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Ирисова Ксения Валентиновна 
родилась в 1986г. в г. Вятка 
Кировской области в семье 
потомственных инженеров. 
Сегодня она признана успешным 
работником, обладающим 
опытом внедрения и дальнейшего 
сопровождения информационных 
систем, знанием международных 
стандартов в области 
информационных технологий в 
сочетании со свободным владением 
английским языком. 

Закончила Вятский 
государственный университет по 
специальности «Математические 
методы в экономике». На основе 
диплома на тему: «Имитационная 
модель демографии Кировской 
области с учетом социально-
экономических факторов» был 
принят законопроект, повлиявший 
на снижение фактора смертности. 
Продолжила образование в Праге. 

Занимается научно-
исследовательской деятельностью 
с 2002г., имеет ряд статей и 
научных публикаций.

Трудовая биография в 
Абхазии

Руководитель службы 
бронирования и размещения 
ООО «Мюссера» ( 2 0 0 8 
– 2010гг.), начальник отдела 
информационных технологий 
ООО СП РАИК «АЛАХАРА» 
(с 2010г. по настоящее время). 
Участвовала в разработке «Единой 
информационной системы «Новая 
Абхазия».

В России:
В течение 3,5 лет являлась 

куратором направлений и 
координатором проектов Центра 
современного искусства «Галерея 
Прогресса». За это время было 

проведено более  
260 культурных 
мероприятий, в 
том числе были 
п р е д с т а в л е н ы 
выставки художников 
мировой известности 
- П. Пикассо, 
М. Шагал, В. 
Кандинский, Х. 
Миро, В. Вазарелли, 
Р. Магритт, С. 
Дали Э.Уорхолл, 
Р. Линхенштейн. 
Проведено более 
30 фестивалей по 
разным направлениям 
с о в р е м е н н о й 
к у л ь т у р ы , 
м у з ы к а л ь н ы е 
концерты с участием 
приезжих и местных  
м у з ы к а л ь н ы х 
к о л л е к т и в о в , 

выступления известных   поэтов  
(Л. Рубинштейн, А. Радионов, 
В.Горохов и др.) лекции, мастер-
классы, воркшопы известных 
деятелей искусств (Л. Плавинская, 
Ю.Савин, С. Иванов, С. Исаков), 
дизайнеров, художников, 
музыкантов, драматургов, актеров,  
организована работа изостудии, 
театральной лаборатории.

В должности заместителя 
главы администрации Сухума 
Ксения Ирисова намерена 
основываться на совместной 
деятельности представителей 
власти, бизнеса и общества.

В  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А
И. о. главы администрации Адгур Харазия  назначил 
своим заместителем Ксению Ирисову. Она будет  
курировать социально-экономический блок. 

Объявление
Физическим и юридическим лицам, имеющим в собственности, в хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в безвозмездном пользовании здания, 
сооружения, нежилые помещения, необходимо обратиться в Муниципальное 
учреждение «Управление муниципального имущества и приватизации 
Администрации г. Сухум» для внесения в Реестр частной собственности и 
получения свидетельства о внесении в Реестр собственности.

За справками обращаться в МУ «УМИиП Администрации г. Сухум», пр. Леона, 
17, тел.: 226-40-33, 226-03-15

Распоряжением и.о. мэра сто-
лицы Адгура Харазия создано Му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие «Научно-производственное 
объединение «Базовые техноло-
гии» администрации города Су-
хум». 

Основным предметом деятельности 
нового предприятия, призванного ре-
шать социальные программы, определе-
но:

-организация разработки и реализа-
ции программ развития города;

-разработка механизма привлечения 
инвестиций на развитие инженерной 
инфраструктуры, отражающего интере-
сы города и инвестора, а также механиз-
ма взаимодействия города и инвесторов 
в вопросах привлечения инвестиций 
в реабилитацию инженерной инфра-
структуры;

-разработка порядка и критериев 
определения объектов, обладающих 

« Б а з о в ы е  т е х н о л о г и и »

Людмила Радионовна  Ад-
лейба родилась в 1956 году в 
г. Ткуарчал. После окончания 
филологического факультета 
Сухумского пединститута, в 
разные годы работала стар-
шей пионервожатой, препо-
давателем абхазского языка 
и литературы, организатором 
внеклассной и внешкольной 
работы, завучем сш№5 г. Тку-
арчал.  

С 1994 года по 2004 год пре-
подавала,  затем  была  завучем 
сш№4 г. Сухум. Последние 10 
лет работала директором экс-

периментальной школы мини-
стерства образования №1. 

Коллективу Управления 
Людмилу Адлейба предста-
вили министр образования, 
науки, спорта и молодежной 
политики Адгур Какоба и и.о. 
главы администрации столи-
цы Адгур Харазия.

- Я надеюсь на Людмилу Ро-
дионовну, на ее знания, опыт пе-
дагога и руководителя. Со своей 
стороны готов поддержать ее и 
коллектив в решении школьных 
проблем. Также готов в любое 
время их обсуждать и находить 

Людмила АДЛЕЙБА возглавила Управление образования

функционально-инвестиционным по-
тенциалом;

-разработка технологических зданий 
на изготовление схем размещения объ-
ектов, подлежащих реабилитации на ин-
вестиционной основе;

-поиск инвесторов, организация ра-
боты по привлечению инвесторов к раз-
работке и реализации программ рекон-
струкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры, иные сферы экономи-
ки для создания условий социально-эко-
номического развития города;

-организация и проведение мони-
торинга объектов инженерной инфра-
структуры города, подготовка и про-
ведение аналитических исследований 
состояния объектов коммунальной 
сферы.

Директором МУП «Научно-про-
изводственное объединение «Базовые 
технологии» назначен АДЛЕЙБА Алек-
сандр Михайлович. 

вместе с вами пути 
выхода, - подчеркнул 
А.Харазия. Он пожелал 
новому руководителю 
Управления образова-
ния больших успехов 
на ответственной рабо-
те и отметил, что под-
держит любую инициа-
тиву, направленную на 
улучшение учебного 
процесса.  

Адгур Какоба сооб-
щил, что выбор мэра 
был одобрен и сотруд-
никами министерства 
образования. 

- Людмила Адлейба 
заслуженно пользуется 

авторитетом среди коллег, хо-
роший руководитель, понимаю-
щий все проблемы сегодняшней 
системы образования. Мы все 
надеемся, что совместно с ру-
ководством города и педагоги-
ческим сообществом она спра-
вится со всеми поставленными 
задачами и поднимет систему 
образования на новый уровень, - 
отметил министр.

Сотрудники Управления об-
разования также высоко оцени-
ли возможности нового руково-
дителя и пожелали ей успехов в 
работе. 

Стала известна судьба еще двух 
абхазских бойцов, пропавших без 
вести во время Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-93 гг.

Чичико Горзолия и Гия Эмрухба 
погибли в 1993 году во время мар-
товского наступления Абхазской 
армии по освобождению Сухума от 
войск Госсовета Грузии. Их останки 
были захоронены в общей могиле в 
Парке Славы   с остальными неопоз-
нанными. В соответствии с догово-
ренностями между правительством 
Абхазии и Миссией Международ-
ного Комитета Красного Креста /
МККК/ в июле 2013 года, с привле-
чением международных экспертов, 
здесь была проведена эксгумация 
для установления личности захоро-
ненных.

На момент гибели Гие Эмрухба 
было 32 года, он был холост, а у Чи-
чико Горзолия, 1943 года рождения, 
посмертно награжденного “Орде-
ном Леона”, остались четверо детей. 
Родственникам опознанных предо-
ставили материалы идентификаци-
онной экспертизы, проведенной 
под эгидой МККК в Загребе. 

6 декабря состоялсось перезахоро-
нение. Ч. Горзолия похоронили в Парке 
Славы, а Г. Эмрухба - по завещанию его 
родителей - в родном селе Акуаскиа 
Очамчырского района.

На траурном митинге в Парке Славы 
присутствовали руководители страны 
во главе с президентом Раулем Хаджим-
ба, депутаты Парламента, руководство 
и общественность столицы, которые 
пришли поддержать родных и близких 

погибших воинов.
Открывая митинг, и.о. главы админи-

страции столицы Адгур Харазия под-
черкнул:

- Летом прошлого года началась 
эксгумация неопознанных останков 
погибших в Мартовском наступлении 
1993 года и в сбитом в июле 1993 года 
вертолете. 

До сегодняшнего дня были опознаны   
тела 19 воинов.  Сегодня еще два бойца 
абхазской армии, более 20 лет считав-
шиеся  пропавшими без вести, опозна-
ны. Боль родных и близких, которые все 
эти долгие годы еще верили и ждали,  
разделяют все, кто пришел сюда, и вся 
Абхазия. Имена этих героев, как и всех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость  Апсны, навечно останутся в 
памяти народа. Война считается закон-
ченной, когда будет похоронен послед-
ний погибший боец. К сожалению, еще 
около 150 человек числятся в списках 
без вести пропавших. И их мамы, жены, 
дети все еще ждут. 

Спасибо всем, кто  ведет важную, 
благородную работу – это правитель-
ство республики, Миссия Международ-
ного Красного Креста и  международ-
ные эксперты. 

- Многие, чьи родные пропали без 
вести, завидуют вам. Я одна из них. Ко-
нечно тяжело, но найти останки - очень 
важно, это большое счастье”, - сказала 
председатель сухумского отделения дви-
жения “Матери Абхазии за мир и соци-
альную справедливость” Фируза Капба. 
Ее сын до сих пор    числится среди про-
павших без вести.

Однополчане погибших, родствен-
ники, представители общественности, 
выступившие на митинге также отме-
тили важность  позиции правительства 
РА и МККК в поиске пропавших без 
вести..

Идентифицированы останки двух бойцов Абхазской армии

Ксения Ирисова о 
деятельности в новой должности: 

-В постиндустриальной 
экономике главный ресурс страны 
- это города. Именно в городах 
концентрируется основной ресурс 
- люди. Мы хотим замотивировать/
включить своих жителей в 
любую деятельность внутри 
города, фактически сделать их 
участниками городской жизни, а не 
потребителями. Сейчас креативные 
индустрии будут формировать 
имидж города, но они не могут быть 
уделом избранных, как это было 
доселе. Они должны быть доступны 
городу и должны ему подходить. Для 
этого необходимо город исследовать. 
Невозможно придумать и решить: 
мы будем делать творческий 
город. Только при возникновении 
действительно работающей 
платформы — четырёхугольник: 
власть, бизнес, общество, 
творчество — возможен успех. Я 
приложу все возможные усилия, 
чтобы произошла коллаборация с 
властью представителей творческих, 
медиа и IT-индустрий.
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Продолжается социальный 
эксперимент по продаже кра-
сивых автомобильных номер-
ных знаков в интернет-аукцио-
не в социальной сети фейсбук.

Идея министерства внутрен-
них дел Абхазии выставить 
на продажу в интернете «кра-
сивые» номера получила под-
держку и одобрение в обществе.

Первый номер 777, был продан 
с аукциона за 110 000 рублей. 
Новый владелец этого номера, 
житель Сухума Инал Тарба всю 
сумму внес в счет лечения тяже-
лобольной девочки Сарии Киш-
мария. Номер 111 – приобрели 
за 111 000 рублей, номер 333 – за 
120 000 рублей, номер 222 - за 
65 000 рублей. Несомненно, что 
поступившие средства являются 

Большинство пальм вы-
глядят лучше, если регу-
лярно срезать их отмершие 
листья и очищать ствол от 

В Абхазии начался вто-
рой сезон полюбившегося 
зрителям музыкального 
проекта «Ашәа еицаҳҳәап» 
(«Споем вместе»).

Генеральным спонсором 
проекта является компа-
ния «А-Мобаил».  

На первом концерте вто-
рого сезона, прошедшем в 
Абхазской государственной 
филармонии им. Р. Гумба, 
было своего рода представ-
ление «звездной части» про-
екта,  звезд абхазской эстра-
ды Саиды Габниа, Мадины 
Кварацхелия, Георгия Квек-
вескири, Эсмы Сагария и 
Фатимы Цколия. У каждого 
из них есть группы из участ-
ников-непрофессионалов, 

Три работы Абхазского 
телевидения были  пред-
ставлены на VII Междуна-
родном фестивале телевизи-
онных программ и фильмов  
в Мурманске«Северный ха-
рактер»: фильм Ады Кви-
рая  «Девушка на шаре», 
документальный  фильм 
Астанды Кецба «История 
воина. Рудик Тванба» и ко-
роткий репортаж Адгура 
Гунба о народной абхазской 
игре «Ахылпахас».

Всего представлено в кон-
курсной программе около 
50-ти работ 
из Суху-
ма, Екате-
р и н бу р г а , 
С а м а р ы , 
Петрозавод-
ска, Сызра-
ни, Ижев-
ска, Нового 
У р е н г о я , 
Мурманской 
о б л а с т и , 
Ко стромы, 
Норильска, 
работы лучших режиссеров 
Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Франции, России.

В номинации «Короткий 
репортаж» грамотой фести-
валя награждена творческая 
группа журналиста Адгура 
Гунба «за бережное отноше-

оснований черешков. По-
этому работники столич-
ного Зеленого хозяйства 
занимаются удалением вы-

ние к народным традициям и 
профессиональный подход к 
созданию передач для моло-
дежи в программе «Абхазская 
народная игра «Ахылпахас».

- Хочу отметить важный 
для нас момент! Все три наши 
работы на родном языке с ан-
глийскими субтитрами, по-
тому что члены жюри, за ис-
ключением одного режиссера 
из Москвы, иностранцы. Так 
что абхазский язык прозвучит 
в самом большом городе За-
полярья – Мурманске, - сказал 
Адгур Гунба коррепонденту 

«Акуа-Сухум». - Наблю-
дался особый интерес к 
Абхазии. В интервью об-
ластному телеканалу ска-
зал, что слияние северного 
и южного характеров по-
зволит и впредь дружить 
в творческом и информа-
ционном пространстве.  
Мы кавказцы, мы тоже с 
характером. Думаю, наши 
работы тоже с характером. 
И здесь сойдутся два ха-
рактера в северном харак-

тере. Я думаю, что какое-то 
сияние будет».

С собой Адгур захватил и  
камеру, он  поработал на фо-
руме и подготовил репортажи 
о фестивале и о Севере для 
АГТРК.

Амра Амичба

большой поддержкой в лечении 
и последующей реабилитации 
тяжелобольных детей.  

На днях министерство вну-
тренних дел республики, вы-
делило очередной "красивый 
номер" «А 001 АМ». Стартовая 
цена составила 30 тысяч рублей. 
Номер пока не продан.

На счету МВД уже 19 номе-
ров, выставленных на интернет-
аукцион. За них  уже выручено 
более 1,5 миллионов рублей. 
"Министерство внутренних дел 
будет и далее участвовать в бла-
готворительных акциях. «По-
мощь тяжелобольным детям и 
малоимущим семьям должны 
оказывать все  государствен-
ные  органы страны», - заявляют 
представители министерства.  
Благотворительная акция нахо-
дится под личным   контролем 
министра внутренних дел Рауля 
Лолуа.

Элана Ласурия

которые и будут соревно-
ваться между собой.  

На втором концерте свои 
вокальные возможности де-
монстрировали зрителям и 
членам жюри участники-не-
профессионалы. В составе 
пяти групп, в каждой из ко-
торых по 3 человека, были 
экономисты, танцоры, актер 
театра, дикторы телевидения 
и радио, врач. 

По итогам второго кон-
церта лидируют группы Ма-
дины Кварацхелия и Георгия 
Квеквескири. У них по 192 
балла. 

На следующем концерте 
каждая группы, разделив-
шись на дуэт и сольного ис-
полнителя, представит по 

  "Красивые номера"

сохших  листьев, оставляя 
одинаковые ровные сре-
зы, что придает пальмам  
опрятный вид.

Стоп-
кадр

«Споем вместе» две песни. 
Напомним, что в первом 

сезоне проекта «Споем вме-
сте» в  течение восьми ме-
сяцев 10 дуэтов, где один из 
участников профессиональ-
ный певец, а второй выступа-
ет «любителем», соревнова-
лись на лучшее исполнение 
абхазских эстрадных песен. 
Благодаря проекту извест-
ные абхазские песни полу-
чили «вторую жизнь», попу-
лярные мировые хиты были 
переведены и исполнены на 
абхазском языке. По итогам 
первого сезона лучшим был 
признан дуэт народной ар-
тистки Абхазии Людмилы 
Гунба и известного врача-
стоматолога Мактины Ма-
лия.

Аня Кедрова

Руководство столицы на-
мерено в новогодние празд-
ничные дни с 26 декабря по 
1 января провести массу ин-
тересных мероприятий для 
сухумчан.

В центре столицы уже за-
жглась огнями гирлянд глав-
ная новогодняя Ёлка. Высота 
ее достигает почти 20 метров. 
Она украшена в прежних тра-
дициях, использованы только 
несколько видов украшений – 
шары и снежинки, что придаёт 
особый стиль. Центральный 
парк, где установлена Елка, 
станет местом новогодних 
представлений. 

Уже 26 декабря для самых 
юных жителей столицы будут 
организованы выставка инсто-
ляции, установлена панорама 
с санями для детского фото, 
будет курсировать паровозик, 
а  у елки Снегурочка и Дед 
Мороз будут водить хороводы, 
раздавать подарки. А ещё - 
конкурсы рисунков на асфаль-

те, раскраска гипсовых фигу-
рок и т.д.

Каждый день будут прово-
диться новые яркие, увлека-
тельные представления. 

30 декабря состоятся теа-
тральная постановка для детей 
и интерактивная постановка с 
раздачей новогодних колпаков.

Новогодние елки будут 
установлены в центре Желез-
нодорожного (Старого) по-
селка и Нового района, вокруг 
которых также пройдут ново-
годние сказочные действа.  

В ночь с 31 декабря на 1 
января у главной Елки состо-
ится праздничный концерт. С 
новогодним поздравлением 
обратятся к горожанам  мэр 
Адгур Харазия и председатель 
Собрания  Константин Пилия. 
В концертной программе: вы-
ступления эстрадных певцов, 
группы "Эрцаху", огненное 
шоу и многое другое. А в 3 
часа ночи небо над Сухумом 
озарит фейерверк.

Абхазский язык прозвучит в Заполярье

Сухум готовится 
к новогодним праздникам В рамках проекта “ Школа 

молодого политика” при Цен-
тре имени Зураба Ачба, уже 
не раз проводятся встречи 
молодежи с представителями 
государственных структур. 
На днях Далила Пилия, ди-
ректор центра “Мир без на-
силия” и руководитель этого 
проекта, организовала встре-
чу студентов с и.о. главы ад-
министрации столицы Ад-
гуром Харазия.   На встрече 
присутствовали  заместитель 
главы администрации Ксения 
Ирисова и управляющий де-
лами  Тимур Ткебучава.  

Адгур Харазия рассказал 
студентам о деятельности 
администрации, как органе, 
который занимается вопроса-
ми жизнедеятельности всего 
города. Это уборка мусора, 
коммунальное обслужива-
ние, регулирование образова-
тельной и спортивной жизни. 

Мэр города подчеркнул : 
“Для нас очень важно, чтобы 

администрация была открыта 
для населения и мы хотим, 
чтобы к нам напрямую обра-
щались по разным вопросам”     

Несмотря на то, что Ад-
гур Харазия совсем недавно 
приступил к своим обязанно-
стям, он заверил молодежь, 
что в скором будущем соби-
рается изменить лицо города 
к лучшему: рассказал о своих 
планах, отвечая на вопросы 
студентов. По его словам, ве-
дется подготовительная ра-
бота по ремонту   проспекта 
Аиааира и Набережной, до 
нового года планируется ос-
ветить всю набережную сто-
лицы, где проводится масса 
мероприятий.

Отвечая на вопрос о судь-
бе незаконных построек, Ад-
гур Харазия сказал:”Они не 
должны быть, администрация 
уже отдавала под суд челове-
ка за постройку в незаконном 
месте, однако нас не удовлет-
ворил штраф в размере трех 

тысяч рублей, снова обрати-
лись в суд, надеюсь,  вместе 
найдем решение”. Мэр горо-
да поделился планами, на-
правленными на укрепление 
связи с общественностью при 
помощи электронных техно-
логий. 

Ксения нас заверила, что 
администрация города пре-
жде всего для его жителей и 
она должна понимать, какой 
город нужно создавать: ” Мы 
хотим знать, что действитель-
но хочет наше общество,  к 
чему стремится наша моло-
дежь, потому что, узнав это, 
мы узнаем какой город нам 
строить “.

Участники проекта полу-
чали ответы на все свои во-
просы. 

В дальнейшем для участ-
ников этого проекта предус-
мотрены  встречи с депута-
тами Парламента и с  главой 
государства. 

 Сария Цикутания

В  г о с т я х  у  м э р а
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Щаз0агылоу аам0азы даара 
иактуалхеит амюа=ы амашъ-
ыр6ъа. Угъы узырхьуа акоуп 
иаам0амкъа а=ар ры8с0азаара 
ахь=ах7ъо. Уи зхьымсыц 0аацъ-
ак ыйам. Шьоукы дры3къы-
нуп, шьоукы дрыуоуп, дырю-
ызоуп, дыргъылоуп... А8сны 
и6ъынхо ажълар миллионюык 
щайам айнытъ зегьы щаибады-
руеит, аёъы и8с0азаара иал7ра 
щара щзы гъырюа дууп. Амюатъ 
машъыр иа=ур8шыр алшоит 
аибашьра. Ес-мчыбжьа ищаща-
уеит илахьеи6ъ7агоу ажъабжь. 
Амашъыр6ъа ра8ырйъйъаара-
зы ийа7оу ашьа=а6ъа ыйоуп, 
аха макьаназ а0агылазаашьа 
аэам8сахыцт. Амюатъ 8йара-
6ъа ры6ъныйъара досу дшыхъ-
ы3у ир7атъуп, иеилыркаатъуп. 
Убри айнытъ, щаз0оу ашы6ъс 
алагам0азы Айъа а6ала6ь 
апрокуратура акоординациатъ 
еилатъара иаднакылаз аёбам0а 
ащъаа6ъа ир0агёаны ишьа6ъы-
ряъяъаз аграфик ала, амюатъ 
машъыр6ъа ра8ырйъйъааразы 
а6ала6ьтъ бжьаратъ школ6ъа 
зегьы рйны имюа8ган иаарту 
аи8ылара6ъа.  Ищаюсыз ам-
чыбжь азы ас еи8ш ийоу аи8ы-

лара еи=каан Е. Ешба ихьё зху 
Айъатъи абжьаратъ школ №5 
айны.

Уахь аа8хьара рыман зы6ъ-
ра наёами а=ари рус6ъа рзы 

Айъа а6ала6ь апрокурор ицхы-
рааюцъа Ф. Шамба, Г. М6анба, 
Аюну7йатъи аус6ъа русбар0а 
аинспекторцъа С. Лолуа, Н. 
Лабахъуа, Аюну7йатъи аус6ъа 
рминистрра аинспектор А. Ма-
лиа, а6ала6ь а7ара аусбар0а 
аспеиалист хада М. Цыгъба, 
иара убас Д. Гълиа ихьё зху 
Айъатъи абжьаратъ школ №4 
ар7аюцъа.  

Ашколхъы36ъа ры6ъгыла-
ра даара илах=ыхын, аинтерес 
а7ан. Ур0 и6ъдыргылеит еи-
уеи8шым аинсценировка6ъа 
амюатъ 8йара6ъа ирыдщъала-
ны. Ашколхъы36ъа асасцъа 
иддырбеит рдырра, реилйьара 
бзиа. А8йара6ъа рылацъажъа-
ра ирыбжьагалан жълар рыкъ-
ашара6ъа, иры8хьеит ажъеин-
раала6ъа, инарыгёеит ашъа. 

- Иаарту аи8ылара6ъа 
еи=каауп Айъа апрокуратура, 
Ащъын0автоинспекциа, а6а-
ла6ь а7ара аусбар0а русеицу-
рала.  Ишьа6ъыряъяъоу агра-
фик ины6ъыршъаны, ашкол6ъа 
зегьы рйны имюа8гахеит. Зегьы 
даара ибзианы, угъа=ы иаан-
хартъ еи=каауп.  Ха0ала аб-
жьаратъ школ №5 лымкаала 

исгъа8хеит. Иубар0оуп ар7а-
юцъа р5ьабаа шдуу. Имариам 
иалахъу ахъы36ъа аматериал 
ха0а-ха0ала дыр7ара, рзеи-
0ащъара, реидкылара, методи-

кала ииашаны аи6ъыршъара. 
И0абуп щъа расщъарц с0ахуп 
ашкол анапхгареи, ахъы36ъа 
аус рыдызулаз акласс анап-
хгаюи, дара ашколхъы36ъеи. 
Иахьа иащдырбеит ур0 амате-
риал бзианы ишрыдыркылаз, 
дара ирдыруеит амюатъ 8йа-
ра6ъа, алашарбага, иара убас 
ашьайауаа ииашаны амюа ше-
ихыр7ъаша а8йара6ъа. Агъра 
щнаргеит ас еи8ш ийоу аи8ы-
лара6ъа лассы-лассы ишымю-
а8галатъу, иащна0еит агъа-
лайазаара бзиа, - азгъал0еит 
Фатима Шам-8ща. Уи лажъа-
6ъа рыла, ас еи8ш аи8ылара-
6ъа рымюа8гара хы6ъкыс иры-
моуп ашколхъы36ъа амюа=ы 
ийоу ауадаюра дырдырра, 
алацъажъара, ашъар0аразы 
агъэан7ара шрымазааша.  Аи-
8ылара ащъаа6ъа ир0агёаны 
ашколхъы36ъа ирза8хьеит 
ажъахъ6ъа: «Ашколхъы36ъа 
амюа=ы рхымюа8гашьа», 
«Амюатъ ныйъара ашъар0ада-
ра» атема6ъа рыла. Иддырды-
рит щаз0оу ашы6ъс азы амюа=ы 
ийалаз амашъыр6ъа, и0ахаз, 
ахъра зауз рстатистика, адми-

нистративтъ кодекс, 
уи ахъ0а36ъа, аи-
лагара йаз7о атъ-
ылауаю а6ънага 
дша6ъыршъахо, 
ийаи7аз аилагара 
ахъ8са ширшъахо.

А и 8 ы л а р а 
хыркъшо ашкол 
аищабы асасцъа зе-
гьы аам0а 8шааны 
рышйа иахьымюа-
хы7ыз азы и0абуп 
щъа ралщъеит. 

- Агъра згоит 
ари аи8ылара ахъ-
ы36ъа рыхшыю 
айны ишаанхо, 
р ы 8 с 0 а з а а р а = ы 
и ш р ы х ъ о .                      
Зегьы иащ0аху амю-
атъ машъыр6ъа  
рхы8хьаёара есаа-

ира има3харц ауп, агъыярагьы 
ыйоуп, зегьы щамч еизакны аус 
еицааур а0агылазаашьа шеияь-
хо, - лщъеит лара. 

Елиа ?ышъ-8ща

Еицырдыруа ашъйъыю-
юы, апублицист, адраматург, 
Д.И.Гълиа ихьё зху А8сны 
Ащъын06арратъ премиа зана-
шьоу %ьума Ащъба ишъйъы 
=ыц – а0оурых-публицисти-
катъ очерк (а8сышъала, урыс-
шъала, англыз бызшъала9 
«Ухынщъы, сашьа!» аёыргара 
мюа8ысит А8садгьыл ахь ар-
хынщъразы А8снытъи Ащъы-
н06арратъ еилакы айны. Уахь 
инеит, ащъын0еилакы анап-
хгареи аусзуюцъеи реи8ш, 
зы8садгьыл ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа рха0арнакцъа, 
иреищау а7араиур0а и0оу асту-
дентцъа, а=ар, иара убас а8суа 
интеллигенциа рха0арнакцъа, 
– ашъйъыююцъеи а7арауааи. 
Ур0 иреиуоуп академик Сер-
геи Зыхъба, а7арауаа Олег 
Шамба, Константин Думаа, 
ашъйъыююцъа Терент №аниа, 
Вахтанг А8щазоу, Щаири  
:ъ0арба.

%ьума Ащъба иажъабжь-
6ъеи, иповест6ъеи, иро-
ман6ъеи, ипублицистикатъ 
юым0а6ъеи, идраматурги-
атъ а87ам0а6ъеи ущъа рыла, 
а8суа 8хьаюцъа реи8ш, щтъы-
ла ан0ы7 ихьё еицырдыру-
еит. Июым0а6ъа  еи0агоуп, 
аурысшъахь еи8ш, егьыр0 ащъ-
аанырцътъи  атъыла6ъа рбыз-
шъа6ъа рахь, иранаршьахьеит 
алитературатъ щам0а6ъа.

Убас, а8хьаюцъа рзы ищам0а 
бзиоуп ишъйъы =ыц «Ухын-
щъы,  сашьа!»

Ашъйъы автор а8хьаюцъа 
р=а8хьа  ицъыригоит А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
инамаданы щажълар ржъытъ-
р=атъ, ирых0ысхьоу. Убар0 
зегьы рыла А8садгьыли щажъ-
лари  уа7ътъи р8еи8ш ахь  
ихьаир8шуеит. А8садгьыл 
абзиабара, амила0тъ ха=ра 
амырёра, ахеи6ъырхара, хы-
8хьаёарала а=иара хым8ада 
иша0аху ущъа ирацъоуп узы-
зирхъыцуа, ийаи7о абжьага-
ра6ъа, амюа6ъ7ара6ъа. Избан 
акъзар, иахьа  щахьынёааи-

хьоу уха=ы ианааугалак щ8е-
и8шгьы уазымхъыцыр ауам. 
А8еи8ш лаша азы игъ0ахъыц-
ра6ъа а8хьаю  ицеиюишоит, 
инар7аулангьы  дыргъылаир-
8шуеит.

Ашъйъы ааёагоуп, имюа-
6ъ7агоуп еи7агыло аби8ара-
6ъа рзы. Щажълар хьаас иры-
моу щма3ра авторгьы хьаас 
имоуп, игъы и7хоит. Уи азы 
ийа7атъузеи щъа аз7аара  
ы6ъиргылоит, ахъ0акахьала 
а0акгьы йаи7оит.

«Ухынщъы, сашьа!» аёырга-
раан и6ъгылеит Терент №аниа, 
Сергеи Зыхъба, Вахтанг  А8ща-
зоу, Щаири :ъ0арба.

Еизаз р=а8хьа ды6ъгыла-
уа, ашъйъыююы %ьума Ащъба 
и0абуп щъа реищъеит аёырга-
рахь  инеизи еи=ызкаази. Убри  
ина8шьны дазаа0гылеит ао-
черк изырюыз, щажълар  ир-
хыргахьоу арыцщара6ъа ашъ-
йъыююы иабшь0рагьы  яъяъала 
ишырхьысыз, абар06ъа зегьы 
еснагь хьааны ишицу.

Аи6ъшъара еихшьалауа 
ды6ъгылеит А8садгьыл ахь 
архынщъразы А8снытъи  Ащъ-
ын06арратъ еилакы  ахан-
тъаюы  Хьры8с  %ьопуа, аё-
ыргара зэалазырхъыз  зегьы 
и0абуп щъа  реищъеит, ашъ-
йъыююы %ьума Ащъба иакъ-
зар, иа8хьайа  а6ъ=иара6а  
изеияьеишьеит.

Ахьаа  
хызэуа амюахь 

ухьазыр8шуа

Ажъабжь6ъа, аповест6ъа, аро-
ман6ъа, апиеса6ъа жъпакы рыла еи-
цырдыруа а8суа шъйъыююы Владимир 
Басариа 80 шы6ъса ихы7ит.

В.Басариа диит 1934 ш. декабр 5  рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы0а, :ьара-
6ьан ащаблан. Акьы8хь айны дцъыр7ит 
Айъатъи ар7аюратъ 7араиур0а дан0аз. 
Ар7аюратъ 7араиур0а даналга д0алоит 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ инсти-
тут (иахьа – ауниверситет9. Акыр шы6ъса 
инеи8ынкыланы аус иуан амила0тъ газе0 
«А8сны» аредакциа=ы. Анаюс – диасит 
А8снытъи Ащъын0шъйъ0ыжьыр0а ашйа. 
И0ы7уаз ашъйъ6ъа  ма3ымкъа редакторс 
дрыман.

В.Басариа алитература агъыблра 
икхьан дшыхъы3ыз, уахь дхьазыр-

8шыз иреиуоуп а7арауаю, арккаюы, 
ащъын06арратъ усуюы Симон Басариа, 
А8сны жълар  рышъйъыююы Иван Папа-
с6ьыр, иара иашьеищаб  Шьалуа Басариа 
ущъа егьыр0гьы.

Ашъйъыююы икалам и7ы7хьеит аро-
ман6ъа  8шьба, хы8хьаёарарацъала апо-
вест6ъеи, ажъабжь6ъеи, апоема6ъеи. 
Идраматъ юым0а6ъа рахьтъ, ийоуп ас-
цена збахьоугьы. Уи иа8и7ахьеит иара 
убас ахъы36ъа ирызку ажъабжь6ъеи, 
аповест6ъеи, апиеса6ъеи. 

А8суа мила0тъ литература  
аизщазыяьара=ы  злагала ыйоу  Владимир 
Константин-и8а Басариа гъык-8сыкала 
80 шы6ъса ихы7ра идащныщъалоит, изеи-
яьащшьоит агъабзиара, а6ъран7ыра, аю-
ым0а  =ыц6ъа  ра87ара=гьы  а6ъ=иара6ъа.

Хъсени Махъсени макьа-
на и3къынцъан, а0аацъа-
рагьы иаламлаёацызт. Ие-
игъылацъан, ианхъы36ъаз 
есымша ишеихъмаруаз, бзиа 
ишеибабоз7ъйьа ианыюе-
идас изыйамлазаргьы, икеи-
бажьуамызт, иахьыйазаалак-
гьы рыбзиарамзар рыцъгьа 
еибащъомызт, иеибажьомызт, 
уск ианеица=у аёъи-аёъи хеи-
бар0ъаауан. Амала, йазшьа-
ла иахьеи8ш6ъамыз рацъ-
ан. Хъсен  еища хёыргаюын, 
Махъсен уиайара ихы  шь0и-
хуамызт.

Энак, еизарак ахь иеицце-
ит. Иахьнеиз аизара иалага-
анёа Махъсен 5ьоукы дыш-
рацъажъоз данаахьа8ш Хъсен 
дахьца-дахьаа имбазт ауаа 
дрыла8шуа даанхеит. Нас ие-
иба8шааит.

– Уара уабасыцъцаз, саа-
ныжьны уны7ашъкъа уцеит1 
– июыза днаиаз7ааит Махъ-
сен.

– Хара соуцах, нахьхьи аи-
щабыра ахьгылоу  умбои1 – 
Днар8шны инеиирбеит.

– Ааи, избоит.
–Убар0 ра8хьа сиасны 

сцозшъа аайас7ан, снарыла-
лан рнап6ъа ааныскылеит. 
Ур0 рахьтъ уш8айоу щъа иса-
з7аазгьы йалеит. Ийоу умбои 
Махъсен, аищабыра ахьу0ах-
хо мачхъума, а8сшъа ахы 
ахьуам, агъы ахьуам, ирас-
щъазар акрамоума, акы у0ах-
ханы урыднагалар уаларгъа-
лашъалоит, ари щаз0аху иоуп 
щъа урыдыркылоит.

– Ю-вариантк  ыйоуп, – ищъ-
еит Махъсен, июыза иищъаз  
даархъыцызшъа  аайаи7ан.

– Ур0 арба6ъан1 – д7ааит 
Хъсен.

– Акы, – ихъеит Махъсен,– 
ишущъаз  еи8ш, бзиаша6ъ уа-
ларгъалашъалар йалоит.

– Егьи арбану1 – даахыцца-
кит Хъсен.

– Аюбатъи4 абри щара щйны 
ии0ахузеи мшъан, дщадызца-
лазеи, а8сшъа щащъо, ида ус 
щамаёамшъа щъа иухъа8шыр-
гьы йалоит.

Хъсени Махъсени даэа 
цъажъарак ахь ииасит усйан 
уаанёа  излацъажъоз уаща им-
рыяыяккъаны.

Аам0а такъ цеит эазных еи-

зарак ахь аиццара ры6ъшъа-
анёа. Юа8хьа еизарак айны 
иахьнеиз Хъсен зны аизара=ы 
знап6ъа змихыз рахьтъ аёъы 
иакъын имюа8ызгоз. Уи 
и6ъгылара=ы ахымюа8гашьа 
атъгьы далацъажъеит.

– %ьоукы-5ьоукы, – ищъеит 
уи, рус злам рхарш0ны аища-
быра иреиуоугьы рыда ус ры-
маёамшъа рэынаргъыджьла-
ны а8сшъа рарщъоит, рнап6ъа 
аанкыло. Досу ихъ0оуи иа-
хьихъ0оуи идыруазароуп…

Аищабыра рха0арнак 
абри аус алацъажъара да-
налага нахыс Хъсен ихы 
и6ъкны дцъажъозшъа ибо 
далагахьан. Махъсен иахь да-
ана8шит ирмаёашъа. Махъ-
сен ирмаёашъа Хъсен иахь  
дахьына8шыз, рыла8ш6ъа 
ааи6ъшъеит.

Владимир Басариа 80  шы6ъса ихы7ит

Х ъ с е н и   М а х ъ с е н и
Асатиратъ жъабжь

Амюа=ы аныйъара ашъар0адаразы

Ашколхъы36ъа 
реицлабра6ъа
А й ъ а ,  А р е с п у б л и к а т ъ 

стадион а=ы имюа8ысит атлетика 
ласы азы А8сны араион6ъа 
рышколхъы36ъа рыбжьара 
аицлабра6ъа. Ур0 ирылахъын 
аищабыратъи аи7быратъи 
акласс6ъа р7аюцъа. Атурнир 
аи=каара рыбзоуроуп А8сны 
а7ареи, а07аарадырреи, аспорти, 
а=артъ политикеи  рминистрреи, 
Айъа ийоу акультуратъ 
усутъ центр «Дом Москвы». 
Аицлабра6ъа мюа8ысуан 8шь-
хъмарракны: шъкы, 8шьышъ, 
зы6ь метра ахьыбжьоу аюреи, 
анаюс - а8ареи. Аицлабра6ъа 
реи=кааюцъа хы6ъкы хадас 
ирымоу а=ар рыбжьара 
абюар7ъыра агъыбылра дыркреи, 
ашколхъы36ъа рыбжьара 
агъабзиара аряъяъареи, ааёаратъ 
процесси рйны алеишъа  
рылааёара.

А7ареи, а07аарадырреи, 
аспорти, а=артъ политикеи 
рминистрра аспециалист хада 
Беслан :арчаа излаищъаз 
ала, ари аюыза аицлабра6ъа 
рымюа8гара акрыз7азкуа х0ысуп 
а7ыхътъантъи аам0азы. А=ар 
аспорт ахь агъыбылра ахьрымоу 
гъахъара дууп.

«Дом Москвы» аищабы Зоиа 
Баутина лы6ъгылара= илщъеит, 
аицлабра6ъа рйны аиааира згаз 
ишрымоу алшара юа8хьа 2015ш. 
рзы Урыстъыла имюа8ысран 
ийоу аицлабра6ъа А8сны ахьё 
ала рылахъхара, иара убас 
иазгъал0еит щаз0ало ашы6ъс азы 
имюа8ыргаран ийоу аспорттъ 
еицлабра6ъа.

А7ыхътъаны, аицлабра6ъа 
хыркъшан а8суа къашара6ъа 
рыла.Аицлабра6ъа ирылахъыз 
зегьы иранашьан амедал6ъеи 
аща0ыртъ бяьыц6ъеи. Акубок 
иа8сахеит, актъи а0ы8гьы 
ааныркылеит Айъа араион 
акоманда, аюбатъи ранашьахеит 
Гагратъи ашколхъы36ъа, ах8атъи 
- Очамчыратъи акоманда.

Милана Адлеиба 
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“А й ъ а/Сухум”№31, 2014г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раз-
долье, по которому «льется песня». 
6. Криминальный «наездник». 10. 
Испанский «френд». 11. Неболь-
шая порция прозы. 12. Душевая ка-
бинка для макарон. 13. «Мочалка из 
моря». 14. Большой и нескладный 
жлоб. 15. Зверское грассирование. 
16. Растительный заменитель рем-
ня. 19. Какой из металлов называли 
«желтым дьяволом»? 23. У Кости-
моряка была шаланда, а что было у 
рыбачки Сони? 26. Собачка родом 

из того же города, что и плащ. 27. 
«Забег» в бассейне. 28. Смета, ут-
вержденная Думой. 29. Ловец подво-
дных слухов. 30. Помещение в доме, 
в окне которого мелькают ноги про-
хожих. 33. «Мутант» среди атомов. 
37. Старая дева леди Джейн, отли-
чавшаяся далеко не женской логи-
кой. 40. Колесо фортуны в казино. 
41. Воровской универсальный ключ. 
42. На его зверь бежит. 43. Лошади-
ные «апартаменты». 44. Ядерный 
процесс в легкой атлетике. 45. Круп-

нейшая емкость в квартире. 
46. Раздражающий телезри-
телей двигатель торговли. 47. 
Река, «упавшая» из Канады в 
Америку.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 
1. Локомотив, впереди кото-
рого бежать не рекоменду-
ется. 2. Работа артиллерии. 
3. Современный извозчик. 4. 
«Пламенный» пик развития 
событий. 5. Вдалбливание 
прописных истин. 6. Ита-
льянский создатель «овощ-
ных людей». 7. Немнущееся 
удостоверение (разг.). 8. От-
прыск из коровника. 9. Раз-
витие, повернутое вспять. 
17. Увесистая пощечина. 18. 
Природный план организма. 
20. Союзник меча из книги 
«Двенадцать стульев». 21. 
Облегчение мочевого пу-
зыря. 22. «Снег на голову» 
как стихийное явление. 23. 
Их можно заколачивать, сру-
бить, на их можно кинуть, а 
можно и загребать лопатой. 
24. «В Москве говорит, а у 
нас слышно» (загадка). 25. 
«Оперный» Москвич. 30. 
«Никотиновое окно» в ра-

боте. 31. Хвостатый студент. 32. 
Назовите имя несостоявшегося 
сельскохозяйственного работни-
ка и музыканта, обнаружившего 
существенные пробелы в системе 
среднего образования. 34. Мелкока-
либерная статья. 35. Боевая колес-
ница времен гражданской войны. 
36. То, что каждое утро приводил в 
порядок Маленький принц. 37. За-
писка, письмо (жарг.). 38. Ответное 
сражение, когда битому неймется. 
39. Сусанин в море. ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэке-
тир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. 
Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 
19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. За-
плыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 
33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. От-
мычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Мета-
ние. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 
3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари. 7. 
Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Опле-
уха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. 
Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. 
Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. За-
метка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 
38. Реванш. 39. Лоцман.

  С ДЕНЬГАМИ НЕ ТАК ХОРОШО, КАК БЕЗ 
НИХ ПЛОХО.

  АДАМ — ПЕРВЫЙ СЧАСТЛИВЧИК, ПОТОМУ 
ЧТО НЕ ИМЕЛ ТЁЩИ.

  ЕСЛИ ПРОБЛЕМУ МОЖНО РЕШИТЬ ЗА 
ДЕНЬГИ, ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, ЭТО РАСХОДЫ.

 БОГ ДАЛ ЧЕЛОВЕКУ ДВА УХА И ОДИН РОТ, 
ЧТОБЫ ОН БОЛЬШЕ СЛУШАЛ И МЕНЬШЕ ГО-
ВОРИЛ.

  НЕ БУДЬ СЛАДОК — ИНАЧЕ ТЕБЯ СЪЕДЯТ. 
НЕ БУДЬ ГОРЕК — ИНАЧЕ ТЕБЯ ВЫПЛЮНУТ.

 ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ХОТЯ БЫ РАДИ 
ЛЮБОПЫТСТВА.

  БОГ ЗАЩИЩАЕТ БЕДНЯКОВ, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, ОТ ГРЕХОВ ДОРОГОСТОЯЩИХ.

КОГДА НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, БЕРУТСЯ ЗА ВЕЛИ-
КИЕ ДЕЛА.

ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ОТСУТСТВИЕ 
ДЕНЕГ, А НА ОТСУТ-
СТВИЕ УМА — НИ-
КТО.

ОПЫТ — ЭТО СЛО-
ВО, КОТОРЫМ ЛЮДИ 
НАЗЫВАЮТ СВОИ 
ОШИБКИ.

В День самбо в Ростове
В Ростове-на Дону с 29 по 30 ноября прошло открытое первенство 

Ростовской области среди юношей и девушек 2000-2002 г.р., посвящен-
ное всероссийскому Дню Самбо. В соревновании приняли участие более 
200 спортсменов из 15 городов и районов области, а также самбисты Аб-
хазии. Саид Цаава (в весе 38 кг.) занял первое место, в упорной борьбе 
одолев другого нашего спортсмена Сабри Бигвава.

Серебряные медали завоевали: Самвел Офлиян (65 кг.), Артем Беди-
кян (71 кг.), Бела Квициния (46 кг.), Михаил Баласян (50 кг.), Гаяне Пе-
тикян (65 кг.). Обладателем бронзовой медали стал Роман Пачулия (50 
кг.).

 Победители и призеры соревнования, помимо медалей, в награду  по-
лучили право принять участие в первенстве Южного Федерального окру-
га, которое пройдет в феврале 2015 года.  

Руслан Тарба

   Необходимо собрать 131 
тыс. 743 руб. 

Лиане Гокорян 12 лет. У 
девочки врожденный под-
вздошный вывих  бедра. Из-
за болезни у нее правая нога 
короче левой, она заметно 
хромает и вынуждена ограни-
чивать себя в движениях.

Родилась Лиана на вид со-
вершенно здоровой и никаких 
признаков болезни не было. 
Только с годами родители 
стали замечать, что их сред-
няя дочь поздно начала хо-
дить, к двум годам она начала 
делать первые шаги и то ста-
новилась на цыпочки. К трем 
годам она уже ходила, но не 
так уверенно как ее сверстни-
ки. Когда Лиане исполнилось 
6 лет, родители вывезли ее в 
Армению г. Ереван, где ее по-
казали врачу-ортопеду. Лиане 
сделали рентген и оказалось, 
что у нее врожденный вывих 
бедра. В Армении ей отка-
зались делать операцию со-
славшись на то, что возраст 
не подходящий, ей нужно еще 

вырасти и только потом мож-
но будет помочь. Шли годы, 
девочка росла, развивалась, 
однако состояние ее здоровья 
становилось все хуже и хуже.

Сейчас Лиане 12 лет, по-
мимо того, что она заметно 

прихрамывает, у нее 
начались боли в обла-
сти таза. Лиана учится 
в 6 классе и вынужде-
на наблюдать из окна 
школьного кабинета 
как ее одноклассни-
ки резвятся и бегают 
на перемене, тогда 
как она просиживает 
ее в классе, сетуя на 
свою болезнь и не-
справедливость, кото-
рая не укладывается в 
уме двенадцатилетней 
школьницы 

В России есть кли-
ника, которая специ-
ализируется на таких 

видах травм как у Лианы 
- Новосибирский НИИ ТО. 
В Институте используют но-
вейшие технологии лечения, 
у больного есть возможность 
там же проходить весь ком-
плекс послеоперационной 
реабилитации. По словам 
специалистов Института, в 
случае Лианы ждать боль-
ше нельзя. Если не провести 
операцию сейчас, ее состоя-
ние будет только ухудшаться, 
нога станет еще короче и со 
временем ей придется ходить 
на костылях. Лиане в Инсти-
туте проведут многоэтапную 
операцию, остеосинтез пла-
стиной и винтами. После опе-
рации и реабилитационного 
периода у нее пройдут боли, 

она постепенно перестанет 
хромать и будет жить полно-
ценной активной жизнью, как 
и подобает девочке ее возрас-
та. Стоимость операции 131 
тыс. 743 рублей. Таких денег 
в семье Лианы, просто нет!  
Помимо Лианы в семье еще 
двое детей. Проживает семья 
в с. Ганахлеба Гулрыпшско-
го р-на, отец подрабатывает 
водителем, мать не работает, 
семья ведет домашнее хозяй-
ство, за счет него и выжива-
ют! Мы с Вами можем повли-
ять на ее судьбу! Соберем 131 
тыс.743 рублей Вместе!

Поможем  Лиане Гокорян 
Вместе! Необходимо собрать 
131 тыс. 743  руб.

Дорогие соотечественни-
ки! Вы решили помочь, пусть 
Вас не смущает стоимость 
спасения, любая Ваша по-
мощь будет принята с вели-
кой благодарностью. 

Услуга «Перенос балан-
са» - «Благотворительность»: 
абоненты «А-Мобаил» и «Ак-
вафон» могут перевести по-
жертвование на баланс фонда 
набрав *147* сумма перевода 
# кнопка вызова. Сумма пере-
вода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО 
или DOBRO на короткий но-
мер 5050. Стоимость сообще-
ния 20 рублей. Количество 
СМС не ограничено. 

Банковский перевод: 
«Гарант-банк» или любое от-
деление «Сбербанка» РА.

О других способах помо-
щи Вы можете узнать по тел. 
фонда 7777 221 или на сайте: 
www.ashanakbf.com

МактинаДжинджолия

Лиане  Гокорян  нужна наша помощь!

Желтый мяч над сеткой
В рамках XIV Спартакиады школьников города Сухум завершился 

4-ый вид соревнований по волейболу среди девочек. Игры проходили во 
Дворце спорта им. Сергея Багапш, в них приняли участие представители 
всех школ города. По итогам соревнования первое место заняли ученицы 
10 школыф, на втором - 2 школа, на третьем - 3 школа. Победители и 
призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками 
городского Управления образования. По словам главного специалиста 
Управления Татьяны Эмухвари, во второй декаде декабря пройдет 5-й 
вид Спартакиады, где школьники-волейболисты разыграют между собой 
право называться лучшей командой города.

Руслан Тарба    

Леон Цвижба -  серебряный призер 
чемпионата Европы

В турецком городе Анталия прошел  Чемпионат Европы по 
паратхэквондо. В составе сборной России успешно выступил абхазский 
спортсмен Леон Цвижба, завоевавший  серебряную медаль.

Леон является мастером спорта России и Абхазии, серебряным 
призёром Чемпионата России 2013 года по паратхэквондо.  Входит в 
состав сборной команды России с 2014 года.

С 2012 года тренируется под руководством Заслуженного тренера 
России Евгения Головихина в Школе параолимпийского резерва ( г. 
Нижневартовск).


