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«Он принес нам Победу!»

Праздничные мероприятия
в честь Дня Государственного
флага Абхазии прошли на набережной Сухума
Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) подготовил для гостей и жителей
республики праздничные мероприятия, которые прошли на
Набережной Махаджиров (на
площади перед Драмтеатром и
на площади им. С. Багапш).

Представитель ВААК Гета
Ардзинба рассказала о главной идее мероприятия: «Мы
старались устроить праздник
так, чтобы как можно больше
граждан стали не просто гостями мероприятия, но также
принимали активное участие в
шествиях и танцах. Мы хотим
ввести традицию более массового и эмоционального празднования этой даты, наравне с
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Днем Победы. Потому что эти
праздники тождественны. Дата
принятия флага и дата начала
войны тесно взаимосвязаны.
Новый флаг стал боевым знаменем и оберегом для защитников Отечества. Он принес нам
победу и уже более двадцати
лет развевается над мирной Абхазией».
Мероприятие
открылось
торжественным установлением
на площади Государственного
флага Абхазии. На протяже-

Представителю Минкавказа
показали, как идет ремонт
в пострадавшей от пожара школе

Премьер-министр
Валерий
Бганба и заместитель министра
Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Игорь Кошин
осмотрели здание средней школы №2 в Сухуме, пострадавшее
в результате пожара 2 мая 2019
года.
Рассказывая о ходе ремонтных
работ, генеральный директор ГК
«Апсныргылара» Темур Ткебучава отметил, что в двух корпусах здания завершены работы по
укладке кровли. «К концу июля
строители заменят кровлю и в
третьем учебном корпусе школы.
Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия»,
– сказал Ткебучава. Он также
добавил, что план восстановительных работ предусматривает
замену всех дверей и полового
покрытия в пострадавших корпу-

сах. Кроме того, предусмотрен
частичный отделочный ремонт
стен – штукатурка и полная покраска стен внутренних помещений. Замене подлежат также
электрика, сантехника, вентиляция, слабые токи во всех пострадавших в результате пожара
кабинетах. Глава Правительства
поблагодарил строителей за работу и подчеркнул, что в двух
корпусах необходимо завершить
все строительные мероприятия
в течение августа. Далее состоялось совещание в Кабинете Министров Республики Абхазия, в
ходе которого участники обсудили возможность российского
софинансирования восстановительных работ здания Сухумской
средней школы №2 им. А. С.
Пушкина.
Диана Зантария

«Маршрут
Цхинвал – Владикавказ – Сухум
будет курсировать круглый год»

Илья Гамисония: «Я очень
надеюсь, в будущем праздник
станет ещё масштабней»
Когда на сессии Верховного
Совета Республики Абхазия 23
июля 1992 года был утвержден
современный государственный

флаг нашей республики, эмоции зашкаливали. Если бы тогда
были сотовые телефоны с фотокамерами – мир бы увидел и ус-

нии праздника для гостей мероприятия выступал Государственный оркестр народных
инструментов им. О. Г. Хунцария, популярные певцы Мадина Кварацхелия и Темур Хагба
исполнили абхазские народные
песни.
Гости праздника познакомились с историей создания абхазских флагов и знамен (рядом
с каждым флагом и знаменем
располагалась историческая
справка). После чего все присоединились к факельному и
конному шествию по набережной до площади им. С. Багапш.
Волонтеры и гости праздника пронесли по площади 30-метровое полотно с изображением абхазского флага.
Праздник завершился массовым гулянием и круговыми
танцами «Аибаркыра».
Дмитрий Басария
лышал, как ликовал народ. Это
была первая победа над теми,
кто не хотел признавать Абхазию
как самостоятельную республику, кто ни во что не ставил народ
Абхазии, его мнение, его стремление жить достойно, говорить и
учиться на родном языке, строить самостоятельное демократи(Продолжение на 2-й стр.)

Между Государственным управлением Республики Абхазия по транспорту и Комитетом промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия заключено Соглашение о международном автомобильном сообщении.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, начальник Департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба.
Документ с абхазской стороны подписал начальник Государственного
управления по транспорту Робестан Габлия, со стороны Южной Осетии
– председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики
Батрадз Санакоев.
Как отметил Робестан Габлия, это еще один шаг к сближению братских
народов. «Подписанное Соглашение социально значимое. Маршрут
Цхинвал – Владикавказ – Сухум будет курсировать круглый год», подчеркнул Габлия. Со своей стороны, Батрадз Санакоев сказал: «Мы
сделали еще один шаг на пути к укреплению экономических связей между братскими республиками, в том числе, и в сфере туризма. Абхазия и в
советское время была туристическим центром, а сейчас и в Южной Осетии развивается туристическая сфера, открываются собственные турагентства. Подписанное Соглашение даст дополнительный импульс в
продвижении данной отрасли». Делегация Республики Южная Осетия
посетила Республику Абхазия с рабочим визитом. В составе делегации
председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия Батрадз Санакоев, начальник транспортного
отдела Комитета промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия Тимур Бесаев.
Лана Цвижба

С 1 августа откроется маршрут
Великий Новгород – Сухум

С 1 по 31 августа будет налажено железнодорожное сообщение
между Великим Новгородом и городом Сухум. Об этом Апсныпресс
сообщил генеральный директор РУП АЖД Алхас Вартагава. По информации Вартагава, для организации нового маршрута в состав
поезда Санкт-Петербург – Сухум будет включен прицепной вагон
из Великого Новгорода. Железнодорожное сообщение до Великого
Новгорода будет налажено по нечетным числам месяца.

Лана Цвижба
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Илья Гамисония: «Я очень
надеюсь, в будущем праздник
станет ещё масштабней»

"Спорт объединяет людей", считает Беслан Цвинария

Как это происходит, об этом
интервью с президентом Федерации домино РА Бесланом
ЦВИНАРИЯ.
- В октябре 2011 года в Сухуме, да и во всей республике,
царила очень доброжелательная атмосфера. Проходивший
тогда Чемпионат мира по домино объединил всех жителей
Абхазии. К нам приехали представители 23 стран, в том числе, Венесуэлы, Никарагуа, США,
Бразилии, Мексики, Португалии,
Испании, Ямайки… Были забыты все проблемы, разделенные
выборами люди общались, вместе болели за своих спортсменов, помогали организаторам
чемпионата. Главный посыл
тогда был в том, чтобы мир
узнал об Абхазии, ее стремлении
строить независимое государство, её доброжелательности,
гостеприимности. Вечер каждого дня чемпионата в городах
и селах люди проводили у телевизора, всех вдохновлял приезд
стольких спортсменов из столь
большого количества стран.
Мир узнавал о нас, нашей республике, услышал абхазскую речь,
песни, увидел зажигательные
танцы. Когда со сцены Филармонии Артур Габуния, президент Федерации домино РА, на
абхазском языке приветствовал
гостей и участников Чемпионата, был такой всплеск эмоций,
такая гордость за свой народ,
который заставил-таки мир
услышать себя!
Несмотря на серьезные препоны, чинимые грузинскими
дипломатами и политиками,
Чемпионат стал событием
мирового масштаба. В Сухуме
работали журналисты ближнего и дальнего зарубежья, которые не только писали о Чемпионате, но и снимали видео, а
впоследствии создали документальные фильмы.
Нам удалось преодолеть
языковой барьер – зародилось
молодежное волонтерское движение, студенты, владевшие
английским и испанским языками, активно работали со спортсменами.
Хозяева чемпионата, гости,
дежда Горяинова и ее дочь Ни- чиновники, журналисты, арколь Гоциридзе, а также воен- тисты, таксисты, повара, сонослужащие Погранотряда СГБ

ческое государство.
Илья Гамисония, полковник,
ветеран Отечественной войны
народа Абхазии, кавалер ордена
Леона, депутат парламента III
созыва, в то время жил и работал в Ткуарчале. И как многие
жители этого славного города,
помнит: в каждом дворе до утра
люди пели, танцевали, общались,
выражали надежду на скорые изменения в статусе республики.
В канун празднования Дня
Государственного Флага Илья
Гамисония рассказал нашему корреспонденту о событиях
27-летней давности.
- Более 30 лет тому назад была
создана общественно-политическая организация Народный
Форум Абхазии «Аидгылара».
Мы тогда с особой гордостью
носили на лацкане пиджака значок организации с изображением ладони. Нам нужна была своя
абхазская атрибутика. Несколько
лет спустя, на сессии Верховного Совета Республики Абхазия
23 июля 1992 года был утвержден современный Государственный флаг нашей республики. В
тот памятный день у нас в Ткуарчале все жители вышли на площадь. Стихийно организовался
митинг, жители стали накрывать
столы. Неформальный праздник
длился до утра. Мы радовались
и чувствовали гордость за свою
страну.
Все многовековая история
Апсны нашла отражение во флаге, созданном замечательным
художником, истинным патриотом, кавалером Ордена Леона
Валерием Гамгия. В то очень
сложное и неспокойное время
создать такой флаг, способный
поднять дух народа, было очень
важно. Но сделать его Государственным, то есть принять на
сессии Верховного Совета, где
значительная грузинская часть
депутатов была против – это архиважное событие!
Во время войны 1992-1993 го-

дов на Восточный фронт были
доставлены несколько экземпляров флага. Один из них стал
флагом Ткуарчалского полка,
под ним мы принимали присягу,
а после окончания войны многие
командиры расписались на нем.
Горжусь тем, что он хранится у
меня.
Когда в 2002 году я стал депутатом парламента третьего созыва, меня не покидала мысль - увековечить этот день, сделать его
праздничным. Мы с коллегами
обсудили этот вопрос, согласовали со спикером Нугзаром Ашуба
- вопрос был включен в повестку
дня очередной сессии. Депутаты
с пониманием отнеслись к значимости предложенного нами
законопроекта и приняли его в
первом чтении. И, следуя законодательству, он был направлен в
администрацию президента.
3 июня 2005 года Президент
Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием-Парламентом Закон «О
внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных
днях в Республике Абхазия». С
этого времени 23 июля был объявлен Днем Государственного
флага Республики Абхазия.
Одно время праздник отмечался весьма скромно, однако
обрадовала молодежь - проявила
инициативу, устроила не только
шествие с флагом по Набережной, но и с развивающимися
знаменами проехала по всему
городу. Теперь каждый год проводятся народные гуляния, люди
старшего поколения, молодого
чаще, одевают традиционную
одежду, выходят на Набережную,
где звучат песни, исполняются танцы, проводят факельное
шествие... Такие мероприятия
с детства прививают уважение
к государственной символике.
Я очень надеюсь, так будет и в
будущем, праздник станет ещё
масштабней.
Записал Руслан Тарба

Завершилась Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Санчара.
Высокогорный фронт-2019»,
организованная Государственным музеем Боевой Славы им.
В.Г. Ардзинба при поддержке
Погранотряда СГБ РА, МЧС
РА, Академии наук Абхазии, Администрации г. Сухум, Администрации Сухумского района
и Администрации с. Псху.
В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного музея Боевой
Славы им. В.Г. Ардзинба Николай Медвенский, старший научный сотрудник Абхазского
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА,
кандидат исторических наук,
археолог, этнолог Руслан Барцыц, заместитель руководителя
Поискового объединения ДОСААФ России «Крым-СевастопольПоиск» Валентин Никитин, член
Ассоциации поисковых отрядов
«Кубаньпоиск», действительный
член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Сергей
Челпанов, инструктор горной
подготовки Гелий Какубава, начальник штаба Черноморского
казачьего войска Абхазии На-

РА под руководством майора
Олега Минченко. Безопасность
экспедиции обеспечивали сотрудники Погранотряда СГБ РА
и МЧС РА, проявившие высокий
профессионализм, энтузиазм и
ответственность.
Проведению
экспедиции
предшествовала исследовательская работа в Центральном архиве Министерства обороны РФ
и Российском государственном
военно-историческом архиве, в
результате которой были изучены журналы боевых действий,
отчетно-боевые карты, политдонесения, списки безвозвратных
потерь и другие материалы.
В ходе мероприятия у мемориала защитников Кавказа в с.
Псху состоялось захоронение
ранее найденных в 10 пунктах
фрагментов костных останков
красноармейцев, павших в ходе
боевых действий с немецко-фашистскими войсками на Санчарском направлении (т.н. «добор»);
проведена уборка на могилах военнослужащих 25-го пограничного полка, погибших в сентябре
1942 г.; совершена установка
мемориальной плиты «Перевал
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воинской славы» у подножья
перевала Чамашха; выявлены и
обозначены окопы, стрелковые и
пулеметные ячейки, позиции минометных батарей, откуда, судя
по количеству стрелянных гильз,
велся интенсивный ружейно-пулеметный и минометный огонь;
обнаружены предметы воинского снаряжения, обмундирования
и вооружения, пополнившие
фонды Государственного музея
Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба.
Работы проводились на основания Открытого листа №
3000006 от 05.07.2019 г., выданного Академией наук Абхазии на
основе представления Археологической комиссии АНА. Основание: Закон «О историко-культурном наследии Республики
Абхазия» (1998 г.), Инструкция
«О порядке учета, обеспечения
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых объектов историкокультурного наследия РА» (2003
г.), Положение «О производстве
археологических раскопок и разведок и об открытых листах»
(2003 г.).
Казимир Калевич

трудники гостиниц, все стали
частью одной команды. Именно
поэтому спорт способен объединять людей независимо от
их происхождения, мировоззрения, веры или национальности.
Именно поэтому я твердо
убежден, надо развивать все
виды спорта, и домино в том
числе. Если мы хотим мира и
взаимопонимания внутри страны, развивать идеи тех, кто
отдал жизнь за свободную
Апсны, помнить о каждом из
них - мы обязаны использовать
полученный опыт. Силы и возможности спорта очень велики. Иногда спортсменам легче
договориться, чем дипломатам.
- Доминисты Абхазии уже
много лет участвуют в мировых чемпионатах. Вас поддерживает Госкомитет по физической культуре и спорту?
- Домино не олимпийский вид
спорта, пока. Но, несмотря на
это, руководство столицы и республики в разное время нам оказывали финансовую поддержку.
Затраты для нас серьезные:
дорогие авиабилеты, проживание, взносы для участия…
Поэтому мы постоянно ищем
спонсоров, находим, участвуем.
Однако нам очень нужна более
активная поддержка со стороны государства. После сухумского чемпионата многие его
иностранные участники обратились к руководствам своих стран с просьбой признать
Абхазию, в частности, так поступила мексиканская сборная.
Наш авторитет в Международной федерации домино вырос в разы. И сегодня, если мы
предложим провести у себя
очередной чемпионат, нас поддержат. Приехать из Ямайки,
Доминиканы, Никарагуа и даже
из США или Испании в Абхазию
доминистам в финансовом отношении так же сложно, как и
нам к ним добраться… До сих
пор доминисты с благодарностью и восторгом вспоминают
Абхазию, гостеприимство людей, природу и достопримечательности.
- Вы готовитесь к очередному чемпионату?
- Сейчас мы готовимся к чемпионату в Мексике, но поедет

всего четверо доминистов. Нет
достаточных средств. У Федерации ещё не оплачен долг за
участие в предыдущем чемпионате. Но мы активно готовимся и ищем спонсоров. Второй
год, каждый месяц, начиная с
июля, проходят рейтинговые
турниры, которые определяют лучших. Они-то и войдут
в сборную Абхазии. Пока на
мировых турнирах мы выставляем только по одной команде. Многие же страны представляют по несколько команд
из 4-х игроков. Поэтому нам
сложно с ними конкурировать.
Если бы мы могли выступать
двумя командами - результаты
были бы гораздо лучше. И, тем
не менее, абхазские доминисты
по праву считаются сильными
игроками. Опытный доминист
Аслан Бганба входит в правление Международной федерации
домино, а спортсмены Алмас
Габуния, Рудольф Лолуа, Тимур
Лакрба и другие, давно зарекомендовали себя фаворитами в
борьбе за призовые места.
Уже некоторое время
Международная
федерация
ведет переговоры по включению домино, как вида спорта,
в программу панамериканских
летних игр. Это – новые перспективы, в том числе, и для
нашей команды.
- Я помню, что Артур Габуния и президент Международной Федерации домино, большой его друг, влюбленный в
Абхазию Лукас Гиттард, мечтали провести в Сухуме турнир сильнейших доминистов
мира. В ваши планы входит
нечто подобное?
- Артура Габуния не стало
три года назад, мы понесли невосполнимую утрату. Конечно,
в память о нем, большом патриоте, замечательном организаторе, инициативном человеке, очень хочется провести
такой турнир. Тем более, я уверен, что сегодня снова нужно
продемонстрировать, что мы
едины, продолжаем строить
демократическое государство,
что хотим и умеем слышать и
уважать друг друга,- подчеркнул Беслан Цвинария.
Мадона Квициния
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Ииуль 23 рзы Д. И. Гәлиа ихьӡ
зху Аҧснытәи Аԥсуаҭҵааратә
институт аҟны имҩаԥысит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Абираҟ
Амш
азгәаҭара
иазкыз
аиқәшәара. Уи рхы аладырхәит
аҵарауаа,
ауаажәларратәи
аҳәынҭқарратәи
усзуҩцәа,
Аԥсны Жәлар Реизара актәи
ааҧхьара
адепутатцәа

Абираҟ Амш азгъа0ан

ло. Ас еиҧш аҧеиҧш зыдҳәалаз
аӡбамҭа здызкылаз зықәныҟәоз
арбан, иара убри аамҭазы уи
зыҟалазеи
ҳәа
азҵаарақәа
цәырҵыр ҟалоит. Иахьатәи
ҳаизара Аҧсны Аҳәынҭқарра
Абираҟ Амш аныҳәа иазкуп. Аха
ҳара зегьы иаадыруеит, 1992 ш. ииуль 23 рзы, Аҧсны
Аҳәынҭқарра
асимволика
адагьы, егьырҭ хадара злоу аӡбамҭақәа
шрыдыркылаз.
Ҳаиқәшәараҿы
иҟоуп уи лабҿаба
абара адагьы, иара
аҭоурых ахаҭагьы
аҧҵара иалахәыз
ауаа”.
А ҧ с н ы
Аҳәынҭқарра Ахада иҟны иҟоу астратегиатә
ҭҵаарақәа Рцентр аиҳабы Олег
Дамениа излацәажәоз ахҭыс
аҭоурых ргәалаиршәеит: “Ҳара,
усҟантәи адепутатцәа, акыр
иаҳцәыуадаҩын, аха иаҳҭахын
ҳҳәынҭқарра ахатәы символи-

ка, Аконституциа амазарц, избан акәзар, усҟантәи аамҭазы,
Асовет Еидгыла Аконституциа
азакәанмчы аамҭала иаанкылан, Қырҭтәыла Аконституциа аҧыхын, иара убри ала
Аҧснытәи Автономтә Республика Аконституциагьы амч
аанкылахеит. Убас ала, Аҧсны
азакәантә территориатә статус ҳәаакәҵамкәа иаанхеит,
уи даара ашәарҭара ду ацын.
Қырҭтәыла уаанӡатәи Аконституциа аҿы уи арбаӡамызт,
Қырҭтәыла ахәҭак аҳасабала
иазгәаҭан. Убри инамаданы,
ҳтәыла адгьылҵакыра азакәантә
статус алкаатәын. Ҳара усҟан
хықәкы хадас иҳамазгьы уи
акәын”.
Аҧсны Жәлар Реизара
Аиҳабы Валери Кәарҷиа даҽа
ганкгьы дазааҭгылеит: "Аҧсны
Иреиҳаӡоу Асовет ала агеральдика азҵаарақәа аус рыдзулашаз
акомиссиа аҧҵан. Сахьаҭыхҩык
иаҳасабала Валери Гамгиа хәҭахәҭала зегьы азҧхьагәеиҭон,
уи даараӡа ибзианы иусура
идыруан, иара убри азоуп уи

Ааигъа С.И.№анба ихьё зху
А8суа щъын06арратъ драматъ
театр азал ма3 айны имюа8ысит апародиа ахъыл8аз.
Алах=ыхра зцыз ахъыл8аз
ахь имюахы7ит а8суа шъйъыююцъа, акультуреи айазареи
русзуюцъа, алаф ажъа ща0ыр
зза6ъу.
Ахъыл8аз аалыртит, егьымюа8ылгон апоет Гъында Са6аниа.
Апародиа6ъеи, аепиграмма6ъеи, аиумори рыла ихеибар0ъаауаз
а6ъгылара6ъа
ирылахъын апоетцъа Игор
Хъарцкиа, Анатоли Лагълаа,
асахьа0ыхюы Илиа ?ъы5ьба,

А8сны акультуреи а0оурыхкультуратъ 0ынха ахьчареи
Рминистрра аусзуюы Адамыр
Гъынба. Азыёырюцъа гъахъарала ирыдыркылон алаф ажъа.
Иныбжьаршъ-аабжьаршъны
азал айны ащра зуаз алах=ыхра
иаци7он ашъащъаю Анатоли
Ал0еиба инаигёоз ашъа6ъа
рыла.
?абыргуп, алитература ду6ъа рйны апародиеи аиумори
акыр рхы7уеит, рэышьа6ъдыряъяъахьеит. А8суа сахьаркыратъ литература а6ъра ду змоу
иреиуамзаргьы, ажанр6ъа зегьы а=иара амюа иануп, зехьын5ьара еи8ш, акы еищаны, егьи

еища еи7аны акъзаргьы. А8суа
поетцъеи апрозаикцъеи аёъырюы
аюым0а шьахъ6ъа а8ыр7ахьеит.
Иахьа, щаз0агылоу аам0азы еищагьы иа0ахуп а8хьаю, азыёырюы
дзырлах=ыхуа аюым0а6ъа. Ари
аганахьала асатиреи аиумори
иры7анакуа аюым0а6ъа ра87ара гъыгъ0ажьуп узщъом. №ыдала
апародиа иазхьа8шхьеит а8суа
р=иаюцъа ма3юымкъа. Щаам0азтъи ашъйъыююцъагьы ари атрадициа иац7о иаауеит. Амала,
щъарада, апародиа зны уарччозаргьы, уарлах=ыхуазаргьы,
уи иа7оу ахшыю7ак6ъа ауаюы даэазных ддырхъыцуеит,
а8с0азаара=ы и7оуроуи и7оурами рышйа дхьанар8шуеит,
хым8ада, иха0а алкаа6ъагьы
йаи7озароуп. Анс акъ, арс акъ,
апародиа а8сы 0оуп, а8с0азаара иацуп.

А7ыхътъантъи
аам0азы
щтъыла=ы ицъыр7ит а7ла6ъа
а8ырхага рыз0о даэа хъа3а
хкы =ыцк. «Евкалиптовая листоблошка» щъа изышь0оу ахъа3а ахьё ишащъо еи8ш иафо
аевкалипт 7ла6ъа рыбяьы
ауп. А8сны а6ала6ь6ъа зегьы
рйны шамахамзар аевкалипт
7ла6ъа еи0ащауп. Ур0 амшын
а8шащъа ахьдыр8шёо, ащауа
азюыдара иахьацхраауа анаюсгьы адгьыл ёбаарра 0ы86ъа
р=ы еи0арщауан акыр зэеи7ызхуа адац6ъа аёы 0адырбарц
азы. Щазну ашы6ъс алагам0азы аевкалипт6ъа а8ырхага
рыз0о ахъа3а а7ла6ъа ишры6ъу шьа6ъыряъяъахеит Айъеи
Афон +ыци а6ала6ь6ъа р=ы
имюа8газ агъа0ара6ъа рнаюс.
Уи нахыс аевкалипт 7ла6ъа
ахыла8шра 3ыда ры0ан. Иагьгъа0ан мыз6ъак ирылагёаны
ахъа3а шы=иаз, уи зы6ътъоу
аевкалипт 7ла6ъа ракъзар,
акырынтъ рхы8хьаёара шеищахаз. Ахъа3а хкы =ыц ахымюа8гашьа 0на7аауеит А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа
иатъу аекологиа аинститут.
Уи аищабы, а7арауаю Роман
Дбар иажъа6ъа рыла, а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рыюны7йа
щтъыла=ы еиуеи8шым акультура6ъа а8ырхага ду рыз0о ахъа3ахк6ъа рцъыр7ра еищаракгьы
изыхйьо ащауатъ эы8сахра6ъеи
а8сабара=ы имюа8ысуа апроцесс6ъеи роуп. Уи анаюсгьы
ащъаа=ы А8сныйа и0аргало
атауар6ъа зегьы неибеи8шны
иц6ьоуп щъа ашьа6ъыряъяъара уадаюуп. Аха ахъа3а злоу

аар8шрагьы ус имариаёам.
Аевкалипт абяьы зфо ахъа3а, иара аевкалипт 7ла аха0а
еи8ш, Австралиа ауп еищаракгьы иахьыу8ыло. Уаантъи уи А8сныйа и6ъызгалаз
атъы алацъажъара уадаюуп. Аха ийоу агъаанагарала,
2014 шы6ъса рзы Урыстъыла Аолимпиатъ хъмарра6ъа
рымюа8гара рэаназыйар7оз,
Шъача а6ала6ь ариа7ъара
апрограмма анагёараан ащъаанырцъынтъ иаагаз а7иаа6ъа
ирыцааит. Аевкалипт бяьы
зфо а7ла иахьа6ътъо умбарц
залшаёом, 7айантъи абыяь6ъа
уанрыхъы8шуа ашыла а6ъы8соушъа ишкъакъаёа, иссаёоу
ахъа3а а6ътъоуп. Иара абяьы
кыл7ъаны иалоу зегьы алнацъцъаауеит.
Аеколог Роман Дбар иажъа6ъа рыла, абяьы иалоу аёы
мыцхъы анажълак, уи ахъа3а
ацъа иалсны абяь6ъа аёаёеи8ш
иры6ъыщъщъо, аха ацхеи8ш еи7ыхъхъо ацъаакыра ры6ъна7оит. Ахъа3а а8сы ахь0оу жъамш
за7ъык роуп, аха ари аам0а
иалагёаны ирласны и=иоит.
Жъамш рыюны7йа а7ла зегьы иахы7ъоит. Аекологцъа
агъ0ынчымра аадыр8шуеит
ицъыр7ыз ахъа3а хкы азы.
Избан акъзар, амшын иа8ну
ща6ала6ь6ъа зыр8шёо а7лахкы а6ъёаара аам0а и0агылар
алшоит. Роман Дбар иазгъеи0оит аевкалипт 7ла6ъа ахимиа
ахархъарала
рыхъышътъра
ал7шъа аанашь0уеит щъа игъы
ишаанамго.
Ахыла8шратъ
гъа0ара6ъа иаадыр8шит аев-

гәыԥҩык.
Аҭоурыхҭҵааҩ Аслан Аҩӡба
иқәгылараан иазгәеиҭеит: “Ари
ахҭыс аҭоурых иадыруа аамҭазы
ирыдыркылоз аӡбамҭақәа рыла
ишьақәгылоуп. Аӡбамҭақәа, ишдыру еиҧш, ауаа роуп издызкы-

Алах=ыхрагьы
узызнархъыцуа рацъоуп

Аҳәынҭқарратә Бираҟ амакет аҟаҵара зидҵахаз. Ҳбираҟ
Аҧсны ажәлар зегьы рзы аҵак
ду амоуп. Уи арыцҳараан еиҧш,
агәырҕьараангьы, аӡәк иеиҧш,
зегьы ҳаиднакылоит”.
Аԥсны абыргцәа рхеидкыла аиҳабы, Аԥсны Афырхаҵа
Аполлон Шьынқәба даҩымсит
Аԥсны Абираҟ адкылара шаҟа
аҵакы дууз усҟантәи аамҭазы,
насгьы ҳажәлар ԥхьаҟатәи
рԥеиԥш иадҳәалаз акрызҵазкуаз
аусқәа рыӡбараан иабзоурахаз
шырацәоу.

Аԥсны Абираҟ Амш азгәаҭара
иацҵан В.Г.Арӡынба ихьӡ зху
аибашьратә фырхаҵара аҭоурых
амузеи аҟны. Уи далахәын Аԥсны
Аԥыза-министр Валери Бганба,
иара убас Аиҳабыра Реилазаара иалоу, егьырҭ аҭакзыԥхықәу
аусзуҩуәа, аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа, акультуреи
аҟазареи русзуҩцәа, аҿар.
Ахәылԥаз, Абираҟ Амш
аныҳәа
хыркәшан
амшын
аԥшаҳәаҿы иазгәаҭаз еиуеиԥшым
уасмҩаԥгатәқәа рыла.

Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ

Аҧсны Аҳәынҭқарра абираҟ ашәага-загақәа - ауреи
аҭбаареи 2:1 ҳәа аизыҟазаашьа рымоуп. Аш аура ала аиаҵәеи
ашкәакәа ҧшшәи рыла зҽеиҭнызыҧсахло ацәаҳәақәа ануп, урҭ
рахьынтәи ҧшьба иаҵәоуп, хҧа – шкәакәоуп. Хыхьла актәии
ҵаҟатәи аҵыхәтәантәии ацәаҳәақәа иаҵәоуп. Аиаҵәа-шкәакәа
цәаҳәақәа – Аҧсны злалаз Ашьхаруатә республика (1918ш.)
абираҟ аелементқәа ируакуп. Аиаҵәа ҧшшәы аҧсҭазаара иасимволуп, ашкәакәа – атәыла ҧхьаҟатәи аҧеиҧш бзиа.
Хыхьтәи армарахьтәи акәакь аҟны абираҟ иануп ҧшшәахәыла
иҟаҧшьу аҧшьыркца иаша, зоура абираҟ аура хыџьара ишаны
хәҭак маҷк инеиҳау, зыҭбаара х-цәаҳәак ираҟароу. Аҧшьыркца
агәҭаны иарбоуп иаарту арҕьа маҿа шкәакәа. Анапы ахахьала иаҿыкәыршоуп хәба-хәба кәакьҭа змоу аеҵәа шкәакәақәа
быжьба.
Иаарту анапи аеҵәа шкәакәақәа быжьбеи Аҧсуа ҳәынҭқарра
(VII-X ашә.) абираҟ иаҿырҧшуп. Аҟаҧшь – арратә фырхаҵара
иасимволуп, иаарту амаҿа – аҭынчреи, агәаартреи, асасдкылареи ирсимволуп. Аҧшшәахәы ҟаҧшь ианубаало анапы шкәакәа
– Аҧсуа аҳра аан аиҿкаара зауз, XII шәышықәса инареиҳаны
изхыҵуа аҧсуа ҳәынҭқарра иасимволуп. Анапы ахахьы иану
хә-кәакьҭак змоу абыжьеҵәак Аҧсны аҭоурых дгьылқәа быжьба ирдыргоуп: Саӡтәыла (Џьигеҭиа), Бзыҧ, Гәыма, Абжьыуа,
Самырзаҟан, Дал-Ҵабал, Ҧсҳәы-Аибҕа. Дара ирыҵаркуан
аҧсуаа ретникатә ҵакырадгьыл: аӡиас Хәасҭа (аубыхцәа рҳәаа)
инаркны аӡиас Егры (агырцәа рҳәаа) аҟынӡеи Амшын еиқәа
аҟынтәи Кавказтәи ашьхақәа рҟынӡеи.

Ашколхъы36ъа рзы аусура
иалагеит алагер «Ажъеи8шьаа»

калипт абяьы зфо а8сабара=ы
ишамоу аяацъа. Иара рфоит
а7ара6ъа. А7арауаа ргъаанагарала макьана а7ла6ъа
р0агылазаашьа шъар0оуп щъа
а8хьаёара заацъоуп. Ус еи8ш
агъ0ынчымра узцъыр7ыр алшоит ахъа3а 8сабарала аяацъа
анамам. Аха иара зфо а8саатъ
мамзаргьы даэа хъа3а хкык
аныйоу, шамахамзар ахъа3а
=ыц хкы а=иара аиуёом, иаарласны и6ъёаауеит.
Елана Лашъриа

Зеи=каара уажъшь0а итрадициахаз, инеи8ынкыланы
юышы6ъса рыюны7йа А8сны ашколхъы36ъа а0аауеит,
Ауадщара ийоу а8сшьар0атъ
лагер. Иара а8шьган А8сны а7ареи а07аарадырреи
а5ьеи, асоциалтъ еи6ъыршъареи
Рминистрра6ъа
ра8шьгареи ийар7аз ацхыраареи рыла. Аханатъ ийаз
агъ0ак6ъа инары6ъыршъаны алагер «Ажъеи8шьаа»
аи=каара азгъа0ан агъабзиара арзюыдаратъ йазшьа
а0аны. Аха анаюс иара ма3к
ахырхар0а аэа8сахит. Уи
уажъшь0а агъабзиарзюыдара
мацара акъымкъа хы6ъкыс
иамоуп ахъы36ъа рдырра6ъа
реизырщареи, щтъыла а0ы8
8шёара6ъа дырбареи. Ажъакала, а8хынтъи а8сшьарамш6ъа шырхыргаз ргъы и0аным7ъо айа7ара.

Амультфильм аԥҵаҩы
Асҭамыр Кәыҵниа амультфильм ҿыц (Абрыскьыл
изку) аус адиулоит.
Уи Аԥсны, аԥсуа мультфильм аҭоурых аҟны ас еиԥш
инеиҵыхны
амультфильм
иахьа уажәраанӡа ахәаԥшцәа
хәыҷқәа ишырмоуц аӡбахә
далацәажәеит.
Иажәақәа
рыла, адиалогқәа рацәаны измоу аусумҭа цәырымҵыц.
Амультфильм
аҟны
ирацәоуп аиҿцәажәарақәа,
адиалогқәа. Аамҭала амультфильм иаҵанакуеит 16-17
минуҭ рҟынӡа. Акадрқәа
рацәоуп, аусурагьы амҽхак
ҭбаауп. Иара афырхаҵара атема аанарԥшуеит, аха зегьы
алаф ашҟа ииаганы.
«Исҭахуп ахәыҷбаҳчақәа

рахь иныҟәо, ашколқәа ирҭоу
ахәыҷқәа рзы акы аԥҵазарц,
иргәаԥхартә еиԥш, иарччартә
еиԥш,
рхатәы
бызшәа
раҳартә еиԥш. Амультфильм
аҿы ирацәахоит аԥсуа музыка, ҿыц иаԥҵоугьы ыҟоуп.
Уажәы аперсонажцәа рыбжьы ахаҵара ҳа=уп. Дыҟоуп
агызмал, адау, аҽы - зегьы
дара рхатә хаҿсахьа, рхатә
цәаҩа рымоуп, ихадоу ируакуп аперсонажцәа абжьы
ахьырхоу. Исҭахын иаразнак рыбжьы шаауаҳалак иудыруа иҟаларц. Ари амультфильм анаҩс еиҭа иаҵуҵар
алшоит», - иҳәеит Асҭамыр
Кәыҵниа иусумҭа ҿыц
дахцәажәауа.
Ақәҿиарақәа изԥшызааит
аԥсуа мультфильм аԥҵаҩы.

Аевкалипт 7ла6ъа ашъар0ара и0агылоуп

***
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Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы

«Ажъеи8шьаа» еи=каауп
Ри7атъи амила0тъ щъыр8сарра адгьыл7акыра=ы. Алагер
иаиоуз аз=лымщара ду иабзоураны иара аи=каара есышы6ъсатъи уснагёатъны ийалеит. Ауадщарайа ихалартъ
еи8ш алшара змоу ахъы36ъа араионтъ 7ара айъша6ъа рйынтъ зыхьыё6ъа заа
асиа иан7аны иаарышь0ыз,
ашы6ъс аюны7йа а7ареи
аспорти рйны ал7шъа бзиа6ъа аазыр8шыз а7аюцъа
роуп.
Алагертъ 6ъра иа7анакуеит жъаюа инаркны жъаф
шы6ъса рйынёа зхы7уа ахъы36ъа.
Сынтъатъи а8хынтъи а8сшьара мш6ъа рыюны7йа
иазгъа0ан юышъи юынюажъи жъаюык ашколхъы36ъа ашьхарахь рхагалара.
Мчыбжьыктъи
а8сшьара
мш6ъа ирылагёаны ашколхъы36ъа рзы имюа8ыргоит
аныйъара6ъа, Ри7атъи амила0тъ щъыр8сарра атуристтъ
маршрут6ъа
ир0аауеит,
ирзеи=ыркаауеит аинтерес
з7оу аинда0лара6ъа. Иара
убасгьы ахъы36ъа рзы арайа
алекциа6ъа еи=каауп. А8снытъи Ащъын06арратъ университет ар7аюцъа а0оурыхи
а8сабара07аареи ирызкны
аинтерес з7оу алекциа6ъа
мюа8ыргеит.
№ыдалатъи
агъцаракра амоуп алагер
асасцъа хъы36ъа ршъар0адара аз7аара. Мчыбжьык аюны7йа дара алагер а=ы ирыцуп А8сны а0агылазаашьа
3ыда6ъа рзы аминистрреи,
аюны7йатъи аус6ъа рминистрреи русзуюцъа, иара убасгьы аща6ьымцъеи а7ареи
а07аарадырреи рминистрреи
русзуюцъа. Гъы8к шьа6ъгылоуп юынюажъи жъаюык ахъы36ъа рыла.
Е. Квасиа

аихатъы́ прилаг.

Инессы Какоба
железный
Ауа́да июнагы́лоуп аихатъы́ каруа́0.
В комнате стоит железная кровать.
старший
Сашьа́ еищабы́ Москва́нтъ да́аит.
Мой старший брат приехал из Москвы.

аищабы́ прилаг.

аищабы́ра сущ., -6ъа

1.правительство
А8сны́ аищабы́ра иа́лшо зе́гь йана7о́ит
а0ы́нчра а́и6ъырхаразы.
Правительство Абхазии делает
все возможное для сохранения мира.

2. Руководство
Иахьа́ сасцъаны́ иащ0а́ауеит араио́н аищабы́ра.
Сегодня у нас в гостях руководство района.
аи7бы́ прилаг.

двухлич. переход.)

младший
Алиа́с иащъшьа́ еи7бы́ На́ала лы́хьёуп.
Младшую сестру Алиаса зовут Наала.
а́и7ыхра глаг. (и-е-и7ихит –1.растянуть, вытянуть.
Ма́р0а ахыза́ еи7ы́лхит.
Марта растянула одеяло.
2.раскатать.
Лара́ а́мажъа еи7ы́лхит.
Она раскатала тесто.
3.развернуть.
Дау́р асто́л дна́дгылан а6ьа́ад еи7ы́ихит.
Даур подошел к столу и развернул бумагу.
4.разрядить, разряжать
Ашъа́6ь еи7и́хит.
Разрядил ружьё.
противостояние
А́и=агылара яъяъа.
Сильное противостояние.

а́и=агылара – I сущ., -6ъа

а́и=агылара II глаг.
(и-еи=агы́леит – однолич. непереход.) 1. стать, очутиться
друг против друга
Ирымбаёа́къа иаа=агы́леит дара́.
Незаметно они очутились друг против друга.
2. противоположность
Агъа́анагара6ъа еи=агы́лан.
Противоположные мнения.
а́и=а8шра глагол. (и-еи=а8ши́т –
однолич.непереход.)
смотреть друг другу в лицо.
Ур0 акра́ам0а еи=а8шу́ан.
Они долго смотрели друг другу в лицо.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... производства. 4. Советский конструктор вертолетов. 8. Алексеевский .... 11. Город,
входящий в "Золотое кольцо России".
12. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства.
13. Птица отряда ракшеобразных. 14.
Единица длины, применяемая в морской
практике. 15. Водоем внутри атолла.

18. Английский писатель, автор романа
"Квентин Дорвард". 20. Римский император из династии Антонинов. 22. Тайная
государственная полиция в фашистcкой
Германии. 23. Столица государства на
Кавказе. 24. Вид конно-спортивных состязаний. 27. Морской орел. 30. Организм, состоящий из наследственно
различных клеток или тканей. 35. Лицо,

Редактор - Мадона Квициниа

В Сухуме шахматный клуб
был открыт в 1930 году

Более 50-лет, начиная с 1966
года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот
праздник проводится по решению
ФИДЕ — Всемирной шахматной
федерации (World Chess Federation,
FIDE), основанной в этот день в
1924 году. ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные
ассоциации разных стран — на
сегодняшний день её членами являются 188 национальных федераций.
Деятельность ФИДЕ направлена на
распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной
культуры и знаний.
В этом году ФИДЕ исполняется
95 лет, мы поздравляем всех любителей шахмат с этой знаменательной датой и предлагаем нашим читателям статью об истории шахмат
в Абхазии.
Организованное развитие шахмат
в Абхазии относится к 1924 году ХХ
столетия. Тогда при многих клубах
и некоторых избах-читальнях были
созданы шахматные кружки. В 1925
г. интерес молодежи к шахматной
игре возрос. Шахматные кружки организуются почти во всех профсоюзах. Проводится большое количество
матчей и командных встреч. Распространению шахмат способствовала
газета «Трудовая Абхазия». На её
страницах был отведен специальный
уголок для освещения шахматной
жизни республики.
Первый турнир на первенство

Руслан Тарба
Как-то раз в знаменитом на
весь город кафе «У Фени» ранним
утром восседала веселая компания
горожан, которым на тот момент
было далеко за семьдесят. Их стол
украшала початая бутылка водки,
закуска состояла из квашеной капусты, амгяла с сыром, а также традиционным утренним бодрящим напитком – кофе «по-турецки».
Никуда не торопясь, они выпивали водку небольшими глотками,
которое получает имущество после смерти владельца. 36. Город в дельте Волги.
37. Рыболовная снасть. 38. Знаменитый
советский полярник. 39. Мука из поджаренного очищенного овса. 40. Европейская столица. 41. ... вопиющего в пустыне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Носилки в
форме кресла или ложа. 3. Порт в проливе Па-де-Кале. 4. Древнеегипетская гробница в виде лежащего бруса с наклоненными к центру стенами. 5. Подхалим. 6.
Крупица, крошка. 7. Отсутствие слуха. 9.
Застывший кусок расплавленного металла. 10. Сдача чего-нибудь во временное
пользование за плату. 16. Французский
художник, представитель постимпрессионизма. 17. Персонаж пьесы Максима
Горького "На дне". 18. Древнегреческая
поэтесса, жившая на острове Лейсбос.
19. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 20. Всевышний
у мусульман. 21. Чилийский порт. 25.
Прохладительный напиток. 26. Романс
Михаила Глинки. 28. Угол зрения. 29.
Один из мушкетеров Александра Дюма.
31. Сорт винограда. 32. Краткосрочная
аренда машин и оборудования без права
их последующего приобретения арендаторами. 33. Российский драматург, автор
комедии "Хвастун". 34. Полководец, руководитель бовых действий крупных войсковых масс.

Ответы

Учим абхазский язык
Из словаря наиболее употребляемых слов

А й ъ а/Сухум” № 17, 2019 г.

По горизонтали: 1. Спад. 4. Миль. 8. Равелин. 11. Суздаль. 12. Колорит. 13. Широкорот. 14. Кабельтов. 15. Лагуна. 18. Скотт. 20.
Адриан. 22. Гестапо. 23. Тбилиси. 24. Конкур. 27. Орлан. 30. Химера. 35. Наследник.
36. Астрахань. 37. Жерлица. 38. Папанин. 39.
Толокно. 40. Берн. 41. Глас.
По вертикали: 2. Паланкин. 3. Дюнкерк. 4. Мастаба. 5. Лизоблюд. 6. Частица.
7. Глухота. 9. Слиток. 10. Прокат. 16. Гоген.
17. Актёр. 18. Сапфо. 19. Табун. 20. Аллах. 21.
Икике. 25. Оранжад. 26. "Утешение". 28. Ракурс. 29. Арамис. 31. Изабелла. 32. Рентинг.
33. Княжнин. 34. Стратег.
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города прошел в 1926 году, в котором участвовало 34 человека. А в
последующие годы соревнования
проводились во всех шахматных
кружках рабочих клубов в Очамчыре, Гудауте, Гагре, Н. Афоне.
В 1930 году в г. Сухум был открыт
Центральный шахматный клуб, который стал генеральным штабом
шахматно-шашечной работы в республике. Значительно увеличилось
количество соревнований и участников, улучшалась их организация.
По инициативе клуба, в 1936 году
впервые в истории шахмат Абхазии,
был проведен чемпионат республики среди женщин.
В послевоенные годы, начиная с
1945 года, шахматы в Абхазии продолжали занимать видное место
в спортивной жизни республики.
Лучшие шахматисты представляли
республику на всесоюзных и международных соревнованиях.
В 1968 году в городе Сухум, в
Доме культуры им А.М. Горького
проводился
четвертьфинальный
матч чемпионата мира по шахматам
между Борисом Спасским и Ефимом Геллером. А в 1978 году в Пицунде прошел финальный матч за
шахматную корону между Майей
Чибурданидзе и Ноной Гаприндашвили, со счетом 8,5:6,5 победу одержала Чибурданидзе.
В Абхазию в разные годы для участия в турнирах, проведения лекций
и сеансов одновременной игры приезжали всемирно известные шахматисты: Михаил Ботвинник, Михаил
Таль, Давид Бронштейн, Роберт
Хюбнер и другие.

В 70-80-е годы большую работу по организации шахмат в республике проводил председатель
Федерации шахмат Абхазии, зампредседателя правительства Юрий
Самсонович Чанба. После развала
СССР шахматная жизнь не остановилась – эстафету подхватил большой любитель этой древней игры,
возглавивший Федерацию шахмат
Константин Тужба. По его инициативе и поддержке руководства
республики в 2005 году в Сухуме
школу своего имени открыл многократный чемпион мира Анатолий
Евгеньевич Карпов.
С 2004 года в Абхазии проводится ежегодный шахматный фестиваль
«Абхазия-open», который состоит
из 4 турниров: Очамчыра, Сухум,
Гудаута, «Гагра - open» и длится он
больше месяца. В разные годы победителями этого турнира становились: международный гроссмейстер,
чемпион России Александр Ластин,
финалист Кубка мира Дмитрий Андрейкин, члены сборной России МГ
Борис Савченко, Дарья Чарочкина...
Юные шахматисты Абхазии выезжают на чемпионаты мира и Европы. В 2012 году Сабина Барциц стала бронзовым призером чемпионата
Европы по шахматам среди школьников (Греция, Халкидики).
По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина
Тужба, абхазские спортсмены не
останутся в стороне от столь значимого события в Международный
день шахмат и 95 –летия ФИДЕ,
проведут блицтурнир, приглашаются все желающие любители шахмат.
В статье были использованы
материалы из книги А. Банникова
«Спортивная слава Абхазии».
Руслан Тарба

Веселые истории от Манчи

закусывали и вели свой разговор,
когда в зал вошел небритый мужчина и направился к стойке. Судя по
внешнему виду, его мучило жуткое
похмелье, ему необходимо было
как можно быстрее выпить стопкудругую водки, чтобы придти в себя.
Однако, продавщицы у стойки были
заняты, по их мнению, достаточно
серьезным делом – гадали на кофейной гуще и не обращали внимания
на клиента. На него было жалко смотреть, судя по всему, он прекрасно
понимал нелепость своего положения, однако ничего не мог с собой
поделать, природа требовала своего,
и у него не осталось сил, чтобы найти другое кафе.
Неизвестно чем бы все это закончилось для мужчины, не обрати на
него внимание один из участников
застолья. Он понимающе кивнул незнакомцу и взглядом пригласил его к
столу, затем взял бутылку, до краев
наполнил стакан водкой и протянул
страдающему. Тот недолго думая
залпом опрокинул стакан, на секунду зажмурился, открыл глаза, выдохнул из себя отравленный алкоголем
воздух, и стал благодарить сотрапезников за понимание и выручку, на

что тут же получил ответ:
- Молодой человек, бесплатную
скорую помощь в Абхазии еще никто не отменял, так что будьте здоровы…
Толик Кокоскир – личность известная не только в городских кафешках и на проспекте Мира, но и
далеко за его пределами. Актер театра, кино, весельчак и балагур, большой любитель выпить, особенно за
чужой счёт.
Однажды случилось так, что уже
к 11 часам утра Толик был встельку
пьян и словно моряк, покачиваясь,
шел по проспекту Мира в сторону
дома. И тут ему повстречался один
из его родственников – язвенник и
трезвенник, который вместо того,
чтобы поздороваться, стал почти зазря ругать и поносить Толика за его
непрезентабельный вид.
Недолго думая, Толик жестом
остановил не на шутку разговорившегося родственника, склонил набок голову, осмотрел с ног до головы
и ответил ему:
- Слушай, ты, я-то до завтра протрезвею, а дураки как были дураками, так ими и останутся…

Афоризмы

Надо всегда быть радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. Лев Толстой
Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без
него. Гиппократ
Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни.
Цирк должен гастролировать! Ф. Раневская
Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать
сцен, когда больно — вот что такое идеальная женщина. Коко Шанель
Постарайтесь получить то, что любите, иначе
придется полюбить то, что получили. Бернард Шоу
Умение прощать — свойство сильных. Слабые никогда не прощают. Махатма Ганди
Секрет того, чтобы добиться чего-то – начать.
Марк Твен
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

