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Об этом заявили участники V 
российско-абхазского делового 
форума "Россия и Абхазия 2008-
2013: пятилетний опыт и пер-
спективы сотрудничества". Он  
состоялся в Сухуме 15 ноября. В 
работе форума приняли участие 
около 300 представителей орга-
нов федеральной и региональ-
ной государственной власти, 
неправительственных органи-
заций, бизнеса, экспертного со-
общества Абхазии и России.

Форум организовала неком-
мерческая организация Фонд 
развития “Институт Евразий-
ских Исследований” при под-
держке правительства Абхазии.

По традиции президент Рос-
сии Владимир Путин направил 
в адрес участников Форума при-
ветствие.  “За прошедшие годы 
ваш форум зарекомендовал себя 
как авторитетная площадка для от-
крытого, содержательного диалога 
между представителями органов 
государственной власти, делового 
и экспертного сообществ России 
и Абхазии”, отмечается в нем. По 
мнению Путина, «вопросы укре-
пления межрегиональных связей, 
которые не только являются ключе-

вой, неотъемлемой составляющей 
многогранного взаимодействия, 
но и вносят позитивный вклад в 
формирование духа истинного пар-
тнёрства и добрососедства России и 
Абхазии». 

“Благодаря финансовой помо-
щи России нам удалось построить 
и восстановить многие объекты 

транспортной, жилищной и соци-
альной инфраструктур”, - сказал 
президент Абхазии Александр 
Анкваб, выступая на пленарном за-
седании. По его словам, только по 
Комплексному плану содействия со-
циально-экономическому развитию 
Республики Абхазия на 2010-12 гг., 
освоено около 11 млрд. рублей. Все-
го же за счёт средств Комплексного 
плана профинансировано 163 меро-
приятия. “В рамках инвестиций за 
счёт средств федерального бюджета 
России, профинансировано около 6 
млрд. рублей. Существенная часть 
финансовой помощи, а именно 600 
млн. рублей, была направлена на 
сельское хозяйство, на площади бо-
лее 800 га заложены многолетние 
сельхозкультуры”, - добавил Анкваб. 

Он отметил, что с момента при-
знания независимости между Росси-
ей и Абхазией подписано более 80-
ти различных межгосударственных, 
межправительственных и межве-
домственных документов. Они, по 
словам Анкваба, “дали мощный им-
пульс более уверенному развитию 
взаимодействия субъектов эконо-
мической деятельности - абхазские 
товары выходят на российский ры-
нок, российские занимают прочное 

место на абхазском”.
Министр сельского хоязйства 

Абхазии Беслан Джопуа в своем 
выступлении рассказал о том, что в 
2010-2013 годах агропромышлен-
ный сектор республики был профи-
нансирован в размере 645 500 ООО 
рублей. Средства были использова-
ны на закладку многолетних садов, 

рыбоводческие и овощеводческие 
хозяйства, строительство плодоо-
вощехранилища, питомнического 
хозяйства, приобретение и попол-
нение машинно-тракторного парка. 

Научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства респу-
блики с 2011 года заложил много-
летних саженцев южных плодовых, 
цитрусовых, субтропических, ягод-
ных и орехоплодных культур более 
711 000 единиц, на площади 808 
га, расположенных на 45 участках. 
Проектом охвачены все районы 
республики. Из общей площади за-
ложенных садов на 122 га подведе-
ны системы капельного орошения. 
Организован крупный питомник на 
площади 30 га. 

Абхазия открыта для сотрудни-
чества с российскими партнерами 
во всех сферах, в том числе, и сель-
ском хозяйстве, - сказал министр. 

Министр здравоохранения 
Абхазии Зураб Маршан отметил, 
что с целью укрепления матери-
ально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений 
республики, проводятся ремонт-
но-восстановительные работы в 
Республиканской больнице, онколо-
гическом диспансере, Гудаутской и 

Ткуарчалской ЦРБ, Противотубер-
кулезном и Психоневрологическом 
диспансерах. Реконструкция этих 
учреждений обходится порядка 1 
млрд 408 млн рублей. «Благодаря 
финансовой помощи Российской 
Федерации в рамках Комплексного 
плана социально-экономического 
развития Республики Абхазия, ме-

дицинские учреждения оснащены 
современной медицинской техни-
кой и инвентарем на сумму более 
240 млн рублей», - отметил ми-
нистр. 

Министр экономики Абха-
зии Давид Ирадян считает, что 
“для привлечения российских инве-
стиций необходимо изменить ны-
нешние реалии”. “В конце ноября 
на согласование будет представлен 
проект закона Республики Абхазия 
“Об инвестиционной деятельности”, 
задачей реализации которого будет 
полное реформирование существу-
ющего режима инвестиционной 
деятельности”, - сказал он, выступая  
сегодня на пятом российско-абхаз-
ском деловом форуме. 

“Используя опыт других стран, 
мы намерены, с одной стороны, на-
чать активную, целенаправленную и 
непосредственную работу с самими 
инвесторами, а с другой – дать ин-
весторам – и национальным, и ино-
странным – гибкие, но в то же время 
защищенные правовые механизмы 
инвестирования, дать им возмож-
ность договариваться между собой 
и находить взаимовыгодные формы 
сотрудничества  в полном соответ-
ствии с буквой закона”, - отметил он. 

Таким образом государство, по 
его словам, “станет полноценным 
игроком на рынке инвестиций, од-
новременно повысив уровень сво-
боды действий частного инвестора 
и снизив его зависимость от чинов-
ничьего усмотрения”. 

Министр экономики отметил, 
что признание Россией в 2008 году 
независимости Абхазии послужило 
определенным толчком к развитию 
двустороннего экономического со-
трудничества, к развитию экономи-
ки Абхазии в целом.

“ВВП Абхазии за последние четы-
ре года вырос более чем в 1,5 раза: с 
15,7 млрд рублей в 2009 году до 25 
млрд рублей в 2012 году. С 15 млрд 
в 2008 году до 36 млрд в 2012 году, 
выросла совокупная валовая выруч-
ка по всем субъектам экономики, 
бюджет республики за период с 2008 
по 2013 годы увеличился в 4,5 раза: 
с 1,8 млрд в 2008 году до 7,7 млрд в 
2013 году”, - сказал министр. По его 
словам, “внешнеторговый оборот за 
последние пять лет вырос в 2,3 раза: 
с 7,1 млрд рублей в 2008 году до 16,5 
млрд рублей в 2012 году, при этом 
объем экспорта увеличился с 900 
млн рублей в 2008 году до 2,5 млрд 
рублей в 2012 году”.

“За период с 2008 по 2012 гг. то-
варооборот с РФ увеличился более 
чем в 2 раза, примерно на 6 млрд 
руб. В структуре экспорта Абхазии 
увеличивается доля товаров с более 
высокой добавленной стоимостью, - 
сказал Ирадян. 

На пленарном заседании 
также выступили:  исполняю-
щий обязанности директора Де-
партамента координации государ-
ственных отраслевых программ 
Минрегионразвития РФ Алексей 
Хоц; замдиректора Департамента 
экономического сотрудничества и 
интеграции со странами СНГ Ми-

нэкономразвития РФ Владимир Со-
ловьев;  замдиректора Департамента 
международного сотрудничества 
Минсельхоза РФ Алексей Господа-
рев, председатель Госкомитета по 
курортам и туризму РА Тенгиз Ла-
кербай,  советник министра здраво-
охранения и социального развития 
РФ Анатолий Гулин;  руководитель 
Российско-Абхазского Делового Со-
вета - Андрей Сергеев.

По окончании заседания состо-
ялось подписание  Соглашения о 
сотрудничестве между Московской 
Торгово-промышленной палатой и 
Торгово-промышленной палатой 
Республики Абхазия, а также дого-
вора о сотрудничестве между Аб-
хазским Государственным универ-
ситетом и Кабардино-балкарским 
государственным аграрным универ-
ситетом им. Кокова.

Далее форум продолжился в ше-
сти рабочих группах – «Развитие 
экономики Республики  в контексте 
многогранного сотрудничества Рос-
сии и Абхазии»; «Сельское хозяй-
ство Абхазии как перспективный 
сектор привлечения инвестиций»; 
«Туристический и курортно-ре-
креационный потенциал Республи-
ки как эффективный инструмент 
развития деловых связей России и 
Абхазии»; «Совершенствование 
транспортной инфраструктуры 
Республики – одно из важнейших 
направлений развития экономики 
Абхазии»; «Роль Торгово-промыш-
ленных палат и Российско-Абхаз-
ского Делового Совета в улучшении 
делового климата в Абхазии. Форми-
рование условий для привлечения 
инвестиций в Республику»; «Со-
вершенствование информационно-
го взаимодействия России и Абхазии 
в целях эффективной реализации 
программ сотрудничества».

 Участники делового форума до-
говорились наращивать совместные 
усилия по повышению инвестици-
онной привлекательности Абхазии

В принятом по итогам форума 
Заявлении отмечается, что “много-
плановое взаимовыгодное деловое 
сотрудничество Российской Федера-
ции и Республики Абхазия оказыва-
ет существенное влияние на посту-
пательное развитие стратегического 
партнерства двух стран, повышение 
их международного авторитета”. 
При этом, по мнению участников 
форума, “неотъемлемой и ключевой 
частью российско-абхазских отно-
шений является межрегиональное 
сотрудничество”. 

Участники Форума заявили, что 
ежегодный российско-абхазский 
деловой форум является эффектив-
ным инструментом для придания 
дополнительного темпа развитию 
экономических и гуманитар¬ных 
отношений между двумя странами” 
и выразили уверенность, что “меж-
региональные и деловые связи Рос-
сии с Абхазией станут локомотивом 
межгосударственного сотрудниче-
ства и выведут эти страны на новый 
уровень крупно¬масштабного взаи-
модействия». 

Анжела КучуБЕРИя 

«Деловые связи России с Абхазией станут 
локомотивом межгосударственного сотрудничества…»
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Юлия Скрипка совсем не-
давно решила заняться пред-
принимательством: оказывать 
населению недорогие услуги 
в области цветной полигра-
фии на современном обору-
довании. Благо, рядом были 
друзья, которые поддержали. 
А ее основная деятельность 
проходит в Государственном 
хореографическом ансамбле 
«Кавказ». Она участница 
именитого ансамбля. Много 
гастролирует с ним. 

- Благодаря тем, кто работает 
со мной, мне удается совмещать 
танцы и работу в мини-типо-

графии, - рассказывает Юлия. 
- Выход на рынок полиграфи-
ческих услуг обусловлен тем, 
что с каждым днем открывается 
все больше и больше частных 
фирм, делающих то же, что и 
мы: производят разного рода 
рекламные брошюры, буклеты и 
листовки.  Но спрос на полигра-
фические услуги увеличивается, 
поэтому занятие данным видом 
деятельности оправдано и целе-
сообразно.

Юлия Скрипка, как и многие 
горожане, приняла участие в 
«Программе развития среднего 
и малого бизнеса», которую в 
текущем году реализовала адми-
нистрация столицы.

- Наша цель – работать высо-
кокачественно при сравнитель-
но невысоких ценах и оказывать 
широкий перечень услуг. Од-
нако, добиться ее можно было 
лишь при условии,  что найдем 
деньги на приобретение обо-
рудования, в частности, ризо-
графа,  лазерного принтера и 
расходных материалов. Нам 
повезло. Руководство города в 
этом году решило финансово 
поддержать  средний и малый 
бизнес. Безусловно, это была 
продуманная, нацеленная на 
перспективу программа, - счи-
тает Ю. Скрипка. - Все ее участ-
ники – сухумчане, которые, как 
и мы, старались развить свое 
дело, открыть новые места, про-
изводить что-то новое и востре-
бованное на рынке.  Ризограф 
DUPLO S550 - цифровой ду-

пликатор Duplo DP-S550 - это 
новый уровень качества и чет-
кости изображения и полуто-
нов, делает возможным вопло-
щение сложных дизайнерских 
решений и при этом прост в 
использовании. На свои доходы 
мы не могли приобрести такое 
оборудование. Комиссия по 
распределению средств, пред-
усмотренных «Программой 
развития среднего и малого 
бизнеса» поверила в перспек-
тивность нашего дела и выдели-
ла нам грант в размере 332 ты-
сячи  рублей. Для нас ризограф 
стал идеальным решением про-

блем. Он многофункционален 
и очень надежен. Теперь мы ти-
ражируем печатные материалы, 
как в небольших  количествах, 
так и довольно большим  тира-
жом. 

Мы в состоянии обеспечить 
потребности в производстве 
бланков, формуляров, бюлле-
теней, листовок, рекламных 
брошюр, проспектов, буклетов. 
Стараемся привлечь заказы от 
бюджетных организаций, тор-
говых фирм и т.д. Но теперь 
возникают иные проблемы. В 
частности, часто заказчики не 
способны вовремя оплатить 
оказанную услугу. Приходится 
ждать, но таковы реалии сегод-
няшнего дня. 

Юлия намерена и дальше раз-
вивать свое дело:

- Конечно, есть намерение на-
чать оказывать услуги по пере-
плету,   брошюровке и ламини-
рованию документов и прочее. 
Особо хочу еще раз подчер-
кнуть значимость «Программы 
развития малого и среднего биз-
неса». Такая финансовая под-
держка тех, кто занят свои де-
лом, безусловно, положительно 
отразится на экономике города: 
увеличатся доходы предпри-
нимателей, поступления в виде 
налогов, появятся новые рабо-
чие места… Надеюсь, и впредь 
руководство столицы будет 
поддерживать малый и средний 
бизнес. 

Анна НелиНА
Фото Эли ЦишБА

Поддержка руководства города позволила
предпринимателям расширить свое дело

В рамках V Российско-абхаз-
ского делового форума "Россия и 
Абхазия 2008-2013: пятилетний 
опыт и перспективы сотрудни-
чества" состоялось торжествен-
ное открытие Московского 
культурно-делового центра "Дом 
Москвы» в Сухуме.

В церемонии открытия уча-
ствовали президент Абхазии 
Александр Анкваб, чрезвычай-
ный и полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Республи-
ке Абхазия Семен Григорьев, 
начальник Управления Прези-
дента Российской Федерации по 
межрегиональным и культур-
ным связям с зарубежными стра-
нами Владимир Чернов,  участ-
ники Делового форума.

Символическая капсула в осно-
вание Дома Москвы  была заложена 
в 2006 году тогдашними мэром Мо-
сквы Юрием Лужковым и безвре-
менно ушедшим президентом РА 
Сергеем Багапшем.

«Я хочу напомнить тот год, ког-
да вот здесь, слева, был сооружен 
деревянный помост, на котором 
стояли Юрий Михайлович Лужков 
и Сергей Васильевич Багапш. Тогда 
было сказано, что в  Сухуме будет 
построен «Дом Москвы». Были 
непростые времена, было много 
трудностей.  Но эти трудности 
преодолены. И сегодня мы воочию 
увидим прекрасное здание, кото-
рое будет еще одним очень важным 
связующим звеном между Росси-
ей и Абхазией, - сказал президент 
Александр Анкваб, выступая на 
торжественной церемонии.

Он выразил уверенность, что 
в этом здании будут проводиться 
мероприятия, направленные на 
развитие российско-абхазских от-

ношений в разных сферах. «У нас 
много общего, общая история, 
очень близки народы. И  я уверен в 
том, что функционирование «Дома 
Москвы» будет способствовать 
упрочению российско-абхазских 

дружественных связей», - сказал 
он.

Президент назвал весьма симво-
личным открытие «Дома Москвы» 
во время проведения V Делового 
форума. «Не сомневаюсь, что в 
«Доме Москвы» будет подписано 
в перспективе много деловых кон-
трактов, будут звучать музыка, сти-
хи и песни.  Его будут посещать те, 
кто будет продолжать наши брат-
ские отношения. В добрый путь, 
«Дом Москвы» в Сухуме», - ска-
зал  Александр Анкваб.

Посол России в Абхазии Семен 
Григорьев отметил, что «Москва 
стала одним из первых субъектов 
Российской Федерации, который , 
(уже не секрет) еще до официаль-
ного признания независимости 
Абхазии, установила с абхазским 
государством, абхазским народом 
прямые дружественные, братские 
отношения».

Москва в свое время оказывала 
народу Абхазии  огромную гумани-
тарную помощь. В Абхазии хорошо 
знают и помнят об этом. В Москве 
проходили и проходят учебу сотни 
абхазских юношей и девушек. В 
Москве проходили лечение сотни 
жителей Абхазии. И больше всего 
мне хотелось бы того, чтобы «Дом 
Москвы» не стал памятником тем 
отношениям. Он  должен быть дей-
ствующим, эффективным, живым 
институтом, который будет рабо-
тать на укрепление наших братских 
отношений. Это должен быть на-
стоящий культурный центр, центр 
образовательной, воспитательной,  
просветительской,  гуманитар-
ной работы, которую  будут вести 
здесь россияне, москвичи на бла-
го народа Абхазии, на пользу дву-
сторонних отношений. Я уверен, 

что в этом случае помощь «Дому 
Москвы» будут оказывать и мини-
стерство иностранных дел России, 
и агентство «Россотрудничество»,  
и другие российские федеральные 
ведомства. Уверен, что полной 

поддержкой «Дом Москвы» будет 
пользоваться и со стороны руко-
водства Абхазии. Я желаю «Дому 
Москвы» счастливой и светлой 
судьбы», - сказал Семен Григорьев.

Заместитель руководителя де-
партамента внешнеэкономических 
и международных связей г.  Мо-
сквы, глава делегации Москвы на 
Деловом форуме Андрей Чижов 
выразил слова благодарности ру-
ководству Абхазии. «И лично пре-
зиденту Александру Анквабу за ту 
поддержку, которую мы ощущали 
в ходе строительства этого здания. 
Я хочу поблагодарить руководство 
Российской Федерации, Админи-
страцию Президента за ту помощь, 
которую они оказывали в ходе ре-
ализации этого проекта. Я думаю, 
это здание станет очагом культу-
ры  Москвы, московским уголком 
здесь, в Сухуме. Я думаю, это место 
будут рады посещать жители Абха-
зии. Здесь  будут проводиться инте-
ресные мероприятия, разнообраз-
ные выставки, деловые встречи», 
- сказал Андрей Чижов.

Начальник Управления Прези-
дента РФ по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежными 
странами Владимир Чернов заме-
тил: «Абхазия  - морская страна, 
поэтому сегодняшнее событие 
можно сравнить со спуском нового 
корабля в море».

Перерезав красную ленточку, 
Александр Анкваб, Владимир Чер-
нов и участники V Российско-аб-
хазского делового форума прошли 
в «Дом Москвы» и осмотрели 
многоэтажное здание.

Учредителем Дома Москвы в 
абхазской столице является Госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Московский центр междуна-
родного сотрудничества», которое 
находится в ведомственном подчи-
нении  Департамента внешнеэко-
номических и международных свя-
зей города Москвы.

Аналогичные культурно-деловые 
центры в настоящее время активно 
и плодотворно работают в таких 
городах, как Бишкек (Киргизия), 
Ереван  (Армения), Рига (Латвия), 
Севастополь (Украина) и София 
(Болгария).

Здание «Дома Москвы» по-
строено на основании Распоря-
жения Правительства Москвы от 
25.04.2008г. № 878-РП по индиви-
дуальному проекту в живописном 
месте набережной города на улице 
Генерала Дбар, дом 3,  общей пло-
щадью 5446 кв.м.

«Дом Москвы» является много-
функциональным комплексом, куда 
входят 11 гостиничных номеров 
категории «Люкс», 4 - категории 
«Апартаменты», конференц-зал, 
выставочный и офисный центры, 
ресторан, минимаркет для реализа-
ции товаров московских произво-
дителей, подземная парковка на 18 
автомобилей. Здание «Дома Мо-
сквы» оснащено современным ин-
женерным оборудованием.

Амра АМиЧБА
фото автора

  "Дом Москвы» должен стать культорно-деловым центром
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А8садгьыл ахь архынщъра-
зы А8снытъи Ащъын06арратъ 
еилакы айны  имюа8ысит 
апоет, апублицист Вахтанг 
А8щазоу ааигъа 0ыр6ъшъала 
еи0аганы )ыр6ътъыла и0ы-
жьыз ишъйъы «Амцахара аа-
м0а» аёыргара.

Аи6ъшъарахь инеит ащъ-
аанырцътъи а8суа диаспо-
ра6ъа ирха0арнакцъаны 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан (1992-1993) 
А8садгьыл ахьчаюцъа, аи-
башьра аветеранцъа, аи-
башьраан и0ахаз р0аацъа-
ра6ъа рахьтъ А8сны инхо, 
иара убас а8суа шъйъыю-
юцъа, а7арауаа, акультура 
аусзуюцъа.

Иазгъа0атъуп ашъйъы 
«Амцахара аам0а» уаанёа 
а8сышъала иш0ы7хьаз 2002 
шы6ъсазы. Уи еиднакылоит 
ащъаанырцътъи а8суа диа-
спора6ъеи А8садгьыли ре-
имадара6ъа, )ыр6ътъылеи 
Шьамтъылеи еи=каау, аус 
зуа акультуратъ хеидкыла-
6ъа р0оурых, иара убас ха-
зы-хазы аочерк6ъа рызкуп 
)ыр6ътъылеи Шьамтъылеи 
иреиуаны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан А8садгьыл зхы 
а6ъыз7аз4 Бащадыр Абаяба, 
Еф6ан Цыба, Веда0 Къаёба, 
Зафер Аргъын, Щанефи Ея-
ожь, Фарид Арю0аа, Зиуар 
Чычба, Гасан %ьаркас, нас-
гьы аибашьра иалагылаз, 
аха уи ашь0ахь здунеи зы-
8сахыз Биргиуль Чуа, %ьез-
ми Къы5ба, Ащма0 Къы5ба, 
Мюым0аз Ашамба. Уажъ-
азы а0ыр6ъшъахь еи0агоу 
ашъйъы еища иркьа=уп4 ащъ-
аанырцътъи щ5ьын5ьуааи 

ры8садгьыли реимадара6ъа 
а0оурыхи  аибашьраан А8сад-
гьыл зы8сы ах0ныз7аз ааюыки 
ирызку аочерк6ъеи рыла еи-
6ъыршъоуп. Ашъйъы 0ыр6ъ-
шъала ирцъажъеит, аи0агаю, 
ауаажъларратъ усзуюы О6таи 
Чкотуа. Атираж 1000 цыра 
ыйоуп, аищараёак )ыр6ътъы-
лан иааныжьуп, акультуратъ 
хеидкыла6ъа рыла щ5ьын5ьу-
аа ирзыршеит сентиабр 21 
рзы Аиааира 20 шы6ъса ахы-
7ра С0ампыл а6ала6ь айны 
а8суа культуратъ хеидкыла-
6ъа Рфедерациа а8шьгарала 
ианазгъар0оз  ахъыл8аз айны 
ашъйъгьы аёыр-
гара анымюа8ыс 
ашь0ахь.

 Айъа акъзар, 
ааигъа ашъйъы 
аёыргара иазкны 
имюа8газ аи6ъ-
шъара ааиртит 
А8садгьыл ахь 
а р х ы н щ ъ р а з ы 
А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ ела-
кы ахантъаюы 
Хьры8с %ьопуа. 
Уи дазаа0гы-
леит Ащъын0е-
илакы еснагь 
а л а 8 ш щ ъ а а = ы 
ишыйоу щ5ьы-
н5ьуаа иреиуоу 
А8садгьыл ахь-
чаюцъа, авете-
ранцъа рахьтъ 
А8сны инхо р0а-
гылазаашьа. Аи-
ааира 20 шы6ъса 
ахы7ра инама-

Иазгъа0атъуп, Белград 
имюа8ысыз Жъларбжьаратъи 
ашъйътъы цъырга6ъ7а ащъаа-
6ъа ир0агёаны ара ишеи=кааз 
«А8суа поезиа антологиа» 
аёыргара. Ашъйъы иагъылоу 
ажъеинраала6ъа асерб быз-

шъахь еи0алгеит Марианна 
Маринкович. Уи Сербиа аус 
зуа Пиотр Кочич Ифонд айны 
аус луеит, лзанаа0  дазйазоуп.

Ашъйъы а0ыжьра а8хьа 
иргыланы хы7хыр0ас иамоу 
А8сны аекономикатъ р=иара  
апартиеи аха0арнакцъеи ащъ-
аанырцътъи рколлегацъеи 
реиюызаратъ еимадара6ъа 
роуп. А0ыжьым0а финан-
сла еи6ъиршъеит амеценат, 
А8сны аекономикатъ р=иара 
апартиа ахантъаюы, А8сны 
Жълар Реизара адепутат  Бес-

лан Бы0ъба. Белград имюа-
8ысыз ашъйъы аёыргарахь 
уи ицны ицеит, аз=лымщара 
бзиа змаз аи6ъшъара  иалахъ-
хеит зыёбахъ щамоу апартиа 
аха0арнак )еиа Аршба, апо-
ет, Д.И.Гълиа ихьё зху А8с-

ны Ащъын06арратъ премиа 
занашьоу Гъында Са6аниа. 
Жъларбжьаратъи ашъйътъы 
цъырга6ъ7а иалахъыз даара 
гъахъарала ирыдыркылеит 
а8суа поезиа серб бызшъала 
еи0аганы а0ы7ра.

Белград рыйазаара инама-
даны Беслан Бы0ъба  еицыр-
дыруа ауаа рйны акыр аи-
8ылара6ъа иман. Ди8ылеит 
иара убас аепископ  Иован, 
уи щам0ас инапа=ы ии0еит 
А8снынтъ инаргаз а8сышъа-
ла и0ыжьу Аевангелие. А8сни 

Сербиеи  р6ьырсиан иашаха-
7ара ауахъама6ъа реимада-
ра6ъа рыр=иаразы най-аай 
аз=лымщара аадыр8шит.

Айъа, алитературатъ хеи-
лак «Ажъа» аищабы Елеонора 
Кояониа «А8суа поезиа анто-
логиа» аёыргарахь имюахы-
7ыз зегьы бзиала шъаабеит 
щъа  ращъауа, дазаа0гылеит 
Сербиатъи ах0ыс бзиа6ъа 
ирыцу  а8хара  А8сныйа иша-
аргаз ур0 ирылахъыз. Убар0 
инары8шьны ашъйъы аёыр-

гара Айъагьы 
и м ю а 8 ы р г а р ц 
ш ы р ы ё б ы з , 
егьахъ0оуп щъа 
а г ъ а а н а г а р а 
шрымоу лщъеит. 
Уи нахыс ажъа 
ил0оит А8сны 
аекономикатъ 
р=иара апартиа 
ахантъаюы Бес-
лан Бы0ъба.

А ё ы р г а р а 
зэалазырхъыз 
зегьы рахь ихы 
нарханы Беслан 
Бы0ъба ищъеит, 
а к у л ь т у р а т ъ , 
алитературатъ 
е и м а д а р а 6 ъ а 
акырёа шры-
7аркуа атъыла-
6ъа, ажълар6ъа 
реимадара6ъа 
р ы р = и а р а = ы , 

доущала реибарбеиара ише-
изааигъанатъуа. Уи шьа6ъ-
наряъяъоит «А8суа поезиа 
антологиа» серб бызшъала 
а0ы7ра.  Инар0бааны далацъ-
ажъеит ашъйъы а0ыжьра 
х0ыс бзианы ишрыдыркы-
лаз, даара аз=лымщара змаз 
аи8ылара6ъа шыйаз. Иажъа 
ахыркъшам0аз агъы8 иалахъ-
ыз, Сербиайа ицыз и0абуп щъа 
ращъауа, иазгъеи0еит ас еи8ш 
ийоу апроект6ъа ща8хьайагьы 
ишрыц7ахо, ажъалагала6ъа 
рыла иазгъа0оуп егьыр0 абыз-

Ахьё лаша
 з0ынхаз

Иаам0амкъа зы8с0азаара 
иал7ыз «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара занашьаз 
А8сны жълар рартист Вилли 
Ча6мач-и8а ноиабр 12 рзы 
Айъа  а7ыхътъантъи имюахь 
инаскьагаразы еи=кааз ала-
хьеи6ъратъ митинг мюа8ысит. 
Аха уаанёа  еицырдыруа ар-
тист Вилли Ча6мач-и8а наёа-
ёа щъа иащъаразы имюахы7ит 
А8сны Ащъын06арра Ахада 
А.Ан6ъаб, А8ыза-министр 
актъи иха0ы8уаю  И.Аюардан, 
А8сны Жълар  Реизара адепу-
татцъа, Аищабыра Реилазаара 
иалоу, Айъа а6ала6ь  анап-
хгара, акультуреи айазареи  
русзуюцъа, аюызцъа-а6ълацъа 
артист ихьё ща0ырла иазыйоу 
аёъырюы.

66 шы6ъсаза7ъык  рыда  
зызным7ыз Вили Ча6мач-и8а 
иашъащъараан ибжьы ихнах-
хьоу  рацъаюуп. Абаюхатъра 
злаз артист  а8суа ашъа6ъа 
акыр ры8сы рхеи7еит, ижъ-
лар рыбзиабарагьы иэа8се-
итъит.

Акыр шы6ъса инеи8ын-
кыланы А8снытъи жълар  
рашъащъареи рыкъашареи зэ-
а8сазтъыз ащъын06арратъ ан-
самбль айны аус иуит.

Вилли Ча6мач-и8а а7ыхъ-
тъантъи имюахь инаскьага-
ра иазкыз амитинг иааиртит 
А8сны акультура аминистр 
Б.Гъынба. Анаюс артист  дыр-
гъаларшъауа  и6ъгылеит айа-
зара аусзуюцъа, аюызцъа.

А8сны анапхгара, акуль-
туреи айазареи русзуюцъа, 
ауацъа-а0ынхацъа, аюызцъа-
а6ълацъа аёъырюы гъалсрала 
Вилли  Ча6мач-и8а а7ыхъ-
тъантъи имюахь днаскьаргеит.

Аимадара6ъа рахь даэа шьа=ак

«А8суа поезиа антологиа» шъа6ъа рылагьы а0ыжьра.
Анаюс ды6ъгылеит А8сны 

аекономикатъ р=иара апар-
тиа аха0арнак  )еиа Аршба. 
Аёыргара иалахъыз идеил-
лыркааит антологиа а0ыжь-
ра  ша8шьгахаз инаркны уи 
иамадаз аусура6ъа  рымю-
а8ысшьа. Ха0ала и5ьабаа 
шыйоу апоет =а Дмитри Га-
белиа. Асербцъа рпроект азы 
ишь0ын жъибжьюык автор-
цъа ражъеинраала6ъа, аха  
дара жъаюык авторцъа рйны 
иаангылеит. Ир0аххеит еиу-
еи8шым аби8ара6ъа иры7ар-
куа авторцъа еидыркыларц. 
Аринахысгьы аимадара6ъа  
ишрыц7ахо, насгьы и7егьы 
щзеигъыряьаша ал7шъа6ъа 
аабараны ишыйоу даюымсит.

«А8суа поезиа антологиа» 
аёыргараан ды6ъгылеит Сер-
биа ийаз агъы8 иалахъыз апо-
ет Гъында Са6аниа. Белград 
рыйазаара иалагёаны дыз-
лахъыз, дызла8шыз ах0ыс6ъа 
даара агъ0ахъыцра  бзиа6ъа 
шылзынрыжьыз далацъажъ-
еит. И0абуп щъа ралщъеит 
антологиа  а0ыжьра а8шь-
гаюцъа, иазаа8саз, финансла  
еи6ъызыршъаз, иара убас 
Сербиайа рцара иадгылаз 
Беслан Бы0ъба.

Аёыргараан и6ъгыла-
ны ргъаанагара6ъа рщъеит 
апоетцъа Анатоли Лагъ-
лаа, Вахтанг А8щазоу, За-
ира )щаи7ыкъ, Дмитри 
Габелиа, А8сны аекономи-
катъ р=иара апартиа ахан-
тъаюы иха0ы8уаю Гиви 
Габниа ущъа егьыр0гьы.

Антологиа иагъылале-
ит Дырмит Гълиа, Иуа Ко-
яониа, Баграт Шьын6ъба, 
Иван )арба, Къымф Ломиа, 
Таиф А5ьба, Саида  Делба, 
Анатоли Лагълаа, Гъында  
Са6аниа, Вахтанг А8щазоу  
иреияьу  ражъеинраала6ъа  
рыхъ0ак.

Е.НАНбА

Ааигъа А8сны аекономикатъ р=иара апартиа айны 
еи=каау алитературатъ хеилак «Ажъа» а8шьгарала 
имюа8ысит серб бызшъала Сербиа ащ0ны-6ала6ь Бел-
град и0ы7ыз «А8суа поезиа антологиа» аёыргара.

даны аибашьра аветеранцъа 
хазы р8ылара шеи=кааз, убас 
ишырха7гылаз егьыр0 аус-
мюа8гатъ6ъа, ацхыраарагьы 
шыйар7аз. Аиааира иама-
даз аусмюа8гатъ6ъа ируакыз 
проектын Ащъын0еилакы зха-
7гылаз А8садгьыл ахьчараан 
и0ахаз рыхьёала )ыр6ътъыла 
еи0аганы ашъйъы а0ыжьра, 
егьынагёан. ?абыргны, 
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаа 
ашъйъы иаз=лымщаны иры-
дыркылеит, А8садгьыл ахь-
чараан и0ахаз рхамыш0ра иа-
дырганы иахъа8шуеит.

Аилатъара ма8ызгоз А8с-

ны арепатриациа Афонд аи-
щабы %ьон Смыр анаюсан 
ажъа ри0он и6ъгылоз. Аи-
башьра аветеранцъа рхатъ 
гъалашъара6ъа рыла и6ъгы-
леит, ашъйъы а0ыжьра иадгы-
лаз А8снытъи Ащъын0еилаки, 
иаха7гылаз, иазаа8саз зегьы 
и0абуп щъа рарщъеит4 Музафер 
%ьакъуа, Озлем :ымза, иара 
убас А0аман Къы5ба. Ргъа-
анагара6ъа рыла и6ъгылеит, 
ашъйъы а0ы7ра щ5ьын5ьуа-
аи щареи щаимаздо ацща6ъа 
ируакны ишыйазаауа азгъа-
р0еит ашъйъыююцъа Терент 
№аниа, %ьума Ащъба, Ген-
нади Аламиа, А8сны адъ-
ныйатъи аус6ъа рминистрра 
аха0арнакс Шьамтъылан 

ийоу Шьараф Маршьан 
ущъа егьыр0гьы. Ашъйъы 
)ыр6ътъылагьы а0ы7ра а7а-
кы дуны дшахъа8шуа азгъе-
и0еит аи0агаю Октаи Чкотуа. 
А8садгьыл ахьчара зхы а6ъы-
з7аз щ5ьын5ьуаа р0аацъара-

6ъа рахьтъ иахьа 
А8сны инхо ире-
иуоу Еф6ан Цыба 
иащъшьа Озен5ь 
л г ъ ы 8 ш а а р а 
ил0ахыз зегьы 
л н а р щ ъ о м ы з т , 
и0абуп щашь-
цъа ахьышъха-
мыш0уа лщъеит 
лажъа хыркъша-
уа.

А 7 ы х ъ т ъ а н 
А8садгьыл ахь 
а р х ы н щ ъ р а з ы 
А8снытъи Ащъ-
ын06арратъ еи-
лакы ахантъаюы 
Хьры8с %ьопуа  
ашъйъы «Ам-
цахара аам0а» 
аёыргарахь имю-
ахы7ыз,  уи зэа-
лазырхъыз зегьы 
и0абуп щъа реищъ-
еит.

Е.ГъынБА
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афоризмы
Не тот велик, кто никог-

да не падал, а тот велик — 
кто падал и вставал!

 Счастье — это когда 
тебя понимают, большое 
счастье — это когда тебя 
любят, настоящее счастье 
— это когда любишь ты.

 Не огорчаюсь, если люди 
меня не понимают, — огор-
чаюсь, если я не понимаю 
людей.

Советы мы принимаем 
каплями, зато даем ведра-
ми.

 Категоричность — при-
знак ограниченности.

Скажи мне — и я забуду, 
покажи мне — и я запом-
ню, дай мне сделать — и я 
пойму.

Хочешь накормить че-
ловека один раз — дай ему 
рыбу. Хочешь накормить 
его на всю жизнь — научи 
его рыбачить.

КоНФуЦий

по ГоРизоНтАЛи: 1. 
Именно он отдал приказ о 
бомбардировке Хиросимы и 
Нагасаки. 5. В каком русском 
городе есть памятник мамон-
ту? 11. Так называется тип 
корпуса компьютера и досто-
примечательность Лондона. 
14. В какой стране зародился 

театр масок? 15. Волшебное, 
сказочное зрелище. 16. Поли-
незийская легенда утверждает, 
что ямс создан из ног чело-
века, каштан - из его почек, а 
что создано из головы челове-
ка? 17. Болты да заклепки. 18. 
Горение, опровергающее по-
говорку: "Нет дыма без огня". 

19. Какой танец объ-
единяет "Белого попу-
гая", "В джазе только 
девушки" и "Ну, по-
годи!"? 22. Компью-
терная игра "Need for 
speed" по жанру. 25. 
Их закусывает нетер-
пеливый, упрямый и 
горячий. 30. Линейка 
для того, кто пред-
почитает окольные 
пути. 31. Свинья по 
отношению к апель-
синам. 32. Обстановка 
для амурных дел. 33. 
Сериал "Ее звали ...". 
34. Тужурка зека. 35. 
Мебель эту парижа-
не посчитали очень 
удобной, ведь в ней 
можно хранить мно-
жество французских 
безделушек и милых 
вещиц, а как же они ее 
назвали? 36. Крис как 
холодное оружие. 37. 
Американский ору-
жейник, изобретатель 
станкового пулемета.

по вЕРтиКА-
Ли: 1. Хозяин кафта-
на из басни Крылова. 
2. Поклонник. 3. Пра-

вила, по которым вилку держат 
в левой руке, а нож - в правой. 
4. Что называют "грозной куз-
ницей Гефеста"? 6. Гинеколо-
гическое или инвалидное. 7. 
Столица Албании. 8. Денис из 
группы "Чай вдвоем". 9. И от-
сылка письма по почте, и отход 

поезда от станции. 10. О чем 
в одной из американских по-
говорок говорится как о при-
вычке находить чужие вещи 
прежде, чем их потеряют? 12. 
Неправильное произношение 
свистящих и шипящих звуков. 
13. Законное применение чу-
жих фраз в своем тексте. 20. 
Имя этого древнегреческого 
бога в переводе скорее всего 
означает "невидимый", и в са-
мом деле, редко кому из зем-
ных жителей удавалось уви-
деть его. 21. Не вполне ясный, 
сливающийся шум. 23. Счаст-
ливый, которому радуются 
мушкетеры (песен.). 24. Транс-
порт настоящего джигита. 25. 
Моллюск, которого можно за 
смертью посылать. 26. Чувство 
приятной расслабленности. 27. 
Вспомните одну из крупней-
ших военных неудач Испании 
и переведите на испанский 
слово "флот". 28. Именно это 
сооружение, на котором за-
печатлено изображение фара-
она Хефрена, было прозвано 
арабами "Отцом ужаса". 29. 
Очень редкая вещь.

90 – летию спортобще-
ства «Динамо» Кабардино-
балкарской Республики 
был посвящен баскетболь-
ный турнир среди юношей. 
в нем приняли участие 6 
юношеских команд из го-
родов Нальчик, Ессентуки, 
владикавказ, беслан, ок-
тябрьский, Сухум.

Сухумская команда, под 
руководством заслуженного 
тренера РА Сергея Сущен-
ко, заняла второе место. В 
составе команды были вос-
питанники РДЮСШа игр: 

Наур Логуа, Аристид Ка-
ракасиди, Лев Чкок, Даут 
Джинджолия, Анзор Ларт-
комия, Аляс Адлейба, Ра-
шид тания, тимур тарба, 
закан Маршания.

Сухумские спортсмены  
обыграли всех участни-
ков турнира, но в финале, 
в упорной борьбе, уступи-
ли сборной команде города 
Нальчика.

Лучшим защитником тур-
нира признан Тимур Тарба.

 Юные баскетболисты вы-
ражают свою благодарность, 
абхазским инвесторам, кото-
рые организовали поездку.    

Руслан тАРбА
Фото С. СущЕНКо

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Трумэн. 5. 

Якутск. 11. Тауэр. 14. Италия. 15. Фе-
ерия. 16. Кокос. 17. Крепеж. 18. Тле-
ние. 19. Танго. 22. Автосимулятор. 
25. Удила. 30. Лекало. 31. Профан. 
32. Интим. 33. Никита. 34. Ватник. 
35. Комод. 36. Кинжал. 37. Максим.

По вертикали: 1. Тришка. 2. Уха-
жер. 3. Этикет. 4. Вулкан. 6. Кресло. 
7. Тирана. 8. Клявер. 9. Отправление. 
10. Клептомания. 12. Шепелявость. 
13. Цитирование. 20. Аид. 21. Гул. 
23. Клинок. 24. Скакун. 25. Улитка. 
26. Истома. 27. Армада. 28. Сфинкс. 
29. Уникум.

С е р г е й  С у щ е н к о 
д о в о л е н  в о с п и т а н н и к а м и

Дмитрий зинченко, 
Константин паньшин, 
Диана онуфрийчук, 
Жанна Ребезова, баграт 
Харчилава, Никита Габ-
ния, валерия папина, 

Алексис Кутюков прини-
мали участие в соревно-
ваниях легкоатлетов, ко-
торые проходили в городе 
Гулькевичи. Это было V 
осеннее лично-командное 

первенство Краснодар-
ского Края по легкоатле-
тическому кроссу.  

Соревнования прош-
ли на высоком органи-
зационном уровне  по 
6 возрастным группам. 
А посвящены они были 
Герою Российской Феде-
рации Игорю Ткаченко 
- начальнику 237 гвар-
дейского центра показа 
авиационной техники, 
заслуженному летчику, 
ведущему и соло-пило-
ту  пилотажной группы 
«Русские Витязи».

Наш бегун, мастер спор-
та РА Дмитрий Зинченко, 
воспитанник Лолиты На-
зарс-Акуция, занял третье 
место на дистанции 3000 
м.  с результатом 9 мин. 
11, 6 сек. Всего команда 
из Абхазии, которую го-
товили тренеры Лолита 
Назарс-Акуция и Ирина 

Хлыбова,  набрала 127 
очков, что позволило ей 
стать бронзовым призе-
ром первенства. Команда 
была награждена Кубком 
и грамотой Федерации 
легкой атлетики Красно-
дарского края.

Все бегуны, представ-
лявшие Абхазию, явля-
ются воспитанниками 
республиканской шко-
лы высшего мастерства 
и ДЮСШ при Управле-
нии образования города 
Сухум. 

О ч е р ед н о й  у с п е х 
Д м и т р и я  З и н ч е н ко


