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Музей Нестора Лакоба
будет восстановлен

Президент Аслан БЖАНИЯ встретился с представителями творческой и научной интеллигенции Абхазии.

В своём приветственном слове
Глава государства сказал:
-Интеллигенция внесла весомый вклад в развитие нашей государственности. Наша страна
всегда стоит перед необходимостью решения ряда вопросов и
задач. Необходима совместная,
продуктивная работа. Важно обмениваться и корректировать
наши планы сообразно вашим
взглядам.
В обществе и государстве имеют важное значение ваши слова.
Я хотел бы услышать ваше мнение о проблемах, существующих
в стране и в сферах, в которых вы
работаете и обсудить их вместе с
вами, - подчеркнул А. Бжания.
Одной из ключевых тем встречи было восстановление музея
выдающегося государственного
и политического деятеля Абхазии
Нестора Лакоба (1 мая 1893 – 28
декабря 1936 гг.).
Советник президента по науке и образованию Нугзар Логуа,
предваряя обсуждение, озвучил
некоторые проблемы, волнующие
руководителей научных и творческих организаций.
- Да, у нас есть проблемы, а
пандемия коронавирусной инфекции усугубила их. Например,
требуется восстановить целый
ряд зданий, имеющих историкокультурное значение, В их числе
и музей Лакоба, пострадавший во
время войны. Не имеет пригодное
для работы помещение и Союз
писателей Абхазии. Приходится
арендовать один кабинет в На-

циональной библиотеке. Надо помочь с ремонтом исторического
здания музучилища. Все проблемы в одночасье не снять, но надо
выработать план их поэтапного
решения", - сказал он.
Все участники встречи без
исключения согласились с необходимостью скорейшего восстановления Музея Нестора Лакоба.
Более того, они считают, что это
должен быть не только музей Лакоба, но и музей жертв политических репрессий 30-40 гг.
Выступавшие также поднимали проблемы развития абхазского языка, книгоиздания, поддержки периодической печати
на абхазском языке. Прозвучало
предложение и об учреждении
литературной премии им. Баграта
Шинкуба. Речь шла и о проблемах демографии, об этническом
самосознании, воспитании подрастающего поколения.
Историк Валерий Бигуаа отметил, что вместе с восстановлением музея необходимо установить
памятник супруге Нестора Лакоба Сарии Лакоба и их сыну Рауфу,
репрессивных в годы сталинского
террора.
- Если государство восстановит музей, то мы соберем деньги
и на народные средства установим памятник Сарии и Рауфу, подчеркнул он.
Вместе с Госмузеем и Музеем
Боевой Славы, музей Нестора Лакоба будет способствовать развитию нашей истории и культуры,
- отмечали выступавшие.

- Это музей истории репрессий.
Это аргумент в споре с Грузией и
мировым сообществом. Это важные исторические документы, архивы и письма - заявил Директор
ЦСИ Вячеслав Чирикба.
Участники встречи с президентом напомнили о том, какая
активная исследовательская и
просветительская работа велась
в музее в довоенный период. Несмотря на то, что здание музея
пострадало во время войны, существует большое количество
интереснейших архивных материалов, которые, в случае восстановления музея, станут доступны
широкой аудитории интересующихся трагическими страницами
истории Абхазии.
Президент сообщил деятелям
науки и культуры, что работы
по восстановлению музея имени
Нестора Лакоба начнутся в 2022
году. Также Глава государства
отметил важность установления
памятника семье Нестора Лакоба,
его супруге Сарии и сыну Рауфу.
- Это преданность семье, преданность правде и жертвенность,
с которой Сария защищала честь
семьи. Глава города Сухум Беслан Эшба уже получил соответствующее распоряжение о месте
для данного проекта. Работа ведётся, - отметил Аслан Бжания.
Глава государства также подчеркнул, что все озвученные на
встрече проблемы науки и культуры требуют внимания и солидных финансовых вложений.
- Но развитие науки и культуры невозможно без развития экономики страны. А чтобы поднять
экономику страны, сделать ее
эффективной и самодостаточной,
чтобы обеспечить людей работой,
необходимы инвестиции, - подчеркнул Бжания.
М. Аргун

Нагрузки на электросети
приводят к частым
отключениям света
Начальник СУЭС Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik рас-

сказал о причинах частых отключений электроэнергии в столице.
В частности, он сообщил, что от- Майнинги стоят в домах у людей
ключения электричества в столице по пять-десять штук. Недавно было
могут участиться в ближайшие дни, обесточено домовладение, 20-25
энергетики ограничивают подачу штук стояло у человека. Пиковые наэлектроэнергии, чтобы не вывести из грузки раньше у нас были по вечерам,
строя оборудование.
это были кратковременные нагрузки.
- Ориентировочно, в ближайшие Вечером люди ужин готовят, оботри-четыре дня будут похолодания, греватели включают. Но после 11-12
что тогда будет, не знаю. Возможно, ночи был спад нагрузок. Сейчас набудет хуже. Возможно, света не будет грузка круглосуточная. Увеличение
больше, чем сейчас. Все ограничения, практически по всем районам идет,
которые вводятся сейчас, все связа- – отмечает он.
Сейчас в столице энергетики боно с тем, чтобы не вывести из строя
оборудование, – сказал Джинджолия рются с незаконным подключением
и добавил, что если в столице будут к трехфазным линиям. За последнюю
дополнительные нагрузки, то, может неделю, по данным СУЭС, отключено
быть, придется вводить новый вну- более 50 домовладений. Как отметил
Тимур Джинджолия, если в столице
тренний график.
В последнее время в Сухуме от- не снизить нагрузки, то это приведет
ключения электричества происхо- к более частым отключениям.
дят все чаще вне графика. По словам
- Прогнозы будут неутешительДжинджолия, это связано с похолода- ные.При такой нагрузке хорошего
нием – увеличивается нагрузка из-за и качественного напряжения быть
обогревателей, а это приводит к пере- не может. В перегрузе работает у
нас абсолютно все. И линии, и подгрузу и аварийным отключениям.
- Бывает, ограничения длятся станции, и распредустройства. Естечас или больше часа. Включаем пу- ственно происходит падение напрясковые токи, начинают перегорать жения. Если в другое время зимой у
предохранители как по высокой, так нас было 180-200 вольт, то сегодня у
и по низкой стороне. Потом бригада некоторых и до 120 не доходит надолжна выехать, все это исправить. пряжение. Мы понимаем, что при таЕстественно, это растягивается к ком напряжении у людей не работает
часу. Плюс к этому у нас идет пере- техника. Но у нас нет другого выхогруз трансформаторных мощностей, да, другого предложить не можем, –
перегруз на подстанциях, на отходя- добавил он.
щих фидерах, – поясняет глава СУЭС.
В начале ноября глава админиЗа последний год, по его словам, страции Сухума Беслан Эшба провел
наблюдается рост нагрузки, и если очередное заседание оперштаба по
сравнивать с домайнинговым пери- борьбе с незаконной добычей криподом, то потребление электричества товалют, на котором поручил усилить
выросло на 50-60%. Как отмечает работу по выявлению незаконных
Джинджолия, в основном это связа- трехфазных подключений к электроно с добычей криптовалюты.
сетям.

Предельные розничные цены на хлеб

Постановлением Кабинета министров установлены новые
предельные розничные цены на хлеб.
Максимальные предельные розничные цены на формовой
хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составляют: хлеб
из муки высшего сорта: 1кг - 46 руб., 0,6 кг - 28 руб., хлеб из муки
второго сорта: 1кг - 41 руб., 0,6 кг - 25 руб.
Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку,
исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на
территорию Абхазии, устанавливается в размере 15%.

Прожиточный минимум
составил 8202,2 руб.
Об этом сообщается на сайте Госкомстата РА.

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя
на 1 ноября 2021 г. составила 8202,2 руб.. Сюда включены продовольственные
товары на сумму 5610,3 руб., непродовольственные товары – 1607,6 руб.,
платные услуги, налоги и обязательные платежи – 984,3 руб. Величина
прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилась на 14,1 %.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные
услуги населению с начала 2021 года составил 107,5%, в том числе на
продовольственные товары – 107,2%, непродовольственные товары –
109,6%, платные услуги населению – 106,9%.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные
услуги населению за октябрь 2021 г. в сравнении с октябрем 2020г.
составил – 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,7%,
непродовольственные товары – 110,7%, платные услуги населению – 107,1%.
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Около 300 сухумских учителей из
700 переболели COVID-19

В столичном Управлении
образования 16 ноября прошло совещание с участием
заместителя главы администрации Сухума Астамура
Ашуба и директоров общеобразовательных школ.
Из более 700 учителей столицы около трехсот переболело коронавирусом, более 100
педагогов привито, - сообщила
руководитель Управления образования столицы Астанда
Таркил.
Директор сухумской школы
№6 Лолита Кация рассказала,
что в школе 75 учителей, из
которых 13 вакцинировались,
причем среди них практически
нет людей старше 60 лет, в основном это люди среднего возраста. «Кто-то боится, кто-то
не доверяет, у кого-то какие-то
медицинские противопоказания, на их взгляд», – заметила
директор школы. По её словам,
в данное время нет больных
учителей, один педагог находится на самоизоляции. Среди

учеников первый класс был на
самоизоляции, так как были
случаи заболевания среди родителей, первоклашки вышли
на учебу 18 ноября. Пять детей
находятся на самоизоляции,
так как у них заболели родители, - проинформировала Кация.
Замглавы Администрации
Сухума Астамур Ашуба сообщил участникам совещания,
что около 98 процентов граждан, попадающих в Сухумскую
инфекционную больницу, не
вакцинированы.
- Если даже вакцинированные заразились, они болеют в
легкой форме, - сказал Ашуба.
На совещании также обсуждались вопросы соблюдения
санитарных норм во время
учебно-воспитательного процесса и проведения мероприятий различного характера в
образовательных учреждениях,
степени вакцинации учителей,
в частности, учителей старше
60 лет.
Sukhumcity.info

Круглый стол на тему «Скажи наркотикам – Нет!» прошел в Сухуме.
Организатор – Культурный
фонд «Справедливость. Благополучие. Развитие» при поддержке
Представительства
Россотрудничества в Абхазии.
В дискуссии участвовали
представители правительства
Абхазии, МВД РА, видные общественные деятели Абхазии
и России.
В рамках круглого стола
обсуждались темы: ситуация
с наркоманией в Абхазии; методы профилактической работы с подростками; привлечение экспертов и волонтеров
к профилактической работе;
формирование единого антинаркотического движения на
территории Абхазии как филиала Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК».
Открывая круглый стол, в своем приветственном слове третий
секретарь Посольства РФ в РА
Денис Лавриков сказал:
- Тематика антинаркотической
борьбы никогда не теряет актуальности. Мы видим, что наркотрафик до сих пор процветает.
Я надеюсь, что мы затронем эту
тему очень плотно и сможем выработать определенное понимание того, как можно противостоять этой угрозе. В добрый путь!
Советник Посольства РФ в
РА, представитель МВД РФ Сергей Голенков рассказал о методах борьбы ведомства с оборотом наркотиков в России:
- В России выработана антинаркотическая
политическая
программа до 2030 года, которая относит легализацию наркотиков к национальной угрозе.
МВД России уделяет большое
внимание данной проблеме как в
законодательном, так и в практическом плане. За прошлый год на
фоне пандемии зафиксированы
попытки расширения производства синтетических наркотиков
внутри страны. Только за прошлый год было ликвидировано
250 нарколабораторий. Одна
крупная нарколаборатория, которая находилась в Московской области, производила наркотиков
на 150 тысяч разовых доз, что, по
оценкам черного рынка, составляет сотни миллионов рублей.
Считаю, что для борьбы с этим
злом необходима консолидация
усилий как государственных ор-

ганов, так и общественников».
Главный гость мероприятия,
член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации, председатель
Всероссийского общественного
движения «СТОПНАРКОТИК»
Сергей Полозов рассказал о
своей организации:
- Наше общественное движение существует уже девять
лет. Наша работа покрывает все
субъекты Российской Федерации. В 76 субъектах РФ у нас
есть свои персональные региональные отделения, а в девяти
- региональные отделения других организаций, с которыми
мы находимся в партнерских
отношениях. Основная наша задача изначально состояла в законодательном противостоянии
синтетическим наркотикам. Известная проблема – синтетические наркотики имеют формулу,
пока эта формула доходит до
перечня запрещенных препаратов, проходит длительное время,
в течение которого синтезируется новая формула. За год от
этого наркотика могут умереть
сто тысяч человек. Благодаря закону, разработанному при нашей
поддержке и принятому Владимиром Путиным в 2014 г., в России был введен запрет на оборот дизайнерских курительных
смесей и ситуация кардинально
изменилась. Сейчас «СТОПНАРКОТИК»
концентрирует
свою деятельность на системном
подходе. Мы ищем те пробелы
в законодательстве, которые мешают государственной машине
исполнять свои обязанности в
полном объеме. Мы подошли к
финишной прямой и добились
проведения парламентских слушаний с целью вынесения идеи
по созданию межведомственной
комиссии (здравоохранения, образования и МВД), которая будет
контролировать первичную профилактику наркомании на территории России.
Полозов также рассказал о
методологии профилактики наркомании:
- Первичную профилактику на
государственном уровне необходимо контролировать на предмет
компетентности лиц, реализующих ее. Например, когда в школу
приходят бывшие наркоманы и
рассказывают, что они 20 лет кололись, потеряли работу, семью
и друзей, а потом опомнились и
снова начали вести правильный
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Председателем Союза журналистов
РА вновь избран Руслан Хашиг

20 ноября состоялся ХIII
съезд Союза журналистов Абхазии, в котором приняли участие 71 делегат.
При регистрации делегатов и
гостей съезда всем вручали брошюру с подробным отчетом о деятельности Союза журналистов с
2016 - по 2021 год, изданную на
абхазском и русском языках.
На съезде был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии, внесены некоторые изменения в устав организации и
состоялись выборы председателя
и членов президиума Союза журналистов.
В отчетном докладе Руслана
Хашиг было отмечено, что за
пять лет 60 журналистов вступили в Союз журналистов, среди
них - известный поэт Геннадий
Аламия. Также Хашиг подчеркнул важность желания молодых
журналистов вступать в Союз.
- За отчетный период Союз
журналистов провел 11 конкурсов с общим бюджетом в более
чем 1 млн рублей. Средства для
проведения конкурсов выделял
Госкомитет по репатриации,
Национальный банк РА, были
направлены деньги и из республиканского бюджета. Среди
конкурсных тем: репатриация,
банковская система, работа парламента. В этом году мы не
объявляли конкурс, но в конце
года премию получат журналисты за освещение темы борьбы
с коронавирусной инфекцией, –
сказал Хашиг. Он поблагодарил
всех журналистов, освещавших
эту важную тему и отметил, что
абхазские журналисты всегда
откликались на самые важные
темы в жизни страны – это и война, и послевоенные проблемы,
и острые политические вопросы,
а сегодня это проблемы коронавируса.
Руслан Хашиг отметил важность работы абхазских журналистов по установлению международных связей, в первую
очередь, с российскими коллегами.
В выступлении докладчика нашли отражение и вопросы социальных гарантий журналистов, заработной платы,
которая, к сожалению, низкая, в
особенности у журналистов государственных СМИ. При этом
были отмечены положительные
моменты, такие как субсидии из
республиканского бюджета независимым СМИ, которые выделяются вот уже четыре года, несмотря на череду политических
кризисов.
Говоря о политических кризисах, Хашиг отметил и профессиональную работу редакций,

которые, невзирая на сложности,
старались объективно и честно
освещать события.
- Мы можем работать в разных редакциях, профессионально конкурировать друг с другом,
но при этом, мы всегда должны
подставлять друг другу плечо,
совместной деятельностью способствовать развитию абхазского
демократического государства.
Важное направление в деятельности Союза – защита прав журналистов, и Союзу очень нужен
юрист в области медиа-права, –
сказал председатель союза журналистов.
Далее Хашиг затронул тему
взаимодействия СМИ с прессслужбами различных госструктур. Он считает, что «прессслужбы порой берут на себя
функции журналистов, что больше походит на пропаганду. Задача же пресс-служб - помогать
журналистам в их работе, в объективном и всестороннем освещении деятельности органов
власти и управления, а не подменять СМИ». Он также обозначил
проблему районных газет, которые подчинили пресс-службам
районных администраций, что,
по его мнению, неверно.
Руслан Хашиг отметил необходимость финансовой и организационной помощи СМИ, которые выходят на государственном
абхазском языке.
С сообщением о доходах и
расходах Союза на съезде вы-

судьбой Очамчырской газеты,
которая выходит уже 89 лет. «У
газеты должен быть свой юридический статус, а ее подчиняют
пресс-службе районной Администрации, что неверно», - считает
Думава. Он также высказал обеспокоенность сокращением тиража журнала «Алашара» и подчеркнул необходимость оказания
поддержки изданиям на абхазском языке.
О том, что необходимо уделять больше внимания и повысить заработную плату районным
газетам и телевидению, высказалась и журналист Екатерина
Бебия. Она также поделилась
своей идеей реализовать проект,
который объединил бы всех военных журналистов, невзирая на
политические разногласия, которые могут быть у них.
Директор информационного
агентства «Апсныпресс» Манана Гургулия в своем выступлении отметила необходимость
проводить больше тренингов и
мастер-классов с приглашением профессионалов для развития практического мастерства
у молодых журналистов. Также
она предложила создать в Союзе журналистов площадку, на
которой можно было бы проводить пресс-конференции по
самым актуальным вопросам и
приглашать всех журналистов.
Гургулия предложила вернуться
к опыту проведения пресс-туров
по республике, поскольку оче-

ступил председатель ревизионной комиссии Алхас Чолокуа.
Приветствие с пожеланиями успешной работы делегатам
съезда прислал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Делегатов съезда приветствовал находящийся в Абхазии председатель Союза журналистов
Южной Осетии Батрадз Харебов.
Председатель Совета старейшин, член Союза журналистов
Аполлон Думава в своем выступлении высказал озабоченность

видно, что информация из районов освещается значительно
меньше, чем из столицы.
Делегаты и участники съезда
признали деятельность Союза
журналистов РА за прошедшие
5 лет удовлетворительной и
единогласно проголосовали за
избрание Руслана Хашиг председателем Союза журналистов
Абхазии. Заместителем председателя Союза избран Зураб Аргун, ответственным секретарем
Заира Цвижба.
Ирэна Джопуа

образ жизни, то для ребенка это
означает только одно, что можно 20 лет колоться, а потом при
желании бросить. Такой подход
к профилактике неправильный.
Также необходимо уделять внимание подготовке родителей,
которые находятся в наиболее
близком контакте с подростками. Мы предоставляем для родителей бесплатные курсы психологов, чтобы они научились,
как правильно разговаривать с
ребенком с целью профилактики
наркомании, чтобы не нарушить
доверие и не «перегнуть палку».
Многие родители даже не знают,
как выглядят наркотики, как по
первичным признакам определить наркотическое опьянение.
По словам Полозова, для
успешной борьбы с наркоманией
необходима консолидация трех
блоков – образования, здравоохранения и силового блока. Первый отвечает за профилактику
наркомании, второй – за лечение
от наркозависимости, а третий –
за пресечение наркотрафика.

Старший инспектор управления общественной безопасности
МВД РА Алина Худякова рассказала о том, что они делают по
линии борьбы с наркотиками.
- На территории Республики Абхазия действует стратегия
антинаркотической политики. В
профилактике наркомании большую роль играют и депутаты
Парламента, и представители администраций городов и районов,
общественность, представители
церкви, активно работают инспектора по делам несовершеннолетних вместе с участковыми
и представителями образовательных учреждений. Мы посещаем школы, университеты
и колледжи, читаем учащимся
лекции. Также, учитывая менталитет подростков, у нас предусмотрена программа по профилактике наркомании на основе
традиционных ценностей под
названием «Апсуара». Мы заинтересованы в создании антинаркотического союза, мы к этому
давно стремимся».

Поблагодарив организаторов
круглого стола и отметив актуальность его темы, министр
юстиции Абхазии Анри Барциц
выразил свое мнение о приоритетных направлениях в борьбе с
наркоманией:
- Борьба с наркоманией должна реализовываться в рамках
двух направлений – определение конкретных целей и задач на
пути достижения целей и наличие воли на пути борьбы с этим
злом. На мой взгляд, необходимо
в первую очередь сосредоточиться на борьбе с каналами распространения наркотиков, чтобы
неоткуда было их достать».
По итогам круглого стола
его участники приняли решение создать в Абхазии филиал
Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» и назначить его руководителем члена Общественной
палаты РА, ветерана Отечественной войны, кавалера Ордена Леона Татьяну Кочий.
(Апсныпресс)
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А8сныйа иаагоуп
Спутник – V

Щтъылахь иаагоуп акоронаваирус =кы аэацъыхьчаразы ала7а
Спутник – V ф-ныз6ь доза. Ала7а аахъоуп А8сны Ащъын06арра абиу5ьет айынтъ. Авакцина аиуразы ха0ала аицъажъара6ъа мюа8игон А8сны Ахада Аслан Бжьаниа.
Иаагоу авакцинала ала7айа7ара еи0ахацыркын. Уи алам0алазы А8сны агъабзиарахьчара аминистр Едуард Бы0ъба
аилатъара мюа8игеит ареспублика ахъышътъыр0а6ъа рща6ьымцъа хада6ъа зегьы алархъны. Аилацъажъарайны з7аара
хаданы и6ъгылан атъыла ауаа8сыра а=кы чымазара рацъыхьчаразы ала7айа7ара амюа8ысшьа. Иара убасгьы иалацъажъан
атъылауаа рыбжьара ала7айа7ара адгылара ахьынёамоу аз7аатъгьы.
Едуард Бы0ъба изеи0арщъеит ала7а ахьыйар7о апункт6ъа
зегьы уаанёеи8ш уажъгьы аус шыруа. Аща6ьымцъа адырра
злайар7аз ала, ала7айа7ар0атъ 0ы8 аартхоит Пицундагьы.
Араион6ъа рахь авакцина нагахоит хъ0а - хъ0ала акъымкъа
мыш6ъак ирызхаша. Уанёа ахъышътъыр0а6ъа русзуюцъа
ала7азы Айъайа аара ры6ъшъоз0гьы, уажъшь0а а0ы8 айны
иахъ0оу анорма6ъа инары6ъыршъаны авакцина а7ъахразы
алшара6ъа ыйазаауеит. Уи азы агъабзиарахьчара аминистрра
араионтъ хъышътъыр0а6ъа иахъ0оу архьшъашъага6ъа рыла
еи6ънаршъеит. Убасгьы, алашара анеи8йьо азы и6ъдыргылеит агенератор6ъа.
Аилатъара айны иазгъа0ан ала7а Спутник Лаит айа7ара
шаанкылахо. Иаанханы ийоу хъышъ доза =ыц излаго авакцинациахь ишь0хоит, иара рзыйа7ахоит ю- компонентк рыла
ишьа6ъгылоу Спутник - V йаз7ахьоу. Аилатъара=ы убасгьы
асертификат6ъеи Киуар код6ъеи ры0ара аз7аара иалацъажъеит. Атъылауаа, алогини апароли зну СМС шъйъы ззымнеиз,
ад7аалар ахъ0оуп ала7а ахьыйар7аз а0ы8ахь, асиа6ъа рйны
ибжьшъазар иаку абаза юа8хьа р0агаларазы.
Е. Лашъриа

"Ала8шщъаа"

«Алаҧшҳәаа»
абас
ахьӡуп
уажәы
ааигәа
Аҧсны
аҳәынҭқарратә
шәҟәҭыжьырҭаҿы
иҭыҵыз
ажурналист,
апублицист,
Европатәи ауниверситетқәеи
иреиҳау ашкол арҵаҩцәеи рассоциациа (HiSTES) ҳаҭыр
зқәу
алахәыла,
Аҧсны
ажурналистцәа
Р е и д г ы л е и
ашәҟәыҩҩцәа
Рассиоциациеи
ирылоу,
агазеҭ
«Аҧсуа университет» аредактор
хада, Аҧснытәи
аҳәынҭқарратә
университет
аҧсуа
бызшәа
акафедра арҵаҩы
еиҳабы Алхас Чхамалиа ишәҟәы.
А и з г а
иагәылалеит автор еиуеиҧшым
а а м ҭ а қ ә а
рзы
ииҩхьаз,
акьыҧхь збахьоу аочеркқәеи,
астатиақәеи,
анҵамҭақәеи.
Ашәҟәы
кьыԥхьуп
ЗҲӘА
«Митра» (Краснодар) аҟны.
«Алаҧшҳәаа» редакторс дамоуп Марина Тәанҧҳа. Ашәҟәы
аҧхьажәа
лҩит
Аҧснытәи
аҳәынҭқарратә
университет
ажурналистика акафедра апрофессор, Аҧсны зҽаҧсазтәыз
ажурналист Екатерина Бебиаҧҳа.
Ашәҟәы автор иажәақәа рыла,
аҭыжьымҭа лгәалашәара иазикит
50 шықәса инарзынаҧшуа С. Е.
Қапба ихьӡ зху Арасаӡыхьтәи
абжьаратә школ №2 аҟны рҵаҩыс
аус зухьаз, зыҧсҭазаара зегьы аҿар рааӡара иазызкыз иаб
иаҳәшьа Қсениа Кыҷын-иҧҳа
Чхамалиа.
«Аҧсҭазаараҿы убас иҟалеит,
саб иаҳәшьа Қсениа Чхамалиа аҭаацәара даламлаӡакәан,
лыҧсҭазаара зегьы ҳаб ихшаз
ҳааӡара иазылкит. Лара даара
аҵара змаз уаҩын, иҭацәыз лаамҭа
зегьы ҳара иаҳзылкуан, акыр
ҳалҵзар, аҵарадырра агәыбылра
ҳамазар изыбзоуроу лара лоуп»,
- иҳәоит иара.
Алхас Чхамалиа ашкол данҭаз
ашықәсқәа инадыркны иҩуеит
ажәеинраалақәа, апоезиа аганахьала аихьӡарақәагьы имоуп,
ҧшь-шәҟәык ҭижьхьеит. Апублицистика ажанр аганахьала ашәҟәы
«Алаҧшҳәаа»
раҧхьаӡатәи

шьаҿоуп.
Уи
иагәылалеит
еиуеиҧшым аамҭақәа рзыҳәан
ииҩхьаз, акьыҧхь ианылахьаз иматериалқәа иреиӷьу ҳәа
иаликаақәаз. «Аҧхьаҩ идыугало
иалҧшаау, игәылыршәоу акәзар
ауп. Ашәҟәы аҿыгҳара ацҵаразы
иабалакгьы аҭыжьра сҭахымызт.
Убри аҟынтә, зегь реиҳа аамҭа
згаз
аматериалқәа
реилыҧшаара
ауп» - ищәеит
уи. Ашәҟәы
а ҭ ы ж ь р а
ҳаамҭазтәи
а ҩ а ӡ а р а
ҳаракы амоуп, даара ибзиоуп ақьаади
ақьыҧхьымҭеи
рхаҭабзиара.
Ашәҟәы макьана ирылар7ъам,
автор ихаҭагьы
инапы иакхьоу
2-екземплиарк
роуп.
А ш ә ҟ ә ы
аҭирҭахь
инаг а х о и т , зеижә
екземплиар Амилаҭтә абиблиотека иаҭахоит, уаантәи егьырҭ
абиблиотекақәагьы ирзеихшахоит.
Автор ихаҭа изы ашәҟәы
«Алаҧшҳәаа»
апублицистика
ажанр аҿы раҧхьатәи шьаҿоуп,
аха аҵыхәтәантәи акәӡам, игәы
иҭоуп арҿиара аус ацҵара.
Елана Лашәриа

3 стр.

А8суа бызшъа а7аразы аметодика
=ыц ахархъаразы иры0оуп

«Еицащ7ап» абас ахьёуп иа8суам ашкол6ъа р=ы а8суа бызшъа а7аразы и=ыцны и0ыжьу
ар7ага-методикатъ комплект.
Уи иа7анакуеит а8суа бызшъа,
иа8суам ашкол6ъа аюбатъи
аклас а7аюцъа рзы ашъйъи аусутъ тетрад6ъа юбеи.
Ашъйъы
еи6ъыршъоуп
ахъы3ы аинтерес инаркыртъ
еи8ш, июычоуп 8шшъырацъала еила8хо асахьа6ъа рыла.
Уи ина3ыдангьы иара щаам0а
иа6ъшъо еи6ъыршъоуп, июуп
истандартым аметодика ахархъарала. Ашъйъы 0ыжьуп тиражла фышъ цыра. Иара авторс
дамоуп а7ареи абызшъатъ политикеи рзы аминистр актъи
иха0ы8уаю Ада Къар3елиа8ща.
Аусуратъ тетрад6ъа ракъзар,
ашкол6ъа ирзеихшан актъи аюбатъи асеместр6ъа ирызхаша,
ур0гьы рхы8хьаёара фышъ-

фышъ цыра ыйоуп.
А8сны Ащъын06арра А7ареи
абызшъатъ политикеи рминистрра =ыц и0нажьыз ашъйъи,
аусуратъ тетрад6ъеи араион6ъа
зегьы ирзыршеит. Иара убасгьы, араион6ъа иры0ан еи0а0ыжьыз аусуратъ тетрад «Щазну
адунеи» ах8атъи акласси, актъи
акласс а7аюцъа рзы ахы8шылаюреи, актъи, аюбатъи, ах8атъи,
а8шьбатъи аномер6ъа. Тиражла иащщъозар ур0 рхы8хьаёара наёоит х8а-х8а ныз6ь цыра
р=ынёа.
А7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра апресс-ма7зура излаанацщауала, ашкол6ъа
рыр7агатъ фонд6ъа рхар0ъаара
иааи8мырйьаёакъан имюа8ысуа
усураны ийоуп. «А7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра
айны аус ауеит ашъйъ0ыжьыр0а аусбар0а, иара напын7ас

иамоуп ар7агатъ цхыраагёа6ъеи ахархъагатъ йазшьа змоу
ашъйъ6ъеи р0ыжьра. Ур0 зегьы
щъарада А8сны ашкол6ъа ирызшахоит.
№ыдалатъи азнеишьала еи6ъыршъоу,
щзышьцылахьоу
еи8шым аметодикатъ хархъага6ъа аус рыдулараан щасаб рызуп
щаам0азтъи ахъы36ъа рхъыцшьа, рла8шщъаа а0баара, дара
еища изыз=лымщау. Адунеи а=ы
зегьын5ьара, истандарттъым
аметодика ахархъара ахьамоу
иара ашь0каара бзиагьы аиуеит. Избан акъзар, ирласны
имюасуа аам0а а0ахра6ъа, уи
и6ънаргыло аз7аара6ъа иры6ъшъоит щаам0азтъи ахъы36ъа
рыхдыррагьы. Дара р0ахра6ъа
ирышьашъало, ирзеилкаауа ианыйа7аха ахархъага рзы интересхоит, алар7ъарагьы аиуеит.
Е. Корсаиа

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла аусура ахырхар0а хада6ъа
иреиуоуп щтъыла а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны алитераторцъа =арацъа рал8шаара,
абаюхатъра злоу рха7гылара,
ахатъы бызшъеи алитературеи
ирыз=лымщау, бзиа избо а6ъы8шцъа уи агъыблра рылааёара, ашъйъы а8хьара разхьар8шра. Абри
хы6ъкыс ийа7аны еиуеи8шым
аусмюа8гатъ6ъа еи=накаауеит.
Ишдыру еи8ш, сынтъа абаюхатъра йаима0 злаз а8суа шъйъыююы, ановеллист Миха Лакрба диижь0еи 120 шы6ъса 7ит,
иара убас еицырдыруа апоет,
апрозаик, Д.И. Гълиа ихьё зху
ащъын06арратъ премиа алауреат Иван )арба диижь0еи
100 шы6ъса 7ит. Абар0 аиубилеитъ рыцхъ6ъа раща0ыр азы
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ирыланащъеит рюым0а6ъа
=ырщъала ры8хьаразы онлаинконкурс6ъа. Ур0 аконкурс6ъа
реихшьалараан еияьны зхы
аазыр8шыз адиплом6ъа рыла
иалкаан.
Ааигъа А8сны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистрра
айны А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла еи=накааит онлаинконкурс6ъа юба рйны иалкааз
аа8хьаны адиплом6ъеи агъалашъаратъ щам0а6ъеи рнапа=ы
ры0ара. Ашъйъыююцъа реи8ш,
уи лэалалырхъит А8сны а7ареи абызшъатъ политикеи рминистр актъи иха0ы8уаю Ада
Къар3елиа.
Аи6ъшъара аартуа аконкурс6ъа ирылахъыз зегьы и0абуп
щъа реищъеит, ра8хьайа еищау
а6ъ=иара6ъа
рзеияьеишьеит
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу.
– Ра8хьаёа иргыланы гъ0акыс
ищамоу еи7агыло аби8ара ры8садгьыли рыуаажълари рзы
ихъар0аны рышьа6ъгылара=ы
ахатъы бызшъеи а8суареи реи6ъырхара акырёа ша7анакуа

а=ар реилыркаареи амила0тъ
литература абзиабара рылааёареи роуп. А8еи8ш щаназхъыцуа
а0ак8хы6ъра уа7ъы знапа=ы
ийазаауа шъара шъы6ълацъа
ракъхоит. Убри айнытъ, щгъыяра6ъа шъара ишъыдщъалоуп, ищъеит уи.
А8сны а7ареи абызшъатъ
политикеи рминистр актъи иха0ы8уаю Ада Къар3елиа а=ар
рахь лхы нарханы иазгъал0еит4
«а8с0азаара=ы шъ=ыр8шыганы
шъыйазарц абас шъхы аашъыр8шлароуп, уи даараёа хъар0ара ду алазаауеит, зехьын5ьара
цхыраагёа бзианы ийазаауеит.
Ус анакъха, а6ъ=иара6ъа шъзы8шызаауеит. Ахатъы бызшъа
зегьы рзы иуасхыруп, абри
шъхашъмырш0лан. Еищау аихьёара6ъа шъымазааит».
Ргъаанагара6ъа рыла и6ъгылеит иара убас ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа, апоетцъа Гъында
Са6аниа, Заира )щаи7ыкъ ущъа
егьыр0гьы.
Миха Лакрба иновелла6ъа рцы87ъаха6ъа =ырщъала
ры8хьара=ы Адипом актъи аюаёара за0ъашьоу инапа=ы и0ан
Н.А. Лакоба ихьё зху Айъатъи
абжьаратъи ажъабатъи Ашьхарыуаа ршкол а7аюы Владислав Шъардлаа. Адиплом иацын
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
аемблема зну абирай хъы3ы,
насгьы аемблема асахьа знубаало агъыш8ы иадыркуа адырга, иара убас ашъйъ6ъа. Адиплом6ъеи агъалашъаратъ щам0а6ъеи рнапа=ы иры0ан иара
убас Адиплом аюбатъи аюаёара
иа8сахаз4 А8снытъи ащъын06арратъ университет астудентка Милана Гыцба, Адиплом
ах8атъи аюаёара – А8снытъи
ащъын0университет астудентка
Сариа Барцба, Б.У. Шьын6ъба
ихьё зху Айъатъи актъи абжьаратъи ашкол а7аюцъа Ас0ан Агрба, Рада Барган5ьиа, Очамчыра араион А.М. №о3уа ихьё зху
Аёюыбжьатъи абжьаратъи ашкол а7аюы Анелла Дочиа, Гагра
араион Бзы80атъи абжьаратъи
ашкол а7аюы Мадина Щагъышь.
Ажиури 3ыдала иа8на7аз
аноминациа «Алитература абзиабаразы» айны далкаахеит
А8снытъи ащъын0университет
астудентка Сырма Гемуа.
Иван )арба ииубилеи инамаданы онлаин-конкурс рылащъан иажъеинраала6ъеи ипрозатъ
р=иам0а6ъа
рцы87ъаха6ъеи
=ырщъала ры8хьаразы. Иалкаахаз адиплом6ъеи ащам0а6ъеи
рнапа=ы иры0ан4 апоезиа айны
– Адиплом актъи аюаёара зауз
№лоутъи абжьаратъи ашкол
а7аюы Алан Ащъба, А8снытъи
ащъын0университет астудентка
Фатима Барчан, Адиплом аюбатъи аюаёара – А8снытъи ащъын0университет астудентка Сариа
Барцба, №лоутъи абжьаратъи
ашкол а7аюы Марица %ьопуа,

Адиплом ах8атъи аюаёара – А8снытъи ащъын0университет астудентка Шьарида Гогъуа, Гагра
араион Бзы80атъи абжьаратъи
ашкол а7аюы Енрики Малиа,
№лоутъи абжьаратъи ашкол а7аюы Викториа Ми6аиа, аноминациа «Апоезиа абзиабаразы»
айны – Гагра араион Бзы80атъи
абжьаратъи ашкол а7аюы Милана Становскаиа. Апроза иа7анакуа айны акъзар, Адиплом
актъи аюаёара – Аёюыбжьатъи
абжьаратъи ашкол а7аюы Анелла Дочиа.
Аконкурс6ъа рыюбагьы ирылахъыз а=ар зегьы иранашьоуп
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
Аща0ыртъ шъйъ6ъа.
Ас еи8ш ийоу онлаин-кокурс6ъа рыэрылазырхъуа ашколхъы36ъеи астудентцъеи рхы8хьаёара есааира иацлоит. Ари
иар7абыргуеит ахатъы бызшъеи
алитературеи рахь ирымоу агъыблра.
А7ыхътъан
аконкурс6ъа
ирылахъыз рахьтъ иалкаахаз даэазныкгьы Миха Лакрбеи Иван
)арбеи рыр=иам0а6ъа =ырщъала
иры8хьеит.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ааигъа ирыланащъаз онлаин-конкурс акъзар, абжьаа8нытъ6ъа иреи8шым. Уи азкуп
А8сны ахьынёанаёааёо а8суа
шъйъыююцъа рыхьё зху акультуратъи алитературатъи хъыш0аара6ъа рсиа ашьа6ъыргылара.
Ииашаны, насгьы зегьы иреищаны еизызго Адиплом 3ыда6ъеи
агъалашъаратъ щам0а6ъеи ранашьахоит. Агъыяра ыйоуп ари
аконкурсгьы а=ар рхы шаладырхъуа азы.
В. Абыгба

Иалкаахаз ащам0а6ъа рнапа=ы ирыр0еит

Агәыӷра бзиа узҭо

Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет аҟны Аҧсны аҭоурыхи, археологиеи, аетнологиеи ркафедреи
Урыстәылеи аҳәаанырцәтәи аҳәынҭқаррақәеи рҭоурых акафедреи
еилахәны аилатәара мҩаҧыргеит акандидаттә диссертациақәа хҧа
рыхцәажәаразы. Урҭ аҭҵаамҭақәа ртәуп аҵарауаа: Аҧсны аҭоурыхи,
археологиеи, аетнологиеи ркафера арҵаҩы еиҳабы Џьамбул Инџьгиа,
Урыстәылеи аҳәаанырцәтәи атәылақәеи рҭоурых акафедра арҵаҩы
Илона Агрба, иара убас Аҧсны аҭоурыхи, археологиеи, аетнологиеи
ркафедра арҵаҩы Аслан Габелаиа.
Здиссертациақәа аззырхиаз аҵарауаа ҿарацәа рыҭҵаамҭақәа
аилатәара иалахәыз ирыдгалауа ирылацәажәеит. Зыӡбахә ҳамоу
акафедрақәа аҩбагьы рҟнытә аекспертцәа ахцәажәарақәа раан
ргәаанагарақәа азгәаҭауа аҭҵаамҭақәа ахәшьара бзиагьы рырҭеит,
иаҩымсит иара убас аҭҵааратә усумҭақәа рыгха маҷқәагьы.
Аусумҭақәа рыхцәажәараан аилатәара иалахәыз аӡбамҭа рыдыркылеит аҭҵаамҭақәа рыхҧагьы адиссертациақәа рыхьчарахь
анашьҭразы.
Ҳәарада, аҵарауаа ҿарацәа акадидаттә диссертациақәа қәҿиарала
ишырыхьчо азы гәыҩбара ыҟам.
В. Баалоу

Адырра6ъа
еизырщауа…

Жь0аарамза ааба рзы Пушкин ихьё зху Айъатъи аюбатъи
абжьаратъ школ айны имюа8ысит ашкол6ъа реищабацъа рха0ы8уааи аи7быратъ класс6ъа
рнапхгаюцъеи злахъыз а8ышъеимдаратъ йазшьа змаз асеминар. Астол гьежь аусура=ы ирзаа0гылан ар7аюцъа рзаана0тъ
зыйа7ареи, рхы иадырхъо алитература рыэшазыйар7ои, уи
р7аюцъа ишрызнаргои ирызкыз аз7аара6ъа.
Астол гьежь аусура ащъаа6ъа
ир0агёаны ираюымсит, инар0бааны ирылацъажъан и=ыцу
аметодика6ъа, еилырган ашкол6ъа рзы и0ы7уа, щара щйны
ахархъара змоу алитературатъ
хархъага =ыц6ъа а7аюцъа рызнагашьа аметод6ъа. Ас еи8ш
астол гьежь6ъеи асеминар6ъеи
уажъраанёагьы имюа8ысхьеит.
Ур0 хы6ъкы хадас ирымоуп
ахъы36ъа рааёара знапы алаку ар7аюцъа р8ышъеимадареи
рдырра6ъа реизырщареи.
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-лашьца прилаг.

тёмный

а-лашьцара I глаг.
(и-лашьцеит – однолич.непереход.)

темнеть

а-лашьцара II сущ., -6ъа

А7х лашьца.
Тёмная ночь.
Ауада лашьца.
Тёмная комната.
Илашьцоит.
Темнеет
Илашьцеит.
Стемнело.

темнота
Алашьцара=ы иара
изым8шааит дзышь0аз.
В темноте он не нашёл
того, что искал.
слепой
А0ащмада лашъы.
Слепой старик.

а-лашъы прилаг.
а-лашъра сущ., -6ъа

слепота
Иара алашъра ихьёеит.
Его настигла слепота.

лбаа нареч.

внизу
Лбаа аан=асыр0а ыйоуп.
Внизу есть остановка.
Лбаа ауаа еизеит.
Внизу собрались люди.
1. Завершение
Ароман алгам0а=ы.
В завершение романа.
2. Конец
Афильм алгам0а.
Конец фильма.

а-лгам0а сущ., -6ъа

а-лгара I глаг.(д-а-лгеит –
двухлич. неперех.)

а-лгара II глаг. (д-а-л-игеит трёхлич. переход.)

а-леишъа сущ., -6ъа
а-лу сущ., -6ъа

кончать

Аусура далгеит.
Он (а) закончил(а) работу.
А0агалара6ъа ирылгеит.
Они закончили сбор урожая.

А й ъ а/Сухум” № 23, 2021 г.

"Сухум"
обыграл
"Динамо"
со счетом 4:3

Команда "Сухум" Управления по
делам молодежи и спорта столичной
Администрации стала победителем
турнира по футболу памяти игрока
сухумского "Динамо", ветерана Отечественной войны народа Абхазии
1992-93 гг. Варлама Лакрба.
Турнир прошел 21 ноября 2021г
на сухумском городском стадионе,
носящем имя Лакрба.
Юные футболисты обыграли в
финале команду "Динамо" со счетом
4:3, одержав волевую победу.
Лучшим игроком турнира признан Мирослав Рагимов, а лучшим
нападающим Давид Иосава.
Тренирует команду "Сухум"
Ираклий Кация.

"Гагра" выиграла Кубок Абхазии

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между сухумским «Динамо» и командой из
Гагры состоялся 22 ноября на
стадионе «Динамо».
Игра завершилась со счетом
2:3 в пользу гагрской команды, сообщает пресс-служба Го-

скомитета по делам молодежи и
спорту.
Голами в составе «Динамо»
отличились Ника Гужба и Аслан Багателия, в составе «Гагры» - Рашид Чичба, Астамур
Цишба и Денис Павлов.
Лучшим игроком матча при-

ства, социальное проектироУчились
вание, организация мероприяфандрайзинг, оформление
создавать тий,
проектных заявок, публичная
проекта.
социальные защита
Ребята также получили редкую возможность лично пропроекты
консультироваться с приглашен-

вывести, выводить, вытащить
19 ноября завершился втоНарсоу июыза аёы далигеит.
Нарсоу вытащил друга из воды. рой этап Российско-АбхазскоАхъы3ы амца далыргеит. го Добровольческого Форума
Ребёнка вытащили из огня. "Сочи Сухум"!
17 ноября наша делегация
отправилась в Сочи, чтобы соповедение
Амра ллеишъа бзиоуп. вместно со студентами СГУ
У Амры хорошее поведение. получить новые знания, а самое
главное — попробовать написать свой собственный социальжернова
Алу6ъа гьежьуеит. ный проект. Они прошли треЖернова крутятся. нинги по таким направлениям,
(Продолжение в следующем номере) как: практика и идеи волонтерванный феодалам земельный
надел в средневековых странах
Ближнего и Среднего Востока.
25. Представитель народа Северного Кавказа. 26. Рассказ Антона
Чехова. 28. Осветительный прибор. 30. Стиль в искусстве. 33.
Кочан капусты. 34. Термическая
обработка материалов. 35. Римский холм. 37. Король футбола.
38. Мясной или рыбный бульон.
39. Государство в Европе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экстремист из Афганистана. 2. ...
долларов. 3. Областной центр
в России. 4. Действие, выступление, предпринимаемое для
достижения какой-либо цели.
6. Другое название коростеля.
7. Полная, почти рабская зависимость. 10. Утрата сил от бестолкового мотания. 12. Одна из
книг Нового завета. 16. Школьная отметка. 17. Овощная культура. 19. Наркотическое вещество. 20. Лесной стукач. 22. ...
изобилия. 27. Что на голове у
панка дыбом стоит?. 29. Первоначальное пособие по обучению
грамоте. 31. Летняя резиденция
французских президентов. 32.
Мужское имя. 35. Отросток генеалогического древа. 36. Желтый полевой цветок.

знан Рашид Чичба.
В церемонии награждения
приняли участие первый вице-премьер Абхазии Беслан
Джопуа, председатель Госкомитета по делам молодежи и
спорту Джемал Губаз, знаменитый абхазский футболист
Ахрик Цвейба и президент
Федерации футбола Абхазии
Тарас Хагба.
ными экспертами и получить
обратную связь, необходимую
критику и ценные советы.
Команды участников форума
смогли также применить свои
знания на практике - они разработали проектные заявки и презентовали свои идеи экспертам.

К Р О С С В О РД

Редактор - Мадона Квициниа

Ответы

коративная ваза для цветочного
горшка. 15. Штат в Индии. 18.
Аргентинский пастух. 20. Толкотня в тесноте. 21. Язык части
евреев. 23. На Руси доверенное
лицо князя, судья. 24. Пожало-

По горизонтали: 5. Папировка. 8. Йети.
9. Имам. 11. Блинная. 13. Языги. 14. Кашпо.
15. Пенджаб. 18. Гаучо. 20. Давка. 21. Иврит.
23. Тиун. 24. Икта. 25. Ингуш. 26. "Налим". 28.
Лампа. 30. Барокко. 33. Вилок. 34. Обжиг. 35.
Виминал. 37. Пеле. 38. Юшка. 39. Швейцария.
По вертикали: 1. Талиб. 2. Миллион. 3.
Воронеж. 4. Акция. 6. Дергач. 7. Кабала. 10.
Изматывание. 12. "Апокалипсис". 16. Единица.
17. Артишок. 19. Опиум. 20. Дятел. 22. Рог. 27.
Ирокез. 29. Азбука. 31. Рамбуйе. 32. Кондрат.
35. Ветвь. 36. Лютик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Летний сорт яблони, выведенный
в Прибалтике. 8. Снежный человек. 9. Руководитель богослужения в мечети. 11. Род закусочной.
13. Сарматское племя. 14. Де-
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Афоризмы

Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на
полпути к цели.
Теодор Рузвельт
Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте
то, что у вас есть и делайте все, что можете.
Артур Эш, теннисист
Упади семь раз и восемь раз поднимись.
Японская поговорка
Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же
открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на
первую, что не замечаем вторую.
Элен Келлер, писательница,
лектор, политическая активистка
У всего есть своя красота, но не каждый может ее
увидеть.
Конфуций
Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы
начать делать мир лучше.
Анна Франк
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

