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По итогам голосования 12 марта 17 кандидатов избраны 
депутатами Парламента РА. Об этом сообщил председатель 
Центризбиркома Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК,  
озвучивая предварительные итоги выборов.   

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее 
на выборах более половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

В Сухумских 9 избирательных округах выборы состоялись, 
однако депутаты были избраны только в 2-х.: 

округ №5 (Синопский) - АШУБА Лаша Нугзарович - 
98,42%;

 округ №9 (Восточный) - КВАРЧИЯ Кан Валерьевич - 
53,74%.

В остальных 7 округах состоится второй тур 
голосования: 

округ № 1 – Инар Гицба (44,13%) и Гунда Квициния (29,7%); 
округ № 2 – Астамур Герхелия (40,66%) и Дмитрий Халбад 

(47,02%); 
округ № 3 – Хына Думава (24,12%) и Нарсоу Салакая (40,74%); 
округ № 4 – Батал Айба (23,9%) и Эрик Рштуни (21,4%);
округ № 6 – Рауль Лолуа (18.06%) и Дмитрий Маршания 

(40,64%);  
округ № 7 – Рашида Айба (23,69%) и Амиран Какалия (17,88%); 
округ № 8 – Леон Губаз (23,68%) и Наур Нармания (25,7%).
 Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии 

пройдет 26 марта, об этом сообщила Центральная 
избирательная комиссия.

Второй тур выборов в 
Парламент  пройдет 26 марта

11 марта  в Сухуме, на ста-
дионе «Динамо», состоялась 
акция в поддержку действий 
Российской Федерации по 
обеспечению мира и порядка 
на территории ДНР и ЛНР, а 
также денацификации и де-
милитаризации Украины.

 В акции приняли участие 
президент Аслан БЖАНИЯ, 
депутаты парламента, члены 
правительства, ветераны во-
йны, представители политиче-
ских партий и общественных 
организаций. 

«Дорогие сограждане. Се-
годня мы собрались в под-
держку нашего друга и союз-
ника - Российской Федерации.  
Осознаем, как непросто ру-
ководству России и лично 
Владимиру Владимировичу 
далось решение о проведении 
специальной военной опера-
ции. Здесь присутствуют 
представители разных по-
литических партий и обще-
ственных организаций, это 
говорит о том, что в вопросе 
развития Абхазо-российских 
отношений мы едины», - так  
начал свою речь, выступивший 
на митинге президент Аслан 
Бжания. 

А. Бжания выразил сожале-
ние по поводу того, что Украи-
на стала инструментом в руках 
нечестных политиков, стремя-
щихся установить однополяр-
ный мир.  

«Наш народ сам пережил 
войну 1992-1993 годов, до сих 
пор Международное сообще-
ство упорно не хочет слы-
шать голос нашей республики. 
Почему нам не предоставля-
ется возможность высказать 
свою позицию в организации 
Объединённых Наций, ответ 
очевиден, потому что та ис-

тина, которую они услышат, 
невыгодна большей части де-
мократического, как они счи-
тают, Запада. В очередной 
раз мы сталкиваемся с двой-
ными стандартами», - отме-
тил президент.

На митинге выступили депу-
таты и кандидаты в депутаты 
Народного Собрания-Парла-
мента РА, военнослужащие во-
оружённых сил Абхазии, пред-
ставители политических партий 
и ветераны Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-93 го-
дов. Они выразили поддержку 
жителям Донбасса и стратеги-
ческому партнеру нашей респу-
блики - России, которая препят-
ствует расширению НАТО на 
восток. 

Выступивший на митинге 
заместитель главы Админи-
страции Сухума, член полит-
совета политической партии 
«Амцахара» Автандил СУР-
МАНИДЗЕ сказал: «Сегодня 
мы собрались для того, чтобы 
выразить слова поддержки на-
шему стратегическому союз-
нику, большому брату Абхазии 
– Российской Федерации по  
вопросу признания независи-
мости Донецкой и Луганской 
Народных Республик и про-
ведения специальной военной 
операции. Народу, пережив-
шему грузинскую агрессию, до 
боли знакомы все страдания 
и ужасы военного времени. 
Грузинский национализм, воз-
веденный в рамки государ-
ственной политики в 1992 
году, привел к кровопролитной 
войне. То же самое сейчас про-
исходит на земле Донбасса, 
где украинские национали-
сты, неофашисты называют 
проживающих там людей не 
иначе, как сепаратистами, 

террористами. На земле Дон-
басса в течение восьми лет 
украинскими властями ведет-
ся политика геноцида мирного 
населения, подвергаются об-
стрелу жилые дома, объекты 
социального назначения, боль-
ницы, детские сады и школы. 
Я сам неоднократно посещал 
города Донецк и Луганск. Был 
на «Алее ангелов», где обрели 
вечный покой дети Донбасса, 
погибшие в результате об-
стрелов со стороны украин-
ских фашистов. Специальная 
военная операция, проводимая 
Российской Федерацией, вы-
звана невозможностью даль-
ше терпеть издевательства 
над мирным населением Дон-
басса. Мы, народ Абхазии, с 
болью в сердце воспринимаем 
каждую утрату среди жите-
лей Донбасса, так как сами в 
недавнем прошлом пережи-
вали подобное. Мы выражаем 
поддержку действиям России 
на Украине. В течение долго-
го времени Россия пыталась 
путем проведения переговоров 
разрешить вопрос геноцида 
населения Донбасса. Однако 
украинский национализм иг-
норировал достигнутые дого-
воренности. Сегодня русский 
солдат, как и в Великую От-
ечественную войну, пришел 
с оружием в руках для того, 
чтобы защитить мирное на-
селение, уничтожить рас-
цветающий нацизм. России 
просто не оставили выбора. 
Россия своих не бросает. Мы 
и в дальнейшем будем оказы-
вать всевозможную помощь 
пострадавшим на Донбасской 
земле. Мы вместе, мы рядом, 
мы с вами, дорогие братья. Аб-
хазия против нацизма!»

Элана Ласурия

Мы вместе, мы рядом, мы с вами !

Социально уязвимым семьям 
нужна медицинская помощь…

Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения Эдуарда БУТБА с 
исполнительным  директором благотворительной общественной организации 
"Киараз" Кадыром АРГУН и куратором медицинских программ организации 
Алисой ТУЙБА.

Тема встречи - взаимодействие организации с Минздравом и медучреждениями 
республики. Кадыр Аргун сообщил министру, что они оказывают помощь более 300 
социально уязвимым и многодетным семьям. Одна из программ, реализуемых 
общественной организацией, называется «Содействие в оказании медицинской 
помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и 
обеспечение медикаментами".

 Участники встречи обсудили возможность безвозмездного проведения 
плановых и профилактических обследований (рентгенография, УЗИ и др. ) 
и лабораторной диагностики тяжелобольных детей - подопечных фонда в 
медучреждениях страны. 

«Наши больницы и раньше оказывали такого рода помощь и она будет 
продолжена, " - сказал Эдуард Бутба. Со своей стороны Кадыр Аргун выразил 
благодарность Минздраву. Эдуард Бутба подчеркнул, что "Киараз" проводит очень 
важную работу и подтвердил готовность Минздрава взаимодействовать с ними.
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- Женщинам, покинувшим 
свои дома ради спасения де-
тей, нужна поддержка. Мы, 
пережившие подобное, хоро-
шо понимаем, как важно ве-
рить, что всё будет хорошо. 
За долгих 8 лет, когда прихо-
дилось терпеть обстрелы, бе-
гать с детишками в подвалы, 
люди очень устали. Поэто-
му мы пришли к беженцам 
в Международный женский 
день 8 Марта и постарались 
создать атмосферу празд-
ника, - рассказала начальник 
Управления культуры Наала 
Хашиг.

Женщинам вручили букеты 
цветов, детям игрушки, а затем 
для них пели Артур Лакрба, 
Мана, Дмитрий Пипия, Саида 

Габния, Хатуна Тарба. Высту-
пления популярных абхазских 
певцов беженцам очень понра-
вились, встречали и провожа-
ли бурными аплодисментами. 
Они были в восторге и от вы-
ступлений детского хореогра-
фического ансамбля «Яйрума» 
и шоу-группы «Амца». 

В мероприятии принял 
участие заместитель главы 
администрации столицы 
Автандил Сурманидзе, ко-
торый отметил, что сложная 
ситуация сделала людей бе-
женцами. Им важно знать, 
что здесь, в Сухуме, к ним 
искренне по-доброму отно-
сятся, помогают. Такие меро-
приятия всех объединяют и  
вселяют надежду.

В пансионате «Айтар» прошел
концерт для беженцев из ДНР и ЛНР
Концерт, организованный Управлением культуры 

Администрации города Сухум, состоялся 8 марта. 

Индира Барциц написа-
ла открытое письмо на имя 
президента Абхазии Аслана 
Бжания, спикера Парламента 
Валерия Кварчия, премьер-ми-
нистра Александра Анкваб, в 
котором высоко оценила ор-
ганизацию лечения больных 
и труд врачей, борющихся за 
жизнь своих пациентов.

"Уважаемое руководство Аб-
хазии, я уверена, что в слож-
нейших современных услови-
ях делаете все возможное для 
спасения своего многонацио-
нального народа. К сожалению, 
мировой опыт показывает, что 
даже в условиях тотальной вак-
цинации и строгих ограничи-
тельных мер, не удается побе-
дить пандемию.

Беспечность нашего населе-
ния, молодежи, детей, а порой 
незнание, либо тотальное неже-
лание понять ответственность 
за происходящее вокруг, может 
в любой момент спровоциро-

вать массовую вспышку вируса 
во всех районах  Абхазии.

Государству  удалось нала-
дить работу ряда крупных ме-
дучреждений, это колоссальная 
нагрузка на внутренние ресур-
сы нашего государства. В числе 
серьезных медучреждений, где 
спасают жизнь людей, Сухум-
ская инфекционная больница.  

Глава Администрации г. Су-
хум, Беслан Эшба, со своей 
серьезной деловой командой, с 
начальником Управления здра-
воохранения Ирмой Воуба, в 
кратчайшие сроки организовал 
в практически заброшенном 
помещении Сухумской инфек-
ционной больницы «Красную 
зону» по лечению больных 
коронавирусом. А назначе-
ние Астамура Карбеевича Гу-
ния  исполняющим обязанно-
сти главного врача больницы 
– самое верное кадровое ре-
шение.  В помощь молодому  
специалисту сформировали ме-
дицинский персонал из опыт-
ных врачей-профессионалов, 
опытнейших грамотных медсе-
стер, нянечек, санитаров.  Кру-
глосуточная  слаженная работа  
коллектива по сменам наладила 
тотальное спасение жизни на-
ших граждан. 

Четко поставленные задачи. 
Ночные дежурства у каждой 
палаты. Круглосуточная работа 
лабораторной части  Сухумской 
инфекционной больницы, бес-
перебойная работа имеющейся 
в наличии медтехники, каче-
ственные препараты, расходные 
материалы…  Невозможно не 
отметить четко налаженное пи-
тание, с учетом состояния здо-
ровья  каждого пациента. Самое 
важное, что для задыхающихся 
тяжелобольных налажена кру-

глосуточная бесперебойная по-
дача качественного кислорода, 
что спасает больных с серьез-
ными осложнениями. 

Главный врач Астамур Гу-
ния и его команда занимаются 
спасением каждого пациента, 
который попадает по четко на-
лаженной схеме в «Красную 
зону» Сухумской инфекцион-
ной больницы. Повторяю! Каж-
дого пациента вне зависимости, 
степени его серьезной реанима-
ции. 

Астамур Гуния, четко вы-
полняя свой профессиональный 
долг, проводит индивидуальное 
лечение с каждым пациентом. 
У него есть свой подход к каж-
дому пациенту. К сожалению, 
пандемия не щадит никого, осо-
бенно  пожилых людей.  Люди 
в шоковом состоянии срывают 
кислородные маски, врачи и 
медсестры с санитарами, при-
меняя серьезные физические 
усилия, заботу, нежность и 
ласку, делают все возможное, 
чтобы облегчить состояние па-
циентов, особенно пожилых. 
Астамур Гуния и его сотруд-
ники буквально заставляют их 
продолжать бороться за жизнь 
при применении соответствую-
щих  протоколов ВОЗ, РФ и т.д. 

Основная часть заболевших 
ковидом, независимо от его 
штамма, это пожилые, часто - 
сельские учительницы. За вре-
мя 11- дневного пребывания 
в Сухумской инфекционной 
больнице мне удалось погово-
рить с нашими седовласыми 
учительницами, носителями 
чистого абхазского языка и ли-
тературы, культуры и нашего 
нематериального культурного 
кода, и с пожилыми пациентка-
ми из легендарных армянских 

сел нашей страны.
От имени всех выживших 

и не выживших обращаюсь к 
руководству страны с прось-
бой поощрить главного врача 
Астамура Гуния высшей  госу-
дарственной наградой, орденом 
«Ахьдз-А8ша» (Чести и Сла-
вы).  Поддержите, пожалуйста, 
коллектив Сухумской инфек-
ционной больницы Управления 
здравоохранения Администра-
ции г. Сухум. Это жизненно 
важный для народа и  государ-
ства объект столицы Абхазии. 
Это, прежде всего, показатель 
заботы власти, социально ори-
ентированного государства, ко-
торое реально искренне любит 
свой народ и уважает память 
тех, кто не справился с этой ко-
варной общемировой инфекци-
ей, которая выкашивает столько 
людей на Земля!

В условиях изменения геопо-
литической ситуации, в услови-
ях жесточайших санкций, могут 
возникнуть довольно серьезные  
проблемы с поставками меди-
каментов и других жизненно 
необходимых средств (дефи-
цитные медикаменты, расход-
ные материалы, дорогостоящие 
тесты и так далее), которые не 
производят ни в дружественной 
Абхазии России, ни в других 
странах СНГ. От имени паци-
ентов прошу Вас заранее под-
страховаться и запастись всем 
необходимым! 

С безмерным уважением лич-
но к Вам, к Вашему интеллекту 
и профессионализму в государ-
ственном управлении нашей 
многострадальной, многонаци-
ональной страной, потомку Ле-
гендарного Ашхангери Бжания   
-  Аслану Георгиевичу Бжания!

Хранит ВАС БОГ И НАРОД!"

Журналист ИА «Абхазия-
Информ Индира БАРЦИЦ 
недавно переболела ковидом. 
Она проходила лечение в Су-
хумской инфекционной боль-
нице.

"В инфекционной больнице делают все возможное, 
                          чтобы облегчить состояние пациентов..."

«Цветы в
 искусстве» 

В Центральном выставочном 
зале Союза художников Абхазии в 
канун Международного женского 
дня открылась  весенняя выставка 
абхазских художников «Цветы в ис-
кусстве».

В ЦВЗ было представлено более 
80 работ современных абхазских 
художников,  а также произведения 
из фондов Государственной  кар-
тинной галереи Абхазии и частных 
собраний. 

«Работы мастеров, выполненные в 
разные годы в индивидуальной твор-
ческой манере, дают возможность 
зрителю проследить богатое разноо-
бразие  одной из интереснейших тем 
в изобразительном искусстве - красоте 
растительного мира», - сказала, откры-
вая выставку директор ЦВЗ Эльвира 
Арсалия. Она сообщила, что самая 
ранняя из представленных на выстав-
ке работ - картина художника Бориса 
Петрова, написанная им  в  1933 году.  
Несколько живописных полотен были 
написаны именно к этой выставке.  

Посетителям выставки были пред-
ставлены работы Амирана Адлейба, 
Заура Аджба,   Адгура Ампара,  Ахры 
Аргун, Галины Атейба, Геннадия Аш-
каряна, Мадины Бигвава, Людмилы 
Будяк, Саида Возба, Сергея Габелия, 
Руслана Габлия, Венеры Гагулия, Ека-
терины Гуськовой, Виталия Кацба, Ели-
заветы Кольцовой, Геннадия Котляро-
ва, Геннадия Лакоба, Беслана Ласурия, 
Александра  Семенцова, Апщи Хагба, 
Дианы Хинтба,  Виссариона Цвижба, 
Ильи Цвижба,  Мактины Цвижба,  Ти-
мура Цвижба, Руслана Чхамалия и 
др.   Организаторы выставки - Союз 
художников Абхазии, Правительство 
Москвы,  Департамент внешнеэконо-
мических и  международных связей 
города Москвы,  ГАУ «Московский Дом 
соотечественника», МКДЦ «Дом Мо-
сквы» в Сухуме.

Еще недавно на детской 
площадке в жилом корпусе на 
улице Семерджиева стояло 
старое, требующее реновации 
оборудование.

Прогулки на площадке могли 
закончиться травмами и ушиба-
ми. Это беспокоило родителей, 
не нравилось самим детишкам… 
Сегодня все радуются обнов-
ленной и доукомплектованной 
новыми элементами площадке: 
качалка-балансир, горка, песоч-
ница,  качели, карусель  и так 
далее. Ни один ребенок не оста-
нется равнодушным при виде 
подобной площадки. Такой двор  
в глазах детей и взрослых про-
сто становится замечательным.

Ираклий Харчилава, пред-
седатель Сухумского город-
ского Собрания, избранный 
в этом округе, убеждён, что 
площадка для игр – это от-
дельный мир, очень нужный 
каждому ребенку. 

- В столице должно быть 
как можно больше детских 
площадок, оснащенных совре-
менным оборудованием, ко-

торые позволяют малышам 
развиваться, много двигать-
ся и получать удовольствие. 
Хорошая площадка – один из 

  Еще одна обновленная 
детская площадка в Сухуме

Изданы и доставлены в Аб-
хазию журналы гуманитар-
ной и естественно-научной 
серий  «Вестника Академии 
наук Абхазии» №11, в кото-
рых представлены работы 
отечественных ученых за 
2021 год. 

В журнале серии «Гумани-
тарные науки» читателя ждет 
знакомство со статьями по 
лингвистике, литературоведе-
нию, фольклористике, истории, 
педагогике, этнологии, эконо-
мике, интереснейшие архивные 

способов развить у ребят по-
лезные навыки и умения. Поэ-
тому мы, депутаты Собрания, 
инициируем их реновацию. Нас 
поддерживает и руководство 
администрации города, все 
её службы. Надеюсь, поэтап-
но удастся обновить детские 
площадки и в других микрорай-
онах, - сказал корреспонденту 
газеты «Акуа/Сухум» Ираклий 
Харчилава.

материалы, рецензии, публика-
ции на основе ценнейших по-
левых записей и многое другое.

Серия «Естественные нау-
ки» представляет материалы по 
математике, физике, медицине, 
ботанике, агрономии, экологии, 
энергетике. 

Немалая доля опубликован-
ных работ имеет важное при-
кладное значение. Со всеми 
материалами «Вестника…» чи-
татели смогут познакомиться на 
сайте Академии наук Абхазии, 
где в ближайшее время будет 

представлена электронная вер-
сия журналов. Редакционно-
издательский отдел АНА и ре-
дакционная коллегия журналов 
обеих серий уже приступили 
к формированию следующего 
двенадцатого номера, сообщает 
пресс-служба Академии наук 
Абхазии.

«Вестник Академии наук Абхазии»
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Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-

гыла гәык-ԥсыкала А. ГОГӘУА 
идныҳәалоит. Адныҳәалараҿы 
ахәҭакахьала иазгәаҭоуп:

Аԥсуа сахьаркыратә литера-
тура арҿиараҿы злагала шьардоу 
Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы Алықьса 
Ноча-иԥа Гогәуа 90 ш. ихыҵра аиу-
билеи  хҭыс дууп амилаҭтә культура 
зегьы азы.   Аханатә ауаажәларратә 
ԥсҭазаара иалагылоу, еснагь зыжәлар 
рҿахәы зҳәо Аԥсны аҵеицәа 
хьӡырҳәагақәа дреиуаны, ҳтәыла 
аҩнуҵҟа еиԥш,  анҭыҵгьы ихԥша 
наҩуеит, ихьӡ рдыруеит. Ԥсабарала 
ҳазшаз илеиҵаз абаҩхатәра 
зырҿиара даараӡа ианыԥшыз, 

зымҽхак ҭбаау, зҩымҭақәа ажәлар 
ирылаҵәахьоу, 1959 ш. рзы СССР 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылахь дры-
дыркылеит, Аԥсни Урыстәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрыло-
уп. Д. И. Гәлиа ихьӡ зху  Аҳәынҭқарратә 
премиеи «Ахьӡ-Аԥша» аорден 
актәи аҩаӡареи занашьоу, Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ҳаҭыр 
зқәу адоктор,  жәларбжьаратәи 
Адыгатә Академиа ҳаҭыр зқәу 
алахәыла, заԥҵамҭақәа еиуеиԥшым 
алитературатә конкурсқәа рҟны иа-

лыркаахьоу, мшаҽнеиԥш ирҿиамҭа 
ҿыцқәа рыла аԥхьаҩцәа иргәырӷьоит. 

Очамчыра араион Гәыԥ ақыҭа, 
Аџьамԥазра аҳаблан ииз Алықьса 
Гогәуа 1951 ш. абжьаратә школ да-
налга ашьҭахь Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт айны иҵара 
аныхиркәша нахыс  А. М. Горки ихьӡ 
зху Москватәи Алитературатә инсти-
тут дҭалоит. Зҩымҭақәа рыла аԥсуа 
ԥхьаҩцәа еицгәарҭахьаз ашәҟәыҩҩы 

алитература есааира дагәыланахалон, 
идыррақәа ирҭбаауан, аҩызцәа 
бзиақәагьы ирҳаит. 

1960 ш. Алитературатә институт 
далганы иԥсадгьыл ахь даныхынҳә, 
еиуеиԥшым ашықәсқәа раан аус иуан: 
Аԥснытәи аҳәынҭшәҟәҭыжьырҭаҿы, 
ахәыҷтәы журнал «Амцабз» аре-
дактор хадас, ажурнал «Алаша-
ра» аредакциаҿы аҭакзыԥхықәу 
амаӡаныҟәгаҩс, акритикеи, апу-
блицистикеи рыҟәша аиҳабыс, 
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 

ахантәаҩыс. Москва, ашәҟәыҩҩцәа 
реидгылақәа Жәларбжьаратәи реила-
заара Анагӡаратә хеилак далахәын, 
Аԥсны ауаажәларратә палата да-
лан. Акыр шықәса Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиазы Ако-
миссиа ахантәаҩыс дыҟан. Иахьа  
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахадареи, 
ажурнал «Алашара» ауаажәларратә 
хеилаки, агазеҭ «Аамҭа» аредколле-
гиеи дрылоуп. Мшаҽнеиԥш, ахатәра 
иажәа еснагь хәарҭара алоуп, 
имҩақәҵагоуп.

Алықьса Гогәуа аԥсҭазаараҿы, 
аханатә ишиҟазшьоу еиԥш, иԥсадгьыл 
агәеисра дацуп, ижәлар рыгәҭа дгыло-
уп. Аҩажәатәи ашәышықәсазы Аԥсны 
знысыз амҩан ижәлар рыцәгьеи 
рыбзиеи далахәын, рҿахәҳәаҩцәа 
дреиуан. Здунеихәаԥшреи зырҿиара 
амҽхаки акыр иҭбаау ашәҟәыҩҩы 
ижәлар рԥеиԥш акыр инарҵауланы 
дазхәыцуан, хьысҳарак рнымԥшыр 
иҭахын. Убри аҟнытә, уаанӡеиԥш, 
1980-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы 
Аԥсны ауаажәларра-политикатә 
ҭагылазаашьа анҭышәынтәаламыз, 
иара дназлаз аҵеицәа нагақәа рыб-
зоурала иаԥҵаз ауаажәларратә 
еиҿкаара - Аԥсны жәлар рфорум 
«Аидгылара» раԥхьатәи ахантәаҩыс 
дыҟан. 1989 ш. акәзар, СССР Жәлар 
рдепутатрахь (1988-1991) иалырхыз 
аԥсуа жәлар рҵеицәа хатәрақәа аа-
ҩык дыруаӡәкуп. 

Аамҭа ахаҭа далкааны ижәлар 
рҿахәҳәара напынҵас инаҭеит, ла-
мыс цқьала егьынаигӡон уи аус ԥшьа. 
Абаҩхатәра злоу ашәҟәыҩҩы ижәлар 
рхьаа ихьааны рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәԥара далагылан. Арҿиаҩы 
даҽакалагьы ихы изымҩаԥгарымызт.

Алықьса Гогәуа дышқәыԥшыз 
алитература агәыблра икит,  
ажәеинраалақәа рыла арҿиарахь 
ишьаҿа еихигазаргьы, хара имгакәа 

Алықьса Гогәуа 90 ш. ихыҵит 

Жәлар рышәҟәыҩҩы
                      ихԥша анарха 

Аԥшьгамҭа 
бзиа

Жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа 
Москватәи аҳәынҭқарратә институт аҟны 
аҵара зҵо Аԥснытәи астудентцәа рхеид-
кылеи Аԥснытәи аҳәынҭқарратә универси-
тет астудентцәа Рхеидкылеи еицырзеиԥшу 
алекциа еиҿыркааит онлаин аҟазшьала. 

Уи темас иаман «Ажәлар маҷқәа 
рбызшәеи ркультуреи: аглобализациа 
аҭагылазаашьаҿы хеиқәырхашьас иҟоу».

 Алекциа мҩаԥигеит Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥснытәи Аԥсуаҭҵаара аинститут аиҳабы, 
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, 
алингвист, афольклорҭҵааҩы  Арда Ашәба.

Аҵарауаҩ астудентцәа  ирзеиҭеиҳәеит 
аԥсуа бызшәа ашьақәгылашьа, уи 
аметодикатә знеишьа, атрадициақәеи 
акультуратә еизыҟазаашьақәеи 
реиқәырхашьа.

Арда Ашәба дазааҭгылеит иара 
убас Аԥснытәи аҳәынҭуниверситети 
Аԥсуаҭҵаара аинститути рҵарауаа ахатәы 
бызшәа аиқәырхареи арҿиареи ирызкны 
лассы-лассы еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәа 
шеиҿыркаауа. Ари аус даараӡа 
дшахаҵгыло Аԥснытәи аҳәынҭуниверситет 
аректор, академик Алеко Гәарамиа. 

«Ҳара даара ҳазҿлымҳазароуп, 
ҳахшыҩзышьҭраҿы иҟазароуп ҳхатәы 
бызшәа, ҳажәлар етноск аҳасабала 
рхеиқәырхаразы», - ицәажәара цәаҳәа 
ҟаԥшьны иагәылсуан аҵарауаҩ  Арда Ашәба.

Алекциа аҳәаақәа ирҭагӡаны 
астудентцәа аҭагылазаашьа рыман 
аҵарауаҩ иахь еиуеиԥшым азҵаарақәа 
рыҭира, урҭ рҭакқәагьы ҟаиҵеит.

Аҵыхәтәан Арда Ашәба иҭабуп ҳәа 
иарҳәеит, егьазгәарҭеит ҳаԥхьаҟазы ас еиԥш 
иҟоу алекциақәа рыцҵаразы агәаҳәара 
шрымоу. Ҳәарада, ари аус бзиа иацҵахоит.

апрозахь диасит, уи аԥыжәара 
ааннакылеит, шәҟәыҩҩы дунгьы 
дшьақәгылеит. Раԥхьаӡа иҭижьит 
иажәабжьқәеи иповестқәеи реизга 
«Аӡиас ццакуеит амшын ахь» (1957 
ш.). Хышықәса рышьҭахь иҭыҵит 
иажәабжьқәа реизга «Ашьацаагага». 
Убасҟан,  Москва, аҭыжьырҭа «Моло-
дая гвардия» аҟны иҭыҵит аурысшәахь 
еиҭаргаз иҩымҭақәа реизга «Река 
спешит к морю». Убри ала, аурыс 
ԥхьаҩцәа реиԥш, егьырҭ амилаҭқәагьы 
деицгәарҭеит, ашәҟәы акьыԥхь аҟны  
ибзиангьы иахцәажәеит.

Аҟәа, Москва, Қарҭ, егьырҭ 
ареспубликақәа уҳәа рҟны 
иааиԥмырҟьаӡакәа аԥхьаҩцәа  ироуан 
ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭа ҿыцқәа еидыз-
кылоз ашәҟәқәа. Иахьанӡа иҭижьхьоу 
рхыԥхьаӡара наӡоит  35 рҟынӡа. 

Алықьса Гогәуа аурысшәахь 
еиҭаганы Москвеи Аҟәеи  иҭижьхьеит 
акымкәа-ҩбамкәа ишәҟәқәа. 
Ашәҟәыҩҩы иажәабжьқәеи, 
иповестқәеи, ироманқәеи, абжьаратә 
школқәа реиԥш, ирхысуеит иреиҳау 
аҵараиурҭақәа рҟны. Ирҿиамҭақәа 
рыла ирааӡоит еиҵагыло абиԥарақәа. 
Ирҿиаратә мҩа аҟны еснагь аҭыԥ 
ҷыда ааннакылоит апублицистикагьы. 

Аԥсышәалеи урысшәалеи лассы-
лассы, Аԥсны апериодикатә кьыԥхь 
аҟны еиԥш, Урыстәыла иҭыҵуаз 
ажурналқәа ирнылон иҩымҭақәа. 
Ирҿиамҭақәа еиҭагоуп ԥыхьатәи Асо-
вет Еидгыла еиднакылоз амилаҭқәа 
рбызшәақәа рахь, европатәи 
абызшәақәеи аиапон бызшәеи убрахь 
иналаҵаны. 

Алықьса Гогәуа ирҿиара ахәшьара 
арҭахьеит, аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи 
аҵарауааи реиԥш, аурыс критикцәеи 
алитератураҭ7ааҩцәеи аӡәырҩы. 

Еиуеиԥшымыз аделегациақәа 
дрылахәны акырынтә днарԥхьахьан 
Урыстәылеи егьырҭ аҳәаанырцәтәи 
атәылақәеи рҟны имҩаԥысуаз 
еиуеиԥшым афорумқәа рахь.   

Ашәҟәыҩҩы ирҿиара амҽхак 
шыҭбаау шьақәнарӷәӷәоит  
аиҭагара аганахьала илиршахьоу 
уаназхьаԥшлак. Аҳәаанырцәтәи 

Щаз0агылоу аам0азы асоци-
алтъ ща6ъеи еиуеи8шым ага-
д5ьет6ъеи адунеи иамэханакит. 
Даара лассы-лассы ахъ3ы ина-
иркны аду ийынёа аинтернет 
иазхьа8шуеит, акраам0агьы 
рхы иадырхъоит. Еилкаауп, 
уи ауаюы ихъоит еиуеи8шым 
аинформациа а8шаара=ы, 
аусура=ы досу иус арманшъа-
лоит. Аусура6ъа жъпакы иа-
хьатъи аам0азы ателефон ала 
ауп ишымюа8ырго. Сгъаана-
гарала, даэа шы6ъс6ъак ры-
шь0ахь занаа06ъак зынёа рак-
туалра рцъыёуеит, ицъыр7уеит 
азанаа0 =ыц6ъа, уажънатъгьы 
ийоуп ицъыр76ъахьоу, иащщъап 
акопираитер, Веб-дизаинер, 
интернет-коуч, Event-менеджер 
ущъа убас ирацъаны. Аха сара 
сыззаа0гыларц ис0аху атема 
уи акъым. 

Анык лащасабала, даара 
ихьаазгоит ахъы36ъа ага-
д5ьет6ъа иахьырхьы8шу, ур0 
рыда 8сыхъа рымамкъа рхы 
ахьырбо. Ианырмоулак ийа-
р7о рзымдыруа, рхы ахьыр-
го рымамкъа инатъоит. Ха-
0ала сызлахъа8шуала, ари 
проблема дууп иахьатъи аа-
м0азы. А0аацъара6ъа рйны  
а5ь5ьащъа иааидтъаланы лафк 
щъо, мамзаргьы жъабжь6ъак 
еибыщъо ахъыл8аз6ъа мюасё-
ом. Аёъаёъала ртелефон6ъа 
кны ганк-ганк рэа0аны инатъ-
оит. Ишъщъар шъылшоит, 
ахъы36ъа ирымшъх, даэакы 
иазышък щъа. Аха изла? Щаа-
м0азы лассы-лассы ашкол6ъа 
аус руёом идыру а0агылазаа-
шьа амшала, егьыс – хаз-хазы 
азыйа7ара6ъа рзы даара амал 
ду умазароуп. Зегьы ирымам 
алшара. Еиуеи8шым акру-
жок6ъагьы, щъарада, рышъ6ъа 

аркуп, ахъы36ъа усда  аюн6ъа 
ирыюнахоит, ргад5ьет6ъа кны 
иахьа хълаанёа рыпсихика еи-
лазго ахъмарра6ъа х0аркуеит. 

Ийалап, ари а0агылазаашьа 
аганахьала сажъа6ъа зынёа 
исыр5ьбаразар, ашкол6ъа юа-
8хьа иаартхеит, аха сара из-
боит аюны щхъы36ъа ателефон 
инамцхъны ахархъара шайа 
рйазшьа а8сахыз. Егьыр0 
зегьы ртъы сщъом, азингьы 
исымам, аха сара хюык ахъы-
36ъа срануп, избоит ур0 шайа 
ир8ырхагоу. Исщъар алшоит 
ателефон инамцхъны ахархъа-
рагьы аепидемиа ишеи8шу. 
Сгъанала, уи аепидемиа а7кыс 
иуадаюуп ахъышътъра, йаз-
шьас иа0атъугьы иаах7ъаны 
ащъара уадаюуп. Ха0ала, сара 
изласылшо ала аюны щхъы-
36ъа сыла8ш рхуп, ателефон 
ахархъара аам0а аз87ъоуп, аха 
уигьы есымша иал7ёом, аюны 
саныйам, мамзаргьы сус6ъа 
саныр=у аам0а дара рхы иа-
дырхъоит. 

Зегьы иащдыруеит уи ау-
аюы иши8ырхагоу, аха 
лымкаала ийана7о анырра 
саз=лымщахан, исы8шааит 
а7арауаа ры07аара6ъа.  Ур0 
рахьтъ =ыр8ш6ъак аазгоит. 

*ы0юык а7арауаа ражъа6ъа 
рыла, а8хьанатъ аинтернет 
технологиа6ъа а87ан ауаюы 
иус арманшъаларазы, и8с0а-
заара аияьтъразы, иаам0а аи-
3ащаразы, аха ар0 ашы6ъс6ъа 
рзы агъ0ынчымра рна0о иа-
лагеит, ауаа еища-еища ачыма-
зара6ъа ахьрызцъыр7уа атех-
никатъ прогресс иахйьаз а=кы 
чымазара =ыц ала. Ишъар0оу 
ачымазара, а8сихикатъи а8си-
хологиатъи хьы8шымзаара 
и3ыдоу аформа змоу, амра-

0ашъаратъи а07ааюцъа хьёыс 
иар0еит гад5ьетоманиа.

Уи ихадоу ахы злаунарды-
руа акъны и8хьаёоуп ауаюы 
агад5ьет инапа=ы ианыйоу 
игъалайазаара бзиа, уи ада 
адепрессиа аиура, 8сихологи-
ала юны7йала а0ацъра, а0а-
ацъеи аюызцъеи ратъамбара, 
аусура=ы, мамзаргьы а7ара=ы 
ауадаюра6ъа риура.

Гад5ьетоманиа ауаюы изла-
и8ырхагоу4 абла6ъа 0боит (су-
хость9, а8сихика шьа6ъйьоит, 
ицъыр7уеит ахыхь (номофо-
биа9, азмыцъара, ицъырнагоит 
ачымазара хк6ъа4 фотоепилеп-
сиа, кониуктивит, акиберчы-
мазара, акиберхондриа.

А7ыхътъантъи а07аа-
м0а6ъа рыла, Европа жъа-
миллионюык инареищаны уи 
ачымазара рылаэны ийоуп. 

Британиа-Ду атъылауаа хы-
5ьара ишаны хъ0ак лассы-лас-
сы еиуеи8шым агад5ьет6ъа 
ус баша иаархъоит, анаюс уи 
иамоу афункциа6ъа абжагьы 
рхы иадырхъаёом. 

Урыстъыла 85%  атъылауаа 
апортативтъ аи6ъыршъа6ъа 
рыда рхы рбом, уи ада изын-
хом. 

А8сны ус еи8ш ийоу а07а-
ара6ъа йа7ам, аха агъра ганы 
сыйоуп ал7шъа6ъа еицъам-
зар ишеияьымхо. Сара ха0а-
ла ус а0агылазаашьа збоит 
щаюна0а=ы, щхъы36ъеи ур0 
ирыцхъмар6ъо рюызцъеи 
рыла алкаа6ъа йау7ар ауеит.

Иахьа убраанёа щнеит, 
5ьара информациак щ0аххар-
гьы иаразнак «Google» ща-
з7аауеит. Ахъы36ъагьы акы 
шъ7а щъа анрасщъо, иалащхи 
«Google» зегь щанащъоит рщъо-
ит. Убри айынёа уи агърагара 
рымоуп, рыхшыю аинформа-
циа агъынкылара мап ацъна-
куеит, избанзар ирдыруеит 
ирмарианы а8шаара алшара 

Ахъы36ъеи агад5ьет6ъеи
А к т у а л т ъ  т е м а

шыйоу.
Урыстъыла ийа7аз аз7аа-

бяьыц ал7шъа6ъа рыла, 98% 
а7аюцъа ирымоуп а0ел6ъа, 
акомпиутер6ъа, ателеви-
зор6ъа, еи7оу ахъ0а ирымоуп 
апланшет6ъа. Атак6ъа ийа-
р7а6ъаз рыла, ур0 реищараю-
ык а0ел6ъа рхы иадырхъоит 
ацъажъареи ахъмарреи рзы, 
реищараюык акомпиутер рхы 
иадырхъоит ахъмарра6ъеи 
а7аратъ информациа а8шаа-
реи рзы, иара убас асоциалтъ 
ща6ъа ахархъаразы. 

Уи ала еилкаахеит, а7а-
юцъа абжаюык иахьынёахъ0оу 
ишамы8хьо, ах8атъи ахъ0а 30 
мину0 мамзаргьы энак саа0к 
еищаны ишамы8хьо. Еилка-
ау усуп саа0к ала аматериал 
ишахъ0оу ишузым7о. Аса-
хьаркыратъ литература атъы 
зынёа иащщъом. 

Иара убас аз7аабяьыц ала 
еилкаахеит а7аюцъа рызхара 
ишмыцъо. 7 - саа0к еи7аны 
ицъо ахбы5, ирласны даа-
8соит, а7аратъ материал агъ-
ынкылара ицъыуадаюхоит, 
дгъам7уеит, дазааигъахоит 
адепрессивтъ 0агылазаашьа. 

Уайа усгьы иащъоит адъ-

ныйа, ащауа ц6ьа=ы аам0а ма-
3ны ишырхырго. И07аау реи-
щараюык ащауа ц6ьа=ы ийоуп 
ашкол ахь ианцои ианаауеи 
мацара. Хара щазцари, щхъы-
36ъа а0ел6ъа рымхны адъахьы 
шъца, шъыхъмар щъа анращ-
щъалак «иащхъмаруеи, хъмар-
рас ийои 0елда?» щъа и7аауе-
ит. Даэазныкгьы агъра згоит 
щхъы3ра зегьы ишреияьыз. Иа-
хьа хълаанёа адъы щакъын, 
хъмаррас ийаз зегьы щахъ-
маруан: афлаг яьыч, ачабра 
каршъ, еиуеи8шым ампыл ас-
ра6ъа, 7-хащък ущъа ирацъаны. 
Акрыфара шъааи щъа =ыр0уан 
щ0аацъа, аха иащхаш0уан, иа-
щ0ахымызт аи8ыр7ра. 

Щазлацъажъо атема 
7ыхъа87ъара амам. Ийо-
уп узлацъажъаша рацъа-
ны. Иаз=лымщахо йалозар, 
алацъажъара и7егьы иаца-
щ7ар ауеит.

Щъарада, агад5ьет6ъа ща-
8с0азаара дырманшъалоит, 
аха уи ииашаны ухы иана-
урхъо аан мацара ауп. Аб-
жьаам8ны уи ицъырнагоит 
ачымазара6ъа ма3ымкъа, аэ-
ырцъыхьчарагьы а0ахуп.

Елиа ?ышъба

ашәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа 
реиҭагарала ҳмилаҭтә  литература ир-
беиеит. 

Еснагь аҳәатәы змоу, ҟазара 
дулагьы аԥхьаҩцәа рызнагараҿы 
ақәҿиара шьахәқәа аазырԥшуа 
жәлар рышәҟәыҩҩы ду Алықьса 
Ноча-иԥа Гогәуа 90 шықәса ихыҵра 
идныҳәалауа, агәабзиара наӡеи, 
ақәранҵра дуи, агәыхәтәхьӡареи 
изеиӷьаҳшьоит. 
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-мцара глаг. (и-а-м7ит –
двухлич. непереход.)                             1. оторваться

Ачуан амаа ам7ит.
От котла оторвалась ручка.

                                                                   2. уволиться
Даур иусура дам7ит.

Даур уволился с работы.
                                                                   3. отпроситься

А7аюы ар7аюы дим7ит.
Ученик отпросился у учителя.

а-м7ъара  глаг. ((и)и-м7ъеит – 
двухлич. непереход.).                             кончаться

Щара афатъ щам7ъеит.
У нас кончились продукты.

а-м7ъыжъюа  сущ., -6ъа              1. крыло (у птицы)
Ахьшьыцба ам7ъыжъюа6ъа айьеит.

Ястреб взмахнул крыльями.
2. крылья самолёта

Ащаирплан ам7ъыжъюа амца акит.
Загорелось крыло самолёта.

а-мч  сущ., -6ъа                                  сила
Иара амч ду илоуп.

Он обладает большой силой.
а-мчра  сущ., -6ъа                              власть

Амчра щара щнапа=ы ийоуп.
Власть находится в наших руках.

мчыла нареч.                                            силой, насильно
Уи мчыла илсырйа7еит.

Я силой заставил её сделать это.
а-мэыша  сущ., -6ъа                   воскресенье

Амэыша  сасра щцоит.
В воскресенье мы идём в гости.

Амэыша – 8сшьара мшуп.
Воскресенье – выходной день.

а-м=ы  сущ.,  -6ъа                           дрова
Аусуцъа ам=ы дырхиеит.

Рабочие приготовили дрова.
а-мш  сущ., -6ъа                           1. день

Иахьатъи амш.
Сегодняшний день.

Мышк цеит.
Прошёл один день.

                                                                2. погода
Иахьа амш бзиоуп.

Сегодня хорошая погода.
                                                                   3. при ласковом обращении; 
                                                                    светик мой!

Сымыш, уааи са сахь!
Светик мой, иди ко мне!

                                                               4. приносящий счастье
Иара дымшуп.

Он приносит счастье.

Афоризмы 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Брюки свободного покроя. 4. За-
жим для проводов. 10. Всемирная 
компьютерная сеть. 11. Управ-
ляющий помещичьим имением 
в крепостнической России. 13. 
Шотландская мужская юбка. 14. 
Самогонный .... 15. Кличка коня 
Тараса Бульбы. 18. Избавитель, 

освободитель. 19. Система укра-
шения сооружения или изделия. 
21. Витамин, который содержит-
ся в семенах злаков, бобовых, све-
кле, дрожжах, печени. 22. Водное 
пространство, вдавшееся в сушу. 
26. Славянский дух леса. 27. Ка-
валер, ухажер. 31. Самое начало 
утра. 32. Передовая позиция. 33. 

Парусное судно. 36. Армейский 
беглец. 37. Звезда русского не-
мого кино. 38. ... обетованные. 39. 
Монарх, владыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За-
разное детское заболевание. 2. 
И сайга, и джейран, и орикс. 3. 
Женская одежда у народов Юж-
ной Азии. 5. Столица на берегу 
Тихого океана. 6. Съедобный 
гриб. 7. Напиток бессмертия в 
индуисткой мифологии. 8. Чело-
век непристойного поведения. 9. 
Военный из частей легкой кавале-
рии. 12. Жилище кавказских гор-
цев. 16. Государство в Европе. 17. 
Отрезок, соединяющий вершину 
треугольника с серединой про-
тивоположной стороны. 20. Бы-
стрый танец с четырехдольным 
ритмом. 23. Зубатый клюворы-
лый кит. 24. Внешняя, показная 
пышность. 25. Жительница евро-
пейской столицы. 28. Созвездие 
Южного полушария со звездой 
Ахернар. 29. Безалкогольный 
газированный напиток с добав-
лением хинина. 30. Приспосо-
бление для управления лошадью. 
34. Стержень, балка круглого или 
прямоугольного сечения. 35. Рус-
ский архитектор, представитель 
ампира.

Ответы
По горизонтали:  1. Слаксы. 4. Клемма. 

10. Интернет. 11. Бурмистр. 13. Килт. 14. Ап-
парат. 15. Чёрт. 18. Спаситель. 19. Декор. 21. 
Холин. 22. Залив. 26. Леший. 27. Поклонник. 
31. Рань. 32. Форпост. 33. Шлюп. 36. Дезер-
тир. 37. Холодная. 38. Небеса. 39. Кесарь.

По вертикали:  1. Свинка. 2. Антилопа. 
3. Сари. 5. Лима. 6. Маслёнок. 7. Амрита. 8. 
Беспутник. 9. Гусар. 12. Сакля. 16. Эстония. 
17. Медиана. 20. Чарльстон. 23. Ремнезуб. 24. 
Помпа. 25. Римлянка. 28. Эридан. 29. Тоник. 
30. Упряжь. 34. Брус. 35. Бове.

В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд 

и холодное слово — невыносимы.
Подумав — решайся, а решившись — не думай.
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю 

жизнь.
Глубокие реки неслышно текут.
Если отправился в путь по собственному желанию, то и 

тысяча шагов кажется одним.
Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает.
Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь 

планы.
Настоящая ответственность бывает только личной.
Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь 

мужества потерять берег из виду.
Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем 

надеяться на отличный.
Я не жертва обстоятельств, я - результат моих решений.
Все дети - художники. Проблема в том, чтобы остаться 

художником, когда ты вырос.

Цена спасения Дамира – 416 
440 рублей.

Наши дорогие, щедрые и до-
брые сердца, в очередной раз 
обращаемся к вам за поддерж-
кой, вы - наша последняя на-
дежда! 

У нашего семилетнего подо-
печного - Дамира Булискерия, 
редкая болезнь, которая встре-
чается у одного ребенка из 400 
тысяч детей – экстрофия кло-
аки, синдром короткой кишки.

Данный диагноз является тя-
желым врожденным дефектом, 
при котором обнажается боль-
шая часть органов брюшной по-
лости, а мочевой пузырь расще-
плен на две части. Это крайне 
редкое, хроническое, ведущее к 
инвалидности и потенциально 
жизнеугрожающее состояние.

Родился Дамир шестимесяч-
ным, с множественными поро-
ками: на пятый день, после рож-
дения, малыш был отправлен на 
лечение в Московскую клинику. 

«Он родился с несформиро-
ванным кишечником, во время 
приступов сильно кричал, у него 
было судорожное состояние», 
–поделилась, плача, бабушка 
мальчика.

Вся жизнь мальчика и его се-
мьи – это борьба со страшной 
болезнью, которая состоит из 
ежедневного посещения боль-
ниц, проведения множественных 
операций, прохождения курсов 
лечения, приёмов препаратов, а 
также ограничений в движении и 
в приёме обычной пищи... 

В течение семи лет в клиниках 
России Дамиру проведено более 
20-ти операций разной степени 
сложности. 

На данный момент Дамир не 
может усвоить из пищи доста-
точное для выживания количе-
ство питательных веществ из-за 
потери абсорбционной способ-
ности кишечника. 

М а л ь ч и -
ку жизненно 
н е о бход и м а 
специальная 
терапия в виде 
Парентераль-
ного питания 
и инфузион-
ной терапии. 
Это высокоза-
тратное дол-
говременное 
лечение, кото-
рое ограничивает его в передви-
жении и ведении полноценного 
образа жизни.

 Стоимость данной терапии в 
размере 416 440 рублей – неподъ-
емная для семьи Булискерия. За-
нимаясь лечением Дамира, семья 
уже потратила все ресурсы и воз-
можности самостоятельно опла-
тить лечение - нет. 

Данная терапия будет прове-
дена в Российской детской кли-
нической больнице, в отделении 
реконструктивной и восстанови-
тельной хирургии брюшной по-
лости (г.Москва).

Говорят, Бог помогает руками 
людей. Это действительно так, и 
мы не раз в этом убеждались. На 
наши призывы о помощи откли-
каются щедрые, исполненные 
сострадания, добра, милосердия, 
любви люди. Так давайте и сей-
час, объединив усилия, поможем 
Дамиру в его неравной борьбе с 
болезнью.

Мы уверены в том, что лече-
ние пройдет успешно и в бли-
жайшее время мальчик наберет 
вес, окрепнет, сможет нормально 
развиваться, играть и учиться, 
как все дети.  Ведь он так дав-
но этого ждет – жить без боли и 
постоянной слабости.

Каждое пожертвование пода-
рит мальчику надежду на лучшее 
будущее. Вы можете помочь сле-
дующими способами:

Услуга "Перенос баланса" - 

"Благотворительность" абоненты 
"А-Мобаил" и "Аквафон" могут 
перевести пожертвование на ба-
ланс фонда, набрав: *𝟭𝟭𝟭*сум-
ма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на но-
мер 5050.

Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой дру-

гой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в 

России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту 

Сбербанка на доверенное лицо 
(Алина А.) в трёх валютах: руб-
ли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬ-

КОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверен-

ным лицом КБФ "Ашана" А. 
Анатольевной.

Также фонд принимает по-
жертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH 
на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи 
Вы можете узнать на сайте www.
ashanakbf.com, либо по тел. Фон-
да:+7 (940) 773-50-50, +7 (940) 
921-03-03.

Мы надеемся на скорейшее 
выздоровление Дамира, и поста-
раемся оказать всю зависящую 
от нас помощь.

Мархолия Асида

Дамир Булискерия 
  вновь нуждается 
в срочной помощи!

Благое дело

Очередной чемпионат Абхазии по футболу откроется 24 
марта на гагрском стадионе матчем между цандрыпшским 
"Садзом" и сухумским "Динамо".

Как сообщает Федерация футбола Абхазии, в чемпионате 
примут участие восемь команд:галский "Самурзакан", 
очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт"и "Динамо", 
новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская 
команда "Гагра" и цандрыпшский "Садз".

29-й чемпионат Абхазии по 
футболу стартует 24 марта


