа аиасра азин рымоуп,  
иара убас – афатә иаҵанакуа 
атауарқәа риагара). Хымԥада, 
ари алҵшәақәа аанашьҭит,  ама-
ла маи ааба рзы адырра злай-
а7оу ала, фюык а=кы чмазара 
рыхьит рщъоит аща6ьымцъа,  
иахьанӡа аҿкы чмазара зыхь-
хьоу уаҳа аӡәгьы дыҟам. Ари 
иаанагаӡом а8хьайазы шәарҭара 
щъа акгьы йалом щъа. Еиӷьын 
ауааԥсыра  аханатә еиԥш, 
аԥҟарақәа ирықәныҟәалар, 
асабрадақәеи антисептикқәеи 
рхы иадырхәалар. Уахьынаԥш-
ааԥшуа иубарҭоуп, ауааԥсыра 
рыҩнуҵҟа ишыҟоу ачымазара 
агәра зымгогьы. Ари агана-
хьала аҿырԥшқәагьы ыҟоуп, 
тәылақәак рҟны аԥхьа хырҩ 
арымҭеит, рнапхгарақәагьы 
рацәак иазхьамԥшит, аха 
аамҭақәак аныбжьыс ачыма-
зара дара рахьгьы инанаге-
ит, ицәгьарахошәа анырба 
ргәыларатәи атәылақәа рахь 
ацхыраара иаҳәеит. Абри 
аҭагылазаашьа маҷк ҳара ҳҟны 
иҟоу аҭагылазаашьа еиԥшуп. 

Избан акәзар, ишырҳәо 
еиԥш, ауардын хышәҭаанӡа 
ауп иахәҭоу аныҟаҵатәу. 
Иҟалаша аныҟалалак, нас 
аҽԥныҳәақәа ҳаибаҭо ҳалагоит, 
изхароу иԥшаара ҳашьҭалоит, 
аҽеиҿкаара ахаҭыԥан. 

Имаӡам, ачымазара ҿкы 
ҳтәылаҿы иаламҵәарц азы 
Аиҳабыра ишьақәдыргылаз 
аҵҟарақәа рыбзоурала, иахьанӡа 
ҳшааиз, аха аԥхьаҟа ахҭысқәа 
рыҿиашьа шыҟало адырра 
уадаҩуп. Ари зегьы Аԥсны 
аекономика шыҵнашәаауа 
еилкаауп, ауааԥсыра рахьтә 
агәынамӡарақәа цәырҵыргьы, 
уи аиааиразы иҟаҵатәу 
ишәа-иза изызнеитәу усуп. 
Ахныҟәгара цәгьахаргьы, 
иахәҭазар ҟалап, иахьынӡауа 
аԥҟарақәа рықәныҟәара. 
Аԥхьаҟазы, маи жәохә нахыс-
гьы (аҭагылазаашьа зеиԥшрахо 
ҳасаб азуны) аԥҟарақәа 
рықәныҟәара аналыршам-
ха, еицәоу аҭагылазаашьа 
шьақәгылар ауеит, усҟан 
ауааԥсырагьы, аҳәынҭқаррагьы 
рхарџьқәа акыр еиҳахоит. Убри 
аҟнытә, наҟ-ааҟ аилибакаа-
ра ҟалароуп. Абри инамада-
ны, уажәнатәгьы иубарҭоуп, 
анҭыҵынтә Аԥсны макьаназы 
ачымазара ҿкы аҽацәыхьчара 
ахьалнаршо рацәак изҭахым 
шыҟоу. Избан акәзар, араҟа 

Агәҽанызаареи аҽеиҿкаареи аҭахуп аҭагылазаашьа бзиақәа ҟалар, 
аекономика аҿиара иацхраа-
уеит, иаагозар акурорти ату-
ризми русхк аҿгьы. Абри ага-
нахьала ааигәа агәыларатәи 
Краснодартәи атәылаҿацә аха-
дара иатәу асаит ирыланарҵәеит 
иҽеим ажәабжьк. Аҵыхәтәан 
Ҟәбан  быжьҩык - Аԥсны, Мо-
сква, Хабаровск рҟынтә инеиз 
идырчмазаҩызшәа. Хьыӡҳәала 
ҳазааҭгылозар, Шәача инхо 
рахьтә ԥҳәыск Аԥснынтә 
илҭааз рҟнытә ачымазара 
лара лахь ииасызшәа, избан-
зар егьырҭ лааигәасигәа иҟаз 
зегьы ҭырҵаазшәа, амала урҭ 
рахьтә аӡәгьы дычмазаҩым ҳәа 
ажәабжь аладырҵәеит. Адыр-
ра излаҳәо ала, ишеилкаатәу 
ирызгәамҭаз Аԥснынтә инеиз 
роуп дзырчмазаҩыз. Хымԥада, 
ари ус иаанылмыжьит 
Аԥсны асанитартә 
ҳақьым Л. Скорик, 
ирыларҵәоу ажәабжь 
шымцу азы адырра 
ҟалҵеит,  (Урыстәыла 
а с а н и т а р т ә -
е п и д е м и о л о г и а т ә 
маҵзура акәзар,  
уи иашоуп ҳәа 
ишьақәнамырӷәӷәеит). 
Ахҭыс даҽазныкгьы 
и ҳ а и л н а р к а а у е и т 
ҳ а ҩ н у ҵ ҟ а 
агәҽанызаареи иҵегьы 
аҽеиҿкаареи шаҭаху.

Еилкаауп, Ԥсоу 
аҳәаа зынӡа ишар-
кым, адыррақәа 

А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа аан игаз Аиа-
аира  аныщъамш алам0алазы 
лассы-лассы щарзыгьежьуеит 
аибашьратъ х0ыс6ъа ирызку 
агъалашъара6ъа, щарзаа-
0гылоит аветеранцъа р0оу-
рых6ъа. А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Ду шьа0анкыла 
иа8сахит ажълар6ъа рых-
дырреи рдунеихъа8шышьеи.  
Има3ёам а=ыр8штъ6ъа, аи-
башьра аветеранцъа рзы 
даэа щъын06аррак аюбатъи 
ры8садгьыл акъны ианый-
алахьоу. А8сныгьы ирацъ-
аюын А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра ашь0ахь арахь нхара 
ииасыз, мамзаргьы арайа 
иаанхаз асовет еибашьцъа 
рхы8хьаёара. Ур0 рыбжьара 
ийан атыл а5ьабаа азызбоз 
аветеранцъагьы. Щъарада, 
даара илахьеи6ъ7аганы ий-
оуп, есышы6ъса аветеран-
цъа рхы8хьаёара иахьагхо. 
А6ъра иара атъы йана7оит, 
уи анаюсгьы аёъырюы аи-
башьраан ироуз ахъра6ъа 
ры8с0азаара6ъа аркьа=ит.

Аибашьра ду ашь0ахь 
машъыршъа А8сныйа иааз, 
аха арайа нхара иаанхаз, 
А8сны зы8садгьылхаз-изы-
насы8хаз дреиуан шы6ъ-
с6ъак ра8хьа 8шьынюажъи 
жъаюа шы6ъса дшыр0агы-
лаз зы8с0азаара иал7ыз  
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа атыли а5ьеи рветеран, 
Вера Афанаси-и8ща Деми-
анук-Ивахно. Вера Афана-
си-и8ща диит з6ьи жъшъи 
юажъи8шьба шы6ъса сенти-
абр жъибыжь рзы Красно-
дар атъыла=ацъ  Апшеронск 
ащабла=ы. А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа алам0а-
лазы лара л0аацъа нхара 
щъа Махачкала а6ала6ь ахь 
ииасуеит. Вера лаб Афана-
си занаа0ла дын5ьнырын,  
Махачкала иаразнак аусу-
р0а и8шаауеит, азауад а=ы 
аусура далагоит. Аибашьра 
Дуёёа аан Вера илыхы7у-
аз жъибжь шы6ъса ракъын. 
Лаб Афанаси аиабшьра ак-
тъи амш6ъа инадыркны дце-
ит афронт ахь. Аюны инхе-
ит  Вера лани лашьа хъы3и. 
Аибашьра ианалага инар-
кны алащъара6ъа йар7он, 
азауад6ъа р=ы еиуеи8шым 

азанаа06ъа рыла аусзуюцъа 
шыр0аху азы. Усйан Вера 
илыёбоит лаб аус ахьиуаз, 
шъи- 8шьынюажъи жъаюатъи 
азауад а=ы аусура далагарц. 
Жъибжь шы6ъса зхы7уаз, 
азауад аусура атъы ззымды-
руаз а0ы8ща дрыдыркылоит 
«ибыз7ар баанщажьуеит», - 
щъа лащъаны. Аибашьра аве-
теран илыхшаз ибзианы ир-
дыруеит ран л0оурых, дара 
ирщъоит акырынтъ ран ил-
щъо шращахьаз аусура акыр 
ишылцъыцъгьаз, аха лара 
зныкгьы лгъы иш0алым-
кыз уи ааныжьра. «Сабгьы 
деибашьуан, убри айнытъ 
афронт ахь ицаз ма3к иа-
дамхаргьы изласылшо ала 
рыцхраара исуал8шьаны 
исы8хьаёон», - абас лщъон  
аибашьра аветеран илыхша-
зи лма0ацъеи а0оурых аныр-
зеи0алщъоз.

Вера Афанаси-и8ща аа-
м0а кьа=к иалагёаны ал7шъа 
бзиа6ъа аалыр8шуа далаге-
ит, усйан лара  аусура дала-
дыргоит азауад и0нажьуаз 
аалы7 аха0абзиара агъа0а-
ра знапы иану хыла8шюыс.  
Лара лусура а0ак8хы6ъ-
ра яъяъа аман. Азауад а=ы 

и0рыжьуан абзарбзан6ъеи, 
аяба6ъеи, акъылётъы техни-
кеи рзы артйъацга6ъеи,  ур0 
зегьы акакала игъа0атъын, 
рха0абзиара шыщараку зы-
р7абыргуаз амщъыр раар-
хатъын. Аветеран илщъон 
азауад а=ы аусура акыр 
ишыхьан0аз, ийалалон уа-
хыки энаки 8сшьарада аста-
нок6ъа ианрыдгылаз. Ау-
сура еилашуан, аусуюцъа 
азхомызт, ур0 рхы8хьаёара 
есааира ишацлозгьы иры-
дыр7оз аплан рзынагёо-
мызт. Аам0а цон, афронт 
айынтъ ажъабжь6ъа ааюуан. 
Вера лаб Афанаси и8сы 0оу-
и0аму аёъгьы издырамызт. 
Аха, а0аацъа агъра ргон уи 
деибганы аюныйа дшыр-
зыгьежьуа азы. Азауад а=ы 
акъзар, аусура акыр ишъа-
р0ахеит. Уайа аб5ьар шы-
0рыжьуа еилызкааз аяацъа  
лассы-лассы  рэазыршъон 
ащаирплан6ъа рыла азау-
ад абомба6ъа ра6ъыжьра. 
А8шыхъразы 3ыдала ир-
гылаз ахыбра а=ы уахгьы-
эынгьы рэеи0ны8сахланы 
а3а8шьаюцъа ы6ътъан. Аща-
ирплан шаахылалак дара 
адырра йар7он  азауад аусу-

юцъа абункер а=ы аэы7ъахра 
иахьёарц. Аха а0агылазаа-
шьа зынёа ишъар0ахеит, ау-
сура еи8йьо иалагеит. Усйан 
иёбан азауад Казахстан, 
Алма-Атайа аиагара. Азау-
ад амаруга6ъеи аусзуюцъеи 
зегьы зкышаз аяба6ъа рацъ-
амызт,  ус еи8ш ийаз акы 
3ыдала Ба6ъантъи иааган.  
Азауад амаруга6ъеи аихаёеи 
ана6ъыр7а анаюс аяба и0а-
лоит аусуюцъагьы.  Аяба аи-
дареи апасса5ьырцъеи ама-
ны жъамш инарзына8шуа 
амшын ихын. Каспиатъи 
амшын алеишъа арцъгьеит. 
Жъ-баллк ийаз ацъ6ъыр8а-
6ъа уахыки энаки еи6ътъо-
мызт. «Аихаёа а8сы схоуп»,- 
лщъалон Вера Афанаси-и8ща 
длафуа. Лара лхала лакъёам, 
усйан аяба и0аз зегьы уи иа-
6ъыз аихаёа еи6ънархеит, 
иара иабзоураны зыкапан 
аас0а акырынтъ ихьан0ахаз 
аяба  ацъ6ъыр8а6ъа ирзаа-
мырщъёеит. Амшын анаюс 
амюа иац7ан дъыябала. Адъ-
ыябахь ииаргаз  амаруга6ъа 
а0ы8 рацъаны иааныркы-
леит, арахь ахъцъагьы гатъ-
ын,  убри айынтъ аусуюцъа 
азымкит. Уаща акгьы аныр-
зымыёба азауад аусуюцъа 
зегьы адъыяба   ахыб и6ъло-
ит. «Ахаан исхаш0уам ур0 
амш6ъеи а7х6ъеи,  адъыяба 
аан=асыр0а6ъа р=ы ахыб ай-
ынтъ албаара щаналагалак 
ауаа щ5ьашьаны ищахъа8шу-
ан», - лщъон Вера Афанаси-
и8ща Демианиук-Ивахно. 
Абас ала аб5ьар 0зыжьуаз 
азауади уи аусуюцъеи ииаган 
Алма-Атайа. 

Аиааира амш Вера Афа-
наси-и8ща да8ылеит Казах-
тъыла. Лара азауад а=ы аус 
луан даэа юышы6ъса, з6ьи 
жъшъи  юынюажъи быжьба 
шы6ъса рзы дгьежьуеит лы-
юныйа, Махачкалайа. 

Иазгъа0атъуп, Вера лаб 
Афанаси Самуил-и8а хабар-
да ибжьаёыз дшырхы8хьа-
ёалаз. Аха и8сыбыю 8шаа-
мызт, убри айнытъ и0аацъа 
агъыяра рыман и8сы 0оуп 
щъа. З6ьи жъшъи юынюажъи 
фба шы6ъса рзы дгьежьуеит 
июныйа. 

Аибашьра ашь0ахь 
шы6ъс6ъак рнаюс Демиани-
укаа р0аацъара ирыёбоит 
нхара А8сныйа ииасырц. 
Тйъарчал дынхон Афанаси 
Самуил-и8а иащъшьа еища-
бы. Уи д0аацъаран, лы8шъ-
ма аус иуан Тйъарчалтъи 
арацъа7хыр0а6ъа р=ы. Вера 
лани лаби арацъа7хыр0а=ы 
аусура иалагоит. Вера д0а-
лоит апедагогтъ институт, 
л7ара аныхлыркъша анаюс 
далалоит а0аацъара. Лара 
акыр шы6ъса иеи8ынкыла-
ны аус лухьан Тйъарчалтъи 
азауад «Зариа» айны. 

Вера Афанасии-и8ща а6ы-
р0уа-а8суатъ еибашьраан 
амацъаз и0акыз Тйъарчал 
далаханы дыйан. Аибашь-
ра ашь0ахьгьы уи «Зариа» 
азауад а=ы лусура иацыл7е-
ит, аусгьы луан з6ьи жъшъи 
8шьынюажъи жъибжь шы6ъ-
санёа. 

Есышы6ъса, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёа 
аан игаз аиааира амш ала-
м0алазы, Урыстъылатъи 
Афедерациа ахадара рйынтъ 
адныщъаларатъ шъйъ6ъа аа-
уан уи лыхьё ала. Вера Афа-
наси-и8ща илзаарышь0хьан 
Дмитри Медведеви Влаимир 
Путини рнап6ъа з7аюу ад-
ныщъаларатъ шъйъ6ъа.

Иазгъа0атъуп, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуё-
ёа аветеранцъа А8снытъи 
рхеилак айны ишь0оу аси-
а6ъа Вера Афанаси-и8ща 
дшырным. Избан акъзар 
аибашьра ашь0ахь знык 
иадамхаргьы арратъ ком-
мисариат дадым7аалаёеит, 
асиа6ъа рэырнылым7аёеит.  
«Аиааира амш маи жъба ха-
0ала сара сзы иныщъа дууп. 
Уи ааигъахац8хьаёа исгъа-
лашъоит ур0 ах0ыс6ъа, сыб-
ла ихгылоит ищавганы иргоз 
ахъцъеи а8сцъеи», - лщъалон 
лара. Вера Демианук-Ивах-
но а8с0азаара=ы деихьёе-
ит щъа лы8хьаёон. «Сара 
сы8садгьыл ама7 азызуит, 
сы8с0азаара=ы анык, андук 
лащасаб ала сеи6ъшъеит. 
Уаща акгьы азы анцъа сищъ-
ом, иси0аз азы и0абуп щъа 
иасщъоит», - абас лассы-лас-
сы илщъалон аветеран.

Е.Лашъриа

А8сны зы8садгьылхаз…

рыла, уахыки-ҽнаки Аԥсныҟа 
ииасуеит бжьаратәла  30-35-
ҩык рҟынӡа. Урыстәылантә 
Аԥсныҟа иаауа ҳтәылауаагьы 
рхылаԥшра гәыгәҭажьтәым, 
рхаҭақәагьы ирдыруазаро-
уп ауаажәлар рҿаԥхьа даргьы 
аҭакԥхықәра шрыду. Аҳәаа 
аӡбахә ианалацәажәо аӡәгьы 
игәалаиршәаӡом Егры агана-
хьала иҟоу аҭагылазаашьа. 
Қырҭтәылантәигьы ашәарҭара 
шыҟац иаанхоит, ус анакәха 
Аԥсны мрагыларахьтәи аган-
гьы иахәҭоу ахылаԥшра агым-
хароуп. А=кы чмазара ахьне-
ихьоу адунеи атъыла6ъа рыю-
ну7йа   имюа8ырго аи=кааратъ 
усура6ъа щар=ы8шны  щаргьы 
ахымюа8гара щахъ0оуп. Зегьы 
агәабзиареи аԥеиԥш лашеи 
ҳазшаз ишәаҭәеишьааит.

В. Абыгба 
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Сухумская 
революция

Прокламации протеста 
разбирались нарасхват, в то время, 
когда революционные листки, рас-
совываемые на бульваре молодежи 
и ученикам, тут же валялись, оче-
видно, брошенные.

Анархия в Сухуме, поддержи-
ваемая начальником округа, сдела-
ла жизнь в Сухуме, особенно для 
русских, совершенно невыноси-
мою. Политические мотивы усту-
пили место открытому грабежу и 
разбою, столь сродным характеру 
туземцев. Личное участие сиятель-
ного начальника на митингах, его 
речи там, а также в тюрьме к поли-
тическим арестантам, вызвавшие 
общий бунт, окончившийся убий-
ством арестанта, раздачи в разбой-
ные селения казенного оружия, вы-
дача главарям революции казенных 
берданок с патронами, передача им 
же казенного арестного дома и др. 
– подобные действия князя Джан-
диери подняли на ноги не только 
весь местный темный люд, но мас-
са такого же элемента двинулась в 
Сухум из окрестных мест. Шайки 
разбойников, обвешанных патро-
нами, с берданками и револьверами 
в руках, открыто, днем, грабили по 
окрестным дорогам, причем по-
страдавшими являлись исключи-
тельно русские, реже эстонцы и 
армяне, но никогда туземцы. Все-
возможные притеснения, твори-
мые кн. Джандиери русским, пре-
взошли всякое вероятие. Когда же 
обиженные, оскорбленные и до 
нитки ограблен¬ные русские об-
ращались к князю с просьбою о 
защите, они получали всегда один 
ответ: «Какой черт занес вас сюда? 
Не нравится вам здесь, ну и убирай-
тесь». Широко снабжая мингрель-
цев разрешениями на право ноше-
ния оружия, князь всегда отказывал 
в этом русским. Даже известному 
всему краю благотворителю Н. Н. 
Смецкому, санаторий коего огра-
били разбойники, употребив в дело 
казенное оружие, было отказано в 
праве приобрести ружья для само-
защиты. Все мало-мальски самосто-
ятельные русские были обложены 
разбойниками крупной данью, что, 
впрочем, не избавляло плательщи-
ков от грабежей.

Забастовки, грабежи, беспоряд-
ки, упразднение полиции, словом, 

вся эта революционная вакханалия 
совершалась при благосклонном… 
бездействии кн. Джандиери. Труд-
но себе представить, что было бы 
с Сухумом и его округом, если бы 
на выручку им не прибыл на броне-
носце генерал Алиханов.

Первым действием ген. Алиха-
нова было упразднение в городе 
«народной милиции». Им же сде-
лано распоряжение о выдаче ружей 
для самозащиты в русские поселе-
ния. К слову сказать, это последнее 
распоряжение было своеобразно 
исполнено кн. Джандиери. Русским 
поселянам были выданы конфиско-
ванные швейцарские винтовки, но 
без патронов, которых, конечно, 
нигде достать было невозможно. 
Гласные сухумской думы были 
приглашены приступить вновь к 
исполнению своих обязанностей. 
Учреждена была милиция из абхаз-
цев, исконных врагов мингрельцев, 
и разбои на дорогах на некоторое 
время уменьшились, и наружный 
порядок был восстановлен. Но 
местные власти остались те же. Раз-
буженные в туземцах разбойничьи 
инстинкты, притихшие было во 
время пребывания генерала Али-
ханова, мало-помалу начали про-
являться вновь. Бездеятельность 
власти обеспечивала им полную 
безнаказанность. Так, были убиты 
единственный оставшийся еще на 
службе русский энергичный дея-
тель, пристав Скориков и замести-
тель городского головы Корчиц. 
Наемный убийца этих лиц хотя и 
был казнен, но наемники его, всем 
известные, не только ныне здрав-
ствуют, но и благоденствуют, экс-
плуатируя городские предприятия.

Такое ограбно-тревожное по-
ложение продолжалось до тех пор, 
пока в Государственную Думу не 
внесен был запрос по поводу кав-
казских безобразий. И только тогда 
для Сухума сквозь мрачные тучи 
проглянул луч солнца. Начальник 
округа князь Джандиери и город-
ской голова кн. Тавдгеридзе от-
странены. Начальником округа на-
значен русский, с первого же шага 
показавший, что время самоуправ-
ства и безнаказанности прошло, 
и законы вступили в свою силу. 
Вакансия городского головы еще 
не замещена. Вместо печальной 
памяти Кириона, удаленного еще 
раньше, назначен русский, твердый 
в вере и убеждениях епископ Ди-
митрий, одинаково справедливый 
как к русскому, так и к туземному 
духовенству. Может быть, реформы 
коснутся и полиции. Во всяком слу-
чае, благодаря кавказскому запросу, 

местный горизонт начал несколько 
разъясняться. 

Л. Ж.
«Окраины России», СПб., 

1909, №№ 23,26.

Роковая 
судьба 

восточного 
побережья 

Черного моря
Существует (и даже господству-

ет) мнение, что восточные берега 
Черного моря от разных наносов 
постепенно расширяются, что буд-
то море отодвигается все дальше и 
дальше, оставляя берегу постепен-
но увеличивающиеся полосы ров-
ной сухой площади, не очень давно 
представляющей дно моря.

Опираясь на историю и частью 
на современные явления жизни 
восточного побережья Черного 
моря, я придерживаюсь совершен-
но обратного мнения. Восточные 
берега Черного моря в старину 
простирались далеко вглубь моря, 
образуя обширные, плодотворные 
и густо населенные равнины, по-
крытые постройками, крепостями 
и другими сооружениями. Но все 
это в вековой борьбе с непреодо-
лимыми стихийными силами волн 
Черного моря разрушено, покрыто 
морем, которое и ныне, на наших 
глазах, продолжает свое роковое 
нашествие и разрушение восточ-
ных берегов со стороны Одессы, 
Керчи, Мариуполя, Таганрога.

Ежегодно наблюдаемое обмеле-
ние берегов Азовского моря есть 
в то же время вещее предзнамено-
вание победоносного похода волн 
на восточные берега Черного моря, 
сопровождающегося постепенным 
разрушением береговых равнин, 
обращение в болотистые места 
наиболее низменных мест.

Явление это, наблюдаемое по 
всему протяжению восточных бе-
регов Черного моря, с поразитель-
ною рельефностью выступает в Су-
хуме и его окрестностях. Известно, 
какой страх наводит море на сухум-
цев: оно ежегодно отнимает значи-
тельную часть довольно высокого 
берега, дамбы и даже искусствен-
ные казенные укрепления падают 
под могущественною стихийной 
силою волн, и сухумская городская 
управа не раз уже поднимала во-
прос на страницах газет и обраща-
лась за помощью к государственно-
му бюджету.

Чтобы судить насколько ос-
нователен страх сухумцев перед 
грозною силою волн моря, я по-
зволю себе поделиться с читателем 
личным моим наблюдением. В годы 
моего детства мне приходилось 
жить в Сухуме по целым месяцам. 

Я хорошо помню, что 
между старой крепостью 
и морем лежала обширная 
равнина, на которой пас-
ли стада, играли пастухи. 
Ныне от этой равнины и 
следов не осталось. Это 
явление могут засвиде-
тельствовать все сухумцы.

Но перейдем лучше к 
свидетельству истории 
и археологии. Известно, 
что абхазский народ не-
когда был многочислен-
нее и страна была густо 
населена. Нынешняя же 
территория Абхазии (от 
нынешнего Нового Афо-
на до Адлера) едва может 

прокормить полмиллиона населе-
ния вследствие почти полного от-
сутствия равнин по берегу моря. 
В старину наибольшая часть насе-
ления Абхазии расположена была 
именно на этих береговых равни-
нах, которые ныне составляют дно 
моря.

Не только поглощены целые 
села и деревни, но не устояли про-
тив воли крепкие стены известных 
исторических городов, крепостей 
и монастырей. Напрасно наши ар-
хеологи ищут развалины древней 
знаменитой крепости, запиравшей 
проход из Абхазии в пределы древ-
ней Мингрелии (Апсария) в горах 
и лощинах около Ново-Сенаки или 
Пицунды.

Увы, они никогда не найдут этих 
остатков на суше, потому что остат-
ки города Никопсии и ее славной 
крепости давно уже почивают на 
дне Черного моря.

Еще историки-географы, ца-
ревич Вахушти, живший в начале 
XVIII в., нашел развалины города 
Никопсия на дне Черного моря, а 
из старой Никопсийской крепости 
он сосчитал «до сорока башен или 
столбов», которые выступали сво-
ими верхушками среди моря.

Очевидно, в промежутке веков 
(с VIII в., когда Никопсийская кре-
пость играла крупную роль в исто-
рии борьбы с арабами) до XVII в. 
Черное море успело опустошить 
обширные равнины Абхазии и 
Апсарии вместе с городом и кре-
постью.

То же самое случилось с древним 
знаменитым всемирным городом 
Диоскурия или нынешним Суху-
мом. Напрасно наши историки и 
археологи ищут развалины этого, 
некогда великого города, в окрест-
ностях нынешнего города Сухум и 
даже готовы верить, что развали-
ны незначительной турецкой кре-
пости, разрушенной в 1808 (1810 
– сост.) году русскими моряками, 
есть остатки от древней сильной 
исторической крепости, игравшей 
огромную роль за тысячи лет до на-
шего времени!

Если бы наши археологи, вме-
сто напрасных поисков на суше, 
прогулялись на лодках по поверх-
ности моря близ гор (недалеко от 
дачи Введенского), то, всматрива-
ясь вглубь моря, они заметили бы 
на дне моря здания и даже улицы, 
– остатки от развалин древней Ди-
оскурии (Цхуми, ныне Сухума) и 
его некогда грозных крепостных 
сооружений.

В 1871 – 1875 годах, в юноше-
ские мои годы, я с удивлением оста-
навливался тут: в то время еще цела 
была одна башня, которая выступа-
ла из середины моря, возбуждая в 
головах прохожих целый ряд труд-
ных вопросов: кто бы мог постро-
ить такую башню среди моря, для 
такой надобности и какие несмет-
ные средства были необходимы для 
такой фантастической затеи? Всех 
одинаково поражала эта торчащая 
из моря башня, наводя на фантасти-
ческие предположения.

Но загадка очень просто раз-
гадывается: напор Черного моря 
смыл береговые равнины с селами 
и городами и в том числе некогда 
многолюдный город со всеми его 
крепостным сооружениями, из 
коих одна – единственная башня 
еще в 1873 году не была разрушена 
волнами и гордо выступала из мор-
ского дна. Но и этот единственный 
остаток от Диоскурской крепости 
в промежуток времени от 1875 до 
1900 гг., пал под ударами морских 
волн, и ныне остатки Диоскурии 
почитают всецело на дне моря.

В ясные дни с лодки можно за-
метить в глубоком дне величествен-
ные развалины исторического, не-
когда многомиллионного города.

Впрочем, существование на дне 

моря обширных построек, заме-
тили даже не археологи – простые 
инженеры, строившие лет 20 тому 
назад казармы на берегу Черного 
моря. Раскапывая фундаменты для 
казенных построек, они заметили, 
что все старинные фундаменты от 
старых построек, начиная с берега 
моря, идут прямо в море. Даже для 
этих простачков в области археоло-
гии стало отсюда ясно, что берега 
моря, некогда покрытые крепки-
ми сооружениями, впоследствии 
захваче¬ны морем, и береговые по-
стройки очутились в глубине моря.

То же самое нужно сказать отно-
сительно древнего города Поти или 
древнего Фазиса.

Где его развалины? Вокруг ны-
нешнего Поти никаких развалин от 
старого исторического торгового 
города нет. Даже от некогда силь-
ной потийской крепости не оста-
лось ни одного кирпича! Недавно 
же разобранная старая потийская 
крепость есть та, которую в 1728 
году воздвигли Османы, а не древ-
няя Фазская крепость.

Вопрос разрешается просто: 
развалины старой крепости и горо-
да Фазиса, как и городов Никопсия 
и Диоскурия, покоятся на дне Чер-
ного моря, поглотившего не толь-
ко город и крепость, но и целые 
плодородные равнины с городами 
и селами и заболочившего непогло-
щенные морем поля на огромное 
расстояние. В народном сознании 
еще живо предание о том, что где 
ныне находится озеро Палеостом, 
там некогда стоял город, поглощен-
ный морем «ради грехов поселе-
ния». Икона же Палеостомской 
церкви ныне почивает с надписью в 
Кутаисском кафедральном соборе.

Укажу еще на несколько фактов: 
за IV века до Р. Хр. на правом бере-
гу реки Риона, против города Поти 
происходила историческая война 
между греками и персами. В войне 
принимало участие до миллиона 
войска. Ныне же правый берег Ри-
она от Поти на расстоянии 30 верст 
кругом настолько заболочен, что не 
только на нем немыслима война, но 
с величайшим трудом может прой-
ти разве ловкий пешеход.

Далее среди обширных болот 
по берегу моря мы замечаем раз-
валины церквей, крепостей, башен. 
Спрашивается, для кого здесь стро-
или все это, когда тут немыслимо 
жить не только человеку, но даже 
трудно пробраться зверю по забо-
лоченной местности.

Ответ простой: некогда здесь 
была твердая и культивизирован-
ная равнина. Но море заболотило 
и сделало негодным для культуры 
обширные и плодородные земли, 
оставшиеся непоглощенными мо-
рем.

Где же знаменитая в истории 
первоклассная крепость Петра? 
Она построена была на берегу 
моря близ Батума, запирая путь 
по берегу моря. Между тем в этой 
местности никаких остатков из кре-
постей не замечено, кроме развалин 
нескольких башен, выстроенных в 
XV-XVI вв.

Напрасно думали искать эту кре-
пость в развалинах сел Вашловани, 
недалеко от Озургети.

Петра – на дне моря, как и Дио-
скурия, Поти, Никопсия и др.

Знаменитый абхазский Варлаа-
мов монастырь, несомненно, дол-
жен почивать так же – на дне Чер-
ного моря.

Приняв все это во внимание, не 
следует ли с тревогой задать себе 
вопрос о роковом будущем всего 
восточного побережья Черного 
моря?

Ф. Жордания
«Новая Речь», Тифлис, 1910, 
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По горизонтали:  4. Ощущение. 7. "Бри-

гада". 9. Телеграф. 10. Шафран. 12. Вешняки. 
13. Дырокол. 15. Ерунда. 18. Одеяло. 19. Бен-
тос. 20. Воплощение. 21. "Икарус". 23. "Нис-
сан". 25. Скамья. 28. Нефтида. 29. Книгоед. 
30. Марево. 31. Хаттусас. 32. Нирвана. 33. 
Характер.

По вертикали:  1. Тщедушие. 2. Некта-
рин. 3. Гирлянда. 5. Траншея. 6. Казакин. 8. 
Гиляровский. 11. Гребенщиков. 12. Видикон. 
14. Леопард. 16. Ролик. 17. Дрель. 22. Рафи-
над. 24. Скотина. 25. Самосвал. 26. Аэростат. 
27. Якобинец.

КРОССВОРД

А й ъ а/Сухум” № 11-12, 2020 г. 

 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

жъааюык  числит.                        восемнадцать человек
Агъы8 а=ы ийоуп жъааюык.

В группе восемнадцать человек.
Асиа=ы жъааюык ыйан.

В списке было восемнадцать человек.
жъба  числит.                                     десять

Жъаба хы5ьара ишаёом.
Десять не делится на три.

Асахьа6ъа рцъырга6ъ7а азал6ъа 
руак а=ы ицъырган асахьа6ъа жъаба.

В одном из залов выставки 
выставлено десять картин.

ажъабатъи  числит.                          десятый
Ажъабатъи акласс а7аюцъа
иахьа  а8ышъара рымоуп.

Сегодня у учащихся 
десятого класса экзамен.

жъантъ  числит.                       1. десять раз
Жъантъ хъба ийалоит юынюажъижъаба.

Десять раз по пять будет пятьдесят.
                                                             2. неоднократно, не раз

Уи жъантъ иасщъахьан.
Я это говорил ему не раз (неоднократно).

ажъа р   сущ., -6ъа                           словарь
Са8хьа и6ъуп аорфографиатъ жъар.

Передо мной лежит орфографический словарь.
И0ы7ит афразеологиатъ жъар.

Вышел фразеологический словарь.
жъаф  числит.                       шестнадцать

Иара ажъеинраала аюра 
далагеит жъаф шы6ъса аныихы7уаз.

Он начал писать стихи, когда 
ему было шестнадцать лет.

ажъафтъи  числит.                шестнадцатый
Ари ах0ыс йалеит ажъафтъи

 ашъышы6ъсазы.
Это событие произошло 

в шестнадцатом веке.
жъафынтъ  числит.                        шестнадцать раз

Жъафынтъ аицлабра6ъа ирылахъхьан.
Шестнадцать раз они принимали 

участие в соревнованиях.
жъаха  числит.                      тринадцать

Уи аахыс а7уеит жъаха мшы.
С тех пор прошло тринадцать дней.

жъаха  нареч.                                     на днях, недавно
Жъаха асалам шъйъы соуит.
На днях я получил(а) письмо.

Жъаха асасцъа с0ан.
Недавно у меня были гости.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чув-
ственное восприятие явлений объ-
ективного мира органами чувств. 7. 
Телесериал Алексея Сидорова с уча-
стием Сергея Безрукова, Екатери-
ны Гусевой, Андрея Панина. 9. Вид 
связи. 10. Многолетнее растение се-
мейства касатиковых. 12. Район Мо-
сквы. 13. Канцелярская принадлеж-

ность. 15. Вздор, пустяки, нелепость. 
18. Постельная принадлежность. 19. 
Совокупность организмов, обита-
ющих на грунте и в грунте морских 
и материковых водоемов. 20. Оли-
цетворение. 21. Марка венгерских 
автобусов. 23. Марка японских ав-
томобилей. 25. Приспособление для 
сидения. 28. Древнеегипетская бо-

гиня, дочь Геба и Нут. 29. Насекомое 
отряда сеноедов, заводящееся в ста-

рых бумагах, книгах. 30. Мираж, 
призрачное видение. 31. Столица 
древнего Хеттского царства. 32. 
Состояние высшего блаженства 
у буддистов. 33. Взбалмошный ....

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хи-
лость, слабосильность. 2. Сорт 
персика. 3. Новогодняя .... 5. 
Длинный глубокий ров. 6. Корот-
кий кафтан, сшитый в талию, со 
сборками сзади. 8. Автор книги 
"Москва и москвичи". 11. Лидер 
рок-группы "Аквариум". 12. Пе-
редающая телевизионная трубка 
с электропроводящей мишенью 
из фоторезистора. 14. Млеко-
питающее семейства кошачьих. 
16. Небольшое металлическое 
колесико у ножки стола, кресла, 
кровати. 17. Ручной инструмент 
для сверления отверстий. 22. 
Очищенный сахар в кусках. 24. 
Грубый, подлый человек. 25. Гру-
зовой автомобиль с механически 
опрокидывающимся кузовом. 26. 
Летательный аппарат легче воз-
духа. 27. Жан Поль Марат по по-
литической ориентации.

Таркил Руслан Расимович 
– мастер спорта международ-
ного класса в тяжелой атле-
тике, серебряный призер IV 
Спартакиады народов СССР, 
серебряный призер Кубка 
СССР, победитель междуна-
родных турниров, рекордсмен 
Советского Союза и Мира. 
Кавалер Ордена «Ахьдз-
Апша» 3-й степени.

 Руслан Расимович  родился 
5 мая 1950 года в селе Дурипш 
Гудаутского района. Выпускник 
средней школы этого села и Су-
хумского государственного пе-
дагогического института.

Еще в школьные годы на 
его физические данные обра-
тил внимание опытный тренер 
по легкой атлетике Акоп Кер-
селян, который привлек его к 
занятиям в метании диска и 
толкании ядра. Чуть позже он 
увлекся тяжелой атлетикой. В 
этом виде спорта его наставни-
ком стал Васо Радимашвили, 
под руководством которого тре-
нировался. Тренер разработал 
уникальную методику (осно-
ванную на анализе физических 
и антропометрических данных 

своего ученика) подготовки 
спортсмена, которая при-
вела Руслана к высоким ре-
зультатам.

  В 19 лет Р. Таркил за-
воевал серебряную медаль 
на юношеском чемпионате 
Советского Союза. Через 
год он победил на юниор-
ском первенстве страны. В 
упорнейшей борьбе он стал 
абсолютным чемпионом 
страны среди юниоров в 
полутяжелой весовой кате-
гории. Крупный междуна-
родный турнир «Дружба» 
(на уровне чемпионатов 
мира) в 1971 г. проводился 
в Болгарии, в г. Сливене. 
Богатыри из 12 стран мира вели 
борьбу на помосте за медали. 
В полутяжелой весовой катего-
рии блестяще победил всех сво-
их конкурентов Руслан Таркил.

  С 1976 г. он работал дирек-
тором ДЮСШ и тренером по 
тяжелой атлетике.

Рекордсмен Абхазской АССР 
и Грузинской ССР в весе до 
90,100 кг. Рекордсмен мира 
среди юниоров в весе до 90 кг. 
Победитель международных 

соревнований в Болгарии, Гер-
мании, Монголии и на Кубе.

К нашему глубокому сожа-
лению, все спортивные трофеи, 
завоёванные в ходе соревнова-
ний Русланом Таркил, в годы 
Отечественной войны народа 
Абхазии (1992-1993 гг.) были 
похищены или уничтожены.

Редакция газеты поздравляет 
Руслана Расимовича с юбилеем, 
желает ему здоровья, новых до-
стижений и успехов!   

    Рекордсмену СССР и Мира – 70 лет! 

Неотмеченный юбилей    
(Продолжение. 
Начало в №9-10)
В период с 1959 г. все 

успехи юношеского и муж-
ского баскетбола связаны 
с вдумчивой, кропотливой 
и самоотверженной рабо-
той А.М. Седова – трене-
ра сухумской ДЮСШ. Его 
талантливые ученики: С. 
Багапш, В. Гринчуков, Л. 
Осия, В. Джгереная, Б. Ачба, 
Л. Слонь, Г. Киласония, А. 
Васютинский, В. Селютин, 
В. Тания, З. Сулава, И. Ква-
рацхелия, А. Кварацхелия, Г. 
Чолокава, М. Хубуа, С. Фро-

лов и А. Фролов, М. Тодуа, З. 
Аласания, Л. Надареишви-
ли, А. Алиханов – неизменно 
заканчивали большинство 
соревнований, занимая 1-3 
места. В.А. Хашба, приняв 
эстафету от Р.Д. Божкова, 
успешно работал с группами 
девушек. Первый крупный 
успех тренера Хашба – по-
беда на первенстве Грузии 
1974 года среди школьников. 
Золотые медали были вру-
чены: А. Захарджан, Л. Ков-
тун, Ирина и Марго Лурс-
манашвили, Л. Джавахидзе, 
И. Погожиной, Л. Качарава, 
Л. Котовой, Т. Демченко, Ж. 
Кривко.

Высший результат на все-
союзном уровне был достиг-
нут в 1975 году на первенстве 
ДЮСШ СССР, которое про-
водилось в Клайпеде. Подо-
печные В. Хашба с большим 
подъёмом проводили все игры 
с лучшими командами Совет-
ского Союза и были награж-
дены бронзовыми медалями. 
Такие же награды были вруче-
ны абхазским баскетболистам 
в г. Бендеры на Всесоюзном 
школьном турнире. Серебря-
ные медали ученицами В. 
Хашба были выиграны в 1988 
году в Таллине на Всесоюзном 
турнире.  

В послевоенные годы (1992-
1993 гг.) стараниями большой 
группы учителей физкульту-
ры школ Абхазии и тренеров 
РДЮСШ во главе с известны-
ми мэтрами баскетбола А.М. 
Седова и В.А. Хашба орга-
низовали широкое обучение 
игры в баскетбол на всей тер-
ритории республики.

При содействии Олимпий-
ской академии Юга России и 
представительства Федерации 
баскетбола Российской Феде-
рации на юге России и актив-
ной помощи президента Фе-
дерации баскетбола Абхазии 
С.В. Багапша в 2003 г. вновь 
созданная команда «Сухум-
Абхазия» была включена в 
чемпионат ЮФО, далее в от-

крытый чемпионат Краснодар-
ского края. 

К сожалению, в книгу не 
попали несколько интересных 
фактов связанных с достиже-
ниями, как мужской команды 
Абхазии, так и её игроками, 
но мы постараемся заполнить 
эти пробелы. В составе сбор-
ной СССР, на молодежном 
чемпионате Европы, играли 
два представителя абхазского 
баскетбола – это Зураб Сула-
ва и Вахтанг Тания, причем 
последний был капитаном ко-
манды. Они стали чемпионами 
Европы и им было присвоено 
высокое звание Мастер спорта 
СССР, было это в начале семи-
десятых. В те же годы мужская 
баскетбольная команда сухум-
ского института субтропиче-
ского хозяйства стала сере-
бряным призером чемпионата 
СССР среди команд сельхоз- 
вузов. Сформирована она была 
из лучших игроков Абхазии – 
это: Вахтанг Тания, Зураб Су-
лава, Заур Аласания, Беслан 
Ачба, Гия Киласония, Гизо 
Чолокава, Муртаз Хубуа, Ан-
дрей Алиханов, Дмитрий Гла-
зов. Готовили команду к играм 
Александр Седов и большой 
любитель баскетбола Давид 
Девдариани. За ту команду 
играл замечательный, талант-
ливый, физически здоровый 
игрок Беслан Ачба, который 
своими проходами под кольцо 
не раз ставил в тупик своих ви-
зави. В ту пору не было трех-
очковой линии на площадке, 
но Беслан мог забросить мяч 
в корзину с любой дистанции. 
Своими филигранными паса-
ми славился Вахтанг Тания, он 
также был неуязвим в борьбе 
под кольцом. Да практически 
вся команда состояла из очень 
талантливых, влюбленных в 
баскетбол ребят, это была ко-
манда мечты. Хочется верить, 
что со временем возродится 
наш баскетбол, и сегодня на 
площадках тренируются бу-
дущие звезды нашего баскет-
бола и им будут рукоплескать 
болельщики лучших европей-
ских и мировых площадок.

Руслан Тарба 


