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никальный мы народ: хотим перемен, а ничего не делаем; хотим закон, а сами потворствуем беззаконию; рычим на коррупционеров, а на
деле их оберегаем; говорим об апсуара, но только за
застолье; геройствуем о честности и чести, а сами
погрязли в склоках и интригах. Мы политику восприняли как инструмент для удовлетворения своих
скрытых комплексов, наши политики превратились
в политиканов, из страны души ушла душа.
Всевышний, прости нас несведущих и вразуми…
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Абхазия: актуальное обозрение

ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НИ
УЧИЛИ, А СЕРДЦЕ ВЕРИТ
В ЧУДЕСА...

Элиан Аршба

ЗАБОТЛИВАЯ САЛОМЕ
Выступая в Тбилиси по случаю национального
праздника Грузии – Дня независимости, президент
Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление,
что абхазский язык «находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства». По мнению Зурабишвили, это вызвано
тем, что Россия «проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской
культуры и языка».
Комментарий МИД РА: Опыт убедил народ Абхазии не полагаться на «заботу» со стороны Грузии
Данным заявлением госпожа Зурабишвили ярко
продемонстрировала присущую грузинской элите
историческую амнезию и неадекватное восприятие
современных реалий. Мифологическая трактовка
событий недавнего прошлого, активно используемая в постсоветской политике Грузии, позволяет сваливать собственные неудачи и просчеты на
«внешние силы».
Продолжая целенаправленно формировать в
лице России образ врага, в Тбилиси, по сути, предали забвению факты очевидной дискриминации
абхазского народа в советский и постсоветский
периоды. Можно было бы вспомнить, что именно
во времена нахождения Абхазии в составе Грузии
абхазский язык находился на грани исчезновения,
а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа,
подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о «русифика-

ции» Абхазии.
События 1992-1993, а также 2008 годов наглядно продемонстрировали «заботу» грузинского
государства об абхазском народе. Следует напомнить, что в 2008 году Россия, которую президент
Зурабишвили объявляет источником угрозы для
Абхазии, надежно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении абхазского государства.
Российская Федерация эффективно обеспечивает
безопасность Республики Абхазия, оказывает поддержку в целях ее социально-экономического и
культурного развития.
Исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на «заботу» со стороны Грузии. Этот опыт
должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего
прошлого. Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков, невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный
диалог о будущем.

Белена Квициния стала бронзовым призером Первенства России по боксу

Саир Качарава - победитель Первенства
России по боксу среди юношей 13-14 лет

Белена Квициния стала бронзовым призером
Первенства России по боксу среди юниорок 17-18
лет, сообщает сайт Госкомспорта Абхазии.
Белена выступала в весовой категории 57 кг. Всего в соревнованиях принимало участие 125 спортсменок из 41 региона страны.
Турнир проходил с 19 по 25 мая в городе Королев
Московской области.
В марте 2019 года Белена Квициния выиграла
первенство Южного Федерального округа по боксу
среди юниорок 17-18 лет.
Спортсменка сначала занималась дзюдо, потом
перешла в бокс. Тренирует Белену Квициния Эдуард
Депелян.

Боксер из Абхазии Саир Качарава стал победителем первенства России по боксу среди юношей 1314 лет, в весовой категории 52 килограмма.
Победа в Первенстве России позволит Саиру Качарава выступить на первенстве Европы по боксу.
Тренируют спортсмена Аляс Агрба, Арнольд Губаз и
Леонид Харазия.
Первенство Европы по боксу состоится в августе этого года, оно станет первым соревнованием
в Европе для боксеров этого возраста. Турнир проходил 19-26 мая в Анапе. В соревнованиях участвовали 326 юношей и 129 девочек. Победители Первенства России по боксу определялись в 20 весовых
категориях.

У НАШИХ «БРАТЬЕВ» ПЛОХИ ДЕЛА С
ПАМЯТЬЮ

Я и мои сверстники могут детально рассказать
миру, как издевались над нами, абхазскими детьми-школьниками, буквально все грузины. Все абхазские школы и классы были закрыты и нам приходилось искать русские школы . Лично мне пришлось
поменять 6 школ, чтоб учится !
Учителя грузинской национальности нас избивали только за то, что мы им всегда на вопрос - какой
национальности - отвечали: абхазы. Нас избивали
и за то, что они слышали при наших беседах друг с
другом абхазские слова. Эти явные издевательства
над нами привели к тому, что многие из нас с детских лет лишились возможности твердо закрепить
абхазский язык и говорить в совершенстве на своем
родном языке.
У наших «братьев» очень плохи дела с элементарной памятью и собственной совестью !
Юрий Тория,85 лет, Пицунда

ТЕПЛО ДУШИ –
ДЕТЯМ
Т.И.Гагулия- 80 лет

О

дна из первых школ Абхазии – Лыхненская,
носящая имя одного из замечательных людей этого села и всей республики Платона Семеновича Шакрыл. Учащимся этой школы повезло - у них
незаурядный учитель русского языка и литературы
Тамара Ионовна Гагулия. Сегодня в наше нелегкое
время общаться с настоящим профессионалом, особенно в сельской школе – это счастье. В первую очередь, для детей моего родного села.
(Окончание на 4 стр.)
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Торгово-промышленная палата Абхазии

ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ
ЦЕНТР КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

С

реди множества видов социально–культурных и бизнес-услуг выставочно – конгрессная деятельность – одна из самых
быстро развивающихся: ежегодная статистика отмечает бурный рост числа стран и организаций, участвующих в разнообразных выставках–от бизнес и
маркетинговых до познавательно–художественных;
увеличивается количество людей, ставших посетителями и работниками выставок; нарастают финансовые потоки, вовлекаемые в эту сферу бизнеса,
которая на наших глазах превращается во вполне
самостоятельную отрасль экономики.
Интенсивное развитие выставочного дела
обусловлено рядом причин:
1. Характерное для информационной эпохи преобладание сферы услуг над сферой производства;
2. Расширяющееся взаимодействие выставочно–
конгрессной деятельности с другими сервисами. В
качестве примера можно назвать туризм, в частности, - «деловой или конгрессный туризм», давший
толчок бурному развитию так называемой MICE –
индустрии;
3. Выставки оказываются эффективнейшим инструментом маркетинговых коммуникаций, используемых для продвижения не только товаров и услуг,
но и разнообразных событий.
Естественно, что Абхазия не может остаться в
стороне от мировых тенденций, и Торгово-промышленная палата стремится к интеграции нашего бизнеса в мировую экономическую систему. Уже сейчас
в нашем государстве проводятся различные мероприятия, число которых будет только возрастать,
особенно в свете международного признания.
Так от бизнес-организации «Ассоциация ремесленников Дамаска» поступило предложение в ТПП
об организации выставки продукции сирийских
производителей, но, к сожалению, отсутствие полноценного выставочно–конгрессного центра негативно сказывается не только на данном мероприятии, но и на инвестиционной привлекательности
страны в целом.
Таким образом, проектирование и строительство выставочно–конгрессного центра является
фундаментом для развития выставочного дела в
Республике Абхазия, будет способствовать развитию бизнеса и дополнительным источником поступлений в бюджет.
Значение выставочной деятельности в рыночной
экономике невозможно переоценить. Например, курортный город Римини (Италия) при населении 67
тыс. человек имеет выставочный центр 88 тыс.м2,
который дает 15% наполнения бюджета города.
В отдельных странах разработаны и действуют нормативные правовые акты, специально
посвященные данной сфере, В объяснительном сообщении Комиссии европейских сообществ «О применении правил Единого рынка к сектору ярмарок
и выставок» отмечается, что выставки и ярмарки
представляют собой сектор, который порождает
активную экономическую деятельность в Европейском сообществе. В преамбуле особо оговаривается,
что каждое государство–член ЕС вправе создавать
условия проведения выставочно-ярмарочных меро-

приятий и механизм участия в них экспонентов.
Кстати, в Европе наибольшими объемами выставочных площадей располагают: Германия – 2,8 млн.
м2; Италия – 2,2 млн. м2 (7%); – Франция – 2,1 млн.
м2 (6,5%); – Испания – 1,5 млн. м2 (5%); – Голландия
– 1,0 млн. м2 (3%); – Великобритания – 0,7 млн. м2
(2,2%).
Интересно, что доля выставочных площадей
США (6,7 млн.м2) и Канады (4,8 млн. м2) превышает
основные европейские страны, вместе взятые.
Объединением ведущих выставочных площадок, национальных и международных выставочных
ассоциаций, а также партнеров выставочной индустрии со всего мира является Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI). В настоящее
время она насчитывает 635 членов из 228 городов,
85 стран, которые владеют выставочными центрами
общей площадью свыше 12 млн. м2.
Россия находится на 9-м месте в мире с общей закрытой выставочной площадью в 0,78 млн.м2.
Значительную роль в сфере продвижения выставочной деятельности и инфраструктуры отводится
ТПП РФ и региональным торгово–промышленным
палатам.
Ежегодно распоряжением Правительства Российской Федерации утверждается перечень выставок и ярмарок за рубежом, на которых планируется организовать российские экспозиции, частично
финансируемые за счет средств федерального бюджета. Указанный перечень формируется на основе
предложений профильных министерств и ведомств,
ТПП РФ, отраслевых союзов.
Только за последние годы были реконструированы или построены восемь комплексов с участием торгово-промышленных палат (ТПП РФ – ЦВК
«Экспоцентр» и ОАО «ЦМТ», Белгородская ТПП –
ООО «Белэкспоцентр», ТПП Республики Мордовия
– ООО «Мордовэкспоцентр», Краснодарская ТПП
– ЦМТ (г. Краснодар), а также комплексы с участием
Вятской, Иркутской и ТПП Республики Коми).
Таким образом, практически во всем мире идет
процесс развития инфраструктуры выставочной деятельности, и наша страна должна соответствовать
требованиям для проведения различных мероприятий международного характера.
***
Следует отметить, что отсутствие в г.Сухум выставочно-конгрессного центра уже сейчас создает
определенные неудобства. Так во время проведения ежегодного абхазо-российского форума в
2015 г., выставка продукции абхазских производителей была организована в спортивном зале на
Красном мосту, а пленарные заседания и «круглые
столы» – в здании Кабинета министров. Таким образом, многие посетители не попали на выставку,
а остальных приходилось возить и нанимать отдельно транспорт.
Общемировые стандарты в этой области неслучайно связывают выставочный центр и специализированные помещения для конгрессов и конференций. Конгрессные мероприятия стимулируют
научный обмен и внедрение инноваций в научной
и деловой сфере, расширяют доступ к новым технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и
совместным кооперационным проектам.
Практика участия в выставочно–конгрессных
мероприятиях и презентации продукции и экономического потенциала Абхазии Торгово–промышленной палатой позволяет обозначить основные

рекомендации по размещению, техническому оснащению и перечню услуг, необходимых в современном выставочно – конгрессном центре.
Экономический потенциал каждой страны,
ее географическое положение, потребительский
спрос, а также накопленный опыт организации
выставочно-конгрессной деятельности (если таковой имеется) определяют оптимальные размеры закрытой выставочной площади будущего
выставочного комплекса, однако минимальным
представляется 5 тыс. м2;
- организация выставочно-конгрессной деятель
ности связана с необходимостью размещения
большого количества прибывающего на выставку
персонала и специалистов-посетителей. Поэтому
обязательным условием является наличие в городе
достаточного гостиничного фонда;
- следует учитывать, что на 1м2 закрытой выставочной площади, как правило, необходимо: до
1 м2 площадей технических, административных,
складских; а также до 1 м2 открытых выставочных
площадей и не менее 1м2 парковочной зоны для размещения легкового транспорта экспонентов и посетителей;
- на современном выставочном комплексе должна быть организована работа транспортно-экспедиторской службы; предприятий общественного
питания различного класса (от «фаст-фудов» до ресторанов);
Каждый павильон должен иметь следующие
виды инженерного обеспечения:
- электроэнергия (силовая и осветительная);
отопление, вентиляция и кондиционирование; проводная и беспроводная связь, высокоскоростные
каналы доступа к Интернету; система аудио-видео
информации и рекламы; пожарная и охранная сигнализация;
К основным услугам предоставляемых в выставочных комплексах относятся:
- банк; обменный пункт; бар; гардероб; камера хранения; инвалидная техника и услуги; линии
связи; медпункт; таможня (представитель); туристическая информация; размещение экспонентов
и посетителей (бронирование); транспортировка
грузов; ксерокс; парковка; скорая помощь; прессцентр; такси; общественный транспорт; электрооборудование (звук, свет, проекторы); склад; подъемно-транспортное оборудование.
Важным вопросом в условиях нашей страны является упрощение и ускорение временного ввоза
товаров в связи с проведением выставок и ярмарок,
а также для перемещения через границу товарных
образцов, профессионального оборудования. Данный вопрос на международном уровне регулируются в соответствии с положениями Конвенции
о карнете ATA для временного ввоза товаров от 6
декабря 1961 г.
Немаловажно отметить, что выставочно – конгрессный центр будет способствовать заполнению
гостиниц, когда резко падает заполняемость номерного фонда, особенно в осенне – зимний период.
Таким образом, проектирование строительства
и эксплуатация выставочно – конгрессного центра будет способствовать развитию выставочной и
конгрессной деятельности в Республике Абхазия;
подготовке специалистов в данной области; внесет
значительный косвенный вклад в валовый внутренний продукт; привлекая тысячи участников и посетителей выставок, конгрессно-выставочные центры
загружают гостиничную, транспортную, ресторанную и прочую инфраструктуру города, обеспечивающую рост занятости и поступлений в виде налоговых платежей.

Абухба Инал,
начальник Управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности
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– Иахьатәи абиԥара еиҵагыло бышԥары
хәаԥшуеи? Ҳҳәынҭқарра аргылараҿы урҭ рыжә
ҩахыр иқәло аҭакԥхықәра рзышьҭыхуама?
– Ҳҳәынҭқарра аргылараҿы жәҩахырлеи
хшыҩлеи иаҵагыло, ишьҭызхуа, хымԥада иҟоуп.
Аҿар узхыҽхәаша, узықәгәыӷша маҷӡам. Аԥсны
анҭыҵ иаанхаз, аусқәа зуа рацәаҩуп. Дара рыԥ
садгьыл иадԥхьалатәуп, аусурҭақәа рыҭалатәуп,
аҭакԥхықәра нарыгӡартә еиԥш аҭагылазаашьа

НАС АБАРҬ
РОУМА ҲАЖӘЛАР
ИРЫЗХӘЫЦУА,
ИНЫҞӘЫЗГО?
(Гәыгәыца Џьыкрба лыҿцәажәара)
аиц
 әаж
 әарақәа
ателехәаԥшрала
имаҷымкәан еиҿ
каалатәуп.
Убарҭ
зегьы раамышьҭахь
аҭагылазаашьа да
ҽакала иҟалоит.
– Ҳажәлар имҩа
ԥырго
аиҿыхара
қәеи аизарақәеи иш
ԥахәаԥшуеи иҭахаз
ҳаибашьцәа рҭаа
цәарақәа?
– Уи алацәажәа
ра уадаҩуп. Иҭахази,
урҭ рҭаацәарақәеи
зегьы
ҳалаԥш

ҟаҵатәуп.
– Аԥсны лассы-лассы аԥсуаа ҳаҩнуҵҟа еиуеи
ԥшым аҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны, аԥсуаа
иаҳтәымыз, иҳамамыз аҟазшьақәеи аиҿагылара
қәеи мҩаԥысуеит. Бышԥахәаԥшуеи уи?
– Ҳара ҳаҩнуҵҟа имҩаԥысуа аҭагылазаашьа
ҳҳәынҭқарра ҵызшәаауа, изырхыџ-хыџуа хҭыс
қәоуп. Ихазҵодаз, мамзаргьы згәы иаанагодаз, аи
башьра ашьҭахь Аиааира ҳажәлар ианырга, абас
ҳҟалоит ҳәа. Аԥсуаа амҩаду иангыланы, арҵәаа
ҳәа еилаҳәҳәауа, зны-зынлагьы напышьашәа
ла еилало, убри аамҭазы еиҿкааҩцәак аган иав
ҵагылан ианкылԥшуа… Иарбан ганзаалакгьы
ибзианы ихәыцроуп, асценариа зыҩуа дарбан?!
Ажәлар рҿы ицәа
жәоз, ажәа зырҭоз,
зажәеи зуси еима
даз, знапхы цқьаз
ракәын. Зегьы иреи
ҳан аҳәынҭқарраҿы…
Иахьа ҳара Гам
сахурдиа иуаа еи
лаҳәҳәо рцәырҵра
иахыччоз, дара реи
ҳа ҳара ҳазлеиӷьузеи
хымҩаԥгашьала?!
Иабаҟоу, иабаҳҵәа
хи, ҳабдуцәа ах
ӡыӡаауа
иаҳзаан
рыжьыз – Аԥсуара?!
Иага аамҭа царгьы
ҳара
аиҳараӡак
ҳхәыцшьа ҳамԥса
хыр – Аҳәынҭқарра
ҟалаӡом. Аӡәгьы гәы
ӷан сыимҭааит, ҳаиҳараӡак аҭыԥ ԥхақәеи амали
ҳаԥхыӡ иаланаҵы ԥхьаҟа цашьа ҳауӡом.
– Бгәы ишԥаанаго, аҭагылазаашьа аԥсахразы
иҟаҵатәузеи?
– Сара сгәаанагарала, аилибакаареи аиха
ҵгылареи ҟалароуп. Аҟәардә тата инықәтәазаа
лак, адунеи амаа икушәа имбароуп. Ажәлар дыр
зааигәазароуп, ргәы иҵхо дазыӡырҩыроуп. Ҳара
ҳажәлар иҟәымшәышәуп, урҭ ҳхаҳмыршҭыроуп.
Дпрбанзаалак ажәлар еизызго аҭакԥхықәра иҟа
лазаалак ихәда иқәҵатәуп. Аҳәынҭқарраҿы иҟоу
аихьӡарақәа ажәлар ирылаҳәалатәуп, иара убас,
иазыҟамҵазгьы иалацәажәалатәуп. Гәаартыла

бон.
Ирхароузеи,
изыхҟьазеи, амҩа
ианыз ауаа? Уи
аус ӡбаҩцәас иа
мадаз? Атраллеи
бус парк аҳәынҭ
қарра
аструктура
и а ҵ а н а м к ӡ о з и ? !
Аиҳабацәа захьыр
хәымзеи?!
Зегьы
реиҳа иџьаушьаша,
абыргцәеи ачыма
заҩцәеи роуп атрол
леибуси автобуси
рыла иныҟәо, ахәшәқәеи чахыкыи аархәаразы.
Убри аҽны абри аҩыза амитинг еиҿызкааз,
насгьы уи иалахәыз зегьы, Апарламент аԥхьа из
ланеиз амашьынақәа миллионк еиҵыз ыҟаӡамызт.
Нас абарҭ роума ҳажәлар ирызхәыцуа,
иныҟәызго?
Абраҟа иагәылазгалар сҭахуп, аԥсуа нага,
аибашьҩы Мирод Гәажәба иажәақәа: – Ҳагха
қәа зегьы ҳамааӡароуп иҟазҵо, ҭакԥхықәрала
ҳхымҩаԥгашьа ауп изыхҟьо. Аӡәаӡәала ҳааганы,
Абраскьыл иеиԥш, аҳаԥы лашьца ҳхәыҵакызар,
убасҟан акәын ҳҭагылазаашьа цқьа ҳаназхәыцуаз,

рхызароуп,
рааигәа ҳаҟаза
роуп. Гәдоуҭатәи
ателехәаԥшрала
данаҳҵон зԥа
цәа ҩыџьа ҭа
хаз,
зыԥшәма
аибашьра зегьы
иалсыз, Аԥсны
Афырхаҵа ҳәа
ахьӡ ҳаракы иа
ԥсахаз Радион
Џьынџ
 ьолиа
иԥшәма Римма

Аиба-Џьынџьолиа. Уи лцәажәареи, лылаӷырӡи,
лықьызқьызбжьи аҭӡамцқәа арҵысуан. Лажәа абас
далгеит: – Ажәлар еизаны, ани ҳамам, ари ҟаҵам,
ҳәа еилагылоуп… иалысхи иахьа сара исымоу?!
Сыҷкәынцәа аҩыџьагьы аҭаацәара алалаха
рмоуӡакәа иҭахеит… Амалқәа зегьы иреиҳау –
ауаҩы иоуп. Сара сеиԥш заҟаҩы рышәқәа акызеи?!
Срыкәыхшоуп сыжәлар! Ҽнакгьы сихаиршҭуам
Фелиқс Дауҭиа, иара убас иҩызцәагьы…
– Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ҳажәлар ҳар
гәамҵуа ҳалагеит. Бара уи бышԥахәаԥшуеи?
– Исҳәар сҭахуп, аҵыхәтәантәи аизараҿы
атраллеибуси амаршруткақәеи аныҟәара иаҟәы
ҵит. Ажәлар ргәамҵра ателехәаԥшрала иаҳдыр

уи ҳазлацәцаша амҩагьы анаҳаԥшаауаз…
– Иҟазма араионқәа рҿы ахеилакқәа, зыбжьы
зыргаз, згәаанагара зҳәаз?
– Исыздыруам. Ус зыбжьы ақәзыргашаз рацәан.
Аха сгәаныла, ҭынч иԥшуан, избанзар доусу иус
дызҿу инагӡаны,еилкааны иҟаиҵаша идыруазароуп,
араионқәеи ақыҭақәеи еидҳәалазароуп, рус акы
акәзароуп. Ҳабдуцәа рхаан аҵара шрымамызгьы
иҟарҵаша, ирҳәаша, ируша рдыруан. Уажәы
адипломқәа рџьыба ишҭоугьы, иҟоуп арзаҳал
ззымыҩуа ауаа. Аха урҭ амал арҳашьа рдыруеит.
Убас иҟоу анырацәахалак гәаанагарада иаанхоит,
рыбжьқәа рыхәлашәоит.
– Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа сын
тәа имҩаԥысуеит. Бара бзеиӷьашьарақәеи бгәаа
нагарақәеи.
– Иага ҳаԥсҭазаара аҿаԥсахаргьы иуадаҩ
харгьы, зегь раԥхьа иргыланы, адунеи зегьы аҿы
ирбар сҭахуп аԥсуаа аихаҵгылареи, аилибакаа
реи, апатуеиқәҵареи ҳажәлар ирымаз иахьагьы
ишрымоу. Аамысҭашәа аицәажәареи алхрақәа
иҳаракны рымҩаԥгареи ҳажәлар қәашьс иро
уааит. Ҳаиҳабацәа, ҳбыргцәа зажәа еснагь иҿа
цаз, аиаша амҩахь икылызгаз, иззыӡырҩуаз,
иҳагымзарц, рыхшыҩ ҳацзарц, алхрақәа рҿы
иашала иныҟәарц… Аҭыӡшәа аҵла арҩоит рҳәоит.
Ҭыӡшәада напеикәыршарала алхрақәа рымҩа
анысра ҳажәлар лахьынҵас ироуааит…
Аиҿцәажәара иазлырхеит
М. Ҭаниа

▶

Десятилетия не погасили молодой энтузиазм
Тамары Ионовны . Время только лишь отточило
педагогическое мастерство этого счастливого
человека – человека на своем месте. Ее нравственное обаяние и величайшее терпение лишь добавляет
нужную красоту в облик этого сельского учителя.
Тамара Ионовна Гагулия учит абхазских детей
русскому языку пятьдесят лет, более пяти лет была
завучем по воспитательной работе. Долгие годы неустанно руководила методической секцией преподавателей русского языка и литературы этой школы.
Она – зачинатель всего нового, всегда непростого,
но интересного. Тамара Ионовна Гагулия щедро,
бескорыстно делится с другими коллегами своими
большими знаниями, опытом.
Сама же много знает и постоянно учится. Всегда на столе у нее новинки методической литературы, поэтому она всегда в курсе того, что издано. Все
это вызывает заслуженное уважение ее коллег и выпускников.
Ежегодно Т. И. Гагулия выпускает своих учеников в жизнь. Навсегда они сохраняют самые нежные
чувства к своей наставнице, а первого сентября Тамара Ионовна знакомится со своими очередными
учениками. И всегда стремится к тому, что эту новую поросль будет учить еще объемней и глубже.
Рождаются новые планы, готовятся новые наглядные пособия.
С первого же сентября начинается кропотливая
индивидуальная работа с учащимися. Большое значение уделяется индивидуальной фонетике каждого
ученика. Работа ведется на ярком и доступном для
этого возраста материале.
Опыт показывает, что нерусские школьники с
трудом усваивают употребление падежей существительных в речи. Этот материал ученики Тамары
Ионовны Гагулия изучают в живой беседе.
Ученики, усваивая русский язык и литературу,
входят в мир высокой нравственности, красоты,
подлинной этики, приобщаясь к принципам подлинного гражданства. Дети говорят о труде своих
родителей, о том, кем они хотят быть, когда выра-

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ И СПАС
Ученик 10 класса Очамчырской средней
школы Давид Гогуа награжден почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество и героизм,
проявленные при спасении на воде.
Летом 2018 года десятиклассник спас тонувшую в море гражданку РФ, отдыхавшую в Очамчыре. Юноша услышал крики
тонувшей, не растерялся и бросился к ней
на помощь. Церемония вручения грамоты и
именного подарка прошла в школе, где учится Давид Гогуа.
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стут, когда выучатся. Тамара Ионовна Гагулия вызывает учеников на диалог. Дети не стесняются,
что неправильно скажут то или иное русское слово, иногда прозвучит даже абхазское слово, но они
учатся бегло говорить по-русски. Эта система работы Тамары Ионовны – в процессе развития спонтанной речи ее ученики расширяют свой словарь и
учатся грамотно, свободно излагать свои мысли.
Почти на каждом уроке у Тамары Ионовны есть
наглядность. Она сама готовит их, собирает вырезки, привлекает для этой работы ребят и они, в свою
очередь, готовят материалы для себя и для тех, кто

З

будет учиться после.
Чем старше класс, тем серьезнее и сложнее урок.
Большое внимание Тамара Ионовна Гагулия уделяет ознакомлению учащихся с живописью, музыкой,
анализу картин и творчества художников.Старшеклассники у нее уже работают над свободными темами: «История театрального искусства Абхазии»,
«Современный абхазский театр», «Абхазия в кино»
и др. Мотивы межнациональных связей также присутствуют в публицистических сочинениях ребят.
Т.И. Гагулия не ограничивала свою работу рамками школы. Много лет избиралась депутатом Лыхненского сельского совета, а с 1988 года, вплоть до
грузино-абхазской войны,была членом штаба НФА
«Аидгылара».Она всегда принимала активное участие в национально-освободительном движении
абхазского народа.
В 1986 году она выступила с речью на Лыхненском сходе, где говорила о неправильной политике грузинских экстремистов в Абхазии. Затем в
районной газете «Бзыбь» была напечатана ее статья на эту же тему. В грузинской прессе ее объявили
врагом грузинского народа.
За высокое педагогическое мастерство и активную общественную деятельность в канун юбилея ей
присвоено звание Заслуженного учителя Республики Абхазия.Тамара Ионовна – отзывчивый человек,
душевной открытостью своей, манерами и поведением располагающий к себе сердца людей, даже
малознакомых. Что касается учеников – они души
в ней не чают и совершенно справедливо считают
Тамару Ионовну Гагулия своим верным другом и
добрым умным наставником. Свое 80-летие Т.И.Гагулия встречает полная новых интересных замыслов и идей.
Мне трудно поставить точку в рассказе о Тамаре
Ионовне Гагулия. Да и она сама не собирается ставить точку в своем творчестве, которое так нужно
родной школе, детям ее родного села.
Л. Х. Саманба,
д-р филол. наук, проф. АГУ,
ведущий научный сотрудник АбИГИ

ДЕЛО ДАМЫ С КОЛЯСКОЙ

а последние дни на российско-абхазской границе были пресечены множество попыток незаконного ввоза табачной и алкогольной продукции.
«С начала курортного сезона на российско-абхазской границе наблюдается резкий рост количества правонарушений, связанных с незаконным
перемещением табачной и алкогольной продукции
физлицами, - комментирует ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер
Алексей Быков. – Усиленные меры контроля в этом
направлении, применение современных технических средств позволяют выявлять незаконное перемещение товаров».
23 мая 2019 г. на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих
из Республики Абхазия в Российскую Федерацию,
внимание таможенников привлекла гражданка,
проходившая по зеленому коридору с ребенком в
детской коляске.
На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, женщина ответила отрицательно. Тем не менее, таможенники решили
проверить перемещаемые гражданкой товары. Интуиция сотрудников таможни не подвела. В ходе
досмотра выяснилось, что под матрасом детской
коляски, в ее нижней части, в пакете, а также в рюкзаке женщины находились сигареты. Всего было обнаружено 30 блоков сигарет (300 пачек, 6000 штук).
26-летняя гражданка пояснила, что везла сигареты для дальнейшей продажи в г. Сочи. На товар наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. В отношении
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гражданки
возбуждены два
дела об административных
правонарушениях.В этот
же день на
автомобильной составляющей пункта пропуска таможенники совместно с пограничниками задержали автомобиль «KIA RIO». В ходе досмотра иномарки с привлечением сотрудников кинологического
отдела таможни в ней была обнаружена табачная
продукция, перемещаемая с сокрытием. Под обшивками передних и задних дверей были спрятаны
97 блоков и 16 пачек сигарет (19720 штук).
Дама, находившаяся за рулем иномарки, пояснила, что сигареты приобрела в Абхазии для перепродажи в России. Надеясь, что сотрудники таможни не будут досматривать авто, женщина решила
скрыть блоки с сигаретами от таможенного контроля. Для этого она сняла обшивку всех дверей машины и, поместив в них сигареты, прикрутила обшивку саморезами обратно.
За период с 21 по 23 мая Сочинской таможней
возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Изъято более 200 блоков сигарет (2000
пачек, 40000 штук), более 30 литров алкогольной
продукции.
По материалам пресс-службы Южного таможенного управления ФТС РФ
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