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Утвержден перечень объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации и 
установлены условия их приватизации
Глава Администрации города 

Сухум Адгур Харазия утвердил 
положение о перечне объектов 
муниципальной  собственности, 
подлежащих приватизации,  и 
установлении условий их прива-
тизации.

В частности, А. Харазия поручил 
Управлению экономики и муници-
пального имущества Администра-
ции города Сухум заключить до-
говоры купли-продажи на объекты 
муниципальной собственности, 
приватизируемые посредством пря-
мой продажи, и осуществить выдачу 
свидетельств о собственности при 
условии полной оплаты их стоимо-
сти.

Контроль за исполнением данно-
го Распоряжения возложить на зам. 
Главы Администрации города Су-
хум начальника УЭиМИ Админи-
страции города Сухум Кварчия Л.Г."

Перечень приватизируемых объ-
ектов:

1.Встроенное помещение быв-
шей аптеки № 2 по проспекту Аиаа-
ира, 102 (площадь -211,06 кв.м.);

2.Часть помещения на 1-ом эта-
же Дома быта с Дворцом бракосо-
четания по улице Лакоба, 107 (пло-
щадь -111,81кв.м.);

3.Помещение бильярдной, рас-
положенной на 1-ом этаже Дома 
быта с Дворцом бракосочетания 
по улице Лакоба, 107 (площадь-
199,85кв.м.);

4.Встроенное помещение быв-
шей почты, расположенное на 1-ом 
этаже 5-ти этажного жилого дома 
по улице Аргун, 12 (площадь - 

171,26кв.м.);
5.Помещения на 6-м и 7-м этажах 

7-ми этажного здания по проспекту 
Аиааира, 172/1 (площадь – 1 137,4 
кв.м.);

6.Складское помещение магази-
на «Хозтовары» на 1-ом этаже 16-
ти этажного жилого дома по улице 
Эшба, 197 (площадь – 134 кв.м.);

7.Помещение бывшей мастер-
ской, расположенной по улице 
Академика Марра, 15 (площадь – 
35,12кв.м.);

8.Помещение магазина на 1-ом 
этаже 2-х этажного жилого дома по 
улице Лакоба, 3 (площадь – 22,03 
кв.м.);

9.Здание магазина по улице Ар-
гун-Коношок, 5 (площадь – 41 
кв.м.);

10.Бывшее помещение «Спец-
автохозяйства», расположенное 
на 1-ом этаже 2-х этажного жилого 
дома по улице Абазинская, 46 (пло-
щадь – 51,67 кв.м.);

11.Помещение на 1-ом этаже 
5-ти этажного жилого дома по улице 
Эшба,173-б (площадь – 49,28 кв.м.);

12.Пристройка цеха № 2 Лит. 
«К» бывшей обувной фабрики по 
улице Б. Адлейба, 49 (площадь – 1 
402,03кв.м.).

13.Помещение магазина, по ул. 
Ак. Сахарова,44 (площадь-99,46 
кв.м.)

 Все эти объекты приватизиру-
ются по прямой продаже. Условия 
оплаты были согласованы с депу-
татами Сухумского городского 
Собрания. (Об этом читайте в 
следующем материале). 

1 июля сухумчане отметили День города

В Сухуме во второй раз отме-
тили День города. Гуляния на На-
бережной, выставки, турниры, 
концерт, дискотека и лазерное 
шоу с платформы железнодорож-
ной станции Гума – праздник полу-
чился насыщенным и интересным.

В прошлом году 2500-летие горо-
да отметили на стадионе красочным 
театрализованным шоу, которое 
стало иллюстрацией к долгой и на-
сыщенной истории города. В нынеш-
нем году власти города сосредото-
чились на горожанах, уделили много 
внимания юным жителям и избрали 
традиционную форму   гуляния  и 
концерт.

Организовали праздник  Управле-
ние  культуры и Комитет по вопросам 
молодежи и спорта администрации 

столицы, разделили мероприятия на 
две части: первая прошла на набе-
режной Махаджиров, а вторая – на 
железнодорожной станции Гума.

На набережной Махаджиров,  из-
любленном месте горожан и гостей 
столицы, прошли   открытые тур-
ниры по шашкам и шахматам, по на-
стольному теннису, а также  матчевая 
встреча по боксу между командами 
Сухума и Ростова-на-Дону. Около 
колоннады была установлена аппара-
тура для караоке, чтобы любой жела-
ющий мог спеть любимую абхазскую 
песню. На площади Багапша органи-
зовали выставку ConIFA-2016, там 
было представлено 37 работ абхаз-
ских фотографов. 

По Набережной ходили мимы и 
ангелы, и желающих с ними сфото-
графироваться было очень много. 
Для самых маленьких в парке Баграта 
Шинкуба организовали мастер-клас-
сы по рисованию и лепке.

Екатерина Гуськова, преподава-

На очередном заседании го-
родского Собрания депутаты 
рассмотрели вопрос условий 
предоставления рассрочки при 
приватизации объектов муни-
ципальной собственности.  Они 
согласились с предложением гла-
вы администрации Адгура ХА
РАЗИЯ о том, чтобы при при-
ватизации 13 объектов из ими 
же ранее утвержденного перечня, 
будущие собственники расплачи-
вались в течение полугода.

Как сообщил заместитель мэра 
Леон КВАРЧИЯ, в течение 30 
дней после заключения Дого-
вора кунли-продажи покупатель 
обязан выплатить первоначальный 
взнос, который составляет 30% от 
стоимости, а оставшиеся 70% – в 
течение полугода, то есть до 31 де-
кабря 2017 года.  

- При этом рассрочка не будет 
бесплатной (платить в бюджет 
будут 4% от стоимости),  а за не-
своевременную оплату предус-
мотрены санкции – штрафы или, 
в крайнем случае, аннулирование 

договора купли-продажи, - подчер-
кнул Л. КВАРЧИЯ.

Также на основании письма Ад-
гура ХАРАЗИЯ, единогласно было 
принято решение об установлении 
мемориальной доски на фасаде 
дома №14 по ул. Инал-ипа для уве-
ковечения памяти Героя Абхазии, 
командира 1-й бригады Гуми-
стинского фронта Виталия Хаза-
ратовича СМЫР.

Как сообщил депутат Дмитрий 
МАРШАНИЯ, на заседании бюд-
жетной комиссии было подготов-
лено обращение к Президенту 
Абхазии и Парламенту РА с пред-
ложением о внесении поправок в 
Закон РА «Об управлении в ад-
министративно-территориальных 
единицах». 

- Опыт работы показал, что на-
зрела необходимость расширения 
полномочий депутатов Собрания, 
- заявил Д. МАРШАНИЯ.  Его 
поддержали депутаты Мизан ЗАН
ТАРИЯ, Астамур КУТАРБА и 
другие, а председатель Собрания 
Константин ПИЛИЯ в своем вы-

ступлении отметил:
- Во время предвыборной пре-

зидентской кампании 2014 года 
высказывались обещания об из-
менении взаимодействия между 
муниципалитетами и исполнитель-
ной властью. В частности, предпо-
лагалось ввести выборность глав 
администраций городов и районов, 
расширять полномочия депутатов 
Собраний и т.д. Однако, практи-
чески мало что изменилось. На се-
годняшний день у Собрания   нет 
абсолютно никаких юридических 
полномочий. Мы всего лишь пере-
даем чаяния горожан руководите-
лям Администрации. Спасибо, что 
мэр и другие руководители слышат 
нас, предпринимают те или иные 
меры для решения поставленных 
вопросов. 

- Нам подотчетны управления 
финансов, здравоохранения, обра-
зования, соцзащиты, молодежи и 
спорта, но не Коммунальное управ-
ление или Управление архитекту-
ры, градостроительства и земле-
устройства, и некоторые другие 

 В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты намерены разработать 
закон «О статусе столицы»

службы.  Вопросы по их деятель-
ности не выносятся на заседания 
городского Собрания, а это ведь са-
мые актуальные вопросы – ремонт 
дорог, канализации, незаконное 
строительство и т.д. Все это и побу-
дило заняться разработкой Закона 
о статусе столицы и обратиться к 
президенту и парламенту, - подчер-
кнул Константин ПИЛИЯ.

Мадона Квициниа

тель рисования в Школе искусств 
имени Ковача, провела мастер-класс 
с детьми «Рисунок на стекле». Это 
очень интересная техника: сначала 
рисунок наносится на стекло, затем 
его отпечатывают на бумаге, и он 
расплывается, получается необыч-
ный эффект. Детям очень интересно 
работать именно с этой техникой, 
потому что в конце получается сюр-
приз…  

В парке Баграта Шинкуба воспи-
танники сухумского лицея-интерна-
та вместе со своим руководителем 
Илоной Гварамия, организовали вы-
ставку-продажу разнообразных изде-
лий. Это картины, созданные краска-
ми и пластилином, букеты из бумаги, 
игрушки, вязаные изделия и изделия 
из бисера.

Два художника-керамиста – Олег 
Корявов и Анжела Сандыбаева – да-
вали мастер-класс по работе на гон-
чарном круге. Они помогали ребя-
там «вытягивать» своими ручками 
керамические изделия. Желающих 
попробовать свои силы в гончарном 
деле было много.

В десять часов вечера на станции 
Гума началось лазерное шоу, кстати, 
первое в Абхазии. Здесь же состо-
ялся большой концерт. Сначала вы-
ступили солисты абхазской эстрады, 
потом – джазовая группа Red Rocks. 
Завершился праздник дискотекой.

Елена Заводская
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 В Парке Боевой Славы в Су-
хуме состоялась церемония пере-
захоронения останков Дмитрия 
Чепенца - Героя Абхазии, добро-
вольца из Белоруссии, погибшего 
в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг.

На церемонию перезахороне-
ния пришли президент Рауль Хад-
жимба, спикер парламента Валерий 
Кварчия, премьер-министр Беслан 
Барцыц, министр обороны Мираб 
Кишмария, ветераны войны, пред-
ставители министерств и ведомств.

Дмитрий Чепенец приехал до-
бровольцем в Абхазию в февра-
ле 1993 года, принимал участие в 
Мартовском наступлении. В мае 
1993 года он перешел на Восточный 
фронт, совершал рискованные вы-
лазки в стан врагов, добывая ценные 
сведения.

27 июня 1993 года во время вы-
полнения боевого задания Дмитрий 
Чепенец попал в окружение. При-
крывая своих боевых товарищей, 
вызвал огонь на себя и геройски по-
гиб.

Начальник штаба третьего Тку-
арчалского полка Восточного фрон-
та майор Илья Гамисония в своем 
выступлении сказал: «Более 20 лет 
прошло с того времени, но память 
о том трагическом дне тяжелым 
камнем лежала на сердце боевых 
товарищей Димы. Все эти годы не 
прекращались поиски следов наше-
го боевого товарища. Под личным 
контролем министра обороны Ми-
раба Кишмария было проведено не-
сколько поисковых операций, в ходе 
которых добыт материал, позволив-
ший впоследствии определить ме-

сто захоронения героя. И сегодня 
мы в какой-то степени испытываем 
облегчение от того, что выполнена 
последняя воля нашего боевого дру-
га», - сказал Гамисония.

Своими воспоминаниями о бо-
евом друге делились ветераны во-
йны - Герой Абхазии Отар Ломия, 
Батал Хочава, Нодар Козаев.

Отар Ломия отметил, что Дми-
трий Чепенец был направлен на 
Восточный фронт, где он оказал ве-
сомую помощь в обучении личного 
состава Ткуарчалского полка, подго-
товке боевых групп.

«Дима был высококлассным 
специалистом в области военной 
разведки, вооружения, по минно-
взрывному делу. Мы хотели бы, что-
бы наш боевой друг, оказавшийся 
рядом в суровые военные времена 
в блокадном Ткуарчале, был похо-
ронен в нашем городе. Но Дима, 
как бы предчувствуя скорую гибель, 
завещал быть похороненным в ос-
вобожденном Сухуме. Сегодня его 
воля выполнена. Покойся с миром, 
наш дорогой друг»,- сказал Ломия.

Мариана Квициния

Герой Абхазии Дмитрий Чепенец 
предан земле в парке Славы

Президент Рауль Хаджимба 
встретился с семьей добровольца, 
Героя Абхазии Дмитрия Чепенца. 
Он отметил, что знал Дмитрия Че-
пенца лично.

«Мы были вместе на Восточном 
фронте. К сожалению, так сложи-
лась судьба Дмитрия, что, защищая 
ребят, отступая, дав возможность 
им отойти, он сам погиб», - сказал 
Президент.

Глава государства подчеркнул, 
что народ Абхазии гордится тем, что 
за пределами республики есть люди, 

«Мы ходим по морю круглый 
год и в любую погоду», - сказала 
юная яхтсменка, капитан-ру-
левой Полина Налетова. Она 
перешла в седьмой класс 2-й 
средней школы. «Мне очень 
нравится ходить под паруса-
ми. Заняться именно этим ви-
дом спорта мне посоветовали 
друзья. Вот уже больше года я 
выхожу в море – это и роман-
тично, и полезно для здоровья. 
Моя яхта называется «Луч-2» 
и со мной в экипаже еще один 
человек», - рассказывает По-
лина. 

Наша беседа состоялась на 
причале сухумского яхт-клуба 
«Амра», который основал Зу-
раб Ахуба и его дело продолжа-
ет сын Гия. Парадоксально, но 
факт – это единственный яхт-
клуб на всем побережье Абха-
зии и существует он благодаря 
энтузиазму тренеров и сотруд-
ников клуба. Чтобы не сорвать 
тренировочный процесс, они за 
свои деньги покупают все не-
обходимые принадлежности для 
того, чтобы яхта смогла выйти в 
море и своими руками приводят 
ее в порядок. В аварийном со-
стоянии находится проход через 
«Амру» к яхт-клубу, но тренеры 
говорят: «Даже, если пирс весь 
обвалится, мы найдем возмож-
ность продолжать тренировки, 
прекратить их не дадут ни дети, 
ни родители». 

На сегодняшний день этим 
красивым видом спорта зани-
маются 20 учеников в старшей 
группе и 27 в младшей, при этом 
младшая группа формируется из 
детей, начиная с 6-летнего воз-
раста. Яхты, на которых они хо-
дят, 1983 года выпуска, но не это 
пугает юных любителей парус-
ного спорта.  Обидно другое, на-
чать в 6 лет заниматься спортом, 
полюбить море и паруса, а в 14 
лет – уйти по причине того, что 
нет соответствующих возрасту 
яхт.  За все время существова-
ния клуба только благодаря пре-
зиденту Сергею Багапш были 
приобретены 8 яхт «Оптимист» 
(для малышей), два катамарана 
«Хоббит», один катамаран «Тор-
надо». По словам тренера выс-
шей категории, мастера спорта 
СССР Владимира Калинина, во 
время сильнейшего шторма не-
сколько лет тому назад их вы-
кинуло в море и обломки они 
обнаружили в районе «Дэма». 
Яхты удалось отреставрировать, 
но катамараны были разбиты в 
щепки.

 «Все, что зависит от нас для 
работы с детьми мы делаем, но 
невозможно на свою зарплату 
содержать семью и клуб. Наши 
спасательные жилеты уже дав-
но нуждаются в замене. Сорев-
нуемся мы только между собой, 
выезд даже на сборы за пределы 
Абхазии невозможен, нет денег. 

Нас пригла-
шают и на 
сборы, и на 
соревнова-
ния, причем 

обеспечивают яхтами, надо толь-
ко проплатить проезд и прожива-
ние, но опять нет средств», - с 
сожалением говорит тренер. 

Тем не менее, дважды в год 
проводится парусная регата, в 
которой дети с радостью уча-
ствуют и демонстрируют горо-
жанам и гостям столицы свои 
знания, ловкость, умение ходить 
под парусом.

Юный капитан, семиклассник 
Артем Бондарь, который занима-
ется этим видом спорта 4 года, 
мечтает о продолжении своей 
спортивной карьеры... Очень 
хочется верить, что найдутся в 
столице бизнесмены, готовые 
помочь яхт-клубу. Для сведе-
ния, скажу, что яхты стоят от 270 
тысяч и выше, соответственно 
классу.

Уходил я с пирса грустным, 
потому как очень хотелось ви-
деть ребят на новых яхтах с си-
яющими глазами, уверенных в 
том, что впереди большие со-
ревнования и удачные высту-
пления… Но настроение улуч-
шилось, когда увидел идущих 
навстречу мальчишек и девчо-
нок, которые пришли записы-
ваться в яхт-клуб. Все будет, я 
очень на это надеюсь.

Руслан Тарба  

«Под парусами круглый 
год и в любую погоду…»

которым небезразлична судьба 
нашей страны.

Рауль Хаджимба заверил, что па-
мять о Дмитрии Чепенце и о всех 
ребятах, которые сложили головы, 
защищая Абхазию, останется не 
только в памяти старшего поколе-
ния, но будет передаваться будущим 
поколениям.

Заместитель Министра ино-
странных дел Олег Аршба отметил, 
что абхазская сторона выполнила 
обязательства по поиску и иденти-
фикации останков погибшего.

«Этот длинный путь в 24 года се-
годня завершается. Мне как солдату, 
как генералу, остается сказать спаси-
бо семье за то терпение и доверие, 
которое они нам оказали», - сказал 
Олег Аршба.

Супруга добровольца Елена Че-
пенец поблагодарила Президента и 
Правительство Республики Абхазия 
за помощь и поддержку, оказывае-
мую семье все эти годы.

«Наша семья ждала этого момен-
та 24 года. Спасибо всем, кто прини-
мал участие. Мы молимся за Абха-
зию. Сейчас мы переживаем войну 
в Донбассе и знаем, что это такое», 
- сказала она.

Президент выразил надежду, что 
война в Донецке и Луганске в ско-
ром времени окончится.

«То, что сегодня происходит в 
Донецке, Луганске, не может остав-
лять кого-либо равнодушным. Мы 
хотим, чтобы скорее это закончи-
лось, чтобы люди могли жить спо-
койно», - сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства вручил семье 
Дмитрия Чепенца памятные по-
дарки.

Первое заседание парламент-
ской комиссии по контролю си-
туации с незаконным оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ состоялось в 
Сухуме. Комиссию возглавляет 
депутат Дмитрий Дбар.

В заседании комиссии при-
няли участие заместитель Гене-
рального прокурора Эшсоу Ка-
калия, председатель СГБ Зураб 
Маргания, судья Сухумского 
городского суда Рустам Чагава, 
начальник Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД РА Зосим Гицба и предста-
витель министерства здравоох-
ранения Саида Делба.

По словам Дмитрия Дбар, ко-
миссия образована для того, что-
бы контролировать исполнение 
законов в части предотвращения 
незаконного оборота наркотиче-
ских и психотропных веществ.

«В наше время проблема нар-
комании приобрела характер со-
циального бедствия. К сожале-
нию, наркомания - это бич нашего 
времени, с каждым годом растет 
количество наркозависимых лю-
дей. Наркомания представляет 
угрозу демографии и здоровью 
нации. Мы должны скоординиро-
вать все наши усилия для борьбы 
с этим злом, перейти от слов к 
конкретным действиям», - сказал 
депутат Астамур Аршба.

Дмитрий Дбар предложил уве-
личить сроки наказания за неза-
конное распространение наркоти-
ческих и психотропных веществ, а 
также лишать водительских прав 
за вождение автотранспортного 
средства в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

«Мы намерены также внести 
предложение о проверке того, как 
хранятся и уничтожаются нарко-
тики, изымаемые у незаконных 
распространителей наркотиков. 
Мы считаем необходимым при-
сутствие независимых экспертов 
при уничтожении изъятых нар-

ковеществ, так как всем известно, 
что нередки случаи дальнейшего 
распространения изъятых нарко-
тиков», - сказал он.

Начальник Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД РА Зосим Гицба представил 
статистические данные о распро-
странении наркотиков с 2014 по 
2017 годы.

В свою очередь, заместитель 
генпрокурора Эшсоу Какалия от-
метил, что за последние полгода 
МВД серьезно активизировало 
работу по изъятию наркотиков. 
«Не могу это не отметить», - ска-
зал он.

Эшсоу Какалия считает необ-
ходимым и важным проведение 
полноценного квалифицирован-
ного обобщения практики, сло-
жившейся по данной категории 
преступлений, для того чтобы 
определить слабые места и эффек-
тивные пути борьбы с наркомани-
ей. Он назвал ужасным состояние 
дел с наркоманией в республике. 
«Необходимы также законные, 
принципиальные решения в су-
дах», - сказал Какалия.

Депутат Юрий Хагуш говорил 
о важности лечения наркозави-
симых. «Одними карательными 
мерами мы не решим проблему»,- 
сказал он.

По итогам встречи было приня-
то решение о том, что представи-
тели МВД, СГБ, Генпрокуратуры 
и Минздрава подготовят совмест-
ные предложения по вопросу 
предотвращения и борьбы с не-
законным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ, и через 
месяц представят их комиссии для 
дальнейшей скоординированной 
работы.

В состав парламентской ко-
миссии входят восемь депутатов: 
Инал Тарба, Алхас Джинджолия, 
Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Ра-
уль Лолуа, Георгий Кварчия, Вено-
ри Бебия и Каха Пертая.

                     Марианна Квициния

 Де п у т ат ы  п а рл а м е н т а 
ко н т р ол и р у ю т  с и т у а ц и ю  с 

н е з а ко н н ы м  о б о р о т о м 
н а р ко т и ч е с к и х  с р едс т в

Летний бесплатный лагерь 
«Алашарбага» организован 
администрацией Сухума на 
базе средней школы №12.

Оздоровительный лагерь – 
дневного типа. В лагере предус-
мотрено  трехразовое питание, 
дневной сон, различные круж-
ки, познавательные экскурсии и 
лекции, развлекательные игры 
и спортивные соревнования.

27 июня в лагере прошла 
официальная церемония откры-
тия, к которой его воспитан-
ники подготовили концертную 
программу.

Как пояснила директор лаге-
ря «Алашарбага» Рита Лакер-
бая, ребята посещают дневной 
лагерь с 19 июня, но официаль-
ную церемонию открытия тра-
диционно проводят по заверше-
нии первой недели, чтобы дети 
успели подготовиться и высту-
пить со своими номерами.

Директор «Алашарбага»  

рассказала, что дети приходят в 
лагерь в 9 утра и находятся там 
до 6 вечера.  Школьники поде-
лены на пять отрядов, у каждо-
го из которых свой воспитатель. 
В течение дня ребята могут за-
ниматься в различных кружках, 
играть в активные игры на от-
крытом воздухе, предусмотре-
ны спортивные соревнования, 
экскурсии и походы на море.

Шестой год подряд Управле-
ние образования администра-
ции г. Сухум организовывает 
бесплатный летний отдых для 
детей от 6 до 13 лет. В лагерь 
принимаются дети, чьи семьи 
попадают под льготную катего-
рию. Это дети из многодетных 
семей, ветеранов, репатриан-
тов, бюджетников, студентов и 
т. д.

Летний лагерь пройдет в 
три потока по две недели с 19 
июня по 1 августа, в каждом 
потоке будет по 120 человек.

 Оздоровительный лагерь
 «Алашарбага» организует

 отдых для детей
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«Еснагь сазыхиан сы8сад-

гьыл ама7 аура. Ари ахы6ъкы 
иазыскит сы8с0азаара зегьы», - 
ищъоит  Владимир АЮЁБА. 

Владимир Аюёба дыззымды-
руа, мамзаргьы иёбахъ змащац 
аёъгьы дыйамзар йалап А8сны. 
Еицырдыруа ауаажъларратъи 
ащъын06арратъи усзуюы, А8с-
ны зэа8сазтъыз ажурналист, 
юажъа шы6ъса рыюны7йа )
ыр6ътъыла щтъыла ахьёала 
ацщаражъщъаюыс ийаз, «Ахьё-
А8ша» аорден ах8атъи аюаёара 
занашьоу Владимир %ьамал-
и8а АЮЁБА сынтъа ихы7ит 
8шьынюажъа шы6ъса. Ари 

арыцхъ азгъа0ара иазкын Дыр-
мит Гълиа ихьё зху А8суа07а-
аратъ институт а=ы имюа8газ 
агъыряьаратъ еилатъара. Уайа 
и6ъгылаз Владимир Аюёба 
ищъеит А8сны ацщаражъщъаю 
иащасаб ала )ыр6ътъыла ийа-
заара ашы6ъс6ъа ирылагёаны 
иибаз, иащаз, иидырыз акырёа 

ишырацъоу. Уи аинформа-
циа аищаракгьы изызку ащъы-
н06арра6ъа реизыйазаашьа6ъа 
рышьа6ъгылашьа ауп, аха уи 
ина3ыдангьы а7арауаю дыр8ы-
лон афольклор07ааюцъа, ает-
нографцъа,)ыр6ътъыла инхо 
а8суа хыл7шь0ра6ъа рха0ар-
накцъа. Еизигаз аинформациа 
зегьы иара амшын7а6ъа жъаа 
рйны еизикит. Ари усум0а дууп 
рщъеит аилатъара иалахъыз, 
Владимир Аюёба ицъажъара 
аныхиркъша анаюс. Иазгъа-

0атъуп з0ыжьра азгъа0оу 
ашъйъы абжеищара ше-
и6ъыршъоу. Владимир 
Аюёба ищъеит и6ъра шма-
3ым, убри айынтъ дыз=у 
аусум0а ахыркъшара да-
хьымёар и8еи и8щаи уа-
сиа0ны ишырзынижьуа, 
инапюым0а6ъа зегьы 
уажъы иара аус ахьиуа 
аинститут айъша иар0арц 
азы.

Ажурналист, адипло-
мат, а0оурыхтъ 07аа-
радырра6ъа ркандидат 
Владимир Аюёба ищъ-
еит и8с0азааратъ мюа 
а8суа ишихъ0оу еи8ш 
ихы шь0ыхны икны, 8ха-
шьарада данысит щъа 
ши8хьаёо. Исы8сахуаз 
сы8с0азаара=ы уи азы ал-
шара сымаз0гьы щъа иса-
з7аар, гъаартыла исщъоит 
- акгьы, - азгъеи0еит иара. 

Владимир %ьамал-и8а 
Аюёба диит з6ьи жъшъи 
юажъи жъибжь шы6ъса 
рзы Айъа араион Ешы-

ра а6ы0ан. З6ьи жъшъи юыню-
ажъижъаф шы6ъса инадыркны 
аус иуан А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр актиорс, иара 
абри ашы6ъсан д0алоит апеда-
гогикатъ институт афилологиа 
афакультет. Еиуеи8шым аа-
м0а6ъа рзы аус иухьан агазе0 

А8сны курорттъ тъылоуп, уи 
а6ала6ь6ъа реищарак ес8хын-
ра хы8хьаёара рацъала а8с-
шьаюцъа р0аауеит. Щтъыла=ы 
атуризм знапы алаку афирма-
6ъа ма3ымкъа  аус руеит. Иаа-
идкыланы ур0 ирхы8хьаёалоу 
аекскурсиамюа8гаюцъа рхы-
8хьаёара хъышъюык инарзына-
8шуеит. Аекскурсиа амюа8гара 
ус имариаёам. Азыёырыюцъа 
рзы иарбоу апрограмма ана-
юсгьы ийа7атъуп а8сшьаюцъа 
зыз=лымщау аз7аара6ъа р0ак6ъ-
агьы. Нас иабанёазыйа7оу А8с-
ны аус зуа аекскурсиа6ъа рымю-
а8гаюцъа рнапы злаку аус. Ари 
аз7аара а0ак айа7ареи, еища 
здырра6ъа хьысщау рал8шаареи 
7акыс иаман мчыбжьык инеища-
ны А8сны акурорти атуризми 

рзы аминистрра=ы имюа8ысуаз 
а8ышъара. 

Иазгъа0атъуп асеи8ш атте-
стациа амюа8гара уажъшь0а 
традциа бзиак ишаюызахаз, 
уи уажъадагьы акырынтъ 
еи=ыркаахьеит. Сынтъатъи 
а8ышъара6ъа рымэхак еища 
и0баан. Арайа ищъатъуп атте-
стациа амюа8гаразы еи=кааз 
акомиссиа шышьа6ъгылоу 
щтъыла=ы еицырдыруа а7ара-
уаа, а0оурых07ааюцъа, афило-
логцъа, ар7аюцъа, з7арадырра 
щараку ауаажъларратъ усзуюцъа 
рыла. А8ышъара6ъа мюа8ыз-
гоз иазыгъдуны ирщъеит а=ар 
адырра бзиа6ъа шаадыр8шыз. 
Иааидкыланы аттестациа иа-
хысит хышъюык иреищаны аек-
скурсиа6ъа рымюа8гаюцъа, 

СССР Ашъйъыююцъа Ре-
идгыла иалаз ашъйъыююы,  
аредактор, аи0агаю Шамиль 
Ра5ь-и8а Айъсба диит 1912 
шы6ъсазы иахьатъи Очам-
чыра араион А0ара а6ы0ан. 
Ашкол даналга, а7ара и7он 
Зегьеидгылоутъи а6ы0анха-
мюатъ институт а=ы, аха дук 
мыр7ыкъа усйантъи Асовет 
еидгыла акоммунисттъ =ар ий-
ар7аз аа8хьарала, Одесса дца-
ны арратъ 8рыюцъа р7араиу-
р0а д0алоит. И7ара анхиркъша 
Зегьеидгылоутъи арратъ-ави-
ациатъ академиа=ы акурс6ъа 
дырхысуеит, уи нахыс дры-
шь0уеит А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа ахь, А8садгьыл 
ахьчаразы. 

Аибашьраан напхгара аи0он 
а8ырюцъа-еибашьцъа ргъы8. 
Ха0ала 415-нтъ щаирпланла 
дышь0ы8рааит, абомба6ъа 
ры6ъижьуан а6ъылаюцъа рхы-
ряъяъар0а6ъа. А8садгьыл ахь-
чараан иааир8шыз агъымшъа-
разы,  июызцъа  «Аиха иалху 
а8суа» щъа ахьё 3ыда ир0еит. 
Ианашьан аорден6ъеи аме-
дал6ъеи. Уи игъыш8ы дыр-
8шёон «А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра аорден», «Ае7ъа йа8шь 
аорден» ущъа егьыр0гьы.

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа анеилга, Шамиль Айъ-
сба и8садгьыл ахь  даныхынщъ 
аусура далагеит Айъатъи аща-
иртъ баяъаза=ы. Уайа аусзу-
юцъа зегьы рзы д=ыр8шыган, 
пату и6ъыр7он, и8ышъа имыр-
дон. Аха дыш6ъы8шыз а8суа 
сахьаркыратъ литературахь 
изцъыр7ыз абзиабара  игъы 
и0ахъхъа и0ан, уи изныжьуа-
мызт, азхьа8шра гъ0акыс иман.

Аибашьра зхызгаз Шамиль 
Айъсба аусура далагеит ашъй-
ъ0ыжьыр0а «Алашара» аредак-
торс, ашь0ахь дыйан редактор 
хадас. Абар0 аам0а6ъа инадыр-
кны иара ир=иаратъ усура еища 
амэхак 0баахеит, - иажъабжь-

«А8сны йа8шь» айъша аища-
быси, аредактор хада иха0ы-
8уаюыси. Апартиа А8снытъи 
аобком айны  иааникылахьан 
а0акзы8хы6ъу а0ы86ъа. И7а-
радырра щараки, ийазшьа 
3ыдеи, ижълари и8садгьыли 
рахь имоу абзиабареи щасаб 
рзуны зегьы реища иуадаюыз, 
аибашьра ашь0ахьтъи аам0а-
6ъа раан - з6ьи жъшъи 8шьыню-
ажъи жъи8шь шы6ъса рзы иара 
)ыр6ътъылайа дышь0ын А8с-
ны ацщаражъщъаюыс. Ари а0ы8 
а=ы Владимир Аюёба аус иуит 
юныз6ьи жъи8шь шы6ъса рйы-
нёа. Асовет Еидгылеи А8сни 
ржурналистцъа Реидгыла6ъа  
дрылоуп, далырххьан А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепутатс.
Аиубилиар имшиира идныщъа-
лара амш аэны ирацъан ищъаз 
азеияьшьара6ъеи ажъа 8ха6ъеи, 
щъарада а7арауаю ду ур0 зегьы 
дры8соуп. Владимир Аюёба ию-
ызцъа иазгъар0он и8садгьыл 
а=а8хьа и5ьабаа ахъ щаракны 
ишыршьо. Ихьёала адныщъа-
ларатъ шъйъы наишь0ит А8с-
ны Ахада Рауль Ща5ьымба, уи 
да8хьеит аилатъара иалахъыз 
Ащъын06арра Ахада иабжьгаю 
Владимир Зан0ариа.

Владимир Аюёба изы еснагь 
зегьы ира8хьагылан  аламыс, 
апату, хьащъа-8ащъада а8сад-
гьыл ама7 аура. Иара идипло-
матиатъ усура аныхиркъша 
анаюс а8садгьыл ама7 аура иа-
ци7еит А8сны, анкьа аус ахьи-
уаз А8суа07ааратъ институт 
а=ы. Владимир %ьамал-и8а 
аратъи и8с0азаара и=ыцу акы 
акъны и8хьаёоит. Иазгъеи0о-
ит игъ0ак6ъа шырацъоу, агъ-
ра игоит а8суа жълар а8еи8ш 
бзиа шырзы8шу, иара убасгьы 
А8сны ахь8шымра жъларбжьа-
ратъи азха7ара ащъаа6ъа и7е-
гьы ишы0баахо.

Елана Лашъриа

Махъ0ала еиларсу а8с0азаара А8суа хьшьыцба
Шамиль  Айъсба диижь0еи 105 шы6ъса 7ит

6ъа рнылеит ажурнал «Алаша-
ра», Москватъи агазе0 «Совет-
ский воин», ажурнал «Наука и 
религия» ущъа егьыр0гьы. Хазы 
шъйъ6ъаны  и0ижьит аизга6ъа 
«Арбаяь ссир», «И0абуп, сан-
ду» зыхьёу ахъы36ъа ирызку 
ажъабжь6ъа реизга6ъа. Ашъ-
йъыююы  июым0а6ъа  рахьтъ  
иара дызнысыз амюа хьан0а 
атъы исахьаркны иаанар-
8шуеит иажъабжь6ъа реизга 
«Ашь0ы8раара».

Ашъйъыююы  ибызшъа 
ц6ьан, а8хьаю дыхнахуан. 
Убри азын ауп а8суа 8хьаюцъа 
бзиа ибаны изрыдыркылаз а8с-
шъахь еи0еигаз аурыс хъы3тъы 
шъйъыююы А.Гаидар ипове-
ст6ъа «)емыри уи икомандеи», 
«Адаул асюы илахьын7а» ущъа 
егьыр0гьы. Иа7аз ахшыю7аки 
аиумори ирыгымхаёеит а8с-
шъахь еи0еигаз Ф.Искандер 
иповест «Анапыхьара5ь».

Шамиль Айъсба и8с0азаара 
дал7ит 1992 шы6ъсазы, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан, 
анышъ дамадан иуацъа ахьын-
хоз Лыхны а6ы0ан.  Аибашьра 
ашь0ахь и8сыбаю Айъайа ииа-
ганы анышъ дамардеит.   

Ииуль х8а рзы 
Айъа иаатит а8хын-
тъи акинотеатр. 
Сынтъа хышы6ъсо-
уп ари аусмюа8гатъ 
еи=ыркаауеижь0еи, 
уи а8шьгаюцъа 
А=ари аспорти 
рус6ъа рзы а6а-
ла6ьтъ еилакы, дара 
роуп аидеиа а8с0а-
заара= анагёара зыл-
шазгьы. Сынтъа аки-
нотеатр а0ы8 =ыц 
азалхын - уи Иды-
рым асолдат ибайа 
азааигъара ийоу адъ-
щъы8ш ма3 ауп. 

Айъа а6ала6ь 
а=ари аспорти 
рус6ъа рзы аилак 
аспециалист хада Есма Къы7ниа 
лажъа6ъа рыла, иры8сахыз аки-
нотеатр а0ы8 мацара акъёам, 
иара аформат аха0агьы даэакала 
иазнеин. Акино зладдырбо ае-

 А8сны а0агылазаашьа 3ыда6ъа рзы аминис-
трра сынтъа иахы7ит жъеиза шы6ъса. Ари аус-
бар0а а87ан иуль 8шьба юныз6ьи фба шы6ъса 
рзы Ащъын06арра Ахада и6ъ7арала. Аашы6ъ-
са рнаюс, юныз6ьи жъи8шь шы6ъса рзы аусба-
р0а аминистррахь ииаган. Ар0 ашы6ъс6ъа зе-
гьы уи напхгара аи0оит А8сны а0агылазаашьа 
3ыда6ъа рзы аусбар0а ашьа6ъгылареи а=иареи 
р=ы з5ьабаа дуу Лев Къы7ниа.

Есышы6ъсеи8ш сынтъагьы, уажъшь0а тра-
дициала иша8у еи8ш ари амшныщъа азгъа0а-
ра хацыркын Айъа агъаны игылоу Ахьё-А8ша 
абайа ам7ан ашъ06ъа рышь0а7арала. Арахь 
иааит а0агылазаашьа 3ыда6ъа рминистрра 
анапхгара, араионтъ йъша6ъа рха0арнакцъа, 
аминистрра аусзуюцъа. 

Ашъ06ъа анышь0ар7а анаюс мину0ктъи 
а=ым0рала иргъаладыршъеит иахьа ищамоу 
а0ынчра аагара зы8с0азаара6ъа а6ъыз7аз зе-
гьы. Анаюс Аха6ъи0ра аш0ахь иааган аминис-
трра иамоу атехника 3ыда, аусзуюцъа ракъзар, 
и6ъгылеит ацъащъа иаша. Рзанаа0тъ мшныщъа 
рыдиныщъаларц дааит А8сны А8ыза-министр 
Беслан Барцыц. Аищабыра рхантъаюы адныщъ-
аларатъ ажъа хыр6ъшо иазгъеи0еит а0агыла-
заашьа 3ыда6ъа рзы аминистрра аусзуюцъа ру-
сура акыр ишыхьан0оу. Уи ишацу ашъар0ара. 

ур0 рыбжьара ийоуп юынтъ 
а0ира зы6ъшъазгьы. Арайа 
иазгъа0атъуп а8ышъара ахьы-
мюа8ысуаз ауадахь уи з0иуаз 
хъюы-хъюыла ишнары8хьоз. 
А6ьаад ианыз аз7аара6ъа 
р0ак6ъа аныйар7алак анаюс 
имюа8ысуан аи=цъажъара. Уи 
аюны7йа аекскурсиамюа8гаюцъа 
еиуеи8шым аз7аара6ъа рыр0он, 
ираз7аауан аконфликттъ йаз-
шьа змоу а0агылазаашьа а0ы8 
аиур рхы шымюа8ырго атъы. 
Убасгьы акомиссиа аха0арнак-
цъа аз=лымщан, а=ар атуризм 
ашь0ыхразы ирбо амюа6ъа-
гьы. Аттестациа л7шъа бзиала  
имюа8ысит щъа щщъар йалоит. 
Уи аи=кааюцъа анаюсгьы ргъы 
и0оуп а8ышъара6ъа рымюа8га-
ра. Аекскурсиа6ъа рымюа8га-
ра еи=ызкаауа афирма6ъа ауаа 
ахьрыдры8хьало адагьы, щтъы-
ла ахы8ша ашь0ыхрагьы иац-

Р=а8хьа и6ъгылоу ад7а6ъа зегьы зеияьыйам 
юаёара щаракыла анагёара шрылшо. Ари да-
ара ищараку ахъшьара зу0аша акоуп. Асеи8ш 
ищъаа6ъ7оу, еи8йьарада имюа8ысуа аусура 
аи=каареи, уи аспециалистцъа рады8хьала-
реи, насгьы аусзуюцъа иааи8мырйьаёакъа рза-
наа0тъ зыйа7ара ашь0ыхра алыршареи, щъа-
рада, анапхгаю бзиа ибзоуроуп ищъеит Беслан 
Барцыц. 

А8ыза-министр дахъа8шит атехника 3ыда, 
драцъажъеит аи6ъырхаюцъа, драз7ааит ур0 
ирыгу-ирыбзоу. Еиликааит аминистрра 
аусура=ы ихым8адатъу амаруга6ъа зегьы ры-
моу ирымаму. 

А8сны а0агылазаашьа 3ыда6ъа рзы аминистрра 
айъша6ъа зехьын5ьара, ур0 русзуюцъа а3а8шьа-
ра6ъа мюа8ыргоит щтъыла араион6ъа зегьы р=ы. 
Иара убасгьы ашьха0ы86ъеи амшыни р=гьы, иа-
арласны иазгъа0оуп и3ыдоу ащаиртъ мч6ъа ра87а-
ра аз7аарагьы аёбара. Аныщъатъ усмюа8гатъ6ъа 
хыркъшо, абылраэацъыхьчаразы Урыстъылатъи 
иреищау а7араиур0а=ы з7ара хыркъшаны иааз ау-
шь0ым0ацъа аинрал-маиор Лев Къы7ниа рнапа=ы 
идиркит А8сны а0агылазаашьа 3ыда6ъа рзы ами-
нистрра ишаусзуюцъоу зыршаща0уа ашъйъ6ъа. 
Аныщъамш аэны изаам0анытъу аща0ыртъ хьыё6ъа 
рых7ан гъы8юык аминистрра аусзуюцъа.

 Жъеиза шы6ъса еихьёарала 

А8сшьаюы има7 ауразы...
храауеит. 

Ишдыру еи8ш, щаам0а иа6ъ-
шъо адырра6ъа рнаюсгьы ихада-
роуп у8садгьыл а0оурых адыр-
ра. Зтъыла ахсаалеи, а0оурыхи, 
а8сабареи, уи а3ыдара6ъеи зды-
руа ауаа ирылшоит ирзыёырюыз 
даэазныкгьы абрахь щаи0аанда 
щъа дхъыцуа ийа7ара. Иазгъа-
0атъуп иаку 8йараны аекскурсиа 
амюа8гаюцъа зегьы рзы ишыйоу 
айазшьа бзиа, ауаюы имаршъа 
акышьа а6ъшъара, а=а8ыц бзиа. 
Аекскурсиа амюа8гаюцъа рха0а-
6ъа ракъзар, ирщъеит ари атте-
стациа амюа8гара ахъ0оуп щъа 
шыр8хьаёо. Дара ргъаанагарала 
есышы6ъса ари аюыза а8ышъара 
а0иразы аэазыйа7ара ицхыра-
агёа дууп ма3к ирхаш0ыз тема-
6ъак ргъаларшъаразы.

Айъа иаатит
 а8хынтъи акинотеатр

кран еища идуу ала и8сахын, ир-
гылан атъар0а =ыц6ъа. А8хын-
тъи акинотеатр ахь имюахы7уеит  
а0ы8антъи ауаа8сыра реи8ш, 
а8сшьаюцъагьы. Арайа ахъа8ш-
цъа ирыдыргало акиносахьа6ъа 
зегьы адунеитъ кинематограф 
иналукааша аусум0а6ъа роуп. 
Акино арбаразы иалхуп мчыб-
жьык ахьтъ 8шьымш: юашала, 
8шьашала, сабшала, мэышала. 
Акино дырбара аам0а - асаа0 
ааба. Арайа ищъатъуп ахъы3ёа-
6ъа рзы мэышала амультфиль-
м6ъа шыддырбало.

Есма Къы7ниа излалщъо 
ала, хышы6ъса ирылагёаны 
ауаа8сыра рыбжьара апроект 
аз=лымщара ду аиуит. Избан акъ-
зар, Айъа ийаёам акинотеатр. 
Хъылбыэхала 8сшьара амшын 
а8шащъахьы имюахы7уа рзы 
акыр иманшъалоуп арайа афиль-
м6ъа рыхъа8шра. А8хынтъи 
акинотеатр аус ауеит юымз рыю-
ны7йа, иара аартын акиносахьа 
"2+1" арбарала.
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А ф о р и з м ы 

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение)

По горизонтали: 1. Старинный 
город, затопленный при сооружении 
Рыбинской ГЭС. 6. Помещение в доме. 
10. Старинное русское название пахаря. 
11. Род пальм. 12. Период каменного 
века. 13. Кочан капусты. 15. Малая пла-
нета. 16. Транспорт, идущий без груза. 
19. Место пересечения дорог, улиц. 22. 
Шест с металлическим крюком и остри- Ответы

 По горизонтали: 1. Молога. 6. Подвал. 10. Ра-
тай. 11. Сабаль. 12. Неолит. 13. Вилок. 15. Навзикая. 
16. Порожняк. 19. Перекрёсток. 22. Багор. 23. Напев. 
24. Этюдник. 25. Матье. 27. Смрад. 28. Единогласие. 33. 
Сазандар. 35. Титикака. 36. «Нищая». 37. Алушта. 38. 
Рабыня. 39. Гомер. 40. Псалом. 41. Сомали.

По вертикали: 1. Массне. 2. «Любовь». 3. Гул-
ливер. 4. Мания. 5. Салоп. 7. Одеколон. 8. Воланд. 9. 
Латекс. 13. Валентиниан. 14. Конспирация. 17. Бродяга. 
18. Банан. 19. Потье. 20. Карме. 21. Техас. 26. Единство. 
27. Синисало. 29. Эскарп. 30. Азбука. 31. 
Чавыча. 32. Салями. 34. Ритон. 35. Танец.

КРОССВОРД

ем. 23. Мелодия. 24. Специальный ящик 
с принадлежностями для живописи. 
25. Французская эстрадная певица. 27. 
Зловоние. 28. Полное согласие. 33. На-
родный инструментальный ансамбль в 
странах Востока. 35. Озеро в Андах. 36. 
Романс Александра Алябьева. 37. Ку-
рорт в Крыму. 38. Невольница. 39. Древ-
негреческий поэт. 40. Песнь из псалты-

ря. 41. Полуостров в Африке.
По вертикали: 1. Французский ком-

позитор, автор оперы «Ко-
роль Лагорский». 2. Рассказ 
Антона Чехова. 3. Герой ро-
мана Джонатана Свифта. 4. 
Устарелый синоним бреда. 5. 
Широкая длинная накидка 
с прорезами для рук или не-
большими рукавами. 7. Спир-
товой раствор душистых 
веществ, употребляемый как 
косметическое средство. 8. 
Персонаж романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 9. Млечный сок рас-
тений. 13. Римский импера-
тор. 14. Методы сохранения 
в тайне своей деятельности. 
17. Обнищавший, бездомный 
человек. 18. Тропический 
плод. 19. Французский поэт, 
участник Парижской Ком-
муны 1871 года. 20. Спутник 
планеты Солнечной системы. 
21. Американский штат. 26. 
Общность, полное сходство. 
27. Автор первого карельско-
го балета. 29. Противотан-
ковое препятствие. 30. Ос-
новные, простейшие начала 
какой-либо науки. 31. Даль-
невосточная рыба семейства 
лососевых. 32. Сорт колбасы. 
34. Сосуд для питья в виде 
рога животного. 35. Вид ис-
кусства.

  Уа инхоит саб иашьа,                    Там живут мой дядя 
                                                                (брат моего отца),
(саб иашьцъа),                       (мои дяди – братья моего отца),
(саб иашьа и8а),                                мой двоюродный брат -
                                                                  (сын брата отца),
саб иашьа и8ацъа,                       мои двоюродные братья
                                                          (сыновья брата отца),
(саб иашьцъа р8ацъа),                   мои двоюродные братья 
                                                             (сыновья братьев отца),
(саб иашьа и8ща),                             моя двоюродная сестра - 
                                                           (дочь брата моего отца),
Саб иашьа и8щацъа,                    мои двоюродные сестры -
                                                            (дочери брата отца),
(саб иашьцъа ры8щацъа),        (дочери братьев моего отца),
саб иащъшьа,                              моя тетя (сестра моего отца) 
(саб иащъшьцъа),                            мои тети (сестры моего отца),
(саб иащъшьа8а),                       (мой двоюродный брат -  
                                                      сын сестры моего отца),
саб иащъшьа8ацъа,                    мои двоюродные братья -  
                                                        сыновья сестры отца),
(саб иащъшьа8ща),                      (моя двоюродная сестра - 
                                                        дочь сестры моего отца),
саб иащъшьа8щацъа,                  мои двоюродные сестры -
                                                       дочери сестры мого отца),
саншьа                                       мой дядя (брат моей матери),
(саншьцъа),                            (мои дяди - братья моей матери),
саншьа и8ацъа,                             мои двоюродные братья - 
                                                           сыновья брата матери,
(саншьцъа р8ацъа),               (сыновья братьев моей матери),
саншьа и8щацъа,                         мои двоюродные сестры - 
                                                        дочери брата матери,
(саншьцъа ры8щацъа),            (дочери братьев моей матери),
Сан лащъшьа,                           моя тетя (сестра моей матери),
(сан лащъшьцъа),                     (мои тети – сестры моей матери),
Сан лащъшьа8а                             мой двоюродный брат – 
                                                       сын сестры моей матери,
(сан лащъшьа8ацъа),             (сыновья сестры моей матери),
Сан лащъшьа8ща,                      моя двоюродная сестра – 
                                                    дочь сестры моей матери,
(сан лащъшьа8щацъа),            (дочери сестры моей матери),
Саргьы уа ауацъа сымоуп.              У меня тоже там 
                                                           есть родственники.
Уа инхоит сашьа (сашьцъа),      мой брат (мои братья),
С0аца(с0ацацъа),                     моя невестка (мои невестки),

Самая необходимая наука - это наука забывать не-
нужное. 

Твое право - ругаться, мое право - не слушать. 
 Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются 

вчерашними заслугами.
Упрекай друга наедине, хвали - публично.
Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а 

в том, что они всем предоставлены.
Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет 

многого.
Власть над собой - самая высшая власть, порабощен-

ность своими страстями - самое страшное рабство.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания 

полезны. 

Леон Аргун забил 10 голов и стал
 лучшим бомбардиром турнира в Нальчике

Открытый меж-
дународный фут-
больный турнир, 
п о с в я щ е н н ы й 
80-летию мастера 
спорта СССР Иго-
ря Давыдова, про-
шел в Нальчике. 

В турнире приня-
ли участие детско-
юношеские фут-
больные команды 
из Дагестана, Чеч-
ни, РСО-Алания, 
Калмыкии, КБР, 
Ставропольского 
края и Абхазии. 

Абхазию пред-
ставлял ФК 
«Нарт» г. Сухум. 

Юные абхазские 
футболисты вы-
играли все свои 
игры, забили 28 го-
лов и пропустили 
3 мяча.

 Лучшим бомбардиром 
турнира стал Леон Аргун с 
10 голами. 

Тренер команды - Батал 
Барателия.

Цена спасения - 350 000 руб.
Дорогие друзья! О тяжелой 

судьбе пятилетней Элларии Вы 
от нас слышали не раз. Благо-
даря Вам, Эллария уже прошла 
3 курса лечения в «Институ-
те Медицинских Технологий 
г. Москвы». Сейчас девочке 
вновь нужна наша помощь.

Напомним историю Элларии: 
вся жизнь этой маленькой де-
вочки – борьба… Сразу после 
рождения врачи боролись за ее 
жизнь, т.к. у нее было дыхатель-
ное расстройство. На восьмой 
день после рождения, родители 
вывезли дочь в тяжелом состоя-
нии за границу. Две недели Эл-

лария оставалась в 
тяжелом состоянии, 
после родители, на-
конец, услышали 
столь долгождан-
ные слова: – «Ваша 
дочь будет жить!». 
Сколько радости и 
сколько эмоций они 
испытали при этом, 
родители передать 
не могут. Ведь Эл-
лария их первый и 
единственный ребё-
нок! Спустя месяц 
после этого, Элла-
рия была проопе-
рирована на сердце 
– было проведено 
шунтирование открытого арте-
риального протока. После  не-
долгого нахождения в больнице, 
ее выписали домой, обнадёжив 
родителей, что ребёнок полно-
ценный и что все будет хорошо. 
Однако, со временем девочка 
стала отставать в развитии, плохо 
есть, не прибавлять в весе. Роди-
тели стали вывозить ее в Санкт-
Петербургскую Педиатрическую 
Медицинскую академию, где ей в 
возрасте 1 года был поставлен ди-
агноз – ДЦП, задержка психомо-
торного и физического развития. 
С 2-х лет Эллария является по-
допечной нашего фонда, прошла 
уже 3 курса лечения, есть резуль-
тат, но он не столь заметен. 

В октябре Элларии испол-
нится 6 лет. Она не может само-

стоятельно сидеть, стоять, даже 
переворачиваться. Каково роди-
телям не слышать от дочери таких 
долгожданных слов как «мама» и 
«папа», знают лишь они сами. 

В «Научно-практическом цен-
тре детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения г. 
Москвы» дают надежду на то, что 
они смогут развить у девочки на-
выки самообслуживания, чтобы 
она могла самостоятельно дер-
жать предметы, сидеть, перевора-
чиваться. Даже маленькая надежда 
на то, что прогнозы воплотятся 
в жизнь, не даёт покоя молодым 
родителям. Они просят Вас, доро-
гие граждане, не проходить мимо 
их беды! Спасём жизнь Элларии 
ВМЕСТЕ!

Мактина Джинджолия

  Элларии Багателия вновь нужна наша помощь!


