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Под  таким названием  
молодежное общественно-
патриотическое движение 
«Молодая Абхазия» совместно 
с министерством здравоохра-
нения провели акцию по сбору 
донорской крови.

 С 10 утра у Республиканской 
больницы стали собираться мо-
лодые люди. Из более 20 чело-
век, по состоянию здоровья это 
смогли сделать  только 18. Уда-
лось собрать 7200 грамм крови, 
которая будет храниться в Цен-
тральном банке крови РА. ЦБК 
на сегодняшний день обеспечи-
вает все лечебные заведения ре-
спублики, поэтому постоянное  

наличие крови тут жизненно 
важно.

- Основной целью  акции яв-
ляется попытка привить  обще-
ству культуру донорства, которая 
во всем мире уже давно развита. 
Сегодня, учитывая  большое ко-
личество ДТП на наших дорогах, 
это просто необходимо, -говорят 
организаторы.

 - Мы не раз сталкивались с 
нехваткой крови. И тогда прихо-
дится прибегать к помощи род-
ных и близких больного или же 
срочно вызывать людей из числа 
внесенных в базу данных донор-
ства. Подобный шаг со стороны 
молодежи является актом гума-

«Твоя кровь может спасти чью-то жизнь!» 

В Центре известного аб-
хазского писателя Даура 
Зантария состоялась пре-
зентация макета мемори-
альной доски к 60-летию 
со дня его рождения. Ав-
тор проекта – художник и 
скульптор Архип Лабахуа. 
С инициативой комплек-
са мероприятий, которые 
планируется приурочить 
ко дню рождения писателя 
(25 мая), выступила руково-
дитель общественной орга-
низации «Национальные ре-
сурсы» Циза Гумба. Сделать 
ремонт Центра, устано-
вить мемориальную доску, 
издать двухтомник произ-
ведений Даура Зантария – в 
реализации этих планов 
Циза Гумба надеется 
на помощь правитель-
ства Абхазии и обще-
ственности. Оказать 
поддержку может лю-
бой человек, которому 
дорого имя Даура и его 
творчество. 

На презентацию про-
екта мемориальной до-
ски пришли и приняли 
участие в его обсуж-
дении  родственники 
Даура – Владимир и 
Борис Зантария,   дру-
зья – скульптор Амиран 
Адлейба, Рауф Чепия, 
журналисты Надежда 
Венедиктова и Елена 
Заводская, сотрудники 
неправительственной 
организации Центр Гума-
нитарных Программ Лиана 
Кварчелия, Арда Инал-ипа, 
Асида Шакрыл и другие.

Когда автор макета открыл 
его для обозрения, перед со-
бравшимися предстал писа-
тель, стоящий на балконе, о 
котором он всегда мечтал, в 
домашнем халате, который 
хотел иметь, с сигаретой в 
руке, в позе наблюдающего за 
прохожими и текущей за пре-
делами его квартиры жизнью. 
Немного уставший, вышед-
ший за дверь, словно для того, 
чтобы слегка развеяться. 

- Я никогда не встречал-
ся с Дауром, – рассказывает 
Архип Лабахуа, – но прочел 
его прозу и почувствовал в 
нем родственную душу. Вы 
видите Мастера, который вы-
шел отдохнуть и покурить. 
За спиной у него ставни, они 
нужны для того, чтобы соз-
дать интригу и передать ощу-

щение закрытости, тайны по-
вседневной жизни писателя. 
Размер фигуры – не более 60 
см, сама доска должна быть 
помещена в нишу между 
окнами его квартиры на торце 
здания, балкон слегка высту-
пает из нее, ставни, фигура 
и прутья балкона – из брон-
зы, основа – мрамор. Ставни 
слегка приоткрыты, за ними 
из внутреннего пространства 
квартиры слегка выступает 
большое, во весь проем двери 
«золотое колесо», как символ 
главного произведения Даура 
Зантария.

Амиран Адлейба отметил 
смелость Архипа Лабахуа, 
который умеет ускользнуть 

от штампов и «совдеповщи-
ны» и предложил ему усилить 
элемент условности, сделать 
балкон еще более эфемерным, 
а все вместе более минимали-
стичным. Надежда Венедик-
това рассказала о том, как од-
нажды случайно пересеклась 
с Дауром, приехавшим из 
Москвы, и он обронил фразу, 
запомнившуюся ей: «Я вижу 
здесь много трогательного!» 
Она  считает, что и мемори-
альная доска должна пере-
давать то трогательное, что 
«трогало»  Даура и было в 
нем самом. Арда Инал-ипа и 
Асида Шакрыл заметили, что 
можно сделать позу более ха-
рактерной, их мнение поддер-
жали и другие. 

Архип Лабахуа пообещал, 
что учтет пожелания, придаст 
позе и образу больше сход-
ства с оригиналом и предста-
вит окончательный вариант. 

Елена ЗАводСкАя 

Архип Лабахуа представил 
макет мемориальной доски

 памяти даура Зантария

в конференц-зале го-
стиницы «Интер-Сухум» 
состоялась презентация 
справочно-правовой системы 
«консультантПлюс». в Рос-
сийской  Федерации она  суще-
ствует уже более 20 лет. И по 
сей день  является лидером.

Руководители «Консуль-
тантПлюс» уверяют, что их 
справочно-правовая система 
стала привычным и надежным 
помощником в работе самых 
разных категорий специалистов. 
Ее пользователи -  бухгалтеры, 
юристы, аудиторы, финансовые 
специалисты, руководители ор-
ганизаций, специалисты орга-
нов государственной власти. С 
системой   работают ученые, 
преподаватели и студенты вузов 
и даже школьники. 

В Абхазии «Консультант-
плюс» работает  на основе дого-
воров информационного обмена 
с органами власти.   Ее суть в 
том, что предоставляемые  до-

кументы общего пользования  
через их программу распростра-
няются   в Интернете. 

Компания "Информбюро" 
- региональный информаци-
онный центр Сети «Консуль-
тантПлюс». Его Генеральный 
директор   Сергей Колдыркаев 
сообщил: 

- В Республике Абхазия рабо-
таем  с 2010 года.  Мы заключи-
ли договоры информационного 
обмена с аппаратом  Управ-
ления связи при президенте, 
со службой Государственной 
безопасности, с министерством 
внутренних дел,  Верховным и 
арбитражным  судом, министер-
ствами т.д. Все документы (ука-
зы президента, постановления 
кабинета министров, распоря-
жения, разъяснения Нацбанка и 
многое другое) систематизиру-
ются,  и в результате получается 
электронная база. 

Мы в начале пути. Если в 
Российской Федерации  в базе 

находится 11млн. документов, 
то в базе Республики Абхазия 
пока лишь 3,5 тысячи,- отметил 
С. Колдыркаев. 

На презентации присут-
ствовали  сотрудники торгово-
промышленной палаты, ми-
нистерства иностранных дел, 
директора и главные бухгалтеры 
коммерческих структур.  

- Мы   ведем специальные 
некоммерческие проекты, на-
правленные на широкое рас-
пространение правовой инфор-
мации. К примеру, в  Абхазском 
Государственном университете,  
на факультетах юридическом  и 
экономическом, установили бес-
платный  «Консультант-плюс».  
Планируем то же сделать  в ряде 
средне – специальных заведе-
ний,- сказал генеральный дирек-
тор «Информбюро».

Безусловно, встреча была 
проведена с целью заключения 
новых договоров. Так и случи-
лось. После презентации и об-
суждения предлагаемой услуги.  

ЭЛя ЦИшбА

«консультантПлюс» в Абхазии

низма и милосердия. Это  до-
стойный поступок,  - говорит за-
ведующая  ЦБК РА Инга Шакая.

Заместитель  председателя 
«Молодой Абхазии» Денис  Со-
ломко  в свою очередь поблаго-
дарил всех, кто принял участие 
в  акции, а также  работников 
центрального банка крови за их 
профессионализм. 

Организаторы намерены про-
вести повторную акцию  через 
три месяца. Все желающие смо-
гут принять участие в ней.

Не оставайтесь равнодушны-
ми, ведь именно ваша кровь мо-
жет спасти чью-то жизнь!

Лана АбшИЛАвА

в честь дня семьи, люб-
ви и верности в посольстве 
Российской Федерации в Аб-
хазии чествовали семейные 
пары, прожившие в браке 
более сорока лет.

Всероссийский день семьи, 
любви и верности отмечается 
с 2008 года, а по предложению 
Светланы Медведевой (супруги 
экс-президента России Дмитрия 
Медведева) символом праздника 

была выбрана ромашка. Ежегод-
но в этот день вручается обще-
ственная награда - медаль за лю-
бовь и верность.

В Абхазии также уже третий 
год представительство «Россо-
трудничество» и посольство РФ 
в Абхазии награждают семейные 
пары нашей республики.

Посол Семен Григорьев по-
здравил присутствующих с 
праздником и вручил пяти се-
мейным парам медали. В том 
числе супругам Судак и Аве-
тисян, проживающим в Суху-
ме. Супруги Судак Николай 

Максимович и Бертрерия Вик-
торовна прожили вместе 45 
лет. Воспитали двоих детей, 
имеют 2 внуков. Вся трудовая 

деятельность супругов Судак с 
1964 года связана с Сухумским 
физико-техническим институ-
том, где Николай Максимович 
трудится до сих пор инженером-
конструктором. Бертрерия Вик-
торовна находится на заслужен-
ном отдыхе.

У супругов Аветисян Ишха-
на Арутюновича и Маргариты 
Сергеевны за плечами 44 года 
совместной жизни. Воспитали и 
дали образование дочери и двум 
сыновьям, имеют 5 внуков. Иш-

хан Арутюно-
вич много лет 
отдал подготов-
ке националь-
ных кадров в 
Абхазском го-
сударственном 
университете. 
Он все еще ра-
ботает доцен-
том кафедры 
высшей мате-
матики АГУ. 
М а р г а р и т а 
Сергеевна про-
должает тру-
диться врачом-

т е р а п е в т о м в Сухумской 
портовской поликлинике.

Амра АМИчбА
Фото автора 

Прием в день семьи ...
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Нас  сдружили… мар-
ки. Никогда не собирал 
их, просто однажды 
Эдуард Константино-
вич со всеми подроб-
ностями рассказал, как 
в июне 1993 года, когда 
еще шла война, вышли 
первые абхазские мар-
ки: карта республики и 
ястреб-перепелятник. 
В заголовок интервью 
вынес его слова: «Мы 
выпускали марки, веря 
в Победу».

С тех пор Эдуард 
Константинович  по-
стоянно сообщал ре-
дакции «Акуа/Сухум» о 
выпуске каждой серии 
марок. Сейчас по ним 
можно много узнать об 
Абхазии и ее выдаю-
щихся людях. Марки 
пользуются большим 
спросом, особенно у зару-
бежных филателистов. Э. 
Пилия не уставал повторять: 
«Марки – визитная карточка 
страны». Увы, ему приходи-
лось это доказывать скепти-
кам. Даже номенклатурным. 
Но чтобы появилась очеред-
ная «карточка», ему надо 
было много трудиться. 

Редко встречал челове-
ка с таким обширным кру-

гом интересов и увлечений. 
Причем, ко всему относился 
очень серьезно, даже про-
фессионально. Как этно-
граф, краевед, историк и 
архивист. Этим занятиям 
посвящал все свободное 
время. А его у главного 
«связиста» республики с 
50-летним стажем было не 
так-то много. 

Вспоминаю, как рассказы-
вал, с каким удовольствием 

занимался крестьян-
ским трудом, участво-
вал в селе Ачандара в 
традиционных волей-
больных турнирах. Как 
нашел уникальные ма-
териалы о своем пред-
ке, всаднике знамени-
той  Абхазской сотни 
Кавказской («Дикой») 
дивизии. Мечтал напи-
сать о нем книгу. 

Вообще о своей се-
мье он говорил всегда 
с бесконечной любо-
вью, а иногда с юмо-
ром. Речь шла о су-
пруге, дочери, сыне и 
внуках. Он души в них 
не чаял. 

Последняя встреча 
с Эдуардом Констан-
тиновичем была в мае 
этого года. Расстава-

ясь, сказал: 
- Хорошо бы выпустить 

марку в честь Олимпийских 
игр в Лондоне. Ведь там бу-
дет выступать наш Денис 
Царгуш.

Надо бы продолжить дело, 
начатое Эдуардом Констан-
тиновичем Пилия. О таких 
как он, еще Горький сказал, 
такие люди «УКРАШАЮТ 
МИР».

Лев ХАйкИн

Памяти Э. к. ПИЛИя
О н  б ы л  у в л е ч е н  ж и з н ь ю  . . .

что общего между кар-
тинами, запечатлевшими 
море, и флейтой, пусть 
даже «волшебной». ока-
зывается, сходство есть. 
Это доказали 22-летняя 
художница Екатерина 
Гуськова и 14-летняя 
флейтистка Анна За-
сеева. Свой проект они  
назвали красиво и нео-
бычно «Музыка цвета 
морской волны».

Место действия – бело-
снежная колоннада на На-
бережной (неофициаль-
ный символ Сухума). 

Анна,ученица одной из 
московских музыкальных 
школ, впервые выступила 
в Сухуме и прекрасно ис-
полнила 7 классических 
произведений.

Екатерина, выпускница 
кафедры изобразительного 
искусства АГУ, пригласила 
на первую персо-
нальную выстав-
ку. Она предста-
вила 11 картин. И 
на каждой – море. 
Именно ее, сухум-
чанки в 4-ом поко-
лении, выросшей 
в доме недалеко от 
моря. Она писала в 
разное время года, 
ранним утром, ве-
чером, ночью. Она 
видит море как ни-
кто другой. Теперь 
видят все. Восхи-
щаются, удивля-
ются… Диплом-
ная работа также 
посвящена морю. 
Получила «отлич-
но». 

- Идея выстав-
ки на Набережной 
возникла еще про-
шлой осенью. Не 
просто вернисаж, 

но обязательно с музы-
кальным сопровождением, 
- рассказала Екатерина. 
– Морская стихия сродни 
музыкальной. Это дав-
но замечено. Пригласила 
Анну. Хорошо вписался 
и прекрасный камерный 
оркестр под руководством 
Михаила Алхазова.

Под звуки музыки про-
ходил мастер-класс. Его 
давали выпускники и сту-
денты университета Алиас 
Гумба, Аида Аджба, Нана 
Касландзия. Уроки рисо-
вания брали дети разного 
возраста и взрослые. Воз-
можно, когда-нибудь и у 
них здесь будет персональ-
ная выставка. 

С этим согласна Мария 
Кокоскерия, главный спе-
циалист Комитета по во-
просам молодежи и спорта 
Администрации столицы. 

 Сухум красив и богат 
не только своими до-
стопримечательностя-
ми. Здесь жили и живут 
люди, которые повсед-
невным своим трудом, 
поведением, отношением 
к окружающим являют-
ся примером   подража-
ния. Причем, для этого 
они не совершают подви-
гов, а просто любят свою 
профессию, свой город... 
Горожане гордятся ими. 
Спросите любого корен-
ного сухумчанина, жела-
тельно старшего поколе-
ния, и он будет с упоением 
рассказывать о том, какие 
люди жили в нашем городе.

Оганес Гаспарян был су-
хумчанином в третьем поко-
лении. Именно о нем пойдет 
речь.  Тем более,   для этого 
есть веская причина: очень 
скоро общественность горо-
да будет отмечать его вековой 
юбилей.

Оганес Макарович Гаспа-
рян родился в 1912 году в 
Сухуме, окончил сухумскую 
4-ю армянскую школу с пе-
дагогическим уклоном, и был 
направлен на работу в на-
чальную школу села Аракич 
Очамчырского района. После 
двух лет работы его по на-
правлению Наркомпроса Аб-
хазии отправляют на учебу 
в город Ереван. Закончив в 
1933 году физико-химический 
факультет Ереванского госу-
ниверситета, стал работать в 
сухумской армянской средней 
школе. В этот же период он 
был внештатным инспектором 
министерства просвещения 
Абхазии, оказывал помощь 
институту усовершенствова-
ния учителей, читал лекции 
по химии на подготовитель-
ных курсах Сухумского пе-
динститута.

Великая Отечественная во-
йна застала его в должности 
зав. учебной  частью Сухум-
ского армянского педучили-
ща.

Вначале Оганес Макарович 
был в местном ополчении, 
затем прошел подготовку в 
Омском артиллерийском учи-
лище и всю войну, до взятия 
Берлина, был командиром ба-
тареи. Войну закончил в Гер-
мании в городе Потсдаме. За 
боевые заслуги О.М. Гаспа-
рян награжден двумя ордена-
ми «Красной звезды», «Оте-
чественной войны», восемью 
медалями, в том числе «За 
оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», 13 благодарностя-
ми Верховного Главкома. 

Вернувшись в 1945 году 
домой, он продолжил свою 
преподавательскую деятель-
ность. Здесь необходимо от-
метить, что на тот момент 
школа была разрушена. Ога-
нес Макарович взялся за её 
восстановление, а потом стал 
директором школы. Вокруг 
себя О. Гаспарян создал спло-
ченный и профессиональный 
коллектив, и как результат, 
школа стала одной из лучших 
в городе, передовой по пока-
зателям в учебе и спорте. За 
хорошую работу ему присва-
евают звание Заслуженного 
учителя Абхазии. Его педаго-
гический стаж в общей слож-
ности составил 58 лет.

Работая в школе, он позна-
комился с молодой учитель-
ницей литературы Аршалуйс 
Аршаковной Даниеляц, кото-
рая впоследствии стала его 
женой и родила ему двоих сы-
новей.

Оганес Макарович был чле-
ном Сухумского шахматного 
клуба, хорошо играл и свою 
любовь к этой древней игре 
привил старшему сыну.

Оба его сына – сухумчане 
уже в четвертом поколении, 
также являются гордостью 
города. Старший, Рафик Ога-
несович, окончил 2-ю шко-
лу, Московский всесоюзный 
институт пищевой промыш-
ленности. Работал в объеди-
нении «Абхазхлеб», автор 50 
технических новшеств, двух 
внедренных патентных изо-
бретений, награжден знаком 
«Лучший стандартизатор 
СССР». В последующие годы 
работал на заводе газовой 
аппаратуры, гендиректором 
АО «Равелин» в г. Санкт-
Петербурге. И сегодня пен-
сионер Рафик Оганесович, ве-
теран труда, Почетный мастер 
спорта Абхазии по баскетболу, 
живет в Сухуме. 

Эдуард Оганесович так-
же окончил 2-ю школу, затем 
Московский технологический 
институт легкой промыш-
ленности. Работал в системе 
легпрома, где прошел трудо-
вой путь от заместителя ди-
ректора фабрики «Скороход» 
до генерального директора 
Объединения кожгалантерей-
ной промышленности Санкт-
Петербурга. Он вписан в 
«Энциклопедию 300 лучших 
инженеров С-Петербурга» и 
в «Золотую книгу 365 лучших 
людей Санкт-Петербурга». За 
заслуги перед Россией Э. Га-
спарян награжден орденом 
«Честь России» и высшим 
Знаком ассоциации бизнесме-
нов США – «Факел Биргин-
гейма».

Эдуард Оганесович, как и 
брат, большой любитель ба-
скетбола.  Играл за сборные 
Сухума и республики. Являет-
ся членом Совета Федерации 
баскетбола Санкт-Петербурга, 
где  живет и работает.

Сегодня, трудно будет со-
считать, какое количество 
учеников с благодарностью 
вспоминают своего педа-
гога и наставника Оганеса 
Макаровича, который бо-
лее полувека своей жизни 
посвятил воспитанию под-
растающего поколения. В 
памяти многих он остался 
истинным сухумчанином, 
внимательным и заботли-
вым наставником, добрым 
и отзывчивым человеком. 

Руслан ТАРбА 

 к 100-летию о.М. Гаспарян
 Сухумчанин,  которым 

гордятся не только сыновья...

Морская стихия сродни музыкальной …
- У нас разработана це-

левая программа поддерж-
ки талантливой молодежи. 
Когда Екатерина пришла 
к нам с предложением по-
мочь в организации вы-
ставки с морской темати-
кой, да еще в музыкальном 
обрамлении, - мы поддер-
жали. Тем  более, ее карти-
ны  прежних выставок вы-
соко оценили художники. 
Мне они очень нравятся, 
- подчеркнула она. 

М. Кокоскерия сообщи-
ла, что 1 августа на На-
бережной также состоит-
ся необычное действо с 
интригующим названием 
«Эвкалиптовый ветер Аб-
хазии». Участие примут 
художники, скульпторы, 
фотографы, поэты… 

Лев Арнаут
Фото автора   

Творческий союз двух талантов
 создал  атмосферу праздника
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Ииуль 8 – 12 рзы )ыр6ътъы-
латъи а6ала6ь Инегиоль имю-
а8ысуаз акультуреи айазареи 
23-тъи Жъларбжьаратъи Рфе-
стиваль иалахъын Пицундатъи 
а=ар рыкъашареи рашъащъареи  
ансамбль «Аламыс». Уи афе-
стиваль алахъхара рыбзоуроуп 
)ыр6ътъыла ийоу а8суа куль-
туратъ хеидкыла6ъа Рфедера-
циа анапхгара. 

 Ансамбль «Аламыс» иацны 
)ыр6ътъыла ийаз А8снытъи 
аделегациа иалан А8сны акуль-
тура аминистр Бадра Гъынба, 
Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы 
Алиас Лабахъуа, А8садгьыл 
ахь архынщъра Афонд аища-
бы %ьон Смыр, иара убас ан-
самбль амузыкатъ напхгаюы 
Даур *арулуа, ахореограф 
%ьон Хъын7ариа, администра-
тор Ахра Смыр. Афестиваль 
иалахъын, А8сны еи8ш, Уры-
стъыла (Чувашиа9, Болгариа, 
Македониа, Босниеи Герцого-
винаи, Косова, Кипр ущъа жъ- 
щъын06аррак рха0арнакцъа.

 Ииуль 7 рзы афестиваль 
иалахъыз рделегациа6ъа Ине-
гиоль а6ала6ь ахада Али-
нур А60ашь  уаххьафара 
рзеи=икааит аресторан6ъа руак 
а=ы.  Аи6ъшъарахь инеит А8с-
нытъи аделегациа айнытъ Ба-
дра Гъынба, Алиас Лабахъуа, 
%ьон Смыр, Даур *арулуа. 
А6ала6ь ахада еизаз р=а8хьа 
ды6ъгылеит, афестиваль рыди-
ныщъалеит.

 Ииуль 8 афестиваль аартра 
иамшын. Имюа8ысуан Инеги-
оль ийоу 3000-юык зкуа ихту 
(амфитеатр9  атеатр айны. Афе-
стиваль аартрахь инеиаанёа 
ансамбль6ъеи ур0  мюа8ызгоз 
рделегациа6ъеи еицны ртъыла-

6ъа рбирай6ъа кны рэеибаркны  
а6ала6ь агъы иалсит.

 Ахъыл8аз, асаа0 21.00 рзы 
афестиваль ааиртит а6ала6ь 
ахада Алинур А60ашь. Еизаз 
дрыдныщъалеит Инегиоль ара-
ион агубернатор Азиз Ин5ьи.

 Адырюаэны юа8хьа и6ъгы-
лон ансамбль6ъа. «Аламыс» 
акъзаргьы, 6ъ=иарала  акъаша-
ра нанагёеит. 

 Ииуль 11 рзы афестиваль 
хдыркъшон. А8снытъи акъа-
шацъа  6ъ=иарала рйазара 
ддырбеит. А8сны аха0арнак-
цъа  а8хьахъ ранашьамхеит, аха 
рйазарала ахъа8шцъа хырхуан.
Рха0а6ъа реи8ш, щтъыла азгьы, 
а8суа диаспора рзгьы акра7а-
накуан афестиваль  алахъхара, 
А8сны абирай кны асценахь 
рцъыр7ра. 

Ансамбль «Аламыс» иацны 
)ыр6ътъылайа имюахы7ыз 
аделегациа ра8хьа инагыла-
ны ииуль 12 рзы инары8хьеит 
Инегиоль иа7анакуа ?абалаа 
р6ы0а6ъа ируаку :ьес0анала-
нйа, Инегиольтъи а8суа куль-
туратъ дерне6ь аищабы )ала0 
:апба и5ьын5ь ахь, а8суа-
7асгьы пату ры6ъыр7еит.

 Ииуль 13  рзы ансамбль 
«Аламыс» С0ампыл ам7ан-
тъи а6ала6ь Силиври имюа-
8ысуаз 51-тъи  афестиваль ай-
ынгьы и6ъгылеит  аконкурс 
иалахъымкъа.

 А8снытъи аха0арнакцъа 
на8хьан иара убас )ыр6ъ-
тъылатъи а8суа диаспора 
аха0арнакцъа ахьынхо а6ы-
0а6ъа Щарман0е8еи Каилари 
рахь. Зехьын5ьара имюа8ыр-
гон а8суа Федерациа аха0ар-
накцъа. 

                         В.АБАяБА

Адиалектологиатъ лабора-
ториа анапхгаюы  Емма Кьыл-
8ща лажъа6ъа рыла, А8сны 
ан0ы7 инхо а8суаа ражъащъа 
ишахъ0оу и0ым7аакъа Омар 
Беигъаа июым0а6ъа а7ыхътъа-
нынёа реилкаара уадаюхеит. 

- Уа7ътъи а8хьаю да8хьартъ, 
уадаюра имоуртъ еи8ш айа7а-
ра ауп  уалс схы иадыс7аз быз-
шъадырюык иащасабала. Сара 
ха0ала,  Омар Беигъаа ибзоу-
рала  и=ыцу аимпульс соуит 
абызшъа а07аара=ы,- лщъеит 
лара. 

 Уи июым0а6ъа реизга а0ыжь-
ра щалацъажъозар а0оурых ду 
амоуп.  1990-тъи ашы6ъс6ъа 
рзы  иа87ан Баграт Шьын6ъ-
ба напхгара ззиуаз акомиссиа 
3ыда,  О. Беигъаа иусум0а6ъеи  
иареи А8сныйа раагареи, июы-
м0а6ъа 8сышъала ийоу  р0ыжь-
реи рзы. Иалхын инхар0а 0ы8 

азгьы 8шь-уадак ийаз ауа0ах. 
Акомиссиа абзоурала а8сышъ-
ала июу Омар Беигъаа июым0а-
6ъа рыхъ0ак  А8суа07ааратъ 
институт  архив айны ишь0а-
р7ахьан. Анаюс  аус6ъа зегьы 
еи8йьеит аибашьра иахйьа-
ны.  Аха июым0а6ъа мыёит, 
избанзар а8хьаразы изыр0аз  
аибашьра аналага академик 

Лидиа №кадуа лнапа=ы ийан. 
Архив айны ийаз зегьы амца 
6ьоу6ьад иалаблит, аха Лидиа 
Платон-и8ща илымаз  еилащъа-
ны анышъ и7а7аны еи6ълыр-
хеит. 

1994 шы6ъса рзы юа8хьа  
иа87ан Владимир  Зан0ариа 
напхгара ззиуаз «Омар Бе-
игъаа иусум0а6ъа р0ыжьра» 
азы  акомиссиа =ыц. Аха жъа-
шы6ъса А8сны з0акыз  аблока-
да  а8ырхагахеит уи анагёара.  
Убар0 а8ынгыла6ъа зегьы иа-
нырхыс  ашь0ахь, 2005 шы6ъ-
сазы А8суа07ааратъ институт  
аплан иалар7еит. 

Омар Беигъаа иха0а уаща 
нхара щъа и0оурыхтъ дгьыл 
ахь дзымхынщъыкъа дахьиз 
)ыр6ътъыла и8с0азаара да-
л7ит.  А8сны изалырхыз ау-
а0ах а=ы иаартхоит  амузеи. 

- Сара абри а07ааратъ 
тема анапхгаюык иащасабала  
иазгъас0ар йалоит  ищалшоз 
ала акы шагащмыжьыз, аха 
ари аусура исеилнаркааит,  
нырцъи-аарцъи щъа еиюыршаз 
щажълар реидылара апроцесс 
даара ишымариам,- лщъоит  
Е. Кьыл-8ща. 

Х-томкны ийоу ашъйъы ща-
з0оу ашы6ъс ан7ъам0анёа 
акьы8хь иазырхиахоит. Уайа 
иагъылалоит «Автобиогра-
фиатъ очерк» , автор дзы-
хьёаны иеи0еигаз «А8суа ми-
фологиа иеихыл7ыр0оума?» 
захьёу имонографиа ду,  А8с-
ныйа ииюуаз исалам шъйъ6ъа 
ущъа.

Омар Беигъаа и8с0азаа-
ратъ мюеи А8сны а0оурыхи  
узеийъым0хо еидщъалоуп. 
Амща5ьырра ашы6ъс6ъа раан 
щажълар  раяьырак амшын 
нырцъ иагеит. Ща8садгьыл  
абжеищарак ан0ацъы а8суа  
бызшъа ахархъара А8сны 
еища ихьысщахеит,  а8сшъа 
ахьы6ъыюуа еи7ахеит.  

- Ахащъ  еиюса еи8ш щаию-
ыршеит. Ажълар рзеи8ш 
бызшъа еидукыларц азы дара  
злацъажъо абызшъа ыйазар 
ауп. Дырмит Гълиа Абжьуаа, 
Бзы8аа, Гъымаа рбызшъа  иа-
хьынёауаз ала еилар7ъаны 
а8суа литературатъ бызшъа 
ашьа0а икит. Убри имюа8игаз 
ароль  мюа8игеит Омар Бе-
игъаа А8сны ан0ы7. Иащщъар 
щалшоит:   «Анцъа а8суаа еи-
6ъирхарц азы, ара Дырмит 
Гълиа дишеит, уа Омар Бе-
игъаа» щъа. Иара а8суа юыра  
ана8и7оз ихы7уан 12 шы6ъ-
са. А7ара змаз ицырхрааны, 
араб графика ашьа0ала а8суа 
юыра а8и7еит. Шы6ъс6ъак 
рышь0ахь алатин графикахь 
иеигеит. 101 - шы6ъса дшы-
р0агылаз и8с0азаара дал7ит. 
А7ыхътъанынёа а8суа07аара 
инапы алакын. Иара илшаз 

рацъаёоуп. Омар Беигъаа дпо-
етын, дфилософын, д0оуры-
х07ааюын, дфольклористын, 
дбызшъа07ааюын. «Сара зегь 
ра8хьа иргыланы сбызшъара-
ёаюуп», -ищъон иара. «Абыз-
шъа айара аинструмент ду 
ыйаёам ажълар р0оурых 0у7а-
арц азы». Абри Омар Беигъаа 
идунеихъа8шышьа иахыл7ит 
июым0а6ъа зегьы. Амшын-
нырцъ ийаз а8суаа рбызшъа 
еидкыланы, =ырщъалатъи  
рцъажъара  шьа0ас ийа7аны 
аюыражъащъа а8и7еит.

«Сара са8суарала ауп сы-
8сабара  злахаау»,- абас 
иажъа иалан Омар Беигъаа.

60-тъи ашы6ъс6ъа рзы ха-
дара злаз щинтелигенциа ире-
иуаз )ыр6ътъыла ианыйаз 
Омар Беигъаа дры6ъшъеит. 
Убри ашь0ахь, 1975 шы6ъ-
сазы )ыр6ътъылантъи жъа-
юаюык злахъыз а8суа делега-
циа иара дызцыз  А8сныйа 
иаауеит. Уи ныщъан А8сны 
зегьы азы. Щаимадахарц азы 
аратъи аюыра )ыр6ътъыла 
иаладыр7ъо иалагеит. Убри 
аам0а6ъа инадыркны Омар 
Беигъаа июым0а6ъа зегьы 
иахьатъи щалфавит ала аюра 
далагоит. Дызхаану ажъытъ 
бызшъа айынтъи иара д7ыхъ-
тъантъиуп,- еи0алщъоит  а7а-
рауаю – абызшъадырюы Емма 
Кьыл-8ща.

Уахгьы - эынгьы дмыцъаё-
акъа аус иуан. «Уахынла юба-
х8а саа0 еищаны сыцъаёом. 
Сара сыда аёъгьы изымды-
руа, сызхаану зегьы ащъара 
сахьёароуп», - ищъон  иара. 
И5ьабаагьы башамхеит.  

Елиа ?ыШъБА 

«Сара са8суарала ауп сы8сабара злахаау»
2005 шы6ъсазы Д. И. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ ин-

ститут адиалектологиатъ лабораториа айны ирыд7оуп  
07аарадырратъ темак  ащасабала апоет,  а0оурых07ааю, 
Омар Беигъаа июым0а6ъа реизга аи6ъыршъара. 

Ари 07ааратъ усум0оуп. Алабораториа аусзуюцъа алинг-
вистикатъ анализ иахьатъи аюаёара иа6ънаго, анаукатъ  
комментариа6ъа ац7аны а0ыжьразы  аус адырулоит. Убри 
инаваргыланы А8сны ан0ы7 инхо щ5ьын5ьуаа  рщъам0а6ъа  
ирызку атом а0ыжьра аи6ъыршъарагьы иа=уп. 

Агъ6ъа еизааигъазтъуа 
А й а з а р а

Ражьден Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ  фи-
лармониа айны имюа8ган Нхы7-
Кавказ, Аахы7-Уа8стъыла, 
А8сны рестрадатъ е7ъахъ6ъа 
злахъыз аиюызаратъ концерт. 
Уи еи=каан Иван Кортуа ихьё 
зху А8сны жълар рыр=иаратъ 
Центр ацхыраарала. Имюа8игон 
ацентр аищабы Нури Къар3иа. 

 Афилармониа ахъа8шыюцъа 
рыла и0ъын. Азал а=ы итъан 
Магомед Куков дзеищабыз Аба-
заш0антъи иааз аделегациа, иара  
убас Нхы7 -Уа8стъылантъи иааз 
Фатима Фадзаева дзеищабыз. 

А8сны айазара зэа8сазтъыз, 
Д. Гълиа ихьё зху  А8сны Ащъ-
ын06арратъ премиа занашьоу  
ашъащъаю, акомпозитор Тото  
А5ьапуа  иажъа6ъа рыла,  акон-
церт 3ыдала игъы хы0хы0уа да-
зы8шын. 

- Сара сеигъыряьоит абри 
аюыза аконцерт6ъа реи=каара. 
Ари а7акы ду амоуп. Щашьцъеи 
щареи щаибанарбоит, ищабжьа-
на7оит аимадара. Иахьа асас-
цъа иащзааз руаёък  шь0рала 
иа8суоу, аха иахьазы Йабарда-
Балкариа Ареспублика=ы инхо 
Ащма0 %ьапуев иоуп. Иареи са-
реи щаижълантъ6ъоуп щъа сщъар 

алшоит,- ищъеит дычча-ччо Тото 
)арашь-и8а.

Аконцерт хацлыркит иалахъ-
ыз зегь раас0а и6ъы8шу, X-тъи 
Ареспубликатъ  конкурс «А=ар 
рыбжьы» а=ы Агран-при зана-
шьаз, Кавказ иреищаёоу  амузы-
катъ щам0а «Ахьтъы микрофон» 
змоу  Саида Агрба.  Анаюс  и6ъ-
гылеит асасцъа:  Краснодартъи 
акультура ауниверситет а=ы 
а7ара з7о абаза 3къын Ельдар 
Агачев, Йабарда-Балкариа  айа-
зара зэа8сазтъыз Ирина Роки-
дина, Йарачы-Черкестъылатъи  
абаза 0ы8ща, хъюык ахшара 
ирану Амина0 На8шева, Нхы7 
-Уа8стъылантъи иааз  Дулаева 
Земфира, зйазара аюаёара щара-
ку жълар рартист Едуард Дау-
ров, абаза 0ы8ща Алина Огу-
зова, Алада-Уа8стъыла жълар 
рартист Нодар Гуцати, Йарачы-
Чер6ьестъыла зэа8сазтъыз ар-
тист Маиа Балатаева.

 «Сара сзы зегь раас0а и5ьа-
шьахъуп, аибашьра хлымёаах 
ашы6ъс6ъа рышь0ахь  а8суа 
жълар  а8с0азаара =ыц ахь, аиз-
щазыяьарахь ршьа=а злеихыр-
газ  иахьа щзыюнагылоу ахыбра 
аи0ар=ырцра ала ахьакъу.  Уи 
акрыз7азкуа х0ысуп. Акультура 

– гъуп ажълар змила0заалак рзы. 
Сара шъ=а8хьа схырхъоит»,-
ищъеит Едуард Дауров.

 Аиюызаратъ концерт а=ы ий-
азара ду ааир8шит Италиатъи  
аоператъ шъащъара  академиа 
и0оу, а8еи8ш бзиа змоу Ба0ал 
Са6аниа.  Ашъа6ъа рыбжьара 
ахъа8шцъа дырлах=ыхуан агъы8 
«А8сны»  бреиг-данс акъаша-
ра6ъа рыла.  Ур0 инарыгёеит 
«Амюатъ гъы8къашара», «Агъ-
арбжьаратъ къашара». 

Аконцерттъ программа  
хдыркъшеит  Ба0ал Са6аниеи 
Саида Агрбеи   инарыгёаз ашъа 
«И0баауп адунеи» ала. 

Нури Къар3иа и0абуп щъа 
реищъеит  аконцерт аи=каара=ы 
ацхыраара йаз7аз4 Айъа а6ала6ь 
ахадара,  аёи аюи 0зыжьуа азау-
ад, аекономикатъ =иара апар-
тиа  анапхгаюы Беслан Бы0ъба, 
асасааир0а «Интер-Сухум», 
аинформациатъ цхыраара йа-
з7аз А8суа щъын06арратъ теле-
хъа8шра, амобилтъ еимадара-
6ъа  «Амобаил», «Аквафон».

Аконцерт ан7ъам0аз  Нури 
Къар3иа аща0ыртъ бяьыц6ъа  
ранеишьеит аконцерт иалахъыз 
зегьы.   

Елиа ?ыШъБА              

 А и ю ы з а р а   а к о н ц е р т

Ииуль 29 рзы  Р.Гъымба ихьё 
зху А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа ахь абжьаа8неи8ш 
ахъа8шцъа ма3юымкъа имюахы-
7ит. Аха уаанёатъи6ъа иреи8ш-
мызт имюа8ысуаз ах0ыс бзиа. 
Шъ.*ачалиа ихьё зху Тйъар-
чалтъи ащъын06арратъ акоме-
диатъ театр артистцъа ахъа8ш-
цъа иддырбеит еицырдыруа 
а8суа шъйъыююы, адраматург, 
Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъын06ар-
ратъ премиеи В.Маиаковски ихьё 
зху Жъларбжьаратъи  апремиеи 
занашьоу, «Ахьё-А8ша» аор-
ден аюбатъи аюаёара за0ъашьоу 
Шьалодиа А5ьын5ьал идраматъ 
юым0а «Сара сроль» ала и6ъыр-
гылоу аспектакль.

Аспектакль ахъа8шрахь инеит 
А8сны Ахада Иусбар0а анапхга-
юы Б.Къыбраа, а7ареи акульту-
реи рминистрцъа Д.На3йьебиа, 
Б.Гъынба, А8сны Жълар  Реи-
зара адепутатцъа, ауаажълар-
ратъ хеидкыла6ъа рха0арнак-
цъа, айазара бзиа избо а6ала6ь 

ауаа8сыра, а=ар, астудентцъа. 
Шь.А5ьын5ьал 80 шы6ъса ихы-
7ра аща0ыр азы ауп Айъатъи ахъ-
а8шцъа рахь изааргаз аспектакль 
«Сара сроль», убри айнытъ  рэа-
ладырхъит  ашъйъыююы и0аацъа, 
иашьцъа-ижълантъ6ъа, иуацъа-
и0ахцъа.

Аспектакль а6ъыргылаюс  да-
моуп С.Сангълиа. Тйъарчал-
тъи  акомедиатъ театр адирек-
тор З.Кьышьмариа излеищъаз 
ала, артистцъа ари амш даара  
рэазыйар7еит. ?абыргны, ур0 
ащ0ны-6ала6ьуаа ащам0а бзиа-
гьы  рзааргеит. Ишыргъа8хаз 
мюашьауа уажъы-уажъы рнап6ъа 
рзеинырйьон. Ари даэазныкгьы 
иар7абыргуеит а8суа  хъа8шюы 
ибарц ши0аху иара изааигъоу, 
а8суа 8с0азаара аазыр8шуа айа-
зара.

Агъалайара бзиа рыманы еи-
8ыр7уан алах=ыхра  зцыз  ахъы-
л8аз агъ0ахъыцра бзиа6ъа  ззын-
нажьыз ахъа8шцъа.

В. АЖъАНБА

А8с0азаара а7абырг

А8сны Ахада 2012 ш. ииуль 31 рзы инапы з7аию-
ыз Аус8йа ала Шь. А5ьын5ьал их7оуп «А8сны жълар 
рышъйъыююы» щъа аща0ыртъ хьёы.
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№20 “А й ъ а/Сухум”

Международный мастер 
Игорь дмитриев из Сара-
това с 7-ю очками вновь 
занял 1 место. на этот 
раз в шахматном турнире 
«очамчира оПЕн», за-
вершившемся 30 июля.

Вторым призером со-
ревнований стал мастер 
из Ростова Жан Макар-
кин (7 очков). На полоч-
ка отстал гроссмейстер из 
Москвы, доктор физико-
математических наук Васи-
лий Малинин.

Лучшими среди абхаз-
ских шахматистов стали 

очамчирцы Сергей Мино-
сян, занявший с 6 очками 5 
место и Тенгиз Шанава (5,5 
очков).

В турнире участвовал не-
зрячий шахматист из Кис-
ловодска Владимир Егоров. 
Ему вручили специальный 
приз.

Финансовую поддержку 
турниру оказал руководи-
тель ООО «Южремстрой» 
Гамлет Бадоян, - сообщили 
Апсныпресс в пресс-службе 
шахматной Федерации РА.

А 1 августа начался тур-
нир «Сухум ОПЕН».

Игорь Дмит риев из Саратова 
ста л побед ителем ша х мат ного 

т у рнира «Очамчира Опен»

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. 
Расширение в виде воронки. 5. 
Личный состав, экипаж судна. 
8. Боковая часть, край дороги. 
11. Застежка, пряжка на книге, 
альбоме, кошельке, ожерелье. 
13. Столица европейского госу-
дарства. 15. Род стрекоз. 17. За-
висимый крестьянин в Визан-
тии. 18. Очень короткое время 
между двумя вечностями по То-
масу Карлейлю. 19. Расстояние, 
промежуток между чем-нибудь. 
23. Птица отряда попугаев. 
25. Соленая жидкость, насы-
щенная соками засоленных в 
ней продуктов. 28. Гоночный 
микролитражный автомобиль. 
29. Колесо с широким ободом, 
деталь ременной передачи. 30. 
Певчая птица. 34. Река, про-
текающая по Месопотамской 
низменности. 37. Прибор для 
поддержания постоянной тем-
пературы. 40. Киноэпопея Ви-
талия Четверикова. 41. Лучшие 

представители общества. 42. 
Роман итальянского писателя 
Итало Свево. 45. Атака, штурм. 
47. Свидетельство о рождении. 
49. Развитие основного дей-
ствия в романе, драме. 50. Рус-
ский юродивый, которого по-
читал царь Иван Грозный. 51. 
Виртуозная музыкальная пьеса 
для клавишного инструмента 
в быстром движении и четком 
ритме. 

По вЕРТИкАЛИ: 2. Вид 
народного импровизационно-
го театра в Древнем Риме. 3. 
Отечественный режиссер ("Ка-
щей Бессмертный", "Василиса 
Прекрасная"). 4. Минеральная 
вода. 5. Итальянский компози-
тор, автор оперы "Дидона". 6. 
Повальная смерть, эпидемия. 
7. Украинский режиссер, сце-
нарист, писатель, народный ар-
тист РСФСР. 9. Карточная игра. 
10. Мышцы на задней стороне 
голеней человека. 12. Ягодный 

кустарник. 14. Заготовка 
для производства сварных 
труб. 16. Бумага с тисне-
ным узором на поверхно-
сти. 19. Старинная монета 
некоторых европейских 
стран. 20. Французский 
писатель, философ и пу-
блицист, глава француз-
ского экзистенциализма. 
21. Засахаренная корка 
цитруса. 22. Актер, сы-
гравший одну из ролей в 
фильме Ирмы Рауш "Сказ-
ка, рассказанная ночью". 
23. Русский композитор, 
член "Могучей кучки". 
24. Семья отечественных 
артистов-иллюзионистов. 
26. Мелкий мусор. 27. 
Денежная единица при-
балтийского государства. 
31. Музыкальный инстру-
мент, который произошел 
от охотничьего рога. 32. 
Цветная полоса на фор-
менной одежде. 33. Не-
гритянская музыка. 35. 
Разменная монета евро-
пейского государства. 36. 
Мясное блюдо. 38. Хи-

мический элемент, металл. 39. 
Стрелковое оружие. 43. Бойкий 
и ловкий человек. 44. "Книжку 
читают, а граммоты не знают" 
(загадка). 46. Взрывчатое ве-
щество. 48. Направленное дви-
жение электрических зарядов в 
проводнике. 

оТвЕТы  
По горизонтали: 1. Раструб. 5. Ко-

манда. 8. Обочина. 11. Фермуар. 13. 
Варшава. 15. Коромысло. 17. Парик. 18. 
Жизнь. 19. Дистанция. 23. Какаду. 25. 
Рассол. 28. Карт. 29. Шкив. 30. Иволга. 
34. Евфрат. 37. Термостат. 40. "Пламя". 
41. Элита. 42. "Дряхлость". 45. Приступ. 
47. Метрика. 49. Интрига. 50. Василий. 
51. Токката. 

По вертикали: 2. Ателлана. 3. Роу. 4. 
"Боржоми". 5. Кавалли. 6. Мор. 7. До-
вженко. 9. "Очко". 10. Икры. 12. Мали-
на. 14. Штрипс. 16. Муар. 19. Дукат. 20. 
Сартр. 21. Цукат. 22. Ярвет. 23. Кюи. 24. 
Кио. 26. Сор. 27. Лат. 31. Валторна. 32. 
Лампас. 33. Соул. 35. Филлер. 36. Антре-
кот. 38. Европий. 39. Автомат. 43. Хват. 
44. Очки. 46. Тол. 48. Ток. 

И Д Е И  С ТА Н О ВЯ Т С Я  С И Л О й ,  КО ГД А  О Н И 
О ВЛ А Д Е ВА ЮТ  М АС СА М И .

З А БО ТА  О Б  И ЗЛ И Ш Н Е М  Ч АС ТО  С О Е Д И Н Я -
Е Т С Я  С  П О Т Е Р Е й  Н Е О БХОД И М О ГО . 

П ь ЮТ  И  Е Д Я Т  В С Е  Л ЮД И ,  Н О  П ьЯ Н С Т ВУ ЮТ 
И  О БЖ И РА ЮТ С Я  ТОЛ ь КО  Д И К А Р И .

П О С ТОЯ Н С Т В О  –  СА М ы й  И З О Б Р Е ТАТ ЕЛ ь -
Н ы й  С П О С О Б  СД ЕЛ АТ ьС Я  Д У РА КО М .

Д ВА  В ЕЛ И Ч А й Ш И Х  И З О Б Р Е Т Е Н И Я  В  И С ТО -
Р И И :  К Н И ГО П Е Ч АТА Н И Е ,  У СА Д И В Ш Е Е  Н АС 
З А  К Н И Г И ,  И  Т ЕЛ Е В И Д Е Н И Е ,  О ТО Р ВА В Ш Е Е 
Н АС  О Т  Н И Х .

Ж Е Н щ И Н А , Б ы Т ь  М ОЖ Е Т,  И  Н Е  С О Т В О Р И Л А 
Е щ ё  Н И  ОД Н О ГО  В ЕЛ И КО ГО  И З О Б Р Е Т Е Н И Я , 
Н О  З АТО  С О Т В О Р И Л А  В С Е Х  В ЕЛ И К И Х  И З О -
Б Р Е ТАТ ЕЛ Е й .

О С ТО Р ОЖ Н О С Т ь  В  СЛ О ВА Х  В ы Ш Е  К РАС Н О -
Р Е Ч И Я .

Д Л Я  Ж Е Н щ И Н ы  О Б РАЗ О ВА Н И Е  -  Р О С КО Ш ь , 
ОЧ А Р О ВА Н И Е  -  Н Е О БХОД И М О С Т ь .

Н Е В Е Ж Д А  И М Е Е Т  БОЛ ь Ш О Е  П Р Е И М У щ Е -
С Т В О  П Е Р Е Д  Ч ЕЛ О В Е КО М  О Б РАЗ О ВА Н Н ы М : 
О Н  В С Е ГД А  Д О В ОЛ Е Н  С О БО й .

Н Е Ч И С ТА Я  С О В Е С Т ь  -  Э ТО  Н А Л О Г,  КО ТО -
Р ы М  И З О Б Р Е Т Е Н И Е  Ч И С ТО й  С О В Е С Т И  О БЛ О -
Ж И Л О  Л ЮД Е й .

Оказывается, бизнес, на кото-
ром можно заработать МНОГО 
– очень скучный. В Америке, 
например, это сеть автостоя-
нок, производство сварочного 
оборудования и прочее в том же 
духе. Если вы гениальный про-
граммист – забудьте о миллио-
нах. Наемные работники мил-
лионерами не бывают.

- Многие богачи не советуют 
другим долго сидеть в инсти-
тутах. Миллионеры, которые 
«сделали сами себя» без папоч-
киного наследства, как прави-

ло, не продвинулись дальше 2 
курса ВУЗа. Ни в одном клубе 
миллионеров у вас не спросят 
диплом о высшем образовании.

- 20% миллионеров никогда 
не учились в университете, все-
го 6% имеют степень доктора 
наук, 8% – образование юриста, 
ещё 6% – медицинское образо-
вание.

- Умные миллионеры пред-
почитают жениться на одной 
женщине и жить с ней всю 
жизнь. Потому что левые увле-
чения изматывают морально и 

финансово, и упаси бог, новой 
даме сердца что-нибудь не по-
нравится – она может подать в 
суд и отсудить часть капитала.

- В Китае всё больше стано-
вится миллионеров, которым, 
некогда найти себе спутницу 
жизни. Именно для таких за-
нятых богачей организован 
специальный круиз, где они 

ищут себе подходящую спут-
ницу жизни. На борт круизно-
го лайнера поднимается око-
ло 50 человек, большая часть 
из которых имеет состояние 
более $20 млн. На теплоходе 
миллионеров ожидают завид-
ные невесты: тщательно ото-
бранные девушки, мечтающие 
о счастливой и богатой семей-
ной жизни.

- Статистика: более 35% 
миллионеров усердно трудятся  
примерно 45 – 55 часов в не-
делю (для сравнения: обычный 
работяга трудится около 40 ча-
сов в неделю).

- Самыми экономными и эф-
фективными среди миллионе-
ров считаются шотландцы, при-
чём никто не может объяснить 

почему. Ну а самыми великими 
транжирами-миллионерами 
считаются российские олигар-
хи.

- Выходцы из России состав-
ляют всего 6% от общего числа 
американских миллионеров. 
Но зато в среднем выходцы из 
России в шесть раз чаще стано-
вятся миллионерами, чем аме-
риканцы.

- Как выяснило специальное 
исследование, миллионерами 
становятся главы тех семей, 
где имеется не только строгий 
семейный бюджет, но и ведет-
ся жесткий контроль расходов. 
Большинство миллионеров за-
явили, что, планируя свое фи-
нансовое будущее, они тратят 
много времени.

Это интересно


