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Международному аэропорту 
Сухум им. Владислава Ардзинба 
и воздушному пространству Аб-
хазии впервые с 1992 года при-
своен международный четырех-
буквенный код URAS в целях его 
открытия. Соответствующее 
постановление принял Кабмин 
Абхазии 26 июля на заседании с 
участием президента Абхазии 
Рауля Хаджимба.

В целях открытия Междуна-
родного аэропорта "Сухум" им. 
В. Г. Ардзинба для выполнения 
регулярных международных 
воздушных перевозок и между-
народных полетов воздушных 
судов... присвоить международ-
ному аэропорту и воздушному 
пространству республики меж-
дународный четырехбуквенный 
код "URAS"", - отмечается в по-
становлении правительства. По 
информации начальника отдела 
гражданской авиации госуправ-
ления Абхазии по транспорту За-
ура Эшба, первая буква U [в коде] 
присваивается международным 
кодам всех стран СНГ, что каса-

ется второй буквы R - то это Ро-
стов, поскольку Абхазия всегда 
находилась и сейчас находится в 
ростовской воздушной зоне, где 
расположен центр управления 
полетами.  Третья буква А - это 
Абхазия, а четвертая S - Сухум.

Как отметил на заседании 
председатель госкомитета по 
управлению госимуществом и 
приватизации Абхазии Вахтанг 
Пипия, "проект по возобновле-
нию работы аэропорта начали 
прорабатывать еще в прошлом 
году с привлечением российских 
инвесторов”. “Проектно-сметная 
документация будет готова в ав-
густе и к тому времени аэропорту 
и воздушному пространству не-
обходимо было присвоить код”, 
- сказал он.

Президент отметил, что "Рос-
сия делает все, чтобы Абхазия 
состоялась, и чтобы такие пред-
приятия, как аэропорт, работа-
ли". "Возобновление работы аэ-
ропорта положительно скажется 
на экономике страны, позволит 
создать дополнительные рабочие 

места, что в интересах нашего 
народа и государства",- сказал 
Хаджимба.

В этот же день президент Ра-
уль Хаджимба подписал рас-
поряжение, в соответствии с 
которым аэродром междуна-
родного аэропорта «Сухум» им. 
Владислава Ардзинба будут со-
вместно использовать граждан-
ские и военные суда Абхазии. 
«В соответствии с воздушным 
кодексом Республики Абхазия и 
в целях использования аэродро-
ма Международного аэропорта 
«Сухум» им. В.Г. Ардзинба для 
размещения гражданских и го-
сударственных воздушных судов 
придать аэродрому аэропорта 
статус аэродрома совместного 
базирования», - отмечается в рас-
поряжении, которое огласил на 
заседании правительства предсе-
датель госкомитета по управле-
нию госимуществом и привати-
зации Вахтанг Пипия. 

Сухумский аэропорт располо-
жен в 18 км от столицы Абхазии, 
в селе Бабушара Гулрыпшского 
района, но он не функционирует 
с конца грузино-абхазской войны 
1992-93 г.г. по решению ICAO. 
Длина взлетно-посадочной поло-
сы - 3,6 км, что позволяет аэро-
порту принимать практически 
все типы гражданских самолетов 
как со стороны моря, так и со 
стороны гор. В советский период 
терминал обслуживал до 5 тыс. 
пассажиров в сутки летом, и до 1 
тыс. - зимой. 

Елена Векуа

Сухумскому аэропорту 
присвоен международный код

Такое решение было принято 
сегодня на очередном заседании 
Собрания. Вопрос уменьшения 
количества депутатов, иници-
ированный Дмитрием Марша-
ния, рассматривался не первый 
раз, и, как всегда, очень бурно и 
эмоционально. Д. Маршания, 
как руководитель депутатской 
комиссией в составе 7 человек, 
прорабатывавшей вынесенный 
на обсуждение вопрос, озвучил 
предложение о сокращении ко-
личества депутатов. По его 
мнению, коллегиальный орган 
не может состоять из четного 
числа его членов.

- До внесения изменений в 
Закон «Об управлении в адми-
нистративно-территориальных 
единицах», избиралось четное 
число депутатов, а один из них 
становился главой администра-
ции города, соответственно, в 
голосовании принимали участие 
25 человек. Теперь кандидатуру 
главы представляет президент, 
а Собрание дает согласие на его 
назначение.  В связи с этим, ко-
личество депутатов обязательно 
должно быть нечетным, - под-
черкнул Дмитрий Маршания. Он 
отметил, что город поделен на 26 
округов, в которых количество 
избирателей сильно разнится, что 
противоречит закону. А также, по 
его мнению, меньшее количество 
депутатов приведет к здоровой 
конкуренции. 

После дебатов, большинством 
голосов  решили сократить ко-
личество депутатов Сухумского 
городского Собрания до 19 чело-
век.  

Этот вопрос обсуждался в раз-

деле «Разное». А по повестке дня 
было принято решение о даче 
согласия на назначение Мадины 
Леонидовны Харазия на долж-
ность начальника Управления 
социального обеспечения адми-
нистрации г .Сухум. 

Кандидатуру М. Харазия 
представила заместитель мэра 
Лейла Дзыба, которая сообщила, 
что закончившая на «отлично»  
РУДН (Москва),     Мадина Лео-
нидовна работала с 2008 по 2010 
год экономистом в Абхазском 
морском пароходстве, затем была  
гендиректором ООО «Наш Дом», 
а с мая 2018 года – заместителем 
начальника Управления соцобе-
спечения.  Поддержать предло-
женную кандидатуру депутатов 
попросила и Наира Семеновна 
Бобылева,  которая много лет 
была начальником этого Управ-
ления. 

Перед тайным голосование, а 
по регламенту все кадровые во-
просы решаются именно таким 
образом, председатель Собрания 
Константин Пилия поблагодарил 
за неустанный труд Наиру Бобы-
леву, пожелал ей здоровья и вы-
разил надежду на дальнейшее 
сотрудничество. Бобылева про-
должит работу в качестве заме-
стителя начальника Управления. 

Подсчет голосов показал, что 
большинство депутатов (15 из 19 
присутствовавших на заседании) 
высказались за назначение Ма-
дины Харазия.

По инициативе Константина 
Пилия, на заседание Собрания 
были приглашены профессор, 
доктор медицинских наук, ака-
демик Анна Туманова, научный 
сотрудник института природ-
но-технических систем Татьяна 
Горбунова,  зав. кафедрой, к.ф.н., 
доцент Беслан Камкия. Пред-
ставляя гостей, К. Пилия подчер-
кнул, что ученые готовы пред-
ложить свой проект по очистке 
Сухумского озера и рекультива-
ции свалки.

Камкия, Туманова и Горбуно-
ва коротко рассказали о своем 
проекте, крайне необходимых 
очистных работах и какие нужны 
финансовые затраты. Депутаты 
с интересом выслушали предло-
жения и посчитали необходимым 
провести специальное заседание, 
чтобы ученые могли презенто-
вать свой проект по, безусловно, 
актуальной для Сухума теме. 

 Мадона Квициния 

В городском Собрании
 В следующем созыве 

Сухумского городского 
Собрания станет 

на 7 депутатов меньше

Отрадно, когда в обществе 
находятся люди, умеющие 
сплотить вокруг себя едино-
мышленников для оказания 
помощи особо нуждающимся, 
в первую очередь, детям. Се-
годня, как никогда раньше, в 
республике активизируется 
волонтерское движение, при-
чем, связанно оно не только с 
проведением каких-либо мас-
штабных мероприятий, а с по-
вседневной заботой о человеке. 
Протянуть руку помощи  – это 
дорогого стоит. Слава Богу, 
есть те, кто готов это делать, 

находить время, слова и силы 
для того, чтобы поддержать 
того, кто давно утратил даже 
веру в себя. 

Представители обществен-
ности, кому небезразлична судь-
ба человека, пригласили журна-
листов на пресс-конференцию, 
которая была посвящена стар-
ту благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу». 

Автор акции, общественный 
деятель Ада Адлейба рассказала 
о том, что она проехала от Псоу 
до Ингура и побывала в 42-х де-
ревнях, где более 400 детей в 126 

семьях нуждаются в помощи и 
поддержке. Но самое главное, 
что 66 из них впервые пойдут в 
школу и именно для них, в пер-
вую очередь, с 1 по 30 августа 
стартует эта акция. По ее сло-
вам, в мероприятии может при-
нять участие любой желающий. 

Что и куда можно принести, 
как помочь деньгами? Отвечая 
на этот вопрос,   главный специ-
алист отдела по работе с молоде-

жью Госкомитета 
республики по 
молодежной по-
литике Владимир 
Джоджуа сказал: 
«Это, прежде 
всего набор для 
первоклассника. 
Ранцы, пеналы, 
тетради ручки, 
одним словом, 
все необходимое 
для школы можно 
принести в Госко-
митет (Гулия,28). 
Открыта также 
«Копилка добра» 
в «Аква-моле», 
все необходимые 
справки можно 
получить по теле-

фону +7 (940) 7-503-503, он ра-
ботает круглосуточно».

- Это наша первая акция, есте-
ственно, мы проанализируем 
все наши ошибки, если таковые 
будут, учтем пожелания и обяза-
тельно сообщим о результатах, - 
сказала Ада Адлейба. Она также 
подчеркнула, что это не разовая 
акция, и она не закончится 30 ав-
густа, все дети будут находиться 
под наблюдением волонтеров, 
общественности сел и школ. 
Если у кого-либо возникнет же-
лание помочь не только перво-
классникам, мы передадим все 
ребятам.

Редакция желает организато-
рам успешного проведения ак-
ции и призывает всех читателей 
откликнуться на инициативу и 
помочь детям.

Руслан Тарба     

«Принимаем
  любую   помощь…»

Благотворительная  акция
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Благотворительность

Цена лечения – 291 600 руб.
Вы уже знакомы с четырёхлет-

ним Дамеем и не раз ему помогали. 
Напомним, что у Дамея несовер-
шенный остеогенез - генетическое 
заболевание, характеризующееся 
повышенной ломкостью костей. 
Таких детей, как Дамей, называют 
«хрустальными» или «стеклянны-
ми». И действительно, такое про-
звище себя оправдывает. Кости у 

них настолько хрупкие, что 
перелом может произойти 
даже под тяжестью одеяла. 
Радикально остеогенез не 
лечится, но с помощью спе-
циальных препаратов можно 
добиться того, чтобы кости у 
человека перестали ломаться.

Все, кто встречался с Да-
меем, как один говорят об его 
глазах. Они такие большие 
и глубокие, что в них можно 
утонуть. Но, к сожалению, 
в его бездонных глазах уже 
прочитывается боль и страх. 
Страх перед тем, чего он еще 
не понимает, но уже боится 
делать. Из - за частых перело-
мов  Дамей не может ходить... 
Ему уже хочется прыгать, 
бегать, и танцевать, как все 
другие здоровые детки, но 

уж очень больно. Больно даже 
просто наступать на ножки.

Вы только представьте, что этот 
ребенок перенес уже более 10 пере-
ломов в столь юном возрасте, что 
он сам учится правильно сидеть, 
не причиняя себе боли, сам не раз-
решает себе вставать на ножки, по-
тому что уже один раз «обжёгся» (а 
вы ведь знаете, что в таком возрасте 
дети очень активные). Для преодо-

ления этих трудностей требуется 
немалое упорство и терпение. Не 
так ли? Помимо всего вышеперечис-
ленного, Дамей очень умный ребе-
нок. Он умеет разговаривать на 2-х 
языках (на абхазском и на русском), 
и не просто умеет, а отличается 
«острым» язычком. 

Печально, но факт, Дамея может 
спасти только курсовое лечение! 
Каждый из нас может помочь спасти 
ему жизнь. Тянуть нельзя, пока Да-
мей еще маленький, у него есть шанс 
на счастливое будущее.

Европейский Медицинский 
Центр (г. Москва) Дамею Кучубе-
рия  прислал счет на 486 000 руб.

Часть средств соберёт партнёр 
Фонда в России – «Русфонд», в Аб-
хазии необходимо собрать 291 600 
руб. Спасём жизнь Дамея ВМЕСТЕ!

Мактина Джинджолия 

Дамею Кучуберия 
нужна  срочная помощь! 

«Одним из памятных мест, до-
рогих сердцу каждого сухумца, 
является главная улица города, 
носящая имя Владимира Ильи-
ча Ленина. Небольшая, всего в 
шесть кварталов, она была сви-
детельницей многих бурных и 
знаменательных событий в жиз-
ни Сухуми. Улица носила мно-
го разных названий — вначале 
она именовалась Большой, в год 
рождения В.И. Ленина - Колюбя-
кинской, с 1913 г. Романовской. 
В марте 1917 г., после сверже-
ния царского самодержавия, 
она получила новое название 
- улица Свободы. После победы 
Советской власти, в канун 4-й 
годовщины Великого Октября, 
ей присвоили имя Октябрьской 
революции. Нынешнее название 
(ул. Ленина – ред.) улица получи-
ла в августе 1935 года, а до того 
его носила набережная, ныне 
улица Руставели (сейчас набе-
режная Махаджиров - ред.).

Самое оживленное место на 
улице - это всемирно известный 
Ботанический сад, основанный 
в 1840 г. Как научное учрежде-
ние в 1945 г. он вошел в систему 
Академии наук Грузинской ССР. 
Здесь представлено около 2000 
видов местной и интродукциро-
ванной флоры. Сухумский бота-
нический сад и его сотрудники на 
всесоюзных и международных 
выставках неоднократно удоста-
ивались почетных дипломов и 
медалей. В августе 1959 г.  у вхо-
да в Ботанический сад был уста-
новлен памятник выдающемуся 
партийному и государственному 
деятелю Н.А. Лакоба.

Музей, основанный в 1915 
г., разместился в бывшем архи-
ерейском доме, построенном 
в 90-х годах прошлого века. В 
20-30-е годы там, кроме музея,  

находились Главполитпросвет, 
правление Абхазского научного 
общества, а затем АбНИИК - Аб-
хазский научно-исследователь-
ский институт краеведения. В 
нем начинали свой путь в науку 
многие видные ученые Абхазии.

В 1985 г. в сквере у музея 
перезахоронили останки выдаю-
щегося театрального художника 
А.К. Чачба (Шервашидзе), до-
ставленные из Франции.

В этом же сквере находится 
здание Летнего театра Абхазской 
филармонии на 900 мест, выстро-
енное в 1947 г. по проекту архи-
тектора С.Н. Цинцабадзе.

В октябре 1963 г. там же из 
светло-розового гранита устано-
вили памятник народному по-
эту Абхазии Д.И. Гулиа. Автор 
- скульптор Г.Н.Рухадзе.

Ближе к морю расположен 
парк культуры и отдыха, кото-
рый начали создавать в 80-х 
годах прошлого столетия. Во 
время бурных событий 1905 г. в 
нем проходили митинги под ло-
зунгами «Долой самодержавие! 
Да здравствует свобода!» Перед 
первой мировой войной здесь 
располагался электропарк. В год 
смерти Владимира Ильича парку 
присвоили его имя, а затем там 
установили его скульптурный 
бюст. Возле него, по традиции 
фотографировались участники 
республиканских съездов и кон-
ференций, передовики трудовых 
коллективов. Осенью 1938 г. вме-
сто бюста установили копию со 
скульптуры ленинградского ва-
ятеля В.Б. Пинчука. В 1975 г. ее 
перенесли в Абхазский государ-
ственный музей в экспозицию по 
истории советского общества.

В июле 1973 г. в парке устано-
вили памятник верному ленинцу, 
руководителю большевиков Аб-

хазии в 1917-1922 гг. Е.А. Эшба. 
Его авторы - скульпторы М.Е. 
Эшба и архитектор Г.А. Гватуа.

На улице Ленина разместил-
ся ряд зданий, чья история - это 
часть биографии нашего города. 
В начале века на набережной 
выстроили гостиницу «Ориен-
таль», а в 1914 г. над ее ресто-
раном, напротив надстроили два 
этажа гостиницы «Сан-Ремо». 
В 1931 г. их переименовали в 
«Ткварчел» и «Рица». На первом 
этаже гостиницы «Ориенталь» 
находилась типография «По-
беда». Сейчас на фасаде здания 
можно увидеть мемориальную 
доску с текстом  «Здесь в 1918 
году с 16 апреля по 17 мая пе-
чаталась большевистская газета 
орган Ревкома Абхазии — «Су-
хумская правда». В находящемся 
рядом кинотеатре «Ренессанс» в 
начале 20-х годов сухумцы в до-
кументальных кадрах впервые 
увидели В.И. Ленина.

В феврале 1918 г. в гостини-
це «Сан-Ремо» разместился Во-
енно-революционный комитет, 
созданный Сухумским советом 
рабочих и солдатских депутатов. 
В 1926 г. здесь провел последние 
дни своей жизни член Петро-
градского ВРК, политический 
комиссар латышских стрелков 
К. Петерсон. В предвоенные и 
военные годы репродуктор, уста-
новленный на здании гостиницы, 
собирал к ней десятки горожан, 
слушавших последние известия.

Здание рядом в 1912 г. вы-
строило общество взаимного 
кредита. В 20-30 годы в нем раз-
мещался Наркомат финансов, 
затем концертный зал филармо-
нии. С 1948 г. в нем работал го-

родской Дом пионеров и школь-
ников, преобразованный в 1980 
г. в Абхазский республиканский. 
В январе 1982 г. сюда перешел 
Государственный русский театр 
юного зрителя. На первом этаже 
здания размещались типография 
газеты «Сухумский вестник». 
В 1922 г. на ее базе все частные 
типографии города были объ-
единены в одно государственное 

предприятие, получившее и в 
следующем году имя В.И. Ле-
нина. Здесь, в этой типографии, 
печатались его произведения, 
переведенные на абхазский язык. 
С ее машин сходили краевая и 
краеведческая литература о В.И. 
Ленине, о том, как претворялись 
и претворяются в наши дни ле-
нинские идеи.

Дальше шло здание театра, 
выстроенного также в 1912 г. В 
нем помещался и иллюзион «На-
ука и жизнь». В 1921 г. здание 
передали 2-му Государственному 
театру, а в 1933 г. в нем оборудо-
вали первый в Абхазии звуковой 
кинотеатр  «Апсны» (сейчас - 
Русдрам. Им. Фазиля Искандера. 
ред.). В нем сухумцы увидели 
серию замечательных кинокар-
тин, посвященных В.И. Ленину. 
Отсюда ушел навстречу подвигу 
18-летний киномеханик Г. Дер-
мановский, посмертно удосто-
енный звания Героя Советского 
Союза за участие в морском де-
санте в городе Николаеве.

В феврале 1982 г. в здании, 
выстроенном на том месте, на-
чались гастроли Сухумского го-
сударственного грузинского дра-
матического театра. В мае

1983 г. ему присвоили имя 
писателя К.С. Гамсахурдия.

На углу следующего квартала 
в небольшом домике проживал 
создатель абхазо-грузинского 
народного хора Дзуку Лолуа. В 
30-е годы на этой территории, в 
характерной для того времени 
архитектурной манере, выстрои-
ли здание Госбанка.

В доме напротив, постройки 
1904 г., где сейчас размещаются 
редакции областных газет и из-

дательство «Алашара», в 1921-
1922 гг. работал Ревком Абхазии 
(сейчас – Деловой центр «Эве-
рест»- ред.). Затем, в течение 
ряда лет здание использовалось 
как гостиница, в а конце 30-х го-
дов туда перешел обком партии. 
В годы Великой Отечественной 
войны там находился Комитет 
обороны города Сухуми.

Большую работу проводит 
Дом учителя и шахматный клуб. 
До конца 50-х годов помещение 
лечебно-физкультурного диспан-
сера занимал обком комсомола.

Здание Сухумского городско-
го совета народных депутатов 
построили перед первой миро-
вой войной. В начале 20-х годов 
там размещался Дворец труда 
Совпроф Абхазии, из его клуба в 
1928 году велась первая передача 
по Сухумской радиосети. Горсо-
вет перешел туда в 1938 г. В 1950 
г. над зданием установили город-
ские часы. По соседству с гори-
сполкомом работает и исполком 
Сухумского райсовета народных 
депутатов.

На следующем углу помеща-
лась дизельная электростанция 
(сейчас СУЭС – ред.), вошедшая 
в эксплуатацию в начале века и 
прекратившая свою работу в се-
редине 50-х годов после пуска 

СухумГЭСа.
В двухэтажном здании на-

против находится 2-я средняя 
школа имени А.С. Пушкина. До 
революции там была женская 
гимназия, затем первая ступень 
Абхазской школы, шестая шко-
ла, которой в 1937 г. присвоили 
Имя великого поэта. Ее бывшему 
ученику В. Очаленко за участие 
в Николаевском десанте посмер-
тно присвоили звание Героя Со-
ветского Союза.

 В 1899 г. в Сухуми было вве-
дено городское самоуправление, 
возглавляемое думой и управой. 
Правом голоса при избрании 
думы пользовались лишь вла-
дельцы недвижимого имуще-
ства, и защищала она интересы 
власть имущих.

Не сразу улица приобрела ны-
нешний вид. Только в 30-е годы 
ее до конца замостили, а затем 
и заасфальтировали. До войны 
выстроили жилые здания Нар-
комфина и фермзавода, после 
войны - дома горсовета и желез-
нодорожников. В 1949 г. в конце 
улицы по проекту архитектора 
3. Пачепцовой была сооружена 
платформа Бараташвили (сейчас 
платформа Гума – ред.). В 1964 г. 
начал функционировать киноте-
атр «Комсомолец» (сейчас - Су-
хумбанк).

 С победой Советской власти 
улица долгие годы служила ме-
стом для проведения военных 
парадов и демонстраций трудя-
щихся. 

В настоящее время все те, кто 
живет, работает и учится на ули-
це Ленина, активно включились 
в работу по превращению Суху-
ми в город наилучших достиже-

ний в труде и учебе, 
образцового порядка и 
высокой культуры».

Об авторе: Лазарь 
Моисеевич Прицкер 
родился 26 марта 
1925 года в Сухуме, 
кандидат истори-
ческих наук, заслу-
женный работник 
культуры Абхазской 
АССР.  Окончил су-
хумскую 10 среднюю 
школу, затем Всесо-
юзный юридический 
институт. Участник 
боевых действий 
на 3-м Белорусском 
фронте. После демо-
билизации из армии 
в 1948 году работал 
мастером на Сухум-
ском горпромкомби-
нате, с 1952 – юри-

сконсультант треста 
«Ткуарчалшахтстрой», а за-
тем штатным лектором Тку-
арчалского ГК партии. С 1957 
года гл. хранитель фондов, 
зав. отделом истории сов. пе-
риода Абх. госмузея; с 1975 
до конца жизни, до 23 марта 
1987 года, работал старшим 
научным сотрудником АбИ-
ЯЛИ. Специализировался по 
истории Абхазии советского 
периода, изучал вопросы ос-
воения Ткуарчалского камен-
ноугольного месторождения, 
развития городов и курортов 
в Абх. АССР, собирал матери-
алы о ветеранах революции 
и ВОВ, об участниках социа-
листического строительства, 
составлял историческую хро-
нологию. Активно участвовал 
в научной жизни республики, 
выступал с докладами и со-
общениями на научных кон-
ференциях, являлся учёным 
секретарем Абхазского исто-
рического общества, участво-
вал в работе абхазской орга-
низации общества «Знание», 
часто печатал статьи на стра-
ницах областных, районных 
и городских газет. Награждён 
орденом Отечественной во-
йны 2-й степени, медалями.

О нашем городе написано немало книг, существует множе-
ство легенд и сказаний. Безусловно, украшением его являются 
высаженные зеленые насаждения, а также неповторимая архи-
тектура. О том, какой была наша главная улица, теперь про-
спект Леона, писал в 1986 году в своей брошюре под названием 
«Улица Ленина» известный историк, кандидат исторических 
наук, Заслуженный работник культуры Абхазской АССР, корен-
ной житель Сухума Лазарь Моисеевич ПРИЦКЕР. 

Редакция считает, что сухумцам  будет интересно прочи-
тать не только о том, какой много лет назад была централь-
ная улица, но и об авторе, написавшем о ней. 
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 Асахьа0ыхюы – ари  аза-
наа0 ззащщъо аас0а еищауп. 
Абаюхатъра уламзар, а0ыхшьа 
уз7ом, удунеихъа8шышьа а6ьа-
ад бяьыц айны иузаар8шёом.

А8шёара, а8сабара, иузгьа-
кьоу, иудыруа, мамзаргьы иум-
бац а0ы86ъа, аха=сахьа6ъа, 
ацъанырра6ъа ущъа зны8шуа ау-
сум0а6ъа, знапы и7ы7уа ауаюы, 
уи даэа 8с0азаарак дал7ны да-
азшъа ауп ха0ала сара дшызбо. 

Ра8хьаёа акъны Аслан Нанба 
Айъа, амшын а8шащъайны ауп 
дахьызбаз. Ащ0ны-6ала6ь а0ы8 
8шёара6ъа еи6ъу8хьаёозар Ас-
лан иусум0а6ъагьы уахь иа7а-
накуеит. 

Амшын а8шащъа, икъша-
мыкъша еиуеи8шым иусум0а-
6ъа, иааигъа аскульптура6ъа 
«Чик», «Ника», иара ахащъгъа-
райны ибяа кыд7аны инап6ъа 
ихы иа7а7аны,  иханы и6ъгы-
лоу арадио иахыл7уа ашъеи, 
амшын ацъ6ъыр8еи, а3ныш6ъ-
еи рыбжь6ъа дыргъылакны, 
хъыцрак д0анагалоит... Ари аю-
ыза асахьа есэны а6ала6ь асас-
цъеи а0ы8антъи ауаа8сыреи 
ирбоит. Уи асахьа ада амшын 
а8шащъа аха=ра зхар0ъаахом. 

Иусум0а6ъа, реищарак, иара 
иха=сахьа рны8шуеит, аха 
«шъсахьа аума и0ышъхуа», - 
щъа аз7аара анис0а, «мап, а8суа 

ха7а иоуп иаасыр8шуа», - щъа 
а0акс йаи7еит.

Асахьа0ыхюы, акерамика 
аус адулаю Аслан Нанба диит 
1959 шы6ъсазы, ииуль 28 рзы 

Гъдоу0а араион Бармышь 
а6ы0ан. 1975 шы6ъсазы Бар-
мышьтъи ашкол даналга д0а-
лоит Айъатъи асахьа0ыхратъ 
7араиур0а. :ъ=иарала далгоит  
1979 шы6ъсазы. 1984 шы6ъ-
сазы Аслан д0алоит :ар0тъи 
асахьа0ыхратъ академиа. 1990 
шы6ъсазы и7ара хыркъша-
ны дгьежьуеит и8садгьыл ахь, 
А8сныйа. Аханатъ еи8ш ара 
айазара ама7 азиуеит.

А. Нанба иажъа6ъа рыла, 
зегь раас0а бзиа иибо ауаа 
рха=сахьа6ъа а0ыхра ауп. Еи-
щарак иусум0а6ъа р=ы иубоит 
а8суа хацъа рха=сахьа6ъа аа-
зыр8шуа астатуетка6ъа, аса-
брада6ъа, а8а0хь6ъа, аюыжъ-
га6ъа, ацъашьы з0адыргыло, 
а0а0ынжъга6ъа… Иусум0а-
6ъа р=ы иэазишъоит ауаюы 
иха=сахьала еиуеи8шым ацъ-
анырра6ъа раар8шра4 аччара, 
агъаара, ахъыцра ущъа…   Иара 
имоуп юышъ инареищаны ана-
плых ма0ъар6ъа. Ур0 рахь иа7а-
накуеит аинтерес ду з7оу апатре-
06ъа, акыц саан6ъа, ахма3ыр6ъа, 
абйъыл6ъа, ачамсйъыл6ъа… 

Иарбанзаалак  айыбаю 3ыда 

ахъы3ра айынтъи иаауеит. 
«Саб ам=ылхра данцоз ау-

ардын ахъда сы6ъыртъаны 
сигалон. Иара ам=ы алхра 
дахьынёа=ыз, сара ащъын7ъа 
иалхны еиуеи8шым ама0ъар6ъа 
йас7он», - ищъоит Аслан ихъы-
3ра игъаларшъо. 

Ащъын7ъа анышъа8шь хк6ъа 
ирылеи8сахит. Ур0 зегь раас0а 
бзиа иибо идгьыл гъакьа ина-
0оит. Инаплых6ъа О0щаратъи, 
Айъатъи, Тйъарчалтъи анышъ-
а8шь6ъа ирылихуеит. Айаза 
иажъа6ъа рыла, ур0 8шшъы-
лагьы, еилаазаашьалагьы еи-
8шым. 

Щазну ашы6ъс азы А. Нан-
ба ихы7ит 60 шы6ъса. Убри 
инамаданы, Айъатъи ацъырга-
6ъ7атъ зал хада айны иаартын 
«А=ыхан7еи аскульптуреи» за-
хьёыз ха0алатъи аиубилеитъ 
цъырга6ъ7а. 

А8сны а0ы8 8шёара6ъа, ан-
хаюы иаш0а, июны, ичеи5ьыка 
зны8шуа асахьа6ъа,  иара убас 
аныщъаю, ауапа зшъу, а8хьар-
ца азырщъо ауаюы, ахацъа рса-
хьа, аюыжъга6ъа, ауаюы исахьа 
змоу а0а0ын ахага6ъа, аваза-
6ъа, Лыхнытъи ауахъама, ацъа-
шь0аргылага6ъа, ауасахы змоу 
аюыжъга, ауасеи, аэи, а5ьмеи 
рсахьа змоу аритон6ъа, ущъа 

анаплых6ъа убла хыркуан.
Ари а8шьбатъи ха0алатъи 

цъырга6ъ7оуп. Аха игъалашъ-
арайны иаанхаз иреиуоуп А8с-
ны Ра8хьатъи Ахада Владислав 
Арёынба Аслан ицъырга6ъ7ахь 
инеира. Уи иара изы а7ак ду 
шамоу иаанхоит. Иахьагьы 
агъадура ина0оит.  

Зхы иа6ъи0у асахьа0ыхюы, 
А8сны адоуща аазыр8шуа иа-
87ам0а6ъа дыр8шёоит ащъа-
анырцътъи атъыла6ъа рйын-
гьы. Ур0 иреиуоуп Ихьы8шым 
Ащъын06арра6ъа Реимабзиара 
иа7анакуа атъыла6ъа, насгьы 
Еиду Америкатъи Аштат6ъа, 
Бырзентъыла, Израиль ущъа 
и7егьы. 

«Сусум0а6ъа ауаа еиуеи-
8шым ацъанырра бзиа6ъа 
рызцъырнагоит, ирщъоит ае-
нергетика бзиа рылоуп щъа. Ус 
еи8ш ийоу ажъа6ъа сара сзын 
акра7анакуеит. Снапы злаку 
аус бзиа избоит, снапкым0а6ъа 
зегьы убри абзиабара ргъыла-
7аны аус рыдызулоит», - ищъе-
ит айаза.

Щредакциа ахьёала Ас-
лан Нанба идащныщъалоит 
иира амш. Изеияьащшьоит 
агъамч, агъабзиара, еищау 
а6ъ=иара6ъа. 

Елиа ?ышъба 

 Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа, жәлар  
рдоуҳатә культура амаҵ азы-
зуа зегьы аԥхьа инаргыла-
ны, ҳаԥсадгьыли ҳажәлари 
дрыԥхеит ҳаамҭазтәи иналука-
аша аҵеицәа ируаӡәкыз Аԥсны 
жәлар рпоет, ауаажәларратә 
усзуҩы Рушьбеи Ҳазараҭ-иԥа 
Смыр. Уи абаҩхатәра ҷыда ши-
лаз еицгәарҭеит ашәҟәыҩҩцәа 
еиҳабацәагьы, аԥхьаҩцәагьы. 
Иажәеинраалақәеи ипоемақәеи 
еидызкыло ишәҟәқәа ҳажәлар 
ирылаҵәеит. Иҩымҭақәа, Аԥсны 
еиԥш, анҭыҵгьы еиҭаганы лас-
сы-лассы апериодикатә кьыԥхь 
ианылон. 

Рушьбеи Смыр  диит 1950 ш.  
февраль 13 рзы Гъдоу0а араион 
Аацы а6ы0ан. СССР-и (19799 
А8сни рышъйъыююцъа Реид-
гыла6ъеи Урыстъыла ашъ-
йъыююцъа Реидгылеи (1999) 
рлахъыла, ашь0ахь – А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа 
алахъыла (2003). Адыгатъ-
ыла акультура зэа8сазтъыз 
аусзуюы (2004). А8сны жълар 
рпоет (2010). Д. И. Гълиа ихьё 
зху Ащъын06арратъ премиеи 
(2007; ажъеинраала6ъа реизга 
«Абжьы» азы9 «Ахьё-А8ша» 
аорден аюбатъи аюаёареи иана-
шьоуп. 

Айъатъи ащъын06арратъ аза-
ана0-техникатъ 7араиур0а дал-
геит, афымца азйаза изаана0 
иманы. 1972 ш. д0алоит А. М. 
Горки ихьё зхыз Айъатъи ащъ-

ын06арратъ ар7аюратъ инсти-
тут афилологиатъ факультет, 
аха ибла ачымазара иахйьаны 
аюбатъи акурс айнытъ и7ара 
аанижьыр акъхоит. 1985-1987 
шш. раан а7ара и7он А. М. 
Горки ихьё зху Москватъи 
Алитературатъ институт Ире-
ищау алитературатъ курс6ъа 
рйны. 1970-1975шш. рзы. 

Апоет ирҿиара, аӡыхь еиԥш, 
хыҵхырҭас иамоуп жәлар 
рҿаԥыц рҿиамҭа. Даҽаӡәы 
диламҩашьо арҿиараҿы 
ихатәы мҩа данын, ихатә дунеи 
уаднаԥхьалон, уагәыланахалон, 
ухнахуан, алашарахь, аԥеиԥш 
лаша ашҟа амҩа унарбон. 
Иҩымҭақәа иргәылубаауеит 
Иԥсадгьыли ижәлар гәакьеи, 
ихатәы бызшәеи рыбзиаба-
ра еиԥш, аԥсуара, аҵас-ақьабз, 
аԥсуа иламыс, ифырхаҵара, 
ауаҩытәыҩса иҟазшьа бзиақәа.

Рушьбеи Смыр ашәҟәыҩҩы 
ҳәа мацара акәмызт дшеи-
цырдыруаз. Уи иԥсадгьыли 
иуаажәлари ржәытә-рҿатә, из-
нысхьоу амҩа, насгьы рԥеиԥш 
еснагь игәы иҵхон. Аха, ус маца-
рала акәымкәа, ианакәзаалакгьы 
жәлар-рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара 
аилашыра далагылан, ари аус 
иара изы набыцра ақәмызт, 
иԥшьоу акәны дахәаԥшуан. Аба-
сала, ирҿиара аус инаваргыланы 
жәлар рԥеиԥш азықәԥара иаз-
кын иԥсҭазаара. Агәамбзиара 
дшыхҭанакуазгьы, жәлар рус  

зегь раԥхьа иргылон. 
Даҽакалагьы ҟалашьа 
имамызт Рушьбеи 
Смыр.

Апоет дырҩызан, 
драшьан Аԥсадгьыл 
ахьчаҩцәа, зыԥсадгьыл 
гәык-ԥсыкала амаҵ 
азызуаз, иазааԥсоз, 
зхатәы бызшәа 
иахӡыӡаауаз, Аԥсуара 
пату ззақәыз, 
егьныҟәызгоз ауаа. 
Избанзар, иара ихаҭа 
ус ала дааӡан, убас 
иҟазшьа иалан.

Ахаангьы ҭынчра 
зқәымыз арҿиаҩы, 
у а х г ь ы - ҽ ы н г ь ы 
Аԥсуа Ҳәынҭқарреи 
уи шьагәыҭс иамоу 
ҳажәлари рлахьынҵа 
иазхәыцуаз апа-
триот ду ихьӡ аԥсуа милаҭтә 
литератураҿы мацара 
акәымкәа, Аԥсны ахақәиҭреи 
ахьыԥшымреи рҭоурых аҟны  
хашҭра ақәымкәа иҟазаауеит. 
Избан акәзар, урҭ рзааԥсараҿы 
ихьӡ ҿырԥшыганы иаанхоит, 
дызлагылаз рыҩнуҵҟа еиԥш, 
еиҵагыло абиԥарақәа рзгьы.

Ажәа азҟаза ду, ҳаамҭазтәи 
жәлар рҵеицәа хьӡырҳәагақәа 
ируаӡәкыз апоет Рушьбеи Смыр, 
мап, ииеҵәахә кыдымшәаӡеит, 
ииеҵәахә жжаӡа икыдзаау-
еит инижьыз ирҿиамҭақәеи 
дыззықәԥоз аусқәеи рыла.

Еиуеиеԥшым ашықәсқәа раан 
иҭыжьын апоет ишәҟәқәа. «Ае-
7ъа6ъа рыкъашара», «Ашьа-

н7а», «Ах=а», «Сышьха6ъа», 
«Ашыц6ъа рашъа6ъа», «Акъ-
укъу6ъа еи6ъ=ыр0уеит», «Сэ-
ылас6ъа».  «Рада Гъышьа», 
«Ащащаира», «Ар7у», «Рари-
ра», «Абжьы», «Слабашьа», 
Иалкаау июым0а6ъа реизга. 
Х-томкны. «А7ыс иа7ъа». 
«Снаргъы7а» ущъа егьыр0гьы.

* * * * 
Август акы азы Аацы ақыҭан 

аҵыхәтәнтәи имҩахь днаскьаргон 
Рушьбеи Смыр. Алахьеиқәратә 
митинг иалахәын Аԥсны Аха-
да Р. Ҳаџьымба, Аԥсны Жәлар 
Реизара Аиҳабы В. Кәарҷиа, 
Аԥсны Аԥыза-министр В. Бган-
ба, Аиҳабыра Реилазаара иалоу, 

 Рушьбеи Смыр

Ацъырга6ъ7а       

А=ыхан7еи аскульптуреи

 Аёыргара

Зхъыш0аарамца 
еихымсыяьуа

И.Г. Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи Амила0тъ библиотека айны 
имюа8ысит апоет Иван Ми6аиа 70 шы6ъса ихы7ра инамаданы 
и0ы7ыз иажъеинраала6ъа реизга «Имыцъаз акъиц6ъа» аёыргара. 

Аи6ъшъара ашйа инеит а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, абибли-
отека аусзуюцъа нала7аны, акультуреи айазареи русзуюцъа, апоет 
июызцъа-и6ълацъа.

Аи8ылара ааиртит А8снытъи Амила0тъ библиотека аищабы 
Борис №олариа, инаимюатъны дагьалацъажъеит Иван Ми6аиа 
ир=иаратъ мюа. Анаюс рхатъ гъаанагара6ъеи рзеияьашьара6ъеи 
рыла и6ъгылеит а7арауаю Валери Бигъаа, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг А8щазоу, ажурнал «Алашара» аре-
дактор хада Анатоли Лагълаа, апоет Терент №аниа ущъа егьыр-
0гьы. 

А7ыхътъан ажъа иман Иван Ми6аиа. Алитература=ы илшаз 
ща0ыр6ъ7арала иахьахцъажъаз, =ыц и0ы7ыз ашъйъы иагъылоу 
ажъеинраала6ъа рсахьаркыратъ юаёара иазаа0гылауа, рыгъ0ахъ-
ыцра6ъа рыцеиюызшаз, насгьы аи6ъшъара еи=ызкааз, иазаа8саз 
а8шъмацъеи уи зэалазырхъызи зегьы и0абуп щъа реищъеит.

акультуреи аҟазареи русзуҩцәа, 
алитературеи апоет ирҿиареи 
ҳаҭыр зызрықәу аӡәырҩы, ауа-
аҭахы.

Алахьеиқәратә митинг аа-
иртит, егьымҩаԥигон Аԥсны 
Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ 
Д. Аршба. Зыԥсҭазаара иалҵыз 
апоет ихцәажәауа иқәгылеит 
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоци-
ациа ахантәаҩы М. Лашәриа, 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахантәаҩы В. Аԥҳазоу, Аԥсны 
Ахада иабжьгаҩ В. Занҭариа уҳәа 
егьырҭгьы. Смыраа аешьара 
рыхьӡала ажәа иҳәеит М. Смыр.

Хашҭра иқәым апоет, 
аԥсадгьыл аҵеи хьӡырҳәага. 

В. БААЛОУ
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

аи=ащара   глаг. (и-еи=а́щаит – 
    однолич. непереход.)                  столкнуться (внезапно)

Сгъы сэанёа ́мкъа иаре́и саре́и щаи=а́щаит.
Неожиданно я столкнулась с ним.

а́июызара   сущ., -6ъа                       дружба
Ахъы36ъа ́ иры́лааёалатъу́п аи́юызара.

В детях надо воспитывать чувство дружбы.

ака́ка    числит.                                по одному
Ашко́лхъы36ъа щам0ас иры ́р0еит ашъйъ6ъа ́ ака́ка.

Школьникам подарили по одной книге.

акы́   числит. (класс вещей).        один
Ща5ьара ́0 итетра́д6ъа жъаба́ ра́хьтъ акы ́ а́уп изынха́з.

У Хаджарата осталась одна тетрадь из десяти.

кы́раам0а, акра́ам0а   нареч.         долгое время
Иара́ акра́ам0а ды́йамызт.

Его не было долгое время.
Акы́раам0а сы8шы ́н.

Я ждал (а) долгое время.
ан   сущ., -6ъа                          мать

Сара́ дсы́моуп ан. 
У меня есть мать.

Сан Селма́ лы́хьёуп. 
Мою мать зовут Селма.

Сара́ сан да́ара бзи́а дызбо́ит.
Я очень люблю мать.

ана́   нареч.                                       там
Ара́ игы́лоуп а7ъа́7ла, ана́ игы́лоуп  ахъы́рма.

Здесь стоит яблоня, там стоит хурма.

а́нбан   сущ., -6ъа                        1.буква
Лара́ а́нбан6ъа лды́руеит.

Она знает буквы.
А́нбан6ъа, – а́шь0ыбжь6ъа ирды ́рга6ъоуп.

Буквы – знаки звуков.

                                                               2.букварь
А́нбан еи6ъыршъо ́уп.

Букварь составлен.
анду́   сущ., -цъа                        бабушка

Сара́ санду́ ла́хь сце́ит 8сшьа́ра.
Я поехала отдыхать к бабушке.

Санду́ дычмазаюхе́ит.
Моя бабушка заболела.

а́н8са   сущ., -цъа                                 мачеха
А́н8са бзи́а дырбо ́мызт ахъы36ъа ́.

Дети не любили мачеху.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ро-
ман Олеся Гончара. 5. Короткая 
верхняя одежда. 9. Место в горном 
хребте, доступное для перехода. 
10. Французский поэт, автор "Ин-
тернационала". 11. Род съедобных 
зеленых водорослей. 12. Город в 
Германии. 14. Лгун. 17. Наркотик 
из индийской конопли. 20. Пла-

стичная осадочная горная порода. 
22. Искусственный мрамор из по-
лированного гипса с добавками. 23. 
Мужское имя. 24. Создатель како-
го-либо произведения. 25. Кабель, 
соединяющий последовательно не-
сколько устройств. 28. Замкнутая 
общественная группа. 31. Часть 
света. 34. Мера объема в Египте, 

Судане. 35. Протез для лысых. 36. 
В царской России: подразделение, 
отделение городской полиции. 37. 
Пустыня в Китае. 38. Сорт сливы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть ку-
плетной формы, повторяемая каж-
дый раз с неизменным текстом на 
неизменную мелодию. 2. Архитек-
турное украшение в виде носовой 
части древнего судна. 3. Сосуд для 
крещения. 4. Трава семейства зла-
ков. 5. Наживка для ловли крупной 
рыбы. 6. Город на Оке. 7. Узкая тка-
ная или плетеная полоса материи. 
8. Большое соединение кораблей, 
самолетов или танков, действую-
щих согласованно. 13. Лазерный 
.... 15. Руда титана. 16. Раболепный 
приспешник, подхалим. 18. Уста-
новленная мера. 19. Сорт лука. 20. 
Штат в Индии у побережья Ара-
вийского моря. 21. Мера площади. 
25. Орудие для мытья палубы. 26. 
Древнерусский сосуд для разли-
ва напитков на пирах. 27. Канва 
литературного произведения. 28. 
Ловушка для зверей. 29. Много-
дневный телефильм. 30. Сочетание 
нескольких музыкальных звуков 
различной высоты, воспринимае-
мых как звуковое единство. 32. Лу-
жайка в лесу. 33. Аккадская богиня, 
олицетворяющая планету Венера.

Афоризмы 

Ответы
По горизонтали:  1. "Перекоп". 5. Жакетка. 

9. Перевал. 10. Потье. 11. Ульва. 12. Лейпциг. 14. 
Враль. 17. Анаша. 20. Глина. 22. Стукко. 23. Ки-
рилл. 24. Автор. 25. Шлейф. 28. Каста. 31. Амери-
ка. 34. Ардеб. 35. Парик. 36. Участок. 37. Алашань. 
38. Ренклод.

По вертикали:  1. Припев. 2. Ростра. 3. 
Купель. 4. Пырей. 5. Живец. 6. Калуга. 7. Тесьма. 
8. Армада. 13. Принтер. 15. Рутил. 16. Лакей. 18. 
Норма. 19. Шалот. 20. Гоа. 21. Акр. 25. Швабра. 
26. Ендова. 27. Фабула. 28. Капкан. 29. Сериал. 
30. Аккорд. 32. Елань. 33. Иштар.

 Предательство и насилие — это копья, заостренные 
с обоих концов: того, кто пускает их в дело, они ранят 
больней, чем его противника.

Пусть бог наказывает злых людей, мы должны учиться 
прощать.

Гордый человек — враг самому себе.
Благодарите судьбу за друзей, которые у вас есть, вме-

сто того чтобы мечтать еще о новых.
Тиран топчет своих рабов, и они не восстают против 

него: они норовят раздавить тех, кто у них под пятой.

30 июня на набережной Махад-
жиров  Комитет по вопросам мо-
лодёжи и спорта Администрации  
г. Сухум провёл ежегодное спор-
тивное мероприятие «Летние 
игры по русским шашкам».

В турнире участвовало свыше 
50 человек - любители данного вида 

спорта  и профессионалы. Игроки 
были разделены на категории: муж-
чины, юноши, мальчики; женщины, 
девушки, девочки.

Среди  мужчин, юношей и маль-
чиков 1место заняли Артем Фо-
кин, Тимур Габуния, Инал Адлей-
ба. 2 место -  Темур Зухба, Богдан 
Турков, Сардор Химматов. 3 ме-
сто -  Вячеслав Хороших, Батал 
Эшба,  Алиас Касландзия, Эмиль 

Летние игры по русским шашкам Зухба, Алексей Бондарь,  Артем 
Бондарь, Константин Паньшин,  
Давид Шанава,  Аслан Амичба. 

Среди женщин, девушек и дево-
чек 1 место заняли Лолита Назарс,  
Лолита Хмаил, Илианна Ивано-
ва, Ялса Зухба. 2 место - Шахзода 
Санакулова, Виктория Туркова, 
Валерия Авидзба. 3 место  - Кама 
Харания.

Все участники были награждены 
грамотами, а победители и призёры 
– медалями.  

Второй год подряд Федерация 
триатлона республики, совместно с 
компанией «А-Мобайл», проводит 
соревнования по плаванию на откры-
той воде. Проходят они традиционно 
на одном из популярных песчаных 
пляжей города – Мокко-пляже. В этот 
августовский знойный день здесь со-
брались в большом количестве отды-
хающие - любители морских купаний 
и солнечного загара, чтобы посмо-
треть зрелищные соревнования.

Море, предчувствуя праздник, 
было очень спокойным, морская гладь  
дала возможность пловцам показать 
неплохие результаты. Предваритель-
но было зарегистрировано более 150 
участников, а в день старта, 4 августа, 
к ним присоединились желающие ис-
пытать себя 25 детей и 35 взрослых. 

По словам главного судьи соревно-
ваний Елены Вардимиади, участники 
плыли вольным стилем, кто кролем, 
брассом, а кто-то мог проплыть дис-

танцию на спине. 
Самые юные  спортсмены, 

которым от шести до восьми 
лет, должны были одолеть дис-
танцию в 50 метров,  учащиеся  
5 – 8-х  классов – 100 метров,  
9 – 11-х классов – 200 метров.

Взрослые приняли участие в 
заплывах на 500 и 1000 метров. 

Перед началом соревнова-
ний участники, как дети, так и 
взрослые, совершили общую 
разминку под руководством 
инструктора. Затем ко всем 

обратился президент Федерации три-
атлона Абхазии Беслан Барциц, кото-
рый поблагодарил и пожелал им успе-
хов. Барциц, в частности, отметил, 
что все пришедшие на Мокко-пляж 
не только поддержали плавание на 
открытой воде, но и в целом развитие 
спорта и здорового образа жизни в 
республике. Барциц рассказал в част-
ности о том, что в этот день впервые 
пройдут соревнования в новой дис-
циплине – дуатлоне, который немного 
отличается от классического.  В нем 
приняли участие дети только с 10 лет, 
они проплыли 50 метров, затем выш-
ли из воды, пробежали 100 метров и 
так - три круга. У взрослых дистанция 
100 м - плавание и 200м - пробег. 

Первыми  стартовали милые юные 
девчонки от 6 до 8 лет под визги и кри-
ки своих сердобольных мам. Юные 
пловчихи по гладкой воде словно 
дельфинята, устремились в море, об-
гоняя друг друга. Победила Алексан-
дра Козлова, а у мальчиков - Егор Ев-
докимов. В категории от 10 до 14 лет, 
лучшей стала Роксана Гилязетдинова, 
у мальчиков - Константин Петров. На 
дистанции 500 метров в возрастной 
категории 14-16 лет среди девушек 
первой стала Дарья Зарубина, у юно-
шей - Егор Журавлев. 

В соревнованиях на  500 метров 
среди женщин  быстрее всех проплы-
ла Алена Могилат, среди мужчин – 
Валерий Оганян. Елена Вардимиади 
и Илья Бахтигараев выиграли  заплыв 
на 1000 метров. 

В дуатлоне вновь порадовала Рок-
сана Гилязетдинова, у мальчиков - 
Александр Овчаров, среди старших 
отличились Алена Могилат и Максим 
Забалуев.

Соревнования прошли весело и 
результативно, организаторы, участ-
ники, болельщики, курортники, ну, и 
журналисты, получили заряд бодро-
сти и пообещали себе вновь вернуться 
сюда уже через год.

Руслан Тарба

  По морю и песку - к победе!


