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Бой Артема и Майрбека
На ринге сошлись крепкие как рельсы или гвозди, два парня, сильные духом!
Обычно про таких говорят, что из таких гвозди бы делать и не было бы крепче гвоздей!
Их второй бой Путин в зале смотрел, настолько он упорны.
Первый бой победил Артем, из за того, что попал пальцем в глаз.
Артем чувствовал себя на коне, и вдруг Майрбек пожал Артему руку, поздравил с
победой и говорит, что вызывает его на реванш!
Артем опешил и безрадостно согласился.
Майрбек представлял Австрию, Артем - Белоруссию!
Оба нам не чужие, Майрбек свой, что чеченец, Артем свой, что белорус.
Один свой с дальнего зарубежья, другой с ближнего зарубежья.
Майрбек сразу уехал близкий по воинственности Тайланд,они драчливы как петушки и
никогда не сдаются!
Майрбек жил по закону мужчин, По Суворовски, тяжело в учении -легко в бою!
Приехал и дал бой!
Бой был интересный и полный напряжения!
Все двенадцать раундов шел бой и закончился нокаутом в середине раунда!
Майрбек победил нокаутом!
Но не об этом хочу сказать а о их именах и значениях!
Имя есть судьба!
А чеченский язык скажет кто есть кто!
И так Артем = Ар + Тем
Ар = Земля, поле.
Тем - Боевое, Военное!
Артем есть площадка для ведения боя или войны!
Посмотрим что же означает Майрбек?!
Слово майор начинается со слова МАЙР!
Слово Майр, на языке НОХа означает МУЖ.
Муж не может быть трусом, по определению!
Майрбек = Майр + Бек
Майр - Смелый
Бек - Звенит,Голосит, издает звуки, голоса!
Это Вам не Евгений, который всегда далеко
Евгений никогда не принимает бой, хотя и умен!
Евгений = Е + В + Ген + И + Й
Е - Есть
В - Есть
Ген - Далеко
И - Это
Й - Есть
Этим все сказано!
Коса нашла на камень!

1/2

Бой Артема и Майрбека
Автор: Administrator
06.04.2014 16:14 - Обновлено 21.08.2014 15:41

А Евгении есть теоретики из муз взвода в армии , знайте кто есть кто из чеченского и
ингушского языка!
Эти ребята завоюют мир!
Имеется в виду спорт и чемпионаты Мира и Олимпийские Игры по боевым видам спорта!
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