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«Деловые связи России с Абхазией станут
локомотивом межгосударственного сотрудничества…»

Об этом заявили участники V
российско-абхазского делового
форума "Россия и Абхазия 20082013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества". Он
состоялся в Сухуме 15 ноября. В
работе форума приняли участие
около 300 представителей органов федеральной и региональной государственной власти,
неправительственных организаций, бизнеса, экспертного сообщества Абхазии и России.
Форум организовала некоммерческая организация Фонд
развития “Институт Евразийских Исследований” при поддержке правительства Абхазии.
По традиции президент России Владимир Путин направил
в адрес участников Форума приветствие. “За прошедшие годы
ваш форум зарекомендовал себя
как авторитетная площадка для открытого, содержательного диалога
между представителями органов
государственной власти, делового
и экспертного сообществ России
и Абхазии”, отмечается в нем. По
мнению Путина, «вопросы укрепления межрегиональных связей,
которые не только являются ключе-

транспортной, жилищной и социальной инфраструктур”, - сказал
президент Абхазии Александр
Анкваб, выступая на пленарном заседании. По его словам, только по
Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия на 2010-12 гг.,
освоено около 11 млрд. рублей. Всего же за счёт средств Комплексного
плана профинансировано 163 мероприятия. “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 более 800 га заложены многолетние
сельхозкультуры”, - добавил Анкваб.
Он отметил, что с момента признания независимости между Россией и Абхазией подписано более 80ти различных межгосударственных,
межправительственных и межведомственных документов. Они, по
словам Анкваба, “дали мощный импульс более уверенному развитию
взаимодействия субъектов экономической деятельности - абхазские
товары выходят на российский рынок, российские занимают прочное

рыбоводческие и овощеводческие
хозяйства, строительство плодоовощехранилища, питомнического
хозяйства, приобретение и пополнение машинно-тракторного парка.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства республики с 2011 года заложил многолетних саженцев южных плодовых,
цитрусовых, субтропических, ягодных и орехоплодных культур более
711 000 единиц, на площади 808
га, расположенных на 45 участках.
Проектом охвачены все районы
республики. Из общей площади заложенных садов на 122 га подведены системы капельного орошения.
Организован крупный питомник на
площади 30 га.
Абхазия открыта для сотрудничества с российскими партнерами
во всех сферах, в том числе, и сельском хозяйстве, - сказал министр.
Министр здравоохранения
Абхазии Зураб Маршан отметил,
что с целью укрепления материально-технической базы лечебнопрофилактических
учреждений
республики, проводятся ремонтно-восстановительные работы в
Республиканской больнице, онкологическом диспансере, Гудаутской и

вой, неотъемлемой составляющей
многогранного
взаимодействия,
но и вносят позитивный вклад в
формирование духа истинного партнёрства и добрососедства России и
Абхазии».
“Благодаря финансовой помощи России нам удалось построить
и восстановить многие объекты

место на абхазском”.
Министр сельского хоязйства
Абхазии Беслан Джопуа в своем
выступлении рассказал о том, что в
2010-2013 годах агропромышленный сектор республики был профинансирован в размере 645 500 ООО
рублей. Средства были использованы на закладку многолетних садов,

Ткуарчалской ЦРБ, Противотуберкулезном 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 техникой и инвентарем на сумму более
240 млн рублей», - отметил министр.
Министр экономики Абхазии Давид Ирадян считает, что
“для привлечения российских инвестиций необходимо изменить нынешние реалии”. “В конце ноября
на согласование будет представлен
проект закона Республики Абхазия
“Об инвестиционной деятельности”,
задачей реализации которого будет
полное реформирование существующего режима инвестиционной
деятельности”, - сказал он, выступая
сегодня на пятом российско-абхазском деловом форуме.
“Используя опыт других стран,
мы намерены, с одной стороны, начать активную, целенаправленную и
непосредственную работу с самими
инвесторами, а с другой – дать инвесторам – и национальным, и иностранным – гибкие, но в то же время
защищенные правовые механизмы
инвестирования, дать им возможность договариваться между собой
и находить взаимовыгодные формы
сотрудничества в полном соответствии с буквой закона”, - отметил он.
Таким образом государство, по
его словам, “станет полноценным
игроком на рынке инвестиций, одновременно повысив уровень свободы действий частного инвестора
и снизив его зависимость от чиновничьего усмотрения”.
Министр экономики отметил,
что признание Россией в 2008 году
независимости Абхазии послужило
определенным толчком к развитию
двустороннего экономического сотрудничества, к развитию экономики Абхазии в целом.
“ВВП Абхазии за последние четыре 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 выручка 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. товарооборот 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:
исполняющий обязанности директора Департамента координации государственных отраслевых программ
Минрегионразвития РФ Алексей
Хоц; замдиректора Департамента
экономического сотрудничества и
интеграции со странами СНГ Ми-

нэкономразвития РФ Владимир Соловьев; замдиректора Департамента
международного
сотрудничества
Минсельхоза РФ Алексей Господарев, председатель Госкомитета по
курортам и туризму РА Тенгиз Лакербай, советник министра здравоохранения и социального развития
РФ Анатолий Гулин; руководитель
Российско-Абхазского Делового Совета - Андрей Сергеев.
По окончании заседания состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между Московской
Торгово-промышленной палатой и
Торгово-промышленной палатой
Республики Абхазия, а также договора о сотрудничестве между Абхазским Государственным университетом и Кабардино-балкарским
государственным аграрным университетом им. Кокова.
Далее форум продолжился в шести рабочих группах – «Развитие
экономики Республики в контексте
многогранного сотрудничества России и Абхазии»; «Сельское хозяйство Абхазии как перспективный
сектор привлечения инвестиций»;
«Туристический и курортно-рекреационный потенциал Республики как эффективный инструмент
развития деловых связей России и
Абхазии»; «Совершенствование
транспортной
инфраструктуры
Республики – одно из важнейших
направлений развития экономики
Абхазии»; «Роль Торгово-промышленных палат и Российско-Абхазского Делового Совета в улучшении
делового климата в Абхазии. Формирование условий для привлечения
инвестиций в Республику»; «Совершенствование информационного взаимодействия России и Абхазии
в целях эффективной реализации
программ сотрудничества».
Участники делового форума договорились наращивать совместные
усилия по повышению инвестиционной привлекательности Абхазии
В принятом по итогам форума
Заявлении отмечается, что “многоплановое взаимовыгодное деловое
сотрудничество Российской Федерации и Республики Абхазия оказывает существенное влияние на поступательное развитие стратегического
партнерства двух стран, повышение
их международного авторитета”.
При этом, по мнению участников
форума, “неотъемлемой и ключевой
частью российско-абхазских отношений является межрегиональное
сотрудничество”.
Участники Форума заявили, что
ежегодный
российско-абхазский
деловой форум является эффективным инструментом для придания
дополнительного темпа развитию
экономических и гуманитар¬ных
отношений между двумя странами”
и выразили уверенность, что “межрегиональные и деловые связи России с Абхазией станут локомотивом
межгосударственного сотрудничества и выведут эти страны на новый
уровень крупно¬масштабного взаимодействия».
Анжела Кучуберия
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Поддержка руководства города позволила
предпринимателям расширить свое дело
Юлия Скрипка совсем недавно решила заняться предпринимательством: оказывать
населению недорогие услуги
в области цветной полиграфии на современном оборудовании. 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-

пликатор Duplo DP-S550 - это
новый уровень качества и четкости изображения и полутонов, делает возможным воплощение сложных дизайнерских
решений и при этом прост в
использовании. На свои доходы
мы не могли приобрести такое
оборудование. Комиссия по
распределению средств, предусмотренных
«Программой
развития среднего и малого
бизнеса» поверила в перспективность нашего дела и выделила нам грант в размере 332 тысячи рублей. Для нас ризограф
стал идеальным решением про-

графии, - рассказывает Юлия.
- Выход на рынок полиграфических 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 полиграфические услуги увеличивается,
поэтому занятие данным видом
деятельности оправдано и целесообразно.
Юлия Скрипка, как и многие
горожане, приняла участие в
«Программе развития среднего
и малого бизнеса», которую в
текущем году реализовала администрация столицы.
- Наша цель – работать высококачественно при сравнительно невысоких ценах и оказывать
широкий перечень услуг. Однако, добиться ее можно было
лишь при условии, что найдем
деньги на приобретение оборудования, в частности, ризографа, 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, - считает Ю. Скрипка. - Все ее участники – сухумчане, которые, как
и мы, старались развить свое
дело, открыть новые места, производить что-то новое и востребованное на рынке. Ризограф
DUPLO S550 - цифровой ду-

блем. Он многофункционален
и очень надежен. Теперь мы тиражируем печатные материалы,
как в небольших количествах,
так и довольно большим тиражом.
Мы в состоянии обеспечить
потребности в производстве
бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных
брошюр, проспектов, буклетов.
Стараемся привлечь заказы от
бюджетных организаций, торговых фирм и т.д. Но теперь
возникают иные проблемы. В
частности, часто заказчики не
способны вовремя оплатить
оказанную услугу. Приходится
ждать, но таковы реалии сегодняшнего дня.
Юлия намерена и дальше развивать свое дело:
- Конечно, есть намерение начать оказывать услуги по переплету, брошюровке и ламинированию документов и прочее.
Особо хочу еще раз подчеркнуть значимость «Программы
развития малого и среднего бизнеса». Такая финансовая поддержка тех, кто занят свои делом, безусловно, положительно
отразится на экономике города:
увеличатся доходы предпринимателей, поступления в виде
налогов, появятся новые рабочие места… Надеюсь, и впредь
руководство столицы будет
поддерживать малый и средний
бизнес.
Анна Нелина
Фото Эли Цишба
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"Дом Москвы» должен стать культорно-деловым центром

В рамках V Российско-абхазского делового форума "Россия и
Абхазия 2008-2013: пятилетний
опыт и перспективы сотрудничества" состоялось торжественное открытие Московского
культурно-делового центра "Дом
Москвы» в Сухуме.
В церемонии открытия участвовали президент Абхазии
Александр Анкваб, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев,
начальник Управления Президента Российской Федерации по
межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, участники Делового форума.
Символическая капсула в основание Дома Москвы была заложена
в 2006 году тогдашними мэром Москвы Юрием Лужковым и безвременно ушедшим президентом РА
Сергеем Багапшем.
«Я хочу напомнить тот год, когда 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, которое будет еще одним очень важным
связующим звеном между Россией 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-

дружественных связей», - сказал
он.
Президент назвал весьма символичным открытие «Дома Москвы»
во время проведения V Делового
форума. «Не сомневаюсь, что в
«Доме Москвы» будет подписано
в перспективе много деловых контрактов, будут звучать музыка, стихи и песни. Его будут посещать те,
кто будет продолжать наши братские отношения. В добрый путь,
«Дом Москвы» в Сухуме», - сказал Александр Анкваб.
Посол России в Абхазии Семен
Григорьев отметил, что «Москва
стала одним из первых субъектов
Российской Федерации, который ,
(уже не секрет) еще до официального признания независимости
Абхазии, установила с абхазским
государством, абхазским народом
прямые дружественные, братские
отношения».
Москва в свое время оказывала
народу Абхазии огромную гуманитарную 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 действующим, эффективным, живым
институтом, который будет работать на укрепление наших братских
отношений. Это должен быть настоящий культурный центр, центр
образовательной, воспитательной,
просветительской,
гуманитарной работы, которую будут вести
здесь россияне, москвичи на благо народа Абхазии, на пользу двусторонних отношений. Я уверен,

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

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

поддержкой «Дом Москвы» будет
пользоваться и со стороны руководства Абхазии. Я желаю «Дому
Москвы» счастливой и светлой
судьбы», - сказал Семен Григорьев.
Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических
и международных связей г. Москвы, глава делегации Москвы на
Деловом форуме Андрей Чижов
выразил слова благодарности руководству Абхазии. «И лично президенту Александру Анквабу за ту
поддержку, которую мы ощущали
в ходе строительства этого здания.
Я хочу поблагодарить руководство
Российской Федерации, Администрацию Президента за ту помощь,
которую они оказывали в ходе реализации этого проекта. Я думаю,
это здание станет очагом культуры Москвы, московским уголком
здесь, в Сухуме. Я думаю, это место
будут рады посещать жители Абхазии. Здесь будут проводиться интересные мероприятия, разнообразные выставки, деловые встречи»,
- сказал Андрей Чижов.
Начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными
странами Владимир Чернов заметил: «Абхазия - морская страна,
поэтому сегодняшнее событие
можно сравнить со спуском нового
корабля в море».
Перерезав красную ленточку,
Александр Анкваб, Владимир Чернов и участники V Российско-абхазского делового форума прошли
в «Дом Москвы» и осмотрели
многоэтажное здание.
Учредителем Дома Москвы в
абхазской столице является Государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества», которое
находится в ведомственном подчинении Департамента внешнеэкономических и международных связей 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» построено на основании Распоряжения Правительства Москвы от
25.04.2008г. № 878-РП по индивидуальному проекту в живописном
месте набережной города на улице
Генерала Дбар, дом 3, общей площадью 5446 кв.м.
«Дом Москвы» является многофункциональным комплексом, куда
входят 11 гостиничных номеров
категории «Люкс», 4 - категории
«Апартаменты», конференц-зал,
выставочный и офисный центры,
ресторан, минимаркет для реализации товаров московских производителей, подземная парковка на 18
автомобилей. Здание «Дома Москвы» оснащено современным инженерным оборудованием.
Амра Амичба
фото автора

№30“А й ъ а/Сухум”

«А8суа поезиа антологиа»

Сербиеи р6ьырсиан иашаха7ара ауахъама6ъа реимадара6ъа рыр=иаразы най-аай
аз=лымщара аадыр8шит.
Айъа, алитературатъ хеилак «Ажъа» аищабы Елеонора
Кояониа «А8суа поезиа антологиа» аёыргарахь имюахы7ыз зегьы бзиала шъаабеит
щъа ращъауа, дазаа0гылеит
Сербиатъи ах0ыс бзиа6ъа
ирыцу а8хара А8сныйа ишааргаз ур0 ирылахъыз. Убар0
инары8шьны ашъйъы аёыргара
Айъагьы
имюа8ыргарц
шырыёбыз,
егьахъ0оуп щъа
агъаанагара
шрымоу лщъеит.
Уи нахыс ажъа
ил0оит А8сны
аекономикатъ
р=иара апартиа
ахантъаюы Беслан Бы0ъба.
Аёыргара
зэалазырхъыз
зегьы рахь ихы
нарханы Беслан
Бы0ъба ищъеит,
акультуратъ,
алитературатъ
еимадара6ъа
акырёа
шры7аркуа атъыла6ъа, ажълар6ъа
реимадара6ъа
рыр=иара=ы,
доущала реибарбеиара ишеизааигъанатъуа. Уи шьа6ънаряъяъоит «А8суа поезиа
антологиа» серб бызшъала
а0ы7ра. Инар0бааны далацъажъеит ашъйъы а0ыжьра
х0ыс бзианы ишрыдыркылаз, даара аз=лымщара змаз
аи8ылара6ъа шыйаз. Иажъа
ахыркъшам0аз агъы8 иалахъыз, Сербиайа ицыз и0абуп щъа
ращъауа, иазгъеи0еит ас еи8ш
ийоу апроект6ъа ща8хьайагьы
ишрыц7ахо, ажъалагала6ъа
рыла иазгъа0оуп егьыр0 абыз-

шъа6ъа рылагьы а0ыжьра.
Анаюс ды6ъгылеит А8сны
аекономикатъ р=иара апартиа аха0арнак )еиа Аршба.
Аёыргара иалахъыз идеиллыркааит антологиа а0ыжьра ша8шьгахаз инаркны уи
иамадаз аусура6ъа
рымюа8ысшьа. Ха0ала и5ьабаа
шыйоу апоет =а Дмитри Габелиа. Асербцъа рпроект азы
ишь0ын жъибжьюык авторцъа ражъеинраала6ъа, аха
дара жъаюык авторцъа рйны
иаангылеит. Ир0аххеит еиуеи8шым аби8ара6ъа иры7аркуа авторцъа еидыркыларц.
Аринахысгьы аимадара6ъа
ишрыц7ахо, насгьы и7егьы
щзеигъыряьаша
ал7шъа6ъа
аабараны ишыйоу даюымсит.
«А8суа поезиа антологиа»
аёыргараан ды6ъгылеит Сербиа ийаз агъы8 иалахъыз апоет Гъында Са6аниа. Белград
рыйазаара иалагёаны дызлахъыз, дызла8шыз ах0ыс6ъа
даара агъ0ахъыцра бзиа6ъа
шылзынрыжьыз далацъажъеит. И0абуп щъа ралщъеит
антологиа а0ыжьра а8шьгаюцъа, иазаа8саз, финансла
еи6ъызыршъаз, иара убас
Сербиайа рцара иадгылаз
Беслан Бы0ъба.
Аёыргараан
и6ъгыланы ргъаанагара6ъа рщъеит
апоетцъа Анатоли Лагълаа, Вахтанг А8щазоу, Заира )щаи7ыкъ, Дмитри
Габелиа, А8сны аекономикатъ р=иара апартиа ахантъаюы иха0ы8уаю Гиви
Габниа ущъа егьыр0гьы.
Антологиа
иагъылалеит Дырмит Гълиа, Иуа Кояониа, Баграт Шьын6ъба,
Иван )арба, Къымф Ломиа,
Таиф А5ьба, Саида Делба,
Анатоли Лагълаа, Гъында
Са6аниа, Вахтанг А8щазоу
иреияьу
ражъеинраала6ъа
рыхъ0ак.
Е.Нанба

Аимадара6ъа рахь даэа шьа=ак

ны арепатриациа Афонд аищабы %ьон Смыр анаюсан
ажъа ри0он и6ъгылоз. Аибашьра аветеранцъа рхатъ
гъалашъара6ъа рыла и6ъгылеит, ашъйъы а0ыжьра иадгылаз А8снытъи Ащъын0еилаки,
иаха7гылаз, иазаа8саз зегьы
и0абуп щъа рарщъеит4 Музафер
%ьакъуа, Озлем :ымза, иара
убас А0аман Къы5ба. Ргъаанагара6ъа рыла и6ъгылеит,
ашъйъы а0ы7ра щ5ьын5ьуааи щареи щаимаздо ацща6ъа
ируакны ишыйазаауа азгъар0еит ашъйъыююцъа Терент
№аниа, %ьума Ащъба, Геннади Аламиа, А8сны адъныйатъи аус6ъа рминистрра
аха0арнакс
Шьамтъылан

Ааигъа А8сны аекономикатъ р=иара апартиа айны
еи=каау алитературатъ хеилак «Ажъа» а8шьгарала
имюа8ысит серб бызшъала Сербиа ащ0ны-6ала6ь Белград и0ы7ыз «А8суа поезиа антологиа» аёыргара.
Иазгъа0атъуп,
Белград
имюа8ысыз Жъларбжьаратъи
ашъйътъы цъырга6ъ7а ащъаа6ъа 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 ащъаанырцътъи
рколлегацъеи
реиюызаратъ
еимадара6ъа
роуп. А0ыжьым0а финансла еи6ъиршъеит амеценат,
А8сны аекономикатъ р=иара
апартиа ахантъаюы, А8сны
Жълар Реизара адепутат БесА8садгьыл ахь архынщъразы А8снытъи Ащъын06арратъ
еилакы айны
имюа8ысит
апоет, апублицист Вахтанг
А8щазоу ааигъа 0ыр6ъшъала
еи0аганы )ыр6ътъыла и0ыжьыз ишъйъы «Амцахара аам0а» аёыргара.
Аи6ъшъарахь инеит ащъаанырцътъи а8суа диаспора6ъа
ирха0арнакцъаны
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан
(1992-1993)
А8садгьыл ахьчаюцъа, аибашьра аветеранцъа, аибашьраан и0ахаз р0аацъара6ъа рахьтъ А8сны инхо,
иара убас а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа, акультура
аусзуюцъа.
Иазгъа0атъуп
ашъйъы
«Амцахара аам0а» уаанёа
а8сышъала иш0ы7хьаз 2002
шы6ъсазы. Уи еиднакылоит
ащъаанырцътъи а8суа диаспора6ъеи А8садгьыли реимадара6ъа, )ыр6ътъылеи
Шьамтъылеи еи=каау, аус
зуа акультуратъ хеидкыла6ъа р0оурых, иара убас хазы-хазы аочерк6ъа рызкуп
)ыр6ътъылеи Шьамтъылеи
иреиуаны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан А8садгьыл зхы
а6ъыз7аз4 Бащадыр Абаяба,
Еф6ан Цыба, Веда0 Къаёба,
Зафер Аргъын, Щанефи Еяожь, Фарид Арю0аа, Зиуар
Чычба, Гасан %ьаркас, насгьы аибашьра иалагылаз,
аха уи ашь0ахь здунеи зы8сахыз Биргиуль Чуа, %ьезми Къы5ба, Ащма0 Къы5ба,
Мюым0аз Ашамба. Уажъазы а0ыр6ъшъахь еи0агоу
ашъйъы еища иркьа=уп4 ащъаанырцътъи
щ5ьын5ьуааи
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Аёыргара

лан Бы0ъба. Белград имюа8ысыз ашъйъы аёыргарахь
уи ицны ицеит, аз=лымщара
бзиа змаз аи6ъшъара иалахъхеит зыёбахъ щамоу апартиа
аха0арнак )еиа Аршба, апоет, 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 инамаданы Беслан Бы0ъба еицырдыруа ауаа рйны акыр аи8ылара6ъа иман. Ди8ылеит
иара убас аепископ Иован,
уи щам0ас инапа=ы ии0еит
А8снынтъ инаргаз а8сышъала и0ыжьу Аевангелие. А8сни

ры8садгьыли реимадара6ъа
а0оурыхи аибашьраан А8садгьыл зы8сы ах0ныз7аз ааюыки
ирызку аочерк6ъеи рыла еи6ъыршъоуп. Ашъйъы 0ыр6ъшъала ирцъажъеит, аи0агаю,
ауаажъларратъ усзуюы О6таи
Чкотуа. Атираж 1000 цыра
ыйоуп, аищараёак )ыр6ътъылан иааныжьуп, акультуратъ
хеидкыла6ъа рыла щ5ьын5ьуаа ирзыршеит сентиабр 21
рзы Аиааира 20 шы6ъса ахы7ра С0ампыл а6ала6ь айны
а8суа культуратъ хеидкыла6ъа Рфедерациа а8шьгарала
ианазгъар0оз ахъыл8аз айны
ашъйъгьы аёыргара анымюа8ыс
ашь0ахь.
Айъа акъзар,
ааигъа ашъйъы
аёыргара иазкны
имюа8газ аи6ъшъара ааиртит
А8садгьыл ахь
архынщъразы
А8снытъи Ащъын06арратъ елакы
ахантъаюы
Хьры8с %ьопуа.
Уи
дазаа0гылеит
Ащъын0еилакы
еснагь
ала8шщъаа=ы
ишыйоу
щ5ьын5ьуаа иреиуоу
А8садгьыл ахьчаюцъа,
аветеранцъа
рахьтъ
А8сны инхо р0агылазаашьа. Аиааира 20 шы6ъса
ахы7ра инама-

даны аибашьра аветеранцъа
хазы р8ылара шеи=кааз, убас
ишырха7гылаз егьыр0 аусмюа8гатъ6ъа, ацхыраарагьы
шыйар7аз. Аиааира иамадаз аусмюа8гатъ6ъа ируакыз
проектын Ащъын0еилакы зха7гылаз А8садгьыл ахьчараан
и0ахаз рыхьёала )ыр6ътъыла
еи0аганы ашъйъы а0ыжьра,
егьынагёан. ?абыргны,
)ыр6ътъылатъи щ5ьын5ьуаа
ашъйъы иаз=лымщаны ирыдыркылеит, А8садгьыл ахьчараан и0ахаз рхамыш0ра иадырганы иахъа8шуеит.
Аилатъара ма8ызгоз А8с-

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 алахьеи6ъратъ митинг мюа8ысит.
Аха уаанёа еицырдыруа артист Вилли Ча6мач-и8а наёаёа щъа иащъаразы имюахы7ит
А8сны Ащъын06арра Ахада
А.Ан6ъаб,
А8ыза-министр
актъи иха0ы8уаю И.Аюардан,
А8сны Жълар Реизара адепутатцъа, Аищабыра Реилазаара
иалоу, Айъа а6ала6ь анапхгара, акультуреи айазареи
русзуюцъа, аюызцъа-а6ълацъа
артист ихьё ща0ырла иазыйоу
аёъырюы.
66 шы6ъсаза7ъык
рыда
зызным7ыз Вили Ча6мач-и8а
иашъащъараан ибжьы ихнаххьоу рацъаюуп. Абаюхатъра
злаз артист а8суа ашъа6ъа
акыр ры8сы рхеи7еит, ижълар рыбзиабарагьы иэа8сеитъит.
Акыр шы6ъса инеи8ынкыланы А8снытъи жълар
рашъащъареи рыкъашареи зэа8сазтъыз ащъын06арратъ ансамбль айны аус иуит.
Вилли Ча6мач-и8а а7ыхътъантъи имюахь инаскьагара иазкыз амитинг иааиртит
А8сны акультура аминистр
Б.Гъынба. Анаюс артист дыргъаларшъауа и6ъгылеит айазара аусзуюцъа, аюызцъа.
А8сны анапхгара, акультуреи айазареи русзуюцъа,
ауацъа-а0ынхацъа, аюызцъаа6ълацъа аёъырюы гъалсрала
Вилли Ча6мач-и8а а7ыхътъантъи имюахь днаскьаргеит.
ийоу Шьараф Маршьан
ущъа егьыр0гьы. Ашъйъы
)ыр6ътъылагьы а0ы7ра а7акы дуны дшахъа8шуа азгъеи0еит аи0агаю Октаи Чкотуа.
А8садгьыл ахьчара зхы а6ъыз7аз щ5ьын5ьуаа р0аацъара6ъа рахьтъ иахьа
А8сны инхо иреиуоу Еф6ан Цыба
иащъшьа Озен5ь
лгъы8шаара
ил0ахыз
зегьы
лнарщъомызт,
и0абуп
щашьцъа
ахьышъхамыш0уа лщъеит
лажъа хыркъшауа.
А7ыхътъан
А8садгьыл
ахь
архынщъразы
А8снытъи Ащъын06арратъ еилакы ахантъаюы
Хьры8с %ьопуа
ашъйъы
«Амцахара
аам0а»
аёыргарахь имюахы7ыз, уи зэалазырхъыз зегьы
и0абуп щъа реищъеит.
Е.Гъынба

С п о р т

с п о р т

О черед ной успех
Дми т рия Зин ченко

Дмитрий
Зинченко,
Константин Паньшин,
Диана
Онуфрийчук,
Жанна Ребезова, Баграт
Харчилава, Никита Габния, Валерия Папина,

Алексис Кутюков принимали участие в соревнованиях легкоатлетов, которые проходили в городе
Гулькевичи. Это было V
осеннее лично-командное

с п о р т

первенство
Краснодарского Края по легкоатлетическому кроссу.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне
по
6 возрастным группам.
А посвящены они были
Герою Российской Федерации Игорю Ткаченко
- начальнику 237 гвардейского центра показа
авиационной
техники,
заслуженному летчику,
ведущему и соло-пилоту пилотажной группы
«Русские Витязи».
Наш бегун, мастер спорта РА Дмитрий Зинченко,
воспитанник Лолиты Назарс-Акуция, занял третье
место на дистанции 3000
м. с результатом 9 мин.
11, 6 сек. Всего команда
из Абхазии, которую готовили тренеры Лолита
Назарс-Акуция и Ирина

к р о с с в о р д

По горизонтали: 1.
Именно он отдал приказ о
бомбардировке Хиросимы и
Нагасаки. 5. В каком русском
городе есть памятник мамонту? 11. Так называется тип
корпуса компьютера и достопримечательность
Лондона.
14. В какой стране зародился

театр масок? 15. Волшебное,
сказочное зрелище. 16. Полинезийская легенда утверждает,
что ямс создан из ног человека, каштан - из его почек, а
что создано из головы человека? 17. Болты да заклепки. 18.
Горение, опровергающее поговорку: "Нет дыма без огня".
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19. Какой танец объединяет "Белого попугая", "В джазе только
девушки" и "Ну, погоди!"? 22. Компьютерная игра "Need for
speed" по жанру. 25.
Их закусывает нетерпеливый, упрямый и
горячий. 30. Линейка
для того, кто предпочитает
окольные
пути. 31. Свинья по
отношению к апельсинам. 32. Обстановка
для амурных дел. 33.
Сериал "Ее звали ...".
34. Тужурка зека. 35.
Мебель эту парижане посчитали очень
удобной, ведь в ней
можно хранить множество французских
безделушек и милых
вещиц, а как же они ее
назвали? 36. Крис как
холодное оружие. 37.
Американский оружейник, изобретатель
станкового пулемета.
По
вертикали: 1. Хозяин кафтана из басни Крылова.
2. Поклонник. 3. Правила, по которым вилку держат
в левой руке, а нож - в правой.
4. Что называют "грозной кузницей Гефеста"? 6. Гинекологическое или инвалидное. 7.
Столица Албании. 8. Денис из
группы "Чай вдвоем". 9. И отсылка письма по почте, и отход
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Хлыбова,
набрала 127
очков, что позволило ей
стать бронзовым призером первенства. Команда
была награждена Кубком
и грамотой Федерации
легкой атлетики Краснодарского края.

№30“А й ъ а/Сухум”
Все бегуны, представлявшие Абхазию, являются воспитанниками
республиканской школы высшего мастерства
и ДЮСШ при Управлении образования города
Сухум.

Сергей Сущенко
доволен воспитанниками

90 – летию спортобщества «Динамо» КабардиноБалкарской
Республики
был посвящен баскетбольный турнир среди юношей.
В нем приняли участие 6
юношеских команд из городов Нальчик, Ессентуки,
Владикавказ, Беслан, Октябрьский, Сухум.
Сухумская команда, под
руководством заслуженного
тренера РА Сергея Сущенко, заняла второе место. В
составе команды были воспитанники РДЮСШа игр:
поезда от станции. 10. О чем
в одной из американских поговорок говорится как о привычке находить чужие вещи
прежде, чем их потеряют? 12.
Неправильное произношение
свистящих и шипящих звуков.
13. Законное применение чужих фраз в своем тексте. 20.
Имя этого древнегреческого
бога в переводе скорее всего
означает "невидимый", и в самом деле, редко кому из земных жителей удавалось увидеть его. 21. Не вполне ясный,
сливающийся шум. 23. Счастливый, которому радуются
мушкетеры (песен.). 24. Транспорт настоящего джигита. 25.
Моллюск, которого можно за
смертью посылать. 26. Чувство
приятной расслабленности. 27.
Вспомните одну из крупнейших военных неудач Испании
и переведите на испанский
слово "флот". 28. Именно это
сооружение, на котором запечатлено изображение фараона Хефрена, было прозвано
арабами "Отцом ужаса". 29.
Очень редкая вещь.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Трумэн. 5.
Якутск. 11. Тауэр. 14. Италия. 15. Феерия. 16. Кокос. 17. Крепеж. 18. Тление. 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. Ухажер. 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.
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Наур Логуа, Аристид Каракасиди, Лев Чкок, Даут
Джинджолия, Анзор Ларткомия, Аляс Адлейба, Рашид Тания, Тимур Тарба,
Закан Маршания.
Сухумские спортсмены
обыграли всех участников турнира, но в финале,
в упорной борьбе, уступили сборной команде города
Нальчика.
Лучшим защитником турнира признан Тимур Тарба.
Юные баскетболисты выражают свою благодарность,
абхазским инвесторам, которые организовали поездку.
Руслан Тарба
Фото С. Сущенко

афоризмы

Не тот велик, кто никогда 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, — огорчаюсь, если я не понимаю
людей.
Советы мы принимаем
каплями, зато даем ведрами.
Категоричность — признак ограниченности.
Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я
пойму.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему
рыбу. Хочешь накормить
его на всю жизнь — научи
его рыбачить.
Конфуций

Цена - 10 руб.

