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Июньский жар распалил политиков

Наступление июньской
жары нисколько не приоста-
новило распространение ко-
ронавируса. По всей
видимости, в сравнительно
малых объемах он все же
будет сопровождать Грузию
в качестве попутчика.

Впрочем, в отличие от-
соседних стран региона,
благодаря слаженным дей-
ствиям эпидемиологов и
правительства эпидемия ко-
ронавируса пока словно
обошла Грузию стороной –
данные обнадёживают, и,
если события будут разво-
рачиваться по тому же сце-
нарию до появления
вакцины, стране удастся из-
бежать чрезвычайных по-
трясений.

Но если, с медицинской
точки зренияы,ситуация
сложилась относительно
благополучно, этого же не
скажешь о ситуации эконо-
мической – Грузия оказа-
лась в худшей ситуации в
регионе. И судя по всему,
кризис затянется надолго –
не менее двух лет. Прогнозы
международных финансо-
вых институтов неутеши-
тельны – только в текущем
году Грузию ожидает пяти-
процентный спад.

Нестабильная ситуация
в стране напрямую зависит
от невзгод экономических –
считает большинство на-
блюдателей. – согласно
данным Национального ста-
тистического управления за
2019 год, 19,5% населения
Грузии находилось за чер-
той абсолютной бедности, в

2018 году этот показатель
составлял 20,1%. По мне-
нию оппозиции, основной
причиной бедственного по-
ложения людей является
некомпетентность прави-
тельства.

«Бедность является
структурной проблемой эко-
номики нашей страны за по-
следние несколько
десятилетий, и это факт. Од-
нако напомню, что после
2012 года бедность в Грузии
снизилась на 10,5 процент-
ных пункта. По данным Все-
мирного банка, уровень
крайней бедности в Грузии
сократился вдвое – с 34% до
19,5%. Кроме того, я хотел
бы сказать вам, что бед-
ность детей в возрасте до 17
лет снижается с 34,7% до
25,5%. Несмотря на серьез-
ный экономический кризис,
мы с 1 июля повышаем пен-
сии на 20 лари»,- подчерк-
нул 30 мая в своем
выступлении премьер ми-
нистр Грузии Георгий Гаха-
рия.

Однако большинство
экспертов сходятся во мне-
нии, что основная фаза кри-
зиса еще впереди.

При этом, исходя из спе-
цифики предвыборного пе-
риода в канун выборов 2020
года, политические сопер-
ники заняты исключительно
набором политических бо-
нусов, словно забывая о не-
простых перспективах.

«К сожалению, мы по-
чувствуем последствия эко-
номического снижения еще
больше в ближайшие ме-

сяцы. Это неизбежно приве-
дет к сокращению рабочих
мест, снижению экономиче-
ской активности в целом, по-
этому было бы желательно,
чтобы власти и оппозиция
не занимались сиюминут-
ными склоками, а присту-
пили бы к выработке
консолидированных шагов,
позволяющих хоть как-то
смягчить бедственное поло-
жение населения», – призы-
вают эксперты.

Косвенно об углублении
экономического кризиса
свидетельствуют и сего-
дняшние данные Грузстата
о внешней торговле Грузии:
за апрель экспорт упал на
28%, а импорт – на 39%.

Вместе с тем власти
признают – надежды на вос-
становление туристического
сезоны в этом году при-
зрачны, поэтому основная
ставка -на местный туризм.
Премьер-министр Георгий
Гахария предложил «на-
учить грузин отдыхать в Гру-
зии и тратить деньги на
грузинский туризм».

Сам сектор приступил к
работе 15 июня. Впрочем,
работники сферы убеждены
– сектор, если и выживет,
вряд ли скоро сможет вос-
становится.

«Борьба за выжива-
ние», – так описывает пер-
спективы гостиничного
сектора Грузии на текущий
год основатель Федерации
гостиничного и ресторанного
бизнеса Шалва Алавердаш-
вили. Это одна из сфер, наи-
более пострадавших от

пандемии коронавируса,
утверждает эксперт и отме-
чает, что до мая 2021 года
(начала будущего летнего
сезона) владельцам этого
бизнеса ждать хороших пер-
спектив не приходится.

При этом он убежден,
несмотря на рекомендации
властей, возможности у до-
статочно обедневшего за
последние месяцы населе-
ния не особенно большие:

«Цены почти во всех го-
стиницах, расположенных в
регионах, понизили на 50%.
Могу привести в пример «Ба-
куриани Инн» — это пяти-
звездочная гостиница, там
цены за номер начинаются с
49 лари за человека. Было (в
предыдущие годы) 70 долла-
ров. Во всех гостиницах все
знают (какие меры безопас-
ности необходимо принять
для предотвращения рас-
пространения коронави-
руса), прошли тренинги, все
готово, просто открытие го-
стиниц зависит от загружен-
ности и потребности
(туристов). Сейчас в нашей
стране мы рассчитываем
лишь на внутренний туризм.
Но все равно, большинство
людей решили отдохнуть в
частных квартирах и коттед-
жах, там они чувствуют себя
безопаснее».

РусикоДзнеладзе, вла-
делица гостиницы под на-
званием «Дзнеладзе»,
расположенной в Телави, го-
ворит, что пока даже и не на-
чинала думать о том,
насколько понизить цены за
номера. До сих пор в отеле,

который обычно к этому
времени заполнен отдыхаю-
щими, никто даже не выра-
зил желания остановиться
на отдых.

«Все брони отменены
до сентября. Мы сотрудни-
чаем с туристическими
агентствами, на весь год
было все прописано, занято,
но после известных событий
агентства все отменили. А
что будет после сентября,
тоже не известно. Гостиница
просто не работает сейчас.
У меня все готово для при-
нятия туристов, но…», – се-
тует Русико Дзнеладзе.

Простаивают и гости-
ницы в Тушети, в высокогор-
ном Шатили, утверждает
владелица местного отеля
«Цинацихе» Шорена Лико-
кели:

«В основном все брони-
рования отменены, те, кото-
рые еще не отменили, я
заочно считаю отмененными.
Гостиница пустует. В прин-
ципе, пока и не ждем гостей,
ведь нет ни одного подтвер-
жденного запроса. О ценах
пока не думали, скорее всего
оставим прежними, если, ко-
нечно, будет работа. Нам
звонят некоторые желающие
отдохнуть, но в основном
только для того, чтобы полу-
чить информацию, номера
не бронируют».

За два дня с момента
открытия внутреннего ту-
ризма самыми посещае-
мыми стали озеро Лопота в
Кахетии и поселок Баку-
риани в Боржомском муни-
ципалитете, говорит Шалва

Алавердашвили. Местные
гостиницы хоть и не рабо-
тают в полную силу, но при-
нимают гостей. А вот в
Тбилиси пустуют 99% гости-
ниц, напоминают в отрасли:

«Пока даже не можем
сказать, когда откроемся.
Планировали в июле, но на
эту тему уже никто и не гово-
рит. Как будем работать, не
знаю, заранее ничего не
могу сказать».

Тем временем в гости-
ницах страны продолжается
процесс контроля над со-
блюдением норм безопас-
ности, установленных
Минздравом Грузии. Он про-
диктован ситуацией, связан-
ной с распространением
коронавируса в стране, и
проводится департаментом
Минздрава по инспектиро-
ванию условий труда. На
момент открытия внутрен-
него туризма в базе ведом-
ства было
зарегистрировано 939 гости-
ниц. 150 из них уже полу-
чили разрешение на работу.

Туризм не отдельная
тема, а является одним из
звеньев системного кризиса,
где на фоне пандемии Гру-
зия постепенно набирает ог-
ромные долги – таков
вердикт оппозиции и боль-
шинства экспертов. Власти
при этом парируют, что без
внешней помощи страну
ждут гораздо худшие вре-
мена, и предлагают анти-
кризисный бюджет, который
призван спасти страну от го-
лода.
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Протесты, разразив-
шиеся в США после убий-
ства полицейскими
чернокожего преступника –
рецидивиста Джорджа
Флойда и перекинувшиеся
на значительную часть всего
Западного мира, равно как и
реакция на эти протесты
правительств и общества,
поразили многих людей во
всем мире. «То, что у нас
сейчас происходит, это на-
стоящее массовое помеша-
тельство», говорили мне
американские знакомые. «В
кошмарном сне невозможно
было представить, что ста-
тую сэра Уинстона Чер-
чилля придется закрыть
саркофагом и охранять,
чтобы ее не уничтожили
вандалы», с горечью гово-
рили британцы. Впрочем,
так настроены не все, ибо
ученые – историки, демо-
графы, социологи, полито-
логи и другие, все это
предвидели и посвятили не-
мало работ  тому, что не-
отвратимо надвигалось на
западную цивилизацию.
Многих поразило то, что не-
смотря на опубликованные
факты о преступлениях
Джорджа Флойда, его хоро-
нили как национального
героя да еще к тому же в зо-
лотом гробу (что свидетель-
ствует об уровне культуры
его поклонников), видные
проповедники произносили
проникновенные речи, гово-
рили о том, что покойный
мечтал «дотянуться до мно-
гих людей» и своей смертью
добился этого. «При жизни
он дотянулся своим писто-
летом до живота беремен-
ной женщины, которую он
ограбил. Видимо то, что не
выстрелил и не убил ее,
служит теперь доказатель-
ством его душевности и бла-
городства», с горьким
сарказмом сказал мне аме-
риканский друг, никоим об-
разом не оправдывавший
преступные действия поли-
цейских, задушивших за-
держанного ими Флойда, не

оказывающего
никакого сопро-
тивления, а
только из по-
следних сил по-
в т о р я ю щ е г о
ставшую нынче
символичной
фразу «я не могу
дышать».

П р и м еч а -
тельно и то, что в знак про-
теста против убийства
Флойда многие кинулись
бить витрины и грабить
самые дорогие магазины, в
Нью-Йорке подожгли знаме-
нитый Центр Рокфеллера;
другие же с не меньшим эн-
тузиазмом стали
крушить и сбрасы-
вать памятники, в
том числе памятник
Колумбу, выдающе-
муся мореплава-
телю, который умер,
так и не узнав, что
открыл новый конти-
нент, а не новый
путь в Индию. 

Что же про-
изошло и что будет
дальше?

Всем знакомым
с новейшей исто-
рией Америки хо-
рошо известно то,
что в прошлом, в
том числе в недав-
нем прошлом, ра-
систские настроения
в Америке были
значительно сильнее, чем
сейчас; всего несколько де-
сятилетий назад в южных
штатах была открытая сег-
регация и афроамериканцы
и думать не смели о том, что
смогут учиться в школах и
университетах вместе с бе-
лыми. Были выступления и
протесты, но они были на-
правлены против расовой
сегрегации и не сопровож-
дались массовыми грабе-
жами и вандализмом, как
теперь. Первый раз мне до-
велось побывать в США
летом 1993-го года. Уже
тогда американцы шутили,
что самые привилегирован-
ные в стране - это геи и аф-
роамериканцы и что
чернокожие геи и лесбиянки
надежно защищены от без-
работицы, ибо никто не по-
смеет их уволить, как бы
плохо они ни трудились, так
как это будет воспринято
всем обществом, как одно-
временное проявления ра-

сизма и гомофобии. «На-
деюсь, доживу до того дня,
когда американский народ
выберет в президенты чер-
нокожую лесбиянку, а пер-
вой леди станет ее
партнерша. Это будет до-
стойным завершением на-
чатого отцами
основателями грандиозного
проекта», шутя сказал я
тогда американским колле-
гам, замечательным людям,
принимавшим нас, делега-
цию парламента Грузии, с
истинно американским ра-
душием. «Что ж, может и до
этого дойти», в том же тоне
отвечали хозяева, знавшие,

что я отнюдь не страдаю го-
мофобией и имею в виду
лишь поразительно быст-
рые изменения нравов и
обычаев. Однако в каждой
шутке есть всего лишь доля
шутки (таков современный
вариант старой мудрости) и
читая вышедшую в 1996
году книгу выдающегося
британского ученого Кристо-
фера Коукера «Сумерки За-
пада», а затем книгу
известного американского
политика Патрика Бьюке-
нена «Смерть Запада»
(2002), книгу Дугласа Мюр-
рея «Странная смерть Ев-
ропы: иммиграция,
идентичность, ислам»
(2017) и многие другие пуб-
ликации, знакомясь регу-
лярно со статистикой
эмиграции и рождаемости, я
понимал, что изменения на-
ступают со все возрастаю-
щей скоростью и принимают
лавинообразный и необра-
тимый характер.

Американский ученый
Фарид Закария в декабре
прошлого года, до начала
пандемии и погромов, писал
о том, что США, благодаря
своему республиканскому,
демократическому устрой-
ству обеспечивают сосуще-
ствование самых различных
людей с радикально проти-
воположными идеями и цен-
ностями и что за историю
своего существования США
пережили и выдержали не-
сколько крупных потрясе-
ний, включая кровавую
гражданскую войну между
рабовладельцами и аболя-
ционистами. Будут ли гряду-

щие потрясения такого же
рода, или мы вступаем в
другую эпоху? – спрашивал
Закария в той статье.
«Нынче все будет по дру-
гому, не так, как раньше»
считает американский уче-
ный Иони Аппельбаум в
своем известном эссе «Как
заканчивается Америка». В
этом эссе Аппельбаум
пишет о том, что нынче Аме-
рика переживает перемены,
прежде никогда не выпадав-
шие на долю ни одной бога-
той и стабильной
демократии: ее исторически
доминирующая группа стре-
мительно становится поли-
тическим меньшинством – а
группы, пребывавшие до
сих пор в меньшинстве,
утверждаются в своих пра-
вах и защите своих интере-
сов. Основная причина
этого стремительное изме-
нение демографического и
культурного состава страны:
среди людей зрелого и стар-

шего возраста 70% белые
христиане, а среди моло-
дежи их всего 29%!

Между тем именно на-
личие относительно высо-
кого процента молодых
мужчин (от 15 до 30 лет)
всегда и везде определяет
взрывоопасность ситуации
и радикальность выступле-
ний. Более того – макросо-
циологам и демографам
хорошо известно, что нали-
чие определенной критиче-
ской массы мужской
молодежи данного возраста
(так называемого «моло-
дежного бугра») с неизбеж-
ностью приводит к

массовым бес-
порядкам и по-
водом для этого
может послу-
жить любая ме-
лочь. Напомню,
что в Париже в
1968-м году
охрана прегра-
дила путь группе
молодых муж-
чин-французов,
п ы т а в ш и х с я
прорваться в
женское студен-
ческое общежи-
тие, и это стало
поводом к мас-
совому ванда-
лизму и
беспорядкам
о х в а т и в ш и м
весь Париж в

считанные дни. Тогда у этни-
ческих французов был рез-
кий молодежный «бугор»,
сейчас на его месте глубо-
кий провал, и так во всем за-
падном мире. Зато резкий
молодежный «бугор» на-
блюдается среди иммигран-
тов, прибывших в страны
Запада. В Лондоне этниче-
ских англичан осталось не
более 30% и вместо «бугра»
у них «провал». Зато мечети
полны молодежи. «Неве-
рующий Запад сам выбрал
смерть. Так поможем им по-
скорее покинуть этот мир»
кричат муллы уже много лет
в Лондоне и в других горо-
дах Запада. Людей знаю-
щих все это вовсе не
удивляет то, что нынче па-
мятник Черчиллю защищен
саркофагом.

Для сравнения: сейчас
мало кто из моих соотече-
ственников может допу-
стить, что толпы молодых
людей обвинят Давида

Строителя в исламо-нена-
вистничестве, а Дидгорское
сражение объявят преступ-
лением против ислама и
проявлением нетерпимости
(то, что великий царь и пол-
ководец посещал мечеть и
проповедовал терпимость,
никого в такой ситуации не
остановит). Многим трудно
представить, что такую же
участь разделят памятники
Вахтангу Горгасали и Ма-
тери Грузии (с мечом и
чашей в руках величе-
ственно возвышающейся
над всей столицей) да и все
другие по всей Грузии.
Между тем демографиче-
ская катастрофа Грузии и
предсказанное институтами
ООН стремительное выми-
рание грузинского этноса
вполне может привести к
развитию таких событий…..           

«На самом деле я верю
в Америку — только не в
эту, которой приходит
конец. А в ту, которая еще
заявит о себе лет через 20-
30, если сегодня выдержит
гнет эпохи. По прогнозам
демографов, лет через 30
Америка будет самым мо-
лодым обществом на пла-
нете. Это будет в основном
иммигрантская Америка,
для которой потеряет
значение миф об удиви-
тельной истории этой
страны и ее предназначе-
нии — нести людям демо-
кратию. США забудут о том,
что они — светящийся
город на холме. Этот пре-
красный нарратив XX века
помог им стать единствен-
ной сверхдержавой, но сей-
час он приносит больше
проблем, чем выгод. И вот
когда они откажутся от
всего, тогда и начнется что-
то новое. Мы в самом на-
чале пути», так закончил
свое интервью, данное им
журналу «Огонек» в 2011 (!)
году уже упомянутый мной
Кристофер Коукер.

Что ж, «кто будет жив –
тот увидит», гласит в ориги-
нале известная француз-
ская пословица, разительно
отличающаяся от оптими-
стической русской поговорки
«поживем-увидим». 

Петре МАМРАДЗЕ,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

В сумерках Запада

Окончание
В оппозиции в эти обе-

щания не верят и приводят
свою аргументацию. Дефи-
цит бюджета составит 8,5%.
Его покрытие планируется
за счет как внешних, так и
внутренних заимствований.
Именно этот пункт стал
главным поводом для кри-
тики со стороны оппозиции.
По словам главы фракции
«Национального движения»
Романа Гоциридзе, недопу-
стимо планирование боль-
шей части поступлений в
бюджет за счет долгов, при
том, что власти согласились
лишь на мизерные сокраще-
ния собственных расходов.

«Я не помню, когда в
истории Грузии, даже во
времена Шеварднадзе,
внешний долг государства

приближался к столь дра-
матической отметке. Со-
гласно документу, объем
госдолга достигнет 56%
ВВП, что является антире-
кордом. В 2012 году, когда
мы ушли из власти, долг со-
ставлял 9 миллиардов
лари. Он был накоплен со
дня независимости Грузии
до 2012 года. Правитель-
ство «Грузинской мечты»
подняло долг до 28 милли-
ардов лари, только в этом
году набрав долгов на 8
миллиардов. Понятно, что
страна столкнулась с не-
обходимостью получения
иностранной помощи, но
почему вы взяли на себя
такой долг, когда можно
было сократить много бюд-
жетных расходов. Власти
хоть и рапортуют о затяги-

вании поясов, секвестриро-
ваны лишь расходы, кото-
рые из-за пандемии и так
были бы сокращены – рас-
ходы на командировки за
рубеж и прочее».

Действительно, со-
гласно документу, внешний
госдолг Грузии вплотную
приблизится к критическому
60%-ному порогу, пересту-
пать через который запре-
щено органическим
законом.

По словам профессора
Тбилисского Госуниверси-
тета Иосифа Арчвадзе,
важен не общий объем
внешнего долга, а то, на-
сколько эффективно он ис-
пользуется. В целом, по
словам эксперта, несмотря
на троекратный рост внеш-
них заимствований с 2013

года, ВВП Грузии также уд-
воился.

«У нас самый низкий
уровень долга на душу на-
селения в регионе, и сле-
дует отметить, что в мире
нет стран без долгов. Более
того, общий объем задол-
женности в мире почти в
три раза превышает объем
мирового национального
продукта. Например, в Япо-
нии государственный долг
составляет 102 тысячи дол-
ларов на душу населения, в
Греции – 51 тысяча, в Из-
раиле – 22 тысячи. В Бела-
руси – 10 тысяч, в соседнем
Азербайджане – более 9
тысяч, в Армении – 5 тысяч,
а в Грузии – около 2,5 ты-
сячи долларов. Со дня об-
ретения независимости
Грузия заняла более 16

миллиардов долларов в
виде государственных зай-
мов, 3/5 из которых были
погашены».

Что касается внешней
повестки дня, то наиболее
знаковым оказался скан-
дал,вцентре которого ока-
зался грузинский журналист
Георгий Габуния. По инфор-
мации СМИ, 12 июня в Тби-
лиси был задержан
уроженец Ингушетии, 38-
летний гражданин России
Васамбек Бадриевич
Боков, планировавший
убийство журналиста. По их
утверждению, Боков по ука-
занию чеченского лидера
Рамзана Кадырова намере-
вался убить журналиста Га-
буния, который 7 июля
прошлого года в телеэфире
«Рустави 2» обрушился с

нецензурной бранью на
президента РФ Владимира
Путина. Тогда же лидер
Чечни Рамзан Кадыров
пригрозил Габуния.

После скандальных за-
явлений СМИ СГБ Грузии
лишь подтвердила факт за-
держания гражданина РФ.
Его подозревают в подго-
товке заказного убийства, и
обвиняют в использовании
поддельных документов. В
тексте СГБ не сказано, гото-
вилось ли покушение, но
есть призыв к СМИ «воз-
держаться от распростра-
нения любого вида
подтвержденной или не-
подтвержденной информа-
ции, чтобы не мешать
расследованию».

Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ

Июньский жар распалил политиков
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Объемы Инвестицион-
ной программы социально-
экономического развития
Абхазии в 2020 году не
будут сокращаться, сказал
на встрече с депутатами
Парламента президент Аб-
хазии Аслан Бжания. За-
явление главы
государства про-
звучало в эфире Аб-
х а з с к о г о
телевидения. 

"За последние
полтора месяца я
дважды ездил в
Москву. Первая по-
ездка была совер-
шена вместе с
премьер-министром
Анкваб, во второй
поездке принимали
участие министры
финансов и эконо-
мики. С российской
стороной мы догово-
рились, что объемы
инвестпрограммы
сокращаться не
будут. Более того, по тем
объектам, строительство
которых не завершено и
которые переходящим
остатком переходят на
этот год, будут завершены.
В сумме это более 400
миллионов рублей", - ска-
зал Бжания.

Президент также под-
черкнул, что за последние
годы Абхазии ни разу не
удалось выполнить Инве-
стиционную программу в
полном объеме, и сейчас
идет анализ того, по какой
причине это произошло. И

в этом году она может быть
не освоена по плану. По
мнению Бжания, одна из
объективных причин свя-
зана с тем, что экспертиза
достоверности сметной
стоимости проектов, кото-
рая производится в Рос-

сии, занимает много
времени и требует боль-
ших средств.

В связи с этим руко-
водство России пошло на-
встречу абхазской
стороне, и с 2020 года экс-
пертиза достоверности
сметной стоимости про-
ектов будет проводиться в
России только по сложным
в техническом плане объ-
ектам. С 2021 года этой
экспертизой будет зани-
маться только Абхазия.

Бжания добавил, что
республика должна предо-

ставить своим партнерам
перечень объектов и меро-
приятий на 2020 год до 30
июня.

"Мы должны назвать
мероприятия и попросить
ту сумму, которую мы
должны освоить. На этот

раз, если произойдет
ошибка, скажем так, это
будет мешать нашей репу-
тации. Министерства эко-
номики и финансов
занимается этим вплотную
и мы, думаю, в этом во-
просе не допустим боль-
шую ошибку", - сказал
президент. 

Россия не только не
пошла на сокращение
финпомощи Абхазии, но
напротив, отметил Бжания,
можно ставить вопрос об
увеличении сумм, выде-
ляемых РФ республике в

рамках Инвестпрограммы.
Такую готовность коллег
глава государства назвал
жестом доброй воли, кото-
рый нужно оправдать.

Глава государства
также затронул вопрос за-
крытия государственной
границы по реке Псоу из-
за пандемии коронави-
руса. Эти ограничения
отразились на жителях
республики, особенно на
тех, кто нуждается в меди-
цинской помощи за рубе-
жом.

По словам Аслана
Бжания, он подготовил
письмо на имя премьер-
министра Российской Фе-
дерации Михаила
Мишустина, в котором из-
ложил просьбу к россий-
ским партнерам о
беспрепятственном пере-
сечении границы гражда-
нам республики для
получения медпомощи в
российских клиниках.

В конце недели Бжа-
ния намеревается позво-
нить Мишустину и
уточнить, как обстоят дела
с этим вопросом.

Президент Абхазии
также напомнил, что при-
глашен в Москву на празд-
нование 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. В рамках этого ви-
зита он планирует, по его
словам, поставить точку в
вопросах, связанных с пе-
речнем мероприятий по
Инвестиционной про-
грамме.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ПРоГРАММы РАЗвИтИя СоКРАщАтьСя НЕ бУДУт

Мир бурлит. Его Величество Коронавирус низвергает с
пьедесталов не только памятники, но и еще вчера казав-
шиеся незыблемыми истины. Экономические катаклизмы
все больше становятся реальностью в глобальном мас-
штабе. 

В этих условиях к политическому руководству в Абха-
зии пришли новые люди. Пришли, пожалуй, в самый слож-

ный период за всю ее послевоенную историю, искренне на-
деясь улучшить ситуацию.

С тех пор прошло менее двух месяцев. Что удалось и не уда-
лось им сделать. Какие трудности ждут Абхазию впереди.

Этой теме, так или иначе, посвящено большинство ма-
териалов в абхазских СМИ. Доброжелательных и остро
критических. 

На заседа-
нии Координа-
ц и о н н о г о
штаба по за-
щите населения
от коронавирус-
ной инфекции
под председа-
т е л ь с т в о м
премьер-мини-
стра Республики Абхазия Александра Анкваб обсудили
возможность открытия погранперехода по реке Псоу.

Министр по ЧС РА Лев Квициния привел статистику пе-
ресечения госграницы через КПП «Псоу» за период каран-
тина: «Количество граждан РА, пересекших границу по р. Псоу
– 1 332 человека, военных – 1 908 и водителей – 1 551. Мы
всем измеряем температуру, обработка объектов проводится
в обычном режиме, также контактируем с Минздравом и вы-
полняем все указания».По мнению Александра Анкваб, гра-
ница с Россией должна оставаться закрытой, поскольку в
случае ее открытия количество людей, приезжающих в Абха-
зию, начнет увеличиваться, что может негативно сказаться на
эпидемиологической обстановке в стране.Тем не менее, как
подчеркнул премьер-министр, это даст возможность вводить
ослабление ограничений внутри страны.

С этой позицией согласился министр здравоохранения
Тамаз Цахнакия и отметил, что пока допускать открытие гра-
ницы нельзя. А вот, смягчить ряд ограничений в стране, при
условии соблюдения норм безопасности, уже можно.

ÃÐÀÍÈÖÀ ÎÑÒÀÅÒÑß ÇÀÊÐÛÒÎÉ

Вопрос открытия границы с Абхазией решается высшим
руководством РФ, сказал на пресс-конференции в медиа-
агентстве Sputnik Абхазия посол РФ в РА Алексей Двинянин,
отвечая на вопрос о возможности ослаблении режима пере-
сечения российско-абхазской границы.

«Ограничения режима пересечения границы связаны с
эпидемией коронавируса. Передо мной лежат изменения,
внесенные в распоряжение правительства РФ, где речь идет
обо всем периметре границ, будь-то российско-абхазской
или российско-белорусской. Я напомню мудрые слова Алек-
сандра Анкваба: «Либо мы впустим сюда туристов и все за-
болеем, либо все-таки немного потерпим, подождем». Это
лично мое мнение, но я не думаю, что РФ будет применять
какой-то исключительный режим к отдельно взятому участку
границы», - сказал российский посол.

СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ

Всем кан-
дидатам в де-
п у т а т ы
парламента Аб-
хазии будет
предоставлено
равное эфир-
ное время на
Абхазском те-
левидении в со-
ответствии с
выборным за-
конодатель-
ством. В
б л и ж а й ш е е
время состоится же-
ребьевка. Об этом
журналистам сказал
после заседания
Центризбикома пред-
седатель ЦИК Тамаз
Гогия.

ЦИК Абхазии за-
регистрировал де-
вять кандидатов в
депутаты Парла-
мента Республики Аб-
хазия. Тамаз Гогия
отметил, что выборы
во всех четырех окру-
гах будут альтерна-
тивными. 

12 июля 2020
года состоятся вы-
боры депутатов пар-
ламента по
Бзыпскому избира-
тельному округу №10,
Отхарскому избира-

тельному округу №14,
Гудаутскому избира-
тельному округу №18
и Кындгскому избира-
тельному округу №31.

4 мая парламент
принял постановле-
ния о досрочном пре-
к р а щ е н и и
полномочий депута-
тами Асланом Бжа-
ния, избранным
президентом РА,
Александром Анква-
бом, назначенным
премьер-министром
РА, Юрием Хагуш,
назначенным и.о.
главы администра-
ции Гагрского района
и Дмитрием Дбар, на-
значенным мини-
стром внутренних
дел.

ВСЕ В РАВНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Президент Абха-

зии Аслан Бжания
встретился с предста-
вителями бизнес-со-
общества, а также
действующими и быв-
шими главами сило-
вых структур.

Как отмечается в
сообщении, в ходе
встречи состоялся
обмен мнениями по
широкому спектру вопросов.Пре-
зидент поблагодарил предприни-
мателей за помощь населению
Абхазии в период пандемии. «Нас
всех, и меня в частности, воодуше-
вило то единство, с которым вы от-
кликнулись на всеобщую беду.
Проблема коронавируса тяжела, и
она, безусловно, будет иметь
большие отрицательные послед-
ствия. Но с божьей помощью, мы
справимся», – сказал Аслан Бжа-
ния. 

Аслан Бжания подчеркнул, что
есть еще проблемы, которые бес-
покоят нас давно. Это высокий
уровень преступности и корруп-
ции.  

Глава государства озвучил ряд
идей, в реализации которых пред-
ложил участвовать представите-
лям бизнеса.

Аслан Бжания озвучил общую
статистику по похищениям граж-
дан. Так, в частности, по информа-
ции, представленной
правоохранительными органами,

общая сумма выкупа, которую тре-
бовали преступники при похище-
нии 53 граждан РА, составляет
более миллиарда рублей, из кото-
рых преступникам было вы-
плачено более 200 млн. рублей.   

Глава государства считает не-
обходимым предпринять экстра-
ординарные меры для ограждения
общества и государства от пре-
ступлений. «Они приняли угро-
жающие масштабы, поэтому
важно объединить все усилия. В
этом плане мы очень рассчиты-
ваем на вас», – сказал Аслан Бжа-
ния, обращаясь к
предпринимателям.

При этом Президент особо от-
метил, что руководство страны хо-
рошо осознает, что за счет бизнеса
невозможно решить все проблемы
в государстве.

Первоочередной и важнейшей
задачей, по мнению Главы госу-
дарства, должно стать соблюде-
ние законов и обеспечение
безопасности населения.

ВСТРЕЧА С БИЗНЕСМЕНАМИ
Прези-

дент Аслан
Б ж а н и я
встретился
с основате-
лем кон-
к у р с а
молодых-
л и д е р о в
"Гордость
Абхазии" ,
д е й с т в и -
тельным государственным
советником России Ина-
лом Ардзинба.

Бжания и Ардзинба
обсудили вопросы акти-
визации участия моло-
дежи в государственном
управлении.

Аслан Бжания подчерк-
нул важность работы с мо-
лодежью, её качественного
образования и активного
вовлечения в различные
сферы жизни общества и
государства.

"Конкурс молодых ли-
деров должен выявить
эффективных молодых
управленцев, которые
смогут принести пользу
нашему государству. Уве-
рен, что наша молодежь
сможет показать достой-
ные результаты в рамках

мероприятий конкурса", -
подчеркнул глава госу-
дарства.

Инал Ардзинба побла-
годарил президента за
поддержку проекта. "В
марте мы провели встречи
в городах и районах Абха-
зии. У нас очень много та-
лантливых молодых
людей, которым нужна
поддержка. Конкурс «Гор-
дость Абхазии» должен
стать социальным лифтом
для эффективных управ-
ленцев. Хочу выразить
Вам благодарность за под-
держку этого проекта", -
сказал он.

Президент пообещал,
что будет внимательно
следить за ходом кон-
курса и оказывать под-
держку.

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ

По материалам абхазских СМИ. 
Публикуются с сокращениями
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С О О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н Т С Т В А  Г Р У З И И
ИЗ 24 СтРАН МИРА

По информа-
ции правитель-
ства, по
состоянию на 31
мая 21 521 граж-
данину Грузии,
проживающему
за границей,
была оказана по-
мощь на месте, а
13 256 человек

вернулись на родину.
В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла гра-

ницы для иностранцев, за исключением особых случаев, и
прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21
марта в стране было введено чрезвычайное положение.

В "Обзоре о выполнении правительственной про-
граммы на 2019-2020 годы", представленном парламенту
страны, отмечается, что в борьбе с COVID-19, учитывая
сложную ситуацию, созданную в результате пандемии, ве-
лась активная работа по возвращению грузинских граждан,
застрявших за границей в результате ограничений, введен-
ных различными странами. Всего было выполнено 75 рей-
сов из 24 стран мира.

НЕ ЗРя СтАРАЛИСь
В период борьбы с пандемией коронавируса только на

обустройство карантинных зон правительство Грузии потра-
тило 32,5 миллиона лари (более 10 млн долларов США).

По состоянию на 22 мая, в зону карантина входили 84
гостиницы на всей территории страны, а общее количество
номеров превышало 6 500, обязательный карантин в них
прошли 19 002 человека.

"Следует отметить, что существование проекта каран-
тинной зоны способствовало не только эффективной
борьбе с COVID-19, но и финансовой поддержке предста-

вителей таких областей, как: транспортная служба, кейте-
ринг (предоставление ресторанных услуг на местах) и ди-
стрибуция продуктов питания, производство местной
сельскохозяйственной продукции и т. д.", - говорится в от-
чете правительства.

СРЕДИ ЛУЧШИХ в МИРЕ

Три грузинских университета попали в список из двух
тысяч лучших университетов мира согласно рейтингу
Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).

Рейтинг двух тысяч лучших университетов мира по вер-
сии CWUR – единственный рейтинг университетов, который
оценивает качество образования, востребованность вы-
пускников на рынке труда, а также научную деятельность
без использования опросов и информации, предлагаемой
университетами.

Ведущим вузом Грузии, согласно рейтингу, стал Госу-
дарственный университет им. Иване Джавахишвили. Он
попал в первую тысячу лучших университетов мира, распо-
ложившись на 885 месте.

В рейтинг CWUR также вошел Государственный уни-
верситете имени Ильи Чавчавадзе. Он расположился на 1
473 месте и был назван вторым лучшим вузом Грузии.

Третьим грузинским университетом, попавшим в рей-
тинг, стал Грузинский технический университет. Он уступил

ведущие позиции в стране двум вышеупомянутым вузам, а
в глобальном рейтинге занял 1 746 место.

Лидером мирового рейтинга девятый год подряд яв-
ляется Гарвардский университет, занимающий первое
место в мире по шести показателям из семи, и третье место
по качеству обучения. Второе и третье место рейтинга так
же заняли университеты США – Массачусетский техноло-
гический институт и Стэнфорд.

На четвертом и пятом местах расположились британ-
ские вузы – Кембриджский и Оксфордский, соответственно.
Притом Кембридж занял первое место в мире по качеству
обучения.

СПоРНАя ИНИЦИАтИвА
Инициатива оппозиционного депутата, лидера партии

"Социал-демократы" Гии Жоржолиани о запрете платной
политической рекламы вызвала недовольство как оппози-
ции, так и правящей партии "Грузинская мечта – демокра-
тическая Грузия".

Предвыборная реклама в Грузии делится на два вида
– бесплатная политическая реклама, которая предостав-
ляется всем субъектам, участвующим в выборах, и оплачи-
вается из государственного бюджета, и платная
политическая реклама, за которую партии платят сами.

"Во многих европейских странах нет платной рекламы
для политических субъектов. Причина этого - равные усло-
вия для всех партий, всех видений и программ, чтобы изби-
ратель мог сделать свой выбор согласно своим взглядом, а
не потому, что много о ней слышал, так как у партии есть
деньги на рекламу", - сказал Жоржолиани журналистам.

По его мнению, это актуально для Грузии, в которой ме-
диапространство состоит из полемики "Грузинской мечты"
и "Национального движения" и его соратников. Другие аль-
тернативные видения глушатся.

Судя по риторике парламентских партий, инициатива
Гии Жоржолиани так и останется на бумаге и дальше этого
не пройдет.

В столице Грузии по-
явилась еще одна пол-
ностью оборудованная
многофункциональная
зона отдыха - спустя пять
лет после разрушитель-
ного наводнения 13 июня
2015 - открылся обнов-
ленный парк
«Мзиури».Детский горо-
док, построенный в Тби-
лиси по инициативе
писателя Нодара Дум-
бадзе, обрел новую
жизнь.Работы полностью
финансировались на
средства рамочного кре-
дита, выданного Грузии
«Европейским инвести-
ционным банком» (ЕИБ).
Общая стоимость проекта
составила более 50,6
миллиона лари (16,7 мил-
лиона долларов). Восста-
новление парка - часть
большого проекта по ре-
конструкции инфраструк-
туры, поврежденной в
результате стихийного бед-
ствия. 

Официальное открытие
обновленного парка
«Мзиури» в центре грузин-
ской столицы состоялось в
пятую годовщину тбилис-
ского наводнения.На пре-
зентации присутствовали
премьер-министр Грузии Ге-
оргий Гахария, мэр Тбилиси
Каха Каладзе, посол  ЕС в
Грузии Карл Харцель, руко-
водитель регионального
представительства Евро-
пейского инвестиционного
банка на Южном Кавказе
Мачей Чура. Гостьей также
стала дочь писателя Нодара
Думбадзе Кети Думбадзе.

«Я горжусь тем, что Ев-
ропейский Союз, Инвести-
ционный банк ЕС,
участвовали в преобразова-
нии и трансформации зна-
менитого Мзиури - в «новый
Мзиури», -  отметил посол
ЕС в Грузии Карл Харцель
на открытии обновленного
парка.

- Нодар Думбадзе был

очень мудр, когда посчитал
это место детским парком.  Я
горжусь тем, что его насле-
дие продолжается. Я знаю,
что члены  семьи писателя
находятся сейчас здесь, и я
хочу услышать их мысли о
проделанной работе. Для
меня это уникальный проект,
потому что Мзиури - уни-
кальный парк. В то же
время, он - неотъемлемая
часть работы ЕС в Грузии, и
в частности в Тбилиси, по
его превращению в более
«зеленый» город.Это также
является частью и другой за-
дачи, которая заключается в
озеленении, улучшении ка-
чества и чистоты воздуха,
повышении энергоэффек-
тивности, потому что вся
страна заслуживает того,
чтобы полностью показать
свою красоту и стать «здоро-
вым» местом для своих
граждан», - сказал посол.

Посол ЕС в Грузии Карл
Харцель также упомянул
прошедшую трагедию.«Я
понимаю символику откры-
тия данной территории

именно 13 июня. Я не был в
Грузии тогда, в 2015 году, но
я знаю и наслышано траге-
дии, которая настигла это
место. Я также знаю и о бес-
прецедентной солидарно-
сти, проявленной в то время
гражданами Грузии, моло-
дыми ребятами, некоторые
из которых сегодня здесь, с
нами. Среди них есть дети, о
которых думал Нодар Дум-
бадзе, придумал идею
Мзиури. Его наследие про-
должится. Мзиури стано-
вится более зеленым,
здоровым и счастливым ме-
стом для      нового поколе-
ния», - сказал Карл Харцель.

Как отметил Мачей
Чура, - «Это-  часть урбани-
стического проекта в Грузии,
который осуществляет  Ев-
ропейский инвестиционный
банк. Проект еще раз под-
черкивает, что банк Евро-
союза может улучшить
жизнь своим стратегическим
партнерам и его жителям.
Он доказывает на своем
примере, что мы вместе –
более сильные».

- Сегодняшняя дата -
день великой боли и скорби.
Но в то же время – яркий
пример единства и солидар-
ности, заботы друг о друге.
Этот пример должен быть с
нами, с нашей молодежью и
сегодня – в период серьез-
ных вызовов в лице эпиде-

мии, - отметил
премьер Грузии Ге-
оргий Гахария.

«Я дал слово
грузинской обще-
ственности, что мы
подарим рекреа-
ционные зеленые
зоны столице Гру-
зии. И это слово мы
обязательно сдер-
жим -  Тбилиси ста-
нет самым
красивым, безопас-
ным, организован-
ным в плане
инфраструктуры го-
родом в  Европе» -
заявил мэр Тби-
лиси Каха Каладзе.

Что же предла-
гает сегодня«об-
н о в л е н н ы й »
«Мзиури»,  чем ин-
тересным и не-
обычным удивляет
горожан и гостей

столицы в своей «переза-
грузке»? Лично меня
больше всего впечатлило
появившееся на территории
парка искусственное озеро,
окруженное зелеными на-
саждениями. Эта, в полном
смысле слова, «свежая

струя», влившаяся в парк,
украсила его, став «изюмин-
кой», и дала приют перна-
тым гостям «Мзиури». 

В парке появились и ве-
лосипедные дорожки, бе-
седки, обустроены зоны
отдыха, площадки для
скейтбординга и игровых
видов спорта. Модернизиро-
ванная инфраструктура
адаптирована и для людей с
особыми потребностями,а
также для родителей, пере-
возящих детей в инвалид-
ных колясках.

Также «под началом»
«Мзиури» - тренажерный
зал под открытым небом,
мультиспортивная зона,
площадка для паркура, дет-
ские игровые площадки.

При всем этом озеле-
нена и территория, связы-
вающая парк с шоссе Чабуа
Амиреджиби.

В рамках восстановле-
ния «Мзиури» воссозданы
существовавшие здесь до
наводнения мозаичные
панно, мосты, лестницы и
все виды коммуникаций.

Диана 
ШЕРЕШАШвИЛИ

«Мзиури» приниМает гостей
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Президент Аслан Бжа-
ния выступил с обращением
по случаю Международного
дня защиты детей.

«Дети – наше богатство
и надежда на светлое буду-
щее. Международный День
защиты детей отмечается
ежегодно более чем в 50
странах мира. Этот празд-
ник был учрежден с целью
напомнить мировому со-
обществу о необходимости
защитить детей от войн,
уважать и соблюдать их
права.

В любом государстве
забота о подрастающем по-

колении – жизненно важная,
стратегическая задача. От
ее успешного решения зави-
сит благополучие нации, ее
нравственная основа. Мы
будем создавать новые
условия для получения ка-
чественного и доступного
образования, сохранения
здоровья и безопасности
жизни детей, занятий спор-
том и творческой самореа-
лизации», - говорится в
Обращении.

Президент выразил
слова благодарности мате-
рям, бабушкам, педагогам,
медицинским и социальным

работникам, всем, кто по-
святил себя работе с
детьми.

«Спасибо за ваш еже-
дневный самоотверженный
труд, за любовь и вдохно-
венную заботу.

Желаю всем детям мир-
ного неба, больших возмож-
ностей и великих
достижений.

Пусть каждый ребенок
чувствует себя защищен-
ным, нужным, любимым и
безгранично счастливым», -
отмечается в обращении
президента.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Премьер-министр Рес-

публики Абхазия Александр
Анкваб провёл встречу с
представителями бывшего
Государственного фонда
развития абхазского языка
Гундой Квициния и Майей
Амичба.

На встрече обсужда-
лись вопросы развития аб-
хазского языка, внедрения
новых методик в процесс из-
учения языка школьниками
и детьми дошкольного воз-
раста, разработки цифро-

вых технологий и платформ
для изучения государствен-
ного языка.

Кроме того, речь шла о
возможности возрождения
(учреждения) Государствен-
ного фонда развития абхаз-
ского языка и
возобновления его функций.

При содействии и со-
трудничестве с ведущими
специалистами Абхазии в
области изучения языка, из-
дательства, дизайна и др.
Фондом было издано около

100 наименований художе-
ственной, методической ли-
тературы и литературы
наглядного пособия с
общим тиражом свыше 50
тысяч экземпляров.

Значительная часть из-
данного материала при
взаимодействии с Мини-
стерством просвещения
бесплатно распространя-
лась по образовательным
учреждениям и выделялась
нуждающимся семьям.

asarkia.info

На встрече с парла-
ментариями Президент
Абхазии Аслан Бжания
рассказал о перспекти-
вах реконструкции Меж-
дународного аэропорта
«Сухум» им. В.Г. Ард-
зинба, развития желез-
ной дороги и получения
гражданства Российской
Федерации.

Вице-спикер Левон Га-
лустян задал все эти во-
просы в формате
блиц-опроса.

Аслан Бжания про-
информировал о состоянии
дел по реконструкции аэро-
порта: «В прошлые выход-
ные у меня была встреча в
Сочи с представителями
Министерства транспорта
РФ, они сказали, что хотели
бы вернуться к этому про-
екту, после чего я дал по-
ручение поднять все
документы, которыми мы
располагаем. Говорить, что
проект находится в плоско-
сти практического решения,

рано. Есть старое Соглаше-
ние с РФ, подписанное 2010
году, о воздушном сообще-
нии и об оказании помощи в
случае аварии. Абхазской
стороной подготовлена вся
необходимая правовая
база, созданы службы и раз-
работаны инструкции, при-
своены буквенные коды. То,
что мы могли сделать, мы
уже сделали. По докумен-
там мы видим, что шла пе-
реписка с АО «Холдинговая
компания «Синдика», кото-
рая принадлежит Арсену
Канокову. В одном из писем
говорится, что они дали по-
ручения ООО «Ленавиа»
подготовить предпроектные
работы по капитальному ре-
монту и реконструкции Су-
хумского аэропорта. В плане
намерений – создание со-
вместной компании, которой
передается имущественный
комплекс, а инвестор вкла-
дывает необходимые сред-
ства. При этом, взлетная
полоса остается в собствен-

ности государства, лета-
тельные аппараты также
могут быть использованы
для нужд государства в слу-
чае форс-мажора. Но пока
никакой предпроектной до-
кументации нет. На этом
пока все».

Также, Аслан Бжания
рассказал о возможности
приобретения гражданами
РА гражданства РФ:
«Думаю, после преодоле-
ния проблемы коронавируса
мы вернемся к этому во-
просу, потому что очень
много наших граждан в этом
заинтересованы. Конечно,
мы будем им помогать».

По поводу перспектив
развития железной дороги,
Президент отметил: «По
этому вопросу у меня пока
никакой картины нет. Но, по-
моему, это ключевой вопрос
для развития экономики. И
было бы правильно, чтобы
проект заработал».

Более 2267 разрешений на ношение
оружия было выдано в Абхазии за по-
следние пять лет, сказал на пресс-
конференции на АГТРК министр
внутренних дел Дмитрий Дбар. 

"Было поручение главы государства.
Мы уже предоставили все документы,
которые он потребовал. За последние
пять лет было выдано 2267 разрешений
на ношение оружия. Это катастрофа для
нашей страны. Сейчас, когда нам по-
падаются люди, даже которые
имеют разрешение на ношение
оружия, мы забираем оружие,
проверяем по учету в СГБ и
МВД, и, если оно не имеет кри-
минальный след, мы возвра-
щаем владельцу только с
правом хранения", - отметил
Дбар и добавил, что в после-
дующем участковые проверяют,
как хранится оружие.

В 2017 году в Парламенте
Абхазии приняли в первом чте-
нии законопроект об обороте
оружия, в окончательном
чтении закон так и не при-
няли. Дмитрий Дбар уверен,

что этот закон необходим республике и
выразил мнение о том, что депутаты На-
родного Собрания скоро будут его рас-
сматривать.

Что касается людей, которые выдали
гражданам разрешение на ношение ору-
жия, по словам Дбар, МВД даст этому
правовую оценку и вместе с прокурату-
рой проработает, насколько законно или
незаконно подобые решения были при-
няты.

АСЛАН БЖАНИЯ: ДЕТИ – НАШЕ БОГАТСТВО ÀÊ ÒÓÀËÜÍÀß  Ï ÐÎÁË ÅÌÀ

практического решения пока нет

просто Катастрофа

Право на образование
является одним из ключе-
вых прав человека. Еще не-
сколько месяцев назад в
связи с правом на образо-
вание мы могли рассуждать
о качестве образования в
Абхазии, его соответствии
современным требова-
ниям, о необходимости
улучшения качества препо-
давания государственного
языка (абхазского), о про-
блемах, связанных с обуче-
нием в Галском районе, о
предоставлении молодым
гражданам Абхазии широ-
кого доступа к европей-
скому образованию и пр.
Сегодня же, в условиях пан-
демии, приходится говорить
о доступе к образованию в
принципе.

Введенный в Абхазии,
как и во многих других стра-
нах, режим ограничений
распространяется, есте-
ственно, и на образователь-
ные учреждения. 

Предположения о том,
что возможная вторая
волна распространения ко-
ронавирусной инфекции
неизбежно потребует воз-
обновления режима чрез-
вычайных мер, ставит в
повестку дня обеспечение
дистанционного обучения
на время карантинных мер
в качестве актуальной за-
дачи.

Однако абхазское об-
щество сегодня не готово к
переходу на дистанцион-
ные формы обучения ни
технически, ни методологи-
чески, ни психологически. В
Абхазии часть родителей
школьников объявила о
сборе подписей против вве-
дения дистанционного об-
учения, не думая о том, что
в условиях карантина отсут-
ствие такой возможности
лишит детей единственно

возможной альтернативы. 
Ясно, что речь идет не о

долгосрочном замещении
аудиторных занятий дис-
танционными уроками, а о
временных мерах, вызван-
ных необходимостью со-
блюдать режим
самоизоляции. И если эти
меры не вводить, то ника-
кого другого процесса об-
учения во время карантина
попросту не будет. Однако,
эта мысль не находит от-
клика не только у опреде-
ленных групп родителей, но
и у части педагогического
сообщества. Привыкшие к
рутине традиционных мето-
дов обучения, многие учи-
теля не готовы переходить
к инновационным методам
преподавания, требующим
дополнительного времени
на подготовку, на усвоение
новых методик и т.д. Более
того, переход в виртуаль-
ный формат нарушает за-
крытость учебного
процесса, который в новой
реальности выходит за
рамки классной комнаты. А
это значит, что профессио-
нализм преподавателя не-
посредственным образом
будут оценивать и роди-
тели, и, возможно, сторон-
ние наблюдатели.

Разумеется, выбор наи-
более эффективных форм
дистанционного обучения
зависит от возрастных осо-
бенностей школьников. По-
этому поиск наиболее
адекватных для той или
иной категории учащихся
дистанционных методов об-
учения представляет собой
непростую задачу. 

Что касается вузовского
образования, то там уда-
ленного обучения как раз
не хватает, нет самостоя-
тельной работы в той сте-
пени, которая необходима
для развития аналитиче-
ских навыков. Нет, кстати, и
нулевой толерантности к
такому явлению, как пла-
гиат.

Споры вокруг дистан-
ционного обучения выли-
лись в противопоставление
традиционного образова-
ния современному. Однако

следует помнить, что инно-
вации не сводятся только
лишь к дистанционному об-
учению.

Давно пора оценить со-
стояние нашей системы об-
разования, посмотреть,
какие результаты она дает
или, наоборот, не дает. По-
нятно, что на пути станов-
ления нашего государства
мы столкнулись с огром-
ными вызовами – война,
блокада, послевоенная раз-
руха, изоляция, не хватает
материально-технической
базы, мало возможностей
для освоения новых подхо-
дов и пр. В итоге наша си-
стема образования
сохранилась почти в не-
изменном послевоенном
виде, отчасти утеряв то по-
лезное, что было в совет-
ском образовании, и, во
многом, не восприняв со-
временные подходы. 

На широкомасштабную
модернизацию, конечно,
требуются немалые сред-
ства и время. Но есть шаги,
которые не требуют боль-
ших финансовых затрат
уже сегодня – например,
внедрение интерактивных
методик в процесс обуче-
ния в классе. Если говорить
о дистанционных формах,
то есть готовность между-
народных организаций по-
мочь с техническим
обеспечением, есть согла-
сие  компаний сотовой
связи поддержать вирту-
альные платформы и изба-
вить людей от финансового
бремени за онлайн-обуче-
ние.

Можно сколь угодно
долго ждать, когда появятся
деньги на полномасштаб-
ные реформы. Но уже сей-
час (а, скорее, еще вчера)
должна вестись непрерыв-
ная работа хотя бы на
уровне обсуждений, конку-
ренции идей и концепций
образования 21 века. И в
этом смысле важно, чтобы
Министерство образования
и вузы проявили инициа-
тиву.

Лиана КвАРЧЕЛИя 
Центр гуманитарных

программ 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

По материалам абхазских СМИ. 
Публикуются с сокращениями
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Если экономические па-
раметры до пандемии коро-
навируса могли оцениваться
на основе показателей соци-
ально-экономического раз-
вития, то сегодня такой
подход уступил обсуждению
механизмов поддержки этой
сферы, отметил на пресс-
конференции в Сухуме
вице-премьер, министр фи-
нансов республики Влади-
мир Делба.

В сложившихся усло-
виях Минфин страны на-
блюдает значительное
снижение внешнеторгового
оборота. Принятые
ограничительные меры по
защите населения от
COVID-19 затронули тури-
стическую отрасль, которая
традиционно наполняет не
только госбюджет, но и пи-
тает экономику в целом.

"В этой связи вся бюд-
жетная система наблюдает
значительные колебания по
уровню доходной базы. По
нашим оценкам, мы прогно-
зируем общее снижение
ВВП более чем на 10%. На-
верно, самое важное - воз-
можное снижение
собственных доходов, кото-
рое может достигнуть двух
миллиардов рублей. Несо-
мненно, в таких условиях
повышаются риски финан-
сового обеспечения основ-
ных задач государства", -
сказал Делба.

В качестве наглядного
примера негативных по-
следствий пандемии Делба
привел суммы, которые
бюджет Абхазии недополу-
чил за последнее время. С

января по май 2020 года в
сравнении с аналогичным
периодом 2019 года бюджет
страны недополучил 37
миллионов рублей. Такие
показатели в нынешней си-
туации министр финансов
оценил как "успешные", но
настоящие проблемы нача-
лись в июне, отметил он. За
17 дней первого летнего ме-
сяца эта сумма увеличилась
еще на 75 миллионов руб-
лей и выпадение из бюд-
жета составила около 110
миллионов рублей.

С учетом того, что бюд-
жет Абхазии на текущий год
был принят со значитель-
ным дефицитом, в совокуп-
ности с уровнем сокращения
доходов Минфин прогнози-
рует рост дефицита, что соз-
дает предпосылки для
коррекции всей бюджетной
политики страны.

Стабилизация госу-
дарственного бюджета, уве-
рен Делба, - очень важный
этап на сегодняшний день. В
связи с этим президент Аб-
хазии Аслан Бжания издал
распоряжение "О некоторых
мерах по обеспечению ста-
бильности бюджетной си-
стемы в период
распространения коронави-
русной инфекции". В нем
были определены приори-
тетные направления финан-
сирования расходов, даны
конкретные поручения. 

Делба также поделился
своими планами о том,
чтобы предложить коллегам
на обсуждение меры по
приоритетным расходам
бюджета, прежде всего ак-

центируя внимание на рас-
ходах социального харак-
тера и переносе отдельных
видов расходов на более
поздние сроки.

Премьер-министр Абха-
зии Александр Анкваб на
совещании 11 июня выра-
зил опасения по поводу
того, что государство не
сможет выплатить зарплаты
большему количеству бюд-
жетников в июне и июле.

По словам Делба, фонд
заработной платы всем
бюджетникам страны без
учета средств Инвестпро-
граммы составляет около
300 миллионов рублей в
месяц – более 47 процентов
от общих расходов из Рес-
публиканского бюджета,
учитывая  нынешние об-
стоятельства зарплата по
отношению ко всем расхо-
дам бюджета составляет от
70 до 90, уточнил министр
финансов.

В сложившихся усло-
виях, рассказал он, обяза-
тельства государства перед
гражданами сохраняются,
но, возможно, выплаты
"подвергнутся временной
корректировке".  

Вице-премьер призвал
население не падать духом
и не сгущать краски, а гото-
виться к лучшему развитию
событий. Делба также за-
тронул вопрос оказания Аб-
хазии российской
финансовой помощи. Эти
средства ожидают в респуб-
лике в ближайшее время.

Важным аспектом для
страны Делба назвал по-
тери, которые несет во

время пандемии бизнес-со-
общество. В целях недопу-
щения подобных кризисных
ситуаций глава государства
издал распоряжение о
мерах поддержки бизнеса.

По мнению вице-премь-
ера, эти меры могут кос-
нуться продления сроков
разрешительных докумен-
тов на трудовую деятель-
ность иностранных граждан,
также возможна поддержка
предпринимателей через
налоговую систему, считает
Делба. Свои предложения
Кабмин должен представить
главе государства в ближай-
шее время.

Премьер-министр Рес-
публики Абхазия 12 июня
провел рабочую встречу с
предпринимателями, в ходе
которой обсуждались под-
ходы и механизмы совер-
шенствования налоговой
системы, в частности, взи-
мания ввозного налога на
добавленную стоимость.
Владимир Делба не отри-
цает, что закон "О налоге на
добавленную стоимость"
(НДС) вызывает много во-
просов и порождает много
мнений, но он уверен, что
сам по себе такой закон не-
обходим, хотя и со множе-
ственными изменениями.

При этом, говорит
Делба, НДС – стабильный
источник налоговых поступ-
лений в бюджет республики
и лидер среди всех видов
налогов по объему собирае-
мых средств. За все время
действия закона об НДС, с
2016 года, сумма по оплате
"ввозного" НДС составила
3,3 миллиарда рублей.
Общий и внутренний НДС
принес государству более
шести миллиардов рублей.

"Хотелось бы, чтобы го-
товящиеся изменения в
закон об НДС создали усло-
вия предсказуемости нало-
говой нагрузки на бизнес,
справедливости и равного

налогообложения. Обо всем
этом и об изменении пе-
речня товаров, которые не
подлежат налогообложе-
нию, шла речь на встрече. Я
так полагаю, что эта встреча
не последняя, премьер-ми-
нистром даны поручения
проработать эти вопросы и
выйти с консолидированным
решением", - отметил Делба.

"Выпадение доходов го-
сударственного бюджета –
это лишь часть бюджетной
системы. Мы наблюдаем
аналогичную ситуацию и в
Пенсионном фонде. Дело в
том, что расходы Пенсион-
ного фонда в месяц дости-
гают от 90 до 94 миллионов
рублей, что, в принципе, в
этих условиях тоже не обес-
печивается источниками до-
ходов полностью. По закону
"О Республиканском бюд-
жете" предусмотрены дота-
ции пенсионному фонду в
объеме 137,5 миллиона руб-
лей, и к этому времени уже
предоставлено 115 миллио-
нов рублей. То есть с опере-
жением за такое короткое
время", - отметил Делба.

На июнь 2020 года за-
долженность юридических
лиц перед Пенсионным
фондом составляет 358
миллионов рублей. Такую
тенденцию с экономической
точки зрения Делба рас-
сматривает как "бессрочное
и беспроцентное" пользова-
ние средств Пенсионного
фонда этой категорией на-
логоплательщиков.

По прогнозам самого
Пенсионного фонда, дефи-
цит его бюджета может до-
стигнуть более 320
миллионов рублей в 2020
году. Что касается россий-
ской пенсии, уверен вице-
премьер, никаких опасений
о возможных задержках в
выплатах быть не должно.

Многие граждане
страны попали в сложную
жизненную ситуацию за по-

следние месяцы, и им не-
обходимо оказать помощь,
сказал Делба. По его мне-
нию, несмотря на опреде-
ленную поддержку
государства, к этому вопросу
нужно подходить системно.   

"Несомненно есть риск
увеличения безработицы.
Это тоже важный аспект, на
который надо обратить вни-
мание. 

Вице-премьер страны
также поделился интерес-
ным, на его взгляд, фактом
– за последние два месяца
оборот земли сельскохозяй-
ственного назначения уве-
личился в три раза. Такая
тенденция заставляет заду-
маться о необходимости
оказания поддержки агра-
риям и сельскохозяйствен-
ной отрасли в целом.

Уровень падения дохо-
дов граждан и бюджета
страны напрямую связан с
работой государственных
границ, рассказал вице-
премьер, по его словам,
если эпидемиологическая
обстановка позволит Абха-
зии открыть государствен-
ную границу по реке Псоу и
туристы приедут в респуб-
лику на отдых, то это позво-
лит существенно укрепить
финансовую устойчивость
страны.

На сегодняшний день
дефицит бюджета состав-
ляет 302 миллиона рублей,
а в будущем он будет только
расти. Помимо этого, не
предвидятся стабильные
источники финансирования
дефицита, отметил глава
Минфина.

Несмотря на далеко не
оптимистичный прогноз в
финансово-экономическом
плане, Владимир Делба не
унывает сам и советует жи-
телям республики рассчиты-
вать на хорошую
перспективу.

бадри ЕСИАвА

В  у с Л о В и Я Х  п а н Д е М и и
Какие потери несет Абхазия в условиях пандемии и

как стабилизировать экономическую ситуацию в
стране, почему нельзя отказаться от НДС, почему аб-
хазская пенсия перестала расти и что вице-премьер
советует гражданам в нынешних условиях, читайте в
материале Sputnik.

Пресс-конференция вице-премьера, министра фи-
нансов Абхазии Владимира Делба состоялась в пресс-
центре Абхазского телевидения   17 июня.

Социально-экономи-
ческое будущее Абхазии в
2020 году зависит от мно-
жества факторов. В пер-
вую очередь речь идет об
эпидемиологической си-
туации, уверена кандидат
экономических наук, зав-
отделом национальной
экономики Центра соци-
ально-экономических ис-
следований (ЦСЭИ)
Хатуна Шат-ипа. Сотруд-
ники Центра выделили
два возможных сценария
развития событий – опти-
мистический и прямо про-
тивоположный ему.

Согласно первому
сценарию, государствен-
ная граница по реке Псоу
откроется с 1 июля, в Аб-
хазию приедут туристы и
не будет второй волны за-
болеваемости. Второй ва-
риант –
пессимистический.

"К сожалению, худший
сценарий тоже не можем
исключить – это, когда
срыв туристического се-
зона и вторая волна рас-
пространения инфекции.
Это самый тяжелый вари-
ант и для экономики, и для
общества. По нашим про-
гнозам, у каждой второй
семьи в Абхазии будет
значительное снижение ре-
альных доходов, ВВП
может снизиться до 24%,
вырастет безработица", -
поделилась мнением Шат-
ипа.

Количество занятых в
частном секторе, веро-
ятно, сократится до 50%,
что повлияет в том числе
на благосостояние
страны. Все эти потери
из-за пандемии могут при-
вести к выпадению собст-
венных доходов из
бюджета от 70% до 80%.

Такие показатели эконо-
мист назвала критиче-
скими.

Насколько успешно
республика перенесет эти
испытания в социальной и
экономической сферах,
зависит от того, какие пре-
вентивные меры под-
держки предпримут
власти. По словам Шат-
ипа, необходимо разрабо-
тать план выхода из
кризиса на второе полуго-
дие 2020 года, прописать
в нем механизмы под-
держки приоритетных от-
раслей, а именно:
аграрной сферы, энерге-
тики, рынка труда и пред-
п р и н и м а т е л ь с к о г о
сектора.

Также в этом плане
необходимо указать ад-
ресную финансовую и
продовольственную по-
мощь малоимущим
семьям, детям, пенсионе-
рам, которые получают
только абхазскую пенсию.
При этом Шат-ипа под-
черкнула, что самое важ-
ное сейчас – это
определить, какие нужны
объемы финансирования
этой программы и их ис-
точники.

Экономист Хатуна

Шат-ипа считает, что рас-
ходную часть бюджета
страны давно надо было
оптимизировать, но в от-
сутствии программы раз-
вития он принимался по
инерции, в том числе на
2020 год.

"В первую очередь,
чтобы приступить к этим
источникам, нам нужно
оптимизировать расход-
ную часть. Снижение на-
логовых поступлений
автоматически в нынеш-
них условиях урежет, ска-
жем так, лишние,
раздутые, не нужные, не
эффективные расходы,
которые были заложены
на содержание органов
власти и управления", -
отметила ученый.

Шат-ипа добавила, что
волей и неволей провести
оптимизацию госбюджета
заставят обстоятельства,
но одного этого недоста-
точно для решения про-
блемы. По мнению
авторов доклада, нужно
легализовать теневую эко-
номику и превратить ее в
источник дохода. При лега-
лизации хотя бы 10% от
общей суммы теневой эко-
номики, государство полу-
чит около полутора

миллиардов рублей.
Еще одним значитель-

ным подспорьем может
стать возврат Сберега-
тельному банку Абхазии и
П р и в а т и з а ц и о н н о м у
фонду кредитов, списки
должников по которым
были опубликованы на
сайте Генеральной проку-
ратуры РА. В этом случае
речь идет о трех миллиар-
дах рублей и трех миллио-
нах долларов.

Доступное кредитова-
ние экономики и под-
держка экспорта со
стороны государства, к
примеру, производителей
цитрусовой продукции,
также будут способство-
вать существенному по-
полнению бюджета
страны.

Центр социально-эко-
номических исследований
Абхазии разработал пере-
чень мер, необходимых
для содействия предпри-
нимательскому сектору
страны, который включает
в себя в том числе ре-
форму налогообложения.

"Налоги должны быть
простыми и доступными.

Предприниматели готовы
платить налоги, если они
будут простыми и точно
попадут в бюджет. Это
очень важный фактор. Не-
которые меры, которые
мы перечислили, они уже
запаздывают, так как
смена власти совпала с
пандемией и правитель-
ство еще не до конца
сформировано. По какому
сценарию будут разви-
ваться события, покажет
июнь, который станет
определяющим", - отме-
тила Хатуна Шат-ипа.

Она также поделилась
мнением о том, что кризис
несет не только негатив,
но и открывает новые воз-
можности. До пандемии
общество Абхазии, счи-
тает Шат-ипа, не было го-
тово к реформам, а
сегодня большой запрос
на них. Здесь важно поли-
тической элите предоста-
вить обществу
качественную программу
реформирования, что поз-
волит республике занять
достойное место в стре-
мительно меняющемся
мире.

Два разных сценария
Кандидат экономических наук, сотрудник Центра

социально-экономических исследований Хатуна Шат-
ипа поделилась с ведущим радио Sputnik Абхазия про-
гнозами на 2020 год в области экономики и финансов.

О том, какие пути развития в экономике и жизни
населения Абхазии могут быть в 2020 году, как госу-
дарство может смягчить удар пандемии и сколько
можно заработать, если вывести теневую экономику
в "свет", в материале Sputnik. 

По материалам абхазских СМИ. 
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

15 июня исполнилось 90
лет первому музыкально-
образовательному учрежде-
нию в Абхазии - Сухумскому
государственному му-
зыкальному училищу
имени Алексея Чичба.

Создано оно было
по решению руководи-
теля Абхазии Нестора
Лакоба и носило на-
звание - Сухумский му-
зыкальный техникум.
Для техникума вы-
брали одно из самых
живописнейших мест в
городе, у самого под-
ножья горы Трапеция в
красивом особняке,
некогда принадлежав-
шему купцу Нинуа. 

Личность Нестора
Лакоба, его энергичное же-
лание развивать республику
во всех направлениях, в том
числе и в культурном, ко-
нечно, сыграли решающую
роль в появлении этого му-
зыкального учреждения. Но
было и другое счастливое
совпадение -  дело в том,
что в 1925 году в Абхазию
преподавать музыку в Гор-
ской школе и в качестве ди-
рижера городского оркестра
приехал молодой, 26-летний
музыкант Константин Ковач.
«В Абхазии Ковач был вос-
хищен самобытным абхаз-
ским музыкальным
фольклором, - отмечает ди-
ректор Сухумского госу-
дарственного музучилища
Нинель Бжания. - Он ездил
по селам Абхазии, собирал
народные песни, музыкаль-
ный фольклор, было издано
несколько сборников абхаз-
ских народных песен».Не-
стор Лакоба довольно
близко сдружился с Кова-
чем, останавливаться на за-
писи фольклора не
хотелось, так и родилась
идея о создании первого му-
зыкально-образовательного

учреждения в Абха-
зии. 

«В тридцатые
годы сюда приехали
великолепные музы-
канты, это были вы-
п у с к н и к и
Петербургской, Мос-
ковской, Миланской
консерваторий, здесь
жили сестры Буб-
новы – пианистка и
скрипачка, здесь же
находился тогда еще
юный дирижер Одис-
сей Димитриади, ко-
торый в будущем
стал дирижером с
мировым именем, и
потому была очень

хорошая «почва», чтобы
создать в Сухуми музучи-
лище», - рассказывает Ни-
нель Бжания.

Вся учебная программа
была разработана Констан-
тином Ковачем лично, уста-
новлен четырехлетний курс
обучения. В училище было
создано четыре отделения:
«фортепиано», «струнные
отделения», «вокал» и «хо-
реография». Уже в первые
годы становления на базе
училища были созданы важ-
ные музыкальные коллек-
тивы, например,
этнографический хор под
управлением Платона Пан-
цулая. Важнейшим собы-
тием стало появление в
1933 году симфонического
оркестра под руководством
Димитриади. Только за пер-
вый год своего существова-
ния этот оркестр дал 89
концертов.

В училище с большим
уважением вспоминают
личность Шалвы Горгадзе,
который всегда особо опе-
кал детей из абхазских
семей, старался их подтяги-
вать, помогать в учебе и в
личных трудных обстоя-
тельствах. Горгадзе создал
уникальный педагогический
коллектив, именно при нем

из стен училища вышли вы-
дающиеся представители
абхазской музыкальной
культуры: первые профес-
сиональные абхазские ком-
позиторы - Ражден Гумба,
Баграт Багателия, Василий
Царгуш, Леонид Чепелян-
ский, Константин Ченгелия;
первые оперные певцы –
Людмила Логуа, Борис
Амичба, Ардашил Авидзба,
Жозефина Бумбуриди; пер-
вые музыковеды – Аида Аш-
харуа, Мери и Инна Хашба.

Другой яркий период в
истории музучилища – на-
стоящего альма-матер аб-
хазских музыкантов – связан
с именем композитора
Алексея Чичба, который
возглавил учебное заведе-
ние в середине шестидеся-
тых. Выходец из абхазской

крестьянской семьи, он счи-
тал главной своей целью
приобщение абхазских
детей к музыке и культуре, в
училище потоком хлынули
дети из всех деревень Абха-
зии, резко увеличилось ко-
личество учащихся в этом
заведении. При Чичба вы-
пускниками стали такие из-
вестные деятели Абхазии,
как композиторы Петр Пет-
ров, Тото Аджапуа, Валерий
Чкадуа, дирижеры Анатолий
Хагба, Вячеслав Айба, Иван
Шамба, Нора Аджинджал,
певцы Закан Халваш, Томас
Кокоскир, Юрий Нармания,
Вилли Чакмач-ипа, Эдуард
Нанба, пианистки Алла От-
ырба и Марина Шамба.

Именно в период ра-
боты Чичба при училище
была создана оперная сту-
дия из 25 музыкантов, также
он выступил инициатором
создания Союза композито-
ров Абхазии. Учитывая все
его заслуги, в 2000 году
было принято решение при-
своить Сухумскому госу-
д а р с т в е н н о м у
музыкальному училищу имя
Алексея Чичба.

АЛьМА-МАтЕР отМЕчАЕт ЮбИЛЕй 
Как шла работа над

книгой «Абхазия и италь-
янские города-госу-
дарства XIII-XV вв.
Очерки взаимоотноше-
ний», почему возникла
идея ее создания и чем
она замечательна - в
эфире радио Sputnik Аб-
хазия рассказал ее автор,
доктор филологических
наук, ученый Вячеслав
Чирикба.

«В Абхазии большой
пласт истории, который
связан с Италией напря-
мую. В книге я изложил
свой взгляд на тесные
взаимоотношения этих
двух стран», пояснил Чи-
рикба.

«Я никогда не плани-
ровал ее написать, это

было спонтанным реше-
нием. Старался сделать
ее максимально доступ-
ной для широкой публики,
она написана доступным
языком. Мне кажется, что
там очень много мате-
риала для любого чело-
века, который
интересуется историей
Абхазии в целом. Там
много исторической части
о том, как генуэзцы в XIII

веке основали колонии в
Абхазии, торговые пред-
ставительства. Кроме
того, речь идет о нотари-
альном офисе генуэзцев
в Абхазии, о консульстве,
которое существовало
более двухсот лет , и о ка-
толической церкви в Аб-
хазии. Здесь был
большой пласт истории,
который связан с Италией
напрямую. Кроме того,
тогда Абхазия была очень
важной частью междуна-
родного торгового пути,
соединявшего Восток и
Запад. Очень многое
было уже известно, но я
изложил  свой взгляд на
эти страницы абхазской
истории», – рассказал Чи-
рикба.    

НовАя КНИГА вяЧЕСЛАвА ЧИРИКбА

ВААК - Всемирный аб-
хазо-абазинский конгресс,
запустил онлайн-проект для
изучения родного языка «Го-
ворим на абхазском / Гово-
рим на абазинском». Одна
из главных задач нового
проекта - охватить широкую
аудиторию и дать возмож-

ность всем предста-
вителям абхазо-аба-
зинской диаспоры
изучать родной язык
вне зависимости от
места их нахожде-
ния.По мнению
Председателя ВААК
Муссы Экзекова, в
условиях современ-
ной глобализации со-
хранять этнические
ценности, древние

традиции и богатый язык в
целом становится все слож-
нее.«Именно поэтому одной
из важнейших целей ВААК
является сохранение и раз-
витие родного языка как ос-
новы сохранения народа
абаза. С 2017 года команда

ВААК активно содействует
развитию родного языка в
странах проживания диа-
споры. В местах, где откры-
ваются советы местных и
региональных отделений
ВААК, открываются кружки
по изучению родного языка
и национальных танцев. Так,
например, было сделано в
Санкт-Петербурге и
Москве», - отметил он.

Напомним, что предста-
вители абхазо-абазинского
народа сегодня проживают
в более чем 50 странах
мира. Это единый этнос с
едиными  традициями, ухо-
дящими в века.

Подробности об он-
лайн-проекте рассказала

руководитель Информа-
ционного портала Кон-
гресса, автор идеи Амина
Лазба.

«Одно из главных на-
правлений деятельности
ВААК – сохранение и разви-
тие абхазского и абазин-
ского языков. Поэтому идея
языкового проекта на стра-
ницах инфорпортала Кон-
гресса возникла давно, но в
силу разных обстоятельств
не было возможности ее
реализовать. Хотелось соз-
дать что-то довольно про-
стое, но при этом
позволяющее ненавязчиво,
в игровой форме, научить
пользователей наших соци-
альных сетей простым фра-

зам и предложениям на
родном языке. Так и по-
явился проект «Говорим на
абхазском / Говорим на аба-
зинском», - рассказала
Лазба.По ее словам, глав-
ная сложность заключалась
в том, чтобы придумать
такой формат, который бы
не только обучал двум язы-
кам – абхазскому и абазин-
скому, но был бы
доступным для представи-
телей абхазо-абазинской
диаспоры, живущих в раз-
ных странах мира и говоря-
щих на разных
языках.«Наши пользова-

тели с сегодняшнего дня по-
лучат возможность еже-
дневно скачивать короткие
видеоуроки с простыми,
легко запоминающимися
фразами и предложениями
на двух языках с переводом
на другие четыре языка –
английский, арабский, рус-
ский и турецкий», - по-
яснила Лазба.

Проект рассчитан на
два года, после чего он
может быть усложнен:
пользователей будут об-
учать полноценным диало-
гам на абхазском и
абазинском языках.

Премьера театрально-
музыкального проекта «Мю-
зикл на крыше» состоится
на канале РУСД-
РАМа в YouTube.«У
нас много поющих
артистов, и мы
предложили им по-
пробовать себя в
жанре мюзикла, где
требуется не только
хороший вокал, но и
серьёзная драмати-
ческая, актёрская
основа», - написал
на своей странице в
Фейсбуке директор Русского
театра драмы им. Ф. Искан-
дера Ираклий Хинтба.

Первый выпуск проекта
«Мюзикл на крыше» презен-
тует абхазскому слушателю
рок-оперу Эндрю Ллойда
Уэббера «JesusChristSuper-
star» («Иисус Христос - су-
перзвезда») - выдающееся
произведение музыкальной

культуры второй половины
XX столетия, в том числе
христианской культуры.

«Артисты поют в новом
пространстве театра - на
крыше под звёздным небом
и на фоне потрясающей де-
корации - живой панорамы
города Сухуми. В их распо-
ряжении микрофоны, гитара
и синтезатор. Проект сделан
в жанре камерного, или аку-
стического, концерта. Джам-
бул Жордания,

музыкальный руководитель
проекта, написал аранжи-
ровки знаменитых арий и

помог артистам
найти правильный
способ их исполне-
ния», - сообщает
Хинтба.

Всемирно из-
вестные арии про-
звучат на русском
и английском язы-
ках и, впервые в
истории - на абхаз-
ском языке!Автор и
продюсер проекта

- Дэниел Яковиди, съемка и
монтаж - Сабины Хардже-
лия.

В проекте заняты ак-
теры Осман Абухба,
Рубен Депелян, Симона
Спафопуло, Лоида
Тыркба, Саид Лазба. Ги-
тара - Джамбул Жорда-
ния, клавишные - Марина
Сичинава.

4 июля свой день рождения справит Су-
хуми. В связи с предстоящим празднова-
нием глава Администрации Сухуми Беслан
Эшба провёл совещание. Напомним чита-
телям, что обычно День города отмечают в
первую субботу июля. В этом году эта дата
выпала на 4 июля. 

В рамках празднования дня города на
Набережной махаджиров пройдут различ-
ные мероприятия. На «Брехаловке» со-
стоится трансляция документального
фильма Мананы Кокоскир и Давида
Авидзба об истории Сухуми, а также вы-
ставка старых фотографий столицы Абха-
зии. Каждый желающий сможет получить в
подарок миниатюры фотографий, представ-
ленных на выставке.

Также состоится открытие любитель-
ских турниров по настольному теннису, шах-
матам и шашкам, планируется и
проведение дискотеки.

«Ãîâîðèì íà àáõàçñêîì / Ãîâîðèì íà àáàçèíñêîì»
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Этот уникальный зеленый оазис в
центре мегаполиса красив в любое время
года. Но особенно ярким разнообразием
красок, буйством цветения луковичных
растений, ирисов, пионов, декоративных
кустарников, роз выделяются, что и гово-
рить - летние месяцы…

Сухумский ботанический сад, а речь
о нем  — это настоящий «рай»  в Стране
Души.Он является тем местом, которое
действительно стоит посетить, находясь
на отдыхе в Сухуми.Ботаническому саду
почти два века - это серьезный возраст
для любого «предприятия», тем более
для такого сложного и хрупкого орга-
низма. Сад слыл легендарной достопри-
мечательностью ещё в годы советской
власти, однако и в наше время былой
славы он не растерял.Что и говорить - ту-
ристов всегда привлекали подобные ему
уникальные объекты – а здесь, на пло-
щади более 50 Га произрастают около
пяти тысяч видов и сортов растений, аро-
матами которых наполнен воздух
вокруг.Посетители ботанического сада по-
падают в сказочный мир растительности
- от крошечных цветов до вековых де-
ревьев-патриархов.

Интересно, что такое впечатляю-
щее собрание представителей расти-
тельного царства выросло на заднем
дворе лекаря Сухумского гарнизона,
который, обладая определенными зна-
ниями в ботанике, однажды решил
разбить рядом со своим домом не-
большой садик. Через несколько лет
его творчество оценил начальник бе-
реговой линии и отписал государю, по-
просив выделить денег на развитие
такого хорошего дела.

Первое впечатление от ботаниче-
ского сада в Сухуми – это потрясение. На
каждом сантиметре кропотливо ухожен-
ной и возделанной земли здесь уютно
устроилось настоящее чудо. И это
правда! Внимательный и чуткий наблю-
датель найдет свою прелесть в каждом
экспонате - от деревьев-гигантов до ма-
леньких и, кажется, неприметных кусти-
ков. Здесь можно полюбоваться яркими
образцами фитоландшафтов различных
широт и климатических поясов, оформ-
ленными в виде горок и обособленных
композиций. На поверхности небольших
прудов мирно дремлют лотосы, под но-
гами похрустывает белоснежная галька.

Сегодня, в условиях практически
полной изоляции из – за пандемии
Сухумский ботанический сад испыты-
вает большие финансовые потери. В
предыдущие годы сад за счет тури-
стов зарабатывал порядка семи-
восьми миллионов рублей в год. Но в
этом году Ботсад практически ничего
не заработал.Но, несмотря на то, что
в стране введены ограничительные
меры, работа в парке не прекраща-
ется.«Ведущие сотрудники система-
тически выходят на работу. Конечно,
не все вместе работают, а по отдель-
ности. Сейчас главная задача – со-
хранение нашего Сухумского
ботанического сада. И для этого мы
прилагаем большие усилия», –  под-
черкивает  директор Сухумского бот-
сада Эдуард Губаз.Он отмечает
также, что в других странах ботаниче-
ским садам помогает не только госу-
дарство, но и меценаты, но в Абхазии
это пока не развито.

«У нас много благородных людей.
Мы на них рассчитываем. Если так
будет продолжаться, то, скорее всего,
мне придется обратиться к ним за по-
мощью», – сказал директор Сухум-
ского ботанического сада. Остается
надеяться, что чудо произойдет – и зе-
леный «сухумский красавец», благопо-
лучно перешагнув 180-летие,
продолжит радовать своим великоле-
пием еще века.

Полосу подготовила
Диана ШЕРЕШАШвИЛИ

«рай» В фотографиях


