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Паспорта гражданина РА, выданные по
рекомендациям комиссий при администрациях
Галского, Очамчырского и Ткуарчалского
районов в нарушение установленных
законом процедур, не могут подтверждать
гражданство Республики Абхазия

Парламент принял Постановление «О порядке
исполнения Постановления Народного Собрания
– Парламента Республики
Абхазия от 18 сентября 2013
года № 3390 «Об упорядочении процесса паспортизации населения в Галском,
Ткуарчалском и Очамчырском районах Республики
Абхазия».
Заслушав итоговый отчет
Генеральной
прокуратуры
РА по исполнению постановления Парламента от 18
сентября 2013 года, на основании выявленных многочисленных нарушений закона
«О гражданстве Республики
Абхазия» в ходе паспортизации жителей Галского, Очамчырского и Ткуарчалского
районов, установленных в
результате парламентского

расследования, Парламент
постановил:
1. Паспорта гражданина
РА, выданные по рекомендациям комиссий, созданных в
нарушение Закона Республики Абхазия «О гражданстве
Республики Абхазия» в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, считать,
что они выданы с нарушением установленных процедур
и не могут подтверждать
гражданство Республики Абхазия.
2. Парламентскому комитету по международным,
межпарламентским связям и
связям с соотечественниками вынести для рассмотрения на ближайшее заседание
сессии Парламента Республики проект закона «О правовом положении иностранных граждан».
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3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия:
а) при определении правового статуса лиц, подпадающих под действие части
1 настоящего Постановления, строго руководствоваться законом «О гражданстве Республики Абхазия»
и законодательством о
правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства;
б) ежемесячно информировать комиссию Парламента о проделанной работе по
исполнению настоящего Постановления.
4. Рекомендовать Кабинету
Министров ввести в действие
с 1 января 2015 года новый
бланк паспорта гражданина
РА, отвечающего международным стандартам степени
защиты.
5. Предложить Президенту РА рассмотреть вопрос
об ответственности должностных лиц, нарушивших
порядок выдачи паспортов
гражданина РА в соответствии с законодательством

Александр Анкваб: «Я не сомневаюсь, что нужен

переход к казначейской системе исполнения бюджета»

Президент
Александр
Анкваб принял заместителя руководителя Федерального казначейства России
Станислава Прокофьева.
Речь на встрече шла об
организации системы казначейства в Абхазии. Александр Анкваб отметил, что
он всецело поддерживает ее

создание.
«Я не сомневаюсь, что нужен переход к казначейской
системе исполнения бюджета», - сказал Александр
Анкваб.
Станислав
Прокофьев
отметил, что Федеральное
казначейство готово поддержать коллег из мини-

стерства финансов Абхазии
в вопросе подготовки кадров
и технического обеспечения.
«Мы готовы вместе с коллегами довести разработку
вопроса до конца», - сказал
заместитель руководителя
Федерального казначейства.
Мадина Бганба

Премьер-министр Леонид Лакербая встретился с заместителем
руководителя Федерального казначейства России Станиславом Прокофьевым. Во встрече
принял участие вицепремьер, министр финансов Владимир Делба.
Глава правительства, приветствуя гостя, отметил, что
создание казначейской системы в Республике будет
способствовать повышению
эффективности бюджетных
расходов и усилит контроль
за использованием государственных финансовых ресурсов.
В данном вопросе, как
отметил Станислав Прокофьев, ключевым факто-

ром является политическая
воля руководства. Со своей
стороны премьер пообещал
полную поддержку.
Переход на казначейское
исполнение государственного бюджета осуществляется
в рамках работы межправительственной комиссии по
социально-экономическому
сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В рамках сотрудничества
Министерства
финансов
Республики Абхазия с российскими коллегами, одним из ключевых вопросов
является создание условий
для перехода Республики
Абхазия на казначейскую
систему исполнения бюджета. Она призвана обеспе-

чить усиление контроля за
своевременностью
поступлений и целевым использованием бюджетных
средств, за счет сосредоточения полномочий по кассовому исполнению
бюджета в единой
централизованной
структуре специализированных казначейских органов.
На встрече отмечалось, что этот
шаг является очень
важным для развития сферы бюджетных отношений в Республике Абхазия, так как
позволит значительно повысить эффективность выпол-

республики.
6. Генеральной прокуратуре поручено усилить меры
прокурорского надзора за законностью при выдаче новых
бланков паспортов гражданина РА.
7. Парламентскому комитету по правовой политике,
государственному
строительству и правам чело-

века поручается разработать
предложения по внесению
изменений в законодательство, предусматривающих
ответственность за сокрытие
фактов наличия иного гражданства.
Постановление принято
единогласно, открытым голосованием.
Апсныпресс

Президент считает принятый
документ взвешенным

Как сообщает Управление информации при президенте,
Александр Анкваб считает принятый Парламентом документ
взвешенным, позволяющим, не выходя за рамки действующего законодательства, разрешить вопросы, возникшие при
паспортизации с 2008 года жителей восточных районов Абхазии.
Постановление гласит, что правовой статус лиц, проживающих в этих районах, будет определяться министерством
внутренних дел при введении в действие паспорта гражданина Абхазии нового образца и вида на жительство.
Тот факт, что в принятом Постановлении не нашли отражения радикальные предложения признать незаконными все
выданные паспорта, а их обладателей - иностранными гражданами, даёт основание рассчитывать на плодотворную совместную работу законодательной и исполнительной ветвей
власти в вопросах общегосударственного значения, - говорится в сообщении.
нения поставленных задач
на всех стадиях бюджетного
процесса.
Отметим также, что в течение полугода были достигнуты соответствующие
договоренности с российскими коллегами, был согласован план-график реализаций мероприятий по
созданию и организации
функционирования казначейской системы с января
2015 года. Это уже второй
рабочий визит в этом году,
до этого в январе Республи-

уже выполнена часть запланированной нормативной работы. В начале февраля в Народном Собрании
- Парламенте РА был принят Закон «О бюджетной
классификации Республики
Абхазия», а основной законопроект в данной сфере
- проект нового закона «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Республике Абхазия» был принят в первом чтении в марте
т.г., работа по нему в настоящее время продолжается

ку Абхазия посетила делегация Министерства финансов Российской Федерации.
В рамках плана-графика

при участии депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия.
Марианна Квициния
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Прямая речь

«Профилактика заболевания –
эффективная мера»

По данным министерства здравоохранения Абхазии, в
первом квартале 2014 года в республике зарегистрировано 310 случаев заболевания корью – это суммарно больше,
чем в 2012-2013 годах. Возраст пациентов колеблется от 0
до 35 лет, и затрагивает все социальные слои, включая медицинских работников, которые составляют группу риска.
Из общего числа заболевших, дети составили 41,1%. Все
они не были привиты по разным причинам.
Редакция попросила министра здравоохранения республики Зураба Маршания прокомментировать сложившуюся ситуацию.
- Вспышки кори зафик- чества обследованных на эту
сированы и в нескольких инфекцию в 2013 году более
регионах России, в том чис- 5% инфицированы.
ле на Северном Кавказе и в
Опираясь на рекомендаСтавропольском крае, - ска- ции ВОЗа и наших российзал министр. По его словам, ских коллег, мы проводим
с начала года в Российской вакцино-профилактику среФедерации было зареги- ди взрослого населения от
стрировано более 2 тыс. за- 18 до 35 лет, вакцины у нас
болевших. Корью стали достаточно. Что касается
чаще болеть не только у нас детского населения, то мев республике, но и в странах роприятия проходят в планозарубежья: Турции, Грузии, вом режиме в соответствии с
Германии, Италии. Корь вы- Национальным календарем
сокопатогенная инфекция. профилактических привиВирус выделяется не толь- вок. Помимо этого минздрав
ко при кашле и чихании, провел расширенное совещано даже при обычном раз- ние по вакцино-профилакговоре. При этом контакт с тике, разбирались вопросы
больным необязателен. До- эффективной работы сотрудстаточно, чтобы в помеще- ников, даны рекомендации
нии, куда пришел человек, и поручения. Провести вакнезадолго до этого побывал цинацию среди сотрудников
больной. Корь опасна тяже- лечебно-профилактических
лыми осложнениями, осо- учреждений, в возрасте до
бенно у взрослых, такими, 35 лет включительно, прокак энцефалиты, менингоэн- тивокоревой моновакциной
цефалиты и тяжелые пнев- производства РФ, а также
монии. Также в республике вакциной гепатита «В» проотмечается рост заболева- изводства Республики Корея,
емости гепатитом «В». По по схеме 0-1-6. Провести в
данным лаборатории центра ЛПУ обучающий семинар
по профилактике и борьбе по теме: корь, диагностика,
со СПИДом минздрава ре- осложнение, лечение, проспублики, из общего коли- филактика. Информировать
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2 апреля - Международный день детской книги

2 апреля, в день рождения
всемирно известного датского писателя-сказочника Ганса
Христиана Андерсена, отмечают Международный день
детской книги. Этот день учрежден в 1967 году некоммерческой организацией «Международный совет по детской
книге» (IBBY).
Инициатива создания Международного Дня детской книги принадлежит известной немецкой писательнице Йелле
Лепман.
В Абхазии на сегодняшний
день, по сути, изданием детских книг на абхазском языке
занимается Государственный
фонд развития абхазского
языка.
За последние несколько месяцев изданы сказки Джумы
Ахуба, Гунды Сакания, Инны
Хашба, а также переводы
Маи Амичба книг для чтения
для 3-5 летних ребятишек.
Поэтесса Гунда Сакания
рассказала, что в планах фонда выпуск компакт-дисков
– приложений к издаваемым
книгам, с тем, чтобы дети
слышали правильное произношение слов, и им легче
было учить абхазский язык.
население о проведении массовой вакцинации против
кори, гепатита и негативных
последствиях отказов от проведения профилактических
прививок. Учреждения здравоохранения, ответственные
за проведение вакцинации,
будут обеспечены необходимыми иммунобиологическими препаратами.

Как предотвратить пожары?
За 3 месяца текущего года
в республике в результате
пожаров погибло 7 человек,
тогда как за весь прошлый
год жертвами пожаров были
9 человек.
В Управлении чрезвычайными ситуациями республики обеспокоены такой статистикой. Начальник УЧС РА,
полковник внутренней службы Лев Квициния ответил
на этот и некоторые другие
вопросы «Акуа/Сухум»:
- В минувшем году подавляющее количество пожаров и возгораний, а именно
246, или 28,6% от общего количества, произошли именно
в жилом секторе. Основная
причина возникновения пожаров кроется в неправильной эксплуатации и неисправности электроприборов,
а также в использовании устаревший электропроводки и
оборудования. Кроме того,
многие жилые помещения
обиты
легковоспламеняющимися синтетическими материалами. Как в таких случаях предотвратить пожары?
Среди основных причин возникновения пожаров следует
отметить нарушения правил
технической эксплуатации и
монтажа электрооборудования; неправильное устройство и эксплуатация печей и
дымоходов; неосторожность
при курении; неосторожное
обращение с огнем.
К сожалению, недостаточность законодательной базы

не позволяет ужесточить требования к частным домовладельцам. Очевидно одно - без
адекватного внимания рядовых граждан к противопожарной защите коренным образом переломить ситуацию в
частом секторе не удастся.
Мы постоянно просим жителей республики быть внимательными, осторожными
и бдительными. Пожары в
жилых домах и пристройках, индивидуальных гаражах возникают, как правило,
в результате небрежности,
халатности в обращении с
огнем (курение, применение
спичек, факелов, паяльных
ламп и т.п.), неисправности
и нарушении при эксплуатации отопительных электронагревательных
приборов,
электрооборудования. Чтобы
избежать беды, необходимо
пользоваться не самодельными, а стандартными заводскими предохранителями, а
также обращать внимание на
плотность контактов в местах соединения проводов
и присоединения их к клеммам.
Причиной возникновения
пожара может послужить и
нарушение правил эксплуатации газовых установок.
Следует постоянно следить
за исправностью всех газовых
приборов в помещении.
До начала отопительного
сезона следует проверить и
отремонтировать печи и дымоходы. Категорически запре-

щается эксплуатация печей и
дымоходов, имеющих неисправности. Хочется отметить,
что при строительстве, реконструкции или перепланировке
зданий, сооружений, помещений многие игнорируют правила пожарной безопасности.
Летом тоже велик риск возникновения пожара. Поэтому
надо помнить, что нарушения
правил безопасности могут
привести к большому материальному ущербу, а также к невосполнимым человеческим
жертвам.
Артур Ичмелян

Руководство страны берет на
себя финансирование проекта.
«В перспективе, согласно
Государственной
программе сохранения и развития
абхазского языка, планируется приступить к изданию
электронных книг, - сказала
Гунда Сакания. - Есть множество материалов, красочных

государственный язык республики».
Отметим, что буквально
на днях выпущен компактдиск - приложение к книге
сказок Гунды Сакания «Как
великан стал зябликом, а
зяблик - великаном». Сказки читает сама поэтесса. В
книге пять авторских сказок
- «Как посох гостил», «По-

наглядных пособий, электронных и аудио-книг по изучению иностранных языков.
Если мы сможем обеспечить
наших детей такими интересными материалами на абхазском языке, им, да и всем желающим, будет легко освоить

душка сказок», «Сон маленького мальчика», «Как великан
стал зябликом…», «Золотой
ларец». Книга и диск рассчитаны на детей дошкольного
возраста и учащихся младших
классов.
Амра Амичба

«Современная журналистика и
медиа-поле Южного Кавказа»

С 7-10 апреля в столице
Республики пройдет Российско-Абхазский медиа-форум,
являющийся продолжением
проекта Политологического
центра «Север-Юг» по проведению обучающих тренингов
для молодых журналистов государств Южного Кавказа.
Цели школы: оказание содействия в повышении профессионального уровня молодых абхазских журналистов,
работающих в русскоязычных
изданиях. Расширение пула
молодых журналистов, ориентированных на сотрудничество
с Россией. Развитие коммуникаций с основными гуманитарными центрами Абхазии.
Задачи школы: проведение
обучающих семинаров и тренингов для молодых абхазских журналистов ведущими
российскими специалистами
в сфере медиа; проведение сопутствующих
мероприятий
широкого гуманитарного профиля, в частности, проведение
«уроков мужества» для учени-

ков сухумских школ, вручение в
дар Дому русской книги новых
изданий российских историков.
При подготовке и проведении мероприятий Школы будет учтен фактор предстоящего
празднования очередной годовщины Великой Отечественной
войны, что определяет необходимость развития коммуникаций с молодыми журналистами, политологами, историками
Республики Абхазия.
В медиа-форуме примут участие: Алексей Власов – директор Политологического центра
«Север-Юг», Юлия Якушева
– зам. директора Политологического центра «Север-Юг»,
советский и российский журналист, президент редакции
газеты «Известия», Владимир
Губарев - писатель-фантаст,
драматург, журналист (газеты «Правда», «Комсомольская
правда»). Лауреат Государственной премии СССР (1978)
и Элла Таранова - зам. редактора отдела СНГ и Балтии МИА
«Россия сегодня».

Шахматный турнир под пальмами
Пятый шахматный турнир «Аквафон-ОПЕН» проходил
в минувшие выходные.
Игры состоялись на
проспекте Леона, рядом с шахматной школой им. А.Карпова. Как
сообщила менеджер по
социальным программам компании «Аквафон» Аида Хонелия,,
количество участников турнира значительно увеличилось.
- На этот раз 145
любителей
древней
игры боролись за победу в турнире, призовой
фонд которого составил около 80 тысяч
рублей. Среди участников
шахматных
баталий были пять
представителей Юга
России, - отметила
А.Хонелия.
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Приднесровье в свете событий на Украине

После
присоединения
Крыма к России, обстановка вокруг Приднестровской
Молдавской
Республики вновь осложнилась. Сегодня республика фактически находится
в блокаде. Молдавские
власти блокировали экс-

порт высокотехнологичной
продукции предприятиями
Приднестровья. Украинцы
всячески препятствуют выезду и въезду граждан России.
Публикуемые материалы
приднестровских и российских журналистов о том,

как развиваются события
в братской для Абхазии республике. А также, читайте
на 4-ой странице интервью
политолога Константина Затулина «России за Крым
попытаются «отомстить» в
Приднестровье», которое он
дал «Вечерней Москве».

Курс на интеграцию в Россию
установили сами жители Приднестровья
На днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Бараком Обамой. Темой
разговора стала внешняя блокада Приднестровья. По
словам российского Президента, обстановка в ПМР требует принятия эффективных мер для стабилизации положения. Сейчас граждане республики запуганы действиями экстремистов, не могут свободно перемещаться за
пределы региона и вести торговую деятельность. О том,
каких мер поддержки Приднестровье ждет от России и
насколько остро стоит вопрос о вхождении республики в
состав РФ, в интервью «Накануне.RU» рассказала заместитель Председателя Правительства по вопросам международного сотрудничества – министр иностранных дел
Приднестровья Нина Штански.
– Нина Викторовна, расскажите подробнее о блокаде
Приднестровья, с чего она началась и как давно?
– Должна подчеркнуть, что
блокада Приднестровья началась
еще в 2006 г. И в данном случае
речь идет о блокаде всеобъемлющей, поскольку и в 2001-м, и
в 2003 г. Молдова предпринимала целый ряд мер, в той или иной
степени блокирующих Приднестровье. В 2006 г. Молдова и
Украина совместно осуществили
внедрение так называемого нового таможенного режима, главным
негативным последствием которого стала парализация свободной внешнеэкономической деятельности Приднестровья.
Отсюда вытекало право При- седнюю Украину, и теперь они
днестровья на свободу внешне- лишены такой возможности. Таэкономической деятельности, кого рода деятельность перестала
которое впоследствии было про- иметь всякий смысл, потому что
игнорировано и подписантом вырастить в Приднестровье чеэтого Меморандума в качестве решню, например, свозить ее на
одной из сторон договоренности оформление в Молдову для того,
и государством-гарантом − Укра- чтобы потом через Приднестроиной.
вье вывезти ее на Украину – это
Напомню, в 1997 г. сторона- полный абсурд в силу всем понятми был подписан Меморандум ных обстоятельств.
о нормализации отношений. Га– А как это коснулось крупрантом этого важного и, можно ного бизнеса, промышленносказать, основополагающего для сти?
процесса урегулирования до– Всем известно, что Приднекумента выступали Российская стровье – это хорошо развитый
Федерация и Украина. В этом до- промышленный регион. И для
кументе предусматривалось, что того, чтобы приднестровская
Приднестровье может самостоя- продукция попала на внешний
тельно осуществлять контакты в рынок, здесь нет особой разницы
экономической, социально-куль- – речь идет о европейском рынтурной, гуманитарной областях. ке или о российском, она долж– Как введение таможенно- на сначала пройти оформление в
го режима повлияло на эконо- соответствующих органах Респумику республики?
блики Молдова. Бывает, обыва– До сих пор ежегодно При- тель спрашивает, в чем же сложднестровье несет колоссальные ность? Сложность заключается
потери, многие из которых се- в том, что предприятие фактичегодня вряд ли возможно вообще ски существует в Приднестропросчитать. Например, это ка- вье. Вместе с тем, фантомно оно
сается приграничной торговли, существует в Республике Молкоторая в принципе перестала дова, и оно является объектом
существовать. Огромное коли- налогообложения (его деятельчество предприятий малого биз- ность, прибыль) по месту выпунеса прекратили свое существо- ска продукции. И это понятно,
вание, многие люди остались без это общепризнанная практика
работы. Кроме того, такого рода во всем мире, но одновременно с
ситуация сказалась и на сельских этим предприятия подвергаются
жителях, которые традиционно двойному налогообложению. В
продавали фрукты и овощи в со-

Молдове наша продукция обременяется всевозможными сборами, акцизами, налогами, правила
игры постоянно меняются. Это
несмотря на то, что сама Молдова
дала предприятиям определенные гарантии, когда эти предприятия принимали решения
о регистрации на территории
Республики Молдова. Сегодня
указанные гарантии молдавской
стороной не исполняются. Один
их таких примеров – это недавно
введенный Молдовой дискриминационный акциз на импорт, отмены которого
мы сейчас добиваемся и,
надеюсь, отмена которого будет осуществлена в
парламенте Республики
Молдова уже в самые
ближайшие дни.
– По Вашим оценкам, сколько составляют убытки экономики
Приднестровья?
– Потери нашей экономики ежегодно исчисляются десятками миллионов долларов, и речь
идет исключительно о
прямых убытках. За годы
блокады это более 200
млн долларов. Если же
мы попытаемся посчитать недополученную прибыль,
а также примем во внимание отсутствие развития производств,
отсутствие условий для их модернизации, расширения количества
рабочих мест или повышения
благосостояния уже тех людей,
которые на них работают, то степень социальных последствий
вряд ли можно будет исчислять и
сотнями миллионов ежегодно.
– Сообщалось, что ситуация на Украине пагубно сказалась на свободе перемещения
граждан и грузов, так ли это?
– Сегодня блокада усугубляется. Из года в год мы сталкиваемся все с большими сложностями в перемещении наших грузов
через территорию Украины. И
речь идет не только об экспорте,
но и об импорте. Мы год от года
сталкиваемся с проблемой ввоза
продукции и сырья в Приднестровье через Украину. Нередко
наши грузы подолгу простаивают
в украинских портах. Одновременно с этим молдавская сторона чинит всевозможные препятствия для наших предприятий по
получению ими импорта в обход
Республики Молдова. Существует немало дел, которые находятся на рассмотрении в судах, иски
расцениваются в десятки тысяч
долларов, и нашим предприятиям
в вину вменяется то, что в принципе не может быть объектом
ответственности, поскольку нет
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СНЯТЬ БЛОКАДУ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Президент России Владимир Путин 2 марта в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости снятия фактической внешней блокады Приднестровья.
Во время разговора, который состоялся по инициативе
российских властей, Владимир Путин и Ангела Меркель
обсудили, в частности, ситуацию в Украине и возможные
пути международного содействия в восстановлении стабильности в стране.
При обмене мнениями по Приднестровью российский
руководитель говорил о необходимости принятия эффективных мер, направленных на снятие фактической
внешней блокады республики и поиск справедливого и
всеобъемлющего решения приднестровской проблемы.

Сергей Лавров : «Евросоюз и США
нагнетают обстановку вокруг
Приднестровья»

Министерство иностранных дел России планирует
очень серьезно поговорить с
США и Евросоюзом на тему
Молдавии и непризнанной
Приднестровской
Молдавской Республики. Об этом сообщил глава ведомства Сергей
Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ.
По словам министра иностранных дел России, США и Евросоюз
ведут себя провокационно, создавая для Приднестровья невыносимые условия и очередной нарыв
в международных отношениях.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы с ними
хотим очень серьезно на эту тему
поговорить, потому что они нагнетают атмосферу вокруг Приднестровья, которое будет чуть
ли не следующим. Это возмутительная провокационная риторика. На самом деле они пытаются
своими практическими действиями создать для Тирасполя невыносимую ситуацию в нарушение,
повторю, обязательств, дающих
приднестровцам определенные
свободы в плане передвижения,
транзита, внешнеэкономической
деятельности. Это возмутительно. История ничему их не учит».
По мнению Лаврова, Евросоюз осознанно форсирует подписание соглашения об ассоциации
с Молдавией, пытаясь провести
документ до очередных выборов.
При этом сам факт существова-

ния приднестровского вопроса и
Евросоюз, и США, и Кишинёв, и
новая украинская власть «обходят полным молчанием».
Сергей Лавров: «В проекте соглашения с Молдовой
Приднестровья просто не существует. Не существует и соглашения с участием Кишинёва
и Тирасполя от 1997 года, в соответствии с которым Приднестровье имеет право на внешнеэкономическую деятельность.
Происходящее вокруг Приднестровья тоже игнорируется —
там Кишинёв и новые украинские руководители фактически
организовали блокаду».
Вскоре после крымского референдума и вхождения полуострова в состав России, президент
Молдавии Николай Тимофти предостерег Россию от «ошибочных
действий» в отношении Приднестровья. Поводом для такого заявления стало обращение главы
Верховного Совета Приднестровья к спикеру Госдумы с просьбой предусмотреть в российском
законодательстве возможность
вхождения непризнанной республики в состав РФ.
Накануне саммита в Гааге, который прошел 24 марта, в НАТО
сообщили, что у украинской границы в огромном количестве замечены российские войска, которые якобы ждут приказа для того,
чтобы совершить марш-бросок на
Приднестровье.

договоренностей, которые этими
предприятиями бы нарушались.
Имеет место блокада транспортная. Наши тираспольские
компании-перевозчики не имеют
возможности получать разрешительные документы для международных грузовых перевозок,
в том числе через территорию
Украины. Отсюда зависимость от
молдавских перевозчиков и кабальные условия по оплате транспортных услуг. Заблокирована и
наша банковская деятельность.
Единственную возможность осуществлять расчеты с внешним
миром нам предоставляет Россия.
– А как блокада коснулась
простых граждан, в том числе
и русских, не ведущих торговую деятельность?
– Сегодня блокада усугубляется еще и ограничением свободы
передвижения граждан Российской Федерации, проживающих в
Приднестровье.
Эта блокада является тревож-

ной еще и потому, что содержит в
себе явные дискриминационные
признаки: свобода ограничивается для мужчин в возрасте до 65
лет, кроме того, речь идет только о русских людях, гражданах
Российской Федерации. Такая
свобода ограничена и когда люди
пытаются въехать в Приднестровье извне, и когда они пытаются
выехать из Приднестровья зачастую транзитом через Украину в
РФ. Официально украинская сторона озвучивает количество непропусков – только за последний
месяц 293 человека. Между тем,
нужно понимать, что уже в первые недели такой блокады многие
осознали бесперспективность
попыток пересечения границы,
и люди попросту больше не пытаются осуществить выезд через
Украину, находясь в ожидании,
когда эта ситуация разрешится и
ограничения будут сняты.
(Продолжение на 4 стр.)
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Политолог Константин Затулин: « России за
Крым попытаются «отомст ит ь»
в Приднест ровье »

Александр Хохлов
«Вечерняя Москва»

- При обмене мнениями по
Приднестровью
российским
руководителем говорилось о
необходимости принятия эффективных мер, направленных
на снятие фактической внешней
блокады этого региона и поиск
справедливого и всеобъемлющего решения приднестровской
проблемы, — сообщила прессслужба Кремля.
ПОДРОБНЕЕ О ПЕРЕГОВОРАХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ

В этот же день Молдову с
однодневным визитом посетила помощник государственного
секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
Она отметила, что ситуация в
регионе складывается непросто.
- Я не случайно нахожусь
сегодня в Молдове. Мы хотим
подтвердить приверженность
территориальной
целостности и суверенитету Молдавии,
праву народа Молдавии делать
свой выбор в пользу прогресса и европейской интеграции.
Мы приветствуем достигнутый
Молдавией прогресс, в том числе в либерализации визового
режима, получению доступов
товаров на европейские рынки.
Всем этим смогут пользоваться
граждане Молдавии, в том числе Приднестровского региона и
Гагаузии, – сказала Нуланд.
В свою очередь, директор
Института стран СНГ, член Совета по внешней и оборонной
политике Константин Затулин
считает очень тревожным признаком визит в Кишинев Виктории Нуланд.
– Константин Федорович,
парижская встреча Лаврова и Керри была посвящена
исключительно проблемам
украинского кризиса?
– Состоявшиеся в Париже
экстренные переговоры министра иностранных дел России
Сергея Лаврова и госсекретаря
США Джона Керри обозначили
общие и несовпадающие позиции как по кризису на Украине,
так и по ситуации на сопредельных территориях. Россию
сейчас сильно беспокоит начавшаяся блокада Приднестровья.
– Пути выхода из взрывоопасной ситуации появились?
– Какого-либо конкретного
решения на парижской встрече
достигнуто не было. Но Россия
и США, в частности, договорились приложить усилия для
достижения особого статуса
Приднестровья в единой суверенной и нейтральной Молдавии. Лавров сообщил, что
следующий раунд переговоров
по Приднестровью состоится
через 10-12 дней. В этой связи
считаю крайне неблагоприятным симптомом визит в Киши-

нев помощника госсекретаря
США Виктории Нуланд.
– Почему?
– Нуланд сыграла очень
большую роль в подготовке государственного переворота на
Украине. Поэтому ее приезд в
Молдавию в сопровождении
военных – заместителя помощника министра обороны США
Эвелин Фаркаш и директора
по политике планирования и
партнерства в командовании
вооруженных сил США в Европе генерал-майора Рэнди Ки
– нельзя считать простой случайностью.
– В чем угроза?
– Анализ политической ситуации говорит
о том, что Приднестровье могут
сделать сакральной
жертвой,
«отомстить» здесь
России за воссоединение с Крымом и Севастополем.
– Сможет ли
Приднестровье
в ы с т о я т ь самостоятельно?
– Запертое между границами
Республики Молдова и Украины непризнанное, но более
двадцати лет существующее государство, очень уязвимо. Проводимая сейчас официальным
Кишиневом и новыми властями Киева блокада грозит полностью «захлопнуть» контакты Приднестровья с внешним
миром. Молдавские власти,
вразрез с достигнутыми ранее
договоренностями, блокировали экспорт высокотехнологичной продукции предприятиями Приднестровья. Украинцы
всячески препятствуют выезду
и въезду граждан России. А их
в ПМР – не менее 150 000 из
полумиллиона населения. Что
это за «резервация» в границах
Европы? Но и это может быть
только прелюдией к куда более
страшным событиям, которые
способны по своей остроте затмить происходящие сейчас на
Юго-Востоке Украины волнения. В Приднестровье политические процессы могут не бурлить под спудом, а взорваться
самой что ни на есть реальной
войной. Поэтому абсолютно
обоснованно президент России
Владимир Путин сам инициировал необходимость разрядки
ситуации вокруг Приднестровья в последнем по времени
разговоре с президентом США
Бараком Обамой.
– Почему ситуацию вокруг
Приднестровья Запад решил
обострить именно сейчас?
– Молдавия сейчас стоит
на пороге выборов. В стране
очень ощущается давление
со стороны ЕС и США. Вот
и Виктория Нуланд привезла 10 миллионов долларов не
на какие-то абстрактные цели
«демократизации общества»,
а на «укрепление границ». Читай: на разрушение всего формата существующих договоренностей между Республикой
Молдова и Приднестровской
Молдавской Республикой.
– То есть, можно ожидать
не укрепления, а сноса существующих границ между
Молдавией и ПМР?
– Я не исключаю каких-либо
провокаций в самое ближайшее время. Хочу заметить, что

в последние 20 лет в Молдавии
хватало политиков-авантюристов, готовых разжечь любой
пожар, лишь бы покрасоваться
на фоне языков пламени. Собственно говоря, военная авантюра кишиневских властей в
1992 году и привела к возникновению ПМР. Приднестровцы и сегодня не хотят вместе с
Молдавией уходить в "Восточное партнерство" Евросоюза,
а, точнее, в Румынию, чей президент Траян Бэсеску не устает повторять, что молдавских
земли и народа не существует,
а есть только земля и люди румынские… У многих видных
кишиневских политиков, например, у Михая Гимпу и Дорина Киртоакэ, у всех судей
Конституционного суда Молдавии – румынские паспорта.
Эти люди сделают все, что им
прикажут сделать из Бухареста, Брюсселя и Вашингтона.
Сами они давно готовы к аншлюсу Молдавии Румынией.
Но нищая Молдавия без промышленного Приднестровья
не нужна даже обремененной
чудовищными долгами Румынии. Поэтому народ ПМР сейчас будут пытаться сломить
любыми способами и методами. Боюсь, вплоть до прямой
военной агрессии.
– Что делать России?
– Всем нам надо четко понять: бьют по Приднестровью,
а целят в Россию. Именно здесь
Запад может нанести нам сильнейший геополитический удар,
взять своеобразный геополитический реванш за Крым. «Сдавать» Приднестровье нельзя ни
в коем случае. Москва должна
жестко предупредить США и
Европу, что военные меры принуждения ПМР к вхождению в
Республику Молдова недопустимы и силы вторжения получат оперативный и адекватный
ответ с нашей стороны. Там
– наши солдаты-миротворцы,
там 150 тысяч наших соотечественников, мы их не бросим!
– Понимают ли это правители-временщики
на
Украине?
– Что касается Украины, то
насколько Приднестровье зависит от открытости или закрытости украинских границ, так и
Украина зависит от открытости
границ с Россией. Или задвижек
на наших трубопроводах. Думаю, это понимают и в Америке, и в самой Украине, уверенно
идущей к дефолту. Сегодня в
первую очередь нам надо выдержать «войну нервов» и как
можно быстрее добиться отмены удушающей блокады Приднестровья.
ЦИТАТА
Заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин 31
марта 2014 года на своей странице в Facebook прокомментировал визит помощника государственного секретаря США
в Республику Молдова так:
«Виктория Нуланд – птица, которая обычно появляется перед
бурей».
СПРАВКА «ВМ»
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) – не
имеющее выхода к морю непризнанное государство на
юго-востоке Европы. Независимость ПМР признана только
Абхазией, Южной Осетией и
Нагорно-Карабахской Республикой. 31,9 процента жителей
республики составляют мол-
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Курс на интеграцию в Россию
установили сами
жители Приднестровья

(Продолжение)

Таким образом, трудно сказать, сколько на сегодняшний
день тысяч людей являются заложниками такой ситуации, принимая во внимание, что почти
200 тыс. российских граждан
постоянно проживают в Приднестровье. Ситуация тем более вызывает нашу озабоченность, что
вопрос о свободе передвижения
граждан, и особенно граждан РФ,
является уже не первый год предметом обсуждения в ходе переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, в котором
Украина является страной-гарантом. Сегодня фактически один из
гарантов вновь предпринимает
по отношению к Приднестровью
блокадные меры.
– В чем министерство иностранных дел Приднестровья
видит выход из сложившейся
ситуации?
– Мы рассчитываем на то,
что во взаимодействии с нашими
партнерами по переговорному
процессу, странами-гарантами
Россией и Украиной, другими
участниками переговоров нам
удастся снизить градус напряженности в той чувствительной
ситуации, в которой мы сейчас
оказались, и вернуться к прагматичному подходу, в рамках
которого не геополитические
расклады, не сиюминутные политико-дипломатические
выгоды будут поставлены во главу
угла, а права людей, которые
живут в условиях неурегулированного конфликта уже более
23 лет. Мы исходим из того, что
наши отношения с соседями, и с
Молдовой, и с Украиной, не могут носить никакого иного, кроме дружественного характера,
поскольку наша цель, в том числе
в переговорном процессе, – это
построение атмосферы доверия
и укрепление добрососедства,
столь необходимого для стабилизации ситуации в этом регионе.
– Каких мер поддержки
Приднестровье ждет от российского руководства?
– У России и Приднестровья
достаточно обширная повестка,
о чем свидетельствует и недавно

подписанный так называемый
Протокол «Рогозин-Шевчук».
Сейчас ведется большая работа,
обширные консультации по налаживанию прямых межведомственных связей. Российская Федерация последовательна в своих
позициях. Не на словах, а на деле
она гарантирует защиту обеспечения прав российских соотечественников и граждан РФ,
проживающих в Приднестровье.
Являясь страной-гарантом, она
не только обеспечивает мир посредством проводимой под ее
эгидой миротворческой операции, но и оказывает существенную социально-экономическую
помощь, особенно это касается
менее защищенных слоев граждан.
Благодаря усилиям РФ через
АНО «Евразийская интеграция», на протяжении минувшего года, да и в этом году, в
Приднестровье осуществляется
много социально-гуманитарных
проектов, в том числе строятся
принципиально новые объекты
социальной инфраструктуры,
больницы, детские сады, учебные заведения, что в весьма и
весьма непростых условиях, в которых пребывает Приднестровье уже длительное время, является существенной поддержкой,
которая также имеет важное моральное измерение.
– Как остро на данный момент стоит вопрос о присоединении Приднестровья к
России?
– Вопрос о вхождении в состав
РФ был поставлен не кем-либо
извне, а людьми, проживающими в Приднестровье, еще в 2006
г., когда посредством свободного
всенародного волеизъявления,
референдума, граждане Приднестровья (более 97%) высказались
за независимость нашей республики с ее последующим присоединением к России.
Курс на интеграцию в Россию,
в формирующееся евразийское
пространство и соответствующие евразийские структуры
последовательно реализуется в
нашей стране и закреплен в качестве основного вектора нашей
внешней политики.

даване, 30,3 – русские, 28,8 –
украинцы.
После обретения Молдавией
независимости Приднестровье
отказалось войти в состав Молдовы на условиях Кишинева. В
1992 году в регионе произошел вооруженный конфликт,
приведший многочисленным
жертвам с обеих сторон. Война
была прекращена после того,
как в конфликт для защиты
мирных граждан и прекращения кровопролития вмешались
российские войска под командованием генерала Александра Лебедя. Сейчас безопасность в регионе обеспечивают
совместные миротворческие
силы России, Молдавии, Приднестровья и военные наблюдатели от Украины.
На территории Приднестровья сконцентрирована значительная часть промышленности бывшей Молдавской ССР.
До распада СССР промышленные объекты на территории современной ПМР давали
40 процентов ВВП Молдавии
и производили 90 процентов
электроэнергии. Основу эконо-

мики ПМР составляют крупные предприятия: Молдавский
металлургический завод, Молдавская ГРЭС, текстильный
комбинат «Тиротекс», коньячный завод «Квинт», компания
«Шериф».
17 сентября 2006 в ПМР был
проведен референдум, на котором 97 процентов граждан высказались за присоединение к
Российской Федерации.
Общая протяженность границ ПМР составляет 816 км.
Из них 411 км – с территорией Молдовы, 405 км – с Украиной. В феврале 2014 года,
после государственного переворота в Киеве, Украина начала экономическую блокаду
республики, а 12 марта ввела
въездные ограничения в отношении граждан России из
Приднестровья и заблокировала грузы для российских миротворцев в ПМР. Поводом для
этого послужили обвинения
со стороны украинского МИД
в адрес Приднестровья и России в «подготовке пророссийских боевиков» для вторжения
в Одесскую область Украины.
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Д. И. Гълиа диижь0еи 140
ш. а7реи Анна Аргъын-Коношок диижь0еи 100 ш. а7реи
ирызкны а=ар Рреспубликатъ
библиотека=ы имюа8ган агъалашъаратъ хъыл8азы.
Ийам хырхар0ак а8суа
литература
ашьа0аркюы
Д.И.Гълиа иажъа ахьимщъаз,
илагала ахьыйаим7аз. Иущъар алшоит, щкультура ахырхар0а6ъа зегьы ашьа0а зкыз
иара иоуп щъа. Щъарада,
а8суа театр ашьа6ъгыларагьы иара иоуп изыбзоуроу.
Атеатр 1918 шы6ъсазы а8с0азаара =ыц анаиу, иаанартит
има3юымкъа, айыбаю 3ыда
злоу, иахьатъи аам0азы еицырдыруа, иргъалашъо ахьё
=ыц6ъа. Ур0 рхы8хьаёара=ы
дыйоуп, иаарласны «а8суа
сцена апоетесса» щъа ахьё иа8сахаз, А8сны жълар рартистка Анна Аргъын-Коношок.
Ра8хьаёа атеатр ахь имюахы76ъаз и6ъы8шёаз артистцъа
дреиуан Анна Аргъын. А8суа
театр а=ы ра8хьатъи акорифеицъа дыруаёъкын лара.
Уи лгъалашъареи Д. Гълиа
а8суа театр а=ы ироли ирылацъажъон алитературеи атеатри ирызкыз ахъыл8аз а=ы.
Уахь имюахы7ит А. Аргъын
сценак а=ы илыцхъмаруаз
люызцъа Софа Агъмаа, Виолетта Маан, Виачеслав Абло0иа, Ирина Кояониа, лы8ща,

Аиубилеи6ъа

А8суа сцена ашъ0ыц
л0ынхацъа, Д. Гълиа июнымузеи аусзуюцъа…
Ахъыл8аз
мюа8ыргеит
абиблиотека аусзую Медеиа
?ъы5ь-8ща, актиор =а Саид
)аркьыл. Ишдыру еи8ш,
Д. Гълиа амща5ьырра иацу
ахьаа, ихигахьан, убри айнытъ ахъыл8аз аартын амузыкатъ инструмент6ъа арфеи

Аргъын диижь0еи 100 шы6ъса
а7ра, Д. Гълиа диижь0еи 140
шы6ъса а7ра. Аа8хьара ращ0еит зегь раас0а илзааигъаз,
асцена=ы илыцхъмаруаз люызцъа. Ур0 иахьа уажъраанёагьы ргъы д0оуп, жъа 8шёала
дыргъалашъоит. Щбиблиотека а=ар иртъуп, убри айнытъ
хы6ъкыс ищамоуп «Анна

аскрипкеи
рыхъмаррала,
инарыгёеит «Шьышь-нани».
- Иахьатъи ахъыл8аз айны
еидащщъалеит ю-рыцхък: Анна

ашъ0ыц» щъа зарщъоз, дыздыруаз згъы д0ым7ъо артистка
лха=сахьа, лйазшьа, лйыбаю
3ыда иахьа абра еизаз а=ар

Апоезиа аныщъа
Ишдыру еи8ш, ИуНЕСКО
(Еиду Амила06ъа Реи=каара
а7ареи,
а07аарадырреи
акультуреи рзы ахеилак) излаёбаз ала, 1999 ш. раахыс
март 21 рзы иазгъар0оит апоезиа Адунеизегьтъи амш. Ра8хьа апоезиа амш мюа8ган
Париж. Аха, иазгъа0атъуп,
ари а8шьгара бзиа ахы7хыр0а шамоу, уи хацыркын
1938 шы6ъсазы Еид7оу Америкатъи Аштат6ъа руак Огано, апоетесса Тесса Суизи
Уебб лыбзоурала.
Ра8хьаёа акъны апоезиа
амш щъа иазха7ан 1951 шы6ъса октиабр 15 рзы, егьазгъа0ан Америкатъи аштат6ъа 30
рйны. Октиабр 15 – ажъытъёаримтъи
апоет Вергилии
имшироуп. Анаюс – егьыр0
атъыла6ъа рйнгьы иазгъар0о иалагеит. Иахьазы 1000
инареищаны адунеи атъыла6ъа рйны иазгъар0оит. А8сны акъзар, ашъйъыююцъа
Реидгыла а8шьгарала сынтъа хышы6ъсоуп иазгъар0оижь0еи. ?ы8х иазгъа0ан Р.%ь.
Гъынба ихьё зху А8снытъи
Ащъын0филармониа=ы. Сынтъа апоезиа Адунеизегьтъи
амш азгъа0ан А8снытъи Ащъын0университет айны. А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи
ауниверситет афилологиатъ
факультети
рнапхгара6ъа
рыбзоурала,
астудентцъеи,
ашколхъы36ъеи
алархъны
апоезиа амш ныщъа7ас имюа8ысит.
Апоезиа амш иазкыз ахъыл8аз мюа8ыргон А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла амаёаныйъгаю В.А8щазоу, ауниверситет
афилологиатъ
факультет а8суа литература
акафедра аищабы Д. А5ьын5ьал.
Ахъыл8аз рэаладырхъит
ауниверситет ар7аюцъа реи8ш,
ашъйъыююцъа
Реидгылеи ашъйъыююцъа Рассоциациеи
реилазаара6ъа
ирылоу апоетцъа.
А8хьа ажъа рыман а=ари
астудентцъаеи4 А.Айаляьба,

Л.%ьениа, И.Гыцба, Л.Гогиа,
Щ.Ар5ьениа, Щ.Щашьымба,
С.)аниа, Л.Торчуа,
С.%ьарсалиа, Л.?ъы5ьба,
А.:ъ0елиа,
М.?ъы5ьба,
М.Ломиа, А.Гъымба, егьры8хьеит
Д.Гълиа,
И.Кояонпиа, М.Лакрба,
Б.Шьын6ъба, Т.А5ьба,
Н.)арба, М.Лашъриа ущъа
ражъеинраала6ъа. И6ъгылаз
рахьтъ ийоуп зхатъы жъеинраала6ъа иры8хьазгьы.
Апоезиа
аныщъа зэалазырхъыз Бзы80атъи абжьаратъи ашкол а7аюы А.Ащъба
да8хьеит Гь.Чачба иажъеинраала «Уарада», Баслахътъи абжьаратъи ашкол
а7аюы А.Адлеиба – Д.Гълиа
иажъеинраала «Абри соуп
сара», *а6ъашьтъи абжьаратъи ашкол а7аюы А.Гогиа
– А.Лашъриа иажъеинраала «Иараби, а8с0азаара»,
Айъатъи а8шьбатъи абжьаратъи ашкол а7аюы
А.Гъымба – Н.)арба – лажъеинраала «Диит апоет».
Алах=ыхра зцыз ахъыл8аз
а7аки ахы6ъки еищагьы иханар0ъааит апоетцъа рхатъы
жъеинраала6ъа
ры8хьара
ашйа ианиас. А=ари, астудентцъеи,
ашколхъы36ъеи
гъахъара дула ирзыёырюуан, напеинйьаралагьы ирыдыркылон апоетцъа ражъеинраала6ъа. Ур0 иреиуоуп4
А8сны, ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы, жълар
рпоет М.Лашъриа, апоетцъа Т.№аниа, В.Касланёиа,
В.Зан0ариа,
Гъ.Са6аниа,
Гъ. Къы7ниа, З.)щаи7ыкъ,
А.Лагълаа,
И.Хъар7киа,
Д.Габелиа, А.Чхамалиа. А7арауаю, ар7аюы В.Щалбад =ырщъала дры8хьеит иахьагьы
актуалра злоу, бызшъа хыркыла июу Д.Гълиа иажъабжь
кьа=6ъа.
Апоезиа амш амюа8гара иалахъыз зегьы акраам0а
ирхамыш0уа, ргъалашъара=ы
иаанхартъ агъахъара ду рна0еит.
В.Абыгба

ргъалашъара=ы
иаанхарц.
А8суа =ар ирдырроуп ишщамоу щхатъ кумирцъа, - лщъеит
абиблиотека аищабы Иулиа
Еныкь.
Ахъыл8аз айны еи0а7уа
а8суа театр а0оурых далацъажъеит Д. Гълиа июны-музеи
аищабы На0ела %ьичаева.
Уи еи0алщъеит Д. Гълиа иаа8сара шаду атъы. Дыргъаладыршъеит еицырдыруа актиорцъа Софа Агъмаа, А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
аищабы Валери Кове, айазара07ааюы, ателехъа8шра «Абаза» аусзую Светлана Корсаиа.
Ур0 жъала ирызщъомызт Анна
Аргъын айазшьа 3ыда илымаз, л0еи0ы8ш, лыхъмаршьа.
«Уи акалашъа дыйан» щъа
ражъа иалан зегьы. «Юну7йала длашон, лыбла6ъа есымша
иччон» рщъон зегьы.
- Акалашъа дыйан. Ирщъоит айазара злалаго ауаюра ала
ауп щъа. Уи атеориа=ы ус ирщъоит, аха апрактика=ы даара
ианыйам рацъоуп. Уи а8щъыс
8шёа, и5ьоушьаша, айазарагьы лылан, ауаюрагьы, л0еи0ы8шгьы хазынан. Уи лтъы
ащъара даара иуадаюуп, - еи0алщъон Софа Агъмаа.
Уи лажъа6ъа рыла, Анна
Бида-и8ща лы8с0азаара здыл7аз лы8шъма иахь абзиабара ду лыман. Ур0 оумашъа
еизааигъан,
еилибакаауан,
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и3ыдоу аизыйазаашьа рыбжьан. Энак Анна лгъы иаланы люыза С. Агъмаа илалщъеит лы8шъма агъамбзиара
шимоу, аща6ьымцъа иэыдирбарц Урыстъылайа дышцаз.
– Дцазар даап, оумак йамлеит, уи айара бгъы з8ыбжъозеи щъа анласщъа «Сара издыруеит Саша уаща дызбом» щъа
а0акс исыл0еит, - илгъалашъоит С. Агъмаа. – Лара щара
ищамам даэа цъанырра 3ыдак
лыман. Лы8шъма аща6ьымцъа игъамбзиара зыхйьоз
а0ак иарщъаанёа, лгъы 8жъаны ды8сит. Ицъгьоу акы лащар щъа дшъаны дах8сааит.
Сара убри аюыза агъаанагара
сымоуп, - лажъа иацыл7еит
люыза.
- Ра8хьатъи апрофессионалтъ спектакль асцена=ы
и6ъдыргылеижь0еи, щкорифеицъа
апрофессионалтъ
сцена=ы ра8хьаёа акъны ихъмарижь0еи сынтъа 80 шы6ъса
7уеит. Уигьы иубилеины исы8хьаёоит, - лщъеит С. Корсаиа.
Ауаюы дзыр8шёо ийазшьа,
иламыс, ипату, ихымюа8гашьа, ийаи7о аус6ъа роуп.
Анна Бида-и8ща дыздыруаз
зегьы ргъалашъара=ы ды8шёаны даанхеит. Ас еи8ш ажъа
8шёа6ъа, ажъа хаа6ъа ззырщъо ауаюы 8сра и6ъым.
Елиа ?ышъба

Хьа7ра з6ъымыз Дырмит ду
А8суа литература ашьа0аркюы Д. И.Гълиа диижь0еи 140 шы6ъса а7ра
иазкны Айъа а6ала6ь Ахадара акультура аусбар0а
иа7анакуа Ацентртъ библиотекатъ система а=ы имюа8ган ахъыл8аз. Уахь имюахы7ит акультура аминистр
Бадра Гъынба, уи иха0ы8уаю Динара Смыр-8ща,
Айъатъи а6ала6ьтъ Еизара
адепутатцъа, ашъйъыююцъа,
абиблиотека аусзуюцъа, ашколхъы36ъа.
Ахъыл8аз
мюа8ыргон
Ащъын0университет астудентцъа, афилологиатъ факультет айны а8шьбатъи
акурс айны а7ара з7о Адамыр Гъынба, Саида Лакашиа. Иалахъын Д. Гълиа
ипремиа занашьоу ашъащъаю акомпозитор Тото
А5ьапуа, еицырдыруа ашъащъаю Манана Шьакаиа,
а6ала6ьтъ школ6ъа рйынтъ
зхатъ программа змаз а7аюцъа. Хъы-шы6ъса зхы7уа

Е. Щаг-8ща ахьхьащъа лхатъы
бызшъала ажъеинраала да8хьеит. Лыбжьы ных7а-аах7о, гхак йам7акъа «…ащы
сышъйъы уеи7амхан» щъа
дналагеит. Лыхцъы рщъны
асцена и6ъгылаз амаалы6ь
хъы3ы, лсахьала мацарала
убла хылкуамызт, лбызшъа
убас иц6ьан и7егь даэакы
да8хьандаз щъа агъахъара
узцъыр7уан. Амюа8гаюцъа
еи0арщъеит Д. Гълиа и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи,
иазаа0гылеит
и8с0азаара
зегьы ззикыз иусум0а6ъа,
ихигаз ауадаюра6ъа… Ашколхъы36ъа
иры8хьеит
иажъеинраала
шьахъ6ъа,
ирщъеит ашъа6ъа, ахъа8шцъа иддырбеит акъашара
8шёа6ъа. Даара и5ьоушьаратъы рхы аадыр8шит
Айъатъи аерман школ №9
айынтъи зхатъ программа
зманы инеиз ашколхъы36ъа.
Ур0 а8сышъала иры8хьеит
Д. Гълиа иажъеинраала6ъа,
ирщъеит ашъа.

Ашъа6ъа
нарыгёеит
Манана Шьакаиа, Тото
А5ьапуа. Иазгъа0атъуп, Т.
А5ьапуа инаигёаз ашъа азыёырюцъа ишращаз ра8хьаёа
акъны, уи зызку щлитература абду Д. Гълиа иоуп.
- Сара ахъыл8аз 8шьымш
шагыз Айъа а6ала6ь Ахадара акультура аусбар0а аищабы Зарема Агъмаа-8ща аа8хьара сыл0еит. Агъахъара
соуит и=ыцу ашъак а87ара.
Убар0 амш6ъа ир0агёаны
ашъа а8ыс7еит. Ас еи8ш
ийоу Д. Гълиа дуёёа изы
ашъа а87ара сара сзы ща0ыр
дууп. Ари ашъа ра8хьаёа
акъны азыёырюы ийынёа
ианнеиуа иахьа ауп, - ищъеит Т. А5ьапуа.
Ахъыл8аз иалахъыз а7арауаю Р. :апба, апоет-апублицист В. А8щазоу ирщъеит
Д. Гълиа ижълар рзы илиршаз шырацъоу, ауадаюра6ъа дыриааины, и8с0азаара
зегьы ижълар ишырзикыз.
Е. ?ышъба
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Богатырская наша сила: сила
воли и сила духа!

В минувшее воскресенье на
базе спорткомплекса «Динамо»
прошёл Чемпионат Абхазии по
силовой атлетике. Тридцать пять
спортсменов со всех уголков республики приняли участие в троеборье пауэрлифтинга. Сильнейшим в
приседании с весом 210
килограммов стал Юрий
Цушба (1991 г.р., 82,5 кг,
г. Сухум). Лучший результат в становой тяге с весом 235 кг. показал Леон
Кинкетов (1991 г.р., вес 96
кг., тренер Сетрак Хачатурян, г. Сухум) И первым
в жиме лёжа с весом 145
кг. стал Игнат Вардания
(1986г.р., 90 кг., г.Сухум).
По словам Президента
Федерации силовых видов спорта РА, мастера
спорта, обладателя Кубка
Европы Максима Быкова,
силовые виды спорта все
больше завоёвывают популярность в Абхазии. С
каждым годом увеличивается число участников
среди спортсменов нового поколения. И несмотря на трудности экономического
характера, юные богатыри радуют
своими результатами.
Высокий спортивный титул
главного судьи соревнований, многократного Чемпиона мира, мастера спорта международного класса
Вадима Джонуа, является ярким
свидетельством высокого профессионального уровня проведения
главных соревнований республики
в пауэрлифтинге.
С двенадцати часов дня до награждения в пять вечера сохра-

нялась интрига: возьмут ли спортсмены заявленный вес? С каждым
подходом силачи увеличивали вес
на десять килограммов.
Характерная атмосфера на со-

ревнованиях по пауэрлифтингу:
напряжение зала, стягивание спортсменами до отказа специализированного ремня, первое, как бы
пробное прикосновение к штанге.
Напутствия тренера: «Держи спину прямо! Слушай команду…».
Пауза, тишина - вес взят! Взрыв
аплодисментов…, - всё это завораживает даже не посвященных в
тонкости богатырского искусства
присутствующих представителей
республиканской прессы.
Впервые на Чемпионате Абха-

зии по пауэрлифтингу возрастная
граница участников достигла диапазона от 14 до 49 лет. Интервью
нашей газете дали самый юный
силач Айнар Вардания , учащийся 10-й школы столицы и самый
взрослый богатырь - Гурам Адлейба (Агудзера).
Айнар Вардания
(2000г.р.):
- Штангой занимаюсь три раза в неделю
уже полгода. Очень
нравится. Это предрассудки, будто штангой
надрываешься. Просто
это путь физического
и духовного совершенствования. И мне
он нравится. Правда
я еще и дзюдо занимаюсь, чтобы лучше
чувствовать и владеть
своим телом, но главное – штанга. Когда берёшь большой вес – все
мышцы гореть начинают – непередаваемое
ощущение.
Чувство
уверенности, даже я бы
сказал, всемогущества
и, наверное, радости
жизни. Что касается
травм – так ведь рядом
опытный тренер…
Гурам Адлейба (1965 г.р.):
- Для меня штанга – это решение многих жизненных проблем.
Мой ревматоидный артрит испуганно замолкает, как только я
переступаю порог тренажёрного
зала.
Штанга – это здоровье, настроение, уверенность и, главное энергия, которую на всё хватает: и на
семью, и на работу, и на прочее…
Ответы на жизненно важные вопросы ищу в тренажёрном зале.
Лёжа на диване ни одна толковая
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мысль в голову не приходит, стоит
только заняться своим здоровьем,
как всё становится на место. И
потом, приятно чувствовать себя
полным сил, энергии, здоровья –
жизнь в удовольствие. Спорт даёт
чувство полноценности и состоятельности. Заниматься стал ещё в
юности. В армии закрыл норматив
кандидата в мастера спорта. Занимался боксом, рукопашным боем,
футболом… Айнар, хоть и совсем
юн, но правильно заметил, что
спорт – это не только путь физического, но и духовного роста. Результат зависит не только от силы

твоих мышц, но и от того, как ты
управляешь своим телом, и как ты
настроен на победу. Штангу не бицепсы поднимают, а сила духа.
По итогам соревнований, при
поддержке Госкомитета по делам
молодежи и спорта РА, а также
оператора сотовой связи «Амобайл», ценными подарками были
награждены Леон Кинкетов, как
самый сильный спортсмен чемпионата, Айнар Вардания - за отличные результаты , Гурам Адлейба за преданность спорту и отличную
физическую подготовку.

Нина Архипенко

Сухумские баскетболисты
едут на суперфинал

В городе Очамчыра завершилась финальная часть турнира «Локо-баскет Школьная лига». В соревнованиях принимали участие
по 4 команды мальчиков и девочек. Победителями турнира стали
обе сухумские команды, которые поедут на суперфинал в г. Краснодар.
Лучшими игроками турнира признаны: Анзор Ларткомия (Сухум) и Милана Кархалава (Ткуарчал).
Менеджер турнира по Южному Федеральному округу Евгений
Барабанов отметил хорошую организацию игр. Он также вручил
призерам и победителям комплект формы, «толстовки», рюкзаки,
дипломы, кубки и медали. Как рассказала пресс-атташе турнира
Ольга Самойлова, суперфинал пройдет в городе Краснодаре в «Баскетхолле» с 29 апреля по 4 мая.

кроссворд

лы"? 17. Виновница дуэли между Онегиным и Ленским. 18. Студенческая
ячейка. 22. Юморист по имени Семен.
26. Лужок с "прической". 27. Какой
металл лучше всего проводит электричество? 30. В нем живут кариес и лесные пчелы. 31. Это и модель "Опеля", и
друг Винни-Пуха. 32. Согласно Далю,
старший из них называется водолив и
отвечает за сохранность товара; затем
- дядя, занимающийся управлением;
впереди - шишка, а сзади - два косных,
а как называются все вместе? 33. Что
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Афоризм ы

Нет слов грустней чем был, была, было.

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить
тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.
У каждого своя судьба. У кого-то — править чужие
жизни или ломать империи. У кого-то — просто жить.
Так или иначе, но всё всегда меняется к лучшему. Просто иногда кое-что меняется к лучшему более длинным
путём — через худшее.
Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья.
Даже здравствуй можно сказать так,чтобы оскорбить человека. Даже «сволочь» можно сказать так,что
он растает от удоволь- ствия.
Самый богатый на свете - ветер. Люди бросают
на него деньги, надежды,
слова, любовь...

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Пепси. 4. Беловик. 8. Нанду. 12. Десна. 13. Лавочка. 14. Акула. 15. Ухарь. 16. Венгрия.
17. Ольга. 18. Группа. 22. Альтов. 26.
Газон. 27. Серебро. 30. Дупло. 31. Тигра. 32. Бурлаки. 33. Опись. 34. Клещи.
35. Реклама. 36. Акела.
По вертикали: 1. Подруга. 2. Паскаль. 3. Идальго. 4. Булава. 5. Ливан.
6. Вечер. 7. Краля. 9. Забег. 10. Шойгу.
11. Скрип. 19. Радиола. 20. Поприще.
21. Авоська. 23. Лемур. 24. Тепло. 25.
Враки. 26. Готика. 27. Собор. 28. Рюрик. 29. Брага.

По горизонтали: 1. Напиток, который якобы выбрало новое
поколение. 4. Чистовая рукопись. 8.
Страус, которой акклиматизировался
в заповеднике Аскания-Нова. 12. Что
воспаляется при гингивите? 13. Контора, которую нужно вовремя прикрыть. 14. Обладательница "челюстей",
напугавшая миллионы кинозрителей.
15. Молодец, готовый на всякие лихачества. 16. Какая европейская страна
получила свое названия от древнего
слова "оногур", означающего "стре-

составляют при конфискации
имущества? 34. Инструмент, символизирующий окружение. 35.
Источник потребительского зуда.
36. Волк-одиночка, приютивший
Маугли.
По вертикали: 1. "...
дней моих суровых". 2. Мера давления, "ставшая" языком программирования. 3. В средневековой
Испании "Hijo de algo" означало
"сын того-то", а какой титул произошел от этой фразы? 4. Какая
разновидность холодного оружия до XIX века была символом власти в Турции, Польше и
Украине? 5. Какую страну можно
найти в фамилии актера, сыгравшего Шерлока Холмса? 6. Фильм
Карена Шахназарова с участием
Евгения Евстигнеева и Натальи
Гундаревой "Зимний ... в Гаграх".
7. По-чешски это королева, а у
нас просто красавица. 9. Рывок
на большую дистанцию. 10. Этот
министр дольше всех в нашем
правительстве сидит на своем
кресле. 11. Этот звук издают двери, а иногда и суставы у людей.
19. Предок музыкального центра. 20.
Полигон для применения возможностей. 21. Растяжимая емкость. 23. Священное животное на Мадагаскаре. 24.
Что возникает в процессе трения?
25. Неправедные речи. 26. Для какого архитектурного стиля характерны
краббы? 27. Роман Виктора Гюго "...
Парижской Богоматери". 28. Легендарный варяг, основатель первой царской династии на Руси. 29. Хмельная
"самоделка".

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

Иногда сдержаться в
течение минуты значит
избежать раскаяния в течение ста дней.
Все мы - хорошие люди,
но не во всём, не всегда, и
не со всеми.
Цена - 10 руб.

