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 Вспомогательная школа 
вновь распахнула двери 

На торжественную церемо-
нию открытия наряду с учени-
ками школы и их родителями 
пришли президент Александр 
Анкваб, премьер-министр Ле-
онид Лакербая, первый вице-
премьер Индира Вардания, 
временный поверенный в де-
лах РФ в Абхазии Георгий Кры-
лов,  вице-спикеры Народного 
Собрания Эмма Гамисония и 
Вагаршак Косян, министр об-
разования Даур Начкебиа, 
глава Администрации г. Сухум 
Алиас Лабахуа, председатель 

Городского собрания Констан-
тин Пилия, секретарь Обще-
ственной палаты Нателла Ака-
ба, представители Движения 
«Матери Абхазии за мир и со-
циальную справедливость», 
писатели, журналисты.

Для 104 ребятишек, посещаю-
щих школу, и их родителей, а также 
всего преподавательского коллек-
тива это радостное и долгождан-
ное событие. 

Первый вице-премьер Индира 
Вардания, подчеркнув, что капи-
тальный ремонт  школы осущест-

влен при российской финансовой 
помощи, отметила колоссальный 
труд и терпение родителей и пре-
подавателей школы. Затем времен-
ный поверенный в делах Россий-
ской Федерации в Абхазии Георгий 
Крылов поздравил всех  с тор-
жественным открытием школы, 
которая является, по его словам, 
объектом двустороннего россий-
ско-абхазского сотрудничества. 
«Эта школа для особенных детей, 
которые требуют особой заботы 
со стороны государства. Благо-
устройство и ремонт школы  сви-
детельствуют о том внимании, с 
которым руководство Республики 
Абхазия подходит к решению во-
просов, связанных с ними», - ска-
зал он. Глава Администрации г. Су-
хум Алиас Лабахуа поблагодарил 
строителей во главе в Валерием 
Делба. «Спасибо руководству Рос-
сийской Федерации, оказывающе-
му  всяческую поддержку Абхазии  
в восстановлении и  строительстве 
жизненно важных объектов. Удачи 
и в добрый путь!»,  - сказал Алиас 
Лабахуа.

Министр образования Даур 
Начкебиа назвал настоящим празд-
ником этот день. «

Затем, перерезав красную лен-
точку, все вошли в здание школы: 
дети отправились в актовый зал го-
товиться к выступлению, а много-
численные гости осмотрели класс-
ные помещения. Индира Вардания 
рассказала им, что старый корпус 
школы практически весь перестро-
ен, и заново отстроены дополни-

тельные помещения: актовый зал 
и пищеблок. «Здесь девять клас-
сов. Раньше дети учились в очень 
стесненных условиях. И когда по 
поручению руководства мы при-
ступили к ремонту, было принято 
решение сделать полную рекон-
струкцию и построить новую 
часть здания. Пищеблок, актовый 
зал - это совершенно новый кор-
пус», - сказала Индира Вардания.

Сейчас созданы все условия, ко-
торые необходимы детям, посеща-
ющим сухумскую вспомогатель-
ную школу. Оснащение школ по 
республике идет по одному прин-
ципу - все самое удобное и лучшее 
детям. Все внутреннее убранство, 
мебель, парты, столы, стулья – все 

новое.  В школе помимо наружных 
пандусов, установлен внутренний 
подъемник для колясок. Ребят до 
этого буквально на руках подни-
мали на второй этаж, теперь такой 
необходимости нет. Есть трена-
жерный зал с необходимым инвен-
тарем, медицинский кабинет, в 
котором постоянно работают пси-
холог и медсестра. 

Контингент школы увеличил-
ся с 72 до 104 человек, так как, по 
словам родителей, раньше не было 
условий, и они не приводили детей 
в школу. А теперь сюда пришли 
даже те, кто обучался на дому.

Президент Абхазии Александр 
Анкваб заверил директора школы 
Нану Таркил в том, что  руковод-
ство страны и впредь будет ока-
зывать школе всяческую помощь. 
«Все, кто здесь стоит  - это  ваши 
помощники.  Помощников у вас 
будет много. Единственное, вам 
надо своевременно информиро-
вать  нас о том, что необходимо. Не 
останется в стороне обществен-
ность и спонсоры. К  счастью, в 
мире добрых людей намного боль-
ше, и они обязательно себя еще 
проявят. Не только к вашей школе, 
но и к другим школам республи-
ки тоже», - сказал президент. Он 
обещал в перспективе для школы 
автобус с подъемником мест на 20. 

Церемония открытия школы 
завершилась концертом ребяти-
шек в новом актовом зале. Они  
читали  стихи  и пели песни на аб-
хазском и русском языках.

Амра Амичба

Премьер-министр Лео-
нид Лакербая провел пресс-
конференцию, на которой 
прокомментировал ситуа-
цию, связанную с заменой 
российских заграничных па-
спортов, срок действия кото-
рых истек в 2014 году.

Леонид Лакербая сравнил ны-
нешнюю ситуацию с ситуацией 
пятилетней давности.  По его 
словам, примерно половина тех, 
кто обменивает паспорта, пенси-
онеры. Но если в  2009 году  были 
проблемы с получением пенсий в 
случае истечения срока действия 
паспорта, то сейчас такой пробле-
мы нет.  «Все те, кто получает рос-
сийскую пенсию, даже если срок 
действия их паспортов истек, бу-
дут продолжать получать ее, по-
скольку они проходят ежегодную 
процедуру подтверждения факта 
нахождения в живых»,  - подчер-
кнул он.  

До 95% пенсионеров прошли 
процедуру ежегодной перере-
гистрации,  и этого достаточно, 
чтобы дальше получать пенсию. 
«Мало того, если они не успеют 
обменять паспорт в этом году, 
но в конце этого или начале сле-
дующего года пройдут перереги-
страцию (подтверждение  факта 
нахождения в живых для пенсио-
неров – АП), этого будет  доста-
точно для получения пенсии», - 
отметил Леонид Лакербая.

Премьер-министр обратился 
к пенсионерам и  попросил их не 
создавать проблем себе и другим. 
Он также напомнил, что  пять лет 
назад у людей не было докумен-
тов, позволяющих переходить 
российско-абхазскую границу. 

«Сейчас есть абхазский загра-
ничный паспорт, взять кото-
рый  - вопрос нескольких дней. 
При наличии  этого документа 
можно свободно переходить  
российско-абхазскую границу  
и в период  проведения Олим-
пийских игр», - сказал премьер.  
Лакербая также сообщил жур-
налистам,  что в этом году тем 
пенсионерам, а их несколько со-
тен, которые выезжают  на зиму 
к родственникам в  Россию, было  
разрешено пройти  процедуру 
подтверждения в живых у  рос-
сийских нотариусов.  Замена 
паспортов стала проблемой в  
большей степени для молодежи, 
которая учится за пределами Аб-
хазии. Однако, молодые люди, 
как и все остальные граждане 

Абхазии, могут  находиться на 
территории РФ до 90 дней при 
наличии у них абхазского за-
гранпаспорта. 

В этой связи Леонид Лакер-
бая  еще раз обратился к пенсио-
нерам «дать возможность полу-
чить документы  тем, кому они в 
большей степени нужны, чтобы 
продолжать учебу, выезжать в те 
страны, где нужен российский 
загранпаспорт». Самое главное, 
как неоднократно отмечал пре-
мьер-министр, это то, что пен-
сионеры будут получать пенсию 
независимо от того, истек срок 
действия  их российского па-
спорта или  нет. Леонид Лакер-
бая сказал, что «возможности 
российской стороны сегодня су-
щественно отличаются от 2009 
года». Он напомнил, что пять 
лет назад в Абхазии работал  и 
консульский пункт в Гагре, ко-
торый обслуживал Гудаутский и 
Гагрский районы, а также Управ-
ление Федеральной Миграцион-
ной Службы в Веселом. Сейчас 
ситуация другая. «Я вниматель-
но прочел вчерашнее  интервью 
заведующего консульским от-
делом посольства РФ в Абхазии 
Тамерлана Гукаева, которое он 
дал  Апсныпресс.  Я встретился с 
ним. В консульском отделе  пре-
красно понимают сложившуюся 
ситуацию. Очереди возникают 
из-за пропускной способности в 
50 паспортов. К сожалению, они 
пока не могут принять и обрабо-
тать больше документов в один 
день. Но как сообщил Тамерлан 
Гукаев, дополнительно приехало  
двое сотрудников в консульский 
отдел, а летом ожидается приезд 

еще одного», -  сказал премьер-
министр.  По мнению Лакербая, 
это не может радикально изме-
нить ситуацию с очередями, а 
поэтому власти Абхазии наме-
рены обратиться  к российско-
му руководству и в  МИД РФ  с 
просьбой прислать   нужное ко-
личество сотрудников и вновь 
открыть  консульский пункт в 
Гагре. По словам главы прави-
тельства,  у нас достаточно орг-
техники, сохранены помещения, 
в которых ранее располагался 
консульский пункт. Он выразил 
надежду на изменение ситуации 
в лучшую сторону. Леонид Ла-
кербая сказал, что он попросил 
сотрудников отделения Россий-
ского Пенсионного фонда  выве-
сить  объявления у входа в кор-

пус №3 Кабинета Министров, 
что выдача пенсий, независимо 
от того, истек срок  действия рос-
сийского паспорта или нет, будет 
продолжаться.   Проблема в  про-
пускной способности консуль-
ского отдела. При нынешнем ко-
личестве сотрудников отдела они 
не могут принять и обработать  
более 50 документов в день, - ска-
зал   Леонид Лакербая.  Премьер-
министр еще раз подчеркнул, что 
пенсионерам не следует беспоко-
иться  за своевременное получе-
ние российских пенсий. Он вы-
разил надежду, что «российская  
сторона пойдет нам навстречу, а 
также  и навстречу обращениям 
посольства, так как им сложно ра-
ботать в таких условиях».

Апсныпресс

«Проблем с получением 
пенсий не будет»
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Об этом и о деятельности 
своего ведомства рассказала в 
интервью газете руководитель 
Управления социального обе-
спечения Наира Бобылева. 

- Социальная поддержка не-
обходима гражданам, которые 
не обладают возможностями 
для самостоятельного решения 
своих проблем и, в первую оче-
редь, людям пожилого возраста, 
детям и инвалидам. Именно они 
часто оказываются на грани вы-
живания.

На учете на 1 января 2014 
года в Сухуме состоит  10 266 
пенсионеров, из них около по-
лутора тысяч тех, кому недавно 
была назначена пенсия. Еще 37 
дел находятся в работе. Пред-
усмотрены следующие виды 
пенсий: пенсия по возрасту, за 
выслугу лет, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
всего 24 категории. 

Выплата пенсий произво-
дится ежемесячно в сберкассах 
города по представленным спи-
скам. 

С января по апрель 2013 
года  проводилась перереги-
страция получателей абхазской 
и российской пенсии. А затем 
с ноября прошлого года  по на-
стоящее время идет перереги-
страция получателей россий-
ской пенсии. «Задолженности 
в выплате пенсии и пособий 
не имеются. Пенсионеры, не 
прошедшие перерегистрацию, 
сняты с выплаты», - уточнила 

Бобылева.   
Особое внимание Управле-

ние уделяет предоставлению 
адресной социальной помощи 
малоимущим категориям граж-
дан,  социальной поддерж-
ке семьям с детьми,  работе  с 
общественными организациями 
ветеранов и инвалидов города. 
Реализуют городские програм-
мы по оказанию материальной 
помощи многодетным семьям, 
одиноким матерям, круглым 
сиротам, инвалидам детства до 
16 лет и инвалидам 1-й группы 
с детства. 

На 1 января 2014 года, на 
учете Управления состоят 5 де-
тей - круглых сирот,   которые 
получают пособие в размере  
300 рублей, 598 семей с тремя 
детьми получают по 400 руб. на 
каждого, 108 семей с 4 детьми – 
по 600 руб..  24 семьи с 5 детьми 
, 4 семьи, где воспитывается по 
6 и 7 детей, одна семья, где 8 де-
тей -  по 700 руб.  

286 одиноких матерей полу-
чают по 400 руб. на каждого ре-
бенка. По 600 рублей выплачи-
вается более 200 горожанам по 
уходу за инвалидами с детства 
первой группы.  Пособие на 
рождение ребенка в прошлом 
году получили 336 человек.

«Значительная работа ведет-
ся сотрудниками Управления 
по оказанию социальной помо-
щи лежачим больным, их 664 
человека», - сказала начальник 
Управления Н. Бобылева.

Более 12 тысяч жителей  
сухумчан пользуются 

мерами социальной поддержки

Под таким названием 
медиа-клуб «Айнар» про-
вел круглый стол. В его 
работе  приняли  участие 
главврачи городских и 
районных больниц, веду-
щие специалисты в об-
ласти хирургии, нейрохи-
рургии, терапевты и др., а 
также представители Об-
щественной палаты. Речь 
шла о здравоохранении в 
целом, об оказании меди-
цинской помощи населе-
нию, об уровне лечения, 
об отношении общества  к 
людям в белых халатах. 

Известно,  какой значи-
мый вклад внесли врачи в 
победу в  Отечественной 
войне народа Абхазии. Мед-
персонал работал не только 
в госпиталях, но и на полях 
сражений. Порой, рискуя 
собственной жизнью,  они 
делали все возможное и не-
возможное в тех тяжелых 
условиях для спасения бой-
цов и мирного населения. 
Естественно, война и ее по-
следствия серьезно отраз-
ились на развитии отрасли.  

Благодаря российской 
программе  поддержки со-
циально-экономического 
развития Абхазии удалось 
решить многие вопросы, 
от которых зависит разви-
тие абхазского здравоохра-
нения. Однако этого мало, 
общество и медики едины 
во мнении, что надо решать, 
в первую очередь, кадровую 
проблему.

В последнее время в раз-
личных средствах массо-
вой информации стали по-
являться противоречивые 
материалы, касающиеся 
как минздрава, так и его ле-
чебных подразделений, где 
факты перемешиваются с 
домыслами авторов. В них 
порой справедливая крити-
ка переходит в саркастиче-
ские обвинения. И это тоже 
стало предметом серьезного 
разговора. 

Министр здравоохране-
ния республики Зураб Мар-
шания рассказал о реоргани-
зации в области медицины, 
привел статистические дан-
ные, как о количестве паци-
ентов поступивших на лече-
ние в 2013 году, так и о том, 
сколько специалистов было 
направленно на учебу и на 
переподготовку.

- На сегодняшний день в 
интернатуре учатся16 че-
ловек, в ординатуре – 89, в 
аспирантуре – 3. Прошли 
курсы повышения  квали-
фикации на рабочем месте 
– 20, учатся в ВУЗах – 20, 
на лимитной основе – 45. 
Минздрав потратил на это в 
2013 году  более 6 млн руб. 
Им же   отправлено на лече-
ние в  Российскую Федера-
цию 735 человек, что  соста-
вило более  76 млн. руб.

В прошлом году в респу-
блике родилось 2090 малы-

шей, еще 175 детишек роди-
лись за пределами Абхазии, 
- отметил министр.

Говоря о кадровой про-
блеме, он  привел пример: 
сегодня в ЦРБ работают 
всего три рентгенолога, с 

неограниченным режимом 
работы. А надо иметь поряд-
ка 6 специалистов. Большие 
проблемы с кадрами как в 
Сухуме, так и в районах. Не 
хватает детских хирургов, 
терапевтов, инфекциони-
стов, невропатологов. А в 
области инфекционных па-
тологий, к сожалению, прак-
тически некому работать. 
Если говорить о взрослых, 
то не хватает реанимато-
логов, - заявил Зураб Мар-
шания. Он рассказал, что 
улучшилось  лекарствен-
ное обеспечение. В первую 
очередь за счет договоров 
с российскими коллегами 
на поставку препаратов 
для ВИЧ-инфицированных, 
страдающих сахарным диа-
бетом, инсулинозависимых 
и независимых от инсулина, 
для психиатрических паци-
ентов.  

На сегодняшний день 
в области здравоохране-
ния работает 2500 чело-
век, что составляет боль-
ше 1% население страны. 
Как подчеркнул министр 
– это часть общества. Тем 
более обидно, когда меди-
ков обвиняют в непрофес-
сионализме, невнимании 
к пациентам, не желании 
оказывать должную меди-
цинскую помощь. Об этом 
пишут в СМИ, интернете, 
призывают к расправе. Это 
недопустимо. Мы, как часть 
нашего общества, ничем не 
защищены от подобных вы-
падов, - подчеркнул Зураб 
Маршан. Его заместитель, 
Тамаз Цахнакия, рассказал 
о том, как абхазские и рос-
сийские специалисты боро-
лись в Ткуарчале с массовой 
инфекционной вспышкой в 
конце 2013 года.

- Она показала  существу-
ющие  в системе здравоох-
ранения, и, прежде всего, 
связанные с дефицитом ка-
дров, особенно в  узкой спе-
циализации, и определен-

ные проблемы, связанные с 
нормальным функциониро-
ванием региональной  служ-
бы и лечебного учреждения, 
- отметил Т. Цахнакия и да-
лее сообщил, что  в России 
в рамках клинической орди-

натуры обучается около 80 
выпускников медицинских 
вузов. В большинстве - это 
клинические ординаторы, 
которые обучаются за счет 
государства. По его мне-
нию, необходимо направ-
лять на учебу по определен-
ным специальностям.

- Большинство выпуск-
ников школ выбирают спе-
циальности в области хи-
рургических дисциплин, 
акушерства и гинекологии, 
а также стоматологии. Не-
обходимо  регулировать 
этот процесс. Нам крайне 
нужны инфекционисты, 
фтизиатры, психиатры. 
Иначе дефицит с кадрами  
будет продолжаться, - счи-
тает замминистра.

 - За 2013 год в Республи-
канской больнице укомплек-
тованность врачебными 
кадрами возросла на 20%. 
Если брать по стажу работы, 
то у нас 24 доктора, которые 
работают менее пяти лет и 
два молодых доктора, рабо-
тающие менее года, плюс 
два врача-лаборанта, - ска-
зала главврач Центральной 
Республиканской больницы 
Наргиза Харчилава. Она 
также сообщила, что с 28 
мая 2013 года официально 
Сухумский роддом присо-
единен к Республиканской 
больнице и на сегодняшний 
день в больнице 285 коек, 
в том числе 100 коек в ро-
дильном отделении. 

Главврач Сухумской дет-
ской поликлиники Сируш 
Оганесян побробно рас-
сказала о педиатрической 
службе.

- Она всегда имеет про-
филактическую направ-
ленность. Это включает 
в себя, в первую очередь, 
профилактику инфекци-
онных заболеваний путем 
вакцинаций, профилакти-
ческих осмотров, начиная 
с рождения ребенка и до 17 
лет, а также санитарно-про-

Медицина в Абхазии. Современные
проблемы и пути их решения

светительную работу сре-
ди населения, - отметила 
С. Оганесян. -  В 2012 году 
международная организа-
ция ЮНИСЕФ выпустила 
очень интересную книжку 
по уходу за новорожден-
ными. Определенное ко-
личество книг  переданы 
в сухумский медицинский 
колледж для того, чтобы 

учащиеся вышли уже более 
подготовленными к рабо-
те участковой медсестры. 
Минздрав Абхазии совмест-
но с детским фондом ООН 
разработали  интересные 
буклеты, информирующие 
о заболевании, об осложне-
ниях и значении профилак-
тических прививок по та-
ким заболеваниям, которые 
предупреждаются путем 
вакцинации. Каждая мама, 
приходя в поликлинику, по-
лучает этот буклет. С помо-

щью того же детского фонда 
ООН,  создана база данных 
по иммунизации, что позво-
ляет не только планировать 
прививки, но и знать дет-
ское население нашей стра-
ны от 0 до 17 лет. Благодаря 
этой базе данных, известно, 
какой ребенок какую вакци-
ну получил не только в те-
кущем году, но и в предыду-
щие годы.

С 1 августа 2013 года 
Республиканская больни-
ца дежурит круглосуточно, 
помогают осуществлять 
эти дежурства хирурги Су-
хумской городской клини-
ческой больницы. Травма-
тологическая служба также 
находится на базе Респу-
бликанской больницы. 

Что касается нейрохирур-
гии, у нас есть три молодых 
доктора. Но поскольку один 
из них поступил в аспиран-
туру, вся нагрузка лежит на 
двоих, - сказала главврач и 
подчеркнула, что мужчины 
не идут в анестезиологию 
и реанимацию. Все они хо-
тят стать хирургами и ги-
некологами. Но республике 
очень нужен, нефролог, и не 
один. 

Озвученные на встрече 
проблемы были услышаны 
не только журналистами, 
но и членами Обществен-
ной палаты и обществом в 
целом. Появилась надежда, 
поступательно все озву-
ченные вопросы будут ре-
шаться.

Руслан ТАРБА
Фото Эли Цишба



№20 3 стр.

Завершены отделоч-
ные работы в жилом 
доме №18-а по ул. Аргун.  
Как говорит заместитель 
главы администрации 
Сухума Вадим Черкезия, 
9-этажный дом строился 
еще в советское время 
несколькими строитель-
ными организациями 
(УКС, ДСК, СПМК) для 
своих сотрудников. 
Строили для себя, жили 
здесь же в вагончиках. 
Каждый знал, где и ка-
кая его квартира. Но на-
чалась война…

После войны оказалось, 
что   кроме сетки распре-

деления квартир и све-
дений, предоставленных 
начальником УКСа Кон-
стантином Бигвава, ни-
каких документов не со-
хранилось. На основании 
Указа первого президента 
о взятии на учет всех не-
достроенных, бесхозных 
зданий, сооружений и 
жилых домов,  этот  дом 
был поставлен на баланс 
администрации города. 
«В связи с отсутствием 
средств, город не смог до-
строить его. Но несколько 
лет назад был подписан 
инвестиционный договор 
с ООО «Победа» о том, 
что  дом № 18-а по ул. 
Аргун будет достроен, а 
20% жилья  будет переда-
но городу. Строительные 
работы начались», - рас-
сказывает В. Черкезия. 
- Однако, в связи с труд-
норазрешимой проблемой 
русскоязычных граждан, 
руководство страны выку-
пило долю инвесторов. 

Два дня назад дом офи-
циально был принят в 
эксплуатацию. На вопрос 

о том, как оценили рабо-
ту строителей члены ко-
миссии по приемке дома 
в эксплуатацию,  Вадим 
Черкезия, он же пред-
седатель этой комиссии, 
ответил: «Серьезных пре-
тензий к строителям нет. 
Работы выполняла ООО 
«Южная строительная 
кампания», которой руко-
водит Вадим Матуа. Мы 
обошли все квартиры, об-
следовали лифт и прочие 
коммуникации. Все сдела-
но хорошо. Конечно, были 
небольшие замечания: не 
подсоединены электриче-
ские распределительные 

шкафы, ток в  квартиры  
поступал по времянке. 
Сами шкафы есть, мы их 
видели, их уже устанавли-
вают. Просто не успели ко 
дню приемки дома. Также 
не успели убрать времен-
ные трубы водоснабжения 
и подвал». 

 Акт приемки дома, где 
прописаны все замечания 
комиссии, был подписан. 

«Из 54 квартир в веде-

Квартирный вопрос решается…

Уже шесть семей получили ключи 
от квартир в качестве компенсации за 

утраченное жилье
Такое решение приняла Комиссия  по защите 

имущественных прав граждан России в Абхазии под 
председательством руководителя администрации 
президента Беслана Кубрава. 

Б. Кубрава сообщил, что всего рассмотрено более 
100 заявлений, которые поступили в Комиссию. 48 
заявлений признаны обоснованными, 17 - на стадии 
рассмотрения. 30 заявлений обоснованы, но пока не 
получили своего разрешения.

Кубрава зачитал список граждан, которые на 
первом этапе получили квартиры в доме № 18-а по 
ул. Аргун:  И.И. Леликов, Л.С. Михайловская (Нико-
люк),  А.П.  Некрасова, О.В. Северов, Г.К. Фуникова 
и  Е.А. Кейян (Стоякина).

ние администрации горо-
да передано 13, из которых 
две уже предоставлены 
семьям Валерия Берулава 
и Зураба Барганджия, по-
гибших в Отечественной 
войне народа Абхазии. В. 
Берулава и З. Барганджия, 
как и все, кто будет все-
лен руководством города 
в остальные 11 квартир, 
являются довоенными 
строителями этого дома, - 
подчеркнул Вадим Черке-
зия. - Что касается других 
квартир (их 41), они пред-
назначены для решения 
квартирного вопроса рус-
скоязычных граждан, утра-
тивших жилье. На сегодня 
шесть заявлений о предо-

ставлении нового, взамен 
утерянного жилья удовлет-
ворены. И далее квартиры 
будут распределяться стро-
го на основании  решений 
Комиссии по защите иму-
щественных прав граждан 
России в Абхазии, которую 
теперь возглавляет руко-
водитель администрации 
президента Беслан Кубра-
ва», - отметил В. Черкезия.

             Наш корр.

Александр Анкваб посетил 
НИИ экспериментальной 

патологии и терапии 
Вместе с дирекцией ин-

ститута, представителями  
«Апсныргылара»  и Управ-
ления капитального стро-
ительства Президент ос-
мотрел ход выполненных 
работ. Они не сразу броса-
ются в глаза, так как объект 
здесь большой, и требуется 
огромный пласт работ, что-
бы привести в надлежащее 
состояние весь питомник.

В данное время сделан 
частичный ремонт адми-
нистративных зданий, за-
менена крыша, кое-где при-
ведены в порядок вольеры, 
заменены решетки в клет-
ках. 

Капитально отремонти-
рованы нижние вольеры, 
которые не использовались 
после войны.  Вольеры ос-
нащены кабинами и откры-
тыми площадками. Приве-
дены в порядок 12 клеток, 
что, по словам директора 
НИИ ИЭПиТа  Зураба Мик-
вабия, позволило рассадить 
родственных обезьян. 

В данное время в Сухум-
ском обезьяньем питомнике 
около 600 приматов.

Большая работа проведе-
на по реконструкции инже-
нерных сетей. Установлены  
локальные очистные соору-
жения,  колодцы, проложена  
трасса по водоснабжению 
и канализации, произведе-
на реконструкция насосной 
станции, восстановлены 4 
резервуара.

Александр Анкваб пору-
чил начальнику Коммуналь-
ного управления столич-
ной администрации Зурабу 
Амичба довести до конца 
работы по очистке террито-
рии  института от мусора. 

На территории НИИ есть 
и старые сооружения, ко-
торые нужно сносить. На-
пример, дом Остроумова. 
Представители Управления 
по охране историко-куль-
турного наследия уже дали 
свое заключение по этому 
вопросу. 

Александр Анкваб отме-
тил, что в НИИ эксперимен-
тальной патологии и тера-
пии работ предстоит много, 
но нужно решать первосте-
пенные задачи.

Мадина БгАНБА

Президент Александр 
Анкваб побывал в Абхаз-
ском институте гумани-
тарных исследований, где 
состоялась встреча с со-
трудниками АбИГИ.

 Специалисты ГК "Ап-
сныргылара" Дмитрий 
Цымцба и Раш Зантария 
представили проект ново-
го здания института. Кро-
ме капитального ремонта 
нынешнего здания, пред-
усмотрено возведение но-
вого трехэтажного здания 
рядом с институтом, на 
месте расположения гара-
жей.   Сотрудники АбИГИ 
остались довольны увиден-
ным проектом и отметили, 
что давно мечтают работать 
в подходящих условиях, - 
сообщает Управление ин-
формации при президенте. 
Народный поэт Мушни Ла-
сурия высказал пожелание 
увидеть в стенах института 

музей литературы. Строи-
тели обещали рассмотреть 
возможные варианты для 
этого. Руководитель ГК 
«Апсныргылара» Руслан 
Тванба отметил, что на 
подготовку проекта капре-
монта и возведения нового 
здания понадобится около 
четырех месяцев. Ремонт-
ные же работы планируют 
начать к 2015 году. Прези-
дент отметил, что при про-
ектировании нового здания 
и капремонте будет учиты-
ваться мнение руководства 
и сотрудников АбИГИ.

«Без согласования с вами 
строители ничего не бу-
дут планировать», - сказал 
Александр Анкваб. Затем 
Александр Анкваб встре-
тился с руководителями 
отделов института, где при-
звал их активно сотруд-
ничать со специалистами 
«Апсныргылара».

Здание АбИГИ преобразится
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МК «Айнар»: Почему вы 
выбрали  именно гору Аконка-
гуа? 

Тенгиз Тарба: В мире 7 основ-
ных вершин, и Аконкагуа входит в 
их число. Если альпинист начина-
ет покорять вершины, то эти семь 
главных вершин планеты - самые 
амбициозные.

Как говорит старший нашей 
группы Йохан Эрнст Нильсен, 
Аконкагуа - третья по сложности 
из семи вершин после Эвереста и 
Мак-Кинли. Мак-Кинли ниже вы-
сотой, чем Аконкагуа, но техниче-
ски считается сложнее. 

Для Дамея Агрба – экспеди-
ция на Аконкагуа – третья после 
Эльбруса и Килиманджаро, и в 
первую очередь - это его выбор, 
он предложил восхождение на эту 
вершину и мы с радостью согласи-
лись.

Что касается Эвереста, то к 
нему непростой подход. Это - са-
мая сложная вершина планеты. 
Когда идешь на Эверест, послед-
ние 60 часов ты не спишь. Там 
с высоты 7 200 метров есть т.н. 
мертвая зона, и организм начи-
нает умирать, его клетки не вос-
станавливаются. Для того, чтобы 
идти на Эверест, нужен долгий 
подготовительный процесс – око-
ло года. 

МК «Айнар»: Сколько че-
ловек было в группе? 

Тенгиз Тарба: Нас было пять 
человек. Среди нас был один из 
самых известных путешествен-
ников нашего времени – Йохан 
Нильсен, с которым познакомился  
председатель правления москов-
ской Общественной организации 
«Московская абхазская диаспо-
ра» Беслан Агрба и который убе-
дил его вести нашу группу. 

Известная часовая фирма 
«Зенит» выпустила эксклюзив-
ную серию часов, после того, как 
Нильсен прошел от полюса до по-
люса. Его спонсор - автомобиле-
строительная компания «Ауди». 
На счету Нильсена около 28 экс-
педиций, путешествие в более 100 
стран, покорение самых сложных 
и известных вершин. В честь него 
«Ауди» и «Зенит» выпустили 
также подарочный альбом. Ранее 
Нильсен трижды покорял Акон-
кагуа.  

Обычно, когда идет группа – 
один старший идет впереди, дру-
гой старший замыкает. Так и у нас 
– Хулио Вианна был впереди, зада-
вал ритм, а Йохан замыкал. Кому-
то из нас было тяжело, например 
первое время он помогал Дамею, 
потом, когда он освоился, помо-
гал мне с ритмом, дыханием и пр. 

МК «Айнар»: Чем вы пи-
тались во время экспедиции, 
ведь она длилась 17 дней?

Тенгиз Тарба: У нас с собой 
было 40 кг. продуктов питания. 
Были еще и портеры, т.н. груз-
чики, но мы их практически не 
видели. Мы оставляли вещи, они 
уносили их.  Мои вещи, напри-
мер, весили 32 кг., и нереально 
было все нести на себе – и одежду, 
и палатки, и еду… Первые 4 дня 
еда была нормальная, а потом, 
когда начались настоящие горы – 
ели и пили то, что было. Тяжелее 
всего было с водой, потому что с 
первого дня там была плохая вода. 

На Аконкагуа есть родники, но 
все темно-коричневого цвета, т.е. 
вода плохая, в ней вообще нет пи-
тательных элементов. 

МК «Айнар»: Мы знаем, 
что осуществить это восхож-
дение вы собирались  и рань-
ше, ровно год назад, в январе 
2013 года. Что помешало вам 
тогда?

Тенгиз Тарба: Мы тогда за-
ранее заявили о том, что идем на 
гору Аконкагуа, и грузинская сто-
рона на это сразу отреагировала 
своими скандальными заявления-
ми и письмами. Не хочу называть 
фамилию грузинского альпини-
ста, который обошел много вер-
шин с политическими лозунгами, 
но когда он узнал о том, что мы со-
бираемся идти в гору, отправил во 
все альпинистские организации 

соответствующие письма, чтобы 
остановить наше восхождение. 
И так как Йохана все знают, ему 
начали поступать разные звонки 
и письма... В одном из интервью 
грузинский альпинист угрожал 
Йохану, что «тому мало не пока-
жется», если он с нами пойдет и 
т.д.. И тогда, в связи со скандалом 
Йохан предложил отложить экс-
педицию на год. В итоге спустя 
ровно год мы покорили Аконка-
гуа. 

МК «Айнар»: Как вы гото-
вились к восхождению? 

Тенгиз Тарба: К таким верши-
нам невозможно подготовиться 
даже в наших горах, потому что 
там совершенно другого уров-
ня нагрузка. Она идет в первую 
очередь на легкие и на сердце, и 
для того, чтобы эту нагрузку ис-
пытать, нужно подняться хотя 
бы на 4-5 тыс. метров. Поле 3 
000 метров организм начинает в 
большей степени брать не жиры, 
а мышечную массу. Нужно фи-
зически быть хорошо готовым, 
чтоб организм все это выдержал. 
Нужно пить много воды во время 
восхождения, чтобы не было обе-
звоживания. 

МК «Айнар»: Сколько 

дней происходило само вос-
хождение?

Тенгиз Тарба: Вообще, все за-
висит от физической подготовки 
и от того, какой путь ты выбира-
ешь. Там есть несколько путей 
восхождения. В нашем случае из-
за плохой погоды, получается, что 
мы на 15-й день только поднялись 
на гору. Еще 2 дня ушло на спуск.

Тут очень важный момент, о 
котором Хулио Вианна и Йохан 
Нильсен нам всегда говорили: 
«восхождение заканчивается не 
на вершине, оно заканчивается 
внизу», поскольку 70% погибших 
из тех, кто шел на Эверест, по-
гибли при спуске. Поэтому самое 
главное – рассчитать силы. 

Очень многие физически не 
выдерживают, поскольку отдают 
все силы на восхождение.

МК «Айнар»: А как вам 
удалось преодолеть обратную 
дорогу?

Мы все 17 дней смотрели под 
ноги, к концу уже у всех от по-
стоянного контроля болела шея. 
С каждым разом подъем был все 
круче и круче. Последние 4 дня 
ноги были в постоянном напря-
жении, но мы выдержали, не осту-

пились.   
МК «Айнар»: При восхож-

дении вы использовали какое-
то специальное оборудование?

Тенгиз Тарба: В основном мы 
шли по льду, присыпанному гор-
ной породой, а в некоторых ме-
стах был просто лед. Поэтому мы 
использовали т.н. «кошки» - оде-
вали на обувь шипы, которые вты-
каются в землю, в лед. А также мы 
использовали трекинговые палки 
– они просто переносят нагрузку, 
чтобы не только на ноги она шла, 
плюс - они тебя страхуют. Получа-
ется, что идешь четырьмя ногами. 

МК «Айнар»: Какие дни 
были легкие, и какие самые 
трудные? Были моменты от-
чаяния?

Тенгиз Тарба: Нет, не было 
такого, что мы отчаялись. Мы с 
самого начала подготовились к 
тому, что будет тяжело, и в какие-
то трудные моменты мы просто 
пересиливали  себя, принимая это 
как повседневную жизнь, смири-
лись с плохой водой, невкусной 
едой, огромной нагрузкой. 

В какие-то моменты было и 
физически плохо, но рядом с нами 
были опытные люди Йохан и Ху-
лио, которые помогали нам найти 

свой ритм, не спешить, ведь вос-
хождение – это не гонка! Если ты 
нашел свой ритм, все время в пра-
вильном дыхании, то все нормаль-
но. Плюс – мы еще и восстанав-
ливались, времени хватало.  Когда 
было физически сложно, сначала 
мы боялись. Для Вовы Гулия и 
для меня, начиная с 3 000 метро-
вой высоты был новый рекорд для 
организма и мы не знали, как он 
себя на высоте поведет. Мы виде-
ли ребят, которых спускали уже с 
4 000 - 5000 метров. Их привязы-
вали веревками и спускали. При 
виде такого и с твоим организмом 
начинает что-то происходить, не 
знаешь, к тебе приходит горная 
болезнь или ты просто физиче-
ски устал и потому тебя подташ-
нивает, болит голова… Но Вова 
раньше всех махнул на все рукой 
– и на головные боли, и на тош-
ноту. И после этого нас горная 
болезнь не коснулась. А у горной 
болезни серьезные последствия 
– может рвать кровью, сильные 
головные боли, вплоть до смер-
ти. Единственная возможность 
ее избежать – спуститься вниз. 
Горная болезнь ничем не лечится. 
Там было много американцев, ко-

торые очень сильно боялись этой 
болезни, и многие из них пили 
специальные лекарства от кро-
вообращения, головной боли, и 
много чего еще. Они подходили к 
нам и спрашивали, что употребля-
ем мы. Когда мы говорили, что не 
пьем никаких лекарств, они нам 
не верили. 

Единственное спасение – вода, 
ее необходимо выпивать по 4-5 
литров в день. Она спасала от обе-
звоживания, наполняла организм 
кислородом. Мы регулярно изме-
ряли уровень кислорода.

МК «Айнар»: Какая была 
температура воздуха во время 
экспедиции?

Тенгиз Тарба: Мы начинали с 
+35, а когда выходили - было -20. 
Там сильные ветры. Я похудел 
почти на десять килограмм. Даже 
если ничего не делать, и просто 
отдыхать, на такой высоте орга-
низм съедает мышечную массу. 
Поэтому, так или иначе, идет на-
грузка на организм. 

МК «Айнар»: Что вами двига-
ло, поднимаясь на Аконкагуа? 

Тенгиз Тарба: Аконкагуа - одна 
из самых известных вершин мира. 
Честно говоря, у нас была одна 
цель - поднятие флага Абхазии. 

Это единственная и самая главная 
наша цель. 

МК «Айнар»: Наверно и 
другие государства поднимали 
свои флаги на гору Аконкагуа? 
Это как-то фиксируется, или 
только мы знаем, что наши ре-
бята водрузили флаг Абхазии 
на этой вершине?

Тенгиз Тарба: Нет, нас виде-
ли международные экспедиции 
с разных континентов, которые 
там были. На момент нашего вос-
хождения на вершине было около 
40 человек.  Это – на высоте 6 962 
метра. Мы поднялись, порадова-
лись, обнялись и водрузили флаг 
нашего государства. Тогда к нам 
стали подходить, спрашивать что 
это за флаг, что за страна. Мы все 
были на эмоциях, и было очень 
приятно….  Незабываемое ощу-
щение – когда ты стоишь на од-
ной из высочайших вершин мира 
с абхазским флагом. Слезы сами 
собой идут. Йохана и Хулио мы в 
ходе экспедиции учили абхазско-
му, мы даже на видео записали, как 
они говорят на абхазском.

Восхождение удалось очень 
тяжело. Йохан сказал, что Кили-
манджаро и Эльбрус он считает 
самыми легкими из семи вершин. 
Безусловно, сложно их покорять, 
но, по сравнению с другими вер-
шинами, легче. Эльбрус - самая 
высокая вершина Европы. 

МК «Айнар»: Для Хулио и 
Йохана в чем был интерес со-
провождать абхазскую экспе-
дицию?

Тенгиз Тарба: Конечно, это их 
работа. Хулио профессиональный 
гид, он был на Аконкагуа 39 раз. 
Но когда Йохан спросил его, есть 
ли места, где он плачет, Хулио от-
ветил, что каждый раз, когда он 
поднимается на Аконкагуа, он 
плачет, поскольку его одолевают 
сильные эмоции. С другой сто-
роны - это и его призвание тоже, 
часть его жизни. Хулио - 50 лет, и 
большую часть своей жизни он хо-
дит по горам. 

МК «Айнар»: Как прошла 
ваша встреча с диаспорой в 
Москве?

Тенгиз Тарба: В Москве нас 
очень тепло встретили. Присут-
ствовало около шестидесяти че-
ловек, нам задали очень много во-
просов по поводу экспедиции.

МК «Айнар»: Какие вер-
шины еще собираетесь поко-
рять? 

Тенгиз Тарба: Пока не знаем. 
Есть планы, я рассказал о них и 
нашей диаспоре в  Москве. Есть 
самая высокая вершина Абхазии 
- Домбай Ульген, и мы с Влади-
миром Какалия обсуждали тему 
покорения этой вершины.  (Дом-
бай-Ульген — вершина западной 
части Главного, или Водораздель-
ного, хребта Большого Кавказа - 
на границе Абхазии и Карачаево-
Черкесской республики, в истоках 
реки Теберда). На этой вершине 
не было ни разу Абхазского фла-
га. Гора сложная, нужно делать 
дорогу, пролетать на вертолете, 
смотреть тропы, чтобы именно 
с абхазской стороны зайти. С 
российской стороны поднима-
ются на вершину этой горы, но с 
абхазской стороны на нее лет 20 
никто не поднимался. Есть жела-
ние – есть возможности.  Конеч-
но, по мере возможностей я буду 
продолжать заниматься и про-
ектом «Горная Абхазия». А что 
касается остальных вершин мира, 
то это - не дешевое удовольствие.  
Финансовую поддержку экспеди-
ции в покорении горы Аконкагуа 
оказал руководитель Абхазской 
диаспоры в Москве Беслан Агрба. 

В январе 2014 года группа альпинистов, в составе которой 
были начальник отдела информации МИД Абхазии ТЕНГИЗ 
ТАРБА, а также ЙОХАН НИЛЬСЕН (Швеция), ВЛАДИМИР 
ГУЛИЯ (Абхазия), ДАМЕЙ АГРБА (Абхазия), ХУЛИО ВИАННА 
(Аргентина) покорила высшую точку американского континента 
гору Аконкагуа. На вершине установлен государственный флаг 
Республики Абхазия.

О том, как происходило восхождение, Тенгиз Тарба рассказал 
на встрече с членами абхазского  медиа-клуба «Айнар». 

«Незабываемое ощущение – когда стоишь на одной из
 высочайших вершин мира с абхазским флагом...»


