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Это следует из протокола Со-
глашения, подписанного между 
Госкомпанией «Абхазское мор-
ское пароходство» и одной из 
частных турецких компаний. 
По словам директора паро-
ходства Заура Ардзинба, руко-
водство республики поручило  
его компании заняться данной 
проблемой. Останки проржа-
вевших судов не только портят 
прибрежный вид, но, безуслов-
но, причиняют значительный 
вред окружающей среде.  

 - Представители турецкой 
компании уже приступили к 
утилизации останков затонув-
ших кораблей. Работа сложная, 
трудоемкая, зависит и от по-
годных условий, - говорит Заур 

Джотович. - Прежде чем при-
ступить к непосредственному 
подъему, специалисты изучают,  
в каком состоянии находятся 
суда, проводят водолазные ра-
боты и только, потом присту-
пают к подъему. По протоколу, 
затем будет проходить процесс 
разрезания на части добытых 
из морской пучины судов, под-
готовки их к продаже как   ме-
таллолома. А наше пароходство 
обеспечивает питьевой водой и 
электроэнергией, чтобы облег-
чить работу по утилизации, - 
говорит З. Ардзинба. 

В районе маякского поворо-
та на суше уже лежат поднятые 
останки одного из затонувших 
судов. 

12 месяцев  потребуется 
для очистки Сухумской бухты  

Президент провел сове-
щание, где обсуждалась дея-
тельность международных 
гуманитарных организаций в 
Абхазии.  

В республике  сегодня ра-
ботают 12 международных 
гуманитарных организаций. 
Некоторые из них ведут свою 
деятельность с 1994 года. На-
сколько она эффективна, об-
суждали  на встрече премьер-
министра  Леонида Лакербая с 
главами международных мис-
сий. Александр Анкваб  интере-
совался итогами этой встречи. 

Леонид Лакербая проин-
формировал, что на встрече с 
главами международных гума-
нитарных миссий акцент был 
поставлен на мизерности сумм, 
выделяемых ими на осущест-
вление различных проектов в 
Абхазии. Она не превышает 14 
млн. долларов в год. При этом 
премьер-министр отметил, что 

международные организации 
собираются уменьшать помощь 
Абхазии в связи с улучшением 
социально-экономической жиз-
ни в стране. 

Леонид Лакербая поддержи-
вает мнение президента о целе-
сообразности  сосредоточения 
помощи миссий в одном кон-
кретном районе, в частности в 
Гальском.  

При этом премьер-министр 
отметил, что есть две между-
народные организации, работа 
которых важна для Абхазии. 
Это МККК и «Врачи без гра-
ниц». Первые занимаются про-
граммой по поиску пропавших 
без вести во время боевых дей-
ствий, вторые ведут программу 
по борьбе с туберкулезом и дру-
гие проекты в области здраво-
охранения. 

- «Врачи без границ»  собира-
лись свернуть финансирование 
уже в этом году,  но учитывая, 

что они ведут программу по 
борьбе с туберкулезом, которая 
для нас принципиально важна, 
есть решение, что они  продол-
жат работу до середины 2013 
года, - сказал Леонид Лакербая.

Александр Анкваб под-
черкнул, что международным 
организациям было передано  
мнение руководства страны о 
их работе в Абхазии  и перспек-
тивах сотрудничества в 2013 
году. 

Министр иностранных дел 
Вячеслав Чирикба отметил, что 
главы миссий с пониманием от-
неслись к  мнению абхазского 
руководства относительно их 
деятельности в республике.

Президент отметил, что 
МИД, а также профильные ми-
нистерства и ведомства должны 
контролировать деятельность 
международных организаций в 
Абхазии. 

- Если мы посчитаем, что 

определенная организация бу-
дет работать по линии здраво-
охранения, мы должны знать, 
что они собираются делать в 
2013 году по перечню, конкрет-
но и где. И все должно проис-
ходить только под нашим кон-
тролем. 

Все действия международ-
ных организаций на 2013 год 
должны быть заранее расписа-
ны и  согласованы с местными 
органами. 

Мы сами предложим кон-
кретные проекты с указанием 
примерных затрат на их реали-
зацию. Лучше сделать меньше, 
но предметно и качественно. А 
то, что они делали последние 
годы здесь,  и в частности в 
этом году, стоит ли это делать?  
Не стоит. Это только создает 
нам проблемы. Итог таков – мы 
должны знать все, что ими пла-
нируется, - сказал президент. 

Мадина БГАнБА

«Действия международных организаций  должны быть
 заранее   согласованы с  местными органами…» 

В сентябре 2008 года в ре-
зультате шторма в 250 метрах 
от берега раскололся и затонул 
турецкий сухогруз «Изабель». 
Осенью 2009 во время шторма 
на городской пляж выбросило 
турецкий танкер MAG-1, еще 
одно судно было потоплено 
немецкой подводной лодкой 
в июле 1943 года – это танкер 
«Эмба».

Помимо этого, как сказал 
Зураб Ардзинба, полностью 
будет расчищено «кладбище» 
судов в районе сухумского су-
доремонтного завода. Всего в 
акватории Сухумской бухты за-
топлено шесть судов.   

Руслан ТАРБА
Фото автора

 Меры по
 возвращению 

кредитов будут 
усилены

Возвращению банковских 
кредитов посвящалась встреча 
президента Александра Анкваб 
с председателем Национального 
банка Илларионом Аргун.

Илларион Аргун проинфор-
мировал главу государства о том, 
что погашение кредитов идет 
медленно. По его словам, незна-
чительную часть кредитов воз-
вратили некоторые юридические 
и физические лица. При этом  
только Сбербанк Абхазии выдал 
кредиты на сумму более 1 милли-
арда 260 миллионов рублей.

По данным на 1 ноября 2012 г. 
Сбербанк передал в суд исковые 
заявления по 323 заемщикам на 
сумму 335 млн. 831 тысячу 800 
рублей и 2 млн. 910 тысяч 800 
долларов США. Судебные реше-
ния вынесены по 166 исковым 
заявлениям на сумму 220 млн. 
367 тысяч 800 рублей и на 1млн. 
431 тысячу 300 долларов. По вы-
несенным решениям банку воз-
вращены средства на сумму 22 
млн. 824 тысяч рублей.

Илларион Аргун сообщил, что 
Нацбанк продолжает реализацию 
плана финансового оздоровления 
Сбербанка.

Президент отметил, что меры 
по возврату кредитов нужно уси-
лить. А также он еще раз подчер-
кнул, что «деньги должны рабо-
тать на социально-экономические 
проекты в стране, а не на отдель-
но взятых людей».

Мадина КвАРчия 

Премьер-министр Леонид 
Лакербая встретился с члена-
ми комиссии по пропавшим 
без вести.

Глава правительства инте-
ресовался результатами сбора 
информации по пропавшим 
без вести. их 152 человека. на 
совещании речь шла о прижиз-
ненной базе данных.

Члены комиссии проинфор-
мировали Леонида Лакербая о 
проделанной работе. В частно-
сти, о том, что собрана база дан-
ных 42-х семей, в которых есть 
погибшие в мартовском насту-
плении 1993 года, и уже можно 
приступать к анализу ДНК.

В настоящее время в г. Загреб 
(Хорватия) продолжается иден-
тификация четырех останков; 
необходимо эксгумировать еще 
четырех человек, похороненных 
в районе реки Гумиста.

Комиссия также планирует 
приступить к следующему эта-
пу сбора прижизненной базы 
данных 17 пропавших без вести 
на горе Ахбюк.

Была представлена инфор-
мация об очередном семинаре 
судмедэкспертов, проведение 
которого намечено на текущий 
месяц.

Глава правительства пору-
чил продолжать работы, при-
нимая во внимание серьезную 
ответственность, которая ле-
жит на комиссии. «Безусловно, 
сделано многое, и пора подво-
дить итоги. Люди ждут резуль-
татов», - сказал Л. Лакербая. 
Он отметил, что хорошими 
темпами ведется строительство 
здания лаборатории, в которой 

будет три блока: для хранения 
в надлежащих условиях остан-
ков, проведения идентифика-
ционных работ и банка данных 
ДНК. «Наличие лаборатории 
существенно ускорит работу 
по идентификации останков», 
- сказал премьер-министр. Сей-
час, по его словам, решаются во-
просы оснащения лаборатории 
необходимым оборудованием и 
инструментарием. «Нам важны 
рекомендации международных 
специалистов по оснащению 
этой лаборатории», - добавил 
Лакербая.

Премьер-министр дал комис-
сии ряд поручений относитель-
но мероприятий, которые необ-
ходимо подготовить к 20-летию 
Дня Победы. Речь, в данном 
случае, идет о Международном 
дне пропавших без вести (30 
августа 2013 г.). К этой дате не-
обходимо подготовить издание 
нового альбома о пропавших 
без вести, организовать фото-
выставку. К 1 мая следующего 
года должен быть разработан 
проект закона «О мерах по со-
циальной защите семей про-
павших без вести».

 Марианна Квициния

Создается 
лаборатория по 

идентификации 
останков
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В малом зале представле-
ны лучшие работы каждого из 
учеников дома творчества «Аи-
нар», которым от 5 до 12 лет. 
Возможно, кто-то из них в буду-
щем станет известным худож-
ником:  Саломея Шамба, Астан 
Амичба, Элана Папба, Владис-
лав Читанава, Даниела Зухба, 
Мери Цишба, София Кварчия, 
Еснат Квирая, Ева Сысоева, Да-
нат Квирая, Глеб Аджба, Давид 
Кецба, Орхан и Даниил Авид-
зба, Леон, Милана и Шарида 
Гогуа,  Нестор Алхазов, Алан 
Кацуба, Адгур Ампар, Настя 
Аршба, Лена Габуния, Есма 
Герзмава, Алхас Черкезия, Вла-
дик Джения, Лена Ганделян, 
Саида Авидзба, Артем Жорда-
ния, Есения Будрика, Юлина 
Аргба, Астанда Габния.

 Открывая выставку, дирек-
тор Центрального выставочного 
зала Эльвира Арсалия поздра-
вила, прежде всего, детей, чьи 
работы представлены на вы-
ставке.

- Для взрослых живописцев - 
это рабочая отчетная выставка 
(Союз художников восстанавли-
вает традицию проведения отчет-
ных осенне-весенних выставок),  
а для маленьких художников 
- это замечательная площадка, 
возможность выставиться, пока-
зать свои достижения, - сказала 
Эльвира Арсалия. - Мне кажется 
символичным, когда под одной 
крышей объединяются уже со-
стоявшиеся художники и совсем 
юные начинающие художни-
ки. В жизни ребенок учится у 
взрослых, но часто бывает, когда 
взрослый состоявшийся худож-
ник может обратиться к детско-
му мировоззрению, увидеть для 
себя что-то  новое и интересное 
в работах детей.  Было очень тро-
гательно наблюдать, как юные 
дарования сами несли свои ра-
боты на выставку. Я поздравляю 
вас, юные художники.

Председатель Союза худож-
ников РА Адгур Дзидзария, счи-
тает, что профессиональным ху-
дожникам  есть чему поучиться 
у детей.

- Вообще, чем мудрее человек, 
тем ближе он к детям, - сказал 
он. -  Дети, когда они маленькие, 
оказывается, почти все поголов-
но талантливы. И важно потом 
суметь это вынести во взрослый 
мир, сделать так, чтобы мастер-
ство, профессионализм не убили 
в нем чистого, открытого миру 

человека, а педагоги дали ему 
арсенал, инструменты, которыми 
он сможет передать миру  уже во 
взрослом своем сознании то, что 
его волнует.

Рассказывая об отборе работ 
художников для осенней вы-
ставки, Адгур Дзидзария с со-
жалением отметил, что «глядя на 
то, что приносят наши молодые 
художники, которые еще в на-
чале пути, хочется понять, что 
волнует этого человека, что им 
движет, но я не вижу этого». «И 
может кому-то непонятно, поче-
му решили провести совместную 
выставку с детьми. Художник 
вообще имеет право на экспери-
менты,  не только в работах, но  и 
во взаимодействии с обществом 
и в отношениях друг с другом, 
- сказал он. -  Мы должны на-
ходить взаимопонимание, и все 
это должно быть направлено на 
развитие творчества, искусства. 
Всем угодить невозможно, есть 
авторы, которые обижаются, что 
их работы не проходят, но есть 
определенный критерий. Пусть 
не обижается на нас никто. Я же-
лаю всем успехов. Будут еще вы-
ставки, пусть творят и приносят 
свои работы, мы будем вместе 
расти, учиться, радовать наших 
зрителей».

Директор дома творчества 
«Аинар» Виталий Кацба по-
здравил и поблагодарил де-
тей, «у которых сегодня глаза 
горели по-особенному, ведь 
они впервые  показывают свои 
работы большой публике на-
ряду  со старшими художни-
ками. Поблагодарил педагогов 
дома творчества –художников 
Астанду Пкин и Руслана Га-
блия.  «Каждый автор произ-
ведения, когда получает зрите-
ля, ответсвеннее относится к 
своей работе, думает о том, как 
примет зритель работу и будет 
стремиться повысить свое ма-
стерство. И сегодняшняя воз-
можность, предоставленная 
ученикам «Аинара», послужит 
улучшению качества их работ, 
и они с большим рвением нач-
нут творить», - сказал он.

Виталий Кацба сообщил уче-
никам радостную новость: «Со-
всем скоро мы вернемся в наш 
дом. Завершится ремонт в доме 
творчества «Аинар», которому 
вот уже 10 лет».

Выставка продлится до 15 
ноября.

Амра ГеРГАя

Так называется очередной 
проект Управления культу-
ры администрации г. Сухум. 
Презентация состоится в кон-
це декабря. О том, какие еще  
конкурсы и фестивали ждут 
юных музыкантов, что ново-
го в городской библиотечной 
системе, рассказывает Зарема 
АГУМАвА, начальник Управ-
ления культуры:

- Мы стараемся работать на 
развитие: продолжая сложив-
шиеся традиции, создаем но-
вые проекты. Наши фестивали 
и конкурсы давно стали респу-
бликанскими, а некоторые и 
международными, так как в них 
принимают участие детские и мо-
лодежные коллективы Абхазии и 
России. Для юных талантов «Зо-
лотая осень», «Вдохновение», 
«Юные музыканты Апсны» ста-
ли   площадкой, где можно пока-
зать свои способности, а также 
узнать много нового и полезно-
го. Мы представили любителям 
музыки и новый проект с уча-
стием Государственного камер-
ного оркестра под управлением 
дирижера Давида Терзян. Он 
называется «Дорога в мир искус-
ства». Это концерты-лекции, где 
звучат популярные классические 
и современные произведения. 
Слушатели получают информа-
цию об истории возникновения 
и роли музыкальных инструмен-
тов оркестра. Все это дает юным 

слушателям возможность узнать 
и открыть для себя много позна-
вательного. Планируется прове-
дение таких встреч и в общеоб-
разовательных школах.

В последнее время радует, что 
молодежь интересуется народ-
ной музыкой. Мы обязаны под-
держать этот интерес, развивать 
и пропагандировать абхазскую 
народную музыку. Для этого 
были открыты и успешно рабо-
тают отделы абхазских народных 
инструментов в музыкальных 
школах и школах искусств. 

В этом году был проведен 
I-ый конкурс ансамблей, посвя-
щенный Международному Дню 
защиты детей, в котором приня-
ли участие учащиеся детских му-
зыкальных школ и школ искусств 
Абхазии. На конкурсе прозвучали 
произведения русских, зарубеж-
ных классиков и абхазских ком-
позиторов. Этому же празднику 
был посвящен и II-й конкурс-
выставка «Мир глазами детей». 
В нем приняло участие более 
150 юных художников, чьи рабо-
ты замечательно раскрыли тему 
конкурса «Весна в Абхазии». 

В дни празднования  Победы 
в Великой Отечественной войне 
наши воспитанники дали ряд 
концертов ветеранам.

Учащиеся музыкальных школ 
успешно выступили на одной 
сцене с именитыми музыкантами 
-  Симфоническим оркестром го-

рода Сочи и камерным оркестром 
Абхазии в проекте «Концерт кон-
цертов». 

Ежегодно много мероприятий 
проводится музыкальными шко-
лами и городскими библиотека-
ми в дни празднования Победы в 
Отечественной войне народа Аб-
хазии. Это традиционные встречи 
с ветеранами, в том числе в КБРЦ 
г. Гагра, вечера с участием героев 
войны, матерей погибших. Дети 
читают стихи, поют и танцуют 
для тех, кто боролся за свободу и 
независимость Апсны.  

Сейчас наше Управление ра-
ботает над новым проектом под 
названием «Новые абхазские 
песни для детей». Его презента-
ция состоится в декабре, а в ян-
варе будущего года будем тира-
жировать: выпустим аудиодиски 
с песнями проекта. 

Творческим коллективам в 
этом году стало намного ком-
фортнее работать. В 3-х музы-
кальных школах был произведен 
капитальный ремонт, в одной за-
менена электропроводка, в дет-
ской художественной школе так-
же идут ремонтные работы. 

Все школы и библиотеки осна-
щены офисной и ученической 
мебелью, музыкальными инстру-
ментами, оргтехникой, нагляд-
ными пособиями и методической 
литературой. Заказали для школ 
искусств абхазские народные ин-
струменты…

«новые абхазские песни для детей» Юные живописцы
 учатся у мастеров кисти

в этом году выставка проходит в необычном формате. 
в большом зале цвЗ выставлены работы профессиональ-
ных художников, а в малом зале – работы учеников детско-
го дома творчества «Аинар».

в большом зале экспонировались  профессиональные 
художники - молодые и уже известные, среди которых ве-
нера Гагулия, надежда назарова, Руслан Габлия, Адгур 
Дзидзария, Заур Мукба, Батал Джапуа, нугзар Логуа, илья 
цвижба, иван Жулинский и другие.

Справка «КП»: инсти-
тут перевода Библии (иПБ) 
был основан в 1973 году в 
Стокгольме. С 1991 года его 
деятельность перенесена в 
Россию. иПБ  занимается пе-
реводами и изданием Библии 
на языках неславянских на-
родов России и других стран 
СнГ.  За более 20 лет инсти-
тут перевел и издал  Библию 
и отдельные ее части на 72 
языках. иПБ аккредитована 
в Министерстве образования 
России,  сотрудничает с Рос-
сийской Академией наук.

взять интервью у натальи 
Манзиенко, координатора пе-
реводческих проектов иПБ, 
оказалось  не так-то просто: 
все дни ее пребывания в Суху-
ме были расписаны по часам. 

– В числе первых изданий 
Института после его основа-
ния в 1973 году был репринт  
Четвероевангелия, в переводе 
которого на абхазский язык уча-
ствовал Дмитрий Гулиа. Еще в 
советское время по инициати-
ве Института был сделан пер-
вый черновик нового перевода  
Четвероевангелия и Детской 
Библии. Так же издан пробный 
перевод Евангелия от Иоанна. 
Однако все это происходило в 
эмиграции, где не было  усло-
вий для успешного продвиже-
ния абхазского проекта. После  
развала СССР, когда Институт 
перенес свою деятельность  в 
Москву,  наши попытки так же 
не были успешны, – вспоминает 
Наталья Геннадиевна.

– А в это время поэт Муш-
ни Ласуриа готовил  издание 
нового Завета на абхазском 
языке.

–  Да, позже мы узнали, что 
над этим переводом он трудил-
ся еще с 60-х годов прошлого 
века. 

– Как вы узнали обо этом?
– В мае 2005 года в Институт 

поступило неожиданное предло-
жение переиздать Новый Завет 
на абхазском языке. Мы пригла-
сили автора, человека, который 
пользуется большим уважением 
в республике и за ее пределами. 
В конце года Мущни Таевич 

приехал. Нам необходимо было 
решить главную проблему: соз-
дать переводческую группу, куда 
также входили знатоки древне-
греческого и древнееврейского 
языков. К сожалению, по ряду 
причин подготовка перевода 
к изданию была отложена, но 
Мушни Таевич сам продолжал 
работать над текстом и что-то 
там уточнял. Помню его слова: 
"Точку в своем труде я еще не 
поставил и не знаю, когда она 
будет поставлена". Все эти годы 
мы по возможности были в кон-
такте и надеялись на успешное 
завершение части  абхазского 
проекта.

– чем вызван этот приезд в 
Сухум?

– Я приехала не одна, а вместе 
с новым богословским редак-
тором Института Владимиром 
Ивановым. Он выпускник фил-
фака и отделения библеистики 
Петербургского университета, 
знает английский, испанский а 
также древнегреческий и древ-
нееврейский языки. Это очень 
важно для точного перевода Би-
блии. У него так же есть опыт 
богословского редактирования  
перевода Книги на башкирский 
и бурятский языки.

–  Почему он решил участво-
вать в абхазском проекте?

– Вместе с женой, пока еще 
студенткой филфака ЛГУ, в про-
шлом году побывали в Абхазии. 
Все очень понравилось. И когда 
мы обсуждали, чем Владимир 
будет заниматься в Институте, 
он обратился с просьбой вклю-
чить его в абхазский проект. Ко-
нечно, с радостью согласились.

– А как  эту новость воспри-
няли в Сухуме?

–  С воодушевлением и эн-
тузиазмом. Вначале встреча 
и обстоятельный разговор со-
стоялся, естественно, с Мушни 
Таевичем Ласуриа. Потом нас 
приняли директор Института 
гуманитарных исследований 
Василий Шамониевич Авид-
зба, президент Академии наук 
Шота        Константинович  Ари-
става и Главный ученый секре-
тарь президиума этой Акаде-
мии Шота Хичович    Салакая, 

а также  Уполномоченный по 
делам религии  Резо      Нико-
лаевич    Кецба.  Разговор шел о 
важных делах и проблемах. Тем 
более, в православной Абхазии 
возникла непростая ситуация. 
Мои собеседники были едино-
душны: в этих условиях после 
долгого перерыва очень важно 
возобновить работу над редак-
тированием Нового Завета и по 
дальнейшему переводу Ветхо-
го Завета, начиная с Псалтыря, 
который также осуществляет 
Мушни Ласуриа.

–  Однако новый богослов-
ский редактор не знает абхаз-
ский язык… 

– Он вплотную взялся за его  
изучение. Как мне сказали, уже 
делает успехи. К тому же уче-
ные Абхазского института и 
Академии предложили Влади-
миру специальную программу 
для постижения истории,  лите-
ратуры культуры древней стра-
ны. Помогать ему в этом будет  
ученый Арда Ашуба.  Предстоит 
очень большая работа. Сейчас, 
главное, помочь переводческой 
группе получить необходимые 
знания, литературу, методиче-
ские пособия, обучить их в осу-
ществлении непростой задачи 
– проверка ключевых терминов, 
сравнение переводов с текстом-
источником, его проверки с 
носителями языка. Предстоит 
упорядочение библейских тер-
минов, реалий и собственных 
имен. Во всех переводах Библии 
необходимо соблюсти единоо-
бразие. Надеюсь, что перевод 
на абхазский язык Нового За-
вета выйдет на международную 
орбиту и будет соответствовать 
всем требованиям. Позже это 
произойдет и с переводом Вет-
хого Завета.

– Такие проекты, очевидно, 
требуют больших финансовых 
вложений.

– Безусловно. Наш Институт 
является некоммерческой ор-
ганизацией. Он финансируется 
за счет пожертвований частных 
лиц и организаций. Надеюсь, 
что мы найдем понимание и в 
Абхазии. 

               Лев АРнАУТ 

наталья  Манзиенко: “Очень важно возобновить
  работу над редактированием Нового Завета” 
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Ааигъа Д.И.Гълиа ихьё 
зху А8суа07аара аинститут 
айны имюа8ысит а7арауаа, 
ашъйъыююцъа, а7ареи акуль-
туреи русзуюцъа, ар7аюцъа, 
ауаажъларратъ хеидкыла6ъа 
рха0арнакцъа ущъа злахъыз 
аизара. Айъа еи8ш, А8сны 
егьыр0 араион6ъа рха0арнак-
цъа алархъны имюа8газ аиза-
ра а8шьгаюцъа хы6ъкыс иры-
ман ауаажъларратъ еи=каара 
«Ахеи6ъырхара» а87ара, 
изызкугьы ащъын06арратъ 
бызшъа а8суа бызшъа ахьча-
реи ар=иареи роуп.

Аизара ааиртит, егьымюа-
8игон а8шьгаратъ гъы8 иа-
лоу а7арауаю Але6сандр  Ча-
магъуа.

Анаюсан а8суа  бызшъа а0а-
гылазаашьа иазкны ажъахъ 
ала ды6ъгылеит  а7арауаю 
Владимир Зан0ариа. Уи инар-
0бааны далацъажъеит ащъы-
н06арратъ бызшъа аи6ъыр-
хареи, аёыргареи, ар=иареи 
рганахьала А8сны аищабыра 
ийар7о аха7гылареи ацхыра-
ареи шма3ым, иша87оу ащъ-
ын06арратъ программа,аха 
иазхоны ишыйам. Ауаажъ-
ларратъ хеидкыла =ыц а87ара 
а8шьгаюцъа  рыгъ0акы хада 
акъны ийоуп,  аищабыра а8хьа 
инаргыланы,  а8суа бызшъа 
ар=иара знапы алаку зегьы 
рус 8шьа айны рыдгылара, 
рыцхраара, даргьы ирылшо 
агмыжьра, убри алагьы рла-
гала айа7ара.

Ахцъажъара6ъа раан и6ъгы-
леит, ргъаанагара6ъа рщъеит , 
ражъалагала6ъа  йар7еит4 а7а-
рауаа Пиотр Къы7ниа, Иура 
Аргъын,  Ба0ал Хагъышь, 
Аполлон Шьын6ъба, Валери 
Бигъаа, ашъйъыююы Щаири  
:ъ0арба, Гагра  араион аха-
0арнак Закан Агрба, иара убас 
О6таи Чкотуа, Иура Къы7ниа, 
Гиви Ми6аа, Уасил Мхон5ьиа 

ущъа егьыр0гьы.
Зегьы ры6ъгылара6ъа 

цъащъа  йа8шьны  иагъылсу-
аз акы акъын4 щхы еи6ъщар-
хар щ0ахызар а8суа бызшъа  
еи6ъщархароуп. Ара ицъыр7ит 
а8суа школи, ар7аюцъеи, иреи-
щау а7араиур0еи р0агылазаа-
шьа аз7аатъы, убас зда 8сыхъа  
ыйам аусмюа8гатъ6ъа.

А7ыхътъан ауаажъларратъ 
еи=каара «Ахеи6ъырхара» Ау-
став апроект  да8хьеит Влади-
мир Зан0ариа. Ажъалагала6ъа 
щасаб рзуны, ариашара6ъеи 
ахар0ъаара6ъеи  алагаланы 
егьрыдыркылеит. Най-най 
аус рыдулахоит аконцепциеи  
апрограммеи. Иалххоит иара 
убас ахыла8шратъ хеилаки 
аревизиатъ  комиссиеи.

Бжьы0арала иалхын иара 
убас ауаажъларратъ еи=каара 
анапхгара, уи  еиднакылоит 
21-юык. Излазгъа0оу ала, уи 
аилазаара=ы ийалоит  аицхан-
тъаюцъа  хюык.

Аизара иалахъыз  А8сны  
жълар рахь Аа8хьара  ры-
дыркылеит. Абасала  аизара  
хыркъшан.

В.АцАНБА

Иа87оуп ауаажъларратъ хеидкыла =ыц

«Ахеи6ъырхара»

-Айъа аам0а6ъак ра8хьа  Ам-
шын Еи6ъа иа8ну  еища иц6ьоу 
а6ала6ь6ъа ируакны ахьё на-
юхьан, ийан ац6ьарала ианра-
8нагозгьы. Нас, иахьа ийа7атъ-
узеи щащ0ны6ала6ь а8шёара 
азырхынщъразы, ац6ьара ац-
кла8шразы1

- Сгъаанагарала, а6ала6ь 
иаланхо ац6ьара щалазароуп, 
щакъша-мыкъша щрыц6ьоза-
роуп. Ща6ала6ь гъык-8сыкала 
щазыйалаанёа ац6ьара йалом. 
Сара есэны сыла иабоит а=ар 
а0а0ын иаханы агъам 0а8са-
р0а и0амыршъкъа иахьа-
а6ъшъаз ишкарыжьуа, ахаа-
мыхаа рфозар ацъа иахьгылоу 
инкаршъны ицоит, азарайьа 
ацъа акъзар, Аиааира амюа 
ианы8сало ианысуеит… Ар0 
зегьы акакала ианеицылалак 
агъам-сам еизоит. Ииашоуп, 
атъым мила0 иреиуоу ры8с-
сага6ъа кны ищашь0оуп, аха 
уи ахъом. А6ала6ь а=ы акъ-
ым, аюна0а=гьы агъам каз8со 
уишь0аланы иу8ссаларгьы, 
узихьёом. Убри зегьы разщъа-
ша, ра8хьа иргыланы а0аацъа 
роуп. Уимоу, ащъара адагьы 
=ыр8штъны иддырбозароуп. 
А8суа егьыр0 дызларылукаау-
аз иламиси, ипатуи, иц6ьареи 
рыла акъын. Уи иахьа зынёа 
иащцъыёит сызщъом, аха еи-
6ъырханы ищамоуп щъагьы 
агъра сызгом. Ийоуп даэа 

ганкгьы, щара ауаажълар 
ахара ахьщадым, ащъын06ар-
ра ийар7ашагьы ахьырацъоу. 
+ыр8штъыс иаазгоит сахьынхо 
а0ы8. Уайа а6ъа шаалеиз еи8ш 
аёы 0ачуеит. Аиасра даара 
иуадаюхоит, аюнеихагыла6ъа 
узырдъылым7уа ианыйалогьы 
ща6ъшъахьеит. Убри йамларц 
азы иа0ахуп арыц6ьара. Аёы 
ацар0а аиурц азы зныктъи 
а0рыц6ьаара  азхом. Уа еизоит 
ахащъ сса, амахъ, абяьы… Ус 
еи8ш ийоу аё0ачыра6ъа ща6а-
ла6ь а=ы ана-ара иу8ылоит. Уи 
ауадаюра хшыюзышь0рак азу-
ны иёбатъуп.    

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

- Дарбанзаалак ауаюы ахъ-
щахъ0ратъ 0ы8 анааиртуа, 
иа0аху ашъйъ6ъа зегьы еи-
6ъыршъаны иахьри0о, ахьё 
щхатъы бызшъала ийамзар, уи 
аартра азин ирым0озар ауп. 
А6ала6ь щаналсуа еиуеи8шым 
ахыбра6ъа р=ы иану аюыра-
6ъа сы6ъра=ы ийоугьы исеища-
бацъоугьы, ианащзеилымкаауа 
ыйоуп. Июуп атъым бызшъа6ъа 
рыла. Адъ6ьан6ъа 8сышъала 
иахьымцъажъо ахара здыс7о 

уи аус зду аусбар0а6ъа роуп. 
Иащщъап, сара аёыргара ииа-
шамкъа ианыс7азар, икыдхны 
иргар, ахара8са сдыршъар, 
эазны ишахъ0оу ианыс7оит. 
Уи збогьы с=ыр8штъы ды6ъ-
ныйъоит. Щхъы36ъагьы амюа 
иаша ры6ъ7ара ща=ым. А=ар 
щбызшъа р0ахым атъым быз-
шъа6ъа ирхьынщалоит щщъоит. 
Аха ахара зду щара аищабацъа 
щауп. Щара щауп =ыр8штъны 
идзырбаша, идзырщаша, щбыз-
шъа ра8хьатъи а0ы8 а=ы ишыр-
гылатъу. Аёыргареи щхатъы 
бызшъа аз7аареи еидщъалоуп. 
Уи щахдырра=ы макьана имаа-
ицт умщъозар.  Уи даара сгъы 
снархьуеит. Сара а6ала6ь а=ы 
аус зуеит, исащауеит ииасуа 
хъ3и-дуи злацъажъо абызшъа. 
Уарла-шъарла а8сышъала 
а33ащъа ишцъажъо  ансащауа 
сеигъыряьоит атъым дгьыла=ы  
сыйоушъа. Ща3къынцъа рхы 
з6ъыр7аз а8садгьыл, а8суа-

ра, абызшъа иаанхаз ищаз-
ныйъымгозар, нас уи щ5ьыз-
шьода? Щхатъы щъын06арра 
щамоуп щщъеит, аха уи усла 
ишьа6ъщаряъяъом. Ачара6ъа 
р=ы щанеи6ъшъо ща8суаауп 
щъа щаэхъоит, щанааиды7лак 
уи щхаш0ны атъым бызшъа 
аащ=ы7акны щандъы6ълоит. 
Сажъа6ъа аёъы игъам8хар-
гьы, уи схатъ гъаанагароуп. 

- Ща6ала6ь асасцъеи а0ы8ан-
тъи ауаа8сыреи еияьны рыма7 
аура иахъ0оу  аюаёара=ы ийоу-
ма1

 - Мап. Щара щасасдкыла-
шьа нкажьны даэакала ахъыц-
ра щалагеит. Зныкымкъа сыла 
иабахьеит щ=ар а8сшьара иааз 
рмашьына асаркьа6ъа 8эны 
ирымоу ахъ3ы 0ыганы ишцо. 
Нас щасасцъа еибар7ъыуо, 
уажъшь0а аюныйа щазлацои 
щъа инеидашшыло иаанхоит.  
Аяьычцъа ртъыла=ы щааит щъа 
егьарааны исарщъахьеит. Уи ус 
акъым сщъоит, аха изларымоу-
куазеи ирымоу зегьы рымкъ-
къааны ианырго?  А8сшьаюы 
амюа6ъ7ара даз7аар ииашаны 
иащъара ацымхърас имоу ш8а-
имащхри щъа щала 0раа щихъа-
8шуеит. Уи ауадаюра знапы 
иану аусбар0а6ъа арэеира 
иа=уп, аха зегьы ирхьымёозар 
акъхап. Макьана ащъын06арра 
=ыц аргылара ща=уп, щагха6ъа 
рацъазар йалап, аха ра8хьа ир-
гыланы 8сыхъа змамкъа ийоу 
ауадаюра6ъа ёбатъуп. Зегь щаи-

А8сны Ащъын06арра агъы ахьеисуа ащ0ны-6ала6ь Айъа атрадициа ду6ъа змоу жъытъёатъи 6ала-
6ьуп. А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан (1992-1993)  абылреи аццышъи ирыл7ыз а6ала6ь, XXI-
тъи ашъышы6ъса щшанугьы, аха=ра аияьтъразы, ар8шёаразы аюны7йа макьана и7егьы  анапы зыд-
кылатъу, игъцарактъу, з0ы8 и6ъ7атъу, изызхъыцтъу, иёбатъу аз7аатъ6ъа  рацъоуп.

Абар06ъа щасаб рзуны ауп, агазе0 «Айъа-Сухум» а8хьаюцъа изшъыднагалаз арубрика =ыц «Щаб-
зазашьа».

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

Аредакциа аз7аара6ъа р0ак йал7еит ащасабеилыргаюы лзаана0 змоу Ева Папаа-8ща.

Щабзазашьа дымгылар аёъы ихала акгьы 
изыйа7ом. ?ъюанк ала аанда 
узышышёом. 

- Ашкол6ъа  рйны а0а-
ацъара6ъа рхеилак6ъа  рыла 
хатъгъа8харала ар7аюцъа ир-
зыршъо ахъ0алагала6ъа  аан-
кылатъуп щъа шъахъа8шуама, 
мамзаргьы =щъарак аз87ъ-
атъу?

- Сха0а ашкол садщъалам, 
аха сыкъша-мыкъша ишалацъ-
ажъо сащауеит уи ауадаюра. 
Иахьа ща6ала6ь беиоуп сщъар 
сылшоит. Избанзар хъ3и-дуи, 
ёяаби-3къынеи зегьы зыхъ ща-
раку амашьына6ъа иры6ътъо-
уп, зыхъ цъгьоу ама0ъа ршъуп, 
аха ур0 рнаюс ийоуп уи айара 
алшара змам ауаагьы. Ур0гьы 
ирызхъыцтъуп. Иахьа ища-
уа ауалафахъы уахъа8шыр, 
мызктъи акрыфара мацараз-
гьы иузхом. Арахь а8суаа 
усгьы щшыйоу шъдыруеит: 
ачара, а8сра, а8схъра… нас 
шайа5ьара ишатъузеи а8ара? 
Ар7аюы ихъ0оу ауалафахъы 
ащъын06арра ина0озароуп. 
Зегьы сзеидкылом, аха ийоуп 
ар7аюцъа а0аацъа р8ара иахъ-
а8шны ахъы36ъа  адырра6ъа  
рыз0огьы. Ур0 реилыхра йа-
лом. Зегьы еи8шны иахъ0оу 
а7ара ры0атъуп, еища а8ара 
змоу щъа акъымкъа. А7ара 
хъыда-8садахар ус ийалом 
щъа сгъы иаанагоит. *сыхъак 
амазар а0аацъа иршъо ахъ0а-
лагала6ъа аанкылатъуп.  

Ищаюсыз амчыбжь азы 
А8снытъи ашахмат Афе-
дерациа айны имюа8ысит 
жъларбжьаратъи агросс-
меистер,  ашахмат азы ажъ-
аюатъи адунеи ачемпионка 
Але6сандра Костениук л8ы-
лара. Ашкол айны еизеит 
ашахмат асра азыйа7аюцъа, 
абзиабаюцъа, ажурналист-
цъа. Асас аа8хьара ли0еит 
А8сны ашахмат  азы Афеде-
рациа аищабы Константин 
)ыжъба. Длыцын лаб, Уры-
стъыла зэа8сазтъыз азыйа-
7аю Константин Костениук. 

Аи8ылара=ы илыр0оз 
аз7аара6ъа зегьы р0ак йа-
л7еит. Илщъеит А8сны даа-
ра ишылгъа8хаз, аха аам0а 
ахьлымам иахырйьаны энак 
еищаны дышзаанымгыло. 

- Даара сеигъыряьоит 
арахь саара. Саб Константин 
Костениук А8сны дыйои-
жь0еи акыр 7уеит. Дынхоит, 
аус иуеит  Афон =ыц. Уи ий-
ынтъ исащахьан а0ы8антъи 
ауаажълар рысасдкылашьа, 
атъыла а8шёара аёбахъ, нас-
гьы ара ашахмат ахъмарра 
бзиа ишырбо. Зныкымкъа  
аа8хьара си0ахьан, аха иа-
хьа уажъраанёа сзымаацызт.  
Мыш6ъак ра8хьа Шъача 
имюа8газ аспорттъ форум 
салахъын, исыёбеит сымюа-
хы7ырц, сшъабадырырц, - 
лщъеит А. Костениук

Уи саа06ъак ирылагёаны 
А8сны ашахмат азы Афеде-
рациа аищабы, лаб Констан-

тин,  ашахмат азыйа7аюцъа 
а6ала6ь агъы шьапыла иал-
сит. Нас а8шащъа и6ъланы 
еицырдыруа «Брехаловка» 
а=ы инеит. Уайа ашахмат 
абзиабаюцъа хъмаруан. Але-
6сандра ажъа рыл0еит даэ-
азны данаауа дышрыцхъма-
руа. Анаюс агьама лдырбеит 
а8суа чыс а8ацха «Нар0аа» 
а=ы.  Асаа0 юба рзы А8сны 
Ахада Але6сандр Ан6ъаб 
дидикылеит. 

-  А8сны Ахадеи сареи 
щаи6ъшъара=ы щрылацъ-
ажъеит А8сны ашахмат ауаа 
шаз=лымщау, уи а=иара, 
еи7агыло а=ар иахьрыхъо, 
ущъа ирацъаны аз7аара6ъа. 
Агъра згоит шъареи сареи 
и7егь зныкымкъа щшеи6ъ-
шъо, - азгъал0еит лара.  

Жъаюатъи ачемпионка 
лажъа6ъа рыла ашахмат 
асюы изанаа0 даара иуадаю-
уп. Энак зегь иреи7оу 4-6 
саа0 ухы аус адуулозароуп. 
Атурнир6ъа аныйоу 8-саа0к 
уэазыйау7озароуп. 

-  Аиааира азы йазшьак ма-
цара узалкаауам. Ур0 рацъ-
азароуп. Аха зегьы рйынтъ 
ихадоу – а5ьабаа ацъым-
шъара, ухы агъра агара ауп. 
Ийоуп уана7ахогьы. Уи ах-
гара даара иуадаюуп. Сара 

схы зласыхъшътъуа ахъмар-
ра =ыц ауп. Усйан сазхъы-
цуеит схы6ъкы насыгёарц 
азы ииашаны сшыхъмарша, 
исзы6ъгылоу ад7а ииашаны 
анагёашьа а8шаара. Сара 
зныкымкъа са7ахахьан, 
ихьаазгон, аха уи исеилнар-
кааит а7ахара ашахмат асюы 
изы амюа ахъ0ак шакъу, - 
лщъеит ачемпионка. 

Але6сандра Костениук 
еи0алщъеит лаб аам0а кьа= 
иалагёаны Афон =ыц лыхьё 
зху ашахматтъ академиа ша-
аиртуа.

- Агъра згоит ааигъа ака-
демиа ашъ6ъа шаартхо аб-
зиабацъеи азйазацъеи рзы. 
Сара ха0ала лассы-лассы 
са0аалоит, имюа8ащгало-
ит а=ари сареи щаи6ъшъа-
ра. Сгъы иаанагоит еищау 
а8ышъа уз0о аус ибзианы 
издыруа и=цъажъара, аус 
ицура ауп, а8хьареи а7а-
реи раас0а. Сгъы иаанагоит 
уи академиа ашахмат асра 
а=иаразы има3ым а0ы8 аан-
накылап щъа -  лщъеит уи.

Асас аи8ылара хыркъ-
шо иааиз зегьы и0абуп щъа 
ралщъеит. Ирзеияьалшьеит 
а6ъ=иара6ъа. 

Але6сандра Костениук А8сныйа лаара

Адайьа азлырхиеит 
Елиа ?ышъ-8ща
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ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. 
Работодатель Балды. 4. Ста-
ринная мера. 7. Поступающие 
в университет (жарг.). 9. На-
тельная картинка. 10. Джон ... 
Джови. 13. Житель Улан-Удэ. 
14. Наплыв на стволах, ветвях 
и корнях деревьев. 17. Доска 
из боковой части бревна. 19. 
Славянский праздник. 21. Лет-
ние коньки. 22. Вершина ар-
мянского нагорья. 23. Амери-
канский актер, исполнивший 
главную роль в фильме «Сбе-
жавшая невеста». 24. Авто из 
Ульяновска. 25. Имя амери-

канского писателя Стоуна. 28. 
Везувий. 31. Цель дневных 
хлопот пчелы. 32. Женское 
имя. 33. «Ни ..., ни полтора». 
34. Стальная пластинка в хо-
лодном оружии между эфесом 
и клинком. 36. Обращение к 
королю Франции. 37. Гангстер 
(разг.). 39. «Бесполый» стиль 
в одежде. 40. Партия товара, 
предлагаемая к продаже на 
бирже. 41. Красный цветок.

ПО веРТиКАЛи: 1. Коз-
лоногий греческий бог лесов и 
полей. 2. Съедобный гриб. 3. 
Маринованные овощи. 4. Че-

ловек, который живет праздно 
и разгульно. 5. Одна из самых 
ярких звезд Северного полу-
шария. 6. Пресмыкающийся 
друг Маугли. 8. Геометриче-
ское тело. 10. Лес с шишками. 
11. Ради него пьют замерзшие 
трезвенники. 12. Сладкая на-
стойка на ягодах, фруктах. 14. 
Столица Венесуэлы. 15. На-
звание этой реки в переводе 
с грузинского означает «сы-
рое место», что соответствует 
характеру долины этой реки. 
16. «Ни вашим, ни нашим» 
на шахматном языке. 18. 
Железный колчедан, серый 
колчедан, сырье для серной 
кислоты, руда золота. 20. Ла-
тышский композитор. 25. Эта 
река дала название одному из 
океанов. 26. Столица XVIII 
зимних Олимпийских игр. 
27. Карандашный писака. 
28. Место скопления воды. 
29. Педагогический удлини-
тель. 30. Копытное, одногор-
бый верблюд. 35. Какой злак 
кладут в салат из крабовых 
палочек? 37. Плод взаимной 
любви лошади и осла. 38. Су-
дебная бумага.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Поп. 4. Гак. 7. 

Абитура. 9. Наколка. 10. Бон. 13. Бурят. 
14. Кап. 17. Обапол. 19. Купала. 21. 
Ролики. 22. Арарат. 23. Гир. 24. Уаз. 
25. Ирвинг. 28. Вулкан. 31. Нектар. 32. 
Оксана. 33. Два. 34. Гарда. 36. Сир. 
37. Мафиози. 39. Унисекс. 40. Лот. 41. 
Мак.

По вертикали: 1. Пан. 2. Обабок. 3. 
Пикули. 4. Гуляка. 5. Арктур. 6. Каа. 8. 
Тор. 10. Бор. 11. Обогрев. 12. Наливка. 
14. Каракас. 15. Алазани. 16. Пат. 18. 
Пирит. 20. Паулс. 25. Инд. 26. Нагано. 
27. Графит. 28. Водоем. 29. Указка. 30. 
Нар. 35. Рис. 37. Мул. 38. Иск.

Великие люди развивают в себе любовь, и лишь мел-
кая душа лелеет дух ненависти.

Жизнь идет: кто не поспевает за ней — остается 
одиноким.

Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, 
учатся и никогда не начнут жить.

Любовь совершает открытия, распутство — изо-
бретения.

Любовь не спрашивает мнения разума, но обычно за-
ставляет его платить.

Если человек слишком часто задумывается о своем 
завтрашнем счастье, он может просто не заметить 
счастья сегодняшнего. 

На ошибках люди учатся, а после ошибок лечатся...
 
Лучше делать и раскаиваться, чем не делать и все 

равно раскаиваться. 
Кто критикует людей в лицо, тот может их хва-

лить в глаза.
 
Если тебя считают верблюдом, плюй на всех. 
Если свободолюбивый, люби чужую свободу. 

Бгеу Тимур, 11 лет, детский 
церебральный паралич, спа-
стический тетрапарез, эписин-
дром. Спасет срочное лечение. 
необходимо 188 000 рублей  на 
четыре курса.

Тимур Бгеу один из первых, 
чьи родители обратились в 
Культурно-благотворительный 
фонд «Ашана» с диагнозом дет-
ский церебральный паралич. На 
фоне интоксикации у мальчика 
участились  судороги. Состоя-
ние его здоровья ухудшается 
с каждым днем. Во время каж-
дого припадка тело принимает 
неестественные формы. От раз-
дирающей боли ребенок теря-
ет сознание и долго не может 
прийти в себя после  приступа. 
Следует сказать, что ДЦП прак-
тически не поддается лечению, 
однако существует ряд методик, 
которые существенно облегчают 
жизнь ребенка. С помощью них 
можно помочь и Тимуру. Из-за  
критического состояния здо-
ровья Институт Медицинских 
Технологий в Москве  готов в 
срочном порядке, вне очереди, 
принять Тимура на лечение 03 
декабря 2012 года. Необходи-

мую сумму нужно со-
брать как можно скорее, 
ребенок уже не в состоя-
нии бороться…

Вот что сообщает врач  
Института Медицинских 
Технологий Ольга Рыма-
рева: «При обращении в 
наш Институт у Тимура 
отмечается врожденная 
спастика рук и ног, эпи-
лепсия, походка шаткая, 
неуверенная, частично 
страдает зрение, страда-
ет логическое мышление, 
ребенок не обучаем. Про-
гнозируем улучшить дви-
гательную функцию до 
нормы, развить речь, до-

вести развитие ребенка до воз-
можности обучения».

Мама Тимура очень пережи-
вает за своего сына и ее письмо 
с обращением в фонд пронизано 
глубокой горечью и страдания-
ми, которые не покидают  маль-
чика всю его жизнь.

Из письма мамы: «Сразу по-
сле рождения мой ребенок пи-
тался через трубочку, на третьи 
сутки  он захлебнулся рвотными 
массами, что привело к останов-
ке дыхания. Чудом его удалось 
спасти! После этого случая мы 
долго лечили малыша. Но это 
было лишь началом нашего 
пути. Ровно в год  моему ребен-
ку был поставлен  страшный ди-
агноз – детский церебральный 
паралич (ДЦП)!

 Тимур мой первенец и   но-
вость о его болезни повергла 
меня в шок!   Мы стали искать 
пути поддержания и восста-
новления здоровья моего ма-
лыша, проводили  интенсивное 
лечение. Ребенок отставал в 
развитии, но наблюдалась по-
ложительная динамика. Он у 
меня долгое время не мог само-
стоятельно сидеть, плохо дер-

жал спинку. Я боялась, что он у 
меня и ходить никогда не будет, 
но к моему удивлению в шесть 
лет, опираясь на мою руку, он 
сделал свой Первый шаг.Сейчас 
ему уже 11, он может передви-
гаться самостоятельно, но часто 
падает, походка  слишком шат-
кая, отсутствует координация. 
Он у меня старательный и хо-
чет учиться, перешел во второй 
класс.Нам приходится прила-
гать максимум усилий в учебе, 
но болезнь доставляет ему боль-
шие трудности и страдания. Не-
смотря на все это, Тимур очень 
веселый и общительный ребе-
нок. Его самая большая мечта 
-играть и веселиться со свер-
стниками. А для этого нам не-
обходимо лечение в   Институте 
Медицинских Технологий.

Самостоятельно оплатить его 

я не в состоянии. Когда Тимуру 
было 6 лет, мы потеряли папу, и 
я осталась одна с двумя детьми.  
У Тимура есть еще младший 
братик.

Помогите моему сыну, пожа-
луйста! Дайте нам шанс жить 
дальше. Ведь ДЦП – это не ко-
нец жизни. Это жизнь, за кото-
рую нужно бороться! Вы моя 
последняя надежда»!

Как помочь  Тимуру Бгеу? 
Стоимость лечения188 000 руб.

Дорогие друзья! Если Вы 
решите помочь Тимуру Бгеу, 
пусть Вас не смущает стои-
мость спасения, любая Ваша 
помощь будет принята с вели-
кой благодарностью. Благотво-
рительные взносы можно пе-
речислить в любом отделении 
Сбербанка Абхазии и «Гарант–
Банка». Вам нужно лишь прий-
ти и сказать, что хотите сделать 
благотворительное пожертво-
вание в КБФ «Ашана», а да-
лее Вам все подскажут. Также 
Вы можете сделать благотво-
рительное пожертвование в 
любом другом банке Абхазии. 
Расчетный счет уточните по 
телефону 773-50-50 или 921-

03-03. Очень удобны благотво-
рительные взносы с мобильного 
телефона. Они доступны або-
нентам «А-Мобайла» и «Аква-
фона». Отправь СМС со словом 
ДОБРО или DOBRO на корот-
кий номер 5050. Стоимость со-
общения 20 рублей. Количество 
СМС не ограниченно. Осталь-
ные 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 «Аша-
на» гарантирует, что все собран-
ные средства пойдут на лечение 
детей. Фонд с благотворитель-
ных пожертвований не остав-
ляет себе ни копейки на адми-
нистративные расходы. КБФ 
«Ашана» осуществляет свою 
деятельность за счет средств 
учредителя, а также постоянно-
го партнера фонда - компании 
«А-Мобайл» и корпоративных 
доноров -   КБ «Гарант-Банк» и 
магазинов «Harzaman» и «ВА-
ВИЛОН».

Спасем жизнь ВМЕСТЕ
Экспертная команда  

КБФ «Ашана»

Жизнь,  за которую 
нужно бороться

Объявление
Организации требуется секретарь-делопроизводитель. 
Оплата по договоренности. Тел.:  


