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В столице начинает работать
 «Торговый дом «Архангельск» 
Это совместное российско-абхазское предприятие, ко-

торое создано в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между городами Сухум и Архангельск. Еще в июне 2011 
года мэры городов Алиас ЛАбАхуА и Виктор ПАВЛЕн-
ко подписали это Соглашение с тем, чтобы расширить 
торгово-экономические и хозяйственные связи, осу-
ществлять взаимопоставки товаров производственно-
технического назначения, а также сельскохозяйствен-
ной продукции. А в октябре того же года в Архангельске 
было образовано ЗАо «Торговый Дом «Сухум» - оптовый 
поставщик сельхозпродукции из Абхазии.

ООО «Торговый Дом «Архангельск» создано в Сухуме как 
управляющая компания и является эксклюзивным предста-
вителем (дилером) предприятий лесопромышленного ком-
плекса Архангельска на территории Абхазии.

Предприятие намерено заниматься оптовой торговлей пи-
ломатериалами, продукцией переработки древесины, свеже-
мороженой рыбы и рыбопродуктами, фруктами, овощами, 
производством соков, джемов, организацией производства 
по выращиванию мелкого рогатого скота и так далее.

Обо всем этом шла речь на встрече руководства Сухума с 
гостями из Архангельска.

В Москве состоялся XVI 
международный конкурс 
вин и спиртных напитков. 
он прошел под эгидой Меж-
дународного объединения 
виноградарей и виноделов. 

об итогах рассказал глав-
ный винодел фирмы «Вина 
и воды Абхазии» Валерий 
АВиДЗбА.

- В этом очень престижном 
конкурсе участвовали свыше 
30 заводов из СНГ(кроме Гру-
зии), а также Франции, Ита-
лии, Испании и других стран. 
Мы представили два абхаз-
ских игристых вина – крас-
ное и розовое. Они изготовле-
ны методом шампанизации. 
Кроме того, столовые крас-
ные, выдержанные в бочках – 
«Атауад» («Князь») и «Ашта 
лаша» («Светлый двор»). Ви-

ноград был выращен на план-
тациях нашей фирмы. 

Как правило, на этих кон-
курсах очень строгое высо-
копрофессиональное жюри. 
Свой вердикт выносят после 
закрытой дегустации. Нам 
составили конкуренцию все-
мирно известные заводы раз-
ных стран: «Новый Свет», 
«Массандра» (Крым), красно-
дарское «Абрау-Дюрсо» и дру-
гие. Тем более значим успех. 
Вино «Ашта лаша» завоевало 
золотую медаль, а «Абхазское 
розовое игристое», впервые 
участвуя в таком конкурсе, 
получило серебро. Это при-
знание нашей фирмы как про-
изводителя вин высокого ка-
чества, - подчеркнул Валерий 
Авидзба.

наш корр.

Глава администрации Суху-
ма Алиас ЛАбАхуА подписал 
Соглашения об установлении 
побратимских отношений с 
мэрами городов краснодар и 
Сиде (Турция).

В дни проведения   IV 
Российско-Абхазского делового 
форума «Россия и Абхазия: до-
стижения межрегионального со-
трудничества 2012», состоялась 
встреча Алиаса Лабахуа с главой 
муниципального образования 
города Краснодар Владимиром 
Евлановым. Подписанный ими 
документ  предусматривает со-
трудничество городов в областях 
местного самоуправления; куль-
туры и искусства; гуманитар-
ной; науки, образования; туриз-
ма и спорта; здравоохранения; 
торгово-экономической; эколо-
гии; способствовать творческо-
му обмену коллективами худо-
жественной самодеятельности, 

творческих и театральных кол-
лективов.

Стороны будут организо-
вывать обмен выставками на-
родного творчества, народных 
промыслов, художественными 
выставками, способствовать ор-
ганизации мероприятий, приу-
роченных  к празднованию Дня 
города-побратима.

Руководители городов наме-
рены рассмотреть возможность 
проведения дней культуры, кино-
фестивалей, художественных вы-
ставок.  сотрудничеству средств 
массовой информации своих 
городов. А также будет устанав-
ливаться связь  между жителями, 
общественными и молодежными 
организациями   городов.

А в период проведения в Су-
хуме Всемирного юбилейного 
абхазо-абазинского конгресса 
установлены побратимские связи 
с Сиде. Соглашение было подпи-

сано Алиасом Лабахуа и Абдул-
кадиром Учар.

«Сегодняшний день очень 
важный в истории от-
ношений Турции и 
Абхазии», - сказал мэр 
Сиде после подписа-
ния документа. По его 
словам, Сухум и Сиде 
чем-то похожи. «Су-
хуму более 2500 лет, 
городу Сиде – почти 
столько же. И Сухум, и 
Сиде – прибрежные ку-
рортные города. Разни-
ца лишь в том, что Су-
хум – столица Абхазии, 
а Сиде – простой город 
в Турции», - сказал 
Абдулкадир Учар. Он 
поблагодарил руковод-
ство Сухума за теплый 
прием, оказанный де-
легации турецкого го-
рода.

Приветствуя гостей, 
Алиас Лабахуа так-
же отметил, что город 
Сиде один из красивейших го-

родов Турции, и один из 
древнейших.

«У наших городов 
большая и насыщенная 
история, и это одна из 
причин установления 
побратимских связей 
между Сухумом и Сиде, 
- сказал Лабахуа. - Се-
годня сделан большой 
шаг в дальнейшем углу-
блении отношений меж-
ду Абхазией и Турцией». 
По словам Лабахуа, Су-
хум и Сиде могут разви-
вать отношения в эконо-
мической, культурной и 
туристической сферах.

Надо отметить, что 
Сиде считается одним 
из самых насыщенных 
туристической инфра-
структурой курортов 
Турции.

Елена ВЕкуА

У  Су х у ма  н ов ы е
 го р од а - п о б рат и м ы

Золото и серебро абхазских вин

На основании писем главы 
администрации Сухума Алиа-
са Лабахуа Собрание города 
приняло ряд решений. В част-
ности, об использовании более 
74 тысяч рублей на строитель-
ство площадки под контейне-

ры для вывоза бытового му-
сора по ул.Челюскинцев (ж/д 
эстакада); 236  тысяч руб. на 
приобретение специальной 
мебели для лаборатории Су-
хумской городской клиниче-
ской больницы; 53 тыс.  руб. 
- на замену окон квартиры гр. 
Кутарба Р.Н., инвалида I-й  
группы Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг.; 
50  тыс. руб. - на оказание 
финансовой помощи много-
кратной чемпионке Республи-
ки Абхазия  по теннису, побе-
дительнице Международных 
турниров Софии  Магакян  
для участия в Международном 
турнире. Во всех случаях речь 
идет о средствах, поступив-
ших в бюджет сверх заплани-
рованных.

Депутаты также утвердили 
перерасход по Управлению 
здравоохранения   на сумму 
почти в 5,5 млн. руб. Как со-
общил председатель Собрания 
Константин Пилия,   деньги 
были потрачены на приобре-
тение в основном медикамен-
тов и медоборудования. 

Пресс-служба
Собрания г. Сухум 

В городском Собрании
На 5 млн. руб. больше 

запланированного потрачено
 на нужды медучреждений города

А8суа-абаза жълар VI Адунеизегьтъи Рконгресс  
Аэеидкылара  8хьайа  щагоит 

ноиабр 23 рзы А8сны ащ-
0ны6ала6ь Айъа имюа8ысит 
А8суа-абаза жълар  VI Аду-
неизегьтъи Рконгресс. Уи иа-
лахъхаразы А8сныйа иаа8хьаз 
аделегатцъа ноиабр 22 рзы 
гъы8-гъы8ла рэеидкыланы иаа-
ит4 Урыстъылатъи Афедерациа 
–  Москва, Санкт-Петербург, 
Йарачы-Чер6ьестъыла, Ро-
стов, Ставрополь рйынтъ 

еи8ш, ащъаанырцътъи атъы-
ла6ъа4 )ыр6ътъыла, Шьам-
тъыла, Иорданиа, Германиа, 
Франциа, Бельгиа, Голландиа 
ущъа рйнытъ. Аконгресс аусура 
иалагаанёа, ашьыжь асаа0 10 
рзы А8сны Ахада Але6сандр 
Ан6ъаб, уи иха0ы8уаю Михаил 
Логъуа, А8сны Жълар Реизара

(Алгар0а  3-тъи ад.)
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В зале Филармонии им. Р. Гунба 
с огромным успехом прошел кон-
церт «Праздники любви Жана Тат-
ляна».

А накануне первое эксклюзивное 
интервью певец и композитор дал 
корреспонденту «Акуа/Сухум». Но 
вначале его ждал сюрприз: газета 
«Советская Абхазия» за 1963 год. 
Там была опубликована рецензия на 
концерт Государственного эстрад-
ного оркестра Армении и фотогра-
фия солиста. Ему посвящены такие 
строки: «Жан Татлян покорил зри-
телей блестящим исполнением песен 
на разных языках».

- Хорошо помню эти гастроли в Су-

хуме, который стал мне родным. Мне 
было тогда 20 лет.

- Жан, а где вы жили до Сухума?
- В Греции, в Солониках. Отец за-

нимался бизнесом, мама хозяйничала 
дома. Были два старших брата. Но в 
1947 году армяне из разных стран по 
приглашению советского правительства 
стали возвращаться в Армению и другие 
республики. Сталин хотел показать, что 
только в СССР настоящий рай. Многие 
поверили… 

- Как сложилась жизнь вашей семьи?
- Поселились в Ереване. Однако маме 

климат оказался вредным для здоровья. 
Рекомендовали жить у моря. Так мы ока-
зались в Сухуме. Жили в доме на Турба-
зе (так называемом доме министерства 
здравоохранения). Сейчас рядом с ним 
14-этажка. Учился в 9-й школе. 

- Уже тогда пели?
- Еще как. Даже победил на конкур-

се самодеятельных артистов: исполнял 
песни из репертуара Раджа Капура. 
Тогда по много раз смотрели индийские 
фильмы с его участием. Сегодня встре-
тился с несколькими одноклассниками. 
Они вспомнили, как я своими песнями 
отбил у них всех девушек. Словом, до-
пелся до того, что сразу после 10-летки, 
меня взяли в Филармонию. Исполнял 
русские романсы, советские шлягеры, 
песни на французском и итальянском 
языках. 

- Так и остались без образования?
- Скоро понял, надо все-таки много 

учиться профессии и поступил в Ки-
евскую студию эстрадного искусства. 
Позже подобрался неплохой коллектив, 
колесили с концертами по всей Украине. 

Пока меня не заметил Орбелян, руко-
водитель Государственного эстрадного 
оркестра Армении. Стал там солистом 
и однажды приехали на гастроли в Абха-
зию. Только в Гагре 10 дней выступали 
во всех санаториях, включая ЦК КПСС. 
К тому времени джаз реабилитировали. 

- Из вашего буклета узнал, что вы все-
таки из Еревана переехали в Ленинград.

- Дело в том, что пришло время, и я 
уже не хотел подстраиваться под ор-
кестр Орбеляна. Мое желание совпало 
с предложением Ленконцерта. Это был 
уникальный эстрадный оркестр: почти 
половина - струнные инструменты. Ре-
пертуар был обширен, пели даже песни 
собственного сочинения. Пластинки 

«уходили» миллионными 
тиражами.

- А потом власти сделали 
все, чтобы в СССР вас забы-
ли…

- Да, власть это хорошо 
умела делать. Все мои записи 
были уничтожены. На мое 
имя наложили табу на радио, 
ТВ, в студии «Мелодия»…

- Можно подробнее.
- Будучи «невыездным» 

решил в 1971 году эмигри-
ровать во Францию. Там все 
сложилось очень удачно. На-
пример, в Вашингтоне пред-
ставлял Францию на 200-ле-
тии Америки. Почти 200 
дней в году выступал в круп-

нейшем казино Лас-Вегаса. Гастролиро-
вал по всему миру.

- Встречались со знаменитостями?
- Не только встречался, но и дружил: 

Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, 
Мишель Мерсье, Лайза Минелли, Пла-
сидо Доминго. Всех не перечислить. 

- В СССР так и не удостоились хоть 
какого-нибудь звания?

- На это есть один ответ: я не стал 
лауреатом конкурсов, заслуженным и 
народным артистом. Я просто гражда-
нин мира Жан Татлян.  

- И в этом качестве в перестроечное 
время вы смогли приезжать в Россию?

- Да, жил то в Питере, то в Париже. 
Конечно, выступал. Никогда не забуду 
переполненный зал «Октябрьский» 
- билеты спрашивали еще у поездов ме-
тро. Я пел много песен ТОГО времени, 
когда они помогали жить. И помогают 
сейчас. В глазах многих зрителей видел 
слезы. Значит, не зря , на сцене. 

- Поговорим об Абхазии, Сухуме…
- Я влюблен в эту страну. Она многое 

мне дала. Очень переживал, когда шла 
война. Но не сомневался в победе. В Су-
хуме в последний раз был три года назад. 
Вижу большие перемены, но еще не все 
раны залечил наш древний, прекрасный 
город. В эти дни, наконец, встретился с 
Валентином Прокоповым. Этот чело-
век красив внешне и духовно богат. Не-
взгоды не сломили его. Есть с кого брать 
пример.

- Что  пожелаете поклонникам ваше-
го таланта и всем жителям Абхазии?

- Главное – мира, счастья и праздни-
ков любви. До новых встреч!

Лев Хайкин 

Форум и день открытых дверей 
организованы городской клиниче-
ской больницей при участии мини-
стерства и Управления здравоох-
ранения администрации Сухума.

Как и во время Дня сердца, 
было много желающих проверить 
свое здоровье и получить консуль-
тацию. Их встречали сотрудни-
ки отделения эндокринологии во 
главе с Наной АргУН.

- К нам обратились люди разного 
возраста. И не только сухумчане. Мы 
провели необходимые исследования 
и ответили на многочисленные во-
просы о профилактике диабета, дие-
те, методах  лечения и т.д. 

Открывая форум, главный врач 
больницы Вячеслав абуХба об-
ратил внимание, что за последнее 
время возросло количество многих 
хронических заболеваний. В пер-
вую очередь, сердечно-сосудистых 
и сахарным диабетом. 

- Более того, они вошли в число 
неинфекционных эпидемий. Факто-
ров много: неправильное питание, 
недостаток физической активности, 
избыточный вес, курение, злоупо-
требление алкоголем и т.д., - сказал 
главврач. – Надеюсь, что этот фо-
рум послужит стимулом здоровому 
образу жизни, объединит все силы 
общественности на борьбу с диабе-
том.

Об этом шла речь и в сообщении 
Наны Аргун, выпускницы москов-
ского Центра эндокринологии. 

- В мире зафиксировано около 250 
миллионов больных диабетом. Но к 
этому надо прибавить тех, кто пока 
не обратился к врачам. Таких и у нас 

очень много. А ведь инсулиновая те-
рапия гораздо эффективнее именно 
на ранней стадии заболевания. Од-
нако, как правило, к нам обращаются 
гораздо позже необходимого. Более 
того, по разным причинам не все со-
глашаются на инсулиновую терапию 
и предпочитают самолечение. 

Одна из проблем – отсутствие 
полноценного регистра, точных 
данных о том, сколько заболевших, 
сколько необходимо лекарств и про-
чее. Крайне необходима республи-
канская программа по борьбе с диа-
бетом, - подчеркнула н. аргун.

Эндокринолог Сухумской район-
ной поликлиники Рада ГуНия на 
примере своих пациентов обратила 
внимание участников форума на 
проблемы ожирения и избыточного 
веса, которые усугубляют диабет. 

- Важны профилактика, рацио-
нальное питание, физическая актив-
ность. И в целом надо менять образ 
жизни. В частности, это касается на-
ших многочасовых застолий.

Диабет приводит к упадку зре-
ния. Об этом и о современных ме-
тодах лечения подробно сообщил 
офтальмолог городской больницы 
Дмитрий Чанчиков. Он недавно 
вернулся из командировки в Крас-
нодаре. На него произвел большое 
впечатление Центр диабета, где соз-
даны все условия для борьбы с ним.

О влиянии диабета на сердечно-
сосудистые заболевания и тесные 
связи с эндокринологами говорила 
заведующая кардиологическим от-
делением Людмила Отырба. А в хи-
рургическом отделении больницы 
разработана специальная методика 

длительного внутриартериального 
введения лекарственных препара-
тов. Это, по сообщению Вячеслава 
Абухба, приводит к купированию 
гангрены, что дает возможность 
обойтись малой ампутацией. 

Диабету подвержены и дети. Так, 
благотворительный фонд «Ашана» 
опекает 16 заболевших детей, на-
чиная с 3-летнего возраста. Здесь 
применяют эффективный, но, увы, 
дорогостоящий аппарат - инсулино-
вая помпа. 

- Терапевты в своей практике 
проводят диагностику нескольких 
десятков заболеваний. Наличие 
диабета усложняет их течение и 
удлиняет сроки лечения. В первые 
послевоенные годы на всю Абха-
зию был один эндокринолог, а ин-
сулин в большом дефиците. Сейчас 
в каждом районе есть специалисты 
высокой квалификации. Это очень 
важно. А Сухумская городская кли-
ническая больница, по общему мне-
нию, стала флагманом как лечебной, 
так и санитарно-просветительской 
работы по самым важным направ-
лениям медицины. Наш форум тому 
подтверждение, - подчеркнула заве-
дующая терапевтическим отделени-
ем Валентина Чукбар. 

Участники Форума считают, что 
министерству здравоохранения не-
обходимо разработать и принять 
республиканскую программу по 
борьбе с диабетом, в которой они 
готовы принять непосредственное 
участие. А администрации Сухума 
– открыть эндокринологический 
диспансер. 

Лев арнаут

В Сухуме отметили Всемирный
 День борьбы с диабетом

Справка «Акуа/Сухум»: Все-
мирный день борьбы с диабетом 
отмечается 14 ноября. Это – день 
рождения Фредерика Бантинга, 

который вместе с Чарльзом Бес-
том создали в 1922 году инсулин. 
Значит, этому многим нужному 
препарату, исполнилось 90 лет! 

Впервые Всемирный  День 
диабета был проведен Междуна-
родной диабетической федера-
цией и Всемирной организацией 
здоровья 14 ноября 1991 года. 
Этот день отмечается в более 160 
странах. 

интервью

Жан татлян: «Желаю Абхазии 
мира и праздников любви…»

В Центральном выставочном зале, с 26 по 28 ноября проходила 
фотовыставка, приуроченная ко Дню конституции, который отме-
чается 26 ноября.

В день открытия выставки каждый мог проголосовать за понра-
вившуюся фотографию (все они пронумерованы, имя автора не ука-
зывается).

В большом зале ЦВЗ экспонируются фотографии, которые были сде-
ланы во время празднования Дня флага, 23 июля 2012 года. В этом году 
все участники торжества были одеты в национальные костюмы. Ше-
ствие в абхазских нарядах прошло столь красочно, что Государственный 
комитет по делам молодежи и спорту решил провести выставку фото-
графий. К фотографиям специалистов Госкомитета добавлялись фото 
участников праздника, фотографировавших своих друзей, знакомых, 
прохожих (авторы фото Эсма Джения, Дарья Заводская, Джевейра Ко-
лосова, Тимур Джопуа, Эля Цишба, Анжела Кучуберия, Амра Амичба и 
многие другие). Из огромного количества были отобраны 200 наиболее 
удачных фотографий.

Заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту 
Гудиса Агрба сообщил, что планируется проведение выставки в Тур-
ции, России и Европе. К примеру, следующая фотовыставка пройдет в 
Москве, затем в странах Европы. А последняя  фотовыставка состоится 
вновь в Сухуме и будет  приурочена  к 20-летию Победы в Отечествен-
ной войне народа Абхазии. 1992- 1993гг. 

Амра ГЕрГАя

Акция солидарности 

Акция солидарности с абхазо-
адыгской, черкесской диаспо-
рой Сирии, организованная 
молодежным движением, прохо-
дила у памятника махаджирам.

В акции приняли участие руково-
дители республики, представители 
общественно-политических движе-
ний, партий, депутаты парламента, 
представители зарубежной абхаз-
ской диаспоры, репатрианты из Си-

рии и Турции. 
«Возращение потомков махаджи-

ров – наша общая цель, наша нацио-
нальная идея. Эта проблема объеди-
няет нас с нашими братьями адыгами. 
В этом вопросе мы все едины, т.к. это 
не только восстановление историче-
ской справедливости, это шанс на воз-
рождение наших народов. События в 
Сирии с особой остротой обнажили 
проблемы репатриации. Наша цель 

– помочь нашим соотечественникам 
вернуться на свою историческую 
родину», - заявили организаторы и 
участники митинга. Они приняли об-
ращение, в котором призывают ру-
ководство Абхазии «согласно Кон-
ституции и Законам страны, принять 
незамедлительные меры и проявить 
политическую волю для защиты жиз-
ни наших соотечественников». 

Анжела Кучуберия

национальные костюмы 
увидит вся Европа
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аищабы Валери Бганба, А8ыза-
министр Леонид Лакербаиа, А8с-
ны Аищабыра Реилазаара иалоу 
егьыр0 анапхгаюцъа, А8суа-абаза 
жълар Адунеизегьтъи Рконгресс 
анапхгара, ащъаанырцътъи 
аделегатцъа рыцны А8садгьыл 
зхы а6ъыз7аз анышъ иахьама-
доу Айъа, Ахьё-А8ша апарк 
айны игылоу абайа=ы ашъ06ъа 
шь0ар7еит, иара убас инеит 
Кавказтъи аибашьра иалаёыз 
ргъалашъара иадырганы ам-
шын а=ы6ъан иргылоу абайа 
ашйа, ашъ06ъагьы шь0а7ан.

Асаа0 11 рзы А8сны Аища-
быра Реилазаара ахыбра азал 
ду айны иаатит А8суа-абаза 
жълар VI  Адунеизегьтъи Ркон-
гресс. Уи аусура иалахъын 

А8сны Ахада Але6сандр Ан6ъ-
аб, атъыла егьыр0 анапхгаюцъа, 
А8сны а6ала6ь6ъеи араион6ъеи 
рйнытъ аделегатцъа, ауаажълар-
ратъ хеидкыла6ъа, а8суа интел-
лигенциа рха0арнакцъа. Акон-
гресс аусура далахъын А8сны 
Урыстъылатъи Афедерациа ац-
щаражъщъаю Семион Григориев.

Иарщъан А8сны Ащъын06ар-
ра агимн. Анаюсан А8суа-абаза 
жълар VI Адунеизегьтъи Ркон-
гресс ааиртит, ажъагьы ищъеит 
уи ахантъаюы, академик Тарас 
Шамба. Уи далацъажъеит А8суа-
абаза жълар Жъларбжьаратъи 
Рассоциациа ана87аз, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ан-
цоз 1992 ш. октиабр 7 раахыс 20 
шы6ъса ш7хьоу, убри айнытъ 
Аконгресс иубилеитъны ишы-
мюа8ысуа. Усйан Лыхны а6ы0ан 
имюа8ысыз ра8хьатъи Аконгресс 
аи=кааюцъа р=а8хьа хы6ъкы хадас 
ийаз а6ъылаюцъа р=агыларазы 
амч6ъа реизакра, аэеидкылара, 
аидгыларала аибашьра=ы аиааи-
ра алыршара акъын.  Ари ахы6ъ-
кы анагёара иаарласны напы 
аркын, Ассоциациа ахантъаюыс 
иалхыз Тарас Шамбеи уи иааи-
вагылаз июызцъеи еидгыланы 
рнапын7а6ъа рынагёара иалаге-
ит. Жъларбжьаратъи ахеидкыла 
иалнаршаз ма3ёам.

Тарас Шамба ишищъаз еи8ш, 
уи аахыс а0агылазаашьа6ъа рэы-
ры8саххьеит. Аибашьра=ы А8с-
ны аиааира агеит, А8сны Ащъы-
н06арра ахь8шымра азхана7еит 
Урыстъылатъи Афедерациа иара 
убас егьыр0 ащъын06арра6ъа. 
Иахьа А8суа-абаза Ассоциациа 
а=а8хьа и6ъгылоу даэа уснагё-

атъ6ъоуп. Аам0а аэа6ъыршъаны 
8хьайа ицалатъуп, адунеи зегьы 
щтъыла ахь8шымра азхана7артъ 

аэазышъара6ъа аар8шлатъ-
уп, щажълар рха0арнакцъа 
еидкылалатъуп, адунеи 53 
тъыла рйны инхо а8суаа 

убас еи8ш ийоу а0агылазаашьа 
рза87атъуп Ассоциациа иалоу 
дарбанзаалак щтъыла ар=иара=ы 
илагала бзиа йаи7артъ. 

«Зегьы щэеимаданы аус ааур 
даара ибзиахон. Иахьа уажъ-
раанёа а8суаа ахьынхо 38 тъыла 
рйны щнеихьеит, аимадара6ъа 
шьа6ъщаргылоит. Зегьы ры8сад-
гьыл шыйоу, иахьыйоу рдыруа 
ийалароуп, егьыйащ7ароуп.  Аа-
м0а бзиа анащзааи аус иша0а-
ху ала, щэеидкыланы а5ьабаа 
щбароуп ща8садгьыл азы. Усйан 
иащщъар йалоит ари адунеи айны 
баша щанхом щъа. Щассоциациа 
щхы иархъаны щаимадара6ъа щар-
0баалароуп, зегьы азкызароуп 
ща8садгьыл ахь8шымра азха7а-
ра ацхраара, уи аизщазыяьара» 
– ищъеит Тарас Шамба иажъа 
хыркъшауа.

Аконгресс алахъцъа дрыдныщъ-
алауа  ды6ъгылеит Але6сандр 
Ан6ъаб. Уи ищъеит4 «Уаанёатъи 
Аконгресс анымюа8ысыз аа-
хыс акыр аи0акра6ъа мюа8ысит. 
Урыстъылатъи Афедерациа А8с-
ны Ащъын06арра ахьы8шымра 
аназхана7а нахыс а8суаа раби8а-
ра6ъа аёъырюы ззы8шыз рыгъ0а-
кы наёеит. Атъыла=ы а0агылаза-
ашьа даэакхеит». Агърагарагьы 
шимоу ааир8шит А8сны ахьы-
8шымра азха7ара шац7ахо азы. 
Иазгъеи0еит иахьа А8сны а=иара 
амюа ишану, аи0ашьа6ъыргыла-
ра шымюа8ысуа, ащъын06арратъ 
институт6ъа русура шышьа6ъ-
гыло, ауаажъларра-политикатъ 
еи=каара6ъа ш0ышъынтъало, ае-
кономика а=иашьа.

«Щара лассы-лассы еи0ащщъо-
ит, а0оурыхтъ хын0а-юын0ара6ъа 

ирыхйьаны разйыс ищауит еийъ-
шоу жъларны айазаара, щашь-
цъеи щащъшьцъеи 8сайьаны аду-
неи иала8соуп, аха А8садгьыл 
ахь, аюныйа ахынщъразы а0агы-
лазаашьа йалеит. Сара исщъар 
с0ахуп даэакы4 иааит аам0а ацъ-
ажъара айнытъ аконкреттъ йаз-
шьа зны8шуа аус6ъа рахь аиас-
разы. А8садгьыл ахь ахынщъра 
рацъак иубартъ изыйалом аи-
щабыра ийар7о аэазышъара-
6ъа ирыдымгылар щдиаспора. 
А7ыхътъантъи юажъа шы6ъса 
раахыс щ5ьын5ьуаа ры8садгьыл 
ахь рырхынщъра апроцесс щаха-
7гылоит. Анхар0азы адгьыл6ъа 
ращ0оит, иара убас аюн6ъа 
шьа6ъщаргылоит, аквартира6ъа 
рзащшоит. 

Щара иаадыруеит, шъара 
шъгъы былуеит, аха агъыблы-
ра мацара иахьа ищазхаёом. 
Адунеи зегьы айны инхо а8суаа 
рфинанстъ фонд еи=ащамкаар 

хара щазцаёом. Ийащам7ар йа-
лаёом, даэа мюак щамаёам. Щара 
щэалаагалаёом. Шъара шъха0а 
еи=ышъкаа, щшъыдгылоит.

Афонд ащъын06арра иаряьажъю-
аны иавагылароуп уи економи-
кала а=иара=ы, А8садгьыл ахь 
архынщъра ацхраара=ы.

Ижъдыруеит а6ыр06ъа аче-
р6ьес з7аара шь0ырхуеит. Ур0 
уажъы еища бзиа ирбама аче-
р6ьес6ъа? Дара ир0аху Нхы7-
Кавказ, А8сны хыла-гъыла щаи-
лалароуп, Урыстъыла ща=агылар 
ауп. А0оурых а7арауаа и0ыр7аа-
лааит. Зегьы ирдыруеит, аче-
р6ьес6ъеи щареи щаишьцъоуп. Уи 
азы щара абжьайазаю дащ0ахёам. 
Сара ис0ахуп ащъаанырцътъи 
атъыла6ъа рйны инхо щдиаспо-
ра6ъа еилырганы ирдыруазарц, 
еилыркаауазарц ари атема А8суа 
щъын06арра шахъа8шуа. «А8суаа 
ачер6ьес6ъа рйъы0хашьа амаёам. 
Щара – щаёъуп. Щара проблема 
щамаёам. Урыстъылан инхо аче-
р6ьес6ъа щадгыланы щха6ъи0ра 
щацрыхьчон, иахьагьы аз7аара-
6ъа зегьы р=ы ищадгылоит, щаи-
мадара бзиа еи8йьара а6ъёам», 
– азгъеи0еит А8сны Ахада.

«Щтъыла ан0ы7, а8суа диа-
спора6ъа рйны, 5ьара-5ьара 
гъы8-гъы8ла аэеиюшара6ъа йало 
иалагеит. Уи щара щадгылаёом. 
Еиуеи8шым агъаанагара6ъа 
йалар ауеит аз7аара6ъа ры-
лацъажъараан, еища еияьу амюа 
алхразы, аха ихадоу щхы6ъкы 
щацъхьам7роуп, ща6ъныйъала-
роуп. А6ъ=иара6ъа шъзеияьас-
шьоит», – абас иажъа хиркъшеит 
Але6сандр Ан6ъаб.

Анаюсан иажъахъ ала ды6ъ-
гылеит А8суа-абаза жълар 
Жъларбжьаратъи Россоциациа 
Амаёаныйъгаю хада Геннади 
Аламиа. Уи инар0бааны да-

заа0гылеит Аконгресс знысхьоу 
амюа. Убри инамаданы цъащъа 
йа8шьны и6ъгылара иагъылсуан 
А8садгьыл абзиабара анаюсан-
гьы алшара6ъа зегьы еила7аны 
уи шеи6ъырхатъу, ишыр=иатъу, 
убри аан аидгылара ада 8сыхъа 
шыйам. Иахьа а8суаа ры8сад-
гьыл а=ы реидкылара еищау усё-
батъ шщамам.  

А8суа-абаза жълар VI Аду-
неизегьтъи Рконгресс айны 
и6ъгылеит иара убас А8сны 
А8ыза-министр актъи иха0ы-
8уаю Индира Аюардан, А8сны 
абыргцъа Рхеилак ахантъаюы 
Константин Озган, %ьемале-
00ин Арёынба, Сергеи Бабурин, 
Але6сеи Хуранов, Бедиз Къарац-
хелиа, Шьараф Амаршьан, %ьа-
милиа Цейъа, Ардашьын Аб-
ганба, )ыр6ътъыла ийоу а8суа 
дерне6ь6ъа Рфедерациа ахан-
тъаюы Феридун Айъсба, Шьорс 
Чагов, Иоз6ан )арба, А8сны 
анацъа рхеидкыла  аищабы Гъы-
ли Кьычба, Аидын Ебжьноу, 
Виктор Щашба, Армида Чагова, 
Ермолаи А5ьын5ьал, Аполлон 

Шьын6ъба, Валери Къар3иа, 
Шамиль Ешба, Абдулкадыр 
Арёынба ущъа егьыр0гьы.

Аконгресс аюну7йа иа87оуп 
а=ар рхеидкылеи ащъса рхеид-
кылеи. Аконгресс иаднакылеит 
адунеи атъыла6ъеи, ажълар6ъеи, 
апарламент6ъеи рахь, иара убас 
Шьамтъыла имюа8ысуа ах0ыс6ъа 
ирызкны аа8хьара6ъа,)ыр6ъ-
тъылатъи аделегациа аа8хьара.

В. АбыГбА

А8суа-абаза жълар VI Адунеизегьтъи Рконгресс
  А э е и д к ы л а р а  8 х ь а й а  щ а г о и т 

А7ыхътъантъи  аа-
м0азы Айъа амшын 
а8шащъа=ы ииуа иалагеит 
даара угъы зырлах=ыхуа 
абайа хъы36ъа.  Ра8хьа 
ауаа дыргъыряьеит а8суа 
шъйъыюю Фазиль Ис-
кандер исахьаркыратъ 
фырха7а Чики апингвин-
«философи». 

Ищаюсыз амчыбжь азы 
ур0 дроуит аюыза.  Иа-
артын аскульптор Ар-
хип Лабахъуа иусум0а - 
а5ьазтъ скульптура =ыц. 
Уи аёяаб Ника Фазиль Ис-
кандер июым0а= Чик бзиа 
дибон, аха лара илызды-
руамызт ицъанырра6ъа 
рыёбахъ. Ника ла87а-
ра аидеиа зызцъыр7ыз 
ажурналист, афотограф 
Ибрагим №кадуа иоуп. 
Аусум0а =ыц аартрахь 
имюахы7ит аскульптор 
июызцъа, ажурналистцъа, 
астудентцъа, ахъы36ъа…

А8сны асахьа0ы-
хюцъа рхеидкыла ахан-
тъаюы  Адгъыр Ёиёариа 
и6ъгылара=ы и0абуп щъа 
реищъеит имюахы7ыз зе-
гьы. 

- Иахьа ари аскульпту-
ра аартра х0ысуп ущъар 
алшоит. Ника лбайа ам-
шын а8шащъа=ы алири-
катъ интонациа ацна7о-
ит, - ищъеит иара.

А8шащъа=ы и6ъыюуан 
ажъытъ романс6ъа рыб-
жьы хаа. А6ъгылара6ъа 
рышь0ахь  абайа иахар-
шъыз ацаха шкъакъа 
ахырхит автор и3къын 
хъы3и иареи рнапала. 
Инеиз асасцъа зегьы 
адеизалеит уи иааигъаны 
илабадырырц азы. Аи-
бадырра ашь0ахь а8суа-
ра иша8у еи8ш асасцъа 
ады8хьалан ачеи5ьыка. 
Ника лган а=ы игылан 
астол гьежь. Уайа и6ъ-
гылан арыжътъ, ашъыр, 
ахаа-мыхаа… А7ыхъ-
тъаны имюахы7ыз ир-
зыкъашеит ахъы3тъы 
хореографиатъ ансамбль 
«Абаза» алахъцъа. 

 Елиа ?ышъба

Бзиабарала и0ъу
 Ника лха=сахьа

(Алгар0а)
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Ф  Р  А  З  Ы

По ГориЗонТАЛи: 1. Коли-
чество после переходного перио-
да. 8. Президент, оправдывавший-
ся по «делу Моники Левински». 
9. Безоружный борец за мир. 10. 
Музыкальный инструмент, на 
котором в песне пиликал кузне-
чик. 11. Расплата отца-заочника. 
12. Сказочный эксплуататор ку-
кол. 18. Матрос-дебютант. 19. 
Он, как правило, заморский и на 

белом коне. 20. Гроза расхитите-
ля. 21. Французский «поцелуй», 
запечатленный в пирожном. 23. 
Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 24. Никотиновый ога-
рок. 27. Какой механизм рекла-
мировал Архимед, когда грозил-
ся перевернуть всю Землю? 28. 
«Забойная» настольная игра. 29. 
Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. 

Женские головные «навороты». 
32. Единица измерения загребан-
ности. 33. Офисный работяга.

По ВЕрТикАЛи: 1. «Челю-
сти» зверолова. 2. Литературный 
герой, от ума которого одно горе. 
3. Палочка-выручалочка для ар-
тиста. 4. Коллективный подрыв 
государственного устройства. 5. 
Царевна-Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 7. В се-
риале «Наша Russia» шутят, что в 
переводе с таджикского ее назва-
ние означает «резиновый город». 
12. Квадратик из солдатиков. 13. 
Ускорение на «втором дыхании». 
14. Диалог братков. 15. Плавле-
ный «закусон», отдушина для 
любителей выпить в «антисани-
тарной обстановке». 16. Пещер-
ный обжора. 17. Вакцина от ком-
пьютерной заразы. 21. Фамилия 
белого гриба. 22. Беспорочный 
«фокус» от святой Девы Марии. 
24. Свечной «пенек». 25. Биде 
с противоположной струей. 26. 
«Бедная зверюшка» Алены Сви-
ридовой.

Женись, несмотря ни на что. Если попадется хоро-
шая жена, будешь исключением, а если плохая - ста-
нешь философом.

Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы 
в кулак.

Кто не умеет беречь малое, тот потеряет и большое.
Умеренность умножает радости жизни и делает 

удовольствие еще большим.
Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, 

сколь ничтожны твои возможности изменить других.
Жизнь не спросит что ты учил, а сурово спросит 

что ты знаешь.
Правила необходимо нарушать, иначе они не доста-

вят никакого удовольствия.   
Если заменить слово «проблема» на слово «приключе-

ние», то жить становится гораздо интереснее.
Доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас 

три вещи: печаль, скрывающуюся за улыбкой, любовь, 
скрывающуюся за гневом, и – причину вашего молчания.

Не воспитывайте детей, все равно они будут похо-
жи на вас. Воспитывайте себя.

Когда тебе плохо – сильный мужчина поможет, а 
слабый сделает вид, что ему еще хуже.

Когда мы правы, мы часто сомневаемся, но ошибаем-
ся мы обычно с полной уверенностью.

Миф о том, что женщинам нужны только деньги, 
придумали мужчины, у которых денег нет.оТВЕТы:

По горизонтали: 1. Качество. 8. 
Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. 
Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. 
Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огни-
во. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. 
Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 
3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. 
Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 
14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. 
Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. 
Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

В зале рДЮСШ игр со-
стоялся III Международ-
ный турнир по баскет-
болу. он был посвящен 
памяти мастера спорта 
СССр Вахтанга Тания.

В соревновании при-
няли участие 6 команд 
игроков 1997-1998 года 
рождения со всех районов 
Абхазии.  

Игры прошли по кру-
говой системе по коли-
честву набранных очков. 
В итоге первыми ста-
ли баскетболисты БК 
«Сухум» (тренер Сергей 
Сущенко), на втором ме-
сте гулрыпшцы (тренер 

Александр Бескровный), 
а на третьем - очамчыр-
цы (тренер Даур Тар-
ба). Также среди игроков 
были определены луч-
шие: защитник - Саид 
Матуа(Гулрыпш), напа-
дающий – Тимур Джо-
нуа (Гагра), игрок – Леон 
Багателия(БК «Сухум»). 

Состав команды-
победителя БК «Сухум»: - 
А. Каракасиди, Д. Чартия, 
Л. Бжания, А. Парцхалия, 
Л. Ласурия, С. Эбжноу.

Победители и призеры  
были награждены цен-
ными подарками  и меда-
лями. 

Баскетболисты БК «Сухум» - 
л у ч ш и е !

С 20 по 22 ноября на респу-
бликанском стадионе прохо-
дили соревнования 
по легкой атлетике 
среди учащихся су-
хумских школ. на 
этот раз по легкой 
атлетике. 

15 школ города 
представили свои 
команды , в каждой 
из которых было 
по 16 спортсменов. 
В конце соревнова-
ний строгие судьи 
распределили рас-
пределили обще-
командные места и 
определили лучших 
в личном первен-
стве.

В беге на 100 м сре-
ди юношей лучший 
результат показал 
иКарен Дохоян из 3-й 
школы (11,84 сек.) и 

С п а р т а к и а д а  ш к о л ь н и к о в 

о бЪя ВЛ Е н и Е
организации требуется секретарь-делопроизводитель. 

оплата по договоренности.
Телефон: 997-89-78

Ирена Джинджолия (13,91 сек.), 
ученица 14-й школы.

В прыжках в длину отличи-
лись Карен Дохоян (5.70 м) и 
Николь Квициния (4.06 м) из 
15-й школы.

Дальше всех митнули гранату 
представители 3-й и 12-й школ  
Размик Галустян (50.10 м) и Ди-
ана Сергинава (34.65 м).

В кроссе на 1000 м среди 
юношей победил Лева Иванов 
(8-я школа, 2.25,92 сек.), а у 
девочек на дистанции в 800 м 

лучшее время показала Диана 
Онуфрейчук (2.41,7 сек).

В командном зачете 1 место 
у сборной школы №3 (препода-
ватель физкультуры И. Зуль), на 
втором месте команда 5-й шко-
лы (преподаватель М.Зантария), 
а на третьем - школа №2 (препо-
даватель И. Хлыбова).

Светлана Первышева, 
главный специалист 

управления образования 
по физкультуре и спорту

Зеленый чай заставляет 
мужской мозг работать эффективнее

Он может значительно улучшить качество памяти и восприятия у 
мужчин. Ученые протестировали чай с привлечением 12 здоровых 
добровольцев. Экстракт, использовавшийся в эксперименте, был эк-
вивалентен 1-2 чашкам чая. Анализ мозга производился в тот мо-
мент, когда мужчины выполняли тестовые задания на память. 

Ранее исследователи пришли к выводу, что средний возраст, когда 
люди начинают действительно терять память, составляет 57 лет. Од-
нако этот процесс может начаться уже в 30 с небольшим. 

По словам ученых, проблема ухудшения памяти вполне поправи-
ма. Так, рекомендуется читать больше книг, разгадывать кроссворды 
или решать головоломки судоку, а также принимать активное уча-
стие в выполнении домашних заданий детей и внуков. 


