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В ходе пребывания в Аб-
хазии делегации Россий-
ской Федерации во главе с 
заместителем председате-
ля правительства 
– полномочным 
п р е д с т а в и т е л е м 
президента РФ в 
С е в е р о - К а в к а з -
ском Федеральном 
округе Алексан-
дром Хлопониным 
состоялось подпи-
сание  ряда двусто-
ронних докумен-
тов.

В и ц е - п р е м ь е р, 
министр финансов 
Абхазии Владимир 
Делба и замести-
тель министра ре-
гионального разви-
тия России Вадим 
Малинин подписа-
ли в Сухуме «Со-
глашения между 
Министерством фи-
нансов Республики 
Абхазия и Мини-
стерством регио-
нального развития 
Российской Федера-
ции о порядке ока-
зания финансовой 
помощи Республике 
Абхазия в целях осу-
ществления бюд-
жетных инвестиций 
в рамках реализации 
Ин в е с т и ц и о н н о й 
программы содей-
ствия социально-
э к о н о м и ч е с к о м у 
развитию Республи-
ки Абхазия на 2013-2015 
годы».

 Также утверждены «Пер-
вый этап Инвестиционной 
программы содействия со-
циально-экономическому 
развитию Республики Аб-
хазия на 2013-2015 годы» и 
«Порядок формирования и 
реализации Инвестицион-
ной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Республики Абха-
зия». Оба документа под-
писали премьер-министр 
Абхазии Леонид Лакербая 
и заместитель председателя 
правительства – полномоч-
ный представитель прези-
дента РФ в Северо-Кавказ-
ском Федеральном округе 
Александр Хлопонин.

Подписание происходило 
после совещания по вопро-
сам социально-экономиче-
ского сотрудничества меж-

ду Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия.

После встречи с Алексан-
дром Хлопониным, которая 

длилась   около двух часов, 
президент Абхазии отме-
тил, что “за это время мы 
успели обсудить ряд важ-
ных вопросов, связанных 
с работой  межправитель-
ственной комиссии по со-
циально-экономическому 
сотрудничеству России и 
Абхазии».

В Сухуме подписано российско-
абхазское соглашение о порядке 

оказания финансовой помощи Абхазии Делегация Российской 
Федерации во главе с за-
местителем председателя 
правительства - полпре-
дом президента в СКФО 
Александром Хлопони-

ным побывала в детском 
саду «Родничок» и су-
хумской средней школе 
№4, восстанавливаемых 
в рамках российской фи-
нансовой помощи Абха-
зии.

Хлопонина сопровожда-
ли премьер-министр Абха-
зии Леонид Лакербая и по-
сол Российской Федерации 
в Абхазии Семен Григорьев.

Строители рассказали 
о ходе ремонтных работ и 
затраченных суммах, пока-
зали помещения, игровые 
залы и спортивные площад-
ки, классы, пищевые блоки 
и столовые, санузлы, ком-
наты видеонаблюдения.

Лакербая отметил, что 
ремонт вели опытные стро-

Александр Хлопонин побывал 
на восстановленных объектах

Глава администрации 
Сухума Алиас Лабахуа под-
писал распоряжение, кото-
рое «запрещает надстройку 
мансардных этажей, а так-
же иное строительное вме-
шательство, нарушающее 
сформировавшийся архи-
тектурный облик зданий, 
расположенных по проспек-
ту Леона».

Комментируя свое реше-
ние, Алиас Лабахуа сказал:

«На проспекте Леона рас-
положены здания, которые 
формируют облик  города. 
Вокруг проспекта сформи-
ровался исторический центр 
столицы.  Безусловно, наша 
задача сохранить его, не дать 
испортить. В последнее вре-
мя в администрацию стали 
поступать заявления от граж-
дан, проживающих на этом 
проспекте. Они просят дать 
разрешение надстроить ман-
сарды с целью расширения 
жилплощади. Вопрос был 
вынесен на заседание Градо-
строительного совета, в кото-
рый входят опытные и моло-
дые архитекторы, художники, 
представители Управления 
охраны памятников и исто-
рико-культурного наследия, 
общественности.  Все  еди-
ногласно заявили, что  нельзя 
нарушать архитектурную це-
лостность. Конечно, не толь-
ко на проспекте Леона. Мы 
намерены обсудить с Градо-

строительным советом и во-
прос рекламной информации 
на крышах зданий. Я уверен, 
что все согласятся с тем, что 
надо убрать рекламу. К при-
меру, Гарант-Банка на здании 
рядом с администрацией на 
пересечении проспектов Ле-
она и Ардзинба (Мира). Еще 
раз хочу отметить, что все 
вопросы, связанные с изме-
нением архитектуры зданий, 
влияющие на облик столи-
цы, рассматриваются на за-
седаниях Градостроительного 
совета. Мнение, сформиро-
ванное на его заседании, для 
меня основополагающее. Это 
мнение специалистов, про-
фессионалов, на основании 
которого было принято и дан-
ное распоряжение. Хочу об-
ратить внимание горожан, что 
самоуправство недопустимо, 
исключений ни для кого быть 
не может», - заявил мэр сто-
лицы.

Этим же распоряжени-
ем Алиас Лабахуа поручил 
Управлению архитекту-
ры и строительства, с уча-
стием главного художника 
города, до 16 июля пред-
ставить предложения по 
приведению в надлежащее 
состояние междомовых тер-
риторий и ограждений, вы-
ходящих на проспект Леона, 
а также цветовому решению 
фасадов.

 Мадона Квициния

на проспекте Леона 
запретили надстройку мансард

ители, и это видно по каче-
ству проведенных работ.

Александр Хлопонин 
особо интересовался со-
стоянием пищеблока в 
детском саду и столовой в 
школе. Строители расска-
зали, какие условия созда-
ны для хранения продуктов 
и приготовления пищи, о 
качестве и возможностях  
установленного кухонного-
оборудования.

Детский сад «Родничок» 
рассчитан на 100 ребяти-
шек. В каждой группе долж-
но быть не более 20 детей.

Директор СМУ-3 Тенгиз 
Харчилава рассказал, что 
ремонт в 4-ой школе, кото-
рый проводился два года 
без отрыва учеников от 
учебного процесса, будет 
завершен к сентябрю.

Амра АМичбА

«Мы вникали в детали, 
и, на наш взгляд, выработа-
ли  оптимальные меры для 
успешной работы в буду-
щем. Думаю, что и докумен-
ты, подписанные сегодня, 
будут способствовать это-
му», -  подчеркнул Алек-
сандр Анкваб.

Анжела Кучуберия
“Мы еще раз убедились в стремлении

 России оказывать республике
 всяческую помощь...”

Подводя  итоги визита российской делегации, прези-
дент Александр Анкваб заявил:

- Мы еще раз убедились в стремлении России оказы-
вать нашей республике всяческую помощь, и все, что 
мы обозначили в подписанных документах, направлено  
на более структурированную общую работу, усиление 
контроля. Контроль будет обоюдный – это наше общее 
мнение. При этом он напомнил о создании Контрольной 
палаты Абхазии. “Будет ведомственный контроль. Мы 
настроены на очень продуктивную, в целом, деятель-
ность”, - подчеркнул  А. Анкваб. 
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С начала июля  Ко-
митет по вопросам мо-
лодёжи и спорта Ад-
министрации  г. Сухум 
реализует проект «Абха-
зия для молодёжи», в рам-
ках которого столичная 
молодёжь имеет возмож-
ность приятно и полезно 
провести свой досуг. 

Проект включает в 
себя: экскурсии по исто-
рико-культурным памят-
никам республики; спор-
тивно-игровые площадки 
во дворах города; туры 
выходного дня;  между-
народный молодёжный 
лагерь интеллектуальных 
игр; велотуризм.

Желающие принять уча-

стие в проекте могут оста-
вить заявку в Комитете 
по вопросам молодёжи и 
спорта Администрации г. 
Сухум. 

6 июля 20 человек, ранее 
оставившие заявки, посе-
тили Бедийский храм. В 
дальнейшем планируются 
экскурсии на о.Рица, в Но-
вый Афон, Гагру, Пицунду.

8 июля для жителей рай-
она Келасур были орга-
низованы спортивные со-
стязания по аэрохоккею,  
футболу, баскетболу, на-
стольному   теннису, бад-
минтону, дартсу.

Ребятишкам показали 
мультфильм на абхазском 
языке.

  «Абхазия для молодёжи»

Речь идет о навигацион-
ных услугах для автомо-
бильных парков. По словам 
учредителя фирмы Алхаса 
Тамбия, его основная зада-
ча, как предпринимателя, 
предложить новую услугу в 
Абхазии, позволяю-
щую осуществлять 
мониторинг и кон-
троль транспорта, 
наращивать капи-
тал, увеличивать 
объемы услуг, и  
привлекать новых 
клиентов.

- Мы поставили 
перед собой несколь-
ко целей, в том чис-
ле: внедрение нового 
вида услуг на абхаз-
ский рынок, создание 
новых рабочих мест, 
улучшение благосо-
стояния участников 
проекта и т.д., - рассказывает 
предприниматель. – Для на-
чала надо было найти опре-
деленную сумму денег. Обо-
рудование не из дешевых. 
Поэтому информация из ад-
министрации города о реали-
зации «Программы развития 
малого и среднего бизнеса» 
нас воодушевила, решили 
принять   участие в конкурсе 
на получение субсидии. Под-
готовили бизнес-план, собра-
ли необходимые документы, 
говорящие о нашей состоя-
тельности, способности раз-
виваться. Комиссия по распре-

«А-навигатор» оказывает новые 
для республики услуги

делению предусмотренных 
Программой денег, выделила 
ООО «А-навигатор» 300 ты-
сяч рублей в виде гранта. 

- что дальше?
- Следующий шаг – вне-

дрение нового вида услуг на 
абхазском рынке, запуск про-

екта, создание новых рабочих 
мест. Конечно, мы намерены 
в будущем закрепить и рас-
ширить свои позиции в этом 
деле. Если все получится, по-
стараемся накопления  от ре-
ализации услуг использовать 
для увеличения масштабов 
деятельности. У нас уже есть 
несколько крупных клиентов, 
пользующихся услугами фир-
мы, - сообщил Алхас Тамбия. 

Пока «А-навигатор» един-
ственная фирма, оказываю-
щая услуги по мониторингу и 
контролю за транспортом. Но 
главное в том, что А. Тамбия и 

его сотрудники уверены в бу-
дущем. Оборудование, кото-
рое будет устанавливаться на 
автомашины и используемая 
система, предназначены для 
определения местоположения 
и навигационных параметров, 
а также для дистанционно-
го мониторинга состояния 
транспортных средств. Ав-
томатически определяется 

местоположение, ско-
рость и направление 
автотранспорта, его 
техническое состо-
яние, и эта и другая 
информация пере-
дается на диспетчер-
ский пункт.     

- Мы будем при-
влекать интерес кли-
ентов за счет прямых 
связей с ними, рекла-
мы, высокого каче-
ства услуг, личных 
контактов наших со-
трудников, создания 
сайта фирмы. Прове-
денный анализ эконо-

мических, финансовых пока-
зателей и исследования рынка 
дают основание полагать, что 
наш проект будет реализован 
с высокой эффективностью, 
- подчеркивает директор фир-
мы. - Мы убеждены, что со-
временные технологии сле-
жения за транспортом будут 
востребованы на рынке у ком-
паний, занимающихся стро-
ительством, оптовой торгов-
лей, перевозкой пассажиров, 
связью, банкам, ГАИ и, конеч-
но, государственным органам 
власти.

М. КвициниА  

 Многодетные семьи получили
 в подарок бытовую технику 

Из 54 семей, получивших помощь, 21 семья - из Гул-
рыпшского района, 13 – из Очамчирского, 11- из Ткуарчал-
ского, 9- из Гагрского района.

Семьям было выделено: 23 холодильника; 16 стиральных 
машин; 11 телевизоров; 6 газовых и комбинированных плит.

Ещё ранее аналогичную помощь  получили 64 семьи, в 
которых  от 7 до 12 детей.

Таким образом,  помощь в итоге оказана 118 многодет-
ным семьям, в том числе: 48 семьям  из Очамчирского рай-
она, 21 – из Гулрыпшского, 18 – из Гудаутского, 14 – из Тку-
арчалского, 9 – из Гагрского, по четырем семьям из г. Сухум 
и Сухумского района.

Этим  118 семьям выделено: 47 холодильников,  42 сти-
ральные машины; 23   телевизора; 13 газовых и комбиниро-
ванных плит. Как сообщает правительство, оказание помо-
щи будет продолжено.

М. К.

Стоимость
 прожиточного ми-

нимума
на 1 июля 2013г. 

составила 4805 руб.
Стоимость прожиточного 

минимума на одного трудо-
способного жителя на 1 июля 
2013г. составила  4805 руб., 
в том числе продовольствен-
ных товаров - 3286,6 руб., не-
продовольственных товаров 
- 941,8 руб., платных услуг, 
налогов и обязательных пла-
тежей - 576,6руб.

Величина прожиточного 
минимума по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась 
на 5,9%.

Сводный индекс потре-
бительских цен и тарифов 
на товары и платные услуги 
населению с начала года со-
ставил - 102,7%, в том числе 
на продовольственные това-
ры - 104,9%, непродоволь-
ственные товары - 101,9 %, 
платные услуги населению 
- 101,7 %. Сводный индекс за 
июнь 2013г. составил  100,2%, 
в том числе: на продоволь-
ственные товары - 100,5%, 
непродовольственные товары 
- 100,1%, платные услуги на-
селению - 100%.

Индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и 
платные услуги населению за 
июнь 2013 г. к июню 2012 г. 
составил - 108,2%, в том числе 
на продовольственные товары 
- 110,5%, непродовольствен-
ные товары - 105,4%, платные 
услуги населению - 107,7%.

встретив гостя, президент 
Александр Анкваб отметил, 
что в Абхазии хорошо знают 
ф р а н ц у з -
ское кино и 
выдающих-
ся актеров 
Ф р а н ц и и , 
среди кото-
рых Жерар 
Депардье. 

Француз-
ский актер  
з а м е т и л , 
что знает 
о войне в 
А б х а з и и , 
а впервые 
услышал о 
нашей стра-
не, когда познакомился  в 
Санкт-Петербурге с Сергеем 
Багапш.

"Абхазия - это неболь-
шая великая страна",- сказал 
французский актер. 

Жерар Депардье отметил 
уникальность природы Аб-
хазии. Он считает, что здесь 
большие возможности для  
туризма, в том числе, и экоту-
ризма.

«Наше исключительное 
преимущество перед вами – 
французами - мы вас знаем 
хорошо, а вы нас плохо зна-
ете. И для того, чтобы Фран-
ция  узнала Абхазию – очень 
важно, что вы здесь», – под-
черкнул Александр Анкваб.

Президент подарил Жерару 

Депардье монеты с изображе-
нием храмов Абхазии, а также 
альбом о первом  абхазском 

профессиональном художни-
ке Александре Чачба и моне-
ту с его изображением. Так-
же  Анкваб рассказал гостю, 
какое отношение художник 
имел к Франции. 

По словам Президента, это 
ниточка, которая связывает 
Абхазию и Францию.

Жерар Депардье заинтере-
совался историей Александра 
Чачба, по его мнению, о ху-
дожнике можно будет снять 
фильм.

После встречи с Президен-
том Жерар Депардье прогу-
лялся по набережной, пооб-
щался с горожанами.

«Я счастлив, что я гражда-
нин мира», - сказал Депардье.

Мадина бГАнбА

Французский актер 
Жерар  Депардье посетил Сухум   

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации 
г. Сухум объявил ежегодный конкурс «наш лучший двор».

в нем могут принять участие все жители  многоквартир-
ных домов и частного домовладения. Лучшим двором будет 
признан тот, где жителями соблюдается и поддерживает-
ся санитарное состояние дворовой территории, чистота и 
порядок в подъездах. При этом, по словам организаторов, 
учитывается наличие освещения, озеленения, цветников и 
клумб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете 
по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум  
до 1 сентября. 

« н а ш  л у ч ш и й  д в о р »

15 июля в Парке Сла-
вы столицы начнется 
эксгумация  останков  
погибших в Отечествен-
ной войне народа Абха-
зии 1992-1993гг.. в связи 
с этим, премьер-министр 
Леонид Лакербая, глава 
Миссии МККК Джордж 
Дрндарски и председа-
тель Движения матерей 
«За мир и социальную 
справедливость» Гули 
Кичба  обратились к об-
щественности отнестись 
с пониманием к этому 
необходимому и важному  
процессу. 

С 15 июля правая часть 
Проспекта Мира будет 
огорожена на три недели. 

Для проведения экс-
гумации неопознанных 
останков в субботу, 13 
июля,  в Абхазию прибы-
вает группа судмедэкспер-
тов во главе с президентом 
Аргентинского судебно-
медицинского антрополо-
гического центра Луисом 
Фондебрийдером.

Эксгумированные тела 

будут перенесены в Ла-
бораторию по иденти-
фикации останков, стро-
ительство которой уже 
завершилось. Здесь три 
блока: для хранения в над-
лежащих условиях остан-
ков, проведения иден-
тификационных работ и 
банка данных ДНК.  Лабо-
ратория оснащена необхо-
димым оборудованием и 
инструментарием.

Глава правительства 
особо поблагодарил 
МККК во главе с Джор-
джем Дрндарски  и спе-
циалистов, оказывающих 
содействие в этом важном 
процессе.

С этого же периода 
начнется и забор ДНК-
образцов более чем у 150 
человек. Это родственни-
ки пропавших без вести в 
мартовском наступлении  
и в сбитом вертолете на 
горе Ахбюк в июле 1993г.

Далее эта работа будет 
продолжена и по другим 
пропавшим без вести.

Марианна КвициниА

 Память
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Ирщъоит аам0а ахъра6ъа 

аряьоит щъа, аха мап, ахьа-
а6ъа зегьы еи8шым. З8а 
дызцъыёыз ан лгъырюа иацу 
ахьаа еи0ащъашьа амаёам.  

Ищаюсыз амчыбжь азы 
Айъа, Ащабла =ыц Кьараз 
амюа=ы игылоу аюны айны 
иаартын амемориалтъ яъы. 
Уахь имюахы7ит А8сны 
Жълар Реизара адепутат Ас-
лан Кобахиа, Айъа а6ала6ьтъ 
Еизара адепутатцъа Роланд 
Гамгиа, Дмитри Шларба, 
иара убас Жълар Реиза-
ра адепутатрахь акандидат 
Даур Аршба, амемориалтъ 
яъы зызку А8садгьыл зхы 
а6ъыз7аз Гарри Едик-и8а 
?ъыёба ра8хьатъи ир7аюы, 
игъылацъа, а7ара ицыз7оз, 
июызцъа, и0ынхацъа.

- Сара уи а3къын 
сгъалашъара=ы даанхеит 
ифырха7ареи, и8харреи, игъ-
ымшъареи рыла. Усйан иара 
21 шы6ъса ракъын ихы7уаз. 
Аха шъарак ила ихымкъа, 
знык Ща8садгьыл 0арцъны 
досу щаюн6ъа рйны щнеин-
да щъа дыйан. Хы6ъкысгьы 
уи акъын имаз.  Аха, Айъа 
а0арцъраан и6ъшъаз ахы да-
зымиааит. Уи  аэны щбатали-
он  иалаз аибашьцъа жъ-юык 
0ахеит, ихъызгьы рацъан. 
Мыш6ъак ракъын Аиааи-
ра иагыз, аха уи абара дара 
насы8с ирмоуит. Ры8с6ъа 
0ынчуп щъа сгъы иаанагоит, 
избанзар иахьа А8сны  и6ъ-
цоуп аяацъа, - илахь еи6ъны 
дцъажъон абаталион акоман-
дир. 

Гарри ?ъыёба диит рашъа-
рамза 29, 1972 шы6ъсазы Айъа 
а6ала6ь. Далгеит Ефрем Ешба 
ихьё зху ахъбатъи абжьа-
ратъ школ. Абжьаратъ 7ара 
ашь0ахь  д0алоит )йъарчал-
тъи уахынлатъи арадиола-
шаратъ шъага-загайа7аратъ 
техникум. Гарри игъ0ак6ъа 
даара ирацъан. Ихатъ 8с0а-
зааразы дзыхьёаз ма3уп. 
А0аацъара даламлацызт, аб-
хара дахьымёацызт. Д0ахоит 

Аиааира ду мыш6ъак шагыз, 
Айъа а0арцъраан. Иашьа и8а 

их7оуп иара ихьё. 
- Абра иахьа ахъы36ъа 

рацъаны игылоуп. Убар0 
а8с0азаара бзиа, ихьы8шым 
А8садгьыл, ажъюан ц6ьа 
а7айа инхарц азоуп щашьцъа 
аб5ьар кны еибашьра из-
цаз. Адунеи а=ы зегь раас0а 
зыхъ щараку – а8с0азаара ауп. 
Убригьы иамеигёеит ща8сад-
гьыл а=ы а0ынчра йаларц азы. 
Гаррии сареи актъи акласс 
инаркны а7ара еицащ7он, ща-
июызцъа бзиа6ъан, ибзианы 
дыздыруан. Иара ахаангьы 
угъы каижьуамызт. Аибашь-
ра ианалага иаразнак аб5ьар 
кны даагылеит. «Абар, шь0а 
оумак щагым аиааира щгоит, 
акы шъацъымшъан», - ищъ-
он иара. Убри айара гъыка-
ла ищаищъон, щаргьы агъра 
щгартъ еи8ш. Аибашьра аа-
илгар зегьы щнап6ъа еикъ-
ыршаны, пату еи6ъащ7алап, 
ачара6ъа р=ы щаи6ъшъалап, 
щаицхыраалап, ищъон иара. 
И0ахын а8с0азаара, а0аацъа-
ра далалар, ахъы36ъа иааёар, 
аха уи дахьымёеит, дща8хеит. 
Абра игылоу еи7агыло а=ар 
ирдыруазароуп Гарри иеи8ш 
ийоу афырхацъа зегьы рыё-
бахъ. Ур0 рыхьыё6ъа а0оурых 
айны наунагёа иаанхароуп, - 
ищъеит Ахра Арс0аа.

Анаюс, агъылацъа хъы36ъа 
иры8хьеит угъы зырхы5хы5у-

аз ацъащъа6ъа. Ур0 ажъеинра-
ала6ъа ирызкын ан лгъырюа, 
аибашьра хлымёаах, афыр-
ха7ара, иара убас  иа8хьеит 
Гарри изкны Валера Агъмаа 
иажъеинраала «Иара аибашь-
ра дцон» захьёу.

Згъырюа зыбяа амырхъаз 
ан лылаяырё дарцъажъомызт. 
Юажъа шы6ъса 7ит, аха ахъра 
мяьацт. Л8а и0ахара ашь0ахь 
дук мыр7ыкъа, лы8шъмагьы 
и3къын и0ахара изхымгакъа, 
и8с0азаара дал7ит. 

- Сы3къын дсы8хеит, аха 
ихы з6ъи7аз А8сны аха6ъи0ра 
ауп. Сгъы сыхьуеит игъ0ак6ъа 
рынагёара дахьахьымёаз, аха 
акгьы сымчым. Сы8сы 0оуп  
исзаанхаз с8еи уи ихшареи 
рыла. Идуёёаны и0абуп щъа 
расщъарц с0ахуп щаюна=ы инхо 
зегьы. Ур0 рхатъ а8шьгарало-
уп абри амемориалтъ яъы зла-
артхаз. Рхатъ хар5ь ала зегь 
еивагыланы еи=ыркааит. Уи 
ахъ щаракуп сара сзы, лщъеит 
ан На0ела ?ъыёба.

Гарри ?ъыёба ианашьоуп 
«Агъымшъаразы» амедал.  

А8садгьыл аха6ъи0разы 
и0ахаз зегьы рыхьё хьтъы 
нбанла щ0оурых иазынхоит. 
Иащмыр8хашьааит ур0 ры-
8сы!

Е. ?ышъба

И м я ь а у а  а х ъ р а 6 ъ а

Нашу «звездочку» Аслану, 
пожалуй, знает каждый жи-
тель Абхазии, который слышал 
о  фонде «Ашана». У Асланы 
несовершенный остеогенез  
- генетическое заболевание, 
характеризующееся повышен-
ной ломкостью костей. Таких 
детей, как Аслана, называют  
«хрустальными» или «сте-
клянными». И действительно, 
кости у них настолько хрупкие, 
что перелом может произойти 
даже под тяжестью одеяла. Ра-
дикально остеогенез не лечит-
ся, но с помощью специальных 
препаратов можно добиться 
того, чтобы кости у человека 
перестали ломаться. 

Когда  родители Асланы 
впервые обратились в наш 
фонд за помощью, ей было 
всего полтора года.   Все, кто 
видели Аслану, были пораже-
ны ее большими бездонными 
глазами, силой  воли  и тем, что, 
несмотря на свой тяжелый диа-
гноз, Аслана оставалась очень 
жизнерадостным и умным ре-
бенком. Сложно было предста-

вить, что в столь 
юном возрасте 
она перенесла не-
сколько перело-
мов, что маленькая 
полу торагодова-
лая девочка сама 
училась правиль-
но сидеть, не при-
чиняя себе боли, 
сама не разреша-
ла себе вставать 
на ножки, зная о 

последствиях. Эта 
печальная история, но люди, 
страдающие несовершенным 
остеогенезом - очаровательны.  

 В феврале 2012 г., на лече-
ние Асланы в Европейском ме-
дицинском центре г. Москвы 
было собрано 420 000 рублей. 
Благодаря этому Аслана про-
шла уже 6 курсов  стационарно-
го лечения. В результате - веро-
ятность переломов снизилась в 
2-3 раза, за все время лечения 
случился всего один перелом. В 
ходе лечения  в целом наблюда-
ется положительная динамика: 
она стала активнее, окрепла, 
начала уверенно ходить за одну 
ручку, самостоятельно одевать-
ся. На фоне положительной 
динамики  Аслане требуется  
продолжение активной реа-
билитации, в «GMS clinic» г. 
Москва. 

Со слов лечащего врача Ас-
ланы, Катосонова Ф.С. и руко-
водителя Центра врожденной 
патологии клиники Глобал 
Медикал Систем (GMS Clinic, 
Москва), д.м.н. Натальи Бело-
вой «Аслане требуется про-

должение консервативной 
терапии, активной реабилита-
ции, а также, помощь психоло-
га». 

 Мама Асланы, Фатима Ла-
сурия, и сама девочка, с прису-
щим ей обаянием, благодарят 
Вас  за оказанную ранее по-
мощь. Аслана у нас одна такая 
на всю Абхазию. Добрый комо-
чек невероятного тепла и хруп-
кости. Сегодня, как и более 
года назад, Аслане нужна Ваша 
помощь! 

Необходимо 330 000 ру-

блей! Поможем Аслане 
Джинджолия!

Дорогие соотечественники! 
Вы решили помочь, пусть Вас 
не смущает стоимость спасе-
ния, любая Ваша помощь бу-
дет принята с великой благо-
дарностью. Отправьте смс со 
словом ДОБРО или DOBRO 
на короткий номер 5050. Сто-
имость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограни-
ченно. Услуга доступна або-
нентам сотовых операторов 
Абхазии. Благотворительные 

взносы можно перечислить в 
любом отделении Сбербанка 
Абхазии и «Гарант–Банка». 
Сотрудники банка Вам окажут 
содействие. О других способах 
помощи можете узнать по тел. 
773-50-50 и 921-03-03 или на 
сайте www.ashanakbf.com. Спа-
сибо!

«Культ у рно-благотвори-
тельный фонд «Ашана» га-
рантирует, что все собранные 
средства пойдут на лечение 
детей

Команда КБФ «Ашана»

 «Аслана Джинджолия – маленькая девочка с 
бездонными глазами и нелегкой судьбой»  

благое  дело

Ахъы3тъы ар=иаратъ 
центр «Аинар» ахыбра айны 
иаартын Отто Лакоба иса-
хьацъырга6ъ7а «А8ен5ьыр». 
Автор ицъырга6ъ7а азикит  
архитектор Анзор Агъмаа 
ихьё лаша.

Отто Лакоба – занаа0ла 
дфотографым, аха данстуден-
тыз уи агъбылра изцъыр7ит, 
иааихъеит ра8хьатъи афото-

аппарат. Убри нахыс есааира 
идырра иазырщауа, аинтерес 
з7оу афотосахьа6ъа йаи7оит, 
аус рыдиулоит, имюа8игоит 
асахьацъырга6ъ7а6ъа.

Ацентр «Аинар» ашйа 
имюахы7ит асахьа0ыхыюцъа, 
афотосахьа0ыхыюцъа, ажур-
налистцъа, а=ар, иара убас 
адгылара ир0еит Отто иаб, 
еицырдыруа а8суа политик, 
а0оурых07ааюы Станислав 
Лакоба, уи иашьа асахьа0ы-
хыю Геннади Лакоба. 

Ацъырга6ъ7а «модерн» 

астиль аны8шуан. Автор 
и=а8хьа и6ъгыламызт астиль 
архитектуратъ 3ыдара6ъа 
реилыргара, анаюс, афотоса-
хьатъ метод6ъа рыла аемоци-
оналтъи адоущатъи 0агылаза-
ашьа ала XIX ашъышы6ъса 
азыхынщъра. Усйантъи ауаа, 
аюн6ъа, аюныма0ъа, ама0ъа 
аелемент6ъа, иссиру а6а-
ла6ьтъ естетика иащцъыёхьоу 

иахьатъи аам0азы. 
- Астиль «модерн» ара еияьу 

метафороуп, ажъа хъмарроуп, 
избанзар «а=ыц» ажъытъра=ы, 
мамзаргьы ажъытъ а=ыц а=ы 
аюбатъи а8с0азаара аиуит. 
Ахъа8шыюцъа ирыдызгалеит 
ииасхьоу аам0а аха=сахьа, аха 
щаз0агылоу аам0азтъи ама0ъа 
аелемент6ъа ала7аны. Афото-
сахьа6ъак р=ы иубоит аам0еи 
ама0ъеи шеи6ънамго. Аха уи 
сара сыгъ0акы акъын, - ищъе-
ит Отто Лакоба.

Елиа ?ышъба

 « А 8 е н 5 ь ы р »
Ацъырга6ъ7а
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ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. 
Самое распространенное в 
мире заразное заболевание. 
10. Официальный письменный 
допрос каждого в советские 
времена. 11. Антоним триум-
фа. 12. Писатель из будущего. 
13. Состояние человека, до-
веденного до ручки. 14. Отец 
Александра Македонского. 15. 
Человек небольшого роста. 19. 
У этого штата США есть про-

звище "штат в глубине страны". 
20. Про кого в известном анек-
доте говорилось, что "Надежда 
умирает последней"? 25. Пере-
ведите на латынь "земледелец". 
26. "Деспот меж людей". 27. 
Кого "курица клюнула в нос" в 
сказке про Айболита? 28. Повод 
для почестей. 29. Французский 
"идиот". 30. Искусный работ-
ник. 31. Повод испечь каравай 
"вот такой ширины, вот такой 

вышины".
ПО веРТиКАЛи: 2. 

Специалист по вскрытиям. 
3. Пришелец из космоса, 
"выполняющий" людские 
желания. 4. Что собой пред-
ставляет рекламный спам? 
5. Остров итальянских ав-
торитетов. 6. У самца этой 
птицы перья надхвостья, 
ошибочно принимаемые за 
хвост, имеют такую же дли-
ну, как и все остальное туло-
вище. 7. Как на языке канад-
ских индейцев алгонкинов 
звучит выражение "поеда-
ющий сырую рыбу"? 8. Лю-
битель платить дважды. 9. В 
какое удобрение можно пе-
реработать остатки пищи? 
16. Полосатая перегородка 
дороги. 17. Салат, утонув-
ший в квасе. 18. Минималь-
ная составляющая пены. 19. 
Порождение ада, затесавше-
еся в человечество. 21. Имя 
сына капитана Гранта. 22. И 
гербовая, и периодическая. 
23. Имя кинозвезды Дитрих. 

24. Кто ходил днем с огнем и 
искал человека?

ОТвеТЫ:
По горизонтали: 1. Насморк. 10. 

Анкета. 11. Фиаско. 12. Фантаст. 13. 
Стресс. 14. Филипп. 15. Коротыш. 19. 
Иллинойс. 20. Крупская. 25. Аграрий. 
26. Обычай. 27. Барбос. 28. Заслуга. 29. 
Кретин. 30. Умелец. 31. Именины.

По вертикали: 2. Анатом. 3. Мете-
ор. 4. Рассылка. 5. Сицилия. 6. Павлин. 
7. Эскимос. 8. Скупой. 9. Компост. 16. 
Шлагбаум. 17. Окрошка. 18. Пузырек. 
19. Исчадие. 21. Роберт. 22. Печать. 23. 
Марлен. 24. Диоген.

В июне 1894 года в Париже 
состоялся первый Олимпий-
ский Конгресс. В память об 
этом событии, где было при-
нято решение о проведении 
I современных Олимпийских 
игр, 23 июня стали проводить 
Олимпийский День бега.

Четвертый год подряд су-
хумские легкоатлеты по иници-
ативе и под руководством тре-
нера Лолиты Назарс, отмечают 
этот знаменательный день про-
ведением забегов на стайерские 
дистанции для бегунов всех 
возрастов. 

Рассказывает тренер по лег-
кой атлетике Лолита Назарс: 

- В этом году в мероприятие, 
пропагандирующее здоровый 
образ жизни, свой вклад внес 
Национальный Олимпийский 
комитет Абхазии (НОК). Так, 
президент НОК Валерий Арш-
ба и его заместитель Рафаэль 
Ампар поздравили легкоатлетов 
и вручили Кубок победителю 
на дистанции 1500 метров с ре-
зультатом 4.20,2 сек. – Дмитрию 
Зинченко. На протяжении 10 
лет Дмитрий является лидером 
в беге на средние и длинные 

дистанции. Второе и третье 
места заняли соответственно 
Константин Паньшин (4.38,4) и 
Сасрыква Ашуба (4.39,0).

В беге на 800 метров места 
распределились следующим об-
разом: 1-е - Никита Тагальник 
(2.36,3), 2 – ое - Джамбулат Ка-
банов (2.39,3) и  3-е - Нарт Зван-
ба (2.46,4). 

Наиболее эмоциональным и 
интересным был забег для самых 
маленьких участников, младшей 
из которых исполнилось три 
года – Лолита Хмаил (2.54,1). А 
чемпионом среди них стал Алан 
Карди-Оглы (1.40,6), на втором 
месте   Самир Насибов (1.54,0) 
и на третьем – Дамир Хмаил.

У девушек победительницей 
на дистанции 800 м. стала Диана 
Онуфрейчук (2.49,0), призера-
ми – Жанна Ребезова (2.52,0) и 
Лаура Делба (2.56,3).

Победители были награж-
дены грамотами, медалями и 
призами. А общая фотография 
с президентом НОК РА Вале-
рием Аршба оставит память об 
участии в этом мероприятии у 
каждого участника.

 Р. ТаРба

Олимпийский День Бега
Завершился традиционный V международный турнир по ба-

скетболу среди мужских команд, посвященный памяти Сергея 
Багапш. 

Игры проходили в зале ДЮСШ игр. В соревнованиях  участвова-
ли 10 команд: по две команды из Волгограда, Ставрополя, Астрахани, 
Сухума и по одной из Тамбова и Черкесска. Они были поделены на 
две подгруппы: «А» и «Б». В первой без поражения в финал вышли 
баскетболисты из Волгограда «Баскетальянс», во второй – команда 
БК «Абхазия». Они и разыграли между собой главный трофей - пере-
ходящий Кубок. Если в первых двух четвертях преимущество в счете 
было за абхазскими баскетболистами, то затем инициатива перешла к 
волгоградцам, у которых пошли трехочковые броски, перехваты и как 
результат - победа со счетом 63:54. За третье место играли «Родина» 
(Волгоград) и «Эльбрус» (Черкесск) и здесь сильнее были игроки с 
берегов Волги.

Тренеры и арбитры определили лучших игроков в командах. Ими 
стали: Никита Нестюк (Астрахань «Газпром»); Фархад Султанов 

(Астрахань «Газстрой»); Сергей Гарцунов 
(Волгоград «Родина»); Роман Черничен-
ко (Волгоград «Баскетальянс»); Николай 
Гущин (БК «Абхазия»); Астид Каракаси-
ди (БК «Сухум»); Александр Самофалов 
(Ставрополь СКФУ); Олег Порублев (Став-
рополь «Теплосеть»); Михаил Филимонов 
(БК «Тамбов»); Дмитрий Ромский (Чер-
кесск «Эльбрус»). 

Лучшим игроком турнира признан баскет-
болист команды   «Баскетальянс» - Роман 
Черниченко, который награжден специаль-
ным призом – цифровым фотоаппаратом  от 
семьи Багапш. Подарок вручил внук Сергея 
Васильевича, четырехлетний Давид.

Победителям, призерам, арбитрам и луч-
шим игрокам турнира были вручены медали, 
грамоты, ценные подарки от Госкомитета по 
делам молодежи и спорта, Федерации баскет-
бола Абхазии.  Также тренеры команд полу-
чили на память серебряные монеты - «Апса-
ры».

Главный судья соревнований Александр 
Банников и президент Федерации баскетбола 
Тимур Бганба поблагодарили всех участни-
ков за хорошую, содержательную игру и при-
гласили их на следующий год вновь приехать 
на турнир.

Руслан ТАРБА

Кубок увезли  волгоградцы

В соревновании приняли 
участие 6 команд: Сухумские 
«Нарт-1», «Нарт-2» и «Абазг», а 
также представители футболь-
ных клубов Краснодара, Гагры, 
Гудауты. 

Кубок Дружбы у «нарта»
Юные футболисты 2002 года рождения приня-

ли участие в турнире за Кубок Дружбы, который 
прошел на Республиканском стадионе  Сухума.

В финале встретились между 
собой краснодарцы и «Нарт-1». 
Со счетом 1:2 победили нартов-
цы, на третьем месте их одно-
клубники более младшего воз-
раста. Победители награждены 
Кубком, медалями и грамотами 
от имени организаторов турни-
ра – Госкомитета по делам мо-
лодежи и спорта Республики и 
футбольным клубом «Нарт». 

Михаил РУСЛАнОв

Су хум с к и е  бо кс е р ы
д о б и л и с ь  хо р о ш и х

 р е зул ьт атов
С 25 июня по 6 июля в поселке  Блиново (Сочи, Ад-

лерский район) прошёл Международный турнир по 
боксу памяти Героя Советского Союза летчика Мар-
тироса Нагуляна. В турнире  участвовали свыше 300 
боксёров из Армении, Ингушетии, Беларуси, Украины 
и Абхазии.

 Юные сухумские боксеры, воспитанники секции 
бокса Комитета по вопросам молодёжи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум (тренер Авидзба Давид) и ДЮСШ 
№1 (тренер Сергей Ануа) показали хорошие результа-
ты и заняли призовые места.

Первые места завоевалиЛаша Акаба,  Милан Инарба, 
Саид Хурхумал; вторые -  Алан Ашуба, Саид Берзения, 
Арут Папазян, Данил Тарба; третье - Игорь Кучуберия. 


