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Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

В Сухуме прошел IX
"Сухумский забег" - праздник спорта
Абхазо-российский деловой форум

На форуме подвели бованиям”, - говорится в приветствии
итоги десятилетнего со- президента.
В приветствии Рауля Хаджимба
трудничества двух стран выражена
готовность “к совместной
Актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества России
и Абхазии, в том числе сквозь призму
расширения и углубления межрегиональных контактов, рассмотрели участники девятого российско-абхазского
делового форума, прошедшего 12 октября в Сухуме. В важнейших вопросах
были взаимодействие двух стран в области туризма, инвестиций, информационных технологий, инфраструктуры,
энергетики. Форум организовали Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии при поддержке Фонда
Росконгресс.
Ключевой частью форума было
пленарное заседание “Абхазия-Россия:
10 лет интенсивного сотрудничества,
текущие достижения и новые горизонты”, на котором были подведены итоги
10-летнего российско-абхазского сотрудничества, озвучены планы и перспективы дальнейшего взаимодействия
двух государств.
Заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Адгур
Лушба огласил приветственный адрес
Рауля Хаджимба, в котором деловому форуму придается “важная роль
в процессе развития экономических
взаимоотношений между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией”,
“укреплении отношений союзничества
и стратегического партнерства между
странами”. “Усилиями руководства Абхазии и России наш совместный форум
с каждым годом развивается, становится более востребованным, весомым
и, что самое главное, он все больше
нацелен на достижение практических
результатов. Уверен, что в ходе конструктивного, содержательного диалога вы сможете обменяться мнениями
и опытом, обозначить существующие
проблемы, а также заложить в рамках
форума прочный базис для реализации
новых совместных инициатив и проектов, отвечающих современным тре-

работе и воплощению в жизнь взаимовыгодных проектов, которые послужили бы дополнительным импульсом для
более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России”.
“Только совместная, правильно выстроенная работа даст положительные
результаты и сможет обеспечить рост
наших торгово-экономических и инвестиционных связей. Не сомневаюсь,
что объединяя все наши усилия воедино, мы сможем справиться с нелегкими
вызовами современного мира”, - подчеркивается в нем.
Участников форума приветствовал
посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который выразил уверенность,
что «данное мероприятие окажет благотворное влияние на динамику развития российско-абхазских отношений
и будет способствовать реализации
большого потенциала нашего двустороннего сотрудничества".
Министр экономики Абхазии Адгур
Ардзинба в своем выступлении подвел некоторые промежуточные итоги
и оценить проделанную за 10 лет совместными усилиями работу и достигнутые результаты. «За этот период
объем ВВП Абхазии увеличился практически вдвое, с 15,6 млрд. рублей в
2009 году, до 30,7 млрд. рублей в 2017.
Внешнеторговый оборот увеличился в
три раза - с 7,1 млрд. рублей до 21,4
млрд. рублей. При этом, экспорт вырос
в шесть раз, с 880 млн. рублей до 5,4
млрд. рублей, а импорт в три раза - с
6,2 млрд. рублей до 18 млрд. рублей
соответственно. Доходы государственного бюджета выросли в 5,6 раз - с 1,7
млрд. рублей в 2008 году до 9,5 млрд.
рублей в текущем», - констатировал
министр.
Интенсивно, по словам Адгура Ардзинба, развивается и главный сектор
абхазской экономики – туризм. «Число туристов в Абхазии увеличилось до
1,5 млн в год. По данным Ростуризма,

наша страна уже несколько лет подряд
входит в число наиболее популярных
направлений для отдыха среди россиян», - сказал он. С каждым годом, по
информации министра, увеличиваются
объемы присутствия бизнеса России в
экономике Абхазии, реализуются совместные инвестиционные проекты.
«Абсолютными лидерами рынка, практически во всех секторах экономики
Абхазии, являются компании с участием российских инвестиций. Здесь уже
много лет ведут успешную деятельность
крупнейшие российские компании, такие как Мегафон и Роснефть. Безусловно, все эти успехи не были бы возможными без опоры на помощь со стороны
Российской Федерации», - подчеркнул
глава минэкономики.
Отметив, что Россия оказывает Абхазии «существенную поддержку по целому ряду стратегических направлений»,
Ардзинба сообщил, что за эти годы
в рамках совместной работы восстановлено и вновь возведено несколько
десятков наиболее значимых объектов
социальной инфраструктуры, отремонтированы сотни километров автодорог,
произведены существенные вливания
в энергетический сектор. Впереди, по
словам Адгура Ардзинба, целый пласт
вопросов, на решение которых должны
быть направлены совместные усилия
ближайшей перспективы. Он с сожалением констатировал, что уровень
жизни в Абхазии все еще остается одним из самых низких среди соседних
стран в регионе, номинальный ВВП на
душу населения в среднем достигает 2
тыс. долларов США, что в пять раз ниже
российского и турецкого уровня, и в два
раза ниже показателей Грузии.
Для повышения уровня благосостояния граждан Абхазии, по словам министра, предстоит сконцентрироваться на
решении ключевых вопросов, ограничивающих развитие страны и выделил
несколько направлений. Первое направление - продолжить работу на увеличение пропускной способности государственной границы между Абхазией
и Россией и, что не менее важно, раз-

Ранним субботним, не поосеннему жарким утром, в
Сухуме, на площади перед
драмтеатром, стали собираться спортсмены, волонтеры, организаторы «Сухумского забега». Это уже
третий по счету забег и на

этот раз он был посвящен
25-летию Победы и Независимости Абхазии.
В забеге приняло участие
500 бегунов от 8 до 90 лет, в
нескольких дистанциях. Самые юные спортсмены пробе-

бюрокрачивание процедур. «Несмотря
на проделанную работу и позитивные
изменения, граница все еще остается
заметным барьером, ограничивающим
развитие туризма Абхазии и расширения объемов внешней торговли», - заметил Адгур Ардзинба.
Второе - доступ Республики Абхазия к финансовым рынкам Российской
Федерации. «Как известно, российский
рубль является основным платежным
средством на территории Абхазии, но,
несмотря на это, между нашими странами до сих пор нет соглашений в этой
сфере, и, соответственно, все рубли в
нашей экономике такой же товар, как и
все остальные. А в условиях отрицательного сальдо внешнеторгового баланса у
нас возникает острый дефицит ликвидности и инвестиционных ресурсов в
банковской системе, что существенно
ограничивает развитие нашей экономики», - сказал глава минэкономики.
Третье - необходимо продолжить
работу на улучшение инвестиционного
климата Абхазии. «Здесь мяч на нашей
стороне. В современном мире идет
очень ожесточенная борьба за инвестиции, и нам надо направить максимум
усилий на кардинальное изменение
сложившейся ситуации. Нужно понимать, что без создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса,
Абхазию не ждет экономическое развитие», - сказал Адгур Ардзинба. Речь, по
его словам, идет не только о внешних,
но и о внутренних инвестициях. Важную роль в этом направлении играет
эффективная работа правоохранительных органов, работа судебной системы,
правоприменительная практика, гарантии и неприкосновенность прав частной
собственности.
Заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Игорь Кошин, выступая на пленарном заседании форума, сообщил, что общий объем финансовой помощи Республике Абхазия,
поступивший из бюджета РФ с 2009 по
2017 годы, равен 44,6 млрд рублей. В

2016 году он составил 5,8 млрд рублей,
в 2017 - 6,9 млрд рублей, а в 2018
году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено порядка 8,6 млрд
рублей. «Россия продолжит оказывать
финансовую помощь. Для построения
устойчивой экономической системы
Абхазия должна провести эффективные
реформы, создать благоприятный инвестиционный климат", - сказал он.
Кошин уточнил, что большая часть
помощи из России идет на выплату пенсий и зарплаты гражданам республики.
"Повышение зарплаты бюджетникам в
2018 году составляет в среднем 45%
по отношению к 2014 году. Порядка
33 тыс. граждан, проживающих в Абхазии, получают российские пенсии.
Эти пенсии индексируются так же, как
и для граждан РФ", - добавил он. Кошин
уточнил, что Россия заинтересована в
том, "чтобы раскрыть потенциал этой
культурно богатой, насыщенной красивейшими видами страны". "За десять
лет создана база, но сегодня необходимо двигаться вперед, наращивая темп",
- добавил он.
Круглые столы
По завершении пленарного заседания форум продолжился за круглыми
столами по направлениям: «Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии
и России. Проблемы и перспективы»,
«Сотрудничество и взаимодействие в
сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта», «Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего
взаимодействия» и «Сотрудничество в
области информационных технологий и
инновационного развития».
На заседании Российско-абхазского
делового совета был презентован проект совместного российско-абхазского
комплекса по выращиванию мидий,
устриц и ценных пород рыбы в Черном
море, который планируется создать в
Абхазии на основе государственночастного партнерства (ГЧП).
Елена Векуа
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На расчистку русла реки Басла потратят 6 миллионов рублей Пока только в пяти школах есть

В течение 20 дней специалисты очистят русло реки Басла.
Провести работы было решено
после последнего наводнения на
улице Чанба и в районе Турбазы.
«После наводнения, которое
было вызвано выходом из русла
реки Басла, глава Сухума Адгур
Харазия поручил изучить ситуацию и решить проблему. Выполняя
задание, мы пришли к выводу, что
русло необходимо расчистить от

железной дороги до Красного моста. В 2017 году по российской инвестиционной программе «Абхазстрой» проводил расчистку Баслы
от железнодорожного моста вверх
по течению. Ниже работы не проводились, поэтому было принято
решение заняться этим участком»,
– отметил директор ГУ Управления «Горстрой» Тимур Агрба.
Работы выполняет подрядная
фирма «Градстрой». Специали-

10 октября в Русском театре драмы им. Фазиля Искандера состоялся концерт Государственной хоровой капеллы
Абхазии, посвященный 25-летию Победы в Отечественной
войне народа Абхазии 19921993 гг.
На концерте были исполнены
произведения зарубежных классиков - Франца Шуберта, Георга Фридриха Генделя, Джулио
Каччини, Вольфганга Амадея
Моцарта, а также композиторов
Дмитрия Бортнянского, Нодара Чанба, Раждена Гумба, Константина Ченгелия.
«Эти произведения уже полюбились слушателям, они занимают постоянное место в
нашем репертуаре», - отметила

дирижер.
Концерт длился полтора часа.
После каждого номера полный
зал устраивал овации. Однозначно, концерт удался! Абхазский зритель еще раз подтвердил, что любит капеллу.
Художественный руководитель и дирижер хоровой капеллы Нора Аджинджал выразила
благодарность
гендиректору
РУСДРАМа Ираклию Хинтба за
проявленную инициативу и грамотную организацию вечера.
«Наш коллектив и до этого выступал на сцене Русского
драматического театра. В постановке «Игрок» мы исполняли «Реквием» Моцарта. Наше
музыкальное сопровождение
впечатлило зрителей. Многие

В столице экологи обнаружили 7 пальм пораженных
вредителем. Их придется
ликвидировать и сжечь во
избежание дальнейшего распространения
насекомого.
Спасти такие деревья уже
нельзя. Присутствие вредителя зачастую становится
заметным только уже на погибающем растении.
Утром 12 октября, коммунальные службы столицы приступили к рубке пораженных
пальм по проспекту Леона.
«Пока обнаружено 7 пальм,
которые подлежат уничтоже-

нию. Эти деревья уже нельзя
спасти, они необратимо повреждены вредителем и их
надо срочно убрать, тем самым
уничтожив насекомое. Мы провели совещание вместе с экологами, это очень серьезный
вопрос, все вместе должны спасать наши пальмы», – сказала
заместитель начальника Коммунального управления Елена
Атепина.
По информации Е. Атепиной, в ближайшие дни будет
составлена ведомость с перечислением пальм, которые
подлежат лечению. «Лечение

сты, с помощью специальной техники, вычищают ил, мусор, вырубают деревья, которые растут
в русле реки и затрудняют проход
воды. Сейчас работы ведутся на
участке протяженностью около
километра.
«В первую очередь будет произведена расчистка устья реки.
Вторым этапом будет расчистка от
Красного до Белого моста и третьим этапоп - от Белого моста до
железной дороги», – сказал директор «Градстрой» Арнольд Аршба.
Как отмечают специалисты,
проводить очистительные работы
русла реки сложно из-за того, что
технике, которая вывозит мусор,
практически невозможно подъехать к местам засорения.
«Сам грунт тяжелый, местами
техника застревает, но с задачей
мы справимся», – заверил Аршба.
Река Басла протекает вблизи
жилых домов и практически каждый год при сильных дождях выходит из берегов, затапливая близлежащие строения. После очистки
русла ситуация значительно улучшится.
Стоимость работ составляет порядка 6 миллионов рублей.
Ирэна Джопуа

Государственная хоровая капелла
дала большой концерт в РУСДРАМе

Пальмовый долгоносик
добрался до сухумских пальм

просили провести большой
сольный концерт классической
музыки. И закрывая концертный
сезон, мы решились на это», сказала Нора Аджинджал.
Она подчеркнула, что акустика театра впечатляющая и при
желании можно обойтись даже
без микрофонов.
Большой концерт капеллы
был приурочен к дню рождения
дирижера, Народной артистки
Абхазии, заслуженного деятеля
искусств Республики Адыгея,
кавалера ордена «Ахдз-Апша»
III степени Норы Иродовны Аджинджал.
Выступлением в РУСДРАМе
завершился концертный сезон
Государственной хоровой капеллы.
Государственная хоровая капелла Абхазии создана в 1969
году при активном содействии
композитора и общественного
деятеля Алексея Чичба. В разное время дирижерами капеллы
были Алексей Чичба, Ражден
Гумба, Вячеслав Айба, Геннадий Дмитряк, Вадим Судаков,
Нодар Чанба.
С 1996 г. Нора Аджинджал
является художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой
капеллы. С 1975 года коллектив
дает концерты в залах НовоАфонской пещеры. Основной
концертной площадкой капеллы является зал Пицундского
храма, где она выступает в сопровождении органа. Капеллу
неоднократно приглашали на
Московский пасхальный фестиваль, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев.
не должно быть однократным,
необходимо проводить постоянные обработки, поскольку
личинки долгоносика прячутся в глубине ствола и их очень
трудно обнаружить. Проводить
лечение должны специалисты,
поскольку эта работа с ядохимикатами. Все эти вопросы
будут решаться на уровне правительства. В настоящее время
наша задача ликвидировать эти
7 пальм. Здесь присутствуют
представители
Госкомитета
по экологии, они расставили
ловушки, чтобы насекомое не
перешло на соседние пальмы»,
– пояснила Атепина.
Ирэна Джопуа

столовые с горячим питанием

Дмитрий Басаргин.
Проблему школьного питания обсудили на заседании Общественной
палаты Республики Абхазия, на которое были приглашены главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева и
предприниматель-владелец буфета в
школе№3 Давид Пилия.
Давид Пилия объяснил ситуацию:
«Как известно, более 60% суточного
объема приема пищи детей приходится
на период обучения в школах. Время
между приемами пищи для детей не
должно превышать 3-3,5 часа. Однако,
при формировании расписания уроков
все вышеназванные обстоятельства не
учитываются, и дети, находясь в школе, недоедают или вовсе голодают. Для
пережевывания необходимого количества продуктов пятиминутного перерыва недостаточно. Такое обстоятельство
приводит к массовым заболеваниям
и серьезным расстройствам здоровья.
Налицо нарушение прав ребенка».
О контроле за детским питанием со
стороны санитарной службы рассказала
Алла Беляева: «Дети должны быть обеспечены горячим питанием и полным
набором необходимых пищевых продуктов. По городу Сухум лишь 5 школ
имеют столовые с горячим питанием.
Это школы №2, 3, 4, 10 и 14. Среди них
только школы №2, 3, и 4 были полностью отремонтированы за счет инвестиционной программы. Таким образом,
можно заключить, что те школы, которые не ремонтировались, не обладают
столовыми помещениями. Поэтому, мы
не можем обязать все школы вводить

горячее питание. Что касается времени, выделенного школьникам для приема пищи, то мы также считаем, что его
недостаточно. Распределяя время на
питание, нужно учитывать количество
учащихся и количество посадочных
мест. Тем не менее, даже 15 минут недостаточно».
Беляева также сообщила о контроле
качества продуктов: «В школьных буфетах уже более 5 лет запрещена продажа чипсов, сухариков и газированных
напитков. Но это не мешает детям покупать их в магазинах неподалеку от
школы. Согласно закону, мы не можем
обязать продуктовые магазины и общепиты, которые не располагаются на территории образовательного учреждения,
не продавать данные продукты. Чтобы
изменить ситуацию, придется внести
поправки в законодательство. Также,
надо учитывать, что есть большая доля
детей из малообеспеченных семей,
питание которых надо дотировать из
бюджета».
По итогам заседания, представители Общественной палаты сделали вывод, что ситуацию может изменить закон об образовании, который должен
регулировать вопросы школьного питания. Поэтому, было принято решение
пригласить на следующее заседание
ОП представителей Администрации г.
Сухум, Министерства образования и
науки РА, Управления образования г.
Сухум, парламентариев, директоров
школ, по итогам которого будет подготовлено официальное обращение в
компетентные органы.

Фонд «Ашана» начал принимать
пожертвования в криптовалютах
NEM-XEM, BITCOIN, DASH

12 октября 2018 г. стал для
КБФ «Ашана» очень знаменательным днем. В рамках девятого Абхазо-Российсского
делового форума между Культ у рно-бл аготворител ьным
фондом «Ашана» и компанией
NEM был подписан меморандум
о сотрудничестве и состоялось
нотариальное заверение меморандума (Apostille) на Блокчейне NEM, между Руководителем
NEM Россия - Климом Геран
и Директором КБФ «Ашана»
Мактиной Джинджолия.
Apostille — это инструмент,
который используют с целью
идентификации событий за счет
определения и закрепления времени на соответствующие файлы. Apostille достаточно удобен в
эксплуатации в независимости от
места нахождения пользователя.
Вносится временная отметка
времени, данное заверение исключает фальсификацию документа.
Благотворительный
фонд
«Ашана» заручился информационной и технической поддержкой от платформы NEM
Блокчейн от крупной блокчейн
платформы для создания платформы «Abkhazia Humanitarian
Foundation» по сбору средств в
криптовалюте.
Пожертвование можно внести напрямую через специально
созданный представителем компании NEM в России Климом Гераном для КБФ «Ашана» англоязычный сайт http://fundraising.
icodeph.com/ , который через
ближайщее время начнёт функционировать на домене ashanakbf.io
NEM – это первый в мире
блокчейн смарт-активов, построенный с нуля для достижения продуктивности. Технология
блокчейна NEM предоставляет
платформу мирового класса для
управления практически любым
видом актива, валютой, цепочкой
поставок, нотариальным заверением, записью о приобретении
собственности. Это «готовая»

блокчейн-платформа корпоративного уровня, запущенная в
марте 2015 года. NEM включает в
себя ведущие функции блокчейн,
в которые входят контракты с
несколькими пользователями,
настраиваемые активы, систему
обозначений, зашифрованные сообщения и систему Eigentrust++
и многое другое.
Компании с устаревшими системами могут подключаться к
NEM с помощью API «N play».
NEM Foundation зарегистрирован в Сингапуре и работает по
всему миру. Он был запущен для
продвижения технологии NEM
блокчейн. Это один из самых хорошо финансируемых и успешных, технологических блокчейн
проектов в криптовалютной индустрии.
Блокчейн — предельно открытая структура, для работы
которой не нужны третьи лица.
Именно эту цель — отсутствие
посредников — преследовали
создатели NEM, когда разрабатывали протокол передачи
криптовалюты от пользователя
к пользователю. Это принципиально новый тип учета для транзакций, которые принадлежат и
управляются всеми пользователями, а не контролируются одним органом.
Данный проект «Abkhazia
Humanitarian Foundation» дал
возможность Фонду по сбору
средств в криптовалюте ( NEM
- XEM , BITCOIN, DASH ). Это
единственный в мире проект, который создан при технической
и информационной поддержке,
программистами NEM и протестирован белыми хакерами NEM.
NEM входит в топ 20 криптовалют мира из 2000 проектов в
области индустрии криптовалют.
Фонд «Ашана» и компания
NЕМ надеются, что новый способ
пожертвования в Фонд «Ашана»
поможет облегчить жизнь тяжелобольным детям Абхазии и подарить им здоровое будущее.
М. Джинджолия
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"Гъымс0атъи абаллада" Щъаа змам А8сны Афырха7а Валери Тамбиа
Аиааира юажъи хъба шы6ъса хона7ы, амедиащъшьа Асида
ихьёАщабла
зщъо =ыца0ыёяъы
аартын
Айъаагаахы7ра алам0алазы, С. №анба длыщъоит Мадина ды8шааны
айазара…
Айъа,
а=ы,
6ъыртъаны
агоспиталь
ихьё зху А8суа щъын06арратъ а7ыхътъантъи иажъа6ъа лал-

драматъ театр айны имюа8ысит «Гъымс0атъи абаллада»
зыхьёу, аибашьра иазку аспектакль =ыц апремиера.
Асценари
ина6ъыршъаны ах0ыс мюа8ысуеит а6ыр0уа-а8суа еибашьра аам0азы,
марттъи ажъылараан. А8суа
еибашьцъа
иааныркылоит
астратегиатъ йазшьа змоу ахыбра. Иара абри аюна=ы аам0а-

щъарц азы. Аха, а5ьал ахатъы
гъ0ак6ъа аман, хара имгакъа
артйъацга дашьуеит Асидагьы.
А8садгьыл ахьчаюцъа жъылон, рхы еигёаёомызт Аиааира аагара=ы. Дара ирывыршьаауан рюызцъа, ачарщъара
иа6ъшъон, ирцъыёуан идоущашь0ыхгаз агъыяра. Аха, иаангылаёомызт, ицон 8хьайа.
Агъра ргон Аиааира шыргоз,

ла щъа ирымоуп ахъцъа рыхъышътъыр0агьы. Убри айынтъ,
аяацъа знапахьы иааргарц
иа=у а0ы8 ры0ашьа рымаёам,
уи рымгарц азы хацънымырха
и6ъ8оит. Арежиссиор Мадина Аргъын лыгъ0акала аспектакль зегьы 0ы8к а=ы имюа8ысуеит. Ароль6ъа назыгёо
актиорцъеи ар=иаратъ гъы8и
ирылшеит асиужет ахъа8шцъа
ргъа7анёа анагара. Ашъйъыюю
Анзор Мы6ъба авторс дызмоу
апиеса=ы иаар8шуп дарбанзаалакгьы изы ихадоу ацъанырра6ъа: абзиабара, ачарщъара, агъыяра, афырха7ара,
ашъаргъындара, ахымша0ара,
алаф, аиюызара, а8среи а8с0азаареи. А7ъа кашъар0а амамкъан и0ъыз азал а=ы итъаз
ахъа8шцъа рылаяырё6ъа рзы7ъахуамызт. Аибашьра атема
хьаауп зегьы рзы, уи ианна7аз
ахъра6ъа макьанагьы имяьаёац. Ахъа8шцъа рцъанырра6ъа
рзынкыломызт афырха7а хада
Манча дан0аха. Иара яъяъала
дыхъны дааргоит аам0алатъи
агоспиталь ахь. Амедиащъшьа Асида илылшоз зегьы йал7оит уи ацхыраара и0аразы,
аха еилыкка илбоит Манча
дшылзеи6ъмырхо. Акыза7ъык
дызлаихъо - а8сра иа=у аибашьюы инапы ряъяъаны икны,
иуасиа0 ажъа6ъа рзыёырыюра
ауп. Манча бзиа дибоит Мадина зыхьёу а0ы8ща. Лара аяацъа
иааныркылаз Айъа далаханы
дыйоуп. Манча уи ажъа ли0ахьан Аиааира шырго, А8сны ахы иша6ъи0ыр0ъуа азы.
Афырха7а еиликаауеит иаам0а
зынёа ишкьа=ёоу, амину06ъа
рыла ишы8хьаёоу. Убри айынтъ ацъажъаразы амч6ъа из-

ргъыхътъы нарыгёаанёа аа8сареи хьа7реи рымамызт. Дара
а8с0азаара иазгъышьуан, аха
убри аан лакюакрада ры8садгьыл рхы а6ъ7ара иазыхиан.
Ахъа8шцъа рыбжьара ийан
А8сны Ахада Рауль Ща5ьымбеи, Аахы7-Уа8стъыла ахада
Анатоли Бибилови ащъаанырцътъи аделегациа6ъа рха0арнакцъеи. Азал а=ы итъаз,
и0ахаз аибашьцъа ранацъа рзы
апремиера еи0а=ыцхаз хьаахеит. Аспектакль анхыр6ъшаха
анаюсгьы ахъа8шцъа акраам0а
игыланы рнап6ъа еинырйьон.
Аёък еи8ш зегьы еицазгъар0он
арежиссиор Мадина Аргъын
ишлылшаз а0оурых а7ыхътъанынёа аар8шра. Арежиссиор лха0а лакъзар илщъеит,
аспектакль иалахъыз актиорцъа зегьы рроль6ъа ргъа7анёа
инаганы, рхы-ры8сы ад7аны
ишынарыгёаз. Асеи8ш ихьан0оу атема анагёара напы шалмыркуаз зазыйа7аратъ юаёара
щараку акоманда лымамкъан.
Амедиащъшьа лроль назыгёаз
Хьыбла Мы6ъба иазгъал0еит,
Асида лроль иаразнак лнапахьы ишылзаамгаз. «Апремиера алам0алазы 0ак8хы6ъра
яъяъак сныруан, убри акъзар
йалап сроль анагёашьазы
лакюакра6ъак сыз0оз. Сара
сашьа марттъи ажъылара далахъын. Убри айынтъ ари атема сара сзы ихьан0оу, и8шьоу
темоуп», - лщъеит актриса.
А8суа театр арепертуар хазыр0ъааз ари аспектакль =ыц
дарбанзаалакгьы дахъа8шыр
ахъ0оуп. "Гъымс0атъи абаллада" ахъа8шцъа еи0адырбахоит.
Елана Лашъриа

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) Аиааира 25
шы6ъса ахы7ра аныщъа алам0алазы И. Г. Папас6ьыр ихьё зху
Амила0тъ библиотека айны А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла имюа8нагеит «Аибашьра иалиааз ажъеинраала6ъа» зыхьёыз апоезиа ахъыл8аз. Аусмюа8гатъ иалахъын а8суа
поетцъеи апрозаикцъеи реи8ш, А8снытъи ащъын06арратъ университет
астудентцъа, Б.У. Шьын6ъба ихьё
зху Айъатъи актъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа, амила0тъ библиотека
аусзуюцъа, акультуреи айазареи
русзуюцъа, лпоезиа абзиабаюцъа.
Апоезиа ахъыл8аз ааиртит,
егьымюа8игон А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Вахтанг
А8щазоу. Уи иааркьа=ны далацъажъеит амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара

а0ара а8хьагылара=ы ийаз ишреиуаз. А8садгьыл ашъар0ара иан0агыла акъзаргьы, рыжълар ры6ъ8ара
ишалагылаз. Игъалаиршъеит аибашьраан ибжьаёыз еицырдыруаз
апоет Таиф А5ьба, Мрагыларатъи
афронт айны ажъылара6ъа руак аан
дыш0ахаз медещъшьас ийаз Саида
Делба. А0ынч 8с0азаара=ы акъзар,
а8суа доущатъ культура ар=иара=ы
ишьа6ъгылахьаз атрадициа иацыр7оит ашъйъыююцъа, иа8ыр7оит
аюым0а =ыц6ъа. Абасала щтъыла ауаажъларра а=иара иалахъуп.
Аибашьраан ииз ажъеинраала6ъа рахьтъ ийоуп усйан апериодикатъ кьы8хь ианылоз, а8хьаюцъа рхы-ргъы айны иаанхаз. Ур0
А8садгьыл ахьчаюцъа аиааирахь
иры8хьон, ры6ъ8ара агърагара ры-

Аибашьра иалиааз
аюым0а6ъа
ауасхыр азышь0а7ара, напхгара

В.Г. Арёынба ихьё зху Аибашьратъ фырха7ара а0оурых
амузеи айны еизаз ахъа8шцъа
иддырбеит ашъйъыююы Даур
На3йьебиа иажъабжь «Абгала»
иалхны арежиссиор Ада Квираиа и0ылхыз зметраж кьа=у
афильм «Абгала5» апремиера.
Афильм айны ицъыргоуп ажъабжь айны иаар8шу зы6ъра намёац ар8ыс а8с0азаара=ы и8ыло
а7абырг дшазыйоу, ишидикыло.
Шы6ъсык ар8ыс дазыёырюуеит иабду изеи0еищъо ажъабжь.
Егьазкуп уи абга шишьуа, аха
ар8ыс агърагара ирёуам, абду
иажъабжь а7ыхътъан и8саххап
щъа.
Арежиссиор Ада Квираиа
лгъаанагарала, ари аексперимент еи8шуп. «Ашъйъыююы иа8и7аз ажъабжь алитература=ы
мацара акъымкъа, аекран ахьгьы
аиагара алшоны иёбеит. Убри
айнытъ, еиуеи8шым азнеишьа6ъагьы схы иасырхъеит», - лщъеит лара.
Излеилкаахаз ала, афильм
аус адылулон шы6ъсыки бжаки.
Афильм аи=каашьа аганахьала
иазгъа0атъуп, атекст аищараёак дша8хьо артист. Арайагьы
аексперимент
аалыр8шуеит.
А8сышъала артист ибжьы уащауеит, аха убри аам0азы иаразнак аурысшъахь диасуеит. Убас
мацара еи=артъуп атекст зегьы.
Арежиссиор лазнеишьала иаалыр8шырц ил0ахыз еилырганы
адкылара илымшар йалоит азныказы ахъа8шюы. Ега ус акъзаргьы, еияьхар йалап атекст
а8сышъала мацара ийазар, аекран айны асубтитр урысшъала иубозар. Анс акъ, арс акъ,
афильм бзиа 0ыхуп, амала, еилкаауп зегьы ргьама шеи8шым,
арайа агъаанагара6ъа реибыщъара еснагь хъар0ара алоуп, найнай ийалоит азеияьшьара6ъа
рахьтъ арежиссиор илыдылкыло
йаларгьы
Ада Квираиа а8ышъа змоу
режиссиоруп, айазара Киевтъи
ащъын06арратъ
консерваториа далгахьеит. 2008 шы6ъсазы
акъзар, арежиссиорцъеи асценаристцъа Иреищау ркурс6ъа
дрылгахьеит Москва. Аус лухьеит А. Довженко ихьё зху Киевтъи
акиностудиайны. 2004 ш. раахыс
А8сны дынхоит. Акымкъа-юбамкъа а0ыхым0а6ъа а8ыл7ахьеит.
Щъарада, а8суа хъа8шюы изы
=ыц ицъыргоу афильм инагёаны а=ахъы ащъартъ ийалахьеит,
унадыххыланы, иааинырсланы
адкылара шмариамгьы.
***
Аэны ахъа8шцъа даэазныкгьы идырбан ааигъа Калининград имюа8ысуаз зметраж кьа=у
афильм6ъа афбатъи рфестиваль
«Короче» айны а8хьахъ 3ыда «За
самобытное творческое решение» иа8сахаз Инар Нарманиа
ифильм «Сара исыхьёуп Махаз».
В. Баалоу
р0он. Иахьагьы, уа7ъгьы, аибашьраан еи8ш, уи ашь0ахьгьы ииз ажъеинраала6ъа еи7агыло аби8ара6ъа
А8садгьыл абзиабара рыланааёоит, уи ина3ыданы Аиааира зы8сы
ах0ныз7аз а7еицъа ргъалашъара
хаш0ра а6ъымкъа иаанхоит.
Аибашьраан ииз рхатъы жъеинраала6ъа иры8хьеит апоетцъа:
Терент №аниа, Валери Касланёиа,
Анатоли Лагълаа, Гъында Са6аниа, Игор Хъарцкиа, апоет, а7арауаю, ажурналист Екатерина Бебиа,
щ5ьын5ьуаю Ок0аи Чкотуа иакъзар, )ыр6ътъылаинхо щ5ьын5ьуаю
Иунал Гъыргълиа «Аиааира» зыхьёу иха0а а8сшъахь еи0еигаз да8хьеит. Апоетцъа иры8хьеит иара
убас Таиф А5ьба, Саида Делба,
насгьы Лев Лиубченко, Александр
Бардодым ражъеинраала6ъа.
Анаюс ажъа рыман Айъатъи актъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа.
Ажъбатъи акласс а7аюы Нестор
Нестор Касланёиа да8хьеит Т. А5ь-

Кьаразаа рымюала игылоу
аюнеихагыла=ы, аиааира амшныщъазы иаартын А8сны
Афырха7а Валери Тамбиа ихьё
зщъо а0ыёяъы. Аибашьюы игъаларшъаратъ 0ёы аартра иалахъын аветеранцъа, Валери
и0аацъа, аюнеихагыла=ы ицынхоз игъылацъа. А8сны Афырха7а ибзианы дыздыруаз Бинур
Шьын6ъба иазгъеи0еит, даныхъы3ыз аахыс Валери июызцъа дрылукаауа дшыйаз. Ашкол
а=ы а7ара ибзиаёаны и7он, дрылахъны имюа8ысуан ама0ъартъ
еинда0лара6ъа, а6ъгылара6ъа,
аицлабра6ъа.
Аибашьра ианалагаз ра8хьатъи амш6ъа инадыркны
Валери Григори-и8а Тамбиа
аб5ьар шь0ыхны А8сны ахьчаразы июызцъа днарывагылеит.
Иара деибашьуан Гъымс0атъи афронт а=ы, дыйан
Афон-Ешыратъи
абаталион акомиссарс. Ра8хьатъи
аи=ахысра=ы иоуеит ахъра, аяацъа иаарышь0ыз ахы
ишьапы иа6ъшъоит. Дыхъны
дшыйазгьы Валери иаб5ьар
шь0аим7аёеит, иаци7еит иеибашьратъ мюа. Далахъын
Марттъи ажъылара. Камани
Шромеи р0арцъраан фырха7арыла ихы ааир8шит. Акырынтъ яъяъала дырхъхьан, аха
ихъра6ъа яьаанза афронт ахь
деи0агьыжьуан. Каман ахы
иана6ъи0ыртъ анаюс, Шроматъи ахырхар0а ала ажъылараан Валери иоуеит даэа
хъра яъяъак. А8сны Афырха7а Алик Смыр игъалашъоит
усйан аибашьюы шайа ищъоз
агоспиталь а=ы дынгыларц
азы. Валери ахъра инапа=ы
иоуит, ашьа рацъаны ицъцеит.
Аибашьцъа рюыза и8с0азаара
ашъар0ара иш0агылаз рбон,
афырха7а есаира имч6ъа къадахон. Алик Смыр ищъоит,
ихъыз мчыла7ъйьа атанк да-

нахь дышдъы6ъыр7аз. Аха,
мину06ъак рышь0ахь Валери
рхыряъяъар0ахь деи0агьыжьуеит. «Шъара шъахьы8суа саргьы сшъыцы8сааит» ищъеит
аибашьюы гъымшъа. Валери
усйан ихъра дацъынхоит, ра8хьатъи ацхыраара июызцъа
ир0оит, деи6ъдырхоит.
Айъа ахы а6ъи0търазы
ажъылараан, иара дызлаз
Афон-Ешыратъи абаталион,
Гъымс0атъи ацща и6ъсны, ащ0ны6ала6ь алалар0а=ы ийаз
астратегиатъ
хыряъяъар0а6ъа ааныркылар акъын. Айъа
алалара зэазызшъоз аибашьцъа аяацъа рйынтъ а=агылара
яъяъа роуит. *шьымш рыюны7йа аи=ахысра6ъа цон. А8сны Афырха7а Валери Тамбиа
июызцъа ирцъыхьан0оуп ур0
ах0ыс6ъа рылацъажъара. Ирщъоит иара цъанырра хьан0ак
шимаз. Ишидыруаз ажъылара
айынтъ деибганы дшымгьежьуа атъы. Айъа агаразы аэазыйа7ара ианалага Валери
Тамбиа июызцъа иреищъоит
и0аацъа ибарц ши0ахыз. Даауеит, аха и0аацъа и6ъшъаёом.
Ахъы36ъа еища иахьшъар0амыз
а0ы8 ахь иргахьан. Усйантъи
ажъылара 7ыхътъантъихоит
Валери изы. А8сны Афырха7а
Алик Смыр иазгъаи0оит Валери иеи8ш агъымшъа6ъа
а8с0азаара=ы
лассы-лассы
ишыу8ымло. Иара агъаяь змаз,
згъы еибафоз, зы8садгьыл ахь
абзиабара злыжжуаз фырха7ан. Валери Григори-и8а
д0ахоит цъыббра юажъа рзы,
аиааира агара жъамш шагыз.
Афырха7а имшиира цъыббра
юажъи жъаба аэны иган иара
дыззы6ъ8оз, зыгъра игоз, ихгьы з6ъи7аз аиааирагьы. Валери Тамбиа и0ынхеит х-юык
а7еицъа. Ирызщауеит хъ-юык
имо0ацъа.
Елана Лашъриа

А8суа сахьаркыратъ литература ауасхыр азышь0а7аю,
А8сны жълар рпоет Дырмит
Иосиф-и8а Гълиа Июны-музеи
айны лассы-лассы имюа8ысуеит акультуратъ 7акы змоу ахъыл8аз6ъа. Убас, ааигъа арайа
имюа8ган а8суа поет Инна
Ащашба лпоезиа ахъыл8аз.
Аи8ылара аартуа, амузеи аищабы Светлана :орсаиа еизаз ирзеи0алщъеит ара
ишьа6ъгылахьоу атрадициа6ъа
иахьагьы, ща8хьайагьы ишрыц7алатъу, ишеихащалатъу.
Апоетцъеи апрозаикцъеи Дырмит Гълиа и8с0азаара дал7аанёа арахь еснагь имюахы7уан,
уи ашь0ахьгьы еи8йьара амаёам. Ашъйъыююцъа зегьы ирызгъакьоу культуратъ хъыш0аара
дуны ийоу амузеи а0ааюцъа агёам, ашъйъыююцъа а8хьа инар-

гыланы, щъарада, =ыц аюра иалаго убрахь инала7аны.
Инна Ащашба лпоезиа ахъыл8аз акъзаргьы, аз=лымщара
бзиа аманы имюа8ысит. С.
:орсаиа инеизакны ахщъаа
азыйал7еит апоет лыр=иара.
Анаюс Инна Ащашба лпоезиа ахцъажъараан, А8сны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан агазе0 «А8сны» ианылаз
ашьаар7ъыра иалагылаз Мрагыларатъи афронт айны ийаз
а0агылазаашьеи
А8садгьыл
ахьчаюцъа а6ъылаю и=агыланы
а6ъ8араан иаадыр8шуаз афырха7ареи ирызкыз лпублицистикатъ статиа6ъагьы ираюымсит.
Апоет лыр=иаратъ мюеи
лажъеинраала6ъеи ирыхцъажъеит ар=иаюцъа: Терент №аниа,
Геннади Аламиа, Вахтанг
А8щазоу, а7арауаю Цира Габниа, )али %ьапуа ущъа егьыр0гьы. Апоет лы8шъма, еицырдыруа ашъйъыююы Никъала
Къы7ниа и0абуп щъа реищъеит
ахъыл8аз а8шьызгаз, аи=каара
иазаа8саз, уи зэалазырхъыз зегьы.
А7ъыхътъан Инна Ащашба
ажъа анлыр0а, дазаа0гылеит
лы8с0азаара=ы
иалылкаауа
ах0ыс6ъа рахьтъ акык-юбак.
Еищараёак еснагь ихьу-хьууа
лгъы и0азаауеит А8садгьыл
ашъар0ара ду иан0агылаз
щажълари ур0 р7еицъеи ирхыргаз ахьан0ара6ъа, ахьаа
ду зцу афырхацъа р0ахара.
«Аиааира ищамоу нагёара а6ъзааит, А8садгьыл зхы а6ъыз7аз хаш0ра ры6ъымзааит,
А8сны а8еи8ш бзиа амазааит.
Усйан щажълар еснагь а=иара
амюа ианызаауеит», - лщъеит уи. Лажъа аныхлыркъша,
дры8хьеит лажъеинраала6ъа
рыхъ0ак.

Зхатъы бжьы зхоу

ба иажъеинраала «Ихнымщъыз аибашьюы ибжьы», ажъбатъи акласс
а7аюы Даниил %ьопуа да8хьеит М.
Лашъриа иажъеинраала «Ум7ыжъюа6ъа еи7ых, А8сынтъыла». Аабатъи акласс а7аюы Ас0ан Агрба
– «Сы8садгьыл, угъын6ьбжьы сащауеит» (Б. Шьын6ъба), афбатъи
акласс а7аюы Нара Дбар – «Анцъа
са0оум7ан» (Т. №аниа), ажъабатъи
акласс а7аюы Ас0анда Курт-оглы –
«Ссолда0» (Л. Тъан-8ща).
А8снытъи ащъын06арратъ университет астудентцъа рахьтъ «В.Г.
Арёынба изкуп» зыхьёу лхатъы
жъеинраала да8хьеит афилологиатъ факультет ах8атъи акурс астудент Камила Делба.
Амила0тъ библиотека аищабы
Борис №олариа акультуратъ хъыш0аара ахьёала ажъеинраала6ъа
иры8хьаз а=ар щам0ас ири0еит
а8суа поетцъа ражъеинраала6ъа
реизга6ъа.
В. Абыгба

Учим абхазский язык

(Продолжение)

Уара а0ыр6ъшъа удыруама?

Ты владеешь
турецким языком?
Сара абызшъа6ъа 8ы0к здыруеит Я знаю несколько
(рацъаны издыруеит).
(много) языков.
Сара англыз (афранцыз) Я хорошо владею английским
бызшъеи аурыс (анемец) (французским) и русским
бызшъеи бзианы
(немецким) языками,
издыруеит, ицъгьамкъа неплохо – турецким языком,
(хар амамкъа)
и немного – арабским.
издыруеит а0ыр6ъшъа
(а0ыр6ъ бызшъа),
хъы3ык (ма3к) ара8
бызшъагьы здыруеит.
Аха сара излазбо ала,
Но, как я вижу, вам
шъара а0ыр5ьман (аи0агаю)
переводчик не нужен,
дышъ0ахёам,
вы все владеете
шъара зегьы а8сшъа абхазским
языком
жъдыруеит
(зегьы а8сышъала шъцъажъоит). (вы все говорите
по-абхазски).
(Шъара зегьы а8сшъа
(Вы все понимаете
еилышъкаауеит (шъащауеит)
по-абхазски.)
Мап, а8сшъа зегьы
Нет, не все владеют
ирыздырёом.
абхазским языком.
А8сшъа здыруа щайоуп,
Среди нас есть владеющие
аха а8сшъа
абхазским языком,
ззымдыруагьы ыйоуп.
но есть и не владеющие.
А8сшъа ззымдыруа
Не владеющие абхазским
ир7ар р0ахуп.
языком хотят изучить его.
Шъара а8сшъа
Вы не владеете
шъзымдырёо(и)?
абхазским языком?
(Шъара а8сшъа жъдыруама?) (Вы владеете абхазским
языком?)
Мап, сара а8сшъа
Нет, я не владею
сыздырёом.
абхазским языком.
Сара а8сшъа (а8суа
Я хочу изучить абхазский
бызшъа) с7ар с0ахуп.
язык.
Сара уажъы а8сшъа
Сейчас я изучаю
с7оит (а7ара са=уп).
абхазский язык.
Сара а8сышъала
Я пишу и читаю посюуеит, са8хьоит,
абхазски, но не могу
аха сызцъажъаёом.
(не умею) говорить.
(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8.
Крикун. 9. Жадность. 10. Лекарственное растение. 11. Наркотическое вещество. 13. Драма
Михаила Лермонтова. 15. Эфирномасличное и декоративное
растение. 17. Птица семейства
рябков. 19. Короткий водоток

естественного происхождения,
соединяющий между собой озера или озеро с рекой. 20. Распоряжение. 22. Распространитель
чьих-либо идей, мнений. 23.
Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 25. Глубокое уважение.
27. Белорусский писатель, автор
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"Сухумский забег" - праздник спорта

(Продолжение)

жали 1 км., бегуны от 8 до 15
лет - 2,5 км, от 14 лет и старше – 5 и 10 км. А вот в самой
протяженной дистанции в 25
км бежали участники от 18 до
90 лет.
С приветствием к участникам обратились президент
Федерации триатлона, рукоВ ДЮСШа города Сухум прошел традиционный
международный турнир по
баскетболу среди ветеранов
мужских команд. Соревнования были посвящены
25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В играх приняли участие
10 команд городов РФ - Азова, города-Героя Волгограда,
Екатеринбурга, Кисловодска,
Новосибирска,
Таганрога,
Славянска-на-Кубани, Березовского Свердловской области, Черкесска. И, конечно,
в соревнованиях принимала

повестей "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Мертвым не
больно". 28. Привычка, заведенный порядок. 30. Съедобный
гриб. 31. Постижение истины
путем непосредственного ее
усмотрения без обоснования
с помощью доказательства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Приспособление для приглушения звуков в пианино
и роялях. 2. Застывший кусок расплавленного металла.
3. Раздел физики. 4. Статус
торпеды. 5. Библейский братоубийца. 6. Жилищный ....
7. Древний народ Италии.
12. Безукоризненность, совершенство. 14. Судно, перевозящее грузы по любым
направлениям без определенного расписания. 16. Русский писатель, автор "Морских рассказов". 18. ... Узала.
21. Дальневосточная лиана с
ягодами, как у крыжовника.
24. Народный духовой музыкальный инструмент. 25.
Горная порода, состоящая из
оливина и авгита. 26. Русский
поэт, автор поэмы "Анна Снегина". 29. Выгодное знакомство.

Ответы:
По горизонтали: 8. Горлопан. 9. Алчность. 10. Желтокорень. 11. Опиум. 13. "Маскарад". 15. Розмарин. 17. Саджа. 19. Проток.
20. Приказ. 22. Рупор. 23. "Свинопас". 25.
Почтение. 27. Быков. 28. Обыкновение. 30.
Скрипица. 31. Интуиция.
По вертикали: 1. Модератор. 2. Слиток.
3. Спектроскопия. 4. Снаряд. 5. Каин. 6. Кооператив. 7. Этруски. 12. Безупречность. 14.
Трамп. 16. Станюкович. 18. Дерсу. 21. Актинидия. 24. Волынка. 25. Пикрит. 26. Есенин. 29. Блат.
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водитель спорт-клуба «Sport
Apsny» Борис Барциц, советник посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский,
а также Посол доброй воли
Абхазии, «Мисс Мира 2008»,
участница забега Ксения Сухинова. Ксения финишировала второй на дистанции 5 километров.

Самым зрелищным забегом
по Сухумской набережной,
можно считать дистанцию в 1
км, где самые юные
спортсмены вместе
со своими родителями,
действительно
пробежали ее, а в награду, дабы никого
не обидеть, все они
получили медали от
организаторов забега. Самсонова Анастасия стала победительницей на 5 км у
женщин, а у мужчин
- курсант Сухумского военного училища
Алан Халваш. Сухумские бегуны стали первыми и на дистанции в 25 км. – это
Татьяна Ермолова и
Дмитрий Зинченко.
Организовали
праздник спорта и здорового
образа жизни Федерация триатлона Абхазии, Комитет по
вопросам молодёжи и спорта администрации Сухума. А
партнерами выступили Послы
доброй воли Абхазии, Представительство Россотрудничества в Абхазии и «Titan Race».
Руслан Тарба

участие команда Сухума.
Турнир проходил с 29 сентября по 3 октября. Впервые
чемпионами стали представители города Березовского,
которые обыграли в финале
команду Новосибирска, на

третьем месте баскетболисты
Славянска-на-Кубани, а хозяева - сухумские баскетболисты, заняли четвертое место.
Главным судьей соревнований
традиционно был Александр
Банников.

В честь большой Победы!

Афоризмы

Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.
Секрет успешного воспитания лежит в уважении к
ученику.
Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами поступали, — выше этого нет ничего.
Самое первое и самое главное в жизни — это стараться владеть самим собою.
Как в дружбе, так и в государственной деятельности должны быть исключены притворство и лесть.
Дружите с умными, ибо друг-дурак порой опаснее,
чем умный враг.
Плохой учитель преподает истину, хороший учит
ее находить.
Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее.
Богатство — благо, когда служит нам, и зло, когда
мы служим ему.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

