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Фазилю Искандеру - 85!
Дому, в котором родился писатель, 130 лет!

Это строение сто-
ит в старой части го-
рода Сухум по улице 
4-го Марта. Микро-
район горожане в 
свое время называ-
ли «Монаховкой», 
так как раньше здесь 
жили монахи из Ка-
манского монастыря. 
Предприниматель из 
Персии, перс по про-
исхождению, владе-
лец кирпичного заво-
да, который некогда 
располагался по ул. 
Чанба – Ибрагим Ис-
кандер, родной де-
душка Фазиля, купил 
участок и построил 
на нем дом. 

Знаменитый пи-
сатель родился и рос 
именно в этом доме, 
пошел учиться в со-
седнюю школу №3, 

окончил ее на золотую медаль.
В этом году одному из старей-

ших зданий города исполняется 
130 лет. В 2012 году из резерв-
ного фонда премьер-министра 
было выделено 5 млн. 300 тыс. 
рублей на капитальный ремонт  
дома Искандеров.

Как рассказал генеральный 
директор «Абхазстроя» Рус-
лан Тванба, в процессе ремонта 
была заменена кровля крыши, 
установлены стеклопакеты на 
окнах, приведены в порядок сте-
ны комнат, обновлены паркет и 
все коммуникации. Новые воро-
та украшают благоустроенный 
двор. Строители хорошо и каче-
ственно выполнили свою работу 
и сдали объект в течение года. 

«Мы не раз бывали в этом 
доме и беседовали с родствен-
никами Фазиля Абдуловича по 
поводу того, чтобы здесь был 
дом-музей писателя. Они в прин-
ципе не против. Здесь будет 
фотовыставка, экспонаты, кото-
рые обещал прислать из Москвы 
наш земляк, знаменитый писа-
тель Фазиль Искандер», - сказал 
министр культуры Бадра Гунба. 

Далее он сообщил, что 6 марта, 
в день рождения писателя, ко-
торому исполняется 85 лет, ми-
нистерство культуры планирует 
провести здесь  встречу с абхаз-
скими писателями.    

По словам родного племян-
ника Фазиля, Ризика Искандера, 
в летний сезон к нему во двор 
порой заглядывают приезжие, 
не весть откуда узнавшие о 
доме, где родился известный 
писатель. Ризик, как и все Ис-
кандеры, весьма гостеприим-
ный человек, он охотно рас-
сказывает гостям о знаменитом 
дяде, приглашает их присесть за 
стол под тенью виноградника, 
который посадил еще прадед. 
А его радушная супруга Лика 
всегда предложит и сварит 
книголюбам бодрящий черный 
кофе. 

Хочется верить, что в скором 
времени фасад дома, проезжая 
часть с тротуаром будут приве-
дены в должный порядок, и ме-
сто это будет включено в пере-
чень городских экскурсионных 
объектов.

    Наш корр.
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О деятельности Управления образования 
администрации столицы нашей газете 

рассказала его руководитель Астанда Таркил.
В 2012-2013 учебном году систе-

ма образования продолжала разви-
ваться стабильно, с учетом целевых 
программ. Сеть общеобразователь-
ных учреждений представлена 16 
школами: 14 средних, вспомога-
тельная, очно-заочная, Центр дет-
ского творчества. 1 сентября 2014 
года за парты село 685 первокласс-
ников. Всего в школах города учит-
ся около семи тысяч детей. В 20-й, 
4-й, 14-й и 15-й школах занятия про-
ходят в две смены. 

В этом году увеличилось чис-
ло детских садов. К шести ранее 
функционировавшим прибавились 
«Гунда», «Родничок», «Сказка». 
На капитальном ремонте – «Сол-
нышко». Дошкольным образова-
нием охвачено 1709 детей, что на 
271 больше, чем в прошлом году.  
Детские сады посещают дети в воз-
расте от 2 до 6 лет. Но проблема 
увеличения охвата детей все еще ак-
туальна. Детских садов не хватает. 
В этом году намечается открытие 
трех новых, отремонтированных по 
Комплексному плану социального 
развития Абхазии. 

Одна из главных задач детских 
садов — создание прочной ос-
новы воспитания и образования 
дошкольника, включая хорошее 
здоровье, правильное питание и 
благоприятствующую ребенку сре-
ду. Все это обеспечивает плавный 
переход ребенка в начальную школу.

Как и прежде, основой реше-
ния всех задач школ и дошкольных 
учреждений, является професси-
ональная компетентность. От пе-
дагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависит уровень общего раз-
вития. В школах города работают 
634 учителя, а в детских садах – 57 
воспитателей. Многие из них с 
большим опытом, являются специ-
алистами высшей категории, есть 
молодые и даже студенты. Однако, 
все еще ощущается нехватка ка-
дров. В ряде случаев опытные учи-

теля перегружены в связи с тем, что 
не хватает преподавателей  химии, 
физики, математики. Очень наде-
юсь, что выпускники АГУ придут в 
школы. Большим стимулом для учи-
телей и воспитателей детских садов 
стало увеличение среднемесячной 
заработной платы. Сегодня средняя 
зарплата учителей составляет до 10 
тысяч рублей, а воспитателей от 10 
– 15 тысяч.   В связи с этим многие 
школы, в частности, №№ 7, 8, 13 уже 
отказались от родительских сборов. 
А с 1 сентября  - все остальные. 

Качество и инновационность  
являются основными ориентирами 
для наших школ. Учителя активно 
используют информационно-ком-
муникационные технологии, нахо-
дят новые учебные материалы и т.д. 
Это позволяет усовершенствовать 
процесс передачи знаний. Не менее 
важно, что учителя и классные ру-
ководители проводят большую вне-
классную работу: предметные вик-
торины, тематические праздники 
и многое другое. Судьба наших вы-
пускников доказывает, что успеш-
нее  адаптируется к жизни тот, кто 
умеет  самостоятельно добывать ин-
формацию различными способами.  
Сегодня этому тоже учат в школах.

Управление образования, мето-
дисты  считают одним из важных 
направлений своей работы совер-
шенствование учительского кор-
пуса. В течение первого семестра 
Управление образования провело 
проверку преподавания трудового 
обучения и изобразительного ис-
кусства в начальных школах. Наши 
специалисты посещали уроки в 
различных школах, деятельность 
всех методических объединений 
направлена на совершенствование 
качества образования. Проведение 
открытых уроков, участие в раз-
личных конференциях, конкурсах 
«Учитель года», безусловно, по-
вышают профессионализм. Педа-
гоги с большим опытом проводят 
определенную работу с молодыми, 

посещают их уроки, дают реко-
мендации, помогают в проведении 
предметных олимпиад, конкурсов, 
викторин.  

В ряде школ открыты про-
фильные классы с углубленным из-
учением определенных предметов, 
всего 39 классов. Детям предостав-
лена возможность углубленного 
изучения абхазского, русского, ан-
глийского языков, географии, мате-
матики, истории Абхазии, инфор-
матики, а также биологии, химии, 
физики, обществознания. Работу 
профильных классов курирует спе-
циалист Управления образования 
Лолита Кация.   

В шести школах работают груп-
пы продленного дня. Их посещают 
470 ученика. В них создаются благо-
приятные условия для повышения 
уровня выполнения учащимися до-
машних заданий. Эти группы, как 
показывает опыт, способствуют и 
личностному росту детей.  

В связи с празднованием 20-ле-
тия Победы в Отечественной во-
йне народа Абхазии огромную 
работу провели заместители ди-
ректоров школ по воспитательной 
работе. В ряде школ провели со-
держательные мероприятия, по-
священные этой дате. 

Особое внимание Управление 
образования уделяет созданию 
системы поддержки талантливых 
детей. Их участие в предметных 
школьных олимпиадах – один из 
этапов системы. Все школьные ме-
тодобъединения провели первый 
тур олимпиады, победители, более 
850 учеников, будут участвовать в  
городской. Думаю, многие из них 
попадут и на республиканскую 
предметную олимпиаду. 

В целях реализации программы 
по физическому воспитанию уча-
щихся проведены мероприятия по 
физкультурно-массовой и оздоро-
вительной работе.  В Спартакиаде 
школьников принимают участие все 
городские школы. Соревнования по 
мини-футболу, легкой атлетике, во-
енно-спортивная игра «Аиааира», 
«Веселые старты», безусловно, 
служат физическому развитию де-

Дорогие женщины АПСНЫ!
Министерство здравоохранения, Национальный 

Фонд Поддержки Социальных Программ РФ и редак-
ция газеты от всей души поздравляют вас с Между-
народным днем 8 марта! 

Мы желаем нашим любимым бабушкам,  ма-
мам, женам, сестрам, дочерям, внучкам  здоровья, 
мира,добра и всяческих успехов. 

Пусть ваши лица всегда озаряет счастливая улыб-
ка! Пусть в ваших домах царят благополучие и дет-
ский смех!  

Спасибо Вам за Ваш неутомимый труд, за Вашу 
тёплую улыбку и добрый взгляд. Желаем Вам хороше-
го самочувствия, личного благополучия и исполнения 
самых заветных желаний.

С праздником!!!

тей. Второй год в столице работает 
детско-юношеская спортшкола, где 
работают секции вольной борьбы, 
самбо, дзюдо, легкой атлетики, ка-
ратэ и т.д. Их посещают 220 ребят 
в возрасте от 10 до 16 лет. Юные 
спортсмены вполне успешно высту-
пают не только на городских и ре-
спубликанских соревнованиях. Они 
показывают хорошие результаты в 
российских первенствах. 

На базе Центра детского твор-
чества работают 12 кружков. 231 
учащийся занимаются лепкой, ху-
дожественной обработкой дерева, 
живописью, обучаются игре на на-
циональных музыкальных инстру-
ментах, танцам и т.д. 

Отдел опеки и попечительства 
при Управлении образования осу-
ществляет полномочия по защите 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи государства, в том 
числе детей-сирот.

Еще одна задача Управления 
– наладить полноценную деятель-
ность школьных библиотек. В пер-
вую очередь был проведен ремонт 
во всех библиотеках, кроме сш №№ 
10 и 15. Они оснащены необходи-
мым оборудованием. Школьники 
полностью обеспечиваются учебни-
ками местного издания, основная 
масса которых в удовлетворитель-
ном состоянии. Проанализировав 
учебно-воспитательную работу 
школ и детских садов в первом по-
лугодии, Управление намерено во 
втором семестре организовать, в 
частности, разработать комплек-
сно-целевую программу психоло-
го-педагогического сопровождения 
предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения учащихся; акти-
визировать работу по использова-
нию современных педагогических 
технологий, инновационных форм 
обучения и т.д.  

М. Квициния 
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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
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Сегодня, в век сплошной ком-
пьютеризации, молодежь читает 
книги и слушает музыку только 
на сайтах. Это, безусловно, ли-
шает их возможности общения 
друг с другом, искать и находить 
в себе, проявлять и делиться сво-
им творческим талантом. Поэто-
му особую важность имеет то, 
что делают отделы культуры го-
родов и районов. 

О том, с какими проблемами 
сталкивается в своей деятельно-
сти отдел культуры администра-
ции Гулрыпшского района, как 
их решает и над чем он работал 
в минувшем году, рассказала в 
беседе с нашим корреспонден-
том зав. отделом Валентина Пи-
цевич. 

- Наша профессиональная и 
творческая деятельность отдела 
в прошлом году была посвяще-
на юбилейной дате – 20-летию 
победы народа Абхазии в От-
ечественной войне. Наши цели, 
задачи и функции остаются не-
изменными – это создание и 
развитие детских коллективов 
народного творчества, сохра-
нение национальной культуры, 

межнациональное и межрегио-
нальное сотрудничество. В рам-
ках реализации этих задач созда-
ются и поддерживаются детские 
коллективы разной направлен-
ности, мы готовим и проводим 
мероприятия с участием детей и 
молодежи, привлекаем все насе-
ление. За год отделом культуры 
было проведено 38 меропри-
ятий, посвященных праздни-
кам и знаменательным датам. 
В районе стали традиционны-
ми яркие встречи Нового года, 
торжественные мероприятия и 
концертные программы, посвя-
щенные Дню Победы Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г. и Победе в Отечественной 
войне народа Абхазии. В юби-
лейном году на разных площад-
ках  проведено 7 праздничных 
программ. Молодежь района с 
удовольствием участвует в меро-
приятиях, посвященных  Дням 
защиты детей,  Независимости 
Абхазии, Государственного Фла-
га. Проводятся концертно-игро-
вые программы с дискотеками 
в дни студенчества, святого Ва-
лентина и т.д.

Традиционными стали тор-
жественное вручение аттестатов 
выпускникам школ района.

Дважды в 2013 году были ор-
ганизованы и проведены яркие, 
незабываемые встречи с боль-
шим количеством подарков с 
семьями абхазских репатриан-
тов вернувшихся из Сирии на 
свою историческую Родину. Для 
детей из таких семей очень важ-
ны радостные эмоций: они ведь 
оставили дома своих друзей, 
родственников, учителей…

Валентина Пицевич с не-
скрываемой гордостью говорит 
о том, что все проведенные кон-
цертные программы основаны 
исключительно на выступлении 
местных ребят, без приглашения 
платных артистов.

- Вокалисты и танцоры района 
в 2013 году радовали и покоряли 
сердца хозяев и гостей г. Сухума 
на российско-абхазском фести-
вале «Прогулка по набереж-
ной» и на фестивале творческих 
коллективов районов Абхазии в 
день освобождения Гагры, - от-
метила Валентина. - В прошлом 
году мы сделали «первые шаги» 
в проведении международных 
фестивалей. При поддержке ад-
министрации района, совмест-

но с Департаментом культуры г. 
Новосибирска был организован 
и успешно проведен 2-й кон-
курс-фестиваль «Здравствуй, 
Абхазия!», который собрал на 
сцене Госфилармонии 11 кол-
лективов из Москвы, Подольска, 
Воронежа, Волгограда, Самары, 
Сочи, Новосибирска, Новоси-
бирской области и Абхазии. Все-
го было 214 участников в воз-
расте от 4 до 67 лет.

Полюбившиеся зрителям 
и узнаваемые не только в на-
шем районе, солисты вокально-
эстрадной студии «Микс» Ми-
лана и Мзия Елерджия,  Илона и 
Алиса Кутелия, Наталья Заран-
дия, Нвер Цатурян, Нар Нанба, 
Астанда Хуапшиху неоднократ-
ные победители и обладатели 
Гран-при в республиканских 
и международных конкурсах 
«Молодые голоса», «Вдохно-
вение», «Рождественская кару-
сель» в г. Сочи, «Без границ», 
в молодежном фестивале-кон-
курсе в Турции. Коллектив сту-
дии постоянно пополняется. С 
прошлого года в студии успеш-
но выступают юные вокалистки 
Эльмира Дочия и Астанда Джу-
гелия. Руководитель студии - 
человек, отдающий себя сполна 

любимому делу, Ирина Заркуа.
Студия кавказского танца 

«Кудры» из села Уарча, кото-
рым руководит Омар Багателия, 
несомненно, является культур-
ной визитной карточкой наше-
го района. Ребята из ансамбля 
неоднократные победители  
республиканских конкурсов 
«Адзахь» и «Вдохновение». 
Уже первый выезд коллектива 
на международный конкурс-
фестиваль кавказского танца 
«Культура спасет народы мира» 
в Лазаревском, увенчался успе-
хом – коллектив занял третье 
призовое место. Со следующего 
Московского фестиваля-кон-
курса «В мире танца» проводи-
мого в г. Сочи ансамбль привез 
Гран-при, заняв первое место. 
На международном конкурсе-
фестивале «Без границ» ребя-
та поделили 1 место со своими 
друзьями из студии «Марух» 
(руководитель Лери Адлейба). В 
2013 г. «Кудры» стали лучшими 
и на международном конкурсе 
«Рождественская карусель». 
Сейчас в студии занимаются 50 
человек в возрасте от 6 до 14 лет 

(выпускники студии учатся в ву-
зах, служат в армии, а 30 человек 
танцуют в гос. ансамблях). 

Студия «Марух и танцеваль-
ный коллектив «Аревик» из 
Мархаулской средней школы 
(руководитель Сусанна Сурме-
нелян), также являются победи-
телями различных конкурсов. Их 
выступления неизменно вызыва-
ют интерес жюри, восхищение 
соперников и зрителей.

- Сегодня для нас важно соз-
дать равные возможности до-
ступа к национальной культуре, 
в частности, к танцу для сельских 
детей. С этой целью в Драндской 
средней школе организован кру-
жок кавказского танца, где под 
руководством Омара Багателия 
занимаются 40 школьников, - го-
ворит Валентина Пицевич. -  В 
прошедшем году наш отдел не 
пополнился новыми специали-
стами, но мы не теряем надежды, 
ибо наши выпускники обучаются 
в музыкальном, художественном 
и культпросвет училищах. А еще 
мы с нетерпением ждем заверше-
ния реконструкции Дома куль-
туры, уверена, что тогда работа 
отдела значительно расширится.

Михаил Русланов
Фото автора

Вокалисты и танцоры района радуют 
и покоряют сердца зрителей Э кс п о н ат  н а  к о л е с а х

«Автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения», - 
эти слова великого комбина-
тора Остапа Бендера, сегодня 
опровергнет Арзадин Агрба. 
Он - счастливый обладатель 
машины советского производ-
ства ГАЗ М-20 «Победа». Сто-
имость подобной автомашины 
на рынке зависит от многих 
компонентов: год выпуска, со-
стояние кузова, двигателя, са-
лона и, что немаловажно, все 
детали, начиная от сидения до 
клаксона должны быть родны-
ми. Ценным является и то, кто 
был первым владельцем, цена 
возрастает, если личность из-
вестная: актер, политик, писа-
тель или толстосум. 

В мире огромное количе-
ство клубов, где собираются 
владельцы как элитных, так 
и серийных автомобилей. Не 
стала исключением Абхазия, 
где также есть не только  ма-
шины давно снятые с произ-
водства, но и люди, которые 
мечтают создать здесь клуб 
любителей рэтроавтомобилей. 

Владелец автомобиля ГАЗ 
М-20 «Победа» 1952 года вы-
пуска, сухумчанин Арзадин 
Агрба поэтапно пытается осу-
ществить задуманное: он и его 
машина уже четырежды при-
нимали участие в автопробе-
гах и выставках, которые про-
ходили по дорогам Абхазии. 
Наш земляк, врач-онколог по 
профессии, Мераб Ардзинба,  
большой любитель рэтроав-
томобилей, при поддержке 
журнала «Форсаж» был орга-
низатором этих мероприятий. 
Последняя выставка-пробег 
была в Абхазии в 2012 году.

Машина, которая сегодня 
принадлежит Арзадину, об-
служивала в свое время па-
триарха абхазской литературы 

Дмитрия Гулия. Ее первым 
водителем был некто по фа-
милии Маршания, затем она 
меняла владельцев и гаражи. 
«Победа» досталась Арзади-
ну в жутком состоянии в 2006 
году, по его словам, своими 
руками и при поддержке ма-
стеров восстановил ее практи-
чески с нуля, да так здорово, 
что киношники из «Мосфиль-
ма», увидев ее, предлагали ему 
500 тыс. рублей. Предложение 
было заманчивым, но он вы-
нужден был отказаться: было 
не только жалко, но и обидно, 
что ее увезут из Абхазии.

Относительно названия ав-
томобиля существует такая 
история: когда советские ав-
топроизводители пришли к 
Сталину и показали ему своё 
детище, обратились к нему с 
просьбой присвоить ей имя – 
«Родина». На что Сталин отве-
тил: «Почем Родину продавать 
станете?..».

В связи с тем, что 2014 год 
в республике объявлен годом 
Дмитрия Гулия, Арзадин Аг-
рба предлагает сотрудникам 
музея основоположника абхаз-
ской литературы демонстри-
ровать посетителям машину 
поэта, а если будут почетные 
гости, то и совершить проезд 
по городу. В перспективе он 
также намерен заключить до-
говор с одним из туроперато-
ров с предложением использо-
вать «Победу» для поездок по 
историческим местам.

Наша справка: Арзадин 
Агрба учился в 10 сш, закончил 
АГУ, участник Отечественной 
войны народа Абхазии, кава-
лер Ордена Леона, работает в 
ассоциации инвосодействия 
(АИС), женат, отец двоих сы-
новей. 

М.Арбат

 «Школьная лига» - шесть лет!
 Все только начинается

В зале ДЮСШ игр в Сухуме прошел традиционный, VI по счету тур-
нир «Локобаскет – школьная лига». Генеральным спонсором турнира 
являются ОАО «Российские железные дороги»

По словам главного судьи соревнований Сергея Сущенко, в играх  
приняли участие 7 баскетбольных дружин  – две команды из Сухума 
(ДЮСШ и Лицей), две очамчырские (ДЮСШ и школа-интернат), по 
одной из Гагры, Ткуарчала и Гала. 

Первый отборочный этап соревнований определил четверку сильней-
ших – это представители Гулрыпша, Гагры и две сухумские команды, у 
девушек  -  баскетболистки Гагры, Очамчыры, Ткуарчала и Сухума.     В 
первых числах апреля состоятся финальные игры. Победитель турнира 
получит право представлять Абхазию на суперфинале, который пройдет 
в городе Краснодаре в мае. 

Тысячи участников, сотни баскетбольных баталий, миллионы дет-
ских улыбок.  Все это «Локобаскет – школьная лига». Один из круп-
нейших детских спортивных проектов России отмечает шестилетие. В 
этом году турнир перестал быть исключительно мужским. Теперь в лиге 
играют и девушки. 
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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...»


