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Завершилась работа Российского
военного госпиталя в Сухуме
Состоялась торжественная цере- енным медикам слова благодарности. евое содружество», "25 лет Министер-

мония награждения личного состава «В самое сложное время для Абхазии,
Российского военного госпиталя в когда эпидемический процесс начал
связи с окончанием работы в Абха- активно развиваться, на помощь призии.
была бригада российских врачей, что
В церемонии приняли участие ис- явилось для нас очень серьезным подполняющий обязанности премьер- спорьем. Наш медицинский персонал
министра Владимир Делба, министр нес очень серьезную нагрузку, и ваше
обороны Владимир Ануа, министр участие в лечебном процессе в борьбе
здравоохранения Тамаз Цахнакия, пред- с коронавирусной инфекцией стало для
ставители посольства России в Абхазии. нас очень серьёзной помощью. И сегодВладмир Делба поблагодарил врачей ня мы видим очень хорошие результаты
за выполненную миссию по обеспече- нашей совместной слаженной работы.
нию защиты населения республики от Хочу выразить вам благодарность от
коронавирусной инфекции. «Сегодня имени министерства и всей медицинработники системы здравоохранения ской общественности»,- сказал ми- герои нашего времени. Несмотря на нистр здравоохранения.
«Приезд российского военного говсе сложности, вы боретесь за жизнь
каждого человека. Это вызывает особое спиталя стал символом того, что Абхауважение к каждому из вас и вашей про- зия не осталась наедине с постигшей ее
фессии. Благодаря тесному взаимодей- бедой. Совместно с абхазскими коллегаствию Минздрава с российскими меди- ми вы внесли большой вклад в стабиликами, а также с военным госпиталем, зацию эпидемиологической обстановки
удалось стабилизировать ситуацию с в стране и укрепление российско-абхазкоронавирусной инфекцией, что позво- ских отношений», - отметил советникляет поэтапно возвращаться к обычной посланник Посольства России в Абхажизни. Ваша помощь будет в памяти на- зии Максим Литвинов.
ших людей навсегда», - отметил Делба.
Владимир Ануа наградил личный
Тамаз Цахнакия также выразил во- состав медалями Минобороны «За боОт имени народа Абхазии президент Аслан Бжания выразил благодарность личному составу российского военного госпиталя за помощь, оказанную в самый сложный период пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19. Президент Абхазии, в частности, сказал:
«Я абсолютно уверен в том, что ваш трудовой подвиг навсегда
останется в памяти благодарных граждан Абхазии. Потому что вы помогали в тот период, когда такая помощь была нужна в наибольшей
степени. Статистика впечатляет. В возглавляемом Вами госпитале вылечились сотни наших граждан. Все это работает на то, чтобы народы
Абхазии и России стали еще ближе. Я хотел бы вас еще раз за это поблагодарить. Прошу передать слова благодарности личному составу
военного госпиталя. Мы всегда рады вас видеть в качестве дорогих
гостей. Спасибо большое. Будьте здоровы и счастливы».
В городской избирательной комиссии

11 апреля состоятся выборы
депутатов Сухумского
городского Собрания

2 марта началась регистрация
инициативных групп кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания.
Как сообщил председатель городского избиркома Адгур ЛАГ
ВИЛАВА, в первый же день было
зарегистрировано четыре инициативные группы.
- В соответствии с Законом о выборах в местные органы власти, мы уже образовали
окружные и участковые избирательные комиссии, начали регистрацию инициативных групп,
которая продлится до 22 марта.
Произошли серьезные изменения
в границах избирательных округов. В частности, если раньше
депутатов городского Собрания
избирали в 26 округах, теперь
лишь в 19. Мы перекроили округа, они стали территориально
больше, увеличилось и число избирателей в каждом округе, - отметил Лагвилава и сообщил, что
по просьбе избирательной комис-

сии интернет-провайдер "Система" устанавливает камеры видеонаблюдения на всех избирательных
участках Сухума.
- Онлайн - трансляция с камер
будет вестись: на сайте apsny.
camera и на онлайн портале избирательной комиссии. Интернетпровайдер "Система" поддержал
избирком, таким образом, мы
хотим повысить коэффициент
доверия к результатам предстоящих выборов, - подчеркнул Адгур
Лагвилава.
Основные мероприятия по
подготовке и проведению выборов депутатов СГС:
Со 2 по 22 марта – регистрация
политических партий, избирательных объединений и инициативных
групп по выдвижению кандидатов
в депутаты СГС.
С 22 марта по 1 апреля - регистрация кандидатов в депутаты
СГС.
Не позднее 1 апреля – представление списков избирателей

ству Обороны РА" и «За поддержание
мира в Абхазии».
Министр здравоохранения вручил
медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и памятные
серебряные монеты «Айәа» ряду российских военных медиков.
Российским военным медикам также
вручили почетные грамоты Посольства
РФ в Абхазии.
Последний пациент был выписан из
госпиталя 28 февраля, личный состав
отбудет в РФ в течение трех дней. В октябре 2020 г. министерство обороны
Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на
100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской
помощи пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Госпиталь располагался на территории сухумского пансионата "Айтар".
С 20 октября 2020 г. российские
врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение до 500 пациентов для
проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. За указанный
период амбулаторно-консультативную
помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более 3 тысяч
жителей Республики Абхазия.
За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено до
5300 ПЦР-тестов. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет
собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь был
оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами
интенсивного наблюдения пациентов,
рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и
ПЦР-лабораторией.

для всеобщего ознакомления.
11 апреля с 8.00 до 20.00 часов – проведение голосования по
выборам депутатов СГС.
Выборы в органы местного самоуправления дважды переносились. Они должны были состояться 4 апреля 2020 года.
В связи с тем, что на 22 марта
2020 г. были назначены внеочередные выборы президента, а в случае
повторного голосования оно выпадало на 5 апреля, и было принято
решение продлить срок полномочий депутатов органов местного
самоуправления до 1 ноября 2020
года.
1 сентября 2020 г. президент
Аслан Бжания подписал Указ о назначении выборов в органы местного самоуправления на 1 ноября
2020 г.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и осложнением
эпидемиологической ситуации в
республике 24 сентября 2020 г.
Парламент принял постановление о продлении полномочий органов местного самоуправления РА
до 11 апреля 2021 года.

Аҧсны Асовет мчра
анышьақәгылаз аахыс
100 ш. ҵит

Март ҧшьба – Аҧсны Асовет мчра анышьақәгылаз амш
ҳтәылаҿы инарҭбааны иазгәарҭоит. Ари арыцхә ныҳәак
аҳасаб ала амзар аҿы ишьақәырӷәӷәан Аҧсны аҩбатәи
Ахада Сергеи Багаҧшь иаҧшьгарала. 1994 шықәса рзы
ҳтәылаҿы ҩаҧхьа еиҿкаан акоммунисттә партиа, уи иахьа
еиднакылоит, хыҧхьаӡара рацәала аиҳабыратә абиҧарахь
иаҵанакуа реиҧш, аҿаргьы. Есышықәса март ҧшьба
аҽны акоммунисттә партиа ахаҭарнакцәеи ауаажәларреи
ашәҭқәа шьҭарҵоит Асовет мчра аагареи ашьақәыргылареи
азааҧсаюцәа, усҟантәи аамҭақәа рзы ажәлар ирыҧхьагылаз
Нестор Лакобеи Ефрем Ешбеи рбаҟақәа рҿы.

«Кьараз» аиҿкаареи уи Асовет мчра
ашьақәгылараҿы инанагӡаз ароли
1915 шықәса рзы аҳәаанырцә, Гәымсҭатәи
аицгыларатә
арежим иаҿагыланы ана- гәыԥқәа аамҭак азы ажәылара
ара
ицәырҵуа
иалагаз еицхацдыркит апрель ааба
ареволиуциатә ҟазшьа змаз 1918 шықәса рзы. Кәыдрытәи
агәынамӡарақәа рыцәқәырҧа ахәҭа ада, ақалақьқәа ҭарцәны
Аҧснынӡагьы иааӡеит, иараз- дара ирылшеит Асовет мчра
накгьы адгылара роуит. Ақыҭа ашьақәыргылара. Аҟәатәи аонхацәа аизарақәа мҩаҧырго, круг напхгара анаҭон Аҧснытәи
агәынамӡарақәа аадырҧшуа иа- арратә-револиуциатә еилакы.
лагеит. 1917 шықәса анҵәамҭазы Уи деиҳабын Ефрем Ешба,
Лыхны ашҭаҿы имҩаҧысыз аи- хаҭыҧуаас иман Лакобеи Атарзара ду аҟны Нестор Лакоба бекови. Арратә-револиуциатә
ажәалагала ҟаиҵеит, анхацәа еилакы аусмҩаҧгатәқәа адрыла ишьақәгылоу, бџьарла накылеит
Асовет
мчра
еиқәыршәоу ҷыдалатәи агәыҧ ашьақәырӷәӷәаразы.
Убас
аҧҵаразы. Анаҩс,Џ%ьырхәа аҭыжьра иалагеит раҧхьаӡатәи
ақыҭан, «Габниаа рашҭа» абольшевиктә
газеҭ
«Суҳәа иахьашьҭоу аҭыҧ аҿы хумская правда». Еиҿкаан
имҩаҧысит раҧхьаӡатәи «Кьа- агвардиа ҟаҧшь. Ирылшераз» аҧҵара иазкыз аизара ду. ит Ленини дареи хаҭалатәи
Ахьӡгьы уаҟа ишьақәырӷәӷәан. аимадара
рыбжьаҵара.
«Кьараз» аҧсуаа рыҩнуҵҟа иа- Аха убри аан асовет мчра
анагоз аидгылара, аицхыраара аҭагылазаашьа
хьанҭан.
акәын.
Джугьели напхгара зиҭоз
«Кьараз»
иалалаз Қырҭтәылатәи аменьшивиктә
рхыҧхьаӡара зықьҩык иреиҳан, архәҭақәа ажәылара иалагеит.
урҭ рыбжьара иҟан аҳәсагьы.
Кәыдры аӡиас аҿы аибашь-

Аиҿкаара
имҩаҧнагоз
амилаҭтә-хақәиҭратә қәҧара
рыхьыӡқәа адҳәалоуп Нестор,
Васили, Михаил Лакобақәа,
Езаҭ Аргәын, Мартын Тарнаа, Максим Габечиа, Игнат
Аҩардан убас аӡәырҩы. «Кьараз» анеиҿкааз инаркны Нестор Лакоба идҵала уи напхгара аиҭон Уасил Агрба.
Асовет
мчра
ашьақәыргылараҿы
«Кьараз» аусура ду мҩаҧнагеит.
Уи Гагратәи Гәдоуҭатәи,

ра ӷәӷәа мҩаҧысуан. Амчқәа
еиҟарамызт, убри аҟнытә
абольшевикцәа хьамҵыр ада
ҧсыхәа рмоуит. Аҟәа ган
маи жәибжь рзы. Абас ала
Асовет мчра 40 мшы заҵәык
роуп иахьышьақәгылаз. Уи
аамҭазы кьаразаа ажәылара
еиҭахацдыркуеит. Аха дара
хыҧхьаӡарала акыр еиҵан,
убри аҟынтә ирықәшәоит
ахьаҵра. Нестор Лакоба напхгара зиҭоз «Кьараз» ахәҭак
(Алгар0а 3-тъи ад.)
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В ГОРОДСКОМ
СОБРАНИИ

Депутаты
доставили воду
в Гудаутский
ковидный
госпиталь
«В Гудаутский госпиталь

Определены финалисты конкурса на
благоустройство площади С. Багапш

В Центральном выставочном зале Союза художников
РА представили работы финалистов конкурса по благоустройству площади имени
Сергея Багапш, вышедших
во второй тур.
Представляя
финалистов
конкурса, министр культуры РА
Гудиса Агрба отметил:
- По результатам заседания
государственной комиссии по
монументальному искусству
было принято решение об избрании финалистов конкурса.
Было определено три лучших
проекта под номерами 2,3 и
9, которые вышли во второй
тур конкурса. В ближайшее

время будет определена дата
заседания очередной комиссии, где из трех финалистов
будет выбран один победитель.
- Данные проекты нуждаются в доработке, потому
что, согласно условиям конкурса, проект должен предусматривать не только благоустройство площади, но и
создание скульптуры второго
президента. В одном из проектов представлен план благоустройства площади, но не
предусмотрена скульптура.
Мы ожидаем, что проект будет доработан, - подчеркнул
министр.

для больных коронавирусом
доставлена бутилированная
питьевая вода в количестве 2
250 литров. Таким образом депутаты Сухумского городского
Собрания продолжают поддерживать сотрудников и пациентов медицинских учреждений.
Ранее такая помощь была
оказана Российскому мобильному госпиталю для лечения
больных с COVID-19 на территории гостиницы «Айтар»
и Сухумской инфекционной
больнице.
Депутаты считают своим
долгом помогать врачам и всему медицинскому персоналу
больниц, в особенности тем,
кто работает в «красной зоне»,
спасая человеческие жизни.
- Питьевая вода постоянно
используется в больницах в
больших количествах, поэтому в ней всегда есть потребность. Мы намерены
проводить и в дальнейшем
подобные акции в поддержку медикам и в помощь их
пациентам, - говорит председатель Собрания Дмитрий дарность врачам, которые с спасать жизни людей», - гоМаршания.
первых дней пандемии спа- ворится в сообщении прессДепутаты выражают благо- сали и сегодня продолжают службы СГС.

Картинки старого Сухума
Особняк гофмейстера
Г. Д. Чачба (Шервашидзе)

В конце XIX в. участок No
4, в строительном квартале
No 110, на Мариинской улице
(ныне улица Джанашиа) приобрел тифлисский губернатор,
камергер двора Его Величества, князь Георгий Дмитриевич Чачба (Шервашидзе).
На этом участке в 1902 г. он
построил трехэтажный особняк (ныне памятник архитектуры, улица Джанашиа, 23).
Поскольку Г. Д. Шервашидзе
жил в Тифлисе, а с 1899-го —
в Санкт-Петербурге, дом в Сухуме пустовал.
В Абхазии у Георгия Дмитриевича было довольно много
земли, большая часть которой,
с обширными лесными угодьями, перешедшая ему по наследству от знаменитого деда
Гасанбея, располагалась на
территории Келасуры.
Георгий Дмитриевич (Сейтбеевич) Чачба (Шервашидзе) (1846–1918), сын Дмитрия
(Сейт- бея) Гасанбеевича (Хасанбеевича) Чачба (Шервашидзе) (1819–1858) (Гасанбей, 5-й
сын Келешбея). Георгий Дмитриевич (правнук Келешбея)
рано лишился родителей и воспитывался на попечительстве
семьи Колюбакиных. Александра Андреевна Колюбакина
(урожд. Крыжановская) известная детская писательница, и ее
супруг Николай Петрович Колюбакин, Кутаисский генералгубернатор, генерал-лейтенант,
своих детей не имели. С 1851
г. Колюбакины жили в Сухуме,
когда Николай Петрович был
назначен начальником 3-го отделения Черноморской береговой
линии.
Мать Георгия Дмитриевича,
из княжеского рода Инал- Ипа,
умерла в 1850 г., а отец — в
1858-м. После смерти отца Георгий Дмитриевич с 1858 г. учился

в пансионе. В 1859-м продолжил
учебу за границей. В 1865-м поступил на юридический факультет Московского университета,
который блестяще окончил в
1869 г. С 1870 г. проживал в Тифлисе, с 1874-го — титулярный
советник, в должности чиновника по особым поручениям в
главном управлении Кавказского наместничества. Участвовал
в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. В 1883–1889 гг. — Тифлисский вице-губернатор, в
1889–1897 гг. — Тифлисский губернатор, в звании камергера и в
чине действительного статского
советника.
В 1888-м, будучи Тифлисским
губернатором, Георгий Дмитриевич участвовал в торжественном
приеме императорской семьи
Александра III, где и познакомился с императрицей Марией
Федоровной. В 1895 г. вдовствующая императрица приезжала в

Тифлис (ее младший сын Георгий болел чахоткой и лечился в
Тифлисе), где ее встречал губернатор Г. Д. Чачба. С ноября 1899
г. с переводом из
егермейстера в
чин обер-гофмейстра Г. Д. Чачба
состоял при особе вдовствующей
императрицы Марии Федоровне.
В 1905–1913 гг.
заведовал канцелярией вдовствующей
императрицы. Георгий
Дмитриевич состоял в морганатическом браке с
Марией Федоровной.
Г. Д. Чачба был
членом Кавказского общества
сельского хозяйства, председателем тифлисского
губернского
по крестьянским
делам присутствия, вице-президентом тифлисского губернского попечительства о тюрьмах комитета, председателем
попечительского совета общего
для 1-й и 2-й тифлисских женских гимназий и других общественных организаций. Сыграл
значительную роль в распространении культуры и открытии на Кавказе народных школ.
Был женат на баронессе Марии
Александровне Николаи. У них
был сын Дмитрий (1880–1937).
Дом Георгия Дмитриевича, в
котором он, по-видимому, никогда не жил, в 1908 г. управляющий
имениями продал сухумскому
фотографу Леониду Ивановичу
Пимениди.
В 1921 г. здание было муниципализировано и в нем расселили
более 10 семейств.
Из книги Анзора Агумаа
"Старый Сухум"
2016г.
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«Нарты и другие устные традиции.
Сборник в честь 60-летия
Зураба Джапуа»

Вышел сборник научных статей «Нарты
и другие устные традиции. Сборник в честь
60-летия Зураба ДЖАПУА».
Книга составлена в
жанре, который не так
давно знаком абхазскому читателю – сборника-посвящения. Это
издание стало настоящим подарком как для
самого юбиляра, так и
для ценителей фольклористической науки.
Она объединила под общим переплетом интереснейшие работы
десятков современных
ведущих
фольклористов. Материалы для
сборника, посвященного
60-летию видного фольклориста, доктора филологических
наук РАН, академика АНА,
профессора АГУ, президента
Академии наук Абхазии З.Д.
Джапуа, в качестве «приветствия» юбиляру предоставили его коллеги, друзья и ученики, живущие и работающие в
разных уголках мира: Москве,
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Воронеже, Кызыле,
Элисте, Владикавказе, Нальчике, Майкопе, а также в
Болгарии, Литве, Эстонии,
Белорусии, Украине, Казахстане, Таджикистане, и, конечно, в Абхазии. В их числе
– широко известные исследователи, ученые европейского, мирового масштаба, как
С.Ю. Неклюдов, Ю.Е. Березкин, Я.В. Васильков, Ю.А. Новиков, Б.П. Кербелите, А.И.
Алиева, Л.А. Чибиров.
Открывает сборник предисловие ученицы юбиляра – Саиды Хаджим. В этом
тепло написанноми эпилоге
раскрываются все сферы жизни и научной деятельности
З.Д. Джапуа, прочерчен путь
становления ученого. Из предисловия мы узнаем много
интересного из детства юбиляра, юности, аспирантских
лет, о его главных учителях –
необыкновенной бабушке Гу-

апханащ, о наставнике Ш.Х.
Салакая, о главном учителе
юбиляра – В.М. Гацаке.
Сборник научных статей
предстает, можно сказать, в
виде цельной монографии, в
которой читатель получает глубокие знания в разных сферах
фольклористики и антропологии – в эпосоведении, мифологии, сказковедении, в области
поэтики традиции, истории изучения этнокультурных связей
и т.д. Богато представлен раздел исследований, посвященных героическому эпосу. Этот
жанр был особо выделен составителями, так как главным
научным направлением Зураба
Джотовича является эпосоведение и нартоведение. В книге
опубликована полная библиография работ юбиляра, дополненная фотоблоком, который иллюстративно отражает
жизнь и деятельность ученого.
Настоящий сборник научных статей к юбилею ученого-кавказоведа З.Д. Джапуа,
безусловно, вызовет широкий
научный интерес у специалистов в области фольклорной
культуры и мифологии, а также
широкого круга читателей.
Редакторы-составители
сборника: С.О. Хаджим, Н.С.
Барциц.
Пресс-служба
Академии наук РА

Посольство России
возобновило прием граждан
по всем консульским вопросам

С 1 марта по рабочим дням, за исключением 8 марта, возобновлен прием граждан по всем консульским вопросам, сообщается на странице Посольства в Facebook.
Прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.
Граждане, записанные на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 г., будут приниматься по графику.
График приема граждан, записанных на подачу анкет с 11
января 2021 г. и позже, будет опубликован в конце марта.
Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 (в пятницу
до 16.00).
● Прием анкет на оформление биометрических паспортов и
выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед
(13.00-14.00).
● Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9.00 до
17.00 с перерывом на обед (13.00-14.00), а также в пятницу с 9.00
до 12.45.
● Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной
явке будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.30 до
12.45.
В целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции в консульский отдел будут допускаться не более 6 посетителей одновременно и только при наличии медицинских
масок. Лица с признаками ОРВИ допускаться не будут.
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А7ара - лашароуп, а7арадара –
лашьцароуп. Аха а7ыхътъантъи
аам0азы изыхйьазаалак, а7ара
ма3к лахь ащ0еит. Апандемиа
ааха ду ана0еит ащъын06арратъ а7ара-ааёаратъ процесс.
Уи акъша-мыкъша щаз7аара6ъа
р0ак йал7еит Е. Ешба ихьё зху
Айъатъи абжьаратъ школ №5
аищабы Лиана Константин-и8ща
Хъарцкиа.
- Щаи=цъажъара хацщаркып
щаибадырра ала. Шайа шы6ъса
7уазеи ашколтъ 8с0азаара шъадщъалоижь0еи?
- Исщъар алшоит уи сы8с0азаара ауп щъа. Ра8хьаёа акъны
с7ара саналга ашь0ахь, ар7аюы
иащасаб ала ашкол ахь сшьа=а
еихызгеит 1994 шы6ъсазы. Уи,
Аюада-Ешыратъи а8суа школ
айны ауп. Сара ра8хьаёа акъны
акалам дсыркуан, ра8хьатъи
анбан6ъа дсыр7он =ыц ашкол
ахь иааиз ашколхъы36ъа. Ур0
амш6ъа, амза6ъа рзы дареи сареи щаи8шын. Щара щзы зегьы
=ыцын, иуадаюын, щъарада, иацын ашъара… Нас, с7ара иац7аны, аищабыратъ класс6ъа
рйны аурыс бызшъеи алитературеи дсыр7о салагеит. Аха сзанаа0 аналсх амш инаркны, уи
даара бзиа избон, хы6ъкысгьы
исыман с7аюцъеи сареи аилибакаара щабжьа7аны щусеицуразы
а0агылазаашьа а87ара. Щъарада, зус бзиа ибаны аус зуа ауаа,
ирылшоит рыгъ0ак6ъа зегьы
рынагёара. Сгъы иаанагоит уи
сылшеит щъа. Иахьатъи аам0азы гъащъарас исымоу акоуп,
исааёаз а7аюцъа зегьы ргъа7а=ы
гъалашъара 8ханы сынхарц.
Аюада-Ешыратъи
а8суа
школ айны р7аюык иащасабала
юышы6ъсатъи сусура ашь0ахь,
а7арайъшеи ааёареи реищабы има7ура сыр0еит. Уи 0ак8хы6ъра дуун сара сзы. Аха
ашкол аищабы, аколлектив бзиа
рыбзоурала, щаицхыраарала,
изласылшоз ала суснагёатъ6ъа
6ъ=иарала инасыгёон. Шы6ъсык ашь0ахь сйалеит уи ашкол
аищабыс. 2010 шы6ъсазы усйантъи А8сны а7ара министр Индира Аюардан лаа8хьарала сиаган Е. Ешба ихьё зху Айъатъи
абжьаратъ школ №5 ахыбрахь.
Убри ашы6ъс азы сентиабр
акы аэны, аныщъатъ линеика=ы
ашколхъы36ъа ирыдысныщъалеит а7ара амш ашкол аищабы
иащасабала. Уи акъхеит. Абар,
10 шы6ъса инархыщъщъеит ари
ахыбра аюбатъи сыюны еи8ш
ийалеижь0еи.
- Ишдыру еи8ш, ашкол аищабы и0ы8 аанкылара уи 0ак8хы6ъра дууп, иш8ашъыдышъкылеи уи ама7ура? Ра8хьатъи
шъцъанырра?
- Жъащъарада! Уи еилыскаауан, сшъон, аха иахьагьы и0абуп
сщъоит, уи а6ы0а школ аищабы
Клычева Лариса Зелим-и8щаи
лколлективи реи8ш ийаз ауаа
сахьрылашъаз. Даара исыцхрааит, рыбзоурала сшъара6ъа зегьы сыриааит.
- Шъколлектив дууп, шъгъаанагарала, ишъылшама ур0 реилар7ъара, 0аацъак еи8ш аусеицуразы а0агылазаашьа а87ара?
Маёас иа7ои?
- Ешыратъи ашкол айны
сколлектив юажъаюык инарзына8шуа ийан. )аацъак еи8ш
аус еицащуан, абзиеи ацъгьеи
еиюащшон. Айъатъи ашкол ахь
саниарга, щъарада, аи8шымзаара6ъа йалеит. Аконтингент
эакуп, ахъы36ъеи аколлективи
рхы8хьаёара еищахеит. 70-юык
инеищаны ар7аюцъа рыгъ0а санаалагыла, азныказы сшъеит
сымч а6ъымхар щъа исыдыр7аз
ама7ура. Аха убри аетап убас
ирласны, исызгъам0акъа сахысит, сха0а и5ьасшьеит. Убри
аюыза ацъанырра сыман, абар0
ауаа схы здыруеижь0еи срылагылазшъа. )аацъак еи8ш аусеицура а0агылазаашьа а87аны
ийан снеиаанёагьы, уигьы зыбзоураз Галина Але6сандр-и8ща
Торчуа лоуп. Илааёеит аколлектив шьахъ.

Зегьы ирыцкуп а7ара

- Зегь раас0а ишъцъыуадаюхеи шъусура=ы?
- Зегьы уадаюуп. Имариоу щъа акгьы ыйам, аха
уус бзиа ианубо зегьы йалоит.
- Изеи8шроузеи иахьатъи аам0азы а7аюцъа? Ийоума игъоу0аратъы аэы8сахра6ъа дара
рхымюа8гара=ы?
- Щъарада. Ишысщъахьоу еи8ш, ашкол садщъалоижь0еи ашы6ъс6ъа ма3ымкъа ицахьеит. Аэы8сахра6ъа ыйоуп. Аам0а
цацы8хьаёа ахъы36ъагьы рэыр8сахуеит. Жъашы6ъса ра8хьа акъым
шы6ъсык а8хьа еища даэакала ийан сщъар сылшоит. Ур0 еияьуп, еицъоуп щъа акъым, аха даэакала ийалеит зегьы.
Иры8сахит рдунеихъа8шышьа,
иара аам0агьы аэа8сахит, убри
иацны ицоит даргьы. Иащщъап
аибашьра анеилга ашь0ахьтъи
ашы6ъс6ъа раан щ7аюцъа ир0ахыз, изыхёыёаауаз, ахъ щаракы
зыр0оз зынёа даэакын. Иахьа
эакуп. Уи дара ирхарам. Аам0а ус ийалеит. Даара р7ареи,
рхымюа8гашьеи, раам0а рхыгашьеи зегьы а8сахит аинтернет,
еиуеи8шым агаджет6ъа. Аха уи
аиааира даара имариам усуп.
- Шъгъаанагара, а7аюы ахымюагашьа иаша абеи7о ашкол
айны, мамзаргьы аюны акъу?
- Ар7аюы изанаа0 и3ыдоу
занаа0уп. Уи и=а8хьа и6ъылоуп аусмюа8гатъ6ъа, ахы6ък6ъа
рацъаны. Уи иацуп а0ак8хы6ъра ду. Имазароуп абзиабара ду
зегь ра8хьаёа иргыланы ахъы36ъа рахь, нас - ихатъы ма0ъар ахь. Ар7аюы иуалуп ахъы36ъа а7ара дыр7ара адагьы
уи има0ъар агъыблра дыркра,
уи реилыркаара, ахъы3ы има0ъар и7ар иахьихъо, ишихъо.
А7аюы диааёароуп, амюа иаша
а6ълара=ы дицхраароуп. Щъарада, уи инагёаны иааёара
ар7аюы мацара илшом. Ашкол айны ии7аша рацъоуп, аха
аюны, и0аацъа ир0огьы даара
акыр а7анакуеит. Ара ганк
мацара а0ак8хы6ъра рацъаны
иамоуп узщъом. А0аацъеи ар7аюцъеи еицхырааны русеицураан
ауп ал7шъа бзиагьы аныйало.
- Иахьатъи аам0а щаналацъажъа, щаиасып щаам0азтъи ашколтъ 8с0азаарахь. Иш8амюасуа ашкол айны иахьатъи амш?
- Иахьатъи ашколтъ 8с0азаара аформат зынёа аэа8сахит. Уи
зыхйьази, аэы8сахра6ъа ийалази зегьы сагъылаланы исщъом,
избанзар еицырдыруа ауп. Аха,
ха0ала щашкол атъы ущъозар,
сынтъа ра8хьаёа акъны амш еиюшахеит ю-сменакны. Ашьыжь
актъи асмена ала аурок6ъа щрылагоит асаа0 9 рыбжазы, ихщаркъшоит аюбатъи асмена ала
асаа0 фба рыбжазы. Уи афбатъи
аурок ауп. Ийоуп быжь-урокк
анрымоугьы. Ар7аюцъа рзы,
щъарада, иуадаюхеит, избанзар 12 саа0 энак ирымаз0гьы,
иахьа 24 саа0 роуит, избанзар
акласс ду6ъа ю-гъы8кны ишоуп.
Класск 1-тъи агъы8 актъи асмена, 2-тъи агъы8 аюбатъи асмена.
Насгьы ийоуп даэа эы8сахрак.
Уи - ашкол аусура фымш рахь
иахьиасыз. 5-11 акласс6ъа ашъахьа, аюаша, ахаша ашкол ахь
иныйъоит, 1-4 – а8шьаша, ахъаша, асабша. Абас ала А8сны
асанитартъ ща6ьым хада ашкол6ъа русуразы ийал7аз абжьгара6ъа зегьы иахьынёалшо
инащагёоит.
- Шъколлектив айны шайаюы
ирыхьзеи ари ачымазара =кы?
Иахьа ур0 зегьы аусура и0ы7хьоума?
- Ар7аюцъа ааюык чмазцъаюхеит, ур0 рхы8хьаёара=ы сыйоуп саргьы. Аха иахьатъи аам0азы зегьы аусура щ0ы7хьеит.
- А7аюцъа?
- *шьюык.

- Иаадыруеит, ари аам0а зегьы хъ0акала ишымюа8ыжъгоз
инаскьагоу а7ара, аха уи иханар0ъаауама ибжьажьу а7ара?
Насгьы, а7аратъ шы6ъса ан7ъара ма3к ауп иагу, ийа7атъузеи
апрограмма иахьёарц азы?
- Ииашоуп, излащалшоз ала
зегьы имюа8ащгон инаскьагоу
аурок6ъа, аха уи даара иуадаюын. Насгьы зегьы ирымам алшара6ъа, агаджет6ъа, насгьы
а6ы0а6ъа рахь ийа6ъаз рацъан,
ийан уахь аинтернет змамыз.
Аха ища8хьаёан реищараюык
аурок6ъа рахь ицъыр7уан.
Процентла иущъозар - 56%. Иахьатъи аам0азы щапрограмма
щахьаангылаз айынтъи щалагеит. Ийоуп атема6ъа еидащкылаз, ииашоуп, ахъы36ъа рыд7а6ъа еищахеит, аха еища аам0агьы
рымоуп аэазыйа7аразы. Щаицхырааны апрограмма щахьёароуп.
- Ийоума лымкаала ма0ъарк
ала ишъзымхо ар7аюцъа?
- Мап, угъы шь0нахуеит
ар7аюцъа =арацъа ахьщад7аало аусуразы. Ийан иащзымхоз
ар7аюцъа, аха иахьатъи аам0азы а=арацъа щадащкылеит,
акласс6ъа шеиюшоугьы зегьы
щазхоит.
- Ийоума ашкол айны хъыда8сада агъы86ъа?
- Щъарада, ищаман има3ымкъа. Еиуеи8шым ама0ъар6ъа
рыла, насгьы ашахмат, а8суара,
акъашара, ашъащъара. Зегьы
хъыда-8сада. Аха иахьатъи аам0азы зегьы аанкылоуп.
- А7аюцъа реихьёара6ъа рзы
иры0алатъума аџьшьара6ъа?
- Хым8ада. Ахъы36ъа ракъым, щара адуцъагьы иащ0ахуп,
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Февраль 21 –
а8суа сахьаркыратъ литература
ауасхыр азышь0а7аю, А8сны жълар
рпоет
Дырмит
Иосиф-и8а Гълиа
имшира
аэны
Айъа агъаны игылоу ибайа=ы, есышы6ъса традициала иша8у еи8ш,
ашъ0 шьы7ъра6ъа
шь0ар7еит, жълар
рдоущатъ хыбаю
дыргъаладыршъеит ашъйъыююцъа,
а7арауаа, акультуреи айазареи русзуюцъа, ауаажъларратъ хеидкыла6ъа рха0арнакцъа.
Абайа иа0ааит, апатриарх дыргъаладыршъеит А8сны А8ызаминистр инапын7а6ъа назыгёо, афинанс6ъа рминистр Владимир
Делба, А8ыза-министр актъи иха0ы8уаю Беслан %ьопуа, иха0ы8уаю Сергеи Пустовалов, иара убас А8сны Ахада иусбар0а анапхгаюы иха0ы8уаю %ьансыхъ Нанба, адъныйатъи аус6ъа рминистр
Даур А6аюба, акультура аминистр Гъдиса Агрба ущъа егьыр0гьы.
Анаюс Д.И. Гълиа Июны-музеи аш0а= жълар рпоет дыргъаларшъауа и6ъгылеит, ажъеинраала6ъа иры8хьеит амузеи аищабы
Светлана :орсаиа, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы
Вахтанг А8щазоу, апоетцъа Анатоли Лагълаа, Гъында Къы7ниа,
Дырмит Габелиа, апоет =а Шьазина Бганба ущъа егьыр0гьы.
щгъы шь0нахуеит щандырэхъо.
Ахъы36ъа еснагь иращалароуп
арэхъаԥхьыӡ6ъа, иры0алатъуп
ащам0а6ъа.
АБЛИЦ З?ААРА:ЪА
- Ихадоу ауаюы ийазшьа=ы…
- Ажъа а8суара иащъоит ауаюы илазарц иахъ0оу айазшьа
бзиа6ъа зегьы.
- Шъгъы ашь0ыхразы ишъщъо
ажъа6ъа
- Уаҵътъи амш еища еияьхоит.
- Есымша шъыстол и6ъу ашъйъы
- Даара бзиа избоит а8сихологиа ама0ъар, лассы-лассы
аам0а 8шааны са8хьоит, сеи0а8хьоит. Насгьы 19-тъи ашъышы6ъсатъи аклассика. Знызынла убас ис0ахуп убри аам0ахь ахынщъра…
- Ахьтъы 8сыё шъкыз0гьы,
шъгъазыщъара6ъа…
- Гъазыщъара дук сымоуп.
Мыцхъы сымхъыцкъа исщъон
уи. Ащабла =ыц айны а8суа
школ ахыбра =ыц аргылара. Зе-

Аҧсны Асовет мчра
анышьақәгылаз аахыс
100 ш. ҵит

(Алгар0а )

ирылшоит Ҟәбина иҟаз Ар
Ҟаҧшь рыҽрымадара, «Абхазская сотня» ҳәа хьӡыс изырҭаз
кьаразаа рыхәҭак, архәҭа иаланы уаҟа еибашьуан.

1921 ш. рзы Асовет
мчра ашьақәыргылара
Февраль мза 1921 шықәса
рзы еиҿкаан Ефрем Ешба, Нестор Лакоба, Николаи Ақырҭаа
злаз Аҧсны ареволиауциатә
еилакы. Ешбеи Лакобеи Ленин
идҵала Ҭырқәтәылаҟа ицаны
иҟан аусуратә еиҧыларақәа
рымҩаҧгаразы. Араҟа, Аҧсны
уи аамҭазы аиҿагылара цон.
Николаи Ақырҭаа инапхгарала
кьаразаа, Ар Ҟаҧшь рыцырхырааны, аӡыиас Ԥсоу аҟны
Қырҭтәыла аменшевиктә напхгара архәҭақәа ирҿагылеит.
Анаҩс иҭарцәын Лыхны, ахы
иақәиҭтәын Гәдоуҭа ақалақь,
Афон Ҿыц. Март ҧшьба рыҽны
иҭадырцәуеит Аҟәа, анаҩс
Очамчыреи Гали. Март жәаба
рзы Аҧсны ареволиуциатә

еилакы ахьӡала Ленин иахь
ателеграмма шьҭын. Уи аҟны
иаҳәон Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо
Асовет мчра шышьақәыргылоу
атәы. 1921 шықәса рзы игаз
аиааира Аҧсны аҳәынҭқарра
аиҭашьақәыргылара
иарыцхәны иҧхьаӡан.

Асовет мчра
ахьҳахәази
иахьаҳҧырхагахази
Асовет мчра анышьақәгыла
нахыс маҷ-маҷ, шьаҿа-шьаҿала
ихацыркын хырхарҭа рацәалатәи
мҽхакыҭбаалатәи аизҳазыӷьара.
Аҧсны аиндустриа аҿиара ахатәы
ҷыдарақәа аман. Хықәкы хадараны иҟан анаплакқәа рыргылара,
уи алагьы аҭыҧ змаз атехникаекономикатә хьысҳара аҧыхреи,
Аҧсны ақыҭанхамҩатә ҳәынҭқарра
аҟынтәи аиндустриа ашьаҭахь аиагареи. Раҧхьа иргыланы иалагеит
Тҟәарчал арацәа ахьыҵоу аҭыҧқәа
аус рыдулара. 1935 шықәса рзы
аусура иалагоит Аҟәатәи аӡтәыфымцатә станциа аргылара, иара
убасгьы азауадқәа, афабрикақәа,

гьы даэакала, щаз0агылоу аам0а
иа6ъыршъаны. Уажътъи ахъы36ъа а7ара аинтерес дыркра
мариам, убри айнытъ ашкол
еи6ъыршъатъуп щаз0агылоу аам0азтъи атехнологиа6ъа рыла.
Классцы8хьаёа
щазшьцылоу
акласстъ яъи амели ракъымкъа
аекрани уи иа6ънаго акалами
рыла. Ахьтъы 8сыё ащъара ас0он
убас еи8ш ийоу ашкол, зыш0а
шъ0ы-кака3ла июычоу аргылара. Аюбатъи, уи ащъара сагьацъы8хашьоит, аха санма3ыз
аахыс гъазыщъарас исымоуп,
ауаа сынрылагыланы, а33ащъа
8ынгылада схатъы бызшъала
ацъажъара. Ирщъоит уи а7ара
у0ахызар иу7оит щъа. Схазын
издыруеит, аюны, с0аацъа, сюызцъа рыбжьара сцъажъоит,
аха ауаа рацъа санрылагылоу
ашъара сымоуп сцъажъар гхак
соуеит щъа. Убри айнытъ зынёа
салагом. Абар0 ашы6ъс6ъа зегьы иргъылганы исыманы саауеит убри схатъ хьаа, аха снапахьы иаазгап щъа са6ъгъыяуеит.
Аи=цъажъара мюа8ылгеит
Елиа ?ышъ8ща
анаплакқәа, идыргылон, иаадыртуан, урҭ аҭыҧантәи ауааҧсыра
реиҧш аҳәаанырцәынтәи иаауазгьы усурҭа ҭыҧла еиқәдыршәон.
Аҿиара бзиа аиуеит аҳауатәи
амшынтәи еимадарақәа, Аҟәатәи
абаӷәазаҿы Асовет Еидгыла
иахьаҵанакуаз раҧхьаӡа акәны
аӡы ихырҵоит фымцала иныҟәоз
аӷба. Иара убасгьы иацҵан
Амшынеиқәатәи аихамҩа аргылара. Убасгьы аҿиара аиуеит
аҭҵаарадырра, акультура. Иаартын атеатрқәа, амузыкатәи,
асахьаҭыхратәи ҵараиурҭақәа.
Асовет мчра иҳанаҭаз маҷӡам
ҳәарада,
аха
иҳамнахызгьы
ыҟоуп. Асовет мчра иалымшаӡеит
ажәлар рыхьчара. Нестор Лакоба
иҭархара ашьҭахь иӷыӷкыз ажәлар
иреиӷьу рхаҭарнакцәа харада ахара рыдҵаны идырӡуан, иҭадырхон,
рҭоурыхтә дгьыл иаҟәыргон.
Иара убасгьы зықьҩыла аҧсуаа
рмилаҭра ҧсахын, рыжәлақәа
еиҭакын.
Аҭоурых зыҟоу даҽа аамҭак
иану абиҧарақәа уи иаҿыҧшны
алкаақәа ҟарҵаларц, аҭоурых
рхадмыршҭларц
азы
ауп.
Шәышықәса раҧхьа имҩаҧысуаз
ахҭысқәа урзыгьежьуазар еилыкка иубоит ганрацәала ақәыӷәӷәара
зныруаз, Асовет мчра аагара
иазықәҧоз аҧсуаа раҧхьагылацәа
ирылдыршаз. Урҭ рыхьыӡқәа
наунагӡа Аҧсны аҭоурых ианызаауеит.
Елана Лашәриа

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-кыл7ъара II сущ., -6ъа

отверстие, дыра
Ари аха8ыц иамоуп акыл7ъара
хъы36ъа юба.
Этот зуб имеет две дырочки.
Ашъ акыл7ъара икылырдеит ашаха.
Через отверстие в двери продели верёвку.
а-кыц сущ., -6ъа
1. черепица
А8ацха акыц а6ъуп.
Пацха покрыта черепицей.
2. сковорода
Акыц иануп амгьал.
На сковороде лежит чурек.
а-кьакьа прилаг.
твердый, чёрствый
Ача кьакьа.
Чёрствый хлеб.
Адгьыл кьакьа.
Твёрдая земля..
а-кьан5ьа сущ., -6ъа
кукла
Ахъы3ы акьан5ьа далахъмаруеит.
Ребёнок играется с куклой.
а-кьа8ш прилаг.
косой
Ала кьа8ш.
Косой глаз.
Ала кьа8ш6ъа.
Косые глаза.
а-кьатеи сущ., -6ъа
кишка
Акьатеи шъпа.
Толстая (прямая) кишка.
а-кьащъ прилаг.
кривой
Алаба кьащъ.
Кривая палка.
а-кьа= I прилаг.
короткий, невысокий
А7кы кьа=.
Короткое платье.
Ас0амыр уаю кьа=к иакъын.
Астамыр был невысокого роста.
а-кьа= II сущ., -6ъа
пиджак
Алиас акьа= ишъи7еит.
Алиас надел пиджак.
а-кьыба сущ., -6ъа
лестница
Акьыба ау (щаракы9.
Высокая лестница.
а-кьыла сущ., -6ъа
килограмм
Хьыбла иаалхъеит хъ-кьылак ашьа6ар.
Хибла купила пять килограммов сахара.
Аа7ъа 50 кьыла ашыла 0оуп.
В мешке лежит 50 килограммов муки.
а-кьы8хь сущ., -6ъа
печать
Акьы8хь аусзуюы.
Работник печати.
Акьы8хь амш.
День печати.
(Продолжение в следующем номере)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Курганской области. 4. Насекомое с рожками. 8. Разница в
осадке судна носом и кормой. 10.
Злобный враль. 11. Дисциплина в
мотоциклетном спорте. 12. Вид дорожно-транспортного происшествия. 13. Тупая, неповоротливая
женщина. 15. Коралловый остров.
17. Диван-.... 18. Разговор, обмен
мнениями. 20. Русский поэт, автор

сборника "Радуница". 22. Невоспитанный человек. 26. Округлый
типографский шрифт. 28. "Железный канцлер". 29. Вертикальный
склон. 31. Участок цеха или завода
для сборки или испытаний машин,
механизмов. 32. Отверженный,
бесправный человек. 33. Автор
романа "Далеко от Москвы". 34.
Научный метод, основа которого
расчленение систем объектов и

Редактор - Мадона Квициниа

«Дорогами Героев, стезею Славы»

Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и
Департамент по делам молодежи и спорта при Администрации г. Сухум, при поддержке администраций города Сухум и

Сухумского района, приступили к
первому этапу историко-патриотической акции памяти «Дорогами Героев, стезею Славы»,
посвященной очередной годовщине Мартовской наступательной

Благое дело

Открыт срочный сбор средств!

Полине Матосян с диагнозом
«Гидроцефалия» необходимо
провести срочную операцию!
Полине Матосян всего полтора
года, а переносит она совсем недетские страдания. С первых дней
жизни малышка ведет борьбу со
страшной болезнью под названием
«Гидроцефалия» - опасным диагнозом, пугающим своими симптомами
и последствиями. Данная патология
развития головного мозга у девочки
была выявлена в возрасте 2,5 месяца.
Уже тогда был отмечен ускоренный
рост головы.
Впервые семья Матосян обратилась в Фонд в декабре 2019 года,
после чего Полина была направлена
в «Детскую Краевую Клиническую
Больницу» Министерства Здравоохранения Краснодарского края для
проведения обследования и необходимого лечения, где на фоне основного диагноза – «Гидроцефалия»,
у Полины были выявлены: порок
развития ЦНС; шизэнцефалия 1-го
их группировка с помощью обобщенной модели или типа. 35. Тяжелое подавленное состояние.
36. Круглый червь-паразит. 37.
Родной город Иисуса Христа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Библиоман. 2. Собрание священных книг в зороастризме. 3.
Стихотворение Константина
Бальмонта. 5. Женское украшение. 6. Наем помещения,
земли во временное пользование. 7. Широкая юбка на тонких обручах. 9. Ароматический
углеводород. 10. Порода служебных собак. 14. Факельное
.... 16. Военная профессия. 19.
Глава Венецианской республики. 21. Ночное видение.
22. Государственный орган,
официально удостоверяющий
различные юридические акты.
23. Местный житель. 24. Герой Куликовской битвы, монах
Троице-Сергиева
монастыря. 25. Крупный попугай. 26.
Представительница основного
населения европейского государства. 27. Языковед. 30.
Зарница. 31. Верхняя длинная
распашная одежда из домотканного сукна в старое время.

ОТВЕТЫ

Учим абхазский язык

По горизонтали: 1. Катайск. 4. Рогатик.
8. Дифферент. 10. Клеветник. 11. Триал. 12.
Наезд. 13. Клуша. 15. Атолл. 17. Кровать. 18.
Беседа. 20. Есенин. 22. Невежа. 26. Унциал.
28. Бисмарк. 29. Отвес. 31. Стенд. 32. Пария.
33. Ажаев. 34. Типология. 35. Угнетение. 36.
Трихина. 37. Назарет.
По вертикали: 1. Книголюб. 2. Авеста. 3.
"Снежинка". 5. Ожерелье. 6. Аренда. 7. Кринолин. 9. Толуол. 10. Кангал. 14. Шествие. 16.
Танкист. 19. Дож. 21. Сон. 22. Нотариат. 23.
Абориген. 24. Ослябя. 25. Какаду. 26. Украинка. 27. Лингвист. 30. Сполох. 31. Свитка.
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типа; спастический тетрапарез; пароксимальная дискинезия.
Сейчас девочка значительно отстает в развитии: она не может держать голову, всю свою коротенькую
жизнь она проводит на руках мамы,
либо, лежа на кровати. Очень часто
ее беспокоят боли в зоне головы,
приступы тошноты, ухудшение когнитивных функций (память, мыслительная деятельность), судороги,
тремор конечностей, речевые и моторные нарушения, испытывает невыносимые для детского организма
боли.
Врачи дают надежду на улучшение состояния девочки!
Полине необходимо провести
срочное хирургическое лечение - кисто-перитонельное шунтирование
шунтом регулируемого давления.
Шунтирование в области головного мозга является единственным
способом предотвратить летальный
исход. Оперативное вмешательство
даст высокие результаты, позволит
спасти жизнь Полины. Данная операция повышает шансы на выздоровление и дальнейшее нормальное
развитие – психическое, физическое.
Стоимость операции Полины
в «Детском городском многопро-

А й ъ а/Сухум” № 4, 2021 г.
операции Абхазской Армии.
Группа сотрудников музея и активистов департамента, а также работники коммунального хозяйства
начали уборку территории у Нижнего Гумистинского моста, где расположены обелиски, посвященные
погибшим бойцам и командирам
Абхазской Армии, в том числе добровольцам Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 гг. Работы по облагораживанию территории продлятся несколько дней.
Основной этап акции запланирован на 14 марта. В рамках мероприятия состоится возложение цветов у могилы Первого Президента
Республики Абхазия В.Г. Ардзинба,
а также у памятников павшим защитникам Апсны, расположенным
вдоль линии реки Гумиста. Здесь
же состоится встреча с ветеранами,
которые расскажут представителям
молодого поколения о Мартовской
наступательной операции и своем
боевом пути.
Акция завершится зажжением
свечей у мемориала погибшим Героям, расположенного у Верхнего
Гумистинского моста.

фильном клиническом центре высоких медицинских технологий»
(г. Санкт-Петербург) -223 тыс.200
рублей.
Сумма для семьи Матосян
неподъемная, у них нет возможности самостоятельно
оплатить лечение доченьки.
Дорогие благотворители, сейчас ни в коем случае
нельзя медлить, в кратчайшие
сроки девочке должны провести операцию. Сейчас время
идет против Полиночки!
Разве можем мы допустить худшего исхода? Разве
могут страдать дети? Конечно же, нет!
Давайте все вместе сплотимся ради спасения жизни
Полины и поможем ей в этой
неравной для нее борьбе за
свою жизнь.
Всё в наших руках. Сейчас каждый пожертвованный
рубль приблизит Полину к здоровому будущему. Не оставайтесь равнодушными.
Вы можете помочь следующими
способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность"!
Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав:
*...*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой
банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо
(Сабуа Алина Анатольевна) в трёх
валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным
лицом КБФ "Ашана" (Сабуа Аалина
Анатольевна).
Асида Мархолия

Афоризмы

СКРЫТНОСТЬ — ПРИБЕЖИЩЕ СЛАБЫХ.

Ф. Бэкон
ЗАМЕЧАЯ ОШИБКИ ДРУГОГО, МЫ САМИ ИХ СОВЕРШАЕМ.
О. Герике

НИЧТО ТАК НЕ ОБМАНЫВАЕТ НАС, КАК НАШЕ МНЕ
НИЕ.
Леонардо да Винчи
НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ ТОГО, ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ.
Ф. Вольтер
ИЗ ДВУХ ССОРЯЩИХСЯ БОЛЕЕ ВИНОВАТ ТОТ, КТО УМНЕЕ.
И. В. Гете
ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА.
А. С. Грибоедов
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

