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Все положительные стере-
отипы об Абхазии подтвер-
дились и я этому рад, - сказал 
Илья Холодов, депутат Твер-
ской городской думы, советник 
заместителя председателя Го-
сударственной Думы РФ, ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» Владимира Васильева.

- Мы прибыли в Абхазию 
по приглашению наших коллег 
из Сухумского городского Со-
брания. В составе нашей деле-
гации фотоблогер-журналист 
Юрий Сурин, Михаил Телуш-
кин – заместитель председателя 

Комитета по делам молодежи 
Тверской области, руководи-
тель общественной организа-
ции «Союз Добровольцев РФ», 
Андрей Александров – руково-
дитель регионального отделе-
ния Тверской области «Моло-
дая Гвардия» - Единой России, 
Валерий Андреев – куратор 
проекта «Международный про-
рыв».  

Представители города Твери 
возложили цветы к мемориалу 
в Парке Славы, затем встрети-
лись со своими коллегами из 
городского Собрания, их при-
нял глава администрации Суху-
ма Алиас Лабахуа.

Илья Холодов рассказал о 
том, что во время встреч и пе-
реговоров достигнут ряд согла-
шений и договоренностей:

- В июле этого года абхаз-
ская делегация примет участие 
в Международном Форуме 
«Селигер». В августе в Сухуме 
высадится молодежный тру-
довой десант в количестве 45 
человек, в их составе студен-
ты, спортсмены. Они, прежде 
всего, приведут в порядок ряд 
объектов, примут участие в 
спортивных мероприятиях. В 
ноябре пройдет матчевая встре-
ча между спортсменами Твери 
и Сухума по следующим ви-
дам спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол, дзюдо, бокс, на-
стольный теннис, карате Кио-
кусенкай. Все эти мероприятия 
вошли в план работы Тверской 
городской Думы.

В Российской Федерации ра-
ботает программа по развитию 
различных видов спорта, каж-
дый регион осваивает базовые 
виды. Им выделяются средства 
из Федерального бюджета, а в 
Тверской области такими ви-
дами спорта являются гребля, 
парусный спорт, борьба дзюдо 
и хоккей 

И. Холодов сообщил, что в 
сентябре планируется подписа-
ние соглашения между сухум-
ской 10 школой и 10 тверской 
гимназией о дружбе и сотруд-
ничестве. В День знаний будут 

доставлены из Твери учебни-
ки для старшеклассников 10 
школы.  

Во время посещения Су-
хумского Ботанического сада 
гостям из Твери подарили са-
женец дерева. По словам Ильи 
Холодова оно будет высажено 
21 июня этого года в Аллее вы-
пускников города Твери на базе 
школы № 3. Помимо этого, со-
трудники Ботанического сада 
передали пакет документов в 
Тверскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию и Тверской Ботанический 
сад. Согласно этим докумен-
там планируется подписание 
трехстороннего соглашения, по 
которому предполагается со-
трудничество в различных об-
ластях научной и практической 
деятельности.

В городе Твери будет откры-
то представительство столицы 
Абхазии, его деятельность бу-
дет финансироваться за счет 
друзей республики. Здесь мож-
но будет получить всю необхо-
димую информацию о Сухуме 
и об Абхазии.

- Я много слышал об абхаз-
ском гостеприимстве, о его 
доброжелательном народе, о 
сказочной природной красоте, 
во время визита мы убедились 
в этом. Мне хочется, чтобы как 
можно больше молодежи Тве-
ри и области побывали здесь и 
сами убедились в этом, - под-
черкнул Илья Холодов.  

Руслан ТАРбА  

КОНТАКТЫ  
Депутаты Сухума и Твери наметили 

ряд совместных мероприятий 

бизнес для каждого

Премьер-министр Леонид 
Лакербая побывал в художе-
ственной мастерской,  где ху-
дожники и скульпторы Амиран 
Адлейба,  Руслан Габлиа и Адгур 
Дзидзариа работают над гли-
няной моделью бюста видного 
государственного и военного 
деятеля, бывшего вице-премье-

ра, министра обороны Абхазии, 
Героя Абхазии, кавалера ордена 
«Ахьдз-апша» I степени, гене-
рал-лейтенанта Султана Сосна-
лиева.

Сюда пришли вдова Султана 
Сосналиева Людмила Сосналиева 
и советник президента, Герой Аб-
хазии Закан Нанба. 

Завершаются работы над моделью 
бюста Султана Сосналиева

Окончательно ут-
вержденная модель 
бюста должна быть 
представлена  1 июля те-
кущего года. Позже ее 
отольют в бронзу. Эти 
работы должны быть за-
вершены к 20-летию Дня 
Победы.

Напомним, что уже 
завершены работы над 
моделью бюста Героя 
Абхазии, кавалера орде-
на "Ахьдз-апша" I степе-
ни - генерал-лейтенанта 
Сергея Дбар. 

Бюсты Героев Абха-
зии    Султана Соснали-
ева   и Сергея Дбар будут 

установлены в Парке славы  в Су-
хуме. Сегодня же глава правитель-
ства Леонид Лакербая, вдова Героя 
Людмила Сосналиева с художни-
ками и скульпторами побывали в 
Парке славы, осмотрели место, где 
будут установлены бюсты.

Марианна КвициниА

Состоялось второе  заседание ко-
миссии по распределению средств 
на поддержку предпринимателей 
по «Программе развития малого и 
среднего бизнеса». Члены комис-

сии, которую возглавляет замести-
тель главы администрации Сухума 

Вадим Черкезия, рассмотрели па-
кеты документов 21-го предпри-
нимателя.  Юлия Скрипка и Турай 
Аргун получат гранты по 330 и 700 
тыс. руб. соответственно. Еще деся-
терым выдадут деньги на поддерж-
ку их  бизнеса: Саид Дгебия (250 

тыс. руб.), Ираклий Джишкариани 
(150 тыс. руб.), Астамур Чхебелия 
(300 тыс.руб.), Реваз Габуния (200 
тыс.руб.), Марина Гумба (300 тыс.
руб.), ООО «Дом плитки» (300 
тыс. руб.), Аслан Адлейба (200 тыс. 
руб.), Линда Кварацхелия (150 тыс. 
руб.), Далила Шадания (150 тыс. 
руб.), Батал Хашиг (300 тыс. руб.). 
Документы троих предпринима-
телей были отложены для рассмо-
трения на следующем заседании, а 
шестерым предпринимателям было 
отказано в финансовой поддержке.         

 12 предпринимателей получат 
финансовую поддержку

В Администрации 
г. Сухум

РаспоРяжение №463 от 
06.06.2013г. 

об отмене распоряжения «об 
установке камер видеонаблюде-
ния» №84 от 01.02.2013г.

на основании письма Кабине-
та Министров Республики абха-
зия исх.№269 от 23.05.2013г.:

1. отменить распоряжение 
Главы администрации города су-
хум «об установке камер видео-
наблюдения» №84 от 01.02.2013г.

2. отделу информации и 
связи с общественностью опу-
бликовать данное распоряжение в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего распоряже-
ния возложить на зам. Главы 
администрации города сухум 
Черкезия В.В.

Глава администрации
города сухум                                                                               

ЛаБаХУа а.М.  

В городе Орландо (США) 
проходит чемпионат мира по до-
мино. Абхазскую команду пред-
сталяют Артур Габуния, пре-
зидент Федерации домино РА, 
Беслун Цвинария, Аслан Бганба, 
Амас Габуния. 

Как сообщил газете Артур Габу-
ния, грузинская 
дипломатия в 
очередной раз 
потерпела фиа-
ско. Несмотря 
на все происки 
политиков, ко-
манду Абхазии 
тепло встречали  
все участники 
Ч е м п и о н а т а 
мира. 

- На чемпио-
нат приехало до 
600   спортсме-
нов из 18   стран 
мира. 18 июня 
состоялась Ас-
самблея Международной Федера-
ции домино, где состоялись новые 
выбора Президента МФД. На 4 года 

был вновь избран Лукас Гиттард. В 
очередной раз посол Грузии в Ва-
шингтоне предпринял попытки 
сорвать участие сборной Абхазии 
в Чемпионате мира. Однако орга-
низаторы Чемпионата  не пошли 
на поводу грузинских политиканов, 
вновь подтвердив, что  спорт вне по-

литики. Торжественное открытие 
Чемпионата состоялось 19 июня и 
по традиции начиналось парадом 

алмас Габуния занял второе место на 
чемпионате мира по домино

участников, колонну которой воз-
главляла сборная Абхазии. Флаг 
Абхазии был вывешен между Рос-
сийским и Американскими флагами, 

- подчеркнул Артур Габуния.
20 июня состоялись первые 

туры в индивидуальной игре. 
Спортсмен Алмас Габуния одер-
жал 4 победы в 4 турах и находился 
в лидирующей группе.

Когда верстался номер, из 
Орландо поступило новое со-
общение: «Алмас ГАБуния 
показал ошеломляющий ре-
зультат. К последнему 9-му фи-
нальному туру он подошел без 
единого поражения, а в фина-
ле в упорном поединке усту-
пил шестикратному Чемпиону 
мира Хоакину Мартинесу.

игрой Алмаса восхищены 
именитые спортсмены мира. 

X Чемпионат мира по до-
мино продолжается по другим 
видам». 
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П р а з д н и к  к р а с о т ы 
В Сухуме прошел 1-ый 

Открытый конкурс по 
парикмахерскому ма-
стерству «Жемчужина 
Абхазии 2013». В нем при-
няли участие   мастера и 
юниоры из Сочи, Майко-
па, Краснодара и, конеч-
но, Сухума.   

Конкурс проводился в рам-

ках «Программы развития 
малого и среднего бизнеса», 
которую реализует Админи-
страция столицы. Меропри-
ятие собрало мастеров Ака-
демий красоты сухумчанина 
Ильи Шевчука и сочинца Ге-
оргия Кот, которые соревно-
вались в мастерстве создания 
разнообразных причесок.  
Многие из девушек уже не 
раз участвовали в подобных 
конкурсах, но именно  под-
готовка к ним вдохновляет на 
новые идеи. 

Дневная, этническая при-
чески,  салонная стрижка с 
укладкой, плетение косичек  
– мастера и юниоры высту-
пили в шести номинациях. На 
создание образов участницам 

выделялось до 40 минут. За 
это непродолжительное вре-
мя парикмахерам-стилистам 
необходимо было не только 
проявить свою фантазию, но 
и выполнить работу чисто.

Среди судей были извест-
ные в мире парикмахеров 
мастера: Рафаэль Микаэлян, 
международный судья, чем-

пион мира, директор студии 
«Микаэль Рафо» (Сочи), Ге-
оргий Кот,   призер многочис-
ленных чемпионатов мира и 
Европы, стилист-парикмахер, 
а также Олег Черников, при-
зер многих международных 
конкурсов, Илья Шевчук, 
президент Союза парикмахе-
ров и косметологов Абхазии и 
другие. 

Количество работ и уро-
вень мастерства молодых па-
рикмахеров приятно удивил 
не только судей, но и много-
численных зрителей. Кстати, 
несмотря на то, что конкурс 
длился с утра до позднего ве-
чера, в зале все время было 
многолюдно. Приятная музы-
ка и замечательный ведущий 

праздника красоты Даниил 
Горельников вкупе с вирту-
озно выполнявшими задание 
парикмахерами, заворажива-
ли. Все ждали финала, когда 
на подиум выйдут юные кра-
савицы с уникальными при-
ческами.

И действительно: юниоры 
и мастера славно поработали. 
Все участницы конкурса по-
лучили Дипломы, а занявшие 
три первых места в 6-ти номи-
нациях – еще и ценные подар-
ки. Самым же лучшим Геор-
гий Кот вручил сертификаты 
с 30% скидкой на обучение в 
его Академии. Это дорогого  
стоит, - считают парикмахеры.

Организаторы конкурса 
- Администрация Сухума и 
Союз парикмахеров и косме-
тологов Абхазии надеются, 
что   конкурс в будущем ста-
нет еще более масштабным, 
будет дарить все больше впе-
чатлений, знаний и идей его 
участникам.

- Это хороший посыл для 
дальнейшего развития парик-
махерского дела. Причем не 
только как сферы услуг, но и 
как искусства, - говорит Белла 
Агрба, член оргкомитета кон-
курса, учредитель абхазо-рос-
сийского фонда поддержки и 
реализации науки и культуры 
«Иналаст».  

- Конкурс стал праздником 
красоты и стиля. Это итог 
большой подготовительной 
работы оргкомитета, - подчер-
кнул Аслан Бганба, началь-
ник Управления экономики 
и прогнозирования Админи-
страции. – Уверен, что такое 
красочное действо должно 
быть традиционным. От име-
ни руководства столицы по-
здравляю победителей, всем 
участникам конкурса желаю 
дальнейших успехов! Хочу 
выразить надежду, что в сле-
дующий раз местных масте-
ров парикмахерского дела бу-
дет значительно больше. 

Мадона КВициНиА

бизнес для каждого

В Сухумской клинической 
больнице стало доброй тра-
дицией встречать свой про-
фессиональный праздник, 
День медицинского работ-
ника, конкурсами, скетча-
ми, песнями и турпоходами. 
Вот и в этот раз руководство 
больницы, вместе со своим 
активом, организовали кон-
курс – определяли лучший 
состав медсестер по отделе-
ниям. В нем приняли уча-
стие представители хирур-
гии, неврологии, терапии и 
другие.

 Конкурс проходил в два 
этапа, первый состоялся с вы-
ездом на природу, где медсё-
стры демонстрировали навыки 
подготовки   оказания первой 
помощи пострадавшим, в по-
левых условиях. Участницы 
перетягивали канат, играли в 
различные подвижные игры. 
Второй этап прошел в актовом 
зале, который был празднично 
украшен цветами, разноцвет-
ными шарами. В этот раз не-
обходимо было ответить на во-
просы, указанные в билете на 

профессиональную тему, блес-
нуть не только знанием дела, 
но и продемонстрировать свою 
эрудированность. Медсестры 
должны были хорошо разби-
раться в классической музыке, 
живописи, киноискусстве. По-
мимо этого, в их задачу входи-
ло красиво и вкусно оформить 
праздничный стол, показать 
свои кулинарные возможно-
сти. Со всем этим, по мнению 
жюри и болельщиков, конкур-
сантки справились на отлично.

Главврач больницы Вячес-
лав Абухба огласил привет-
ствие к участницам от вице-
спикера Эммы Гамисония и 
всероссийского журнала «Ме-
дицинская сестра», редакция 
которого прислала поздрави-
тельный адрес. От себя он по-
желал всем удачи и успехов.

Зрители весьма импульсив-
но реагировали на удачные 
шутки, веселые номера ко-
манд, но особенно всем понра-
вилось приветствие команды 
терапевтов, которые получили 
приз зрительских симпатий 
за номер, посвященный теме 

Медики Сухума конкурсами
 отметили свой праздник

Отечественной войны народа 
Абхазии. По итогам конкур-
са победу присудили коман-
де неврологов, они получили 
помимо призов и подарков, 
денежное вознаграждение, на 
втором месте – терапевты, на 
третьем - хирурги.

Руслан ТАРбА

Леонид Лакербая посе-
тил  Республиканскую ве-
теринарную лабораторию, 
где завершились ремонт-
но-восстановительные ра-
боты.    Эта лаборатория 
считалась лучшей в Закав-
казье, однако после грузи-
но-абхазской войны она 
не функционировала. На 
реконструкцию объекта 
ушло 22 млн.рублей.

Ветлаборатория будет за-
ниматься организацией и 
проведением лабораторно-
диагностических исследова-
ний;  остроинфекционных 
заболеваний животных и 
птиц;  ветеринарно-санитар-
ной экспертизой мяса, птиц, 
продуктов рыбоводства, 
птицеводства, пчеловодства 

и других продуктов живот-
ного происхождения.

Начальник Государствен-
ной ветеринарной службы 
Эрик Аншба ознакомил  гла-
ву правительства с отдела-
ми: серологии, биохимии и 
радиологии,  вирусологии, 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы, продуктов пи-
тания, ПРЦ–лаборатории, 
бактериологии и микробио-
логии.  

Рядом с лабораторным 
корпусом находятся вспо-
могательные помещения: 
виварий, крематор и склад-
ские помещения, склад с хо-
лодильной камерой,  склад 
для дезсредств, актовый зал 
и гараж.

Марианна КВициНия 

Республиканская ветлаборатория 
вновь заработала

Зав.отделом  вирусологии Оксана Сангулия рада,
 что ветлаборатория хорошо оборудована

Рауф цимцба о ситуации 
по сборам налогов в Сухуме 
сказал: 

- Число юридических лиц 
увеличивается. Всего в респу-
блике зарегистрировано  бо-
лее пяти тысяч, из них только 
в городе Сухум  - до 3 тысяч 
субъектов. 

Что касается сложностей 
со сбором  налогов в г. Су-
хум, бюджет которого должен 
составлять 1 млрд 140 млн. 
руб., то его выполнение пока 
удается с трудом. Министр 
по налогам и сборам пояс-
нил, что традиционно второй 
квартал  менее доходный, все 
готовятся и рассчитывают на 
курортный сезон.  Налогопла-
тельщики не всегда вовремя 

оплачивают предполагаемые 
суммы налогов, из-за чего и 
образуются недоимки. Сумма 
недоимок только по г. Сухум 
достигает 33 млн. руб . Пола-
гаю, что в течение месяца эти 
суммы будут погашены.

То же самое касается и 
Гагрского района, где эко-
номические возможности 
естественно гораздо выше, 
нежели в других районах ре-
спублики. План Гагры  со-
ставляет на 2013 год 102 млн. 
руб.  Контроль за поступлени-
ем налогов ведется, никто не 
отказывается от уплаты нало-
гов. Пока оснований, что план 
первого полугодия по налогам 
не будет выполнен, у меня нет. 

Аня КеДРОВА

Министр по налогам и сборам не 
согласен с суждением о сокращении 

числа налогоплательщиков
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Глава государства евге-
ний Шевчук принял Вен-
скую координационную 
группу, которую возглавил 
президент «Международно-
го общества криохирургии» 
Николай Корпан. извест-
ный профессор в области 
медицины, автор свыше 200 
научных работ прибыл в Ти-
располь для обсуждения во-
просов сотрудничества. На 
встрече с Президентом ПМР 
речь шла, в частности, о соз-
дании «Приднестровского 
городка здоровья».

В ходе общения с Главой 
государства Николай Корпан 
отметил, что в мире отмечает-

ся рост числа больных онколо-
гическими заболеваниями. По 
имеющимся подсчетам, к 2030 
году это количество достигнет 
30 миллионов человек.  Из-
вестный профессор в области 
медицины предложил реали-
зовать на территории респу-
блики проект «Приднестров-
ского городка здоровья».

«Наша цель - создать для ле-
чения тяжелых больных центр 
высоких технологий, который 
соответствует европейским 
мировым стандартам», - ска-
зал Николай Корпан. По его 
словам,  в «Приднестровском 
городке здоровья» специали-
сты сфокусируют внимание 

Форум 
представил 

105 проектов
На форуме представлено 

105 инвестиционных проек-
тов в различных отраслях: 
промышленность и энер-
гетика, строительство, 
сельское хозяйство,  тор-
говля и бытовое обслужива-
ние населения, образование, 
культура и искусство, здра-
воохранение и социальное 
обеспечение и т.д. 

Подводя его итоги, орга-
низаторы отметили, что 
основные цели были достиг-
нуты. Презентация инвести-
ционной привлекательности 
региона состоялась, инвести-
ционный потенциал был про-
демонстрирован должным 
образом и самое главное – уда-
лось привлечь иностранный 
бизнес к реализации инвести-
ционных проектов в республи-
ке. 

- Третий форум – это но-
вый этап развития в области 
инвестиционной деятельно-
сти. Мы ожидали более вы-
соких показателей, чем это 
было ранее. Но результаты 

(количество подписанных 
соглашений) превзошли все 
наши ожидания. Теперь глав-
ное, чтобы все эти проекты 
действительно реализова-
лись, – отметил Юрий Ганин, 
вице-президент ТПП ПМР.

Как сказал Стефано Мер-
кури, генеральный директор 
группы компаний «Конфин-
дустрия-Молдова»: «Я вижу, 
что страна развивается. На 
этот форум приехала деле-
гация, состоящая из 20 ита-
льянских предпринимателей. 
Следующий шаг, который 
мы сделаем, – откроем пред-
ставительство ТПП Придне-
стровья в Риме.

В Тирасполе состоялся 
III инвестиционный форум 

На инвестиционный Форум в 
Приднестровье приехали 130 ино-
странных гостей из 29 стран мира:  
Россия, Украина, Беларусь, Молдо-
ва, Абхазия, Южная Осетия, Гагау-
зия, Казахстан, Италия, Франция, 
Великобритания, Греция, Кипр, 
Шотландия, США, Чехия, Нагор-
но-Карабахская Республика, Ру-

мыния, Турция, Швеция, Австрия, 
Германия, Литва, Польша, Вен-
грия, Болгария, Голландия, Испа-
ния, Израиль.

Всего на Форуме было 500   
участников, многие из которых 
были авторами проектов. Абхазию 
представлял Адгур Лушба, зам. 
председателя ТПП РА.

23 соглашения 
на сумму более 

42 млн долларов
На III Приднестровском ин-

вестиционном форуме помимо   
подписано 23 соглашения   о 
намерениях по реализации ин-
вестиционных проектов в раз-
личные сферы экономики на 
сумму более 42 млн.долл. Они 
касаются инвестирования в 
экономику Приднестровья как 
иностранных, так и местных 
инвесторов. 

2 соглашения о реализации 
инвестиционных проектов 
были подписаны в период под-
готовки к Форуму. Сумма инве-
стирования около 3 млн.долл.
США.

Одни из крупных проек-
тов – «Создание производства 
железнодорожного грузового 
подвижного состава и комплек-
тующих к нему на территории 
Приднестровской Молдавской 
Республики» на сумму 22 млн. 
долл. Инвестор Российские 
компании ЗАО «Проф Бизнес» 
и ЗАО «Морган».

«Приднест ровский 
городок здоровья»

В течение двух дней предпри-
ниматели могли ознакомиться с 
инвестиционными проектами, 
посмотреть презентации, по-
сетить местные агрофирмы, 
ознакомиться с условиями де-
ятельности приднестровских 
производителей.

Для участников форума ор-
ганизовали биржи деловых 
контактов, «круглые столы», 
а также культурно-массовые 
мероприятия. Чтобы подвести 
итоги этих мероприятий и ус-
лышать мнение иностранных 
гостей, в рамках форума про-
шла встреча зарубежных пред-
принимателей с правительством 
приднестровья, на которой 
присутствовали председатель 
правительства Петр Степанов, 
члены правительства, руково-
дители комитетов и служб.

Приветствуя гостей, Петр 
Степанов еще раз отметил ин-
вестиционную привлекатель-
ность Приднестровья: «Мы 
имеем развивающуюся эконо-
мику, и в этой сфере возможна 
реализация большого количе-
ства бизнес-проектов. Те ниши, 
которые в развитых государ-
ствах заняты, продолжают оста-
ваться свободными и у нас». Он 

призвал к участию в развитии 
нашей экономики зарубежных 
бизнесменов, подчеркнув, что 
«самые смелые будут иметь у 
нас успех». Председатель Пра-
вительства выразил надежду, 
что Приднестровский инвести-
ционный форум найдет свое 
продолжение в совместных 
проектах.

Зарубежные участники фо-
рума в свою очередь отметили 
его высокий уровень подготов-
ки и проведения, обратив в то 
же время внимание на некото-
рые сложности, касающиеся за-
конодательства Приднестровья.

«Мы имеем развивающуюся 
экономику, и в этой сфере 

возможна реализация большого
 количества бизнес-проектов» 

интервью заместителя 
Председателя Правительства 
Приднестровской Молдав-
ской Республики по вопросам 
международного сотрудниче-
ства, министра иностранных 
дел нины Штански агентству 
Апсныпресс.

 – Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы развития абха-
зо-приднестровских отноше-
ний? 

нина ШтАнСКи: Прежде 
всего хотелось бы начать, навер-
но, с истории наших отношений. 
Официально Договор о дружбе 
и сотрудничестве между Придне-
стровской Молдавской Респу-
бликой и Республикой Абхазия 
был подписан 22 января 1993 
года, что, безусловно, определило 
вектор дальнейших взаимодей-
ствий. Обе республики, движи-
мые желанием добиться междуна-
родного признания, осознавали, 
что сообща это стремление будет, 
вероятно, быстрее достигнуто и 
замечено мировым сообществом. 
Тогда в Абхазии шли боевые дей-
ствия, и Приднестровье протяну-
ло руку помощи братской респу-
блике. 

У нас с Абхазией традиционно 

теплые, дружеские отношения. 
И после ее признания Россией 
ничего не изменилось в подходах 
руководства вашей республики в 
отношении Приднестровья, что 
было подтверждено в Абхазии в 
ходе моего официального визита 
в Сухум в мае этого года. Мы вы-
соко ценим это. 

Напомню также, что во время 
этого визита между внешнеполи-
тическими ведомствами респу-
блик был подписан Меморандум 
о взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в области между-
народных отношений. Думаю, 
он придаст большую эффектив-
ность нашим межведомствен-
ным контактам. С министром 
иностранных дел Вячеславом 
Чирикба нам удалось согласовать 
План консультаций на 2013 год; 
это значит, что, следуя принципу 
преемственности, мы вновь под-
тверждаем стремление системно 
развивать сложившиеся между 
Приднестровьем и Абхазией кон-
такты. 

 – Расскажите об иници-
ативе МиД ПМР по созда-
нию «Евразийского региона 
«Приднестровье». 

 – Это проект министерства, 
получивший одобрение Обще-
ственно-экспертного совета при 
МИД ПМР, а также ряда ведущих 
российских экспертов. Евразий-
ский регион – это идея трансгра-
ничного образования, основан-
ного на торгово-экономическом, 
культурном, образовательном, 
гуманитарном единстве тех тер-
риторий, которые стремятся 
стать в будущем частью Евразий-
ского Союза. Эта идея возникла 
у нас, поскольку особый статус 
Приднестровья не позволяет се-
годня в полной мере учитывать на 
практике его здоровые амбиции. 
Мы знаем, что заинтересован-
ность в создании такого региона 
есть и в других странах, террито-
рии которых могут войти в его 
состав – в Молдове, Украине, Рос-
сии. Недавно соответствующий 
проект был представлен в Госу-
дарственной Думе Российской 
Федерации и, насколько мне из-
вестно, российские парламента-
рии с интересом отнеслись к этой 
приднестровской инициативе. 

– Каковы главные направ-
ления внешнеполитической 
деятельности МиД ПМР? 
Кто ваши главные союзники и 
противники? 

 – Я бы не стала разграничи-
вать страны, с которыми мы вза-
имодействуем, на союзников и 
противников. У нас есть страте-
гический партнер – Россия, и ос-
новной приоритет – евразийская 
интеграция, в то же время для 
нас важнейшей задачей являет-
ся урегулирование отношений с 
Республикой Молдова и обрете-
ние статуса независимого госу-
дарства. Развиваются отношения 
с Украиной, Абхазией, Южной 
Осетией, Нагорным Карабахом, 
иными странами. 

– Каким вы видите геополи-
тическое будущее Молдовы, и 
каким в этой связи вам видит-
ся будущее Приднестровской 
Молдавской Республики? 

– Геополитическое будущее 
Молдовы – дело самой Молдовы, 
ее выбора, и в этом заключается 
смысл внутреннего суверенитета 
каждой из стран современного 
мира – самостоятельно выбирать 
свое будущее. Пример Придне-
стровья в этой связи показателен: 
народ сделал выбор в 1990 году, 
подтвердил его на референдуме 
2006 года и неизменно следует 

раз и навсегда выбранному пути. 
В этой преемственности, думаю, 
заключается залог успешного 
развития Приднестровья. 

– Как вы оцениваете пер-
спективы развития отноше-
ний между Приднестровской 
Молдавской Республикой и 
Российской Федерацией? 

– Однозначно, контакты с 
Россией – нашим главным союз-
ником, гарантом в политическом 
урегулировании, посредником 
в переговорном процессе и ми-
ротворцем – всегда были при-
оритетом внешнеполитической 
деятельности. Россия всегда ока-
зывала поддержку Приднестро-
вью, и эта тенденция не измени-
лась с годами – напротив, сейчас 
можно говорить о еще большей 
интеграции Приднестровья в 
пространство Русского мира, в 
евразийское пространство. Уве-
рена, перспективы этих отноше-
ний самые светлые. 

– Какова позиция Придне-
стровья на переговорах в фор-
мате «5 + 2» и каких направ-
лений будет придерживаться 
приднестровское руковод-
ство в ближайшей перспекти-
ве? 

– Наша позиция в переговор-
ном процессе заключается в не-
обходимости поступательного 
выстраивания атмосферы дове-
рия, от которой напрямую зави-
сит, будет ли возможным полно-
ценное урегулирование или нет. 
Уже год, как стороны – Придне-
стровье и Молдова – сконцен-
трированы на решении проблем 
социально-экономического ха-
рактера: свободы передвижения, 
признания приднестровских до-
кументов об образовании, снятия 
ограничения на внешнеэкономи-
ческую деятельность с придне-
стровских предприятий, банков 
и т.д. То есть, решено работать 
над теми вопросами, необходи-
мость в обсуждении которых не 
вызывает сомнений ни у одной 
из сторон, и решение которых 
положительно скажется на благо-
состоянии наших граждан и эко-
номических агентов. 

Мы также намерены активизи-
ровать совместную деятельность 
правоохранительных органов по 
поимке преступников, пресече-
нию противоправных действий. 
Это общие проблемы, и мы вы-
ражаем готовность их решать со-
обща. 

– Вам понравилось в Абха-
зии? 

– Это был мой первый визит 
в Абхазию, и, надо признаться, 
ваша республика покорила меня 
красотой своей природы, госте-
приимством людей. У вас очень 
красивая и дружелюбная страна, 
имеющая высокий туристиче-
ский потенциал. Я бы хотела, что-
бы у приднестровцев была воз-
можность ездить в Абхазию чаще 
– здесь есть, на что посмотреть и 
чему удивиться. Это действитель-
но Страна души.

Приднестровье – Абхазия: эффективность 
контактов будет возрастать

на лечении онкологических 
заболеваний, а также болезней 
суставов, костной системы, 
сердечной патологии. «Граж-
дане получат возможность 
воспользоваться хорошей диа-
гностикой и лечением, которое 
проводится в индустриально 
развитых странах», - отметил 
Николай Корпан.

В рамках встречи с Главой 
государства обсуждались во-
просы формирования  и ос-
нащения  «Приднестровского 
городка здоровья». «Создание 
данного центра поможет При-
днестровью решить ряд про-
блем в здравоохранении, 
- сказал Василий Гуменный. 
– Будут применены высо-
кие технологии, привлечены 
специалисты из других госу-
дарств ближнего и дальнего 
зарубежья для обучения на-
ших специалистов».

В настоящий момент идет 
работа по выбору участка для 
строительства центра. Уже из-
вестно, что «Приднестровский 
городок здоровья» будет соз-
дан в Тирасполе.  
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В  работе круглого сто-
ла, который вели Олег Да-
мениа и Алхас Тхагушев,  
участвовали активисты 
со всех районов и городов 
республики, священнос-
лужители,  депутаты пар-
ламента, представители 
районных администра-
ций. В дискуссии участво-
вали и приглашенные 
премьер-министр Леонид 
Лакербая, секретарь Со-
вета безопасности Ста-
нислав Лакоба, руково-
дитель Администрации 
Президента беслан Ку-
брава, посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев и 
другие. На встрече также 
выступили историк Юрий 
Анчабадзе, Нугзар Логуа, 
Сергей Чакветадзе, янкуа 
Джопуа, Гунда Квициниа, 
Арда инал-ипа, Влади-
мир Агрба, Мзия Квици-
ниа, иеромонах Андрей 
(Ампар), иеромонах Да-
вид (Сарсаниа) и другие. 
По скайпу из Греции свое 
отношение высказал ие-
ромонах Дорофей (Дбар).  

Олег ДАМеНиА сооб-
щил, что собрано 70 тысяч 
подписей в поддержку вос-
становления независимой 
православной церкви Аб-
хазии. Сбор подписей про-
должается. 

и.о. Управляющего Су-
хумской и Пицундской 
епархиями иерей Висса-
рион  (АПЛиА) благосло-
вил проведение  круглого 
стола на тему будущего Аб-
хазской церкви и покинул 
конференц-зал. Прежде, 
чем покинуть зал, иерей 
Виссарион  подчеркнул, 
что  «главная задача и про-
блема общества сегодня, 
это - единство Абхазской 
Православной Церкви».

Виссарион (Аплиа)  от-
метил, что  представители 
Сухумской и Пицундской 
Епархий приняли пригла-
шение  с «величайшей ра-
достью». Он приветствует 
проведение общенародной 
акции, решающей судьбу 
Абхазской церкви,  несмо-
тря на отсутствие его бла-
гословения.  Вместе с тем 
священник подчеркнул, 
что не имеет каноническо-
го права обсуждать церков-
ный вопрос в присутствии 
запрещенных клириков 
«Афонской Метрополии». 
Перед тем, как покинуть 
«круглый стол», иерей Вис-
сарион также заявил, что 
полностью одобряет об-
ращение Президента  Аб-
хазии Александра Анкваб, 
прозвучавшее на втором 
гуманитарном российско-
абхазском Форуме по пово-
ду Абхазской церкви.

Руководитель  инициа-
тивной группы по сбору 
подписей Алхас ТхАГУ-
ШеВ отметил масштаб-
ную  и трудоемкую работу  
энтузиастов-волонтеров 
по проведению сбора под-
писей по всей республике. 
Специалисты Центра стра-
тегических исследований 

подготовили опросный 
лист, в котором гражданам 
предлагалось ответить на 
один вопрос: «они за не-
зависимую православную 
церковь в Абхазии или за 
сохранение ее зависимости 
от Грузинской Православ-
ной Церкви?». Итог опроса 
- более 97% опрошенных 
выступает за независимую 
православную церковь в 
Абхазии. 

Член Инициативной 
группы философ Олег Да-
мениа подчеркнул, что в 
послевоенных условиях 
возникла острая надоб-
ность в канонической ре-
организации православной 
церкви в Абхазии, однако 
усилия абхазских священ-
ников в этом направлении 
оказались недостаточны-
ми. Принимавшиеся ими 
решения правообразую-
щими считаться не могли. 
Ситуацию усугубило и рас-
хождение мнений самих 
абхазских священников в 
подходе к решению задачи. 

Приведя ряд доводов в 
своем выступлении, Олег 
Дамениа заявил, что Аб-
хазии нужен такой цер-
ковный институт, который 
может позитивно влиять на 
жизнь общества и противо-
стоять духовным вызовам 
времени.

- Чтобы выполнять столь 
высокую миссию, право-
славная церковь в Абхазии 
должна быть независимой, 
- заключил философ. - Пра-
вовой путь, ведущий к этой 
цели, это проведение Со-
брания церковного народа, 
которое должно быть  ор-
ганизовано в соответствии 
с нормами церковного за-
конодательства и с учетом 
результатов свободного во-
леизъявления народа.

На заседании Круглого 
стола избрали Органи-
зационный комитет  по 
подготовке и проведению 
Собрания православного 
народа Абхазии, утверди-
ли  его персональный со-
став, куда вошли 23 чело-
века.

- Никто не может оспа-
ривать результаты волеизъ-
явления народа Абхазии в 
вопросе поддержки вос-
становления автокефалии 
Православной церкви в 
Абхазии, - сказал премьер-
министр Леонид ЛАКеР-
бАя, выступая на засе-
дании круглого стола. Он 
подчеркнул, что сам лично 
принял участие в опросе, 
так же, как и  подавляющее 
большинство членов Каби-
нета министров и Админи-
страции президента.

Он выразил сожаление 
тем, как некоторые пыта-
ются примитивно предста-
вить  людям, что данная 
акция проводится с целью 
поддержки одной стороны 
в  конфликте между свя-
щеннослужителями. «Ни-
чего подобного нет, речь 
идет о том, что мы видим 
Абхазскую церковь автоке-

фальной и только такой», 
- сказал Лакербая. Он под-
черкнул, что обе стороны 
священнослужителей под-
держивают идею опреде-
ления статуса Абхазской 
церкви. 

Лакербая не согласен  с 
упреками некоторых мо-
лодых священников в том, 
что  в церковном вопросе 
«все 20 послевоенных лет 
были безвременно потеря-
ны». Лакербая напомнил, 
что «первые 15 лет в по-
слевоенной Абхазии речь 
шла  о выживании вообще 
как таковом».  «Абхазия 
неоднократно  обращалась 
к России о помощи, как 
стороне, от которой ждали 
защиты, и она помогала», - 
отметил Лакербая.  

Премьер-министр также 
подчеркнул, что именно 
Русская Православная цер-
ковь  покровительствовала 
абхазской церкви,  что бла-
годаря содействию РПЦ в 
Новоафонском монастыре 
функционировало духов-
ное училище. 

Лакербая обратил вни-
мание на обращение прези-
дента Абхазии Александра 
Анкваб, прозвучавшем на 
втором российско-абхаз-
ском гуманитарном форуме 
в Сухуме.  И уточнил, что 
со стороны руководства 
Русской  православной 
церкви на обращение Пре-
зидента РА пока не посту-
пил официальный ответ.

- Абхазия достойно не-
сет звание многоконфес-
сиональной страны,  где  
свободно существуют и 
действуют не только право-
славие, но другие конфес-
сии. Вопрос  о статусе аб-
хазской церкви решается и 
будет решаться в непростом 
контексте региональной, 
мировой, российско-абхаз-
ской политики, - сказал по-
сол России в Абхазии Се-
мен ГРиГОРЬеВ. 

Российский дипломат 
подчеркнул, что Русская 
православная церковь по-
могала, помогает и будет 
помогать деятельности 
абхазской православной 
церкви, оказывать содей-
ствие духовному окорм-
лению православных хри-
стиан Абхазии. Семен 
Григорьев считает, что 
именно РПЦ в силах содей-
ствовать и в урегулирова-
нии статусных вопросов.

- В августе отмечается 
пятилетие исторического 
события, когда Россия при-
знала независимость Абха-
зии. Признание произошло 
именно с учетом волеизъ-
явления абхазского народа. 
Поэтому разделяю призыв 
тех, кто выступал до меня 
и призываю то церковное 
движение, которое зароди-
лось, и активно действует 
в Абхазии, работать и идти 
по совершенно правильно-
му пути, которое оно для 
себя выбрало, работать  
мудро с учетом всех обсто-
ятельств, - подчеркнул Се-
мен Григорьев. 

По словам представи-
теля  центра Гумани-

тарных программ Арды 
иНАЛ-иПА, «восста-
новление независимости 
абхазской православной 
церкви в интересах не толь-
ко Абхазии, но и России». 
Она с сожалением отме-
тила, что во время обсуж-
дения статуса абхазской 
церкви кто-то постоянно 
вбрасывает ложную идею 
о том, что восстановление 
независимости абхазской 
церкви противоречит рос-
сийским интересам.

- Я готова долго и упорно 
спорить с этим, и многие 
здесь меня поддержат. На-
против, истина в том, что 
восстановление независи-
мости абхазской церкви 
означает создание условий, 
при которых в абхазском 
обществе не смогут уко-
рениться никакие секты, 
никакие экстремистские и 
радикальные группиров-
ки различных религий. 
Это будет способствовать 
спокойствию на рубежах 
российского государства и 
более стабильному состоя-
нию Кавказа в целом, что, 
несомненно, в интересах 
РФ, - сказала Инал-ипа, от-
метив при этом, что глав-
ным оппонентом Абхазии 
в восстановлении статуса 
своей церкви, несомненно, 
является грузинская цер-
ковь, не желающая призна-
вать утраченное.

Несмотря на существова-
ние многих проблем, самым 
большим препятствием в 
процессе восстановления 
независимости церкви Аб-
хазии Арда Инал-ипа на-
звала раскол в среде абхаз-
ского духовенства. Вместе 
с тем, она считает, что сам 
факт благословления иерея 
Виссариона (Аплиа) и его 
приветствие в адрес участ-
ников круглого стола, имеет 
важное значение, поскольку 
свидетельствует о том, что 
есть основа для поиска вза-

имопонимания и объедине-
ния служителей абхазской 
церкви вокруг идеи возрож-
дения абхазской церкви.

На 
 следующий 

день...
На следующий день по-

сле проведения «круглого 
стола» в конференц-зале 
Сухумского Кафедрально-
го Собора благовещения 
Пресвятой богородицы 
представители Сухумской 
и Пицундской епархии 
провели брифинг для жур-
налистов. 

- Вопросы каноническо-
го статуса абхазской право-
славной церкви решаются с 
использованием политиче-
ских технологий и участием 
в этом процессе «невоцер-
ковленных людей»,- заявил 
иерей Виссарион (Аплиаа). 

Священнослужители вы-
сказали свое негативное от-
ношение к  опросу, проводи-
мому  в Абхазии  о будущем 
статусе абхазской право-
славной церкви. 

На брифинге  в Сухум-
ском кафедральном собо-
ре выступили и. о. управ-
ляющего православными 
приходами Абхазии, иерей 
Виссарион (Аплиа), игу-
мен Игнатий (Киут), игумен 
Сергий (Джопуа), протоие-
рей Александр Яблоков, ие-
ромонах Василиск (Лейба), 
иеромонах Иоанн (Свину-
хов), иерей Никита (Адлей-
ба), иерей Матфей (Тужба), 
иерей Далмат (Гопия), ие-
рей Сергей (Басов), иерей 
Игорь (Артемьев),  иерей 
Александр (Сергеев), иерей 
Андрей (Горбунков), иеро-
монах Давид (Гвазава).

После выступлений жур-
налистам представили заяв-
ление «Церковного Совета  
Абхазской Православной 
Церкви».

Аня КеДРОВА

иерей Виссарион: «Главная задача и проблема общества сегодня, 
это - единство Абхазской Православной церкви» 

20 июня на пресс-конференции представители 
Священной Митрополии еще раз сообщили, что 
поддерживают решение Круглого стола по абхаз-
скому церковному вопросу о созыве Собрания 
православного народа Абхазии (Собора).

Во встрече с журналистами различных СМИ уча-
ствовали иеродиакон Давид (Сарсаниа), игумен Но-
воафонского Монастыря Андрей (Ампар) и секретарь 
Священной Митрополии Абхазии Герман Маршаниа.

Священная митрополия выразила благодарность 
инициативной группе, которая занималась сбором 
подписей за восстановление независимой Абхазской 
церкви и за выход православной общины Абхазии из 
юрисдикции Грузинской православной церкви.

- Мы вновь повторяем, что мнение народа Абхазии 
в отношении  восстановления независимой абхаз-
ской церкви, для нас является первостепенной зада-
чей и целью, - сказал от имени Священной митропо-
лии,  иеромонах Давид (Сарсаниа).

В Абхазию со Святой Горы Афон в дар Священ-
ной Митрополии привезли шесть антиминсов и 
ковчег с мощами святых мучеников Элладской 
Православной церкви, пострадавших в эпоху ос-
манского владычества в Греции. Дары освящены 
Вселенской патриархией. По словам абхазских 
священников, таким образом оказывается по-
мощь в восстановлении православия в Абхазии, в 
которой нет епископа.

СПРАВКА: Антиминс - это четырёхугольный, из 
шёлковой или льняной материи плат, со вшитой в 
него частицей мощей какого-либо православного 
святого и надписями архиерея. Шесть антиминсов 
позволяют совершать Божественную Литургию в 
любых шести храмах Абхазии.

В Сухуме прошел круглый стол, посвя-
щенный абхазскому церковному вопросу.
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Ишдыру  еи8ш, сынтъа 
щтъыла=ы инар0бааны иазгъа-
0ахоит А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ  еибашьраан (1992-1993) 
игоу Аиааира 20 шы6ъса ахы-
7ра. Уажънатъ уи  аэазыйа7а-
ра6ъагьы  мюа8ысуеит.

Ащ0ны-6ала6ь  Айъа  акъ-
зар, изёатъузеи, макьаназы 
ийа7атъу  даара ирацъоуп. 
Амюа6ъеи  атротуар6ъеи  
рыёбахъ ада щамщъаёаргьы,  
ур0 ирыдщъалоу аусура-
6ъа  рымэхак акыр и0ба-
ахоит. Егьыр0  рыёбахъ  
щгъалащмыршъаргьы  амюа 
хада6ъа щъа и8хьаёоу р0а-
гылазаашьа  уеигъыряьо 
ийам,  атротуар6ъа ргана-
хьала акъзар, еищагьы улахь  
еи6ъна7оит. Аха А8сны 
анапхгара ишазгъар0ахьоу  
еи8ш, ийа7ахоит, а6ала6ь  
абиу5ьет амч  ахьа6ъымхо 
айнытъ, даэа  хы7хыр0а-
6ъак  8шаатъхоит.

Айъа а6ала6ь Ахадара ана-
па7айа ийоу, 3ыдала  уи знапы 
иану аусбар0а6ъа  рахь щхы 
нарханы зеияьашьарак  ащаса-
бала ирыдаагалоит хатъ гъаа-

нагарак.
Аиааира 20 шы6ъса  аназ-

гъащ0о Айъа ар8шёаразы  иаз-
гъа0оу  аусмюа8гатъ6ъа  рахь  
иала7атъуп  а6ала6ь  аюну7йа  
аангылар0а6ъа  рыр=ыцра. 
А6ала6ь азеи8ш транспорт 
иаз8шны аангылар0а6ъа рйны 
игыло ауаа и8шёаёа, иахьны-
7агыло ыйазароуп. Зы6ърахь 
инеихьоуи ахымхъацъеи  ахь-
ны6ътъо  атъар0а6ъагьы  ры-
мазароуп.

Ащ0ны-6ала6ь  еснагь  
асасцъа  рацъаюны иа0аауеит, 
а8сшьаюцъа  убрахь инала7а-
ны. Аангылар0а6ъа рхатъы  
хьё6ъагьы  еилырганы икы-
дюылазар ахъ0оуп. Асасцъа 
рзы мацара адагьы, а0ы8ан-
тъи ауаа8сыра  рзгьы  иман-
шъалоуп, амала ур0  ахьё6ъа 
иахьынёауа а8сышъала ицъ-
ажъозароуп, атъым  бызшъа-
6ъа  ртранскрипциа айазшьа  
ры0аны  акъымкъа. Сгъы  иа-
анагоит  а6ала6ьтъ  Еизара  
адепутатцъа абри аз7аатъгьы 
иазхьа8шны  аёбра  алдыр-
шап щъа.

В.АцыхъбА 

А й ъ а т ъ и   а а н г ы л а р 0 а 6 ъ а
Ахатъ  гъаанагара

Ааигъа «А8щъын-
0шъйъ0ыжьыр0а» айны 
и0ы7ит абаюхатъра злоу 
апоет =а Абзагъ Айа-
ляьба иажъеинраала6ъа  
реизга «Афцырйьа».

Апоет ипоезиа иа-
ны8шуеит 6ъ=иарала  
з ш ь а = а 6 ъ а 
е и х ы з г о  
а р = и а ю ы 
ихатъы мюа а8шаара  дша-
шь0оу, уажънатъ игъоу-
м0ар ауам аихьёара6ъа 
шимоу.

Автор а=ар дызларха-
0арнаку ала, изызщауа, 
зха0арагьы  шьа6ъгыло 
иблала дрыхъа8шуеит иа-
аикъыршаны ийоу,  ию-
ну7йатъи идунеи ахатъ 
ха=ра анубаалоит, агъы-
кра, абзиабара ц6ьа  а7у-
баауеит. Уи дыззышъащъо 
А8сны а8сабара а8шёара 

ауаюытъыюса ийазшьа бзи-
а6ъа, ибзиабара рыцуп, 
егьаар8шуп иара иха0а 
иха=ала.

А8хьаёа иргыланы апо-
ет  имаурэхъаша ируакуп 
ихатъы бызшъа шьахъла 

ахархъашьа 
дахьа6ъшъо, 
и м а р и а н ы 

егь7ауланы агъ0ахъыцра6ъа 
рцъыргашьа  ахьицааиуа. 
Июызцъа-и6ълацъа реи8ш, 
иеищабацъагьы ир0ахуп 
Абзагъ  Айаляьба дызну 
имюа  есааира  аэар0баа-
ларц, 8ы6ъсларада щмила0 
рдоущатъ культура  инагё-
аны  ама7 аура иа0ъашьа-
зарц. Мюамш, ар=иаюы, 
6ъ=иарала а8суа поезиа 
аш0а и0алаз апоет  аихьёа-
ра6ъа  изы8шызааит.

          В.бААЛОУ

Еицырдыруа а8суа  
шъйъыююы Даур На3йьебиа 
урысшъала ииюыз  ироман 
«А7х ахы6ъан»  еи0агоуп  
аерман  бызшъала.

Аюым0а  еи0еигеит Ер-
мантъыла зыхьё еицырды-
руа аи0агаю, ажурналист 
Карл Иаланузиан. Иаар-
ласны ашъйъы Ермантъы-
ла  ашъйъы0ир0а6ъа рахь 
инеиуеит.

Ашъйъы сахьала еи6ъир-
шъеит аи0агаю и8а Микаел 
Иаланузиан. Редакторс да-
моуп А8сны инхо  аерман  
поет, аи0агаю, апублицист, 
А8сны  ашъйъыююцха  Ре-
идгыла иалоу Ардавазд 

Сарециан. Иазгъа0атъуп 
а0ыжьым0а а8хьажъа ши-
юыз еицырдыруа аерман  
шъйъыююы Ваграм Марти-
росиан.

Уаанёа  ароман  еи0ар-
гахьан босниеи Герцого-
винаи серб бызшъала.  Еи-
0агаюыс дамоуп босниатъи  
еицырдыруа аи0агаю Жар-
ко  Миленич.

Абасала, ашъйъыююы 
Даур На3йьебиа ироман 
«А7х  ахы6ъан»  еиуеи-
8шым  абызшъа6ъа  рыла 
идырцъажъоит. Ари еихьё-
ароуп автор изы  мацара 
акъымкъа, а8суа литерату-
ра  зегьы  азы.

2013 шы6ъса ииун 13  рзы 
диижь0еи 60  шы6ъса 7ит 
а7арауаю, абызшъа07аа-
юы, афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат, 
ауаажъларратъ усзуюы, А8с-
ны Афырха7а Виачеслав  
Мелитон-и8а  бганба.

Виачеслав бГАНбА 
и8с0азаара  х0ысла и0ъын, 
а07аарадырра знапы ала-
кыз а7арауаю 20 инареища-
ны аусум0а6ъа  дравторуп. 
А8с0азаара=ы  дзыхьёоз,  
еилеигёоз  рацъан. Д. И. 
Гълиа ихьё  зху А8снытъи 
А8суа07аара аинститут 
а07аарадырратъ усзу-
юы  еищабы еснагь ижълар 
рыгъ0а дгылан, актив-
ла  далахъын а8суа жълар 
рмила0-ха6ъи0ратъ  6ъ8а-
ра. А8садгьыл ашъар0а 
иан0агыла, аяа  дана6ъла 
Виачеслав бганба дымла-
кюакёакъа  идгьыл  гъакьа 
ахьчара дазгылеит.

А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра (1992-1993) 
иалахъыз а7арауаю дый-
ан Гагра аха6ъи0търаан, 
Мрагыларатъи афронт 
айны акъзар, а8садгьыл 
ахьчаюцъа ргъы8 «Дед»  
аилазаара=ы дыйан. Виа-
чеслав бганба хьа7ра йа-
м7акъа иэрылаирхъуан  
еища иахьшъар0аз ажъыла-
ра6ъа, згъы  еи0ам8оз а7е-
ицъа дреиуан. Аибашьраан 
А8садгьыл ахьчаю  яъяъа-
ла дхъын. Аам0ала а6ъы-
лаюцъа иртйъаз дреиуан, 
ихигазгьы  рацъоуп. Аха  
ур06ъа зегьы  аганахь иаа-
ныжьны Виачеслав бганба 
ибарц  ии0ахыз Аиааира  
амш  дахьёеит, насы8  змаз 
а7еицъа дреиуан – и8сад-
гьыл ахы иана6ъи0ха.

А 5 ь ы н 5 ь т ъ ы л а т ъ  
еибашьра=ы А8сны Аиаа-
ира анага, аяа  даны6ъцаха 
напы  арктъын,  зынёагьы 
и0ынчрамыз, а0ынч  8с0а-
заара ашьа6ъыргылара. 
Аха, ашъар0ара анаайа-
лоз, Виачеслав  бганба юа-
8хьа  аб5ьар  дна7агылон.

А7арауаю и8с0азаара 
7акыс иамаз зхы иа6ъи0у, 
ихьы8шым иазха7оу 
ахатъ щъын06арра=ы дын-
хо-дын7уа, а07аарадыр-
ра инапы алакны, игъы  
р0ынчны  бзиа иибоз из-
анаа0 ама7 азиуа, – абас 
акъын дшазхъыцуаз, гъ0а-
кысгьы имаз ра8хьа игы-
лаз. Аха щазшаз уи 6ъра  
дук иа0ъеимшьеит, 52 
шы6ъса за7ъык роуп ини-
7ыз. Виачеслав бганба  
и8с0азаара =ах7ъеит 2005 
шы6ъсазы.  А8садгьыл 
а7еи лаша иреищау ащъы-
н06арратъ щам0а – А8сны 
Афырха7а щъа ахьё их7ан, 
хаш0рагьы и6ъым.

А8сны а0оурых айны ий-
оуп има3юымкъа айыбаю 
3ыда злоу, ща8садгьыл аю-
ну7йеи ан0ыци еицырдыруа 
ахьё6ъа. Ур0 рхы8хьаёара=ы 
дыйоуп а8сышъала еи8ш, 
урысшъалагьы аюым0а-
6ъа а8ыз7оз ашъйъыююы 
Даур Зан0ариа. Уи иуаажъ-
лар дрылагыламижь0еи 12 
шы6ъса 7уеит. А8садгьыл 
да8ымхаз0гьы ихы7уан 60 
шы6ъса.  Аиубилеитъ рыцхъ 
азгъа0аразы еиуеи8шым 
аусмюа8гатъ6ъа ирылахъ-
уп  Даур Зан0ариа ихьё зху 
ацентр. Уи  аартра а0оуры-
хи имюа8наго аусуреи дры-
лацъажъауа аищабы циза 
Гъым-8ща илщъеит:

- Музеины айа7ара уада-
юын, избанзар аибашьраан 
ауада июнагы-
лаз зегьы блит, 
а0аацъа иртъыз 
щъа акгьы ным-
хеит, ашъйъыю-
юы июым0а6ъа 
иёыз рацъахеит. 
Убри айнытъ иё-
бан ихьё ах7аны 
центрк ащасаба-
ла аартра. Абар, 
шь0а хышы6ъ-
соуп ацентр 
ш ь а 6 ъ г ы л е и -
жь0еи. Щъара-
да, уи аартразы 
а8ынгыла6ъа ма-
3ымкъа с=а8хьа 

и6ъгылеит. Аха зегьы сыриа-
аины схы6ъкы а7ыхътъаны-

нёа инасыгёеит, 
избанзар исоуит 
адгылара яъяъа. 
Ра8хьа инаргы-
ланы ацхыраара 
йаи7еит А8с-
ны Ахада Але-
6сандр Ан6ъаб 
(усйан А8ыза-
министрс дый-
ан). Дарбанзаа-
лак сназдгылоз 
аёъы аказы мап 
сцъимкит. Даур 
июызцъа зегьы 
аёъыкны исы-
вагылеит. Ур0 
дыруаёъкуп заа-

Даур Зан0ариа диижь0еи 60 шы6ъса 7ит

Имюашьауа абаюхатъра ащъаа6ъа
Ахьё 

 лаша  з0ынхаз
8сара6ъа рацъоу Гиви Смыр, 
уи ахъ амам.  Лассы-лассы 
даауеит. Ацхыраара абаб0а-
ху щъа д7аауеит, - дцъажъон 
циза Гъым-8ща.

Ари ацентр айны ишьа6ъ-
гылахьеит атрадициа6ъа. 
Ур0 иреиуоуп «Акино бзиа 
избо» рклуб. Ес-8шьаша 
асаа0 ааба рзы а=ар еизоит, 
иахцъажъоит изхъа8шраны 
ийоу афильм, ирщъоит и0ыз-
хыз, ихъмаруа артистцъа ры-
ёбахъ, иамоу ащам0а6ъа. Иа-
нахъа8шлак, ирызцъыр7ыз 
агъаанагара6ъеи ацъанырра-
6ъеи ирзаа0гылоит. Уи ада-
гьы ацентр айны имюа8ырго-
ит еиуеи8шым ахъыл8аз6ъа, 
зныкымкъа апоетцъа имюа-
8ыргахьеит апоезиатъ хъы-
л8аз6ъа, аус ауеит Даур ию-
ыза Рауф Чепиа имюа8иго 
апроект «Щаицъажъап ан-
глыз бызшъала»…   

Ацентр аищабы лажъа6ъа 
рыла, ачеи5ьыка ду змаз, 
есымша зыбла6ъа еихаччо 
асасцъа ир8ылоз Даур За-
н0ариа и8шъма8щъыс Лари-
са Аргъын-8ща лы8сы ан0аз 
еи8ш, ур0 а8шъмацъа ахьын-
хоз иахьагьы рюызцъа а0аау-
еит. 

Ашъйъыююы диижь0еи 
60 шы6ъса а7ра азгъа0ахо-
ит. И0ыжьхоит ю-томкны 
ийоу июым0а6ъа реизга, 
а8суа телехъа8шрала идыр-
бан ажурналист Екатерина 
бебиа-8ща ашъйъыююы из-
кны и0ылхыз адокументтъ 
фильм. 

Айъа иазгъа0ахо ашъйъы-
ююы ииубилеи иалахъхоит 
асасцъагьы.

Елиа ?ышъбА 

Аерман  бызшъала
А и 0 а г а   = ы ц

Ашъйъы  =ыц 

« А ф ц ы р йь а »
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фра зы
Фазиль искандер:
Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить 

глупость — она неистребима. Это делается для того, 
чтобы поддержать дух разумных.

Некоторые женщины, заболев, становятся нежными. 
Через несколько дней вдруг начинают покрикивать с по-
стели. О! Значит, выздоравливают!

Мудрость не нуждается в информации, зато информа-
ция нуждается в мудрости, чтобы разобраться в самой 
себе. Возможно, поэтому меня так и не заинтересовал ин-
тернет. Информация нужна молодым, старики больше ду-
мают о том, что это она означает.

Я верю, но негромко.
Общественный деятель — не смирившийся неудачник. 

Несчастную страну узнаешь по количеству обществен-
ных деятелей.

Во времена диктатуры начинают повсюду искать не-
совершенства. Несовершенство моего отца — за что он 
поплатился тюрьмой — состояло в том, что он был ино-
странный подданный: наполовину абхазец, наполовину 
перс.

Мы были насыщены социальными критическими идея-
ми. Новое поколение потеряло социальный интерес к жиз-
ни, оно хочет удивлять.

Редактор - Мадона Квициниа 
Газета отпечатана: 

  г.Сухум, Келасур, 1
Фирма «Алашарбага»

Наш адрес:
ул.Леона, 17, 
тел. 226-20-64

цена  - 10 руб.

Абхазский фоторепортер 
Ибрагим Чкадуа стал лауреатом 
премии «Золотой глаз России» 

за 2012 год. 
Вот уже на протяжении 13 лет 

лучшие фотографы мира удостаива-
ются награды Союза журналистов 
России и Международной Гильдии 
профессиональных фотографов 
СМИ России. За выдающиеся дости-
жения в области профессиональной 
фотожурналистики среди лауреатов 
Национальной премии «Золотой 
глаз России» 2012 года  - наш талант-
ливый соотечественник, абхазский 
фоторепортер Ибрагим Чкадуа. 

 Награду в виде хрустального 
шара с именной надписью вручал 
президент Гильдии профессиональ-

ных фотографов России Сергей Ли-
дов. 

- С вручением «Золотого гла-
за» лауреату присваивается звание 
«академик фотографии». Традици-
онно победителей чествуют и вру-
чают приз на ежегодном балу рос-
сийской прессы. Но из-за погодных 
условий Ибрагим не смог вылететь в 
Москву. Поэтому вручаем ему приз 
здесь, в Сухуме, - сообщил Сергей 
Лидов.  - Когда я первый раз увидел 
фотографии Ибрагима, я посмотрел 

и запомнил. А уже при  последующих 
просмотрах, наблюдал, что появился 
прогресс. Предложил ему  прислать 
фотографии для обсуждения в нашу 
Гильдию».

Ибрагим Чкадуа, в свою очередь, 
поблагодарил Сергея Лидова и  кол-
лег из Гильдии фотографов.

- Абхазия -  страна богатая фото-
графическими традициями. Я счи-
таю себя лишь небольшим звеном 
этой длинной фотографической це-
почки, которая у нас здесь есть. Важ-
но, что мы можем через фотографию 
показать нашу страну, ее историче-
ские события, можем  быть вовле-
ченными в профессиональные меро-
приятия подобного рода. Показать 
фотографии из страны далеко не 
всеми признанной, к сожалению», - 
сказал Ибрагим Чкадуа.

В конкурсе фоторепортеров уча-
ствовало  шесть работ Ибрагима  
Чкадуа, знаковых, на его взгляд: со 
Дня признания независимости (де-
вушка на фоне абхазского флага), 9 
мая («Ветераны»), и другие фото-
истории.  

Коллега Ибрагима журналист 
Валерий Кураскуа подарил лауреату 
раритетный фотоаппарат. 

- Такое словосочетание, как «зо-
лотой глаз», нуждается в некотором 
обрамлении, подходящем прила-
гательном.  И я нашел такое слово 
- "зоркий" "Золотой глаз" - фотоап-
парат «Зоркий»: проверенный вре-
менем!, - заметил Валерий Кураскуа, 
вручая подарок другу и коллеге.

Амра Амичба

«Золотой глаз России» у ибрагима Чкадуа В 5-ти поединках – 5 побед!
 Международный турнир по греко-римской борьбе, посвя-

щенный победе в Великой Отечественной войне и заслужен-
ным тренерам России,  проходил в Анапе с 12 по 16 июня.

В нем принимали участие около 700 борцов, в том числе  
5 воспитанников секции Комитета по вопросам молодежи 
и спорта Администрации Сухума (тренеры Нодар  Козаев и 
Навасарт Алабян).

- Каждый из  спортсменов по нескольку раз выходил на ко-
вер. Соперники были очень сильные - из Казахстана, Узбеки-
стана, Армении, Беларуси, Калмыкии, - сообщил  тренер На-
васарт Алабян. – В нашу команду входили  Данил Харчилава, 
Альбрет и Спартак Петросян, Нодар Козаев и Тимур Смыр.

Тимур Смыр боролся 5 раз и все поединки выиграл.  Он 
занял первое место в весовой категории до 54 кг. И осталь-
ные боролись очень старательно.  Несмотря на то, что не за-
няли призовых мест, для них это хороший опыт, - сказал Н. 
Алабян.

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Од-
ноглазый великан из греческой 
мифологии. 5. Передняя часть 
сцены. 11. Отсутствие заботли-

вого отношения к кому-чему-
нибудь. 12. Отбивная котлета из 
межреберной части говядины. 
14. Официальный язык Ирана. 

15. Чувство утомления. 16. 
...-офицер. 19. Итальян-
ский радиотехник и пред-
приниматель. 21. Пред-
мет для уборки мусора. 
22. Наручное украшение. 
25. Татарский сборщик 
податей в древней Руси 
во время татарского ига. 
26. Музыкант-духовик. 
27. Дела как ... бела. 30. 
Торопливость. 32. Сверх-
звуковой пассажирский 
самолет. 33. Древнегрече-
ский поэт-драматург, ав-
тор трагедии "Эдип-царь". 
36. Специальность врача. 
37. Шест, которым управ-
ляют ездовыми оленями, 
собаками. 38. Итальян-
ский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 
42. Самая большая река 
Польши. 43. Иносказание. 
44. Национальный герой 
чешского народа. 48. Не 
уплаченный в срок налог, 
сбор. 49. Химический эле-
мент, актиноид. 50. Карти-
на Бориса Кустодиева. 51. 
Длинная полоса кожи или 

плотной ткани.  
ПО ВеРТиКАЛи: 2. Снеж-

ный барс. 3. Обманщик. 4. Мас-

совые периодические издания. 5. 
Пропагандист. 6. Музыкальное 
произведение для одного или не-
скольких исполнителей. 7. Объ-
единенная валюта. 8. Сказочная 
птица с человеческим лицом. 9. 
Балет Андрея Эшпая. 10. ... от 
престола. 13. Крупное непарно-
копытное млекопитающее юж-
ных стран. 17. Омерзительный 
поступок. 18. Краевой центр в 
России. 19. Древняя китайская 
порода собак. 20. Государство в 
Вест-Индии. 23. Мягкая ворси-
стая хлопчатобумажная ткань. 
24. Название в Древней Руси 
некоторых видов метательных 
машин. 28. Итальянский кино-
режиссер ("Красная пустыня", 
"Профессия: репортер", "Иден-
тификация женщины"). 29. Твер-
дая стихотворная форма. 30. 
И ... простыл. 31. Порочащие 
слова. 34. Вымершее пресмы-
кающееся отряда ящеротазовых 
динозавров. 35. Егоза, юла. 39. 

Российская нефтяная компания. 
40. Правый приток Лены. 41. 
Древнегреческий поэт-лирик, 
автор торжественных хоровых 
песнопений, культовых гимнов. 
45. Американский астронавт, 
побывавший на Луне. 46. Дере-
во-медонос. 47. Негодные ста-
рые вещи, все бесполезное, не-
нужное.

ОТВеТЫ 
По горизонтали:  1. Циклоп. 5. 

Авансцена. 11. Небрежение. 12. Антре-
кот. 14. Фарси. 15. Усталость. 16. Унтер. 
19. Маркони. 21. Совок. 22. Браслет. 25. 
Баскак. 26. Гобоист. 27. Сажа. 30. Спех. 
32. "Конкорд". 33. Софокл. 36. Фониатр. 
37. Хорей. 38. Мандола. 42. Висла. 43. 
Аллегория. 44. Жижка. 48. Недоимка. 
49. Менделевий. 50. "Красавица". 51. 
Ремень. 

По вертикали:  2. Ирбис. 3. Лжец. 4. 
Пресса. 5. Агитатор. 6. Соната. 7. Евро. 
8. Алконост. 9. "Ангара". 10. Отречение. 
13. Носорог. 17. Гнусность. 18. Красно-
дар. 19. Мопс. 20. Куба. 23. Байка. 24. 
Порок. 28. Антониони. 29. Триолет. 30. 
След. 31. Хула. 34. Диплодок. 35. Непо-
седа. 39. "Лукойл". 40. Олёкма. 41. Пин-
дар. 45. Ирвин. 46. Липа. 47. Хлам.


