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9 мая на Набережной столицы прошли торжественные мероприятия в честь празднования
 67-й  годовщины   Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В праздничный день горо-
жане, ветераны, представители 
общественности, руководство ре-
спублики и столицы, депутаты 
Парламента и Сухумского город-
ского Собрания, собрались в Пар-
ке Славы, где возложили цветы 
и венки к Мемориалу павшим в 
годы Отечественной войны наро-
да Абхазии 1992-1993 годов. 

В торжествах  участвовали пре-
зидент Александр Анкваб, вице-
президент Михаил Логуа, спи-
кер Парламента Валерий Бганба, 
премьер-министр Леонид Лакербая, 
секретарь Совета Безопасности 

Станислав Лакоба, руководитель 
администрации президента Беслан 
Кубрава, а также Посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев, начальник 
Погрануправления ФСБ России в 
Республике Абхазия Сергей Кома-
ревцев, российские пограничники 
и военнослужащие Объединенной 
российской военной базы.

Затем мероприятия продолжи-
лись на Набережной у памятника 
павшим защитникам Кавказа.

Открывая митинг, глава Адми-
нистрации столицы  Алиас Лабахуа 
поздравил всех с праздником. Обра-
щаясь к ветеранам, он сказал: 

-  Вы выстояли и победили в 
смертельной схватке с врагом чело-
вечества - фашизмом. Подвиг Ваш 
неоценим и незабываем. Мы знаем, 
что во время Великой Отечествен-
ной войны на фронтах сражались 
55 тысяч воинов из Абхазии, в том 
числе 800 женщин. Более 17 тысяч 
из них погибли, за свои подвиги 22 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 7 тысяч награж-
дены орденами и медалями. Среди 
них жители Сухума. Наш город был 
прифронтовым, здесь были откры-
ты около десяти госпиталей, здесь 
нашли приют осиротевшие дети, 

П о м н и м  и  го р д и м с я

собирали теплые вещи защитникам 
Родины. И после войны Вы стали 
образцом беззаветного служения Ро-
дине. На Вашем примере воспитано 
не одно поколение. Ваши сыновья, 
внуки защитили свободу и незави-
симость от современного фашизма 
в период Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-93гг. 

Алиас Лабахуа пожелал ветера-
нам  крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семьях:

- Пусть вас радуют своими успе-
хами дети, внуки, правнуки. Низкий 
Вам поклон и благодарность.

- Сыны и дочери Абхазии сража-

лись у стен Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, на Украине, Белару-
си, в горах Кавказа, освобождали 
европейские государства - Польшу, 
Чехословакию, Болгарию, Венгрию, 
участвовали в битвах за Берлин, - 
подчеркнул в своем выступлении  
председатель Республиканского Со-
вета ветеранов Александр Тария. - В 
годы войны 42 летчика из Абхазии, 
проявляя мужество и отвагу, сража-
лись в воздушных боях против не-
мецких стервятников. В их числе 
- дважды Герой Советского Союза 
Виталий Попков, Виктор Аргун, 
Шамиль Акусба, Темыр Язычба, Ки-
азым Агрба, Дмитрий Осия, Павел 
Родин, Мелик Бастанджян, Шамиль 
Палба, Мери Авидзба, Азиз Авидзба 
и другие.

 Руководитель Администрации 
президента Беслан Кубрава от име-
ни руководства страны поздравил 
ветеранов и всех граждан Абхазии с 
Днем Победы.

- Дорогие ветераны! 9 мая - День 
Победы всех прогрессивных сил 
во всем мире. 67 лет тому назад вы 
одержали величайшую победу в 
Великой Отечественной войне, вы 
спасли мир от «коричневой» чумы. 
Миллионы граждан сложили свои 
головы на полях сражений, и среди 
них были уроженцы нашей Абхазии. 
Мы всегда будем чтить их память, 
их подвиг навсегда останется в на-
ших сердцах. Ваши самоотвержен-
ность и героизм стали примером 
для ваших потомков. В 1992-93 г.г., 
когда фашизм вновь поднял голо-
ву, сыны Абхазии также, как и вы в 
свое время, героически сражались с 
врагом и одержали славную победу, 
- подчеркнул   Беслан Кубрава. 

На митинге выступили ветеран 
войны Валентина Шульгина и сту-
дент Сухумского высшего общевой-
скового училища   Дмитрий Ахалая.

А затем курсанты СВОКУ торже-
ственным маршем прошли по Набе-
режной в сопровождении военного 
оркестра Министерства обороны.  

Праздничные мероприятия 
продолжились у полевой кухни с 
армейской кашей и боевыми ста 
граммами.

Еицырдыруа а8суа шъйъы-
ююы, ащъын06арратъи ауаажълар-
ратъи усзуюы, А8сны жълар рпо-
ет, Йабарда-Балкартъылеи 
Адыгатъылеи Жълар рышъ-
йъыююы, Д.И.Гълиа ихьё 
зху ащъын06арратъ премиа 
занашьаз Баграт Уасил-и8а 
Шьын6ъба диижь0еит 95 
шы6ъса 7ит.

Б.Шьын6ъба диит 1917 ш. 
маи 12 рзы Очамчыра араи-
он №лоу а6ы0ан. 1935 ш. 
д0алоит Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт. 
1939 ш. иреищау а7араиур0а 
далгоит. Убри ашы6ъс аан 
Б.Шьын6ъба и7ара иаци-
7арц :ар0йа дцоит. :ыр-
0тъылатъи а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа Абызшъа07аара 
аинститут аспирантура ашйа 
дрыдыркылоит.

1944 ш. аспиратура=ы и7а-

ра хиркъшоит. Б.Шьын6ъба 
ихьчоит адиссертациа. Афи-
лологиатъ 07аарадырра6ъа 
дркандидатхоит. 

Б.Шьын6ъба акьы8хь айны 
дцъыр7уеит 1935 ш. инаркны.  
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
Б.Шьын6ъба А8сны ашъйъы-
ююцъа Реидгыла ахантъаюыс 
аус иуан. 1958-1979 шы6ъс6ъа 
раан акъзар, А8сны Иреищаё-
оу Асовет Апрезидиум ахан-
тъаюыс дыйан. Б.Шьын6ъба 
СССР Иреищаёоу Асовет 
адепутатс хынтъ (1959, 1978, 
19849 далырххьан. Еища да-
на0ахызгьы – 1989 ш. СССР 
жълар рдепутатс далырхит.

Б.Шьын6ъба иажъеин-
раала6ъа, ибаллада6ъа, 
ипоема6ъа, ироман6ъа акыр 
бызшъа6ъа рахь еи0агоуп, 
ахъшьара бзиагьы роухьеит. 
Ра8хьатъи иажъеинраала6ъа 

реизга 0ы7ит 1938 шы6ъсазы, 
иахьёуп «Ра8хьатъи ашъа-
6ъа». Уаанёатъи ир=иам0а6ъа 
зегьы ирылыщъщъо ийалеит 
и0оурыхтъ роман «Ацын7ъа-
рах». Хазы шъйъны и0ы7ит 
1974 шы6ъсазы. Уи рызкуп 
мила0к ращасабала адунеи 
ианыёааз аублаа (аубых6ъа9 
р0оурых. Акырёа зымэхак 
0баау, з7акы 7аулоу юым0а 
хатъраны а8суа литература 
иаланагалеит, жъпакы абыз-
шъа6ъа рахьгьы еи0аргеит. 
Ароман «Ахащъ-еиюса» акъ-
зар, ю-шъйъыкны ишьа6ъгы-
лоуп. 

Б. Шьын6ъба имажъуа 
ипоезиеи ипрозеи, А8снытъи 
а7арауаа реи8ш, ан0ы7гьы 
аёъырюы рыхцъажъахьеит, 
ахъшьара бзиагьы ар0ахье-
ит. 

Б.Шьын6ъба А8сны ина-
лукааша ащъын06арратъи 
ауаажъларратъи усзуюцъа 
дыруаёъкуп. 

Б.Шьын6ъба А8сны жълар 
рпоет щъа аща0ыртъ хьёы 

Жълар р7еи лаша
А8сны жълар рпоет  Баграт Уасил-и8а Шьын6ъба 

диижь0еи 95 шы6ъса 7ит

их7ан 1967 шы6ъса-
зы. Ашь0ахь их7ахо-
ит иара убас Йабарда-
Б а л к а р т ъ ы л е и 
Адыгатъылеи жълар 
рышъйъыююы щъа 
аща0ыртъ хьё6ъа. 
Ажъеинраалала июу 
ироман «Ахра ашъа» 
азы Б.Шьын6ъба иа-
нашьан Д.И.Гълиа 
ихьё зху Ащъын06ар-
ратъ премиа. 

Б.Шьын6ъба иреи-
яьу июым0а6ъа егьыр0 
ажълар6ъа рбыз-
шъа6ъа рахь еи0ар-
гахьеит. Уаанёеи8ш, 
иахьагьы и0ы7уеит 
аклассик ишъйъ6ъа, 
а8сышъала еи8ш, 
урысшъалагьы.

Зюым0а шьахъ6ъа 
рыла а8суа мила0тъ литера-
тура зырбеиаз, ахьё хара ина-
юыртъ ийаз7аз Баграт Уасил-
и8а Шьын6ъба ир=иам0а6ъа 
ахаангьы жъра ры6ъымкъа 
аби8ара6ъа рзы иааёаганы 

ийазаауеит. Б.Шьын6ъба 
и8с0азаара дал7ит 2004 ш. 
февраль 25 рзы. Анышъ да-
мадоуп Айъа, ибайа ахьы-
6ъыргылоу амшын иа8ну 
апарк айны.
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Женский вокально-
инструментальный  ансамбль 
«Гунда» побывал в творческом 
турне в Турции. Как сообщила 
художественный руководитель 
ансамбля, народная артистка РА 
Роза Чамагуа, они выступали в 
Стамбуле, причем сначала сами, 
а затем с ансамблем-побратимом 
«Уарада», который и организовал 
турне.

- Особенно тепло нас встреча-
ли в Адапазаре, побратиме Суху-
ма, - рассказывает Роза. – В 2006 
году в этом городе я 5 месяцев ра-
ботала с абхазскими детьми. Они 
с большим желанием учили наши 
песни и стихи. Конечно, они уже 
повзрослели. Но интерес к куль-

туре своего народа все более уси-
ливается. В Адапазаре  большая  
кавказская диаспора, которая 
сделала наше пребывание неза-
бываемым. Нас поселили в се-
мьях, что послужило большему 
общению, необходимому как им, 
так и нам. А во время прогулки 
на катере по Босфору, мы пели и 
танцевали на палубе. Пассажиры 
были в восторге: аплодировали и 
снимали на видеокамеры. Один 
из турецких каналов снимал наши 
концерты для документального 
фильма об Абхазии. 

- Какие песни вы исполняли в 
турне?

- Разные: авторские Отара 
Хунцария, Отара Ферзба, Кон-

Песня сближает людей...

10-классник Арутан Читанава 
отмечен дипломами Всероссий-
ского конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. В. И. 
Вернадского и Международной 
научно-практической конференции 
«Объединимся знаниями». 

Награждение состоялось в 10 «г» 
классе сухумской 10-й школы им. Н. 
Лакоба. Дипломы вручала зам.дирек-
тора по научно-исследовательской 
работе московской гимназии №1517 
Елена Давыдова-Мартынова. Такие 
же дипломы получил  ученик этой 
гимназии 7-классник Андрей Ша-
тров.

Арутан и Андрей вместе работа-
ли над темой «Сравнительный ана-
лиз отношений к пожилым людям 
в России и на Кавказе (на примере 
Республики Абхазия)». Компетент-
ное жюри из двух тысяч выделило 
именно эту работу, поднимающую 
«самую социально-острую пробле-

му». Ведь неспроста уровень циви-
лизованности общества зависит от 
того, как в нем относятся, в первую 
очередь, к детям и старикам.

- Возможно, слова «научное ис-
следование» в отношении подрост-
ков звучат неожиданно. Но имен-
но этим они занимаются. Причем, 
выбор темы остается за ребятами. 
Много раз убеждалась: важен соб-
ственный интерес к предмету ис-
следования, - рассказала в беседе 
с корреспондентом газеты Елена 
Давыдова-Мартынова. – Так, Андрей 
часто приезжая в Абхазию, бывает во 
многих городах и селах, встречается 
с людьми разного возраста. Он об-
ратил внимание, с каким уважением 
здесь относятся к пожилым людям. 

Они окружены вниманием, посто-
янной заботой. И благодаря этому, 
несмотря на преклонный возраст, 
активны, чувствуют себя комфортно, 
продолжают работать. В итоге живут 
дольше, чем в России, где наблюда-
ется другая картина. Такой вывод 
можно сделать хотя бы из многочис-
ленных (особенно в последнее вре-
мя) сюжетов по телевидению. 

Юношам для научных исследо-
ваний и выводов  потребовалась 
большая работа. Под руководством 
Елены Давыдовой-Мартыновой раз-
работана специальная анкета из 10 
пунктов. Например, «с чем у вас 
ассоциируется преклонный возраст 
человека?». Предлагается 12 вари-
антов. Вот один из них: «беспомощ-
ность, ненужность, обуза» или «му-
дрость, счастье в семье, желание 
жить долго». 

Анкету распространили среди 
учащихся гимназии №1517 и 10-й 

школы им. Н.Лакоба. Подростки, ис-
ходя из  опыта внутри семьи, а также 
других факторов, отвечали на во-
просы анкеты. Результаты были об-
работаны, сведены в статистические 
таблицы, графики и диаграммы. На 
все ушло около двух лет. 

- Тема оказалась близка очень 
многим. Своеобразным девизом ста-
ла мудрая абхазо-адыгская поговор-
ка: «Где нет хороших стариков, там 
нет хорошей молодежи». Думаем над 
следующим проектом  с условным 
названием «Что ты знаешь о своем 
прадедушке». Он будет посвящен 
преемственности поколений в Рос-
сии и Абхазии, - сообщила Елена 
Давыдова-Мартынова.

Лев Хайкин

Пожилые люди глазами 
юных исследователей

стантина Ченгелия, Нодара Квар-
чия мои – «Лирическую» и «Жди 
меня». Также мы пели северо-
кавказские народные, русские, 
украинские песни. И все под ак-
компанемент старинных музы-
кальных инструментов. Публика 
с благодарностью принимала 
нас. 

Было много трогательных 
встреч с соотечественниками. Рас-
ставаться было грустно, но оста-
лось ощущение праздника. Очень 
надеемся в ближайшем будущем 
устроить визит в Абхазию стам-
бульского ансамбля «Уарада».  

Роза Расимовна довольна 
участницами своего ансам-
бля, которые своим талантом 
и артистичностью завоевали 
многочисленных почитателей. 

Она также благодар-
на министру культуры 
Бадре Гумба, предсе-
дателю Госкмитета по 
репатриации Зурабу 
Адлейба, Гендирек-
тору «Морского паро-
ходства» Зауру Ард-
зинба за финансовую 
поддержку. 

У ансамбля «Гунда» 
большие планы -  это  
новые песни, поезд-
ки, многочисленные 
концерты. К своему 
35-летию, которое ан-
самбль отметит этим 
летом, готовят боль-
шой альбом. 

Татьяна Отырба  

В праздничные майские 
дни в Сухуме прошли  ме-
роприятия посвященные 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

А начались они с Акции 
«Георгиевская ленточка», кото-
рую,  как дань памяти павшим 
на полях сражений, в шестой 
раз  проводит Администрация 
столицы.

Накануне праздника  58 вете-
ранов чествовали во 2-й школе. 
Здесь школьники и их учителя 
постарались создать празднич-
ную обстановку. Уже в вести-
бюле дорогих гостей встречали 
с флагами и цветами учащиеся 
младших классов. В актовом 
зале школы ветеранов ждали 

поздравления и концерт. 
Учащиеся 5-го и 8-го классов 

подготовили тематическую ком-
позицию: читали стихи о войне, 
пели песни, танцевали. 

 Глава Администрации сто-
лицы Алиас Лабахуа  поздравил 
ветеранов с 67-й годовщиной 
Победы и пожелал им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

- Вы сделали все, чтобы 
остановить фашизм. Об этом 
будут   помнить все поколения. 
Мы рады тому, что вы пришли 
к нам, что мы вместе отмечаем 
этот светлый праздник. К сожа-
лению, ряды ветеранов редеют с 
каждым годом. Но имена каждо-
го, кто сражался на полях Вели-
кой Отечественной останутся в 

веках, - подчеркнул он. 
- Низкий поклон вам, ветера-

нам за Победу, за мир, за прояв-
ленную храбрость. Уверен, ваше-
му примеру патриотизма будут 
следовать будущие поколения, 
- сказал, обращаясь к ветеранам, 
председатель городского Собра-
ния Константин Пилия. 

Затем А. Лабахуа и К. Пилия 
вручили ветеранам денежное 
вознаграждение в честь Дня По-
беды в размере 5 тысяч рублей. 

- Организаторам этого меро-
приятия удалось создать для нас 
праздничное настроение. Все 
было замечательно. Дети так 
проникновенно читали стихи, 
что наворачивались слезы. Спа-
сибо им и их учителям. Огромное 
спасибо за постоянное внимание 

руководству 
города, - от-
метила в сво-
ем выступле-
нии ветеран 
войны Нина 
Видовна Ру-
денко. 

Ветераны с 
удовольстви-
ем общались 
со школьника-
ми, руководи-
телями столи-
цы, делились 
воспоминани-
ями, фотогра-
фировались.

«Низкий поклон вам, ветераны…»В городском Собрании

За пользование лифтом
 придется платить…

Беслан Эшба – депутат Парламента
В Сухумском избирательном округе №1 6 мая прошли по-

вторные выборы депутата Народного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия. На один депутатский мандат претендова-
ли пять кандидатов – Тали Хватыш, Екатерина Глазкова, Ро-
ланд Гамгия, Даур Ачугба и Беслан Эшба.

Беслан Эшба набрал наибольшее количество голосов избира-
телей и стал депутатом Народного Собрания-Парламента РА. 

В еще одном округе - №21 (Сухумский район) повторные вы-
боры состоятся 20 мая.

Почти 2,5 млн. руб. просит 
Жилуправление из дополни-
тельных доходов столичного 
бюджета на ремонт лифтов. 
Уже второе заседание Со-
брания начинается с рассмо-
трения этого вопроса, как  и 
проблемы тарифов на содер-
жание лифтового хозяйства. 

Почти полтора года в Сухуме 
поэтапно идет ремонт лифтов. 
Как сообщает руководство Жи-
луправления,  в домах столицы 
их 430. Абсолютное большин-
ство давно не соответствуют 
техническим стандартам. И 
лишь 36 удалось заменить на 
новые. Проблема лишь в от-
сутствии денег. При разработ-
ке Комплексного плана соци-
ального развития республики 
администрация столицы про-
сила на восстановление лифто-
вого хозяйства более 800 млн. 
руб. Об этом депутатам сооб-
щил заместитель главы Вадим 
Черкезия. Он подчеркнул, что 
было выделено лишь 60 млн. 
руб. Поэтому встал вопрос о 
выделении денег из дополни-
тельных доходов на эти цели. 
Чтобы в ближайшее время за-
пустить в эксплуатацию 13 
лифтов надо около двух с поло-
виной миллионов руб. Однако, 
несмотря на понимание акту-
альности проблемы, депутаты 
в очередной раз отложили при-
нятие решения. Вадим Черке-
зия и заместитель начальника 
Жилуправления Эмма Хварц-
кия тщетно пытались убедить 
Собрание в крайней необхо-
димости принятия решения. 
У депутатов появлялись всё 
новые и новые вопросы. «За» 
проголосовали 7 депутатов, 8 – 
воздержались. Часть депутатов 
считает, что все расходы, не-
обходимые на текущий ремонт 
лифтов, аварийные ситуации, 
приобретение новых можно 
было просчитать и заложить в 
бюджет. 

- При том, что в ремонте 
нуждается большинство лиф-
тов, нам не понятно, по како-
му принципу Жилуправление 
определяет очередность домов, 
в которых ведутся работы или 
намечены. Есть заявки, кото-

рые поступили 2-3 года назад, 
а  в предлагаемом списке их 
просто нет,  - заявил Астамур 
Адлейба.

- Зачем голосовать за выде-
ление суммы, которой физи-
чески нет, - говорит Апполон 
Латария, председатель бюд-
жетной комиссии Собрания. 
Он и ряд его коллег, убеждены: 
в Собрание за дополнительны-
ми суммами надо приходить 
задолго до начала ремонтных 
работ, а не постфактум.  

Много нареканий у депута-
тов было и по второму вопросу 
– тарификации за пользование 
лифтом. Предложенные ООО 
«Сухум-лифт» цифры депута-
ты считают завышенными. 

3.444 руб. с жильцов подъ-
езда, проживающих выше 
2-го этажа, позволят содер-
жать в порядке лифты, техни-
ков, водителей и круглосуточ-
но диспетчеров и аварийную 
службу, - сказал директор 
«Сухум-лифта» Сергей Кесян. 

Каждая семья должна бу-
дет платить по 190 руб. – это, 
по утверждению С. Кесян и Э. 
Хварцкия, минимум.  Впро-
чем, Жилуправление предло-
жило три варианта тарифов:  с 
квадратуры, поквартирный и 
с человека. Однако, по своим 
приблизительным расчетам и   
сравнению с тарифами россий-
ских городов, депутаты реши-
ли, что предлагаемые суммы 
необоснованны. 

- В благополучном Санкт-
Петербурге тарифы ниже, чем 
предлагаемые нам. Наверняка 
лифты ломаются и у них, а до-
ходы намного больше, чем у 
жителей Сухума, - заявил Бес-
лан Карчава. 

У «Сухум-лифта» конкурен-

тов нет, поэтому он и диктует 
тарифы, что несправедливо, по 
мнению депутатов. 

Константин Пилия предло-
жил снизить сумму, изымае-
мую с подъезда с 3.444 до 2-х 
тысяч. С. Кесян пообещал за 
несколько дней все заново про-
считать. Депутаты надеются, 
что цифры значительно изме-
нятся. Лишь тогда они будут 
более сговорчивы.

Мадона Квициниа  
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 Ищаюсыз амчыбжь азы 

Сириантъи  А8сныйа ихын-
щъит  юажъижъюык щ5ьын5ьу-
аа.  Ур0 рахьтъ  ийоуп  жъаюык  
ахъы36ъа. Ихынщъыз реища-
раюык  Гечааи,  Маршьанааи,  
рха0арнакцъа роуп. 

 Ари  ал7шъахеит ашы6ъс 
алагам0аз А8снытъи аделега-
циа  Сириайа рцара. Шъюык 
инарзына8шуа щ5ьын5ьуаа 
р0оурыхтъ 8садгьыл ахь рыр-
хынщъра  щаз0оу ашы6ъс и0а-
гёаны х-етапкны ишоуп.  

 Даара иуадаюуп уахьиз, 
уахьааёаз а0ы8  кажьны даэа 
тъылак  а=ы =ыц анхара, уи 
у8садгьыл акъзаргьы. Щъа-
рада, ацхыраара ры0ахоит. 
Ра8хьаёа иргыланы ирзеи-
6ъыршъахоит а8суа бызшъа 
а7аразы апрограмма, анаюс  
анхар0атъ 0ы86ъеи аусур0а-
6ъеи рыла еи6ъыршъахоит. 

 Щ5ьын5ьуаа Шъачатъи  
ащаирбаяъаза=ы  ирзы8шын 
адъныйатъи аус6ъа рминис-
трреи  арепатриациазы ащъы-
н06арратъ комитети  рха0ар-
накцъа.  Раара иазы8шын 
асасааир0а «Аи0ар» аш0а=гьы 
хы8хьаёара рацъала ауаа:  
ащъын06арра анапхгара аха-

0арнакцъа, ауаажъларра, асту-
дентцъа, аижълантъ6ъа, иара 
убас  А8сны жълар рартистка 
Роза Чамагъуа- 8ща напхга-
ра зыл0о ансамбль «Гъында» 
а0ы8щацъа.  Щ5ьын5ьуаа ща-
хьынёарзы8шыз еилыскааит 
раяьырак  ргъаанагара6ъа:

 А8сны абыргцъа Рхеи-
лак ахантъаюы Констанстин 
Озган:  «Иахьатъи аи8ылара 
даара акрыз7азкуа х0ысуп. 

А8суаа ирхыл7ыз иахьа ры-
8садгьыл ахь ихынщъуеит. 
Ииашоуп, ишакъымыз аус 
хьан0а иа6ъшъеит иахьын-
хоз, аха адунеи а=ы аус хьан0а 
аныйоу ауаюы 0ынч дазхъыц-
ны амюа иаша ды6ълароуп. 
Абас йар7еит иахьа щаззы8шу 
щ5ьын5ьуаагьы.  Ирзеияь-
хааит ари адгьыл, ияьацааит, 
и8шёахааит. А8суаа зегьы 
ахьынхозаалак  6ънагала иаз-
хъыцны абра рэеизыргар ауп 
щара иащ0аху». 

 Ащъын06арратъ универси-
тет астудент Инар Какалиа: 
«Ари 0оурыхтъ х0ысуп. Щъа-
рада, дара а8хьа ирцъыуадаю-

хоит а8с0азаара =ыц ашьцы-
лара, избан акъзар ра8хьаёа 
иргыланы абызшъа рыздырё-
ом, аха щганахь ала ищалшо 
зегь рыла ацхыраареи адгыла-
реи ращ0оит». 

А8суа07аара  аинститут 
аищабы Уасил Аюёба:  «Щъа-
рада, иахьа щаззы8шу ах0ыс 
ганкахьала гъыряьароуп щара 
щзы, избан акъзар щажълар 150 
шы6ъса инареищаны ара иа-

хы7ыз, ур0 ирхыл7ыз ры8сад-
гьыл ахь ихынщъуеит. Даэа 
з7аароуп угъы иамыхъаша 
ур0 рыхынщъшьа 7а7яъыс иа-
моу, Сириа ийалаз ах0ыс6ъа. 
Агъыяра сымоуп щажълар 
ишахъ0оу еи8ш щрызныйъаны 
ара ишьа6ъщаргылап,  и=иап  
щъа.  Сгъы иаанагоит, иахьа 
алшара щамоуп  ур0  рныйъга-
ра щъа. Щщъын06арра шь0ащ-
хыр щ0ахызар щ5ьын5ьуаа иа-
хьыйазаалакгьы  еизганы ара 
инхаратъы а0агылазаашьа ра-
щ0ароуп». 

Адъныйатъи аус6ъа рми-
нистр иха0ы8уаю Иракли 
Хын0ъба:  «Иахьа даара узыр-

Л. Г. %ьергениа ихьё зху 
Айъатъи ахъы3тъы музы-
катъ школ 22 а=ы имюа8ган 
«Амюа айазаратъ 8с0азаа-
рахь» захьёу Давид  Терзиан  
напхгара зи0о,  А8снытъи  
ащъын06арратъ  акамертъ 
оркестр  злахъыз аконцерт - 
лекциа.  Уи  аюыза  аконцерт  
ра8хьаёа  акъны  имюа8го-
уп. Еи=каауп Айъа Ахадара  
акультура  аусбар0а апроект  
ала. Хы6ъкы  хадас  ийоу  
ищараку  айазаратъ  8с0азаа-
ра,  а=ар  агъыбылра дыркра  
ауп. 

 Ахъа8шцъагьы  амузы-
катъ  школ6ъеи  а7араиур0а-
6ъеи  р7аюцъеи  рыр7аюцъеи  
ракъын. 

Ра8хьатъи амузыкатъ 
р=иам0а ашь0ахь, адирижи-
ор ахъа8шцъа ирзеи0еищъеит 
акамертъ оркестр аиталиа  
бызшъа айынтъ ишаагоу, 
ауадатъ музыка щъа ишеи0а-
гоу,  шайаю рыла ишьа6ъгы-
лоу. Анаюс аинструмент6ъа 
зегьы акакала дрыхцъажъа-
ны ажъа ри0он зыёбахъ имаз 
арфа, ароиаль, еиуеи8шым 
а8сы8тъи арахъыцтъи ин-
струмент6ъа. Аконцерт иа-
лагёаны ахъы36ъа ирдырит 
аскрипка аинструмент6ъа 
ращкажъ шакъу, ароиаль 
акрал  шакъу. Иара  убас, аму-
зыка шышьа6ъгылоу арит-
ми,  амелодиеи,  агармониеи 
рыла. Иеи0еищъеит афранцыз 
композитор Шарль-Камиль 
Сен-Санс 1886 шы6ъсазы 

ииюыз амузыка «А8стъ6ъа 
ркарнавал» захьёу а0оурых. 
Уи июит «и8сылоу аюаша» 
щъа иазгъар0оз аныщъа азы. 
Аха аконцерт ашь0ахь аёъ-
гьы азин имамызт ари а87а-
м0а анагёара,  избан акъзар 
иара музыкатъ лафны и8хьа-
ёон.  И0ахымызт и0ышъын-
тъалам авторны дры8хьаё-
арц.  Аха автор и8с0азаара 
данал7 ашь0ахь, ра8хьаёа 
акъны инагёан аконцерт ду 
айны 1922 шы6ъсазы. Ари 
амузыка ахьё-а8ша аиуит. 

Аконцер-лекциа=ы Тер-
зиан инапхгарала инарыгёе-
ит асиуита айъшак, апиеса 
«Лебедь». Аха адирижиор  
хы6ъкыс имоуп амузыкатъ 
школ6ъа р=ы а7ара з7о апи-
анистцъа  рэаназыйар7алак, 
апиеса зегьы ахъа8шцъа-
абзиабаюцъа дырбара.  

Алекциа хыркъшо  Давид 
Терзиан ищъеит аоркестр а=ы 
адирижиор шиакъу хадара 
злоу.  Иара ида амузыкатъ 
87ам0а ишахъ0оу арщъара 
шыуадаюу.  Амузыкантцъа 
=арацъеи ар7аюцъеи алшара 
ри0еит уи аилкаара.  Жъа- 
шы6ъса зхы7уа Михал )арба 
аскрипка аирщъоит,  аха ади-
рижиор иха0ы8а= дгылан 
мину06ъак оркестр анапхга-
ра алшара иоуит. Уи дырра 
=ыцуп  иара изы. 

Ишдыру еи8ш, а5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра ашь0ахь 
А8снытъи ащъын06арратъ 
акамертъ оркестр аколлек-

тив хыбгалеит. Убри айынтъ 
аконцерт-лекциа а=ы ауп 
ра8хьаёа акъны азыёырюцъа 
ианддырща Моцарт имузы-
катъ а87ам0а «Асимфониа 
№40» аимпровизациа. 

 «Щара ищауит алшара  ари 
а87ам0а  а7ара.  Избан акъ-

зар, иахьа ищамоуп а8сы8тъ 
инструмент6ъа асимфониа 
иалахъ6ъоу зегьы4 акларнет, 
афлеита, агабои. Ари адуне-
итъ музыкатъ литература=ы  
здайам 87ам0оуп. Ща8хьай-
агьы абас еи8ш ийоу 7аны 
А8сны жълар  идщарщарц 
хы6ъкыс ищамоуп», ищъеит 
адирижиор хада. 

Акультура  аусбар0а  аища-

бы  Зарема  Агъмаа  лажъа6ъа  
рыла,  ари аюыза  аи8ылара-
6ъа  азыёырюцъа  =арацъа ал-
шара рна0оит аинтерес з7оу 
адырра  =ыц6ъа  раартра.   
Апроект асистематъ йазшьа 
амоуп. 

 «Ас еи8ш ийоу ищараку 

айазара аёыргара аидеиа 
зтъу адирижиор хада иоуп.  
Уажъшь0арнахыс аконцерт-
лекциа6ъа рымюа8гара щгъы 
и0оуп амузыкатъ школ6ъеи 
азеи8ш7аратъ школ6ъеи 
р=ы»,  азгъал0еит лара. 

 А8сны ийоуп 157  школ 
инареищаны. Ур0 зегь р0аа-
ра ауадаюра6ъа ма3ымкъа 
иацуп, аха адирижиор хада 

А и 0 а = и а р а   

 Ихынщъит  юажъижъюык щ5ьын5ьуаа

гъыряьаша х0ысуп А8сны 
жълар зегьы рзы. Адъныйатъи 
аус6ъа  рминистрреи  арепа-
триациазы ащъын06арратъ ко-
митети  аус ду нарыгёеит щ5ьы-
н5ьуаа р0оурыхтъ 8садгьыл 
ахь рырхынщъразы. Агъыяра 
щамоуп ари адгьыл а=ы ур0 
ироуп щъа а8с0азаара бзиа». 

Апарламент адепутат Дыр-
мит Гъынба: «Сгъаанагара 
а8суаа зегьы ишыргъаанага-

роу  агъра сгоит. Ари х0ыс 
дууп зегьы щзы, а8еи8ш ду 
змоу акоуп. Иахьатъи амш 
=ыр8шыганы ийалар ауп». 

 Автобус аш0а ианаа0ала, 
еизаз зегьы уахь р=ынархеит. 
Щ5ьын5ьуаа аёъаёъала рхъы-
36ъа ргъыдыщъщъала р0оу-
рыхтъ дгьыл ршьап6ъа ны6ъ-
дыргылеит. 

 «Амюа даара ихьан0ан, из-
бан акъзар ю-щаирпланк  ща-
8сахит,  аха щадгьыл щшьапы 
аны6ъгыла, щаа8сара6ъа зегьы 
щашь0ахь иаанхеит» - ищъеит 
Басиль Маршьан. 

«Сириантъи иааз зегьы 
щахьёала и0абуп идуёёаны 
щъа шъасщъарц с0ахуп, абас 
и8шёаны щахьшъыдышъкы-
лаз. Шъара щашьцъа шъоуп. 
Ис0ахуп схъы36ъа р0оурыхтъ 
8садгьыл а=ы ирызщауазар» 
- ищъеит хъюык ахъы36ъа раб  
Мущамед Гечба.  

  Щ5ьын5ьуааи ара ирзы-
8шыз ажълари реи8ылара даа-
ра игъыр8шааган. Ирацъаюын 
зылаяырё зызнымкылакъа зы-
лабжыш6ъа 0ъызгьы. Аи8ы-
лара хыркъшан  къашаралеи 
шъащъаралеи. 

 Арепатриациазы ащъы-
н06арратъ комитет аищабы Зу-
раб Адлеиба иажъа6ъа рыла, 
зы8садгьыл ахь игьежьыз аса-
сааир0а «Аи0ар» а=ы инхоит 
8шьымыз. А8сшьара мш6ъа 
раан имюа8ыргалоит ауаа 
р8ылара6ъа, ир0аалоит еиуеи-
8шым а0ы86ъа. 

Елиа ?ышъба

агъыяра имоуп а7ара ами-
нистрра адгылара рыр0ап 
щъа.

 «А8снытъи азеи8ш7аратъ 
школ6ъа зегьы р=ы аконцерт-
лекциа6ъа рымюа8гаразы  
ихадоу  уадаюрас  ищамоу 
атранспорт ауп.  Сара ихьа-

азгоит макьаназ адгылара 
ахьщамам а7ара министрра 
аганахь ала. Аха агъыяра сы-
моуп ацхыраара  щар0ап щъа»,  
азгъеи0еит Давид Терзиан. 

 Аконцерт  хыркъшан  
ирццаку  ищараку анота ала.  
Инарыгёеит мексикатъи  
ашъа6ъа рмотив  айынтъ иаа-
гоу апопурри.

Елиа Гъымба

  Ахъы3тъы 
шъйъыююы 

идныщъалеит
Иахьа А8сны ашъйъыююцъа 

Реидгыла иалоу ашъйъыююцъа 
рахьтъ апоет, А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аветеран %ьота 
Тапаяъуа 6ърала зегьы дреищабуп.

%ь.Тапаяъуа июызцъа, и6ъ-
лацъа реи8ш, усйантъи А8садгьыл 
ду ашъар0ара яъяъа иан0агыла, 
афашисттъ мпы7ахалаюцъа ана6ъ-
ла аибашьра дцоит. Акыр амыйъ-
мабара6ъагьы ихигоит. Аибашь-
раан ахърагьы иоуит.

Аиааира дуёёа 67 шы6ъса ахы-
7раан, есышы6ъса еи8ш, а8суа 
шъйъыююцъа  гъы8юык %ьота Та-
паяъуа идырныщъаларц июныйа 
имюахы7ит ащам0а рыманы. Ию-
ызцъа еи7бацъа рбара апоет изы 
еснагь гъыряьароуп, избанзар 
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы 
гъабзиарала дуашъшъырахеит, 
аюны дыйоуп. Еищагьы дреигъы-
ряьеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа аан игоу Аиааира аныщъазы 
иахьи0ааз. Акыргьы еицъажъеит, 
ажъытъ-а=атъ ргъаладыршъеит. 

%ьота Константин-и8а Тапаяъуа 
88 шы6ъса дыр0агылоуп, диит 
Очамчыра араион Кътол а6ы0ан. 
1957 шы6ъсазы далгеит Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут. Апедагогикатъ  07аара-
дырра6ъа  дркандидатуп. Акыр 
шы6ъса аус иуит А8сны а7ара  
аминистрра=ы.

%ь.Тапаяъуа ра8хьатъи иажъе-
инраала6ъа акьы8хь рбеит 1958 
шы6ъсазы. Уи деицырдыруеит 
ахъы3тъы шъйъыююы иакъны. 
Иажъеинраала6ъа р7оит ахъы3 
бащча6ъа рйны, ашкол6ъа рпро-
грамма иалоуп.

«А8хьатъи ашьа=а» зыхьёу 
иажъеинраала6ъа реизга 0ы7ит 
1958 шы6ъсазы.

«И3ыр3ыруеит ажъ7ыс», 
«Ар7у-ка8а», «Арбаяь 8агьа», 
«Къадац имархъац», «Сареи сащъ-
шьа хъы3и», «Адеи анбани», «Сю-
ызцъа хъы36ъа шъахь» ущъа егьыр0  
июым0а6ъа реизга6ъа а8хьаюцъа 
хъы36ъа ирыла7ъеижь0еи акраа-
7уеит. Зныкымкъа и0ы7хьеит иал-
каау аюым0а6ъа.

%ьота Константин-и8а Тапаяъуа 
агъабзиареи  а6ъран7ыреи изеияьащ-
шьоит.

В. Баалоу
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Афоризмы

№13 “А й ъ а/Сухум”

Заура Гогуа спасет срочная 
операция. Ему 1 год и 6 месяцев, 
он страдает гигантизмом паль-
цев левой стопы. Спасти Заура 
Гогуа может срочная операция. 
Необходимо 308 тыс. руб. 

Внимание! Стоимость опера-
ции 308 тыс. руб. Если не будет 
ваших возражений, то средства, 
собранные в ходе акции помо-
щи Дамиру Гунба (206 926 руб.) 
сверх необходимой суммы 189 
900 руб.,  а именно 17 026 руб., 
пойдут  на проведение операции 
Зауру Гогуа. Не хватает 290 тыс. 
974 руб.

 «Мой мальчик  сильно бо-
лен. У него гигантизм пальцев 
на левой ноге. Многие знако-
мые меня спрашивают… А что 
это такое? Что в этом страшно-
го? Но они просто не понимают, 
насколько это опасно. Из-за бо-
лезни он не может ходить, ему 
больно наступать на стопу, он 
все время плачет, когда я пыта-
юсь поставить его на ноги. Уже 
сейчас, в полтора годика, одна 
его ножка размером, как у три-
надцатилетнего подростка. Что 
будет дальше - мне даже страш-
но представить...  

Выход только один - сделать 
операцию. Нам готовы помочь 
врачи из Ярославской больницы 
им. Соловьева. Мы уже ездили 
туда на обследование, доктор 
сказал, что сможет поставить 
на ноги моего ребенка. Правда, 
стоит это очень дорого и у меня 
нет средств, чтобы подарить 
моему мальчику нормальное бу-
дущее...

Мы живем в большой абхаз-
ской семье. Я многодетная мама, 
домохозяйка, у мужа постоян-

ной работы нет. Помогите 
нам пожалуйста!».  Окса-
на Гогуа, г. Ткуарчал.

Комментарий Глав-
врача ЗАО «СМТ КБ им. 
Н.В. Соловьева» Фили-
мендикова Ю.А.

«У ребенка отмечен из-
быточный рост пальцев 
левой стопы, что препят-
ствует ходьбе и полноцен-
ному развитию ребенка. 
Планируется многоэтап-
ное оперативное лечение-
реконтрукция стопы, 
удаление «гигантских» 
элементов и замещение 
их костными трансплан-
тантами».

Как помочь  Зауру 
Гогуа? Не хватает 290 
тыс. 974 руб.

Дорогие друзья! Если 
Вы решите поставить на ноги 
Заура Гогуа, пусть Вас не сму-
щает стоимость спасения, лю-
бая Ваша помощь будет приня-
та с великой благодарностью. 
Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом 
отделении Сбербанка Абхазии 
и «Гарант–Банка». Вам нужно 
лишь прийти и сказать, что хо-
тите сделать благотворительное 
пожертвование в Культурно-
благотворительный фонд «Аша-
на», а далее Вам все подскажут. 
Также Вы можете сделать благо-
творительное пожертвование в 
любом другом банке Абхазии. 
Расчетный счет уточните по 
телефону 773-50-50 или 921-03-
03. Очень удобны благотвори-
тельные взносы с мобильного 
телефона. Они доступны або-
нентам «А-Мобайла» и «Аква-

фона». Отправь СМС со словом 
ДОБРО или DOBRO на корот-
кий номер 5050. Стоимость со-
общения 20 рублей. Количество 
СМС не ограничено. Остальные 
способы помощи можете узнать 
на сайте www.ashanakbf.com 
или по тел. 773-50-50 и 921-03-
03. Спасибо!

« К у л ь т у р н о -
благотворительный фонд «Аша-
на» гарантирует, что все собран-
ные средства пойдут на лечение 
детей. Фонд с благотворитель-
ных пожертвований не оставляет 
себе ни копейки на администра-
тивные расходы. КБФ «Ашана» 
осуществляет свою работу за 
счет средств учредителя, а так-
же постоянного партнера фонда 
- компании «А-Мобайл».

Экспертная группа
 КБФ «Ашана»

Благотворительность
Маленький Гулливер 

8-9 мая в Шахматной школе 
им. А. Карпова прошел турнир, 
посвященный Дню Победы. Ор-
ганизаторы – Комитет по вопро-
сам молодежи и спорту Админи-
страции и Федерация шахмат 
РА. Призовой фонд составил 20 
тыс. руб.

Погода удалась на славу. И в 
центре города, под лучами весен-
него солнца, за столики сели 54 
участника из Сухума и всех райо-
нов республики.

Молодые шахматисты, набирая 
с каждым турниром опыт, оказали 
достойное сопротивление имени-
тым игрокам. 

В начале торжественной цере-
монии награждения председатель 
Комитета по вопросам молодежи 
и спорта Алексей Арчелия, под 
бурные аплодисменты, вручил 
главный приз ветерану Великой 
Отечественной войны, ордено-
носцу, старейшему шахматисту  
Абхазии Георгию Топчян из Гу-
дауты. А позже он сам поздра-
вил с первым успехом 8-летнего 
сухумчанина Даниэля Шелия. В 
остальных возрастных категори-
ях до 16 лет лучшие результаты 
показали Роланд Бигвава, Нури 
Тванба, Даниэль Асатурян – 
все из Сухума и Тенгиз Шанава 

(Очамчыры).
Вновь никто не смог составить 

конкуренцию Сабине Барциц из 
Гагры. Представитель этого го-
рода Владимир Мироненко впер-
вые оказался сильнейшим среди 
ветеранов. 

Алексей Арчелия поздравил 
участников и гостей с Днем По-
беды, а в лице Георгия Топчян по-
желал всем ветеранам здоровья и 
долгих лет жизни.

- Турнир прошел на высоком 
уровне. Особенно радует, что юные 
шахматисты рядом с опытными  
постигают секреты интеллекту-
альной и интересной игры. Мы 
постоянно оказываем содействие 
в развитие многих видов спорта, в 
том числе, шахмат. Новых побед, в 
том числе, на международных тур-
нирах, -  пожелал А. Арчелия.

- Да, наша команда скоро отпра-
вится в Грецию на чемпионат Ев-
ропы среди школьников. Поездка 
состоится при поддержке прези-
дента Александра Анкваб. Места в 
команде получат те, кто постоянно 
показывает лучшие результаты.

Впереди еще много соревнова-
ний, также международных, - со-
общил председатель Федерации 
шахмат Константин Тужба.

Лев АРНАУт

Главный приз вручили 
ветерану войны

Воспитанники секции волей-
бола Комитета по делам молоде-
жи и спорта заняли второе место 
в Международном турнире по во-
лейболу среди девушек 1996-1997 
годов рождения. Соревнования 
прошли в городе-побратиме Ниж-
нем Новгороде 1-5 мая.

Команда города Сухум примет 
участие в финале высшей лиги 
Чемпионата Краснодарского края 
по баскетболу среди мужских 
команд. Игры пройдут в городе 
Усть-Лабинске с 17 по 20 мая. В 
финал также вышли команды го-
родов Туапсе, Тихорецка и Усть-

Лабинска.
Саид Смыр, член сборной ко-

манды Абхазии по боксу, примет 
участие в первенстве России, ко-
торое состоится в городе Кемеро-
во с 17 по 27 мая.

С 27 мая по 3 июня в городе 
Гагра будет проходить междуна-
родный турнир по теннису «Море 
в Гаграх».

 Н о в о с т и  с п о р т а

Чаша терпения переполнилась и вышла 
из себя. теперь это – тазик терпения.

 враЧебная этика: не скрывать от боль-
ного всю правду и сразу показать сЧёт.

Чтобы ощутить себя царевной, одного 
желания лягушки мало. надо ещё встре-
тить сказоЧного дурака.

рецепт сЧастья один, просто каждому 
нужны свои приправы.

главное на пути к успеху – это не ме-
нять проводников

ради собственного благополуЧия Че-
ловек готов действовать даже на благо 
общества.

шорох снимаемого платья сопрово-
ждал шелест денежных купюр.

по любви женятся, когда расЧета не 
хватает.

 деньги не картоЧная игра, в них пере-
бора не бывает.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какая 
рыба откладывает больше всего 
икры? 5. Резвая беговая лошадь. 
11. Идеальная "среда обитания" 
для сыра. 14. Мастер рисунков по 
железу. 15. Чем можно поразить 
противника только зимой? 16. То, 
чем занимается валютная биржа. 
17. Подаяние ненуждающемуся. 
18. Имя Ганди, президента Индии. 
19. Какое простейшее животное 

не имеет постоянной формы тела? 
22. Дворянская утонченность. 25. 
Великий Шерлок Холмс жил на 
улице Бейкер-... 30. Приятель Пу-
зыря и Соломинки из одноимен-
ного мультфильма. 31. Непомерно 
большое количество чего-либо. 32. 
Французский рекламный плакат: 
динозавр гонится за человеком, 
укравшим яйцо динозавра, а какой 
вид спорта так рекламируется? 33. 

Рыба семейства тресковых, мор-
ская. 34. Любитель приколов. 35. 
Мягкий подход начальства к испол-
нителям. 36. Будущая должность 
терпеливого казака. 37. Наказание 
для футбольного выскочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место жи-
тельства хищников. 2. Что такое 
бомба? 3. Неотъемлемое качество 
изобретателя. 4. Опасная часть 
иглы. 6. Мясо "сивки-бурки". 7. 
Бытовое название дерматолога. 8. 
Напиток древнегреческих богов, 
а также пища современных на-
секомых. 9. "... не рвется, он ло-
пается от удовольствия!" (шутка). 
10. Яркость, пестрота (разг.). 12. 
Бесплодие. 13. Юноша, которому 
предстоит косить от армии. 20. 
Пускатель состояния по ветру. 21. 
В честь какого французского де-
партамента были названы собаки 
породы бриар? 23. Зажимщица. 24. 
Жена Джона Леннона Йоко Оно по 
национальности. 25. Кто нас посы-
лает штурмовать далеко море? (пе-
сен.). 26. Из льна получалась льня-
ная ткань, из крапивы - крапивная, 
а какая из рогоза? 27. Именно так 
древние римляне называли путь, 
проделанный от Марсова поля на 
Капитолий. 28. Жительница Теге-
рана. 29. Водяная лестница.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лосось. 5. 

Скакун. 11. Масло. 14. Гравер. 15. Сне-
жок. 16. Торги. 17. Взятка. 18. Инди-
ра. 19. Амеба. 22. Аристократизм. 25. 
Стрит. 30. Лапоть. 31. Прорва. 32. Регби. 
33. Минтай. 34. Шутник. 35. Нажим. 36. 
Атаман. 37. Офсайд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логово. 2. Сна-
ряд. 3. Сметка. 4. Острие. 6. Конина. 7. 
Кожник. 8. Нектар. 9. Презерватив. 10. 
Цветастость. 12. Бездетность. 13. До-
призывник. 20. Мот. 21. Бри. 23. Клем-
ма. 24. Японка. 25. Страна. 26. Рогожа. 
27. Триумф. 28. Иранка. 29. Каскад.


