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ПИК В СЕРЕДИНЕ МАЯ

Как и все страны ре-
гиона, Грузия столкнулась
с серьезными вызовами
после начала пандемии
коронавируса. Несмотря
на сравнительно низкий, в
сравнении с соседями
эпидемиологический рост,
потрясений не удалось из-
бежать – экономика
страны практически скати-
лась к минимуму, а в канун
пасхи властям пришлось
пойти на беспрецедент-
ные меры по ограничению
передвижения.

Ровно в девять часов
вечера 15 апреля в Грузии
вступил в силу новый за-
прет. В течение 10 дней
нельзя было ни въехать,
ни выехать из четырех
крупных грузинских горо-
дов. Это Тбилиси, Ку-
таиси, Рустави и Батуми.С
17 апреля были введены
новые ограничения. С 12
часов дня автомобильное
движение в Грузии прекра-
тилось. Согласно реше-
нию межведомственного
координационного совета,
полностью запрещено пе-
редвижение легковых
машин и нахождение в об-
щественных закрытых
пространствах без масок.

Вероятно, еще никогда
на улицах столицы не
было столь интенсивного
движения пешеходов, ве-
лосипедистов, мотоцикли-
стов, людей на самокатах,
скейтбордах и даже лоша-
дях. 

Людей после этого на
улицах стало еще больше
– особенно это было за-
метно по очередям у мага-
зинов, люди отнеслись к
новому запрету по-раз-
ному:

«Я не думаю, что
такая необходимость су-
ществовала, но что поде-
лать – мы должны
подчиняться правилам».
«Это действительно
имеет смысл, мы очень
н е з а к о н о п о с л у ш н ы е
люди. Люди вообще не
должны выходить на
улицу, власти должны при-
нять еще какие-то меры.
Нельзя так продолжать».
«Машину припарковал,
стоит. Столько лет не
ездил на велосипеде, до-
машние все уговаривали
продать, но видите, как
пригодился сейчас?» – го-
ворили люди на улицах.

Запрет был задейство-
ван до 21 апреля – т.е. до
окончания действующего
режима ЧП, но предусмат-
ривал ряд исключений.
Передвигаться по городам
на автомобиле можно
было только по специ-
альным пропускам. Такой
пропуск, например, могут
получить представители
компаний, занимающихся
дозволенной в условиях
ЧП экономической дея-
тельностью.

Ограничение вызвали
недовольство у иерархов
ГПЦ. «Христос взошел на
Голгофу пешком, значит, и
истинно верующие также
смогут прийти пешком в
храмы», – так Грузинская
православная церковь от-
реагировала на решение
правительства запретить
передвижение легковых
автомобилей по всей
стране на несколько дней
в канун Пасхи. В заявле-
нии Патриархии подчерки-
валось, что указ не был
согласован с ГПЦ, поста-

вив прихожан в сложное
положение. Впрочем,
сами священнослужители
не отказали себе в пере-
движении на традицион-
ных престижных
внедорожниках. Для них
государство выдало спе-
циальные пропуска. Так
что на службы пастыри, в
отличие от своей паствы,
добрались даже с ком-
фортом – без пробок.

Церковь, по мнению
наблюдателей, от запрета
только повысила свое
влияние. Попытки властей
ограничить передвижение
тех, кто, по мнению меди-
ков, может войти в наибо-
лее обширный круг
инфицированных корона-
вирусом, сделало их при-
ход в храм сродни
мученичеству. И в этой си-
туации церковные
иерархи перешли в откры-
тую атаку на тех, кому еще
совсем недавно рукоплес-
кала вся страна.

Епископ Бодбийский
Иаков обрушился с критикой
на грузинских врачей и эпи-
демиологов. Священнослу-
житель, в частности,
остался недоволен выска-
зываниями главы Нацио-
нального центра по
контролю заболеваний Ами-
рана Гамкрелидзе и его за-
местителя Пааты Имнадзе.
Они, по мнению епископа,
лишь сеют панику:

«Если идет война с ви-
русом, я хорошо знаю, что
делают с теми, кто сеет на
войне панику. Я имею в виду
господина Амирана Гамкре-
лидзе и господина Паату
Имнадзе. Когда они орут на
нас… но мы не обязаны это
выслушивать. Это не по-

хоже на призыв, когда они
не сбавляют тон, когда гово-
рят о гробах».

Заявление эпископа
было ответом на пред-
остережения ведущих ви-
русологов о
необходимости соблюде-
ния социальной дистан-
ции. О том, что ни
человеческих, ни техниче-
ских ресурсов может не
хватить, если ситуация
выйдет из-под контроля,
предостерегал  глава
Центра по контролю забо-
леваний Амиран Гамкре-
лидзе: «Медики – это
люди, подвергающие себя
особому риску. При этом
нужно учитывать, что каж-
дый инфицированный
врач – это ресурс, выпа-
дающий из системы мини-
мум на 2-3 недели».
Напомню, к середине
апреля новый коронави-
рус был выявлен у 16 ра-
ботников системы
здравоохранения.

«От инфекции нам не
убежать. Число случаев
будет расти. Но все зави-
сит от того, насколько опе-
ративно мы сможем
выявлять эти случаи, смо-
жем ли делать это на ран-
нем этапе. Каковы
возможности системы
здравоохранения? С
двумя тысячами пациен-
тов она справится, но
пять, восемь, десять
тысяч, из которых сами
подсчитайте, – 30% будут
реанимационными паци-
ентами, – мы не спра-
вимся, так и знайте! Мы на
войне сегодня. Такой пан-
демии мир не помнит с
1918 года, «свиной грипп»
с ней не сравнится.

Смертность намного
выше. Если поначалу в
Китае она составляла 2-
3%, то теперь она колеб-
лется от 5% до 6%, а в
некоторых странах с силь-
ной системой здравоохра-
нения, например, в
Италии, во Франции, в Ве-
ликобритании, – смерт-
ность 10-12%» - заявил
Гамкрелидзе

Согласно данным
Минздрава, человеческий
ресурс, которым распола-
гает Грузия - это 256 инфек-
ционистов и 488
реаниматологов. А макси-
мальное количество паци-
ентов, состоянием которых
можно будет управлять по-
средством аппаратов искус-
ственного дыхания, – 1200,
предостерегла глава Минзд-
рава Екатерина Тикарадзе.

«В то же время нужно
учитывать, что 1200 паци-
ентов – если они будут
нуждаться в аппаратах од-
новременно – должны
будут провести в клинике
не менее 14 дней. Это
означает, что в течение
двух недель появится риск
для других пациентов,
если они также будут нуж-
даться в аппарате искус-
ственного дыхания. Это не
значит, что у нас нет аппа-
ратов искусственного ды-
хания, дело в том, что
нужно учитывать, что че-
ловеческий ресурс ограни-
чен, и его не купить ни за
какие деньги», – заявила
глава Минздрава.

Несмотря на призывы
врачей и правительства, в
пасхальную ночь во мно-
гих храмах по всей стране
прошли торжественные
литургии с участием боль-

шого количества верую-
щих. Исключение соста-
вила только епархия Поти
и Батуми, где решением
митрополита Григола бо-
гослужения проводились
лишь священнослужите-
лями.

Грузинская православ-
ная церковь решила про-
вести богослужение с
участием прихожан, не-
смотря на тревогу, кото-
рую бьют эпидемиологи
из-за пандемии коронави-
руса. Правительство
страны заняло двусмыс-
ленную позицию.
Премьер-министр Георгий
Гахария на своей стра-
ничке в социальной сети
Фейсбук разместил по-
здравительное обраще-
ние, сопроводив его
фотографией из церкви.
Правда, прошлогодней, но
явно диссонирующей с
призывом остаться дома.

«Поздравляю со
светлым праздником
Пасхи! Для всех право-
славных христиан – это
самый большой празд-
ник. У нас, у грузин, есть
многовековая традиция
празднования Пасхи. К
сожалению, в этом году
нам приходится отме-
чать Пасху по-иному, од-
нако сегодня в каждом
из нас гораздо сильнее
вера и надежда, что это
испытание скоро сменит
радость. Оставайтесь
дома! Заботой друг о
друге давайте праздно-
вать победу жизни над
смертью, Христос Вос-
кресе!»
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Прошло семь с полови-
ной лет после прихода к
власти политической партии
«Мечты» во главе с ее бес-
сменным лидером, милли-
ардером и меценатом
Бидзиной Иванишвили. Все
эти годы автор этих строк
беспощадно критиковал по-
литическое руководство
«Мечты», полностью конт-
ролирующее все ветви вла-
сти в Грузии, за допущенные
ею вопиющие ошибки, гру-
бые просчеты и за то, что
большая часть лидеров
«мечтателей» явно печется
о своей карьере и личном
обогащении и делает это за
счет нанесения значитель-
ного ущерба общественным
и государственным интере-
сам. Критикуя «Мечту» я,
выполняя требования эле-
ментарной объективности и
справедливости, постоянно
отмечаю два положения: то,
что все прегрешения
«Мечты» не идут ни в какое
сравнение с тяжелыми пре-
ступлениями  авторитарной
клептократии Саакашвили и
его сообщников. И то, что
моя критика «Мечты» ни в
коей мере не касается вели-
чайшего в истории Грузии
мецената Бидзины Иваниш-
вили, заработавшего свое
состояние за пределами
Грузии и потратившего за
четверть века на благо
своей родины несколько
миллиардов долларов.
Элементарная справедли-
вость не позволяет обви-

нять великого меце-
ната и  патриота в
том, что он не ока-
зался выдающимся
политиком. Те же, кто
хоть немного разби-
раются в макросоцио-
логии и политологии,
хорошо понимают, что
одному человеку, будь
он, по своим данным,

хоть и великим политиком,
не под силу изменить суще-
ствующую сеть патрон-кли-
ентелистских отношений и
установить верховенство за-
кона в обществе, в котором
физически нет среднего
класса и, соответственно,
практически не существует
системы сдержек, противо-
весов и рычагов контроля
властей со стороны обще-
ства. Замечательно, что сам
Иванишвили не раз с сожа-
лением говорил о неспособ-
ности нашего общества
контролировать свою
власть. 

И вот, на фоне семилет-
него вопиющего политиче-
ского головотяпства и
всяческих прегрешений
«мечтателей», разразилась
пандемия коронавируса и
Грузия, пока что, стабильно
находится среди стран – ми-
ровых лидеров по борьбе с
пандемией и это несмотря
на крайнюю бедность госу-
дарства и скудность необхо-
димых для такой борьбы
средств. Мировая пресса и
телевидение постоянно по-
минают Грузию в этом
ключе и подчеркивают сла-
женное и эффективное дей-
ствие врачей и
правительства. В чем же
дело? Как смогло прави-
тельство, совершавшее
подряд грубейшие ошибки
на радость Саакашвили и
его сообщникам, вдруг так
измениться и стать столь
эффективным?

Ответ на этот интригую-
щий вопрос элементарен:
это стало возможным благо-
даря счастливой случайно-
сти! Все дело в том, что
задолго до прихода в поли-
тику, занимавшийся благо-
творительностью и в сфере
здравоохранения Иваниш-
вили познакомился с за-
мечательными грузинскими
врачами и организаторами
здравоохранения, предста-
вителями старшего поколе-
ния – Амираном
Гамкрелидзе, Тенгизом
Церцвадзе и некоторыми
другими. К моменту начала
пандемии и Гамкрелидзе, и
Церцвадзе уже много лет
возглавляли именно те
структуры, которые должны
были заранее готовиться и,
затем, возглавить борьбу с
пандемией на медицинском
фронте, что они и их за-
мечательные коллективы и
сделали на высоком уровне.
Что касается правительства
во главе с Георгием Гаха-
рия, то все члены прави-
тельства да и все в
руководстве «Мечты» пре-
красно знали, что Тенгиз
Церцвадзе и Амиран Гам-
крелидзе облечены полным
доверием Иванишвили и
что все их рекомендации
должны быть оперативно и
неукоснительно выполнены,
иначе пощады со стороны
Иванишвили не будет. Хочу
отметить, что обладавший
нулевым политическим опы-
том к моменту своего на-
значения министром
экономики (2016г) Гахария, в
течение ряда лет был одним
из топ-менеджеров Люфт-
ганзы и, соответственно,
обладает значительным
опытом масштабной органи-
зационной работой, т.е.
именно тем опытом, кото-
рый необходим в данной си-
туации.

Но почему же не полу-
чается также эффективно
действовать в политике,
или, на худой конец, не до-
пускать в политическом и
экономическом управлении
страной грубых ошибок? По-
чему на протяжении семи
лет Иванишвили не смог по-
добрать в политике таких же
компетентных и честных,
преданных своему делу
людей, как уже упомянутые
врачи?

Ответ и тут весьма
прост. Начну с того, что в
действующем политическом
спектре, среди так называе-
мых «узнаваемых лиц»
практически не осталось
элементарно честных
людей.  Процесс негативной
селекции и отхода порядоч-
ных людей от политики раз-
вивался в ногу со
становлением финансовых
элит в Грузии, сопровождав-
шимся обнищанием значи-
тельной части населения и
приходом больших денег в
политику. С самого начала
своего прихода в политику
осенью 2011 года, не имею-
щему никакого политиче-
ского опыта и не
испытывающему к политике
никаких чувств, кроме от-
вращения, Иванишвили
пришлось иметь дела с жу-
ликами и проходимцами
всех мастей, стремящимися
обогатиться за счет самого
Иванишвили и рвущимся к
власти опять таки с целью
обогащения и карьеры.
«Дато (Усупашвили) и Тина
(Хидашели) мои гуру в поли-
тике» публично заявлял
Иванишвили со счастливой
улыбкой. Люди же, хорошо
знающие, что представляют
из себя супруги Давид и
Тина, хватались за голову,
говорили, что быть беде, и
оказались правы. Из других
вынужденных ошибок Ива-

нишвили отмечу президент-
ство Георгия Маргвелаш-
вили, а нынче Саломе
Зурабишвили, о которой го-
ворят, что она не наносит
вреда Грузии только тогда,
когда не раскрывает рта.
Для перечисления многих
других «ошибок» Иваниш-
вили и цитирования его со-
вершенно неадекватных
выступлений, объем данной
статьи недостаточен.
Можно представить, какая
катастрофа разразилась бы
в Грузии, если бы Иваниш-
вили доверился проходим-
цам в сфере
здравоохранения.

Что касается экономики,
то она продолжает (по сло-
вам бывшего министра эко-
номики Георгия Кобулия)
управляться кулуарными
монополистическими сдел-
ками и в рамках существую-
щей т.н. экстрактивной
системы, процветают те
«бизнесмены», которые
обогащаются не путем соз-
дания производства и рабо-
чих мест, а за счет отъема
денег у населения. Доста-
точно сказать, что за годы
правления «Мечты» доход
от всяческих азартных игр
возрос многократно и пре-
высил государственный
бюджет Грузии! Эксперты
отмечают, что казино прак-
тически не облагаются на-
логом и «Мечта», явно
заинтересованная в сверх-
прибылях казино и до не-
давнего времени имевшая
конституционное большин-
ство в парламенте, так и не
приняла действующего во
всех нормальных странах
закона о налогообложении
азартных игр. Добавлю, что
по производству криптова-
люты (биткоинов и пр.) наша
«великая держава» в тече-
ние нескольких лет зани-
мала третье место в мире

после Китая и США, и был
момент, когда Грузия,
обойдя США вышла на вто-
рое место! Западная пресса
отмечала тогда, что фено-
менальные успехи Грузии в
производстве криптовалюты
стали возможны благодаря
тому, что криптовалютчики
при содействии высших
должностных лиц Грузии
бесплатно получали элек-
троэнергию, что привело к
катастрофическому дефи-
циту гидроэнергии в стране. 

Под конец отмечу спе-
цифическое отношение
значительной части населе-
ния Грузии к Иванишвили и
его деятельности. Иваниш-
вили величайший меценат в
истории Грузии, меж тем как
за все годы независимости
нашей страны десятки
наших сограждан стали
миллионерами и мульти-
миллионерами за счет
ограбления своих же сооте-
чественников и продолжают
обогащаться в том же духе.
Однако у значительной
части населения к этим плу-
тократам претензии нет –
все претензии к Иваниш-
вили! Недавно Иванишвили
перечислил 100 миллионов
лари в фонд борьбы с пан-
демией, и многие люди ру-
гают его за то, что он не
перечислил гораздо
больше. Никто не сетует на
то, что другие богачи не пе-
речислили ни одного тетри.
Воистину добрые дела на-
казуемы в обществе, где
продолжает доминировать,
по определению Ильи Чав-
чавадзе, «счастливая
нация».     

Петре МАМрАдзе,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета
19 апреля 2020 года

С ч ас т л и в а я  с лу ч а й н о с т ь

Окончание
Тем временем на

фоне теологических спо-
ров экономика Грузии по-
степенно сползает в
глубокий кризис. Со-
гласно прогнозам Все-
мирного банка, страна
выйдет в этом году на ну-
левой рост. 

Ограничение эконо-
мической деятельности
не затронуло только роз-
ничную торговлю продук-
тами, пищевую
переработку, мельницы,
поставщиков коммуналь-
ных услуг, фармацевтику,
коммерческие банки,
такси, газетные киоски,
автосервис.

«Принимая во внима-
ние специфику разре-
шенной экономической
деятельности, удаленная
работа подразумевает
работу на дому, а в крити-
ческих случаях – и на ра-
боте, но не более пяти
человек», – этот пункт по-
становления вызвал
много споров. Граждане
лишились возможности
купить компьютерную и
бытовую технику и мно-
гие товары для дома. 

Впрочем, многие экс-
перты считали, что вла-
сти продемонстрировали
избирательный подход,
допуская экономическую
деятельность субъектов,
приближенных к верхам.
«Двойная игра властей
нанесла психологический
удар по людям, которые,
находясь в самоизоля-
ции, платят высокую цену
и жертвуют доходами

ради безопасности своих
сограждан. И вот когда
эти люди видят, что неко-
торые виды бизнеса, ко-
торые не относятся к
жизнедеятельности госу-

дарства, спокойно про-
должают деятельность,
создавая угрозу распро-
странению инфекции, то
это создает ощущение
несправедливости и бес-
смысленности жертв са-
моизоляции. Люди
задаются вопросом – а
стоило ли ограничивать
часть экономики, если
часть привилегирован-
ного бизнеса продолжает
зарабатывать?»,–гово-

рили наблюдатели
Между тем, по оценке

премьера-министра Геор-
гия Гахария, строгие за-
преты для экономики и
компаний - это объектив-

ная реальность, которую
должны принять все без
исключения. 

«Все остальное – ком-
промисс, на который мы
не в состоянии пойти,
когда дело касается здо-
ровья человека и эконо-
мического развития
нашей страны завтра, это
наша позиция», – заве-
рил премьер-министр.

Также власти заявили
о выделении масштабной

помощи пострадавшим от
кризиса - два миллиарда
лари будут направлены
на сохранение рабочих
мест и поддержку биз-
неса. Экономика Грузии

должна быть готова к бы-
строму восстановлению
тех стартовых позиций,
которые она имела до на-
чала кризиса, заявил
премьер Гахария.

«Мы полны решимо-
сти сделать все возмож-
ное для поддержки
крупных инфраструктур-
ных проектов, а также
для обеспечения ста-
бильного производства
при максимальной под-

держке системных секто-
ров экономики. В связи с
этим мы мобилизовали в
бюджет два миллиарда
лари. Это мы планируем
на начальном этапе на

основе данных, ко-
торые мы имеем
сегодня».

Н а с е л е н и е
также получило
адресную помощь
в пределах двух-
миллиардного па-
к е т а .
К о м м у н а л ь н ы е
расходы граждан,
которые потреб-
ляют менее 200
киловатт электро-
энергии и менее
200 кубических
метров природ-
ного газа в месяц,
будут полностью
вместе с водо-
снабжением и
уборкой мусора
покрыты в марте,
апреле и мае.

Кроме того, до
конца года Грузия
может получить до
трех миллиардов
долларов между-

народной помощи, пообе-
щали в правительстве.
Немалые средства также
планируется направить
на программы борьбы с
безработицей. 

«Мы должны поблаго-
дарить Минфин и На-
цбанк за проделанную
ими работу с донорами и,
прежде всего, с МВФ.
Расширенный пакет со-
трудничества с фондом
составит до 450 миллио-

нов долларов, из которых
200 миллионов долларов
будут внесены в бюджет
до конца апреля. Допол-
нительно до конца года
бюджет и экономика
страны получат 1,5 мил-
лиарда долларов. Также
доноры выразили готов-
ность выделить такую же
сумму нашему коммерче-
скому банковскому сек-
тору. Подводя итог, мы
можем сказать, что к
концу года у нас будет
около трех миллиардов
долларов международ-
ной помощи», – пообе-
щал премьер Георгий
Гахария.

Вместе с тем оста-
лась неясной программа
помощи людям, которые
явились самозанятыми,
т.е. не платили подоход-
ный налог. Это няни, ре-
петиторы на дому,
таксисты и т.д. По факту,
фактически без права на
компенсацию по сей день
остаются 800 тысяч само-
занятых, включая работ-
ников села.

В конечном итоге
режим ЧП был продлен
до 22 мая, а ограничения
на передвижение авто-
транспорта до конца
апреля. Пока сложно, на-
сколько эффективными
оказались карантинные
меры властей – по про-
гнозам специалистов, пик
роста заболевших про-
гнозируется на середину
мая.

Ираклий 
ГурГенИдзе

ПИК В СЕРЕДИНЕ МАЯ



В Абхазии 23 апреля
прошла инаугурация ново-
избранного президента.
Аслан Бжания стал полно-
правным главой респуб-
лики.

Как лидер оппозиции
он годами последова-
тельно, системно, и что не-
маловажно, убедительно
критиковал власть своего
предшественника Рауля
Хаджимба.

Теперь абхазские изби-
ратели доверили Бжания
исправлять ситуацию —
вытащить из тупика Абха-
зию, которая утонула в хро-
ническом кризисе с целым
букетом болезней.

Оставим в стороне
предвыборные обещания.
Только наивный человек
может не замечать их ри-
туальность. Весь опыт ин-
ститута президентства в
Абхазии констатирует, что
слова зачастую не под-
тверждены дальнейшими
действиями.

Может именно поэтому
Абхазия слишком часто
выбирает себе нового ру-
ководителя.

9 января 2020 года
группа активистов и оппо-
зиция штурмом взяли пре-
зидентский дворец и
потребовали отставки пре-
зидента Рауля Хаджимба,
который был переизбран
всего лишь за несколько
месяцев до этого, 8 сен-
тября 2019 года. В тот же
день Верховный суд при-
знал итоги тех выборов не-
действительными, а 12
января Хаджимба объявил
о своей отставке, и были
назначены повторные вы-
боры.

Наверняка у Аслана
Бжания в момент избра-
ния был свой реальный
план действий, с которым,
возможно, был ознаком-
лен лишь ближний круг. А
может, он решил никого
преждевременно не по-
свящать ни в план, ни в
стратегию. 

Как бы там ни было,
этот план теперь надо
либо срочно переписы-
вать, либо вовсе списать в
утиль. 

Абхазия, после того,
как мир захватила панде-
мия коронавируса, стала
другой.

Пока готовились к вы-
борам, которые состоя-
лись 22 марта 2020 года,
этой проблемы для канди-
датов в президенты как бы
не существовало. Все ду-
мали: «Ну, подумаешь, в
Китае карантин ввели.
Пока до нас этот вирус
дойдет, мир с этой на-
пастью успеет спра-
виться».

Ошиблись.  Мир не
справился, и даже когда
это сделает, разгребать по-
следствия пандемии будет
очень долго.

В Абхазию коронави-
рус пока заглянул по ми-
нимуму – до сих пор всего
три зафиксированных слу-
чая. Но экономический
ущерб уже нанес колос-
сальный.

Границы закрыты, ту-
ристов, а это основной ис-
точник доходов, нет.
Производства и оказываю-
щие услуги предприятия
стоят.

Никогда еще бюджет
Абхазии не испытывал
таких катаклизмов. До-
ходы на нуле, одни рас-
ходы. Чем выплачивать
зарплаты бюджетникам и
пенсии — никто не знает.

Народ нищает на гла-
зах. Единственная оче-
редь, которую можно было
наблюдать за день до
инаугурации президента –
очередь в ломбард.

Палочка-выручалочка
в лице России тоже навер-
няка даст сбой. Цены на
нефть упали так сильно,
что ей бы со своими про-
блемами справиться.

Так что Абхазии при-

дется научиться рассчиты-
вать в этот сложный пе-
риод только на себя.

Даже если к лету эпи-
демия пойдет на спад, и
Абхазия под нажимом тя-
желых экономических об-
стоятельств вновь откроет
свою границу для россий-
ских туристов, легче не
станет.

Вероятность, что с ту-
ристами в республику мас-
сово зайдет коронавирус
— почти стопроцентная. О
способности системы здра-
воохранения справиться с
этой проблемой даже га-
дать не хочется. Она про-
сто рухнет.

Аслану Бжания не по-
завидуешь. Кругом одни
капканы.

Неисполнимый бюд-
жет, нищающий народ па-
раллельно с ростом
безработицы и перспекти-
вой  всплеска криминоген-
ной ситуации.

И окружение навер-
няка будет по старинке на-
стойчиво требовать
«хлебных» мест и других
привилегий, говоря: «А
иначе зачем мы тебя под-
держивали?».  

Все чего-то будут тре-
бовать. А ресурсов — ноль.

Ситуация, когда власть
воспринималась как новые
возможности для чиновни-
ков — закончилась.

Теперь, чтобы испра-
вить ситуацию, власть
должна стать ношей, по-
винностью. А олицетво-
ряющий эту систему
управления президент
стать камикадзе, челове-
ком, жертвующим собой
ради благополучия своих
граждан и государства.

А иначе повторения ис-
тории свержения своего
предшественника, Рауля
Хаджимба, Аслану Бжания
не избежать.

Инал ХАшИГ
Сухум, JAMnews
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Приняв присягу на
верность Родине и на-
роду, президент Абхазии
Бжания зачитал первую
речь в новом для себя
качестве. Глава госу-
дарства заметил, что ход
избирательной кампании
и ее завершение дают
надежду на то, что в Аб-
хазии зарождается новая
политическая культура. 

Главную цель он
определил как преобра-
зование и укрепление
ключевых государствен-
ных институтов, "в рам-
ках которых возможно
сохранение и устойчивое
развитие народа Абха-
зии".

"Ради этой цели от-
дали свои жизни луч-
шие сыновья и дочери
Абхазии. Этой миссии
посвятили свою дея-
тельность Владислав
Ардзинба и Сергей Ба-
гапш. Надеюсь, что
предстоящая работа по
достижению указанной
цели будет способство-
вать общественному со-
гласию", - отметил он.

По словам Аслана
Бжания, "восстановле-
ние доверия общества к
власти" – одна из основ-
ных задач руководства
республики.

"Все, кто будет при-
глашен на работу в си-
стему исполнительной
власти, обязаны пони-
мать, что должность ми-
нистра, руководителя
органа государственного
управления, - это не при-
вилегия, а высокая от-
ветственность перед
гражданами страны.
Прежде всего они
должны демонстриро-
вать перед обществом

безусловное следование
принципам законности и
равенства всех перед за-
коном", - подчеркнул
Бжания.

Осознаем, в какое
сложное время вступаем
в управление государст-
вом. Это обязывает нас,
не теряя времени на рас-
качку, приступить к ра-
боте. Если кто-то из
руководителей не спра-
вится с возложенной за-
дачей или же попытается
использовать служебное
положение для целей,
противоречащих интере-
сам граждан, то с таким
служащим мы будем про-
щаться без сожаления,
невзирая ни на какие
предыдущие заслуги. А
при наличии в его дей-
ствиях состава преступ-
ления и доказательства
вины в полной мере дол-
жен быть реализован
принцип неотвратимости
наказания. В ходе изби-
рательной кампании я
неоднократно подчерки-
вал, что мы не обещаем
моментального улучше-
ния жизни граждан. Зав-
тра не будет всеобщего
благоденствия, завтра
будет работа, тяжелая и
кропотливая. На этом
этапе необходимо пред-
принять максимальные
усилия по локализации
последствий многочис-
ленных угроз, в том
числе таких, как органи-
зованная преступность и
ее неотъемлемая часть –
коррупция. Без наведе-
ния правопорядка, обес-
печения безопасности
граждан невозможно соз-
дать условия для разви-
тия экономики и
привлечения инвести-

ций. Доверие, оказанное
нам на выборах, будет
использовано в реализа-
ции планов по повыше-
нию эффективности
государственных орга-
нов. Укрепление и разви-
тие всестороннего
сотрудничества с нашим
главным союзником и
стратегическим партне-
ром – Российской Феде-
рацией – было и
остается приоритетным
направлением внешней
политики Абхазии. 

В своей инаугура-
ционной речи Бжания
коснулся и темы корона-
вирусной инфекции, с ко-
торой столкнулся весь
мир. 

Тем не менее на
одной из них я хотел бы
заострить ваше внима-
ние. Пандемия коронави-
русной инфекции, с
которой столкнулся весь
мир, обнажила серьез-
ные проблемы, суще-
ствующие в сфере
здравоохранения. Даже
сильные и богатые
страны оказались не го-
товыми к противостоя-
нию столь масштабной
проблеме. Я выражаю
благодарность медицин-
ским работникам Абха-
зии, сотрудникам других
ведомств, предпри-
нимателям за то, что в
этих условиях они
смогли оперативно орга-
низовать мобилизацию
имеющихся ресурсов и
своевременное оказание
помощи населению.
С к о о р д и н и р о в а н н ы е
действия ветвей власти
позволили на этом этапе
локализовать масштабы
данной проблемы, за что
хотел бы выразить им
свою благодарность. До-
рогие друзья, в одном
выступлении невоз-
можно осветить все на-
п р а в л е н и я
жизнедеятельности госу-
дарства. Мы приложим
максимальные усилия
для того, чтобы деятель-
ность власти была эф-
фективной и прозрачной.
В завершение выступле-
ния хочу поблагодарить
всех без исключения из-
бирателей, принявших
участие в выборах пре-
зидента. Выражаю при-
з н а т е л ь н о с т ь
Центральной избира-
тельной комиссии, чле-
нам окружных и
участковых комиссий,
наблюдателям».

Инаугурация Аслана
Бжания состоялась в конфе-
ренц-зале президентского
дворца. О том, почему это
важное событие заняло
всего полчаса, какие меры
предосторожности были
приняты и на что обратил

внимание в
своей речи
глава госу-
дарства, чи-
тайте в
материале Sput-
nik Абхазия.

Церемония
вступления в
должность из-
бранного прези-
дента Абхазии
Аслана Бжания
началась в пол-

день, на церемонии присут-
ствовали и.о. президента
Валерий Бганба, спикер
Парламента Абхазии Вале-
рий Кварчия, депутаты,
судьи Верховного и Консти-
туционного судов, послы

России и Южной Осетии в
Абхазии Алексей Двинянин
и Олег Боциев, глава пред-
ставительства Приднест-
ровья Гарри Купалба. 

О том, что инаугурация
избранного президента Аб-
хазии пройдет в узком кругу,
было известно заранее.
Связано это с опасностью
распространения коронави-
руса. На вступление в долж-
ность президента
понадобилось всего лишь
полчаса. 

Как накануне обещал
глава Минздрава Абхазии
Тамаз Цахнакия, медики
проверяли температуру у
всех участников церемонии,
только после этого разре-

шали пройти внутрь конфе-
ренц-зала президентского
дворца.Были задейство-
ваны и милиционеры, кото-
рые обеспечивали порядок
силами личного состава
Центрального аппарата
МВД, УГАИ МВД, УВД Су-
хума, они выстроили по пе-
риметру комплекса
правительственных зданий
патрульные группы. 

На время инаугурации
было перекрыто движение
по улице Лакоба от пере-
крестка с улицы Академика
Марра до пересечения с
улицей Званба.

Выступая перед собрав-
шимися в начале церемо-
нии, исполняющий

обязанности президента
страны Валерий Бганба по-
благодарил всех участников
выборов президента и выра-
зил уверенность в том, что
Аслану Бжания удастся до-
стичь успеха на должности
главы государства страны во
благо жителей республики.

Затем под националь-
ный гимн Абхазии автомо-
биль Аслана Бжания
подъехал к президентскому
дворцу, он вышел, прошел
по красной ковровой до-
рожке до конференц-зала и
сразу приступил к присяге.

"Присягаю всему много-
национальному народу Аб-
хазии в том, что приложу
свои знания и силы во имя

его благополучия, мира и
спокойствия. В своей дея-
тельности буду строго сле-
довать требованиям
Конституции Республики Аб-
хазия, выступать гарантом
ее неукоснительного испол-
нения органами власти, со-
блюдения прав и свобод
всех граждан республики.
Пусть меня настигнет кара
народа, если я отступлюсь
от этого священного долга", -
сказал Бжания на абхазском
языке.

После принятия присяги
Валерий Бганба вручил
Аслану Бжания атрибуты го-
сударственной власти –
флаг, гербовые печати,
штандарт, посох и шашку.

Первая президентская речь

Полчаса на инаугурацию
Ас л а н  Б ж а н и я  вс ту п и л  в  д о л ж н о с т ь

Вызовы нового президента Абхазии
Точка зрения

По материалам абхазских СМИ

Президент Республики Абхазия Аслан
Бжания подписал Указ о назначении Алек-
сандра Анкваб премьер-министром Абха-
зии.

Согласно документу премьер-министру
Республики Абхазия предписано предста-
вить в установленном Законом порядке
предложения по структуре и персональному
составу Кабинета Министров Республики
Абхазия.

(АП): Александр Золотинскович Анкваб
ранее занимал должность главы Прави-
тельства Абхазии с 1 февраля 2005 года по
12 февраля 2010 года.

Ал е к с а н д р  А н к в а б  в о з г ла в и л  
К а б и н е т  М и н и с т р о в  А б х а з и и
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Председатель парламента Грузии про-
вел консультации по поправкам в Избира-
тельный кодекс Грузии с партиями и НПО в
онлайн-режиме.

В Грузии спустя шесть месяцев после
завершения Чрезвычайного положения,
объявленного до 21 апреля из-за распро-
странения коронавируса, должны пройти
парламентские выборы.

В парламенте Грузии еще в начале
марта зарегистрировали проект поправок в
Конституцию Грузии о проведении выборов
по новой системе, что требует также и изме-
нения Избирательного кодекса Грузии.

Власти Грузии должны привести нормы

избирательного за-
конодательства в
соответствие с ре-
к омендациями
БДИПЧ.

БДИПЧ реко-
мендовал властям
Грузии пересмот-
реть правила комплектации избирательных
комиссий низшего уровня для обеспечения
более сбалансированного политического
представительства, а также определять ко-
личество членов избирательных комиссий
на каждом уровне согласно фактическим
нуждам.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

Как ни печально, но и
деньги могут быть пере-
носчиками заразы, а по-
тому инфекционисты
советуют и их подвергать
дезинфекции. Если, ко-
нечно, они у вас есть.

Для дезинфекции на-
личных денег будет эф-
фективно использовать
горячий утюг или дезин-
фицирующие средства,
заявил на брифинге заме-
ститель руководителя На-
ционального центра по
контролю заболеваний и
общественного здоровья
Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, Нацио-
нальный банк Грузии и
другие банки уже давно
проводят дезинфекцию
денег. Имнадзе пояснил,

что большей частью речь
идет не о тех деньгах, ко-
торые берут с банкоматов,
а о тех, которые пере-
даются из рук в руки.

Любой предмет, кото-
рый передается из рук в
руки, может быть опас-
ным, поэтому рекомендо-
вано проявлять
осторожность, отметил
Имнадзе.

"Здесь речь идет не
только о деньгах, которые
переходят из рук в руки.
Это касается любого пред-
мета. В случае наличных
денег в индивидуальных
условиях тоже можно эф-
фективно использовать
дезинфекционные рас-
творы или тот же горячий
утюг", - заявил Имнадзе.

Национальный банк
полностью готов предо-
ставить экономике ресурс
ликвидности в необходи-
мом объеме и задейство-
вать дополнительные
ресурсы

Национальный банк
для смягчения негатив-
ного влияния пандемии
коронавируса и для спо-
собствования роста эконо-
мики Грузии разработал
временный план надзора,
согласованный с между-
народными финансовыми
организациями.

"План действий На-
ционального банка подра-
зумевает использование
капитала банковского сек-
тора и буферов ликвидно-
сти в период финансового
стресса. Это означает со-
кращение требований к
капиталу и ликвидности,
что даст банковскому сек-
тору возможность нейтра-
лизовать потенциальные

убытки при помощи бу-
феров и продолжить нор-
м а л ь н у ю
бизнес-деятельность и
кредитование реальной
экономики", - говорится в
сообщении на сайте На-
цбанка.

В то же время На-
цбанк отмечает, что бан-
ковский сектор в Грузии
полностью здоров и у
него есть достаточные
буферы ликвидности ка-
питала, которые растут.

"В последние годы
банковский сектор отли-
чался стабильной при-
быльностью", - говорится
в заявлении.

В то же время Нацбанк
выразил готовность по-
мочь коммерческим бан-
кам в случае
необходимости.

"Несмотря на то, что
на данном этапе в секторе
нет проблем с ликвид-
ностью, Национальный
банк полностью готов пре-
доставить экономике ре-
сурс ликвидности в
необходимом объеме. Для
достижения этой цели у
Национального банка есть
резервы иностранной ва-
люты в адекватном
объеме, к которым приба-
вится валютный приток,
ожидаемый в ближайшее
время от международных
финансовых инструмен-
тов", - говорится в заявле-
нии.

По предварительным
подсчетам, 105 высокопо-
ставленных чиновников и
депутатов парламента го-
товы перечислить в фонд
треть своей зарплаты в
течение 3 месяцев.

Члены правительства
Грузии и депутаты парла-
мента от правящей партии
"Грузинская мечта – демо-
кратическая Грузия" пере-
числят 1/3 своих зарплат в
течение трех месяцев в
фонд борьбы с коронавиру-

сом.
Как заявил журнали-

стам депутат Ираклий Ко-
бахидзе, в парламентском
большинстве 93 депутата,
12 членов правительства, а
именно премьер-министр и
11 министров. В общей
сложности речь идет о зар-
платах 105 человек, отме-
тил он.

"По международным
оценкам, единая правящая
команда "Грузинской
мечты" максимально эф-

фективно про-
явила себя на
данном этапе
перед вызо-
вами, стоя-
щими перед
нами. Не-
смотря на это,
в партии не
прекращаются
дискуссии о
том, какой до-
полнительный
вклад мы можем внести в
борьбу с этой эпидемией и

ее последствиями", - за-
явил Кобахидзе.

Борьба Грузии в борьбе с коронавирусной инфекцией
оказалась неожиданно успешной, пишет американское из-
дание ForeignPolicy, рассказывая о тех странах, которые до-
бились определенных результатов в противостояние этому
глобальному вызову.

Примеры Тайваня, Канады, Южной Кореи, Грузии и Ис-
ландии указывают, что коронавирус можно остановить", - го-
ворится в статье.

Автор отмечает, что успех некоторых стран оказался до-
вольно неожиданным.

Мэрия арендует микроавтобусы для доставки продуктов
престарелым и социально незащищенным жителям сто-
лицы.

Несмотря на запрет на рейсовые перевозки, маршрутки
Тбилиси не остались без работы, заявил мэр Тбилиси Каха
Каладзе журналистам.

В условиях экономиче-
ского кризиса, вызванного
пандемией коронавируса в
мире, торговля между стра-
нами необходима.

Грузинские грузопере-
возчики предупреждены о
необходимости соблюдать
все нормы безопасности,
так как торговля между стра-
нами не может остано-
виться, заявил заместитель
руководителя Националь-
ного центра по контролю за-
болеваний и общественного
здоровья страны Паата Им-
надзе.

По его словам, сегодня

во всем мире торговля
между странами очень
осложнена.

"Сегодня вся Земля
практически остановилась...
Все страны соглашаются,
что торговля должна про-
должиться, должны быть от-
крыты коридоры, и это
особенно касается автомо-
бильных и железнодорож-
ных перевозок", - заявил

Имнадзе на брифинге в пят-
ницу.

По его словам, опреде-
ленные риски есть, но
страны максимально ста-
раются их избежать, пред-
принимая дополнительные
меры.

В связи с пандемией ко-
ронавируса на границах Гру-
зии ввели новые правила
для грузовиков. Транзитные
грузы будут провожать, а
ввозимые в страну - прове-
рять.

Ужесточается контроль
за автомобилями, которые
последние 14 дней бывали

в странах высокого риска  –
Китае, Южной Корее, Ита-
лии, Иране, Австрии, Герма-
нии, Франции, Норвегии,
Швейцарии, Испании и
Дании.

В частности, водители,
побывавшие в этих странах,
в случае проезда по Грузии
транзитом, будут передви-
гаться с сопровождением до
пункта назначения на КПП.

Семья лидера правя-
щей партии "Грузинская
мечта-Демократическая Гру-
зия" миллиардера Бидзины
Иванишвили пожертвовала
в фонд StopCoV сто мил-
лионов лари (более 31,5
миллиона долларов).

Показатель суммы в
фонде StopCoV увеличился
поздно ночью и отразился
на специальном сайте пра-
вительства Грузии
https://stopcov.ge/ka/Fund.

В частности, до обнов-

ления дан-
ных, объем
собранной
суммы со-
с т а в л я л
около 24
миллионов
л а р и
(более 7,5
миллиона
долларов),
а затем
у в е л и -
чился до
124 миллионов 543 тысяч

899 лари (более 39,2 мил-
лиона долларов).

СТо МИллИонов БИдзИны ИвАнИшвИлИ В РЕЖИМЕ оНЛАЙН

ÍÀÖÁÀÍÊ ÏÎÌÎÆÅÒ 

нАЛиЧКу ГЛАдЯТ уТЮГоМ

ЧИНОВНИКИ РАСКОШЕЛИЛИСЬ. НО НЕ ОЧЕНЬ

неожидАнно успешно

РАБОТА ВСЕ-ТАКИ НАШЛАСЬ

Лучшие исполнители
музыки времен барокко из
разных стран будут играть
для вас прямо у вас дома,
главное – желание.

Тбилисский фестиваль
музыки эпохи барокко пред-
лагает посмотреть онлайн-
концерты звезд
классической музыки на
своем официальном
YouTube-канале.

Первый концерт прошел
5 апреля. Это был вечер
итальянского и немецкого
барокко. Выступят итальян-
ский фаготист Серджио Ацо-
лини и немецкая скрипачка
Кристин Буш.

Далее запланирована
онлайн-трансляция кон-
церта "Реквием" Моцарта.
Он будет посвящен памяти
жертв разгона митинга в
Тбилиси в 1989 году. Что
касается последнего дня
фестиваля, то организа-
торы обещают трансляцию
музыкально-хореографи-
ческого представления.

Начало всех концертов
состоится в 19:00 по тби-
лисскому времени. 

Ежегодный Тбилисский
фестиваль барокко был ос-
нован в 2015 году Тбилис-
ским государственным
камерным оркестром "Сим-

фониетта Грузии" при под-
держке Министерства обра-

зования, науки, куль-
туры и спорта Грузии.

В разные годы го-
стями фестиваля ста-
новились лучшие
исполнители музыки
барокко: испанский
гамбист Жорди Са-
валь, итальянский фа-
готист Серджио
Аззолини и виолонче-
лист Давид Амадио,
немецкая скрипачка
Кристин Буш, француз-
ский клавесинист Жан
Рондо, оркестр "Бер-
линской академии ста-

рой музыки" и многие
другие.

БАРоККо НА ДоМУ

ТорГовлЮ оСТАновИТЬ нелЬзЯ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

“дАвАЙТе оБЪедИнИМСЯ И СеЙЧАС”
общественная палата

Республики Абхазия сде-
лала заявление, в связи с
введением администра-
тивных мер по защите на-
селения страны от
коронавирусной инфекции.

В заявлении, в чпстности,
говорится:

«Общественная палата
Республики Абхазия привет-
ствует административные
меры власти по предупрежде-
нию распространения корона-
вируса и благодарит тех
граждан, которые ответ-
ственно подходят к мерам
предосторожности. Очень многое зависит от каждого из нас,
но только коллективная ответственность способна остано-
вить наступление пандемии в нашей стране.

Вместе с тем мы считаем, что нужно заранее просчи-
тать худший сценарий, чтобы оказаться подготовленными
к нему. У нас еще есть граждане, считающие, что корона-
вирус – это ерунда, а потому они не соблюдают рекомен-
дованные меры предосторожности. Было бы не лишним
проводить пропагандистскую кампанию во всех СМИ, вклю-
чая ТВ и соцсети, в течение недели, чтобы знание о необхо-
димых мерах предосторожности.

Многие эксперты считают, что ситуация с короновиру-
сом продлится до конца года. В России апрель и май обе-
щают стать решающими для динамики распространения
корона

Спровоцированный пандемией экономический кризис
скажется и на нашей стране. Во многих странах разоряется
средний и мелкий бизнес, растет безработица. Некоторые
правительства уже предпринимают меры по экономической
стимуляции бизнеса, финансовые возможности Абхазии го-
раздо скромнее, но и мы должны думать о том, как помочь
нашей экономике остаться на плаву.

К счастью, у нас нет такой скученности населения, как
в других странах, и у многих есть возможность проводить
время в сельской местности. Может быть, стоит предложить
пожилым людям пожить в отцовских домах, а заодно и за-
няться посильным сельскохозяйственным трудом.

Все вместе мы должны думать о том, как эффективнее
противостоять пандемии. Не так давно мы пережили войну
и разруху, у нас есть опыт экстремального выживания, мы
еще помним, как мы объединились перед лицом общей
опасности. Давайте объединимся и сейчас!»

25 марта. Апсныпресс

введено ЧрезвыЧАЙное ПолоЖенИе
В о п р о с

введения ко-
мендантского
часа в респуб-
лике будет ре-
ш а т ь
К о о р д и н а -
ционный штаб
по защите на-
селения Абха-
зии от
коронавирус-
ной инфекции,
сказал в ин-

тервью Sputnik депутат Парламента Илья Гуния. 
"В Парламенте сегодня рассматривали вопрос введе-

ния чрезвычайного положения в стране. Было двадцать ста-
тей в указе, из них мы убрали некоторые. Введение
оставшихся пунктов будет на усмотрение и.о. президента,
например, если скажут, что нужно ввести комендантский
час, значит, его введут", - отметил парламентарий.  

Все полномочия находятся у Координационного штаба
по защите населения Абхазии от коронавирусной инфек-
ции, который будет решать, что нужно вводить, а что нет,
добавил он.

"Но это не значит, что все они будут вводиться одновре-
менно, их будут вводить по мере надобности. Пока рано го-
ворить, будут вводить комендантский час или же нет", -
подчеркнул Гуния.

Депутат Рауль Лолуа сказал, что режим чрезвычайного
положения, согласно Конституции, вводит президент, и об-
ращается в Парламент, который поддерживает или не под-
держивает его.

"Парламент поддержал решение и.о. президента и при-
нял большинством голосов. 

"Необходимо предпринимать самые жесткие меры, хотя
у нас на сегодня не зарегистрировано больных, но обста-
новка вокруг страны говорит о том, что к этой проблеме
надо подойти серьезно", - сказал Рауль Лолуа.

Он отметил, что один из пунктов указа и.о. президента
Абхазии - это возможное введение комендантского часа в
республике.

"Мы оставили такую возможность, если будет такая не-
обходимость. То есть право, данное парламентом, ввести
комендантский час. На сегодняшний день этот вопрос не
стоит", - сказал он.

Решение о введении комендантского часа может быть
принято для того, чтобы ограничить передвижение граждан.

Рауль Лолуа привел пример один из пунктов указа и.о.
президента, который уже работает, но с введением ЧП этот
пункт усиливается.  

"Запрещается отдельным гражданам покидать в опре-
деленный срок свою квартиру, дом, то есть это ограничения
на посещение людных мест. Такая мера правительством
уже дана, но как они будут ей распоряжаться, мы пока точно
не знаем, мы это тоже обсуждали, чтобы в СМИ можно
было доносить до людей, чтобы они не выходили на улицу,
чтобы пользовались средствами дезинфекции", -  отметил
депутат.

Парламент Абхазии 27 марта поддержал введение ре-
жима чрезвычайного положения с 28 марта для профилак-
тики коронавируса. По данным Минздрава, случаев
заболевания коронавирусной инфекцией в республике не
зафиксировано.

Согласно распоряжению властей, в республике в каче-
стве меры по борьбе с распространением коронавируса
будут закрыты все рынки - продуктовые и вещевые.  

25 марта- Sputnik

уКАз ПодПИСАн
Указ подписан и.о. Президента Абхазии и утвержден

парламентариями.
Исполняющий обязанности Президента Абхазии Вале-

рий Бганба подписал Указ «О введении чрезвычайного по-
ложения в Республике Абхазия».

На сессии Народного Собрания – Парламента РА Ва-
лерий Бганба пояснил необходимость издания Указа: «Для
выполнения всего комплекса мер, которые были приняты,
нам не хватает правовых оснований. Поэтому, мы попро-
сили вас принять Указ о введении чрезвычайного положе-
ния. Распоряжением премьер-министра России Мишустина
закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня,
это касается всех объектов Российской Федерации. И в этом
случае, есть опасения, что туристы могут массово перехо-
дить границу Абхазии, если мы не поступим таким же обра-
зом. Так что, до 1 мая надо тоже закрыть туристические
объекты».

При этом Бганба подчеркнул, что согласовал действия
Правительства с избранным Президентом Асланом Бжа-
ния, и он выразил свое согласие.

В Указе, в частности, предписывается:
«Ввести с 00 часов 00 минут, 28 марта 2020 года чрез-

вычайное положение на всей территории Республики Аб-
хазия сроком до 00 часов 00 минут 20 апреля 2020 года.

Координационному штабу по защите населения РА от
коронавирусной инфекции COVID-19 в зависимости от кон-
кретных обстоятельств представлять на утверждение меры,
предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА
«О правовом режиме чрезвычайного положения в РА».

На сессии Народного Собрания – Парламента РА де-
путаты единогласно утвердили документ. В тексте Поста-
новления говорится:

«В интересах обеспечения безопасности граждан, про-
тиводействия распространению в Республике Абхазия ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, на основании пункта 16
статьи 47 Конституции Абхазии Народное Собрание – Пар-
ламент РА постановляет:

В соответствии со статьей 2 Конституционного Закона
РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Рес-
публике Абхазия» утвердить Указ и.о. Президента РА «О
введении чрезвычайного положения в Республике Абха-
зия».

В пункте 2 Указа и.о. Президента Республики Абхазия
«О введении чрезвычайного положения в Республике Аб-
хазия» в зависимости от конкретных обстоятельств приме-
нять меры, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13,
16, 17, статьи 4 Конституционного Закона Республики Аб-
хазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в
Республике Абхазия».

Направить настоящее Постановление Народного Со-
брания – Парламента РА в Конституционный суд РА, Вер-
ховный суд РА, Генеральную прокуратуру РА, Министерство
внутренних дел РА, Службу государственной безопасности
РА.

Настоящее Постановление Народного Собрания – Пар-
ламента Республики Абхазия опубликовать в средствах
массовой информации РА.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия».

27 марта. Апсныпресс

«Мы вМеСТе»
Предприниматели

Абхазии выступили с об-
ращением к гражданам
страны и предложили
создать движение «Мы
вместе».

В обращении гово-
рится:

«Проблема распро-
странения коронавирус-
ной инфекции COVID-19
в мире свидетельствует
о серьезной угрозе населению. В этой ситуации каждый из
нас должен чувствовать ответственность за свою жизнь и
жизни других людей. В целях создания условий по защите
населения Республики Абхазия от коронавирусной инфек-
ции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов
и обеспечения медикаментами и необходимыми сред-
ствами, предпринимателями Абхазии инициирована идея
создания движения «Мы вместе».

Мы призываем граждан Абхазии, всех, кому не безраз-
лична судьба нашего народа и нашего будущего, принять
участие в сборе средств для организации процесса оказа-

ния необходимой медицинской помощи. Не оставайтесь в
стороне от этой проблемы!

Со своей стороны, обещаем, что деятельность движе-
ния «Мы вместе» будет открытой и прозрачной. Мы будем
информировать общественность о том, сколько средств со-
брано и на что конкретно они направляются.

Обращаемся к руководству Абхазии и просим ужесто-
чить меры по защите населения от коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

Призываем население выполнять все рекомендации
властей, потому что эта проблема может коснуться каждого
из нас. Вместе мы одолеем эту тяжелую опасную болезнь!»

Под обращением поставили подписи представители:
ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Азид», ООО «Алхан»,
ООО «Ахра 2006», ООО «Премиум», СП ООО «А-Мобаил»,
ЗАО «Аквафон», ООО «Южные связи», ООО «Флагман»,
КБ «Кибит-банк», ООО «Золотой колос», ООО «Сухумский
пивоваренный завод», ООО «Крым», ООО «Конти-Опт»,
ООО «Север 1», ООО «Супермаркет «Сухум», ООО
«Апсны Дью Ти».

27 марта. Апсныпресс

лЮдеЙ нА улИцАХ не увИдИшЬ

Исполняющий обязанности президента Республики Аб-
хазия Валерий Бганба подписал распоряжение о введении
комендантского часа на территории Галского района 31
марта.

Жители Галского района не нарушают правил комен-
дантского часа, рассказал в интервью радио Sputnik глава
района Омар Бганба.

"В городе не увидишь людей на улицах. Они лишь
изредка выходят в магазин или аптеку, все остальные заве-
дения закрыты", - рассказал он.

Бганба также добавил, что три человека, приехавшие в
Гал из Москвы, уже 13-й день находятся в изоляции в Доме
культуры.

"Они чувствуют себя хорошо. Место изоляции осна-
щено всем необходимым, вплоть до wi-fi, трижды в день им
приносят еду сотрудники соцобеспечения и волонтеры. В
начале изолированные, конечно же, хотели домой, но потом
вошли в положение и не высказывали никаких возмущений.
Также есть люди, находящиеся на самоизоляции. Раз в
день приезжают медики измеряют им температуру, режим
соблюдения проверяют сотрудники милиции", - объяснил
он.

В то же время в селах района продолжаются сельско-
хозяйственные работы.

"Мы выделяем людям тракторы. А с 20 апреля плани-
руем начать обработку орехов от вредителей", - сказал
Бганба.

Комендантский час с 20:00 до 07:00 был введен на тер-
ритории Галского района 31 марта. Гражданам в это время
запрещается находиться на улицах или в иных обществен-
ных местах, либо пребывать вне своего жилища. Милиция
должна задерживать нарушителей предписания до оконча-
ния комендантского часа.

29 марта в больницу грузинского Зугдиди была достав-
лена женщина, побывавшая на территории Абхазии, у нее
был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

В этот же вечер все дороги, ведущие в Галский район
Абхазии, были перекрыты сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Пропускают только должностных лиц, пограничников и
членов Координационного штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, а также скорые и машины МЧС Абхазии. У
всех, кто въезжает и выезжает из города, проверяют темпе-
ратуру. На стационарном пункте госавтоинспекции "Канал"
работает амбулаторная станция медиков.

12 апреля. Sputnik

оСТАвАЙТеСЬ доМА
Представитель Координационного штаба по защите на-

селения от коронавируса 2019-nCыoV, заместитель мини-
стра здравоохранения и социального обеспечения Алхас
Конджария распространил официальное сообщение.

В тексте сообщения говорится:
“На сегодняшний день в Республике Абхазия вве-

дено чрезвычайное положение. Эти меры приняты не
просто так, а потому как наши граждане не соблюдают
карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было
изолировать жителей страны друг от друга и от мест
массового скопления. Введённое ЧП это и подразуме-
вает.

Убедительная просьба ко всем гражданам республики
оставаться дома, не посещать места массового скопления,
это – свадьбы, похороны. Выходить на улицу только по не-
обходимости.

Мы не говорим о том, что есть вспышка коронави-
руса. На данном этапе нет зарегистрированных слу-
чаев.”

27 марта. Апсныпресс

КОРОНАВИРУС. ХРОНОЛОГИЯ БОРЬБЫ

По материалам абхазских СМИ



6 апрель 2020

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАВИРУС. ХРОНОЛОГИЯ БОРЬБЫ

онлАЙн-КонФеренцИЯ  
С МеЖдунАродныМИ орГАнИзАцИЯМИ

М и н и с т р
и н о с т р а н н ы х
дел Даур Кове
на днях провел
онлайн-конфе-
ренцию с пред-
с т а в и т ел я м и
международных
организаций ,
осуществляю-
щих свою дея-
тельность на
территории Абхазии, сообщает сайт МИД Абхазии.На
ней менеджер по проектам Программы развития ООН
(ПРООН) Федерика Диспенса сообщила министру о
том, что UNDP выделило 500 тысяч долларов для
борьбы с распространением вируса в Абхазии.Предста-
витель продовольственной программы ООН ФАО также
проинформировал, что организация передаст Минзд-
раву Абхазии 11 ранцевых опрыскивателей для дезин-
фекции, а также о текущем процессе поиска
спиртосодержащих жидкостей с целью доставки их в
Абхазию для изготовления дезинфицирующих средств.

Как было отмечено, Организация HALO Trust готова
предоставить 11 машин скорой помощи, а в случае ослож-
нения ситуации, выделит специальную тяжелую технику с
водителями.

В онлайн-конференции приняли также участие предста-
вители ВОЗ, прибывшие 3 апреля в Абхазию для совмест-
ной работы с местными экспертами и специалистами в
области здравоохранения и оказания им практической по-
мощи.Экспертами ВОЗ было отмечено первостепенное
значение защиты медицинских работников, и важность со-
блюдения превентивных мер.

ПоМоЩЬ ПродолЖАеТ ПоСТуПАТЬ
Работая в тесном партнерстве с Европейским Союзом,

Программа Развития Организации Объединенных Наций
сегодня осуществила поставку в Абхазию третьей партии
медицинских и гигиенических средств, необходимых для за-
щиты медицинского персонала. Общая стоимость поставки
составила €40 000. Финансирование предоставлено Евро-
пейским Союзом.

Прибывшая партия стала третьей поставкой, организо-
ванной ПРООН с начала нынешней пандемии. Таким обра-
зом, общая сумма помощи, оказанной до настоящего
времени, составила около $100 000, включая средства, по-
ступившие от Агентства США по международному развитию
(USAID) и из основных фондов ПРООН. 

16 апреля Апсныпресс

Мы ценИМ вАш Труд
Благотворительная акция состоялась в Гальском рай-

оне. Ее организаторами выступили Фонд «Абхазия» и по-
литическая партия «Народный фронт Абхазии».Жителями
района были получена гуманитарная помощь. Местной
больнице же передали средства дезинфекции, градусники,
медицинские маски, перчатки и защитные комбинезоны.

«Я буду постоянно с вами в контакте. Средства, которые
будут нужны, мы обязательно вам передадим. В нашем
лице вы имеете тех людей, которые будут всегда рядом с
вами. Мы ценим ваш труд. Для нас нет разницы между
Гальским, Гудаутским, Очамчирским или Ткварчельским
районами. Мы одна страна. Мы живем и работаем вместе»,
- сказал председатель партии НФА ЛашаСакания.

Заведующая скорой помощи ЦРБ Гали Нона Колбая по-
благодарила за оказанную помощь, и отметила, что врачи
скорой помощи уже четвертый месяц дежурят на посту Ин-
гури и больше других подвержены риску.

Как и по всей Абхазии, в Гальском районе люди, кото-
рые зависели от ежедневного заработка, оказались в слож-
ной жизненной ситуации из-за карантина, который введен
в стране в связи с COVID-19.

По словам Лаши Сакания, благотворительная помощь
в Галском районе будет оказана 125 семьям в виде продук-
товой корзины с продуктами длительного хранения. 

в СроК И в ПолноМ оБЪеМе
Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба

прокомментировал состояние финансовой системы в
условиях чрезвычайного положения, введенного в
целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвраще-
ния распространения в Республике Абхазия коронави-
русной инфекции COVID-19.

Джансух Нанба отметил, что с введением чрезвычай-

ного положения в стране резко сократились поступления в
бюджет, тем не менее Правительством РА, во главе с
премьер-министром Валерием Бганба, оперативно пред-
принимаются меры по ликвидации сбоев и проблем.

Нанба подчеркнул: “Заработная плата и социальные
выплаты гражданам будут выплачены в срок и в полном
объеме”.

4 апреля. Апсныпресс

оТКлЮЧенИЯ  не БудеТ

Как стало известно, РУП «Черноморэнерго»  при-
остановило отключения электроэнергии за неуплату
физическими лицами в связи с введенным чрезвычай-
ным положением в Абхазии.Введенный карантин в Аб-
хазии не увеличивает нагрузку на ИнгурГЭС, сказал в
интервью корреспонденту Sputnik председатель прав-
ления ИнгурГЭС Леван Мебония.

По его словам – “Приток воды на реке Ингур приба-
вился, и с наступлением тепла уровень будет увеличи-
ваться, у нас есть около пяти-шести метров воды в запасе
в Джварском водохранилище, поэтому кризиса не будет. По-
смотрим, какой будет первая половина апреля. Мы отпу-
стили большинство людей по домам, остается необходимое
количество людей на станции», - рассказал Мебония. 

На данный момент уровень воды в Джварском водохра-
нилище составляет 424 с половиной метра.«Но приток воды
увеличивается, поэтому я думаю, что все будет хорошо”. 

в вынуЖденныЙ «оТПуСК» 

Компания «Вина и воды Абхазии» временно при-
остановит свою работу, сказал журналистам директор
компании Николай Ачба.«Я отпустил людей по домам,
мы не можем ради каких-то финансовых выгод риско-
вать здоровьем людей, мы лучше подождем, пока за-
крываемся, будем смотреть, что будет дальше», -
заявил он.

Ачба пообещал, что заработные платы сотрудников
компании сохранятся, если карантин не затянется слишком
надолго.

«Проблема в том, что никто не знает, на сколько мы их
отправили по домам. На месяц или два мы готовы сохра-
нять зарплату, а дальше я не знаю, что делать», - подчерк-
нул он.

ЖИзнЬ ПоСле ЧП
Режим чрезвычайного положения в Абхазии завер-

шился 20 апреля. Власти страны не стали его продле-
вать.

После почти месячного карантина часть торговых
объектов в стране открылась. Однако послабление
ограничительных мер многие восприняли как их полное
снятие.

О том, почему режим ЧП не стали продлевать, кто и
когда теперь может работать, каким объектам все еще за-
прещено открываться и почему людям настоятельно реко-
мендуют оставаться дома и соблюдать меры безопасности,
читайте в материале Sputnik.

17 апреля и.о. главы государства Валерий Бганба про-
длил ряд карантинных мер до первых чисел мая. 

Однако при соблюдении мер безопасности в условиях
пандемии коронавируса свою деятельность могут возобно-
вить торговые объекты, в том числе вещевые, магазины
техники, стройматериалов, бытовой химии. На их работу не
распространяются карантинные меры, продленные до на-
чала мая.

С усеченным графиком с 20 апреля открываются и
рынки во всех районах республики. Режим их работы будет
утвержден главами администраций, но, по решению прави-

тельства, они не должны функционировать больше трех
дней в неделю. 

По словам члена Координационного штаба по
борьбе с коронавирусом Рауля Лолуа, за последние
дни новых очагов заражения коронавирусом не было
выявлено, поэтому ограничительные меры частично
были сняты. В дальнейшем все зависит от того, какая
эпидемиологическая ситуация будет в стране.

"Чрезвычайное положение снято по всей террито-
рии Абхазии. Сейчас уже разрешили три раза в неделю
работать рынкам. Остальные дни - санитарные. Другие
объекты должны следовать последнему распоряжению.
Лица, которые занимаются предпринимательской дея-
тельностью, должны ознакомиться с этим распоряже-
нием. Сегодня могут работать и книжные магазины, и
стройматериалов, и магазины техники. Нужно соблю-
дать меры предосторожности", - пояснил он.

По-прежнему запрещена работа общепита, парик-
махерских, косметологических центров, салонов кра-
соты и залов для свадебных торжеств. 

С 21 апреля отменены ограничения на въезд в Гагр-
ский и Галский районы. А также отменен комендантский
час, действовавший в Галском районе с 31 марта, а в
Гагрском - с 8 апреля. При этом в Галском районе на
посту "Канал" все еще работает медицинская лабора-
тория, медработники проверяют температуру въезжаю-
щих и выезжающих людей. 

Сария Кварацхелия, Sputnik

оГрАнИЧИТелЬные Меры
И.о. главы Администрации города Сухум Кан Квар-

чия на совещании обсудил с начальниками управлений
городских служб выполнение Распоряжения и.о. Прези-
дента РА Валерия Бганба об изменениях ограничитель-
ных мер по защите населения РА от коронавирусной
инфекции.

Как говорится в сообщении, Кан Кварчия перечис-
лил конкретные меры, измененные Распоряжением и.
о. Президента.

Так, изменения коснулись работы продуктового и
сельскохозяйственного рынков. С 20 апреля по 1 мая,
3 раза в неделю будут открыты продуктовые и сель-
скохозяйственные рынки в соответствии с графиком
работы и в порядке, определяемом главой Админист-
рации по согласованию с санитарно-эпидемиологиче-
ской службой, но не более 3 дней в неделю. Вместе с
тем, по-прежнему запрещено проведение массовых,
культурных, физкультурных, спортивных, развлека-
тельных, зрелищных и выставочных мероприятий.
Также, будут закрыты рестораны, кафе, бары, пацхи,
столовые, закусочные и иные объекты общественного
питания, за исключением обслуживания «на вынос»,
а также доставки заказов. По словам мэра, все эти за-
преты действуют до 1 мая. «Дальше будет видно, про-
длят или нет ограничения», – сказал Кан Кварчия.

Как сообщала начальник Управления образования
города Сухум Людмила Адлейба, с 4 мая будут от-
крыты школьные и дошкольные учреждения. Она об-
ратилась к главному санитарному врачу столицы
Алле Беляевой с просьбой произвести дезинфекцию
всех школ и детских садов к этому времени.

Кроме того, Кварчия подчеркнул, что управление
коммунальных служб и соцобеспечения по-прежнему
работает в штатном режиме. 

22 апреля. Апсныпресс

БАнКоМАТы нАГрузКу выдерЖАлИ 
Рекордное количество наличных денежных средств

было выдано гражданам Абхазии через банкоматы
и POS-терминалы в последнее время.«В период
введения чрезвычайной ситуации и закрытия гра-
ницы были панические настроения среди граждан,
но они прошли. Банкоматы выдержали нагрузку. В
прошлом месяце было снято рекордное количе-
ство денег. Через банкоматы и POS-терминалы
выдали один миллиард 300 миллионов рублей.
Преимущественно это было в период введения
чрезвычайного положения», - отметил председа-
тель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа .

Он подчеркнул также, что банковская система
Абхазии работает в обычном режиме, и ситуация
в этой сфере стабильная. Задержек по выплатам
зарплат и пенсий не предвидится. 

По материалам абхазских СМИ
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На странице «Голос Аб-
хазии» в Facebook запу-
щена акция под названием
«Я люблю Италию», на-
правленная на поддержку
страны, которая на данный
момент в Европе постра-
дала от эпидемии корона-
вируса больше всех. В
рамках акции абхазские му-
зыканты и певцы испол-
няют известные
итальянские музыкальные
композиции.

«Голос Абхазии», или
по-итальянски «LaVoceDel-
l'Abcasia» – эта страница
принадлежит онлайн-про-
екту «Абхазия сегодня», вы-
пускающаяся в Италии с
2015 года на абхазском, рус-
ском, английском и итальян-
ском языках. В тяжелое для
Италии время менеджерам
страницы пришла идея под-
держать итальянцев музы-
кальной акцией «Я люблю
Италию». В рамках этой
акции на странице в Face-
book начали публиковать
видео, на которых музы-
канты и певцы из Абхазии
исполняют известные в
обеих странах композиции.
Так, эстрадная певица
Саида Габния исполнила
«Cosasei», Амина Когония
записала свою версию по-
пулярной во всем мире
«Bellaciao», а выпускник Су-

хумского музыкального кол-
леджа Самвел Миракян
спел песню «Вода и соль»,
созданную в 1990-х годах
для дуэта Адриано Челен-
тано и Мины.

О том, как появилась
идея провести онлайн-
акцию, рассказала админи-
стратор страницы «Голос
Абхазии» Камила Кирвал:
«Абхазию и Италию объеди-
няет многое: темперамент,
доброта души, громкие за-
столья и отношение к зако-
нам. Возможно, именно
последнее с ними сыграло
злую шутку, но в Абхазии
очень вовремя спохвати-
лись. И нам было тяжело на-
блюдать, как в Италии
гибнут люди. Каждый день в
СМИ можно было увидеть
бешеные цифры погибаю-
щих, а ведь это такие же
люди, как и мы. И мы нерав-
нодушны к этому, так как мы
являемся мостом между Аб-
хазией и Италией, мы ре-
шили хоть как-то
поддержать морально
итальянцев. Певец Боб
Марли говорил, что, когда
музыка бьет по человеку, то
ему не становится больно,
потому что это искусство.
Вот мы тоже хотели именно
через призму искусства под-
держать итальянцев».

Абхазский певец Нарсоу

Абухба, который в рамках «Я
люблю Италию» исполнил
«Piu’ ChePuoi», рассказал о
том, почему решил принять
участие в акции: «Я решил
поддержать друзей из Ита-
лии и вообще всех граждан,
проживающих в этой стране,
потому что они одними из
первых почувствовали на
себе эту эпидемию и то, что
она может сделать.  Я счи-
таю, что люди должны под-
держивать друг друга,
особенно в такие сложные
моменты. Каждый может
внести лепту, пусть неболь-
шую, но это очень важно».

В числе принявших уча-
стие в акции - молодая скри-
пачка Эмилия Терзян-Хагба.
Она записала видео, на ко-
тором исполняет на скрипке
отрывок из «Сельской
чести», оперы итальянского
композитора Пьетро Мас-
каньи. Скрипачка выразила
сочувствие народу Италии и
прокомментировала отмену
конкурса, в котором должна
была участвовать: «При-
слали приглашение из Ита-
лии участвовать в конкурсе.
Я готовилась усердно, и у
меня уже была подготовлена
очень красивая программа.
Я должна была играть «Цы-
ганские напевы» Пабло де
Сарасате, переложение для
скрипки Джоаккино Россини,
и вторую часть концерта
Макса Бруха. Но из-за пан-
демии все, к сожалению, от-
ложилось на некоторое
время. Это очень обидно,
если честно, и из-за кон-
курса, и из-за страны. Но, на-
деюсь, когда-нибудь еще
получится туда поехать, по-
тому что Италия – это
страна, в которой мечтает
побывать каждый музы-
кант».

Культура Абхазии
АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

«Я люблю Италию»! 
Первый концерт Госу-

дарственного ансамбля
танца Абхазии «Шара-
тын» в Абхазской госу-
д а р с т в е н н о й
филармонии состоялся 9
апреля – 50 лет назад.
Сегодня «Шаратын» -при-
зёр XI Всемирного Кар-
фагенского фестиваля в
Тунисе, победитель трёх
Международных фести-
валей фольклорного
танца в Самсуне, дипло-
мант XII Всемирного фе-
стиваля в Москве
,дипломант двух фести-
валей Народного творче-
ства ассоциации городов
Юга России. За 50 лет

своей деятельно-
сти ансамбль
«Шаратын»  побы-
вал в более 250
больших городах
мира.

В репертуаре
ансамбля  есть
такие танцы, как
«АибаркыраШара-
тын», «Девичья
грезы», «Танец
охотников – Иааи-
рума», «Танец с
бурками», «Танец
с кинжалами»,
« С в а д е б н ы й » ,
«Крестьянский»,
«Нарта», «Княже-
ский танец»,

«Дуэль», «Кармугкуа-
шара» и другие, кото-
рые поставлены по
мотивам народного
абхазского эпоса. 

Создание  ан-
самбля народного
танца «Шаратын»
связано с именем вы-
дающегося хорео-
г р а ф а ,
балетмейстера, лау-
реата Государствен-
ной премии
им.Д.Гулиа - Бебия
Эдуарда Вахайдо-
вича. В 1978 году за
высокое мастерство
и профессионализм,
пропаганду нацио-
нального искусства в
Абхазии и за ее пре-
делами «Шаратыну»
было присвоено зва-
ние Государственного
ансамбля танца. 

Сегодня ан-
с а м б л ь
«Шаратын»возглав-
ляет Народный ар-
тист Абхазии и
главный балетмей-
стер Руслан Эдуар-
дович Бебия.

«Øàðàòûí» -  50 ëåò  ñïóñòÿ

Русский ПЕН-центр
недавно объявил лонг-
лист премии имени Фа-
зиля Искандера.
Оргкомитет международ-
ной литературной премии
его имени  представил
список претендентов в
номинациях «Проза»,
«Поэзия», «Киносцена-
рии и драматургия»,
«Проза для детей и под-
ростков».

В список вошли такие
известные прозаики, ки-
нодраматурги и поэты,
как - Валерий Бочков,
Мария Ватутина, Олег
Глушкин, Дина Рубина,
Максим Замшев, Вяче-
слав Куприянов и другие
талантливые литера-
торы.Абхазию же в этом
году представили Аста-
мур Какалия, Кероп Мага-
кян и Виталий Шария.

Всего на соискание
премии выдвинули 51 ра-
боту.Напомним, что Меж-
дународная премия
имени Фазиля Искандера
была учреждена Русским
ПЕН-центром в августе
2016 года.

В эти дни в сети интер-
нет появился целый ряд он-
лайн-площадок, где жители
Абхазии, компенсируя дефи-
цит общения, проводят
время и поддерживают друг
друга в период самоизоля-
ции. Художник авторской
куклы Асида Ахуба, создала
онлайн-проект «Кофеек на
карантине»: «Я провожу
эфиры онлайн каждый день,
в которых принимают уча-
стие деятели культуры и ис-
кусства. Цель проекта:
отвлечь людей от негатив-
ных мыслей, связанных с
распространением корона-
вируса. В основном, это жен-
щины, потому что эфир
проходит в форме легкой бе-
седы за чашечкой кофе. По-
этому я и назвала эту
площадку «Кофеек на ка-
рантине». Мы уже выпу-
стили более семи эфиров.
Идея появилась спонтанно,
просто кто-то из подружек
пил кофе, мы вышли в эфир
и начали обсуждать тему
кофе. После чего у меня по-
явилась идея, что было бы
неплохо собираться в эфире
каждый вечер за чашечкой
кофе. И к моему удивлению,
эфиры стали набирать боль-
шую популярность среди
зрителей. На кофеек соби-
раются до 200 зрителей, а
всего видео в течение суток
просматривают до 1 500 че-
ловек. Иногда мы даже про-
водили эфиры несколько
раз в день, а потом пере-
несли их на дневное время.
Мы обсуждаем самые раз-
ные темы, от благотвори-
тельности до искусства.
Иногда гости эфира поют

песни, демонстрируют свое
творчество».

Общественный деятель
Беслан Кобахия, осуще-
ствил онлайн-проект «Дека-

мерон»: «Идея создания
проекта появилась в резуль-
тате той ситуации, в которой
мы с вами оказались. По-
чему «Декамерон»? Это
аналогия с произведением
Джованни Боккаччо «Дека-
мерон», которое повествует
о том, как в Европе в XIV
распространилась чума, и
группа молодых людей во
Флоренции, уединившись в
загородном доме, в течение
двух месяцев развлекалась
разговорами за ужином. В
нашем «Декамероне» при-
няли участие уже 15 чело-
век, среди которых
государственные и обще-
ственные деятели. Мы бесе-
дуем между собой, делимся
ощущениями и настрое-
ниями. В ситуации пандемии
коронавируса общение с
людьми является един-
ственным выходом при той
психологической нагрузке,
которая вызвана опасе-
ниями граждан».

Музыкант Абзагу Мары-
хуба рассказывает: “Наш он-

лайн-проект называется
«#СидиДома». В декабре
прошлого года мы создали
собственный музыкальный
коллектив под названием

«AbzaMusicBand»,
в который вошли,
кроме меня, вока-
листка НестанГо-
гуа, гитарист Тамаз
Аргун и бас-гита-
рист Борис Сага-
кян. С этого года
мы уже начали за-
писывать клипы и
выставлять в ин-
тернете. «AbzaMu-
s i c B a n d »

перепевает известные
песни. С тех пор как начался
карантин, мы решили запи-
сывать видео удаленно.
Каждый участник группы за-
писывает видео, затем я все
это монтирую. К сожалению,
из-за отсутствия необходи-
мой техники и стабильного
интернета у многих участни-
ков группы, невозможно вы-
ходить в прямые эфиры.
Тем не менее, видео полу-
чили большую популяр-
ность. Недавно записали
видео, в котором поем о том,
что во время карантина
нужно сидеть дома, на мотив
знаменитой песни «Vines».
Видео собрало около 7
тысяч просмотров. Зрители
начали активно комментиро-
вать видео и делиться им».

Заслужил популярность
и проект Центра гуманитар-
ных программ «Битый час».
Сотрудница Центра  Лиана
Кварчелия говорит: «Наша
программа под названием
«Битый час» была организо-
вана на базе Центра гумани-

тарных программ и уже
давно существует в ютубе.
Когда начался карантин, мы
поняли, что необходимо пе-
реходить в формат видео-
конференции. В основном
мы обсуждаем тему, связан-
ную с распространением ко-
ронавируса. Приглашаем
экспертов, задействованных
в программе мер по пред-
отвращению распростране-
ния заболевания, среди
которых были представи-
тели Минздрава, Парла-
мента, правозащитники,
волонтеры. Поскольку пан-
демия охватила весь мир,
мы подумали, что неплохо
было бы послушать наших
соотечественников, которые
оказались в режиме само-
изоляции в разных странах,
и вышли с ними в эфир.
Обычно в нашем эфире при-
нимает участие одновре-
менно до 8 человек. Видео
собирают до 800 просмот-
ров. Три последние наши пе-
редачи показали на
телеканале «Абаза-ТВ».

Послушаем гендирек-
тора Государственного рус-
ского театра драмы  им.
Ф.Искандера Ираклия
Хинтба: «Как только театр
ушел на карантин, мы ре-
шили не разрывать связи и
в духе времени создать
творческие онлайн-проекты
в интернете, которые, с
одной стороны, помогли бы
нашим артистам раскрыться
по-новому, а с другой, сохра-
нили бы живое взаимодей-
ствие со зрителями. Нам
очень важно, чтобы зрители
помнили о нас и сохраняли
интерес к театру. В первую

очередь, мы начали транс-
лировать записи наших
спектаклей в интернете. Уже
показали спектакли «Пять
вечеров», «Игрок» и «Вечер
Фазиля Искандера». Каж-
дый из этих спектаклей по-
смотрели до 1 000 человек.
Затем, мы придумали про-
светительский проект «Аб-
хазская литература на
русском языке». Этим про-
ектом мы хотели показать
не только возможности ак-
теров в работе с текстом, но
и популяризировать абхаз-
скую литературу за преде-
лами Абхазии. В рамках
этого проекта записано
около 10 видео, где актеры
театра читают короткие
произведения или отрывки
из больших произведений
абхазских авторов на рус-
ском языке. Прозвучали
произведения Дмитрия
Гулиа, Баграта Шинкуба,
Алексея Гогуа, Фазиля Ис-
кандера, Шалодии Аджинд-
жал и т. д. Этот проект
пользуется большим успе-
хом. Видео собирают сотни
просмотров. Такжемы про-
водили прямые эфиры
наших артистов в социаль-
ной сети Instagram, которые
вызвали большую зритель-
скую активность, поступало
много вопросов. Через не-
которое время я тоже
выйду в прямой эфир и рас-
скажу о том, чем занима-
ется театр сегодня, а также
отвечу на вопросы зрите-
лей».

«Кофеек на карантине» и «Декамерон» ИМенИ 
ФАзИлЯ ИСКАндерА

По материалам абхазских СМИ 
полосу подготовила диана шерешАшвИлИ 
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Художники против коронавируса
Вне сомнения, вирус

COVID-19 займет свое
место в современной ми-
ровой истории.

Ученые активно раз-
рабатывают вакцину
против инфекции, музы-
канты посвящают песни
борьбе с пандемией, ди-
зайнеры придумывают
новые коллекции, в кото-
рых обязательный атри-
бут - модные
медицинские маски.Эпи-
демия сказалась даже
на внешнем виде многих
крупнейших городов -
пандемия вдохновила
уличных художников на
создание удивительных
фресок,картин на злобу
дня. Действительно,
если раньше на улицах
рисовали различные
граффити, посвященные
политике и обществу, то
теперь основная тема-
тика уличного искусства -
коронавирус. Надо пола-
гать, мастера стрит –
арта серьезно считают,
что преодолеть непростые
времена помогут различные
шуточные, а порой – напол-

ненные критикой челленджи
- послания.Граффити от-
дают дань уважения меди-
цинским работникам, а
также призваны повысить
осведомленность о важно-
сти пребывания дома, и вы-
смеивают покупки, которые
люди совершают в па-
нике.«Соблюдайте гигиену,
и не думайте, что маски Вас
спасут. Желаем Вам силь-
ного иммунитета. Не бо-
лейте, пожалуйста», - пишут
художники.Авторы, совме-
щающие в себе амплуа
граффитистов, философов
и поэтов, рассуждают о чув-
стве одиночества и о па-
нике, которую чувствуют
все, кто вынужден пройти
через вынужденную изоля-
цию. Они задаются вопро-
сом о том, как вновь обрести
покой в столь неспокойное
время. Закрашенные яр-
кими цветами здания испи-
саны фразами поддержки и
призывами сохранять един-
ство, а также заботиться о
своей безопасности ради
общего блага.

Среди работ – «кино-
шный» герой Голлум с туа-
летной бумагой, любимый
мультперсонаж Симпсон,
Одри Хепберн и Будда в за-
щитных масках — это сю-
жеты граффити, которые

создают по всему миру
уличные художники.

Самое трогательное по-

слание, пожалуй,  в Ита-
лии, в эпицентре
вспышки коронавируса-
городе Бергамо. Худож-
ник Franco Rivoli  написал
на стене больницы имени
Папы Джованни XXIII
медсестру, бережно дер-
жащую на руках Италию.

Свой бой коронави-
русу объявил и популяр-
ный грузинский художник
Георгий Гагошидзе, более
известный под псевдони-
мом Gagosh - новую ра-
боту он нарисовал в
одном из жилых дворов
проспекта Давида Агма-
шенебели и назвал ее
Dis-Coronation,что с анг-
лийского можно переве-
сти как
«раскоронация».Об этом
граффитист написал на
своей официальной стра-
нице в Facebook.Как
видно, на стене Gagosh
крупно изобразил лицо
врача, который через
лупу снимает пинцетом
корону с вируса.

«Давайте немного
развеселимся, а то уже
очень угнетает нас этот
вирус», - подписал свой
рисунок Георгий Гаго-
шидзе, в Instagram-ак-
каунте которого можно
найти и другие работы,

посвященные теме корона-
вируса.Художник всегда
очень вовремя и четко фик-

сирует свою позицию по
злободневным вопросам.

Так, в Тбилиси появи-
лось еще одно граффити,
посвященное актуальной
теме - причащению с одной
ложки. На рисунке темные
силуэты стоят в очереди к
священнику, а после прича-
стия с одного потира у них
вырастают крылья и они
летят на небо.

«Не испытывайте Гос-
пода, вашего Бога! Оста-
вайтесь дома», - подписал
свою работу Gagosh.

Гагошу, которого назы-
вают грузинским Бэнкси, 33
года, он рисует с детства.
Его работы с глубоким
смыслом украшают стены
зданий Грузии и многих дру-
гих стран Европы. В своем
творчестве свободолюби-
вый художник затрагивает
различные социальные
проблемы современности.
Он также создает красоч-
ные мозаики и настенную
поэзию. Гагош всегда стара-
ется оставить частичку
своей живописи в той
стране, где бывает. 

«Корона», как прозвали
этот вирус в народе,
вдохновляет на творче-
ство не только уличных
художников, но и масте-
ров графики. Так, в Аб-
хазии группа
общественных активи-
стов создала недавно
целую серию плакатов,
посвященных борьбе с
коронавирусной инфек-
цией.Абхазские худож-
ники в ярких красках
рассказали стране об
этом темном времени.

Творческий ответ
COVID-19 граффити-
стов Франции, Испании,
Грузии, Великобрита-
нии, Италии, Сенегала,
Китая и Индии, Абхазии
- смотрите в подборке
«Абхазского мери-
диана»!

диана 
шерешАшвИлИ




