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Прямая речь

Гербу Сухума 22 года!

22 года назад, в августе 1998 года депутатами столичного Собрания
было утверждено Положение о гербе города.
Автор герба - Тимур
Кайтан, сегодня он главный художник Сухума.
Редакция попросила его
рассказать историю создания и принятия городской символики.
- У нас, у журналистов,
и многих читателей газеты
возникает вполне резонный вопрос: кто выступил
инициатором разработки
герба, убедил и настроил
вас на творчество, возможно, вносил правки и корректировки в разработанные эскизные проекты…
- Идея создания герба Сухума
давняя, ещё до войны многие сухумцы об этом говорили. В конце
90-х тогдашний мэр столицы Гарик Айба выступил инициатором
разработки городской символики. Айба своим распоряжением
объявил конкурс на создание
герба, создал конкурсную комиссию. Было дано техническое
задание, участники конкурса
должны были изготовить макет
в объемном и плоскостном решении, подготовить описание…
В конкурсную комиссию входили художники, историки, другие
представители интеллигенции,
хорошо разбиравшиеся в геральдике.
Почти год работал над гербом.
Хочу отметить, в конкурсе принимали участие замечательные
художники, известные в республике и за ее пределами: Вячеслав Хурхумал, Тимур Авидзба,
Сергей Эшба, Анзор Агумаа…
Я в тот период не работал нигде, состоял в объединении «Свободных художников» при галерее
"Агава", как и некоторые конкурсанты. Каждый из нас стал разрабатывать свой вариант. Но прежде мы много читали, изучали
принципы геральдики, ведь это
целая наука, искали специальную
литературу в государственных и
частных библиотеках. Был долгий сбор материалов, кропотливо изученных. У меня ушел год,
прежде чем что-то стало получаться. Отмечу, что в нынешних
технических условиях, когда есть
интернет-ресурсы, было бы легче, но вряд ли качественнее.
Сложность работы состояла
в том, что Сухум город древний, поэтому на гербе появились
шапки Диоскуров и золотой воин-всадник в боевом облачении.
Вдобавок, они хорошо «ложились» на герб с точки зрения ком-

позиции. На гербе должны были
быть и символы, отвечающие за
новую историю города, так появились элементы развевающегося флага – белые и зеленые полосы.
Ещё до подведения итогов
конкурса состоялась выставка
эскизов всех его участников в
галерее «Агава». Опять же, несмотря на отсутствие мобильных
телефонов, интернета, сухумцы
передавали друг другу информацию о выставке, приходили, писали отзывы, вносили свои предложения. Для нас это было очень
ценно.
Затем были подведены итоги
конкурса. Мой эскиз, оценил
Владислав Григорьевич Ардзинба, признаюсь, внес некоторые коррективы, бесценные для
меня лично.
Решением №11 от 4 августа
1998 года герб был утвержден
Собранием города.

Дмитрий
Маршания
избран
председателем
городского
Собрания

Прежний председатель Собрания г. Сухум, Константин Пилия,
Указом Президента Аслана Бжания от 21 июля, был назначен исполняющим обязанности главы
администрации Галского района.
Выборы в местные органы власти должны состояться в ноябре
текущего года. Сегодня депутаты
Сухумского городского Собрания
избирали председателя на период,
оставшийся до выборов.
Открывая заседание, заместитель
председателя Собрания Мизан Зантария подчеркнул:

28 шы6ъса 7ит...

Юажъи ааба шы6ъса ра8хьа, август жъи8шь з6ьи жъшъи 8шьынюажъи жъаюа шы6ъса рзы :ыр0тъыла ащъын0совет архъ0а6ъа
А8сны иа6ълеит. Ра8хьаёа дара
ир=агылеит Очамчыра араион Охъреи а6ы0ан ийаз аюны7йатъи ар
рполк аруаа. Аха амч6ъа еийараёамызт. Аяацъа 8ынгылада Гъылры8шь араион Агъыёера ащабла
айынёа иааит, арайа аидысларагьы йалеит. Уи аам0азы, аб5ьарлеи 5ьы8щанылеи еи6ъшъамыз, аха
А8сны ахьчаразы аяацъа гъыш8ыла
ир=агылаз Айъа, ацща йа8шь айны
еи=ыркаахьан ра8хьатъи ахыряъяъар0а, арайа ауп иахьыйалаз ра8хьатъи ацъыё6ъагьы.
Август жъи8шь щ0оурых а=ы
илахьеи6ъ7агоу рыцхъуп. Ари
амш иазкны агъаларшъагатъ усмюа8гатъ6ъа еи=каан щтъыла а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны. Есышы6ъсеи8ш сынтъагьы А8сны
анапхгара ашъ06ъа шь0ар7еит Айъатъи «Ахьё-А8ша» абащча=ы игылоу А8садгьыл ахьчаюцъа рбайа
ам7ан. А8сны А5ьын5ьтъылатъ
еибашьраан и0ахаз а8садгьыл
ахьчаюцъа ргъалашъара а=а8хьа
мину0ктъи а=ым0рала иаа0гыланы ихырхъеит А8сны Ахада Аслан
Бжьаниа, А8сны Ахада иха0ы8уаю
Бадра Гъынба, Жълар Реизара Аищабы Валери Къар3иа, адепутат-

цъа, аминистрра6ъа рнапхгаюцъеи
ур0 русзуюцъеи, ауаажъларра, аветеранцъа, ашколхъы36ъа. Иагьа
аам0а царгьы аибашьра иннажьыз
ахъра6ъа а7ыхътъанынёа яьашьа
роуёом, дара анырра йар7алоит.
Леон иорден занашьоу, А8сны
жълар рартист, еицырдыруа акомпозитор Тото А5ьапуа изы ари
аибашьра=ы зыхшара зцъыёыз
анацъеи абацъеи зегьы ирзеи8шу
Ахьё-а8ша апарк и3ыдоу а7акы
амоуп. Тото иашьа еи7би, и8а
Олеги Ащбюык авертолиот и0аблит. Олег %ьапуа дан0аха анаюс
А8сны Афырха7а щъа ахьё щаракы
их7ан. З8а дызцъыёыз аветеран
ищъоит и0ахаз аёъгьы ды8сёам щъа
ши8хьаёо. «Щар8арцъеи щ0ы8щацъеи аиаша иазы6ъ8он, иргаз аиааирала иагьышьа6ъдыряъяъеит а8суа
дыршъаны идгьыл аёъгьы ишизимымхуа», - ищъоит иара.
Абайахьы иааз А8сны анацъа
рхеилак аха0арнакцъа рылаяырё6ъа 0абара ры6ъёам. Аёъырюы
рыхшара за7ъ6ъа А8сны ахьчара
рхы а6ъыр7еит. Дара ирщъоит ари
амш аэны даэаам0анык еи8шымкъа рыбла ишыхгыло, аибашьра
ишалагаз азы ажъабжь хьан0а анраща ра8хьатъи амину06ъа рзы,
издыруада уи иашамзар, гхак йалазар щъа агъыяра шрымаз. Щъарада,
август жъи8шь илахьеи6ъ7аратъ

рыцхъуп, ари амш азы абжьаа8неи8ш акъымкъа еища и7арны иуныруеит зы8садгьыл зхы
а6ъыз7аз ар8арцъеи а0ы8щацъеи
ргъалашъара6ъа. Урызхъыцуеит
забацъеи занацъеи зымбаёакъа
изызщаз ахшара, угъы =ыркаауеит
0аацъала и0архаз а0ынч нхацъа.
Шы6ъсык еищаны ицоз А8суа
жълар р5ьын5ьтъылатъ еибашьра
иааннажьит имяьаёо ахъра6ъа, иа8сахит а8с0азаара азнеишьа.
Убасгьы, нанщъа жъи8шь рзы,
шьыжьна7ы ащъын06арра анапхгара ашъ06ъа шь0ар7еит Ешыра
а6ы0ан А8сны Ра8хьатъи Ахада Владислав Арёынба ища0гъын
а=ы. Арахь асаа0 жъеиза рынахыс
хы8хьаёара рацъала ауаа ааиуан.
Дара ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7он наунагёа ари аибашьра=ы
игаз аиааира зыхьё адырщъалало жълар р8ыза ища0гъын а= ы.
А8садгьыл ахьчаюцъа ргъалашъара амш иазкыз аусмюа8гатъ6ъа
хыркъшан Айъа, Ацща йа8шь а=ы.
Сергеи Бага8шь ихьё зху аспорттъ
хан а=ы идырбан аибашьра алагара иазкыз афильм. Аибашьра ра8хьатъи амину06ъа рзы А8садгьыл
ахьчаюцъа аяа и=агылара ахьаадыр8шыз Ацща йа8шь а=ы имюа8ысит «Агъалашъаратъ цъашьы»
захьёыз акциа.
Елана Лашъриа

- Под руководством Константина Пилия сплоченный депутатский
корпус успешно решал стоящие перед ним задачи. Уверен, наш опыт,
ответственное отношение к делу и
целеустремленность будут способствовать эффективной работе нового председателя.
Депутат Даур Делба и Леонид
Гвинджия предложили на должность председателя кандидатуры
своих коллег Дмитрия Маршания и
Нарсоу Салакая.
Согласно регламенту Собрания,
выборы проводили тайным голосованием. Большинство голосов получил Дмитрий Маршания (14 из 23).

Выступившие затем депутаты
Темыр Купалба, Саид Бутба, Инна
Кварчия, Семен Бжания и другие
отметили, что Дмитрию Маршания
предстоит большая и кропотливая
работа и заверили, что готовы плодотворно работать под его руководством.
Д. Маршания был избран в городское Собрание по избирательному
округу №5 (центр города).
Дмитрий Александрович Маршания, 1989 года рождения, окончил 10 сш им. Н. Лакоба, факультет
мировой экономики Российского
государственного экономического
университета г. Москва.

С 2012 по 2014 гг работал в
Управлении экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.
С 2014 по 2015 г – помощник
премьер-министра РА.
В 2015 г – помощник депутата
Народного Собрания-Парламента
РА.
В 2020 году закончил исторический факультет Абхазского государственного университета.
Холост.
По инициативе Д. Маршания
число депутатов Сухумского городского собрания сократится с 26 до
19 человек с 2020 года.
М. Квициниа
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«Несмотря на все сложности,
В память о защитниках Апсны
нужно сохранить здоровье школьников...»

В Управлении образования
столицы обсудили предписания санитарно-эпидемиологической службы республики по
снижению рисков распространения коронавируса в преддверии начала учебного года.
Как сообщила редакции начальник Управления Астанда
ТАРКИЛ, первостепенная задача - уделить пристальное
внимание подготовке школ к
новому учебному году в условиях пандемии. В школах должны быть обеспечены все меры
безопасности для недопущения
распространения коронавирусной инфекции.
- Подготовка школ Сухума к
новому учебному году проходит с
учетом необходимости минимизации рисков распространения
коронавирусной инфекции. Как
этого добиться? Мы пытались
решить этот вопрос на совещании с участием министра просвещения и языковой политики
Абхазии Иналом Габлия.
Нам удалось организовать
работу детских садов с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований, теперь
работаем над тем, чтобы исключить скопление учащихся
у входов и в вестибюлях школ.
Пока сложно сказать, как это
будет регулироваться, особенно
в плохую погоду. К примеру, центральным входом воспользуются ученики младших классов, на
дополнительных – старших. За
этим надо следить дежурным
учителям. Кроме того, чтобы
развести потоки, придется от-

регулировать временные отрезки для перемен. То, что на практике проблемные вопросы будут
возникать, мы понимаем. И решения дополнительные придется принимать и корректировки
производить.
Обязательно будут утренние
фильтры и термометрия, ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих
и дезинфицирующих средств,
генеральная уборка не реже 1
раза в неделю, гигиеническая обработка рук, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений. А для всего
этого во всех городских школах
закупают бесконтактные термометры,
антисептические
средства, средства индивидуальной защиты.
По словам Астанды Таркил,
она и ее коллеги будут делать все
возможное, чтобы реализовать
предписания главного санитарного врача.
- Однако многие пункты
предписания сопряжены с дополнительными финансовыми
затратами, с человеческим фактором. Я о том, как определить
ту часть учеников, которую
можно отправить домой на дистанционное обучение, есть ли у
нас возможность отправить в
оплачиваемый отпуск педагогов старше 65 лет и кем их заменить? В то же время надо
сохранить здоровье учителей,
которые более подвержены риску заболеть. Большая проблема
добиться, чтобы дети посещали школы в своих микрорайонах,

чтобы в столичные школы не
привозили детей из Гулрыпшского и других районов. Полагаю,
что уменьшить количество учеников в классах возможно только за счет введения нескольких
смен. В некоторых школах есть
такой опыт, но это дополнительная нагрузка на педагогов,
которым, в таком случае, нужно
увеличить зарплату, - рассуждает А. Таркил. Она сообщила, что
в новом учебном году в первые
классы пойдут около 1200 учеников.
- Количество обучающихся в
столичных школах будет в разы
меньше, когда в соседних районах
школы будут соответствовать
современным требованиям. Ведь
родители стремятся отдавать
своих детей в школы, в которых
условия для обучения лучше, чем
в других. К примеру, из Гулрыпшского района приезжают 540
детей в шестую школу, а всего
там учатся 732 человека, - подчеркнула она.
- Я согласна с министром образования просвещения и языковой политики в том, что, несмотря на все сложности, нужно
сохранить здоровье школьников.
Конечно, руководители наших
школ, сотрудники нашего Управления, будут говорить с родителями, разъяснять ситуацию.
Возможно, удастся в некоторых
школах решить проблему за счет
введения двухсменного обучения,
в других ввести дистанционное
обучение, - сказала, подводя итоги, Астанда Таркил.
Мадона Квициния

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.
го, Люлье, Загурского и др.
Начало в №№4-21)
Абхазцы по-черкесски Абадзе,

было введено в Абхазии императором Юстинианом и в XI веке абхазцы имели христианские храмы в
Пицунде, Лыхны, Илори и Драндах.
Первый и последний храмы ныне
восстановлены русскими. Впервые
Абхазия подчинилась некоторому
влиянию Грузии в VII веке, но уже
в 786 году абхазцы объявили себя
вполне независимыми под властью
Леона. В X веке Абхазия, поддерживаемая греками, вела ожесточенную
войну с Грузией. В конце этого века
бездетный и слепой абхазский царь
Феодосий назначил своим преемником молодого грузинского царевича
Баграта, который, воцарившись в
Абхазии, принял титул Абхазо-Имеретинского царя. Впоследствии Баграт вступил на престол грузинский,
и таким образом совершилась уния
Абхазии с Грузией. Но эта уния просуществовала недолго. В 1239 г. правители Абхазии князья Шервашидзе
объявили себя независимыми. В XV
веке Турция подчинила Абхазию
своему влиянию. Ею построены
по восточному побережью Черного моря ряд крепостей и в Абхазии
была построена крепость СухумКале (Кале по-турецки крепость).
Во время своего владычества турки
ревностно начали распространять
в крае магометанство, что им легко
удавалось, так как проповедники
христианства, греки и грузины, не
столько заботились о религиозном
воспитании народа, сколько старались подчинить абхазцев своей
власти. Отсюда, конечно, явилось
недоверие к проповедникам, перешедшее естественно и на проповедуемую ими религию. В 1810 г.
Сухум-Кале и вся Абхазия взяты у
турок русскими. Владетель Абхазии,
магометанин Сафар-бей Шервашидзе, добровольно принял русское
подданство и перешел в православие.
Но вернемся к брошюрке г. Цхумели. На стр. 17 г. Цхумели говорит:

Картинки старого Сухума

Сухум. Гг. автономисты с усердием, достойным подражания, напрягают все усилия, чтобы Сухумский
округ (Абхазия) обратить в грузинскую колонию. В этом отношении
ничего не упущено. Масса брошюр
на русском и грузинском языках,
усиленно распространяемых в крае,
на основании исторических подтасовок стараются убедить, что Абхазия всегда составляла часть грузинского царства, что племена эти
родственны, что языки их схожи,
одна и та же вера, и т. д. Да так ли
это?
«В Абхазии – численный элемент
грузинский» – «Абхазию отрывают, вопреки желаниям местного
населения, от родной матери грузинской церкви, с которой население, как с своей метрополией тесно
связана вековыми национальными
узами, нравами, обычаями, традициями, общим богослужебным языком и священными преданиями
глубокой старины». – Так говорит г.
Цхумели в изданной им в Петербурге брошюрке «Грузия и грузины,
Аб¬хазия». СПб., 1906.
Если бы не положение автора
(одно из лиц высшего местного духовенства), можно было бы обойти
брошюрку молчанием. В виду же
авторитетности автора, попробуем
разъяснить вопрос о родственности
народов абхазского и грузинского.
Сошлемся при этом на труды по исследованию Абхазии барона Услара,
Рыбинского, Альбова, Андреевско-

по-абхазски Апсуа, по-грузински
Абхаз и составляют совершенно самостоятельное племя. Их наружный
облик, обычаи, нравы, язык и даже
вера стоят особняком от окружающих их народностей, – черкесов,
мингрельцев, имеретин и др. Высокого роста, большею частью брюнеты, со смелым открытым лицом, с
непокрытой головой абхазцы резко
выделяются среди туземцев. Владея
землей на общинных началах, абхазцы считают всю необработанную
землю общественною. Рыцарски
честный народ, абхазцы гостеприимны, но очень трудно расстаются с
народными обычаями и суевериями
и вообще неохотно сближаются с
окрестными племенами. Мало занимаясь скотоводством, кроме овцеводства, абхазцы несколько легко
относятся к конокрадству и украсть
где-либо лошадь не считается позорным.
Язык абхазцев настолько резко
выделяется от языков всего мира,
что сходство его с грузинским совершенно голословно. Язык абхазцев состоит из звукоподражаний,
трудно улавливаемых непривычным ухом. Это какое-то сплетение
свистящих, дрожащих, жужжащих
и шипящих звуков, которое невозможно изобразить на бумаге никаким алфавитам. ....
... Религиозную связь Абхазии
с Грузией скорее следовало бы назвать религиозною рознью между
этими народностями. Христианство

14 августа с.г., в
двадцать
восьмую
г од о в щ и н у
начала Отечественной
войны народа Абхазии
1992-1993
гг., в Сухуме
со с то я л ас ь
акция памяти, посвященная этой
скорбной дате. Организаторами
мероприятия выступили Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и Департамент по вопросам молодежи и
спорта Администрации г. Сухум.
Участники акции, в большинстве своем – молодые люди, возложили цветы к мемориалу павшим
защитникам Апсны в Парке Славы,
поклонились памяти погибших воинов, после чего организованной
колонной направились в сторону
Набережной. Их сопровождали
сотрудники милиции, которые не
только обеспечивали общественную безопасность, но и сами приняли участие в шествии. Граждане
и гости Абхазии стоя провожали
колонну, идущую под абхазскими
флагами, при этом многие охотно
вливались в ее ряды. Во главе шли
Герой Абхазии, директор Государственного музея Боевой Славы им.
В.Г. Ардзинба Мзия Бейя и заместитель начальника Департамента
по вопросам молодежи и спорта
Администрации г. Сухум Эсма
Квициния.
Конечным пунктом шествия
колонны стал Красной мост, где
14 августа 1992 г. абхазскими воинами был дан героический отпор
«В некоторых черносотенных газетах: «Моск. Вед», «Нов. вр.», «Колокол», распущен слух о нежелании
абхазцев находиться в церковноиерархическом единении с многострадальными грузинами», и т. д.
«Раскрылись уже тайные пружины
этой низкой провокации» и т. д.,
причем грузинский духовный автор
брошюрки называет везде русских
пастырей и русскую Церковь «приказное, полицейского ведомства, казенное православие».
Каково православие, насаждаемое грузинскими пастырями, мы
видели в вышеприведенной исторической справке. В прежнее время
абхазцы с грузинского православия
обратились в магометанство. Отношение же абхазцев к грузинскому
духовенству в настоящее время опишу следующими фактами: пишущему эти строки лет 8 назад пришлось
прожить несколько недель в центре
Абхазии, в деревне около р. Бзыби,
населенной исключительно абхазцами, числящимися православными.
Живя у местного священника-грузина, я узнал, что пастырь этот в
течение своей многолетней службы
никого не крестил, не хоронил, не
венчал, а в церкви служил «обедни
только для себя и своего причетника. Чтобы показать свое усердие
перед начальством, пастырь этот
вначале платил каждому желающему
окрестить своего ребенка по абазу
(20) к. и, кроме того, давал серебряный крест и к нему приносили детей для крещения, иногда даже по 2
раза. Когда же священник прекратил
уплату абазов и вместо серебряных
крестиков начал давать металлические, золоченые, то прекратились
и крестины. Во всех газетах было
сообщено о заявлении, сделанном
абхазцами графу Витте, по поводу
нежелания своего присоединиться
к грузинской церковной иерархии.
В самое недавнее время малолетние ученики гудаутской церковноприходской школы (Абхазия) под
давлением Воронцово-Дашковской
грузинской администрации и духовенства, подали грузинам-администраторам Абхазии прошение о

войскам Госсовета Грузии. Там
участников акции уже ждали добровольцы из братских республик
Северного Кавказа, краев и областей юга России, представители
абхазской диаспоры за рубежом.
Присутствовали и российские туристы, проявившие большой интерес к акции.
У дворца спорта им. С.В. Багапш
состоялся просмотр видеофильма о
первом дне начала войны, озвученного ветераном Отечественной войны 1992-1993 гг., заслуженным артистом Абхазии Артуром Лакрба.
На экране хищно водили дулами
орудий грузинские танки и БМП,
нагло усмехались опьяневшие от
наркотиков гвардейцы Госсовета,
самоотверженно держали оборону на Красном мосту абхазские
бойцы и ополченцы, уверенные в
своей правоте и будущей победе
над противником. Со слезами на
глазах люди всматривались в кадры
видеоряда с именами и фотографиями защитников Апсны, погибших
в первые дни боевых действий.
Акция, посвященная Дню памяти и скорби, завершилась минутой
молчания и зажжением свечей на
Красном мосту.
Казимир Калевич
введении обучения вместо русского
на грузинском, совершенно им непонятном языке. Но и эта фальсификация не удалась. Прошение это
вытребовано обратно родителями
учеников под угрозою выгнать учителей и уничтожить школу.
Если нельзя позавидовать положению здесь русского и даже абхазского духовенства (есть в Абхазии
несколько священников из абхазцев,
воспитывавшихся в русских семинариях), то и положение гражданских служащих из русских, воистину печальное. Новоиспеченное
грузинское начальство во всех своих
сношениях с этими бедными тружениками, не имеющими средств
выбраться отсюда, постоянно напоминает им о существовании какогото пункта какой-то статьи, дающей
право начальнику выбрасывать на
улицу всякого, стоящего на дороге
его предначертаний. Уж что может
быть менее заманчивым, в настоящее особенно время, как служба
полицейских стражников? Их подстреливают как зайцев, гоняют без
отдыха по горам и болотам; но и тут
русским не находится места. По утвержденному штату, стражников в
Сухумском округе полагается 172
чел. – из коих туземцев должно быть
не менее 45; остальные должны
быть русскими. Так оно и было до
водворения здесь грузинский администрации. Ныне же в числе стражников только 45 русских, из коих
еще часть занята канцелярской работой в управлении округа. Неудивительно после этого, что на просьбы русских, греческих и эстонских
поселян о командировании к ним
стражников для охраны от разбоев,
получается неизменный отказ. Но
персона грузина начальника охраняется очень строго, а именно, тремя
конными стражниками и матросом
местной гребной флотилии (кстати
сказать бесполезнейшего и не имеющего ныне никакого смысла учреждения), стоящего русскому мужичку
ежегодно 27.000 руб., о нем мы поговорим впоследствии.
(Продолжение в
следующем номере )
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Нанщъамза
жъохъ
рзы
щтъыла=ы иазгъар0оит а6ыр0уаа8суа еибашьраан хатъгъа8харала иааны еибашьуаз рымш.
Агъалашъаратъ усмюа8гатъ6ъа
мюа8ысит А8сны араион6ъа зегьы рйны. А8сны Ахада Аслан
Бжьаниеи, уи иха0ы8уаю Бадра
Гъынбеи, Айъа а6ала6ь ахада
Беслан Ешбеи уи иха0ы8уаа
Автандил Сурманиёеи, Астамыр Ашъбеи рылахъын Гъдоу0а а6ала6ь айны имюа8ысыз
аусмюа8гатъ6ъа. Арайа имюа8газ амитинг айны мину0ктъи
а=ым0рала дыргъаладыршъеит
мыз6ъак ра8хьа здунеи зы8сахыз, Кавказ ажълар6ъа Рконфедерациа ра8хьатъи ахада,
аибашьраан Гъдоу0а еи=кааз
Аконфедерациа аштаб аищабыс
ийаз Муса Шанибов.
А6ыр0уа-а8суа еибашьраан
ща8садгьыл ахьчаюцъа ирывагылан хатъгъа8харала аиашьаратъ жълар6ъа рйынтъи
иааз юныз6ьи юажъи аёъюык
аибашьцъа. Ур0 рйынтъ А8сны аха6ъи0ра рхы а6ъыр7еит
юышъи хынюажъи жъаюаюык.
Гъдоу0атъи Ахьё-а8ша амузеи
аищабы Гъыгъыца %ьыкырба лажъа6ъа рыла, Урыстъылантъи хатъгъа8харала иааны А8сны еибашьуаз, арайа
и0ахаз шъижъаюаюык ыйоуп,
Ингъыштъылантъи - 8шьюык,
Йабарда-Балкариантъи - юы-

Ищаюсыз амчыбжь азы, Айъа
а6ала6ь иа7анакуа ахъы3бащча
«Гъында» айны имюа8ган агъыряьаратъ хъыл8азы. Уи зызкызгьы аушь0ым0ацъа хъы36ъа
«Абзиараз» щъа ращъара акъын.
Ишдыру еи8ш, есышы6ъса
ас еи8ш ийоу ахъыл8аз ахъы3бащча6ъа реищарак рйны
ииун мзазы имюа8ыргалон,
аха сынтъа, егьыр0 ашы6ъс6ъа
иреи8шымкъа а7аратъ шы6ъса
хыркъшан, мзызс иамоугьы зегьы еицаадыруа ауп.
Зыёбахъ щамоу а8суа гъы8
айны ийоуп 26-юык аушь0ым0ацъа. Дара зегьы аёъык еи8ш
ахъыл8аз ибзиаёаны иазыйа7ан. Имюа8ысит акоронавирус
ачымазара =кы аэацъыхьчаразы иазгъа0оу а8йара6ъа зегьы
щасаб рзуны.
Ахъыл8аз иалахъын Айъа
а6ала6ь ахадара а7ара аусба-

Хатъгъа8харала еибашьуаз
рымш азгъа0ан

нюажъи жъи8шьюык, ЙарачыЧеркестъылантъи - жъеизаюык,
Аахы7-Уа8стъылантъи
- фюык, Нхы7-Уа8стъылантъи
– быжьюык, )а0арс0анынтъи хъюык, Башкириантъи - аёъы,
Удмуртиантъи - аёъы, Азеирбаи5ьантъылеи,
Беларуссиеи, Йазахс0антъылеи, Литвеи,
Естониеи, Польшеи рйынтъи
и0ахеит аёъаёъа. Преднестровиетъи-Молдавиатъи Ареспублика айынтъи и0ахеит юы5ьа,
Украинантъи - ааюык, А3арантъи - хюык, )ыр6ътъылантъи
- фюык, Сириантъи - хюык. Зегьы иреищауп Чечентъылантъи
А8сны зхы а6ъыз7аз аибашьцъа рхы8хьаёара, ур0 ханюажъи
хюык ыйоуп.
«А8суаа иащдыруеит, пату
ду а6ъащ7оит ур0 рфырха7ара. Ифырхацъа6ъоуп щъа ща8хьаёоит абас еи8ш аибашьцъа
гъымшъа6ъа зааёаз ур0 ранацъа. И0абуп щъа щщъоит иаадыр8шыз агъаяьреи ищар0аз
ацхыраареи рзы. Щхырхъоит
ргъалашъара а=а8хьа», - щъа азгъал0еит Гъыгъыца %ьыкырба.
Нанщъа жъохъ хатъгъа8харала еибашьуаз ргъалашъара
амш аэны Айъа а6ала6ь Аха-

да Беслан Ешба аиашьаратъ
жълар6ъа рйынтъи А8сны еибашьуаз аветеранцъа рзы ийаи7аз ащъам0а а=ы иащъоит:
"Нанщъа жъохъ з6ьи жъшъи
8шьынюажъи жъаюа шы6ъса
рзы, а6ыр0уа архъ0а6ъа А8сны ианалала аюбатъи амш аан,
Нхы7-Кавказынтъи ра8хьатъи
аибашьцъа А8сныйа иаахьан.
Зхатъгъа8харала еибашьра иаауаз афырхацъа ргъы8 напхгара
аи0он аполковник Сул0ан Сосналиев. Щаруаа дрывагыланы
ианааз аэны7ъйьа Сул0ан Сосналиев напы аиркит А8сны
арб5ьар мч6ъа реи=каара. А6ыр0уа-а8суа еибашьраан з7акы
яъяъаз еи=каараны ийан Кавказ
ашьхарыуа жълар6ъа Рконфедерациа, уи напхгара аи0он
Муса Шанибов. Щара ахаан
иащхаш0раны щайаёам Кавказтъи аиашьаратъ жълар6ъа
ищар0аз адгылареи ацхыраареи. Иара убасгьы а8суаа ирыхьыз арыцщара згъахьы иааганы Урыстъыла а6ала6ь6ъеи,
егьыр0 ащъын06арра6ъеи рйынтъи хатъгъа8харала еибашьра
иааз. Ур0 аиаша иазы6ъ8он, ирдыруан а8суаа рыдгьыл аяацъа
ирымырхырц шыр0ахыз. Ир0ахын хы8хьаёарала аяацъа раас0а акыр има3ыз
зы8садгьыл иазы6ъ8оз
амила0 ры6ъхра алмыршаразы ацхыраара айа7ара. Хатъгъа8харала
еибашьра иаауаз реищараюык шьхала, амюахъас0а6ъа рыла А8снынёа
иааёон. Ур0 аибашьра
адъы айынгьы агъаяьреи
афырха7ареи аадыр8шуан. А8суа жълар еснагь
дара ргъалашъалоит, рыхьё6ъа щтъыла а0оурых
наунагёа иазынхоит".
Абас ащъоит Айъа а6ала6ь Ахада Беслан Ешба
хатъгъа8харала еибашьуаз аветеранцъа рыхьёала
инаишь0ыз ашъйъы айны.
Елана Лашъриа

Агъыряьаратъ хъыл8азы
р0а аищабы Ас0анда )аркьыл8ща, ахъы3бащча ахадара, ааёаюцъа.
Асасцъа бзиала шъаабеит
щъа ращъауа агъыряьаратъ хъыл8азы аадыртит агъы8 ааёаю
Сариа Чамагъуа-8щаи ааёаю
лыцхырааю Алиса Ина8шьбеи.
Ахъы36ъа мызкы иалагёаны ахъыл8аз иазыйа7ан. Ур0
иаадыр8шит адырра бзиа6ъа.
Ахьхьащъа рхатъы бызшъала
еи0арщъеит ахатъы бызшъеи,
ры8садгьыли, а7арадырреи,
иара убас рааёаюцъа ирызку
ажъеинраала6ъа. И6ъ8раа икъашеит, ишъащъеит, иара убас
йазарала ихъмарит ахъы3бащча
иазкыз а6ъыргылара6ъа. Аха,

иззышъащъоз, иззыкъашоз р0аацъа азал айны итъамызт. Рыбла6ъа уанхы8шылалак иубон
ур0 ранацъа блала ишрышь0аз.
Асанитартъ норма6ъа ишырщъо ала, а0аацъа ахъыл8аз
ахьымюа8ысуаз ахь анеира
азин рымамызт. Зегьы еизаны
ахъы3бащча ан0ыз рхъы36ъа
ирзы8шын. Даргьы ргъы рыхьуан рхъы36ъа ахъы3бащча=ы
а7ыхътъантъи ахъыл8аз айны
рхы ахьырзаламырхъыз, рхъы36ъа ры6ъгылара рыблала иахьырымбаз.
«Сы8ща хъы3ы иахьа ийал7еит лы8с0азаарайны шьа=ак
8хьайа. Лхъы3ра дал7ны
лшьапы еихылгоит ашколтъ
8с0азаара ахь. Даараёа сгъы снархьуеит, иахьатъи
а0агылазаашьа.
Щхъы36ъа ргъыряьаратъ хъыл8азы алахъхара азин
щмоуит. Щаблала
ищамбеит рыкъашара, рышъащъара, ргъыряьара.
Щаз0агылоу аам0а
даара и0ышъантъалам. Ищаздыруам иащ8еи8шу.
Ашкол ахь ршьа=а
анеихырго макьаназ эеила еилкаам.
Щхъы36ъа рхаан
даара аам0а уацъшъартъ ийалеит»,
- лщъеит анацъа
руаёък.
Агъыряьаратъ
хъыл8азы ахыркъ-

«АЛАШАРА»
№3
рлакә»,
Алықьса

Аԥхьаҩцәа ироуит Аԥсны
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иатәу
алитература-сахьаркыратә
ауаажәларра-политикатә журнал «Алашара» ахԥатәи аномер.
Апоет, апрозаик Платон Бебиа 85 шықәса ихыҵра инамаданы икьыԥхьуп иажәеинраалақәа.
Аԥсны Аҳәынҭқарра Раԥхьатәи
Ахада В.Г. Арӡынба диижьҭеи75
ш. аҵра аҳаҭыр азы ианылеит
иҿцәажәара «Абызшәа аныҟамла
– амилаҭгьы зыҟалом». Алықьса
Џьонуа (100), Қьаазым Агәмаа
(105), Анатоли Аџьынџьал
(90), Борис Гәыргәлиа (85)
риубилеитә
рыцхәқәа
ирыдҳәаланы
икьыԥхьуп
ражәеинраалақәа. Апроза ажанр
иаҵанакуеит: Валери Касланӡиа
иповест «Аџьныш лымҩа»
анҵәамҭа, Ернест Хемингуеи иповест «Абырги амшыни»
(еиҭ. А. Гогәуа), Гәында Сақаниа
лҩымҭа «Ажәҵыси ахәлыԥҵыси
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Гогәуа
имшынҵақәа «Аамҭа ашьҭақәа»
иацу. Апоезиа еиднакылеит Заира Ҭҳаиҵыкә лажәеинраалақәа.
«Аҿар рыбжьы» арубрика ала
икьыԥхьуп Алина Жьиԥҳа
лажәеинраалақәа.
«Ҳаамҭа алафқәа» арубрика ала ажурнал ианылеит Аполлон Думаа иажәабжь
кьаҿқәа.
«Аԥшаарақәеи
аԥыхьашәарақәеи»
рахь
иаҵанакуеит
Таиф
Аџьба
истатиақәа. Алықьса Аргәын
иҭынха
«Хҩык
аиҩызцәа,
апоетцәа». Валентин Кәаӷәаниа
истатиа иахьӡуп «Римма Ҳашԥҳа
лхәыҷтәы поезиа». А. Џьопуеи
В. Ниушкови рстатиа азыркит
«П.С. Увароваи Аԥсны иазку
лыҭҵаамҭақәеи». Аҭыжьымҭа
иагәылалеит
иара
убас
еиуеиԥшым
аҿцәажәарақәеи,
астатиақәеи, агәалашәарақәеи.
Асатиреи аиумори ирыҵанакуеит
Павел Анқәаб иажәабжьқәа.

Арыцхәқәа

90 ШЫҚӘСА РАԤХЬА…

1930 шықәсазы Аҧснытәи аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭаҿы
аҧсышәала иҭыҵит: Леуарса Кәыҵниа ишәҟәы «Апоемақәа»;
Владимир Агрба ипиеса «Ишьаарҵәыроу амҩа»; Самсон Ҷанба
идраматә ҩымҭақәа реизга «Амҳаџьыр»; Н. В. Гоголь икомедиа
«Аревизор» (аҧсшәахь еиҭеигеит Платон Шьаҟрыл).

«АХЬЫРҴӘАҴӘА»

1990 шықәсазы, 30 шықәса раҧхьа Аҟәа, ашәҟәҭыжьырҭа
«Алашара» иҭнажьит Аҧсны жәлар рпоет Баграт Шьынқәба
ишәҟәы «Ахьырҵәаҵәа». Уи еиднакылеит аҧсуа жәлар рҿаҧыцтә
ҳәамҭақәеи ретнографиатә бзазара иадҳәалоу аматериалқәеи.
Жәлар рпоезиа иаҵанакуеит, ақьабзтә, аепикатә поезиа, аҭәҳәақәа,
аҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа, абзазаратә ашәақәа уҳәа. Жәлар
рпроза ажанрқәа: Афырхаҵаратә епос (Нарҭаа, Абрыскьыл),
алакәқәеи, амифқәеи, алегендақәеи уҳәа егьырҭгьы.

Ҳаҧхьаҩцәа
ражәеинраалақәа

Алик ЛОГӘУА

АҞӘА
Ухьӡ зыҧсахуаз ҽа милаҭын,
Аха илымшеит аӡәгьы.
Аҧсуа изыҳәан Аҟәа ухьӡын,
Аҟәа ухьӡуп иахьагьы.
Ақәылаҩцәа мшынла
иӡхыҵуан,
Удырҳәуан, амца
ужәҵа урбылуан.
Ашәышықәса зқьышықәсқәа
ирыҧсахуан,
Уара умыӡӡакәа уаауан.
Ухан хьыҵәцарақәа
рыҧҽыха,
Амшын аҵаҿ
иыҧшаауеит.
Ушжәытә қалақьу
иамазкуада?
Убаашқәа шаҳаҭра руеит.
Аҟәа – аҧсуаа ҳгәадура!
Аҟәа – аҧсуаа ҳгәазҳара!
Ҳаҳҭны-қалақь Аҟәа
ушәшьыраҿ
Изыҧсоузеи атәара!
шам0аз ахъы36ъа ирызшан
рфотосахьа6ъа зну ашъйъ6ъеи
рыхьё6ъа зну амедалион6ъеи.
Анаюс, ааёаюцъа ирыдгыланы
и0ырхит рфотосахьа6ъа, ахъы3бащча аш0а=ы иоурышь0ит ампыш0а6ъа, ирыз8ырйеит амра
сахьа а0аны, досу ахъы36ъа зегьы рыхьё6ъа зныз аторт.
«Сара ахъы3бащча=ы аус зуеижь0еи 9 шы6ъса 7уеит. Аха ари
агъы8 ра8хьатъи соушь0ым0а
ауп. Щъарада, хы-шы6ъса рыюну7йала даара щаишьцылеит,
сгъы снархьуеит ур0 ахъы3бащча аш0а и0ы7ны иахьцо, аха
уи 8с0азаароуп. Ирызщаит, ийар7ароуп даэа шьа=ак 8хьайа.
Дара ашкол иазыхиоуп. Агъра

АҞӘА
САЛОУП

Иахьа Аҟәа даара ишоуроуп,
Икацеиуеит аҭакар.
Аҧсшьаҩцәа агәахәа
роуроуп,
Амшын еишьыл рбар.
Аҽаҵәахуеит
Аҟәа ашәшьыраҿ,
Аҳауа ссируп хәылҧазы.
Шьҭа еиқәымтәауеи ашоура,
Уажә ҿыцбарах
избоит зегьы.
Баграт ибаҟа аҧхьа сааины
Стәоуп,
срызхәыцуа ицәаҳәақәак.
Сасцәақәак ара инеиааиуеит,
Мап, аҿаанахом ақәа.
«Риҵа» снавсит аҧшаҳәала,
Мшаҽнеиҧш, «Аҧра»
ашә аартуп.
…Асқьала сықәлан
снеиуеит схала,
Аҟәа салоуп, сара истәуп.
згоит щшыдмыр8хашьо», - лщъеит ааёаю С. Чамагъуа.
Ахъы3бащча «Гъында» аищабы Лиана Цкъуа аушь0ым0ацъа
ирзеияьалшьеит амюа лаша.
"А0аацъа, и0абуп даараёа
шъ5ьабаа азы. Шъхъы36ъа ры6ъгылара шъымбеит, уи щаргьы
щгъы иалоуп, аха иахьатъи а0агылазаашьа ус ийоуп. Иа87оу а8йара6ъа щры6ъныйъароуп", - лщъеит аметодист Мадина Къы7ниа.
Ас0анда Заур-и8ща )аркьыл
лажъа6ъа рыла, Айъа а6ала6ь
ахадара иа7анакуа ахъы3бащча6ъа рйынтъ 640-юык инарзына8шуа сентиабр 1 азы ахъы36ъа
актъи акласс ахь ршьа=а еихыргоит. Зегьы ашкол иазыйа7оуп
ахъы3бащча апрограммала инар7ауланы. А33ащъа рхатъы бызшъала ицъажъоит. Реищараюык
а8суа школ6ъа рахь ицоит.
Елиа ?ышъ-8ща

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
а-ёара сущ., -6ъа
талия
Лара лёара поуп.
У неё тонкая талия.
а-ёахра лаб. глаг. (и-л-ёахит –
двухличн. переход.)

шить, заниматься шитьём
Ма́р0а а7кы лёахит.
Марта пошила платье.
Ари аёяаб дёахуеит.
Эта девушка шьёт (занимается шитьём).

а-ёахъа сущ., -6ъа

лоза (виноградная)
Аёахъа юеит.
Высохла лоза.
Ари аёахъа ажь ма3ымкъа иащна0еит.
С этой лозы мы получили немало винограда.

а-ёба сущ., только в ед. ч.

жажда
Сара аёба сы8суеит.
Я умираю от жажды.

а-ёбара I (аус аёбара9 глаг.
((и9и-ёбеит – двухлич. переход.)
а-ёбара II глаг.(и-л-ёбеит –
двухлич. переход.)
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26 августа состоится праздничный
концерт, посвященный Дню Международного
признания Независимости Абхазии

Концерт состоится в 17:00
в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.
Гумба.
В День Международного
признания Независимости Республики Абхазии в Абхазской
государственной филармонии
выступит прославленный коллектив из России - Академический Большой хор «Мастера
хорового пения» под руководством народного артиста РФ,
профессора Льва Конторовича.
Академический Большой хор не

в первый раз выступает в Абхазии.
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения» был
создан в 1928 году; его организатор и первый художественный
руководитель - выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников. За неполный
век хором исполнено более 5000
сочинений отечественных и зарубежных композиторов – опер,
ораторий, кантат, произведений
a cappella, народных песен, духовной музыки.

судить
Ащма0 иус рыёбоит.
Ахмата судят.
решить
Иара аиаша ищъарц иёбеит.
Он решил сказать правду.

а-ёбахъ сущ., -6ъа

весть
Иёбахъ щъа акагь щаздыруам.
Мы не имеем от него никаких вестей.

а-ёяаб сущ., -цъа

1. девочка
Аёяаб ампыл дасуеит.
Девочка играет в мяч.
2. девушка
Ари аёяаб дыстудентуп.
Эта девушка – студентка.

а-ёиа сущ., -6ъа

озеро
Аёиа Ри7а а8шёара атъы зегьы иращахьеит.
Все слышали о красоте озера Рица.

а-ёиас сущ., -6ъа

река
А8сны аёиас6ъа рацъоуп.
В Абхазии есть много рек.

а-ёйы сущ., -6ъа

младенец
А8щъыс аёйы дылкын.
Женщина держала младенца.
Агара дгароуп аёйы.
В люльке лежит младенец.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рабочая специальность. 7. Механизм
для поднятия груза на небольшую
высоту. 9. Труд отечественного
историка Евгения Тарле. 10. То
же, что кровосмешение. 12. Представитель кавказского народа. 13.
Род лезгинки. 15. Спутник Юпитера, открытый С.Николсоном.

18. Корвет, доставивший Николая
Миклухо-Маклая на остров Новая
Гвинея. 19. Рыбацкая артель. 20.
Нега, наслаждение. 21. Итальянский
дирижаблестроитель, командир дирижабля "Норвегия" в экспедиции
Руаля Амундсена. 23. Контингент.
25. Фотографическое изображение.
28. Имя создателя частной и общей

Редактор - Мадона Квициниа

Многие записи хора вошли
в золотой фонд отечественной
музыки, получили признание
за рубежом (GrandPrix конкурса
грамзаписей в Париже, «Золотая
медаль» в Валенсии). Хор выступал в лучших залах России,
Италии, Франции, Германии,
Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи,
Катара, Индонезии. «Мастера
хорового пения» гастролируют
по всей России, в том числе на
Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке.
В 2005 году на
должность художественного руководителя Академического
Большого хора, получившего к этому
моменту
название
«Мастера хорового пения», был приглашен
народный артист России, профессор Лев
Конторович. Название
«Мастера хорового
пения» предопределило профессионализм,
высокий исполнительский уровень, оперативность и универсальность коллектива,
где каждый артист может выступать и как
участник хора, и как
солист.

Шахматисты из Челябинска заняли
призовые места в турнире «Сухум-опен 2020»

С 03 по 13 августа в г. Сухум,
в рамках 17-го международного шахматного фестиваля
«Абхазия опен», проводился
шахматный турнир «Сухумопен 2020». В турнире участвовали 50
шахматистов
всех возрастов, из всех региотеории относительности. 29. Изолиния, характеризующая скорость
ветра или течение воды. 30.
Клевета, ложное обвинение.
31. Стилистическая фигура.
32. Вулкан на Камчатке. 33.
Красноклоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Одна сторона листа бумаги
в книге. 2. Сорт виноградного вина. 3. Крестная казнь.
5. Непомерная гордость. 6.
Минерал сероватого, белого и других цветов, в состав
которого входят кальций и
магний. 8. Русский поэт, декабрист, друг Александра
Пушкина. 11. Неумеренное
восхваление. 12. Американский штат. 14. Город в Чехии. 16. Количество сжатого
хлеба. 17. Роль Сильвестра
Сталлоне в фильме "Райский
переулок". 22. Горы в Китае.
24. Город в Турции, который
в разное время назывался Византий, Константинополь.
25. Российский физик, открывший первый закон фотоэффекта. 26. Правильный
многогранник. 27. Азиатское
государство.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 4. Сталевар. 7. Домкрат. 9. "Наполеон". 10. Инцест. 12. Адыгеец. 13. Исламей. 15. Ананке. 18. "Витязь".
19. Ватага. 20. Блаженство. 21. Нобиле. 23.
Состав. 25. Снимок. 28. Альберт. 29. Изотаха. 30. Оговор. 31. Антитеза. 32. Шивелуч. 33. Солдатик.
По вертикали: 1. Страница. 2. Рейнвейн. 3. Распятие. 5. Гордыня. 6. Доломит.
8. Кюхельбекер. 11. Славословие. 12. Аризона. 14. Йиглава. 16. Нажин. 17.
Космо. 22. Иньшань. 24. Стамбул.
25. Столетов. 26. Икосаэдр. 27.
Киргизия.
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нов Абхазии, а также гости из
России.
В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал
мастер ФИДЕ Шаньгин Валерий (г. Челябинск), второе место
занял Шайнуров Тайгат (г. Челябинск) и третьим призером - Лакербая Тимур (г. Гудаута).
Среди участников с национальным рейтингом победил
Табарян Артем (Сухум). Среди ветеранов – Гриднев Юрий
(Краснодар).
Среди юношей до 16 летКварацхелия Тристан (Сухум),

Кайтан Алан (Сухум), Багателия Нестор (Сухум).
Среди девушек до 16 лет –
Лаквитава Сарида (Сухум).
В турнире «В» до 12 лет победу одержал шахматист из г.
Сухум Аджинджал Аскар. Второе место - Рискин Григорий
(Москва), третье место - Жуков
Иван (Москва).
Организаторы турнира – Госкомитет РА по делам молодёжи
и спорту, Департамент по делам
молодёжи и спорта администрации г. Сухум и Федерация шахмат РА.

Афоризмы

Бери убеждением, а не силой.
В великих делах всем нравиться нельзя.
Законы подобны паутине: слабого они запутывают, а
сильный их рвет.
Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от
другой — навсегда.
В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы удивлять других.
Льву и тому не всегда угощаться приходится мясом. Как ни
силен, и его может постигнуть нужда.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

