
А й ъ а  а 6 .  А х а д а р е и  А и з а р е и  р г а з е 0 Газета Администрации и Собрания г.  Сухум

Газета выходит
 с  19 августа 1998г.

№29  (284) 
 20 - 30 октября2012г.

В Сухуме состоялась 2-я 
Международная научная 
конференция «Националь-
ные культуры в современ-
ном мире. Фольклор. Ли-
тература». 

Форум организован Ака-
демией наук Абхазии, Аб-
хазским институтом гу-
манитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа, Российской 
академией наук, Институ-
том мировой литературы 
им. А. М. Горького. 

Три дня в конференц-зале 
Абхазского института около 50 
ученых-филологов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
Армавира, республик Северного 
Кавказа, Венгрии, а также Су-
хума выступали с докладами, 
делали сообщения по актуаль-
ным темам литературоведения и 
фольклористики. 

Во вступительном слове ди-
ректор АбИГИ Василий Авид-
зба напомнил, что предыду-
щая конференция на эту тему 

состоялась 9 лет назад. 
- Но время показало, что эта 

тема не может быть исчерпана 
разовым мероприятием. Она ак-
туальна. Это побудило нас к при-
нятию решения о необходимости 
проведения второй конференции, 
посвятив ее памяти известного 
литературоведа, историка и кри-
тика литературы, большого друга 
Абхазии Вадима Валерьяновича 
Кожинова. От имени Оргкомите-
та, научной и творческой интел-
лигенции Абхазии хочу поблаго-
дарить вас за то, что приехали на 
нашу конференцию, - отметил 
Василий Авидзба.

В работе конференции приня-
ла участие первый вице-премьер 
РА Индира Вардания.

С обстоятельным докладом 
«Валентин Кожинов и Абхазия» 
выступил его друг, поэт-академик 
Мушни Ласурия. 

- Вадим Кожинов принадлежал 
к тем выдающимся представите-
лям русской культуры, которые 
помогали нам в самое трудное 

время. У Вадима Кожинова были 
любовь к Абхазии, сострадание, 
а еще золотое перо. Об этом сви-
детельствует его большая статья 
«Да не опоздает слово», опу-
бликованное в июне 1991 года в 
московской газете «Политика». 
А значит, еще за год до начала 
грузино-абхазской войны. Он ее 
предвидел! 

Кожинов неоднократно при-
езжал в Страну Души, его тепло 
принимали у себя дома многие 
писатели, в том числе Баграт 
Васильевич Шинкуба. Его двух-
томник, вышедший в Москве, 
открывается предисловием Ва-
дима Кожинова. Он скрупулезно 
изучал нашу культуру, историю, 
быт и традиции.

- И то, что во второй раз про-
ходят кожиновские чтения, а я 
не сомневаюсь, они будут про-
должены, говорит о выдающемся 
значении творческого наследия и 
личности Вадима Валерьянови-
ча, - подчеркнул М. Ласурия.

 Лев ХАйкин 

Ученые обсудили проблемы национальных культур

Вопрос о передаче муници-
пального унитарного пред-
приятия «CУЭС» в ведение Го-
скомпании «Черноморэнерго» 
перед депутатами городского 
Собрания поставил исполня-
ющий обязанности главы ад-
министрации г. Сухум Вадим 
Черкезия. 

Выступая перед депутатами, 
он отметил, что «это предложе-
ние связано с необходимостью 
объединения энергетической от-
расли в единую систему в целях 
централизованного обеспечения 
материально-техническими ре-
сурсами, а также привлечения 
инвестиций». При этом Вадим 
Черкезия выразил твердую уве-
ренность  в том, что передача 
СУЭСа Госкомпании не ущемля-
ет интересы города при форми-
ровании и исполнении местного 
бюджета. 

- Это послужит тому, чтобы го-
рожане бесперебойно получали 
электроэнергию. Сегодня пред-
приятие нуждается в больших 
денежных вложениях: оборудо-
вание давно устарело, трансфор-
маторы и линии  электропередач 
нуждаются в реконструкции. 
Лишь Госкомпания сможет на-
вести порядок в предприятии. 
Уже сегодня им многое делается, 
чтобы исключить несанкциони-
рованное потребление электроэ-
нергии. В частности, устанавли-
ваются специальные счетчики. 
Для этого были приглашены рос-
сийские специалисты. Кстати, 
уже есть и свои, которые прошли 
курс обучения. В данное время 
такие счетчики устанавливаются 
во многих домах, - подчеркнул 
он. 

Начальник СУЭСа Тимур 
Джинджолия сообщил депута-
там, что за последние пять лет 

из городского бюджета его пред-
приятие получило всего  2-3 мил-
лиона рублей, что не позволяет 
приобрести необходимые для ра-
боты материалы.

- У Госкомпании прекрасная 
материально-техническая база. 
В городе 254 подстанции и каж-
дая нуждается в реконструкции 
на 3-4 млн. руб. Таких денег у 
города нет. Среднегодовой доход 
СУЭСа составляет около 5 млн. 
руб., из них лишь 500-800 тысяч 
рублей остается на приобрете-
ние материалов и оборудования. 
Если  даже нам удастся собрать 
100% платы за потребленную 
электроэнергию, а это составит 
10 млн. руб., то и этого не хватит, 
чтобы СУЭС стал самодостаточ-
ным предприятием. Я всегда был 
за то, чтобы предприятие отно-
силось к «Черноморэнерго», - 
заявил Тимур Джинджолия. Он 
также заверил Собрание, что все 
вопросы, связанные с энергообе-
спечением сухумчан будут, как и 
прежде, решаться согласованно с 
руководством города.

Депутаты Эрик Рштуни, Бес-
лан Карчава, Энвер Чамагуа и 
другие участники дискуссии, вы-
разили обеспокоенность по по-
воду тарифов за потребляемую 
электроэнергию. «Если сегодня 
мы как то влияем на них, то с пе-
реходом СУЭСа вопрос будет не 
в нашей компетенции», - отмети-
ли они. Председатель Собрания 
Константин Пилия выступил за 
передачу СУЭСа Госкомпании, 
так как по его словам «иначе мы 
будем иметь рухлядь».

После обсуждения вопроса де-
путаты Собрания большинством 
голосов дали согласие на  пере-
дачу МУП «СУЭС» в ведение ГК 
«Черноморэнерго».

М. кВициниА

 СУЭС  будет передан в 
ведение «Черноморэнерго»Президент Александр 

АнкВАб распорядился вы-
делить срочно 8 миллионов 
рублей  для оказания мате-
риальной помощи, постра-
давшим в результате стихий-
ного бедствия в Сухуме 12 
октября.  на следующей не-
деле  городской администра-
ции будет направлено еще 8 
миллионов рублей.

Об этом глава государства 
сказал на совещании с  уча-
стием премьер-министра Лео-
нида Лакербая, вице-премьера 
- министра финансов Влади-
мира Делба, руководства Ад-

министрации г. Сухум.
 В результате наводнения, по 

представленным Администра-
цией столицы материалам, по-
страдали около 250 семей. Пре-
зидент не исключает, что этот 
список может пополниться.

 Глава государства потребо-
вал от городских властей объ-
ективно оценить  ущерб, нане-
сенный стихией, и определить 
сумму возможной компен-
сации  пострадавшим. «По-
мощь мы окажем реальную», 
- сказал Александр Анкваб, 
обратив внимание на важность 
определения круга ответствен-

ных людей. «Эту работу надо 
сделать спокойно, выплатить 
людям необходимую сумму. 
Тот, кому полагается, соответ-
ственно масштабам понесен-
ного ущерба, 50 тысяч рублей, 
не должен получить 100, и на-
оборот. Это надо исключить в 
обязательном порядке», - под-
черкнул Александр Анкваб.

 На прошлой неделе, по рас-
поряжению президента, Гу-
даутскому району было  вы-
делено 2 миллиона рублей на 
компенсацию нанесенного 
стихией ущерба.

Мариана кВициния

Пострадавшим от наводнения выплатят компенсацию 

Аптека на первом этаже здания 
администрации Сухума десятиле-
тиями считается главной. Здесь 
всегда многолюдно. Опытные 
фармацевты не только быстро 
обслужат, но дадут рекомендации, 
а при необходимости изготовят 
лекарство. Поэтому, когда  стало 
известно, что помещение выку-
плено, а затем начался ремонт, 
горожане задались вопросом: что 
здесь будет?  Не закроет ли ее вла-
делец?

Лаша Цаава, хозяин аптеки, 
обещает, что она не только не за-
кроется, но и восстановлена будет 
такой, какой была 50 лет назад.

- Мой отец мечтал о том, чтобы 
аптека была полноценной, а поме-
щение отремонтировано. Он мно-
гие годы возглавлял ее. Сегодня 
пришлось привлечь инвесторов. 
Задуманное  - затратное дело. По-
этому работы ведутся поэтапно. А 
аптека, пока в стесненных обстоя-
тельствах, но работает постоянно, 
лаборатория уже оборудована. 
Иначе людям за лекарствами, ко-

торые изготавливают наши фарма-
цевты,  пришлось бы ездить в Сочи, 
- говорит Л. Цаава. – Наша главная 
задача - максимально сохранить 
исторический облик объекта. Для 
этого был приглашен дизайнер из 
Москвы. Кое-что, к сожалению, 
давно было утрачено, в частности 
округлая часть  по бокам здания.   
Мы  восстановили. Но  пока не уда-
ется отреставрировать   витражи из 
венецианского хрусталя XIX века. 
Временно поставили стекло, однако 
не теряем  надежду найти мастеров 
и восстановить.   Сохранили пол, 
металлическую гравюру – чеканку, 
которая  была изготовлена в 80-х  
годах абхазским мастером. Устано-
вили входную  дверь на фасадной 
части  по дизайну старой. 

 Наша  аптека  будет социальной, 
с доступными ценами. А скоро на 
фасаде появится надпись на аб-
хазском и русском языках, причем 
буквы старые, их удалось сохра-
нить, сейчас восстанавливаются, - 
заверил Лаша Цаава.  

Эля ЦишбА    

«исторический облик аптеки 
б уд е т  с о х р а н е н . . .  » 
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как рассказал представи-
тель Приднестровья в Абха-
зии Гарри купалба, в первый 
день пребывания в республи-

ке, гости возложили  венки и 
цветы к могилам первого и 
второго Президентов Абхазии 
– Владислава Ардзинба и Сер-
гея багапш. А затем  вместе 
с представителями минобро-
ны рА  выехали в село зван-
дрипш Гудаутского района. 
Там похоронен  доброволец из 
ПМр  роман рАДкОВСкий .

- Роман Радковский, уроженец  
Дубоссарского района, с первых 
дней Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-93 г.г. воевал 

в  разведроте Гумистинского 
фронта, - сообщил Гарри Купал-
ба. – Он погиб смертью храбрых 
27 апреля 1993 г., за проявленное 
мужество и героизм был посмер-
тно награжден Орденом Леона. 
Роман похоронен на кладбище 
рода Барциц, рядом с погибшим 
сослуживцем Родик Барциц.  Туда 
пришли представители руковод-

«цвети, наш город над Днестром!» -  
под таким девизом Тирасполь отметил свое 220-летие 

Город-побратим Сухума – 
Тирасполь, свою историю   ве-
дет с 1792 года. После русско-
турецкой войны 1787-1791 гг. 
был заключен Ясский мир, со-
гласно которому Турция уступа-
ла России земли между Южным 
бугом и Днестром – так называе-
мую Очаковскую область.

Несмотря на подписанный мир, 
обстановка оставалась непростой, 
и тогда секретным рескриптом от 
23 ноября 1792 года Императрица 
Всероссийская Екатерина II ото-
звала графа Александра Васильеви-
ча Суворова из Финляндии, где он 
укреплял русско-шведскую грани-
цу. Полководца обязали осмотреть 
берега Днестра и границы данных 
земель.

Для укрепления новых границ 
империи в 1792 году на левом бере-
гу Днестра, по особому указанию 
А.В.Суворова в рамках организации 
Днестровской линии, была заложе-
на крепость Срединная; строитель-

ство велось под непосредственным 
руководством инженер-майора 
русской армии Франца де Волана.

Толчком к развитию города по-
служила прокладка железной до-
роги от станции Раздельная до Ти-
располя, благодаря чему Тирасполь 
стал первым городом региона, со-
единенным удобным путём с пор-
товым городом Одесса. В 1873 году 
железнодорожная ветка соединила 
Тирасполь и Кишинёв. К концу XIX 
века город насчитывал более сотни 
крупных и мелких предприятий.

Тирасполь с 1929 по 1940 годы 
был столицей Молдавской АССР. 

Сегодня, несмотря на слож-
ности, Тирасполь успешно раз-
вивается в статусе столицы 
Приднестровской Молдавской 
Республики и обретает всё более 
зримые черты европейского го-
рода. Приметой Тирасполя XXI 
века стало развитие жилищного 
строительства, открытие боль-
шого количества современных 

торговых центров и спортивных 
сооружений, среди которых особо 
выделяется, построенный в 2002 
году, крупнейший в Европе спорт-
комплекс «Шериф», включающий 
в себя несколько футбольных ста-
дионов и теннисных кортов. В на-
стоящее время на правом берегу 
Днестра, напротив центрального 
пляжа, возводится туристско-
развлекательный комплекс.

Тирасполь сотрудничает со 
многими городами России, Бело-
руссии, Украины, Германии. Среди 
них Курск, Калуга, Северодвинск, 
Минск, Николаев, Херсон, Изма-
ил, Тернополь, Айленбург (Герма-
ния). В 2006 году был подписан до-
говор о дружбе и сотрудничестве 
с городом-героем Волгоградом, а 
также Сухумом. Тирасполь входит 
в состав Международного Черно-
морского Клуба, а в сентябре 2006 
года принят в Международную 
Ассамблею столиц и крупных го-
родов (МАГ).

В дни, когда в Тирасполе от-
мечали 22-ю годовщину создания 
Приднестровской Молдавской 
Республики, а позже 220-летие 
столицы, в Сухуме, на проспекте 
Леона, работала фотовыставка. 

В пяти окнах выставки разме-
щены фотографии, рассказываю-
щие о достопримечательностях 
Тираполя, его промышленном, 
торговом, банковском потенциа-
ле, о людях, строящих независи-
мое государство. 

В это же время работы из-
вестного фотохудожника Вла-

димира Попова, посвященные 
Сухуму, были представлены 
жителям и гостям Тирасполя. 
Почти в ста работах фотограф 
рассказал о сегодняшнем дне на-
шей столицы: восстановленные 
после войны здания, улицы, бла-
гоустроенные парки, молодежь 
в национальных костюмах, заме-
чательные лица детей и стари-
ков… Все это, судя по отзывам 
тираспольчан, произвело сильное 
впечатление. Многие выразили 
желание приехать в Абхазию 
следующим летом. 

Делегация ПМр, во главе с министром обороны генерал-
майором Александром Лукьяненко, приняла участие в празд-
новании 20-летия Вооруженных сил республики Абхазия.

Министры обороны Приднестровья и Абхазии 
подписали Соглашение о сотрудничестве

ства Гудаутского района и села 
Звандрипш, которые, выступая 
на митинге, отметили храбрость, 
человеколюбие Романа.  На ми-
тинге выступили руководители 
района и села, министр Обороны 
ПМР  Александр Лукяненко, отец 
Родика Барциц - Максим.

11 октября в зале заседания ка-
бинета министров было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве 
между министерствами обороны 
Приднестровья и Абхазии, а так-
же Южной Осетии и Абхазии. 

Соглашения подписаны в це-
лях укрепления военной безопас-
ности государств, взаимного обе-
спечения информацией о вызовах 
и угрозах национальной безопас-
ности, территориальной целост-
ности и суверенитету государств. 
Военные ведомства трех респу-
блик намерены обмениваться 
опытом по вопросам подготовки 
штабов, управления войсками и 
боевой подготовки. Также Согла-
шение предполагает обучение 
офицерского состава в военно-
учебных заведениях, обмен опы-
том по вопросам организации 
радиоэлектронной борьбы, свя-
зи, материально-технического, 
метеорологического и топогео-
дезического обеспечения войск. 
Об этом шла речь и на встрече 
министров обороны с премьер-
министром Леонидом Лакербая. 

День города Тирасполь стал  
едва ли не самым важным, са-
мым насыщенным, самым яр-
ким событием года.  В этот день 
подвели итоги, обнародовали 
планы, чествовали лучших из 
лучших, вспоминли именитых 
земляков, кем гордятся тира-
спольчане и все Приднестровье.  
А для горожан это еще и отлич-
ный повод изменить ритм жизни 
и встретиться с друзьями под от-
крытым небом.   

Еще никогда программа празд-
ничных мероприятий не была столь 
обширной, разнообразной и инте-
ресной.  

Открыла праздник церемония 
поднятия флагов города и республи-
ки перед Домом Советов. Обращаясь  
к присутствующим,  председатель 
городского Совета народных депута-
тов Александр Щерба сказал:  «Уже 
220 лет на этой земле мы строим 
свой быт, создаем сегодняшний день 
и верим в светлое будущее. Многое 
довелось испытать на этом пути ти-
распольчанам и городу Тирасполю. 
Наш город был форпостом Россий-
ской империи на этих рубежах в 
ХIХ веке, создавал светлое будущее  
в семье СССР. И сегодня мы разви-
ваемся пока еще как непризнанное, 
но сформировавшееся государство, 
устремленное вперед, устремленное 
в будущее».

  Программа мероприятий  про-
должилась в парке Победы, где 
впервые в Приднестровье прошел 
праздник вина «Дулче-й винул».  
Желающие могли продегустировать 
сухие вина урожая 2012 года, при-
чем из рук известного винодела ЗАО 
«КВИНТ» Вячеслава Гаркавого.  Вы-
ставка  продукции  завода-юбиляра, 
отметившего в этом году 115 лет сво-
его основания,  поражала не только 
ассортиментом напитков, но и совре-
менным дизайном бутылок.  

 Редкое вино «Пино-Гри» привез-
ли в Тирасполь специалисты  «Бу-

кета Молдавии», пчеловоды пред-
лагали не только мед, но и медовый 
квас, и знаменитую медовуху.  Гости 
праздника с  удовольствием отмеча-
ли прекрасно оформленные витри-
ны пивоваров, виноделов, пекарей, 
ассортимент булочных изделий ко-
торых просто поражал воображение 
любителей выпечки.  Благополучия 
и процветания желали городу и его 
жителям прибывшие на праздник 
делегации из других городов: Об-
нинска, Измаила, Степанокерта и 
многих других.  

Тепло поздравил всех жителей го-
рода Президент ПМР Евгений Шев-
чук.

- В Тирасполе живут трудолю-
бивые, старательные, терпеливые 
люди, которым за последние 20 лет 
пришлось пережить многие испы-
тания. Тираспольчане  пережили 
эти испытания достойно!  - отметил 
глава государства. – От лица всей 
республики хочу поприветствовать 
тираспольчан, поздравить их с пре-
красным юбилеем и пожелать мира, 
развитой экономики, преумножения 
успехов, увеличения числа жителей! 
Пусть все невзгоды  обходят Тира-
споль стороной.

Пожелания добра, мира и счастья  
прозвучали от председателя прави-
тельства Петра Степанова,  предста-
вителей Тираспольско-Дубоссарской 
епархии, городов-побратимов и осо-
бого гостя, Почетного гражданина 
Тирасполя, дважды Героя Советско-
го Союза летчика-космонавта Викто-
ра Горбатко:

- Я очень рад, что вместе с вами 
отмечаю сегодня этот праздник. 
Мы, живущие на Земле, говорим, 
что наша планета большая. Но когда 
поднимаешься в космос, понимаешь, 
что не такая уж она и большая. И все 
мы должны жить мирно и радоваться 
жизни. Желаю вам, чтобы Тирасполь 
и Приднестровье развивались и ста-
новились краше. 

Вера бОнДАреВА

Город, устремленный в будущее

Выставка-ярмарка «Город ма-
стеров», стенды и павильоны 
промышленных предприятий, 
культурных и образовательных 
учреждений города, театрализо-
ванные представления и ещё мно-
гое другое в этот день наглядно 
показали полноту и многообразие 
жизни приднестровской столицы. 

Огромный стенд заняла выставка 
акварелей и рисунков школьников. 
Трудно было равнодушно пройти 
мимо стола с небольшими скуль-
птурами из шамота, проникнутыми 
фольклорными мотивами, местным 
колоритом. Не хуже были  миниа-
тюрные произведения из крашеной 
кожи: африканские маски, тропи-
ческие рыбы, забавные коты. А не-
подалёку дерзали, пробовали силы 
юные художники: одни прямо на 
месте рисовали с натуры портре-
ты желающих, другие расписывали 
лица более смелым тираспольчанам 
и гостям города – в основном детям 
и подросткам.

Под стенами кинотеатра «Ти-
располь» базировалась другая вы-
ставка – проектных работ учащихся 
кафедры архитектуры факультета 
искусств ПГУ. Все эти смелые, бу-

доражащие воображение, но в то же 
время строго продуманные здания 
могли бы войти в архитектурный ан-
самбль Тирасполя.  

Привлекли внимание стенды Ти-
распольского объединённого музея 
с большими старинными фотосним-
ками и интересной информацией по 
истории города и Приднестровья во-
обще. В Тирасполе и в сёлах  вокруг 
него родилось больше выдающихся 
людей, чем мы обычно помним. 
Пробелы в народной памяти призва-
ны заполнять историки, краеведы, 
архивисты.

Интересных стендов и пави-
льонов было так много, что даже 
упомянуть все будет сложно. Вот, 
например, Тираспольский техни-
кум коммерции, где готовят специ-
алистов разного профиля. Наиболее 
зрелищная выставка, конечно, ку-
линарная, поварам и карты в руки: 
они оформили свою часть пышно, 
красочно, «вкусно», с использовани-
ем декоративных эффектов плодов и 
ягод, выпечки и многих других чу-
дес кулинарии и сервировки. А ря-
дом, по контрасту, строгая выставка 

со стандартным офисным набором 
представляет специальности друго-
го порядка – экономику, маркетинг, 
менеджмент. Здесь правят не чув-
ства, а прагматичный разум. И всё 
это мирно уживается в рамках одно-
го учебного заведения.

И, конечно, чрезвычайно разноо-
бразно было представлено творче-
ство кустарей, мастеров-одиночек, 
презентующих самих себя. Чего 
здесь только не было! Корзины из 
сосновых шишек, изящное бисеро-
плетение, всевозможные памятные 
сувениры, эксклюзивные авторские 
куклы, картины на любой вкус, резь-
ба по дереву, бижутерия, воздушные 
шары самых разных форм и расцве-
ток, авторские кованые изделия, аму-
леты и многое, многое другое можно 
было увидеть и приобрести в калей-
доскопе «Города мастеров». Ничего, 
что на небе в этот день не было солн-
ца – его присутствие чувствовалось 
в ярких изделиях рук человеческих, 
в музыке и танцах, в феерических 
шоу, во всей атмосфере праздника 
Тирасполя – города талантов.

Олег ЛАрин

Тирасполь – город  талантов
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INSTABKHAZIA -  абас 
ахьёын сентиабр 10 инар-
кны октиабр 10-нёа А8сны 
имюа8газ афотоконкурс.  
Аконкурс а8шьгаюцъа 
хы6ъкы хадас ирымаз А8с-
ны аёыргара ауп.

- Афотосахьа6ъа зегьы 
А8сны и0ыхуп. Хы6ъкыс 
ищаман адунеи зегьы ахьы-
нёанаёааёо ща8садгьыл  а=ар 
рыблала дырбара. А0ыхы-
м0а6ъа профессионалтъым, 
иадщъалам аполитика. Ари 
агъ0акы  щазцъыр7ит авеб-
студиа «Амариал» ашьа0а-
кыюцъа руаёък Давид Ко-
иавеи, асаит AbkhazWorld  
ашьа0аркюы Метин Сонм-
нези сареи. Агъра щго-
ит  щха=реи, щкультуреи, 
ща8шёареи  аазыр8шуа 
афотосахьа6ъа  аинтернет 
ахархъаюцъа и7егь ибзианы 
А8сны днардырып  щъа, - 
ищъеит Кан )аниа. 

Аконкурс алахъылаюцъа 
алшара рыман р0ыхым0а-
6ъа зегьы асоциалтъ саит6ъа  
Facbook, «В контакте» р=ы 
иаартыз INSTABKHAZIA  
щъа адайьа6ъа рахь аашь-
0ра.  Кан )аниа иажъа6ъа 
рыла  ра8хьатъи амчыбжь 

аюны7йала ур0 адайьа6ъа  
ир0ааит 9 ныз6ьюык инар-
зына8шуа асасцъа. А0аа-
юцъа анырацъаха иёбан 
ахатъ саит а87ара авеб-
студиа «Амариал» ацхыра-
ара ала.

Аконкурс иалахъын зы-
нёа 166 алахъылаюцъа. Ур0 
мызкы аюны7йала асаит ахь 
инарышь0ит 3299 фотоса-
хьа. А8йара излащъоз ала,  
ур0 рахьтъ иалхын  2032.  
Зегьы убар алшон  www.
INSTABKHAZIA.com аса-
ит айны.

Ажиури шьа6ъгылан 
жъюык рыла. Ур0 рахьтъ 
8шьюык апрофессионалтъ 
фотографцъоуп: Алан Во-
уба, Отто Лакоба, Тициа-
но Данжило, Натан Торн-
бург… 

Ахъ ршьон фотосахьак 
акъымкъа  альбом шеизаку, 
избанзар азин ыйан а0ыхы-
м0а6ъа хы8хьаёарарацъала 
ралархъра. Афотоконкурс 
ан7ъам0аз ажиури алахъы-
лаюцъа жъаюык  алыркааит.
Ур0 зегьы  щам0ас ироуит 
аимадара  «А-МОБАИЛ» 
айынтъ акорпоративтъ еиз-
га, иреияьу хюык – и3ыдоу 

А=ар А8сны ёырыргоит

- Айъа аам0а6ъак ра8хьа  
Амшын Еи6ъа иа8ну  еища 
иц6ьоу а6ала6ь6ъа ируакны 
ахьё наюхьан, ийан ац6ьарала 
ианра8нагозгьы. Нас, иахьа 
ийа7атъузеи щащ0ны6ала6ь 
а8шёара азырхынщъразы, 
ац6ьара ацкла8шразы1

 - Сара даара сгъы снархьуе-
ит а6ала6ь агъам-сам ахысны 
ийоуп, ац6ьара азырхынщъ-
тъуп анырщъо. Уи агъаанагара 
са6ъшаща0ым. Сиит сааёеит 
а6ы0ан, аха сыстуденттъ аа-
м0а6ъа раахыс Айъа сынхоит. 
Щъарада, аибашьра ашь0ахь 
а0агылазаашьа уадаюын, аха 
иахьа уи аэа8сахит. А6ала6ь 
аха=ра аэа8сахуа иалагеит. 
Ана-ара иу8ылоит еи0ар=ыцу 
аихагыла6ъа, и=ыцны идыр-
гылаз ахыбра6ъа… Угъы иа-
ахъоит щпарк6ъа уанры7атъоу, 
игылоуп атъар0а =ыц6ъа, ана-

ара иу8ылоит а8ссаюцъа а8с-
сага6ъа кны… Зынёа зегь рыла 
иахьыбзиоу щъа А8сны акъым 
егьыр0 атъым мила06ъа р=гьы 
ийам. Сгъы иаанагоит щаргьы 
щахдырра=ы инеит досу лага-
лак шыйа7атъу щъа. Агъам-сам 
кащмыжьыр, икащажьызгьы 
шь0ащхыр ац6ьарагьы убри 
ауп. Ашкол6ъа р=ы есэны 
ахъы36ъагьы ирзеи0ащщъоит, 
рха=ы инащгоит ахаа-мыхаа 
ацъа акъзаргьы акажьра шый-
амло. Уи ахь0аужьша иахьа 
шьа=ацы8хьаёа игылоуп.     

 - Ащ0ны6ала6ь аюны7йа   
ирацъахо  аёыргара (ареклама9 
а8хьа инаргыланы, еиуеи8шым 
анаплак6ъеи, аусщъар0а6ъеи, 
амюа6ъеи рыёбахъ зщъо аюыра-
6ъа а8сышъала ииашаны реи-
6ъыршъара  аз7аатъы ёбашьас 
иамоузеи1 

 - Ииашоуп, аёыргара ауада-

юра иахьа а0ы8 амоуп. Даара 
има3уп щхатъы бызшъала аюы-
ра6ъа ахьану. Иахьу8ылогьы 
5ьара-5ьара угъы узырхьуа 
агха ду6ъа рымоуп. Зныкымкъа 
исащахьеит аёыргара ауадаюра 
иалацъажъо, аха рыцщароуп уи 
ёбашьак ахьамаиуа. Сиашоу 
сыздырам, аха сгъаанагарала 
абанер а=ы иану «Аиааира XIX 
шы6ъса» щъа ииашам. Иаба0а-
хыз аримтъ хы8хьаёара? Сара 
ха0ала уи сыбла 8найеит. Зегь 
ра8хьа ищаргылароуп щхатъы 
бызшъа. Щара пату а6ъщам7ар 
уи аёъгьы и0аххом. 

   - Ща6ала6ь асасцъеи а0ы-
8антъи ауаа8сыреи еияьны 
рыма7 аура иахъ0оу  аюаёара=ы 
ийоума1

 - Щара ажълар6ъа зегьы ща-
сасдкылашьа ала ауп щазлеи-
цырдыруа. Аха а7ыхътъантъи 
аам0а6ъа рзы хъы3ы-хъы3ла 
иащцъыёуа щалагеит. Иахьа хъы 
змамкъа ищамоу зынёа даэакуп. 
А8сшьаюцъа ра8хьа иргыланы 
щасасцъа роуп. Ур0 ишахъ0оу 
ищадащкылароуп. Щахьеи0ар-
щъауа щаёбахъ бзианы ирщъа-
ратъы щхы аащар8шыроуп. 
Энактъи амш ала щхъыцуеит. 
Ус ииашам. Сара зныкымкъа 
исзашшхьеит сасра иащзаауа 
а8сшьаюцъа акрыфар0а=ы 
а8ара рацъаны иащдыршъеит, 
аха шъчыс хааны ищамфеит 
щъа. Уи сгъы снархьуеит. Ис0а-
хым щауаажълари щчеи5ьыкеи 
ус иахцъажъар. Аха уи зны-

Щабзазашьа
А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа атра-

дициа ду6ъа змоу жъытъёатъи 6ала6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан (1992-1993)  абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь, 
XXI-тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёара-
зы аюны7йа макьана и7егьы  анапы зыдкылатъу, игъцарактъу, 
з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа  рацъоуп.

Абар06ъа щасаб рзуны, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа ишъы-
даагалоит арубрика =ыц «Щабзазашьа».

Щгъы иаанагоит ща6ала6ьуаа ирбо-иращауа, ргъы и7хо, изеигъ-
ыряьо, ргъыяра6ъа здырщъалогьы ма3ым щъа. Агърагьы аагоит, 
ры6ала6ь гъакьа а8с0азаара излалахъу, излалагылоу ала, еищагьы 
ишырныруа и7оуроуи и7оурами. Ус анакъха, зегьы рзеи8шны из-
ыйаларым. Агазе0 «Айъа–Сухум» аз7аара6ъа р0ак6ъа  рыйа7ара 
еилащаны рэаладырхъып щъа  ща6ъгъыяуеит. 

Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йал7еит аи7быратъ класс ар7аюы 
Диана Щами0-8ща.

кым, юынтъым… Даргьы зегь 
рыла ибзиоуп узщъом. И8шё-
ам рэеилащъашьа. Уигьы щара 
щхара ауп. Избанзар еилырка-
артъ ироущъар даргьы уаауп, 
иущъо ращауеит. Дыздыруеит 
а8сшьаюцъа ныйъзго машьы-
наныйъцаюык. Зныкымкъа 
са6ъшъахьеит рэеилащъашьа 
игъам8хакъа имашьына иан0а-
имыртъо. Иреищъоит ас ишы-
8шёам, щкультура иша7анам-
куа, ишы8хашьароу. Иищъо 
ха7аны рэеи0акны иаауеит. Ас 
зегьы ирщъалар, щъарада, ауа-
даюра ёбахоит.

- Ашкол6ъа  рйны а0аацъара-
6ъа рхеилак6ъа  рыла хатъгъа-
8харала ар7аюцъа ирзыршъо 
ахъ0алагала6ъа  аанкылатъуп 
щъа шъахъа8шуама, мамзар-
гьы =щъарак аз87ъатъу?

- Щъарада, уи а0аацъа рзы 
даара иуадаюуп. Сара сха0а 
снапы алакуп азы ауадаюра 
бзиаёаны исдыруеит. А0аацъа 
сырхыхъмарны ирасщъоит, 
ашкол ахь  шъанаауа шъ5ьы-
ба6ъа р0ъны шъаала щъа. Из-
банзар ашкол азы адагьы 
ур0 идщаршъоит акласс аи-
лыргаю, ар8хага6ъа, а8арда, 
ашкол афонд, акласс афонд, 
еиуеи8шым аныщъа6ъа рзы… 
Шы6ъсыктъи иеизырго а8а-
ра у8хьаёар има3ымкъа иа-
л7уеит. Аха агъыяра щамо-
уп ашы6ъс а=ыц щан0алалак 
ащъын06арра аганахь ала 
щуалафахъы иац7ахоит щъа. 
Усйан щааилацъажъаны а0а-
ацъа иршъо ахъ0алагала6ъа 
а8ыхтъуп.  

ащам0а6ъа. 
- Иахьа щконкурс ахыркъ-

шам0аз иащ-
щъар щалшо-
ит щхы6ъкы 
н а щ а г ё е и т 
щъа. Ищал-
шоз зегьы 
й а щ 7 е и т 
А8сны аё-
ы р г а р а з ы . 
Уи агъра 
у н а р г о и т 
асаит а0аа-
юцъа рхы-
8 х ь а ё а р а . 
И а щ 0 а а и т  
:ыр0тъыла, 
) ы р 6 ъ т ъ ы -
ла, Украина,  
Б е л о р у с ь , 
Г е р м а н и а , 

Италиа, Еиду Америкатъи 
Аштат6ъа убас  ирацъаны 
аинтернет ахархъаюцъа, 
хы8хьаёарала 6170-юык. Уи 
л7шъа бзиоуп щара щзы, - 
иазгъеи0еит Кан )аниа.

Ищаюсыз амчыбжь азы 
А8сны исасцъаны иа0аа-
ит афолк-гъы8 «Иарилов 
Знои», авокалтъ ансамбль 
«Русалки». Ур0 агъы86ъа 
реищабацъа ажурналист-
цъа рзы имюа8ыргеит 
апресс-конференциа, ийа-
р7еит аз7аара6ъа  р0ак, 

еи0арщъеит ргъы86ъа ры-
шьа6ъгылашьа, ажанр… 
Ур0 ражъа6ъа рыла Мо-
скватъи а=ар рколлек-
тив6ъа аурыс традици-
атъи , аестрадатъи стиль 
рыла ашъа6ъа рщъоит.

- Ас еи8ш ийоу акон-
церт6ъа мюа8ащгоит 
щауаажълар а8садгьыл 
иацъыхараны инхо рзы. 
Ща6ъгылара6ъа рыла ур0 
ргъы шь0ащхоит. Щара 
А8сны ра8хьаёа акъны 
щааит. Даара иащгъа8хе-
ит. Аха щгъы щнархьоит 
юымш рыда ара щахьзаа-
нымгыло, - ищъеит авока-
лист Але6сандр Шьерба-
ков. 

Агъы8 «Иарилов Знои» 
аищабы иажъа6ъа рыла, 
шь0а хышы6ъсоуп Мо-
скватъи ахъа8шцъа рзы 
а6ъгылара6ъа мюа8ырго-
ижь0еи. Дара иёырыргоит 
аурыс жълар рашъа. Ур0 
агъра ргоит щаз0агылоу 
аам0азгьы жълар рашъ-
атъ традициа6ъа актуалра 
шрымоу.  

«Русалки» - авокал-
къашаратъ ансамбль ауп. 
Изларылукааша рацъоуп. 
Ур0 аёяабцъа ирщъо ашъа-
6ъа раяьырак автортъуп, 
ры6ъгылара6ъа р=ы азы-
ёырю иащауеит щаз0агылоу 
аам0азтъи аелектронтъ 
бжьы, жълар рмузыкатъ 
мотив, итрадициатъу ау-
рыс абжьырацъара. 

Апресс-конференциа 
ахыр6ъшам0аз асасцъа 
ирщъеит А8сныйа и7егь 
зныкымкъа ишаауа. Ражъ-
а6ъа рыла ргъыбылра ара 
иаанхеит, ихнахит а8шёа-
ра, а8харра, амшын, щъа-
рада ауаа.

Аурыс фольклор аёыргара

Адайьа азлырхиеит 
Елиа ?ышъ-8ща
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Лерик Чкадуа, 11 лет.Ле-
восторонний поясничный 
кифосколиоз 4 степени с груд-
ным противоискривлением, 
миелодисплазия, вялый пара-
парез, гидроцефалия. Требу-
ется многоэтапное оператив-
ное лечение  – цена спасения 
382070 руб. 

Когда тебе одинадцать лет, 
жизнь кажется  совершенно без-
заботной, и ты больше всего меч-
таешь о новом футбольном мяче 
или кукле. Но, к сожалению, так 
бывает не у всех… 

Лерик Чкадуа все свои один-
надцать лет мечтает лишь об 
одном - ходить. Как много стра-
даний и боли в этом  желании... 
У мальчика целый букет заболе-
ваний. Страшно даже подумать 
о том, как все эти болезни «по-

мещаются» в этом маленьком  
жизнерадостном человечке.   
За этими безжалостными диа-
гнозами стоит сложная борьба 
Лерика  за каждое своё движе-
ние, ведь он не может ходить  и 
передвигается  только с помо-
щью рук. Внутренние органы 
деформированы,  и со временем  
их смещение может привести к 
недостаточной вентиляции лёг-
ких, а в будущем - к трагическим 
последствиям. Чтобы хоть как 
то облегчить жизнь Лерику, его 
родители   специально перееха-
ли из родного села Агубедиа в 
Сухум,  где  есть  вспомогатель-
ная школа для детей-инвалидов. 
Лерик с удовольствием посеща-
ет занятия: любит читать, рисо-
вать, заниматься физкультурой. 
Да-да, именно физкультурой!  
Каждое утро он делает зарядку 
и самостоятельно отжимается от 
пола.  Не каждый здоровый ребе-
нок в его возрасте столько време-
ни уделяет  спорту.  «Он у меня 
сильный, и со всем справится…» 
- говорит мама Лерика, надеясь 
на то, что ее сын, когда-нибудь 
сможет встать на ноги. Это ее са-
мая заветная мечта. Возможно, 
она осуществится, если срочно 
провести ему серьезное обсле-
дование и сделать операцию. 
Помочь Лерику  готовы в Ново-
сибирском НИИ травматологии 
и ортопедии. Стоимость  лече-
ния составляет 382070 рублей. 
Семья, в которой  работает один 
отец с окладом в 6800 рублей, 
при всем невероятном желании 
не в состоянии оплатить столь 
дорогое лечение… Но мы все 
ему поможем. Ведь он не один. 
Мы – вместе.

20 ноября Лерику  Чка-
дуа исполнилось 12 лет. Этот 
мальчик  перенес  столько 
страданий сколько не под силу 
всякому взрослому. Лерик хо-
чет  стать водителем. На свой 
день рождения он попросил-
компьютер, который помо-
жет ему, пусть в виртуальном 
мире, но осуществить свою 
мечту. Пока в виртуальном…

Как помочь Лерику Чка-
дуа? Цена спасения – 382070 
руб. 

Дорогие друзья! Если Вы ре-
шите помочь Лерику Чкадуа, 
пусть Вас не смущает стоимость 
спасения, любая Ваша помощь 
будет принята с великой благо-
дарностью. Благотворительные 

 11-летний  Лерик мечтает ходить...

По горизонтали: 1. Момент 
приведения в движение. 5. В разгар раз-
множения этих птиц можно слышать 
их громкий и несколько глухой крик: 
«уп-уп-уп, уп-уп-уп», который часто 
передают словами «худо тут». 9. Двух-
главый ... 10. Каким известным всем 
термином, в большой степени распро-
страненном сейчас на железной дороге, 
называется автомобиль с кузовом типа 
«двухдверный седан»? 11. Розвальни. 
12. Негр, сыгранный Высоцким. 13. 
Небесное тело. 16. Отоваривание в 
большом объеме. 20. Вытянувшийся 
дефис. 21. Куст, спасший Братца Кро-
лика. 22. Форма самого известного ка-
бинета Белого дома в Вашингтоне. 23. 
«Вращающаяся» в переводе с латыни 
деталь машины. 28. Имя французского 

актера по фамилии Делон. 29. Десять 
без палочки. 30. Тесто-бродяга. 31. 
Предмет «базара». 32. Детский стра-
шилка. 33. Вор (жарг.). 37. Из какого 
металла делают «белую жесть»? 38. 
Любимая порода собак писательницы 
Дарьи Донцовой. 42. Его клетки не 
восстанавливаются. 43. Бревно, бью-
щееся головой об стенку. 44. 100 цен-
тов в Старом Свете. 45. Испытание на 
мышах. 46. Выпрямитель переменного 
тока. 47. Линчевание. 51. Одна игол-
ка сосны. 54. Место, где нет умных. 
55. Домашнее животное семейства 
верблюдовых. 56. Зверек с повадками 
прачки. 57. Газ, в котором человечество 
наделало много дыр. 58. Женское имя. 
59. Ее можно разбередить. 

По вертикали: 1. «Какова 

..., таков и сон» (посл.). 2. Топливо для 
АЭС. 3. Куда ласточка с весною летит? 
4. Возглас, зов. 5. Высочайшее распо-
ряжение, давшее название одному из 
пальцев. 6. Интеллектуальный уровень 
снаряда весом 9 грамм. 7. Этот сорт фа-
янса получил свое название от латин-
ского слова «непрозрачный». 8. Член 
думы. 13. Озвученная боль. 14. Непро-
стой напиток, требующий особого об-
ращения: долива - кроме отстоя и слива 
- после приема. 15. Марка отечествен-
ного грузового автомобиля. 17. Марка 
кофе. 18. Заварной ... 19. Певица ... Гер-
ман. 23. Кем был заглавный персонаж 
мультфильма «ВАЛЛ-И»? 24. Царское 
осерчание. 25. Кочующие гадалки и ба-
роны. 26. Толпа. 27. Кусок города. 33. 
Кража (устар.). 34. Проще этого паре-
ного корнеплода уже некуда. 35. По-
луостров в Черном море. 36. «Газовый 
ключ» к сейфу. 38. Прямая из вершины 
треугольника в середину противолежа-
щей стороны. 39. Сарай для снопов. 40. 
«Урок не в ...». 41. Приправа. 48. Эту 
корпорацию, выпускающую всякую 
электронику, основали Ибука Масару 
и Морита Акио в 1946 году. 49. Потеря. 
50. Календарная отметина. 51. Галоген, 
очень активный окислитель. 52. Кашпо. 
53. Спецназовская группа милиции.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Пуск. 5. Удод. 9. 

Орел. 10. Купе. 11. Сани. 12. Арап. 13. Спут-
ник. 16. Закупка. 20. Тире. 21. Терн. 22. 
Овал. 23. Ротор. 28. Ален. 29. Ноль. 30. Опа-
ра. 31. Тема. 32. Бабай. 33. Урка. 37. Олово. 
38. Мопс. 42. Нерв. 43. Таран. 44. Евро. 45. 
Опыт. 46. Диод. 47. Самосуд. 51. Хвоинка. 
54. Гора. 55. Лама. 56. Енот. 57. Озон. 58. 
Нина. 59. Рана.

По вертикали: 1. Постель. 2. Уран. 3. 
Сени. 4. Клик. 5. Указ. 6. Дура. 7. Опак. 8. Де-
путат. 13. Стон. 14. Пиво. 15. Урал. 17. Пеле. 
18. Крем. 19. Анна. 23. Робот. 24. Опала. 25. 
Табор. 26. Орава. 27. Район. 33. Унос. 34. 
Репа. 35. Крым. 36. Автоген. 38. Медиана. 39. 
Овин. 40. Прок. 41. Сода. 48. Сони. 49. Урон. 
50. Дата. 51. Хлор. 52. Ваза. 53. Омон.

Начался он в зале ДЮСШа игр, 
где прошел мастер-класс для юных 
баскетболистов. Вел его тренер 
высшей категории Российской Фе-
дерации, мастер спорта СССР, по-
четный мастер спорта Республики 
Абхазия – Юрий Голубев. Ребята 
получили не только первые на-
выки  игры, но и познакомились с 
новыми правилами. Тренер проде-
монстрировал им технику ведения 
мяча, как правильно прикрывать 
его корпусом. Долго и упорно юные 
баскетболисты повторяли все дви-
жения, стараясь точно отдать пас. 
Затем они разыграли своеобразную 
эстафету, вместе с мячом преодоле-
вая препятствия.  Более двух часов 
длился мастер-класс, а в конце за-
нятий мальчишки разыграли между 
собой приз - баскетбольный мяч. 
Надо было со штрафной линии как 
можно больше раз попасть в корзи-
ну. Самым юным победителем стал 
ученик 4 класса 2-й средней школы 
– Михаил Тарба.

Отмечу, что Юрий Голубев дав-
нишний друг абхазского баскетбола. 
Впервые он посетил нашу респу-
блику со своей командой «Донские 
Соколы» в 2001 году. И вот уже на 
протяжении 11 лет он приезжает 

сюда не только как тренер, но и как 
игрок ветеранской сборной Абха-
зии. Именно при его активной под-
держке наши ребята стали прини-
мать участие в турнире «Локобаскет 
– Школьная Лига», а совсем недав-
но наши мальчишки стали чемпио-
нами РФ по стритболу. 

 Своеобразным продолжением 
мастер-класса стало открытие в 
этом же зале чемпионата Красно-
дарского края по баскетболу, в кото-
ром принимает участие и сухумская 
команда. В этот день их соперником 
стала команда БК «Тегас» станицы 
Динская. 

Игра проходила в напряженной 
борьбе, гостям особенно удавались 
трехочковые броски и, как резуль-
тат, они победили со счетом 75:65.  

Комиссар матча Валерий Го-
голевский из Новороссийска рас-
сказал, что нынешний чемпионат 
пройдет по круговой системе. 

- В нем также примут участие 
команды из Усть-Лабинска,   Ти-
хорецка, Новороссийска, Крас-
нодара,  Сочи. Всего 13 команд 
будут бороться за лидерство в 
чемпионате,  - сообщил  Гого-
левский.

руслан ТАрбА

Это стало известно после 
футбольного матча, проведен-
ного на Республиканском  ста-
дионе между одноклубниками 
«Нарт-1» и «Нарт-2». Юные 
футболисты 2002-2003 годов 

« н а р т »  ч е м п и о н !

продемонстрировали достаточ-
но содержательную и грамот-
ную игру. Если в первом тайме 
«Нарт - 2» атаковал чаще и за-
бил гол, то во втором лучшими  
были игроки команды «Нарт - 

1», которым удалось забить гол 
престижа, но лишь 
под занавес игры. Ни-
чья устраивала млад-
ших по возрасту фут-
болистов «Нарт-2». 
Но по итогам сорев-
нования, набрав до-
статочное количество 
очков,  команда стала 
чемпионом Абхазии. 
По словам президента 
клуба Геннадия Цви-
нария, бомбардиром 
чемпионата с 20-ю 
голами стал нападаю-
щий команды «Нарт - 
2»   Наур Цвинария. 

- После игры мы 
отправляемся на тра-
диционный междуна-

родный турнир в Дагомыс, в ко-
тором наша команда играет не в 
первый раз,- сообщил президент 
клуба «Нарт».

руслан АрбАТ

взносы можно перечислить в 
любом отделении Сбербанка 
Абхазии и «Гарант–Банка». 
Вам нужно лишь прийти и ска-
зать, что хотите сделать благо-
творительное пожертвование в 
Культурно-благотворительный 
фонд «Ашана», а далее Вам все 
подскажут. Также Вы можете 
сделать благотворительное по-
жертвование в любом другом 
банке Абхазии. Расчетный счет 
уточните по телефону 773-50-
50 или 921-03-03. Очень удобны 
благотворительные взносы с мо-
бильного телефона. Они доступ-
ны абонентам «А-Мобайла» и 
«Аквафона». Отправь СМС со 
словом ДОБРО или DOBRO 
на короткий номер 5050. Стои-
мость сообщения 20 рублей. Ко-
личество 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 пой-
дут на лечение детей. Фонд с 
благотворительных пожерт-
вований не оставляет себе ни 
копейки на административные 
расходы. КБФ «Ашана» осу-
ществляет свою работу за счет 
средств учредителя, а также 
постоянного партнера фон-
да - компании «А-Мобайл» и 
корпоративных доноров – КБ 
«Гарант-Банк», компании 
«KHARZAMAN» и «Вави-
лон».

Команда КБФ «АшАнА»

В Сухуме стартовал 
баскетбольный сезон 


