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с  н о вым г о д ом !
Редакция газеты, министерство здравоохранения Республики, На-

циональный Фонд Поддержки Социальных Программ РФ поздравляют 
всех жителей Абхазии с Новым годом!

Прежде всего, мы желаем всем крепкого здоровья, успехов в личных 
делах и на работе. Пусть  год лошади на полном скаку принесёт вам мира 
благополучия, процветания и долгих лет жизни!

Прошедший год был знаковым для нашей Республики: мы отмечали 
20-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. С особой те-
плотой поздравляем с Новым годом инвалидов и ветеранов войны. Мира 
вам и добра! Пусть никогда больше вам и вашим потомкам не придется 
вновь брать в руки боевое оружие.

Надеемся, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастли-
вее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться 
на завтрашний день! 

Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и вы-
сокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах!

Пусть ваша жизнь будет красочной, дом - гостеприимным, пусть будут 
вашими верными спутниками - везение и любовь! 

С Новым годом!

Э а а н б з и а л а,  2014- т ъ и  А ш ы 6 ъ с  = ы ц !

 Вы знаете, что значительная 
часть средств российской финан-
совой помощи направляется на 
восстановление инфраструкту-
ры – социальной. Потому что без 
сельских дорог и мостов село дей-
ствительно вымрет, без нормаль-
ных детских садов и школ у моло-
дого поколения действительно не 
будет будущего, без спортивных 
площадок и стадионов у детей на 
самом деле останется один выбор 
– улица и наркомания.

Сегодня в Абхазии практиче-
ски заново строятся 15 детских 
садов, 13 городских и сельских 
школ, 5 дошкольных учреждений 
уже приняли детей, строятся рай-
онные дома культуры в Гудауте, 
Гульрыпшском районе и Гале, уже 
успешно работает дом культуры в 
Очамчыре.

Капитально ремонтируется 
государственный университет, за-
вершается реконструкция таких 
больших объектов, как вторая оче-
редь Республиканской больницы, 
Гудаутская районная больница, ре-
спубликанские Онкологический, 
противотуберкулёзный и Психи-
атрический диспансеры, Абхаз-
ский и Русский театры, множество 
спортивных объектов и многих 
других. Я не считаю возможным 
сейчас это все перечислять.

Если строительство дошколь-
ных учреждений, средних школ, 
медицинских и культурных уч-
реждений, спортивных залов и 
площадок, издание новой учебной 
литературы – это деградация, то 
что есть развитие? Могут нам вра-
зумительно объяснить, какие ещё 
более эффективные методы разви-
тия существуют?

Какую реформу здравоохране-
ния можно осуществить в полураз-
рушенных медицинских учрежде-
ниях, с уничтоженными войной и 
временем лабораториями?

Нам предлагают вкладывать 
средства финансовой помощи 
только в производство, которое, 
в перспективе, должно поднять 
экономику страны, и только за-
тем, по этой логике, решать соци-
альные проблемы. Но дети растут 
сегодня, поддержка государства 
им нужна сейчас, а не через 5-10 
лет. Именно сейчас в поддержке 
государства нуждаются тысячи 
граждан, у которых текут крыши 
над головой, нет нормального 
водоснабжения и электричества, 
проблемы, которые они не могут 
решить при мизерной зарплате и 
пенсии.

Потому мы и вкладываем зна-
чительную часть этих средств в 
воссоздание инфраструктуры - ос-
новы основ, без которой ничего не 
может быть добротно построен-
ное могут быть созданы, прежде 
всего, условия развития. Но это 
наши оппоненты называют «пол-
ным разрывом Президента с на-
родом».

Могли ли мы говорить о сколь-
ко-нибудь существенном прогрес-
се лет 8 назад? Смею утверждать, 

что после длительной изоляции, 
стагнации, тяжёлой разрухи, вы-
званными совокупностью объек-
тивных и субъективных причин, 
всем хорошо из-
вестных, страна 
только начина-
ет вставать на 
ноги.  Приведу 
такой пример. 
В 2012 году 
Правительство 
выделило 53 
млн. рублей 
на оказание 
нео б х од и мо й 
м ед и ц и н с ко й 
помощи, в том 
числе высоко-
технологичной, 
нашим гражда-
нам за предела-
ми Абхазии. По 
состоянию на 1 декабря текущего 
года эта сумма составила около 84 
млн. рублей. Эти средства были 
направлены на оплату лечения 
979 наших соотечественников. 
Кроме того, 6 тысячам 749 граж-
данам была оказана материальная 
помощь на лечение в Абхазии и 
другие цели в сумме более 65 млн. 
рублей. Может ли кто-нибудь на-
помнить,   когда в прошлом го-
сударство могло выделять такие 
финансовые средства на поддер-
жание здоровья граждан?

В 2012 году была проведена 
всеобщая диспансеризация насе-
ления республики, которая охва-
тила около 33 тысяч взрослых и 
детей. Когда последний раз про-
водилось столь масштабное ме-
дицинское обследование граждан 
страны?

«В отличие от тех, кто пред-
почитает характеризовать ситуа-
цию в стране на основе текущих 
политических интересов, и, смею 
подозревать, при полном непони-
мании реальной картины, очень 
коротко ещё раз скажу о том, ка-
кие действительно проблемы сто-
ят сегодня перед нами», - сказал 
президент.

Ситуация в сфере дошкольно-
го воспитания и среднего обра-
зования такова, что необходимо 
обеспечить около 7,5 тысяч мест 
в детских садах. Для этого, при-
мерно, надо построить 90 детских 
садов, рассчитанных от 60 до 100 
мест каждый.

По всей Абхазии только лишь 
10% ученических мест в школах 
соответствуют санитарным нор-
мам, нуждаются в срочном ремон-
те почти 300 тысяч квадратных 
метров  школьных помещений. 
Более 40 тысяч квадратных ме-
тров  больничных площадей и 15 
тысяч квадратных метров  поли-
клинических требуют срочного 
ремонта.

Практически нет системы 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельской местности.

Чтобы довести качественную 
и без потерь электроэнергию до 
потребителей, необходимо заме-

нить 56 тысяч опор линий элек-
тропередач, 1 764 трансформато-
ра, провести капитальный ремонт 
44 высоковольтных подстанций с 

заменой трансформаторов и 640 
км линий высоковольтных пере-
дач, построить 160 км высоко-
вольтной линии от подстанции 
«Сухум» до ИнгурГЭС, заме-
нить 250 км кабельных распреде-
лительных сетей, установить при-
боры учёта более чем 70 тысячам 
потребителей.

Необходимо отремонтировать 
1 804 км автодорог республикан-
ского и общего значения.

В ремонте нуждается пример-
но 1,9 млн квадратных метров фа-
садов многоквартирных домов и 
примерно 174 тысяч  квадратных 
метров  кровли, более 500 тысяч  
квадратных метров  подвальных 
помещений многоквартирных до-
мов. Требуют замены 596 лифтов, 
из них 350 – срочной.

Ни в одном районе  Абхазии 
нет нормально функционирую-
щих водоочистных сооружений. 
В стране необходимо построить 
более 3 тысяч км магистральных 
сетей водоснабжения, водоотвода 
и канализации, около 100 водона-
порных и канализационных стан-
ций.

Недавняя ситуация в Ткуарча-
ле, в результате которой  более 380 
детей и подростков и  866 взрос-
лых подверглись острой кишеч-
ной инфекции, со всей остротой 
продемонстрировала существу-
ющие проблемы и угрозы в этой 
сфере.

Остро стоит проблема ути-
лизации бытовых отходов. Ми-
нимальная стоимость такого 
проекта, рассчитанного на всю 
Абхазию, составляет более 300 
млн. рублей.

Дефицит городских и районных 
служб в спецтехнике составляет 
порядка 150 единиц различных 
машин.

«Все обозначенные проблемы 
требуют своего решения срочно, 
они не могут ждать того времени, 
когда Абхазия достигнет экономи-
ческого расцвета», - отметил пре-
зидент и назвал примерную сумму, 
которая потребуется для их реше-
ния -  83 млрд. рублей в текущих 
ценах. (Апсныпресс)

Из Послания Президента А.З.  АнквАбА народному 
Собранию – Парламенту Республики Абхазия:

Московский Культурно-де-
ловой центр «Дом  Москвы»  
в  г. Сухуме  при поддержке 
Департамента Внешнеэконо-
мических и международных  
связей г. Москвы провел еже-
годный новогодний утрен-
ник. В нём участвовали дети 
российских  пограничников,  
русских соотечественников, 
ребятишки  детсада «Звездоч-
ка», ребята из нуждающихся 
семей. Актеры Русского Дра-
матического театра Абхазии 
создали незабываемые обра-
зы. Праздничную атмосферу 
создавали и костюмы ребят. 
Феи, принцессы, король, пи-
рат, джигиты - образы были 
самые разнообразные.

К детишкам в гости приш-
ли Девчушка - Веселушка, 
Зимушка-Зима,  и, конечно 

же, самые главные герои 
Нового Года - Дед Мороз и 
Снегурочка.  С коварными 
планами похитить Девчуш-
ку - Хохотушку и Зимушку 
- Зиму  пришли на праздник 
Баба-Яга и Пират.  Но ребя-
та спасли своих героев. На-
казывать проказников никто 
не стал, наоборот, ребята 
пригласили их играть вместе 
с ними. Детей  ждали игры, 
хоровод, парад костюмов и 
даже  путешествие на другой 
континент в Африку. Конеч-
но, по традиции маленькие 
гости рассказали стишки.

По словам генерально-
го директора МКДЦ «Дом 
Москвы»  Вячеслава  Попо-
ва мероприятие продлится 
два дня.

валерия Цкуа

Утренник в «Доме Москвы» 
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Апсныпресс: Алхас 
Дмитриевич, скажите, по-
жалуйста, какие новые 
программы могут ждать 
телезрители в новом году?  

Алхас Чолокуа:  Сами по-
нимаете, какие конкретно 
программы выйдут в эфир в 
новом году, я пока не скажу. 
Но, скажу, что готовятся не-
сколько проектов. В течение 
первого полугодия мы пла-
нируем выпустить до четы-
рех   новых программ. Неко-
торые передачи планируется 
выпустить к весне.  У нас 
появится новая программа, 
посвященная актуальным 
вопросам общественно-по-
литической жизни.   

АП: кстати, многие жа-
луются на то, что передач, 
посвященных актуальным 
политическим вопросам, 
на Абхазском телевидении  
явно не хватает. 

А. Чолокуа:  Мне трудно 
с этим согласиться. Мы ста-
раемся освещать различные 
политические мероприятия, 
невзирая на то кем они ор-
ганизуются и проводятся – 
властями или оппозицией. 
Просто в этом году  значи-
тельную часть эфира АТ за-
нимали самые различные 
передачи и проекты, посвя-
щенные  20-летию Победы в  
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992 - 1993гг.

Я хотел бы напомнить, 
что 29  октября  президен-
том было издано  распо-
ряжение «О мерах по ка-
чественному улучшению 
программного вещания Аб-
хазской государственной 
телерадиокомпании», реко-
мендующее  создание  цикла 
телерадиопрограмм, пред-
усматривающих обсуждение 
в прямом эфире вопросов 
экономического, социаль-
ного, демографического ха-
рактера, развития абхазского 
языка, культуры, образова-
ния, миграционных процес-
сов, экологии и других ак-
туальных тем. Нам также 
поручается   создать условия 
для предоставления обще-
ственным и политическим 
организациям новых эфир-
ных дискуссионных площа-
док по обсуждению обще-
ственно значимых вопросов 

внутренней и 
внешней по-
литики госу-
дарства. Кро-
ме того, по 
согласованию 
с Парламентом 
п л а н и руе т с я 
разработать и 
о суще ствить 
проект регу-
лярной инфор-
мационно-ана-
л и т и ч е с к о й 
п р о г р а м м ы , 

посвященной за-
конотворческой деятельно-
сти.

Помимо этого,  будут 
и другие передачи на АТ.  
Apsny Media Group готовит 
новый музыкальный проект. 
Сейчас идет отбор участни-
ков, как только они будут го-
товы к съемкам, мы  огово-
рим  периодичность выхода 
передачи в эфир. Также го-
товится новое молодежное 
ток-шоу. Сейчас рассматри-
вается несколько вариантов 
того, как именно оно будет 
выглядеть. Суть в том, что в 
гости к молодежи будут при-
ходить известные люди. Это 
будет живая дискуссия. Мне 
недавно предложили идею 
передачи, посвященной аб-
хазо-адыгской культуре. Это 
будет в большей степени 
научная передача. Мы уже 
ведем переговоры с научны-
ми учреждениями Сухума 
и  Майкопа. В рамках спор-
тивной программы «Аспорт 
адунеи» мы собираемся со-
вместно с Госкомитетом по 
делам молодежи и спорту 
ввести  специальную ру-
брику, посвященную нацио-
нальным видам спорта. Уже 
начались пробные съемки. 
Наша цель  -  в пропаганде 
абхазских национальных 
видов спорта, прежде всего 
среди молодежи. Мы также 
сотрудничаем с разными 
телестудиями -  «Асаркьа», 
«Медиа-Аспект». Помимо 
введения новых телепере-
дач, планируется  улучшить 
те, которые уже выходят в 
эфир.  Так, например, изме-
нения произойдут в меди-
цинской передаче «Агуеис-
ра». В ней появится элемент 
ток-шоу с участием медиков 
и пациентов. Мы собира-
емся обновить основную 
студию, нуждающуюся в  
усовершенствовании. У нас 
работает хорошая команда 
дизайнеров, специализиру-
ющихся на дизайне телесту-
дий. Они сейчас разрабаты-
вают проект. Хотим создать  
многофункциональную сту-
дию, так чтобы в ней мож-
но было снимать несколько 
передач. Я думаю, что в но-
вом году наши зрители уви-
дят изменения. Я хочу также 

сказать и о радио. Вот уже 
полгода, как увеличен, объ-
ем радиовещания до 9 часов. 
В этом году планируем по-
пробовать радиовещание с 
перерывом лишь на ночное 
время. 

АП: Что бы Вы сказали об 
итогах уходящего года? 

А. Чолокуа:  Конечно,  су-
дить о наших  успехах и неу-
дачах  нашим телезрителям.  
Для нас было самым глав-
ным максимально осветить 
все мероприятия, связанные 
с подготовкой и празднова-
нием 20-летия Победы в От-
ечественной войне народа 
Абхазии.  Я не только как ру-
ководитель АГТРК, но и как  
зритель могу сказать, что 
наши сотрудники работали 
с полной отдачей.  Учитывая 
важность этой даты  в жиз-
ни каждого гражданина Аб-
хазии все наши работники, 
значительная часть которых 
– молодые люди, не просто 
выполняли свою работу. Это 
была наша святая обязан-
ность – рассказать о событи-
ях  двадцатилетней давности 
и героях войны. Наши жур-
налисты вкладывали душу в 
передачи о войне и Победе.  

Впервые за послевоенное 
время на Абхазском телеви-
дении режиссер Ада Кви-
рая  сняла  художественный 
фильм «Девушка на шаре». 
У нас есть планы и новых 
фильмов. Конечно же, мы 
старались освещать события 
во  всех сферах жизни  на-
шей страны. Понятно, что не 
все удалось сделать, были и 
ошибки. Мы осознаем это и 
надеемся на успехи в буду-
щем.

АП: Мне не раз приходи-
лось слышать сетования 
на то, что АГТРк вещает 
всего несколько часов в 
сутки…  

А. Чолокуа: Увеличение 
эфирного времени требует 
значительно больших ре-
сурсов:  и технических, и 
финансовых, и людских.. 
Вещать круглосуточно и по-
казывать свою продукцию 
не могут позволить себе ка-
налы, куда с более крупны-
ми бюджетами.  На россий-
ских  федеральных каналах  
работают сотни людей,  там 
много приобретенных пере-
дач. Мы в новом  году пла-
нируем увеличение объема 
вещания с учетом тех ресур-
сов, которые у нас имеются.  
Мы понимаем, что это глав-
ный национальный абхазоя-
зычный канал. Естественно 
мы будем стремиться к тому, 
чтобы со временем смогли 
вещать круглосуточно, но 
пока это не реально.  

АП: Как на АГТРК обсто-
ят дела с кадрами? Как вы 
готовите новые кадры?   

А. Чолокуа:  Кадровая 
проблема конечно есть. По-
нимаете, работа на теле-
видении  это коллективное 
творчество представителей 
разных профессий -  твор-
ческих, технических. Хочу 
сказать, что кадровый во-
прос  решаем. В настоящее 
время несколько молодых 
ребят учатся   телережиссу-
ре  в российских вузах.  На-
деемся  в скором времени 
они вернуться к нам.  В про-
шлом году мы дважды от-
правляли на краткосрочные 
стажировки в информаци-
онные агентства г. Москвы 
наших ребят.   Нам помогло 
в этом посольство России 
в Абхазии. Хочу отметить, 
что большая часть наших 
молодых журналистов  - это 
выпускники Абхазского го-
суниверситета. Я не совсем 
согласен с теми, кто говорит, 
что  у студентов совсем сла-
бый уровень.  Понятно, что 
на отделении журналистики 
в АГУ нет соответствующей 
технической базы для про-
ведения практических заня-
тий в области телевидения.  
Но и здесь ситуация меня-
ется в лучшую сторону. Не 
могу не сказать и о том, что  
к нам на работу в основном 
идут девушки, молодых пар-
ней мало.  Да и в АГУ,  на 
отделение журналистики 
поступают в основном  де-
вушки. Вот такая получа-
ется «журналистика с жен-
ским лицом».

Отмечу и то, что сегодня 
больше половины сотруд-
ников  АГТРК -  молодежь 
младше 30 лет.

АП: Алхас Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, 
какие новогодние про-
граммы мы сможем уви-
деть  в эфире АТ? 

А. Чолокуа:  Что касает-
ся праздничных передач, то 
в эти дни идет усиленная 
подготовка к Новому году. 
Некоторые программы уже 
сняты, некоторые снимают-
ся в эти дни. Конечно, я не 
буду раскрывать секретов.  
Могу лишь уверить вас в 
том, что будет интересно 
и весело. Это будут и кон-
цертные программы, и ново-
годний огонек. Мы постара-
лись охватить все: народные 
песни и танцы, эстрадные 
номера. Как и предыдущие 
два года,  планируем вещать 
31 декабря целый день, на-
чиная  с утренней передачи 
«Шьыжьбзиа Апсынтыла», 
которая будет длиться два 
часа. Выпуск, конечно, бу-
дет новогодним.  Я заверяю 
наших телезрителей, что в 
новогодний день будет очень 
интересно. Не переключай-
тесь, смотрите Абхазское 
телевидение.

Алхас ЧолокУА: «Сегодня больше половины
 сотрудников АГТРк - молодежь младше 30 лет...»

в преддверии нового года  председатель  Абхазской Гостелерадиоком-
пании Алхас Чолокуа  рассказал информационному агентству АПСнЫ-
ПРЕСС о новогоднем эфире и планах АГТРк на следующий год.                 Алиас Лабахуа дал специаль-

ные поручения коммунальщикам 
и главному санитарному врачу 
столицы, направленные на улуч-
шение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

- Необходимо обеспечить 
жесткий санитарный надзор на 
системах водообеспечения. Ни 
в коем случае не допускать нару-
шений санитарных правил и норм 
санитарно-эпидемиологических 
требований,- заявил  А.Лабахуа 
на совещании с участием его за-
местителя Анзора Кортуа, на-
чальника Коммунального управ-
ления Зураба Амичба, главного 
санитарного врача Аллы Беляевой 
и главного инженера «Водока-
нала» Мераба Анкваб. - Охрана 
источников питьевого водоснаб-
жения от загрязнения и истоще-
ния всегда являлась актуальной 
проблемой. Однако после имев-
шей место вспышки  кишечной 
инфекции в Ткуарчале, мы обя-
заны  более активно заняться ре-
шением этой проблемы. Качество 
воды хозяйственно-питьевого на-
значения должно удовлетворять 
гигиеническим нормам, предус-
матривающим безопасность воды 
в эпидемическом отношении. То 
есть вода не должна содержать 
болезнетворных бактерий и виру-
сов, - подчеркнул он. 

Алла Беляева отметила, что, 
коммунальщикам необходимо 
организовать усиленную охрану 
водозаборов, произвести ремонт 
ограждений и прочие работы. 

- Необходимо сделать все воз-
можное, чтобы у скота не было 
доступа к санитарной зоне – к 
маршруту водовода, - подчер-
кнула главный санитарный врач. 
Несмотря на то, что вода в горо-
де хлорируется, населению она 
рекомендует пить только кипяче-
ную воду. 

- Сухумчанам не нравится, ког-
да из крана течет вода с запахом 
хлора, но могу заверить, что он не 
превышает допустимые нормы. 
Хлорирование, обеззараживание, 
гарантирует санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления, - сказала Алла Беляева. 

- Конечно, проблема очень 
важная и все возможное мы де-
лаем. Однако для улучшения 
качества питьевой воды нуж-
на  реализация в полном объеме 
Программы водоснабжения, ко-
торая давно разработана, - отме-
тил Анзор Кортуа. – В нее входит 
замена изношенных магистраль-
ных сетей, обеззараживающие  
установоки в детских и лечебно-
профилактических учреждениях; 
охрана, своевременный ремонт, 
чистка и дезинфекция источни-
ков водоснабженияи так далее. 
Для этого необходимы огромные 
финансовые средства, - говорит 
он.  

- Без помощи руководства 
республики реализовать такую 
Программу нереально. Сегод-
ня большая ответственность на 
коммунальщиках и санэпидем-
станции: вспышка инфекции в 
Ткуарчале показала, что надо до-
биваться соблюдения санитарных 
норм, - еще раз подчеркнул Али-
ас Лабахуа. Далее он обозначил 
первоочередные задачи, дал по-
ручения участникам совещания и 
потребовал их неукоснительного 
выполнения.

Мадона КВИцИНИЯ

С а н и т а р н ы е 
н о р м ы  -  п о д

с т р о г и й 
к о н т р о л ь 
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   в конференц-зале су-
хумского отеля «Атри-
ум-виктория» прошел 
круглый стол «Русские 
в истории и культуре 
Абхазии», организован-
ный «Русским куль-
турным центром» при 
поддержке Посольства 
России в Абхазии. 

Открывая круглый стол, 

руководитель «Русского 
культурного центра» На-
талья Каюн подчеркнула, 
что российско-абхазские 
взаимоотношения имеют 
давнюю историю. Русские 
и абхазы жили бок о бок 
столетиями, интенсивно 
развивая общественно-по-
литические, торгово-эко-
номические и культурные 
связи, причем долгое вре-
мя оба народа находились 
в составе одного государ-
ства. – сказала она. – На 
протяжении длительного 
времени русские деяте-
ли науки, культуры, об-
разования вносили и про-
должают вносить особый, 
неповторимый вклад в раз-
витие Абхазии, вдохновля-
ясь красотами этой земли 
и духом ее свободолюби-
вого народа. 

Председатель Координа-
ционного Совета русских 
общин российских соот-
ечественников в Абхазии, 
вице-премьер Александр 
Страничкин рассказал о 
развитии русских общин 
Абхазии с довоенного пе-
риода по настоящее время. 

Заведующий отделом 
флоры и фауны Института 
ботаники Академии наук 
Абхазии Зураб Адзынба 
представил подробный до-
клад о жизни и деятельно-
сти выдающегося русского 
ботаника Николая Аль-
бова. Его работы внесли 
огромный вклад в иссле-
дование флоры Абхазии и 
всей Колхиды, – отметил 
докладчик, - став золотым 
фондом ботанической на-
уки. 

Председатель Ассоци-
ации писателей Абхазии 

Мушни Ласурия, член Со-
юза писателей Абхазии 
Джума Ахуба и профессор 
АГУ, литературовед Алек-
сей Папаскир рассказали 
о богатой истории россий-
ско-абхазских литератур-
ных связей, обстоятель-
ствах создания первого 
абхазского алфавита баро-
ном П.К. Усларом в 1861-

1862 гг., взаимоотношени-
ях советских и российских 
писателей с абхазскими 
коллегами, реализации со-
вместных творческих про-
ектов и планах на будущее. 

Выступление директо-
ра Национальной респу-
бликанской библиотеки 
им. И.Г. Папаскир Бориса 
Чолария было посвящено 
информационно-культур-
ному и образовательному 
сотрудничеству возглав-
ляемой им Нацбиблиотеки 
с ведущими российскими 
научными учреждения-
ми, в т.ч. с Центральной 
универсальной научной 
библиотекой им. Н.А. 
Некрасова. Борис Чола-
рия рассказал об участии 
представителей Абхазии в 
Первом Российском лите-
ратурном собрании, про-
шедшем 21 ноября с.г. в 
Москве по инициативе 
Администрации Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина. 

На круглом столе так-
же выступили дирек-
тор абхазского филиала 
«Института Евразийских 
исследований» Сократ 
Джинджолия, видный об-
щественно-политический 
деятель Вячеслав Цугба, 
доцент кафедры русского 
языка Абхазского государ-
ственного университета 
Надежда Шалдуга, препо-
даватель истории сухум-
ской общеобразователь-
ной школы № 4 Людмила 
Лазба. Выступающие об-
ратили внимание на не-
обходимость издания вто-
рого тома книги «Русские 
в Абхазии», в который 
вошли бы биографии из-

вестных представителей 
русской интеллигенции в 
Абхазии, оставшиеся за 
страницами первого тома. 
В их числе – заслужен-
ный художник Абхазской 
АССР Нина Мастицкая, 
заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР, 
Абхазской АССР и ГССР 
профессор, доктор геоло-

го-минералогических наук 
Владимир Мокринский, 
доктор наук, лесовод Алек-
сандр Тарасов, начальник 
лаборатории ядерной фи-
зики, профессор Вячеслав 
Дорохов, Олимпийский 
чемпион СССР по волей-
болу Владимир Дорохов 
и многие другие. В числе 
гостей мероприятия были 
вице-премьер Абхазии 
Александр Страничкин, 
вице-спикер Народного 
Собрания Эмма Гамисо-
ния, советник-посланник 
Посольства России в Абха-
зии Георгий Крылов, пред-
ставитель Россотрудниче-
ства в Абхазии Александр 
Ваулин, представитель 
Национального Фонда Со-
циальных Программ Рос-
сии Роман Рязанцев, ру-
ководитель «Русского 
культурного центра» На-
талья Каюн, председатель 
«Союза граждан России 
в Абхазии» Анатолий Ни-
кульников, председатель 
Общественной Палаты 
Нателла Акаба, дирек-
тор абхазского филиала 
«Института Евразийских 
исследований» Сократ 
Джинджолия, директор 
Национальной республи-
канской библиотеки им. 
И.Г. Папаскир Борис Чо-
лария, председатель Ас-
социации писателей Абха-
зии Мушни Ласурия, член 
Союза писателей Абхазии 
Джуба Ахуба, председа-
тель движения «Матери 
Абхазии за мир и соци-
альную справедливость» 
Гули Кичба, научный со-
трудник АбИГИ им. Д.И. 
Гулиа АНА, историк Ни-
колай Медвенский, пре-

Листая страницы истории. . .
в Сухуме прошел круглый стол «Русские 

в истории и культуре Абхазии» В городе Очамчыра состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный 20-летию 
Конституции Российской 
Федерации. Организатором 
мероприятия выступила Рус-
ская община Очамчырского 
и Галского районов при под-
держке Посольства России 
и представительства Россо-
трудничества в Абхазии. 

Татьяна Иващенко, ру-
ководитель Русских общин 
Очамчырского и Галского 
районов, поздравила всех 
присутствующих с 20-лети-
ем Конституции Российской 
Федерации и подробно рас-
сказала об историческом зна-
чении этого праздника. 

Валентина Давыдова, 
председатель Русской общи-
ны Ткуарчалского района, 
рассказала об истории госу-
дарственных символов Рос-
сийской Федерации, о гербе, 
флаге и гимне. Она описала 
их символику, путь сквозь 
столетия к нашему времени. 

От имени Россотрудниче-
ства и Национального Фон-
да Поддержки Социальных 
Программ Российской Феде-
рации был зачитан привет-
ственный адрес, где выска-
заны пожелания, правовой 
стабильности, прочного 
мира и финансовых успехов.  

С праздничной програм-
мой перед собравшимися 
выступили студенты Сухум-
ского музыкального учили-
ща им. Чичба, участники 
детской литературно-музы-
кальной студии «Родники» 
(г. Гал) и творческий коллек-
тив Очамчырской городской 
школы искусств. Дети пора-
довали публику виртуозным 
исполнением русских народ-
ных песен «Ой полна, полна 

коробушка», «Во поле береза 
стояла», «Калинка» и др. Бо-
лее часа юные артисты ис-
полняли русские, абхазские, 
осетинские и греческие на-
циональные танцы, а также 
читали стихи известных рус-
ских поэтов о Родине.

   В праздновании 20-ле-
тия Конституции Российской 
Федерации приняли участие 
руководитель Русской общи-
ны Очамчырского и Галского 
районов Татьяна Иващенко, 
председатель Русской об-
щины Ткуарчалского рай-
она Валентина Давыдова, 
руководитель учебно-кон-
сультационного пункта рус-
ского языка при общеобразо-
вательной школе № 1 г. Гал 
Тамара Лябина, начальник 
отела гуманитарных про-
грамм представительства 
Федерального агентства 
«Россотрудничество» в Аб-
хазии Николай Медвенский, 
представитель Националь-
ного Фонда Поддержки Со-
циальных Программ Рос-
сийской Федерации Роман 
Рязанцев, глава администра-
ции Очамчырского района 
Мурман Джопуа, педагоги и 
учащиеся ряда школ Очам-
чырского, Галского и Ткуар-
чалского районов Абхазии. 

Завершая праздничную 
программу, Роман Рязанцев 
и Николай Медвенский на-
градили участников детских 
творческих коллективов по-
четными грамотами и по-
дарками с государственной 
символикой Российской Фе-
дерации, а также аудиокни-
гами «Абхазские Сказки», 
изданные Национальным 
Фондом Поддержки Соци-
альных Программ Россий-
ской Федерации.

 в Абхазии отметили 
20 –летие конституции РФ   

подаватели и студенты 
кафедры русского языка 
Абхазского государствен-
ного университета. 

Завершая круглый стол, 
вице-спикер Народного 
Собрания Абхазии Эмма 
Гамисония обратила вни-
мание на необходимость 
дальнейшего укрепления 
и развития гуманитарных 
связей между Россией и 
Абхазией, а также выра-
ботки новых механизмов 
двустороннего взаимодей-
ствия. История россий-
ско-абхазских отношений, 
- отметила она, - сви-

детельствует о том, что 
трудности только закаля-
ли и сближали оба народа, 
связывая их единым циви-
лизационным простран-
ством и общностью судеб. 
Эмма Гамисония вырази-
ла уверенность в том, что 
представители молодого 
поколения возьмут с со-
бой в будущее только по-
ложительный опыт, а луч-
шие помыслы, доброта и 
взаимоуважение станут 
самой надежной опорой 
и движущей силой в их 
предстоящей деятельно-
сти на благо обоих стран. 
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веселые и красочные спек-
такли актеров этих театров. 

28 декабря в 13 часов в 
Госфилармонии Сухумская 
вспомогательная школа 
представит спектакль «Зим-
няя сказка». Он поставлен 
для детей, в основном, из 
малообеспеченных и много-

В центре Сухума огнями гирлянд
 зажглась главная новогодняя ёлка

Высота ее достигает 
почти 20 метров. Она 
украшена в прежних 
традициях, использо-
ван только один вид 
украшений - шары, что 
придаёт особый стиль. 
Огни главной елки Су-
хума зажглись в ясную, 
довольно теплую, ночь. 
Теперь вокруг нее соби-
раются молодые роди-
тели с детьми, дедушки 
и бабушки с внуками, 
влюбленные пары, го-
сти столицы – для всех 
центральный парк, где 
установлена Елка, стал 
местом гуляний. Осо-
бенно многолюдно здесь 
по вечерам. 

Скоро у главной елки 
начнутся новогодние 
представления. 

Для юных сухумчан  
готовится много ново-
годних мероприятий. 
Во всех школах, детских 
садах состоятся утрен-
ники. Управление об-
разования администра-
ции закупило тысячу 
билетов на представления 
Русского и Абхазского го-
сударственных театров, ко-
торые состоятся 27 декабря 
в здании Госкомитета по 
репатриации и 30 декабря в 
Филармонии. Юные сухум-
чане всегда с удовольствием 
посещают увлекательные, 

детных семей. 
Комитет по во-

просам молодежи 
и спорта админи-
страции подготовил 
новогоднюю раз-
влекательную про-
грамму.  С 25 по 30 
января с 15 до 18 
часов ежедневно 
около елки юных су-
хумчан будут ждать 
Дед Мороз и Снегу-
рочка. Под их руко-
водством дети будут 
не только водить 
хороводы вокруг 
елки, но и участво-
вать в различных 
играх и конкурсах. 
Им предложат вы-
резать фигурки из 
бумаги, раскрасить 
магнитики, спеть, 
прочитать стихи. 
Оператор сотовой 
связи «А-Мобайл» 
и Дед Мороз подго-
товили для них по-
дарки. Всем гостям 
будут предложены 
горячий чай и какао 

с блинчиками. А по вече-
рам будут демонстрировать 
детям мультфильмы и кино 
для взрослых новогодней те-
матики. 

И после наступления Но-
вого года, с 1 по 3 января по 
вечерам продолжат показ 
мультфильмов и кино. 

Прошел еще один год 
плодотворной работы на-
шего фонда, год наполнен-
ный хорошими событиями, 
новостями о наших подо-
печных. Нам с Вами есть 
чем гордиться!  За 2013 г. 
в рамках Акции «Спасем 
жизнь Вместе»  только в Аб-
хазии было собрано 4  мил-
лиона рублей на лечение  24 
детей. За прошедший год 
абонентами сотовых опера-
торов Абхазии с помощью 
короткого номера 5050 было 
перечислено  более 63 000 
смс на сумму один миллион 
267 тысяч 620 рублей. Это 
отличный показатель, по-
казывающий неравнодушие 
наших граждан! 

Год был наполнен собы-
тиями! В апреле 2013 г. мы 
провели второе открытое 
отчетное собрание фонда, 
в рамках которого мы  от-
читались о проделанной го-
довой работе. Аудиторская 
проверка члена Российской 
коллегии аудиторов Мо-
сковская аудиторская фир-
ма «Центраудит-С», про-
верив движение денежных 
средств, официально заяви-
ла: все поступившие денеж-
ные средства на расчетные 
счета Культурно-благотво-
рительного фонда «Ашана» 
были использованы строго 
по целевому назначению - на 
лечение больных детей, про-

живающих на территории 
Республики Абхазия!

В   2013 г. нами  успешно 
было проведено 2  Акции: 
«Магнит Милосердия» и Но-
вогодняя Акция «Стань Дед 
Морозом», также нами были 
вотворены в жизнь новые со-
циально – культурно направ-
ленные проекты, о которых  
расскажем ниже.

Начинали мы свою работу 
с программ по 6 заболевани-
ям. Сегодня у нас основные 
программы по 12 заболева-
ниям с прохождением лече-
ния в России и индивидуаль-
ные программы лечения по 
другим заболеваниям в кли-
никах по всему миру. Кри-
терии участия в программах 
остались прежние: дети до 
18 лет, родители или их за-
мещающие проживают на 
территории Республики Аб-
хазия, лечение не финанси-
руются из государственных 
средств, лечение превышает 
стоимость 60 000 рублей. 
Мы стараемся никому не от-
казывать. В этом году выеха-
ли  и получили квалифици-
рованное лечение 13 детей, 
которые проходили лечение 
не только в медицинских 
центрах России, но и далеко 
за ее пределами. Готовятся к 
выезду на лечение 14 ребя-
тишек, двое из них, Джин-
джолия Николь с диагнозом 
муковисцидоз и Михаил Рей-

Сотрудники кбФ «Ашана» 
подвели итоги годовой работы…

ман, с диагнозом буллезный 
эпидермолиз, ожидают при-
глашения из клиник Израиля 
и Германии. 

Следует отметить актив-
ное участие практически 
всех средств массовой ин-
формации Абхазии в благо-
творительной акции «Спа-
сем жизнь ВМЕСТЕ» в 
уходящем году. Печатные из-
дания, телевидение и радио, 
многочисленные Интернет-
порталы безвозмездно раз-
мещают материалы нашего 
фонда о помощи детям.

Состоялась еще одна Ак-
ция фонда – «Стань Дед Мо-
розом», проходившая с 3 по 
25 декабря.  Узнав у детишек,  
чего бы они хотели на новый 
год, мы составили письма-
пожелания и выложили их  в  
Фейсбук, пользователи кото-
рого активно включились в 
акцию. Буквально через пару 
часов появились первые 
«Деды  Морозы», которые 
писали, звонили, уточняли, 
как можно стать Дедом Мо-
розом  для одного ребенка 
или сразу для нескольких 
детей. Ни один из наших по-
допечных не остался без по-
дарков к Новому Году!

К новогодней Акции фон-
да присоединились и ком-
мерческие компании, кото-
рые от себя подарили детям 
различные дорогостоящие и 
сладкие  подарки.

      Ярким событием для нас 
было то, что с 27 по 30 сен-
тября 2013 г. при поддержке 
нашего фонда и члена Меж-

соборного Присутствия Рус-
ской Православной Церкви и 
руководителя православного 
фонда «Хочу верить» Юлии 
Павлюченковой, был орга-
низован приезд схиархиман-
дрита Илии, духовника Па-
триарха Московского и Всея 
Руси, вместе с представите-
лями духовенства РПЦ в Аб-
хазию на закладку камня под 
строительство православ-
ного храма в честь Святого 
Великомученика Евстафия 
Апсильского, абхазского во-
ина, а также для того, чтобы 
лично поздравить абхазский 
народ с 20-летием Победы в 
Отечественной войне народа 
Абхазии.

Прошло 2 года как в Абха-
зии успешно реализуется ос-
новная акция нашего фонда 
«Спасем жизнь Вместе». И 
мы не стоим на месте! 

В декабре был запущен  
инновационный проект - 
«Путь к успеху». Это первый 
образовательный проект, 
который дает возможность 
молодежи пройти тренинги, 
мастер-классы и обучающие 
курсы различной направлен-
ности и помогает участни-
кам раскрыть свой потенци-
ал и стать востребованным 
специалистом в различных 
организациях республики и 
оказывает содействие гар-
моничному развитию лич-
ности, повышению куль-
турного и образовательного 
уровня.

    Первый пилотный об-
учающий курс «Менеджер 

по продажам товаров и ус-
луг» продолжительностью 
2,5 месяцев уже стартовал. В 
качестве преподавателей вы-
ступают ведущие практику-
ющие специалисты Абхазии, 
а также приглашены бизнес–
тренера из России. Спонсор 
курса КБФ «Ашана», по-
этому первые 26 участни-
ков получили возможность 
пройти курс без оплаты. Мы 
уверены, что проект будет 
хорошим началом на пути 
профессионального и соци-
ального просвещения моло-
дежи и поможет в развитии 
эффективной карьеры на 
рынке труда.

     В 2013 г. в лице россий-
ского православного фонда 
«Хочу верить» и благотвори-
тельного фонда «Во имя Ар-
хангела Гавриила» мы при-
обрели новых и надежных 
партнеров, чем мы очень 
гордимся.

     Хочется сказать всем 
огромное спасибо за нерав-
нодушие и добро. Ведь всего 
за 2 года все вместе смогли 
собрать средства на лечение 
сорока шести ребятишек. 
Это очень высокий показа-
тель, который говорит о со-
циальной ответственности 
общества. Спасибо, что Вы 
еще один Год были с нами. 
И пусть в Новом 2014 г. году 
здоровых детей в Абхазии 
будет гораздо больше, а мо-
лодежь станет более просве-
щенной и духовно развитой!

 Мактина ДжИнДжолИя,
сотрудник кбФ «Ашана»

В спортивном зале 2-ой сред-
ней школы прошел турнир по 
волейболу по программе 13-й 
школьной Спартакиады города 
Сухум. Игры прошли в напря-
женной, упорной и красивой 
борьбе. Порой школьники де-
монстрировали совсем не дет-
ский волейбол. Высоко выпры-
гивали над сеткой, блокируя 
нападение соперника, атаковали 
как с первой, так и со второй ли-
нии, подавали крученые подачи. 
Все это не оставляло равнодуш-
ными многочисленных болель-
щиков, которое поддерживали 
свои команды «кричалками», 
свистом, аплодисментами. По 
мнению Татьяны Эмухвари 
главного специалиста Управ-

ления образования города, все 
играли хорошо, но девочки от-
личались большей технично-
стью, борьбой. Она также от-
метила, что 12 средняя школа 
впервые выставила две коман-
ды.  

Организаторы соревнований 
наградили победителей почет-
ными грамотами, спортивными 
костюмами, формой, Кубками и 
медалями. Их удостоились сре-
ди девушек занявших первое 
место школа № 10, на втором 
шк. № 3, на третьем шк. № 2.

Среди юношей чемпионами 
Спартакиады стали волейболи-
сты школы № 3, серебро заво-
евали ученики шк. № 4, бронза 
досталась шк. № 14.  

Мяч над сеткой


