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Искусству преподавания обучали в 
летней школе педагогического мастерства

3 июня в Госфилармонии им. Р. Гумба   состоялась 
презентация проекта Школы педагогического мастерства.
Проект, подготовленный в 

Управлении образования, полу-
чил поддержку в руководстве 
столицы. На презентации 
присутствовали председатель 
Собрания Ираклий Харчилава 
и заместители главы админи-
страции Астамур Ашуба и Леон 
Кварчия, начальник Управ-
ления образования Астанда 
Таркил, депутат Парламента 
Наур Нармания, а также ди-
ректора и педагоги  всех школ.

Начальник Школы педаго-
гического мастерства, педагог 
высшей квалификации  Нина 
Стороженко, уверена, что про-
ект весьма актуален. В беседе с 
корреспондентом  газеты «Акуа/
Сухум», Нина Хотовна сказала:

- Проблема профессионально 
компетентного, самостоятельно 
мыслящего педагога сегодня осо-
бенно актуальна. В процессе ста-
новления начинающий педагог 
сталкивается с определенными 
затруднениями: недостаточное 
владение учебным материалом 
по преподаваемой дисциплине, 
ведение документации, сложно-
сти в организации воспитатель-
ной работы. Данные проблемы 
возникают в связи с тем, что 
молодой специалист на старте 
педагогической деятельности 
знает достаточно, но мало умеет. 
Личностная и профессиональная 
адаптация начинающего педаго-
га, даже при достаточно высоком 
уровне готовности к педагоги-

ческой деятельности, сложный 
и зачастую продолжительный 
процесс. Задача, стоящая перед 
летней школой молодого специ-
алиста - сокращение периода 
адаптации начинающего препо-
давателя, создание максимально 
благоприятных условий для раз-
вития педагогического мастер-
ства и самореализации личности.

Летняя Школа за неделю ак-
тивной работы, с 3 по 9 июля, 
я надеюсь, сумела стимулиро-
вать и поддержать инноваци-
онную деятельность педагогов. 
С уверенностью могу сказать, 
что состоялся обмен опытом по 
внедрению эффективных педаго-
гических методик и технологий. 
Это важно для педагогов, и не 
только молодых.

Один из акцентов проекта – 

 На торжественной церемонии от-
крытия побывал глава Администра-
ции Сухума Беслан ЭШБА, который 
вместе с гендиректором фирмы «Ак-
вастройинвест» Олегом ЮРЧЕНКО 
перерезал  красную ленту, символи-
зирующую начало функционирова-
ния объекта.

«Выдержали обещание арендато-
ры, как и договаривались, летом от-
крыли бассейн. Для горожан большое 
событие. Море – это хорошо, но поми-
мо него не было ни одного бассейна, 
а для человека, придерживающегося 
здорового образа жизни, бассейн 
нужен. В общей концепции оздоро-
вительного комплекса, даже для тех, 
кто ходит на тренировки и занимается 
другими видами спорта, в бассейне 
плавать полезно, так как развиваются 
все группы мышц. Спасибо за то, что 
вовремя, как мы и договаривались, вы 
открыли бассейн», - сказал мэр, обра-
щаясь к Олегу Юрченко.

Гендиректор фирмы «Аквастрой-
инвест» рассказал, что в строитель-
стве спортивно-оздоровительного 
бассейна соблюдены международные 
нормы и поэтому в нем в перспекти-
ве могут проводиться международ-

ные соревнования. На данном этапе 
бассейн без подогрева, он будет экс-
плуатироваться в теплое время года, 
с июня по октябрь. Но в дальнейшем, 
по словам Юрченко, планируют под-
ключить подогрев воды, технические 
возможности этого предусмотрены, и 
бассейн будет открыт и зимой.

«Вода проходит фильтрацию. Два 
метра кварцевого песка в фильтре 
очищает воду, поступающую в бас-
сейн. Будет проводиться дезинфекция 
в соответствии с международными 
нормами», - подчеркнул Юрченко.

Единовременно 120 человек могут 
находиться на территории бассейна.

Бассейн для всех го-
рожан и гостей Сухума 
будет открыт ежеднев-
но, кроме воскресе-
нья, с 8 до 22 часов. 
Посещение бассейна 
платное – 200 рублей 
за билет для ребенка, 
300 рублей для взрос-
лого и 400 рублей для 
отдыхающих. Инвали-
ды-колясочники будут 
посещать бассейн бес-
платно. 

 Городской бассейн открыт  
 после капитальной реконструкции

По словам тренера по плаванию, 
заслуженного тренера Республики 
Абхазия Виктора Задорожного, он и 
его воспитанники ждали этого собы-
тия почти 30 лет. Он вспоминает, что 
и до войны в Абхазии в этом бассейне 
тренировались пловцы, которые ста-
новились чемпионами.

«Такой красивый бассейн. Окру-
жающая красота, безусловно, будет 
стимулировать, и плавать здесь всем 
будет в удовольствие. Очень много 
отсюда вышло мастеров спорта СССР, 
кандидатов в мастера спорта, перво-
разрядников, даже чемпион Европы 
у нас занимался Семен Белиц-Гейман. 

Здесь он начинал плавать, потом его в 
Москву забрали, конечно. На бассей-
не работало 9 тренеров. Наши дети 
регулярно выигрывали чемпионаты 
Грузии, наши дети занимали первые 
места», - сказал Виктор Задорожный.

Сухумский олимпийский бассейн 
был открыт в 1980 году к Олимпиаде 
в Москве. Его глубина составляет 2,25 
метра, ширина – 20 метров, а длина – 
50 метров.

Амра Амичба

С у х у м   о т м е т и л 
2 5 0 6  д е н ь  р о ж д е н и я

3 июля весь день в столице проходили массовые мероприятия. 
Мероприятия начались в парке имени Ефрема Эшба, где прошёл концерт для 

детей. В нём приняли  участие воспитанники детских садов города: пели песни,  
танцевали. Здесь же   учащиеся школ города рисовали пейзажи Сухума, прошла 
выставка рисунков и поделок, а также состоялось шоу ростовых кукол. 

В шахматной школе им. А. Карпова стартовал шахматный фестиваль "Абхазия 
опен Сухум 2022".

После обеда на Набережной  Махаджиров (парк  им. Б. Шинкуба) в  фотовыставке 
«Аҟәа» были представлены  экспозиция старых и современных фотографий города.

Большое внимание горожан и гостей столицы привлек вечерний концерт  во-
кально-инструментального ансамбля «Гунда» на  Набережной  Махаджиров - у 
эвкалипта. В это же время  любители кино собрались на платформе «Гума».

 Торжественное мероприятие «Сықалақь Аҟәа» прошло на площади им. С. 
Багапша, где состоялся концерт с участием популярных артистов.  

Открылся концерт песней  "Апсынра" , которую исполнили Манана Братухина, 
Артур Лакоба, Саида Габния.  

Поздравление от президента Абхазии Аслана Бжания зачитал руководитель 
Администрации Президента Алхас Квициния. 

"Сухум - это город со своим неповторимым очарованием. Являясь местом при-
тяжения, он играет особую роль в жизни страны, поэтому сегодняшний праздник - это 
наш общий праздник. Мы любим нашу столицу, и я убеждён, что летопись Сухума всег-
да будет насыщена  славными событиями", –  говорится в поздравительном адресе.

Глава Администрации  Сухума Беслан Эшба, поздравляя горожан, сказал: 
"Нашему городу сегодня 2506 лет. За все эти годы он имел много названий: Ди-
оскурия, Себастополис, Сухум-Кале. Во второй половине 19 века за ним закре-
пилось нынешнее название - Сухум. Местные жители называли его всегда Аҟәа. 
Это со времён, когда здесь жили абазги и апсилы, греки, римляне и генуэзцы. В 
нашем городе, как и в стране, всегда был многонациональный и многоконфес-
сиональный народ, и никогда не было распрей. Этим мы были всегда сильны, и 
этим будем всегда сильны. С праздником нас всех, с Днём города!"  

Здесь же мэр вручил  почётные грамоты "За высокие достижения в учебе" 
выпускникам столичных  школ   Сарии Аргун, Николь Адлейба, Анне Адлейба, 
Саиду Берулава, Дарье Сотниковой и Диане Кюлян. 

В праздничном  концерте также выступили   Дмитрий Пипия, Омар Сангулия, 
Анатолий Алтейба, Алхас Ферзба, Нугзар Какалия, Авто Конджария, Мадина Ква-
рацхелия, Рамина Заде, Аляс Абухба. 

А в 21 час небо над Сухумом озарилось праздничным салютом, после кото-
рого на площади выступала  группа Red Rocks.  

   Эля Цишба
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Искусству преподавания обучали в 
летней школе педагогического мастерства

познакомить молодых коллег с 
различными формами  профес-
сионального саморазвития, со-
вместно создать организацион-
но-методические условия, набор 
образовательных мероприятий 
для решения вопросов организа-
ции урока, мотивации школьни-
ков, воспитания положительного 
отношения к обучению, форми-
рования познавательного интере-
са, а также дисциплины и поряд-
ка на уроке.

Мы ведь радеем за качествен-
ное образование, а современное 
образование требует появление 
нового поколения учителей. 
Учитель сегодня – это личность, 
обладающая такими качества-
ми как креативность мышления, 
непроходящее стремление к по-
знанию, постоянный творческий 
поиск.  Важно иметь системное 
сопровождение молодых педаго-
гов на этапе вхождения в профес-
сию, помочь пройти  адаптацию 
в профессии. В этом наша цель, 
- подчеркнула Стороженко.

Что послужило созданию та-
кой школы? – отвечая на этот во-

прос, Нина Хотовна сообщила, 
что в столичных школах работа-
ют  около 170 молодых педагогов 
со стажем до 5 лет. 

- У начинающих воспитате-
лей, учителей, преподавателей 
вызывают сложности вопросы 
организации урока, формирова-
ния познавательного интереса, 
а также разработка планов, про-
грамм, мероприятий, использо-
вание инновационных методов 
обучения на уроках. Была оче-
видна необходимость специ-
ально организованного профес-
сионального педагогического 
пространства в городе под руко-
водством опытных наставников.  
И мы не могли не использовать 
возможности, возникшие после 
подписания прошлым летом до-
говора о сотрудничестве между 
Тамбовским Государственным 
Университетом и Управлением 
образования Сухума. За прошед-
шую неделю в работе Школы 
приняли участие  преподавате-
ли Тамбовского университета, а 
также преподаватели АГУ и ра-
ботники института педагогики. 
Всего - 55 лекторов и преподава-
телей высшей категории на 110 

предметных и метопредметных 
площадках провели тренинги и 
мастер-классы, гейминг-сессии 
для 120 молодых педагогов, - от-
метила Стороженко.

Помимо процесса обучения  
слушателей Школы, была подго-
товлена досуговая часть: прове-
ли интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?»; брей-ринги; кве-
сты; резюме- тренинги; диспуты 
на актуальные темы современно-
го образования.

Каждый день после обеда, в 
качестве физической разминки 
проводились флешмобы с про-
фессиональными музыкальными 
работниками. В завершение  ра-
бочей недели спикеры всех на-
правлений и организаторы шко-
лы за круглым столом провели 
анализ проделанной работы. По 
итогам был создан цифровой 
банк-архив апробированных в 
ходе работы школы методик и 
разработок.

- Мы очень надеемся, что про-
ект Школы педагогического ма-
стерства будет востребован в бу-
дущем,  - говорит Нина Хотовна. 

Амина Бганба, учитель гео-
графии 8-й и 12-й школ о Шко-
ле педагогического мастерства:

- Я полагаю, что  Школа педа-
гогического мастерства должна 
работать каждое лето. Три года 
работы с детьми показали, что 
для меня важно уметь их моти-
вировать, знать, как это сделать. 
В Школе своим опытом с нами 
делились преподаватели Там-
бовского университета, лекции 
читали наши коллеги, учителя 
первой категории.  Было семь 
насыщенных дней, было инте-
ресно и познавательно. Получен-
ные знания, надеюсь,   помогут 
в  вовлечении детей в процесс 
обучения. Я преподаю геогра-
фию. Уроки действительно мож-
но проводить более интересно с 
применением современных тех-
нологий, к примеру, проекторов, 
но не всё нам пока доступно.   

М. Квициния

Русский государственный театр дра-
мы Республики Абхазия им. Ф. А. Ис-
кандера удивил очередной премьерой.

26 и 27 июня затаившие дыхание 
зрители становятся свидетелями драмы 
одной обычной семьи: еще не пожилая, 
но чувствующая себя ненужной Анна 
(заслуженная артистка Республики Аб-
хазия Наталья Папаскири) – мама сына 

Николя (Эмиль Петров) и дочери Сары; 
ее супруг Пьер (Люпчо Спасов), для ко-
торого романтика отношений с Анной, 
увы, в прошлом; порывистый Николя 
(кто ж из нас не был молод и не рев-
новал возлюбленную к разбуженным 
страстью фантазиям), его девушка Эло-
ди (Аманда Кварацхелия) (задыхается 
от обиды, но невозможно так сразу 
вырвать из сердца любовь!) и сама Лю-
бовь, юная Анна, излучающая счастье 
(Екатерина Барышева).

Спектакль «Мама» по пьесе фран-

цузского драматурга Флориана Зеллера 
поставлен молодым московским ре-
жиссером, учеником Сергея Женовача, 
Евгением Закировым в рамках чрезвы-
чайно интересного совместного проек-
та ГИТИСа и Росконцерта «Постановки 
студентов и выпускников ГИТИСа в 
Русских театрах в зарубежных странах». 

Художник-постановщик 
спектакля – выпускница 
факультета сценографии 
Школы-студии МХАТ Ма-
рия Бутусова (мастерская 
Станислава Бенедиктова) 
приглашает нас в не-
обычное сценическое 
пространство (часть 
сцены в перспективе 
уходит в бесконечность 
зрительного зала). Рас-
пахивается занавес, и 
под песню группы БИ-2 
мы вместе с героями 
уносимся в неведомый 
мир. Но неведомый он 
только на первый взгляд. 
Вот уже некоторые зри-

тели узнают себя в Николя, 
кто-то – в Анне, а кто из нас, 

женщин, не бывал в ситуации, в которой 
оказалась юная Элоди, незаслуженно 
обвиняемая в измене! Вот она приходит, 
спрятав гордость, домой к возлюблен-
ному и с доверием передает сокровен-
ное письмо его дорогой мамочке.

Диалог любящих женщин… Сколь-
ко в нем невысказанного, и при этом 
понятного каждой, сидящей в зале.

Спектакль полифоничен. Режиссеру 
и актерам удалось передать изящную 
линию смены чувств – от тепла, искрен-
ности, до вызывающей смех иронии, 

ибо то, что представляется таким важ-
ным матери, не желающей смириться с 
реальностью, на самом деле всего лишь 
разгул ее фантазии, неведомый счастли-
вой молодости ее детей. И если не от-
носиться к этому с иронией, с юмором, 
то можно сойти с ума. Всем. Просто всем 
сойти с ума.

Ведь дети – это совершенно само-
стоятельные люди, а не рука, нога или 
даже сердце любящих родителей. И чем 
сильнее и болезненнее привязанность 
– тем страшнее пропасть, возникающая 
между родными людьми. 

Безо всякого сомнения, спектакль 
обречен на успех. Он будет востребо-
ван. У нас в Абхазии, в которой демогра-
фическая проблема – на первом плане, 
множество молодых семей сталкивают-
ся с непониманием, непринятием, про-
тестом родителей.

И в большинстве случаев за этим – 
родительский эгоизм, искреннее неже-
лание разделить с детьми ИХ чувства, 
пусть даже они и ошибочны. 

В пьесе Флориана Зеллера потряса-
юще передано, как в нашем сознании 
уживаются реальность и иллюзии. И в 
спектакле это тоже удалось передать. На-
талья Папаскири раскрывает перед нами 
богатую палитру чувств – от искреннего 
сожаления об утраченной любви, от но-
стальгии по счастливой молодости, когда 
сын и дочь были маленькими и счастье 
излучало все вокруг: совместные завтра-
ки перед походом в школу, детские ша-
лости, солнце, будившее Анну по утрам, 
как предвестник счастливого дня, – до 
навязчивых видений измен супруга, ко-
торых не было… А теперь, увы, есть.

К финалу мы не только осознаем не-
обходимость быть ближе и вниматель-
нее к собственным родным и близким, 
но и обретаем уверенность, что только 
любовь, только искренность в отношени-
ях – вот главное лекарство – и от оди-

ночества, и от болезненных навязчивых 
идей, потому что «Любовь – единствен-
ная страсть, оплачиваемая той же моне-
той, какую сама чеканит». Это Стендаль. 
Такое он дал определение любви. И не 
стоит сетовать, что любви все меньше в 
нашем мире.

Любовь не уходит. Она всегда с нами. 
Все в той же валюте. Которой нет цены.

Спектакль не состоялся бы без уча-
стия художника по свету Алексея Крюч-
кова и новой участницы театральной 
команды хореографа Мраны Воуба.

Анна Садзба

Когда  любит  мама
Премьера на сцене РУСДРАМа

Год назад, указом прези-
дента Аслана Бжания, директор 
культурно-благотворительного 
фонда «Ашана»  Мактина Джин-
джолия была назначена уполно-
моченной по правам ребенка. В 
беседе с корреспондентом газе-
ты «Айъа/Сухум», она расска-
зала о проделанной работе. При 
этом отметила, что несмотря на 
усилия всей команды, удалось 
затронуть лишь «верхушку айс-
берга». Впереди много очень 
сложных и серьёзных вопросов, 
касающихся изменения зако-
нодательства в сфере защиты 
прав ребенка, создания анти-
кризисного центра для детей, и 
открытие дома ребенка. Но обо 
всем по порядку…

- Мактина, расскажи под- р о б -
нее, что входит в обязанности Упол-
номоченного по правам ребенка? Я 
знаю, что проблем в этой сфере до-
статочно, так как ты неоднократно го-
ворила, о неутешительных результа-
тах мониторинга сферы деятельности 
органов опеки и попечительства. Речь 
идет обо всей Абхазий или же имеется 
в виду определенный район?

- Признаюсь, нелегкая работа. Мне 
особенно тяжело было в самом нача-
ле, так как на протяжении последних 
десяти лет работаю в благотворитель-
ном фонде «Ашана». Но там специфика 
другая, в большинстве случаев вопросы 
связаны со здоровьем детей. В июне 
минул год с тех пор, как на меня возло-
жили обязанности детского омбудсме-
на. Согласилась особо не раздумывая, 
но только после поняла, что приняла 
несколько опрометчивое решение. Так 
как это новая структура - никакого на-
глядного примера не было, пришлось 
все с нуля начинать. Первые полгода я 
работала одна, затем настала необхо-
димость собрать квалифицированную 
команду. Детский омбудсмен часто 
сталкивается с вопросами юридическо-
го характера, я не юрист и специально-
го образования в этой области у меня 
нет, нужны были грамотные, знающие 
свою работу специалисты. Когда меня 
принимал президент, я рассказала о не-
обходимости создания аппарата упол-
номоченного по правам ребенка. Меня 
услышали и поддержали. Был создан 
аппарат, взяли на работу компетентных 
людей и сейчас, включая меня, нас пя-
теро! Сразу же к нам стали поступать 
различные вопросы. Много времени и 
усилий требуется на выяснение, в чьей 
компетенции находится вопрос. Если 
не в нашей, мы всячески помогаем, на-
правляем, привлекаем ответственные 
органы. Если же права ребенка каким-
либо образом нарушены, за решение 
вопроса беремся вплотную мы и всегда 
доводим до конца.

- Мактина, а бывали случаи, когда 
к тебе  обращались как к детскому 
омбудсмену, но вопрос больше под-
ходил под программу фонда «Ашана» 
? Или наоборот, обращались как к 
директору фонда «Ашана», но вопрос 
решала, как уполномоченная по пра-
вам ребенка? 

- Очень часто происходит такое. 
Например, нам сообщили, что в одной 
семье права ребенка нарушены, стали 
выяснять обстоятельства и оказалось, 
в семье есть тяжело больной ребенок, 
нуждающийся в медицинской помощи. 
Силами фонда «Ашана» ребенку помог-
ли. Это очень хороший вопрос, так как 
действительно обе работы тесно взаи-
мосвязаны. Практически я работаю в 
одном направлении, поэтому, когда не-
обходимо, использую ресурсы и фонда 
«Ашана». Сложно совмещать, но пока 
не хочу оставлять работу в фонде.

- Мактина, как узнаете информа-
цию о нарушениях прав ребенка, и 
какие механизмы воздействия есть у 
детского омбудсмена? 

- Деятельность Уполномоченного 
дополняет существующие средства за-
щиты прав и интересов ребенка, а не 
отменяет и не влечет пересмотра ком-

петенции госорганов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных 
прав и интересов несовершеннолетних. 
Уполномоченный осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с ор-
ганами госвласти, местного самоуправ-
ления и организациями. Мы работаем 
в связке с несколькими государствен-
ными органами по надзору и попечи-
тельству за несовершеннолетними. В 
большинстве случаев информацию о 
правонарушении  узнаем от  органов 
пеки, также к в офис уполномоченного 
по правам детей обращаются обычные 
граждане владеющие полной информа-
цией о неблагополучной семье и  обе-
спокоенные судьбой детей.  Правона-
рушений немало, есть вопросы которые 
мы быстро решаем, а есть которые тре-
буют комплексного подхода. Большие 
пробелы и в законодательстве тоже, 
уже начата разработка единого для 
всех районных органов попечительства 
положения. Это упростит работу всем 
взаимодействованным органам. У нас 
в стране нет детского дома. Да, я пре-
красно знаю, что в Абхазии очень силь-
ны родственные связи и считается, что 
безнадзорных детей у нас нет. Хочу от-
метить ошибочность этого мнения. Без-
надзорных конечно не так много, как 
в других странах, но они есть. Бывают 
случаи, когда дальнейшее нахождение 
ребенка в семье угрожает его жизни, но 
нам негде его размещать. Нам необхо-
димы антикризисные центры. Семей, в 
которых родителей нужно лишать прав, 
достаточно много в Абхазии, среди них 
есть и абхазские семьи. Есть семьи, 
которые органы попечительства посе-
щают в день несколько раз, проводят 
разъяснительную работу, объясняют, 
что детей нельзя оставлять без присмо-
тра или же в условиях, угрожающих их 
жизни. Об этом очень сложно говорить, 
но отмалчиваться невозможно. Сегодня 
очень актуален вопрос открытия центра 
временного пребывания ребенка, и уже 
предпринимаются шаги для реализации 
проекта. Безусловно, речь идет об очень 
масштабном направлении, сложностей 
много, но уверена, общими усилиями 
добьёмся хороших результатов.

- Мактина, в интервью ты неодно-
кратно говорила о том, что всегда 
очень тяжело переживаешь за подо-
печных фонда…тяжело работать с 
детьми?

- В начале было очень тяжело. Бы-
вало, что даже ночью мысли о боль-
ных детях не отпускали, и я плакала. 
Сейчас, спустя 10 лет к этому отношусь 
по-другому, мы - команда фонда Ашана, 
видим результат нашего труда, и в этом 
смысле легче. Ни разу не было, чтобы 
сбор не был закрыт, и нужная сумма 
не была собрана. В сборах нам помо-
гают и российские благотворительные 
фонды, с которыми у нас партнёрские 
отношения. До 2014 года «Рус фонд» 
оказывал нам большую поддержку, 
большую часть суммы перечисляли они. 
Работы очень много, но я уверена, что 
с помощью руководства страны, заин-
тересованного в решении этих важных 
социальных вопросов, удастся реализо-
вать намеченные цели.

Елана Ласуриа

Нелегкая работа
Интервью детского омбудсмена Мактины Джинджолия

Наталья Папаскири в роли мамы, Анны

                                       фото Томас Тхайцук
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А а и г ъ а  А 8 с н ы т ъ и 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы 
и0ы7ит апоет, академик, Д.И. 
Гълиа ихьё зху ащъын06ар-
ратъ премиа занашьоу Влади-
мир Зан0ариа иажъеинраала-
6ъа реизга «Адунеи азна». 

 Аизга =ыц иагъылоу апо-
ет а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы иа8и7аз роуп. Арайа 
еизакуп афилософиатъ  ли-
рика инаркны абзиабаратъ 
лирика айынёа еиуеи8шым 
ахырхар0а6ъа иры7анакуа 
ар=иам0а6ъа. Автор иха0а 
а8с0азаара акыр дагъыла8ш-
хьеит,  и6ъы8шра ашы6ъс6ъа 
инадыркны ижълар рмила0-
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара далагы-
лан, дышнеи-шнеиуаз А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепу-
татс далырхуеит. Аибашьра 
а8хьагьы, аибашьраангьы, 
Аиааира ашь0ахьгьы ащъы-
н06арратъ ма7ура6ъа ма3ым-
къа ибахьеит, а8ышъа дугьы 
ирщахьеит. Инапы злакызаа-

лакгьы В. Зан0ариа идырреи 
и8ышъеи еснагь ихъар0ан. 
Аха ианакъзаалакгьы игъ-
ыгъ0аижьуамызт алитерату-
реи а07аарадырреи, апубли-
цистикеи. Абар06ъа даэазнык-
гьы ишьа6ъдыряъяъоит ааигъа 
а8хьаюцъа ироуз «Адунеи 
азна». 

А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет а8суа ли-
тература акафедра ама7 
азызуа ар7аюцъа-ааёаюцъа 
ра8шьгарала Фазиль Искан-
дер ихьё зху акабинет айны  
иазыёбан ашъйъы «Адунеи 
азна» аёыргара. Ар7аюцъеи 
астудентцъеи реи8ш, уахь 
инеит апоет июызцъа – а8суа 
шъйъыююцъеи а7арауааи 
гъы8юык.

Аёыргара аалыртит а8суа 
литература акафедра аищабы 
Диана А5ьын5ьал, еи6ъшъаз 
бзиала шъаабеит щъа рал-
щъеит. Аи8ылара зызкыз да-

лацъажъауа уи азеи8ш хщъаа 
рзыйал7еит ашъйъы иагъы-
лоу ажъеинраала6ъа. 

В. Зан0ариа иажъеинра-
ала6ъа реизга иахцъажъауа 
ргъаанагара6ъа рыла и6ъгы-
леит4 В.П. Ан6ъаб ихьё зху 
а8суа литература акабинет 
анапхгаюы, ар7аюы Ахра 
Ан6ъаб, а7арауаа =арацъа, 
ар7аюцъа Инал Гыцба, Дифа 

Габниа, а8ышъа змоу ар7а-
юы Валентина Щалбад, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу, 
апоет, а8суа литература ака-
федра ар7аюы Валентин Къа-
яъаниа, ажурнал «Алашара» 
аредактор хада Анатоли 
Лагълаа ущъа егьыр0гьы.

А6ъгылара6ъа рйны ир-
заа0гылан махъ0а-махъ0а 
еиларсу, еи=ыбаау ахшыю7ак 
7аула6ъа рыла еи6ъыршъоу 
ар=иам0а6ъа, иалкаан апоет 
игъ0ахъыцра6ъа ицъырыр-
газ ажъеицааира6ъа, досу 
еища игъы иаднакылаз ацъ-
ащъа6ъа, ур0 рсахьаркыратъ 
йазшьа6ъа, автори а8хьаюи 
цщаражъщъаюс ирымоу аюы-
м0а6ъа рыюаёара.  

Асахьаркыратъ ажъа акъ-
ша-мыкъша ишьа6ъгылаз 
агъаанагара6ъа реибыщъара 
хъар0ара алан зегьы рзы, из-
бан акъзар даэазныкгьы ухьа-
нар8шуеит щажълар рдоуща 
зы6ъгылоу ауасхыр – ахатъы 
бызшъа ашйа, иуныруеит уи 
абеиара, иа7оу ахаара, а8шё-

ара. Ар06ъа зегьы 
а6ъра еилырхуам, 
досу изааигъоуп, 
ихы-игъы и0ы-
суеит, игъеисра 
иацуп, зшьа-зда 
и0ысуа еиднакы-
лоит, еизааигъа-
натъуеит, а8еи8ш 
бзиа иазнархъы-
цуеит, ргъыяра-
6ъагьы адырщъа-
лоит.

Абар06ъа уан-
рызхъыцуа, абас 
еи8ш ийоу аи6ъ-
шъара6ъа рыла 
адоущатъ хъыш0а-
ара амца =ыцъаа-
ёом. 

Иныбжьаршъны асту-
дентцъа апоет иажъеинраа-
ла6ъа иры8хьон, инарыгёон 
ашъа6ъа. 

Аи=кааюцъа рыбзоурала 
еи6ъыршъан апоет, а7арау-
аю, апублицист юеижъа ина-
рыцны и0ижьхьоу ишъйъ6ъа 
рцъырга6ъ7агьы. Абасала 
ихеибар0ъаауан.

В.Ажъанба

А8сны ащъын06арратъи 
апартиатъи усзуюы Нестор 
Лакоба и0аацъеи иареи юе-
ижъатъи юеижъижъабатъи 
ашы6ъс6ъа раан иахьынхоз 
аюна=ы ийоу и0оурых-мемо-
риалтъ музеи айны иаартын 
Нестор Аполлон-и8а и3къ-
ын Рауф Лакоба  (06.06.1922 
– 28.07.1941) диижь0еи 100 
шы6ъса а7ара иазку афотоса-
хьа6ъа рцъырга6ъ7а.

Ацъырга6ъ7а аартрахь 
инеит А8сны Акультура ами-
нистр Даур А6аюба, апар-
тиатъи ауаажъларратъи 
усзуюцъа, ар=иаратъ интелли-
генциа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, а0ынхацъа.

Арайа ицъырга6ъ7ан юе-
ижъижъаба инареищаны 
а0оурыхтъ 7акы змоу афо-
тосахьа6ъа, Нестор Лакоба 
и0аацъара иры7анакуа а0ы-
хым0а6ъа. А0аацъара ргъа-
лашъара иадырганы иаркын 
ацъашь6ъа.  

Ацъырга6ъ7а аартуа аму-
зеи аищабы Лиудмила Малиа 
дазаа0гылеит, Рауф Лакоба 
игъалашъара еснагь ахьааи 
агъырюеи рыла иш0ъу, из-
банзар харада ахара ид7аны, 
дыргъайны дыршьит. Иха0а 
агъыр7йъыл бзиа иманы из-
щауан. Ааёара бзиа иман. 
Р0аацъара=ы аёъгьы деи-
6ъымхеит, зегьы ршьит.  Иа-
хьа уажъраанёагьы има3уп 
Рауф дшьыршьыз атъы зщъо 
а0оурыхтъ материал6ъа. Л. 
Малиа лы6ъгылараан илщъе-
ит, юеижъижъба шы6ъса ра-
8хьа Н. Лакоба имузеи аар-

тра ашь0ахь, Рауф имшира 
аэны уахь ишнеиз 8ы0юык ию-
ызцъа. Ур0 дрылан а7арауаю, 
еицырдыруа а0оурых07ааю,  
А8снытъи ащъын0универси-
тет ра8хьатъи аректор Зураб 
Анчабаёе (Ачба9. Илгъа-
лашъоит уи иажъа6ъа4 «Рауф 
щаизигалон ари аюна=ы, убри 
айнытъ иащ0ахын щюыза дащ-
гъалащаршъар». Иазгъал0еит 
Зураб Вианор-и8а днеины 
ароиаль дша=атъаз, насгьы 
Рауфи дареи еицырщъалоз 
ашъа6ъа рмелодиа6ъа дыхъ-
марит. Избоз-изащауаз зегьы 
рылабжыш6ъа рёамюа6ъа 
инарыхьшуан.

Н. Лакоба и0аацъара ры-
ёбахъ июна0а=ы иеищабацъа 
рйынтъи ишиащалоз игъала-
иршъеит Айъатъи афизика-
техникатъ институт айны аус 
зухьоу, ан5ьныр изанаа0 змоу 
Александр Чамагъуа, иара 
убас Айъатъи аботаникатъ 
бащча аищабы Едуард Гъбаз, 
апоет, ауаажъларратъ усзу-
юы  Геннади Аламиа, А8сны 
абыргцъа Рхеилак ахантъаюы 
Аполлон Думаа, апоет, аи0а-
гаю Миха Гочуа и8ща )ина-
0ин Гочуа ущъа егьыр0гьы.

Зегьы хьаас ирыман Стали-
ни Бериеи раам0а иаладырёыз 
Н. Лакоба и0аацъара рыцща-
рала иш0адырхаз. Иара убас 
иаюымсит аибашьра ашь0ахь-
тъи ашы6ъс6ъа ирылагёаны 
амузеи аи0ар=ыцра инагёаны 
аус ахьадулам. Ирщъеит Айъа 
иргылазарц шахъ0оу Н. Ла-
коба и8шъма Сариа лбайа.

В.Абыгба

Ащъын06арратъ а=ар 
рреспубликатъ библиотека 
аус ауеит 1978 ш. раахыс 
(уаанёа иахьёын – а6ъы8ш-
цъа рреспубликатъ библио-
тека9. Арайа имюа8ыргоит 
еиуеи8шым ахъыл8аз6ъа, 
ашъйъыююцъеи еицырдыруа 
ауааи р8ылара6ъа, астол 
гьежь6ъа, а8хьара6ъа, ацъ-
ырга6ъ7а6ъа ущъа. 

Ашъйъы а8хьара 
иаз=лымщау а=ар рзы ес-
нагь ашъ6ъа аартуп, ур0 
ишахъ0оу рыма7гьы руе-
ит абиблиотека аусзуюцъа. 
Акультуратъ хъыш0аара=ы 
ийоуп, асахьаркыратъ ли-
тература еи8ш, иреищау 
а7араиур0а6ъа иры7анакуа 
а7аратъ литература, абри 
ауп изызщъоу арахь лассы-
лассы астудентцъа ахьымю-
ахы7уагьы.

А0ааюцъа ирыдырга-
лоит иара убас амузыкеи, 
а=ыхан7еи, атеатри ущъа 
р0оурых иазку а0ыжьы-
м0а6ъа. Ащъын06арратъ 

бызшъа – а8суа бызшъа 
аи6ъырхареи ар=иареи рга-
нахьала ийоуп има3ымкъа 
иёырырго, ирыладыр7ъо, 
абар06ъа иалдыршоит ами-
ла0тъ культура ашйа а=ар 
рхьар8шра, агъыблра дыр-
кра, абзиабара рылааёара.

Убас, ааигъа зыёбахъ ща-
моу абиблиотека=ы еи=каан 
«Абиблиотека апоет» щъа 
хьёыс измоу аусмюа8гатъ. 
Рацъак 7уам абиблиотека 
анапхгара рхатъ а8шьгара-
ла ирыд7аалеижь0еи а=ар 
рха0арнакцъа Ахра Харчла-
аи Ас0анда №кадуеи, агъ-
аанагара6ъа реибыщъара-
ан ирыдыргалеит апроект 
=ыц «Абиблиотека апоет», 
амюагьы азылххеит.  Иущъ-
ар ауеит арахь имюахы7уа, 
абжьаа8неи8ш, зхазы ажъе-
инраала6ъа зыюуа роуп щъа, 
аха ишнеи-шнеиуа ийалап 
иреияьу рюым0а6ъа ал8ша-

Айыбаю 3ыда злаз а8суа 
журналист, апублицист, 
аи0агаю Гьаргь Жанаа иал-
каау иочерк6ъеи иеи0ага-
м0еи еидызкыло ашъйъы 
«Аи0ашъ0ра» А8снытъи 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы 
и0ы7ит. Ааигъа  аёырга-
ра мюа8ысит И. Гь. Папа-
с6ьыр ихьё зху А8снытъи 
Амила0тъ библиотека=ы. 
Уи еи=каан А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгылеи Амила0тъ 
библиотекеи рыбзоурала. 

Гьаргь Жанаа акыр 
шы6ъса инеи8ынкыланы 
аус иуан амила0тъ газе0 
«А8сны йа8шь» («А8с-
ны»9 аредакциа=ы. А8суа 
радио айнытъ уахь диарге-
ит 1967 ш. рзы. Убри инар-
кны и8с0азаара а7ыхъ-
тъантъи амш6ъа рзынёа 
аредакциа=ы аус иуан, апар-
тиатъ бзазара айъша деи-
щабын. Ажурналистика=ы 
илагалазы А8сны зэа8саз-
тъыз ажурналист щъа аща-
0ыртъ хьёы их7ан. СССР-и 
А8сни ржурналистцъа Ре-
идгыла6ъа дрылан.

Ажурналист истатиа-
6ъеи иочерк6ъеи дызлагы-
лаз а8с0азаара  аадыр8шу-
ан, зусурала еицырдыруаз 
а8хьагылаюцъа ирызкын. 
Ихатъы бызшъа даара ибзи-
аны ахархъашьа да6ъшъон. 

Нестор Лакоба имузеи айны

аны акьы8хь ашйа инаргар-
гьы. Уажъазы июуеи алите-
ратура иаз=лымщау а=ари 
еи6ъшъоит. Ажъеинраала-
6ъа зыюуа рыр=иам0а6ъа 
иры8хьоит, ры6ълацъа 
ур0 ирзыёырюуеит. Иныб-
жьаршъ-аабжьаршъны ахъ-
ыл8аз алах=ыхра иацыр7он  
амузыкеи ашъа6ъеи. Абаса-
ла ажъеи ашъеи хеибар0ъа-
ауан. 

Ахъыл8аз ахь аа8хьара 
рыман, рэагьаладырхъит А8с-
ны Акультура аминистр Даур 
А6аюба, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы Вахтанг 
А8щазоу.

Ахъыл8аз иалахъыз иаз-
гъар0он аи6ъшъара агъахъ-
ара ду шырна0аз. Адоущатъ 
культура зыр=иауа, уи иад-
на8хьало а=ар ра8шьгара-
6ъа еснагь хъар0ара рылоуп 
ауаажъларра а=иара=ы.

В.Баалоу

Ажъеи ашъеи анхеибар0ъаауа

«Адунеи азна»

Аусура=ы Гьаргь 
Жанаа июызцъа 
рыюну7йа аща-
0ыр иэа8сеитъ-
хьан. Изанаа0 
г ъ ы к - 8 с ы к а л а 
дазыйан, иацыз 
а 0 а к 8 х ы 6 ъ р а 
иныруан, хьащъа-
8ащъадагьы ина-
пы ианыз йаза-
рала инаигёон. 
Абасала, Гьаргь 
Жанаа а8суа 
мила0тъ журна-
листика а=иара 
а0оурых айны  
и м ю а ш ь а у а 
ишь0а ани7еит.

Ашъйъы аё-
ыргара иадщъа-
лаз агъалашъаратъ хъы-
л8азы ааиртит Амила0тъ 
библиотека аищабы Борис 
№олариа, далацъажъеит 
абиблиотека=ы ишеи6ъыр-
хоу июым0а6ъа ркартоте-
ка, и0ижьхьаз ашъйъ6ъа. 
Еи=ыркааит иара убас ацъ-
ырга6ъ7а. Анаюс Гьаргь 
Жанаа изкыз ргъалашъара-
6ъа рыла и6ъгылеит А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8ща-
зоу, а7арауаа Алы6ьса Кас-

ланёиа, Валери Къар3иа, 
ашъйъыююцъа Геннади Ала-
миа, Гъында Са6аниа, Даур 
На3йьебиа, Гъында Къы-
7ниа ущъа егьыр0гьы.  

А7ыхътъан Гьаргь Жа-
наа и8ща Лиана Жанаа ашъ-
йъы аёыргара инамаданы 
агъалашъаратъ хъыл8азы 
а8шьызгаз, аи=каара иаха-
7гылаз, иазаа8саз, насгьы 
уи зэалазырхъыз зегьы и0а-
буп щъа ралщъеит.

В. Ацанба

Айыбаю 3ыда злаз
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

Афоризмы 

КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали:  1. Липатов. 6. Исчадие. 10. 

Остин. 11. Матадор. 12. Спаги. 13. Шурф. 14. Ду-
динка. 15. Кижи. 18. Вокзал. 20. Сохо. 21. Треба. 
24. Фавор. 26. Зуфь. 28. Спектр. 32. Лурд. 33. Со-
ломон. 34. Свет. 37. Зажим. 38. Еруслан. 39. Задор. 
40. Вратарь. 41. Окалина.

По вертикали:  1. Лемешев. 2. Патерик. 3. Тоди. 
4. Ворчун. 5. Ступино. 6. Инжектор. 7. Часы. 8. "Джа-
миле". 9. Единица. 16. Махра. 17. Степь. 19. Она. 22. 
Быт. 23. Изморозь. 24. Филозов. 25. Ворожба. 27. 
Флорида. 29. Кавалли. 30. Ротонда. 31. Болеро. 35. 
Умка. 36. Дуда.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автор по-

вести "Деревенский детектив". 6. ... ада. 
10. Английская писательница, автор 
романа "Разум и чувствительность". 11. 
Участник боя быков. 12. Части легкой 
кавалерии во французских колониаль-
ных войсках. 13. Неглубокая верти-
кальная горная выработка для развед-
ки ископаемых, взрывных работ. 14. 
Город в Красноярском крае. 15. Остров 
на Онежском озере. 18. Прежнее на-

звание увеселительного заведения. 20. 
Злачный район Лондона. 21. Жертва 
(старорусское). 24. Покровительство, 
протекция. 26. Род суровой шерстя-
ной ткани. 28. ... поглощения. 32. Город 
во Франции. 33. Еврейский царь, сын 
царя Давида и Вирсавии. 34. Противо-
положность тьме. 37. Инструмент па-
рикмахера. 38. Левый приток Волги. 
39. Запальчивое, вызывающее пове-
дение. 40. Игрок спортивной команды. 

41. Пленка на металле, образующаяся 
при термообработке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский 
певец (лирический тенор), солист 
Большого театра в 1931-1965 го-
дах. 2. Сборники жизнеописаний 
отцов церкви, монахов какого-ли-
бо одного монастыря, обычно при-
знанных церковью святыми. 3. Пти-
ца с Больших Антильских островов. 
4. Брюзга. 5. Город в Московской 
области. 6. Струйный насос для 
сжатия газов и паров. 7. Созвездие 
Южного полушария. 8. Опера Жор-
жа Бизе. 9. Самая низкая школьная 
отметка. 16. Табак, махорка. 17. 
Безлесное ровное пространство с 
травянистой растительностью. 19. 
Местоимение. 22. Общий жизнен-
ный уклад, повседневная жизнь. 
23. Род инея. 24. Советский и рос-
сийский актер ("Расмус-бродяга", 
"Тегеран-43", "Мэри Поппинс, до 
свидания"). 25. Колдовство. 27. По-
луостров на восточном побережье 
Северной Америки. 29. Итальян-
ский композитор, представитель 
венецианской оперной школы. 30. 
Длинная женская накидка без ру-
кавов с прорезями для рук. 31. Ис-
панский танец. 35. Медвежонок из 
советского мультика. 36. Волынка 
на Украине, в Белоруссии, некото-
рых районах России.

а-патырқа́л  сущ., -қәа                апельсин
Асто́л и́қәгылоуп апатырқа́лқәа зны́у аса́ан.

На столе стоит тарелка с апельсинами.
Анхацәа́ апатырқа́л рҭа́ауеит.

Крестьяне собирают апельсины.

а-пату  сущ.,  -қәа                           1. почёт, честь
Аџьа́ апату́ а́қәуп.

Труд в почёте.
                                                            2. уважение

Уи а́сас пату́ и́қәиҵеит.
Он оказал уважение гостью.

а́-патуқәҵара глаг.(пату и-қәыр-
ҵеит –  двухлич.непереход.)          оказать честь, уважение

А́сасцәа пату́ ры́қәырҵеит.
Гостям оказали честь.

Саи́да лҩы́зцәа пату́ лы́қәырҵоит.
Саиду уважают её друзья.

а-патырџьа́н сущ., -қәа                    помидор
Е́сма апатырџьа́н ҟаҧшьқәа́ ҿы́лхит.

Есма сорвала красные помидоры.

а-па́ҿа сущ.,  -қәа                                 клещ
Апа́ҿақәа рацәаны́ иҿие́ит
Развелось много клещей.

а-па́ш  прилаг.                              лысый
Ах па́ш

Лысая голова.

а-па́шра сущ., -қәа                             лысина
Иара́ ихы́ апа́шра иҵәахуа́н.
Он прикрывал свою лысину.

а-па́шә прилаг.                           белый, чистый
А́цәарҭа маҭәа́ па́шәӡа ицәу́п.

Висит чистое (бельё)постельное бельё.

а́-пҟа  сущ., -қәа                               журавль
А́жәҩан ихы́уп а́пҟақәа.

На небе журавли.
А́пҟақәа ҧырны́ иа́аит.

Прилетели журавли.
а́-пҟара  глаг. (д-и-пҟе́ит – 
двухличн. переход.)                            бить, колотить

Ан ахәыҷы́ длыпҟе́ит.
Мать побила ребёнка.

а-пҟы́з  сущ., -қәа                                камыш
Апҟы́з аӡба́арраҿы иазҳауе́ит.

Камыш растёт в болоте (болотистых местах).

Творчество молодых

В Рицинском парке
Весенняя зарница
Блеснула в небесах, 
И голубая Рица
Проснулась  впопыхах.

То озеро чарует
Своею красотой.
Зимой оно тоскует,
И светится весной.

А снежные вершины 
                     безмерно высоки,
И падают лавины
В водоворот реки.

Там вековая флора,
Обилие цветов.
Скрывается от взора
Там фауна лесов.

И уплывает в гору
Тумана пелена.

Хаджарат ДЖИКИРБА родился в Гудауте, с раннего детства 
пишет стихи, причем, на абхазском и русском языках. В 2010 г. 
окончил школу, затем служил в рядах Вооруженных Сил, окон-
чил исторический факультет АГУ, сегодня работает в сфере об-
разования и туризма. 

Стихи молодого человека публикуются в местной прессе, а не-
давно в российском альманахе …

И вот в такую пору 
Нагрянула весна!

Пицундский собор
Там, где шумит 
                          сосновый бор,
Где днесь поёт 
                       церковный хор,
Красуется с давних пор
Белокаменный собор.

На месте древней базилики
Возвели сей храм Великий.
И где сейчас орган стоит,
Очаг христианства 
                             здесь горит.

 Бзыпская Абхазия!
Мой край непокорной 
                   любви и цветения

Ты объят красотою
                       озёрных долин.
Здесь стало когда-то 
                  мотивом творения,
Гремучая слава 
               Кавказских вершин.

Здесь гений родился 
                     весенней порой
И смело на земли твои 
                              он вступил.
И каждый раз 
           вдохновлённый тобой,
На храбрые подвиги 
                    с шашкой ходил.

Ты навечно раскинут 
                    у ног наших гор,
Что над сёлами гордо
                                 насвисают.
Мы чтим твои нравы 
                  с древнейших пор,
Потому абхазами 
                        нас называют.
В моём сердце горит 
          твой очаг многоликий
Пусть отныне его 
                  не настигнет беда.
О, Бзыпская Абхазия, 
                  край мой великий
Господь нас с тобою 
                         связал навсегда!

Три золотые и три 
бронзовые медали завоевали 
спортсмены секции вольной 
борьбы Управления по 
делам молодежи и спорта 
Администрации г. Сухум.  

2июля 2022г. в г. Горячий 
Ключ был проведен 
Международный турнир по 
вольной борьбе, посвященный 
89-летию ГИБДД России. 

В турнире приняли участие 
борцы со всего Краснодарского 
края, Адыгеи и Абхазии. Нашу 
республику представляли 
спортсмены секции вольной 
борьбы Управления по 
делам молодежи и спорта 
Администрции г. Сухум. 

  По результатам поединков 
призовые места среди 

спортсменов Управления 
распределились следующим 
образом: 

1 место - Хагба Осман в вес/
к.28кг, Арлан Нестор в вес/к. 
38кг, Допуа Даниил в вес/к.  
40кг.    

3место - Фет-Оглы Абазг в 

вес/к.  30кг, Партанадзе Данат 
в вес/к. 34кг, Жиба Сандро в 
вес/к. 36кг.

Допуа Даниил был также 
награжден кубком за лучшую 
борьбу.

 Тренерский состав: Мераб 
Хашба  Игорь Берая. 

И снова  в копилке наград 
золото и бронза

Неравенство естественным образом приводит к 
материализации высшего класса, опошлению среднего и 
озверению низшего.

                                                                            АРНОЛЬД Мэтью

Природа наделяет гением, общество — умом, занятия — 
вкусом.

                                                             БОНАЛЬД Луи Габриэль

Демократия — это злоупотребление статистикой.
                                                                     БОРХЕС Хорхе Луис

В музыке от выбора тональности зависит весь склад пьесы. 
Первые слова дают направление всему разговору. Наши первые 
поступки в новом обществе обусловливают всё наше дальнейшее 
поведение.

                                                                        БРЮСОВ Валерий

Чем шестерня меньше, тем больше ей приходится вертеться.
                                                  ЖУКОВ Александр Николаевич

Образованные люди не нуждаются в контроле.
                                                                                ФРЕСКО Жак

Люди, обладающие характером — это совесть общества.
                                                              ЭМЕРСОН Ральф Уолдо

Чем больше человек знает, тем меньшее количество мнений 
он разделяет.

                                                                       ШВЕБЕЛЬ Вильгельм


