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Президент Грузии объ-
явила с 21 марта чрезвы-
чайное положение сроком
на один месяц. Указ Са-
ломе Зурабишвили одоб-
рен парламентом.
Чрезвычайное положение
расширяет список
ограничений, введенных
ранее.

«Учитывая массовое
распространение корона-
вируса, ввиду готовности к
объявленной Всемирной
организацией здравоохра-
нения пандемии, мы обя-
заны защитить жизнь и
здоровье населения
перед опасностью. На ос-
новании представления
премьер-министра и в со-
ответствии со статьей 71
Конституции я принимаю
решение и объявляю
чрезвычайное положение
на всей территории Гру-
зии», – заявила Саломе
Зурабишвили.

Людей на улицах Тби-
лиси явно поубавилось. В
городе закрылись ночные
клубы, бары и рестораны,
не работает маршрутное
такси. Жалуются на отсут-
ствие клиентов таксисты.
Такой Тбилиси
сегодня.Коронавирус внес
свои коррективы в разме-
ренную жизнь столицы –
многочасовые очереди за
продуктами, излишняя
нервозность буквально ви-
тает в воздухе. 

Не лучше ситуация в
регионах – людей, в спеш-
ном порядке вернувшихся
из европейских госу-
дарств, помещают в двух-
недельный карантин. 

Призывы грузинских
властей к населению не
подаваться панике в связи

со вспышкой коронави-
руса не работают. Еже-
дневный рост числа
инфицированных корона-
вирусом людей, закрытие
учреждений, переход на
особый режим работы
правительства не прошел
бесследно. В стране прак-
тически сорван туристиче-
ский сезон. 

Обработка рук анти-
бактериальными салфет-
ками и гелями на улицах,
в транспорте стало при-
вычной картиной. Правда,
и здесь ощущается беспо-
койство – они в дефиците.

Жизнь идет на спад,
жалуется и водитель такси
Кахабер Григолашвили.
Чтобы в это время, в такой
теплый день в Тбилиси
было так немноголюдно,
не было туристов? – со-
крушается он. И солнеч-
ная погода не радует, как
вспомнит, что скоро пла-
тить по кредитам:

«Собираюсь пойти в
банк и попросить отстро-
чить выплаты. Вот ска-
зали, что такими льготами
будут пользоваться вла-
дельцы гостиниц, но есть
и другие люди, которые
занимаются частным биз-
несом. Нужно и их инте-
ресы учесть. Не знаю,
когда изменится ситуация.
Люди напуганы. С каждым
днем клиентов все
меньше. Вот в центре пол-
тора часа стоял без еди-
ного вызова. А до
коронавируса не успевали
на них отзываться. А на
улицах вообще людей нет,
никто не останавливает
такси».

В регионах ситуация
не лучше. Курортный и ту-

ристический бизнес прак-
тически сорван. К при-
меру, в кахетинском селе
Велисцихе Нуну Кардена-
хишвили не знает, как
дальше быть. У нее вин-
ный погреб XVI века, она
обеспечивает работой де-
вять человек, за ними
семьи, а теперь она не
знает, как будет платить
зарплаты:

«С тех пор как Россия
приостановила авиасо-
общение с Грузией, рос-
сийских туристов
заместили визитеры из
Китая и Южной Кореи. Но
сейчас и из этих стран
приостановлены полеты.
А за последнее время так
хорошо сотрудничали с
этими странами. Ситуация
с коронавирусом финан-
сово очень ударила по
моему делу. Мне нужно
платить налоги и платить
зарплаты. Не знаю, какой
выход найти».

В правительстве обе-
щали помочь. Разработан
комплекс мер по стимули-
рованию бизнеса. Полный
пакет налоговых послаб-
лений составит один мил-
лиард лари, заявил глава
кабмина Георгий Гахария.
В свою очередь, ведущие
коммерческие банки Гру-
зии предоставили должни-
кам трехмесячную
отсрочку процентов по
кредитам.

Все компании, имею-
щие проблемы в банков-
ском секторе, смогут
реструктурировать свои
кредиты в течение сле-
дующих 3-4 месяцев. В со-
ответствии с этими
предложениями туристи-
ческий сектор получит по-

мощь около 100 миллио-
нов лари - эта мера затро-
нет 18 000 компаний и
более 50 000 сотрудников.

Кроме того, прави-
тельство Грузии возместит
в двойном размере сумму
налога на добавленную
стоимость для бизнеса –
вместо прежнего плана по
возмещению НДС в раз-
мере 600 миллионов
лари. По словам премьер-
министра, при возврате
этой суммы 1,2 милли-
арда лари будут возвра-
щены в экономику.

Экономисты привет-
ствуют инициативы каб-
мина. По словам главного
редактора Forbes Georgia
Георгия Исакадзе, экс-
тренные меры призваны
не только смягчить удар
для бизнеса, но и дать пе-
редышку грузинскому
лари, который на фоне
драматических известий с
фондовых рынков продол-
жает свободное падение.

«Выгода для крупного
бизнеса очевидна – круп-
нейшие банки объявили
об отсрочке выплат про-
центов по кредитам. Что
касается малого бизнеса,
то он получит отсрочку
сроком на четыре месяца,
и, по моей информации,
выплаты по налогам нач-
нутся только с ноября. По-
чему это важно?
Правительство отказа-
лось от субсидирования
отрасли, а это означает,
что на рынок не будут вы-
брошены дополнительные
средства, что, по идее,
должно смягчить эффект
падения лари. Эти меры
будут иметь исключи-
тельно фискальный эф-

фект», – считает эксперт.
По словам профес-

сора тбилисского госуни-
верситета Иосифа
Арчвадзе, описанные
меры направлены лишь
на стимулирование опре-
деленных кругов эконо-
мики. «Меры призваны
смягчить удар для опреде-
ленной части бизнеса и
трудоустроенных там со-
трудников, но не вполне
ясно, что делать осталь-
ным гражданам. Хотелось
бы услышать сформули-
рованные принципы по-
мощи социально
незащищенным гражда-
нам в условиях перефор-
матирования экономики и
роста цен».

Экономисты признают,
что поле для маневра
ограничено. Грузия, в
большей мере зависящая
от ситуации у основных
внешнеторговых партне-
ров, может лишь смягчить,
но никак не искоренить
кризис.

Перспективы безра-
достны: с туризмом все
понятно, но есть еще экс-
порт,который в большей
мере состоит из сырья,
поэтому цены могут
упасть по мере сокраще-
ния международной тор-
говли. Торговые партнеры
Грузии - Азербайджан и
Россия также продают в
основном сырье, и их до-
ходы снизятся, что нега-
тивно скажется на Грузии.
Также не секрет, что наи-
больший объем денежных
переводов поступает из
стран, зависящих от ту-
ризма - Турция, Греция,
Италия, и здесь также
ожидается снижение. 

При этом экономисты
признают: любые времен-
ные меры рассчитаны
лишь на ближайшую пер-
спективу. Остальное будет
зависеть от того, на-
сколько быстро мир смо-
жет выбраться из этой
ситуации.

Что касается курса
национальной валюты –
лари, который молние-
носно обесценился за
несколько дней, то тут
все выглядит сложнее.
Грузия, как страна в
большей мере завися-
щая от импортированной
продукции, столкнется с
ростом цен, так как за-
купки происходят на ва-
люту. Впрочем, по
словам главы Нацбанка
Кобы Гвенетадзе,
«новый шок все же будет
намного мягче, чем в
2014 году. Понижение
курса лари не окажет та-
кого же влияния на ин-
фляцию, как в 2019
году». Когда она превы-
сила 7%.

Коронавирус прервал
перемещение между Гру-
зией и соседними стра-
нами. Ввиду
повсеместной угрозы
распространения корона-
вируса был обсужден во-
прос о приостановке
передвижения граждан
между Грузией и Россий-
ской Федерацией. Было
отмечено, что это реше-
ние не будет приме-
няться к гражданам
Российской Федерации и
Грузии, которые поже-
лают вернуться на ро-
дину.
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Впрочем, ограничения
не распространяются на
грузовые перевозки, гово-
рится в заявлении, рас-
п р о с т р а н е н н о м
администрацией прави-
тельства Грузии. Ранее из-
за угрозы
распространения заболе-
вания Грузия временно за-
крыла границы с
Арменией и Азербайджа-
ном, также было приоста-
новлено передвижение
через КПП «Сарпи» на
границе с Турцией.
Ограничения касаются
только физических лиц,
грузы через границы про-
пускают.

Еще в феврале власти
приняли решение запре-
тить сухопутное передви-
жение между Грузией и
Ираном. Грузия пол-
ностью приостановила
авиасообщение с Ираном,
Китаем и Италией. Кроме
того, полеты в направле-
нии городов Европы при-
остановили все

авиакомпании, выполняю-
щие рейсы из аэропортов
Грузии.

На фоне пандемии но-

вого коронавируса в Гру-
зии по поручению
премьера Георгия Гахария
создана рабочая группа по
запасам продовольствия и

регулированию цен. Об
этом сообщили в адми-
нистрации правительства.
Угроза коронавируса за-

ставила запастись впрок
продуктами многих жите-
лей Тбилиси. В некоторых
гипермаркетах можно
было наблюдать большие

очереди – люди на не-
сколько недель вперед за-
купались продуктами
питания и средствами

личной гигиены. К вечеру
полки некоторых магази-
нов были полупустыми.

Некоторые покупатели
не скрывали панических

настроений, признаваясь,
что опасаются дефицита
продовольствия. Другие
говорили, что так много
продуктов им необходимо,
поскольку они готовятся к
домашнему карантину. На
этом фоне накануне Гаха-
рия собрал в администра-
ции правительства членов
кабмина и руководителей
торговых сетей. После
встречи предприниматели
и министры еще раз заве-
рили население, что осно-
ваний для паники не
существует. Запасы про-
довольствия регулярно
пополняются, и Грузия не
стоит перед угрозой дефи-
цита продуктов.

По словам премьера,
государство поможет тор-
говым сетям своей инфра-
структурой для того,
чтобы прилавки магазинов
всегда оставались запол-
ненными продуктами по
разумным ценам. Также
поручено было создать
рабочую группу, которая
будет заниматься соответ-

ствующими вопросами.
Возглавила ее вице-
премьер Майя Цкитиш-
вили.

Кроме того, глава Мин-
сельхоза Леван Давиташ-
вили собрал в своем
кабинете бизнес-омбуд-
смена, импортеров, пред-
ставителей крупных
продуктовых сетей и ди-
стрибьюторских компаний,
сообщает агентство «Но-
вости-Грузия». «Как было
отмечено, несмотря на
ограничения, введенные в
стране из-за угрозы рас-
пространения коронави-
руса, опасности дефицита
продуктов не существует»,
- сообщили в администра-
ции правительства.

На сегодняшний день
в Грузии подтверждено 49
случаев заболевания ко-
ронавирусом нового типа.
В карантине находятся
более  2 000 - в стацио-
нарных учреждениях под
наблюдением врачей.

ираклий ГурГенидзе

После семичасового об-
суждения за закрытыми
дверями Священный синод
Грузинской православной
церкви решил не вносить
изменений в церковные
службы и ритуалы. Панде-
мия коронавируса, по мне-
нию высокопоставленных
священнослужителей, не
является достаточным осно-
ванием для изменения мно-
говековых традиций и тем

более для прекращения
массовых богослужений.
Позицию патриархии озву-
чил пресс-секретарь пред-
стоятеля ГПЦ протоиерей
Андрия Джагмаидзе.

При этом, что касается
решения Вселенского пат-
риарха Варфоломея о вре-
менном прекращении
массовых богослужений, по
словам члена Священного
синода митрополита Ахал-
калакского и Кумуройского-
Николоза (Пачуашвили),
Грузинская православная
церковь не обязана следо-
вать никаким решениям,
кроме своих собственных. В
этом и заключается принцип
автокефалии, отметил вла-
дыка Николоз:

«Грузинская православ-
ная церковь является по-
местной церковью, и мы
являемся членом единой
православной семьи. Но ав-
токефалия означает, что
внутри нашей церкви, то
есть на нашей территории,
все решения мы принимаем
независимо. Поэтому мы не
будем комментировать дей-
ствия других церквей, так
как это касается их террито-
рий. Их принимают исходя
из конкретной ситуации на
месте, и мы ни с кем зара-
нее соглашаться не будем.
Мы так постановили».

Решение было принято
несмотря на то, что нака-
нуне с членами синода
встретился глава Центра по
контролю заболеваний Ами-

ран Гамкрелидзе. По его
словам, он донес до церков-
ных иерархов информацию
о ситуации с распростране-
нием коронавируса и четко
дал понять, что собрание
большого количества людей
в закрытом помещении –
крайне опасно:

«Я лично вчера прини-
мал участие во встрече по
этому вопросу с членами си-
нода, с его святейшеством.

И мы поделились нашими
рекомендациями относи-
тельно здоровья наших
граждан. Это в первую оче-
редь гигиена и соблюдение
дистанции – вот наше глав-
ное оружие в борьбе с виру-
сом. Патриархия выразила
намерение максимально
следовать рекомендациям
врачей».

Впрочем, митрополит
Николоз считает, что про-
странства в соборах
вполне достаточно для
того, чтобы прихожане
чувствовали себя в без-
опасности:

«В синоде нет разногла-
сий или каких-либо сомне-
ний по поводу того, может ли
инфекция передаться через
ложку для причастия. Об
этом не может быть и речи.
Следовательно, что бы ни
происходило, не может быть
никаких изменений. Что ка-
сается вопроса богослуже-
ний, наши рекомендации –
следовать рекомендациям
Министерства здравоохра-
нения. Но мы не можем за-
претить верующим
посещать службы. Даже
если бы мы такое сказали,
то истинно верующие нико-
гда бы этого не приняли. В
соборах достаточно про-
странства для того, чтобы
люди соблюдали дистан-
цию, также, правда, это свя-
зано с определенными
денежными суммами, пред-
ложено установить аудиоси-
стемы во всех приходах,

которые бы позволили при-
хожанам слушать службы,
находясь на свежем воз-
духе».

Пока Грузинская право-
славная церковь настаивает
на том, что вера защитит па-
ству намного лучше, чем со-
блюдение рекомендаций
медиков, Управление му-
сульман Грузии, напротив,
решило последовать сове-
там эпидемиологов. С сего-
дняшнего дня на всей
территории страны прекра-
щено массовое богослуже-
ние в мечетях. В частности,
отменены традиционные
пятничные молитвы.

«Мы призываем прожи-
вающих в Грузии мусульман
сохранять спокойствие, оп-
тимизм и не паниковать,
полностью соблюдать реко-
мендации, данные органами
здравоохранения, и верить
во Всевышнего», – гово-
рится в официальном за-
явлении Управления
мусульман Грузии.

При этом мечети
остаются открытыми для
тех, кто намерен совершать
индивидуальные молитвы.

Муфтий Восточной Гру-
зии Ясин Алиев отметил, что
прихожане отреагировали
на решение спокойно:

«Тем, кто приходит, мы
говорим, что из-за вируса
закрыто. Говорим, чтобы
возвращались домой и мо-
лились дома».

В экспертном сообще-
стве решению Священ-
ного синода Грузинской
православной церкви не
удивились. Как отметил
теолог Гоча Мирцхулава,
судя по тому, что в ходе
сегодняшних обсуждений
никто из высших церков-
ных иерархов даже не со-
бирался поднимать
вопроса о внесении вре-
менных изменений в
обряд причастия, то ждать
каких-то серьезных усту-
пок со стороны ГПЦ не
стоило изначально.

Некоторые наблюда-
тели подчеркивают: грузин-
ская патриархия своим
сегодняшним решением
фактически поставила под
угрозу здоровье и жизни
своих прихожан, так как
большинство верующих в
Грузии больше доверяют
священникам, чем врачам.

владимир унанянц
«Эхо кавказа»

ЛЮДЕЙ НЕ ЖАЛКО ?
НАКОНЕЦ ДОГОВОРИЛИСЬ
После почти четырех месяцев спо-

ров и напряженных переговоров власти
и оппозиция представили альтернатив-
ную систему выборов в парламент.

Бюро парламента Грузии  зареги-
стрировало поправки в Конституцию
Грузии, которые касаются изменения си-
стемы парламентских выборов к 2020
году.

Переговоры по этому законопроекту
велись с декабря прошлого года - оппо-
зиция и правящая партия "Грузинская
мечта – демократическая Грузия" никак
не могли достигнуть консенсуса. Сто-
роны договорились только после вмеша-
тельства международных партнеров 8
марта.

Так, было решено изменить консти-
туционную норму о том, что выборы
2020 года должны пройти следующим
образом: из 150 мест в парламенте Гру-
зии 73 получают победители выборов в
одномандатных округах.

ГДЕ буДут пРОхОДИтЬ ВыбОРы
В отличие от предыдущих выборов,

в Грузии будет не 73 одномандатных
округа, а всего 30.

Наибольшее количество округов
будет в Тбилиси – 8. Остальные 22 будут
распределены в 10 регионах.

КАКИмИ буДут ВыбОРы
Согласно поступившему в парла-

мент законопроекту, выборы 2020 года
пройдут по смешанной системе.

Из 150 мест в парламенте Грузии 120
будут распределены между партиями,
набравшими более 1% голосов избира-
телей или между блоками, которые смо-
гут получить как минимум столько
процентов голосов, сколько субъектов
входит в этот блок.Остальные места
будут распределены между победите-
лями выборов в 30 одномандатных окру-
гах.

В отличие от существующей си-
стемы, распределение мест в парла-
менте между партиями будет рассчитано
по новой формуле, которая предлагает
ориентироваться на результаты пропор-
циональных выборов.

По этой формуле партия или блок,
даже в случае победы во всех мажори-
тарных округах, по итогам выборов смо-
гут получить лишь на одну четвертую
больше мандатов, чем им полагается по
итогам пропорциональных выборов.

Если после подсчета результатов
мандатов у партии или блока окажется
больше установленного лимита, то их
распределят между другими партиями и
блоками, преодолевшими избиратель-
ный барьер.

КтО мОжЕт учАСтВОВАтЬ 
В ВыбОРАх

Согласно законопроекту, в парла-
ментских выборах могут участвовать
партии, представившие в ЦИК не менее
5 тысяч подписей избирателей, а также
те партии, которые участвовали в по-
следних парламентских выборах или вы-
борах в органы местного
самоуправления и получили не менее 15
тысяч голосов, а также партии, чей кан-
дидат в президенты смог получить не
менее 15 тысяч голосов.

ДЕНЬГИ НА КАРАНтИН
Нацбанк призывает граждан осу-

ществлять безналичные расчеты и поль-
зоваться банковскими услугами
дистанционно.

Национальный банк Грузии будет в
течение 14 дней держать на "карантине"
деньги, бывшие в обороте, из-за возмож-
ной угрозы инфицирования коронавиру-
сом, говорится в информации на сайте

регулятора.
"Поступающие из оборота денежные

знаки лари будут размещены в кассовых
центрах и будут храниться отдельно, в
специально выделенных местах в тече-
ние 14 дней, и их выдача будет произво-
диться только по истечении этого
периода", - говорится в информации.

Кроме того, кассовый центр будет
регулярно дезинфицироваться.

В то же время Нацбанк призвал со-
блюдать рекомендации ВОЗ при обра-
щении с деньгами. В частности после
того, как прикоснулся к деньгам, не тро-
гать продукты питания, не трогать лицо
и тщательно мыть руки.

По данным на 1 января 2019 года, в
обороте в Грузии находится наличность
на сумму 3,6 миллиарда лари.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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ВСЕ РЕШИЛОСЬ В ПЕРВОМ ТУРЕ
Центризбирком Абхазии

объявил окончательные итоги
повторных выборов прези-
дента республики.

Председатель ЦИК Абха-
зии Тамаз Гогия заявил, что
избранным президентом Аб-
хазии признается Аслан Бжа-
ния, вице-президентом -
Бадра Гунба.

По окончательным дан-
ным, голоса на выборах рас-
пределились следующим

образом: 
Аслан Бжания - 53741 голос, 56,5%
Адгур Ардзинба - 33686 голосов, 35,42%
Леонид Дзапшба - 2114 голосов, 2,22%
Против всех - 1666 голосов, 1,75%.
Недействительными признаны 3902 бюллетеня.
На всей территории Абхазии с 08:00 до 20:00 работали

154 избирательных участка. В таком же режиме осуществ-
ляли работу два зарубежных участка - в Москве и Черкес-
ске. Всего на выборах проголосовали 95109 человек.

Неофициальные итоги выборов накануне обнародовал
предвыборный штаб Аслана Бжания. Они свидетельство-
вали о том, что Бжания побеждает, набирая в районе 58%
голосов. С неофициальными итогами согласился Адгур
Ардзинба, который поздравил своего основного конкурента
с победой, лично приехав в его штаб. 

Избранный прези-
дент встретился с журна-
листами сразу после
объявление ЦИК офици-
альных итогов выборов.

"Добрый день, кол-
леги, я готов к работе", -
начал пресс-конферен-
цию Аслан Бжания.
Сразу после того как был
дан старт, посыпались
вопросы от пишущей
братии. В первую оче-
редь всех, конечно же,
волновали изменения в
правительственном кор-
пусе, обещания, данные
во время президентской
гонки и охватившая весь
мир пандемия коронави-
руса.

На пресс-конферен-
ции нового президента
Абхазии прозвучало не-
сколько десятков вопро-
сов. Начиная от того, как
себя чувствует Аслан
Бжания и заканчивая
тем, как он будет форми-
ровать правительство.

"Чувствую себя удов-
летворительно, чувствую
себя хорошо", – лако-
нично ответил Бжания на
вопрос о его здоровье и
сразу же перешел к тому,
что он будет делать до
инаугурации. – До офи-
циального вступления в
должность я буду прово-
дить консультации с раз-
ными политическими
силами. То есть идет
обычный рабочий про-
цесс, характерный для
такого периода. Ничего
особенного не происхо-
дит".

Один из вопросов,
который волновал жур-

налистов, с чего начнет
свою работу новый пре-
зидент Абхазии. Аслан
Бжания на это ответил,
что в первую очередь
нужно сформировать ис-
полнительную власть.

В правительстве из-
менится персональный
состав. Но говорить о
том, какие конкретно
новые лица мы увидим в
исполнительной власти,
избранный президент не
стал. Исключение соста-
вил премьер-министр.
Как ранее и обещал Бжа-
ния, правительство воз-
главит экс-президент,
депутат Парламента
Александр Анкваб.

"Безусловно, по
остальным кандидату-
рам тоже есть решения,
но я не хотел бы сегодня
их озвучивать. Они будут
озвучены тогда, когда
придет время", – отме-
тил он.

Между прочим, жур-
налисты решили уточ-
нить, соответствует ли
действительности ин-
формация о том, что
Бжания назначит на пост
вице-премьера, курирую-
щего экономические во-
просы, одного из
главных своих конкурен-
тов в президентской
гонке Адгура Ардзинба.
Новый глава государства
развеял слухи и расска-
зал, что пока только на-
мерен провести с
Ардзинба ряд встреч.

"Мы еще предметно
на эту тему не говорили
(о назначении Ардзинба
министром экономики –

прим.). Поэтому то, о
чем вы говорите, на этом
этапе не соответствует
действительности", – до-
бавил Бжания. 

С оппозицией будут
открытые отношения, за-
верил новый глава госу-
дарства, ей он намерен
уделять "пристальное
внимание". По его убеж-
дениям, оппозиция
должна быть.

"Вы знаете, что я на
протяжении пяти лет
был одним из лидеров
оппозиции. Многие про-
цессы, которые там вы-
зревают, мне понятны.
Многие вопросы, кото-
рые поднимались оппо-
зиционерами, не нашли
решения. Поэтому я на-
мерен уделять работе с
оппозицией пристальное
внимание. Будем от-
крыты. Постараемся не
политизировать многие
процессы. Там, где будет
подход государственный,
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й ,
будем принимать эти
предложения", – доба-
вил Бжания. 

Не обошлось и без
философских вопросов.

Актуальным стал и
вопрос про конститу-
ционные реформы.
Аслан Бжания напомнил,
что все бывшие главы
государства высказы-
вали на этот счет разное
мнение. Сам он считает,
что необходимо распре-
делить полномочия
между президентом и
Парламентом, "сверх-
концентрации власти в
одних руках" не должно

быть.
"Сверхконцентрация

власти в одних руках,
если такое имеет место,
то это, конечно, ни к
чему хорошему приве-
сти не может. Я внима-
тельно прислушиваюсь к
мнению тех, кто говорит,
что необходимо опреде-
ленное перераспреде-
ление полномочий
между президентом и
Парламентом. Склонен
считать, что такое пере-
распределение необхо-
димо. Когда и в каком
объеме это необходимо
сделать – покажет
время. К этим вопросам
нужно подходить очень
ответственно. Конститу-
ция – фундаментальный
документ", – подчеркнул
Бжания.

На пресс-конферен-
ции затронули и тему от-
ношений с Российской
Федерацией. Бжания за-
явил, что в этом вопросе
намерен действовать в
рамках подписанных до-
говоров.

"Часть положений
этих договоров была
реализована, а часть –
не реализована. Обяза-
тельства, которые были
взяты абхазской сторо-
ной, безусловно, должны
быть доведены до конца.
Более того, жизнь значи-
тельно богаче, и она не
всегда вмещается в
рамки договоров и согла-
шений. Мы будем делать
все, чтобы наш обмен с
Российской Федерацией
стал более интенсив-
ным. Мы будем сближать

свои позиции по многим
вопросам. Между нами
по большому счету нет
ни одной неразрешимой
задачи", – отметил из-
бранный президент.

По мнению Аслана
Бжания, информация о
том, что правительством
Абхазии сегодня не
предпринимаются меры
по борьбе с коронавиру-
сом, – неправда. Он на-
помнил, что в Абхазии
четыре медицинских уч-
реждения подготовлены
для борьбы с коронави-
русом, на границе уста-
новлен тепловизор,
завезены медицинские
препараты, а также в Су-
хуме начали шить меди-
цинские маски.

"Я бы не сказал, что к
этому вопросу у нас от-
носятся безответ-
ственно. Это не
соответствует действи-
тельности. Я вчера

встречался с господином
Бганба (исполняющий
обязанности президента
Абхазии – ред.), мы эту
проблему обсуждали. На
этом этапе многое сде-
лано. Не думаю, что си-
туация выйдет из-под
контроля. Имеющимися
средствами ситуация
контролируется. Ни у
кого не должно сло-
житься впечатление, что
для абхазских властей –
это полная неожидан-
ность, никто ничего не
знает, никто ни к чему не
готов. Это не так",  – под-
черкнул Бжания.

И тем не менее меры
предосторожности, по
его мнению, нужно со-
блюдать и "желательно,
чтобы не было большого
скопления людей".

сария 
кварацхелия

Sputnik

Готов к работе

Церемония вступле-
ния президента в долж-
ность, согласно закону,
должна пройти на 30-й
день после подписания
итогового протокола Цен-
тризбиркомом.

Избранный президент
Абхазии Аслан Бжания на-
звал дату инаугурации на
пресс-конференции  24
марта.

"По нашим подсчетам,
инаугурация должна

пройти 23
апреля", - ска-
зал Бжания,
отвечая на во-
просы журна-
листов.

По закону,
новый прези-
дент проводит
з а с е д а н и е
п р а в и т ел ь -
ства на сле-
дующий день
после цере-
монии инаугу-
рации. На нем
принимается
коллегиаль-
ное решение
о сложении
п р а в и т ел ь -
ством своих

полномочий.
После этого в течение

трех месяцев президент
должен представить но-
вого премьер-министра.
Затем глава правитель-
ства представляет главе

государства предложения
по персональному составу
Кабинета министров. До
формирования нового
правительства прежний
премьер и министры будут
исполнять свои обязанно-
сти с приставкой "и.о.".

ЦИК Абхазии объявил
окончательные итоги по-
вторных выборов прези-
дента  24 марта. Всего на
выборах проголосовали
95109 человек.

Н е о ф и ц и а л ь н ы е
итоги выборов накануне
обнародовал предвыбор-
ный штаб Аслана Бжа-
ния. Они
свидетельствовали о
том, что Бжания побеж-
дает, набирая в районе
58% голосов. С неофици-
альными итогами согла-
сился Адгур Ардзинба,
который поздравил
своего основного конку-
рента с победой, лично
приехав в его штаб. 

ИтОгИ пОдведены

Главой правительства
Абхазии будет назначен
экс-президент Александр
Анкваб, заявил избранный
президент Абхазии Аслан
Бжания на пресс-конфе-
ренции 25 марта.

Анкваб возглавлял из-
бирательный штаб Бжания
на повторных президент-
ских выборах, состо-
явшихся 22 марта.

Как сообщало EADaily,
в ходе теледебатов канди-
датов перед выборами
Бжания уже говорил, что
обвинения против Анкваба
развалились, что он «может занять пост главы правитель-
ства, и займет его».

Àëåêñàíäð Àíêâàá 
âîçãëàâèò ïðàâèòåëüñòâî 
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В Москве привет-
ствуют результаты прези-
дентских выборов в
Абхазии, говорится в за-
явлении МИД России.
Дипломатическое ведом-
ство отметило, что воле-
изъявление абхазского
народа проходило честно
и свободно.  

"В Москве привет-
ствуют результаты чест-
ного и свободного
волеизъявления абхаз-
ского народа. Рассматри-
ваем итоги выборов как
свидетельство поддержки
гражданами республики
курса на модернизацию в
стране, а также расшире-

н и е
м н о го -
п л а н о -
в о г о
сотруд-
н и ч е -
с т в а
м е ж д у
нашими
г о с у -
д а р с т -
вами", - говорится в
сообщении российского
МИД.

Российские наблюда-
тели не выявили наруше-
ний в ходе выборов и
отметили хорошую орга-
низации избирательного
процесса.

МИД России приветствует Запретить людям 
здороваться и целоваться

мы не могли
Замминистра здравоохранения и соцобеспече-

ния Алиса Ардзинба в интервью Sputnik оценила,
насколько люди на избирательных участках 22
марта следовали рекомендациям медиков. Она
подчеркнула, что все советы, которые Минздрав
давал перед выборами, носили рекомендательный
характер. 

"То есть мы никого не могли принудить не скап-
ливаться, не целоваться, не пожимать руки друг
другу и не сидеть в помещении с закрытыми ок-
нами", - отметила она.

Ардзинба рассказала, что санитарно-эпиде-
миологическая служба провела дезинфекцию по-
мещений до открытия избирательных участков. Во
время выборов, членам избирательных комиссий
раздали дезинфицирующие средства, которым при
желании граждане могли обрабатывать руки.  

По материалам абхазских сМи
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Еще до официального
объявления результатов го-
лосования на выборах пре-
зидента Абхазии
Центризбиркомом, после
предварительных подсчетов
голосов предвыборными
штабами ночью 22 марта
кандидат в президенты
Адгур Ардзинба поздравил
своего оппонента Аслана
Бжания с победой. Полито-
лог Беслан Хагба в беседе

с ведущим радио Sputnik
Абхазия отметил, что такой
поступок не может не понра-
виться избирателям.

"С учетом того, что все
предыдущие политические
события сопровождались
волнениями и то, что один
из кандидатов сделал такой
жест, это очень хорошо.
Также нужно обратить вни-
мание, что участие Адгура
Ардзинба в процессах боль-
шой политики, его выступле-
ния на дебатах, как он вел
переговоры и как он себя
проявил, все это повысило
политическую культуру, что
понравилось избирателям",
- считает Хагба.

Явка на выборах соста-
вила чуть больше 70% изби-
рателей. В сравнении с
прошлыми выборами главы
государства в августе 2019
года, это на 5% больше.
Такая высокая активность
населения стала возможна,
по мнению Хагба, благодаря
самим кандидатам и их ци-
вилизованности, открыто-
сти, ответственному
отношению к политическим
процессам. 

Абхазский политолог
выразил обеспокоенность

тем, что предвыборная кам-
пания и сами выборы про-
шли на фоне угрозы
распространения коронави-
руса. Он уверен, что на сего-
дняшний день одним из
наиболее актуальных во-
просов остается то, как
страна будет решать эту
проблему в случае ее воз-
никновения. Поэтому на из-
бранного президента
Аслана Бжания и его окру-
жение возложена большая
ответственность. Для реше-
ния первостепенной задачи
по недопущению проникно-
вения вируса в республику
необходима консолидация
общества, даже если для
этого понадобятся полное
закрытие государственных
границ и запрет на въезд ту-
ристов. 

***

То, как кандидаты при-
няли итоги голосования, по-
литолог Нателла Акаба

оценила позитивным, так
как предыдущие выборы
главы государства вызвали
чувство неудовлетворения
среди избирателей, о чем
свидетельствуют низкая
явка и большое количество
голосов, поданных против
всех претендентов на выс-
ший пост в стране.

"Сейчас ситуация изме-
нилась в лучшую сторону и
я надеюсь, что это приведет
к большему сплочению на-
шего общества. И мне ка-
жется, что сама
избирательная кампания
была больше эффективной,
встречи с общественностью
и дебаты, которые мы на-

блюдали по телевидению.
Все это, я считаю, положи-
тельными факторами", - ска-
зала Акаба.

Бжания по завершению
выборов заявил, что про-
игравших нет, оба политика,
и Бжания, и Ардзинба при-
звали к объедению усилий в
становлении государства.
Такого не было на прошлых
выборах, это говорит о муд-
рости обоих политиков, уве-
рена Акаба. По мнению
политолога, эти два канди-
дата, набравшие наиболь-
шее количество голосов
избирателей, в будущем
сумеют вести диалог, кото-
рый пойдет на пользу Абха-
зии. 

"В любом демократиче-
ском обществе существует
оппозиция, и это нормаль-
ное явление. К сожалению,
в прошлые годы это не полу-
чилось, хотя Хаджимба пы-
тался создать какой-то
консультативный совет, куда
бы вошли и представители
оппозиции, но не получи-
лось потому что он был про-
тив того, чтобы туда вошли
представители обществен-
ных организаций. Сейчас,
мне кажется, нужно создать
такой орган", - отметила по-
литолог.

Нателла Акаба согласна
с мнением Беслана Хагба о
том, что сейчас Абхазии
нужно сосредоточиться на
борьбе с мировой панде-
мией коронавируса. Для
республики с небольшим
населением это действи-
тельно опасная угроза. По-
прежнему актуальными
вопросами для страны
также остаются криминоген-
ная ситуация и проявление
коррупции.

***
Своими наблюде-

ниями о ходе голосования
на выборах президента
Абхазии, причинах высо-
кой активности граждан и
надеждами, которые изби-
ратели связывают с
новым президентом в

эфире радио Sputnik поде-
лился общественный и
политический деятель
Абхазии Астамур Айба.

"Повторные выборы
президента Абхазии были
проведены в атмосфере
терпимости и взаимоува-
жения. Явка беспреце-
дентная, что в принципе
демонстрирует посыл на-
шего народа, общества к
установлению законности
и правопорядка, избрание
легитимного президента, и
приступить к началу новой
политической истории
нашей современной
жизни. Прежде всего хоте-
лось бы отметить, что мы
живем в атмосфере посто-
янной политической турбу-
лентности, но на выборах
наблюдалось спокойствие.
Я побывал на нескольких
избирательных участках
никаких конфликтных си-
туаций я не видел, и хочу
отметить, что все прохо-
дило в теплой, дружеской
атмосфере взаимоуваже-
ния и терпимости. Смысл
всех политических бата-
лий, попытка объединения
нашего народа в одно
целое, не дать возможно-
сти раздробить наше об-
щество и расколоть его.
Большая активность свя-
зана с тем, что народ свя-
зывает с новым
кандидатом, рассчитывая
на его мудрость, что все-
таки тот политический рас-
кол, который имел место,
останется в прошлом, и пе-
ревернет новые страницы
в нашей истории, когда
народ будет объединен не
под какими-то именами, а
именно, национальной
идеей", - сказал Айба.

***
Заведующий кафед-

рой теории права Сочин-
ского института РУДН,
политолог Беслан Камкия
в эфире радио Sputnik Абха-
зия дал оценку состо-
явшимся в республике
президентским выборам.

Он отметил, что населе-
ние ответственно подошло к
выборам.

"Политическая рито-
рика была конструктив-
ной. Все в надежде на то,
что ситуация будет ме-
няться к лучшему – будет
меняться система госу-
дарственного управления,
население ожидает ре-
формы, улучшение каче-

ства жизни, вопросы тру-
доустройства, коррупции.
Народ выбрал путь устой-
чивого развития. Это пе-
реломный момент,
движение в направлении
конституционного патрио-
тизма. Борьба за закон-
ность и порядок были
лейтмотивами выборной
кампании. Всем известно,
что политический процесс
был у нас с элементами
кризиса, экономический
спад имеет место. Но есть
как объективные причины,
так и субъективные. Поли-
тическая элита должна
была быть более дей-
ственной к населению.

На прошедших выбо-
рах на пост главы госу-
дарства претендовали три
кандидата – лидер оппо-
зиционного блока Аслан
Бжания, лидер партии "Ак-
заара" Леонид Дзапшба и
министр экономики Абха-
зии Адгур Ардзинба.

Согласно закону, пре-
зидентом Абхазии может
стать гражданин респуб-
лики абхазской нацио-
нальности, свободно
владеющий государствен-
ным языком, не моложе 35
и не старше 65 лет, обла-
дающий избирательным
правом. Одно и то же лицо
может быть главой госу-
дарства не более двух
сроков подряд.

***
Председатель Феде-

рации абхазских культур-
ных центров в Турции
Атанур Акусба рассказал,
что соотечественники оста-

лись довольны тем, что вы-
боры в республике прошли
спокойно, без эксцессов и
благодарны политикам за
это.

Впереди у Абхазии
много проблем, но, объ-
единив усилия всего на-
рода республики, в том
числе проживающих за
рубежом, их можно пре-
одолеть.

"Конечно, решить все
эти проблемы нелегко.
Для этого нужны про-
граммы, организационные
работы, но нам кажется,
что Аслан Бжания вместе
с его командой сумеют
это сделать", - сказал
Акусба.

Говоря о политических
планах избранного прези-
дента, по словам Акусба,
в них должна быть зало-
жена программа по ра-
боте с абхазской
диаспорой и возвраще-
нию соотечественников
на историческую родину,
рассчитанная на десяти-
летия вперед. Акусба под-
черкнул, что Федерация
абхазских культурных
центров в Турции уже на-
правила руководству
страны подробно распи-
санное свое видение в
этом направлении.

"Как-то раз я общался
на эту тему с Асланом
Бжания. Тогда я его спро-
сил, как он будет выстраи-
вать свою политику в
отношении соотечествен-
ников, если он станет пре-
зидентом, и какие
действия будут предпри-
няты по возвращению их.
Он мне ответил, что если
в Абхазии будет спокой-
ная обстановка, будут ра-
ботать законы, каждый
гражданин будет защи-
щен, и ему предоставят
качественное образова-
ние, медицинские услуги,
то люди сами захотят вер-
нуться на родину", - поде-
лился деталями беседы с
избранным президентом
Акусба.

То, как тратятся госу-
дарством средства на ра-
боту с диаспорой, должно
быть прозрачным и понят-
ным. Иначе у людей воз-
никнет немало вопросов,
сомнений, что охладит
взаимоотношения, сказал
Акусба и подчеркнул, что
на турецкую диаспору из
абхазского бюджета не
тратится ни рубля.

люди хотят оставить раскол в прошлом

Жизнь после выборов
Выборы президента

Абхазии состоялись 22
марта. По предваритель-
ным итогам, новым гла-
вой республики стал
Аслан Бжания, набрав-
ший 56,5% голосов, на
втором месте Адгур Ард-
зинба с 35,42%, Леонида
Дзапшба поддержали
2,22% избирателей.

Окончательные ре-
зультаты прошедших вы-
боров президента
Абхазии Центральная из-
бирательная комиссия
огласила в международ-
ном пресс-центре 24
марта. 

После официального
объявления окончатель-
ных результатов выборов
будет назначена дата
инаугурации нового
главы государства. Цере-
мония вступления прези-
дента в должность,
согласно закону, должна
пройти на 30-й день
после подписания итого-
вого протокола Центриз-

биркомом.
Во время церемонии

инаугурации избранный
глава государства про-
износит клятву, затем
спикер Парламента рес-
публики вручает ему сим-
волы президентской
власти – гербовые
печати, штандарт, посох
и шашку.

Раньше глава госу-
дарства приносил клятву
перед членами Парла-
мента и Верховного суда.
Но с 2014 года в Абхазии
существует Конститу-
ционный суд. Теперь пре-
зидент приносит присягу
в присутствии депутатов
и членов Конституцион-
ного суда.

Традиционно на цере-
монии торжественного
вступления президента в
должность присутствуют
представители религиоз-
ных конфессий Абхазии и
зарубежные гости.

После того как из-
бранный президент Абха-

зии вступит в должность,
Кабинет министров рес-
публики должен уйти в
отставку. По закону,
новый президент прово-
дит заседание прави-
тельства на следующий

день после церемонии
инаугурации. На нем при-

нимается коллегиальное
решение о сложении пра-
вительством своих пол-
номочий.

После этого в течение
трех месяцев президент
должен представить но-

вого премьер-министра.
Затем глава правитель-

ства представляет главе
государства предложения
по персональному со-
ставу Кабинета минист-
ров. До формирования
нового правительства
прежний премьер и ми-

нистры будут исполнять
свои обязанности с при-
ставкой "и.о.".

На прошедших вы-
борах на пост главы го-
с у д а р с т в а
претендовали три кан-
дидата – лидер оппози-
ционного блока Аслан
Бжания, лидер партии
"Акзаара" Леонид
Дзапшба и министр эко-
номики Абхазии Адгур
Ардзинба.

Согласно закону,
президентом Абхазии
может стать гражданин
республики абхазской
национальности, сво-
бодно владеющий госу-
дарственным языком,
не моложе 35 и не
старше 65 лет, обла-
дающий избирательным
правом. Одно и то же
лицо может быть главой
государства не более
двух сроков подряд.

Согласно предварительным официальным дан-
ным ЦИК Абхазии, избранным главой государства на
прошедших выборах президента стал Аслан Бжания.

Что думают о предвыборной кампании кандида-
тов абхазские политологи, как они оценивают их
действия после оглашения предварительных ито-
гов, какая первостепенная задача стоит перед из-
бранным президентом сегодня и что, по закону,
будет происходить в стране в ближайшие месяцы,
читайте в материале Sputnik.

По материалам абхазских сМи
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COVID-19 анТиГлоБализационный вирус

Уже сейчас ясно, что
COVID-19 – антиглобализа-
ционный вирус и главными
причинами катастрофы на-
зовут открытые границы и
смешение народов. Корона-
вирусный кризис оправдал
опасения антиглобалистов:
закрытые аэропорты и граж-
дане в самоизоляции выгля-
дят как возврат к нулевому
уровню глобализации. По
иронии судьбы, лучшим спо-
собом остановить кризис
индивидуалистического об-
щества оказалось попро-
сить людей запереться в
своих домах. Социальное
дистанцирование – вот
новое название солидарно-
сти.

Мы переживаем стран-
ные времена. Не знаем,
когда закончится пандемия
COVID-19, не знаем, как она
закончится, и пока можем
только высказывать предпо-
ложения о её долгосрочном
политическом и экономиче-
ском воздействии. Историки
говорят однозначно: эпиде-
мии – это события, а не
тренды. Как отмечает исто-
рик медицины Чарльз Ро-
зенберг, «эпидемии
начинаются в определён-
ный момент времени, раз-
виваются на ограниченной
сцене, следуют сюжетной
линии с нарастающим на-
пряжением, затем перехо-
дят к кризису
индивидуального и коллек-
тивного характера и, нако-
нец, движутся к
завершению».

Розенберг также утвер-
ждал, что эпидемии оказы-
вают давление на
общество, которое они по-
ражают. Возникающее на-
пряжение выявляют
скрытые структуры, которые
до этого оставались неза-
метными. В результате эпи-
демии служат инструментом
для отбора проб при соци-
альном анализе. Они обна-
жают, что действительно

важно для населения и кого
они по-настоящему ценят.
Все известные эпидемии
объяснялись не только как
кризис общественного здо-
ровья, но и как нравствен-
ный кризис. В
возникновении и распро-
странении эпидемии ви-
нили определённые
социальные группы. Сего-
дня похожая драма разыг-
рывается с COVID—19 –
сначала в Китае, а затем и

в других странах.
Пока слишком рано де-

лать выводы о долгосроч-
ном воздействии
глобального кризиса, кото-
рый только начался, но семь
первых уроков уже можно
назвать.

Урок первый. Панде-
мия приведёт к возврату
сильного правительства.
После краха Lehman Broth-
ers в 2008 г. многие эксперты
полагали, что вследствие
недоверия к рынку возрас-
тёт вера в государство. Эта
идея отнюдь не новая: в
1929 г., когда началась Ве-
ликая депрессия, люди тре-
бовали, чтобы сильное
правительство вмешалось и
исправило ошибки, допу-
щенные рынком. В 1970-е гг.
ситуация кардинально из-
менилась: люди разочаро-
вались во вмешательстве
властей и вновь стали ве-
рить в рынок. Парадокс Ве-
ликой рецессии 2008 г. в
том, что недоверие к рынку
не повлекло за собой по-
требность в усилении госу-
д а р с т в е н н о г о
вмешательства.

Сегодня из-за пандемии
коронавируса государство
вновь выйдет на первые
роли. COVID—19 застав-
ляет людей полагаться на
правительство, которое
должно организовать их кол-
лективную защиту от панде-
мии и спасти терпящую
бедствие экономику. Эф-
фективность правительства
сегодня оценивается по спо-
собности изменить привыч-
ное поведение людей. В
контексте кризиса бездей-
ствие населения – это
самое заметное действие.

Второй урок: коронави-
рус в очередной раз проде-
м о н с т р и р о в а л
иллюзорность границ, что
позволит укрепить роль на-
циональных государств в

Евросоюзе. Доказатель-
ством можно считать закры-
тие границ между
некоторыми странами, а
также то, что каждое прави-
тельство в Европе сегодня
сосредоточено на пробле-
мах собственного населе-
ния. В нормальных
условиях страны – члены
ЕС не проводили бы разли-
чия между пациентами по их
гражданству, но в нынешнем
кризисе приоритет, скорее
всего, будут отдавать своим
гражданам (речь не идёт об
иммигрантах из других ре-
гионов, а только о европей-
цах с паспортом ЕС).

Коронавирус усугубит
национализм, но не этниче-
ский, а территориальный.
Судя по телерепортажам и
заявлениям правительств,
возвращение соотечествен-
ников из регионов, поражен-
ных вирусом, не
приветствуется так же, как и
прибытие иностранцев. 

Чтобы выжить, прави-
тельства попросят граждан
выстроить стены не только
между странами, но и между
людьми, потому что опас-
ность заражения исходит от
людей, которых они встре-
чают на улице. Наибольшую
угрозу представляют самые
близкие, а не незнакомцы.

Третий урок коронави-
руса связан с доверием к
экспертам. Финансовый кри-
зис 2008 г. и кризис с бежен-
цами в 2015 г. вызвали
массовое недовольство экс-
пертами. «Мы не доверяем
экспертам» – этот слоган
принёс победу популистам.
Но в нынешнем кризисе
профессионализм вернул
свои позиции. Большинство
людей готовы доверять экс-
пертам и обращаться к
науке, когда на кону их
собственная жизнь. Мы уже
видим, как растёт легитим-
ность профессионалов, ко-
торые возглавили борьбу
против вируса. Возврат
сильного государства стал
возможным, потому что вер-
нулось доверие к экспертам.

Четвёртый урок допус-
кает интерпретации, но в
любом случае крайне
важен. К сожалению, коро-
навирус может увеличить
распространение авторита-
ризма больших данных, ко-
торый использует

правительство Китая. Кто-то
обвиняет руководство КНР в
отсутствии прозрачности,
из-за чего реакция на рас-
пространение вируса в де-
кабре 2019 г. была
медленной, но эффектив-
ность реакции и возможно-
сти властей по контролю
передвижения и поведения
людей действительно впе-
чатляет. В нынешнем кри-
зисе граждане постоянно
сравнивают реакцию и эф-
фективность действий
своих правительств. По-
этому не стоит удивляться,
если по окончании кризиса
Китай будет выглядеть побе-
дителем, а Соединённые
Штаты проигравшим. Кри-
зис приведёт к дальнейшей
эскалации конфронтации
США и КНР. Американские
СМИ открыто обвиняют
Пекин в распространении
коронавируса, в то время
как Китай пытается исполь-
зовать неспособность за-
падных демократий
эффективно реагировать на
вызов, чтобы доказать пре-
восходство своей модели.

Пятый урок касается
антикризисного менедж-
мента. В условиях экономи-
ческих спадов, наплывов
беженцев и терактов прави-
тельства выяснили, что па-
ника – их худший враг. Если
на протяжении нескольких
месяцев после теракта
люди меняли привычное по-
ведение и прекращали вы-
ходить из дома, значит,
террористы достигли своей
цели. То же самое было в
2008 г.: изменение поведе-
ния увеличивало потери от
финансового кризиса. По-
этому на начальной стадии
кризиса с COVID—19 ли-
деры выступали с призы-
вами «не беспокоиться»,
«вести привычный образ
жизни», «игнорировать
риск» и «не преувеличи-
вать». Теперь правитель-
ства говорят гражданам, что
нужно изменить поведение
и оставаться дома. И здесь
успех зависит от умения
правительства запугать
людей. «Не паникуйте» –
неправильный месседж в
случае с COVID-19. Чтобы
сдержать пандемию, люди
должны паниковать и карди-
нально изменить образ
жизни. Все предыдущие
кризисы XXI века – 11 сен-
тября, Великая рецессия,

кризис с беженцами – разви-
вались на ощущении тре-
воги, нынешний кризис
подстёгивает чистый страх.
Люди боятся инфекции, бо-
ятся за свою жизнь и жизнь
своих близких. Но как долго
люди могут оставаться
дома?

Шестой урок заключа-
ется в том, что COVID—19
окажет существенное воз-
действие на отношения
между поколениями. В кон-
тексте дебатов об измене-
нии климата и связанных с
ним рисках молодые крити-
ковали старшее поколение
за то, что оно не задумыва-
ется всерьёз о будущем. Ко-
ронавирус кардинально
изменил динамику: теперь
старшие члены общества
более уязвимы и ощущают
угрозу из-за того, что милле-
ниалы не желают менять
свой образ жизни. Конфликт
поколений усугубится, если
кризис продлится долго.
Классическим кошмаром XX
века была ядерная война,
которая угрожала убить всех
и практически сразу. В слу-
чае с коронавирусом моло-
дые европейцы, решившие
пировать во время новой
чумы, рискуют проболеть
неделю, а вот их родителям
грозит смерть.

Последний урок заклю-
чается в том, что в опреде-
лённый момент
правительствам придётся
выбирать: сдержать панде-
мию ценой разрушения эко-
номики или пойти на
большие человеческие
жертвы, но сохранить эконо-
мику. Со временем некото-
рые могут прийти к выводу,
что неработающая эконо-
мика представляет боль-
шую угрозу, чем риск
увеличения числа заразив-
шихся.

Пока слишком рано го-
ворить о долгосрочных по-
следствиях COVID—19. Но
уже сейчас ясно: это анти-
глобализационный вирус и
главными причинами ката-
строфы назовут открытые
границы и смешение наро-
дов. Исторически одним из
самых драматичных аспек-
тов эпидемии является
стремление найти винов-
ных. Евреи в средневековой
Европе, продавцы мяса на
китайских рынках – кто-то
обязательно должен быть
виноват. Поиск виноватых

основывается на суще-
ствующем социальном де-
лении по вероисповеданию,
расам, этническим группам,
классу и полу.

Коронавирусный кризис
оправдал опасения антигло-
балистов: закрытые аэро-
порты и граждане в
самоизоляции выглядят как
возврат к нулевому уровню
глобализации. По иронии
судьбы, лучшим способом
остановить кризис индиви-
дуалистического общества
оказалось попросить людей
запереться в своих домах.
Социальное дистанцирова-
ние – вот новое название со-
лидарности.

Парадоксально, но
новый пик антиглобализма
способен ослабить позиции
политиков-популистов, кото-
рые, даже оказавшись
правы, не смогут предло-
жить решения проблемы. 

Самой большой иро-
нией истории станет про-
игрыш Дональда Трампа
на предстоящих прези-
дентских выборах из-за
волны радикальных анти-
глобализационных на-
строений, которую он сам
и возглавил, особенно
если его победит вирус,
пришедший из Китая..

Нам ещё предстоит
увидеть, как кризис по-
влияет на будущее евро-
пейского проекта.
Пандемия кардинально
изменила подход ЕС к ре-
шению всех кризисов по-
следнего десятилетия.
Бюджетная дисциплина
перестала быть экономи-
ческой мантрой даже в
Берлине, и ни одно евро-
пейское правительство се-
годня не будет выступать
за открытие границ для
беженцев. Очевидно, что
коронавирус поставит под
вопрос некоторые базо-
вые принципы, на которых
строится Евросоюз. Мы и
представить не могли, как
писал поэт Стивен Спен-
дер, что увидим «износ
времен и калек, конечно-
сти которых напоминают
знак вопроса».

иван красТев
Председатель центра

либеральных стратегий
(г. софия), 

ведущий научный
сотрудник института

наук о человеке  
(г. вена).

Весь мир сегодня охва-
чен злом, с которым не спо-
собен бороться, и никто не
может спрогнозировать, как
долго продлится кризис.
Экономические послед-
ствия пандемии коронави-
руса не стоит воспринимать
как привычную проблему,
которую разрешат или, по

крайней мере, смягчат мак-
роэкономисты. Скорее, мы
можем стать свидетелями
фундаментальных сдвигов в
глобальной экономике.

Прежде всего, это кри-
зис предложения и спроса.
Предложение падает, по-
тому что компании закры-
ваются или сокращают
работу, чтобы защитить со-
трудников от COVID-19.
Снижение ставок не компен-
сирует спад производства
из-за того, что работники
сидят дома – точно так же
снижение ставки не сможет
восстановить предложение
через день, неделю или
месяц, если заводы раз-
бомблены.

Шок от падения предло-
жения усугубляет резкое

снижение спроса из-за того,
что люди заперты дома,
многие товары и услуги, к ко-
торым они привыкли, им не-
доступны. Если страны
закрыты и прекращено
авиасообщение, никакие
скидки не заставят людей
летать. Если люди боятся
ходить в рестораны и на со-
циальные мероприятия
либо им запрещено это де-
лать из-за риска заразиться,
эффект от управления спро-
сом будет минимальным и
не всегда желательным –
особенно с точки зрения об-
щественного здоровья.

Мир ожидает карди-
нальный сдвиг – возвраще-
ние к естественной, то есть
способной к самообеспече-
нию экономике. Этот сдвиг

абсолютно противоположен
глобализации.

Глобализация предпо-
лагает разделение труда
между разными экономи-
ками, возврат к естествен-
ной экономике означает, что
страны будут двигаться к са-
мообеспечению. Это движе-
ние не следует считать
неизбежным. Если нацио-
нальные правительства
смогут контролировать или
преодолеть нынешний кри-
зис в ближайшие полгода
или год, мир, скорее всего,
вернётся на путь глобализа-
ции, хотя некоторые осново-
полагающие принципы
(например, уязвимые це-
почки производства с до-
ставкой точно по графику)
придётся пересмотреть.

Но если кризис про-
длится дольше, глобализа-
ция начнёт рушиться. Чем
дольше будет тянуться кри-
зис и связанные с ним пре-
пятствия для свободного
перемещения людей, това-
ров и капитала, тем больше
подобное положение будет
казаться нормой. Появятся
группы, заинтересованные в
его поддержании, а страх
новой эпидемии будет спо-
собствовать призывам к на-
ц и о н а л ь н о м у
самообеспечению. Здесь
могут совпасть экономиче-
ские интересы и легитимные
опасения по поводу здо-
ровья. Даже незначительное

требование – например, что
все въезжающие в страну
кроме паспорта и визы
должны иметь сертификат
здоровья – станет преградой
для возвращения к прежней
глобализации, учитывая,
сколько миллионов людей
обычно совершают поездки.

Бранко МилановиЧ
ведущий научный со-

трудник центра стоуна
по социально-экономиче-

скому неравенству Го-
родского университета
нью-йорка, профессор

лондонской школы эко-
номики.

Новый коронавирус станет беспрецедентным стресс-тестом
для глобализации. Ключевые цепочки поставок разрываются,
страны стремятся создать запасы медикаментов и ограничить
перемещение людей. Кризис вынуждает нас переосмыслить взаи-
мосвязанную глобальную экономику. Глобализация не только спо-

собствовала распространению опасного заболевания, но и подчерк-
нула взаимозависимость компаний и стран, сделав их объектами
неожиданных шоков. Компании и государства вдруг обнаружили, на-
сколько они уязвимы.

ЭПИДЕМИИ – ЭТО СОБЫТИЯ, А НЕ ТРЕНДЫ

ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÓÆÅ ÐÀÇÂÀËÈÂÀÅÒÑß, ÒÎ ÆÅ ÑÀÌÎÅ ÌÎÆÅÒ ÏÐÎÈÇÎÉÒÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ

Редакция газеты “Абхазский меридиан” благо-
дарит профессора Петрэ Мамрадзе за помощь в

подготовке данной полосы
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точка зрения

Революционность 
Абхазии, размышления

очевидца
Только со временем мы

начинаем понимать, что
опыт - бесценная вещь. Но в
момент, когда мы пережи-
ваем определенный опыт,
мы воспринимаем это как
обыденность или даже ру-
тину. И только по мере ис-
чезновения контекста, в
котором тот опыт был возмо-
жен, мы понимаем его цен-
ность, но не в плане
исторического архива, а как
некую призму, через которую
намного яснее понимаются
настоящие события.

Абхазия в очередной раз
переживает общественно-
политический кризис, рево-
люционное брожение, где в
одну кучу смешались геопо-
литика, политические, фи-
нансовые и иные интересы
сильнейших игроков в рес-
публике и вне ее, влияние
Москвы, внутренних тейпо-
вых структур, криминальных
авторитетов и группировок и,
самое главное, желание и
требование населения Абха-
зии иметь достойную и без-
опасную жизнь после
стольких лет страданий, раз-
рухи и ожиданий.

После отставки Хад-
жимбы, оппозиционер - быв-
ший министр иностранных
дел Сергей Шамба, который
сразу после прихода Саа-
кашвили к власти приехал в
Тбилиси в надежде нала-
дить диалог, но не встретив
должного внимания (в тот же
день президент Грузии по-
ехал на военный полигон),
не теряя оптимизма, с лиде-
ром оппозиции Асланом
Бжания дал интервью гру-
зинским СМИ, что следует
начать напрямую говорить с
Грузией. 

Помимо свержения вла-
сти, это тоже сильнейший
революционный мессидж.
Данный шаг показывает, во-
первых, признание наличия
конфликта с Грузией, кото-
рый в абхазском обществен-
ном дискурсе после августа
2008 года стал исчезать и
интерпретироваться таким
образом - Россия нас при-
знала, она наш гарант без-
опасности, а все остальное
остается нерелевантным до
тех пор, пока Грузия не при-
знает нашу независимость.

Во-вторых, это призна-
ние, что сохраняющийся гру-
зино-абхазский конфликт
препятствует развитию Аб-
хазии во многих планах. В-
третьих, это публичное
признание наличия огром-
ного количества проблем в
Гальском районе Абхазии,
жители которого намного
больше интегрированы и
ориентированы на Грузию,
чем на Абхазию. Наконец, в-

четвертых,
через этот
м е с с и д ж
представи-
тели оппо-
з и ц и и
озвучили,
что, не-
смотря на
стратегиче-
ское парт-
нерство с
Россией ,
с л е д у е т
развивать

многовекторный подход к
строительству своего буду-
щего.

Как часто говорят в Аб-
хазии - мы не можем себе
позволить осетинизацию,
объясняя придуманный
новый термин как ориента-
цию на вхождение в Россию
и отказ от других возможных
связей с миром.

Открытость абхазского
гражданского общества к
миру наблюдается во многих
сферах. Например, послед-
ние несколько лет абхазские
студенты получают стипен-
дии от правительства Вели-
кобритании для обучения в

различных университетах
этой страны и путешествуют,
используя российские пас-
порта.

Грузино-абхазский кон-
фликт полон упущенных
возможностей в плане его
трансформации и урегули-
рования. Всякий раз, когда
очередная из них упус-
кается, ее начинают призна-
вать таковой только спустя
годы и о ней долго и со вздо-
хами рассуждают - "вот если
бы…"

На этот раз официаль-
ный Тбилиси отреагировал
позитивно и выразил жела-
ние наладить диалог с Абха-
зией, хотя долгое время
официальная грузинская по-
зиция по конфликту строи-
лась на базовом допущении,
что у них нет конфликта с аб-
хазами, у них конфликт с
Россией, что не о чем гово-
рить с абхазами, следует го-
ворить с их патроном.

И пока сохраняется ве-
роятность, что в список
"если" добавится еще одна
упущенная возможность,
если данный революцион-
ный призыв оппозиционных
лидеров не начнет реализо-
вываться на политическом и

общественном уровнях во
имя поиска мирных путей
трансформации конфликта
и открытия сторонам воз-
можностей развития.

Глазами очевидца:
три совершенно разные

Абхазии
В Абхазию в советское

время я ездила ребенком на
отдых. 

В послевоенную Абха-
зию я стала ездить уже по
работе - на ООНовском са-
молете, управляемом рос-
сийскими летчиками.
Маршрут лежал из Тбилиси
до небольшого городка Се-
наки, где после недолгого
ожидания нас пересаживали
в вертолет и давали огром-
ные наушники, чтобы мы
окончательно не оглохли.

Абхазия моего детства и
юности разительно отлича-
лась от той, куда я приле-
тала на дребезжащем
вертолете. В этой  Абхазии в
воздухе всегда была печаль,
тревога и даже агрессия. И
это я не перестала чувство-
вать даже после огромных
денежных потоков, которые
пришли из России после ее
признания, и значительного
повышения благосостояния
населения.

В те времена по боль-
шому блату меня устраи-
вали в так называемую
президентскую гостиницу за-
крытого типа, которая нахо-

дилась в верхней части
роскошного дендрария с
видом на город и море. Там
доживал свои последние
годы первый президент Вла-
дислав Ардзинба, высокий
истощенный силуэт которого
я иногда видела через окно.
Он передвигался медленно,
с неимоверным чувством
достоинства, несмотря на то,
что с двух сторон его под-
держивали двое парней из
его охраны.

Ардзинба - первый из
абхазских политиков после
окончания войны приехал в
Тбилиси предлагать конфе-
деративное устройство, но
Грузия на это не пошла. Се-
годня грузины в шутку спра-
шивают - почему такие
предложения абхазами
больше не делаются?

Проходя по сухумским
улицам, окруженных до-
мами, с которых безжиз-
ненно глядели сожженные
окна, было чувство, что
здесь время остановилось,
что у этого состояния нет ни
прошлого, ни будущего, и
что эта реальность никак не
связана с остальным миром.
В течение 15-20 минут

ходьбы по центральным
улицам я часто не встречала
ни одной машины. Везде ца-
рила разруха, нищета, люди
шли медленно, печально, и
никак не чувствовалась не-
обходимость транспорта.

Приезжая в Абхазию
сейчас, я трачу 15 минут,
чтобы безопасно перейти
улицу и не быть сметенной
бесконечным потоком доро-
гих автомобилей. Виллы
поднимаются, как грибы
после дождя, и, конечно,
никто даже не помнит о пре-
стижной по давнишним мер-
кам президентской
гостинице.

Тогда в Абхазии не было
мобильной связи и интер-
нета. 

Чтобы позвонить семье,
я ходила на почту, где надо
было назвать страну, номер
телефона, куда ты хочешь
звонить, и терпеливо ждать,
когда тебя вызовут. На ожи-
дание иногда уходила пара
часов, многое зависело от
расписания подачи электри-
чества. На дверях кабин, где
были установлены теле-
фоны, висели надписи:
"Граждане, желающие по-
звонить в Грузию, должны
предоставить письменное
разрешение от КГБ".

Сегодня в Грузию, ко-
нечно, звонят, ездят ле-
читься и за покупками тоже,
некоторые даже держат
общий бизнес, разъезжая по

Грузии на автомобилях с аб-
хазскими номерами, но в Аб-
хазии обо всем этом не
принято распространяться.
Это делается тихо, неви-
димо, как будто ничего по-
добного не происходит, но
при этом все всё знают.

Однако, когда предста-
вители гражданского и экс-
пертного общества
выезжают в третьи страны и
встречаются с грузинскими
экспертами, это часто при-
обретает большой скан-
дальный резонанс вплоть до
травли и предъявления об-
винений в предательстве.

За мой многолетний
опыт участия в этих экс-
пертных встречах я никогда
не слышала ни от одного
абхаза желания снова быть
в составе Грузии так же, как
не слышала ни от одного
грузина, что он готов при-
знать независимость Абха-
зии.

Открытость такого рода
кооперации наказуема. И
на этом фоне нынешние за-
явления оппозиции доста-
точно смелы и
революционны.

Травма войны и ожи-
дание войны как сточник
общественной агрессии

После разрушительной
войны, в которой почти каж-
дая семья в Абхазии поте-
ряла близких, республика
находилась в блокаде, как
со стороны Грузии, так и Рос-
сии. Пограничный контроль
через Псоу создавал огром-
ные ограничения, как для
людей, так и для товаров.
Через Ингури передвигались
жители только Гальского
района, которым власти Аб-
хазии давали на это разре-
шение. Царили разруха и
нищета. Но все что-то де-
лали, чтобы выжить.

Тогда прогрессивная
часть гражданского обще-
ства стала объединяться в
неформальные группы,
делая все возможное для
реабилитации населения, но
их возможности были
ограничены.

Какая-то часть общества
была занята распределе-
нием собственности поки-
нувших свои дома грузин,
тоже объединяясь в группы
и заручившись поддержкой
друг друга, а многим нужны
были просто покой и ти-
шина, невзирая ни на что.

Гражданское общество
начинало открывать Абха-
зию миру, заявляя о ее бед-
ственном положении,
искало знания, опыт, как ра-
ботать с поствоенным обще-

ством, помощь для тех, кого
война искалечила физиче-
ски и психологически. При
такой блокаде достаточно
сложно было найти возмож-
ности, но постепенно нала-
живались связи с
международными гумани-
тарными организациями,
фондами, при поддержке ко-
торых создавались реабили-
тационные программы.
Однако помощь была несо-
размерна с нуждами, и не-
возможно было охватить
всех, кто столь остро нуж-
дался в ней.

Общество находилось в
этом состоянии долгие годы.
Не было работы, дохода.
Все выживали, как могли. И
все чего-то ждали. То мира,
то войны. Мужчины призыв-
ного возраста знали, куда
бежать ночью в случае воен-
ной тревоги и где брать свое
оружие. Я слышала от мно-
гих, особенно в Гальском
районе, что ночью спят с ав-
томатом под подушкой.

Сложно сказать, что
стояло за стратегией Грузии
и России, изолировавших
Абхазию после окончания
военных действий. Если

ожидалось, что все закопают
оружие и сядут медитиро-
вать, то это явно не срабо-
тало. Возможно, стратегия
была направлена именно на
сохранение, и даже увеличе-
ние внутренней напряжен-
ности, и это получилось. По
официальной статистике в
поствоенные годы погибло
больше людей в автоката-
строфах, нежели в период
активных военных действий.

Поствоенный мир
опаснее самой войны

Тяжелое военное насле-
дие, отсутствие грузинского
населения, изоляция со всех
сторон и вытекающие из
всего этого обстоятельства
являлись базой и тогдашней
реальностью, в которой про-
исходило становление
новой общественной струк-
туры, создание политиче-
ской иерархии
постсоветского и поствоен-
ного абхазского общества. 

Поствоенный мир опас-
нее самой войны. И это тоже
увидели абхазы. Состояние
пребывания в войне, опыта
войны остается в обществе,
в людях на десятилетия, оно
не исчезает вместе с исчез-
новением звука постоянной
стрельбы.

Эффект этого состояния
испытали на себе в первую
очередь жители Гальского
района, дома которых под-
жигали неоднократно, на-
циональные меньшинства,
оставшиеся в Абхазии.
Такое состояние продол-
жающейся битвы стало обы-
денным механизмом
функционирования внутри-
абхазских формальных и не-
формальных групп,
задействованных в борьбе
за сферы влияния.

Опыт войны на корню
изменил традиционный об-
щественный строй, систему
ценностей. Например, если
принадлежность к элитным
общественным кругам в до-
военной Абхазии определя-
лась уровнем образования,
родом занятий, семейными
корнями, социальным стату-
сом и т.д, то после на первый
план вышел военный вклад
- личный или ближайших
членов семьи. Магический
вопрос: "Где ты был во
время войны?" решал все, и
даже спустя третье десяти-
летие является весомым со-
циальным капиталом,
инструментом, которым
пользуются многие.

До сих пор сохраняется
инерция военного опыта и
поведения на общественно -
политическом уровне. Этот
опыт ориентирован на до-
стижение всего быстро, с
максимальным выигрышем
и, что часто случается, лю-
быми средствами.

Тема войны сохраняется
как сегодняшняя данность.
Каждый вечер по местному
телевидению можно видеть
архивные съемки о том, что
происходило именно сего-
дня, но в тот далекий воен-
ный день.

Культ войны никем не
оспаривается, причастность
к ней является не только
внутриабхазским ресурсом,
но она также проецируется
на внешних акторов, напри-
мер, на представителей на-
родов Кавказа. Через призму
включенности в военные со-
бытия представителей тех
народов часто определяется
отношение к их соотече-
ственникам в современной
Абхазии.

Окончание на стр.7

кризисы  в  абха зии  ч ерез  призм у  
трансформации  конфликтов

Предлагаем нашим читателям выдержки
из материала Ларисы Сотиевой - незави-
симого эксперта с многолетним опытом
работы в международной гуманитарной
и миротворческой среде, написанном спе-
циально для портала “Кавказский узел”
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Грузия и Абхазия: па-
раллели и различия
Было бы несправедливо

говорить о революционно-
сти только абхазов, о жела-
нии абхазского народа
менять ситуацию револю-
ционным путем и не упомя-
нуть Грузию, которая
фактически выстраивает
свою современную историю
на опыте революции.

Невозможно сравнить и
проводить какие-то парал-
лели, размышляя о насле-
дии и о влиянии военных
событий в Абхазии на абхаз-
ское и на грузинское обще-
ства в целом. В огромном
пространстве Грузии раство-
рилось многое - и трагедия
тех, кто погиб в Абхазии, и
тех, кому пришлось бежать

оттуда.  Война в Абхазии и
ее последствия не имели та-
кого удручающего влияния
на все грузинское общество.

Однако у грузин были
свои серьезные причины, ко-
торые заставили их под-
няться на свержение власти
революционным путем, ко-
торая погрязла в болоте на-
следия военных поражений,
гражданской войны и кор-
рупции.

Во время "розовой рево-
люции" я оказалась в Тби-
лиси и застряла там, так как
невозможно было покинуть
город. Аэропорт закрыли,
дороги заблокировали.
Было очевидно, что ситуа-
ция могла развиться совер-
шенно непредсказуемо,
никто не знал, чем все это
закончится. Одно могу ска-
зать, что тогда розами точно

не пахло, скорее, пахло по-
рохом.

Точно так же и в Абха-
зии. Все революционные на-
чинания всегда
непредсказуемы в плане их
развития, разрешения, и в
этом кроется огромнейший
риск гражданского противо-
стояния. Для общества,
структура которого базиру-
ется на принадлежности ин-
дивида к роду, где
сохраняется традиционный
уклад семейных и тейповых
сплоченных взаимоотноше-
ний,  упражнения в револю-
ции и разного рода
напряженности могут приве-
сти к фатальным послед-
ствиям, если это приведет к
гибели людей. Такого рода
революционные упражне-
ния сегодня становятся еще
более непредсказуемыми,

чем раньше, если учиты-
вать, что выразителем про-
тестного потенциала
является поколение, которое
выросло во время после-
военной разрухи, в семьях,
где кто-то погиб на войне.

Очевидно, свергнутые
Анкваб и Хаджимба отлично
понимали это, заявив, что
уходят без борьбы, без при-
менения силы.

Однако следует учиты-
вать, что народ, который
прошел через такие неимо-
верные трудности, сложно
соглашается с поствоенной
несправедливостью. Обще-
ство, которое приняло и оди-
наково разделило военные
трудности, ожидает, что по-
ствоенные блага тоже будут
разделяться таким же обра-
зом.

Очередная револю-

ционная ситуация в Абхазии
дает возможность использо-
вать этот момент, эту энер-
гию, потенциал, чтобы
привнести перемены, кото-
рые хочет видеть и заслужил
многострадальный многона-
циональный народ.

Свергнувшие власть оп-
позиционеры понимают, что
нужны серьезные перемены
и реформы. И такого рода
перемены невозможно осу-
ществить без рассмотрения
всех возможностей разви-
тия.

Они уже не готовы про-
должать делать вид, что у
Абхазии нет конфликта с
Грузией, так как Россия ней-
трализовала этот конфликт,
что уже является здоровым
началом.

Предсказывать ситуа-
цию в Абхазии довольно

легко. Есть два варианта -
Абхазия застрянет в беско-
нечной череде протестов,
революций и до такой сте-
пени исчерпает своей обще-
ственно-политический
ресурс, что сама попросится
в Россию.

Или она начнет строить
безопасное демократиче-
ское пространство для всего
населения, вне зависимости
от национальности, тейпо-
вой принадлежности,  экс-
клюзивных связей с
политической элитой
Москвы и начнет усиливать
гражданские институты.

И тогда революционный
цикл Абхазии перейдет на
этап внутри общественного
созидательного процесса, на
открытость к миру и готов-
ность трансформировать
конфликт.

кризисы в  абхазии  через  призму  
тра нсформации  конфликтов

В соответствии с За-
коном РА «О санитарно-
эпидемиол огическ ом
благополучии населе-
ния», учитывая эпиде-
миологические данные
по выявлению больных
Covid-19 в сопредельных
государствах, и в связи с
особой контагиозностью
вирусных заболеваний в
лечебно-профилактиче-
ских учреждениях РА,
приказом Министерства
здравоохранения и соци-
ального обеспечения РА
вводится строгий каран-
тин до 7 апреля 2020

года. Об этом сообщает
пресс-секретарь Минзд-
равсоцобеспечения РА
Рустам Зантария.

Зантария назвал
меры профилактики,
предписанные каранти-
ном: «Приказ о каран-
тине включает более 18
пунктов, где содержатся
все стандарты, утвер-
жденные Всемирной ор-
г а н и з а ц и е й
здравоохранения, для
предотвращения распро-
странения и борьбы с ко-
р о н а в и р у с н о й
инфекцией. 

На сессии Народного
Собрания – Парламента РА
приняли поправки в Закон
РА «О декларировании до-
ходов, расходов, имущества
и обязательств имуществен-
ного характера государст-
венными служащими и
депутатами». 

Представляя законо-
проект, председатель Коми-
тета по международным,
межпарламентским связям
и связям с соотечественни-
ками Астамур Логуа отме-
тил, что суть поправок уже
обсуждалась не только в

стенах Парламента, но и в
обществе. 

Так, согласно документу,
теперь представить сведе-
ния о своих доходах должны
не только супруг (супруга) и
дети декларанта, но и роди-
тели, родные братья и
сестры. Кроме того, канди-
датам в Президенты РА и
кандидатам в депутаты
предписано представлять
декларацию в соответ-
ствующую избирательную
комиссию, а также в Мини-
стерство по налогам и сбо-
рам РА для последующего

опубликования на офици-
альном сайте Мини-
стерства. При этом
Министерство и его струк-
турные подразделения от-
ветственны за изучение
сведений, указанных в дек-
ларации. При необходимо-
сти МНС РА, МВД РА, СГБ
РА, Генпрокуратура РА, а
также суды вправе отправ-
лять запросы в соответ-
ствующие государственные
органы, юридическим и фи-
зическим лицам для уточне-
ния сведений, указанных в
декларациях. Кроме того,

расширяется понятие «дек-
ларируемый доход», здесь
будут указывать сумму де-
нежных средств на счетах в
банках. «В случае непред-
ставления или представле-
ния заведомо
недостоверных сведений о
доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера,
декларант освобождается
от занимаемой должности
без права восстановления
на государственную
службу», – говорится в зако-
нопроекте. 

ÍÀÐÊÎÄÈËË Å ÐÀÌ  -  
ÑÌÅÐÒÍÀß ÊÀÇÍÜ

Закон, ужесточающий наказание за
распространение наркотиков на террито-
рии Абхазии, вступил в силу 1 марта, рас-
сказал член парламентского комитета по
обороне и национальной безопасности
Дмитрий Дбар.Ранее, из-за действующего
в Абхазии с 2007 года моратория на
смертную казнь, это наказание за распро-
странение наркотиков в особо крупном
размере было заменено на пожизненное
лишение свободы.Вступление же в силу
норм, предусматривающих в качестве на-
казания за распространение наркотиков
пожизненное лишение свободы и смерт-
ную казнь, было отложено с 1 января на
1 марта.

«Это было сделано с тем, чтобы Каби-
нет министров провел разграничение по-
нятий крупного и особо крупного размера,
чтобы не попадались употребляющие
наркотики, а попадались только распро-
странители. Парламент принял постанов-
ление, обращение к Кабинету министров
для того, чтобы подняли граммовку  -
определение понятий «крупный» и «особо
крупный размер» наркотиков - но они до
сих пор этого не сделали», - отметил он.

Согласно действующим нормам, круп-
ным размером тяжелых наркотиков счита-
ется 0,5 грамма, сказал Дбар, подчеркнув,
что закон направлен на пресечение дея-
тельности распространителей.

«Так как мы находимся в рублевой
зоне, падение курса рубля скажется на
поставках импортных продуктов в Абха-
зию. Цены на импортные товары возрас-
тут, и рост будет зависеть от курса рубля.
Если такой негативный рост сохранится,
то можно говорить о том, что цены на
продукты могут повыситься на 20, а то и
40 процентов», -  рассказала в интервью
радио Sputnik экономист, сотрудник не-
коммерческой организации Центр соци-
ально-экономических исследований
Амра Цушба.

Мировые цены на нефть рухнули на
30%, потянув за собой курс рубля к дол-
лару и евро.По словам Цушба, похожая
экономическая ситуация была в Абхазии
в 2014 году, когда после обвала рубля
цены на импортные товары выросли на-
половину. Однако, по мнению эксперта,
есть шанс, что ситуация на рынке урав-
новесится, и на этот раз подобный сцена-

рий может не повториться. 
Экономист также счи-

тает, что сложившаяся си-
туация не повлияет на
экономическую помощь Аб-
хазии со стороны России. По
ее словам, у страны доста-
точно страховых резервов - к
примеру, объем Фонда на-
ционального благосостояния
составляет около восьми
триллионов рублей.  

«Поэтому Россия может
в нормальном режиме вы-
полнить все социальные
обязательства, которые
берет на себя в течение
шести, а то и десяти лет,
даже при падении цены на
нефть до 25 долларов за
баррель», - добавила
Цушба.

ПОПРАВКИ УЖЕСТОЧАЮТ ЗАКОН

По материалам абхазских сМи

Абхазия на днях получила первый гу-
манитарный груз от международных орга-
низаций со специальными средствами и
медикаментами для защиты медперсо-
нала - об этом сообщает пресс-служба
Минздрава республики.Поставка стала от-
ветом на официальный запрос руковод-
ства республики в адрес международных
организаций, работающих под эгидой
ООН.Уточняется, что предстоящая по-

ставка будет содержать до
500 комплектов средств ин-
дивидуальной защиты.

«В ближайшее время
мы ожидаем еще несколько
поставок со стороны между-
народных организаций и,
возможно, приезд предста-
вителей Всемирной органи-
зации здравоохранения для
оценки ситуации в Абха-
зии», - отметил министр
иностранных дел респуб-
лики Даур Кове.

Главный санитарный
врач Абхазии Людмила Ско-
рик отметила, что СЭС по-

лучила все необходимые для защиты
медицинского персонала спецсредства -
маски со специальным фильтром, специ-
альные медицинские комбинезоны, пер-
чатки, костюмы, одноразовые простыни и
бахилы.

Полученный гуманитарный груз будет
направлен в Республиканский противоту-
беркулезный диспансер, где планируется
осуществлять лечение пациентов с коро-

навирусной инфекцией, если такие будут
зафиксированы.

Абхазии также был передан специа-
лизированный тепловизор, который в бли-
жайшие дни будет установлен в
санитарно-карантинном пункте на границе
с Россией по реке Псоу. Это значительно
облегчит работу медиков, которые вы-
являют потенциально зараженных виру-
сом граждан на российско-абхазской
границе. 

СТРОГИй КАРАНТИН

тепловизор облегчит работу специалистов
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Весна вступила в
свои права на тематиче-
ских полотнах абхазских
художников. Ежегодная
выставка с хорошим, ра-
достным и оптимистич-
ным настроем
проходила в эти дни в
Центральном выставоч-
ном зале Союза худож-
ников  Абхазии.

Весна идет! В экспо-
зиции - новые картины
абхазских живописцев,
которые переносят зри-
теля в весенний лес,
майский сад и на берег
пробудившегося от зим-
него сна моря. По сло-
вам организаторов,
художники смогли пере-
дать дух самого прекрас-
ного времени года -
радостное ожидание до-
брых перемен и малень-
ких чудес. На открытии
выставки  зал был запол-
нен восхищенными го-
стями, которые не могли
скрыть улыбку и удивле-
ние от представленных
экспонатов. В этот день в
галерее царила радуш-
ная атмосфера. Зрители
восхищались мастерски
выполненными  карти-
нами. Но первое, что
бросается в глаза, — это
удивительная цветовая
гамма, в которой напи-
сано большинство работ.
Сиреневые, нежно-лило-
вые, бирюзовые цвета и
еще множество «сме-
шанных» оттенков на-
полнили собою
пространство. Художники
словно сговорились, но
оно и понятно, ведь
яркая весна – зарожде-
ние и начало нового при-
родного цикла и
надежды на самое луч-
шее.

Как было отмечено
на презентации, на вы-
ставке представлены как
работы молодых абхаз-
ских художников, так  и
признанных мастеров -
живопись, графика, ке-
рамика, скульптура.Не-
смотря на то, что
тематика работ очень
разная и сюжеты картин
не имеют чётко выра-
женной связи друг с дру-
гом, не покидает
ощущение, что пред-
ставленные картины —
мир каждого художника,
его мечты и воспомина-
ния.

В экспозиции видна
индивидуальность каж-
дого автора, собствен-
ное восприятие мира,
вкус и чувство красок, а
ещё стремление к яр-
кому творческому само-

выражению, творческий
поиск. Всего представ-
лено примерно 60 работ
- все как одна теплые,
солнечные, наполнен-
ные ароматом весенних
цветов и трав, шелестя-
щие легким ветерком.
Как стало известно,
изначально в Союз ху-
дожников Абхазии посту-
пило намного больше
картин, но комиссия при-
няла не все.

«На самом деле
работ было намного
больше. Комиссия
Союза художников из
семи человек отбирала
картины для весенней
выставки. Принцип один
всегда – чтобы работа
была достойна этого
зала. Это не салон, а
выставочный зал. Здесь
нужны творческие ра-
боты. Тематика вы-
ставки – весна», –
пояснил председатель
Союза художников Абха-
зии Виталий Джения.По
словам Джения, с каж-
дым годом количество
молодых участников вы-
ставки увеличивается, и
это говорит о том, что
«молодежь увлечена
творческой деятель-
ностью».

«Это не может нас не
радовать. Молодые ху-
дожники заинтересо-
ваны в участии в
выставке», – добавил
он.

Как сообщила Апс-
ныпресс одна из органи-
заторов выставки
Агнесса Лакоба, экспо-
зиция посвящена Меж-
дународному женскому
дню 8 Марта: «Мы каж-
дый год открываем вы-
ставку, в которой

принимают участие все
желающие – начинаю-
щие художники, моло-
дые люди,
занимающиеся творче-
ством, а также мастера –
члены Союза художни-
ков Абхазии. Было много
картин, все, что сегодня
представлено – это ра-
боты, которые прошли
отбор. Их – около 60. В
этом году очень много
работ молодых художни-
ков. Я тоже уже третий
год принимаю участие в
выставках, сегодня
здесь три мои работы». 

Политический дея-
тель Вячеслав Цугба по-
делился впечатлениями
о выставке: «Я хожу ре-
гулярно на эти выставки.
Как мне показалось, вы-
ставка названа весен-
ними мотивами, но это
не совсем так, это ско-
рее отчет за последний
период творчества.
Очень серьезная вы-
ставка. Если сравнивать
с прошлыми годами,
много новых имен, моло-
дых художников».

надежда сМирнова
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