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В городском Собрании

Депутаты Собрания обсудили и
приняли решения по 17 вопросам

Все вопросы рассматривались
на основании писем главы администрации Алиаса Лабахуа. Из них
15 – о выделении денег на закупку запчастей для автобусов марки
«Богдан», на восстановление телефонной связи в нескольких многоквартирных домах, восстановление
сгоревшей квартиры, на лечение
троих сухумчан... Также депутаты
дали согласие на частичное финансирование поездки двоих доминистов на чемпионат мира в Венесуэле
и оказание материальной помощи
«Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии г.
Сухум и Сухумского района» (100
тыс. руб.). Наконец, после споров
на нескольких заседаниях, Собрание дало согласие на использование
более 3 млн.руб. для финансирования Республиканского унитарного
предприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Специалисты этого предприятия обещают
до конца года обработать многоквартирные дома во всем городе.
Еще 500 тысяч руб. будет потрачено
на приобретение форменной одежды для резервистов 4-й бригады.
Депутаты ограничили сумму материальной помощи, выделяемой
для ремонта жилья, гражданам, относящимся к 1-й категории (семьи
погибших, инвалиды 1-й группы
Отечественной войны народа Абхазии, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны). Теперь
на эти цели будет использоваться
до 400 тысяч рублей.
Депутаты проголосовали против приобретения печатного аппарата (Ризо Ez 370) для орготдела и
использовании более миллиона рублей для ремонта помещения Жи-

луправления Администрации города. Также они не согласились с тем,
чтобы на заседаниях Собрания присутствовал в качестве представителя главы Администрации заведующий административно-правового
отдела. Апполон Латария заявил,
что он против представительства,
так как при обсуждении повестки
дня всегда возникает много вопросов, на которые может ответить
только глава Администрации или
руководители отделов и управлений. Хрипс Джопуа считает, что
«такое представительство проложит межу между Администрацией
и Собранием города». «Мы должны работать в тесном сотрудничестве, а присутствие представителя
этому способствовать никак не
будет. Если у главы нет времени,
могут прийти его замы или начальники отделов и управлений, чьи
вопросы рассматриваются. Иначе
будет нарушен закон о местном
самоуправлении и обезличено Собрание», - подчеркнул он.
А депутат Амиран Какалия сделал заявление по решению, принятому на предыдущем заседании
Собрания. Речь идет о недоверии начальнику МУП «Горсвет» А. Джинджолия. В заявлении, в частности,
отмечается, что решение было
принято в нарушение Закона «Об
управлении в административнотерриториальных единицах Республики Абхазия». А. Какалия предложил коллегам отменить принятое
решение о недоверии руководителю МУП «Горсвет».
Собрание намерено обсудить
заявление депутата А. Какалия на
следующем заседании.
Мадона Квициния

Су хум ч а н е в ы и г р а л и
у именитых соперников

Глава Администрации города Сухум Алиас Лабахуа,
председатель
городского
Собрания Константин Пилия, президент Федерации
баскетбола республики Тимур Бганба поздравили сухумскую команду, которая
стала чемпионом России по
стритболу.
Заслуженный тренер республики Сергей Сущенко
рассказал о том, как проходили соревнования, и в какой
упорной борьбе наши юные
баскетболисты стали чемпионами.
Алиас Лабахуа поздравил
спортсменов с победой, по-

желал им дальнейших успехов в спорте и учебе. «Ваша
победа заслуживает большого уважения, сегодня вы стали чемпионами России, мы
надеемся на то, что в скором
времени вы будете представлять Абхазию и на других
еще более крупных турнирах. В этот кубок вложено
много труда, как вашего, так
и тренера. Спасибо вам за
то, что вы такие славные ребята. Не бросайте этот вид
спорта. Будьте здоровы», пожелал он.
Тимур Бганба также тепло
поздравил юных спортсменов и пожелал им дальней-

ших успехов. «Случайностей
в спорте не бывает. Это кропотливый труд не только вашего тренера и вас, это большая работа спорткомитета
города, республики, и Федерации баскетбола. Надеюсь,
и в дальнейшем вы будете
радовать нас своими успехами», - сказал Тимур Бганба.
В конце встречи, по традиции, было сделано фото на
память, а юным спортсменам
и их тренеру вручены ценные
подарки.
Руслан Тарба
О том, как сухумские стритболисты победили в российском чемпионате - на стр.4.

бы, причем, не неся никакой ответственности. Хочется спросить
– а какую ответственность несет
редакция газеты за предоставление
читателю ложной, искаженной,

цели личных корыстных интересов,
в обход закона, на истерию по ущемлению гражданских прав русскоязычного населения.
И тут сразу находятся такие
средства массовой информации
как «Нужная», которые с удовольствием разогревают и насаждают
людям эту мысль. Как например с
Глазковой Екатериной Петровной,
которую в республике хорошо зна-

балкон на фасадной части здания,
который не соответствует СНиП
и создает угрозу жизни людей (согласно акта обследования № 2 от 29
мая 2012г.), самовольно построила
гараж. На требование домоуправления № 5 и Управления архитектуры
и строительства Администрации
г. Сухум освободить места общего
пользования и демонтировать незаконно возведенные постройки не

односторонней, не проверенной
информации, зачастую из уст людей, которые любым способом
хотят обойти законы Республики
Абхазия, прикрываясь различными
методами. Кого-то вдруг обманули,
они становятся наивной жертвой
мошенников, как будто к ним применили гипноз, и выкладывают неизвестным людям огромные суммы
денег за жилье, которое им не принадлежит, причем, даже не утруждают себя потребовать и проверить
правоустанавливающие документы.
Некоторые не знают местных законов, хотя незнание закона не освобождает от ответственности как в
Абхазии, так и в Российской Федерации. Некоторые переводят свои
незаконные действия в политическую плоскость, причем делают это
изощренно, подменяя истинные

ют : была кандидатом в депутаты
Парламента. Живя на 16-ом этаже
по ул. Агрба, д. 5, кв. 72, без разрешения перекрыла доступ на 17-ый
технический этаж путем установки
металлической двери. Её супруг создал русскую общественную организацию «Катюша» и зарегистрировал её, указав местом расположения
17-ый этаж дома, не имея на это
никаких прав, а проще говоря, хотел присвоить технический этаж,
прикрываясь общественной организацией. Мало того, она увеличила
свою жилплощадь с 68 кв. метров до
94 кв. м. за счет незаконного захвата
мест общего пользования, в том числе и помещение электрощитовой,
в которой необходимо установить
электрическое оборудование. Но
этого показалось мало. Она возвела
без соответствующего разрешения

реагирует. (Материалы переданы в
суд г.Сухум). Эта же супружеская
пара пыталась выселить из квартиры соседку, дескать, за аморальное
поведение.
Завтра они придут к журналистам, слезно и убедительно будут
рассказывать о том, как ущемляются
их права. И «Нужная» обязательно
разразится очередным материалом.
И снова виноватой назначат Администрацию.
Таких историй много. Но вернусь
к статье, где «Нужная» заранее выносит свой «приговор». Так вот,
что касается гр-ки Казаченко Е.М.,
сообщаю: её бабушкой – Ковальчук
Надеждой Григорьевной была «куплена» (договора купли-продажи
нет) со слов Казаченко Е.М. у гр-ки
Бондаренко Л.С. квартира по адресу : ул. Басария, 73, кв. 75. Гр-ой

Бондаренко Л.С. была составлена
доверенность, которая в настоящее
время является недействительной в
связи с истечением срока действия.
В 2005 г. на основании ст. 15
«Временного положения «О порядке прописки граждан в Республике
Абхазия» решением Центральной
комиссии по прописке Казаченко
была прописана по вышеуказанному адресу в порядке исключения, и
ей был выдан вид на жительство. В
своем заявлении Елена Казаченко
пишет, что она обратилась в Администрацию города на предмет
оформления жилья, но ей было отказано в связи с тем, что дом является аварийным. Это не соответствует
действительности. Да, Казаченко
обращалась по вопросу оформления
квартиры и ей было отказано, но по
совершенно другим причинам :
1.Отсутствие гражданства Республики Абхазия и, соответственно,
абхазского паспорта.
2. Отсутствие договора куплипродажи, так как данная квартира
не является муниципальной, а является частной собственностью гр-ки
Бондаренко Л.С. (согласно справки
БТИ), но не бабушки Елены Казаченко, как она утверждает. Причем
это не требование Администрации,
или, как пишет Казаченко, главы
(Продолжение на стр. 2)
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Наша газета публикует ответ заместителя главы
Администрации Сухума Вадима Черкезия на публикацию в газете «Нужная» под заголовком «Администрация города направила Елену Казаченко бомжевать».
Игнорируя «да будет выслушана
другая сторона», под хлестким заголовком редакция «Нужной» обрушила свой гнев на Администрацию Сухума в статье за № 34 от 4
сентября 2012 г. «Администрация
города направила Елену Казаченко
бомжевать». Безусловно, проблема
купли-продажи жилья, пожалуй, самая острая в послевоенное время,
особенно в г. Сухум, и разбираться
надо в каждом отдельном случае. В
нашем обществе пытаются насаждать мысль, что вот, дескать, русскоязычное население ущемляется,
в частности, при решении жилищных вопросов. Возможно такие
случаи бывают, не спорю. Но никак
не могу понять, почему при этом не
говорится о законах, которым надо
следовать. Если у человека нет абхазского гражданства, он не может
приобрести недвижимость в Республике Абхазия и оформить на себя.
Это закон, и следовать ему надо.
В предисловии этой статьи редакция пишет, что в нашей стране
стать бомжем не сложно, в этом
помогут все существующие служ-
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Мы виноваты в том, что хочется так «Нужной»

2 стр.

Презентация

Вышел первый «Джигетский сборник»

В начале мероприятия присутствующие минутой молчания почтили память безвременно ушедшего ученого Анзора Агумава,
который принимал участие в работе над сборником.
На презентацию были приглашены
авторы коллективного издания, историки, общественность.
Издание посвящено истории и
этнографии джигетов-садзов, населявших Западную Абхазию, а также
убыхов.
В настоящий сборник вошли статьи
и заметки, отрывки из научных трудов
абхазских исследователей Теймураза
Ачугба, Юрия Аргун, Вячеслава Чирикба, Дениса Чачхалия, Эммы Килба, Миры Инал-ипа (Хотелашвили),
Арвелода Кубрава, Ларисы Цвижба,
Валерия Кварчия, Валерия Бигуаа,
Валентина Когониа, Руслана Агуажба, Мирода Гуажба, Анзора Мукба,
Соломона Званба, Шалвы Инал-ипа,
Галины Старовойтовой. Также опубликованы фольклорные предания о
садзах и убыхах.
По словам автора проекта Дениса Чачхалия, в книге собраны работы ученых, представляющих порой
противоположные взгляды по данной

тематике. Предвидя последующие
дискуссии, автор просил ограничиться на презентации лишь дружескими
напутствиями.
- Мы создали хорошее пособие
для всех, кто интересуются данной
проблематикой. Наряду с новыми исследованиями, в сборник включены
исследования, написанные в разное
время и опирающиеся на разные источники. Материалов хватит еще на
несколько томов, - сказал Денис Чачхалия. – Собранные воедино, эти статьи и заметки могут стать базой для
дальнейшего исследования Большого
Сочи (Краснодарский край, Россия) и
Гагрского района Абхазии.
Первый выпуск сборника посвящен
200-летию со дня рождения первого
абхазского этнографа, пристава Джигетии, начальника крепости «Святого Духа» (Адлер) Соломона Званба.
Планируется издание еще двух выпусков «Джигетского сборника».
Историк Арвелод Кубрава отметил, что «садзы – одни из древнейших
влиятельных абхазских племен». «В
19 веке садзы самоотверженно сражались за свою независимость, но стали
жертвами этой борьбы», - сказал он.
Специалист по садзскому диалекту

и убыхскому языку Вячеслав Чирикба
считает данный сборник очень важным вкладом в науку.
- Можно соглашаться или нет с
теми или иными аргументами и гипотезами, нашедшими отражение в книге. Но нельзя не признать, что данный
сборник является еще одним «кирпичиком» в исследовании истории и этнографии Западной Абхазии, - сказал
Чирикба.
Денис Чачхалия поблагодарил авторов, принявших участие в выпуске
сборника. «Работа с каждым автором
была интересна», - отметил он. В свою
очередь, Мира Инал-ипа и другие авторы выразили готовность сотрудничать и публиковаться в «Джигетском
сборнике».
Спонсор первого выпуска сборника - Академия «Абаза», издательскую
поддержку оказала компания «АКВААбаза».
Ответственная за 1-ый выпуск Алина Ачба. Весь изобразительный
материал, иллюстрации данного сборника взяты из личного архива Дениса
Чачхалия.
Сборник, объемом в 350 страниц,
издан тиражом в 600 экземпляров.
Амра Амичба

(Продолжение на стр. 2)
Администрации, а требование действующего законодательства. Администрация не вправе
лишить частной собственности
гражданина.
Завтра с аналогичным заявлением обратится гр-ка Бондаренко
и заявит о том, что Администрация сделала ее бомжем, лишив
частной собственности. И опять
виновата Администрация.
Гр-ка Казаченко Е.М. настаивала на оформлении данной квартиры на основании того, что она
в ней прописана. Администрация
г. Сухум обратилась в Управление
паспортно-визовой службы Республики Абхазия. Из ответа и.о.
начальника УПВС МВД Республики Абхазия следует, что, исходя из
того, что при прописке Казаченко
Е.М. представила подложный документ (просроченную на четыре
года доверенность) гр-ки Бондаренко Л., считаем на основании
ст. 5 данного положения возможным аннулировать выданный
«Вид на жительство».
Казаченко обратилась в прокуратуру города. Из ответа и.о.
прокурора города, советника
юстиции Чагава Р.Г. на имя Казаченко Е.М. следует, что «в
соответствии с действующим
гражданским законодательством
Республики Абхазия регистрация
по месту жительства дает лишь
право постоянного проживания

в жилом помещении, но не влечет за собой никаких иных прав, в
том числе и право собственности.
Кроме того, Вы были прописаны
в указанной квартире без согласия собственника, что является
одним из оснований признания
данной прописки недействительной в судебном порядке».
Хочу отметить, что в документах, представленных гр-ой Казаченко, есть копия трудовой книжки с записью за № 06 от 20.09.05г.
о том, что гр-ка Казаченко работала в Жилищном управлении
Администрации города в должности инспектора канцелярии с
20.09.05г. по 27.07.07г., что опять
не соответствует действительности. Этот документ является подложным, так как по данным отдела кадров Жилуправления гр-ка
Казаченко никогда не работала
там. Но это предмет другого разбирательства.
Так вот, хочется спросить, а не
много ли ложной, не соответствующей действительности информации, связанной с оформлением жилья гр-ой Казаченко. Если
семья Казаченко попала в руки
мошенников и такую не простую
ситуацию, мне ее искренне жаль,
но это не дает нам права преступать закон. Почему вызывающей
сочувствие Казаченко нужно
помочь, не обращая внимания
на законы? Тогда почему нельзя
преступить букву закона и для

других граждан по тем же обстоятельствам.
Живя 13 лет в данной квартире (как утверждает Казаченко), она не удосужилась за все
это время сделать необходимые
документы согласно законам
нашей республики. В первую
очередь, получить гражданство,
дающее право совершать сделки
купли-продажи недвижимости.
И только тогда, когда строители приступили к капитальному
ремонту, Елена Казаченко, понимая, что может остаться без
квартиры, забеспокоилась и обратилась в Администрацию за
письмом, которое ей гарантирует жилплощадь. Оснований для
такого письма нет.
Возникает резонный вопрос:
в чем виновата Администрация
перед Еленой Казаченко ? В том,
что не преступает закон ?
Судя по всему и у «Нужной»
тоже нет ответа. Газета обходится
общими словами. Очевидно, просто хочет лишний раз оправдать
свое название. Конечно, Администрацию можно критиковать.
Проблем в городе меньше не становится: идут поиски новых форм
их решения. Но нельзя допускать,
чтобы СМИ (и чиновников тоже)
использовали в своих корыстных
целях те, кто по наивности попал
в тяжелую ситуацию, и откровенные мошенники, те, кто хочет
«нагреть руки».

Мы виноваты в том, что хочется так «Нужной»

Благотворительность

Жить с открытым лицом

Сария Гунба, 15 лет, рубцовая
деформация верхнего века. Последствия укуса собаки.
Спасет операция 250 000 руб.
«Моей дочери Сарии 15 лет.
Когда ей было 5 лет, огромная собака
укусила мою девочку за лицо. Последствия этого страшного события на
протяжении 10 лет не дают моей
дочери жить полноценной жизнью.
Моя девочка очень любила животных, и кошек, и собак. Всегда с
ними игралась, и у меня никогда даже
мысли не было о том, что ее безграничная любовь может обернуться
трагедией. Однажды мы с дочерью
зашли к соседям, соседский пес внезапно на нее набросился и вцепился
своими зубами в ее личико. Эта псина разодрала ее до такой степени,
что когда я увидела свою девочку, на
ней, в прямом смысле слова, не было
лица. Собака разодрала ей все лицо.
Левый глаз висел. Врачи нам оказали первую помощь, предотвратили
заражение крови и спасли глаз, за
что я им хочу сказать большое спасибо, но вот вернуть былую красоту
моей девочке было невозможно. Вот
так и живет моя дочка, ежедневно

скрываясь от людей и пряча
свое лицо. Сами понимаете,
что в таком возрасте все
девочки хотят быть самыми красивыми, и моя Сария
не исключение. Она очень
любит танцевать, особенно
абхазские танцы, но только
делает это дома одна, потому что стесняется выйти на
сцену из-за своей внешности.
Пожалуйста, не оставьте
нас в беде, помогите нам, пожалуйста! Моя Сария очень
хочет жить по-настоящему,
как все… с открытым лицом! Первый этап пластики мы уже ей провели еще в
раннем детстве, но моя девочка выросла, а вот ее веко
нет. Поэтому сейчас ее глазик не
закрывается вообще. Нужно полностью восстанавливать ей слезный
канал, иначе она ослепнет. Я уже
и не говорю о многочисленных шрамах на ее лице и ранах после укуса.
Успокаивает только одно, что есть
доктор, который берется все это
исправить и подарить моей красавице ее настоящее лицо. Он работа-

ет в Московском центре детской
челюстно-лицевой хирургии. Нас
готовы принять в клинике уже сейчас и сделать операцию, но только
стоит она 250 000 руб. У нас таких
денег нет. Помогите нам, пожалуйста, не потерять зрение и вернуть
былую красоту»
Агрба Селестина ,
Гудаутский район.
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Пам я т ь

Сухум без Анзора…

Он не только был влюблен
в город, но знал его, как никто
другой. Истории улиц, домов,
общественных зданий, людей… И страстно хотел, чтобы
«не прервалась дней связующая нить». Он хорошо знал,
«как воедино их соединить».
Вскоре после окончания войны Анзор Агумаа воссоздал
Сухумское общество коллекционеров. И вновь возглавил его.
Было человек 15. Чаще всего собирались в кофейнях: обсуждали текущие дела, обменивались
марками, значками, открытками. И, конечно, вспоминали…
Тогда же произошло знаковое
событие: Анзор организовал
выставку «История и архитектура Сухума с конца XIX начала
XX вв» и посвятил 2500-летию
родного города. Жители, и тогда еще немногие гости, впервые
увидели Сухум, каким они его
не знали.
Выставка состоялась потому,
что более 20 лет Анзор собирал
уникальные открытки с видами Сухума. Они чудом уцелели
во время войны в его доме на
берегу Беслетки. Их спрятали
в сарае под дровами. Другие
коллекции разграбили. Анзор
начал снова собирать значки,
афиши, пригласительные билеты, марки, конверты и многое
другое. В истории города все
имеет значение. Он знал: чем
дальше уходит время, тем ценность собранного материала
возрастает.
Коллекции, старые книги, газеты надежно служили для многочисленных статей, заметок,
книг. 100-летие Большого снега
Анзор отметил замечательным
изданием – альбом с многочисленными фотографиями, на
которых запечатлены картины
жизни Сухума тех дней. Они
остались в памяти очевидцев и
передавались потомкам. Теперь
мы воочию видим, как все было.
Как помочь Сарии Гунба? Цена
спасения – 250 000 руб.
Дорогие друзья! Если Вы решите помочь Сарии Гунба, пусть Вас
не смущает стоимость спасения,
любая Ваша помощь будет принята с великой благодарностью. Благотворительные взносы можно
перечислить в любом отделении
Сбербанка Абхазии и «Гарант–
Банка». Вам нужно лишь прийти
и сказать, что хотите сделать благотворительное пожертвование
в Культурно-благотворительный
фонд «Ашана», а далее Вам все
подскажут. Также Вы можете сделать благотворительное пожертвование в любом другом банке
Абхазии. Расчетный счет уточните по телефону 773-50-50 или 92103-03. Очень удобны благотворительные взносы с мобильного
телефона. Они доступны абонентам «А-Мобайл» и «Аквафон».

Спасибо, Анзор, за подарок!
У него было много достоинств. Выделю одно – НЕРАВНОДУШИЕ. Помню, как
переживал, рассказывая, что
во время войны в Сухуме были
уничтожены более 10 историкоархитектурных памятников. И
около 40 нанесен значительный
ущерб. Радовался, когда Виктор
Абаза отстроил на ул. Гоголя
(ул. Дбар) разрушенный дом
оригинальной архитектуры, а
Беслан Бутба восстановил гостиницу «Рица».
Но, к сожалению, чаще огорчался, видя, как с карты города
по разным причинам исчезают
историко-архитектурные
памятники, как в заповедных
зонах возводят многоэтажные
дома. Поводов, увы, было много. А помочь городу он не мог.
Так в сердце накапливалась
боль.
Недолго Анзор Агумава возглавлял Управление охраны
историко-культурного наследия
Абхазии. Теперь он отвечал за
всю республику. Возвращаясь
из поездок, убеждался: предстоит разрешать конфликтные ситуации. Но отступать от принципов он не мог.
На его странице в Facebook
осталась последняя запись:
«Сегодня сгорело здание памятника архитектуры Сухума "Дом
купца Евстафия Давидова 1908
г. (ул.Лакоба,8). Кстати, в этом
году это 3-й по счету сгоревший
памятник архитектуры: первое
сгорело зимой - "Дача краеведа
В.И.Чернявского", построенное
еще в 1872 году (ул.Чернявского,8), 2-е - это "Почтовотелеграфная контора" 1915 года
(пр.Мира, 108). За последние 20
лет сгорело более десятка памятников архитектуры города».
Через несколько дней Анзора
не стало.
Сухум для меня стал другим.

Лев Хайкин

Отправь СМС со словом ДОБРО
или DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения 20
рублей. Количество СМС не ограниченно. 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 «Ашана» гарантирует, что все собранные средства пойдут на лечение
детей. Фонд с благотворительных
пожертвований не оставляет себе
ни копейки на административные
расходы. КБФ «Ашана» осуществляет свою работу за счет средств
учредителя, а также постоянного партнера фонда - компании
«А-Мобайл» и корпоративных
доноров – КБ «Гарант-Банк»,
« KHARZAMAN» и компании
«Вавилон».
Команда КБФ «Ашана»
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Щабзазашьа

А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи
6ала6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993) абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь,
XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы анапы зыдкылатъу, игъцарактъу, з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа рацъоуп.
Абар06ъа щасаб рзуны, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа ишъыдаагалоит арубрика
=ыц «Щабзазашьа».
Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо, изеигъыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы аагоит, ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу ала,
еищагьы ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха, зегьы рзеи8шны изыйаларым. Агазе0
«Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа рыйа7ара еилащаны рэаладырхъып щъа ща6ъгъыяуеит.
Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йаи7еит Айъа а6ала6ьтъ Еизара адепутат, амаёаныйъгаю Мизан Зыхъба.
- Айъа аам0а6ъак ра8хьа ла ииашаны реи6ъыршъара Ауаюгьы хъы3ык напы адикыАмшын Еи6ъа иа8ну еища аз7аатъы ёбашьас иамоузеи1 лароуп. Щара есымша щалацъиц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны «Ащъын06арратъ
бызшъа ажъоит а8суа исасдкылашьа.
ахьё наюхьан, ийан ац6ьарала азы» Азакъани «Аёыргара Уи ала ажълар6ъа щаицырианра8нагозгьы. Нас, иахьа азы» Азакъани иры6ъныйъа- дыруеит. Аха иахьа хъы3ык
ийа7атъузеи щащ0ны-6ала6ь ларц ийа7атъузеи!
а0агылазаашьа
аэа8сахит.
а8шёара
азырхынщъразы,
- А6ала6ьтъ Еизара=ы Асасцъа ры8сы ршьарц азы
ац6ьара ацкла8шразы1
ааигъа ищадащкылеит аёыр- 5ьара ианнеилак уа иащжьоит,
- Ииашоуп. Уи аршаща0уеит гара аусбар0а аусура а8йа- а8сшьацъа шракъу анащбалак
а6ала6ь Ахадара иахагылоу ра6ъа ирызку а6ъ7ара. Аха ахъ еищаны иащщъоит. А8сны
асаа0. 1950 шы6ъсазы ац6ьа- макьана ур0 русура еияьыр- ща8сы щшьап щъа шы6ъсык еиразы ийаз аицлабра инамада- тъит узщъом. Аёыргара6ъа зырго р8ара6ъа рцъызяьычуаны ща6ала6ь актъи а0ы8 аан- агха6ъа шрымац ирымоуп. гьы дубап. Ари а8суара иатънакылеит. Щам0асгьы иа0ан Иахьахъ0оугьы иахьахъ0ам- ым. Зныкымкъа са6ъшъахьеит
иахьагьы аус зуа асаа0. А8суаа гьы икнащауп. Сара ха0а- а8сшьаюцъа ащъаа=ы рыдкына5ьнатъ аахыс ищамаз ац6ьа- ла, даара сгъы снархьуеит лашьа ргъам8хакъа игьежьны
ра акультура ма3-ма3 иащцъы- абайа6ъеи А8сны Ра8хьатъи ианцо. Ари арэеиразы асас
ёуа щалагеит. Сгъаанагарала, Ахадацъеи рсахьа6ъа ахь- щаи8ылароуп иша6ънаго.
ийоуп ихадоу ю-факторк уи кыду, рывара=ы еиуеи8шым
- Ашкол6ъа
рйны а0азыриашо: зехьын5ьара анап- аёыргара6ъа анавадыргыло. ацъара6ъа рхеилак6ъа рыла
хгара0ара еияьны аус ауроуп, Уи иашам. Щъарада, «Ащъы- хатъгъа8харала ар7аюцъа ирауаа рыхдырра иазщароуп. н06арратъ бызшъазы» Азакъ- зыршъо ахъ0алагала6ъа аанАр0 аюба аныйала ща6ала6ь ани «Аёыргара азы» Азакъа- кылатъуп щъа шъахъа8шуама,
иазыхынщъуеит ац6ьара. Щъа- ни иры6ъныйъаларц азы =ыц мамзаргьы =щъарак аз87ъатъу!
рада, «агъам ахькармыжьуа иа87оу аусбар0а иша6ъна- А6ала6ьтъ Еизара=ы
ауп иахьыц6ьоу» рщъоит. Уи гоу аус ауроуп. Архитекту- зныкымкъа щазаа0гылахьеиашоуп. Щара хъ3ык щхы пату ратъ усбар0еи, а8суа быз- ит. Убри инамаданы ийан
а6ъ7аны щхы ама7 щур, агъам- шъа а=иара афонди, егьыр0 еиуеи8шым ацъажъара6ъа,
сам ихьахъ0оу икащажьлар, аи=каара6ъеи еидгыланы аус аимак-аи=ак6ъа… Уи аз7аари аюыза аз7аара цъыр7ёом, еицыруроуп. Ра8хьаёа иргы- ара иахьагьы щалацъажъоаха... Ийоуп угъы узырхьуа ланы аёыргара еи=каатъуп ит. Еищарак адгыларагьы
афакт6ъа рацъаны, ха0ала щхатъы бызшъала. А8сшъа амоуп. Аха
аёбара ус
сара сзы6ъшъахьоугьы. Зны- ззымдыруагьы
инар7оит. имариам. Избан акъзар, уи
кымкъа избахьеит амашьына +ыр8штъыс иаащгозар, ауа- а8ыхра азы 20 миллион маа0
асаркьа аартны агъам-сам ажъларратъ транспорт айны инарзына8шуа
иа0ахуп.
анкарыжьуа, а8ен5ьыр ай- иануп «Аимадара умырёын» Азакъан иащъоит, а7аюцъа
ынтъ иандыршъуа, агъам- щъа аюыра. Уи а8сшьаюцъа- хъыда-8сада а7ара роуеит
сам ахь0арыжьуа аконтеинер гьы ирдыруеит иаанаго. Иу- щъа. Убри хъы3ы-хъы3ла
айны инаёаанёа аюны аа7ра 0ахы иу0ахым ула8ш есымша а6ъныйъара
щалагароуп.
ианав7арыжьуа. Ар0 афак- иа6ъшъо гънукылоит.
А0аацъара6ъа рзы а7аюцъа
т6ъа зегьы ззымдыруа уаю
- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы- рныйъгара имариам усуп.
дыйам. Аха ус зхы иа0ъазшьо 8антъи ауаа8сыреи еияь- А0аацъа
ахъ0алагала6ъа
щара иащзыбжьом, ихъы36ъам. ны рыма7 аура иахъ0оу рыла ацхыраара ращ0аргьы
Дара ийар7о акъымхо рыхша- аюаёара=ы ийоума1 А0агыла- акыр ирза8соуп. Абиу5ьет
рагьы ир7о...
заашьа аияьтъразы а6ала6ьуа- анщадащкыло еи0а ишь0ащЕицъащамёап,
авба6ъа аи еиуеи8шым ама7зура6ъеи хуеит уи аз7аара. Сгъаанарацъаны ищамоуп зегьы. Зны- аимадареи
агъреибагареи гарала ар0 ахъ0алагала6ъа
кымкъа исызцъыр7уа агъы- рыбжьа7аразы мюа6ъас ижъ- ршъара а8ыхтъуп.
намёара6ъа сщъахьеит ари бозеи1
?абыргуп,
ар7аюцъа
аз7аара зыёбаша аусбар0а6ъа
- Щара сасра щаннеиуа иа- р5ьабаа ахъ ашъара мариам.
рзы. Дара ишахъ0оу еи8ш аус щ0ахуп ибзианы щрыдыркы- Ур0 гъыкала рус бзиа ибаны
руёом. Щъарада, рыд7а6ъа на- ларц. Убасоуп арахь иаауа- ирылшо зегьы йар7оит руарыгёоит, аха 0ак8хы6ърала гьы ишыр0аху. Аиашазы лафахъы шма3угьы. Агъыяиазнеиуам.
ур0 рыма7 аура иахъ0оу ра щамоуп иааиуа ашы6ъс
-Ащ0ны-6ала6ь
аюны7йа аюаёара=ы ийам. Уи аз7аара- азы ур0гьы ащъын06арра
есааира ирацъахо аёыргара ла иущъаша даара ирацъоуп. айнытъ руалафахъы ац7ара
(ареклама9 а8хьа инаргыла- Дызус0азаалак 8сшьара иаауа иазхьа8шып щъа.
ны, еиуеи8шым анаплак6ъеи, роума, ара инхо роума, ир0ааусщъар0а6ъеи, амюа6ъеи рыё- хуп а8шёара рбарц. А8сабара
Акьы8хь иазлырхиеит
бахъ зщъо аюыра6ъа а8сышъа- мацара уа6ъгъыяыр йалом.
Елиа ?ышъба

Заур Бы0ъба
70 шы6ъса ихы7ит

Абжьаратъи аби8ара иа7анакуа а8суа шъйъыююы, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
иалоу Заур Бы0ъба 70 шы6ъса
ихы7ит.
Заур Расим-и8а Бы0ъба
диит 1942 шы6ъса ииуль 12
рзы Очамчыра араион А0ара
а6ы0ан. 1965 ш. А0аратъи абжьаратъи ашкол даналга д0алоит Айъа ийаз асубтропикатъ
нхамюа аинститут асубтропикатъ факультет, 6ъ=иарала
дагьалгоит. 1979 ш. акъзар, М.
Ломоносов ихьё зху Москватъи
ащъын06арратъ университет
ажурналистика
афакультет
а=ы и7ара хиркъшоит.
З.Бы0ъба аусура далагеит
екскурсиамюа8гаюыс, аха хара
имгакъа дан6ъы8шыз инаркны
бзиа иибоз ажурналистика,
ар=иара аус ахь диасуеит.
Очамчыра араионтъ газе0
«Акоммунизм ахь» («Ерцахъ»9
айны еи0агаюыс дрыдыркылоит. Ашь0ахь айъша деищабын, аредактор диха0ы8уаюын. Акьы8хь дшадщъалазгьы
З.Бы0ъба еища игъы зыз0аз
алитература аганахьала иэ-

8ишъалар и0ахын. Айъайа даниас А8снытъи ащъын06арратъ
шъйъ0ыжьыр0а
«Алашара»
айны редакторс аусура напы
аиркуеит. Июым0а6ъа апериодикатъ кьы8хь айны лассылассы ицъыр7уан.
З.Бы0ъба апрозатъ юым0а6ъа реи8ш и0ижьхьеит ажъеинраала6ъа реизга6ъагьы. Ра8хьатъи ижъабжь6ъа реизга
«Сы8сны сшыбзахаз» 0ы7ит
1979 шы6ъсазы. Уи ашь0ахь
и0ы7ит ишъйъ6ъа4 «У0и сы0и»
(1981ш.), «Ауаюыза7ъ имюала»
(1985 ш.9, «А5ьныш идъщъы8ш
амаёа» (1987ш.9, «Ча7ъ Чагъ
их0ыс6ъа» (1983 ш.9 а8сышъала и0ы7ит, урысшъала и0ы7ит 1990 ш., аюынтъраан
ихар0ъааны а8сышъалеи аурысшъалеи и0ы7ит (2009 ш.9,
«Нас аёын (2005 ш.9, «А8сшъа
ахьышь0рала мамзаргьы а8сшъа амаёа6ъа рахьтъ» (апопулиартъ литература иа7анакуа, 2010 ш.9, «Чча5ь5ьааи,
Ща5ь5ьааи,
Хабгала5ьааи»
(апиеса6ъа,
аицъажъахътъ6ъа, 2010 ш.9.
А8сны
А5ьын5ьтъылатъ

еибашьраан (1992-1993 шш.9
З.Бы0ъба Мрагыларатъи афронт айны журналистк иащасабала апублицистика инапы
алакын. 1997-1998 шы6ъс6ъа
раан айъа и0ижьуан ихатъ
газе0
(редакторс
даман9
«А8суа 0оурых6ъа». Иахьа
уажъраанёа аус иуеит А8сны
«Ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы»
редакторс.
Заур Бы0ъба 70
шы6ъса
ихы7ра идныщъалауа
иа8хьайа а6ъ=иара6ъа изеияьащшьоит.
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Шайа иа8соузеи ахъ3ы
ашкол ахь ицара?
Абар ищаюсит сентиабр 1.
Уи иацыз ауадаюра6ъа зегьы рхыганы а0аацъа рхъы36ъа ашкол ахь ирышь0ит.
?аюык деи6ъыршъаны ашкол ахь ишь0ра атема есшы6ъса актуалра ду амоуп.
Избанзар рэыр8сахуеит ахъы3тъы ма0ъа азы а0ахра6ъа,
ашъйъ6ъеи
аконцтовари,
ур0 рыхъ6ъа.
Ахъ3ы «июызцъа дреицъамкъа» ашкол ахь дцарц азы
а0аацъа а8хынтъи амза6ъа
зегьы а8ара еидыркылоит.
Уи анырзымхогьы ыйоуп.
Даара иуадаюуп цхыраарак
аёъы иуим0озар. Еищараюык
ирымоуп андуцъа, абдуцъа,
ур0гьы рлагала ыйоуп хъы3ык иадамзаргьы.
Аёъы
иеи6ъыршъаразы
ины6ъыр8шшъа иу8хьаёозар юажъа ныз6ь маа0 а8ара
у0ахуп. Уи знык ицара. Уахь
иалам аёын ма0ъа. Узеигъыряьаша, ахъ3ы за7ъ6ъа
змоу а0аацъара6ъа даара
има3уп. Аха юы5ьа-хюык
ахъы36ъа реи6ъыршъаразы
има3ымкъа уа6ъхар5ьроуп.
Август мза а7ыхътъантъи
ажъамш азы а5ьармыкьа=ы
ауаа узрылсёом. А0аацъеи
ахъы36ъеи акры0ир0атъ 0ы8
0шъа6ъа рыбжьара изеивымсуа иеилоуп. Аахъатъыс
ирымоуп аи6ъа, акьа=, аимаа, агалстук, абаюр7ъыра
азын аспорттъ ма0ъа, аюну7йатъи ма0ъа, ашъйъы0ра,
атетрад, алинеика, а0ыхразы акрандашь6ъа, альбом…
Убри зегьы аахъаны ахъ3ы
деи6ъыршъаны ашкол ахь
душь0уеит. А7арамш ныщъа
уа8ылоит. Аха уахьгьы
шъ0ыда узнеиуам. Аэны
ашъ06ъа рыхъ6ъа еищахоит.
Узцъы8хамшьо ашъ0шьы7ъра зегьы иреи7оу 500 маа0
иа8соуп. Сентиабр 1 аныщъа
уа8ылоит, угъы ры6ъгъыряьоит ахъы36ъа. Зегьы 8шёаёа, рышъ06ъа ргъыдыщъщъала акьа= шкъакъеи, аи6ъа
(аи8ка) еи6ъа7ъеи рышъ-

7аны, аёяабцъа рыхцъ6ъа
шь0ыхны абант шкъкъа6ъа
аркны ана-ара иу8ылоит.
Ашкол аш0а6ъа ампыл0арч6ъа рыла ирхианы ахъы36ъа ирзы8шуп. Иухугаз
ауадаюра6ъа зегьы уи аэны
иухаш0уеит. Аха адырюаэны
зегьы =ыцхоит. Иа87оу а0аацъа рфонд ахь иала7атъуп
500 маа0 а8ара, ишъатъуп ашкол ахъ, иеизгатъуп
акласс аилыргаю лзы а8ара, иаахъатъуп ашъйъ6ъа...
(шъйъык сара ха0ала 500 ма0
щъа иаасхъеит). Ашкол анаюс ахъы36ъа акъашара иалоуп, шьоукы - аспорт. Уигьы
хъыда-8садам. +ыр8штъыс
иаащгозар акъашара, ишъатъуп зегь иреи7оу 12 ныз6ь
маа0 а8ара. А7арашы6ъс
алагам0аз иры0атъуп ахъбжа, ан7ъам0аз иаанхаз.
Хазы еизгатъуп еиуеи8шым
аныщъа6ъа рзы ахъ0алагала6ъа, аконцерттъ ма0ъа ахъ…
Къашарак азы акостиум зегьы иреи7оу хъ-ныз6ь маа0
иа8соуп. А8сны ан0ы7 а6ъгылара6ъа анрымоу, ишъатъуп 15 ныз6ь маа0 инаркны 50 ныз6ь айынёа. Убри
зегьы анаюс, ахъ3ы и0атъуп
шьыбжьхьа ахъ, амюа6ьыра.
Даара уацъшъартъ ийоуп
шы6ъсык аёъы ишахъ0оу
еи8ш дныйъугарц азы, иу0аху а8ара а8хьаёара. Абизнес
знапы алакыу еища ирзымариоуп, уи уадаюроуп щъагьы
иры8хьаёом, аха ащъын06арратъ уалафахъы ала зхы
ныйъзго? Ишащдыруа еи8ш
ес-шы6ъса зегьы рыхъ6ъа
ирыцлоит, ахъы36ъа ирызщацы8хьаёа р0ахра6ъа еищахоит….
Щъарада, а7ара лашароуп, аха а7ара уоурц азы
у5ьыба има3ымкъа и0азар
ауп. Нас ирзеияьащшьап ачщареи, аманшъалареи ари
имариам амюа а=ы а0аацъеи
а7аюцъеи.
Елиа ?ышъба

Ашъйъы =ыц

Ю-доущак еимаздо
А8сны инхо ар=иаюцъа
ируаёъку аерман поет, аи0агаю, апублицист, А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгыла
иалоу Артавазд Сарециан
акымкъа, юбамкъа апоезиатъ
еизга6ъа дравтаруп. А8сны
еи8ш, дырзышъащъоит и0оурыхтъ 8садгьыл ажъытъа=атъ, ижълар гъакьа, ауаюытъыюса ицъаюа йазшьа
бзиа6ъа. Апоет июну7атъи
идунеи 0баауп, и7аулоуп,
поезиа бызшъала иааир8шуа рхатъ йазшьа рымоуп,
даэакы иалаюашьом.
Апоет ир=иаратъ мюа=ы
еилеигёо рацъоуп. Ихатъ
жъеинраала6ъа
реи8ш,
ила8шщъаа=ы ийоуп а8суа
поетцъа
ражъеинраала6ъа. А8суа классика айынтъ
Д.Гълиа инаиркны аёъырюы
ражъеинраала6ъа
аерман
бызшъала ирцъажъахьеит,
егь0ижьхьеит. Убри инаваргыланы акыр шы6ъса раахыс редактор хадас дамоуп
иха0а иа8и7аз А8снытъи
аерманцъа ргазе0 «Амшен».
Абар, ааигъа Артавазд
Сарециан аерман 8хьаюцъа
даэазныкгьы
иргъыряьеит. Ипоезиа абзиабаюцъа
рнапа=ы
ироуит
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан
иа8и7аз иажъеинраала6ъа
реизга =ыц «Илаб=абоу ае-

легиа». Уаанёатъи ашъйъ6ъа
реи8ш, апоет ихатъ дунеи
иагъылиаауа
ажъеинраала йаима06ъа агъылалеит
а7ыхътъантъи иеизга. Уи
7акыла еищагьы иханар0ъаауеит аи0ага айъша еиднакыло а8суа поетцъа еиуеи8шым раби8ара6ъа, иара
убас егьыр0 ар=иаюцъа рюым0а6ъа. Ур0 рхы8хьаёара=ы
ийоуп4 Д.Гълиа, Ш.?ъы5ьба,
Б.Шьын6ъба,
И.)арба,
В.Амаршьан,
В.Зан0ариа,
С.Лакоба,
В.Кояониа.
М.Лашъриа,
Г.Аламиа,
С.Агындиа,
Д.Зан0ариа,
Л.*ачулиа,
О.Шамба,
В.Къакъас6ьыр, И.Хъар7киа,
В.А8щазоу,
Г.Кесиан,
А.Бардодым,
И.Качалов,
Д.На3йьебиа,
В.Саблин,
Г.Къы7ниа,
Р.Лашъриа,
Б.Гъыргълиа, Р.Смыр. Аи0агара аус иа8хьайагьы дазхьа8шлоит апоет.
А8суа
литература
аи0агара=ы иахьазы даара
аи7ахара
шыйоугьы,
иналаршъ-юаларшъны акъзаргьы, егьыр0 абызшъа6ъа
рыла и0ы7уеит ашъйъ6ъа.
Артавазд Сарециан илшара6ъа рыхъ щаракны ишьатъуп
ю-жъларык рдоущатъ традициа6ъа реигъныюра, реибарбеиара дахьазаа8со.
В.Абыгба

№26“А й ъ а/Сухум”

4 стр.

Сухумчане выиграли
у именитых соперников

В Краснодаре в четвертый раз подряд прошел
чемпионат России по
стритболу (уличному баскетболу). Турнир носит
название «Локобаскет »
и проходит под патронажем Российских железных дорог.
В соревновании приняли участие свыше 900
команд Южного и СевероКавказского федеральных
округов. В финал вышли
180 команд, среди которых
было 6 команд, представляющих Республику Абхазия как юноши, так и девушки.
Наша делегация была
представлена баскетболистами из Очамчырского
района (школьницы, тренер
Даур Тарба), две команды из
Сухума (тренеры - Дмитрий
Мушба и Владимир Минчаков). Гулрыпшские юноши
(тренеры - Александр Бескровный и Тимур Габелия),
сухумские баскетболисты
приехали на турнир под руководством заслуженного
тренера РА Сергея Сущенко.
Проходили соревнования

в парке «Дружбы Народов»
на 25 площадках, где разыгрывалось право выхода из
подгруппы.
Из шести абхазских команд наиболее успешно
выступили сухумские баскетболисты
возрастной
группы 14 - 15 лет. Они
последовательно обыграли
представителей Кисловодска и Кропоткина и вышли
в 1/8 финала.
Здесь они победили сильную команду Волгограда, а
в 1/4 нанесли поражение
Тимашевску.
По словам Сергея Сущенко, в полуфинале наша
команда вновь попала на
сильного соперника из Волгограда под названием «Аквариус», где в овертайме
вырвала победу и вышла в
финал.
На завершающем этапе сухумчане встретились
также с очень сильной командой города Таганрога
Ростовской области и обыграли их, став, впервые за
всю историю проведения
чемпионата,
чемпионами
России.

Награждение
проходило в торжественной обстановке, где присутствовали
заместитель
президента
РЖД Илья Вдовин, министр
спорта Краснодарского края
Людмила Чернова, президент баскетбольного клуба
«Локомотив - Кубань» Андрей Ведищев и главный
тренер Евгений Пашутин.
Команды были награждены
медалями, Кубком и ценными подарками в виде «план-

шетки», каждому игроку.
Наша команда играла
в следующем составе: капитан команды Дмитрий
Чартия, игроки Наур Ло-

гуа, Аристид Каракасиди, Леон Багателия. Напомним, в стритболе на
площадке находятся три
игрока и один в запасе.

к р о с с в о р д

государственных бумаг? 47. Героиня
передачи "Спокойной ночи, малыши". 51. Рэкетир. 55. Французский
писатель, автор сказки "Золушка".
56. Деталь сантехники. 57. Базовая
опора для листьев. 58. Автор "Приключений Незнайки". 59. "Как карта
ляжет" одним словом. 60. Строгое
внушение, наказание.
По вертикали: 2. Крупная
промысловая рыба без костного скелета, ценная своим мясом и икрой.
3. На него собираются делегаты. 4.
В Древней Руси это слово означало либо саму смолу, либо, в более
узком смысле, вещество, получаемое
при упаривании, спекании дегтя. 5.
Небольшая программа, с помощью
которой хакер производит сбой в системе. 7. Этот сказочный персонаж
готов был отказаться от лакомства и
даже перенести болезнь, если следствием этого станет исключительное
внимание некоей особы. 8. Славяне
иногда называли притоки рек правым либо левым, становясь лицом к
потоку, а какой известный приток
получил свое название таким образом? 9. Подходящая снасть для ловли
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Россыпь. 6. Впадина.
13. Егерь. 17. Лесенка. 18. Детство. 19. Ливер. 20.
Предлог. 22. Кокарда. 25. Мокус. 29. Сухона. 30.
Мэр. 32. Ужонок. 33. Крыса. 34. Горох. 35. Хиппи.
36. Аноним. 37. Рис. 38. Отступ. 42. Архив. 47.
Каркуша. 51. Обирала. 55. Перро. 56. Писсуар.
57. Стебель. 58. Носов. 59. Расклад. 60. Нагоняй.
По вертикали: 2. Осетр. 3. Съезд. 4. Пекло. 5. Червяк. 7. Пьеро. 8. Десна. 9. Невод. 10.
Альпы. 11. Эстет. 12. Гниль. 14. Атака. 15. Старт.
16. Монах. 21. Гоморра. 22. Куросио. 23. Турне.
24. Сосна. 25. Магма. 26. Сухов. 27. Поиск. 28.
Лопух. 31. Эри. 39. Скопа. 40. Хруст. 41. Чугун.
43. Хорист. 44. Минер. 45. Налет. 46. Матье. 48.
Арина. 49. Косяк. 50. Шпана. 52. Ботва. 53. Ребро.
54. Лилия.

По горизонтали: 1. Груды
бриллиантов. 6. Глазница или глазная
... 13. Охотник на службе у государства. 17. Способ подъема лыжника в
гору. 18. В него старики впадают, когда из ума выживают. 19. Начинка колбасы "Собачья радость". 20. Причина,
высосанная из пальца. 22. Брошь на
военной шапке. 25. Дядюшка, приютивший поросенка Фунтика. 29. На
какой реке стоит Тотьма? 30. Современный городничий. 32. Неядовитый
змееныш. 33. Кучер в золушкиной карете. 34. Чем раньше на Руси наполняли погремушки, сделанные из бычьих
пузырей, которыми пользовались для
забавы шуты и скоморохи? 35. Кто
этот англичанин, полное имя которого означает "человек с развинченной
походкой, подражающей движениям
рок-н-ролла"? 36. Доносчик, не ищущий личной славы. 37. У кулинаров
Таиланда все блюда делятся на кхао
и капкхао. Последнее переводится
как "то, что едят с кхао", а как переводится "кхао"? 38. Что такое абзац?
42. Как у древних греков называлась
особая канцелярия, ведавшая регистрацией и учетом различного рода

Золотой рыбки. 10. От названия
этих гор получили свое название
покорители вершин. 11. Если
"анестезия" в переводе с греческого означает "бесчувствие",
то как древние греки называли
человека "чувственного"? 12. Погубительница овощей и фруктов.
14. Второй эпизод киноэпопеи
"Звездные войны" называется "...
клонов". 15. Этап движения, предшествующий самому движению.
16. И тамплиер, и иезуит, и францисканец. 21. В Библии - один из
пяти городов в долине Сиддимской, уничтоженный Господом
серным огнем. 22. Переведите на
японский "черное течение". 23.
Гастрольный марафон. 24. Самое
популярное среди строителей
дерево. 25. Скажите по-гречески
"густая мазь". 26. Хозяин гарема, оставшийся верным одной
женщине - Катерине Матвеевне.
27. Основная функция системы
"Google". 28. Древний корень, название какого растения означает
"широкий лист"? 31. Из какого
озера вытекает река Ниагара? 39.
Хищная птица, вьющая гнезда
двухметровой глубины. 40. Сигнал, подаваемый пальчиком, случайно угодившим в мясорубку.
41. Появление в XVI веке этого "ядерного материала" привело к полному
пересмотру взглядов на фортификацию. 43. Поющий в группе. 44. Подрывник. 45. Подходящее занятие для
гангстера. 46. Французская певица по
имени Мирей. 48. Пушкинская няня.
49. Эту часть дверей забить нельзя,
зато удариться об нее - запросто. 50.
Мелкие жулики и хулиганы. 52. Вершки корешков. 53. Стройматериал для
изготовления первой женщины. 54.
Название какого цветка произошло
от галльского "белый-белый"?
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афоризмы
Ко гд а я п о л ю б и л с е б я , я п е р е с та л
п ы та т ь с я б ы т ь вс е гд а п ра в ы м , и с
т е х п о р я р е ж е н е п ра в . С е г о д н я я
п о н я л , ч т о э т о Ск р о м н о с т ь .
С л о ва ж е н щ и н ы л е г ч е п а д а ю щ и х л и с т ь е в , ко т о р ы е во д а и в е т е р н е с у т к уд а и м у г о д н о .
Та м , гд е с уд я т ч е л о в е ч е с к и е п о р о к и , - буд ь п р о к у р о р о м , а та м , гд е
с уд я т ч е л о в е к а , - буд ь а д во к а т о м .
Н е д о в е ря й т е ра з о ч а р о в а н н ы м .
Э т о п о ч т и вс е гд а б е с с и л ь н ы е .
С л о ва ,
ко т о р ы е
рож д а ют с я
в
с е рд ц е , д охо д я т д о с е рд ц а , а т е ,
ч т о рож д а ют с я н а я з ы к е , н е и д у т
дальше ушей.
Б ол ь ш и е н е сч ас т и я н е б ы ва ют
продолжительными, а малые не
с т оя т в н и м а н и я .
С о в е с т ь у б ол ь ш и н с т ва л юд е й н е б о л е е , к а к б о я з н ь м н е н и я д ру гих.
Берегите родину - от дыхайте за
г ра н и ц е й .
Меня
п о с т оя н н о
преследуют
умные мысли , но я быстрее…
Е с л и д ж е н т л ь м е н г о во р и т д а м е
« Я п о н и м а ю т е б я с п ол у с л о ва » , о н
и м е е т в в и д у « В ы г о во р и т е вд во е
больше, чем на до»!

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

