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Абхазия

–

маленькая,

частично

признанная

республика

на

северо-восточном

побережье Черного моря с населением 240 тысяч человек. Сами абхазы называют свою
страну «Апсны» - Страна Души. Традиции гостеприимства, почитания предков, уважения к
старшим передаются тут из поколения в поколение. Кроме того, Абхазия славится
уникальным сочетанием своих природных факторов. С интервалом в один час вы можете
искупаться в ласковом море, насладиться вкусом сладких мандаринов в цитрусовых садах
на побережье Черного моря и любоваться пейзажем горного озера Рица в окружении
девственных реликтовых пихтовых лесов и величавых заснеженных горных вершин Кавказа.
Эта возможность совместить пляжный и горный отдых привлекает множество туристов. Но
одной туристической отрасли недостаточно для нормального функционирования экономики
молодой республики в условиях сложной политической ситуации и экономической блокады.
Несмотря на усилия правительства Республики Абхазия, бюджет республики слишком скуден
для реализации многих социальных программ. Уровень зарплат и пенсий заставляет
население балансировать на грани выживания. А о программах помощи бездомным
животным не приходится даже и мечтать…
А таких животных, особенно собак, здесь огромное множество. Ведь когда отсутствуют
программы стерилизации, рост их численности происходит лавинообразно. Если летом
сердобольные туристы охотно делятся остатками завтраков и едой из кафешек, они
выживают, то зимой, на заброшенных мусорках, щенки и котята, больные, изувеченные,
похожие на ходячие скелеты, едящие целофан и коровий помет, превращают это место в ад
для всех, кто воспринимает боль живых существ, как свою собственную.
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К счастью, здесь есть люди, которые вопреки всему,
не готовы равнодушно смотреть на страдания братьев наших
меньших и сделали дело спасения живых существ делом
своей жизни. «Спаси душу из Страны Души» - их лозунг. И
таких людей много – их целая команда, сила, легион,
больше трех тысяч человек по всему миру, объединивших
свои усилия вокруг приюта «Багира-Топа» в городе Гагра,
во главе с маленькой красивой сильной и мужественной
женщиной Саидой Отырба, ее семьей и теми, кто с ними в этой войне плечом к плечу.
Заранее

просим

прощения,

что

не

упоминаем

поименно

других

славных

зоозащитников Абхазии, они есть, это настоящие гуманисты и патриоты, мы знаем имена
этих прекрасных самоотверженных людей, но сейчас хочется сказать именно о Саиде и ее
семье. Для Саиды просто нет чужой боли – не важно сбитый это машиной и умирающий на
обочине хаски; истощенный и раненный беспородный щенок; преданный своими хозяевами
верный дворовый охранник; ослепший от старости и спасающий чужих щенков бездомный
охотничий пес или мать-собака, похожая на ходячий скелет,
из последних сил кормящая своих щенят. Поверьте, все они
– это реальные герои, достойные навеки остаться в нашей
памяти подобно Хатико, Биму, Балто или собаке Павлова.
Все

мы,

к

сожалению,

периодически

видим

подобные

картины на улице, и, сочувствуя, спешим мимо, объясняя
это своей занятостью, руководствуясь нормальным для
обычного человека нежеланием выйти из привычной для
себя зоны комфорта и принципом «Всем не поможешь».
У Саиды все иначе - личный комфорт, финансовые соображения, наличие либо
отсутствие свободного времени – все это в расчет не принимается. Она как мать-природа
чувствует свою связь с другими живыми существами, они все ее дети, все пронизаны одной
энергией, и она делится этой энергией с теми, кто в данный момент больше в ней
нуждается, чтобы спасти, помочь выжить, сплотить силы ради спасения каждой живой
души. Эта фанатичная одержимость маленькой мужественной женщины и ее соратников
творит чудеса: за пять лет спасены от гибели, обрели дом и любящих хозяев по всему миру
более 600 собак, география обретения гражданства абхазскими собачками поражает своим
размахом: Россия, Германия, Финляндия, США,

Канада, Голландия, Израиль, Чехия и

другие страны дали им дом. Простерилизованы и вылечены многие сотни, 230 подобраны
на улице и обрели пристанище в приюте «Багира-Топа» в городе Гагра. Эта работа не
останавливается ни на минуту, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.
Это конвейер добра, запущенный одним мятежным сердцем, не способным пройти мимо
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страдания и боли, сердцем, которое считает, что чужой
боли не бывает и все мы, как пыльцы на одной руке
взаимосвязаны.
Саида опирается на свою любящую семью, которая во
всем ее поддерживает, и на сплоченную команду таких же
как она самоотверженных волонтеров, а еще на нас с вами,
тех, кто может и хочет участвовать в этой цепочке добрых

дел посильной денежной помощью. И это ежедневное
движение вперед, спасение собак с улицы, их стерилизация, лечение, поиск нового дома,
отправка за пределы Республики Абхазия и так изо дня в день, бесконечный круговорот. На
место одной спасенной собаки приходят две-три других и так до бесконечности…

Наступил момент, когда необходимо количественные показатели преобразовать в
качественные, перейти на новый уровень – упорядочить работу, чтобы меньшими силами и
затратами можно бы было достичь больший результат. Сделать это можно только всем
миром, консолидировав все силы и возможности. Дело в том, что Саида живет в квартире в
обычной многоэтажке, в крайне стесненных условиях, что очень ограничивает ее
возможности и добавляет ежемесячно значительные расходы на оплату платных передержек
для бездомышей. Логично было бы, если она, которая и так 24 часа в сутки тратит на своих
подопечных, делала бы это в своем доме, который бы и являлся местом передержки для
спасенных с улицы собак на время поиска им постоянной семьи, где можно бы было
расположить веткабинет, операционный, карантинный, кухонный, моечный блоки и другие
хозяйственные помещения, а главное, был бы свой двор для собак.
Друзья, соратники, те, кто ежедневно и ежечасно причастен к этой работе, те, кто
помогает по мере сил и возможностей и те, кто сейчас узнал о Саиде впервые, призываем
Вас откликнуться не для Саиды, она свое место в собачьем и в человеческом раю уже
тысячекратно заработала, а для себя, для наших детей и внуков, которые заслуживают жить
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в мире, где нет чужой боли и страдания, мы с вами все дети
одной матери-природы и помочь запустить эту эстафету
добра результатом которой станет создание в Гагре «Дома
друзей».
Итак, сегодня, в начале 2020 года, мы объявляем старт
проекта «НАМ ПО ПУТИ!».

Цель: размещение в Гагрском районе Абхазии на базе частного дома постоянно
действующей передержки для бездомных собак в целях их временного содержания на
период лечения, реабилитации и стерилизации до пристройства и отправки в семьи на
постоянное

место

жительства

за

пределы

Республики

Абхазия.

Открытие

в

доме

ветеринарного кабинета со своей операционной и карантином. Проведение на базе «Дома
Друзей» уроков добра для школьников, а также благотворительных программ социальной
направленности «Делать добро просто!» в целях социализации и саморазвития подростков,
вовлечения их во все виды волонтерского движения, повышения экологической грамотности,
воспитания активной гражданской позиции по поддержке движения против жестокого
обращения с животными, гуманизация общества в целом.

Задача: в целях реализации проекта приобретение в Гагрском районе Абхазии
объекта недвижимости.
Сумма к сбору: 2,5 млн. рублей (с учетом ремонта и реконструкции объекта).
Способ реализации: максимальный репост и распространение данной информации
среди всех заинтересованных лиц и потенциальных участников проекта в целях сбора
необходимой суммы путем перечисления денежных средств на счета проекта «НАМ ПО
ПУТИ!».
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Все участники проекта после
его реализации будут внесены в
Книгу Почета «Дома друзей» как
его основоположники и создатели.
Творить добро просто, когда мы
вместе!
В Добрый час!
Информация о фонде:
Наименование: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Багира»
Сокращенное наименование: БФ "Багира"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия АВ № 005222
от 26.12.2016 г., выданное Министерством юстиции Республики Абхазия;
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия АТ
№0003190 от 10.02.2017 г., выданное Министерством по налогам и сборам Республики
Абхазия;
Юридический адрес фонда: Республика Абхазия, г.Гагра, ул.Лакоба, д.12, кв. 14
Почтовый адрес фонда: Республика Абхазия, г.Гагра, ул.Лакоба, д.12, кв. 14
ИНН/КПП 12012361/211000744
ОГРН 116РКА001087

ОСНОВНОЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА (ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ₽/$/€):
VISA 4276 3000 6717 1218 САИДА ИВАНОВНА ОТЫРБА
Beneficiary Name: Saida Ivanovna Otyrba,
Beneficiary’s account: 40820810630064183406,
Beneficiary bank: SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD OFFICE)
ROSTOV-ON-DON RUSSIAN FEDERATION,
SWIFT-code: SABRRUMMRA1
Действующий PayPal (для переводов из-за пределов России): zechmarija85@gmail.com
Также для участия в проекте можно перечислять деньги через платежные системы
WESTERN UNION или MONEYGRAM, указав получателем платежа Отырба Саиду Ивановну
и сообщив ей сумму и код перевода. Адрес: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Лакоба
д.12 кв.14.
Информация

о

приюте

в

СМИ:

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190814/

1028180220/Galopom-po-Evropam-gde-zhivut-byvshie-zhiltsy-priyuta-Topa.html
Instagram: https://www.instagram.com/abkhazia_fond_bagira_topa/
Контактный телефон Саиды Отырба: +7(940)963-64-64
Номер WhatsApp Саиды Отырба: +7(940)963-64-64
Электронная почта: abx2006@mail.ru
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I

Банковские реквизиты для перечисления из России юридическими лицами (Рубли)
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ИНН 7707083893, КПП 61643001
К/С 30101810600000000602, БИК 046015602
НА РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ: КБ "Универсал-банк" (ООО) К/с 30111810552000000036
ИНН 001000135, КПП 111000052
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Для зачисления на счет №40703810000000000073
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Багира"

II

Банковские реквизиты для перечисления из-за пределов Республики Абхазия (USD $)
56: INTERMEDIARY BANK
57: BENEFICIARY BANK:
59: BENEFICIARY:

70: DETAILS OF PAYMENT:

THE BANK OF NEW YORK MELLON, USA
SWIFT: IRVTUS3N
JSC VTB BANK
SWIFT: VTBRRUMM
30109840255550000744
QIWI BANK(JOINT-STOCK COMPANY)
SWIFT: BELERUMMXXX
IN FAVOR ACC. 30111840400030000006
UNIVERSAL-BANK
FOR 40703840200100000073 BF “Bagira”

III Банковские реквизиты для перечисления из-за пределов Республики Абхазия (EUR)
56: INTERMEDIARY BANK
57: BENEFICIARY BANK:
59: BENEFICIARY:

70: DETAILS OF PAYMENT:

IV

VTB BANK (Deutschland) AG
SWIFT: OWHBDEFF
JSC VTB BANK
SWIFT: VTBRRUMM
30109978555550000426
QIWI BANK(JOINT-STOCK COMPANY)
SWIFT: BELERUMMXXX
IN FAVOR ACC. 30111978000030000006
UNIVERSAL-BANK
FOR 40703978800100000073 BF “Bagira”

Банковские реквизиты для перечисления по Республике Абхазия (Рубли)
КБ "Универсал-Банк" (ООО) ИНН11000135, г.Сухум, ул.Пушкина, 16
(К/С 30101810300000000018 В РКЦ Национального банка РА)
Р/С 40703810000000000073
К/С 30101810300000000018
БИК 224100018
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V

Банковские реквизиты для перечисления по Республике Абхазия (USD $)

VI

Получатель: КБ "Универсал-Банк" (ООО) ИНН11000135
Корр.счет 30101 840 6 00000000018
БИК 224100018
Для зачисления на счет №40703978800100000073
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Багира"
КБ "Универсал-Банк" (ООО), г.Сухум, ул.Пушкина, 16
Банковские реквизиты для перечисления по Республике Абхазия (EUR)
Получатель: КБ "Универсал-Банк" (ООО) ИНН11000135
Корр.счет 30101 978 2 00000000018
БИК 224100018
Для зачисления на счет №40703978800100000073
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Багира"
КБ "Универсал-Банк" (ООО), г.Сухум, ул.Пушкина, 16
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