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Распоряжением мэра ликвидированы
два муниципальных предприятия

Распоряжением №329 от 15 июня, подписанным Бесланом ЭШБА,
ликвидированы муниципальные унитарные предприятия «Зелёное
хозяйство» и «Горсвет Администрации г. Сухум».
Постоянно действующей комиссии администрации г. Сухум по ликвидации и реорганизации муниципальных организаций поручено обеспечить
проведение предусмотренных действующим законодательством РА мероприятий по ликвидации МУП «Зелёное хозяйство» и «Горсвет».
В состав ликвидационной комиссии включены Алхас Джопуа, директор
МУП «Зелёное хозяйство» и Самсон Ванача, директор МУП «Горсвет».
Ликвидационной комиссии также поручено уведомить в установленном
законодательством порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных данным
распоряжением.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на
заместителя главы администрации г. Сухум Ашуба А.Н.
Распоряжение вступает в силу через 7 (семь) дней после опубликования в газете «Акъа/Сухум».

Памятник летчикам
Великой Отечественной войны

Рядом с памятником Защитникам Кавказа на набережной столицы
будет установлен памятник советским летчикам Великой Отечественной войны. В одном из номеров «Акуа/Сухум» заместитель директора
Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба Николай Медвенский рассказал историю старшего
(Продолжение на 2-й стр.)

Ограничительные меры
продлены до 1 июля

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19
от 11 июня 2020 года, президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В Распоряжении, которое
вступило в силу 15 июня, говорится:
1. Ограничить до 1 июля 2020
года въезд в Республику Абхазия
через пункты пропуска на абхазороссийской государственной границе иностранных граждан и лиц
без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических
учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих
Пограничного управления ФСБ
России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной

базы; – водителей транспортных
средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов.
Министерству по чрезвычайным
ситуациям Республики Абхазия
совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия
и Министерством внутренних дел
Республики Абхазия организовать
до
1 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской
бригады в пунктах пропуска через
абхазо-российскую государственную границу.
2. Обеспечить изоляцию

Ситуация по коронавирусу стабильная,
но пока границу открывать нельзя

Об этом 11 июня заявил премьер-министр Александр Анкваб, с чьим мнением согласился и
министр здравоохранения Тамаз
Цахнакия на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
Заседание, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация, проходило под председательством
премьер-министра
Александра Анкваб. Отвечая на
вопросы, министр Цахнакия и главный санитарный врач Алла Беляева
сообщили, что ситуация в республике благоприятная и стабильная.
- За период пандемии было завезено медицинского оборудования и средств защиты на сумму 67
млн 353 тысяч 772 рублей, - сказал
в своем выступлении Тамаз Цахнакия. Он также сообщил, у медиков
есть 60 аппаратов ИВЛ, получено
5 900 ПЦР-исследований, исполь-

зовано – 1677 исследований, обследование прошли 1241 человек.
Всего было выявлено 37 случаев
коронавирусной инфекции, - сказал
Т. Цахнакия.
По сведениям министра на 11
июня в Гудаутском госпитале находится 9 пациентов. 481 человек
прошли 2-недельную обсервацию в
пансионате «Айтар», остаются там
16 человек.
Тамаз Цахнакия подчеркнул, что
в апреле в работе с больными были
заняты 139 медсотрудников, которым уже выплачена зарплата в размере 2 млн 702 тысячи рублей. По
его словам, за апрель и май задействовано 183 сотрудника, из них 62
врача, которым выплатили более 3
млн рублей».
- Наша граница должна оставаться закрытой, на основе этого мы
будем вводить послабления ограничений внутри страны, - сказал

граждан сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из
стран, где зафиксированы случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
3. Министерству иностранных
дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство
внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возвращение) в
Республику Абхазия.
4. Запретить до 1 июля 2020
года на территории Республики Абхазия бронирование мест, прием и
размещение граждан в гостиницах,
санаториях, домах отдыха, гостевых
домах и иных местах размещения.
5. Запретить до 1 июля 2020
года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри)
на абхазо-российской государственной границе.
6. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных
и вещевых рынков в г. Сухум и
районах Республики Абхазия
ежедневно осуществлять профи-

лактическую дезинфекцию территорий данных объектов.
7. Главам администраций районов и г. Сухум обеспечить работу общественного транспорта
с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.
8. Запретить до 1 июля 2020
года на территории Республики
Абхазия деятельность дошкольных образовательных учреждений.
9.Руководителям центральных и местных органов государственного
управления,
государственных
учреждений,
предприятий и организаций до 1
июля 2020 года освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных)
обязанностей (без ущерба для
работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать
руководителям
коммерческих и некоммерческих
организаций до 1 июля 2020 года
освободить работников, имеющих

премьер-министр Александр Анкваб. Он подчеркнул, что «все мероприятия направлены на заботу
о людях, на то, чтобы не допустить
широкого распространения инфекции в стране».
- Уверен, что наши граждане относятся к этому уважительно. Мы
готовы испортить отношения с кем
угодно, но мы не будем поступаться главным – сохранением здоровья
людей», - подчеркнул Александр
Анкваб.
Мэр Сухума Беслан Эшба рассказал о мерах профилактики, которые применяются в столице по
нераспространению инфекции,
подчеркнув, что пресекается проведение массовых мероприятий.
На заседании выступили и.о. министра образования Адгур Какоба,
проректор АГУ Виктор Маландзия,
министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, депутат Парламента Алхас Джинджолия и другие.
Подводя итоги заседания, Александр Анкваб сообщил, что в последнее время границу
проходило от 130 до 180
человек в сутки.
Александр Анкваб поблагодарил медиков за
их труд, за то, что сумели
локализовать случаи заражения инфекцией.
«Внутри страны мы
сегодня не имеем ни одного очага распространения коронавирусной
инфекции. Все случаи,
которые были диагностированы, они привнесены извне», - отметил
премьер-министр.
Руслан Тарба
детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных)
обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением
заработной платы.
10. Определить уполномоченными органами по настоящему
Распоряжению: – Службу государственной безопасности Республики Абхазия – за реализацию
пункта 1 настоящего Распоряжения
в части исполнения требований по
ограничению въезда в Республику
Абхазия через пункты пропуска на
абхазо-российской государственной границе иностранных граждан
и лиц без гражданства; – Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Абхазия, Министерство здравоохранения Республики
Абхазия – за реализацию пункта 1
настоящего Распоряжения в части
организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в
пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;
– Министерство внутренних дел
Республики Абхазия – по контролю
(Продолжение на 2-й стр.)
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Памятник летчикам
Великой Отечественной войны

(Продолжение)

лейтенанта Николая СИКОВА,
погибшего 31 января 1943 г. в
небе у берегов Сухума. Ему же
удалось найти родственников
Сикова. Николай Медвенский
сообщил нам и о том, что в море
рыбаки нашли винт от истребителя ЛаГГ-3 времен Великой
Отечественной войны, который
до сегодняшнего дня находился
на хранении в АбИГИ им. Д.И.
Гулиа АНА, теперь будет основным элементом памятника. Номер, выбитый на винте, позволил выяснить, чей это самолет,
какой воинской части он принадлежал, а также установить
личность летчика.
– Благодаря помощи российских специалистов из Ассоциации
поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и ККОПО «Кубанский

плайдарм», удалось совместно
выяснить судьбу Николая Сикова,
который погиб в возрасте 21 года.
При этом у него это был 36 боевой
вылет, и на его счету числилось 6
сбитых в бою самолетов врага. Мужество и героизм молодого летчика государство отметило орденом
Красного Знамени. Выполнив очередную боевую задачу, Николай
Сиков должен был вернуться на
аэродром основного базирования
в Гудауту, однако у самолета отказал двигатель. К сожалению, не
дотянул… Николай Сиков утонул.
Он был женат. Через 5 месяцев после гибели родилась его единственная дочь Эвелина. Родные не знали
подробностей его гибели, только
недавно нам удалось их разыскать,
- рассказал Медвенский.
По словам историка, планы фашистов овладеть Кавказом, пройдя

Дно бухты углубили, но
круиза пока не будет

Несколько недель подряд горожане наблюдают за тем, как
в акватории Сухумского порта
ведутся работы по углублению
дна. Редакция газеты обратилась
в ГК «Абхазское морское пароходство» с просьбой рассказать
нашим читателям о том, с чем это
связано. Кто подрядчик? Кем фи-

нансируются производимые работы?
Вот, что нам ответили:
Дноуглубительные работы для
осуществления захода круизного
лайнера завершены. Работы производились за счет собственных
средств ГК «Абхазское морское
пароходство». Периодически про-

через Абхазию, сорвали, в том числе и авиаторы. Летчики-выходцы
из Абхазии, героически сражались
с врагом в Великую Отечественной
войну. Не все вернулись домой.
В память о летчиках из Абхазии,
в том числе, погибших при защите
неба Апсны от фашистской авиации, и создается памятник, - подчеркнул Николай Медвенский.
Как сообщает Апсныпресс, президент Аслан Бжания поддержал
инициативу
Государственного
музея Боевой Славы и отдал соответствующие поручения Администрации города Сухум.
Уже несколько дней ведутся
работы по созданию постамента,
до конца месяца будет установлен
памятник, на котором будут выгравированы имена всех летчиков
выходцев из Абхазии, воевавших
непосредственно в небе над Абхазией и на различных фронтах ВОВ.
Памятник создается по проекту архитекторов Касландзия Беслана и его сына Инала.
Мадона Квициния
изводятся работы по поддержанию
необходимых глубин.
Редакция также поинтересовалась тем, какие ремонтные работы проводятся на пирсе и что там
будет?
- На пирсе готовится пункт пропуска в целях осуществления государственного контроля при заходе
круизного лайнера «Князь Владимир».
В случае открытия границы,
будет ли заходить в порт лайнер
«Князь Владимир», как предполагалось?
- В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-2019)
ООО «Черноморские круизы»
отменило все рейсы круизного лайнера «Князь Владимир», включая
рейсы с участием морского порта
Сухум. Об этом официально уведомлена госкомпания «Абхазское
морское пароходство». Восстановление навигации и определение даты
захода в Сухумский порт т/х «Князь
Владимир» зависит от развития сложившейся эпидемиологической ситуации и снятия ограничений.
Руслан Тарба

Картинки старого Сухума

Наша газета продолжает публиковать статьи и
заметки из архивов Государственного музея, которые рассказывают, каким был Сухум сто, а то и более
лет тому назад, с какими проблемами и трудностями
сталкивались горожане. Редакция выражает надежду,
что предоставленные научным сотрудником Госмузея
Русланом Гожба статьи будут интересны сухумцам
разного поколения.
(Продолжение.
вид преданности Турции.
Начало в №№4, 5-6, 7-8,
Дойдя до наших времен в
9-10, 11-12, 13-14, 15)
перечислении народов, племен

В XI столетии короли абхазские присоединили по наследству к себе Грузию и перенесли
резиденцию в Тифлис. Абхазия,
сделавшись отдаленной провинцией, пришла в упадок, чему
способствовало то, что джигеты
хотели выйти из зависимости от
абхазских царей и делали в ней
опустошения. По занятии турками Константинополя, Мурадбей был послан опустошить Абхазию.
Турки во время войны против Персии, при Селимане II и
Амурате III заняли Мингрелию,
Гурию, Абхазию и Имеретию. В
1578 го они построили крепости
в Сухум-Кале и Поти, назначив
эти крепости резиденциями своих пашей.
В 1771 году абхазцы, теснимые турками, возмутились; во
главе восстания были братья
Леван и Зураб Шервашидзе. Выгнавши турок, они завладели
крепостью Сухум-кале, но потом Леван продал Сухум туркам
за 20 кошельков (24 тысячи фр.),
которым владели турки и потом
оставили.
Тогда Келиш-бей Шервашидзе
завладел крепостью, показывая

и исторических событий Дюбуа
вновь обращается к этим племенам и событиям, причем подробнее говорит о городах, лежавших
на восточном берегу Черного
моря.
Вероятно, продолжает Дюбуа,
геллены, варяги или норманны
того времени производили пиратские разбои на дальних берегах. Узнавши богатства этих
стран, пожелали здесь укрепиться, они и мы считаем тиндаридов
основателями, диоскуров и гениохов, как основателей Гераклеи,
Фазиса, около половины XIV
столетия Диоскурия была республикой. Что республика эта значительно увеличилась, это видно
из грузинских хроник Pabagos
(Фарнаоз), первый царь карталинцев или грузин, около 299 г.
до Р. Х. выгнал Язона (Ясона) и
одного из полководцев Александра Великого, занявшего после
его смерти эту страну, но греки
не хотели отделиться от грузин,
с которыми они заключили мирный договор.
Кроме Диоскурии были Гуэнос на берегу р. Моркула, Илоры,
Бедия и Гераклес – настоящая
Анаклия, над ними были народы,

занимавшие верхние долины.
...Вероятно, воинственность
караксиенов заставила греков
устроить стену, окружавшую всю
Абхазию с подножия гор.
Стена эта начинается около
Келасур от внутреннего угла:
затем идет другая стена, которая
окружает долины Маркулы, Гализги (обе реки), проходит выше
Бедии и доходит до р. Ингура.
Она имеет до 160 верст и укреплена башнями.
Трудно точно определить время постройки этого памятника.
Ни Страбон, ни Арриан не говорят ничего об этой стене; она
предшествовала им. Диоскурийцы, покоренные Митридатом,
после его смерти перешли под
владычество римлян или их вассалов. Полелиан при императоре Августе был назначен царем
Колхиды. После него, жена его
Питодорис приняла управление,
которое оставила своему сыну
Полелиану II-му. Лишенная свободы Диоскурия быстро пала.
Римляне прислали гарнизон во
все города, окаймляющие восточный берег Черного моря, а
Диоскурия во время Плиния
представляла одну пустыню.
Этот цветущий город, где прежде
римляне держали 130 переводчиков для своих коммерческих
дел, был не больше, как простой
замок Севастополис. Фазис и Севастополис, как сказано выше,
имели римские гарнизоны, и
внутренние народы управлялись
королями, назначаемыми императорами. Власть императоров
над Диоскурией сохранялась до
Юстиниана, но гарнизон не считал себя в безопасности во время
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Ограничительные меры
продлены до 1 июля

(Продолжение)

за реализацией пункта 2 настоящего Распоряжения; – Министерство иностранных дел Республики
Абхазия – за реализацию пункта 3
настоящего Распоряжения; – Министерство туризма Республики
Абхазия и Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по
контролю за реализацией пункта 4
настоящего Распоряжения; –.Государственный таможенный комитет
Республики Абхазия – за реализацию пункта 5 настоящего Распоряжения; – Администрации районов
и г. Сухум – за реализацию пунктов
6 – 8, абзаца первого пункта 9 на-

стоящего Распоряжения; – Министерство просвещения и языковой
политики Республики Абхазия – по
контролю за реализацией пункта 8
настоящего Распоряжения; – Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия – по контролю за
реализацией абзаца первого пункта
9 настоящего Распоряжения.
11. Признать утратившим силу
Распоряжение Президента Республики Абхазия «О продлении
срока действия отдельных мер по
защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от
29 мая 2020 года, № 214-рп.

Площадь им. Багапша
благоустраивается

Решением Администрации столицы территория площади
Сергея Багапш ограждена от автомобилей.
Сейчас здесь проводятся работы по благоустройству клумбы,
тумбами с различными видами цветов и растений, перекрыли
проезд для автомашин.
Благодаря предпринятым мерам, площадь стала шире, что
дает возможность детворе спокойно кататься на своих велосипедах и самокатах.
нашествия на Лазику Хозроя.
время Страбона, по свидетельРимляне, предуведомленные ству Плиния, в его время уже был
заранее о его походе, сожгли за- в развалинах и уступил свое мемок и удалились за море, так что сто крепости Севастополь (ныперсы нашли только руины. По нешний Келасур).
заключении императором Адри4) Арриан застал эту крепость
аном мира с Хозроем, Юстиниан на краю римских владений за
выстроил Себастополис, укрепил Кавказом, крепость была связаего стеной и другими сооружени- на военной дорогой, ведущей в
ями и сделал город замечатель- Иберию (Иверию), как видно из
ным по красоте и величию. В это Пейтингеровой карты.
время Питиунт (Пицунда) была
5) Из «Notita...» узнаем, что в
избрана святилищем христиан- пятом веке в Севастополе стояла
ства. До XI столетия нет никаких первая Cogorta slanpia equitata.
известий об этом крае; в XI же При Юстининане Севастополь
столетии Абхазия была в цвету- еще более стал знаменитым, а
щем состоянии, богата города- при итальянцах процветал.
ми, землями, церквами и мона6) В XV столетии Севастополь
стырями. Цветущее положение был резиденцией католического
Абхазии продолжалось столько, епископа и генуэзского консула,
сколько продолжалось могуще- и торговые отношения с итальянство их царей.
цами не прерывались даже после
Тут мы оканчиваем свиде- разграбления турками в 1454 году.
тельства Дюбуа и переходим к
7) По Арриану протяжение
брошюре, составленной почет- между Питиунтом и Севастоным профессором Ф. Бруном, полем равнялось расстоянию
под заглавием «Восточный берег между Питиунтом (Пицундой)
Черного моря по древним пе- и Сухумом. Страбон прибавляет
риплам и компасовым картам». только 10 стадий.
Мнение этого профессора для
8) с этим согласны Нейман и
нас важнее, чем свидетельства Тетбу де Марини и
таких лиц, как Дюбуа, Ламбер9) с этим согласны и грузинти, Шарден и др., потому что все ские летописцы, так как Севаст,
эти иностранные исследователи где апостол Анрей проповедовал
Кавказа не могли уделять своим Евангелие, в их время называли
научным изысканиям столько Цхум, т. е. Сухум, так называет и
времени, сколько Брун.
Абулифеда.
Кроме того, исследователи
Хотя Мюллер и Броссе, говобольше руководствовались пока- рит Брун, по примеру Клапрота
заниями лиц, склонных к фанта- и Дюбуа помещают Диоскурию
зии, чем личным осмотром опи- при мысе Искурие, недалеко от
сываемых ими стран...
залива Скурджиа, отстоящем от
В этой брошюре находим, меж- Пицунды в 40 морских милях
ду прочим, следующее: 1)) Безы- или 400 стадиях, но около Искумянный автор и Арриан полага- рии и Скурджа гораздо меньше
ли 350 стадий между Питиунтом памятников, чем в Сухуме.
(Питиусом) и Севастополем.
В самом Сухуме, равно при
2) Диоскуриас был центром устье реки Баслы (ныне Беслетторговли не только с горцами, ка или Карантинка) попадаются
но также, после основания Бак- глиняные амфоры и черепки, а
трийского государства, складоч- равно много монет разных Понным местом для индийских това- тийских городов и серебряных
ров, которые доставлялись вверх колхидских.
по Оксусу.
(Продолжение в
3) Диоскуриас, процветая во
следующем номере )
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Щаз0алаз ашы6ъс =ыц 2020
егьыр0 ашы6ъс6ъа иреи8шым.
Излалукааша рацъоуп. Идыру амзыз6ъа ирыхйьаны ашколтъ 8с0азаара иалагалоуп
аи0акра6ъа рацъаны. Ишдыру
еи8ш, а7арашы6ъс хыркъшахеит юымз ра8хьа, хъажъкыра
мза 15 аэны. Ихыркъшам ашколтъ программа, актъи акласс
айны итъаз ахъы36ъа идыр7ам
анбан6ъа зегьы. Имюа8гам
итрадициатъу а7ыхътъантъи
а7ъ7ъабжьы, ашкол6ъа рйны
ирыдкылам актъи акласс ахь
ицо ахъы36ъа рышъйъ6ъа. Иаркуп ахъы3бащча6ъа.
Ур0 аз7аара6ъа дырзаа0гылеит Айъа а6ала6ь а7ара аусбар0а аищабы лнапын7а6ъа назыгёо Ас0анда )аркьыл8ща.
«Иахьатъи амш азы апроблема6ъа даара ирацъаны ищамоуп. Аха иузымыёбо щъа акгьы
ыйам. Агъра згоит ща8хьайа
зегьы ш0ышъынтъалахо. Сынтъатъи а7арашы6ъс хыркъшоуп щъа и8хьаёоуп а7аюцъа
1-10-тъи акласс6ъа р7аюцъа
рзы. Аиагаратъ 8ышъара6ъагьы а8ыхуп. 11-тъи акласс аушь0ым0ацъа а8ышъара6ъа разыйа7аразы р7ара хацыркхеит
рашъарамза 2 рзы. Ур0 р7ара
мюа8ысуеит юымчыбжь, анаюс, хъба рахьынтъ ю-8ышъарак
роуп иар0о, ахатъы бызшъеи
аматематикеи - юрала», - азгъал0еит А. )аркьыл. Уи лгъаанагарала, А8сны ащъын06арра
а=кы чымазара акоронавирус
адунеи зегьы иала7ъаз щхъы36ъа ацъырыхьчеит. Избанзар,
еища ахъы36ъа ахьырацъоу
ашкол6ъеи
ахъы3бащча6ъеи
р=оуп. «Ачымазара адунеи зегьы ианахы7ъоз аам0азы, ииашамызт ашколхъы36ъа зегьы
еизганы 0ы8к а=ы рыртъара»,

А7арашы6ъс хыркъшауа…

- лщъеит лара.
А. )аркьыл лажъа6ъа рыла,
ашколхъы36ъа апрограмма зегьы рзым7еит, аха рыр7аюцъа
цхыраагёак ащасаб ала аонлаин
аурок6ъа мюа8ыргеит, ирыр0еит ад7а6ъа, ахъы36ъагьы изларылшоз ала рхала рэазыйаны
ийар7еит а0ак. «Аха уи а7ара
баша цхыраагёак ащасаб ала
ауп ишымюа8газ. Агъыяра щамоуп а8хынтъи а8сшьарамш6ъа рышь0ахь, есышы6ъса
еи8ш, цъыббра акы азы щхъы36ъа ашкол6ъа рахь имюахы7уеит щъа. Аха а7арашы6ъс =ыц
айны р7ара егьыр0 ашы6ъс6ъа
иреи8шхом. Ашкол анапхгара,
аметодистцъа ар7аюцъа ахъы36ъа зхысра иахьымёаз апрограмма агъа0ара иа=уп. Изхьымёаз а=ыц иала7аны иахысырц
азы даэа мышкы рзацлоит.
*хын3къын мза айынёа фымш
ашкол ахь иныйъалоит, мышкы ры8сы ршьалоит. Убас ала
апрограмма зегьы иахьёоит.
Уажъы ашъйъ6ъагьы абиблиотекахь а0ара а0ахёам.
Пату а6ъ7аны иркызарц ащъара
йащ7оит. Ур0 рдырра6ъа реизырщаразы рыр7аюцъа ад7а6ъа
рыр0еит а8хынтъи а8сшьарамш6ъа раан ир7аша», - лажъа
иацыл7еит а7ара айъша аищабы лнапын7а6ъа назыгёо.
Сынтъатъи а7ыхътъантъи
а7ъ7ъабжьгьы егьыр0 иреи8шхом. Уи гоит щаз0оу амза
26 амш аэны аушь0ым0ацъа
рзы мацара. Уайа иры0ахоит
ашкол излалгаз ала ашъйъ6ъа,
ирзеи=каахоит
илах=ыху
аныщъа.
Аха ашкол6ъа зегьы еи8шым. Ийоуп ашкол ду6ъа ре-

«Алашара» №2

Иҭыҵит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа
Реидгыла иатәу алитературасахьаркыратә
ауаажәларраполитикатә журнал «Алашара»
аҩбатәи аномер.
Аҭыжьымҭа аатуеит уи
аԥҵоижьҭеи 65 шықәса аҵра
аҳаҭыр азы Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа
Реидгыла
иҟанаҵаз
адныҳәалара ала. Сынтәа
аԥсуа поет, апрозаик, апублицист Ҷиҷико Џьонуа диижьҭеи
105 шықәса ҵит. Уи инамаданы ажурнал аҟны икьыԥхьуп
иажәеинраалақәа, иара убас
А. Гогәуеи Б. Гәыргәлиеи
иаазыркьаҿу ргәалашәарақәа.
Аԥсны жәлар рпоет Рушьбеи
Смыр диижьҭеи 70 шықәса
аҵра
иазкны
ианылеит
иажәеинраалақәа. Апоет Рауль
Лашәриа диижьҭеи 75 шықәса
ҵит. Ажурнал иакьыԥхьыз
Владимир Аҳашба апоет
игәалашәара иазикыз астатиа
иахьӡуп «Ақәыԥшреи, апоезиеи, игәырӷьахәыз амшқәеи»,
иара убас ианылеит арҿиаҩы
иажәеинраалақәа.

Академик Зураб Џьапуа
60 шықәса ихыҵра иазкуп
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иҟанаҵаз адныҳәалареи
Валентин Кәаӷәаниа истатиа «Илыԥшааху ахьӡи».
Маҳинур Папа-ԥҳа лиубилеи инадҳәаланы икьыԥхьуп
лажәабжь
«Каранфил»
(акьыԥхь иазирхиеит Леуан Лагәлаа). Апоетцәа Белла Барцыци Лариса Макачааи риубилеиқәа раҳаҭыр азы
икьыԥхьуп ражәеинраалақәа.
Аԥхьаҩцәа
ирыдгалоуп
апоетцәа
Валери
Касланӡиеи Гәында Кәыҵниеи
ражәеинраала ҿыцқәа.
Аџьынџьтәылатә еибашьра
Дуӡӡаҿы Аиааира 75 шықәса
ахыҵра
иазкуп
Шьазина
Аԥшьлаа лыстатиа «Зыхьӡ
камыршәкәа
абиԥарақәа
еимырдо».
С.Л.
Зыхәба
иеиқәыршәамҭа «Аԥсуа фольклор аматериалқәа» иазылкит аспирант Асида Агәмаа
лкьыԥхьымҭа.
«Алашара» ианылеит Шьало-

и8ш ашкол ма36ъагьы. Уайа
11-тъи акласс аушь0ым0ацъа
12-юык рйынёа ыйазар, аа8хьара ры0ахоит актъи акласс ахь
инеиуа а7аюцъагьы, избанзар уи амассатъ щъа и8хьаёам,
иа6ъшъоит анорма. Ашкол ду6ъа рйны акъзар, аа8хьара рыр0оит актъи акласс ахь инеиуа
а7аюцъа зегьы ракъымкъа ажъеинраала иа8хьо, нас а7ъ7ъабжьы зырго.
Ауаажъларра рыбжьара ийоуп ацъажъара6ъа иааиуа а7арашы6ъс =ыц инаркны атрадициатъ 7ара адистанциатъ метод
иа8сахуеит щъа. Уи аз7аара
а0ак йа7о А.)аркьыл8ща илщъеит атрадициатъ школ акгьы
ишазым8сахуа. Уи а7ара анаюс
ахъы36ъа ирына0о шырацъоу.
«Адунеи зегьы уи ада 8сыхъа
ыйам щъа иащ=агылар атъы
сыздыруам, аха ха0ала сара
уи аюыза а7ара са6ъшаща0ым.
Изларылащааёои
ахъы36ъа
апатриотизм, излайалои аиюызара, абзиабара, ахъы36ъа еибамбар, еицымхъмарыр. Иара
агъабзиара уалацъажъозаргьы,
а7аюы аюны ддъылмыжьуа, иахьа хълаанёа акомпиутер дадыртъаланы бзиарас иа7ои?
Ирзеицъоуп ра8хьа иргыланы
ибла6ъа, ащауа ц6ьа ахьыйоу
дныйъом, дыюуам, ды8ом, ийаи7ом абаюр7ъыра», - азгъал0еит уи.
Ахъы3бащча6ъа рыз7аарагьы макьана иёбам. Ур0 ахыбра6ъа р=ы имюа8гатъу аусмюа8гатъ6ъа зегьы нагёоуп,
ахъы36ъа рыдкылара иазыхиоуп, аха макьана аусура ахацыркра азин рымам.
Елиа ?ышъ8ща

диа Аџьынџьал илитературатә
ҭынха ахьтә атрагикомедиа
«Мцада акаҳуа ахьдыршуа».
Аԥхьаҩ иԥылоит иара убас
Алықьса Гогәуа имшынҵақәа
«Аамҭа ашьҭақәа» иацу, Терент
Ҷаниа апоет Т. Аџьба истатиа
«Аҿареи, абзиабареи, аҿиареи»
иазикит истатиа «Апоезиа
адагьы». Аҭыжымҭа ианылеит Даур Наҷҟьебиеи Анатоли Лагәлааи реиҿцәажәара,
Валентин Кәаӷәаниа истатиа «Агәыӷра узҭо раԥхьатәи
ашьаҿа».
Ажурнал аҟны еиуеиԥшым
ркьыԥхьымҭақәа
рыла
иқәгылоит Мадонна Ԥлиа,
Дырмит Габалиа, Алықьса
Касланӡиа.
«Ҳаԥхьаҩцәа
ражәеинраалақәа»
арубрика
еиднакылоит Џьубеи Ебжьноу
иажәеинраалақәа.
«Ашәҟә ҿыцқәа» арубрикаҿы
ицәыргоуп
ҿыц
иҭыжьу
ашәҟәқәа рыхәҭак иаазыркьаҿу
рыхҳәаақәа.
Ааигәа зыԥсҭазаара иалҵыз
ашәҟәыҩҩы Витали Амаршьани аҵарауаҩ Владимир Агрбеи
ирызкуп анекрологқәа.
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«Алакъ»
еи0ашьа6ъыргылахоит

Ҳазҭагылоу аамҭазы Айъа
а6ала6ь аха=рар8шёаратъ
усура6ъа мюа8ысуеит иааи8мырйьаёакъа. Идрыц6ьоит амюа6ъеи амюаду6ъеи.
Ур0 рган6ъа рйны най-аай
изызщауа а7ла6ъа хдырффоит, амюа и6ъу а6а0ран
акъзар, ана-ара иахь0а8ыээу и6ъдыршъуеит. Айъа Амща5ьыраа
ры8шащъа=гьы
юымчыбжь иреищауп аусура6ъа мюа8ысуеижь0еи. Иалацъажъан зымаха-шьаха
змыхъо ауаа апарк6ъа р=ы
рнеиааира зырманшъалаша
ахархъага6ъа ралагалара.
Мэхакы0баала имюа8ысуеит апарк6ъа реи0ашьа6ъыргылара.
Убас мыш6ъак ра8хьа
арыц6ьаратъ усура6ъа хацыркын Айъа агъаны ийоу
апарк «Алакъ» айны. Аибашьра ашь0ахь ха0алатъи
анападкылаю ахархъаразы
игахьан. Аи6ъшаща0ра ина6ъыршъаны апарк зхахьы
изгаз ид7ан уи арыц6ьареи
аи0ашьа6ъыргылареи. Аха
аам0а цацы8хьаёа «Алакъ»
а0агылазаашьа еицъамхазар
еияьымхеит. Уи агъынамёара рызцъырнагон а6ала6ь
ауаа8сыра, 8сшьара иаауеи
атуристцъеи ракъзар, и5ьаршьон ащ0ны-6ала6ь агъаны
ийоу апарк а0агылазаашьа.
Айъа а6ала6ь Ахадара
аищабы Беслан Ешба ид7ала мыш6ъак ра8хьа апарк
а=ы аусура6ъа хацыркын.
Арайа аусура6ъа назыгёо
ариа7ъаратъ усбар0а аусзуюцъа ражъа6ъа рыла, зегьы
ра8хьа напы рыларкит арыц6ьаратъ усура6ъа. А7ла6ъа хырффан, шьап6ъак

инарылакны их7ъан. Апарк
аюну7йа игылаз ажъытътъи
арымё6ъа ы6ъган, ащаскьын
дырхит.
«Алакъ» уажъшь0а Айъа
а6ала6ь ахадара анапа7айахь ииагоуп. Ариа7ъаратъ
усбар0а аусзуюцъа
ражъа6ъа рыла, арыц6ьара6ъа рнаюс ихацыркхоит
аи0ашьа6ъыргыларатъи
аха=рар8шёаратъи усура6ъа.
Ашьац еийъызы0хо амюахъас0а6ъа иры6ъу амюатъ кыц
а8сахра ахьа0аху а0ы86ъа
р=ы =ыц и6ъ7ахоит, иргылахоит арымё =ыц6ъагьы.
Апарк иа=ыкъыршоу аанда акъзаргьы, идрыц6ьоит,
иршъуеит. Иара убасгьы
«Алакъ» агъаны игылоу
аам0а-аам0ала аус зымуа,
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа
рзы акыр игъыгъ0ажьыз
афонтан рыц6ьаны, ишъны,
юа8хьа аёы аурыжьуеит.
Ю-напыкла,
ирццакны
имюа8ысуа аусура6ъа ауаа8сыра гъахъара дула ирыдыркылоит. Избан акъзар
апарк иаакъыршаны аюнеихагыла6ъа гылоуп. Аратъи
а6ала6ьуаа егьыр0 апарк6ъа
рцъыхароуп, «Алакъ» акъзар, рааигъа ийоуп, ирзыманшъалоуп. Дара ирщъоит
ирбо ишеигъыряьо. Апарк
а=ы аусура6ъа аныхдыркъшалак нахыс алшара шроуа
рхъы36ъеи дареи ашъшьыра кашьшьы, иахьыц6ьоу
апарк айны атъар0а6ъеи,
агъамка8сар0а6ъеи ахьгылоу а0ы8 а=ы а8сшьаразы.
Амш6ъа шыбзиоу ианца аусура6ъа есэны имюа8ыслоит,
ирласны егьхыркъшахоит.
Елана Лашъриа

Аҭҵаарадырраҿы алагала бзиа

Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху
Аԥсуаҭҵаара аинститут агриф ала иҭыжьуп Валери Кәарҷиа
Иусумҭақәа реизга быжь-шәҟәыкны. Урҭ рҟны ирзааҭгылоуп
алексикологиа, атопонимика, Аҳәынҭқарратә ҳәаа, Аԥсны
аҭоурыхтә топонимика, агеографиатә терминқәа уҳәа акыр.
Ихазырҭәаауа иреиуоуп ажәари, раионла, қыҭа-қыҭала, ҳаблаҳаблала еидкылоу ахьӡқәеи, раионцыԥхьаӡа иҟоу ашьхақәеи
аӡқәеи рыхьӡқәа, урҭ ахьыҟоу аҭыԥқәа ирызку аилыркаагақәа.
Аҭҵаарадырратә усумҭақәа реизгақәа равтор, афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, академик Валери Еремеи-иԥа
Кәарҷиа 1983 ш. раахыс инапы алакуп Аԥсны аҭыԥхьыӡқәа
реизгара, рыҭҵаара, ашәҟәы ранҵара. Урҭ ирызкны иҭижьхьеит
ашәҟәқәа, икьыԥхьымҭақәа еицырдыруеит. Абасала, уажәтәи
аизгақәа рыла џьарак еидкылоуп акыршықәсатәи иҭҵааратә
усура.
Аҭыжьымҭақәа лагала шьахәуп аԥсуа ҭҵаарадырраҿы,
насгьы хархәага бзиоуп аԥсуа бызшәеи, аҭоурыхи, аетнографиеи, агеографиеи уҳәа ҭҵаарадыррала иҭызҵаауеи, ҳтәыла
аҵараиурҭақәа русзуҩцәеи, урҭ рҵаҩцәеи рзы.

Учим абхазский язык
Из словаря наиболее употребляемых слов

Инессы Какоба
а-жъра II глаг. (д-ажъит –
одноличн.непереход.9
стареть
Щабашь дажъит, аха ихшыю бзиоуп.
Постарел Хабаш, но ум у него ясный.
Мадина зынёа дажъит.
Мадина совсем постарела.
а-жъра III сущ., -6ъа
а-жъ7ыс сущ., -ар, -6ъа

а-жъюа сущ., -6ъа

старость
Ажъра ихьёеит иара.
Его настигла старость.
ласточка
Ажъ7ара6ъа ашъа рщъоит.
Ласточки поют.
Ажъ7ара6ъа атъыла 8харра6ъа рахь
игьежьуеит.
Ласточки возвращаются в тёплые края.
Ажъ7ыс а0ра йана7еит.
Ласточка свила гнездо.

1. крыло (птица)
А7ыс хъы3ы ажъюа 87ъеит.
У птички поломалось крылышко.
2. плечо
Иара ижъюа и6ъи7еит (и6ъижьит9 аа7ъа.
Он положил (взвалил) мешок на плечо.

а-жъюан сущ., только в ед. ч.

небо
Иахьа ажъюан кеикеиуа иц6ьоуп.
Сегодня ясное (чистое) небо.
Ажъюана= ицъыр7ит ае7ъа6ъа.
На небе появились звёзды.

а-жъюахыр сущ., -6ъа

плечо
Иара ижъюахыр6ъа 0баауп.
У него широкие плечи.
девять человек
Щгъы8 а=ы жъюык ыйоуп.
В нашей группе девять человек.

жъюык числит.

по девять человек
жъюы-жъюыла июналон.
Заходили по девять человек.

жъюы -жъюыла числит.
а-жъылара I сущ., -6ъа

наступление
Дара ажъылара рэаздырхион
(рэазыйар7он9.
Они готовились к наступлению.

а-жъылара II глаг. (и-жъылеит –
однолич. непереход.)
жъынтъ числит.

наступать

Ар жъылеит.
Войско наступает.
девять раз
Жъынтъ юба ийалоит жъаа.
Девять раз два будет восемнадцать.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Прибор для измерения атмосферного
давления. 9. Постижение, освоение.
10. Город в Германии. 11. Время
года. 13. Обеспеченность. 15. Всад-

ник. 17. Опера Пьетро Масканьи.
19. Мелкая морская промысловая
рыба. 20. Платиновый металл. 22.
Рыболовная нить. 23. Морская рыба
отряда окунеобразных. 25. Мор-
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Королева и ее свита

Вместе с нашим корреспондентом Русланом Тарба продолжаем читать книгу «Спортивная слава Абхазии».
Сегодня речь пойдет о королеве
спорта – легкой атлетике. Ей посвящена одна из глав книги «Спортивная слава Абхазии».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
После установления Советской
власти у нас началось развитие многих популярных видов спорта среди
населения республики, в том числе
и лёгкой атлетики. В 1925 году известный специалист физкультуры
Н. Филев и его ученик Э. Бишкевиус
организовали показательные выступления легкоатлетов перед началом
первых республиканских конноспортивных соревнований.
Первый легкоатлетический кружок в г. Сухум был организован в
сентябре 1924 года, а первые официальные соревнования по этому виду
спорта были проведены в городе в
октябре того же года среди мужчин.
Технические результаты были невысокими, зато эти соревнования
привлекли внимание молодежи, что
значительно увеличило число занимающихся лёгкой атлетикой в
столице Абхазии и на периферии.
В 1927 году впервые проводились
всеабхазские соревнования, в которых приняли участие две команды
г. Сухум и по одной из Гудаутского
и Очамчырского уездов. Впервые в
программу соревнований был включен бег на 1500 м. для мужчин. Значительно улучшились результаты как
у мужчин, так и у женщин.
Уже в1930 году соревнований
стало значительно больше. Впервые
прошли состязания среди кружков лёгкой атлетики, предприятий,
учреждений, учебных заведений.
Стали проводить забеги по улицам
населенных пунктов, в которых одновременно принимали участие до
2000 бегунов.
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
В 1935 году 36 раз улучшались результаты в 28 видах лёгкой атлетики!
Весной в Абхазию приехали лучшие
спортсмены Москвы: Р. Люлько, Т.
Шубина, И. Антужева, А. Якушенской моллюск. 27. Картофель, зажаренный в масле в виде очень тонких
ломтиков. 28. Спортсмен.
30. Часть говяжьей туши.
31. Вид инкрустации.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Духовой музыкальный
инструмент. 2. Ортопедический пояс. 3. Литературный жанр. 4. Пращур.
5. Французский кутюрье,
у которого учился Ив
Сен-Лоран. 6. Наглец, нахал. 7. Грузинский смычковый музыкальный инструмент. 12. Профессия.
14. Объявление о спектакле. 16. Поблажка. 18.
Женское имя. 21. Государство в Азии. 24. Посуда для гашения тлеющих
углей. 25. Представитель
народа, живущего на Кавказе. 26. Сверхштатный
врач, временно прикомандированный к лечебному учреждению для
повышения квалификации. 29. Небольшое углубление в чем-нибудь.

Ответы
По горизонтали: 8. Барометр. 9. Изучение. 10. Дюссельдорф. 11. Осень. 13. Достаток. 15. Наездник. 17. "Изабо". 19. Анчоус. 20. Иридий. 22. Леска. 23. Ставрида. 25.
Осьминог. 27. Чипсы. 28. Тяжелоатлет. 30.
Оковалок. 31. Интарсия.
По вертикали: 1. Сарю- софон. 2.
Корсет. 3. Беллетристика. 4.
Предок. 5. Диор. 6. Бесстыдник. 7. Чианури. 12. Специальность. 14. Анонс. 16. Потворство. 18. Аглая. 21. Индонезия.
24. Тушилка. 25. Осетин. 26.
Интерн. 29. Ямка.
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ко, Т. Ершова и В. Истомин – для
подготовки к чемпионату СССР и
другим крупным соревнованиям. В
это время была создана группа из
30 лучших спортсменов Абхазии,
которых тренировал лучший бегун
Советского Союза Роберт Люлько.
Осенью в Сухум прибыла группа известных тренеров и спортсменов из
Ленинграда, которые также оказали
большую помощь в подготовке спортсменов. Для тренеров и судей были
проведены семинары по организации учебно-тренировочных занятий
и проведению соревнований.
В 1936 году лёгкая атлетика получила широкое распространение: в
республике – более 3000 занимающихся. На чемпионате Грузинской
ССР в 1939 году абхазские легкоатлеты заняли второе место. Было
установлено 60 рекордов Абхазии,
14 – Закавказья и Грузинской ССР,
значительно выросли технические
результаты как у мужчин, так и у
женщин. Наиболее известными атлетами Абхазии были В. Семёнов (бег
100, 200 м., прыжки в высоту и длину
у мужчин) и Г. Качарава (бег 100, 200
м., прыжки в высоту у женщин).
В предвоенные годы развитие
лёгкой атлетики – наиболее доступного для широких масс населения
вида спорта – набирало размах и популярность. Этому способствовала
работа тренеров, влюбленных в лёгкую атлетику: Ивана Онуфриенко,
Нестора Горина, Вениамина Семёнова, Марка Рейса, Бориса Ставраки, Олега Лакербая и др.
С 1945 года неоценимую работу
по развитию лёгкой атлетики и подготовке спортсменов высокого класса в Абхазии вели неподражаемый
А.С. Керселян, талантливые М.К.
Каракейян, Б.С. Киут, В.М. Авидзба,
О.Е. Барганджия, А.А. Костин, Е.М.
Мухина, А.Е. Трещев, Ю.А. Колиев и многие тренеры-преподаватели средних общеобразовательных
школ. Больше 40 чемпионов Абхазской АССР успешно выступали на
чемпионатах Советского Союза,
спартакиадах народов СССР, всесоюзных и международных соревнованиях. Выдающиеся мастера лёгкой
атлетики Абхазии: Виктор Санеев,
трехкратный чемпион Олимпийских
игр, и Саида Гунба, серебряный призёр XXII Олимпиады.
ТРЕНЕР С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ
Мне посчастливилось заниматься у замечательного тренера Акопа
Самвеловича Керселяна. Тренировочный процесс у него не ограничивался специальной подготовкой в
той или иной дисциплине. Он водил
нас в туристические походы на озеро Амткел, бегали мы кроссы в Синопском парке и на пляже по песку
босиком, для того чтобы укрепить
стопу. В группе было немало ребят
и девчонок, но он поразительно
умел находить для каждого из нас не
только время, но и особенные слова.
Доводил до каждого его ошибки, поправлял и уговаривал их исправить,
даже если не получалось десяток
раз, надо было видеть, как он радовался тому, если его ученик начинал
улучшать свои результаты. Никогда
на тренировках он не повышал на
нас голоса. Порой, если это надо
было, тренировки затягивались допоздна и при этом никто не сетовал

на усталость или нехватку времени.
Прекрасно помню то время, когда
на старом стадионе «Динамо» проходили соревнования по тройному
прыжку за «Кубок Санеева». После того, как Виктор Данилович стал
олимпийским чемпионом, он привез тартановую дорожку для прыгунов в длину и тройным, в ту пору
в Союзе мало кто мог похвастаться
таким спортивным инвентарем. Вот
на этой дорожке и проходили международные соревнования с октября
1969 года, на которые приезжали
не только знаменитые, но и молодые прыгуны. Практически после
каждой попытки Санеев подходил
к Акопу Самвеловичу и он что-то
говорил, советовал ему. Однажды
я даже был свидетелем того, как во
время этих соревнований Виктор
Санеев установил новый мировой
рекорд с результатом 17 м. 44 см!
Акоп Самвелович - коренной сухумчанин, родился в 1918 году, увлеченно занимался лёгкой атлетикой:
бегом на 100, 200 м., прыжками в
длину и тройным, тренировался под
руководством Нестора Алексеевича
Герия. Акоп Керселян - участник
Великой Отечественной войны, за
храбрость и героизм, проявленные
в боях с фашистскими захватчиками, награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I
степени. После тяжелого ранения
Акоп Керселян вернулся в родной
город в 1943 году. В ту пору, где сегодня расположено сгоревшее здание Совета министров, находился
спортивный, открытый комплекс,
где были теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, помост для тяжелоатлетов, с
этих площадок начинали свой путь
в спорте многие прославленные
спортсмены республики. Как мне
рассказывал Заслуженный тренер
РА по баскетболу, Кавалер ордена
«Ахьдз-Апша» (Честь и Слава),
Александр Седов, Акоп Самвелович
пришел сюда в качестве тренера,
тренера по баскетболу. Позже он
заберет Санеева из баскетбола, вот
как порой удивительно складываются судьбы тренеров и спортсменов.
Выпускник Ленинградского государственного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта,
в период с 1947-1949 гг. работал
заведующим кафедрой в Армянском государственном институте
физической культуры. В конце 1949
года вернулся в родной Сухум, где
проработал тренером более 30 лет
в сухумсккой ДЮСШ и республиканском совете ДСО «Динамо».
За подготовку спортсменов высокого класса А.С. Керселян Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом
«Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». Приказом председателя Госкомспорта СССР ему присвоено
высшее тренерское звание в стране
«Заслуженный тренер СССР».
Акоп Самвелович Керселян
скончался на 86-м году жизни 12 декабря 2004 года.
Достичь больших успехов в
спорте мечтают каждый мальчишка и каждая девушка. Заниматься спортом полезно и нужно,
особенно таким видом как лёгкая
атлетика, которая не требует от
человека больших финансовых
вложений. Занимайтесь спортом и
будьте здоровы!

Афоризмы

У амбиций всего одна награда: немного власти, немного преходящей славы, могила для успокоения и стирающееся в памяти имя.
У. Уинтер
Не хочешь услышать отказа – не проси.
Джон Драйден
Кто просит робко, напросится на отказ.
Сенека Луций Анней (Младший)
Наслаждайся мгновением. Помни про тех пассажирок «Титаника»,
которые за ужином отказались от десерта.
Эрма Бомбек
Нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатств.
Лао-цзы
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

