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Предприниматели попросили
приостановить действие поправок,
внесенных в Закон об НДС

На Площади Свободы в Сухуме в прошлый понедельник прошел митинг предпринимателей.
Организовала его Ассоциация
предпринимателей Абхазии. Около 300 митинговавших требовали
доработать налоговое законодательство республики.
Представители малого и среднего бизнеса считают, что Закон
об НДС недоработан. Об этом заявил на митинге представитель
ассоциации предпринимателей
Астамур Ашуба. Он подчеркнул,
что «в результате принятых поправок возросли в четыре раза
платежи на границе, возросла
коррупционная составляющая в
фискальных органах». Он также
отметил, что к митингу привело
отсутствие обратной связи.
Предприниматели уверяли, что
не собираются уклоняться от налогов, но хотят, чтобы власть считалась с их мнением. Поэтому они
обратились к президенту республики с просьбой приостановить
действие поправок, внесенных в
закон "О налоге на добавленную
стоимость».
Наш корреспондент попросил
прокомментировать ситуацию заместителя главы администрации
Сухума Леона Кварчия.
- Предприниматели согласовали
проведение митинга с руководством
города. Это похвально. Акция подтвердила, если все делать в рамках
закона, то можно быть услышанными и будут достигнуты определенные результаты, - сказал Л. Кварчия.
- Митинг прошел в спокойном и продуктивном русле. Конечно, в идеале, до
митинга ситуацию доводить не следовало бы. Все вопросы надо решать
за столом переговоров, - подчеркнул
он и далее сообщил:
- Местные органы исполнительной
власти, в частности, администрация
столицы, в первую очередь узнают о
проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в повседневной
деятельности. Мы о них знаем с момента введения поправок в Закон об
НДС и даже прогнозировали недовольство, поэтому беседовали с разработчиками поправок. Происходящее
сегодня говорит о том, что Закон не
доработан, внесенные поправки имеют массу изъянов.
- У государства нет задачи усложнить предпринимателям их деятельность, которую ведут в сложных
экономических условиях. При введении новшеств, проведении реформ
бывают такие сбои и промахи. Гдето произошла недоработка на этапе
разработки поправок. Все участники
процесса это признают, - сказал Леон
Кварчия.
- Увеличение доходной части бюджета текущего года базируется на

введении именно этих поправок в закон об НДС. Если отменить полностью, бюджет не будет выполнен.
Однако в любой сложной ситуации
можно и нужно находить разумный
компромисс с учетом интересов государства, в данном случае, пополнение
бюджета, и коммерческих интересов
предпринимателей.
Предприниматели
понимают,
что полная отмена поправок приведет к экономическому коллапсу: если
не будет исполнена доходная часть
бюджета, не будут выполнены и социальные обязательства, работы в части восстановления инфраструктуры и т.д. Их предложение уменьшить
размеры налоговых выплат понятно,
но предложенный механизм расплывчатый, требует глубокой проработки со всеми участниками процесса.
- Во многих развитых странах,
в развивающихся тоже, существует
законодательство о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства. У нас, к сожалению, до
сих пор его нет, хотя давно разработан проект. В таком законе отдельной статьей прописывается, что
предприниматели участвуют в разработке нормативно-правовых актов, касающихся их деятельности.
Только тогда любой законопроект
будет носить сбалансированный и
выверенный характер. Мы к этому
придем, я уверен. Любое начинание
всегда сопряжено с недочетами, промахами. Неразрешимой проблемы
нет. Администрация столицы максимально будет способствовать
этому процессу, выступая посредником. Предприниматели в первую очередь приходят к нам. Мы ретранслируем их позицию во все другие
эшелоны власти. То, что зависит от
нас, мы будем делать, - заверил Леон
Кварчия.
Президент ознакомился с резолюцией участников митинга
представителей среднего и малого
бизнеса, организованного Ассоциацией предпринимателей Абхазии.
В целях получения более полной
информации о позиции инициаторов митинга Глава государства
планирует в ближайшие дни провести встречу с представителями
Ассоциации
предпринимателей
Абхазии.
Рауль Хаджимба подчеркнул,
что заинтересован в обсуждении с
общественностью широкого спектра проблем, стоящих перед Абхазией. Об этом сообщила прессслужба президента.
Наша справка: Поправка к закону Республики Абхазия «О налоге на
добавленную стоимость» была принята Парламентом 25 ноября 2015
года и подписана президентом Раулем
Хаджимба 30 ноября. Закон вступил
в силу 1 января 2016 года.
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3 апреля - выборы депутатов
Сухумского городского Собрания
В 26-ти округах
баллотируется 82 кандидата

Инициативными группами и избирательными объединениями, в частности,
РУП «Абхазская железная дорога» и городским отделением партии «Единая Абхазия», было выдвинуто 88 кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания.

Шесть из их отказались баллотироваться, а один не сдал подписные листы и другие документы для регистрации.
23 марта состоялось заседание городской
избирательной комиссии, которая зарегистрировала 82 кандидата в депутаты.

Границы избирательных округов

Округ №1
Участок: сш №6.
Границы: с севера – Сухумский
район, с юга – берег моря, с запада
- ул. Акиртава (со всеми пер., тупиками, проездами) не входит, ул. Кодорское (Абжуйское) шоссе - включительно; с востока – река Келасур.
Улицы, входящие в округ № 1:
Вавилова, Мичурина (в том числе
все пер., тупики, проезды), Тимирязева (в том числе все пер., тупики,
проезды), Рыбинского (в том числе
все пер., тупики, проезды), Альбова,
Услара (в том числе все пер., тупики,
проезды), Университетская, Погрузочная, Погрузочный тупик, Кодорское (Абжуйское) шоссе (в том
числе все пер., тупики, проезды),
Введенского, Зеленая (в том числе
все пер., тупики, проезды), Кодорское шоссе 665, Лакербай.
Кандидаты в депутаты:
1. Адлейба Астело Гуликовна
2.Бигвава Астанда Вадиковна
3.Квициния Далила
Виссарионовна
4. Нанба Даут Юрьевич
5. Шакая Георгий Геннадиевич

Округ №2
Участок: Дом отдыха
“Абхазия”.
Границы: с севера – Сухумский
район, с юга – берег моря; с востока – ул. Акиртава (со всеми пер.,
тупиками, проездами) включительно; с запада – ул. Челюскинцев (со
всеми пер., тупиками, проездами)
включительно; ул. Очаленко (со
всеми пер., тупиками, проездами)
не входит, ул. Армейская (со всеми
пер., тупиками, проездами) включительно.
Улицы, входящие в округ №
2: Акиртава (включая все пер.,
тупики, проезды), Красноармейская, Академическая, Челюскинцев
(Джелия) (в том числе все пер., тупики, проезды), М. Хварцкия (Комсомольское шоссе) (в том числе все
пер., тупики, проезды), Гора Баграта (в том числе все пер., тупики,
проезды), Б.Зантария (Батумская)
(в том числе все пер., тупики, проезды), Армейская (в том числе все
переулки, тупики, проезды)
Кандидат в депутаты:
1. Ашуба Лаша Нугзарович

Округ№3
Участок № 1: ул. Квициния,
д. №2;
Участок № 2: сш №13.
Границы: с севера – Сухумский
район, с юга – ул. Акиртава, Шевченко, Ардзинба (не входят); с востока
– ул.Челюскинцев (со всеми пер.,
тупиками, проездами), ул. Очаленко (со всеми пер., тупиками, проездами) включительно, ул.Армейская
(со всеми пер., тупиками, проездами) не входят; с запада – ул. Тоннельная (со всеми пер., тупиками,
проездами) и ул. Патеипа (со всеми
пер., тупиками, проездами) включительно.
Улицы, входящие в округ: Ладария, Чехова, Квициния, Шакирбай,
Анчабадзе (Джопуа) (в том числе
все пер., тупики, проезды), Садовая,
ул.Ашхацава (включая все пер., тупики, проезды), ул.Абзагуа Гургулиа
(Пионерская), ул.Очаленко (в том
числе все пер., тупики, проезды),
ул.Дермановского, ул.Тупиковая,
ул.Забеслетский (в том числе все
пер., тупики, проезды), ул.4-ый
Беслетский тупик, ул.Чанба (включая все пер., тупики, проезды),
ул.Щеглова, ул.Соловьева (в том числе все пер., тупики, проезды), ул.Р.
Агрба (Приречная) (в том числе все
пер., тупики, проезды), Тоннельная
(включая все пер., тупики, проезды), ул.Подгорная (в том числе все
пер., тупики, проезды), ул.Патейпа
(включая все пер., тупики, проезды),
ул.Дзигуа (включая все пер., тупики,
проезды).
Кандидаты в депутаты:
1.Бения Беслан Астамурович
2. Кварчия Инна Нуриевна
3. Латария Апполон
Ринелиевич.
4.Сакания Лаша Нодариевич

Округ №4
Участок: Дворец спорта им.
С.В.Багапш (Спартак).
Границы: с севера - железная дорога; с юга - берег моря; с запада
– ул.Званба, четная сторона (включительно); с востока – ул. Шевченко
(Ардзинба), ул.Ласурия и ул. Папаскири (включительно).
Улицы, входящие в округ: Читанава – нечетная: 1 – 27; четная:
2-28, Званба (четная), Чочуа, Шот-

ландская, Джанашия, Шевченко,
Ардзинба (быв. Аиааира) – четная:
2-24; нечетная: 1-27, ул.Гулия – четная: 2-10; нечетная: 1-19, проспект
Аиааира (проспект Мира) – четная:
2-38: нечетная: 1-21, Лакоба – четная: 2-28; нечетная: 1-11, Ласурия
(в том числе все пер., тупики, проезды), Папаскири, Чернявского (в
том числе все пер., тупики, проезды), ул.Гастелло (в том числе все
пер., тупики, проезды), ул.Харазия,
ул.Нартаа.
Кандидаты в депутаты:
1.Абухба Руслан Рауфович
2.Делба Даур Рудикович
3. Лаз-оглы Светлана
Сергеевна.
Округ№5
Участок: сш №10
Границы: с севера – железная
дорога; с юга – берег моря; с востока – нечетная сторона ул. Званба
(включительно); с запада – ул. Ак.
Сахарова четная сторона (включительно).
Улицы, входящие в округ: Званба – нечетная сторона, Дзидзария
д.1, Ардзинба – четная: 26 - 54; нечетная: 29 – 79, Ак. Айба, Академика Марра, Пушкина, Гулия четная
сторона 12-28, нечетная 21-47, проспект Леона, Аидгылара, Конфедератов, Академика Сахарова – четная
сторона, Марухская, Когония – четная: 2-28; нечетная: 1-33, Лакоба –
четная: 30-74; нечетная: 13-61, Набережная Махаджиров (Читанава)
– четная: 30-70; проспект Аиааира
(проспект Мира) – четная: 40-86;
нечетная: 23-61, Басария – четная:
2-18; нечетная: 1-5, 4-го Марта –
четная: 2-36; нечетная: 1-35.
Кандидаты в депутаты:
1. Кварчелия Адгур Асланович
2. Маршания Дмитрий
Александрович
Округ№ 6
Участок: Индустриальный
колледж.
Границы: с севера – железная дорога; с юга – ул. Басария (включительно); с востока – ул. Ак Сахарова
нечетная сторона (включительно); с
запада – ул. Инал-ипа, четная (включительно).
(Продолжение на 2-й стр.)
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Границы избирательных округов

(Продолжение)

Округ №10
Участок: помещение УБОН,
ул. Лакоба, 119
Границы: с севера – ул. Ардзинба четная (не входит), с юга – берег
моря; с востока – ул. Инал-ипа нечетная (включительно); с запада –
ул. Имама Шамиля четная (включительно).
Улицы, входящие в округ:
Инал-ипа - нечетная 1-23, Джонуа –
четная: 2-24; нечетная: 1-23, Калмыкова – нечетная 1-25, четная: 2-24;
Чачба – четная: 2-38; нечетная:
1-41, Имама Шамиля – четная 2-22,
Когония – четная: от д.66 и выше;
нечетная: от д.59 и выше, Лакоба –
четная: от д.110 и выше; нечетная:
от д.103 и выше, проспект Мира –
четная: 124-162; нечетная: 99 – 125,
ул.Ардзинба – нечетная 113 – 149.
Округ №7
Кандидаты в депутаты:
Участок: ул. Абазинская, д.52
1. Гуния Анна Ивановна
Границы: с севера – ул. Басария
2. Зантария Баграт Степанович
(не входит); с юга – проспект Аи3. Зухба Аслан Анатольевич
ааира (быв. пр-т Мира) не входит;
с востока – ул. Ак. Сахарова нечетОкруг №11
ная (включительно), с запада – ул.
Участок: домоуправление №3
Инал-ипа четная (включительно).
Границы: с севера – железная
Улицы, входящие в округ: Генерала Дбар – четная: 20-56; не- дорога; с юга – берег моря; с восчетная: 23-75, ул.Инал-ипа – чет- тока – ул. Имама Шамиля нечетная
ная: 18 -74, Воронова – четная: 30 (включительно); с запада – ул. Хара-72; нечетная: 23-57, Абазинская ния (со всеми пер., тупиками, про– четная: 30-88; нечетная: 31-67, ездами) включительно; ул. Титова
Ардзинба – четная: 56-102; нечет- (не входит).
Улицы, входящие в округ: Им.
ная: 81-111, Гулия – четная: 36-78;
нечетная: 51-97, Сахарова - нечет- Шамиля нечетная, Абрыба (включая все пер., тупики, проезды), Варная 39-69.
дания (в том числе все пер., тупики,
Кандидаты в депутаты:
проезды), Амичба (ул.Заводская)
1.Бебия Рауль Лукович
(включая все пер., тупики, про2.Зантария Мизан
езды), Агумава (включая все пер.,
Александрович.
тупики, проезды), 4-го Марта четная от д.132 и выше; нечетная от
Округ №8
д.121 и выше; .Эмухвари (включая
Участок: сш №9
Границы: с севера – проспект все пер., тупики, проезды), Басария
Аиааира (пр-т Мира) включитель- четная от д.97 и выше; нечетная от
но; с юга - берег моря; с востока – д.112 и выше; Гулия четная от д.118
ул. Ак. Сахарова, нечетная (вклю- и выше; нечетная от д.131 и выше;
чительно), с запада – ул.Инал-ипа ул.Спортивная, ул.Ардзинба четная:
142 - 160; нечетная: 151 - 241; пр.
четная (включительно).
Улицы, входящие в округ: Са- Мира четная: 164 -232; нечетная:
харова – нечетная: 1-37, Абазин- 143 -199; ул.Трудовая (включая все
ская – четная: 2-28; нечетная: 1-29, пер., тупики, проезды), Харания
Воронова – четная: 2-28; нечет- (Строительная) (включая все пер.,
ная: 1-21, Генерала Дбар – четная: тупики, проезды), Бубновой четная
2-16; нечетная: 1-21, Мачавариани от д.68 и выше; нечетная – от д.67 и
четная: 2-18, нечетная 1-15, Ар- выше.
Кандидаты в депутаты:
гун – Коношок, Когония – четная:
1. Арчелия Алексей Алексеевич
30-64; нечетная: 35-57, Лакоба –
2. Бжания Семен Демурович
четная: 76-108; нечетная: 63-101,
3.Брандзия Алиас
Проспект Мира – четная: 88-116;
Лаврентьевич
нечетная: 63-97, Набережная Ма4.Квициния Анатолий
хаджиров – четная: от д.72 и выше,
Заурович
Инал-ипа четная 2-16.
5. Сымсым Дамир Дмитриевич
Кандидаты в депутаты:
1.Галустян Марина АмаяковОкруг №12
на
Участок: сш №8
2.Пилия Константин
Границы: с севера – ул. Беигуаа
Эдуардович
(не входит); с юга – берег моря; с
3. Хонелия Аида Селимовна
северо-запада – проспект Аиааира
(включительно), река Адзяпш; с
Округ №9
юго-запада – ул. Татарская четная
Участок: сш№4
Границы: с севера – железная до- сторона (включительно); с восрога; с юга – ул. В.Г. Ардзинба чет- тока – ул. Харания (со всеми пер.,
ная (включительно); с востока – ул. тупиками, проездами) не входит.
Инал-ипа нечетная + новостройки
Улицы, входящие в округ:
(включительно); с запада – ул. Има- Адлейба, нечетная: д.1 - 51, четма Шамиля четная (включительно). ная: 2 – 234, 234а; 1,2,3-й тупики
Улицы, входящие в округ: ул. Адлейба; 1,2,3,4-й проезды
Ардзинба – четная 104-140, Гулия ул. Адлейба; Речная; Татарская
– четная: 80-116; нечетная: 99-129, четная; Морская четная: 2 - 24;
Басария – четная: 72 - 110; нечет- Есенина (в том числе все пер.,
ная: 51 – 95, Бубновой – четная: 28 тупики, проезды);Транспортная
-66; нечетная: 27-65, 4-го Марта – (включая все пер., тупики, прочетная: 94-130; нечетная: 87 -119, езды), переулок Пивзаводской;
Дзидзария - нечетная от д.51 и Заречная четная - 2-14; нечетная
выше, Инал-ипа - нечетная от д.25 1 – 7; проспект Мира четная: 242
и выше, Новостройки, Джонуа – - 296; нечетная: 203 - 247; Ардчетная: от д.26 и выше; нечетная от зинба четная: от д.162 и выше;
д.25 и выше, Калмыкова – четная от нечетная: от д.243 и выше; Тид.26 и выше; нечетная: д.27 и выше, това (включая все пер., тупики,
Чачба – четная: от д.40 и выше; не- проезды) (ПРИМЕЧАНИЕ: 2-ой
четная: от д.43 и выше, Имама Ша- проезд Титова не входит в данный
миля – четная от д.24 и выше.
округ, за исключением: четная
сторона: 2 – 6, нечетная: 1 – 9);
Кандидаты в депутаты:
Железнодорожная (включая все
1.Гунба Дмитрий Ремзиевич
пер., тупики, проезды), Шоссей2.Каджая Дато Олегович
ный (включая все пер., тупики,
3.Мукба Адамыр Анзорович
проезды).
Улицы, входящие в округ:
Дзидзария - нечетная 3-49, 4-го
Марта – четная 38-92; нечетная: от
д.37-85, Бубновой – четная: 2-26;
нечетная: 1-23, Басария – четная:
20-70; нечетная: 7-49, Генерала
Дбар – четная: от д.58 и выше; нечетная: от д.77 и выше, Воронова
– четная: от д.74 и выше; нечетная:
от д. 59 и выше, Абазинская – четная: от д.90 и выше; нечетная: от
д.69 и выше, Инал-ипа – четная: от
д.76 и выше, Сахарова – нечетная:
от д.71 и выше.
Кандидаты в депутаты:
1. Дзыба Лейла Эдуардовна
2.Квасия Джони Геннадиевич
3. Кутарба Астамур Юрьевич

пики, Дарсалия (Кипарисовая)
(включая все пер., тупики, проезды), Дагестанская (включая все
Кандидаты в депутаты:
пер., тупики, проезды), Вайнах1. Цабрия Денис Даурович
ская (включая все пер., тупики,
2. Шамба Лаша Леванович
проезды), Кабардинская (Гелова3.Эшба Даур Теймуразович
ни) четная, Кабардинская 1-й, 2-й,
3-й, 4-й тупики, Кабардинская 1-й
Округ№13
проезд, Дзидзария четная 2-52.
Участок: сш№7
Кандидаты в депутаты:
Границы: с севера – железная
1. Гуния Виктория
дорога; с юга – проспект Аиааира
Валерьяновна
(включительно); с востока – река
2.Джопуа Роберт Русланович
Адзяпш, с запада – ул. Бейгуаа
3. Канджария Апсырт
(включительно).
Гарриевич
Улицы, входящие в округ: про4. Шапковский Тимур
спект Мира, четная: от д.302 и
Даурович
выше, нечетная: д.249 и выше; 2-ой
проезд Титова, за исключением:
Округ №16
четная сторона: 2 – 6, нечетная: 1 –
Участок: Медицинский
9; Бейгуаа (включая все пер., тупиколледж.
ки, проезды), ул.Заречная (включая
Границы: с севера – Сухумский
все тупики, переулки и проезды) район; с юга – железная дорога; с
за исключением: четная 2-14, не- востока – ул. Кабардинская нечетчетная 1-7; Почтовая (включая все ная сторона (входит); с запада –
пер., тупики, проезды), Эшерская ул. Аланская (со всеми пер., тупи(включая все пер., тупики, проез- ками, проездами за исключением
ды), Заовражная (включая все пер., 1-ого пер. ул.Аланская или 2-ого
тупики, проезды).
тупика ул.Аланская) включительКандидаты в депутаты:
но.
1. Бганба Валерий МихайлоУлицы, входящие в округ:
вич
Дзидзария четная 54-80; Арцах (в
2.Губаз Леон Ревазович
том числе все пер., тупики, про3.Папба Давид Арвелодович
езды), Дзидзария первый тупик,
4.Шаматава Муртаз
Аланская (включая все пер., тупиВалерьевич
ки, проезды за исключением 1-го
пер. Аланской или 2-го тупика
Округ №14
Аланской), Гочуа (в том числе все
Участок: Маяк, сш №12.
пер., тупики, проезды), КабарГраницы: с севера – ул. Беигуаа динская нечетная, Кабардинская
(со всеми пер., тупиками, проезда- - 2 проезд, Адыгейская (в том
ми) не входит, с юга – берег моря; числе все пер., тупики, проезды),
с востока – ул. Татарская четная ул.Шапсугская (Краснофлотская),
сторона (со всеми пер., тупика- проезд Шапсугский.
ми, проездами) не входит, кож.
Кандидаты в депутаты:
Комбинат; с запада – Сухумский
1. Жиба Алхас Русланович
район.
2. Мархолия Альбина
Улицы, входящие в округ: ТаЮрьевна
тарская – нечетная, Чукбар (в том
3. Миная Арнольд
числе все пер., тупики, проезды),
Владимирович
Адлейба – четная: 236 и выше;
4. Овсепян Ардашес
нечетная: 53 и выше, Чачхалия
Оникович
(включая все пер., тупики, про5. Сангулия Дамей Изетович
езды), Гобечия (включая все пер.,
6. Сангулия Элисо
тупики, проезды), Связи, проезд
Вячеславовна
Татарский, Адлейба - проезды 5,
7. Туркия Изольда Юзовна
6, 7, 8, 9, 10; Морская от д. 26 и
выше, а также все тупики, проезОкруг №17
ды, переулки; Адлейба - тупики 4,
Участок:
5, 6, 7, Красномаякская (или Мадомоуправление № 4
якская) (включая все пер., тупики,
Границы: с севера – Сухумский
проезды), Первомайская (включая район; с юга – ул. Эшба (со всеми
все пер., тупики, проезды), Сла- пер., тупиками, проездами) вклювянская (включая все пер., тупики, чительно; с востока – ул. Аланская
проезды), Колхозная (включая все (со всеми пер., тупиками, проездапер., тупики, проезды), Казачья ми за исключением 1-го пер. или
(включая все пер., тупики, проез- 2-го тупика Аланской) не входит;
ды), Башкирская.
с запада – Сухумский район.
Кандидат в депутаты:
Улицы, входящие в округ:
1. Аршба Беслан Шотович
Дзидзария, 2-ой тупик; ул. Пачу2.Допуа Беслан Зурабович
лия; Трапш (включая все пер., ту3.Квициния Беслан
пики, проезды); Аланская, 1-ый
Алексеевич
переулок или 2-ой тупик; Эшба
4.Кирия Алхас Валериевич
(включая все пер., тупики, про5.Лейба ЕнрикЧичикович
езды).
6.Мирзоян Давид ХачатуроКандидаты в депутаты:
вич
1. Аджинджал Рисмаг
7.Харабуа Рауль Забеевич
Ермолаевич.
2. Харчилава Ираклий
Округ №15
Игоревич
Участок:
Поликлиника, ул.Дзидзария.
Округ №18
Границы: с севера – Сухумский
Участок:
район; с юга – железная дорога; с
ул. Семерджиева, д.49
востока – ул. Патеипа (со всеми
Границы: с севера – ул. Эшба
пер., тупиками, проездами) и ул. (со всеми пер., тупиками, проезТоннельная (со всеми пер., тупи- дами) не входит; с юга – железная
ками, проездами) не входят; с за- дорога; с востока – ул. Эшба (не
пада – ул. Кабардинская четная входит); с запада – М. Авидзба
сторона (включительно).
(включительно).
Улицы, входящие в округ:
Улицы, входящие в округ:
Санчарская (включая все пер., ту- Семерджиева (включая все пер.,
пики, проезды), Убыхская (вклю- тупики, проезды); Полевая (в том
чая все пер., тупики, проезды), числе все пер., тупики, проезды);
Остроумова, Гумская, Ключевая, М.Авидзба (в том числе все пер.,
Студенческая (включая все пер., тупики, проезды); Станционная
тупики, проезды), Кортуа, Фести- (в том числе все пер., тупики, провальная (включая все пер., тупики, езды).
проезды), 8-го Марта (включая
Кандидаты в депутаты:
все пер., тупики, проезды), Кове
1. Инапшба Гарри Отарович
(Кольцевая), Лесная, Сельская
2. Смыр Джони Васильевич
(включая все пер., тупики, про3. Шларба Дмитрий Даурович
езды), Карачаевская, Черкесская
Округ №19
(Казбеги), Убыхская 1-й, 2-й ту-
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Участок: ул. Назадзе,
«Мода-Пласт».
Границы: с севера – ул. Эшба (не
входит); с юга – железная дорога; с
востока – ул. М. Авидзба (не входит); с запада – ул. Северная (со
всеми пер., тупиками, проездами)
включительно.
Улицы, входящие в округ: Назадзе (включая все переулки, тупики, проезды); Деповская, 1-ая, 2-ая
Деповская; 1-ый и 2-ой проезд ул.
Деповская; Северная (включая
все пер., тупики, проезды).
Кандидаты в депутаты:
1. Дочия Ирина Руслановна
2. Маргия Заира Михайловна.
3. Минджия Лали
Людвиговна
4. Салакая Нарсоу
Бесланович
Округ № 20
Участок: Новый р-н, сш№5.
В округ входят улицы: Гумистинская - дома №№4а, 15, 19, 19а,
21, 21а, 23, 23а, 25, 27 и индивидуальные дома до улицы Агрба; Агрба - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Кандидаты в депутаты:
1. Лагвилава Гоча Давидович
2. Читанава Виталий
Иванович
Округ№ 21
Участок: Новый р-н, сш №15.
В округ входят улицы:
ул.Картозия - дома №№ 2, 3, 4, 4а,
5, 7, 8, 9, 11; Аргун - дома №№ 4, 6,
8, 10, 10а, 12, 12а, 14.
Кандидаты в депутаты:
1. Аршба Темур Давидович
2. Погосов Андрей
Бениаминович
2. Округ № 22
Участок: ул. Аргун, магазин
между домами №№ 37 и 39.
В округ входят улицы: Аргун
- дома №№ 16, 18, 18-а, 19, 20, 21,
5-ж, 11, 13, 15, 15-а, 17, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 72.
Кандидат в депутаты:
1. Гвинджия Леонид
Николаевич
Округ № 23
Участок: ул.Лагвилава,
магазин «Бегемотик».
В округ входят улицы: Лагвилава - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5; ул. 30-го
Сентября - дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8.
Кандидаты в депутаты:
1. Адлейба Саид Зурабович
2. Твидзба Анзор Борисович
Округ № 24
Участок: Массив Гумиста, помещение рядом с домом №10.
В округ входят ул.Массив Гумиста - дома №№ 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12а, 13; ул.Гумистинская
- дома №№ 29, 31, 33, 36, 37, 38 и
индивидуальные дома от улицы Агрба и выше (в сторону моря).
Кандидат в депутаты:
1. Цкуа Роман Русланович
Округ № 25
Участок: домоуправление №5
В округ входят ул. Василия Лакоба, дома №№ 1,2,3,4,5,6,8,10;
ул.Чалмаз - дома №№ 2, 4, 6, 6/4,
8,10,12, 14, 16, 18.
Кандидаты в депутаты:
1. Инапшба Денис Рауфович
2. Квициния Лиана
Алексеевна
3. Манаргия Алхас
Георгиевич
Округ № 26
Участок: магазин по ул. Киараз радом с домом №17.
В округ входят улицы: 3 –я Деповская, Чалмаз нечетная - дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 134, Киараз дома №№ 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а,
20; Аджба.
Кандидаты в депутаты:
1.Ануа Кама Шотаевна
2. Бжания Даур Хирбеевич
3. Лагвилава Адамур Рофович
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Руслан Агъмаа - 70 шы6ъса

Ашъа амила0 ха=ра анамоу...

«Исхароузеи1», «Быбла6ъа», рыла). Ари ашъа акомпозитор
«Радеда», «Ан лгъы», «Аэыуаю зегь реища и6ъ=иаз акы акъ3къын» ущъа има3ым Руслан ны и8хьаёоит. Виолетта Маан
Агъмаа ииюхьоу ашъа6ъа. Дый- иара анлаща агъы8 «Раида» даамзар йалап аёъы иашъа6ъа лахъын. Иаразнак бзиа илбеит,
змащац, иззымдыруа. Имажъуа лгъа=ынёагьы инеит. Ра8хьаёа
акомпозициа6ъа идырщахьеит акъны иназыгёазгьы лара лоуп.
ауаажълар рыбзиабара. Акыр- Хынюажъижъабатъи ашы6ъшы6ъсазтъи ийазара аам0а с6ъа рзы иа87аз ари ашъа иаиалагёаны иара илшеит зы- хьа уажъраанёагьы а8сы 0оуп.
6ьюыла азыёырыюцъа ргъа7а- Уи ашъащъацъа, ахъы3ы инаир6ъа р=ынёа иашъа6ъа рнагара. кны аду и=ынёа ррепертуар иаЮынюажъа рйынёа аестрадатъ лар7оит. Ур0 рхы8хьаёара=ы
ашъа6ъа а8и7ахьеит. Ур0 али- дыйоуп ашъащъаю 6ъы8ш Марика, а8садгьыл ахь абзиабара дина
Къарацхьелиа-8щагьы.
ущъа ирызкуп. Аха дара зегьы Уи ишылщъаз ала, акомпозиеидызкыло, абриайарагьы ау- тори лареи реибадырра иароаа8сыра бзиа изырбо а8суа уп изыдщъалоу. Юажъи хъба
шьа0а ирымоу, амила0тъ мо- шы6ъса иреищаны ицъыргамыз
тив6ъа ирны8шуа ауп.
а8суа романс6ъа рынагёара
Руслан Агъмаа диит март ашъащъаю 6ъы8ш илыдигалеит
жъаюа 1946 шы6ъса рзы Гъдо- Агъмаа.
у0а араион Дъры8шь а6ы0ан.
Акомпозитор щаам0азтъи
Иаб Хьынтрыгъ а8хьарца а8суа естрада а0агылазаашьа
аирщъон. Ианхъы3ыз аахыс ма3к агъынамёара изцъырнагорыюна0а=ы иращауаз аинстру- ит. Уи акыр 8хьайа ишцазгьы,
мент6ъа рыбжьы хаа амузы- ра8хьаёа иргыланы иазымхо
кахь агъыбылра днаркуан. щъа ии8хьаёо, амила0 ха=ра,
Ры8с0азаареи амузыкеи шеид- а8суа колорит щъа ззырщъо ауп.
щъалахо усйангьы еилкааха- «А8суаа ишащтъу щзырдыруа
хьан. З6ьи жъшъи юынюажъи амотив6ъа рны8шуам. Ажъажъаха шы6ъса рзы апластинка- 6ъеи амузыкеи амила0тъ доуща
6ъеи апатифони раахъара иад- рымаёам. Усйан ашъа а8еи8ш
щъалоуп ихъы3тъы музыкатъ еилкаауп, ан7ыра аиуёом. *сра
цъанырра6ъа.
а6ъымкъа айаларазы уи иалаЖъаха шы6ъса анихы7 зароуп а7ак еи8ш, агъыцъгьы»,
д0алеит Айъатъи амузыкатъ - ищъоит Агъмаа.
Руслан иаб июна0а=ы иит
7араиур0а, иаирщъон акларнет. Убри аам0азы ауп а8суа быжьюык а8ацъа. Аха А8сны
шъа6ъа рахь аинтерес аны- А5ьын5ьтъылатъ еибашьрашь0икаазгьы. Акомпозициа ан а8садгьыл рхы а6ъыр7еит
иэазишъо далагеит. Хынюажъ- юы5ьа - Леуани Ас0амыри.
атъи ашы6ъс6ъа рзы иалагеит Уи ашь0ахь акыр аам0а акы
а8суа естрада ашьа6ъгылара. а87аразы агъазыщъара имаАха а8сышъала ашъа6ъа ры- мызт. Аа-шы6ъсатъи айазанагёаразы а8ынгыла6ъа рацъ- ратъ =ым0ра ашь0ахь ауп =ыц
ан. Уеизгьы ма3-ма3 аха8шь- амузыкахь даныгьежьыз. Иагаратъ коллектив6ъа а8ыр7о хьатъи аам0азы иара аестраиалагеит. Ур0 ира8хьагылан датъи ахъы3тъы ашъа6ъеи
«Раида», «А8сны 67». Ур0 а8и7оит.
Иашъа6ъа зегьы ирдыруаколлектив6ъа рыла щестрада
а=иарамюа ианылеит щъа азыр- еит, аха ха0ала иара дзымбац
рацъаюуп. Аекран6ъа р=ы ацъщъоит ашъадырыюцъа.
Агъы8
«Раида»
айаза- ыр7ра дашь0ам, ахёыргара
ратъ мюа ианылеит Р. Агъмаа и0ахым. Сара са87ам0а6ъа
иашъала. Уи ауп агъы8 ахьыё ауаа ацъанырра6ъа рызцъыраз0азгьы. «А8сны 67» а0оурых нагозар, уи ауп зегьы ирыцку,
а=гьы Руслан Агумаа а0ы8 ду - ищъоит акомпозитор.
А8сны жълар рартист ихыааникылоит. Дара хы8хьаёара
рацъала иашъа6ъа нарыгёоит. 7ит хынюажъижъаба шы6ъса.
Рконцерт6ъа злаадыртуа иара Аиубилиар имшиира 0аацъашъала иазгъеи0еит. Уи арыцхъ
иа87ам06ъа рылоуп.
«Иарщъа, иарщъа сылашара» иадщъало аконцерт мюа8ысрара8хьатъи иа87ам0оуп. Ашъа ны ийоуп апрель мзазы А8суа
наигёон Ардашьын Аюёба. Уи щъын06арратъ филармониа=ы.
иашь0анеиуан иахьа уажъраа- Азыёырыюцъа рзы ищам0ахонёагьы зегьы бзиа еицырбо, еи- ит Руслан Агъмаа иа87ам0а
цырдыруа ашъа «Исхароузеи1» =ыц6ъа рёыргара.
Елана Лашъриа
(Кьыршал Чачхалиа иажъа6ъа
Март 21 — Адунеизегьтъи апоезиа амш

Ажъеи ашъеи анхеибар0ъаауа

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала 2011 ш.
раахыс щтъыла=ы иазгъар0оит
Адунеизегьтъи
апоезиа
амш. 1999 ш. Еиду Амила06ъа
Реи=каара аюну7йа ийоу аусбар0а 3ыда ИуНЕСКО март 21
Адунеизегьтъи апоезиа иамшны
ишьа6ънаргылеит Ассамблеиа
хада аилатъара6ъа руак айны.
Убри аахыс адунеи атъыла6ъа
100 инареищаны иазгъар0оит
апоезиа аныщъа.
Сынтъа хъышы6ъсоуп А8сны иазгъар0оижь0еи. А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла а8хьаёа уи мюа8нагеит акультуратъ
центр «Абаза» азал айны. Анаюс — А8снытъи Ащъын06арратъ университет айны, иара
убас Р. %ь. Гъымба ихьё зху
А8снытъи Ащъын06арратъ филармониеи Б. У. Шьын6ъба
ихьё зху Айъатъи 1-тъи абжьаратъи ашколи рйны. Традицианы ишьа6ъгылаз апоезиа
аныщъа рэаладырхъуеит иара
убас А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа иалоу апоетцъа.
А8сны апоезиа амш азгъар0оижь0еи хъы-шы6ъса а7ра
юбаны иныщъан апоетцъа рзы.
Уажъазы уи мюа8ган Д. И.

Гълиа ихьё зху Айъатъи 4-тъи
абжьаратъи ашкол айны.
Ашкол ахь имюахы7ит А8сны Ахада иабжьгаю, апоет
Владимир Зан0ариа, А8сны
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба, апоетцъа Терент №аниа, Анатоли
Лагълаа, Вахтанг А8щазоу,
Гъында Къы7ниа, Гъында Са6аниа, Валентин Къаяъаниа,
Дмитри Габелиа, ашъйъыююы
Владимир Басариа. Аусмюа8гатъ рэаладырхъит Айъа а6ала6ь Ахадара аищабы иха0ы8уаю, а7ара аусбар0а аищабы
Лиудмила Адлеиба.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи 4-тъи абжьаратъи ашколи еицымюа8ыргоз апоезиа
аныщъа иалахъын ар7аюцъа, хы8хьаёарарацъала а7аюцъа, ур0
р0аацъара6ъа рха0арнакцъа.
А8сны
агимн
анадырщъа ашь0ахь, еизаз мину0к
а=ым0рала иргъаладыршъеит
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан
1993 ш. март 15-16 рзы и0ахаз
А8садгьыл ахьчаюцъа, А8сны
Ахада, жълар р8ыза, акомандайа7аю хада Владислав Арёынба.
Аныщъа азгъа0аразы ашкол

Ашъйъыююы имшира аэны

Март жәохә рзы 84 шы6ъса ихы7ит А8сны жәлар
рышәҟәыҩҩы
Алықьса
Гогәуа. Апрозаик ду имшиира идныҳәалареи, аҿар
иара
хаҭала
и8ылареи
изыӡырыҩреи
хықәкыс
иҟаҵаны Д. Гәлиа Иҩнымузеи аҿы имҩаҧысит аҿари
ашъйъыююи
реиҧылара.
Аусмҩаҧгатә
иалахәын
Аҧыза-министр
Артур
Амқәаб, Акультура аминистр
Ельвира Арсалиа, Аҧсны
Ахада иабжьгаҩ Владимир
Занҭариа.
Ашәҭқәа
рыманы,
напеинҟьарыла ашәҟәыҩҩы
аш0аэы
иҧылеит
аиҧыларахь ааҧхьара змаз
аҳәынҭқарратә
университет афилологиатә факультет астудентцәеи Д. Гәлиа
ихьӡ зху Аҟәатәи аҧшьбатәи
ашкол аҵаҩцәеи. Аҧсны
жәлар рышәҟәыҩҩы имшиира идныҳәало, Д. Гәлиа
Иҩны-музеи аиҳабы Светлана Қорсаиа иазгәалҭеит
насыҧны ишыҟоу, 8сра
зқәым аҩымҭақәа равтор
Алықьса Гогәуа иҿцәажәара.
Жәлар
рышәҟәыҩҩы
иҧылара
иалахәыз
ашколхәыҷқәа уи иҩымҭақәа
рҟынтә
ацыҧҵәахақәа
ирыҧхьеит.
Щаамҭазтъи
аклассик
ҳәа изышьҭоу, зны-зынла
афилософиатә
ҟазшьа
змоу,
аҧсуа
ибзазара
зныҧшуа акымкәа-ҩбамкәа,
Аҧсны аиҧш, уи анҭыҵгьы

аҧхьаҩцәа
иазхарҵахьоу
иҩымҭа
ссирқәа
рыла
аӡәырҩы рыгәқәа итҟәахьеит.
Аҧыза-министр
Артур Амқәаб ашәҟәыҩҩы
дидныҳәало
иазгәеиҭеит
аҧсуа
культураҿы,
алитератураҿы ианымҵуа
ишьҭа шаниҵаз. Алықьса
Ноча-иҧа Гәогәуа дреиуоуп иагьа ажәа рзущъаргьы
имыцхәымхәо
ар=иаюцъа.
Абри
атәы
иҳәеит
аҳәынҭкарратә университет
афиолологиатә факультет
адекан Арда Ашәба. Иара
иазгәеиҭеит
астудентцәа
ари
аиҧыларахь
ироуз
ааҧхьара гәахәара дула ишрыдыркылаз.
Ажурнал
«Алашара»
аредактор хада Анатоли
Лагәлаа ашъйъыююы изкны ииҩхьоу ажәеинраала
даҧхьеит. Аҿар ашәҟәыҩҩы
иахь ирымаз азҵаарақәа
реиҳарак
уи
ирҿиареи
идунеихәаҧшышьеи ирызкын. Еиҳа игәы ззыбылуа
иҿыцу иҩымҭақәа рйынтъи ҳәа ирҭаз азҵаара
аҭак ҟаҵо Алықьса Гогъуа
иҳәеит ишырацъоу аидеиа
=ыц6ъа. Иши0аху аибашьра йалаанёа зыюра хациркхьаз «А0ынчра апроспект»
зыхьёу ароман еи0а азыхынщъра. Аҧсуа бызшәа
иахьатәи аҭагылазаашьазы
ашъйъыююы
игәаанагара
иазҵааз ҭакс ироуит уи ыёуеит ҳәа иҟоу агәаанагара иара
дшақәшаҳаҭым. Ашәҟәыҩҩ

Абзазара аияьтъразы
Шы6ъсыбжак еищауп Ешба
имюаду, аюнеихагыла шъихынюажъижъохъ а=ы инхо рыюна7айа
шьамхайынёа аёы ы7оижь0еи.
Аш0а и6ъло аканализациатъ
цры7ё6ъа ирхырйьаны ахъы36ъа зыхъмарёом, аюны аха0а
акъзар, ашьа0а лайъхьеит.
Аюны а7айа и7оу ацры7ёы
ирыхйьаны, аш0а у6ъызмыргыло уи иахыл7уа афюы баа8с,
ащъына86ъа, ёынгьы-8хынгьы
ныр7ъашьа змам акъыбр6ъазыёбахъ щамоу аюна=ы инхо
из0агылоу даара ибзианы ирдыруеит. Избан акъзар, шы6ъсыбжак еищауп ари аз7аара
аёбара рэазыршъоижь0еи, аха
макьана ил7шъадоуп. Ауаа8сыра ирщъоит рхы шеи0арщъахьоу акоммуналтъ усбар0а=ы,
ацхыраара иша6ъдыргъыяызгьы, аха аз7аара ёбашьа амам-

къа иаанхоит.
Хъ-еихагылак змоу ари аюны
ауада6ъа зегьы р=ы шамахамзар ауаа нхоит. Ур0 ражъа6ъа
рыла, изныкымкъа арзащал6ъа
рыюхьеит дара з7азкуа алхыр0атъ 0ы8 адепутат иахь. Аха,
зегьын5ьара 0акс ироуа акы
за7ъык ауп - ащъын06арра=ы
а8ара ыйаёам. Усйан анхацъа
ирыёбеит дара рымч6ъа рыла
аз7аара рыёбарц. Иааргаз
аспециалистцъа ирщъеит арайа
аремонттъ усура6ъа рымюа8гара иа6ъхар5ьтъу шма3ым. Уи
айара аизгара ара инхо рымч
а6ъхаёом.
Иазгъа0атъуп арайа аёы
аюаёара еснагь ишеи8шым,
амшцъгьа6ъа раан уи шь0ы7уеит, ихы7ны аш0а и6ълоит. Уи иахйьаны актъи
аихагыла=ы ийоу ауада6ъа

ахь имюахы7ыз апоезиа амш
рыдныщъалауа бзиала шъаабеит щъа ралщъауа. «Ща8садгьыл
а0ынчра агымзааит, асахьаркыратъ ажъа азызкуа жълар
рыбзиабара шъа8сахааит!», лщъеит ашкол анапхгаюы Нона
Ломиа-8ща.
Апоезиа аныщъа айны а8хьа
ажъа рыман ашколхъы36ъа.
Аклассикцъа инадыркны, щаам0азтъи а8суа поетцъа нала7аны ражъеинраала6ъа иры8хьеит аищабыратъ класс6ъа
р7аюцъа: Расида Салайаиа,
Нар0 Ажъанба, Шьаризан
Шьакаиа, Камила Ч6ъан, Линда Аюёба, Алиас Къы7ниа, Зураб )ыжъба, Сариа Аргъын,
Елана А5ьын5ьал, Милена
Бигъаа, Арда Герхелиа. Рхатъы
жъеинраала6ъа
иры8хьеит
Линда *лиа, Даниил Бы0ъба.
Аи7быратъ класс6ъа р7аюцъа
ракъзар, гъы8-гъы8ла асценахь
ицъыр7уан, инеимда-ааимдо
апоетцъа
ражъеинраала6ъа
иры8хьон.
Ирзыёырюуаз =ыцбарах ирбон ибзианы ирдыруа апоетцъа
ражъеинраала6ъа ирхар7оз абжьы =ыц6ъа. Д. Гълиа, М. Лакрба, И. )арба, М. Лашъриа,
В. Касланёиа, А. Лагълаа ущъа
ражъеинраала6ъа исахьаркны
иры8хьон.

А6ъгылара6ъа
рыбжьара
ахъы36ъа инарыгёон а8суа
ашъа6ъеи акъашара6ъеи. Абасала, ажъеи ашъеи хеибар0ъаауан.
Анаюсан ажъа рыман асахьаркыратъ ажъа азйазацъа.
Рхатъы жъеинраала6ъа иры8хьеит апоетцъа Терент №аниа,
Владимир Зан0ариа, Гъында
Къы7ниа, Гъында Са6аниа,
Анатоли Лагълаа, Вахтанг
А8щазоу, Валентин Къаяъаниа,
Дмитри Габелиа.
Апоезиа аныщъа иалахъыз
р=а8хьа ды6ъгылеит а6ала6ь
а7ара аусбар0а аищабы Лиудмила Адлеиба. «Еи7агыло аби8ара =а рзы акырёа а7анакуеит
ашъйъыююы лаб=аба данырбо,
июым0а6ъа иха0а данры8хьо.
Абас еи8ш ийоу аи6ъшъара6ъа
хъар0ара рылоуп, а7ара-ааёара
аус иацхраауеит. А8хьайагьы
щдоущатъ культура аизырщара
иацхраауа а8шьгара6ъа щарха7гылоит», - лщъеит уи.
Ацыхътъан ашъйъыююцъа
инаргаз ащам0а6ъа — а8суа
поетцъа
ражъеинраала6ъа
еидызкыло ашъйъ6ъеи ахъы36ъа ирызку а0ыжьым0а6ъеи
рызшан
ажъеинраала6ъа
иры8хьаз
ашколхъы36ъа,
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла айнытъ ашкол ща-
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ду
ишиҟазшьоу
еиҧш,
азҵаара аҭак ҟаиҵеит даара хшыюзышь0ра ау0артъ
еи8ш. Иара ищъеит адунеи
ажълара6ъа зегьы аглобализациа ишамэханакыз, ща8суа
жъларгьы уи шщавымсыз.
«Аоркестр иаюызоу адунеи
ажълар6ъа зегьы рыбжьара
щаргьы щабжьы щаргоит. Уи
зыбзоуроу щбызшъоуп»,- щъа
азгъеи0еит иара.
Алықьса
Гогәуа
иоуз
азҵаара аҭак ҟаҵо иҳәеит,
иара игәаҵанӡа инаган идикылаз аҩымҭақәа ишреиуоу
дан6ъы8шёаз дзы8хьаз Лев
Толстои иповест
«Ҳаџьы
Мураҭ». Ашәҟәыҩҩ иҳәеит уи
мышкы ала дшаҧхьаз.
Ҳәарада, ари аиҧылараҿы
еицырдыруа ароман «Асду»
иаламцәажәар
ауӡомызт.
Уи аҩразы ахшыҩҵак шааиз
атәы далацәажәо Алықьса
Гогәуа иҳәеит, иаразнак
ишалым7ыз,
иахьагьы
ишиимҧхьӡо иара иши0ахыз
еиҧш аюра илшеит ҳәа.
Аиҧылара цон ҩ-сааҭқ
инарзынаҧшуа.
Уи
хыркәшо
астудентцәа
иҭабуп щъа иарҳәеит апрозаик хыҧхьаӡара рацәала
ирҭаз азҵаарақәа рҭакқәа
ахьыҟаиҵаз азы. Алы6ьса Гогъуа иакъзар, иҭабуп
щъа реиҳәеит аиҧылара
аиҿкааразы.
Иазгәеиҭеит
аҿар
иаадырҧшыз
азҿлымҳара
агәахәара
шинаҭаз.
Е. Корсаиа
р0ыё6ъа цъаакуеит, а8акъа
иркуеит. Аюны адъахьала
иахьшьыху икыдбганы илеиуеит. Ауаа8сыра ирщъоит
иахьнеилакгьы мап шырцъыркуа, ари а0агылазаашьа
ргъы шы8на7ъаз.
Анхацъа ражъа6ъа рыла,
аёыканал имюа8наго аусура6ъа рышь0ахь мчыбжьык
айара аёы аш0а и6ълаёом,
аха еи0ацъыр7уеит. Ирщъоит,
ар0 а7е5ь6ъа аартны аёъгьы
ишгъаим0ац.
Аюнеихагыла
иахы7уеит юынюажъа шы6ъса
инареищаны, уи а7айатъи аёымюангага6ъа зныкгьы ирым8сахёац, ур0 зегьы баахьеит.
Иазгъа0атъуп, ара инхо ауаа
рха8шьгарала ирылшо шыйар7о. Убас, агъылацъа еицъажъеит аш0а=ы игылоу амашьына7аргылар0а6ъа
даэа
0ы8к ахь риагаразы, и0ацъыз
адгьыл а=ы ир0ахуп ахъы36ъа
рыхъмарыр0а 0ы86ъа рыйа7ара. Ирщъоит зыда 8сыхъа рымам ацхыраара роур даргьы
рыэш8хьарымкуа,
ирылшо
а=ы рхы ишамеигёо. Иагьа6ъгъыяуеит ари аз7аара аёбарагьы алыршахап щъа. Избан
акъзар, арайа зегьы ира8хьагылоуп анхацъа ршъар0адара
аз7аара. Аёы и7наёъёъаауа
аюны ашьа0а ашъар0ара и0анаргылоит.
А8шьбатъи
аюнусбар0а
аищабы Алмасхан Ебжьноу
иажъа6ъа рыла, аюны иамоу
апроблема6ъа мышкы ала
иузыёбаёом, ур0 комплексла
ирызнеитъуп. Аха хырюа ры0ахаёом, иаарласны ур0 напы
дыркхоит. Убри аан аюнусбар0а аищабы ищъоит, апроблема6ъа рцъыр7ра=ы анхацъа
рхарагьы шыйоу. Избан акъзар, аёцар0а6ъа ир0арыжьуеит иажъхьоу еиуеи8шым
ама0ъар6ъа. Абригьы иазхъыцроуп а8хьайазы.

Е. Лашъриа

м0ас иа0ан иара убас А8сны
жълар рпоет Дырмит Гълиа
ифотосахьа. Аи=каара бзиа
аманы, алах=ыхра ацны имюа8ысыз аныщъа аи=каара
иазаа8саз зегьы и0абуп щъа
рарщъеит.

В. Ацыхъба

Учим абхазский язык
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Общие слова к теме «В ресторане»

(Продолжение)
Ары́жътъ6ъа
ары́жътъ ха́а6ъа
ары́жътъ 5ьбара6ъа́
и́рхьшъашъоу ары́жътъ6ъа
аёы́
аё7ъы7ъы́
алимона́0
ако́ко-ко́ла
апепси-ко́ла
аёы́
ашъы́рёы
ашъы́рё6ъа
ажьырёы́
апатыр6а́лёы
а7ъаёы́
ача́и
акащуа́
акака́о
аюы́
аюы́ йа́8шь
аюы́ шкъа́къа
аюы́ 5ьбара́
аюы́ хаа́
аю =а́
ауа́д(т)ка
ауара́ш

Напитки
сладкие напитки
спиртные напитки
прохладительные напитки
вода
минеральная вода
лимонад
кока-кола
пепси-кола
сок
фруктовый сок
фруктовые соки
виноградный сок
апельсиновый сок
яблочный сок
чай
кофе
какао
вино
красное вино
белое вино
крепкое вино
сладкое вино
молодое вино
водка
пиво

Это интересно

Имя, овеянное славой…

Сулейман Себа (Цыба) родился 15 апреля 1926 года в
городе Хендек. Он окончил
престижный Галатасарайский
лицей и Кабаташ-лицей. Там же
начал играть в футбол, и был
переведен в молодежную сборную клуба «Бешикташ».
В 1946 г. Сулейман Цыба был
переведен в основную группу
«А». В этот год, его команда
стала чемпионом Турции. Позже
Сулейман стал играть за сборную
Турции. В 1947 году во время открытия стадиона Иненю в игре
со сборной Швеции забил престижный гол. В составе сборной
провел игры в США, Греции. До
1954 года он, выступая в составе

«Бешикташа» и сборной страны, вынужден был оставить большой футбол из-за травмы колена,
но остался в истории клуба как
один из лучших и результативных
игроков. Впоследствии он входит
в состав руководящего совета
клуба «Бешикташ», а с 1984 по
2000 годы был бессменным руководителем родного клуба. За время его руководства «Бешикташ»
стал пятикратным чемпионом
в супер-лиге, четырехкратным
обладателем государственного
кубка Турции, четыре раза выигрывал президентский кубок,
дважды получал кубок премьерминистра, шесть раз побеждал в
престижном турнире кубка жур-

К Р О С С В О РД

Диалог.

Арестора́н а=ы.
Сара́ а́мла саки́т
Сара́ крысфа́р с0ахуп
Саргьы́
Акраба́щфари?
Щаба́цари?

В ресторане.
Я проголодался (ась)
Я хочу есть
Я тоже
Где нам поесть?
Куда нам пойти?
(Куда мы пойдём?)
Шъаа́и арестора́н а́хь щца́п!
Давайте пойдем в ресторан!
Уа́ шьыбжьхьа́ щфа́п.
Мы там пообедаем.
Иа́рбан рестора́ну щахьцо?
В какой ресторан пойдем?
Абна́ аа́игъа арестора́н
Там поблизости есть ресторан.
бзи́а ы́йоуп.
Уа́ а́фатъ бзи́аны (ихаа́ны)
Там хорошо
ийар7оит
(вкусно) готовят.
Ибзи́оуп!
Хорошо!
Шъа́ала!
Идем!
Мшыбзи́а6ъа!
Добрый день!
Бзи́ара жъба́аит!
Добрый день! (ответная фраза
приветствия)
Бзи́ала шъаа́беит!
Добро пожаловать!

(Продолжение в следующем номере)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высокая волна. 9. Калиевый полевой
шпат. 10. Кинематографист, работа-

ющий в мультипликационном кино.
11. Скупой человек. 12. Фиаско.
13. Швейцарская дача. 16. Мелкий
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налистов Турции.
Сулейман Цыба (Себа) пользовался большим авторитетом
среди спортивной элиты Турции.
Во время его правления он решил все финансовые проблемы
клуба и стабилизировал финансово-экономический
престиж
«Бешикташа». В престижном
районе Стамбула Акартела создал крупный экономический
центр, приносивший ощутимый
доход клубу. Создал спортивную
базу «Фулиа». А в 1998 г. взял в
аренду государственный стадион
«Иненю стадион» для клуба на
49 лет. В районе Акартела проспект носит имя Сулеймана Себа
(Цыба).
(Из книги Руслана Гожба
«Из истории кавказской диаспоры: абхазы, убыхи…»)

интриган. 18. Цельность, сплоченность. 20. Река на границе России
и Эстонии. 22. Начало шахматной
партии. 24. Марка стиральной
машины. 27. Гадливое чувство.
28. Старинный город в Костромской области. 30. Широкий нож.
32. Актер, вызывающий улыбку.
35. Иждивенец. 36. Революционная .... 37. Сорная колючая трава.
39. Заграничный .... 41. Запретный .... 42. И Шарль Азнавур, и
Эдит Пиаф, и Ив Монтан. 43.
Совокупность речевых способностей и привычек индивида. 44.
Звучный, дикий и угрожающий
рев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тысячная часть числа. 2. Отдельное
долговременное укрепление в
системе береговых укреплений.
3. Пятилетний .... 4. Побои, трепка. 5. Русский адмирал, путешественник, участник трех кругосветных плаваний. 6. Колесное
надувательство. 7. Бравая музыка. 8. Часть рыболовной снасти.
14. Мздоимец. 15. Философский
термин, обозначающий «мир как
целое». 17. Рождественская птица. 19. Рассказ Антона Чехова. 21.
Искусственный .... 22. Короткошерстная крупная служебная собака. 23. Логарифмическая единица отношения двух величин.
25. Посуда для варки варенья. 26.
Крепость, цитадель в Средней
Азии. 29. Воздушный шар. 31.
Сорт водки. 33. Северная Ирландия. 34. Исследователь прошлого.
38. Задание для проверки. 39. Пивная «шапка». 40. Музыкальный
коллектив. 41. Венецианский купец
и путешественник.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 4. Вал. 9. Ортоклаз. 10. Аниматор. 11. Жмот. 12. Неудача. 13. Шале. 16. Кляузник. 18. Единство.
20. Нарва. 22. Дебют. 24. «Вятка». 27.
Омерзение. 28. Галич. 30. Резак. 32. Комик. 35. Приживал. 36. Ситуация. 37.
Осот. 39. Паспорт. 41. Плод. 42. Шансонье. 43. Идиолект. 44. Рык.
По вертикали: 1. Промилле. 2. Форт.
3. План. 4. Взбучка. 5. Лазарев. 6. Шина.
7. Марш. 8. Поплавок. 14. Взяточник. 15.
Универсум. 17. Индейка. 19. «Дачники». 21. Разум. 22. Дог. 23. Бел. 25. Таз.
26. Арк. 29. Аэростат. 31. «Анисовка».
33. Ольстер. 34. Историк. 38. Тест. 39.
Пена. 40. Трио. 41. Поло.
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Проявить мудрость в чужих
делах куда легче, нежели в своих
собственных.
Познание начинается с
удивления
В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить.
Легко счастливому поучать
несчастного.
Чем шестерня меньше, тем
больше ей приходится вертеться.
Овца и волк по разному понимают слово “свобода”, в этом
сущность разногласий, господствующих в человеческом обществе.
Семейные интересы почти
всегда губят интересы общественные.
Цена - 10 руб.

