Российские соот ечест венники в Абхазии объединились в союз
08.07.2019

Союз русских и казачьих общественных организаций Абхазии учредили на конференции в
Посольст ве России в Абхазии 6 июля. В Союз вошли 19 русских и казачьих общественных
организаций Абхазии. В мероприятии принял участие заместитель Директора Московского Дома
соотечественника И. А. Чихринов.
Образованию Союза предшествовала долгая и кропотливая работа, которая длилась в течение
целого года. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил важность мероприятия.
" Мы уже год ведем работу по консолидации наших соотечественников в Республике Абхазия, и уже
достигли определенных результатов. Дорогие соотечественники, мы собрались, чтобы наконец-то
придать финальный штрих картине, которую мы долго писали вместе. Консолидация наших
соотечественников в Абхазии оказалась весьма непростым делом. Но игра стоит свеч. Уверен, что
организация со временем обрастет новыми участниками" , – сказал Двинянин.
На встрече выбрали сопредседателей Союза. Ими стали президент " Абхазского союза туризма" Анна
Калягина, председатель общественного объединения " Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев и
директор культурного фонда " Справедливость. Благополучие. Развитие" Олег Юрченко, который
также стал ответственным секретарем Союза. В Координационный совет объединения вошли 19
человек.
Возглавить Попечительский совет Союза русских и казачьих общественных организации предложили
послу России в Абхазии Алексею Двинянину, который предложение принял.
" Посольство со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь союзу в рамках своей
компетенции и имеющихся возможностей" , - сказал российский посол.
Новая организация создана с целью консолидации усилий, информационного обмена, защиты прав
22-тысячного русского населения, проживающего в Абхазии, налаживания более эффективного
сотрудничества с органами власти Абхазии и России.
В частности, как указали участники учредительной конференции, задачей этой организации является
продвижение соотечественников во властные структуры Абхазии, например, парламент (народное
собрание), где сейчас нет ни одного русского. Эту задачу поддержал российский посол, заметив, что
главной целью российских соотечественников является повышение благосостояния всех людей в
Абхазии.
" Поэтому та цель, которую произнес Геннадий Васильевич (председатель конгресса русских общин
соотечественников России в Абхазии Геннадий Никитченко), постараться продвигать своих
представителей в какие-то министерства, ведомства, в законодательный орган Народное собрание
республики Абхазия - это очень важно" , указал Двинянин.
Присутствовавший на учредительной конференции вице-спикер абхазского парламента Саид Харазия

поздравил ее участников с образованием союза и пожелал, чтобы организация укреплялась и
служила на благо народов России и Абхазии.
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