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Самовольное строительство 
на территории столицы

будет пресекаться
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоря-

жение «О мерах по пресечению самовольного строительства в 
городе Сухум».

Б. Эшба поручил начальникам всех домоуправлений усилить контроль за 
самовольным строительством на подведомственных территориях, прини-
мать меры для выявления и установления лиц, осуществляющих самоволь-
ное строительство.  

Этим же распоряжением начальнику отдела градостроительного регули-
рования и архитектуры администрации поручено принять меры по пресече-
нию самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя 
главы администрации Ашуба А.Н.

Сухумские детские сады
 возобновили работу  

На основании решения 
Координационного штаба 
по защите населения РА от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 от 29 июня 2020 
года, руководствуясь прика-
зом Министерства просве-
щения и языковой политики 
РА от 1 июля 2020 года, было 
принято решение  о возобнов-
лении деятельности всех ДОУ 
города с 6 июля.

Начальник Управления об-
разования  Администрации 
города Сухум Астанда Таркил 
провела  рабочее совещание с 
заведующими дошкольных об-
разовательных учреждений, их 
заместителями по хозяйствен-
ной части, а также медсестрами.  

- Соответственно ситуации, 
я поручила организовать уси-
ленный контроль выполнения 
противоэпидемических меро-
приятий и строгого соблюдения 

всех санитарно-гигиенических 
норм в ДОУ. Все учреждения к 
6 числу были  готовы к приему 
воспитанников с соблюдением 
всех санитарно-гигиенических, 
противоэпидемиологических 
норм и правил. Все сотрудники 
детских садов предупреждены, 
они получили специальные ин-
струкции. Мы создали памятки 
для детей и их родителей, а на 
информационных стендах раз-
местили  выписки из правил и 
требований к санитарному со-
держанию помещений, обору-
дованию пищеблока, инвентарю 
и посуде для их неукоснитель-
ного соблюдения администра-
тивно-техническим персоналом 
и педагогическими работника-
ми, - рассказала нашей газете 
Астанда Таркил.

Также А. Таркил сообщила, 
что все детские учреждения 
обеспечиваются   необходимы-

ми дезинфицирующими сред-
ствами и усилен контроль над 
пищеблоком и питанием детей.

- Медицинские работники 
ДОУ получили приказ не до-
пускать в учреждение детей и 
сотрудников с признаками забо-
левания острыми респиратор-
ными/вирусными инфекциями; 
организовать ежедневный ме-
дицинский осмотр и  всем со-
трудникам измерять температу-
ру тела перед началом работы. 
А на  входе в заведение созданы  
места  для обработки рук спир-
тосодержащими антисептиками 
для сотрудников ДОУ, - сообщи-
ла Астанда Таркил.

Она особо отметила, что во 
всех помещениях детских садов 
регулярно и качественно прово-
дят уборку с применением де-
зинфицирующих средств.

- Влажную уборку в спаль-

нях производят после дневного 
сна, в групповых помещениях 
– после каждого приема пищи. 
Влажную уборку спортивных 
залов - 1 раз в день и после каж-
дого занятия, ковры ежедневно 
пылесосятся, чистятся влажной 
щеткой и так далее. Мы дела-
ем все возможное для защиты 
детей и сотрудников детских 
садов от заболевания, - подчер-
кнула Астанда Таркил.  

 Синопский детский сад «Со-
ловей» вновь открыл свои двери 
для малышей, как и все осталь-
ныен городские дошкольные 
учреждения.

- Детки все здоровые, чув-
ствуют себя прекрасно, с удо-
вольствием пришли в детский 
сад, они очень соскучились. 
Мы тоже, - говорит воспита-
тель Мзиана Джелия. По её 
словам каждое утро ещё на 
входе в садик детям измеряют 

температуру. 
- Весь коллектив строго вы-

полняет предписания, проходим 
медосмотр, пользуемся анти-
септиками, помещения убира-
ются с использованием дезин-
фицирующих средств и так 
далее. Особое внимание уде-
ляется пищеблоку и питанию 
детей. Дети, которые пришли в 
садики после карантина, встре-
тились с новыми правилами: 
на территории садика теперь 
расположены санитайзеры для 
рук, все поверхности и игрушки 
дезинфицируют каждый день. 
За время карантина дети уже хо-
рошо изучили правила личной 
гигиены... Наша задача: не дать 
детям почувствовать какие-ли-
бо ограничения, создать для 
них атмосферу добра и радости, 
проводить полноценные заня-
тия,- отметила М. Джелия. 

Отменяются заходы лайнера 
«Князь Владимир» в порт Сухума

Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщила об отмене 
захода круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухума в 2020 году.

ООО «Черноморские круизы» уведомило «Абхазское морское пароход-
ство» о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 
2020 году отменяются заходы т/х «Князь Владимир» в порт Сухум.

При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода 
т/х «Князь Владимир» в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.

В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участи-
ем морского порта Сухум должен был состояться 4 мая 2020г.

(Апсныпресс)

Создан отдел по 
организации 

мероприятий и рекламы
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение 

«Об отделе по организации мероприятий и рекламы администрации 
города Сухум».

«Создать структурное подразделение Администрации города Сухум – 
отдел по организации мероприятий и рекламы Администрации города Су-
хум», – говорится в распоряжении.

 Начальником отдела назначен Даур Логуа.
Основными задачами нового отдела, в частности,  являются регулирова-

ние правоотношений в сфере рекламы и организационно-координационное 
обеспечение массовых и иных мероприятий; реализация на территории Су-
хума требований законодательства в области распространения наружной 
рекламы и информации, в области проведения культурно-массовых, выста-
вочно-ярмарочных, спортивных и иных зрелищных мероприятий.

"Сухум. Праздник, который всегда с тобой" 
Так называется выставка, ко-

торая открылась в Центральном 
выставочном зале 3 июля и посвя-
щена Дню города Сухум. 

На выставке представлены 49 ра-
бот абхазских художников. Карти-
ны Батала Джапуа, Леварсы Бутба, 
Александра Семенцова, Мадины 
Бигуаа, Руслана Габлия, Виталия 
Кацба, Амирана Адлейба всегда 
вызывают неподдельный интерес 
зрителей.  Здесь же представлены 
работы молодых, но уже известных 
художников.

Для сухумцев выставка стала 
важным событием. Представленные 
картины создали  жизнерадостную, 
вдохновляющую атмосферу.

Организаторы выставки: Союз 
художников Абхазии.

Выставка продлится до 28 июля.
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(Продолжение в
 следующем номере  )

Картинки старого Сухума  
Наша газета продолжает публиковать статьи и 

заметки из архивов Государственного музея, кото-
рые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более 
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями 
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду, 
что предоставленные научным сотрудником Госмузея 
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам 
разного поколения.

(Продолжение.
 Начало в №№4-17)
В Цебельде и Дальском ущелье 

проживали кораксиены, брухи, 
керкеты, соседями их были суны, 
обезги, косоги, яссы, аланы и да-
лее хазары. С этими племенами, а 
главным образом с диоскурийцами 
имели сношения халибы, абхазцы, 
иберийцы, скифы, меотийцы, сар-
маты, апсилийцы и масса других 
племен и народностей. Об ала-
нах говорит Иосиф Флавий, но до 
сих пор в Абхазии и Мингрелии 
остались в памяти народа слова 
«Алане» и земля их «Аланети». 
С косогами (черкесами) и ясами 
(осетинами) вели войну Владимир 
Святой и Святослав. Об этом мы 
знаем из истории, как равно и о 
том, что Изяслав IV Киевский был 
женат на дочери царя обезскаго.

По свидетельству древних клас-
сических писателей, страна, где 
теперь Абхазия, была богата вос-
ком, медом, фруктами, молоком, 
виноградниками, мехами, птица-
ми (в особенности фазанами) и 
строевым лесом. Жители сеяли 
лен, коноплю, просо и занимались 
изделием разных орудий. Кузнеч-
ным делом славились халибы. В 
земле суанов добывали золото, а 
гениохи были прекрасными море-
ходами; это искусство переняли 
потом шапсуги (черкесское племя) 
занявшие место гениохов. Берег 
Диоскурии, как и теперь, был богат 
дельфинами.

На территории Абхазии, на-

чиная от джигетской земли до р. 
Ингура, процветали следующие 
колонии:

1) Гагры. Этот пункт был из-
вестен с VI века до Р. Хр. и имел 
следующие названия: а) Баландах 
(высокая гора – болгарское сло-
во); б) Дербент (ворота, ущелье) 
и в) Контози (гавань – последнее 
название употребляет Досифей, 
патриарх иерусалимский, путе-
шествовавший по Христианскому 
Закавказью в 1659-1660 и 1670 го-
дах).

2) Пицунда (мыс св. Софии) из-
вестна с I-го века после P. X. Она 
имела, следующие названия: а) 
Питиус, б) Питунт, г) Бичвинта, 
д) Лидзаа-ных... Лидзаа-ных слово 
абхазское и означает Лидзавский 
образ. Надо заметить, что Пицун-
да была известна и до Р. Хр. Здесь 
жили гениохи и оттуда произво-
дили нападения на ближайшие ко-
лонии на своих легких судах. Это 
были в своем роде отчаянные пи-
раты.

3) Новый Афон. Он носил сле-
дующие: названия: а) Анакопия, б) 
Никопсия, в) Никофия, г) Анаку-
фи (знач. отдыхать), д) Фанакопия 
и е) Псырцха. Возле Нового Афо-
на протекает река Псырцха и было 
там селение абхазское под этим же 
названием.

4) Диоскурия. О Диоскурии мы 
выше говорили.

5) Лыхны (гробница владетеля 
Абхазии Сафар-бея Шервашвдзе). 
Носил названия: а) Зуфу, б) Зупу, 

в) Соук-су (турецкое слово – хо-
лодная вода, г) Лых-ных (абхазское 
слово – Лыхненский образ). 

6) Дранда: а) земля Тиндари-
дов, б) Дандара, в) Даранда.

7) Гудаута: а) Буксовая бухта, б) 
Пальмовая гавань.

8) 0чамчыры: а) Чамчир – ту-
рецкие слово, значит «пальмовая 
гавань».

9) Моркула: а) Гуэнос. 
10) Анаклия: а) понтийская Ге-

раклея, б) Ахерокский мыс, в) Ахе-
ронская пещера, откуда греческий 
герой Геркулес извлек Цербера – 
3-х голового пса.

Близ Анакопии, где теперь Но-
во-Афонский монастырь, в мест-
ности Анохва, жили анухареты, 
среди которых проповедовал хри-
стианское учение апостол Андрей 
Первозванный. Первым же пропо-
ведником христианской веры в Аб-
хазии был св. Симон Кананит, при-
шедший со св. Андреем в 40 году 
после Р. Хр. Раз в то время имели 
абхазцы свою оседлость, то надо 
думать, что они были известны и 
до Р. Христова.

Недаром говорят, что абхаз-
цы вышли из Абиссинии, или из 
Египта. Многие нравы и обычаи 
колхов, живших в Абхазии и самих 
абхазцев вполне тождественны 
с нравами и обычаями египтян. 
По свидетельству Реклю, абхазцы 
были выселены из Египта еще при 
знаменитом фараоне Сезострисе 
Великом.

Как ни старались мы найти где-
нибудь указание о самурзаканцах, 
но нигде о них нет ни одного сло-
ва. На историческую арену с древ-
нейших времен выступали только 
одни абхазцы. А так как абхазцы 
тесно связаны с черкесскими пле-
менами, то, согласно нашему обе-
щанию, представляем их точное 
распределение по тем местам, ка-
кие они занимали.

Еще недавно вся Кубанская об-
ласть и Черноморское побережье 
до Керченского пролива населена 
была воинственными народами 
Адыге (черкесы), Убыхами и Абад-
зей. Закубанское население дели-
лось на 4 главные племени и не-
сколько мелких. Главными были: 1) 
Абадзехи, занимавшие централь-
ное положение по северному скло-
ну кавказского хребта, от притоков 
реки Белой до Шабзиа, 2) Шапсу-
ги – на запад от абадзехов до реки 
Адагума и Псезуапе, по обоим 
склонам хребта, сначала они жили 
по берегу Черного моря, от Анапы 
до реки Шахе и по низовой части 
Закубанья, делясь на больших и ма-
лых. 3) Натухайцы еще западнее, 
в треугольнике между Адагумом, 
Кубанью и морем. Натухайцы те 
же шапсуги, и прежде они жили 
около Анапы до суджукской бух-
ты, 4) Убыхи – на южном склоне 
хребта, против Абадзехов, сначала 
они жили между реками Соча и 
Псезуапе, а потом между Шахе и 
Мзымтой .

Все племена назывались вольны-
ми черкесами. Затем идут мелкие 
общества: бжедухи – между абад-
зехами и средней Кубанью, мошохи 
– на левом берегу р. Лаба, егеру-
хаевцы на низовьях Лабы, темир-
гоевцы – тоже на низовьях Лабы. 
Бесленеевцы на большой Лабе. Да-
лее – хакуцы, кабардинцы на Урупе, 
которые были поселены Ермоло-
вым в 1822 году. Собственно гово-
ря, кабардинцы занимали Большую 
и Малую Кабарду. Зависимые от 
княжеских родов: башилбай – на 
верховье Урупа под властью кня-
зей Маршаниевых; Кезильбек – 
между Большой и Малой Лабой, 
тоже под властью Маршаниевых; 
Лоов аул на Куме, по правую сто-
рону Кубани; Дударуков аул – на 
левом берегу реки Кубани, против 
Баталпашинска. Приблизительно 
всех черкесских племен насчиты-
валось с лишним 500 т. душ. Горная 
полоса между покорным Карачаем 
на истоках Кубани истоками Бе-
лой были заняты абазинами разных 

наименований. Пространство меж-
ду Убыхской землей и Абхазией за-
селяло несколько мелких обществ 
абхазского происхождения, напр. 
джигеты от Сочи до Гагр, Псху и 
Ахчипсху у истоков рек Бзыба и 
Апста; Аибга или Медовейцы и др. 
на верховьях рек Мдзымты, Псху и 
Мцы; наконец Абхазия – от Джи-
гетской земли до реки Ингура вла-
дение Шервашидзевых; Цебельда 
и Дал – в этих местах проживали 
цебельдинцы и дальцы абхазского 
происхождения, говорили абхаз-
ским языком и входили в состав 
владения князей Маршаниевых.

Всего абхазцев насчитывалось с 
лишним 200 т. душ. С восточным 
берегом Черного моря имели сно-
шения шапсуги, натухайцы, убыхи, 
джигеты и абхазцы; остальные пле-
мена занимали нагорные полосы и 
бассейн Кубани. Ногайцы в числе 
12 т. душ занимали левый берег р. 
Кубани, а карачаевцы в числе 8 т. 
душ верховья Кубани.

Припомним то недалекое от нас 
время, когда на северо-восточном 
Черноморском побережье для за-
щиты от нападения горцев были 
расположены следующие укрепле-
ния: Анапское, Константиновское, 
Ново-Троицкое, Геленджикское 
и Тенгинское, Св. Духа, Гагрское, 
Пицундское, Бомборское, Сухум-
ское, Редут-кальское. Кроме того 
Лазаревское, Головинское, Нава-
гинское, Михайловское. Все эти 
укрепления были обильно ороше-
ны кровью русских воинов. В Ла-
заревском укреплении погибли во 
цвете лет от злокачественных ли-
хорадок молодой русский поэт А. 
И. Одоевский, а близ Адлера (укре-
пление Св. Духа) был убит горцами 
Марлинский (Бестужев). В Михай-
ловском укреплении погибла вся 
рота во главе штабс-капитана Лико. 
Защитники чести русского ору-
жия решились лучше взорвать кре-
пость, чем отдать ее неприятелю, 
и эту тяжелую, но святую миссию 
выполнил рядовой Архип Осипов.
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Выпускники 2-й школы 
вальсировали под вековой липой…
В Сухумском Ботаниче-

ском саду под широкими 
кронами вековой Кавказской 
липы прошла церемония 
вручения аттестатов для 
выпускников 2-ой средней 
школы им. А. Пушкина. Там 
же прозвенел для них и по-
следний школьный звонок. 
Организаторы:  городское 
Управление образования, ру-
ководство школы и родитель-
ский комитет, создали празд-
ничную атмосферу для всех 

участников мероприятия.
И без того значимое и кра-

сивое место было оформлено 
почти в стиле ХIX века: полу-
кругом расставленные стулья 
были покрыты белой тканью, 
белые невысокие колоны по 
бокам и стол для гостей, укра-
шенный оригинальными буке-
тами цветов... Это всё придава-
ло действу романтики, толику 
грусти и, конечно же, непод-
дельной радости вчерашних 
школьников, которые вместе с 

аттестатом получали путевку 
во взрослую жизнь. 

Следуя традициям, перед 
началом поздравительной ча-
сти, под звуки гимна было 
внесено знамя Республики. 
Знаменосцами были лучшие 
выпускники -  медалист Лев 
Абгадж и отличница Мэри 
Маршания. Затем все собрав-
шиеся почтили минутой мол-
чания память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и Отечественной войны народа 

Абхазии. 
В своём приветственном об-

ращении директор школы Ири-
на Повирскер отметила, что 
это 149 выпуск. В этом году 
школу закончили 55 выпуск-
ников, из них один на золотую 
медаль – это Лев Абгадж, 7 
отличников и 28 на «4» и «5». 
Ирина Львовна тепло и сердеч-
но поздравила выпускников с 
окончанием школы и пожелала 
счастливого пути во взрослую 
жизнь. 

Поздравила выпускников и 
представитель Управления об-
разования Нонна Ханагуа, ко-
торая вручила почетные грамо-
ты министерства образования 
за отличную учебу и активное 
участие в общественной жизни 
школы семерым выпускникам. 

Со словами напутствия к 
своим ученикам обратились 
классные руководители Свет-
лана Атманджан и Карина Ка-
спарян. Теплые слова благо-
дарности звучали в это утро в 
адрес всех учителей и особен-
но классных руководителей, 
которые столько сил, энер-
гии, знаний вложили в юных 
школьников.

Какой же бал без вальса? 
Выпускники, разбившись на 
пары красиво провальсирова-
ли, ну а затем станцевали за-
жигательный абхазский танец.

Следует отметить, что за 
время проведения меропри-
ятия не пострадало ни одно 
растение в саду, а все органи-
заторы выражают огромную 
благодарность директору Бота-
нического сада Эдуарду Губаз 
за понимание и разрешение 
провести столь значимое меро-
приятие.

Последний звонок – это са-

На городских
    пляжах 
проводится 
технический
   осмотр
Сотрудники ГИМС МЧС 

приступили к ежегодному 
техническому осмотру го-
родских пляжей республики. 
Работу начали со столицы. 
Проводится она в рамках от-
крытия купального сезона. 

Водолазы проводят осмотр 
акватории дна до двадцати 
метров вглубь моря. Обнару-
женный мусор, в числе кото-
рого различные металлические 
предметы, отмечают на карте. 
По завершении осмотра всего 
пляжа мусор будут доставать 
со дна и утилизировать.

Также сотрудники ГИМС 
будут устанавливать ограничи-
тельные буи, приобретенные 
администрацией столицы. 

Об этом сообщает   сайт  
МЧС Абхазии (www.mchsra.
info).
мый трогательный, самый не-
забываемый из всех школьных 
праздников. Это символ окон-
чания прекрасной школьной 
поры. Во всех школах города 
прозвучал последний звонок 
для 465 выпускников! У юных 
сухумцев шесть золотых и 
одна серебряная медаль!  

Всем выпускникам - успе-
хов во всем, удачи и уверенно-
сти в жизни!

Руслан Тарба
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- Кристина, шъааи щаибады-

рып!
 - Щаибадырып. Сара сиит 

Айъа а6ала6ь октиабр мза 1981 
шы6ъсазы. А8суа 0аацъара 
салиааит. Сани, саби, юы5ьа 
сашьцъеи, сареи Калдахъара 
(Гъдоу0а араион9 а6ы0ан щан-
хон. Ра8хьатъи сышкол - Бзы-
80атъи абжьаратъ школ №1. 
Ра8хьатъи сыр7аюы - Светла-
на Харитон-и8ща Папба. Уайа 
а7ара с7еит жъ-шы6ъса. Анаюс, 
сашьцъа студентцъан, Айъа щу-
а0ах айны рхала инхон айнытъ, 
с0аацъа  сашьцъа рыфатъ рзый-
ас7алап, сыла8ш рхызаап щъа 
азыёбаны, сышколтъ 8с0азаара 
иацыс7арц Айъатъи абжьаратъ 
школ №4 ашйа сиаргеит. 

Санма3ыз инаркны бзиа из-
бон амедицина. Сыхъмарра-
6ъа зегьы рйны смедещъшьан. 
Ашкол анхсыркъшагьы, ис0ах-
хеит уи ахырхар0ала с7ара 
иацыс7арц. Уи акъхеит, 1998 
шы6ъсазы Айъатъи амедици-
натъ колле5ь састудентхеит. 
Аюбатъи акурс айны сыштъаз 
а0аацъара салалеит, аха с7ара 
6ъ=иарала ихсыркъшеит. 

- Иащзеи0ашъщъа, шъы8шъма 
иёбахъ, шъеибадырра а0оурых, 
насгьы шайа шы6ъса 7уеи шъе-
ицынхоижь0еи?

 - А7ара сан0ала, щъарада, 
исоуит аюызцъа =ыц6ъагьы. 
Аха ур0 зегьы рахьтъ еища дыс-
зааигъахеит а7ара сыцыз7оз 
Мадина Кьылба. Лареи сареи 
иахьеи-уахеи щаицын. +а7ак 
еийъшаны иащфон. Даара дыс-
зааигъан уаюышьала, йазшьа-
ла, нхаралагьы щаизааигъаны 
щанхон. Сашьцъеи сареи ща-
хьынхоз ааигъара, лара л0ын-
хацъа рйны даангылон. Убас 
традицианы ищаман, есшъахьа 
а6ы0а айынтъи иаащгаз афатъ-
ажътъ, ашъыр еидкыланы, сара 
с=ы щаидтъаланы еицащфон. 
Аам0а еицащхащгон, щагъ0ыха-
6ъа еибащщъон. 

Мадинагьы илыман юы5ьа 
аишьцъа. Аха ур0 сара даэа 
блак ала ахаан сырмыхъа8шы-
цызт, сюыза гъакьа лашьцъа 
щъа ада. 

Есхъаша а6ы0ахь щцон. Хъа-
шак бсыцны баала с6ы0ахь 
лщъан, с0аацъа ра6ъшаща0рала 
слыццеит. Юымш уа щайан, ща-
наауаз раб шъкы-шъкы маа0 
ихъы36ъа астудентцъа иахьри-
0оз, саргьы шъ-маа0к аасиркит. 
Исымгарц салагеит, аха имуит.

Ур0 амш6ъа ирылагёаны, 
сюыза Мадина лашьеи лареи 
еибархъы0хъы0уа маёак еи-
бырщъон. Азныказы исзеи-
лымкааит, аха нас сбацъажъар 
с0ахуп ищъан,  игъ0ыха саргьы 
исеищъеит.

А6ъы8шра ухы аргьежьу-
еит, ажъа хаа6ъа ухырхуеит. 
Сюыза лашьа бысгъа8хоит щъа 
ш8асеищъоз щъа а8хьа схы иа-
6ъыс7еит, сгъааит, аха мчыб-

жьык иалагёаны а0аацъара 
салалеит. Исхы7уан 19 шы6ъ-
са. Усйан сгъы иаанагон абзи-
абара яъяъа сха8еит щъа, аха 
иахьа ауп ианеилыскаауа, аб-
зиабара аицынхара щаналага 
шакъу ианцъыр7ыз. Абзиареи, 
ацъгьареи, ауадаюра6ъеи, агъ-
ыряьареи еицеиюащшо щанала-
га, щаилибакааны щанеицын-
ха, убасйан ауп абзиабарагьы 
аныйала. Исхаш0уам, амэыша 
ауха 0ацак лащасабала аш0а 
сан0аргала сабхъа лафша6ъ 
иищъаз ажъа6ъа4 «Арахь аара 
бгъы иан0аз, баанымгылоз иа-
разнак. Бааны шъ-маа0к сым-
хны бцан, еи0а бааит», - абас 
дыччо схы днагъёит. 

А0аацъара салалеижь0еи  20 
шы6ъса 7уеит. 

-А0аацъара шъаналалоз 
шъазхъыцуазма ахшарарацъа 
рааёара?

- Мап, уимоу акыр шы6ъ-
са ахшара щамамызт. Уи хьаа 
дуун зегьы щзы. Сара а7ара сал-
геит, аусура салагеит Айъатъи 
ахъышътъыр0а=ы медещъшьас. 
Сы8шъмеи сареи ищамамызт 
щхатъ уада. Щаюнан щ0ынхацъа 
руа0ах6ъа. Сюыза гъакьа Ма-
дина, уажъшь0а исащъшьахаз, 
дщавагыланы щуадаюра6ъа зе-
гьы щацеиюылшон. Даряьажъ-
юаны дщавагылан. Уи иащзы-
луз абзиара, ищал0аз ацхыра-
ара ашъара даара иуадаюуп. 
Гъы8шаарада сзазхъыцуам. 
Иащхащгаз даара ирацъоуп. 
10 шы6ъса сы8шъмеи сареи 
хшарада щаицынхеит. Аха ур0 
ашы6ъс6ъа ирылагёаны  ахша-
ра дахьщамам амшала аилы7ра 
аз7аарала знык ажъа еимащам-
кит. Сара исщъон ахъ3ы ааёара 
дащгап, ищааёо щара дащтъхо-
ит щъа. Аха иара бымццакын, 
зегьы бзианы ийалоит, досу 
раам0а рымоуп ищъон. Ус иа-
гьыйалеит. 10 ш. рышь0ахь 
2011 шы6ъса рзы щаюны июны-
юит юы5ьа амаалы6ьцъа ркьа-
асыбжь6ъа. *шьышы6ъса ры-
шь0ахь дщауит ах8атъи. Еищау 
насы8 ыйам щара щзы.

- Имариоума мамзаргьы иу-
адаюума А8сны а0аацъара ду 
аныйъгара?

- Мап, ха0ала сара сгъаана-
гарала, ахъ3ырацъа ща8сад-
гьыл айны рааёара уадаюым. 
Щъарада, иамоуп а5ьабаа, уи 
имариам усуп, аха шьоукы  
аёъы иеищаны иузааёом щъа 
анырщъо, сара уи са=агылоит 
есымша. Сгъаанагарала, ус 
зщъо ир8ырхагоу аашьара ауп. 
Избанзар, ахъы36ъа дара-да-
ра еибааёоит. Зынёа ушьапы 
еи6ъыршъны утъар, щъарада, 

иузааёом, аха ма3к ухы уахъар, 
зегьы йалоит.

Щаюны ахъы36ъа юналаа-
нёа еища ауадаюра6ъа рацъаны 
ищаман. Иахьа исщъар сылшо-
ит, ур0 иижь0еи ищамамыз зе-
гьы щауит щъа. Сара есымша 
зегьы ра8хьа исыргылоз амал 
акъымкъа ахъы36ъа ракъын. 
Ийан аам0а дара щауаанёа иащ-
фозгьы анеиюащшоз, аха дара 
рышь0ахь рымшь0а бзианы 
ищаузшъа, щхатъ уадагьы аащ-
хъартъ а0агылазаашьа щауит, 
уи иагыз зегьы йащ7еит, иахъ-
0аз юнащаргылеит, щусура6ъа-
гьы ыйоуп, иащфогьы щамоуп, 
щхъы36ъагьы акгьы рыгёам.

- Иащзеи0ашъщъа, шайаюы 
ахъы36ъа шъымоу, ирыхьёу, 
иааркьа=ны досу рйазшьа6ъа.

- Хюык ахъы36ъа. Юы5ьа еи-
циз, рашьа еи7бы.

Кьылба Софиа Беслан-и8ща. 
Илхы7уеит 9 шы6ъса. А7а-
ра бзианы ил7оит. Ашъйъы 
а8хьара бзиа илбоит. Насгьы 
аинтерес лымоуп аёахра, а8а-
ра, а0ыхра. Аюны ус6ъа рйны 
даара дсыцхраауеит, слы6ъ-
гъыяуеит. Иа0аххар афатъгьы 
йал7оит, уи лзы сгъы 0ынчуп. 
Лашьа еи7бы юышы6ъса ани-
хы7 инаркны лара дылбоит. 
Ашьыжь длыргылоит, деи-
лалщъоит, акри=ал7оит. Сгъы 
р0ынчны аусура сцоит лара 
длызныжьны. 

Мсаус0 иакъзаргьы а7ара 
бзианы и7оит. Ашкол айны 
иреияьу а7аюы щъа ды8хьаё-
оуп. Аинтерес имоуп анаука 
аганахь ала еиуеи8шым адыр-
ра0ара6ъа рыхъа8шра, насгьы 
а8стъ6ъа ирызку.

Аи7бы – Давид макьана ахъ-
ы3бащчахь дныйъоит, мыз6ъак 
рышь0ахь 5 шы6ъса ихы7уеит. 

Рыхюык а33ащъа рхатъы 
бызшъала ицъажъоит.   

-Иш8амюасуа амш
  шъ0аацъара=ы?
- Ашкол ахь щанцо аам0а 

салацъажъозар, ашьыжь асаа0 
7 рзы щгылоит. Ахъы36ъа р=и 
рнапи ёъёъаны, рэеилащъа-
ны, рышъйъ6ъа ирыдтъалоит, 
ир7аз еи0а8хьоит, иргъаладыр-
шъоит. Нас шьыжьхьа ыфаны, 
рашьа хъ3ы дрыманы индъы-
л7уеит. Уи ахъы3бащча айны 
дааныжьны ашкол ахь ицоит. 
Рабгьы саргьы, ашьыжьтъи 
щус6ъа йа7аны, аусура щцоит. 
Асаа0 акы азы сусура айынтъи 
саауеит. Шьыбжьон ирфо йа-
с7оит. Ашкол айынтъи иааны, 
акрыфаны акъашарахь ицоит. 
Уаантъи раб рыхюык аюныйа 
иааигоит. Акрыфаны, рыю-
ныйатъи ад7а6ъа йа7аны, ма3к 

ателевизор иахъа8шуеит. *йа-
раны иа87аны ишщамоу ала,  
асаа0 10 рзы зегьы шь0аланы 
ицъоит. 

Иахьатъи аам0а салацъажъ-
озар, аиашазы даара иуадаюуп. 
Избанзар аус ауам ахъы3бащча. 
Аищабацъа ир0ахуп а6ы0ахь 
ицар, аха уахь исышь0ыр аусу-
ра санцо аи7бы дызбо дсымам. 
Убри айнытъ,  аус ахьынёа-
зуа аюны идъылсыжьуам. Нас 
хъмарра щъа адъахьы исышь0у-
еит.

- Шъус6ъа зегьы шъызлары-
хьёои? Аёъы за7ъык дызмоугьы 
акгьы щахьёаёом щъа игъам7у-
еит. Шъара шъхатъ ус6ъа рзы 
аам0а шъзы8шаауама?

- Зегьы раас0а ихадароу 
а0аххара ауп. Иану0ахха аам0а 
зегьы рзы иу8шаауеит, ухатъ ус 
азгьы, ухъы36ъа рызгьы, уусу-
ра азгьы. Акы сахьымёеит щъа 
аёъгьы гъыбяан си0ом. Схъы-
36ъа амлеи ахь0еи иамкааит 
- убри ауп ихадоу. Егьирахь 
зегьы схы рхьызыгёоит иахьы-
с0аху. 

- Ахъы36ъа рха0а иш8азыйоу 
хюык ахьыйоу?

- Хюык ахьыйоу ма3ыршьо-
ит. Уи еснагь ирщъоит. Софа 
лассы-лассы илщъоит, сашьа 
аешьа димоуп, саргьы аещъшьа 
дыс0ахуп щъа. Аиашазы, ахъ-
ы36ъа шайа ирацъаюу айара 
дара рзы уи мчуп. Есымша ихъ-
ы36ъам, ирызщар, еивагылоит, 
еицхыраауеит. Уи зегьы иреи-
щау беиароуп. 

- Ахъы36ъа реизыйазаашьа 
зеи8шроузеи?

 - Даара еицхыраауеит, бзиа 
еибабоит. Еициз, класск айны 
еидтъалоуп, рыд7а6ъа еицый-
ар7оит, еицыхъмаруеит, рашьа 
еи7бы дырбоит. Щъарада, иа-
неибаргъаауагьы ыйоуп, ихъ-
ы36ъами, аха иаразнак еибар-
гъыбзыяуеит.

- А0аацъаратъ традициа6ъа 
шъымоума?

- Традицианы исы8хьаёар 
алшоит, абар, шь0а хышы6ъ-
соуп, ес-8хынра ахъы36ъа ща-
маны а0оурыхтъ 0ы86ъа, а0ы8 
8шёара6ъа рахь щныйъоит. 
А8сны акъша-мыкъша ирба-
хьоу рацъоуп. Насгьы бзиа 
ирбоит Шъачатъи апаркгьы. 
Уахьгьы акырынтъ иащгахьеит. 
Аха, ари а8хынра, ийоу а0агы-
лазаашьа иахйьаны, макьаназ 
5ьаргьы щамцацт. 

- Зегь раас0а бзиа ижъбо 
аныщъа иарбану?

- Саныхъ3ыз аахыс аныщъ-
а6ъа зегьы иреияьысшьоит 
ашы6ъс =ыц. Уи аэазыйа7ара, 
а8саё аргылара, архиара, на-
шанак исзаюызан. А0аацъара 
саналала ашь0ахь есышы6ъса 
ищархион и8сабаратъым а8саё. 
Аха жъа-шы6ъса рышь0ахь, ах-
шара щанырзы8шыз ашы6ъсан, 
санхъы8ща Мадина илымукъа 
а0уан иа7асуаз а8саё аахъаны 
иаалгеит. Ахъы36ъа миёацт, 
аха еилыркаауеит лщъеит. Ри-
ира юымз ракъын иагыз. Щгъы-
ряьо а8саё архиара щша=ыз, 
а0ел иасит, сашьа амюатъ 
машъыр ихьны ахъышътъыр0а= 
дышь0оуп щъа. Аха сы8шъмеи 
Мадинеи р=а8шылара эеи-
мызт. Уэумыргаёар иудыруан 
и8сы ш0амыз, с0аацъа ршьапы 
шры7ёааз, аха уи агърагара-
гьы, азхъыцрагьы с0ахымызт. 
Уи амш еи6ъа7ъа ахаан ис-
хаш0уам. Уи амюа н7ъомызт, 
ур0 схъыцра6ъа, сгъыяра6ъа… 
Зызхара аёы зымжъыцыз, 
зы8с0азаара=ы бзиарак зымба-
цыз сашьа, ашы6ъс =ыц аныщъа 
иалагёаны анышъ дамащдеит. 
Анцъа ахъы36ъа сы0аны сашьа 
дсымихит. Бзиа избоз аныщъа-

гьы игъкыл7ъагоу гъалашъара-
ны исзынхеит. 

Ас еи8ш ийоу ахьаа ус баша 
изиасуамызт. Мыш6ъак ры-
шь0ахь ахъышътъыр0а с0ашъ-
еит. Уайа ирщъеит с0агылазаа-
шьа шшъар0аз, ахъы36ъа реи-
6ъырхара шымариамхоз. «Ма 
аёъы деи6ъшъырха», - щъа сла-
яырёышуан. Мадина иаразнак 
Шъачатъи ахъышътъыр0ахь 
сгара дашь0алеит. Уи аам0азы 
алшарагьы щамамызт уахь сца-
ны сышь0алартъ еи8ш. Аха сан-
хъы8ща, сара сзы аещъшьареи, 
анреи, абреи зегьы аазыр8шыз, 
сща6ьым ла6ъшаща0рала, Шъа-
чайа слыманы амюа ды6ълеит. 
Амюахь щахьцоз, «Кристина, 
а8ара щамам бщъон, аха акгьы 
бацъымшъан», - лщъан саагъы-
дылкылеит. Сажъа исзарщъом 
шъым0аказ иснырыз ацъаныр-
ра6ъа. Саа06ъак ирылагёаны 
а8ара 8шааны ахъышътъы-
р0ахь сылгеит. 

Ахныйъгара ззымариоу, 
ахъ3ырацъа щзааёом, алшара 
щамам анырщъо, даара сгъы 
снархьуеит. 

- Ахшарарацъа амазаараан 
еищау иарбан уадаюроу мамзар-
гьы иарбан гъеизщароу?

- Щъарада, агъеизщара. Егьа 
уаа8саргьы, егьа а5ьабаа убар-
гьы, у8сы анааушьалак зе-
гьы ааухаш0уеит. Аа8сарада, 
уадаюрада акгьы узыйа7ом. 
Ахъы36ъагьы удыргъам7уеит, 
урмабжьакъа, урмацъщакъа 
иузааёом, аха мыцхъы аяьра 
саналагалак, гъаныла 10 шы6ъ-
са дара рыда исгъайхьаз аныс-
гъалашъалак, зегьы аасхы8са-
ауеит. Дара рнапы хъы36ъа 
укъыршаны уангъыдыркыло, 
щан, бзиа бызбоит щъа ануар-
щъо аам0азы, иарбан уадаюроу 
узызхъыцуа? Уаа8сара зегьы 
зныкала иааухы7уеит. 

- Ащъын06арра айынтъ ацхы-
раара шъымоума?

- Ааи, ахшарарацъа змоу 
зегьы ишроуа еи8ш, щаргьы 
ахъы36ъа р8ара щауеит есымза. 
Ирацъам, аха уи азгьы и0абуп. 
Сара ащъын06арра са6ъгъыяны 
акъёам ахшара зсоуз. Убри ай-
нытъ, сы8шъмеи сареи щалша-
ра ауп сзы6ъгъыяуа.  

- Гъазыщъарас ишъымои?
- Зегьы раас0а ис0аху схъы-

36ъа ауаюра рыла7аны исзаа-
ёар ауп, уаща акгьы. Уи еищау 
амал ыйам. Ахъ3ы иааёара 
иахьатъи аам0азы иуадаюуп 
щъа акы за7ъык азы исщъоит, 
уи аныйъгара аганахь ала акъ-
ым, ааёара иаша аганахь ала 
ауп. Сшъоит ианаам0оу акы 
сымбар, акы сыцъбжьахар щъа. 
Есымша щрылабжьоит изла-
щалшо, излащдыруа ала, аха уе-
изгьы еснагь сгъы 0ынчым.

Сы8шъмеи сареи щаи6ъша-
ща0ны, ахъы36ъа а0ел рзаа-
щамхъацт. Ир6ънагам зегьы 
аинтернет айны и8шааны 
иахъа8шлар с0ахым. Ашкол 
айнытъ иаацы8хьаёа ирщъоит 
щюызцъа зегьы иркуп ателе-
фон6ъа, щара ищамам щъа. Иа-
хьа ирзаащхъартъ алшара щамо-
уп, аха сгъаанагарала, ур0 ма-
кьана ир0ахёам. Ашкол айны 
рурок6ъа анын7ъо здыруеит, 
ианаауа здыруеит, нас иалыр-
хи а0елефон. Аюны ианааилак, 
рурок6ъа зегьы аныйар7алак, 
итъаны ир0аху амультфиль-
м6ъа ирыхъа8шуеит ателехъ-
а8шрала. Макьаназы уи рыз-
хоит.

- Ахшарарацъа рааёара ззым-
гъаяьуа рзы жъа6ъак…

- Аиашазы, исщъогьы сыз-
дыруам, избанзар ур0 сара ис-
зеилкааёом. Ахъы3ы иааёара 
иадщъалоу ауадаюра6ъа зегьы 
насы8уп. 

- Насы8 змоу 8щъысны шъхы 
шъы8хьаёома?

- Щъарада. Иахьатъи аа-
м0азы избахьоу а5ьабаа зегьы 
бзабааны ис8ылеит. Насы8 ду 
змоу 8щъысны схы сы8хьаёоит. 
Зегьы раас0а сгъы ззыщъоз зе-
гьы иахьа исымоуп. Малс ийоу 
ауаа роуп! 

Елиа ?ышъба

Ан – а0аацъара=ы
«Ахъы3ы иааёара 

насы8уп…»
 Ахшарарацъа ран Кристина Щагъышь-8ща лы=цъажъара

А8сны а7араиур0а6ъа рйны 
а8ышъара6ъа мюа8ысуеит. 
Абжьаратъи иреищауи а7ара-
иур0а6ъа роушь0ым0ацъа иа-
адыр8шуеит идырщаз  рдыр-
ра6ъа. А8ышъара6ъа акыр 
аинтерес ры7ан имюа8ган 
А.Чачба ихьё зху Айъатъи 
асахьа0ыхратъ 7араиур0а=ы. 
А8ышъаратъ комиссиа ахан-
тъаюыс даман А8сны акульту-
ра аминистр Гъдиса Агрба, ур0  
дрылахъын а7ареи абызшъатъ 

политикеи рминистр Инал Га-
блиа. 

Айъатъи асахьа0ыхратъ 
7араиур0а аушь0ым0ацъа 
рзы а8ышъара6ъа агъаяьра 
ацын. Акыр шы6ъса инеи-
8ынкыланы айазара знапы 
алаку русхк а=ы зеихьёара-
6ъа хьёырщъагоу асахьа0ы-
хыюцъа, аскульпторцъа рыла 
ишьа6ъгылаз а8ышъаратъ ко-
миссиа аилазаара иалаз гъца-
ракрыла ирызнеиуан а8ышъ-

ареи адиплом6ъа 
рыхьчареи. Иа-
адкыланы сын-
тъа а7араиур0а 
иалгеит жъахаю-
ык а=ар. *шьы-
шы6ъса ицоз р7а-
ра аихшьаала6ъа 
йа7о, рыр7аюцъа 
ахъшьара ар0арц 
азы ицъырыргаз 
аусум0а6ъа зегьы 
аинтерес ду ры-
7ан. Ур0 акраа-
м0а аус здырулоз, 

р5ьабаа зду а87ам0а6ъоуп.
Айъатъи асахьа0ыхратъ 

7араиур0а аищабы, аскуль-
птор Амиран Адлеиба иаз-
гъеи0еит айыбаю бзиа злоу 
а=ар шыйоу. Амала, рыцща-
рас ийалаз, р7ара л7шъабзи-
ала ианыхдыр6ъшалак анаюс 
ирацъаюёам ззаана0 зэазыз-
куа. Уи иахйьаны асахьа0ы-
хыюцъеи аскульпторцъеи  
аищабыратъи аи7быратъи 
раби8ара6ъа иахьа  аам0а ду 
рыбжьоуп. Убас шакъугьы, 
сынтъатъи аушь0ым0ацъа 
рыбжьара хъ-юык р7ара иа-
цыр7арц ргъы и0оуп. Ур0 
рахьтъ ийоуп Урыстъыла ире-
ищау а7араиур0а6ъа ирхыры-
8хьаёалахьоугьы. 

А8сны акультура аминистр 
Гъдиса Агрба ищъеит иреияьёоу, 
айыбаю 3ыда злоу щъа иал-
каау астудентцъа акультура 
аминистрра айынтъи  ацхы-
раара ры0ара ишазыхиоу. 
Ажъалагала йаи7еит аи6ъ-
шъара амюа8гаразы. «А8с-

Л7шъабзиала а8ышъара6ъа р0иит

ны ахьё а0ыгара=ы акульту-
ра аусзуюцъа рлагала дууп. 
Щар0 анаюсгьы ищалшо зегьы 
йащ7алоит астудентцъа рыц-
храареи, асахьа0ыхыюцъеи 
аскульпторцъеи иахьынёа-
щалшо ала адгылара ры0ареи 
рус айны», -  азгъеи0еит Гъы-
диса Агрба.

Елана Лашъриа
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Ответы
По горизонтали:  7. Вольвокс. 9. Танцор. 

10. Пища. 11. Подхалимаж. 12. Разгул. 14. Ба-
стинда. 15. Топляк. 16. Теллур. 19. Акколада. 
21. Страус. 23. Наперсница. 24. Ржев. 25. Ти-
циан. 26. Скиталец.

По вертикали:  1. Долина. 2. Тьма. 3. 
"Коппелия". 4. Штраус. 5. 
"Антикиллер". 6. Командор. 8. 
Судьба. 13. Гипнопедия. 15. 
Таксация. 17. Евстафий. 18. Ма-
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а-занаа0  сущ., -6ъа                    1. профессия
Асида занаа0ла дща6ьымуп.

Асида по профессии врач.
                                                                   2. занятие

Ис0ахыуп  еилыскаарц лара л0аацъара занаа0с ирымоу.
Хочу узнать род занятий ее родителей.

а-зауад  сущ.,-6ъа                             завод 
Ари азауад амашьына6ъа 0нажьуеит.

Этот завод выпускает машины.
Азауад6ъа аус руеит.

Заводы работают.
Азауад6ъа аус руёом.

Заводы не работают.
а-за7ъ  прилаг.                           1. одинокий

Ари а0акъажъ дза7ъуп.
Эта старуха одинокая.

                                                                 2. единственный
Аза7ъ хы8хьаёара.

Единственное число.
Ари ар8ыс Беслан и3къын за7ъ иоуп.

Этот юноша единственный сын Беслана.
зегьы  нареч.                                           1. все, всё

Зегьы аныщъа иа8ылоит.
Все встречают праздник.

Зегьы йа7оуп.
Всё сделано.

                                                                  2. всякий, каждый
Зегьы шъыхиазароуп.

Каждый из вас должен быть готов.
зегьы-зегьы  местоим.               все до единого

Зегьы-зегьы щрыц6ьеит.
Мы всё (до единого) почистили.

Зегьы-зегьы еизеит.
Все (до единного) собрались.

зежъ  числит.                                          девятнадцать
Ур0 зежъ шы6ъса еибамбацызт.

Они не виделись девятнадцать лет.
а-зеи8ш  I   Первая часть сложных слов, 

выражающая значение 
совместности. Например4

азеи8шнхар0а - общежитие.
азеи8шкрыфар0а - общая столовая.

а-зеи8ш II  прилаг.                           общий
Иахьа ийалоит азеи8ш еизара.

Сегодня состоится общее собрание.
Азеи8ш ус ща=уп щара.

Мы заняты общим делом.
а-зеи8шнхар0а сущ.,  -6ъа            общежитие

Ар0 астудентцъа
 азеи8шнхар0а=ы инхоит.

Эти студенты живут в общежитии.

Афоризмы 
Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с 

ним, как мы желаем, чтобы с нами поступали, — выше этого 
нет ничего.

                                                                                       Конфуций
Очень опасно встретить женщину, которая полностью 

тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой
                                                                                Оскар Уайльд
Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто 

хочет понять.
                                                                               Бернар Вербер
Гений состоит в умении отличать трудное от невозмож-

ного
                                                                     Наполеон Бонапарт
Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните: 

у вас имеются и крупные
                                                                Бенджамин Франклин
Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый – это 

тот, кто часто использует слово «завтра».
                                                                                  Роберт Кийосаки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Род зеленых водорослей. 9. 
Артист балета. 10. Съестные 
припасы. 11. Раболепие. 12. 
Безудержное пьянство, кутеж. 
14. Злая волшебница из сказки 

"Волшебник Изумрудного горо-
да". 15. Затонувшее при сплаве 
бревно, полено. 16. Химиче-
ский элемент. 19. Знак нотного 
письма. 21. Самая крупная из 
современных птиц. 23. Подру-

га, доверенная героини в драма-
тических произведениях эпохи 

классицизма. 24. Го-
род в Тверской обла-
сти. 25. Итальянский 
живописец, глава Ве-
нецианской школы 
Высокого Возрожде-
ния. 26. Странник.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Силиконовая 
.... 2. Мрак. 3. Балет 
Лео Делиба. 4. Ав-
стрийский компози-
тор, "король вальсов". 
5. Фильм Егора Кон-
чаловского. 6. Одно 
из высших званий в 
духовно-рыцарских 
орденах. 8. Участь, 
удел, доля. 13. Обу-
чение во время есте-
ственного сна. 15. 
Установление цен на 
товары, тарифов на 
услуги. 17. Мужское 
имя. 18. Выдающийся 
французский худож-
ник, автор картины 
"Одалиска в красных 
шароварах". 20. Пер-
сонаж славянской ми-
фологии. 22. Народ-
ный .... 24. Денежная 
единица Ирана.

КРОССВОРД

 Мото- и велоспорт в Сухуме были 
популярны в советское время. Стар-
шее поколение должно помнить за-
езды на мотоциклах на холмах въезда 
с западной стороны в город, а также 
шоссейные велогонки по Сухуму. В 
них участвовали представители раз-
личных клубов Союза, лучшие вело-
гонщики СССР в составе сборной 
готовились к «Велогонке Мира», 
которая проходила по дорогам тог-
да еще социалистических стран. В 
столице Абхазии проходил не только 
чемпионат страны по шоссейным 
велогонкам, но и финальные заезды 
за право обладать Кубком страны. 
Это было удивительное, стремитель-
ное и красивое зрелище, которое не 
оставляло равнодушными огромное 
количество горожан, стоявших вдоль 
трассы велогонки.                                 

В 1950-1960-е годы в Сухуме 
существовал общегородской объ-
единенный клуб велосипедистов и 
мотоциклистов, а при спортивной 
юношеской школе работала секция 
велосипедистов. Техническая осна-
щенность школы была недостаточ-
ной, но молодежь, приобретая соб-
ственные велосипеды, занималась с 
огромным желанием.

На протяжении десяти лет в Су-
хуме проводились первенства СССР 
по мотоциклетному спорту по слож-
ным горным трассам в окрестностях 
Сухума.

В 1952 г. абхазская команда уча-
ствовала в первенстве СССР сре-
ди юношей. Артаваз Сеферян был 
победителем этапа многодневной 
гонки Закавказских республик 
1954 года. На Всесоюзной спарта-
киаде школьников 1956 года Арта-
ваз – бронзовый призер. В том же 
году сухумец Ю. Руссо, выступая за 
сборную Азербайджана, выиграл 
гонку у тбилисца О. Датунашвили, 
заслуженного мастера спорта СССР, 
чемпиона мира. Ю. Руссо – первый 
мастер спорта СССР по велоспорту 
в Абхазии.

Велоспорт успешно развивался 
и в последующие гоы в спортивных 
обществах «Динамо» и «Спартак» 
под руководством опытных масте-
ров спорта СССР А. Гудзя, А. Мами-

гоняна и А. Иванова.  Воспитанники 
сухумской ДЮСШ, закончив спор-
тивную карьеру, успешно работали 
тренерами во многих странах.      Ак-
тивный рост спортивного мастер-
ства абхазских мастеров-велосипе-
дистов произошел в 70-80-х годах 
ХХ столетия, благодаря большой 
организаторской работе Федерации 
велоспорта Абхазии, которую воз-
главлял Владимир Леонтьевич Джо-
пуа, полковник, первый заместитель 
министра внутренних дел Абхазской 
АССР.

Геннадий Меняйленко, мастер 
спорта СССР, работал тренером 
сборной молодежной команды Укра-
ины и Греции. Воспитанник сухум-
ской спортивной школы Христо 
Попандопуло – тренер сборной ко-
манды велогонщиков Греции.

Все они и многие другие спор-
тсмены и тренеры вершили славу 
велосипедного спорта Абхазии. На-
стало время возродить былые успехи 
абхазских велосипедистов.      

Наша Набережная, а по-другому 
Бульвар, красива в любое время 
года. Не случайно киношники сни-
мали здесь зимой лето. Даже нагота 
стволов эвкалипта не портит всей 
картины, а наоборот гармонично 
вписывается и дополняет её. Весной, 
в период буйного цветения, когда от 
запахов, исходящих от распускаю-
щихся цветов, растений, голова идёт 
кругом, красок во всё это природное 
действо добавляли разноцветные 
майки велосипедистов. Они облюбо-
вали не только проспект, но и всё по-
бережье от Сочи до нас. Но соревно-
вания проводились только в нашем 
городе, и основной маршрут прохо-
дил вдоль Набережной. Кольцевые 
гонки с критериумом по городу при-
катились к нам давно. Большинство 
горожан разбиралось в машинах не 
хуже профи, знало гонщиков по име-
нам, в лицо, страстно болело за них. 
Детям, болельщикам, просто зева-
кам, гонки доставляли удовольствие, 
водителям автобусов, троллейбусов, 
таксистам - расстройство. Ведь по 
ходу гонки на время перекрывалась 
то одна, то другая улица, и передви-
гаться приходилось очень медленно 
и осторожно. Но одному человеку 
ежегодные велогонки приносили не 
только хлопоты. Они невольно дела-
ли его лидером пелетона (основной 
группы велогонщиков). Всё дело в 
том, что подобного рода мероприя-
тия требуют строго го соблюдения 
правил дорожной безопасности, а 
посему шефами соревнований всег-
да было местное МВД, которое есте-
ственно, поручало своему подведом-
ственному ГАИ эту безопасность 
обеспечить. Те, в свою очередь про-
водили специальное заседание шта-
ба, расставляя рядовых гаишников 
по трассе. А впереди пелетона был 
сам начальник на «Жигулях» или 
«Волге», который то и дело дул в ми-

крофон либо командирским басом 
распугивал прохожих. В день старта 
лицо начальника сияло от удоволь-
ствия и собственной значимости. 
Его машина, вымытая и протёртая, 
сверкала на солнце, как новенькая. 
Тучный, круглолицый, чисто выбри-
тый, в белой форменной сорочке, 
начальник отдавал последние распо-
ряжения своим подчинённым, объез-
жая их перед стартом. Попроситься 
в эти минуты к нему в машину  было 
бесполезно. На это звучал резонный 
ответ - «не положено». Стоило ему 
появиться на Набережной далеко 
от пелетона, тут же раздавался без-
злобный свист и крики поддержки: - 
«Жми на все педали, Вова, а то смо-
три, догонят...»

В ту пору по нашей Набережной 
гоняли лучшие гонщики страны, ко-
торым ничуть не уступали и наши 
сухумцы: Мура (Муратханиди), Ар-
давас, Сатула, Вова Маргания, пять 
братьев Шенгелия и два брата Гудзь.  
Для них это были не просто сорев-
нования, а этап подготовки к вело-
гонкам по дорогам стран соцлагеря 
под названием «Велогонка Мира». 
Зрелище, конечно, отменное: от-
рывы от пелетона, работа команды 
на своего лидера, промежуточные 
финиши равнодушными никого не 
оставляли. Случались и казусы, ког-
да несмышлёная собачка с лаем вы-
скакивала под колёса, происходило 
падение гонщиков. Зрители помо-
гали спортсменам подняться и про-
должить гонку и, ещё до прибытия 
механиков, разбирали машину (ве-
лосипед) или оказывали первую ме-
дицинскую помощь пострадавшим. 
Забота такого рода не могла не нра-
виться спортсменам. Они с благо-
дарностью принимали её.

Особый восторг у местной пу-
блики вызывали соревнования среди 
женщин. Даже старики, постоянно 
занятые своими играми, забывали 
обо всём. Азарту и страсти прибав-
лял внешний вид велосипедисток, 
их обтягивающие шорты и короткие 
майки. Местные донжуаны волочи-
лись вслед за гонщицами в период 
тренировочных заездов на своих 
авто, приставая к ним с непристой-
ными предложениями. Обеспокоен-
ные тренеры требовали от подшеф-
ной организации сопровождения 
пелетона гаишниками или на худой 
конец просто милиционерами, ко-
торые своей формой отпугивали 
бы наиболее ретивых ухажёров, не 
дававших покоя спортсменкам не 
только по трассе, но и в местах их 
компактного проживания. По мере 
возможности охрана обеспечива-
лась. Но даже милиция не могла 
устоять перед красотой велогонщиц. 
Тогда было принято компромиссное 
решение: дабы лишний раз не воз-
буждать и без того темпераментную 
публику вместе с её стражами поряд-
ка, всем красавицам запрещалось во 
время тренировок и отдыха одевать-
ся в короткие майки и обтягиваю-
щие шорты.

Руслан Тарба

  Велоспорт может снова 
стать популярным


