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Александр Анкваб:      « В ближайшей перспективе у нас  в каждом селе должен быть детский сад.   
Это наша генеральная задача, и ее надо осуществить...»

Президент Александр 
Анкваб принял Максима 
Епифановского, представи-
теля фирмы, занимающей-
ся поставкой медицинского 
оборудования для медучреж-
дений республики. 

Максим Епифановский про-
информировал президента о 
том, что многое из  заказанного 
оборудования уже доставлено, 
остальное поступит в ближай-
шее время.

Кроме того, в рамках кон-
тракта  через неделю в Абхазию 
поступят пять машин «Тойота 
Хайнс». Из них два реанимо-
биля для взрослых и детей, в 
том числе новорожденных.

Машины  будут оснащены 
современным реанимацион-
ным оборудованием, системой  
для  интенсивной терапии, ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, а также транспортным 
инкубатором для новорожден-
ных. 

Приобретение медицинско-
го оборудования, доставка, 
монтаж, обучение персонала 
обошлось в  49 млн. рублей.

В частности, приобретено 
для Республиканской больни-
цы: аппарат ИВЛ Savina 300 – 3 
шт.;аппарат наркозный Fabius 
Plus;аппарат ИВЛ с наркозным 
блоком – 2 шт.; для Детской 
больницы г. Сухум: комплект 
анестезиологический универ-
сальный Primus;сканер ультра-
звуковой SONOACE X6-RUS; 
аппарат ИВЛ; для Сухумского 
роддома: инкубатор для ново-
рожденных CALEO; аппарат 
фитотерапии; аппарат искус-
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ)  Evita XL– 2 шт.; для 
Гагрской ЦРБ: аппарат ИВЛ – 
2 шт.; рентгеноаппарат; пере-
движной рентгеноаппарат; 
сканер ультразвуковой цифро-
вой диагностический; реани-
мационное диагностическое 
оборудование.

Президент Александр 
АНКВАБ провел совещание 
по вопросам транспорта с 
участием вице-премьера, ми-
нистра финансов Владимира 
Делба, министра экономики 
Давида Ирадян, мэра столи-
цы Алиаса Лабахуа, началь-
ника Управления транспорта 
администрации Сухума Тиму-
ра Абгадж. 

Александр Анкваб прежде 
всего интересовался осущест-
влением  транспортного со-
общения между столицей и 
селами. До президента дошла 
информация, что уже более ме-
сяца маршрут из Сухума в село 
Тхина приостановлен по причи-

не отсутствия автобусных шин.
- Нельзя допустить, чтобы 

сельчане испытывали неудоб-
ства по такой причине. Объяс-
нения этому нет,- сказал пре-
зидент.

Александр Анкваб поручил 
минфину выделить средства на 
закупку  780 автошин и необхо-
димых запчастей для всех 120 
автобусов ПАЗ, которые курси-
руют по маршрутам.

Глава государства также по-
ручил министру экономики 
изучить  экономические пока-
затели работы транспортных 
предприятий республики в этом 
году.  

Мадина БГАНБА 

Для  больниц приобрели 
современное оборудование

«Нельзя допускать транспорт-
ных  неудобств для сельчан», - 
считает Александр АНКВАБ

Президент Александр Анк-
ваб распорядился выделить 
срочно 8 миллионов рублей  
для оказания материальной 
помощи, пострадавшим в ре-
зультате стихийного бедствия 
в Сухуме 12 октября.  На сле-
дующей неделе  городской ад-
министрации будет направле-
но еще 8 миллионов рублей.

Об этом глава государства 
сказал на совещании с  участи-
ем премьер-министра Леонида 
Лакербая, вице-премьера - ми-
нистра финансов Владимира 
Делба, руководства Админи-
страции г. Сухум.

 В результате наводнения, по 
представленным Администра-
цией столицы материалам, по-
страдали около 250 семей. Пре-
зидент не исключает, что этот 
список может пополниться.

 Глава государства потребо-
вал от городских властей объ-

ективно оценить  ущерб, нане-
сенный стихией, и определить 
сумму возможной компенсации  
пострадавшим. «Помощь мы 
окажем реальную», - сказал 
Александр Анкваб, обратив 
внимание на важность опреде-
ления круга ответственных лю-
дей. «Эту работу надо сделать 
спокойно, выплатить людям 
необходимую сумму. Тот, кому 
полагается, соответственно 
масштабам понесенного ущер-
ба, 50 тысяч рублей, не должен 
получить 100, и наоборот. Это 
надо исключить в обязательном 
порядке», - подчеркнул Алек-
сандр Анкваб.

 На прошлой неделе, по рас-
поряжению президента, Гудаут-
скому району было  выделено 
2 миллиона рублей на компен-
сацию нанесенного стихией 
ущерба.

М. Квициния

Пострадавшим от наводнения 
выплатят компенсацию 

Президент Алек-
сандр Анкваб провел 
совещание с участи-
ем министра вну-
тренних отдел Отара 
Хеция, начальника 
УВД   Мурмана Гегия 
и прокурора г. Сухум 
Алисы Бигвава.

На встрече речь шла 
о  криминогенной си-
туации  в столице. В 
частности, о квартир-
ных кражах, грабежах, 
разбойных нападениях, 
распространении нар-
котиков, преступлени-
ях несовершеннолет-
них. Глава государства  
отметил низкий уровень про-
филактики и раскрываемости 
преступлений,  что напрямую 
связано с нехваткой профес-
сиональных кадров.  

Александр Анкваб также 
интересовался деятельностью 
патрульно-постовых служб  и  
количеством их сотрудников. 
При этом он рекомендовал 
обратить внимание на моло-
дежь, которая хочет  работать 
в милиции. При этом пре-
зидент предложил подумать 
о сокращении центрального 
аппарата МВД.  

Говоря о дорожно-
транспортных происшествиях, 
глава государства констатиро-
вал  необходимость увеличе-
ния  количества светофоров в 
столице.

- «Лежачие полицейские» 
создают различные неудобства 
и надо переходить на светофо-
ры. Сколько надо, столько и 
установим, - сказал Александр 
Анкваб, обратив внимание на 
то, что есть места, которые 
облюбовали ночные автогон-
щики. Он поручил начальнику 
УВД  Мурману Гегия принять  

« Л е ж ач и х  п о л и ц е й с к и х » 
  з а м е н я т  с в е т о ф о р а м и

необходимые санкции к нару-
шителям ночного порядка.

Также президент обратил 
внимание на то, что на на-
бережной у театра и в дру-
гих местах, куда подъезжают 
кортежи молодоженов, слу-
чаются недопустимые факты 
стрельбы в воздух.  Министру 
и начальнику  УВД было стро-
го указано на необходимость 
пресечения подобного пове-
дения участников свадебных 
кортежей.

Президент призвал участ-
ников совещания координиро-
вать свою деятельность.

 Марианна Барганджия

На совещании по вопросам 
реализации проектов «Ком-
плексного плана содействия 
социально-экономическому 
развитию РА» президент 
Александр Анкваб призвал 
предметно  поговорить о 
проблемах, связанных с вы-
полнением Комплексного 
плана.  В совещании при-
нимали участие   первый 
вице-премьер Индира Варда-
ния, вице-премьер, министр 
финансов Владимир Делба,  
вице-премьер Александр 
Страничкин, руководители 
министерств и ведомств, в 
чьей компетенции находятся 
восстанавливаемые объек-
ты, руководители городских 
и районных администраций, 
строители.

Президент детально инте-
ресовался ходом выполнения 
ремонтно-восстановительных 
работ на объектах здравоох-
ранения - в Республиканской 
больнице, онкологическом, пси-
хоневрологическом и туберку-
лезном диспансерах,  военном 
госпитале, будущем Центре ре-
абилитации детей-инвалидов, 
а также городских и районных 
больницах.  Он обратил особое 
внимание на качество прово-
димых работ и использования 
качественного материала. «Все 
заказные изделия должны быть 

согласованы  с генеральным 
подрядчиком ГК «Апсныргы-
лара».

Ректор Абхазского Государ-
ственного университета Алеко 
Гварамия сообщил, что в ходе 
восстановительных работ были 
сложности, но на сегодняшний 
день  ремонт продолжается, и 
уже освоено 199 млн. рублей. 

Президент поручил ГК «Ап-
сныргылара».подготовить про-
ект по общежитиям для студен-
тов университета.

Председатель Верховного 
суда Роман Мушба рассказал, 
на какой стадии находятся ре-
монтные работы в зданиях и по-
мещениях судов городов и рай-
онов республики. «Благодаря 
этой помощи, у нас уже решены 
ряд трудноразрешимых вопро-
сов, а когда завершится ремонт 
Верховного суда, ситуация во-
обще резко изменится»,- сказал 
Р.Мушба.

Далее президент интересо-
вался ходом выполнения ре-
монтных работ в Абхазском 
драматическом театре им. 
С.Чанба, Русском театре драмы, 
районных Домах культуры, Го-
сударственном музее, Архиве, 
Ботаническом саду, Националь-
ной библиотеке.  

Говоря об объектах  дошколь-
ного воспитания и образования, 
глава государства подчеркнул 

необходимость  увеличения  ко-
личества детских садов  по всей 
республике. «В ближайшей 
перспективе у нас  в каждом 
селе должен быть детский сад. 
Это наша генеральная задача, 
и ее надо осуществить»,- ска-
зал А.Анкаб. Он также поручил 
первому вице-премьеру Индире 
Вардания и министру образо-
вания Дауру Начкебия подгото-
вить проекты по детским садам, 
месторасположение которых 
уже определено.

 На совещании обсуждались 
вопросы строительства спор-
тшкол, спортзалов, спортивных 
и детских игровых площадок, 
ремонта кровель в многоквар-
тирных домах, ремонт дорог. 
Генеральный директор ГК «Аб-
хазавтодор» Леонид Лолуа до-
ложил президенту, что запла-
нированные работы в рамках 
Комплексного плана на три 
года по дорогам  практически 
выполнены. «Мы даже перевы-
полнили  намеченные планы, в 
частности в Гальском районе, и 
на объездной дороге в Гагрском 
районе»,- сказал Лолуа.

В ходе совещания президент 
неоднократно обращал внима-
ние министров на  необходи-
мость постоянного контроля за 
ходом строительных и ремонт-
ных работ на подведомствен-
ных им объектах. 

«Строители обязаны использовать качественные
 материалы и качественно выполнять работы…»
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Среди них – материальная 
база, заработная плата и дру-
гие. В этой работе активное 
участие принимают и меди-
ки. Ведь речь идет о главном 
– здоровье жителей Абхазии. 
Обязательно учтем все ваши 
предложения.

В беседе с корреспонден-
том Вячеслав Абухба сказал:

- Уверен, этот форум по-
высит бдительность людей к 
своему здоровью и особенно 
сердцу. Это будет способство-
вать повышению качества 
кардиологической помощи, 
повысит санитарную грамот-
ность населения и в конечном 
итоге, послужит во благо на-
шему народу и возродит бы-
лую славу долгожительства в 
Абхазии.

Всем участникам форума 

выданы Сертификаты и спе-
циально изданные  брошюры 
с материалами об истории 
кардиологической службы в 
Абхазии, а также актуальных 
проблемах здравоохранения.

Наша справка : все-
мирный день сердца отме-
чается с 1999 года в более 
чем ста странах по инициа-
тиве всемирной федерации 
сердца. Эту инициативу 
поддерживают всемирная 
организация здоровья (вОЗ),  
ЮНЕскО и другие органи-
зации. под девизом «сердце 
для здоровья» в медицинских 
учреждениях проходят Дни 
открытых дверей, научные 
форумы, выставки, спектак-
ли, фестивали и спортивные 
соревнования. 

Лев ХАйКИН

В Сухуме впервые отметили Всемирный день сердца

Аптека на первом этаже 
здания администрации Суху-
ма десятилетиями считается 
главной. Здесь всегда много-
людно. Опытные фармацев-
ты не только быстро обслу-
жат, но дадут рекомендации, а 
при необходимости изготовят 
лекарство. Сегодня   это един-
ственная производственная 
аптека в Абхазии. В последнее 
время сюда обращаются мо-
лодые родители:    новорож-
денные часто нуждаются   в 
индивидуальной  дозировке 
лекарств. Поэтому, когда  ста-
ло известно, что помещение 
выкуплено, а затем начался 
ремонт, горожане задались 
вопросом: что здесь будет?  Не 
закроет ли ее владелец?

Лаша Цаава, хозяин апте-
ки, обещает, что она не только 
не закроется, но и восстанов-
лена будет такой, какой была 
50 лет назад.

- Мой отец мечтал о том, что-
бы аптека была полноценной, а 
помещение отремонтировано. 
Он многие годы возглавлял ее. 
Сегодня пришлось привлечь 
инвесторов. Задуманное  - за-
тратное дело. Поэтому работы 
ведутся поэтапно. А аптека, 
пока в стесненных обстоятель-
ствах, но работает постоянно, 
лаборатория уже оборудована. 
Иначе людям за лекарствами, 
которые изготавливают наши 

фармацевты,  пришлось 
бы ездить в Сочи, - го-
ворит Л. Цаава. – Наша 
главная задача - мак-
симально сохранить 
исторический облик 
объекта. Для этого был 
приглашен дизайнер из 
Москвы. Кое-что, к со-
жалению, давно было 
утрачено, в частности 
округлая часть  по бо-
кам здания.   Мы  вос-
становили. Но  пока не 

удается отреставрировать   ви-
тражи из венецианского хруста-
ля XIX века. Временно поста-

вили стекло, однако не 
теряем  надежду найти 
мастеров и восстано-
вить.   Сохранили пол, 
металлическую гра-
вюру – чеканку, кото-
рая  была изготовлена 
в 80 годах абхазским 
мастером. Установи-
ли входную  дверь на 
фасадной части  по ди-
зайну старой. 

 Наша  аптека  будет 
социальной, с доступ-
ными ценами. А ско-
ро на фасаде появится 
надпись на абхазском 
и русском языках, при-

чем буквы старые, их удалось 
сохранить, сейчас восстанавли-
ваются, - заверил Лаша Цаава.      

«Исторический облик аптеки будет сохранен...» 

Его организовала город-
ская клиническая больница 
при содействии министер-
ства здравоохранения РА и 
Управления здравоохране-
ния администрации Сухума. 
Спонсорскую помощь ока-
зала фирма «Вина и воды 
Абхазии».

Кроме форума в город-
ской клинической больнице, 
состоялся День открытых 
дверей. Об этом заранее опо-
вестили все СМИ. Первые 
желающие проверить свое 
здоровье и получить кон-
сультацию, пришли еще до 
9 часов. Их встречала и вела 
запись медсестра реанима-
ционного отделения Анаида 
Кесян. Она сообщила, что 
к 12 часам уже записались 
около 30 человек:  

- Это не только жители Су-
хума, и в основном, пожилые 
люди. Они прошли обследова-
ния на аппаратах УЗИ и элек-
трокардиограмме, лаборанты 
сделали биохимические ис-
следования, а врачи дали кон-
сультации. 

В конце дня узнал, что в 
горбольнице побывали около 
200 человек. И каждому было 
уделено максимальное внима-
ние.

Небольшой Актовый зал 
чудом вместил многочислен-
ных участников форума со 
всей Абхазии. После краткого 
вступительного слова главно-
го врача больницы Вячеслава 
Абухба обстоятельное сооб-
щение сделала главный кар-
диолог республики Людмила 
Отырба.

- В настоящее время в 
мире сердечнососудистое за-
болевание является главной 
причиной смерти. Ежегодно 
умирает более 17 миллионов 
человек. В Абхазии из года в 
год также наблюдается рост 
этих заболеваний. В том чис-
ле, с инфарктом. Если в про-
шлом году было 1003 случая 
заболеваний, то за 8 месяцев 
этого года уже 790. А инфар-
ктов – 165. Причины разные, 
но главная – пока нет четко 
скоординированных действий 
Скорой помощи, поликли-
ники и стационара. Подчас 
больные получают помощь с 
опозданием. Теряем время – 
теряем больных, - подчеркну-
ла Людмила Отырба. 

Речь также шла о необходи-
мости оказывать максималь-
ную помощь непосредствен-
но в районных больницах и 
только в экстренных случаях 
направлять в кардиологиче-
ское отделение Сухумской 
городской клинической боль-
ницы. Неоправданный риск 
при транспортировке влечет 
тяжелые последствия. При 
этом большинство больных 
поступают без карточки о све-
дениях состояние здоровья. 

Поблагодарив за помощь 
и поддержку руководство 
республики, министерство 
здравоохранения, а особенно, 
городское правление здраво-
охранения, Людмила Отырба 
среди важных нерешенных 
проблем назвала обеспечение 
лекарствами. Особенно доро-
гостоящими тромболитиками. 
Если в прошлом году было 
выделено 6 порций, то в этом 
пока только одна. Есть выход, 
приобретать лекарства рос-
сийского производства. 

Заведующая терапевтиче-
ским отделением Валентина 
Чукбар обратила внимание на 
тревожный факт: сердечно-
сосудистыми заболеваниями  
в последнее время страдают 
молодые люди в возрасте 27-
30 лет. 

Очень важна своевременная 
госпитализация. Однако на 
Скорой помощи до сих пор не 
создана специализированная 
кардиологическая бригада. 
Более того, к больным выез-
жают без аппарата для снятия 
кардиограммы. Его нет. 

- Для предупреждения це-
лого ряда заболеваний, осо-
бенно сердечнососудистых, 
необходимо постоянно вести 
пропаганду здорового образа 
жизни. Пока она у нас недо-
статочная, - обратила внима-
ние Валентина Чукбар. 

Среди гостей форума были 
заместитель министра здра-
воохранения Тамаз Цахнакия 
и вице-спикер Парламента 
Эмма Гамисония. Она поздра-
вила присутствующих с Днем 
сердца и отметила ведущую 
роль городской клинической 
больницы в лечении этого 
главного органа человека.

- Сейчас депутаты работа-
ют над Законом о здравоохра-
нении. Его пункты охватыва-
ют все насущные проблемы. 

Осваивается 
новейшая

 медтехника
На российской военной 

базе, дислоцированной в Аб-
хазии, начались сборы по 
тактико-специальной подготов-
ке с медицинским персоналом, 
целью которых является прак-
тическое изучение комплектно-
табельного оснащения и штат-
ной техники медицинской 
службы. Личному составу 
предстоит отработать более 
10 специальных нормативов 
по развертыванию мобильных 
медицинских подразделений 
в условиях, имитирующих об-
становку современного обще-
войскового боя.

Особое внимание на сборах 
уделяется освоению новейших 
средств оказания экстренной 
медицинской помощи, в числе 
которых дефибриллятор ДФР-
02, поступивший в соединение 
в рамках переоснащения войск 
ЮВО.

В марте этого года в соеди-
нение поступил прибор МПР 
6-3 «Тритон» для непрерывного 
мониторинга параметров жиз-
недеятельности пациентов, ран-
цы РС-05, вакуумные матрасы 
«Кокон».

 «АПСНыПРЕСС»  

В связи с тем, что в буду-
щем году в республике будут 
праздновать 20 лет Победы в 
Отечественной войне народа 
Абхазии депутаты Собрания 
столицы решили вплотную 
заняться проблемами тех, кто 
принес эту победу – участни-
ками войны и семьями погиб-
ших.

Структура, под названием 
«Комиссия по делам ветера-
нов, охране общественного 
порядка и правам человека», 
была создана на одном из по-
следних заседаний Собрания 
города Сухум. Она и будет за-
ниматься проблемами ветера-
нов - сухумчан.

«Хотелось бы верить, что 
вслед за нашей Комиссией бу-
дет создан республиканский 
орган исполнительной власти 
по поддержке ветеранов, кото-
рый непосредственно займет-
ся их проблемами, в том числе 
и уточнением окончательного 
списка участников войны, ко-
личество которых, по послед-
ним данным уже превышает 

27 тысяч человек, - заявил 
Константин Пилия, председа-
тель Собрания города Сухум, 
который и выступил инициа-
тором создания депутатской 
Комиссии. - Министерства по 
делам ветеранов существуют 
более чем в 50 странах мира, 
в частности, в США, Украи-
не, Белоруссии .... В США 
это мощнейшая организация, 
имеющая многомиллиардный 
бюджет, второе по величине 
министерство с численно-
стью персонала около 280 
тысяч человек. Это говорит о 
многом, в первую очередь об 
отношении к тем, кто риско-
вал своей жизнью ради Роди-
ны», - отметил К. Пилия.

Предложение председа-
теля Собрания по созданию 
комиссии было единоглас-
но поддержано депутатами. 
Председателем Комиссии был 
избран ветеран Отечествен-
ной войны народа Абхазии, 
депутат Теймураз Ануа.

По словам К. Пилия, на се-
годняшний день в Абхазии, 
в частности в столице, нет 
государственной структуры, 
основной задачей которой 
была бы защита интересов 
ветеранов войны.

«К нам практически еже-
дневно за помощью обраща-
ются ветераны и инвалиды 
войны, в том числе и Вели-
кой Отечественной, и мы по-
считали, что назрела необхо-
димость в создании органа, 
который непосредственно 
будет заниматься проблемами 
ветеранов и ветеранских ор-
ганизаций. Придавая особую 
значимость вновь созданной 
комиссии, мы включили в ее 
состав семь депутатов, тем 
самым, создав самую боль-
шую комиссию в Собрании 
города. Цель - чтобы ни один 
ветеран, обратившийся в Со-
брание или Администрацию 
города, не оставался без 
должного внимания», - сказал 

К. Пилия.
В состав комиссии избра-

ны Дмитрий Шларба, Роланд 
Гамгия, Даут Нанба, Энрик 
Лейба, Виталий Читанава и 
Адамыр Лагвилава.

«К сожалению, аналогич-
ных комиссий не было и нет 
в других городских и район-
ных Собраниях, да и в Пар-
ламенте тоже, - подчеркнул 
К. Пилия. - Помощь ветера-
нам и ветеранским организа-
циям должна носить больше 
системный характер, нежели 
индивидуальный, хотя в дан-
ном вопросе одно исходит из 
другого».

Председатель Собрания 
также отметил, что основ-
ная функция комиссии - под-
держка ветеранов путем пре-
доставления определенных 
льгот и реализации социаль-
ных программ. Он назвал 
приоритетной задачей орга-
низацию постоянного взаи-
модействия общественных 

В столице создана структура по делам ветеранов ветеранских организаций 
с исполнительной властью 
города по оперативному ре-
шению всех без исключения 
социальных проблем, с кото-
рыми сталкиваются ветера-
ны.

«Самостоятельно отстаи-
вать свои права нам, ветера-
нам, крайне сложно. Мешает 
разрозненность и нескоорди-
нированность действий вете-
ранских организаций", - в за-
ключении отметил К. Пилия.

Об этом сообщает 
пресс-служба Собрания 

города Сухум
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Лерик Чкадуа, 11 лет.Лево-
сторонний поясничный кифо-
сколиоз 4 степени с грудным 
противоискривлением, миело-
дисплазия, вялый парапарез, 
гидроцефалия. Требуется мно-
гоэтапное оперативное лечение  
– цена спасения 382070 руб. 

Когда тебе одинадцать лет, 
жизнь кажется  совершенно без-
заботной, и ты больше всего меч-
таешь о новом футбольном мяче 
или кукле. Но, к сожалению, так 
бывает не у всех… 

Лерик Чкадуа все свои один-
надцать лет мечтает лишь об 
одном - ходить. Как много стра-
даний и боли в этом  желании... 
У мальчика целый букет заболе-
ваний. Страшно даже подумать 
о том, как все эти болезни «по-
мещаются» в этом маленьком  
жизнерадостном человечке.   За 
этими безжалостными диагноза-
ми стоит сложная борьба Лерика  
за каждое своё движение, ведь он 
не может ходить  и передвигается  
только с помощью рук. Внутрен-
ние органы деформированы,  и 
со временем  их смещение может 
привести к недостаточной вен-

тиляции лёгких, а в будущем - к 
трагическим последствиям. Что-
бы хоть как то облегчить жизнь 
Лерику, его родители   специ-
ально переехали из родного села 
Агубедиа в Сухум,  где  есть  
вспомогательная школа для де-
тей инвалидов. Лерик с удоволь-
ствием посещает занятия: любит 
читать, рисовать, заниматься 
физкультурой. Да-да, именно 
физкультурой!  Каждое утро он 
делает зарядку и самостоятельно 
отжимается от пола.  Не каждый 
здоровый ребенок в его возрасте 
столько времени уделяет  спорту.  
«Он у меня сильный, и со всем 
справится…» - говорит мама Ле-
рика, надеясь на то, что ее сын, 
когда-нибудь сможет встать на 
ноги. Это ее самая заветная меч-
та. Возможно, она осуществится, 
если срочно провести ему серьез-
ное обследование и сделать опе-
рацию. Помочь Лерику  готовы 
в Новосибирском НИИ травма-
тологии и ортопедии. Стоимость  
лечения составляет 382070 ру-
блей. Семья, в которой  работа-
ет один отец с окладом в 6800 
рублей, при всем невероятном 

желании не в состоянии опла-
тить столь дорогое лечение… Но 
мы все ему поможем. Ведь он не 
один. Мы – вместе.

 20 ноября Лерику  Чкадуа ис-
полнится 12 лет. Этот мальчик  пе-
ренес  столько страданий сколько 
не под силу всякому взрослому. 
Лерик хочет  стать водителем. 
На свой день рождения он про-
сит компьютер, который поможет 
ему, пусть в виртуальном мире, 
но осуществить свою мечту. Пока 
в виртуальном…

Как помочь Лерику Чкадуа? 
Цена спасения – 382070 руб. 

Дорогие друзья! Если вы 
решите помочь Лерику Чка-
дуа, пусть вас не смущает 
стоимость спасения, любая 
ваша помощь будет приня-
та с великой благодарностью. 
Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом 
отделении сбербанка абхазии 
и «Гарант–Банка». вам нуж-
но лишь прийти и сказать, 
что хотите сделать благотво-
рительное пожертвование в 
культурно-благотворительный 
фонд «ашана», а далее вам все 

подскажут. Также вы мо-
жете сделать благотвори-
тельное пожертвование в 
любом другом банке абха-
зии. расчетный счет уточ-
ните по телефону 773-50-
50 или 921-03-03. Очень 
удобны благотворитель-
ные взносы с мобильного 
телефона. Они доступны 
абонентам «а-Мобайла» 
и «аквафона». Отправь 
сМс со словом ДОБрО 
или DOBRO на короткий 
номер 5050. стоимость 
сообщения 20 рублей. ко-
личество сМс не ограни-
ченно. Остальные способы 
помощи можете узнать на 
сайте www.ashanakbf.com 
или по тел. 773-50-50 и 921-
03-03. спасибо!  

« к у л ь т у р н о -
благотворительный фонд 
«ашана» гарантирует, 
что все собранные средства 
пойдут на лечение детей. 
Фонд с благотворительных по-
жертвований не оставляет 
себе ни копейки на администра-
тивные расходы. кБФ «ашана» 
осуществляет свою работу за 
счет средств учредителя, а 

также постоянного партнера 
фонда - компании «а-Мобайл» 
и корпоративных доноров – 
кБ «Гарант-Банк», компании 
«KHARZAMAN» и «вавилон».

команда кБФ «ашаНа»

  "Одиннадцатилетний Лерик мечтает ходить" 
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ведущие научные со-
трудники НИИ антрополо-
гии МГУ им. Ломоносова  
три недели  работали в  су-
хумских школах. О задачах 
экспедиции и первых вы-
водах редакция попросила 
рассказать ее руководите-
ля, заведующую лабора-
торией ауксологии  Елену 
Годину и Елизавету Како-
ба, выпускницу АГУ, ныне 
научного сотрудника этого 
института. 

- Экспедиция проходит 
в рамках проекта исследо-
вания долгожительства аб-
хазов после перенесенных 
социально-экономических 
потрясений, связанные с 
войной и экономической 
блокадой, - сообщила Е. 
Какоба. -  Предыдущие два 
года обследовалось взрос-
лое население, теперь – 
дети и подростки. Первые 
исследования показали, что 
война оставила свой след на 
морфологии людей, особен-
но это коснулось женщин, 
на долю которых выпали не 
только физические нагруз-
ки, но и огромный стресс.   
Результаты опубликованы в 
научных журналах. Сегод-
ня, я надеюсь, ситуация ме-
няется в лучшую сторону, - 
отметила она.

- Мы представляем лабо-
раторию ауксологии чело-
века, занимаемся изучени-
ем  роста и развития детей 
и подростков в разных ре-
гионах России и некоторых 
других стран, - говорит Еле-
на Година. - С Абхазией нас 
связывают давние друже-
ские и научные отношения. 
Впервые мы обследовали 
детей Абхазии в рамках 
международного советско-
американского проекта по 
долгожительству. Тогда, в 
80-е годы, приезжала очень 
большая группа ученых 
этнографов, психологов, 
изучали процессы роста и 
развития в долгожительских 
регионах, затем еще раз при-
езжали в 2004 и 2005 году. И 

сейчас, спустя 7 лет, мы по-
вторно проводим такие об-
следования. Экономическая 
и политическая стабиль-
ность в республике, безу-
словно, позитивно отрази-
лась на процессах роста и 
развития детей. Это главный 
вывод. И есть чисто практи-
ческие задачи, которые важ-
ны для республики: мы сде-
лаем некоторые оценочные 
таблицы, которые помогут 
следить за  физическим раз-
витием детей. Отслежива-
ем изменения, сравнивания 
с данными полученными в 
2004-2005 годах. Смотрим 

скелетные размеры - длину и 
пропорции тела, длину ног, 
обхваты, развитие жирового 
и мышечного компонента…  

Как сообщили ученые, 
уже сегодня можно говорить 
о том, что дети довольно хо-
рошо развиты.  

- Но, если в 80-е годы 
мышцы были крепче и силь-
нее, то сейчас они слабее. 
Это общемировая тенден-
ция. Опрос показывает, что 
в старших классах дети мало 
занимаются спортом. Это 
характерно для современ-
ной молодежи много часов 
в сутки проводящей у ком-
пьютера. Зато у абхазских 
детей нет проблемы ожире-
ния, которая захлестывает 
многие развитые страны. 

Позже научно обоснован-
ные данные предоставим 
министерству образования, 
возможно минздраву. Это 
одна из основных наших 
установок. Ведь получаемые 
сведения важны для учите-
лей, педиатров, школьных 
врачей, - подчеркнула Елена 
Година. 

- Почти у 70% обследо-
ванных школьников плохая 
осанка, т.е. искривление по-
звоночника, что сказывается 
на  здоровье. Надеюсь, это 
станет предметом обсужде-
ния учителей и родителей, 
- подчеркнула Елизавета 

Какоба. Она от имени участ-
ников экспедиции выразила 
благодарность всем, кто по-
могает в проведении иссле-
дований.

- Большое спасибо АБИ-
ГИ им. Гулиа, с которым у 
нашего института установ-
лены постоянный контакт и 
сотрудничество в исследова-
нии физического состояния 
абхазского населения. Все 
работы на территории Абха-
зии проходят при активном 
участии и поддержке руко-
водства АБИГИ. Нам также 
помогают министерство и 
Управлению образования,     
директора школ, которые 
предоставили возможность 
плодотворно работать. 

Мадона КВИЦИНИА

Будущие долгожители – сегодняшние дети А=ар А8сны ёырыргоит

INSTABKHAZIA -  абас 
ахьёын сентиабр 10 инаркны 
октиабр 10-нёа А8сны имюа-
8газ афотоконкурс.  Акон-
курс а8шьгаюцъа хы6ъкы 
хадас ирымаз А8сны аёыр-
гара ауп.

- Афотосахьа6ъа зегьы 
А8сны и0ыхуп. Хы6ъкыс 
ищаман адунеи зегьы ахьы-
нёанаёааёо ща8садгьыл  а=ар 
рыблала дырбара. А0ыхы-
м0а6ъа профессионалтъым, 
иадщъалам аполитика. Ари 
агъ0акы  щазцъыр7ит авеб-
студиа «Амариал» ашьа0акы-
юцъа руаёък Давид Коиавеи, 
асаит AbkhazWorld  ашьа-
0аркюы Метин Сонмнези са-
реи. Агъра щгоит  щха=реи, 
щкультуреи, ща8шёареи  аа-
зыр8шуа афотосахьа6ъа  
аинтернет ахархъаюцъа и7егь 
ибзианы А8сны днардырып  
щъа, - ищъеит Кан )аниа. 

Аконкурс алахъылаюцъа 
алшара рыман р0ыхым0а-
6ъа зегьы асоциалтъ саит6ъа  
Facbook, «В контакте» р=ы 
иаартыз INSTABKHAZIA  
щъа адайьа6ъа рахь аашь0ра.  
Кан )аниа иажъа6ъа рыла  
ра8хьатъи амчыбжь аюны7й-
ала ур0 адайьа6ъа  ир0ааит 
9 ныз6ьюык инарзына8шуа 
асасцъа. А0ааюцъа анырацъ-
аха иёбан ахатъ саит а87ара 
авеб-студиа «Амариал» ац-
хыраара ала.

Аконкурс иалахъын зы-

нёа 166 алахъылаюцъа. Ур0 
мызкы аюны7йала асаит ахь 
инарышь0ит 3299 фотоса-
хьа. А8йара излащъоз ала,  
ур0 рахьтъ иалхын  2032.  
Зегьы убар алшон  www.
INSTABKHAZIA. com асаит 
айны.

Ажиури шьа6ъгылан жъю-
ык рыла. Ур0 рахьтъ 8шьюык 
апрофессионалтъ фотограф-
цъоуп: Алан Воуба, Отто 
Лакоба, Тициано Данжило, 
Натан Торнбург… 

Ахъ ршьон фотосахьак 
акъымкъа  альбом шеизаку, 
избанзар азин ыйан а0ыхы-
м0а6ъа хы8хьаёарарацъала 
ралархъра. Афотоконкурс 
ан7ъам0аз ажиури алахъыла-
юцъа жъаюык  алыркааит.Ур0 
зегьы  щам0ас ироуит аимада-
ра  «А-МОБАИЛ» айынтъ 
акорпоративтъ еизга, иреияьу 
хюык – и3ыдоу ащам0а6ъа. 

- Иахьа щконкурс ахыркъ-
шам0аз иащщъар щалшоит 
щхы6ъкы нащагёеит щъа. 
Ищалшоз зегьы йащ7еит 
А8сны аёыргаразы. Уи агъ-
ра унаргоит асаит а0ааюцъа 
рхы8хьаёара. Иащ0ааит  
:ыр0тъыла, )ыр6ътъыла, 
Украина,  Белорусь, Герма-
ниа, Италиа, Еиду Амери-
катъи Аштат6ъа убас  ирацъ-
аны аинтернет ахархъаюцъа, 
хы8хьаёарала 6170-юык. Уи 
л7шъа бзиоуп щара щзы, - 
иазгъеи0еит Кан )аниа.
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Сухум. Бархатный сезон.  
Жаркий октябрьский вос-
кресный полдень, полусон-
ные завсегдатаи кафе «Бре-
халовка», а вместе с ними 
«доминошники», утомлен-
ные солнцем, еле ставящие 
«костяшки» домино - всё 
это давно привычная карти-
на. На море полный штиль, а 
на небе ни облачка. И вдруг 
столь  беззаботную тишину 
нарушили непривычные, 
давно забытые звуки бала-
лаек, баяна, домры, гуслей 
и ударных. 

Поначалу местная публи-
ка подумала, что кто-то из 
сухумцев слишком громко 
включил магнитофон в сво-
ем автомобиле. Но обер-
нувшись, они увидели на-
стоящий оркестр русских 
народных инструментов. 
На какой-то момент, доми-
нисты, «нардисты» и шах-
матисты, прекратили игру. 
Однако прислушавшись, и 
поняв, насколько профес-
сионально исполняются с 
детства полюбившиеся ме-
лодии, продолжили свое 
привычное занятие. Но при 
этом стали сдерживать свои 
эмоции, и бурно вслух реа-
гировать на ту или иную 

ситуацию, дабы не мешать 
музыкантам. А кое-кто, 
услышав знакомую мело-
дию, «мурлыкал» её, более 
смелые даже пытались петь 
в унисон с оркестром.

Увы, время берет своё 
и, к сожалению, уже давно 
нет тех горожан, которые 
могли бы рассказать о том, 
что еще в начале XIX века 
на этом месте играл три 
раза в неделю духовой ор-
кестр, под звуки которого 
танцевала местная публи-
ка. Танцоров в этот раз не 
нашлось, зато мамы с коля-
сками, влюбленные пароч-
ки, публика, фланирующая 
по набережной, замкнули 
круг и с удовольствием вку-
шали оркестровые мелодии. 
Более часа продолжалось 
звучание русской музыки 
под абхазскими пальмами 
и шепот накатывающегося 
черноморского прибоя.  

По воле случая, я стал 
свидетелем этого необыч-
ного концерта, а позже по-
дошёл и познакомился с ди-
рижером и руководителем 
оркестра Ириной   Шиляе-
вой, заслуженным работни-
ком культуры России. Она 
рассказала:

- Мы приехали в Абхазию 
по приглашению организа-
торов пятого международ-
ного конгресса студенческой 
молодежи «Интердиалог: 
АПСНЫ.SU». В его ра-
боте принимали участие 
более 250 студентов раз-
личных вузов Российской 
Федерации, Абхазии, а так 
же делегации Турции, Сер-
бии и Приднестровской-
Молдавской республики. 

Наш коллектив является 
лауреатом Международных 
и Всероссийских конкур-
сов и фестивалей. Оркестр 
русских народных инстру-
ментов Детской школы 
искусств № 9 в 2012 году 
отмечает свой 30-летний 
юбилей. Сегодня кажется 
невероятным, что было вре-
мя, когда школа существо-
вала без оркестра. Вначале 
80-х все начиналось с идеи 
создания сильных коллек-
тивов. В октябре 1982 года, 
еще будучи студенткой 
Горьковской консерватории 
в оркестр пришла и я. 

Сегодня в оркестре 65 
участников, в его репер-
туаре музыка различных 
жанров и стилей, произве-
дения русских композито-
ров, известных зарубежных 
классиков, оригинальные 

Домино под русские балалайки! сочинения, написанные 
специально для оркестра 
народных инструментов. За 
последние 5 лет оркестром 
было подготовлено более 
10 концертных программ, 
многие из которых стали со-
бытиями культурной жизни 
не только школы, но и Ниж-
него Новгорода. Среди них 
– «Танцевальный калейдо-
скоп», «Русская мозаика», 
«Сказка в русской музыке», 
«Поклонимся великим го-
дам!», «Памяти любимых 
дирижеров», «Серебряные 
струны», «Кнопочки баян-
ные», «Играй балалайка!».

В сопровождении орке-
стра играют дети – учащи-
еся и выпускники школы, 
преподаватели, а также из-
вестные музыканты Ниж-
него Новгорода. За свою 
30-летнию историю оркестр 
побывал во многих городах 
России, а также на фестива-
лях в Болгарии и во Фран-
ции.

Нам очень понравилось 
в Абхазии, ваше теплое 
море и сказочная природа, 
мы знаем, страна пережила 
страшную войну, поэтому 
очень хочется пожелать вам 
мира, добра и процветания, 
- сказала Ирина Шиляева.

Руслан ТАРБА

В Абхазской Госфилармонии 
им. Р. Гумба прошел концерт 
русской народной песни «Мо-
сковские напевы», в котором 
приняли участие фолк-группа 
«Ярилов Зной» и вокальный ан-
самбль «Русалки».

Выступление музыкантов 
организовано правительством 
Москвы и Московским Домом 
соотечественника для более 
чем 20 тысяч соотечественни-
ков, проживающих в Абхазии. 
Цикл концертов под общим на-
званием «Московские напевы» 
проводится в октябре - ноябре 
2012 года в ряде городов СНГ 
- Алма-Ате, Бишкеке, Чимкен-
те, Ташкенте, а также Израиле 
и Болгарии. Это концерты мо-
сковских молодежных коллек-
тивов, исполняющих русские 
песни в традиционном стиле, в 
стиле «фолк», и эстрадном сти-
ле.

Однако из-за недостаточного 
анонсирования события на кон-
церт пришла немногочисленная 
публика. А те, кто пришли на 
концерт, - представители рус-
ских общин, военнослужащие 
Погранслужбы ФСБ РФ в Абха-
зии с семьями, жители Сухума 
- имели возможность услышать 
живое, высокопрофессиональ-
ное исполнение русских на-
родных песен в сопровождении 
народных инструментов – бала-
лайки, свирели, баяна.

Музыканты и вокалисты 
фолк-группы «Ярилов Зной» и 
вокального ансамбля «Русалки» 
имеют большой исполнитель-
ский опыт. Возможно, они неиз-
вестны широкой публике, подоб-
но раскрученным поп-звездам, 
но у них есть свой зритель. Обе 
группы исполняют фольклор, 
обрядовые русские песнопения, 
но у каждой свое видение, сце-
ническое решение, разная обра-
ботка народных песен. 18 октя-
бря были исполнены песни в 
традиционном варианте. Три де-
вушки из «Русалок» помимо ис-
полнения традиционного фолка, 
представили интерактивные но-

мера: с вовлечением зрителей в 
действо на сцене. В зале дружно 
подпевали каждой исполняемой 
песне - «Во саду ли, в огороде», 
«Чубчик кучерявый», «Черный 
ворон», «Дунюшка», «Подмо-
сковные вечера», «Распрягай-
те, хлопцы, кони», частушки и 
многие другие. Во второй день, 
19 октября, были исполнены ав-
торские песни, в которых также 
звучали русские фольклорные 

мотивы. Ощущение, что песни 
народные, хотя они авторские. 
Музыканты показали современ-
ные приемы игры на народных 
инструментах.

- Все думают, что фольклор 
– это старые русские бабки в 
сарафанах, поющие старчески-
ми голосами. Мы стараемся не-
сти русские традиции, русскую 
культуру красиво, привлекатель-
но для молодежной аудитории: 
молодые парни и девушки с кра-
сивыми голосами исполняют ка-
чественную музыку с качествен-
ными текстами песен, - сказала 

вокалистка группы «Русалки» 
Анастасия Колганова.

По мнению вокалиста фолк-
группы «Ярилов Зной» Алек-
сандра Щербаков, «русский на-
род заслонили от родной песни 
тем, что исполняется на радио, 
показывают по телевидению». 
«Я убежден, что мудрость - в 
народных песнях, в народных 
танцах. Они говорят о вечном, 
настоящем. Все, что мы слы-

шим и видим, это все, по боль-
шому счету, «карточные доми-
ки», дань моде, меняющейся 
каждый день. Национальные 
танцы и песни любого народа 
любой страны – это то, что идет 
от души и лучше всего передает 
характер народа», - сказал он.

Директор группы «Русалки» 
Анастасия Колганова с сожа-
лением отметила, что русские 
мало интересуются народной 
музыкой, фольклором. «К со-
жалению, русские стыдятся сво-
их народных песен, плясок. А 
на Кавказе, к примеру, каждый 

Русская песня на сцене Абхазской Госфилармонии

Начался он в зале ДЮСШа игр, 
где прошел мастер-класс для юных 
баскетболистов. Вел его тренер 
высшей категории Российской Фе-
дерации, мастер спорта СССР, по-
четный мастер спорта Республики 
Абхазия – Юрий Голубев. Ребята 
получили не только первые на-
выки  игры, но и познакомились с 
новыми правилами. Тренер проде-
монстрировал им технику ведения 
мяча, как правильно прикрывать 
его корпусом. Долго и упорно юные 
баскетболисты повторяли все дви-
жения, стараясь точно отдать пас. 
Затем они разыграли своеобразную 
эстафету, вместе с мячом преодоле-
вая препятствия.  Более двух часов 
длился мастер-класс, а в конце за-
нятий мальчишки разыграли между 
собой приз - баскетбольный мяч. 
Надо было со штрафной линии как 
можно больше раз попасть в корзи-
ну. Самым юным победителем стал 
ученик 4 класса 2-й средней школы 
– Михаил Тарба.

Отмечу, что Юрий Голубев дав-
нишний друг абхазского баскет-
бола. Впервые он посетил нашу 
республику со своей командой 
«Донские Соколы» в 2001 году. 
И вот уже на протяжении 11 лет 
он приезжает сюда не только как 
тренер, но и как игрок ветеран-
ской сборной Абхазии. Именно 
при его активной поддержке наши 
ребята стали принимать участие 
в турнире «Локобаскет – Школь-
ная Лига», а совсем недавно наши 
мальчишки стали чемпионами РФ 
по стритболу. 

 Своеобразным продолжени-
ем мастер-класса стало открытие 
в этом же зале чемпионата Крас-
нодарского края по баскетболу, в 
котором принимает участие и су-
хумская команда. В этот день их 
соперником стала команда БК «Те-
гас» станицы Динская. 

Игра проходила в напряженной 
борьбе, гостям особенно удавались 
трехочковые броски и, как резуль-
тат, они победили со счетом 75:65.  

Комиссар матча Валерий Го-
голевский из Новороссийска рас-
сказал, что нынешний чемпионат 
пройдет по круговой системе. 

- В нем также примут участие 
команды из Усть-Лабинска,   Ти-
хорецка, Новороссийска, Крас-
нодара,  Сочи. Всего 13 команд 
будут бороться за лидерство в 
чемпионате,  - сообщил  Гого-
левский.

--------------------------------
Это стало известно после 

футбольного матча, проведен-
ного на Республиканском  ста-
дионе между одноклубниками 
«Нарт-1» и «Нарт-2». Юные 
футболисты 2002-2003 годов 
продемонстрировали достаточ-
но содержательную и грамот-
ную игру. Если в первом тайме 
«Нарт - 2» атаковал чаще и за-
бил гол, то во втором лучшими  
были игроки команды «Нарт 
- 1», которым удалось забить 
гол престижа, но лишь под за-
навес игры. Ничья устраивала 
младших по возрасту футбо-
листов «Нарт-2». Но по итогам 
соревнования, набрав достаточ-
ное количество очков,  команда 
стала чемпионом Абхазии. По 
словам президента клуба Ген-
надия Цвинария, бомбардиром 
чемпионата с 20-ю голами стал 
нападающий команды «Нарт - 
2»   Наур Цвинария. 

- После игры мы отправля-
емся на традиционный между-
народный турнир в Дагомыс, в 
котором наша команда играет 
не в первый раз,- сообщил пре-
зидент клуба «Нарт».

Руслан АРБАТ

Стартовал 
баскетбольный 

сезон

мальчик и девочка могут станце-
вать народный танец, - заметила 
она. – Наша задача донести рус-
скую традицию, культуру кра-
сиво, чтобы зрители полюбили 
ее. Русскую душу лучше может 
передать русский фольклор».

28 октября музыканты высту-
пят в Баку.

Справка КП:  Творчество груп-
пы «Ярилов Зной» с успехом до-
казывает, что русские националь-
ные песенные традиции могут 
быть актуальны и востребованы в 

современном 
мире. «Яри-
лов Зной» 
уже больше 
трех лет с 
успехом вы-
ступает для 
мо сковской 
публики. По-
к л о н н и к а м 
хорошей му-
зыки пред-
лагают не 
только по-
л ю б и в ш и е -
ся русские 
п е с е н н ы е 
традиции с 
элементами 
рока, но и ис-
ключительно 
фольклорные 
мотивы.

«Русалки» - 
это вокально-
танцевальный 
ансамбль, от-
личающийся 
яркой инди-

видуальностью и вокальными 
тембрами девушек. Группа со-
вмещает в своих выступлениях 
современное электронное зву-
чание, народные музыкальные 
мотивы и традиционное русское 
многоголосие. В 2005 году груп-
па выпустила свой первый аль-
бом «Прости, Василий» (слова и 
музыка Н. Фролова), одноимен-
ная песня с которого попала в 
эфир «Русского радио» и заняла 
шестое место в недельном хит-
параде, обойдя многочисленных 
звездных конкурентов.

Амра АМИЧБА


