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Коммунальное управле-
ние Администрации города, 
совместно с МУП «Водо-
канал» проводят работы по 
укладке новых водопрово-
дных труб  в районе села 
Гумиста (на территории Уч-
хоза). Здесь расположена во-
донапорная станция №2. 

Старые трубы уже давно 

пришли в негод-
ность, происхо-
дит большая утеч-
ка воды: главный 
водовод от водо-

забора подкачивающих стан-
ций до резервуара разрушен. 
Поэтому периодически часть 
города оставалась без воды.

По словам начальника 
Управления Елены Атёпиной, 
закладываются полиэтиле-
новые трубы  с гарантийным 
сроком в 50 лет. По окончании 
работ в трех районах города: 

Дорогие сухумчане!
От имени администра-

ции города  сердечно по-
здравляю Вас с Днем осво-
бождения Сухума и Днем 
Победы в Отечественной 
войне народа Абхазии!

Все вместе мы выстояли 
и победили в смертельной 
схватке с грузинским агрес-
сором. 27 сентября 1993 
года, после ожесточенных 
боев, был освобожден Су-
хум, а спустя три дня по-
бедный флаг был водружен 
на границе по реке Ингур. 
Подвиг воинов-защитников 
Апсны, освободителей сто-
лицы и всей республики нео-
ценим и незабываем. Победа 
далась ценой жизни тысяч 
людей, наших с вами отцов, 
братьев, сестер, доброволь-
цев из Северного Кавказа, 

представителей зарубеж-
ных диаспор, казаков. Мы 
помним всех поименно! Имя 
каждого из них, я уверен, бу-
дет с благодарностью пере-
даваться из поколения в по-
коление.

2015 год - год Владислава 
Ардзинба, Первого Прези-
дента независимой Респу-
блики Абхазия, сделавшего 
все возможное для дости-
жения свободы и независи-
мости нашей страны. И в 
период войны, и после нее. 
Мы чтим и помним Вла-
дислава Григорьевича, по-
святившего себя служению 
народу!

За 22 года многое сде-
лано для восстановления 
столицы, но, к сожалению, 
еще видны следы разруши-
тельной войны. Верю, мы 

все вместе сделаем 
наш город чистым, 
красивым, ком-
фортным для про-
живания.

От имени ру-
ководства города 
искренне поздрав-
ляю всех сухумчан, 
ветеранов От-
ечественной войны 
народа Абхазии с 
праздником!

Пусть в нашей 
стране всегда ца-
рит мир и рожда-
ются дети!   

Желаю Вам креп-
кого здоровья, дол-
гих лет жизни, бла-
гополучия в семьях 
и успехов в делах!  

С Днем Победы 
всех нас!

Аиааира аюажъиюбатъи 
амшныщъа азгъа0ара алам0а-
лазы А8сны аюны7йа аэазый-
а7ара6ъа мюа8ысуеит. Убас, 
Гъымс0а ацща азааигъара ар0 
а0ы86ъа р=ы и0ахаз аибашь-
цъа рбайа6ъа згъыласоу абахъ 
а=ы икнащауп А8сны абирай. 
Ари аус а8шьгаю, Айъа а6а-
ла6ь асахьа0ыхюы хада Руслан 
Габлиа иажъа6ъа рыла,  А8с-
ны ащ0ны-6ала6ь уахьалало 
а0ы8 а=ы щщъын06арра абирай 
кнащазар ауп, аха зегьы ирха-
доу уи ахьгылоу а0ы8 иамоу 
а7акы  ауп. Арайа еилашуан 
аибашьра амца. А8сны аха-
6ъи0реи ахь8шымреи символ-
ра рзызуа абирай иа7агыланы 
аибашьцъа цон 8хьайа, рхы 

а6ъыр7он ры8садгьыл. Рус-
лан Габлиа игъаанагарала, 
ари а0ы8 и7егь ир8шёатъуп, 
уи аха=ра 8сахтъуп. Ийалап  
айазара злоу асахьа0ыхыюцъ-
еи аскульпторцъеи рыбжьара 
аконкурс рылащъахар. Аб-
жьы0ирала еияьу щъа иалкаа-
хо апроект арайа инагёахоит.

Айъа а6ала6ь асахьа0ыхюы 
хада макьана издырёом уи зе-
и8шрахо, аха гъыюбарада еил-
каауп Аиааира юажъих8атъи   
амшныщъа азгъа0аразы  ари 
а0ы8 аха=ра шы8саххо. Убри  
аан Руслан Габлиа иазгъеи0о-
ит ари апроект аус адулараан  
аибашьцъа р0аацъа ргъазыщъ-
ара6ъа щасаб шырзухо. 

                       Елана Лашъриа

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ  И  НЕЗАВИСИМОСТИ!

 Глава администрации грода Сухум                     Адгур ХАРАЗИЯ

 Депутаты Сухумского го-
родского Собрания обсудили 
вопросы собираемости нало-
гов с начальником налоговой 
инспекции Баталом Дзяпшба. 

Открывая встречу, предсе-
датель Собрания Константин 
Пилия сказал:

- Идет формирование про-
екта бюджета города  на 2016 
год. Он в разы увеличивается. 
Хотелось бы понять, за счет 
чего, какие у вас, у налого-
виков, есть резервы для это-
го. Как вообще выполняется 
план по сбору налогов за 9 
месяцев? Мы знаем, что ко-
личество предпринимателей 
не выросло, что строительные 
фирмы в большинстве своем 
не работают. Какова реальная 
ситуация? Возможно, надо не 
увеличивать бюджет, а оста-
вить его в цифрах 2015 года. 
Если будут открываться но-
вые предприятия, развиваться 

бизнес, появятся деньги – мы 
можем вносить изменения в 
бюджет.  

Отвечая на эти и другие во-
просы, Б. Дзяпшба, в частно-
сти, сообщил:

- Бюджет этого года состав-
ляет один миллиард 300 мил-
лионов. На протяжении не-
скольких последних лет наш 
бюджет формировался на 40 
процентов за счет строитель-
ных организаций. Этот опыт 
четко показывает, что факти-
чески предполагаемые объемы 
работ они не могли выполнить 
полностью. Соответственно 
и в бюджет поступало мень-
ше денег, чем планировалось.  
Об итогах  9-ти месяцев ны-
нешнего года: на данный мо-
мент поступило около 896,8 
млн. руб. План за  9 месяцев 
составляет 915,7 млн. руб. За 
оставшиеся две недели нам 
нужно собрать чуть более 18 

Налоговики уверены,
 что выполнят план 

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ
млн. руб. Я думаю, справимся. 

Батал Дзяпшба подтвердил, 
что в прошлом году закрылось 
много предприятий малого и 
среднего бизнеса. Это и сегод-
ня сказывается на бюджете. 
Однако, в настоящее время, 
пусть не в массовом порядке, 
но открываются новые, что 
дает возможность планиро-
вать увеличение суммы по-
ступающих в бюджет налогов. 
Он также сообщил депутатам 
Собрания, что его служба тес-
но сотрудничает с Управлени-
ем финансов администрации, 
что проект бюджета будущего 
года будет реальным, т.е. не 
завышенным. 

- Руководитель налоговой 
инспекции дал подробную 
информацию, которая нам не-
обходима. Мы скоро будем ут-
верждать бюджет 2016 года, 
для этого депутаты должны 
знать все о доходах, о резер-
вах, если они есть и так далее, 
- сказал, комментируя встречу, 
Константин Пилия.

Анна Нелина
Центр, Старый поселок, Маяк, 
перебои с водой будут сведены 
практически к нулю. Помимо 
города, водой обеспечивается 
и Сухумский район, в частно-
сти, село Нижняя Эшера.

Руководитель «Водоканала» 
Тенгиз Квициния сообщил, 
что работы ведутся ежеднев-
но, и без выходных и до 12 
часов ночи. «Мы понимаем 
важность проводимой работы. 
Техникой обеспечены и  наде-
емся в течение недели завер-
шить замену труб».  

Воду отключать 
не будут

И*ШЬОУ А)Ы* АЙНЫ...



2 стр. “А й ъ а/Сухум”№24,  2015г. Леонид Дмитриевич Осия участ-
ник Отечественной войны 1992-93 
гг, Герой Абхазии, дважды ранен. 
Воевал с первого дня, но война для 
него, как и для многих защитников 
Апсны, закончилась гораздо позд-
нее 30 сентября 93 года.  Надо было 
охранять границы освобожденной 
от врага республики, защищать от 
грузинских бандформирований, а в 
2001 году –   уже от банды Гелаева   в 
Кодорском ущелье...  

- Каждый день войны был тя-
желым, каждый бой с врагом – это 
людские невосполнимые потери. 
Сегодня сложно восстановить со-
бытия по дням и часам, - говорит 
Леонид Дмитриевич. Но мы по-
просили его рассказать о сентябрь-
ских днях 1993 года, когда началось 
освобождение Сухума. Несмотря 
на прошедшие годы, эти дни были 
одними из самым важных для су-
хумчан, они возвращались домой.

 Как это было?
- В сентябре 1993 года уже было 

понятно, что грузинские войска не 
следуют подписанным соглашени-
ям, что в Сухум придется возвра-
щаться с боями. Мы готовились к 
ним. Каждый на своем месте, - на-
чал свой рассказ Леонид Дмитрие-
вич. – Каждый воин Абхазской ар-
мии ждал момента, когда, наконец,  
войдем в столицу. Все понимали, 
что освободив Сухум, мы выигры-
ваем войну.  

Конечно, с первых дней войны 
Леонид Осия был на передовой, на 
позициях, как в то время говорили. 
Но, когда возникла необходимость 
в создании оборонительных соору-
жений на Гумистинском фронте, 
он был назначен командиром ин-
женерно-саперного батальона. А 
местом дислокации был пансионат 
«Геолог» в селе Приморское.

- В ноябре 92 года  меня назначи-
ли заместителем начальника Гуда-
утского военного гарнизона. 

После январского  наступления 
я настоял чтобы нам выделили уча-
сток фронта для несения боевого 
дежурства. Это район верхнего гу-
мистинского моста. Мне же было 
поручено создать все необходимые 
условия для обороны участка. Фор-
тификационные сооружения при-
ходилось строить в сложнейших 
условиях, у врага под носом. Так, на 
выгодном для нас месте, но хорошо 
просматриваемом и обстреливае-
мом грузинами, решили построить 
оборонное сооружение с дзотом. 
Ночью там мы взорвали мину, а 
затем, тоже по ночам,  образовав-
шуюся воронку накрыли балками, 
под которыми и построили дзот. 
Необходимый материал тащили на 
себе. Это позволило контролиро-
вать все подходы к верхнему Гуми-
стинскому мосту, оборонительные 
сооружения врага, часть дороги, 
передвижение грузинских   воен-
ных формирований.      

Нас было до ста человек, ко-
торые не только строили, но и 
участвовали в боевых действиях. 
Вообще ни у кого не было сомне-
ния, что вскоре мы будем дома, в 
Сухуме. Строили планы, кого-то 
собирались женить, кто-то наме-
чал планы развития собственного 

бизнеса...  
Накануне наступления нам было 

поручено совместно с афонской 
бригадой, командир  Камс Тарба, 

перейти Гу-
м и с т и н с к и й 
мост и про-
д в и г а т ь с я 
по «дороге 
Гречко» вдоль 
Гумисты к 
Сухуму. Мы 
строили блин-
дажи и другие 
оборонитель-
ные сооруже-
ния, создавали 
ко м м у н и к а -
ции. Наши 
саперы выпол-
няли свою за-
дачу: миниро-
вали, где надо 
з а н и м а л и с ь 
разминирова-
нием.   В на-
чале наступле-
ния на Сухум 
мы прикры-
вали ребят с 
сооруженных 

нами же огневых точек, а затем 
пошли в наступление в общей мас-
се. Я не могу называть числа, про-
сто не помню, не до записей было, 
рассказываю, как все  было.  

Помню такой эпизод: еще в на-
чале наступления грузины предло-
жили провести переговоры. Мы с 
Камсом Тарба поехали на встречу 
на нейтральной территории, кото-
рая к тому времени была за мостом. 
Нам предложили вернуться на 
прежние позиции и вести мирные 
переговоры. Мы же в свою очередь 
заявили, что в случае, если грузины 
сложат оружие, то гарантируем им 
жизнь и выезд за пределы Абхазии. 
И дали час на размышление, по ис-
течении которого, боевые действия 
возобновились. 

Имея за плечами опыт мартов-
ского наступления, наши форми-
рования шли вперед полным ходом. 
Никакое сопротивление уже не 
могло нас остановить.

Наш и Афонский батальоны и 
группа Владимира Начач с боями 
вышли на автозаправку, поднялись 
к высоткам у въезда в город. Я со 
своей группой пошел в Новый рай-
он. Но поступило задание помочь 
нашим ребятам пройти участок 
выше Республиканской больницы. 
Там шли ожесточенные бои. Я от-
правил туда роту Алима Агрба. А 
мы продолжили путь вглубь Нового 
района через территории предпри-
ятий: Кислородная станция, Так-
сомоторный парк, Троллейбусное 
управление и дошли до Ветерка, где 
завязался бой. Грузины  стреляли 
по нам со всех окон, вдобавок подо-
гнали два БМП… Там были ране-
ны Аслан Бганба и Эрик Ладария. 
Решили закрепиться для ночлега в 
Троллейбусном управлении. Утром 
были крайне удивлены, что горожа-
не, среди них я не видел ни одного 
абхаза, шли на работу. Они были 
ошарашены нашим присутствием.

С утра закрепились на Телефон-
ной станции по ул. Гумистинская, 
сзади Химзавода. Подошло подкре-
пление, и начались тактические бо-
евые действия. Воевать в условиях 
города очень сложно. Грузины за-
крепились в высотках и обстрели-
вали нас. Несколько наших попы-
ток пойти дальше не дали успеха. 
Подошла группа Шамиля Басаева. 
Два-три дня шли бои, были жерт-
вы…

Затем в штабе поставили перед 
нами новую задачу. Медлить было 
нельзя: с Нового района грузины 
обстреливали нижний Гумистин-
ский мост, наши не могли его прой-
ти. Нужно было освободить Новый 
район. Повторюсь, было сложно, из 
каждого окна стреляли в нас. Тогда 
я предложил такое решение: обой-

ти Новый район и по тропам войти 
в Старый поселок (Железнодорож-
ный), в тыл врага. К тому времени 
вернулась и рота Алима Агрба, к 
сожалению, с потерями. Погибли 
Гоча Допуа и Астамур Ашуба. 

Там, в Старом поселке, конечно 
же, были грузинские формирова-
ния, но нас совершенно не ждали. 
Наша объединенная группа  с боя-
ми вошла в поселок. Подошло под-
крепление и началось наступление 
на Новый район. Мы вышли к 20-й 
школе и нанесли удар по штабу гру-
зинских войск. Грузины, напуган-
ные перспективой оказаться в коль-
це окружения, бежали в ту ночь из 
Нового района.  В ту ночь под на-
шим натиском грузины покидали 
город через Маяк. Мы видели их, 
но дали возможность уйти, чтобы 
не ввязываться в бой, не рисковать 
людьми.  В этот день мы потеря-
ли двоих ребят – Миро Адлейба и 
Игоря Джинджолия.

На следующий день наша груп-
па перешла железную дорогу и по 
бывшей ул. Багратиони продолжала 
наступление. В районе 7-й школы 
у многоэтажки  взяли в плен во-
оруженного свана, везшего тачку с 
водой. Вынудили его рассказать, где 
засели грузины.   Но они быстро пе-
ребежали в другой дом, пришлось 
атаковать его. Бой был страшный, 
грузины нас обстреливали, если бы 
меня не прикрыли наши, убили бы. 
Подошло подкрепление, и мы все 
вместе справились с задачей.

Дальше через Республиканский 
стадион мы вышли к площади, где 
велся  обстрел правительственных 
зданий. Это было 27 сентября, став-
ший  Днем освобождения Сухума.

Со всех сторон в город шли фор-
мирования абхазской армии. Но 
были локальные бои, все еще гибли 
люди. Очень тяжелые потери, осо-
бенно, когда знаешь, что это уже 
конец войны. 

Горожане, в основном, пря-
тались, а те немногие, которых я 
встретил, говорили на грузинском. 
Они не предполагали, что это абха-
зы вернулись. Так было.

Я подъехал к своему дому рядом 
с «Интер-Сухумом».  Никого не 
было, ни одного соседа не встретил, 
а дом был разграблен, даже окон и 
дверей не оставили. Но это было 
совсем не важно. 

Победа, освобождение столицы- 
это , конечно радость, но со слезами 
на глазах. Мы должны всегда пом-
нить ребят, которые отдали свою 
жизнь во имя победы. Вечная им 
слава. 

А свое первое ранение Леонид 
Осия получил уже после войны, в 
январе 1994 года. 

- Мы с нашими ребятами были 
направлены на охрану границы по 
реке Ингур. в первый же день про-
изошло столкновение с диверсион-
ной группой, где был ранен боец 
Виталий Мамед-оглы. Поэтому я 
принял решение упорядочить наше 
пребывание на границе и поехал за 
рацией и боеприпасами. На обрат-
ном пути мы с Владимиром Хашба 
попали в засаду. Нас расстреливали 
в упор. Владимир погиб, а я с ше-
стью пулевыми ранениями остался 
жив, - говорит Леонид Дмитрие-
вич. 

Второе ранение – во время ан-
титеррористической операции в 
Кодорском ущелье в 2001 году.  

11 октября резервисты из с. 
Шаумяновка сообщили  о про-
движении вооруженной группы в 
районе между населенными пун-
ктами Парнаут и Шаумяновка.  50 
человек   шли с гор в направлении 
Шаумяновки. Диверсантов удалось 
остановить пулеметной очередью. 
Около 30 резервистов, Леонид 
Осия, в том числе, пошли в насту-
пление.

- В октябре, да еще в Кодорском 
ущелье холодно, поэтому одевал 
бушлат, под которым – жилет для 

К Дню освобождения Сухума

«Все понимали, что, 
осовободив Сухум, 
мы выиграем войну»

Стартовала   XV Спартакиада 
школьников Сухума

На площади Свободы стартовала XV Спартакиада школьников. От-
крытие сопровождалось выносом знамени, пением Гимна, напутстви-
ем учителей. Дети  произнесли слова клятвы спортсменов: «Во имя че-
сти и славы спортивной бороться клянемся достойно, красиво. Чтить 
судей, соперников, честно сражаться, чтоб славы спортивной достой-
ным остаться!».

Обращаясь к участникам Спартакиады, Татьяна  Эмухвари, главный спе-
циалист Управления образования, отметила: «В 15-й раз открываем Спар-
такиаду именно с эстафеты «Здравствуй школа!». Уже название говорит 
о начале нового этапа в соревнованиях, нового учебного года! Многие из 
вас не первый раз защищают честь школы, а кто-то попал на соревнования 
впервые. Выступать за команду школы, защищать ее честь – это почетно и 
ответственно для каждого ученика. Желаю вам прийти на финиш первыми. 
А у кого не получится сегодня, не отчаивайтесь, впереди еще девять видов 
соревнований!». В эстафете участвовали команды всех школ города.  Пер-
выми победителями XV Спартакиады школьников Сухума стали: команда 
школы №5, занявшая первое место,  команды школ №№10 и 12, занявшие 
второе и третье места.

Подчеркивая важность мероприятия, начальник Управления образова-
ния, зам. главы администрации Людмила Адлейба, сказала: «Спартакиада 
является одной из первых ступеней, ведущих во взрослый спорт. Наши дети 
любят спорт, это заметно и по занятости спортивных площадок, которые 
для них стали любимым местом досуга.  Школьники занимаются не только 
легкой атлетикой, футболом, борьбой, баскетболом, теннисом,  но с удоволь-
ствием готовятся и участвуют в соревнованиях по национальным играм».  

Спартакиада школьников Сухума будет проходить до конца 
учебного года.

В Государственном музее 
Абхазии представлены под-
линные черкесские изделия 
ручной работы.

Эту выставку ждали. «Ста-
ринные черкесские изделия руч-
ной работы и продукты труда 
наших дней» – так называется, 
без преувеличения, уникальная 
экспозиция, организованная со-
вместно Госмузеем Абхазии и 
Фондом образования и культуры 
им. Шамиля (г. Стамбул).

Каждый посетитель сможет 
увидеть часть коллекции Стамбуль-
ского фонда, который с любовью 
к своей исторической Родине ис-
тинный патриот Абхазии Чингиз 
Гогуа. Огромную роль в популяри-
зации Фонда во всем мире играют 
две скромные женщины – супруга 
Чингиза, Бенгюн Гюль и ее сестра 
Дженгиз Гюль. 

Моя коллега Инна Хаджимба, 
оказавшаяся в числе первых, кому 
посчастливилось познакомиться 
с экспонатами, призналась, что от 
волнения у нее перехватило дыха-
ние. Ведь это равносильно встрече 

с прошлым времен махаджирства. 
Перед нами вещи, которым 150 – 
200 лет, и они передают энергети-
ку людей, которые были прямыми 
предками современных абхазов. 
Вот платья абхазских женщин, муж-

ские и женские головные уборы, 
украшенные золотым шитьем, по-
яса, бусы, браслеты, кольца, серьги 
и та самая традиционная фурниту-
ра – газыри, подвески, серебряные 
пуговицы, застежки, украшения для 
поясов и лифа, которыми наши пра-
прабабушки украшали свою одежду.

Представлены на выставке и со-
временные серебряные изделия, 
а также украшенные старинными 
фибулами и пуговицами костюмы 
нашего времени.

Привезли сестры Гюль и старин-
ный станок, на котором искусные 
рукодельницы прошлого плели 
тесьму для украшения одежды. Бен-
гюн Гюль сама создает ювелирные 
изделия из серебра, используя для 
этого технику старинного кольчуж-
ного серебряного плетения.  

Она рассказала, что в рамках 
выставки будут организованы ма-
стер-классы для рукодельниц из 
Абхазии. 

На открытии выставки гостей 
приветствовал директор Государ-
ственного музея Абхазии Аркадий 
Джопуа, представительные гостьи 

– специалисты Стамбульского 
фонда имени Шамиля, советник 
Президента РА Рауля Хаджимба 
Владимир Зантариа и куратор ме-
роприятия Инга Шамба.

Юлия Соловьева

Почувствуй связь времен!

снаряжения. Так вот, когда мы шли 
по дороге, пробитой сквозь сопку, 
в меня попала пуля, прямо в грудь, 
но спас магазин с патронами. За-
тем, разобравшись в ситуации, за-
кинул несколько гранат в сторону 
засады и стал кричать: «Сдавай-
тесь!», далее с ребятами перешел 
через дорогу к противоположной 
сопке, чтолбы прикрыть своих ре-
бят. Но противник сидевший в за-
саде, открыл прицельный огонь и 
попал мне в руку и рожок моего ав-
томата, что спасло от смерти.   Поз-
же узнал, что и он был  ранен, дале-
ко не ушел. Через два дня местные 
армяне нашли его мертвым. 

Леонид Осия достойный сын 
Апсны. Иначе и быть не могло: 
чувство ответственности воспи-
тывалось в нем отцом – легендар-
ным летчиком-бомбардировщиком 
Дмитрием Осия, выполнявшим 
сложнейшие боевые вылеты в годы 

Великой Отечественной войны. И 
позже он был одним из первых, кто 
стал летать на реактивных бомбар-
дировщиках с атомными боеголов-
ками, выполняя не менее сложные 
задачи.

Сегодня Леонид Дмитриевич 
Осия - генеральный директор Су-
хумского производственного объ-
единения «Димос», председатель 
Союза промышленников и пред-
принимателей Абхазии, изобрета-
тель экстракционной установки, 
способной получать абсолютно на-
туральные экстракты (биологиче-
ски активные вещества раститель-
ного происхождения). 

Редакция нашей газеты по-
здравляет Леонида Осия и его 
однополчан с наступающим 
Днем Победы! Мира, добра, бла-
гополучия вам и вашим семьям! 
Мы гордимся вами!

Мадона Квициния
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Едуард АЖЬИ-
БА ихьё А8сны ибзианы 
издыруаз, иахьагьы из-
гъалашъо рацъоуп. 

Е. Ажьиба а7ара и7он Ро-
стовтъи арадио-техникатъ 
7араиур0а=ы. Аррама7ура 
дахысит Германиа. 1987 ш. 
акъзар, д0алоит СССР аю-
ну7йатъи аус6ъа рминис-
трра амилициа Москватъи 
иреищау ашкол. И7ара ан-
хиркъша аус иуан 
Москва а6ала6ь 
Октиабртъи ара-
ион аюну7йатъи 
аус6ъа русбар0а аюбатъи 
айъша айны, нас диасуеит 
араионтъ усбар0ахь. Ха0а-
ла ашьауяа07аара айъша=ы 
аусура даз=лымщан, игъы 
аз0ан, а8ышъагьы ирщауан. 
Иёбеит и7ара иаци7арц. 
СССР аюну7йатъи аус6ъа 
Рминистрра анапхгара0а-
ра академиа=ы адиунктура 
даанахъеит. 1992 ш. иан-
вар мзазы арайа 6ъ=иарала 
акандидаттъ диссертациа 
ихьчоит, аиуристтъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат щъа 
ахьё их7ан. Едуард иеища-
бацъа излаиабжьаргаз ала, 
иреищау а7араиур0а=ы даа-
ныжьын.

Е. Ажьиба акыр шы6ъса 
Москва дшынхозгьы, гъы-
ла-8сыла А8сны дазыйан, 
и8садгьыл айны а0агылаза-
ашьа даз=лымщан, ах0ыс6ъа 
ила8ш рхын, лассы-лассгьы 
даалон. Иааигъаны дрыма-
дан а8суа интеллигенциа, 
ашъйъыююцъа 3ыдала дыр-
зыйан. Айъа данаалоз а8суа 
шъйъ6ъа аамхъакъа, дыр-
мы8хьакъа йаломызт. 

Е. Ажьиба и8шъма8щъ-
ыс Изольда Лакобеи иа-
реи хюык ахацъар8ар ра-

аёон. Абасала, Москва 
инхоз-ин7уаз, зусур0а бзи-
агьы ыйаз Едуард А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра (1992-1993) ианалага, 
юымш аа7уаны, август 16 
рзы А8сны дыйан, иуаажъ-
лар днарылагылеит. Гъдо-
у0а даннеи, азанаа0тъ зый-
а7ара бзиа змаз а8суа ха7а 
аконтр8шыхъра айъша 
еи=икааит а0ы8антъи аза-

наа0дырюцъа ицырхыраа-
ны. А8сны Арб5ьар-мч6ъа 
имюа8ыргоз ажъылара6ъа 
реи=каараан Едуард напхга-
ра ззиуаз аконтр8шыхъра 
айъша иабзоураз рацъан.

Аполковник Е. Ажьиба 
ажъылара6ъа зегьы рымю-
а8ысшьа ила8ш рхызарц 
и0ахын, ахыряъяъар0а6ъа 
рахьгьы дцон, аибашьцъа 
иабжьагажъа рыгирхомызт, 
амюа иашагьы и6ъи7он.

А8садгьыл ахьчаюцъа 
а6ъ=иара6ъа рыман афрон-
т6ъа рйны. Зымэхак 0бааз 
а7ыхътъантъи ажъылара 
а8шьгахаанёа, даара ишъа-
иза аплан шьа6ъыргылан, 
Едуардгьы уи аус айны ила-
гала ыйоуп.

Айъа аха6ъи0тразы а6а-
ла6ь иахагылоу ахъ6ъа рй-
нытъ а6ъылаюцъа ры6ъцара 
даара а8ынгыла6ъа ацын. 
Аха щаибашьцъа хьа7уа-
мызт, хъ3ы-хъы3ла 8хьайа 

инеиуан, ры8садгьыл ахы 
иа6ъи0ыртъуан. Аха акы-
рёа ахьан0ара6ъа ирынион. 
А8шыхъюы хада аибашьра 
ахьцо ра8хьатъи ацъащъа=ы 
инеира ахъ0аёам щъа ишьо-
уп. Уи ибзиаёаны ишидыру-
азгьы, щаибашьцъа ахьынё-
азыйа7оу а0ы8ан6ъа рйны 
днеины еиликаауан, иблала 
ибар акъын.

Ишдыру еи8ш, Цугу-
ровка анапахьы аагараан 

щаибашьцъа ииун-
тъи ржъылара аа-
нырымкылар аму-
ит, ахьа7рахь рхы 

дмырхар ада 8сыхъа рмо-
укъа иаа0агылеит. Едуард 
а0агылазаашьа аилкаара-
зы, насгьы 8хьайа цашьас 
иамоу а07ааразы уахь дым-
цар имуит. Иара иеи8ш 
ийаз ирхьы8шыр акъын, 
а8садгьыл ахьчаюцъа ргъы 
шь0ыхтъын. Абар06ъа зе-
гьы еидихъыцлеит, хым8а-
да, Едуард Цугуровкайа 
амюа даны6ълоз. Аха ира-
зйы кьа=заарын, аибашьра 
адъа=ы ха7а7ас и8садгьыл 
ихы а6ъи7еит. Дан0аха 
ашь0ахь А8сны Афырха7а 
щъа ахьё щарак зых7оу Еду-
ард Ажьиба ихьё кашъа-
ра а6ъым. Уи агъра игон 
аибашьра=ы А8сны аиа-
аира шагоз. А8суа ха7а, 
А8садгьыл апатриот ду 
Едуард Ажьиба иеи8ш ийаз 
афырхацъа ирыбзоуроуп 
Аиааира, ща8садгьыл иаиуз 
ахь8шымреи азха7ареи.

В. Ажъанба

А и а а и р а  —  2 2  ш ы 6 ъ с а

А7еи лаша

А6ыр0уа-а8суа еибашьра=ы 
(1992-1993) щажълар иргаз аиа-
аира сынтъа иахы7уеит юажъ-
июба шы6ъса. Уи аибашьра 
а8суаа реи8ш, щажълар аиа-
шьара рзызуаз, а0ынч 8с0аза-
ара з0ахыз А8сны и6ъынхоз 
амила06ъа зегьы рзы ишьаар-
цъырахаз, щтъыла шъахс0аны 
ианхалоит. Аибашьра ианала-
га а8садгьыл ахьчаразы аёък 
еи8ш игылеит А8сны а7еицъа, 
гъыюбара рызцъыр7ёомызт 
аиааира шыргоз азы. Избан 
акъзар, ирыхьчон ры8садгьыл, 
рыюны, р0аацъа. Аиаша агъра-
гара, уи ишалшо аиааира ага-
ра, щаибашьцъа доущамч дук 
рна0он.

Аха6ъи0ра амш азгъа0ара-
ан даэаам0анык еи8шымкъа 
и7архоит аибашьраан и0ахаз 
а8садгьыл ахьчаюцъа ргъа-
лашъара иацу ахьаа. Есышы6ъ-
са аиааира амш алам0алазы 
абаталион6ъа еи6ъшъоит,  
аибашьра ах0ыс6ъа ргъала-

дыршъоит, иара убас иры-
выршьааз рюызцъа. Ахёырга-
ра бзиа изымбо, зфырха7ара 
алацъажъара иацъы8хашьо 
а8садгьыл ахьчаюцъа иреиу-
оуп атанкистцъа. Аибашьра 
еибашьроуп, амца ацъащъа=ы 
ийоу изы иаща иахьеияьу-иа-
хьеицъоу щъа ыйамзар акъхап, 
аха акъылётъы техникала еи-
башьуа ртъы зынёа даэакуп. 
А8сны Афырха7а Гена Смыр 
игъалашъоит: аибашьра ра-
8хьатъи амш6ъа рзы а8суа 
еибашьцъа ирымаз акъы-
лётъы техника ахы8хьаёара=ы 
атанк6ъа зынёа ийаёамызт. 

Мыш6ъак рнаюс Ацща йа8шь 
айны а8садгьыл ахьчаюцъа 
а6ыр06ъа атанк рымырхуеит. 
Уи алагьы ихацыркын атанктъ 
баталион аи=каара. Арра да-
нахысуаз изныкымкъа атанк 
иа6ътъахьаз Гена Смыр уи аус 
арушьа идыруан. Аекипаж иа-
лаз, атанк уаанёа иа6ъымтъа-
цыз аибашьцъагьы уи амаёа 
а7хра=ы дрыцхраауан. А8сны 
Афырха7а игъалаиршъоит, 
аибашьраан атанк иа6ътъаны 
Гаграйа ианцоз, излысуаз а6ы-
0а6ъа руаа8сыра шыр8ылоз, 
аибашьцъа еибганы рыюныйа 
ихынщъырц азы ащъса анцъа 
ишиашьапкуаз. «Ур0 рныщъа-
8хьыё сара сеи6ъзырхоз, ахы 
сааигъара иаазымгоз акы акъ-
ны исыцын» , ищъоит иара.

Аибашьра цацы8хьаёа ая-
ацъа ирымырхуаз акъылётъы 
техника хы8хьаёарала еища-еи-
ща еищахон. Аибашьцъа ирыл-
шеит аам0а кьа=к иалагёаны 
атанк арныйъашьеи, алахыс-

шьеи а7ара. %ьа8щанылагьы 
еи6ъшъаёамызт, ицъаакыз 
аснариад6ъа р8шшаны еи0а-
0а7аны иалахысуан. Ирацъ-
оуп аибашьцъа иргъалашъо 
ах0ыс6ъа, ур0 угъы удмыр-
хьырц залшом. 

А8сны Афырха7а )емыр 
Зан0ариа изы атанк аныйъ-
цара и=ыцны ии7аз усмызт. 
Иара аррама7ура атанктъ 
архъ0а=ы дахысуан. Аиба-
шьюы дзы6ътъаз акъылётъы 
техника аяацъа рхы ана6ъ-
шъа аекипаж ахъра яъяъа6ъа 
роуеит, атанк амца акуеит, 
)емыр ишьапы хна7ъоит. 

Д О С У
И А Н И А Ш Ь А 
ИХА?АШЬОУП

)емыр иажъа6ъа рыла, ахъра 
яъяъа шиоуз ибеит, аха ахьаа 
еиликаауа дыйамызт.  Аха, 
иха=ы ийаз акы акъын, атанк 

иц0атъаз июызцъа 
ры8сы нхоу инымоу 
издыруамызт, ур0 
=ыцха ишь0ан, ашьа 
ры7йьасо. Афырха7а 
ищъоит, иахьагьы 
ишизымдыруа усйан 
илалаз амч шана 
зхыл=иааз. Ихъра 
ихала и=ащъаны, ицъ-
ыёыз ишьапы ива7а-
ны иара атанк аус 
еи0аирурц далагоит.

Аибашьцъа еи0ар-
щъаша рымоуп. Ажъ-
абжь гъы0шьаага6ъа 
зегьы А8сны а0оурых 
иахъ0акуп. Ар0 аве-
теранцъа рырцъажъ-
ара ус имариаёам, 
дара аибашьра=ы 
ирылшаз алкаатъ-
уп щъа иры8хьаёаё-
ом. Ирывыршьааз 
рюызцъа рылымкаа 
ар0 а0оурых6ъа реи-

0ащъара рхы ахырбаауеит. 
Ааха яъяъа рыманы аибашьра 
иал7заргьы, ры8сы 0оуп, иа-
хьа зхы иа6ъи0у, зхьы8шым-
ра азха7оу А8сны инхоит. 
Аибашьцъа ражъа6ъа рыла, 
а0ынч 8с0азаара - абри акъ-
ын дара ззеибашьуаз, уи ауп 
рюызцъагьы рхы з6ъыр7аз. 
Аветеранцъа ирщъоит, ир0аху 
акыза7ъык шакъу, еи7агыло 
аби8ара6ъа рабацъа рфыр-
ха7ара атъы рхадмырш0ырц, 
еи3ащаларц зы6ьюыла А8сны 
а7еицъа ры8с0азаара6ъа ах0ы-
н7аны иаагоу аха6ъи0ра.

Елана Лашъриа

Сынтъа жъа-шы6ъса 7уеит 
Урыстъылазегьтъи амузыкатъ 
фестиваль щаиашьаратъ респу-
блика Йарачы-Чер6ьестъы-
лан а8сшьар0атъ 0ы8 Домбаи 
имюа8ысуеижь0еи. А8снытъи 
аделегациа аилазаара=ы ийан 
А8сны Жълар Реизара аде-
путатцъа Ахра Къакъас6ьыр, 
Ахра *ачулиа, Айъа а6а-
ла6ьтъ Еизара адепутатцъа Ро-
ланд Гамгиа, Дмитри Шларба. 
Ра8хьаёа акъны «Кавказ - щзе-
и8ш юны» апроект ащъаа6ъа 
ир0агёаны аделегациа иалахъ-
ын ауаажъларратъ еи=каара 
«А8сны Русь» аищабы Татиана 
Леонова, А8сны ийоу Уры-
стъыла атъылауаа Реидгыла 
ахантъаюы Леонид Заводчи-
ков, Гъдоу0атъи ателехъа8ш-
ра аищабы Лариса №анба. Ари 
апроект аи=каара рыбзоуроуп 
Назир Баичоров, Урыстъыла-
зегьтъи амузыкатъ фестиваль 
адиректор хада Шамиль Ху-
биев, апроект «Кавказ-щзеи8ш 
юны» аищабы, а7арауаю Давид 
Дасаниа.

2006 шы6ъсазы иа87аз 
апроект ащъаа6ъа ир0агёаны 
щашъащъаюцъа изныкымкъа 
а8хьахъ 0ы86ъа ааныркыла-
хьеит. Есышы6ъса ари афести-
валь мюа8ысуеит август мза 
акы инаркны х8анёа. «Кавказ 
- щзеи8ш юны» апроект анап-
хгаюы иажъа6ъа рыла, ас еи8ш 
аусмюа8гатъ6ъа аиашьаратъ 
республика6ъа рыбжьара агъ-
былра бжьана7оит, насгьы, 
аимадара6ъа рыряъяъаразы 
ицхыраагёа дууп.

Афестиваль актъи амш аар-
туа, уи аищабы Шамиль Ху-
биев дазаа0гылеит афестиваль 
апрограмма. Алах=ыхреи агъ-
алайазаареи зцыз амузыкатъ 
фестиваль ащъаа6ъа ир0агёаны 
еи=каан аконкурстъ програм-
ма. Аицлабра иалахъын А8с-
нытъи ашъащъаюцъа Ща5ьа-
ра0 Дасаниа, Наур Зарданиа, 
Андреи Гор, апроект асасцъа 
ращасабала аа8хьара рыман 

ашъащъаюцъа Анжела Мукова, 
Макланда Къы7ниа-8ща.

Аюбатъи амш азы еи=каан 
а8суа мила0тъ ма0ъа ацъырга-
ра. Уи аколлекциа афестиваль 
азы 3ыдала иа8ыл7еит адиза-
инер, амоделиер Мадина №ан-
8ща.

Есышы6ъса ажиури хантъа-
юра азыруеит Урыстъылатъи 
ашъащъаю Геннади Блок, Вик-
тор Петлиура, апроект «Кав-
каз - щзеи8ш юны» аищабы  Да-
вид Дасаниа.

Иазгъа0атъуп, Д. Даса-
ниа ишианашьаз Аиааира 70 
шы6ъса ахы7ра аща0ыр азы 
«Аиааира» амедал, иара убас 
есышы6ъса ажиури дахьа-
лоу азы агъаларшъагатъ ща-
м0а. А8сны Жълар Реизара 
адепутат Ахра Къакъас6ьыр 
и6ъгылара=ы ищъеит юа8хьа ас 
еи8ш ийоу апроект ишац7атъу, 
уи аиашьаратъ республика6ъа 
реимадаразы акыр ша7анакуа.

Ах8атъи амш азы А8сны 
зэа8сазтъыз артист, Йарачы-
Чер6ьестъыла  жълар рартист 
Лилиа Батчаева иналыгёеит 
а8суа шъа6ъа. Идырбан А8с-
ны иазкыз авидеон7ам0а6ъа.

Урыстъылазегьтъи амузы-
катъ фестиваль ахыркъша-
м0аз  еилкаахеит ашъащъаю 
Ща5ьара0 Дасаниа Урыстъыла 
еицырдыруа ашъащъаю В. Пет-
лиура ихьё зху ащам0еи ади-
пломи дша8сахаз. Иара убас 
ирылащъан апроект аестафета 
А8снытъи аделегациа ишры-
мардаз. Уажъшь0арнахыс афе-
стиваль мюа8ыслоит А8сны.

Есышы6ъса еи8ш сынтъагьы 
А8снытъи аделегациа аа8хьа-
ра рыман Чер6ьескйа а8суаа 
рхыл7шь0ра6ъа иреиуоу Ли-
удмила :арданова еи=ылкааз 
аныщъатъ хъыл8азы ахь. Уайа 
имюа8ган а8суа мила0тъ ма-
0ъа6ъа рёыргара. Уи автор М. 
№ан-8ща аделегациа ахьёала Л. 
Карданова щам0ас илыл0еит 
а8суа мила0тъ ма0ъа.

Милана Адлеиба

«Кавказ - щзеи8ш юны»
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее 
употребительных слов» Инессы Какоба

 (Продолжение в  следующем номере)  

а-8а́  сущ., -цъа                  1. сын
)ара́шь а8а́ дио́уит.

У Тараша родился сын.
Ма́рушьа иахьагьы ́ л8а́ дизы8шу́п.

И сегодня Маруша ждёт сына.
                                                     2. гражданин

А8садгьы́л а8а́ иа́ша ио́уп иара́.
Он достойный сын своей родины.

а-8а́имбар  сущ., -цъа               архангел
А́8аимбар игъа́м8хеит ари́.

Это не понравилось архангелу.

а-8а́гьа  прилаг.                        гордый
А3къы́н 8а́гьа.
Гордый парень.

А́ёяаб 8а́гьа.
Гордая девушка.

а-8а́гьара сущ.,  -6ъа     горделивость
Иара́ и8а́гьара щъа ́ак а́маёам.

Его горделивость не знает границ.

а-8а́къа // а-8акъы́и сущ., -6ъа  плесень
Ача́ а8а́къа а́6ълеит.

Хлеб покрылся плесенью.
а-8а́къара  глаг. (и-8акъеит –

                                                                  однолич. неперех.) 
покрыться плесенью

Ача́ 8а́къеит.
Хлеб покрылся плесенью.

а́-8айь8айь прилаг.      беспокойный, суетливый
Ауаюы 8айь8айь

Беспокойный (суетливый) человек.
А8щъыс 8айь8айь

Беспокойная (суетливая) женщина.

а-8а8са́  сущ., -6ъа                    пасынок
А́шьна л8а8са́ бзи́а дылбо́н, 

л8а́ гъа́кьа е́и8ш7ъйьа.
Ашна любила пасынка 

как родного сына.
а́-8ара глаг. (д-ы8еит – 
однолич непереход.)                 прыгать

Аэы́ ы́8еит.
Конь прыгнул.

А́3къын ды́8еит.
Мальчик прыгнул.

а-8а́ра  сущ.,  -6ъа                    деньги
С0аа́цъа а8а́ра сы́р0еит.

Родители дали мне деньги.
А8а́ра со́уит.

Я получил(а) деньги.

КРОССВОРД

4 стр.

В последнем матче последнего 
тура 22 чемпионата подопечные 
Джумы Кварацхелия выиграли на 
выезде у гулрыпшского "Спартака" 
3:0 и набрали 43 очка в 18 матчах.

Победа далась не так легко. В на-
чале первого тайма гол забил Арсен 
Гагуа. Спартаковцы, хотя этот матч 
не влиял на турнирную позицию 
команды, не собирались сдаваться. 
Они атаковали, но безуспешно. Счет 
держался до 75-й минуты. Удвоил 
результат Давид Аргун. Точку в мат-
че поставил бомбардир афонской 
команды Армен Капикян.

Победителей поздравил пре-
зидент Федерации футбола Дже-
мал Губаз и вручил переходящий 

трофей.
Джума Кварацхелия: "С нача-

ла сезона мы взяли плохой старт, в 
конце тоже немного спад произо-
шел. "Нарт" и "Рица" нам на пятки 
наступали. Сегодня решающая игра 
была. В случае ничьей мы играли 
бы суперматч с "Нартом", если бы 
проиграли, заняли бы второе место. 
Поэтому нам нужно было выиграть, 
чтобы стать чемпионами, что мы и 
сделали".

18 тур
14.09 "АБАЗГ" - "САМУРЗА-

КАН" 1:2
Голы: В. Штырёв -"Абазг",
Г. Маткава -"Самурзакан"
15.09 "РИЦА" - "ДИНАМО" 4:0

Голы: Т. Сангулия (3), А. Гамисо-
ния

16.09 "ШАХТЁР" - "НАРТ" 3:9
Голы: Ю. Цвижба, О. Якуб-оглы 

-"Шахтёр"
Г. Кайтан, Ф. Исмаил (4), А. Мо-

рев (3), Л. Когония -"Нарт"
17.09 "ЭРЦАХУ" - "ГАГРА" 5:1
Голы: А. Квеквескири (3), А. Ас-

ландзия,
М. Кутелия -"Эрцаху"
А. Меликян -"Гагра"
18.09 "СПАРТАК" - "АФОН" 0:3
Голы: А. Гагуа, Д. Аргун, А. Ка-

пикян
Бомбардиром чемпионата стал 

нападающий "Нарта" Ферас Исмаил. 
На его счету 30 мячей.

22 гола забил Темур Сангулия 
("Рица"), 20 голов - Армен Капикян 
("Афон").

Мадина Бганба

Второй год подряд команда "Афон" 
становится чемпионом Абхазии 

По горизонтали: 1. Выкуп за не-
весту. 4. Часть пласта полезного 
ископаемого, не извлеченная в про-
цессе разработки месторождения. 7. 
Русский архитектор( дом Пашкова, 
дворцово-парковый ансамбль Ца-
рицыно в Москве). 11. В древности 
небольшой город в Ионии, в кото-
ром находились храм и священная 

роща Аполло-
на. 12. Награда 
в конкурсе. 13. 
Знак собствен-
ности, имев-
ший в прошлом 
широкое рас-
пространение 
у монгольских 
с к о т о в о д о в . 
16. Короткий 
металлический 
с т е р ж е н ь , 
скрепляющий 
по вертикали 
блоки камен-
ной кладки. 
18. Листвен-
ное дерево. 20. 
Бог грома в 
германо-скан-
динавской ми-
фологии. 21. 
Шотландска я 
овчарка. 22. Га-
зетный рассказ. 
23. Промежу-
ток времени. 
24. Чудовищ-
ный небесный 
лев в аккадской 
м и ф о л о г и и , 

которого победил Тишпака. 26. 
Тумба на палубе судна или на при-
стани для закрепления канатов. 29. 
Переносная радиостанция. 31. Ро-
довая община у шотландцев. 33. Са-
мый крупный остров в группе Ма-
рианских островов. 35. Механизм 
для подъема тяжестей на небольшую 
высоту. 38. То же, что кукша. 39. Ре-

лигиозная община, отколовшаяся от 
господствующей церкви.

По вертикали: 1. Река в Африке, 
приток реки Фиш. 2. Левый приток 
Кубани. 3. Рассказ Михаила Зощен-
ко. 4. Китайская императорская 
династия. 5. Французская монета. 
6. Клистир. 8. Французская певица, 
которой Петр Чайковский посвя-
тил несколько романсов. 9. Апостол 
от 70-ти, епископ Далматский, свя-
щенномученик. 10. Драгоценный 
камень. 14. Остров в Атлантическом 
океане, входящий в состав Малых 
Антильских островов. 15. Вид спор-
та. 17. Непроизвольное сокращение 
диафрагмы. 19. Немецкий конструк-
тор и изобретатель, основатель ком-
пании "Ауди". 24. Невольник-чтец у 
древних римлян. 25. Город у слияния 
рек Свитава и Свратка. 27. Молдав-
ский композитор, автор оратории 
"Песнь возрождения". 28. Царица 
Грузии, которой посвятил свою по-
эму Шота Руставели. 30. Слово из 
Чатлано-Пацакского словаря. 32. 
Французский композитор, автор 
опер "Почтальон из Лонжюмо" и 
"Король из Ивето". 34. Поперечные 
нити ткани. 36. Птица, обитавшая 
в лесах Новой Зеландии. 37. Леген-
дарный брат Леха и Чеха, прароди-
тель восточных славян.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Калым. 4. Целик. 7. 

Баженов. 11. Клар. 12. Приз. 13. Тамга. 16. 
Пирон. 18. Ольха. 20. Тор. 21. Колли. 22. 
Очерк. 23. Год. 24. Лаббу. 26. Кнехт. 29. Ра-
ция. 31. Клан. 33. Гуам. 35. Домкрат. 38. Рон-
жа. 39. Секта.

По вертикали: 1. Конкип. 2. Лаба. 3. 
"Муж". 4. Цин. 5. Ливр. 6. Клизма. 8. Арто. 9. 
Ерм. 10. Опал. 14. Антигуа. 15. Городки. 17. 
Икота. 19. Хорьх. 24. Лектор. 25. Брно. 27. 
Няга. 28. Тамара. 30. Цак. 32. Адан. 34. Уток. 
36. Моа. 37. Рус.

Крупные дела не дела-
ются одним человеком, 
они совершаются ко-
мандой.

Правильное решение, 
принятое с опозданием, 
является ошибкой.

Тот, кто хочет видеть 
результаты своего труда 
немедленно, должен идти 
в сапожники.

Единственных дважды 
не встречают.

Не гонись за деньгами - 
иди им навстречу!

Ребенка нельзя испор-
тить любовью, а неза-
работанными деньгами 
- можно...

В жизни, как в аэро-
порту: стоишь - двери 
закрыты, пошел - двери 
открылись!

Человек должен быть 
с тем, с кем живут его 
мысли.

Проблем по горло? 
Встань, будет по колено!


