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На протяжении ряда лет жителям домов №№ 86-88 
улицы Гумская угрожала река Сухумка, которая под-
мывала старые бетонные укрепления.  А недавно, после 
сильных ливневых дождей,    произошел оползень. На-
чавшийся процесс мог реально   привести к тому,  что 
несколько домов могли быть разрушены.  

Оценив сложность ситуации, горожане обратились 
за помощью к депутату Сухумского городского Собра-
ния Беслану Шинкуба и  главе Администрации Алиасу 
Лабахуа, который дал соответствующие указания «Гор-
строю». 

- В течение трех месяцев шли работы по укреплению 
берега реки Сухумка. Потратив более 44 кубометров бе-
тона, фирма «Строй сервис плюс» (руководитель Гурам 
Квициния)  возвела 10-метровую бетонную стену. Оста-
лось ее обратно засыпать. 

На проведение берегоукрепительных работ было за-
трачено 499266 рублей из городского бюджета, - сообщил 
начальник «Горстроя» Ахмет Жиров.

Теперь благодарные строителям и всем, кто оказал 
содействие в решении давней проблемы, жители улицы 
Гумская,  уверены, их домам ничего не угрожает.

Также, после проливных ливневых  дождей и сильного 
шторма, поднялся уровень другой реки - Басла. Это приве-
ло к тому, что был размыт берег у памятника Махаджирам. 
Восстановить разрушенное стихией взялась организация 
«Абхазберегозащита». По словам прораба Валерия Бжа-
ния, предварительно на глубину 1,5 метра было уложено 55 
сборных блоков, протяженность участка работы составила 
70 метров. Поверх блоков залито более 150 кубометров мо-
нолитного бетона. В ближайшее время при благоприятных 
погодных условиях работы будут завершены.

 Руслан ТАРБА

В рамках «Программы раз-
вития малого и среднего бизне-
са», которую реализует адми-
нистрация Сухума, состоялись 
лекции для предпринимателей.
Они были организованы при 
поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты РА.

Заместитель министра по на-
логам и сборам, кандидат эконо-
мических наук Александр Гулиа 
и преподаватель АГУ, доктор 
экономических наук, зав. ка-
федрой Госуправления и ме-
неджмента АГУ Заур Шалашаа 
рассказали начинающим и уже 
успешно работающим предпри-
нимателям столицы об  основах 
предпринимательства  и  систе-
ме налогообложения. 

Еще до начала лекций слушате-
лям были розданы специально для 
них выпущенные брошюры, в ко-
торых опубликованы Законы «Об 
основах налоговой системы в РА» 
и «О системе налогообложения в 
виде специального налога на от-
дельные виды деятельности». На-
чальник Управления экономики и 
прогнозирования администрации 
Аслан Бганба сообщил о том, что их 
ждут и другие мероприятия. В част-
ности, будут проводиться конкурсы 
«Лучшее предприятие», «Луч-
ший предприниматель», а также на 
определение лучшего специалиста, 
мастера своего дела и так далее. А. 
Бганба подчеркнул, что главная за-
дача «Программы развития малого 
и среднего бизнеса» в том, чтобы 
помочь занятым в среднем и малом 
бизнесе и тем самым создать усло-
вия для повышения их вклада в эко-
номическом развитии столицы.    

Предваряя свою лекцию, Алек-

сандр Гулия отметил:
- Эта инициатива админи-

страции Сухума весьма полезна, 
такого еще не было. Важно ее 
поддержать. Более 80% оборота 
денежных средств в мире относится 
к малому и среднему бизнесу. Отту-
да возникают крупные фирмы и кор-
порации. Это надо знать и учиты-
вать. Надеюсь, данная программа по 
поддержке предпринимателей даст 
положительный результат и будет не 
единственной.

Далее он подробно рассказал о 
налоговой системе республики. Бо-
лее конкретно – о подоходном нало-
ге, налоге на прибыль, спецналоге. 
При этом рекомендовал предприни-
мателям внимательно знакомиться с 
законодательными и нормативными 
актами. По его мнению, для каждого 
руководителя такие знания край-
не необходимы. Так же, как права и 
обязанности. При возникновении 
спорных ситуаций, Александр Гулия 
призвал обращаться в Арбитраж-
ный суд. «Это форма нахождения 
справедливости для налогоплатель-
щиков», - подчеркнул он. 

Заур Шалашаа, рассказал об ос-
новах предпринимательства и от-
ветил на многочисленные вопросы 
слушателей. Он также порекомендо-
вал предпринимателям изучать за-
коны, чтобы они могли контролиро-
вать своего бухгалтера, если хотят, 
чтобы мелкий бизнес превратился 
в крупный. И заверил собравшихся, 
что всегда готов проконсультиро-
вать их. 

- Тем, что сегодня руковод-
ство города может стимули-
ровать предпринимателей, 
надо гордиться, - подчеркнул 
З.Шалашаа.  

Бизнес для каждого
Л е к ц и и  д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й . . .

Р Е Ш Е Н И Е
1.Приостановить работу 

комиссии по распределению 
средств предусмотренных про-
граммой финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса  Ад-
министрации  г.Сухум.(Распо-
ряжение Главы Администрации 
г.Сухум №2 от 11.01.2013г.)

2.Создать временную комис-
сию Сухумского городского Со-
брания по изменению положе-
ния и программы комиссии по 
распределению средств пред-
усмотренных программой фи-
нансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса Администра-
ции г.Сухум  в составе:

1.Ломия Алексей Кумфович 
(председатель)

2.Зухба МизанАмиранович
3.Миная Арнольд Борисович
4.Квициния Беслан Алексее-

вич
5.Лейба ЭнрикЧичикович
3.Управлению финансов Ад-

министрации г.Сухум  Лагвила-
ва А.В. приостановить выплаты 
субсидий и грантов оговорен-
ных и утвержденных програм-
мой развития малого и среднего 
бизнеса до получения заключе-
ния временной комиссии СГС.

4. Результаты работы комис-
сии СГС представить к 1 мая 
2013г.

5. Решение вступает в силу с 
момента его подписания. 

Председатель Сухумского
  городского Собрания 

        ПИЛИя К.Э.

Депутаты городского Собра-
ния приняли решение о приоста-
новке деятельности комиссии по 
распределению средств, предусмо-
тренных «Программой поддерж-
ки малого и среднего бизнеса».

По инициативе депутата Ап-
полона Латария, который явля-
ется членом этой комиссии, на 
рассмотрение Собрания был выне-
сен вопрос о приостановке ее дея-
тельности. Поводом стало первое 
заседание, на котором 13 предпри-
нимателей получили финансовую 
поддержку («Акуа/Сухум» №7). 
А. Латария считает, что помощь 
должна оказываться исключитель-
но на конкурсной основе, хотя 
Программа предусматривает кон-
курс лишь при выделении грантов. 
В данном же случае Управление эко-
номики и прогнозирования пред-
ставило членам комиссии заявки 
только тех предпринимателей, 
которые занимаются приоритет-
ными для столицы видами деятель-
ности, принесли свои бизнес-планы 
и иные   документы. 

- Желающих получить финан-

А  в  э т о  в р е м я
совую поддержку много. Однако, 
не все из них готовы поработать: 
представить документы, к приме-
ру, подтверждающие, что понесли 
затраты на приобретение или 
установку чего-либо, составить 
тот же бизнес-план и прочее. Быва-
ет и так, что преднамеренно завы-
шаются цифры. В таких случаях  
приходится отказывать в приеме 
документов, что безусловно вызы-
вает недовольство. В период с 2013 
по 2015 год включительно, многие 
предприниматели имеют возмож-
ность получить финансовую под-
держку. Если внести изменения, о 
которых говорят депутаты Со-
брания, заложенный в «Програм-
ме» смысл будет утерян. Вряд ли 
это положительно скажется, - го-
ворит начальник Управления эко-
номики и прогнозирования, автор 
проекта Аслан Бганба. 

Руководство города впервые 
реализует программу, которая по 
компетентному мнению экономи-
стов, очень перспективна. Депу-
таты  Собрания того же мнения, 
поэтому они голосовали за приня-

Наша справка:
30 ноября 2012 года Собрание 

г. Сухум утвердило бюджет на 
2013 год (Решение № 264 (1107), 
в котором были предусмотре-
ны финансовые средства на 
реализацию «Программы раз-
вития малого и среднего биз-
неса», рассчитанного на 2013 
– 2015 годы.

Еще раньше Программа,  
разработанная Управлением 
экономики и прогнозирования, 
была утверждена главой Адми-
нистрации города и включена в 
проект бюджета 2013 года. 

Комиссия по распределению 
предусмотренных «Програм-
мой» средств и Положение о 
ней созданы Распоряжением 
главы Администрации (№2 от 
11.01.2013г.).

Бетон  - надежная 
преграда

тие бюджета 2013 года. Однако 
теперь они же намерены изменить 
состав комиссии и положение о ней. 
Возникает вопрос: «Насколько 
это соответствует законам?».  
Надеюсь, юристы дадут компе-
тентный ответ.  Хочется верить, 
что «Программа», которую вы-
соко оценили и поддержали в обще-
стве, все-таки будет реализована в 
полной мере.

Мадона КВициНиА 
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Эти слова без пафоса произ-
нес 88-летний Валерий ясоно-
вич Агумаа. Нас познакомил 
директор Национальной би-
блиотеки Борис Чолария. Они 
вместе работали в газетной 
типографии по улице Фрун-
зе. Вспоминая те годы, Борис 
сказал: «Давным-давно надо 
было написать о Валерии ясо-
новиче. Уникальный мастер и 
замечательный человек!»

… Он родился в Москве, но 
вскоре семья переехала в Сухум. 
Жили на улице Гулиа (сейчас 
Шотландская) в восьмиквар-
тирном доме для специалистов.  
Мама – Анна Александровна, 
врач. Позже – бухгалтер в редак-
ции газеты «Апсны Капш». 

  Отец … После беседы Вале-
рий Ясонович подарил мне его 
книгу «Состояние и перспек-
тивы развития пчеловодства в 
Абхазии». Она впервые вышла в 
30-е годы прошлого века, а пере-
издана в 1997 году. Ясон Давы-
дович Агумава куриро-
вал отдел пчеловодства 
в Наркомате сельского 
хозяйства. Особое вни-
мание уделял знамени-
той абхазской пчеле. 
На одном из партакти-
вов, выступая с докла-
дом, он назвал пчелу 
«абхазянка», чем вы-
звал гнев всесильного 
Берия. Для него она 
была «мегрельская». 
Злобу, как обычно, за-
таил, и через некото-
рое время Ясона аре-
стовали и осудили «за 
антисоветскую агита-
цию». Домой, где ждали жена 
и два сына, он уже не вернулся. 
Реабилитировали в1955-ом. 

 - Так я стал сыном «врага на-
рода», - вспоминает  Валерий.  
– Мне это позже припомнили. А 
пока учился в знаменитой Гор-
ской школе. Когда исполнилось 
17 лет, мобилизовали в действу-
ющую армию. Шла война на-
родная. Вначале был артилле-
ристом, автомехаником. Победу 
встретил в Чехословакии на-
чальником полевой радиосвязи. 

 - Есть боевые награды?
- Медали, в том числе, «За 

боевые заслуги», орден Отече-
ственной войны II степени.  По-
сле мая 45-го служил ещё пять 
с половиной лет. И одновремен-
но заочно учился в Московском 

индустриальном институте: с 
детства любил технику, хотел до 
всего докопаться, что-то смасте-
рить…

Есть на углу бывшей улицы 
Леселидзе (Абазинская) и Ма-
чавариани неприметный одно-
этажный дом. Там в 30-е годы 
была Детская техническая стан-
ция. Туда, сразу в две секции 
– радио и механическая, ходил 
13-летний Валера Агумаа. Вспо-
минает, как вместе с двумя дру-
зьями изготовили действующий 
макет табакопосадочной маши-
ны. И поехали в Москву: стали 
участниками Всесоюзной сель-
хозвыставки (будущая ВДНХ). 
А ещё сам собрал радиоприем-
ник. В армии это пригодилось! 

- Жаль, сейчас нет таких тех-
нических станций,  кружков для 

детей и подростков. Многие из 
нас стали инженерами или про-
сто высококвалифицированны-
ми рабочими. Их сейчас так не 
хватает! – сетует Валерий Ясо-
нович.

После демобилизации, по 
маминой просьбе, его приняли 
учеником линотиписта. Набирал 
абхазский текст. 

Первый урок мне дал 80-лет-
ний Николай Петрович Пахо-
мов. Быстро освоил умнейшую 
машину. Работа нравилась. Ино-
гда даже сам ремонтировал. 

Но из Высшей партшколы 
возвратился редактор «Апсны 
Kапш». Увидел меня за линоти-
пом и возмутился: «Сын «врага 
народа» не может здесь рабо-
тать».

К счастью, редактор «Со-
ветской Абхазии» Георгий Се-
менович Семенов был другого 
мнения и человеком смелым – 
поручил набирать свою газету. 
Правда, не было свободного ли-
нотипа. Технорук подвел к рас-
куроченному и сказал: «Собе-
решь – будешь на нем работать». 

Надо учесть, что в линотипе 
свыше 10 тысяч деталей! Мно-
гих не оказалось. Но это не 
остановило храброго солдата и 
прирожденного технаря. Через 
две недели он уже набирал ма-
териалы для “Советской Абха-
зии”.

Кажется, сама судьба испыты-
вала этого человека на прочность 
и наличие таланта. Внезапно 
оказалась вакантной должность 
наладчика. Выбор пал на Вале-

рия Агумаа. 
Причем, ему 
п р е д с т о я л о 
отвечать за 
ВСЕ обору-
дование ти-
пографии, а 
также элек-
трохозяйство. 
И это на одну 
зарплату! А 
он к тому 
времени был 
человек се-
мейный, двое 
детей.

- Тогда 
были крутые 

времена: газеты, несмотря ни 
на что должны были выходить 
точно по графику. Очень мно-
гое зависело, в каком состоя-
нии оборудование. Старался не 
подвести, хотя возникало мно-
го сложных ситуаций. Иногда 
заранее чувствовал, где может 
быть поломка. Вообще работать 
надо с удовольствием. Тогда все 
будет в порядке, - советует Ва-
лерий Ясонович.

В беседе с ветераном уча-
ствовал Борис Чолария. Он при-
шел в типографию в 1970 году 
учеником цинкографа (изготав-
ливал фотографии на металле). 
Он время от времени напоминал 
герою очерка о разных ЧП, из 
которых тот всегда выходил по-
бедителем. Память не изменяет 

Валерию Ясоновичу: просто он 
стеснялся рассказывать, считал 
все обычным делом, служебной 
необходимостью. 

- Мне никогда не нужны были 
слава, известность, награды и 
т.д. Просто я любил работать, 
что-то придумывать, изобре-
тать. Без этого не мог.

Но об одном случае рассказал 
подробно.

… В 80-годы из Рыбинска по-
ступила новейшая ротационная 
печатная машина. Главное – 
впервые двухкрасочная! Прибы-
ла также бригада монтажников 
и наладчиков во главе с канди-
датом каких-то наук. Смонти-
ровали. Наладили. Запустили. 
Все замерли в ожидании чуда. 
Но оно не произошло – вторая 
краска не поступила. Что-то 
подкрутили, запустили еще раз. 
Тот же результат. Бригада при-
уныла. Особенно кандидат наук. 
В таком случае машину весом 
40 тонн, стоимостью 460 тысяч 
тогдашних рублей, надо было 
отправлять домой, в Рыбинск. 
Это влекло массу неприятно-
стей морального и материально-
го характера.

И тогда бригадир подошел к 
наладчику Агумаа: «Давай, по-
смотри…». 

- Оказался заводской брак: 
ошибка в 2 миллиметра! Но 
этого достаточно было, чтобы 
краска не поступала. Покопался 
в своей мастерской, в которой 
было почти все, что необходи-
мо. Установил новую втулку – и 
краска пошла. Спросили: «Что 
ты хочешь за это?». Попросил 
пару центровых сверл и еще 
что-то.

- Прислали?
- До сих пор шлют. Ладно. 

Главное – нашел ошибку и ис-
правил. Сейчас вспоминаю, 
сколько мне недоплачивали за 
то, что делал, изобретал – был 
бы миллионером. 

- Не жалеете?
- Ничуть. 
Да, многим сегодняшним это 

не понять. 
На старенькой «Победе» Ва-

лерий Ясонович объезжал все 
районные типографии Абха-
зии. Его ждали как «скорую по-
мощь». И он возвращал технику 
к жизни. Причем, не только ти-
пографскую. 

Поинтересовался, есть ли па-
тенты на изобретения.

«Я люблю работать, 
особенно изобретать…»

Люди нашего города

- Ни одного: слишком хло-
потное дело, мешает работе. А 
рацпредложений было много. 
Отмечали премиями, грантами. 
Еще было дело: к 100-летию 
рождения Ленина смог приоб-
рести без очереди «ГАЗ - 24». 
Их Сухуму выделили 14. Узнал, 
в списке был первым. 

Во время войны машину 
украли. И замечательный катер 
с мощным мотором. Я ведь ув-
лекался водными лыжами. Мно-
гих обучил. И дочь Элеонору. 
Она была чемпионкой Грузии 
по фигурному катанию на во-
дных лыжах. 

Валерий Ясонович живет 
в «писательском» доме по ул. 
Джонуа. Здесь же квартира 
младшей дочери Марины, пре-
подавателя русского языка, ли-
тературы и музыки. Ее супруг, 
Юрий Турава, как сказал тесть, 
стал ему родным сыном.  Две 
внучки живут в Польше, а тре-
тья  Ирина Турава - зав. oтделом 
в МИДе Абхазии. Элеонора ра-
ботает старшим референтом в 
Кабинете министров. 

Когда мы возвращались, Бо-
рис Чолария просил написать, 
что у Валерия Ясоновича было 
не только удивительное чутье, 
где что «болит» в технике.

- Он словом и делом помога-
ет людям, удивительно чуткий, 
добрый, внимательный. Не раз 
приходил мне на помощь. Даже 
спас жизнь в первые недели 
оккупации Сухума. Человек с 
большой буквы!

На вопрос, чего ему не хвата-
ет из минувших времен, Вале-
рий Агумаа ответил:

- Водных лыж. Будь тот катер 
и все остальное – обязательно 
покатался бы…

Лев ХАйКИН

Сухумский ботанический 
сад пополнится   новыми 
видами растений из Юж-
ного Китая, привезенными  
академиком Сергеем Бебия 
(НИИ ботаники АНА).

«Все семена высеяли в пи-
томнике Ботсада, и мы ждем с 
нетерпением появления рост-
ков», - сказал в беседе с кор-
респондентом Бебия. Ученый 
считает, что многие виды рас-
тений китайских субтропиков 
могут хорошо прижиться в 
Абхазии, пополнив флору ре-
спублики.

Среди высаженных в Бо-
таническом саду семян - раз-
личные виды субтропических 
растений, в том числе,  каме-
лия «черепитчатая» и «гиган-
топлодная». В Абхазии повсе-
местно произрастают 6 из 80 
видов этого красивого декора-
тивного  растения. 

Посетить ботанические 
центры и национальные пар-
ки Китая  абхазскому учено-
му удалось во время поездки 
в Китай на  научную конфе-
ренцию, организованную 
Всемирной Ассоциацией бо-
танических садов. В научном 
форуме ботаников участво-
вал и  директор Института 
Ботаники, академик АНА 
Эдуард Губаз. 

 В Сухуме, на Набережной 
Махаджиров, во время ремон-
та фасада одного из зданий 
обнаружилась старинная над-
пись, сделанная предположи-
тельно в конце ХIХ  -  начале 
ХХ века.

Неожиданный подарок из 
прошлого получил арендатор 
здания, предприниматель Отар 
Какалия. Ремонтные работы 
велись в одноэтажном строе-

нии, ранее не представлявшем 
особой архитектурной ценно-
сти. Фасадная часть здания со-
ставляли всего лишь два окна и 
дверь. 

Как уточнил в беседе с кор-
респондентом Отар Какалия, 
бригада строителей произвела 
некачественную штукатурку  
фасада, которая осыпалась по-
сле дождя, обнаружив   старин-
ную надпись «Мелочная бака-

Растения из  Китая прижились Насаждения
 в парках будут 
 обновляться

Вице-премьер Александр 
Страничкин провел рабочее 
совещание в Абхазской науч-
но-исследовательской опыт-
ной станции /АбНИЛОС/ с 
участием его директора  Ви-
талия Лейба и начальника 
Госкомитета по экологии и 
природопользованию Романа 
Дбара.

Были рассмотрены вопросы, 
связанные с научной деятель-
ностью АбНИЛОС, проблемой 
сохранности опытных участ-
ков и уникальных насаждений 
станции, а также перспективы 
ее развития, возможности вы-
ращивания саженцев лесных 
культур и декоративных кустар-
ников древесных пород для озе-
ленения городов и населенных 
пунктов республики, парковых 
зон.

Многие зеленые насаждения 
в парках и на улицах городов 
постарели, подвержены болез-
ням и требуют замены на моло-
дые саженцы. А для этого не-
обходимо произвести закладку 
таких пород деревьев для озе-
ленения как камфорный лавр, 
кипарисы, вечнозеленые дубы, 
магнолии, пальмы, эвкалипты 
и др.

На встрече отмечалось, что 
АбНИЛОС необходимо про-
должить с участием российских 
фитопатологов научные иссле-
дования болезни каштановых 
деревьев.

По итогам совещания было 
принято решение подготовить 
развернутую справку о деятель-
ности АбНИЛОС и предложе-
ния по развитию станции.

Марианна КВициНия

лейная лавка братьев Яковъ…». 
Часть текста отсутствует.  Кака-
лия обратился к специалистам 
Управления охраны историко-
культурного наследия с прось-
бой провести реставрационные 
работы по восстановлению ста-
ринных надписей. 

По предположению экспер-
тов, «бакалейная лавка» при-
надлежала сухумскому купцу 
Михельсону.   Здание было по-
строено в период активного 
строительства в Сухуме в  стиле 

« М е л о ч н а я  б а к а л е й н а я 
л а в к а  б р а т ь е в  я к о в ъ … »

модерн. За более чем вековую 
историю своего существования 
здание пережило не один ре-
монт. 

Предприниматель Какалия 
заинтересован в сохранении 
старины и готов оплатить ре-
ставрационные работы.

                    индира Барциц
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А7ыхътъантъи аам0азы лас-
сы-лассы апериодикатъ кьы8хь 
а=ы, радиола, телехъа8шрала 
иалацъажъоит «Ащъын06ар-
ратъ бызшъа азы», «Аёыргара 
азы» А8сны Азакъан6ъа  ры-
нагёашьа, а8с0азаара=ы иа-
хьынёа6ъныйъо аганахьала 
ийоу а0агылазаашьа. Щгазе0  
«Айъа-Сухум» акъзаргьы, ари 
аз7аатъы зныкымкъа, юын-
тъымкъа ицъырнагахьеит. Аха 
убас агъаанагара узцъыр7уе-
ит, акьы8хь ианыло изыхъ0оу 
зынёа ирымбошъа,  рхахь-
гьы иаарымгошъа. Уи зыхй-
ьо амзыз6ъа ируакуп зхатъы 
бызшъа ззымдыруеи ур0 аус 
рыцызуа егьыр0 амила06ъа 
рха0арнакцъеи рнапа=ы иа-
хьыйоу аёыргара знапы алаку 
аусбар0а6ъа.

Ащ0ны-6ала6ь Айъа мацара 
щалацъажъозар, а0агылазаа-
шьа улахь еи6ъна7оит аёыр-
гара аганахьала. Адъахьтъи – 
амюаду6ъа рйны ула8ш заахо 
аёыргаратъ юыра6ъа ахьыкна-
щау, иахькыду а0ы86ъа макьа-
назы иахьахъ0оу, ишахъ0оу 
щъа азхъыцра ыйаёам, иахьаа-
ры6ъшъо, ишаары6ъшъо икы-

дыр7оит, насгьы аам0акала 
ю-закъанк  еиларгоит, ащъы-
н06арратъ бызшъала зынёа 
иахьырными, мамзаргьы иа-
нызаргьы, зынёа иахьырма-
3уи, агха6ъа ахьрымоуи рыла.

А=ыр8штъ6ъа аащгаёом, 
избанзар ур0 рацъоуп. Ари 
апроблема алацъажъара иана-
лага еищагьы ахшыюзышь0ра 
арым0ошъа  убоит аёыргара 
знапы алаку аусбар0а6ъа, из-
бан акъзар, инеибеи8шны 
ицъыр7уеит англыз бызшъала 

мацара иахьа-
ныр7о. Аёъы 
ищъар йалоит 
( е г ь ы р щ ъ о -
ит) ур0 зхатъ 
бренд змоу еи-
цырдыруа фир-
ма6ъоуп щъа. 
Мап, зынёа-
гьы ус акъёам 
а8с0азаара=ы 
ишыйоу. Ус 
зщъауа, дар-
гьы ирдыр6ъо 
а к ы к - ю б а к 
ыйоуп, аха 
щаргьы иаа-
дыр6ъо ыйоуп. 
Афирма ахьё 
зху адъ6ьан 
аауртуазар, уи 
ахьё  зтъу рха-

дара рйнытъ азин умазароуп 
удъ6ьан иахьёу7арц азы. Уи 
мацарагьы акъым, адъ6ьан 
айны иу0иуа зегьы иара афир-
ма  аха0а7ъйьа и0нажьыз ата-
уар6ъа  ракъзароуп. Ийоуп 
и7егьы уи иацу а8йара6ъа.

Аханатъ еи8ш, акьы8хьи, 
ателахъа8шреи, еиуеи8шым 
аизара6ъеи рйны иалацъажъо-
ит ры8садгьыли рыжълар р8е-
и8ши рганахьала зегьы ззеи-
8шым ауаа. Ур0 реи8ш ийаз 
роуп А8садгьыл  ашъар0ара 
иан0агылагьы Аиааирахь 
щкылызгаз, щтъыла ахьы-
8шымра азха7ара иазы6ъ8оз, 
иахьагьы, аринахысгьы а8е-
и8ш лаша иахёыёаауа. Убри 
айнытъ, аёъгьы азин имаёам 
щщъын06арра азакъан6ъа ре-
илагара, тъамбарала, 0ъам-
шьарала рызнеира. Амаа0 
мацара иазхъыцны зани заби 
з0иуа ауаа щауаажъларра=ы  
а0ы8 рымамзароуп. Ур0 рзы 
8садгьылгьы  ыйам, ийам 
а8суарагьы.

Ааигъа аёыргара а0а-
гылазаашьа иазкны а8суа 
телехъа8шрала иащдырбаз 
адырра0ара6ъа  руак айны, 
Айъа, аёыргаратъ  усбар0ак 
айны аус зуа а8суа жъла змоу 
8щъызбак, ари абызшъа щъа 
азылщъеит урысшъала дахь-
цъажъоз, ащъын06арратъ 
бызшъа, а8сшъа шакъу ахьё 
лзымщъеит. Ари абызшъала 

аи0агара уадаюуп щъа лажъа 
иалал7еит. Рыцщарас ийоу  
уи лнапын7а6ъа лыздырёом. 
Ари абызшъа щъа  ззылщъо 
а8сшъа  ауп, лара  деи6ъзыр-
хаз, лабацъа рхы а6ъ7аны 
лы8садгьыл иахьа а=иара 
амюа ианыз7аз, ахь8шымра 
азха7арагьы  зыбзоурахаз. 
Илдыруазароуп аёыргара 
атекст а8хьа а8сышъала  ише-
и6ъыршъатъу, нас – егьыр0 
абызшъа6ъа рыхь ишеи-
0агалатъу. Амюаду6ъа ры-
хьё6ъа7ъйьа, иашаны иа-
нырзымюуа узы6ъгъыяраны 
ийоузеи1 А8суа литература 
ашьа0аркюы, А8сны жълар 
рпоет Дырмит Гълиа ижъла 
ан7ъам0а= урысшъалагьы 
«а»  шыютъу анырзымдыруа 
иущъарызеи. Уи Гълиа ижъла 

«Аёыргара азы» А8сны Азакъан ианагёашьоузеи1

Дарбан  азакъан  и6ъымныйъо1

«Мери Кеи» – иахьатъи 
аам0азы еицырдыруа зыхъ 
щараку адунеизегьтъи косме-
тикатъ брендуп. Ийам 3ыда-
ла адъ6ьан6ъа, акаталог6ъа. 
Акосметика ауаа ирыла-
дыр7ъоит аконсультантцъа. 
Ал7шъа бзиа аазыр8шуа 
аусзуюцъа ироуеит ащам0а 
ду - абырлаштъ р8шёагеи ав-
томашьынеи. Уи акомпаниа 
аха0арнакра А8сны аус ауе-
ит 2003 шы6ъса аахыс. Аха 
мыш6ъак ра8хьа ауп еищаны 
из0из щъа даналкаахаз А8с-
нытъи ра8хьаёатъи а8хьа-
гыла Лариса Ахба. Уи дын-
хоит Айъа. Щкорреспондент 
данлы=цъажъоз илзеи0алщъе-
ит аам0а кьа=к и0агёаны аб-
жьаратъ усуюы ийынтъ а8хьа-
гылара ийынёа дшынаёаз.

- Аиашазы, има3юуп иа-
хьатъи аам0азы сыз=у аус 
усуроуп щъа изыдызкыло. 
Саргьы ра8хьаёа уи аёбахъ 
ансаща рацъак сыхнамхит. 
2004 шы6ъсазы машъыр-
ла слабадырит уи акомпа-
ниа аха0арнак, А8сны аус 
зуаз Анжела Петросиан. 
Аусура сыдылгалеит, аха 
мап скит. Усйантъи аам0а-
зы а5ьармыкьа=ы аус зуан. 

Аибашьра ашы6ъс6ъа 
рышь0ахь досу ишил-
шоз ихы ныйъигон. 
Сара А8снытъи Ащъы-
н06арратъ университет 
афизика-математикатъ 
факультет салгахьан. 
Усйан с7ара 6ъ=иарала 
ихсыр6ъшеит. Салаге-
ит аусура Агъёератъи 
афизика-техникатъ ин-
ститут айны. Аха оу-
мак м7ыкъа иалагеит 
аибашьра. Щ0агылеит 
аам0а цъгьа. Аибашьра 
ашы6ъс6ъа рышь0ахь сан 
дсыцырхырааны ачыс 
хаа ёны а5ьырмыкьа=ы 
ис0иуан. Анжела исы-
дылгалаз аусура сыдсым-
кылеит, аха лассы-лассы 
лара лйны акосметика 
аасхъон. Исгъалашъоит, 
ра8хьаёа исыдызгале-
ит ю-еихагылакны ийоу 
акосметика. Уайа и0ан 
рацъа8штъыла алашъы-
га6ъа, а6ьышъшъыга6ъа… 
Даара исгъа8ханы схы иа-
сырхъон. Ицеит акыршы6ъса. 
2010 шы6ъсазы Анжела еи0а 
исыдылгалеит «Мери Кеи» 
акомпаниа аха0арнакс аусура. 
Акыр сазхъыцит. Исыёбеит, 
а5ьармыкьа=ы акрысзы0иуа-
зар, нас акосметикагьы а0ира 
сылшап щъа. Уи акъхеит, схы-
сы8сы зегь а6ъ7аны аусура 
салагеит. Ианакъызаалак уз=у 
аус бзиа иумбар, агъра умгар, 
аахъаюцъа 6ьиарала урзым-
ныйъар, аус бзианы иузуам.  

Зегьы агъыяра6ъа рыла 
щаибаркуп. Досу ищамоуп 
щхатъы. Исгъа8хон а8щъыс 
деинааланы данеилащъоу, 
лхы данахъа8шуа, коман-
дировка щасабла дахьынхо 
ан0ы7 дцо-даауа… Аха сгъы 
иаанагомызт сара ха0ала аи-
башьра ашь0ахьтъи ашы6ъ-
с6ъа рзы уи аюыза а8с0аза-
ара соуп щъа. Сгъыяра6ъа 
а8с0азаара шроуз еилыскаа-
ит, ра8хьаёа акъны Москва 
имюа8газ Урыстъылатъи 
амила0тъ семинар Мери Кеи 
схы аналасырхъ. Уи амш гъа-
лашъара 8ханы сгъа7а=ы иа-
анхеит. Сгъаанагарала, убра 
за7ъык ауп ащъса 8шёа6ъа 
зегьы еидкыланы иахьубо, 
ийан 13- ныз6ьюык, - еи0ал-

щъон Лариса. 
Ааигъа  аресторан «Маг-

нолиа» ахь л0аацъеи, есымша 
адгылара лыз0о илзааигъоу 
люызцъеи лареи аа8хьара ры-
ман. Уайа акомпаниа аха0ар-
накцъа Лариса лахь ийар7о 
адныщъалара6ъа иры8хьеит. 
Илзаарышь0ит ащам0а6ъа-
гьы.

- Иахьа сусура=ы шьа=а 
бзиак йас7еит, сы8садгьыл 
айнытъ са8хьагылаюхеит. Уи 
азы исылшоз зегьы йас7еит. 
Исщъар алшоит сгъыхътъы 
наёеит щъа. Издыруада, ра-
8хьаёа акъны аусура ансы-
дыргалоз са6ъшаща0хаз0гьы, 
иахьа сахьынёанеихьаз. Аха, 
уи зегьы сахьёап макьана. 
Агъра згоит сшьа=а ишацы-
с7о, - лщъеит Лариса.

 Лариса Ахба уанлыхъа-
8шуа, уанлы=цъажъо а8с0а-
заара угъа8хоит. Есымша 
еихаччо лхы-л=ы иуанащъо 
рацъоуп. Лажъа6ъа рыла, 
егьа уадаюра лы8гылозар-
гьы, аа8сарак лны8шлозар-
гьы, амч лыз0о ауаа лымоуп. 
Уи юы5ьа лхъы36ъа, л8еи 
лы8щаи роуп. Дара есымша 
иаряьажъюаны илывагыло-
уп. Лара лзы уи еищау насы8 
ыйам.

Елиа ?ышъбА 

Апрель 5 рзы А8садгьыл 
ахь ахынщъразы  ащъын0е-
илакы айны имюа8ысит 
А8сны адъныйатъи аус6ъа 
рминистрреи А8садгьыл 
ахь ахынщъразы  А8снытъи 
ащъын0еилаки еи=ыркааз 
инар0бааз аилацъажъара. 
Уи азкын А8садгьыл ахь 
ахынщъра а0агылазаашьеи 
ауснагёатъ6ъеи.

Аилатъарахь ина8хьан  
А8сны Жълар Реизара аде-
путатцъа, ауаажъларратъ 
хеилак6ъа  реищабацъа, зы-
8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа.

Аи6ъшъара ааиртит, егьы-
мюа8игон А8садгьыл ахь 
ахынщъразы ащъын0еилакы 
ахантъаюы Зураб Адлеиба. Уи 
дазаа0гылеит иахьа шьам-
тъыла а0агылазаашьа ауада-
юра инамаданы ари атъыла=ы 
инхо щ5ьын5ьуаа 196-юык ры-
8садгьыл ахь ахынщъра  шы-
р0аху. Убри  акъша-мыкъшъа 
ала ацъажъарагьы хацыркын.

Аи6ъшъара=ы и6ъгылаз  
А8сны адъныйатъи аус6ъа  
рминистр  Виачеслав  Чрыг-
ба  иааркьа=ны  еизаз ирзеи-
0еищъеит 2012 ш. маи аахыс  
шьамтъылантъ  А8сныйа 
ишыхынщъхьоу 186-юык  
щ5ьын5ьуаа. Юа8хьа зы8сад-
гьыл ахь аара з0аху 196-юык  
рыдкылара иадщъалоу аус6ъа 

дрылацъажъеит. Зегьы А8с-
ны Ащъын06арра иаднакыло-
ит,  ищъеит аминистр.

шьамтъылатъи щ5ьын5ьуаа 
ры8садгьыл ахь  раагара инад-
щъаланы арепатриациа а0а-
гылазаашьеи ауснагёатъ6ъеи 
ирызкны ргъаанагара6ъеи  
ражъалагала6ъеи рщъеит аи-
лацъажъара иалахъыз4 шьам-
тъылан А8сны аха0арнак 
шьараф Маршьан, А8сад-
гьыл ахь архынщъра  афонд 
аищабы %ьон Смыр, А8сны 
Жълар Реизара Аищабы иха-
0ы8уаю Адгъыр Щаразиа, 
ищъын06арратъым аи=каара 
«Амила0тъ ресурс6ъа» аища-
бы  Циза Гъынба, ауаажълар-
ратъ  еи=каара «А8садгьыл 
ахь!» аха0арнак бота Ажьиба, 
А8сны  Жълар Реизара  адепу-
татцъа Иури Зыхъба, Аполлон 
Гъыргълиа, Дмитри Гъынба, 
А8сны ахъаахъ0ра-ааглыхратъ  
палата аусзуюы Сонер Гогъуа, 
А8сны Ауаажъларратъ палата 
амаёаныйъгаю На0ела Акаба, 
шьамтъылантъ  зы87садгьыл  
ахь ихынщъхьоу  Зиуар Арю-
0аа, Рамзи Арю0аа.

Ргъаанагара6ъа  рщъеит 
иара убас А8сны адъный-
атъи аус6ъа  рминистр иха-
0ы8уаю Иракли Хын0ъба, 
а7арауаю  Арда  Ашъба  ущъа 
егьыр0гьы.

В.БААЛОУ 

А8садгьыл ахь ахынщъра 
амюа6ъа азы8шааразы

А8шёара адунеи айны

Даэа шьа=а бзиак

акъын, ус июуан, иахьа аёъы 
ихы ишаа0ашъо изиюрызеи. 
Абри7ъйьагьы  рым8сахит, 
ииашаны икыдрым7еит. 
Иззы8шыда1 Ща8садгьыл 
щамазкуаз  ирзы8шума1

А7ыхътъан иазгъас0арц 
с0ахуп аёыргара аус айны 
ийоу аилахъара ду6ъа р0ы8 
и6ъ7амзар 8сыхъа шыйам. 
Аёыргаратъ усбар0а6ъа рахь  
напхгаюцъас инагатъуп а8суаа, 
насгьы зхатъы бызшъа ибзиа-
ны издыруа, русзуюцъа рахьтъ-
гьы 3ыдала уи ама7 азызуа 
а8суаазароуп. Ща8садгьыла= 
щхатъы бызшъа гъцаращкуазар 
аёъгьы гъыбяан щаим0ароуп. 
А8сны ада а8суа бызшъа =иа-
раны иабайоу1

«Ащъын06арратъ бызшъа 
азы», «Аёыргара азы» А8с-
ны Ащъын06арра Азакъан6ъа 
рынагёара=ы иуадаюу акгьы 
ыйаёам. Дъ6ьанума, фирмоума, 
иарбанзаалак ашъйъы иан0ар-
гало (и0азгало аусбар0а6ъа  
еи6ъыршъаны ирымазароуп 
ишьа6ъыряъяъоу ахьё6ъа, реи-
щаракгьы а8суа  хьё6ъазароуп9 
ахьёгьы, а0ыё0ы8 а=ы икыды-
р7араны ийоу аюыра атекст-
гьы а8сышъала ирхианы, гхак 
амамкъа еи6ъыршъаны азин 
из0о ашъйъы ацзароуп. Ур0 

ыйамкъа ашъйъы и0арым-
галароуп. А8сышъала ирхи-
ам  атекст рыдрымкылароуп, 
официалла, 3ыдала  уи знапы 
иан7оу (иуристтъ ха=ык ина-
пы ианызароуп9  инапы а7аю-
ны, имщъыр аарханы ийамзар. 
Ара и=ыцу акгьы  хъыцтъёам. 
Анагёаратъ усбар0а6ъа р0ак-
8хы6ъра  шь0ыхтъуп.

Ийалоит а8сышъала ирхи-
оу,  ишьа6ъыряъяъоу атекст 
айазар0а=ынёа ианнеилак 
айаза агха ицъцар. Иара 
ихарала агха йалазар, иха0а 
ихар5ьала =ыцны архиа-
ра  ши6ъшъо азы а8йара=ы 
иарбазароуп. Агъащъареи 
агъыцыхцыхреи аныйала щаз-
лацъажъо апроблема а0ы8 
аиуёом.

Ащ0ны-6ала6ь Айъа иу-
8ыло, а0ыё0ы86ъа  иркы-
дюылоу аёыргаратъ йазшьа 
змоу аюыра6ъа рганахьа-
лагьы  иа8суа  6ала6ьхаро-
уп. Даэа мюак шщамам, уи 
щ8еи8ш ишахь8шу зегьы 
еилыркаауазароуп.Иззеи-
лымкаауа анагёаратъ усба-
р0а6ъа азакъан шьа0а а0аны 
русура  0ак8хы6ърала иазне-
иртъ  еи=каатъуп.

В.АБыГБА
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к р о с с в о р д

афоризмы
Никогда не открывай двери тем, кто открывает их 

и без твоего разрешения.
Мечта рабов: рынок, где можно было бы покупать 

себе хозяев.
Если жена говорит тебе: “У, черт рогатый!” — не 

принимай близко к сердцу черта, но задумайся над ро-
гами.

У людей заторможенный эффект. Постигают 
обычно только следующие поколения.

и глупец, когда молчит, может показаться мудрым.
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раз-

дражителен и самонадеян.
Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком 

вспыльчивым.
Право голоса ещё не даёт права на его повышение.
Единственный, кто всегда попадает в яблочко, - 

червяк.
Будь прост, но не слишком! Простейшее - амеба.

Солнечным апрельским днем 
набережная Махаджиров стала 
местом проведения легкоатлети-
ческой эстафеты, посвященной 
Всемирному Дню здоровья. Ор-
ганизовал забег – Комитет по во-
просам молодежи и спорта адми-
нистрации г. Сухум.  

Шесть команд разыграли меда-
ли и кубки. Первыми финиширо-
вали юноши из команды АГУ (Ф. 
Карбая, Д. Пкин, В. Постоюк, А. 
Гагулия, С. Мархолия). На втором 
месте команда «Тайской бокс» 
(Л. Жоржолиани, И. Агрба, М. 

Корсак,  Д. Капба); 3-е место у 
команды секции легкой атлетики 
в составе:  Б. Хаджимба, Б. Харчи-
лава, Н. Габния, С. Дочия, А. Куте-
лия. 

Среди девушек 1-ое место за-
няла команда секции легкой атле-
тики (Э. Адлейба, Н. Тлибазже, 
Д. Онуфрийчук, А. Аршба , Ж.  
Ребезова ); 2-ое место -   команда 
Художественного колледжа (В. 
Жукова, Е. Круглякова, С. Дьячук, 
И. Атрушба,  Р. Иванба ). Победи-
тели эстафеты были награждены 
кубками и грамотами.

Эстафетой отметили 
 День здоровья 

С 3 по  8 апреля в г. 
Славянске-на-Кубани прошёл 
2-й тур открытого лично-ко-
мандного первенства Красно-
дарского края и ЮФО  по на-
стольному теннису. 

10 воспитанников секции на-
стольного тенниса Комитета по 
вопросам молодёжи и спорта Ад-
министрации г. Сухум,  (тренер 
Карчава Б.)  приняли участие в 
этих  соревнованиях.

По результатам 2-го тура, в ко-
тором соревновались  95 юношей,  

Ренат Карчава, одержав победу над 
двумя        теннисистами - кандида-
тами в мастера спорта Российской 
Федерации - занял второе  место.

Ангелина Сордия  заняла третье 
место среди  78 участниц.

Таким образом, по итогам двух 
туров команда юношей г. Сухум 
занимает 6 место (из 28 команд), 
а команда девушек – на 4 месте (из 
17 команд).

3-ий тур соревнований пройдёт 
там же, в Славянске-на-Кубани в 
октябре 2013 г.

  Ренат Карчава обыграл 
 мастеров спорта

 Место действий – Синоп, 
перед входом на бывший «меди-
цинский» пляж. Накануне здесь 
основательно подготовились, чтоб 
как следует провести фестиваль. 
Он так же  как и первый, (уже тра-
диция) прошел  в День смеха и ро-
зыгрышей. 

Организатор – общественное 
движение «Молодое Созвездие» 
совместно с Комитетом по вопро-
сам молодёжи и спорта Админи-
страции города Сухум. 

Под зажигательную музыку 
пять самодеятельных художников, 
вооружившись баллончиками с 
красками, приступили к работе. 

А пока интервью дал председа-
тель организации Ахра Гумба:

- Мы объединяем молодежь, в 
основном, микрорайонов Келасур, 
Синоп, Турбаза… За год нас стало 
вдвое больше – около 100 человек. 
Стараемся проводить оригиналь-
ные, нескучные, нестандартные ме-
роприятия. Важно, чтоб остались 
приятные воспоминания, возник 
интерес к новому и необычному. 
Летом хотим организовать пере-
движную выставку «Граффити» 
на листах гипсокартона. Побываем 
во всех районах Абхазии. Уверен, 
сумеем заинтересовать молодежь, 
- отметил Ахра Гумба.

Тем временем, на глазах много-
численных гостей рождались про-
изведения сравнительно нового 

для нас вида искусства. Главное 
достоинство – фантазия и ориги-
нальность. 

Ведущий фестиваля Инал Туж-
ба представил участников. Это сту-
денты АГУ разных факультетов: 
Николь Барцыц, Саида Квициния 
и Инар Чачхалиа, а также Лаура 
Пасания и Анзор Кочиев – оба из 
музыкального училища. Все   отме-
чены призами. 

В этот по-летнему жаркий день 
было много призов. Все желаю-
щие могли участвовать в конкурсе 
«Выдумай! Нарисуй! Победи!». 
Им вручили листы- ватманы и 
маркеры. Каждый представлял 
свои работы. Зрители оценивали 
их… аплодисментами. Кто хло-
пал громко, а кто не очень. Побе-
дили «Фонари на набережной» 

пятиклассницы Эвелины Тужба и 
«Снеговик» (очень кстати в та-
кую жару!) Леки Тужба. 

Среди участников был извест-
ный певец и художник Астамур 
Квициния. Он и на первом фе-

стивале помогал организаторам. 
Решил участвовать в конкурсе ри-
сунков, представил «Джигита» - и 
заслужил аплодисменты.

А еще надо было ответить на 
каверзные вопросы. Например, 
где протекает самая короткая река 
в мире и как она называется? Сре-
ди участников и гостей фестиваля 
оказалось много эрудитов. Инте-
ресно, смогут ли наши читатели 
ответить на этот вопрос? 

Фестиваль закончился. Но на 
свежевыбеленных стенах остались 
необычные «граффити». Их уви-
дит каждый, кто пройдет мимо. И 
уверен, не останется равнодуш-
ным. 

Кстати, около входа на пляж, 
есть ещё одна «пустая» стена…

Лев АрНАут

В  Сухуме прошел
 фестиваль «Граффити» 

По гори
зонтали:  1. 
Турник для кури-
цы. 6. Человек, в 
гардеробе кото-
рого можно оты-
скать все новинки 
с подиумов. 10. 
Лицемер, при-
к р ы в а ю щ и й с я 
показной добро-
детельностью. 11. 
Сплав для пайки. 
12. Английская де-
вушка после пер-
вой брачной ночи. 
13. Посредница 
между супом и 
едоком. 14. Кряква 
в нежном возрасте. 
16. Кто старший на 
барже? 17. Обувь с 
вентиляцией. 22. 
Гимнастический 
элемент, "подры-
вающий" государ-
ственные устои. 
23. Деталь одежды, 
при та л ивающа я 
ее. 25. Юрий, ве-
щавший от Совет-
ского информбю-
ро. 26. Место для 
загара. 30. Фанта-

зерка. 34. Клинический или всякий 
пожарный. 35. У чая он бывает: 
печеный, горелый, дымный, сухой, 
сенный, дегтярный, потный. 36. 
Классическая карточная игра всех 
вестернов. 37. Налет на стенках 
чайника. 38. То, что должно упасть 
на голову, чтобы умный человек от-
крыл Закон всемирного тяготения, 
а дурак - заматерился. 39. "Мотор" 
коллектива. 40. Наглядное пособие 
для художника. 41. Столица с до-
мом-музеем Эрнеста Хэмингуэйя.

По вертикали:  1. Бог, 
именем которого моряки устра-
ивают праздник при переходе 
экватора. 2. Из него делают гру-
зила и пули. 3. Прием, метод. 4. 
Название статьи. 5. Эстрадный 
певец, изображавший лунную 
походку. 7. Отходы из-под цирку-
лярки. 8. Что такое бруствер? 9. 
Какого государственного деятеля 
журнал "Лица" назвал "последним 
твердосахарным марксистом"? 
15. Шутливое прозвище медведя. 
16. Девочка с ранцем. 18. Анато-
мическое "умозаключение". 19. 

Дитя-полукровка. 20. Штирлиц 
на Родине. 21. Горячительное для 
сластен. 24. Вознаграждение, на-
града. 27. Нутро газовой плиты. 
28. Русский поэт, покончивший с 
собой в гостинице "Англетер". 29. 
"Мускусный", в переводе с латин-
ского, сорт винограда. 30. Люби-
тель хлебнуть красненькой прямо 
из горла. 31. Шехерезада по на-
циональности. 32. Как древние 
греки называли сосуд с двумя руч-
ками? 33. Алкеева или горациева в 
античной лирике.

ОТВЕТы
По горизонтали: 1. Насест. 6. 

Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. 
Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. 
Шкипер. 17. Босоножки. 22. Пере-
ворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. 
Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Слу-
чай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 
38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. 
Гавана.

По вертикали: 1. Нептун. 2. Сви-
нец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джек-
сон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 
15. Косолапый. 16. Школьница. 18. 
Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 
24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есе-
нин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Араб-
ка. 32. Амфора. 33. Строфа.


