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Интервью 

Своё выступление замести-
тель начальника УВД города Ба-
тал Ломия начал с кадрового во-
проса. По его словам, лишь 87% 
от положенных по штату сотруд-
ников, то есть 175 сотрудников, 
работают в УВД.

-  Основные усилия милиции 
в отчетный период были на-
правлены на обеспечение охра-
ны общественного порядка и 
общественной безопасности, 
предупреждение преступлений 
и правонарушений, их раскры-
тие. Так, за 4 месяца текуще-
го года в столице совершено 62 
преступления общеуголовной 
направленности, из которых 
раскрыто 58, что составило 
93.6 % раскрываемости. Этот 
показатель на 10,5% превы-
шает результаты раскрывае-
мости за аналогичный период 
прошлого года, когда совершено 
было на 3 преступления больше 
(65  преступлений, 54 из них 
раскрыто, т.е. 83,1%). Анализ 
показывает, что в текущем 
году раскрываемость выше на 
10,5 %. Уменьшились случаи 
кражи чужого имущества, не 

было грабежей, хищения ог-
нестрельного оружия, не за-
регистрировано преступле-
ний уголовного характера, 
совершенных несовершенно-
летними. Ведется работа по 
задержанию преступников 
скрывающихся от следствия 
и суда, двое из 35 задержаны, - 
подчеркнул Батал Ломия. 

По словам Б. Ломия, каждый 
день сотрудники отдела уголов-
ного розыска УВД проводят про-
филактические рейдовые меро-
приятия, в результате которых 67 
человек выявлено в состоянии 
наркотического опьянения, 50 
из них подвергнуты аресту на 15 
суток, 15 – штрафу в 3000 руб., у 
2-х отсрочка.

Рассказывая о деятельности 
всех отделов УВД, Б. Ломия, 
в частности, сообщил, что со-
трудниками ГАИ зарегистриро-
вано 15 дорожно-транспортных 
происшествий, возбуждено 8 
уголовных дел. Ежедневными 
рейдовыми мероприятиями вы-
явлено 17 290 нарушений пра-
вил, подавляющее большинство 
из них – в нетрезвом состоянии.  

Батал Ломия: В текущем году 
раскрываемость преступлений 

выше на 10,5 %
На очередном заседании депутаты Сухумского городского Со-

брания заслушали отчет об оперативно-служебной  деятельности 
УВД  столицы за 4 месяца 2022 года и мерах по обеспечению пра-
вопорядка в курортный сезон.   

Департамент по социальным во-
просам – новая структура админи-
страции, был создан 1 мая текущего 
года.

- Все управления, которые есть 
сегодня у нас, ликвидируем, так как  
форма не соответствует законодатель-
ству, и на их базе открываем муници-
пальные учреждения, которые будут 
подчиняться единому департаменту. 
Смысл в том, что политику в сфере 
того или иного направления опреде-
ляет департамент, а всю техническую 
распорядительную работу будут вы-
полнять эти учреждения. К примеру, 
сегодня существует Управление обра-
зования г. Сухум. Оно ликвидируется и 
на его базе создается муниципальное 
учреждение, в которое будут входить 
филиалы: детские сады, школы и 
иные образовательные учреждения. 
Это будет звучать так: филиал муни-
ципального учреждения «Управление 
образования г.Сухум», школа №2. А 
в администрации города будет де-

партамент, созданный недавним рас-
поряжением главы, в который будут 
входить образование, здравоохране-
ние, культура, спорт и центр по соци-
альным выплатам (бывший собес).  В 
департаменте, помимо руководителя,  
будут работать специалисты по всем 
этим направлениям. Мы обратились к 
вам, чтобы получить коды для их даль-
нейшего функционирования, - сказал 
в своем выступлении заместитель гла-
вы администрации  Астамур Ашуба.   

Юрист Сухумского городского Со-
брания Лана Цаава сказала, что из-
менение структуры администрации 
влечет за собой   усиление власти 
главы города и уменьшает возмож-
ности горожан через депутатов вести 
контроль над детальностью муници-
пальных учреждений.  

- Прерывается связь между горо-
жанами и исполнительной властью, 
которая сегодня осуществляется через 
Собрание, т.е. его депутатов. По закону 
контролирующие функции у Собрания. 

Таким образом, мы сейчас этой струк-
турой покушаемся на полномочия ор-
ганов местного управления. Получает-
ся, что Собрание лишается получения 
отчета от непосредственного руково-
дителя муниципального учреждения 
образования, здравоохранения или 
иной сферы, - подчеркнула она. 

Депутат Давид Чхеидзе выразил 
сомнение в правильности присвоения 
кода конкретно одному управлению 
и в целом, соответствия закону соз-
дание новой структуры. Его колле-
га Саид Ашуба подчеркнул, что для 
разъяснений  возникших вопросов по 
структуре администрации, в частности, 
по деятельности нового департамента 
и входящим в него муниципальным 
учреждениям, депутаты ждут встречи 
с главой города.

Саид Ашуба предложил проголо-
совать за присвоение кода МУ  «Рас-
чётный центр по выплате трудовых и 
социальных пенсий, пособий и других 
выплат». Он аргументировал свою 
инициативу тем, что не должно быть 
задержек по социальным выплатам 
населению. 

Председатель Ираклий Харчила-
ва попросил поддержать инициативу 
депутата Саида Ашуба о присвоении 
кода только одному, именно этому му-
ниципальному учреждению.

Инициатива Саида Ашуба была 
поддержана большинством депутатов.  
Давид Чхеидзе выразил несогласие и 
не проголосовал.   

- Эффективность деятель-
ности УВД по г. Сухум  об-
условлена усилением работы 
по охране общественного по-
рядка и обеспечению безопас-
ности, профилактики право-
нарушений и предупреждения 
преступных посягательств, а 
также увеличение раскрыва-
емости совершенных престу-
плений, -  сказал Батал Ломия.

Отвечая на вопрос депутата 
Лаши Зарандия, заместители 
начальника УВД Даур Ажиба и 
Мурат Гулария рассказали де-
путатам о мерах по решению 
кадровой проблемы и  работе с 
личным составом.

В целом депутаты, положи-
тельно оценивая работу УВД, 
высказали свои пожелания. В 
частности, председатель Собра-
ния Ираклий Харчилава просил 
организовать дежурство сотруд-
ников милиции в парке Славы. 
Его поддержал Саид Ашуба, 
который отметил, что в парке 
периодически нарушается обще-
ственный порядок, устраивают 
видеосъемки недопустимого 
содержания. Он также просил 
чаще проводить рейды на На-
бережной, причем с большим 
количеством сотрудников мили-
ции. Асида Дбар отметила, что 
действительно есть такая необ-
ходимость, особенно в курорт-
ный сезон, чтобы не допустить 
нарушений общественного по-
рядка. В решении этого вопро-
са, по мнению Виктора Акуция, 
могут принять участие курсанты 
школы милиции. 

Новую структуру 
администрации обсуждали
на заседании Собрания 
На этом же заседании депутаты городского Собрания рассматривали письмо 

главы администрации г. Сухум Б.Ф. Эшба о внесении дополнения в приложение 
№4 «Перечень  распорядителей средств бюджета г. Сухум на 2022 год». Для  
его   обсуждения в работе заседания приняли участие заместитель главы ад-
министрации г. Сухум Астамур Ашуба, начальник Управления финансов Алхас 
Лагвилава и начальник правового отдела Аслан Дочия.

О регулировании правоотноше-
ний в сфере рекламы в интервью 
нашей газете рассказал заместитель 
начальника отдела по организации 
мероприятий и рекламы админи-
страции столицы Инал АБУХБА.

- В соответствии с Законом «О 
рекламе», полномочия по осущест-
влению контроля за соблюдением 
законодательства в сфере произ-
водства и распространение рекла-
мы возложены на местные органы 
власти. В администрации столицы 
этими вопросами занимается ваш 
отдел. Расскажите  об отделе. 

 - В полномочия отдела входит 
широкий круг вопросов. В частно-
сти,  рассмотрение заявлений на 
установку рекламных конструкций с 
последующей подготовкой пакета до-
кументов для главы города. На наших 
сотрудников возложены контроль-
ные функции, в том числе, проверка 
правомерности установки рекламных 
конструкций и наличия разрешения 
на установку на территории города. 
Мы выполняем и предупредитель-
ные функции, такие, как составление 
Акта о нарушении законодательства 

со стороны владельца рекламы. К так 
называемым репрессивным мерам 
можно отнести передачу нами Актов 
о нарушениях в прокуратуру города, 
демонтаж незаконных конструкций 
или обращения в суд.  

- Много нареканий по поводу ис-
пользования государственного язы-
ка, вернее, его неиспользования в 
рекламе.

- Согласен. В этом вопросе ответ-
ственность лежит на нас как на кон-
тролирующем органе, но не только. 
Ответственными   должны быть и 
производители рекламы, то есть на 
рекламные фирмы. В статье 30, За-
кона РА «О рекламе» прописано, что 
рекламопроизводитель несет от-
ветственность за нарушение в части 
оформления, производства, подготов-
ки рекламы, а в статье 23 также четко 
говорится об обязанности произво-
дителя рекламы информировать за-
казчика о нарушении закона, что дает 
право отказаться от заказа.  

Наиболее активными нарушите-
лями законодательства о рекламе 
являются торговые и коммерческие 

3 июня для 540 выпускников сухумских школ прозвенел по-
следний звонок. 

- На две недели позже обычного прозвенел «Последний звонок» 
для наших выпускников. Учебный процесс был продлен, чтобы дети 
могли освоить всю программу, наверстать упущенное в период пан-
демии, - сообщила    начальник Управления образования Админи-
страции города Сухум Астанда Таркил. 

Во все школы поздравить выпускников со знаменательным собы-
тием пришли представители администрации города и депутаты Со-
брания, сотрудники Управления образования, представители обще-
ственности, родители.

В 4-ю школу поздравить виновников торжества и пожелать им 
удачи на предстоящих экзаменах пришли председатель Сухумского 
городского Собрания Ираклий Харчилава и депутат Варлам Джопуа.

Выпускные экзамены в общеобразовательных школах начались 6 
июня. Первый экзамен был по родному языку. 

7 выпускников претендуют на медали. 

В школах столицы прозвенел 
последний звонок

От части рекламных конструкций 
надо  отказаться, чтобы не нарушать 
закон, - считает Инал А Б У Х Б А 
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объекты. Распространенным заблуж-
дением среди владельцев торговых 
домов является мнение, вернее их 
убеждённость, что если объект их соб-
ственность, то и для установки рекла-
мы не требуется разрешение.  Однако 
это нарушение законодательства.  

В ст.14, Закона Ре-
спублики Абхазия «О 
рекламе» сказано, что 
«…ежеквартально за 
размещение рекламы 
осуществляется  пла-
теж в местный бюд-
жет». Нарушается и эта 
статья.   

Хочу особо подчер-
кнуть, в любом случае, 
для установки реклам-
ной конструкций не-
обходимо разрешение 
администрации г. Су-
хум.  

- Вы можете запре-
тить размещение ре-
кламы, если нет текста 
на абхазском языке? 

- Попытаюсь до-
нести нашу позицию 
и положения действующего законо-
дательства, если позволите, в форме 
сравнения. Вот, например, ГАИ выда-
ет права водителю, дальнейшая экс-
плуатация автомобиля - это личная 
ответственность водителя, как и на-
рушение им правил дорожного дви-
жения. Так и мы, точнее глава города 
выдает разрешение на установку и 
эксплуатацию конкретной рекламной 
конструкции, после чего заявитель 
становится рекламораспространи-
телем, то есть лично контролирует  
размещаемую на своих конструкциях 
рекламу на соответствие законода-
тельству. 

Я уже перечислял, как я их назы-
ваю, «репрессивные» меры и наши 
полномочия в отношении не только 
нарушений в части государственного 
языка, но и таких фактов, как уста-
новка рекламных конструкций без 
разрешения главы города, без со-
гласия большинства собственников 
многоквартирных домов; без уплаты 
ежеквартальных платежей за распро-
странение рекламы и других. 

Во всех случаях мы начинаем с 
предупреждения, а дальше все за-
висит от владельца конструкции и 
его сознания, обычно люди добро-
вольно демонтируют свои рекламные 
площади, однако, на практике мы 
составляем и Акты о нарушениях, и 
предписания, часто материалы на-
правляются в прокуратуру для приня-
тия прокурорских мер реагирования; 
глава города поручает городским 
службам и демонтаж конструкций. 

- Надпись над входом в магазин, 
кафе, ресторан – это реклама? Есть 
определение того, как она должна 
выглядеть, как звучать?

- К сожалению, наше законода-
тельство не разделяет понятие «вы-
веска» и «реклама», поэтому мы ис-
ходим из того, что если речь идет о 
маленьких табличках на входе в объ-
ект, то по стандартам это не реклама, 
а информационная вывеска, но тем 
не менее мы призываем владельцев 
торговых объектов, чтобы они требо-
вали от своих арендаторов (их может 
быть от 10 и более) делать их хотя бы 
одинаковыми по размерам во всех 
местам установки. По принятым в 
этой сфере стандартам информаци-
онные вывески на торговых объек-
тах должны располагаться на одной 
горизонтальной линии и не выше 
линии перекрытия между первым и 
вторым этажами. Запрещена уста-
новка рекламных и информацион-
ных конструкций на архитектурных 

элементах зданий, лепнине, перилах, 
заборах, деревьях, цветниках и клум-
бах. 

Кроме того, по стандартам раз-
мещения средств наружной рекла-
мы, они не должны размещаться: на 
одной опоре с дорожными знаками 
и светофорами; на перекрестках и 

ближе установленного расстояния 
от них, и дорожных знаков; над про-
езжей частью автодорог; на пеше-
ходных и тротуарных проходах или 
сужать их.

- Какие меры необходимо пред-
принять, чтобы в сфере рекламы 
навести порядок?    

- Чудо-средства нет, главное – это 
системная работа. Конечно, хочет-
ся, чтоб в нашем городе появлялось 
больше современных носителей ре-
кламы. В этом плане необходима ра-
бота архитекторов и дизайнеров для 
разработки «сборника» стандарт-
ных видов рекламных конструкций. 
Приведу в пример город Сочи. Там 
запрещена установка «штендеров» - 
нестационарных щитовых конструк-
ций, устанавливаемых на земельных 
участках и имеющих одну или две 
поверхности для размещения ре-
кламы. У нас очень часто  предпри-
ниматели используют «выносной» 
штендер, оставляя его круглосуточно 
на улице (хотя максимальное время 
его использования с 9 – 18 часов, в 
период работы и только при наличии 
разрешения от администрации горо-
да). 

К стандартным носителям наруж-
ной рекламы, относятся:  Рекламные 
конструкции на остановках городско-
го транспорта (1.2*1.8 м);  рекламный 
указатель (0.5*1.5 м); сити- формат 
(1.2*1.8 м);  пиллар (1.4*3 м); сити 
– борды (2.7*3.7 м); щиты (3*6 м); 
светодиодный экран;  стела; флаг; 
афишные стенды. 

Необходимо отметить, что поч-
ти во всех современных городах не 
допускается установка рекламы без 
подсвета. 

Таким образом, назову его «сбор-
ник» стандартных рекламных кон-
струкций, позволит  отдавать при-

оритет только стандартным видам 
рекламоносителей. Сейчас мы в этом 
плане ограничены.  

Кроме того, необходимо на за-
конодательном уровне закрепить 
«зоны» (территории) города, то есть, 
конкретно указать по улицам, где и 
какие типы рекламы возможны, раз-
решены к установке. Например, на 
проспекте Аиааира нельзя допускать 
установку щитов (3*6м) или других 
габаритных конструкций, то же от-
носится к набережным Махаджиров 
и Диоскуров. 

Действующему Закону  Республи-
ки Абхазия «О рекламе» более 14 
лет, возникли новые обстоятельства, 
новые способы распространения ре-
кламы, и даже новые товары, такие 
как никотиносодержащая продукция 
и устройства для ее потребления. В 
Закон необходимо вносить измене-
ния в части запрета не только ре-
кламы алкоголя, оружия, табака, но 
и всех видов никотиносодержащей 
продукции и устройств для её потре-
бления, а также кальянов.    

- В течение года много разреше-
ний выдаете?  

- Подготовка пакета документов 
с последующей выдачей главой го-
рода разрешений на установку ре-
кламных конструкций - это одна из 
основных функций отдела. За период 
2021 – 2022 гг. таких разрешений 
на право установки и эксплуатации 
выдано 438. Сумма оплачиваемых 
платежей в местный бюджет состав-
ляет около 800 – 850 тыс. руб. в год. 
Определенная сумма изымается в 
виде земельного налога. Общая пло-
щадь рекламных конструкций в Суху-
ме  составляет 2.795 м2. Среди видов 
рекламных носителей преобладают 
щиты на опоре (3*6) и сити-форматы. 

Платежи в местный бюджет и на-
лог являются сегодня, можно сказать, 
мизерными и составляют всего лишь 
60 рублей за м2 рекламной площади. 
В других странах, помимо основных 
платежей, ещё заключается договор 
с местной администрацией на право 
установки рекламной конструкции с 
ежемесячным платежом. 

Руководитель нашего отдела Даур 
Логуа и все сотрудники  работаем в 
соответствии с Законом «О рекламе». 
Того же требуем от  всех участников 
этого процесса, к которым относятся: 
заказчик рекламы, ее производитель 
и распространитель, а также государ-
ственные контролирующие органы. 
Конечно, озвученные инициативы 
невозможно реализовать без взаи-
модействия с Сухумским городским 
Собранием, в частности, с депутат-
ской комиссией по рекламе, с про-
куратурой г. Сухум, а также эффек-
тивным техническим обеспечением. 
Поэтому, мы рассчитываем на более 
активное сотрудничество, думаю, 
вместе мы добьемся поставленной 
цели.   

Записала 
Мадона Квициния

От части рекламных конструкций 
надо  отказаться, чтобы не нарушать 
закон, - считает Инал А Б У Х Б А 

(Продолжение на 4 стр.)

(Продолжение)
Обширная развлекательная, по-

знавательная и спортивная программа, 
приуроченная к международному Дню 
защиты детей в Сухуме началась с от-
крытия теннисного турнира.  

По задумке организаторов все  
праздничные мероприятия - игры, 
спортивные соревнования, рисунки на 
асфальте,  выступления детских коллек-
тивов и демонстрация мультфильмов 
проходили в удобной локации недале-
ко друг от друга. 

Организаторы мероприятий – Ад-
министрация Сухума и Московский 
культурно-деловой центр «Дом Мо-
сквы», смогли создать праздничное 
настроение.  

Здесь же, на набережной Махаджи-
ров, прошла ставшая уже традиционной  
акция «Рисунки на асфальте».  Площад-

ка у Абхаздрамтеатра пестрила кра-
сочными рисунками. Дети с большим 
энтузиазмом рисовали разноцветными 
мелками на асфальте. Практически каж-
дый ребенок посвятил свой рисунок 
Дню защиты детей. После завершения 
акции ее участникам вручили памятные 
подарки.  

На площади перед драмтеатром им. 
С. Чанба большое количество зрителей 
собрала выставка учащихся художе-
ственных школ. Здесь же свои вокаль-
ные и хореографические таланты пока-
зывали  учащиеся музыкальных школ и 
хореографических и вокальных студий. 
Аплодисментами встречали и провожа-
ли выступления балетной  студии Елены 
Войтко «Золушка», детского хорео-

графического ансамбля «Иааирума», 
государственного  хореографическо-
го  ансамбля «Абаза», детской  школы 
искусств №1 им. К. Ковача, детского 
вокально-инструментального ансам-
бля «Диоскурия», брейк-данс группы,  
учеников вокальных студий Ильды Ку-
чуберия, Рамины Заде, Фаи Мархолия, 
учеников  музыкальной школы № 4, 
учащиеся  музыкального училища им. 
А. Чичба.   

В  парке им. Б. Шинкуба, в тени де-
ревьев  проходит массовое спортивное 

мероприятие «Игры детства». Здесь и 
настольные игры - шахматы, шашки, 
домино, теннис, хоккей, футбол;  и пло-
щадки для боулинга, баскетбола, бад-
минтона, игры в «резиночки», скакалки 
и классики. Кому-то нравится аквагрим, 
а кто-то пускает радужные мыльные 
пузыри.  Не дают скучать детям  и ани-
маторы.

К празднику также была приурочена 
выставка работ учащихся студии «Арт 
Вабага» города Пицунда и юных худож-
ников Очамчырской школы- интерната. 
Картины были подготовлены в рамках 
проекта ВААК «Амазара». 

Словом, набережная Махаджиров 
стала эпицентром  запланированных 
праздничных мероприятий. Здесь же  
прошла «Беговая эстафета». В спортив-
ном мероприятии приняли участие су-

хумские школьники - всего 15 команд, 
в каждой, из которой по 14 человек. По-
бедители были награждены грамотами. 

В продолжение добрых традиций в 
этот день культурно-благотворительный 
фонд  «Ашана» провел акцию «Празд-
ник детства. Добрый картофель». Вы-
рученные средства будут направлены 
на лечение подопечных фонда. Эта 
акция проходит уже в четвертый раз! 
Как и всегда, в роли кассиров высту-
пили медийные личности: популярные 
спортсмены, артисты, журналисты, об-
щественные деятели, а также друзья и 
партнёры фонда «Ашана» и ресторана 
«ABURGER». Заказы сопровождались 
шутками, создающими яркое настрое-
ние и праздничную атмосферу, фото-

графиями и автографами! Также в этом 
году посетителей ресторана «ABURGER» 
ожидала благотворительная распрода-
жа сладостей, изделий ручной работы, 
картин абхазских художников, детская 
праздничная программа, организован-
ная профессиональными аниматорами, 
выступление ВИА "Каданс", аквагрим, 
интерактивное представление.

Кульминацией праздника стала 
беспроигрышная лотерея памятных 
призов и подарочных сертифика-

Игры, спортивные соревнования, 
рисунки на асфальте,  выступления 
детских коллективов...

День защиты детей отметили в Сухуме
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Аи=цъажъара

А8снытъи ащъын06арратъ 
университет айны имюа8ысит 
щтъыла абжьаратъ школ6ъа 
р7аюцъа злахъыз аолимпиада 
«Ащаракырахь амюа». 

Аусмюа8гатъ зэалазыр-
хъыз рахьтъ иалкаахаз, насгьы 
а8ыжъара аанызкылаз ащам0а 
3ыда6ъа рнапа=ы ры0ара иазк-
ны аи6ъшъара мюа8ган. Уи рэ-
аладырхъит А8сны Ахада иха-
0ы8уаю Бадра Гъынба, А8сны 
Ахада Иусбар0а аищабы Алхас 
Къы7ниа, Ащъын06арра Ахада 
иабжьагаю Нугзар Логъуа.

Ауниверситет еи=накааз ао-
лимпиада иабзоураны сынтъа 
иреищау а7араиур0а а8ышъа-
ра6ъа м0иёакъа иахы8хьаёа-
лахеит 124-юык. Аолимпиада 
аихшьала6ъа рыла, юеижъиюы-
5ьаюык актъи а0ы8 ргеит, даэа 
юеижъиюы5ьаюык – аюбатъи 
а0ы8, жъи8шьюык – ах8атъи 
а0ы8. Ащъын06арра айнытъ 
инашь0ыз ад7ала, ауниверси-
тет и0алеит даэа хынюеижъи-
8шьюык. Адырра6ъа р8ышъ-
араан аиааира рзымгазаргьы, 
аихьёара шьахъ6ъа аазыр8шыз 
хынюеижъаюык ауниверситет 
иаднакылеит а7ара ахъ ахшъа-
ара айазшьала.  Аолимпиада=ы 
рхы 8ыршъеит зынёа 321-юык. 
Ари иащнарбоит а=ар а7ара 
агъащъара шрымоу.

* * * 
А8снытъи ащъын06арратъ 

университет айны имюа8ган 

даэа усмюа8гатъыкгьы. Ае-
кономикатъ факультет айны 
еи=каан «Аустъ хъмарра». 
Ащасабреи агъа0ареи рыйъша 
аищабы, а7арауаю, аекономи-
катъ 07аарадырра6ъа ркан-
дидат А. Барцыц лыбзоурала 
ари аусмюа8гатъ хацырки-
жь0еи акыр 7уеит, традици-
ангьы ишьа6ъгылеит. «Аме-
не5ьмент» аганахьала адырра 
7аула6ъа риуразы «афинанси 
акредити», «ащасабеилырга-
ратъ щасабреи аудити», «ами-
ла0тъ економикеи» рзанаа06ъа 
рыла а7ара з7о ах8атъи акурс 
астудентцъа идырщаз адыр-
ра6ъа апрактика=ы ашьа6ъы-
ряъяъаразы  иалхын Айъатъи 
ауараштъ зауад. 

Командац8хьаёа анапхга-
юы далырхуан4 афинанс6ъеи 
акредити – С. Ашъба, ащаса-
беилыргареи амила0тъ еконо-
микеи – Д. Багатуриа. Ажи-
ури иалахъын хюык4 аеконо-
микатъ факультет адекан Е. 
Озган, адекан лха0ы8уаю И. 
Хамгоков, ащъын0напхгара-
0ареи амене5ьменти ркафедра 
аищабы Х. Гъынба. И6ъгылоз 
агъы86ъа рнапхгаюцъа алацъ-
ажъон азауад а0оурых, насгьы 
анаплакы аусура аи=каашьа. 
Досу ры6ъгылара6ъа ры-
шь0ахь аз7аара6ъа рыр0он, 
ур0 р0ак6ъа шыйар7оз иахь-
8шын а7ыхътъантъи аихшьа-
ла6ъа рыл7шъа6ъа. 

Адырра а8еи8ш бзиа амазарц
Ааигъа И.Г. Папас6ьыр 

ихьё зху А8снытъи Амила0тъ 
библиотека ахьёала Урыстъы-
ла ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Николаи Фиодр-
и8а Иванов, насгьы «Литера-
турная газета» айны зюым0а-
6ъа зкьы8хьуа, Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгыла иа-
лоу Владимир Смирнов рй-
нытъ ащам0а6ъа ааит.  Нико-
лаи Иванов Амила0тъ библи-
отека щам0ас иеи0аз ишъйъы 
=ыц иахьёуп «Свете тихий».   
Николаи Иванов Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгыла аде-
легациа хадас даманы щтъы-
ла да0ааит 2019 ш. рзы. Айъа 
даара аз=лымщара бзиа зауз 
аи8ылара6ъа мюа8ысит. Аде-
легациа рыдыркылеит атъыла 

Ишдыру еи8ш, Айъа а6а-
ла6ь а7ара аусбар0а иа7анакуа 
абжьаратъи ашкол6ъа рйны 
сынтъатъи а7арашы6ъс хдыркъ-
шоит. Абри инамаданы, аи7бы-
ратъи а7ара хзыркъшо – а8шь-
батъи акласс иалго а7аюцъа аш-
кол6ъа зегьы рйны  «Абзиараз, 
аи7быратъи ашкол!» ахьёны 
аныщъа мюа8ыргоит. 

Айъатъи ажъаюатъи абжьа-
ратъи ашкол айны акъзар, ак-
тъи «Б» акласс а7аюцъа рымча-
ла а7арашы6ъс ахыркъшам0аз  
«Абзиараз актъи акласс!», «Аб-
зиараз Анбан!» зыхьёу аусмюа-
8гатъ еи=каан.

Даараа аз=лымщара зауз 
аусмюа8гатъ иалахъын А8сны 
а7ареи абызшъатъ политикеи 
рминистр Инал Габлиа, уи ак-
тъи иха0ы8уаю Ада Къар3елиа, 
иара убас актъи акласс а7аюцъа 
р0аацъара6ъа, ашкол анапхга-
реи ар7аюцъеи.

Ашколхъы36ъа исахьаркны 
ажъеинраала6ъа иры8хьеит. 
Алакъ «Теремок» амотив6ъа 
рыла асцена хъы36ъа ихъма-
рит. А7ыхътъан егьыкъашеит. 
Аныщъатъ 0агылазаашьа ама-
ны имюа8ысыз аусмюа8гатъ 

анапхгара=ы, иара убас А8с-
ны ийоу Урыстъылатъи Афе-
дерациа ацщаражъщъар0а=ы. 
А8сни ашъйъыююцъа Реидгы-
леи Урыстъыла ашъйъыююцъа 
Реидгылеи аиюызареи аусеи-
цуреи рыбжьоуп.

Урыстъылан ихацыркхеит 
«Ауаа нага6ъа рпатре06ъа» 
зыхьёу ашъйъ6ъа рсериа 
а0ыжьра. Уи а8шьгаюыси ана-
гёаюыси  дамоуп А. М. Горки 
ихьё зху Москватъи Алитера-
туратъ институт айны Ире-
ищау алитературатъ курс6ъа 
ирхысхьоу Владимир Смир-
нов. 

Зыёбахъ щамоу асериала 
ра8хьатъи ашъйъы 0ыжьуп. 
Урыстъыла ашъйъыююцъа Ре-
идгыла анапхгареи уи автори 

Щам0ас – 
             а0ыжьым0а =ыц6ъа

ашйа имюахы7ыз зегьы агъахъ-
ара бзиа рна0еит. 

А8сны а7ареи абыз-
шъатъ политикеи рминистр 
Инал Габлиа ашколхъы36ъа 
ры8с0азаара=ы ра8хьатъи а7а-
рашы6ъс 6ъ=иарала иахьых-
дыркъшаз рыдныщъалауа аи-
хьёара6ъа рзеияьеишьеит.

Алах=ыхра згымыз аусмю-
а8гатъ аи=кааю, ар7аюы Шьа-
ризан Шьакаиа, зхы бзианы 
иаазыр8шыз ахъы36ъа реи8ш, 
уахь имюахы7ыз зегьы и0абуп 
щъа ралщъеит. Анбан шъйъы 
иахысны аюбатъи акласс ахь 
зшьа=а еихызго ахъы36ъа  а7а-
ра аус айны ирзы8шу аихьёа-
ра6ъа уи  хы7хыр0ас, уасхырс  
ирымоуп. Ус анакъха, дара 
алархъны еи=каахаз аныщъа 
акырёа а7анакуеит. 

Ар7аюы Шь. Шьакаиа 
лзанаа0 бзиа илбоит, ла8шь-
гара6ъа рыла дырдыруеит, 
а6ъ=иара6ъагьы лымоуп. 
Айъа имюа8ысуаз Жъларбжьа-
ратъи аёынтъи ашкол «Ар7а-
юы-2022» иалахъыз,  л7шъа 
бзиала  зхы аазыр8шыз дреи-
уоуп.

В. Баалоу

Алах=ыхра иамэхаку 

- Ар8ыс, щаибадырып.
- Сара Леон сыхьёуп, 

Абяа5ьаа Шъарах и8а 
соуп. Сынтъа ихсыркъше-
ит сы8с0азаарайны етапк, 
сышь0ахьйа иаансыжьит 
сышколтъ 8с0азаара, схъы-
3ра… Аиашазы, ма3к уи 
сгъы снархьуеит. Зынёа ща-
ныхъы36ъоу щащъоит адуха-
ра, ирласны азщара, усйан 
иащзеилкаауам уи аам0а 
шеищахо, щхъы3ра аас0а. 
Щ0аацъара=ы щайоуп 8шью-
ык: сашьеи7бы Баграт, сан 
Аюё8ща Ирина, саб, сара.

- Ишущъаз еи8ш, сын-
тъа уалгеит 11 акласс, иар-
бан гъалашъара 8хоу ур0 
ашы6ъс6ъа у8с0азаара иа-
зынрыжьыз?

- Щъарада, 11 шы6ъса иры-
лагёаны иснырыз ацъанырра-
6ъа, имюа8ысыз ах0ыс6ъа даара 
ирацъоуп. Санма3ёаз инаркны 
с0аацъа салар7еит акъашара, 
нас аспорт – абокс. Срылахъын 
аконцерт6ъа, исыман сха0а ина-
сыгёоз ахк6ъа, аспорт айынгьы  
зныкымкъа актъи а0ы86ъа аа-
ныскылахьан, А8сны еи8ш, уи 
ан0ы7гьы, иара убас ареспубли-
катъи жъларбжьаратъи ачемпи-
онат6ъа. Щъарада, а8хьахъ6ъа 
ануоуа, мамзаргьы азал азна 
0ъны анапеинйьабжь6ъа ану-
зыркуа, иуныруа ацъанырра6ъа 
ртъы ащъара уадаюуп, аха зегь 
акоуп, ур0 зегьы ирылыщъщъоит 
актъи акласс ахь санымюахы7ыз 
ра8хьатъи а7ъ7ъабжьи а7ыхъ-
тъантъи а7ъ7ъабжьи. Гъыю-
барада исщъарц сылшоит ур0 
аю-х0ыск сы8с0азаара=ы еснагь 
ишсыцзаауа.

- Угъы иш8аанагои, ийазма 
убри аюыза ашъым0а, ур7аюы 
иухъ0амкъа уаных0алкуаз, мам-
заргьы ллеишъа аныбзиаёаз, але-
ишъацъгьара ана0ахыз аам0азы?

- Аиашазы, сыр7аюцъа зегьы 
даара бзиа избоит, пату ры-
6ъыс7оит, абри зынёа сыл0а-
хымызт, сых0акны слыман щъа 
аёъы изы исызщъом. Щъарада, 
ур0 щанацъа реи8ш щрыхъа-
8шуан, даргьы ийан ианщахъ-
0аз ир5ьбараны ианщацъажъа-
шаз, щхъы36ъами, уи ада иш8а? 
(дыччеит9, аха дара щрыцща-
шьаны, щхъы3ра иахаратъны 
мыцхъы ажъа хьан0а щадырго-
мызт. Ха0ала сара аищабыратъ 
класс6ъа рйны исыман уадаюра-

6ъак, зынёа гъыкала иущъозар, 
аха уи сыр7аюы илхарам, сара 
соуп ахара зду, избанзар аспорт 
исымнахуан саам0а рацъаны, 
ишахъ0оу еи8ш аэазыйа7ара 
сахьёомызт, «еищаны ишилшо 
здыруеит, и7ароуп!», - лщъон 
сыр7аюы. Саргьы еилыскаауан, 
аха ус ийалеит… Усйан уи ма3к 
хъы37ас сгъы 8нажъоз0гьы, 
иахьа гъалашъара 8ханы ис-
зынхеит. И0абуп щъа  ласщъарц 
с0ахуп сыр7аюы, ари айара ах-
шыюзышь0ра ахьсыл0оз, лаам0а 
сара иахьсых0ныл7оз.

- Избан, аспорт уи айара уаа-
м0а зумнахуаз?

-  Избанзар, 2019 шы6ъсазы, 
сюыза Анри Аршбеи сареи Ао-
лимпиатъ резерв ашкол «Лидер» 
ахь аа8хьара щауит. Щазыйа7аю 
Альберт Карди-оялы щ0аацъеи 
ашкол анапхгареи драцъажъа-
ны, адокумент6ъа зегьы еи6ъыр-
шъаны уахь щишь0ит. Щъарада, 
щ0аацъа р=а8хьа усйан и6ъгы-
лан  иуадаюыз аёбара, аха уи 
аюыза а0агылазаашьа аныйала 
иа6ъшаща0ны  амюа ща6ъыр7еит. 
Уайа щайан юышы6ъса. Убри аа-
м0а иалагёаны ма3к схатъы быз-
шъа ама0ъар6ъа сцъыбжьахеит, 
уи сгъы снархьуеит, аха асахьар-
кыратъ литература сана8хьа-
ша макьана егьа аам0а йалап. 
Схатъы бызшъа бзиа избоит, уи 
азы и0абуп щъа расщъарц с0ахуп 
с0аацъеи сыр7аюцъеи. Сыюны 
щазлацъажъо сбызшъа хаш0шьа 
сымам.

(А8сны абокси, а6ъ8ареи, 
атлетика хьан0еи рзы ареспу-
бликатъ хъы3ы-6ъы8штъ школ 
ааёам0ацъа Анри Аршбеи Леон 
Абяа5ьааи Аолимпиатъ резерв 

ашкол «Лидер» ахь аа-
8хьара роуит щъа Sputnik 
иазааицщаит ашкол ади-
ректор, аспортсменцъа 
разыйа7аю, Альберт 
Карди-оялы9.

- Иащщъап ма0ъарк 
еища иалкааны абзиабара 
зыхйьои?

- Сгъанала, аи7бы-
ратъ класс6ъа рйны 
- ар7аюы. Уи ийнытъ 
ауп ишцо ама0ъар ахь 
агъбылра. Аищабыратъ 
класс6ъа рйны, еища уа-
8хьайатъи у8с0азаара 
уазхъыцуа уаналаго, 
унапы ззукуа ануёбалак, 
иалухуеит уи азанаа0 

а=ы иухъо, зда 8сыхъа 
умоуа ама0ъар6ъа. Ажъакала, 
а7аюы ихы6ъки игъ0ак6ъеи.

- Ийазма убри аюыза ашъы-
м0а6ъа, класск айынтъи даэа 
класск ахь уаниасуаз, мамзар-
гьы даэа аам0ак аан, а7ара уа-
зыйазаашьа аэана8сахуаз?

- Ааи, ибзиоу ицъгьоу сызды-
руам, аха уи аюыза аэы8сахра-
6ъа юынтъгьы иснырит. Ра8хьа-
ёа акъны – а8шьбатъи акласс 
айынтъи ахъбатъи ахь саниас. 
Избан сыздыруам, аха еища аха-
6ъи0ра снырит. Зынёа сдухашъа 
сгъы иабазар акъхап. (дыччеит). 
Аюынтъраан – ажъбатъи ажъ-
абатъи акласс6ъа рйны, ашкол 
«Лидер» сан0аз. Усйан аэа8са-
хит ашколи а7ареи  сшырзыйаз.

- Уи еищарак изыдщъалази?
- Уи а8хьа сара сзы ихадоу 

а0ы8 ааныркылон ахъшьара-
6ъа. Юышы6ъса Урыстъыла 
сыйазаара ашь0ахь еилыскаа-
ит ахъшьара6ъа з0аху ашколи 
сани шракъу. Амала исщъаз сан 
илышъмырщан (дыччеит). Сгъа-
нала, а7аюы еища хшыюзышь0ра 
ри0ароуп иа8хьайа ихъо ама-
0ъар6ъа, имюа ззикыз а=ы зда 
8сыхъа ыйам.

 - Иащщъап иуоуит убри аюыза 
а0агылазаашьа, мыш6ъак иры-
дамхаргьы ушкол анапхаюыс уй-
алара. Ра8хьатъи ушьа=а?

- Уи аюыза а0ы8 сара ахаан-
гьы сазымхъыцёацт, схы адсым-
кылацызт, азныказы исщъогьы 
са6ъшъом, аха аз7аара ансаща 
ра8хьатъи сгъаанагара сщъоит. 
Алеишъа! Сгъы иаанагоит але-
ишъа и7егь исыряъяъон щъа. 

- Ашкол аанхома уара узын 
и8хоу, узы6ъгъыяуа 0ы8ны, 

 Амюаду ахь зымюа нагоу

у=а8хьа ишь0оу  аду и8с0азаара 
адунеи иа=ур8шуазар?

- Аиашазы, макьана а7ъыхъ-
тъанынёа исзеилымкааёацт 
схъы3ра шиасыз, аду и8с0азаара 
адунеи ахь сшьа=а шеихызгаз. 
Макьана, сдухангьы схы збом. 
Щъарада, сара сзын гъыкала 
бзиа избо Н. А. Лакоба ихьё зху 
Айъатъи Ашьхарыуаа ршкол 
№10 сы8с0азаарайны инхоит аю-
батъи сыюны еи8ш, зегь раас0а 
бзиа избо 0ы8ны.

- Х-гъазыщъарак иумоу…
- Юба сщъоит, акы маёоуп. 

Актъи, сгъы иаанагоит уи агъ-
азыщъара зегьы ирымоуп щъа. 
Мышкы зны, сы6ъра анцалак, 
сы8с0азаара агъалашъара6ъа 
ирылыюны сыбла иаанаахгыло 
аам0азы, ийас7аз сшьа=а6ъа зе-
гьы акакала ианызбо, ур0 рзы 
сгъы смыхьуа, абри абас акъым-
къа даэакала ийас7ар акъын щъа 
гъыюбара смоуа сы8с0азаара 
амюа анызаара. Хы6ъкыс исы-
ман Москватъи ауниверситет 
айны а7ара. Уи насыгёеит. Аа-
игъа, Урыстъыла аищабыра р=ы 
иа87оу Афинанстъ университет 
састудентхеит. 

Аюбатъи, зегь раас0а ихадоу 
сара сзы – с0аацъеи с0ынхацъеи 
сыргъыряьаларц. Исоурц убри 
аюыза алшара  юынтъны, хынтъ-
ны агъахъа рыз0о айа7аразы… 
Зегь ра8хьаёа дыргыланы – сан. 

- Ашколтъ 8с0азаара иуна0еи?
- Исеилнаркааит ауадаюра 

ацъцашьа амюа шыйоу есымша!
- Азеияьшьара. А7ыхътъан-

тъи ажъа6ъа ашколтъ 8с0азаара 
азы…

- Аиашазы, зегьы иреияьыс-
шьо сышкол айны иаансыжьу-
еит сгъы азбжа. Агъра згоит уи 
аам0а гъалашъара 8ханы иш-

сыцзаауа сы8с0азаара зегьы. 
Сюызцъа, 11 шы6ъса класск 
айны исыцтъаз, схъы3ра сыце-
июызшаз, ирзеияьысшьоит амюа 
лаша! Сгъы иаанагоит щхъы3ра 
адагьы, егьыр0 ща8с0азаара ае-
тап6ъа рйынгьы зныкымкъа 
щшеи6ъшъо, гъыряьарала и0ъу 
аам0а щхащгалоит щъа.

Исщъарц ис0аху даара 
ирацъоуп. Ауаюы и8с0азаа-
ра данал7уа, ащауа  шизымхо 
еи8ш, сызхара сызщъом, сгъы 
и0оу ажъахь исзиагом. Ацъа-
нырра6ъа зегьы сцъеилалеит. 
Щанылеит амюа ду! Зегьы ща-
8с0азаара щнапы иануп. Агъра 
згоит уи шщар8шёо, гъабзиа-
рала иш0ъызаауа, иара убас 
ишщацзаауа аманшъалара, 
агъыряьара, анасы8 лаша, агъ-
амч. Агъыяра сымоуп аушь0ы-
м0ацъа зегьы ща8садгьыл ща-
8саны, щ0аацъа ргъы 0ыганы, 
есымша ргъы иахъо ала щхы 
шымюа8аагало.

Ра8хьатъи сшьа=а инаркны 
адгылареи, ацхыраареи, аб-
зиабареи, ахаареи, адырреи 
исымаз ауп иахьатъи аам0азы 
сара сакъны сйаз7аз. И0абуп 
щагъра згаз щар7аюцъа! Щъа-
рада, зны щйъыб3ан, зны щле-
ишъа цъгьан, зны ахъшьара 
бзиа щауан, зныхгьы ибзиам, 
зны-зынлагьы аурок6ъа аа-
ныжьны щцалон, аха ур0 зе-
гьы рыда изыйалом ахъы3ра. 
Убри зегьы ахьщанарыжьу-
аз, гъыкала, рхъы36ъа реи8ш 
бзиа щыхьырбоз азы и0абуп! 
И0абуп анреи аюызареи азы, 
иахьщар0аз иреищау амал – 
адырра! Ирзеияьысшьоит зегь 
реища ихадоу – агъабзиара!   
            Аи=цъажъара мюа8ылгеит 

Елиа ?ышъ8ща   

Иалахъын иара убас Айъатъи 
ауараштъ зауад аха0арнакцъа. 

А7ыхътъан аекономи-
катъ факультет адекан Е. 
Озган аусмюа8гатъ ибзианы 
иахьеи=ыркааз азы и0абуп 
щъа ралщъеит уи а8шьгаю А. 
Барцыц а8хьа днаргыланы. 
Иара убас и0абуп щъа ралщъе-
ит азауад анапхгара аусмюа-
8гатъ аи=кааразы а0агылаза-
ашьа ахьрыр0аз. Астудентцъа 
ракъзар, еищау аихьёара6ъа 
рзеияьалшьеит. 

В. Абыгба

иазырёбеит а8хьаюцъа рзы 
А8снытъи Амила0тъ библио-
тека щам0ас а0ара. Еснагь аин-
терес ры7оуп аам0ак ищацану 
иналукааша ауаа ры8с0аа-
заара иа=ыр8шны ицъыргоу 
ах0ыс6ъа ирызку ашъйъ6ъа. 

Ашъйъы иагъылоу алите-
ратура-сахьаркыратъ аочер-
к6ъа реищарак агазе0 «Литера-
турная газета», насгьы егьыр0 
апериодикатъ 0ыжьым0а6ъа 
ирнылахьан, а8хьаюцъа рахь 
рымюагьы ылырххьеит.

Амила0тъ библиоте-
ка анапхгареи, аусзуюцъеи, 
а8хьаюцъеи рыхьёала и0абуп 
щъа ахырщъааит ироуз аща-
м0а, уи инамаданы Николаи 
Иванови Владимир  Смирно-
ви рахь а5ьшьаратъ шъйъы 
рышь0ит, Урыстъыла ахьы-
нёанаёааёо абиблиотека6ъа 
ирзыршо а0ыжьым0а6ъа А8с-
ныйагьы иахьаарышь0ыз азы. 
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-нышъ сущ., -6ъа                               земля, почва

Адац6ъа анышъ ры6ъ8сеит.
Корни засыпали землей.

а-нышъара глаг. (д-и-нышъеит –
                                                                           двухлич. непереход.) 
                                                                     мириться

Иара ари данышъарц игъгьы и0амызт.
Он и не думал мириться с этим.

а-па  прилаг.                                             1. тонкий
Аёара па.

Тонкая талия.
Амацъаз па. 

Тонкое кольцо.
2. высокий, звонкий (о голосе)

Лара абжьы па лхоуп.
У неё высокий (звонкий) голос.

а-палта сущ., -6ъа                            пальто
Асма0 апалта лёахит.

Асмат сшила пальто.
Алхас апалта ааихъама1

Алхас купил пальто?
Ааи, Алхас апалта ааихъеит.

Да, Алхас купил  пальто.
Мап, Алхас апалта ааимхъаёеит.

Нет, Алхас не купил пальто.
а-пап сущ.,  -цъа                             священник

Апап ауахъама даадъыл7ит.
Поп (священник) вышел из церкви.

Апап аюны и8шьеит.
Поп освятил дом.

а-парк  сущ.,  -6ъа                            парк
Апарк а=ы ашъ0 еи0арщаит.

В парке посадили цветы.
а-парламент сущ.,  -6ъа              парламент

Апарламент аилатъара.
Заседание парламента.

Апарламент иаднакылеит азакъан =ыц.
Парламент принял новый закон.

а-парпарра глаг. (д-парпаруеит –
однолич. непереход.)                          болтать

Ахъы3ы даайъым7ёакъа дпарпаруеит.
Ребёнок не переставая болтает.

а-парпарюы сущ., -цъа           болтун
Апарпарюы еснагь дшъар0оуп.

Болтун всегда опасен.
Ари еи8ш апарпарюы дщамбац щара!

Такого болтуна мы не видили!
а-парта  сущ.,  -6ъа                         парта

Апарта и6ъуп ашъйъы.
На парте лежит книга.

Апарта6ъа ирхатъоуп а7аюцъа.
За партами сидят ученики.

а-шъйъы0ра  сущ., -6ъа                        портфель
Ашъйъы0ра и0оуп ашъыйъ6ъеи атетрад6ъеи.

В портфеле лежат книги и тетради.
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Италии. 33. Желание.

тов от:  ресторана «Эрцаху»; сало-
на красоты «Belle»; фотосъёмка от « 
Moоnlighting agency»; абонементы 
в русский и абхазский драмтеатры; 
абонемент в фитнес-зал «РайОN» и на 
посещение ЛФК зала «Salus». Детям 
вручили призы от магазинов «Экс-
перт», «30 секунд», «Мой любимый 
Бегемотик» и «ЛЕОН», от стоматологии 
«Rideamus! Clinic». Была организована 
фотосессия в More Studio; детям пред-

ложили бесплатное обучение на любом 
из курсов школы современных искусств 
More School, а также бесплатное пре-
бывание на одном из потоков летнего 
городского дневного арт-лагеря More 
School. И, конечно же, сертификат от хо-
зяев праздника – ресторанов быстрого 
обслуживания «ABURGER».  

В этот же день по улице Дзидзария 
открыли новую спортивную площадку. 
Меценат Гиви Чамагуа подарил детям 
мини футбольное поле. На открытии 
мини-поля присутствовал спикер Пар-
ламента Лаша Ашуба. С открытием 
нового футбольного мини-поля по-
здравили заместитель главы Админи-
страции Сухума Автандил Сурманидзе, 
председатель Госкомитета по делам 
молодежи и спорту Джемал Губаз, за-
меститель министра просвещения и 
языковой политики Ада Кварчелия, 
президент Федерации футбола Тарас 
Хагба и другие.

Первый матч на новом поле сыгра-
ли  юные футболисты из РДЮСШ и ко-
манды «Абазг».

В Абхазской государственной филар-
монии им. Р. Гумба учащимся школ го-

рода показали музыкальный  спектакль 
«Дюймовочка» по мотивам сказки Г. Х. 
Андерсона. Его подготовили коллектив 

Игры, спортивные соревнования, 
рисунки на асфальте,  выступления 
детских коллективов...

и учащиеся сухумской вспомогатель-
ной школы, детская театральная школа 
«Арлекино» и хореографическая студия 
«Амзач» под руководством Ольги Де-
нисовой. Идею постановки предложила 
Меги  Тарба, ученица очно-заочной шко-
лы. Художественный руководитель и ор-
ганизатор -  директор вспомогательной 
школы Виктория Таркил. Затем для вос-
питанников дошкольных учреждений 
состоялся праздничный концерт, органи-
зованный коллективами детских садов 
города под руководством специалиста 
Управления образования Азы Кварчия.

Культурно-деловая платформа 
«Гума» подготовила разнообразную  
праздничную программу. «Наши пар-
тнеры представили несколько темати-
ческих зон. Здесь есть «Зона науки» от 
образовательного проекта «Ауасхыр», 
«Роботозона» от IT-школы «STEMLAB», 
«Образовательная зона» от образова-
тельного центра «Аӡыхь», «Арт-зона» 
от студии «Сальвадор», а также «Зона 
стрельбы из традиционного лука» от 
клуба лучников «Афырхы». Для детей  
подготовлены бесплатные угощения – 
сахарная вата, попкорн и мороженое, и 
развлекательная программа с анимато-
рами», - рассказала руководитель КДП 
«Гума» Хибла Возба.

Элана Ласурия

" Го р о д  С "
В Центральном вы-

ставочном зале Союза 
художников Абхазии 
состоялась фотовы-
ставка Наалы Авидзба 
"Город С". В экспози-
ции было представле-
но   30 работ.

Открывая фотовы-
ставку, директор ЦВЗ 
Эльвира Арсалия отме-
тила, что это - первая 
летняя выставка и по-
священа Сухуму. 

В работах Наалы 
особое место занимают объекты историко-культурного наследия.  

- Эта выставка отображает отношения некоего человека и Сухума, как некое-
го  города. Когда человек растет, отношение к среде, в которой он живёт, меня-
ется. Своими работами я хочу объяснить, что я меняюсь и меняется отношение 
к городу. И  сам город настолько изменился, что от моего города детства почти 
ничего не осталось, - сказала Наала Авидзба.   

Мы судим других по поступкам, но хотим, чтобы нас судили по 
возможностям.

БОРХЕС Хорхе Луис
Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, 

кроме первого.
РОКФЕЛЛЕР Джон Дэвисон

Следует больше доверять тем, кто учит, а не тем, кто при-
казывает.

Аврелий Августин Блаженный
Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке.

Александр Ярославич Невский
Весь мир — это подмостки сцены. А все мужчины и женщины 

главным образом актёры.
Густав III


