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- Ишдыру еи8ш, А8с-
ны Ащъын06арра Ахада  
ды8хьатъеит. Ахада иа-
ам0амкъа инапын7а6ъа 
рынагёара аанкылара, иа-
накъзаалакгьы ахьын0а-
юын0ара6ъа ацын. Аха ус 
ийамлаёеит арайа. Ажълар 
ирымаз агъынамёара, хы-
8хьаёара  рацъала аизара-
6ъа еи=кааны Ащъын06ар-
ра Ахада иахь ийар7аз 
аэ8ныщъа6ъа дрызхъыц-
ны, ихшыю рзышь0ны, уи 
ашъйъы шь0еи7еит иара 
ихырйьаны аи=агылара6ъа 
йамларц азы, а8суа жълар  
рыюны7йа  аияарара  цъы-
рым7ырц азы, има7ура 
айнытъ ихы да6ъи0зарц 
шиёбаз ала. Ари ах0ыс  
адунеи амассатъ-информа-
циатъ хархъага6ъа акыр 
«уа=ы8шыртъ ийоуп» щъа 
ахырщъаауеит. 

Щара  щконституциа ина-

6ъыршъаны  А8сны  Жълар 
Реизара ад7ала А8сны алх-
ратъ комиссиа ахъа8шит 
ащъын06арра Ахада иалх-
разы иа0аху ауснагёатъ6ъа. 
Щазну аам0азы  еиуеи8шым 
аполитикатъ партиа6ъа, ау-
аажъларратъ еи=каара6ъа  
реизара6ъа р=ы ирылацъ-
ажъаны ахадарахьы рыхьё 
рщъоит А8сны еицырдыруа,  
збызшъа бзианы издыруа 
аи=кааратъ ус а=ы абаю-
хатъра  змоу, ажълар рхьаа 
еилызкаауа, хара ина8шны 
избо ауаа.

Ишдыру еи8ш алхратъ 
культура йаз7о алхыюцъа 
рхы8хьаёара арацъара акъ-
ёам, алхратъ культура  йа-
на7оит  ажълар жъытъ-натъ 
аахыс ари аус а=ы ирымаз,  
и8ыршъахьаз, 8сабарала 
иалырххьаз адоущатъ бе-
иара. Убри айынтъ, апоет 
иажъа6ъа  щхы иащархъо-
зар «Ажълар рыбзиабара 
йьалан иааёом, иалнахыз 

далнахит…» щъа ззырщъоз  
ажълар иалырхыз  ды8шьо-
уп, ари ашь0ахь «Аим7акьа-
чара» амюа8гара а8суа и7ас 
иалаёамызт, дланарйъуан, 
алхратъ культура щъа  зыё-
бахъ щщъазгьы ицънарёуан.

Аха убри аам0азы иаз-
гъас0арц  с0ахуп  даэакгьы4 
зкандидатура  ы6ъзыргыло 
ауаюы ищъалароуп иажъ-
а6ъа. Изыйам7о ищъар 
– уа7ъы иаа8шуеит. Ажъ-
лар ажъа ры0ара – аб5ьар  
шь0ыхны А8садгьыл ахьча-
рахь идъы6ълаз ар8ыс и0о-
уба еи8шзароуп. Иищъаз 
йаи7ароуп.

Акандидатцъа анцъа и5ь-
шьаны,  А8сны иамоуп. Аус 
злоу акоуп4 ур0  дрылааба-
арыма  ахадара зылшо, – 
згъы еилгоу, згъы  еицъыхь-
шъашаз р=ы  зыбз хъшъу,  
ажълар «анцъа  уиныщъаа-
ит!» щъа ззырщъаша ауаюы1  
Ажълар агха  йар7аёом!

Иащ0ахузеи Ахада =ыц ийынтъи?
Терент №АнИА,
апоет:

(Алгар0а а-3-тъи ад.)

Внеочередные президентские выборы назначены на 24 
августа. В связи с этим, в очередной раз, звучат призывы 
об объединении народа, о недопущении нагнетания напря-
женности в обществе ради достижения политических це-
лей, о проведении честных выборов и т.д. Много разговоров 
о том, чего не хватило прежнему президенту, чтобы народ 
был доволен. А чего мы хотим от нового президента? Кор-
респонденты нашей газеты задали этот вопрос горожанам, 
представителям общественных организаций, депутатам 
Сухумского городского Собрания.

Чего мы хотим 
от нового президента?

Аида АгрбА, многодетная 
мама:

- Для меня самое ценное – это 
семья. Хочу быть уверена в за-
втрашнем дней моих детей. Все 
мои четверо детей пока учатся. Все 
знают, каково родителям в наших 
условиях  вырастить их, дать до-
стойное образование, поставить 
«на ноги», сделать их достойными 
членами общества. Для этого нам 
нужны не только льготы и пособия 
(по 900 руб. на каждого), мы гото-
вы сами зарабатывать, но нет кре-
дитования, финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса… К со-
жалению, за последние годы людей 
приучили просить: огромное ко-
личество больных, малообеспечен-
ных, пенсионеров, безработных 
ходят по кабинетам чиновников, 
чтобы им дали от двух-трех тысяч и 
гораздо больше. Кому как повезет. 
Это пагубная практика. Чего я хочу 
от нового президента? Во-первых, 
чтобы вокруг него было много 
профессионалов, людей, готовых 
работать на созидание, тех, кто бу-
дет продвигать страну, а не свои 
бизнес-интересы, проявлять ини-

циативу… Жду, что медицина бу-
дет бесплатной для многодетных, 
малоимущих, инвалидов войны, 
членов их семей… Жду, что решит 
проблемы ограниченного количе-
ства мест бюджетного обучения 
в университете. И еще. Хочу быть 
уверенной в том, что и для прези-
дента семья – это главная ценность 
в жизни. Он должен быть хорошим 
семьянином, его супруга и дети 
также должны быть публичными. 

Енвер ЧАмАгуА, депутат Су-
хумского городского Собрания:

 - Первостепенной задачей  но-
вого президента является рефор-
мирование политической системы, 
которая должна стать, в том числе, 
приближенной к абхазской мен-
тальности.  Пока же любой канди-
дат, став президентом, будет иметь 
безграничные возможности управ-
лять всеми ветвями власти. Это 
неправильно. Если не сделать все 
ветви власти независимыми друг от 
друга, кого бы народ не избрал, ни-
каких позитивных перемен мы не 
добьемся. Реформы дадут возмож-
ность объединить не только нашу 
нацию, но и весь народ, проживаю-

щий в нашей стране.  
В данный момент надо делать 

все возможное, чтобы предстоя-
щие выборы были прозрачными и 
прошли без эксцессов.  Прежние 
выборы поделили наш народ, чем 
чаще выборы, тем глубже раскол в 
обществе. Я очень хочу верить в то, 
что нынешние послужат объеди-
нению. Опыт показал, что иначе 
нельзя. Чего я хочу от нового пре-
зидента? Безусловно продуманных, 
просчитанных шагов, которые по-
служат объединению людей вокруг 
идеи построения экономически 
развитого, социально направлен-
ного  государства. Если президент 
представит реальный план своих 
действий, в котором прописаны 
решения наболевших проблем в 
экономике, правоохранительных 
органах, здравоохранении, тру-
доустройстве и т.д., подавляющее 
большинство населения страны его 
поддержит. При этом он, кандидат, 
обязан свободно говорить с наро-
дом на родном языке. Это очень 
важный момент.  

В этом году всего по Абхазии 
2100 выпускника, из них 1966 
окончили 11 классов, среди ко-
торых 82 отличника и 12 медали-
стов. В Сухуме 16 школ и 553 вы-
пускника, в Сухумском районе 11 
школ окончили 40 выпускников, 
в Очамчырском районе 29 школ, 
выпускников – 195, в Гудаутском 
районе 31 школу окончили 318 
выпускников, в Гулрыпшском – 
15 школ выпустили во взрослую 
жизнь 142 ученика, в Гагрском 
районе 22 школы окончили 299 
выпускника, в Ткуарчалском 
районе 17 школ и 99 выпускни-
ков, в Гальском районе 20 школ 
окончили 209 выпускников.

Поздравить выпускников 
2013-2014 учебного года пришли 
исполняющие обязанности пре-
зидента Валерий Бганба, пре-
мьер-министра Владимир Делба, 
вице-премьера Беслан Бутба, ми-
нистра образования Даур Начке-
биа, мэра Сухума Алиас Лабахуа 
и другие члены правительства.

Поздравление от  и.о. прези-
дента зачитал и.о. руководите-
ля Администрации президента 
Астамур Таниа.

«Важный день не только для 
вас, но и для всей Абхазии, - 
сказал он. – Гордимся вашими 
успехами, которые внушают 
нам надежду на то, что вы до-
бьетесь новых значительных 
успехов на дороге в целую 
жизнь. Вашими старшими было 
сделано многое для того, чтобы 
Абхазия стала свободной, неза-
висимой страной.  За прошед-
шие годы были заложены осно-
вы нашей государственности. 
Теперь страну нужно выводить 
на новый современный уровень 
политического и социально-эко-
номического развития. Абхазия -  
молодое государство, и она нуж-
дается в новых силах, которые 
смогут повести ее к достойному 
будущему. И мы верим, что сре-

ди лидеров в этом процессе обя-
зательно будете вы. Мы ждем от 
вас хорошей дальнейшей учебы, 
глубоких знаний и нового взгля-
да на развитие нашей страны»,- 
подчеркнул Астамур Тания. 

И.о. министра образования 
Даур Начкебиа  также поздравил 
всех выпускников с окончанием 
учебы. Он напомнил собрав-
шимся, что в 2014 году за счет 
российской финансовой помо-
щи отремонтированы 9 детских 
садов и 3 школы.

Даур Начкебиа вручил золо-
тые медали 12 наиболее успеш-
но завершившим обучение в 
средней школе. Это – Валерий и 
Валерия Джардалава из средней 
школы с. Джгерда Очамчырско-
го района,  Рафаэль Манукян 
и Нико Капба из 2-ой гагрской 
школы, а также выпускницы су-
хумских школ Анастасия Арш-
ба, Аида Гицба, Евгения Моло-
това,  Алана Теремкова (сш№2), 
Арина Жваниа (сш№4), Арина 
Чочуа (сш№10), Валерия Само-
хина (сш№14), Ариханда Дже-
ниа (сш№15).

Много добрых слов в адрес 
учителей-наставников  сказали  
медалисты Валерий Джардала-
ва, Рафаэль Манукян, Валерия 
Самохина и Арина Чочуа. В 
своем трепетном выступлении 
выпускница 10-й Горской шко-
лы Арина Чочуа обещала педа-
гогам и всем, кто ее воспитал, 
стать достойной дочерью Ап-
сны и сказала, что посвящает 
свою золотую медаль памяти 
отца, который был бы горд се-
годня присутствовать в зале фи-
лармонии.

Для выпускников школ и 
гостей торжественного меро-
приятия выступили абхазские 
эстрадные исполнители и дет-
ский хореографический ан-
самбль  «Абаза».

Амра АМиЧбА

Двенадцати выпускникам
торжественно вручили золотые медали

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
25 июня началась регистрация 

инициативных групп и партий 
по выдвижению кандидатов в 
президенты Республики Абха-
зия. Она продлится до 14 июля. 
В срок с 25 июня по 14 июля бу-
дет производиться и выдвижение 
кандидатов в президенты РА.   

ЦИКом уже зарегистрирова-
ны  две инициативные группы по 
выдвижению кандидатами в пре-
зиденты Абхазии исполняющего 
обязанности министра обороны 
Мираба Кишмария и бывшего 
вице-премьера Беслана Эшба.
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(Продолжение )
Чего мы хотим от нового президента?

С 9 по 14 июня состоя-
лась международная кон-
ференция «Крым - 2014». В 
ней принимали участие ди-
ректор Национальной би-
блиотеки борис ЧолАрия 
и его заместитель Юрий 
бжАНия. 

Тема этого года «Библиоте-
ки и информационные ресур-
сы в современном мире: на-
уки, культуры, образования и 
бизнеса».

Как сообщил Борис Чола-
рия, этот форум проводится 
с 1992 года.  «Для нас он был 
8-й. В ее программе впер-
вые значилось: «Республика 
Крым, Россия». В прошлые 
годы было около 1500-1700 
коллег из более 40 стран. В 
этом году прибыли вдвое 
меньше – вмешалась полити-
ка, события на Украине. Од-
нако, прибыли представители 
частных библиотек из США, 
Германии, Франции и других 
стран,  - рассказывает Б. Чо-
лария. – Хочу отметить: флаг 
Республики Абхазия вместе с 
другими был выставлен в зале 
пленарного заседания».

Программа конференции 
была обширная, работа шла 
в секциях, за круглыми сто-
лами, в конференц-зале и т.д. 
«Нас особенно интересовали 
несколько тем: автоматиза-
ция библиотечной системы и 
решения для эффективного 
управления библиотекой, а 
также внедрение новых би-
блиотечных технологий в 
разных странах, - подчеркнул 
директор библиотеки. – С 
большим интересом и поль-
зой слушали доклад «Библи-
отеки и интернет: единство и 
борьба противоположностей» 
доктора технических наук, ав-
тора системы ИРБИС, генди-
ректора Государственной пу-
бличной научной библиотеки 
Якова Шрайберга. К тому же, 
он организатор этой междуна-
родной конференции и посто-
янно оказывает содействие и 
помощь нашей библиотеке. 
Мы беседовали со многими 
жителями Крыма, все были 
единодушны: «Мы вернулись 
домой!», - отметил Борис Чо-
лария.

лев АрНАут

библиотекари из разных стран 
собрались в Крыму

В Сухуме, в Парке Сла-
вы прошла церемония про-
щания и перезахоронения 
опознанных бойцов, счи-
тавшихся пропавшими без 
вести во время Отечествен-

ной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов.

На траурной церемонии 
присутствовали исполняю-
щие обязанности  президента 
Валерий Бганба,   премьер-

министра Владимир Делба, 
депутаты парламента, члены  
правительства, ветераны во-
йны, родные и близкие по-
гибших, представители  обще-
ственности.

Открывая митинг,  и.о. мини-
стра образования Даур Начкебиа 
сказал: «Сегодня мы провожаем 
в  последний путь шесть молодых 
людей, останки, которых были 
опознаны через столько лет.  Мы, 
живые, еще раз должны молча 
вспомнить героизм абхазских 
воинов. Еще раз должны сказать 
друг другу, что наши воины ни-
когда не будут забыты". 

«Мы пережили и на своем 
примере глубоко осознали  су-
ровую правду: ни одному народу, 
ни одной стране не далось легко 
достижение независимости», - 
сказал и.о. заместителя министра 
обороны Беслан Цвижба.  Он 
особо подчеркнул тот сложный 
путь, которым пришлось идти 
бойцам Абхазской  армии к сво-
боде и независимости Абхазии. 
«Мартовская операция 1993 г. 
по освобождению Сухума, в ко-
торой погибли эти славные во-
ины, стала трагической и в то же 
время очень значимой страницей 
в истории войны. Ни  один воин 
не дрогнул.  И стар,  и млад,  не 
щадя себя, выполняли постав-
ленные боевые задачи. Пройдут 
годы, но имена достойных сынов 
Отечества, отдавших самое до-
рогое - жизнь, за свободу и не-
зависимость Абхазии - навечно 
останутся  в истории страны и 
памяти народа. Война закончит-
ся лишь тогда, когда с почестями 
будет захоронен  последний сол-

дат», - подчеркнул он.
На митинге также выступи-

ли родственники и близкие по-
гибших: Рудик Адик, Вячеслав 
Шамба, Руслан Отырба, Адгур 
Инапшба, Рауф Кайтан, Валерий 
Аршба. Они благодарили прави-
тельство Абхазии  за проведен-
ную работу по установлению 
личностей их детей и братьев. 
Зам.директора гудаутского Му-
зея боевой славы им. С. Дбар, 
Гугуца Джикирба, рассказала о 
том, как воевал и погиб Адгур 
Шамба.  

Хума Отырба, выступая на 
митинге, сказал, что он знал лич-
но этих молодых бойцов. «Ваши 
имена будут золотыми буквами 
вписаны в историю Абхазии», - 
сказал он и рассказал об одном 
из бойцов, Темуре Ацухба, кото-
рый родился и вырос в России, 
но приехал защищать Абхазию. 
«Ценой жизни таких людей мы 
живем, существует  наша стра-
на», - отметил он. 

После завершения митинга 
в Парке Славы, под залп авто-
матной очереди,  предали земле 
останки пяти бойцов – Ивана 
Адика, Темура Ацухба, Нугзара 
Аршба, Руслана Немальцева, и 
Адгура Шамба.  

Останки Бориса Инапшба, по 
желанию отца, предали  земле в 
родном селе Члоу

Отар Лакрба
Фото Р. Тарба

Спустя 20 лет воинов проводили в последний путь 

Адамыр лАГВилАВА, 
депутат Сухумского город-
ского Собрания:

- Мы ждем стабильности, 
конечно. Объединения наро-
да, чтобы не было раскола в 
обществе. Надеюсь, уже 24 
августа мы сумеем избрать 
нового президента, которо-
му пожелаю успеха в разви-
тии экономики. Это главное, 
что нужно сейчас решать, 
поскольку никакие деньги 
со стороны не помогут нам. 
В то же время мы ожидаем 
от нового главы государства  
больше политических изме-
нений.Надеемся, что во вла-
сти появятся новые люди, 
профессионалы, намеренные 
работать на благо страны. 
Конечно, хотим, чтобы но-
вый президент много общал-
ся с людьми, прислушивался 
к  пожеланиям и проблемам. 
Мгновенных изменений ни-
кто не ждет, гораздо важнее 
стратегическое видение раз-
вития Абхазии…

Эрик рштуНи, депутат 
Сухумского городского Со-
брания:

-Пора переходить от слов 
к делу, пока же только много 
говорится о необходимости  
развивать экономику. По-
этому мы все надеемся, что 
новый президент придет со 
своей хорошо продуманной 
Программой развития стра-
ны. Население республики 
должно услышать, что будет 
предпринято для создания 
новых рабочих мест, финан-
совой поддержки малого и 
среднего бизнеса, реформи-
рования банковской систе-
мы и т.д. Сельчанам нуж-
на финансовая поддержка, 
чтобы выращивать овощи, 
разводить скот, создать не-
большие фермы.  Земля у 
нас плодородная, однако, на 
рынке все овощи в основ-
ном привозные. Сегодня Аб-
хазия экспортируем только 

вино, аджику, мандарины. 
А ведь у нас много фрук-
тов, но почему-то не про-
изводим джемы, варенье, 
которые, скорее всего, были 
бы востребованы. Есть ка-
чественная питьевая вода, в 
которой нуждаются многие 
страны.  Крайне необходима 
государственная поддержка 
местного предпринимате-
ля. А завозить надо то, чего 
не имеем и производить не 
можем. Другая сфера, в ко-
торую, как говорится, еще 
вчера надо было вкладывать 
деньги, это туризм.

Очень надеюсь, что но-
вый президент приведет во 
власть молодых.За все по-
слевоенное время им сделать 
карьеру было нереально, 
причем и в бизнесе, и в поли-
тике.Будучи в Приднестро-
вьебыл приятно удивлен тем, 
что, начиная от президента 
республики и заканчивая ру-
ководителями на местах, все 
молоды, энергичны, пред-
приимчивы, инициативны. 
Новому президенту хочу 
пожелать, чтобы и у нас во 
власть пришли хорошо обра-
зованные молодые люди. 

Аполлон лАтАрия, депу-
тат Сухумского городского 
Собрания:

- Жду, когда кандидаты нач-
нут представлять свои про-
граммы. Надеюсь, мы сумеем 
выбрать такого президента, 
который придет с хорошей ко-
мандой. Говорят же, что коро-
ля делает свита. Весь чинов-
ничий аппарат должен быть 
направлен на реформы во всех 
сферах - курорты, туризм, 
сельское хозяйство, здраво-
охранение, образование…К 
примеру, наши местные сель-
хозпроизводители вполне 
способны наполнить рынок 
огурцами, помидорами, зеле-
нью в курортный сезон. Их 
надо поддержать финансово 
и организовать реализацию 
продукции.

Выпускникам вузов присвоены 
первые офицерские звания

С 16 по 26 июня под руководством первого замминистра 
обороны, генерал-майора беслана Цвижба проводились 
плановые сборы с военнослужащими Вооруженных сил рА  
-  выпускниками высших учебных заведений.

По словам руководителя сборов, «участники плановых меро-
приятий совершенствовали навыки и умения управления воин-
скими подразделениями -   принятия решения и отдачи боевого 
приказа».

По завершении  плановых сборов выпускники высших учеб-
ных заведений сдавали экзамены по профилирующим предме-
там:  тактике, военной топографии,  физической подготовке, 
общевоинскому  уставу, строевой  подготовке.

Все военнослужащие, успешно сдавшие итоговые экзамены 
и зачеты по всем предметам, были представлены к присвоению 
первых офицерских званий.

Сегодня мы связываем ре-
шение всех наболевших про-
блем с президентом. За все в 
стране отвечает один чело-
век. Вроде поняли, что это не 
правильно. Надеюсь, после 
выборов все-таки  ситуация 
изменится.  Тогда решение 
многих вопросов будет бы-
стрее найдено. 

Проблемы у нас старые, 
не могу сказать, что не пы-
тались их решать. Однако по 
разным объективным, иногда 
субъективным, причинам не 
получалось. Теперь надежда 
на нового президента, на то, 
что он сумеет организовать, в 
частности, борьбу  с наркома-
нией. У нас нет необъятных 
границ, чтобы не справились 
с наркоторговцами. 

Адгур КВиЦиНия, 
студент АГу:
- Я буду голосовать впер-

вые. Отдам свой голос за 
того, кто будет наиболее убе-
дителен, кто представит про-
грамму развития страны или 
хотя бы поэтапный план сво-
их действий. Какие задачи 
первостепенные, в какой срок 
они будут решаться, кто и за 
что отвечает. Часто политики 
говорят, что в первую очередь 
в Абхазии надо развивать ту-
ризм и сельское хозяйство, 
создавать рабочие места, по-
могать мелкому и среднему 
бизнесу… Однако, для это-
го почти ничего не делается.  
Понимаю, от каждого из нас 
зависит, как мы будем жить 
очередные пять лет.  Сегодня 
в республике проблема вла-
сти, которую можно решить 
только путем выборов. Такая 
возможность у нас есть, а на-
сколько удачным будет наш 
выбор, покажет время. Для 
меня главное, чтобы власть не 
использовалась для крупно-
го бизнеса, чтобы президент 
управлял страной не автори-
тарно: правительство и парла-
мент должны иметь как мож-
но больше полномочий. 
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Ищаюсыз амчыбжь азы 
Р. %ь. Гъымба ихьё зху 
А8снытъи Ащъын06арратъ 
филармониа=ы имюа8ган 
ашъа а87аюцъа IV Рреспу-
бликатъ фестиваль «Ашъа 
узысщъоит А8сынра» захьёу. 

Афестиваль еи=каан И. 
Кортуа ихьё зху А8сны 
жълар рыр=иаратъ центр ац-
хыраарала. 

Аконцерттъ программа 

рхы аладырхъит Артур Лак-
рба, Омар Сангълиа, Борис 
%ьопуа, Лавренти Ам3ба, 
Лиудмила Къар3иа, Ольга 
Азарова, Виачеслав Хромых, 
иара убас асасцъа: Чечентъы-
ла  еицырдыруа  ашъащъа-
юцъа Ваха Сааев, Абу Багаца-
ев, Йарачы-Чер6ьестъылантъ 
- Билиаль Хасароков, Росто-
ви Краснодари инхо ашъа 
а87аюцъа. 

«Ашъа узысщъоит А8сынра»

В л а д и м и р 
Б А С А Р И А ,  а ш ъ й ъ ы -

ю ю ы :
- А8сны ауаажъларра-

политикатъ 0агылазаашьа 
0ышъынтъалам. Аха уи аа-
м0алоуп. Щажълар егара-
ан аам0а  хьан0а6ъа ир0а-
гылахьеит, аха айъыяара 
аар8шны, а0агылазаашьа 
шырманшъалатъу иазхъы-
цуан, амюагьы азылырху-
ан. Уажъгьы убас ийала-
роуп. А8сны Ахада =ыц 
иалхра щзы8шуп. Юажъа 
шы6ъса раахыс алхра6ъа 
рымюа8гара=ы а8ышъагьы 
шьа6ъгылахьеит. Ихадоу 
– иахьатъи а0агылазаашьа 
а0ышъныртъалароуп. Даэа 
мюакгьы щамаёам.

А8сны Ахада иалхра6ъа  
иманшъаланы имюа8ысып, 
насгьы уи нахыс щъоуеи6ъ-
шъала ащъын06арра аргы-
лара иац7ахап щъа ща6ъ-
гъыяуеит.

Щажълар еийъшашьа ры-
маёам, зыцъгьеи-зыбзиеи 
еилоу, еи0ынхацъоу, еию-
ызцъоу роуп реищараюык. 
Абри ахаангьы  ахарш0ра 
а0ахым. Щара щмила0тъ 
3ыдара6ъа еснагь щасаб 
рзулатъуп. Ажълар рус иад-
щъалоу айны еснагь ишъ-
аны-изаны иазнеилатъуп, 
агха йамларазы.

Ащъын06арра Ахада =ыц 
даналххалак ашь0ахь ам-

чра =ыци ауаажъларреи 
рыжъюа еибы0аны, аеко-
номика а8хьа иргыланы, 
а8с0азаара=ы аусхк6ъа зе-
гьы рыр=иара напы арк-
тъуп.  Шайа щагхо айара  
есааира и7арны и6ъгыла-
лоит ур0 аз7аатъ6ъа. Щара 
иащ0ахуп иалырхлакгьы 
А8сны Ахада ащъын06ар-
реи ажълари амюа иаша 
и6ъыз7о иакъны даабарц.

А8сны Ахадас ийала-
лакгьы, иахьагьы, уажъы-
нахысгьы, зегьы гъ0ыхас 
ищамоу щхатъы бызшъа 
а=иароуп, уи ашъар0ара 
и0амгылароуп. Иазщала-
роуп,  ишьа6ъгылалароуп, 
най-най ишахъ0оу ахы-
ла8шреи агъцаракреи аи-
урц азы Ахада ибзоуроу 
рацъоуп. Уи дшазыйоу 
акъхоит ама7урауаа зе-
гьы шазыйало. Абри щасаб 
азулатъуп. Щхатъы быз-
шъа а8еи8ш щщъын06арра 
а8еи8ш акъхоит. Щбызшъа 
а=иареи ахархъареи  еияь-
ны иаха7гыло ийалааит. 
Щажълар  а8еи8ш бзиа ры-
мазааит.

Сергеи  АГынДИА,
апоет :
- Абар, даэазныкгьы 

а8ышъара аам0а и0агыло-
уп А8сны Ащъын06арреи 
ажълари. Маи 27 инаркны 
иахьанёа щтъыла=ы щажъ-
лар р8еи8ш иузайъым0хо 
ах0ыс6ъа мюа8ысхьеит. 
Ахадеи аоппозициа  еид-
накылои рыбжьара ибжьаз 
а7аа 8сасиртъ изыйамле-
ит. А7ыхътъан ах0ыс6ъа 
ры=иашьа излащнарбаз ала, 
щщъын06арра а=иара а0о-
урых а=ы ари ах0ыс и07а-
атъу, ишъа-иза изызнеитъу 
акы акъны иаанхоит.

Аха иахьа А8сны Аха-
да изаам0аным иалхра6ъа 
щашъхымс илагылоуп. Уи 
амюа8ысшьа адунеи айны 
атъыла6ъа жъпакы рыла8ш 
ахызаауеит. Щара щзы акра-
7анакуазароуп хщъаас иар0о. 
Убри айнытъ, иахьынёалшо 
айъыяара аар8штъуп, щажъ-
лар рполитикатъ культура 
аюаёара шлайъым  шьа6ъды-
ряъяъароуп. Щщъын06арра 
а=иара даэа етап =ыцк ан-
хацнаркуа, зегьы щзеи8шны 

щйамлароуп. Ара а8ыжъара 
амоуроуп ахатъ интерес, 
досу изыфеидоу  мацара. 
А8ыжъара ааннакылароуп 
А8суа Щъын06арра  ар=иара 
аидеиа, а8суа жълар ры8сад-
гьыл айны  рхеи6ъырхара.

А8суаа А8сны баша, 
дгьыл еизаданы иахъам-
8шлароуп, ур0 еи6ъзырхо 
ры8садгьыл ауп, рха0а6ъа-
гьы уи рыхьчароуп – амала, 
шь0а  хшыюла, йъыяарала, 
ахатъы бызшъеи амила0тъ  
хдырреи ацны, А8суара 
аи6ъырхарала. А8суа изы  
А8сны малрщар0а мацараны  
дахъа8шуа даналага – ари 
щмила0 адунеи раныёаара 
алагам0а акъхоит. Ус  еи8ш 

щажълар ирыйъ-
газааит.

А и б а ш ь р а 
иацыз арыц-
щара6ъа щан-

рыл7, шь0а а8с0азаара 
бзиа  шьа6ъщаргылароуп 
щамч6ъа  еила7аны. Щэе-
и0ащкроуп хдырралагьы, 
хымюа8гашьалагьы, уи 
азы щхы щаиааироуп. Ажъ-
лар зхьы8шыша, 8хьайа 
изгаша а8ызацъа, а8хьа-
гылаюцъа щазшаз ира0ъе-
ишьааит. Ща8хьайазы ур0 
А8садгьыл еищагьы иа0ах-
хоит. 

Гъули КьыЧБА, А8сны 
анацъа рхеидкыла аищабы:

- А8сны Ахада =ыц ий-
ынтъ зегьы иащ0ахыу акоуп 
- ашьа6ътъара, а0ышъын-
тъалара, ажълар реидкыла-
ра. Зегьы аёъыкны щаидгы-
лароуп, щара щауп хадара 
злоу, амч ду змоу. Шьоукы 
ирщъоит ари  хадас дйалар 
а6ыр06ъа щри0оит, егьи   
дйалар - аурыс6ъа щъа. Ии-
ашам уи аюыза ацъажъа-
ра. Ажълар ианащ0ахымха 
аёъгьы аёъы щизи0ом. 

Иащхамыш0роуп аха-
да дшаам0анытъиу, иахьа 
аёъы, уа7ъы даэаёъы. Иа-
ам0анытъиим ща8садгьы-
ли щажълари роуп, иащзы-
8сахуам. А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра ианалага, ща3къ-
ынцъа зегьы аёъыкны еид-
гылеит, из0ахазгьы Вла-
дислав Арёынбеи Сул0ан 
Сосналиеви рзы акъым, 
ур0 ры8садгьыл ахьчаразы 
ауп ршьа зкар0ъаз. Ииа-
шоуп, Владислав Арёынба 
иеи8ш ийоу а8хьагылаю 
дыйамыз0гьы, иахьа щара 
щзеицъажъарымызт. Уи ща-
и6ъырхаразы Анцъа дщаи-
0еит. 

Щара щма3юуп. Ха0ала 
ис0ахуп =ыц амчрахь ине-
иуа ауаа еилых йам7акъа, 
ажълар реидкылара рыл-

шарц. Убри хадоуп. Ари 
абжьы зи0аз эаёъуп щъа 
аёъы щанигъ0ас, щаз=у зе-
гьы башахоит. 

Дарбанзаалак Ахада 
0оуба аниуа, дзы8хьо ажъ-
а6ъа р7акы ихамыш0ро-
уп. Уи ажълар рма7уюы 
иоуп, убри айнытъ, ажълар 
дырзыёыюрыроуп, дыр-
ха7гылароуп, ахъы3ы ий-
ынёагьы ихы неигароуп. 
Иахьа убас ирласны аам0а 
8хьайа ицоит, щахьёом ущъ-

артъ еи8ш. Сара 
сма0а хъы3ы 
и = ы с 7 а а у а г ь ы 
рацъоуп, избан-
зар ахъы36ъа, 
а=ар еища иа-

зыманшъалоуп иахьатъи 
аам0а. А7арада ахшыю ду 
змаз щабдуцъа, а0аацъара=ы 
ахъ3ы инаиркны аду ийы-
нёа ргъаанагара6ъа еилка-
аны акъын ийа7атъу аны-
рыёбоз. Уи йъыяара дууп, 
=ыр8шыга бзиоуп. 

Абызшъа адырра аз7а-
арагьы даара ихадоуп. 
Щ=ахъы зщъо А8сны Ахада 
щхатъы бызшъала а33ащъа 
дцъажъароуп. Уи данзым-
цъажъа щир8хашьеит ауп 
иаанаго. Аха даэа з7аароуп 
ур0 а8ышъара6ъа ры0ишьа. 
Ха0ала, сара са6ъшаща0ым 
ирыюуа адиктант, ахы0щъ-
аа, мамзаргьы ирзеи8шу 
аз7аара6ъа р0ак айа7ара. 
Иащщъап, уи аз7аара а0ак 
=ырщъала и7ар алшоит, 
уи иаанагом иищъо а7акы 
бзианы еиликаауеит щъа. 
Ахада ра8хьаёа иргыланы 
а8сышъала дхъыцуазаро-
уп ижълар еиликаарц азы. 
Акандидатцъа зегьы ажълар 
зегьы ирбо-иращауа ийащ7о 
аз7аара6ъа р0ак зыйары-
м7ари? Изрыламцъажъари 
А8сны ийоу еиуеи8шым 

ауадаюра6ъа?  Убысйан ауп 
сара агъра анызго рбызшъа 
адырра ащаракыра. 

Ажълар есымшагьы ах-
шыю рыман, аха ур0 рахь 
схы нарханы 
исщъарц с0а-
хуп, аёъи аёъи 
еи3ащаны еицъ-
ажъаларц. Щара анацъагьы 
щгъы кыдгыланы ийоуп. 
Ателехъа8шрала еи6ъма-
6аруа ианцъажъо, уи ауаю-
рагьы, а8суарагьы иатъым. 
Аяагьы уиеи3ащаны уаних-
цъажъо уара уахь дхьау-
ыр8шыр алшоит. Ма3к 
апатуеи6ъ7ара щцъыёыз-
шъа збоит, уи цъгьала 
сгъы снархьуеит.  Сара 
схъы36ъа сры6ъма6арны 
санрацъажъо исзыёырюё-
ом. Ис0ахуп, акандидат-
цъа ажълар рахь ирымоу 
а8харра щдырбаларц, мам-
зар ауаа рыдгылом, ир0ах-
хом.

Фируза ЧАМАГъУА, 
Айъа а6ала6ь анацъа 
рхеидкыла аищабы:

- Ииашоуп, ииасыз 
амчра=ы ийаз ауаа рыгха-
8ха6ъа ыйан рщъеит, агха 
змам уаю8сы дыйам. Аха 
ур0 ийар7азгьы ма3ым, 
уигьы ахъшьара ар0ап 
щъа агъаанагара сымоуп.  
Аам0а кьа= ашь0ахь аха-
да =ыц далщхуеит. Убри 
ийынтъ ис0ахуп А8сны 
а=ахъы ищъо, ща8садгьыл 
иагыу-иабзоу здыруа, 
ахъы3ы инаиркны аду 
ийынёа де-
илызкаауа, 
ажълар зе-
гьы еилых 
й а м 7 а к ъ а 
ацхыраареи адгылареи 
рыз0о. А8суа ианакъза-
алак  аламыс змаз щъа 
ды8хьаёан, ха0ала Ахада 

- Аконцерт амюа8гара 
хы6ъкы хадас иаман айыбаю 
3ыда злоу ашъа а87аюцъа 
рцъыргара. Ур0 ма3юым. 
Ирацъоуп а8шёара, абзиа-
бара, ща8садгьыл агъыблра, 
ахаара зны8шуа ашъа6ъа. 
Ауаа рахь ицъырщамгар рыц-
щароуп, - ищъеит И. Кор-
туа ихьё зху А8сны жълар 
рыр=иаратъ центр аищабы 
нури Къар3иа. 

Иащ0ахузеи Ахада =ыц ийынтъи? и0ы8 а=ы дызбарц с0а-
хуп ажълар р=ы и=ыцны 
ицъыр7уа, аламыс змоу, 
а8суара пату а6ъ7аны 
имюа8ызго, а8суа ихъ0оу 
ажъа зщъо ауаюы.  Акыр 
а7анакуеит ахада игыу-

ибзоу иоущъаргьы иа-
нидикыло, уи ахъшьара 
а0аны иахьынёаилшо да-
ны6ъныйъо.  

Ахадацъа ааиуеит, 
ицоит. Ажълар щаанхоит, 
ииашам щаийъшара. Иа-
хьатъи аам0азы щаийъ-
шоуп. Зегьы щаидызкыло 
ауаюы дащ0ахуп. насгьы 
ииашам уала-0ахыла а0ы-
86ъа ршара. Еища изыхъ-
0оу, з7ара, з8ышъа еищау 
деилкааны а0ы8 и0атъуп. 

А 8 с н ы  
Аконституциа=гьы зы-
8сахра6ъа а0аху апунк-
т6ъа ма3ым. А8сны 
Ахада =ыц ийаи7аша, 
ириашаша даара ирацъо-
уп, аусутъ рацъаны имо-
уп. Щбызшъа беиоуп, 
и8шёоуп, Ахада иоума уи 
иха0ы8уаю иоума, зегьы 
а8сышъа бзиала ицъажъ-
озароуп. 

Агъра згоит алхра6ъа-
гьы бзианы ишымюасуа, 
уи ашь0ахьгьы зегьы 
ш0ышъынтъалахо. Ха0а-
ла, макьаназ дсыздыруам 
сыбжьы зыс0о, избанзар 
и6ъымггылац акандидат-
цъа зегьы, ищаздыруам 

рпрограмма. Уи зегьы 
иахъа8штъуп, иазхъыц-
тъуп. Щ8еи8ш щара щнапы 
иануп.   

Еища изыхъ0оу, з7ара, з8ышъа еи-
щау деилкааны а0ы8 и0атъуп. 

Дарбанзаалак Ахада 0оуба аниуа, 
дзы8хьо ажъа6ъа р7акы ихамыш0роуп. 

Ахада ра8хьаёа иргыланы 
а8сышъала дхъыцуазароуп ижълар 
еиликаарц азы.

Щажълар егараан аам0а  хьан0а6ъа 
ир0агылахьеит, аха айъыяара аар8ш-
ны, а0агылазаашьа шырманшъалатъу 
иазхъыцуан, амюагьы азылырхуан.
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К Р О С С В О Р Д

Ю б и л е й

Воля — это ежеминут-
но одерживаемая победа 
над инстинктами, над вле-
чениями, над препятстви-
ями и преградами, над вся-
ческими трудностями.
Надобно иметь силу 

характера говорить и де-
лать одно и то же.
У каждого человека 

три характера: тот, ко-
торый ему приписывают; 
тот, который он сам себе 
приписы вает; и, наконец, 
тот, который есть в дей-
ствительности.

Восьмой по счету вид 
спорта принял эстафет-
ную палочку ХI Спарта-
киады школьников Абха-
зии, им стал баскетбол. В 
зале ДЮСш игр в Сухуме 
в течение 5 дней школь-
ники и школьницы боро-
лись за право получить 
почетное звание – чемпи-
он Спартакиады. Как у 
юношей, так и у девушек в 
играх приняли участие по 
семь команд.

Впервые за всю историю 

      Столичные баскетболисты - чемпионы Спартакиады 
проведения спартакиад в 
финал пробились баскетбо-
листки из Галского района, 
где они встретились с сы-
гранной и сильной коман-
дой Сухума. То ли волне-
ние, то ли нехватка опыта, 
не позволили районным 
спортсменкам оказать до-
стойное сопротивление, и 
как результат, крупное по-
ражение 42:100. Бронзовые 
медали достались гагрским 
девушкам.

У юношей в финале игра-

ли школьники Сухума и 
Гагры, и здесь победу со 
счетом 74:46 одержали сто-
личные баскетболисты, на 
третье место вышли Гул-
рыпшцы.

Победителей к соревнова-
ниям готовили заслуженные 
тренеры Абхазии Владимир 
Хашба и Сергей Сущенко.

Чемпионы и призеры 
Спартакиады награждены 
кубками, грамотами и меда-
лями министерства образо-
вания республики.

Такого аншлага Абхазская го-
сударственная филармония им. 
Раждена Гумба, давно не виде-
ла. Зрители стали заполнять зал 
еще задолго до концерта, причем 
было немало гостей прибывших в 
республику на отдых. Причиной 
столь повышенного интереса стал 
Государственный ансамбль тан-
ца «Кавказ», который отмечает 
свой 20-й юбилей, а его основате-
лю, заслуженному артисту СССР, 
заслуженному артисту Респу-
блики Абхазия, кавалеру ордена 
«Ахьдз-Апша» IIстепени Канди-
ду Тарба исполнилось 70 лет.

Поздравительный адрес от 
министерства культуры зачитала 
зам. министра Динара Смыр, она 
же огласила Указ и.о. президен-
та Валерия Бганба о присвоении 
почетного звания «Заслуженный 
артист Республики Абхазия» за 
вклад  в развитие абхазского на-
ционального  искусства солистам 
государственного ансамбля «Кав-

каз» Эсме Акиртава, Тимуру Ар-
гун, Тамиле Джалагония, Индире 
Магкеевой, Дмитрию Торчуа и  
Рамазу Шакая.

Тепло и сердечно поздравил 
юбиляров чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Абхазии Се-
мен Григорьев, который отметил 
большой вклад творческого кол-
лектива в дело популяризации аб-
хазской национальной культуры.

Общественные деятели Генна-
дий Аламия и Владимир Авидзба 
рассказали зрителям о периоде 
становления ансамбля, о том, с 
какими трудностями приходилось 
сталкиваться даже при поисках 
соответствующих костюмов. По-
здравляя юбиляров, они пожелали 
им больших творческих успехов. 

По окончании концерта слу-
чайно услышал фразу, произне-
сенную одним из зрителей: «Эти 
ребята заставят полюбить абхаз-
ские танцы даже инопланетян…»

   Михаил РуСЛАнОВ 

Департамент молодежной по-
литики Краснодарского Края и 
Национальный Олимпийский ко-
митет Республики Абхазия органи-
зовали автопробег  под названием 
«Соседи». В нем приняли участие 
30 автомобилей высокой проходи-
мости, экипажи которых состояли 
из 90 человек.

Как рассказал в интервью на-
шему корреспонденту президент 
НОК Абхазии Валерий Аршба, 
маршруты по республике были за-
ранее оговорены с руководителем 
пробега Владимиром Пуховым. 

Первым делом, после пересече-
ния государственной границы на 
Псоу, автомобилисты отправились 

к Гегским водопадам, высокогор-
ному озеру Рица и на Ауадхару. На 
следующий день в Сухуме состо-
ялась встреча с представителями 
Национального Олимпийского 
комитета республики. Гостям в 
подарок преподнесли сувениры и 
майки с государственной симво-
ликой Абхазии. Они посетили Бо-
танический сад, совершили пешую 
прогулку по набережной города, 
посмотрели концерт Госансамбля 

«Кавказ». 
Своеобразное испытание на 

прочность своим «железным ко-
ням» устроили водители по бездо-
рожью в Гулрыпшском районе, где 
к ним присоединились и абхазские 
автолюбители. Джипинг вызвал 
большой интерес у жителей райо-
на, которые наблюдали, как авто-
мобили преодолевали одно пре-
пятствие за другим.

Следующим пунктом маршрута 
стали Каманы, где участники про-
бега заночевали в палатках, а на-
утро посетили Новоафонские экс-
курсионные объекты. 

По словам Валерия Аршба, 
участникам пробега очень понра-

вилось в Абхазии, они обещали в 
следующем году вновь посетить 
нашу республику.

Руслан Тарба,
фото Владимира Попова

К соседям в гости на колесах ...

«Эти ребята заставят полюбить 
абхазские танцы даже инопланетян…»

Финишировала XI Спарта-
киада школьников Абхазии, 
которые  соревновались в 12 
видах спорта. Стартовала она с 
легкой атлетики, затем эстафе-
ту приняли следующие виды: 
волейбол, шахматы, мини-
футбол, настольный теннис, 
борьба дзюдо, бокс, баскетбол, 
тяжелая атлетика, абхазские 
национальные игры, вольная 
борьба, футбол.

Подводя итоги, главный су-
дья соревнований, заслужен-
ный работник  физической 
культуры и спорта РА Аслан  
Таркил сказал:

- В Спартакиаде приняли 
участие сборные команды всех 
городов и районов, а это бо-
лее 1000 юных спортсменов. 
Общекомандные места рас-
пределились следующим обра-
зом: на первом месте сборная 

города Сухум с 392 очками, на 
втором – Гагрского района, 326 
очков, на третьем – очамчыр-
цы, у которых  318 очков. На-
чиная с первой Спартакиады, 
ее неизменным победителем 
остается сборная команда сто-
лицы, - подчеркнул А. Таркил. 

Победители и призеры 
Спартакиады были награжде-
ны кубками, медалями и гра-
мотами министерства образо-
вания республики.

   Наш корр.

ПО гОРизОнТАЛи:6. Скажи-
те по-китайски "пожиратель бамбука". 
14. Переведите на тупи язык "поражен-
ный падает". 16. Ветроэлектрогенера-
тор покороче. 17. Канатоходец. 18. Что 
скрывала Гюльчатай? 19. Гимнастиче-
ский снаряд, к которому мужчин не 
подпускают. 20. Дом на селе со служба-
ми и угодьями. 21. "Мокрушник" среди 
охотников. 25. Куртка комиссара. 29. 
Столица республики, где много алма-
зов и сильные морозы. 30. Индустрия 
путешествий. 31. Название этого горо-
да означает по-татарски "Гора у воды" 
и не имеет никакого отношения к 
рыбе. 32. Некоторые считают, что его 

имя произошло от артельного тагана, 
другие - от жернова, третьи - от имени 
Ермолай. 33. Длинная и узкая впадина 
для стока воды. 34. Жилище, в котором 
человек держит своего лучшего друга. 
36. После Февральской и Октябрьской 
революций почти все корабли ВМС 
России были переименованы кро-
ме этого. 37. Какой штат США обо-
значается сочетанием букв "AZ"? 41. 
Шансонье по имени Шарль. 47. Труф-
фальдино из ... 52. Ржавчина с точки 
зрения химика. 53. "Мерзнущая" птаха. 
54. Киллер на Руси. 55. Американская 
актриса, исполнившая главную роль в 
фильме "Сибирский цирюльник". 56. 

Недуг, уродующий суставы. 57. 
Оно определяет сторону, на ко-
торую упадет бутерброд.

ПО ВеРТикАЛи:1. Са-
мая наглядная деталь в измери-
тельном приборе. 2. Декорации 
по бокам сцены. 3. Крупа для 
каши. 4. "Что нам не мило, то 
попу в ..." (посл.). 5. Божествен-
ное предсказание. 7. Что греки 
называли царь-жилой? 8. По-
вторная съемка эпизода в филь-
ме. 9. Квартирный размер. 10. 
Снаряд, сразивший Ахилла. 11. 
Что кричат вместе с "бис"? 12. 
Работник топора, но не палач. 
13. Зелень к молодой картош-
ке. 15. Орел всеми индейскими 
племенами воспринимался как 
космический символ и почи-
тался как воплощение света и 
неба, а кто был аналогичным 
символом для индейцев, про-
живавших на территории Анд? 
21. Водоросли в пруду. 22. Пол-
ная противоположность празд-
никам. 23. Солярис как гео-
графический объект. 24. Имя 
Сердючки. 25. У какого жи-
вотного самый однообразный 
рацион - только эвкалиптовые 
листья? 26. От ворот поворот. 
27. Кто сыграл роль капитана 

Ларина? 28. Где можно найти закром? 
35. Упадок в развитии. 38. Угол зре-
ния. 39. Как благодарные согражда-
не окрестили период брежневского 
правления? 40. Церковная служба, 
совершаемая в первой половине дня. 
42. Месяц под знаком Скорпиона. 43. 
Судья, рефери. 44. Напряжение воли. 
45. Погода в погребе. 46. Другое на-
звание Мьянмы. 48. Русское название 
аверса. 49. "Не ездите быстрее, чем 
летает ваш ...-хранитель" (шутка). 50. 
Имя актера Гейбла. 51. Сначала ее го-
нят к Федоту, потом к Якову, а потом 
как придется. ОТВеТЫ

По горизонтали:6. Панда. 14. Кура-
ре. 16. Ветряк. 17. Акробат. 18. Личико. 19. 
Бревно. 20. Усадьба. 21. Рыболов. 25. Ко-
жанка. 29. Якутск. 30. Туризм. 31. Судак. 32. 
Ермак. 33. Желоб. 34. Конура. 36. Аврора. 
37. Аризона. 41. Азнавур. 47. Бергамо. 52. 
Окисел. 53. Зяблик. 54. Душегуб. 55. Ор-
монд. 56. Артрит. 57. Масло.

По вертикали:1. Шкала. 2. Кулисы. 
3. Греча. 4. Кадило. 5. Оракул. 7. Аорта. 8. 
Дубль. 9. Метраж. 10. Стрела. 11. Браво. 12. 
Мясник. 13. Укроп. 15. Кондор. 21. Ряска. 
22. Будни. 23. Океан. 24. Верка. 25. Коала. 
26. Отказ. 27. Нилов. 28. Амбар. 35. Регресс. 
38. Ракурс. 39. Застой. 40. Обедня. 42. Но-
ябрь. 43. Арбитр. 44. Усилие. 45. Холод. 46. 
Бирма. 48. Решка. 49. Ангел. 50. Кларк. 51. 
Икота.

Знай наших!


