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Снижение экономиче-
ской активности, обуслов-
ленное пандемией
коронавируса, нанесло тя-
желый удар по экономике
Грузии. В той или иной
степени, кризис затронул
все сектора экономики.
Закономерность разъ-
яснил исполнительный ди-
ректор статистической
службы Гогита Тодрадзе:

«Согласно предвари-
тельной оценке, налицо
5,5%-ное сокращение эко-
номики. Соответственно,
средний реальный рост за
первые восемь месяцев
составляет минус 5,8%.
Среди предприятий-пла-
тельщиков НДС самый
серьезный спад зафикси-
рован в сфере гостинич-
ного и ресторанного
бизнеса, а также в сфере
культурного досуга и раз-
влекательного бизнеса
(театры, концертные пло-
щадки, кинотеатры,
спорт)».

Об отсутствии види-
мой положительной дина-
мики свидетельствуют и
другие данные Грузстата –
по внешней торговле. За
первые 8 месяцев этого
года, в сравнении с анало-
гичным отрезком про-
шлого года, экспорт
рухнул на 16,8%, импорт –
на 17,9%.

По прогнозам экспер-
тов, рецессия угрожает за-
тянутся на годы, так как
Грузия является страной
со слабой экономикой и
без должного роста может

поддерживать видимую
стабильность лишь за счет
внешних заимствований.
Элементарные расчёты
свидетельствуют, что в
случае двузначного роста
ВВП страна приблизится к
уровню самых слабых эко-
номик ЕС лет через 20. На
деле же нет и половины
этого роста - на протяже-
нии восьми последних лет
экономика растет в луч-
шем случае на 5%. Боль-
шинство специалистов
сходится во мнении, что в
реальности экономика Гру-
зии больше похожа на
больного, подключенного к
капельнице, где в качестве
инъекции служат междуна-
родные гранты и заимство-
вания. На этом фоне
вместо двузначного роста
мы получаем двузначное
процентное снижение.

Впрочем, даже уход в
глубокий минус удовле-
творил главу Минэконо-
мики Натию Турнава. По
ее словам, спад был
вполне прогнозируемым.

«В апреле у нас было
минус 16,6 процента, в
мае – минус 13,5 про-
цента, в июне – минус 7,7
процента, в июле – минус
5,5 процента. Эти данные
свидетельствуют, что эко-
номика находится в ста-
дии оздоровления, она
восстановлена в троекрат-
ном объеме, что дает нам
надежду на то, что в буду-
щем году у нас будет до-
вольно значимая
положительная динамика.

По предварительным дан-
ным, в июле горнодобы-
вающая промышленность
уже оказалась в плюсе.
Также важно, что активи-
зируется внутренний ту-
ризм».

Активизация внутрен-
него туризма активизиро-
вала распространение
коронавируса. Уже в на-
чале сентября очагом
стала Аджария. На нее
пришлось более поло-
вины случаев, фиксируе-
мых в стране.

Экономический пожар
власти пытаются загасить
субсидиями. В сентябре
правительство Грузии
объявило о выделении
третьего антикризисного
пакета для преодоления
последствий пандемии.
Общий объем субсидий
населению превысит 400
миллионов лари, часть
средств будет выплачена
в будущем году. Новый
пакет правительства пред-
ставил премьер-министр
Георгий Гахария:

Дети до 17 лет с 15
сентября получат едино-
временную помощь в раз-
мере 200 лари.

Все социально неза-
щищенные студенты
будут получать полную
оплату за обучение в
одном семестре 2020-
2021 учебного года –
около 400 долларов. Эта
возможность будет предо-
ставлена 33 тысячам уча-
щихся.

Также в холодные ме-

сяцы – в ноябре, декабре,
январе и феврале – вла-
сти компенсируют комму-
нальные расходы граждан
в рамках определенного
лимита, речь идет о 200
киловатт-часах электро-
энергии и 200 кубометров
газа.

И, наконец, по словам
премьера, власти пойдут
навстречу тем самозаня-
тым гражданам, которые
по тем или иным причи-
нам не смогли доказать
право на получение одно-
разовых выплат в 300
лари:

«Мы начали про-
грамму поддержки не-
сколько месяцев назад, за
этот период 250 тысяч
граждан Грузии обрати-
лись в правительство Гру-
зии с просьбой о разовой
помощи в размере 300
лари для самозанятых.
Эту помощь получили 170
тысяч граждан, чья доку-
ментация соответство-
вала требованиям.
Однако сегодня мы ре-
шили, что всем остав-
шимся 80 тысячам
граждан Грузии, которые
не полностью выполнили
требования по сбору доку-
ментов, будет начислено
300 лари в виде единовре-
менной помощи», – сказал
Гахария.

В ответ грузинская оп-
позиция посоветовала
власти перестать лука-
вить. По словам главы ве-
дущей оппозиционной
партии «Нацдвижения»

Романа Гоциридзе, власти
безответственно раздают
занятые в долг деньги:

«Правительство уста-
новило настолько строгие
критерии, что большин-
ство самозанятых не полу-
чило этой помощи. Теперь
они решили стать доб-
рыми и распределить эти
деньги без какого-либо
уведомления. Мы требо-
вали этого, когда люди на-
ходились в самых
тяжелых условиях каран-
тина, а они вспомнили об
этом сейчас. Это позво-
ляет властям завоевать
сердца электората и за-
нести раздачу денег в
свой актив. Но, по сути, из-
бирательная кампания
«Грузинской мечты» фи-
нансируется из бюджета,
из карманов этих же изби-
рателей».

Наблюдатели припом-
нили, что власти не впер-
вые раздают финансовые
подарки в преддверии вы-
боров. На памяти свежи
президентские выборы
2018 года, когда фонд ли-
дера правящей партии
Бидзины Иванишвили
«Карту» погасил просро-
ченные долги перед ком-
мерческими банками для
600 тысяч граждан. 

Специалисты пред-
остерегали, что прямая
раздача денег содержит
множество рисков для
экономики, так как выход
этих денег на рынок на
фоне того, что экономика
в рецессии, даст мощный

толчок дальнейшему раз-
гону инфляции. Результа-
том будет еще большее
обнищание населения в
среднесрочной перспек-
тиве. 

Так и вышло - уже к се-
редине сентября рост цен
исчислялся двузначными
процентами, а обесцени-
вание лари приобрело
серьезный масштаб. И это
несмотря на осуществляе-
мые Нацбанком долларо-
вые интервенции.

После мартовского об-
вала на 22%, в период с 10
июня, когда падение лари
остановилось на уровне 3
лари 6 тетри к доллару, до
начала сентября Нацбанку
удавалось поддерживать
относительную стабиль-
ность курса. Но для ее под-
держания с марта по
сегодняшний день регуля-
тор выбросил на рынок по-
рядка 400 миллионов
долларов. 

Впрочем, эффект ока-
зался непродолжитель-
ным – и уже к середине
сентября на межбанков-
ской бирже Bloomberg
доллар торговался по
курсу 3,12.

В принципе Нацбанк
действует в рамках ман-
дата, предоставленного
парламентом. Валютные
резервы Грузии находятся
на исторически рекордном
уровне – 3 миллиарда 730
миллионов долларов, на-
помнил эксперт.
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Окончание 
Интервенции позво-

ляют поддерживать на
плаву стабильность грузин-
ской валюты, и препят-
ствуют разгону инфляции.
Однако необходимо отме-
тить, что одними валют-
ными резервами при
неработающей экономике
сдерживать курс лари на
протяжении длительного
периода невозможно и бес-
перспективно, однако в
кратковременной перспек-
тиве, до полномасштабного
задействования экономи-
ческой активности, вполне
допустимо.

В бизнес-кругах счи-
тают, что в случае дальней-
шего обесценивания лари
обвальный рост цен не-
избежен. Согласно заявле-
нию Бизнес-ассоциации
дистрибюторов, «макси-
мальный лимит, установ-
л е н н ы й
компаниями-импортерами

и производителями, состав-
лял 3,10 лари за доллар
США, и эти пороги уже
пройдены, и в ближайшие
дни следует ожидать роста
цен», – говорится в заявле-
нии.

В итоге получилось, что
грузинский лари по-преж-
нему остается самой обес-
цененной валютой региона,
несмотря на интенсивные
долларовые интервенции
Нацбанка – минус 22%. По
итогам восьми месяцев на-
циональные валюты стран
обесценились в отношении
к доллару в следующих
пропорциях: Украина –
11,4%, Армения – 12%,
Азербайджан – 3%, Турция
и РФ – по 2%.

Пандемия коронави-
руса никак не затронула
предвыборную кампанию,
которая завершится в день
выборов - 31 октября. Не-
смотря на то, что эпидемия
охватила практически всю

территорию Грузии, эпиде-
миологи и власти под раз-
ными предлогами
исключают введение
ограничений, что подтвер-
дил директор Националь-
ного центра по контролю за
заболеваниями Амиран
Гамкрелидзе на брифинге в
администрации правитель-
ства:

«Дело в том, что ин-
фекция циркулирует внутри
страны, и мы должны сде-
лать все, чтобы это пред-
отвратить. Меры
сдерживания, которые
были реализованы весной,
не могут быть применены
повторно. Локальные то-
чечные ограничения будут
вводиться в зависимости от
появления очагов».

Тем временем некото-
рые лидеры оппозиции по-
считали необходимым
перенести выборы. Лидер
партии «Единая Грузия»
Нино Бурджанадзе под-

черкнула в своем выступ-
лении, что политики
должны быть готовы к этой
мере в случае сохранения
нынешней динамики зара-
жения. 

«Если так будет и
дальше, – если инфекция
продолжит расширяться и
количество закрытых про-
странств и ограничений не
уменьшится, – тогда мы
должны серьезно подумать
о переносе выборов. В этой
ситуации проведение вы-
боров выгодно властям, ко-
торые задействуют весь
административный ресурс,
в том числе полицию, спец-
службы и местные органы
власти, в то время как оп-
позиция на фоне роста
ограничений будет лишена
возможности напрямую вы-
ходить на контакт с избира-
телем».

Большинство наблюда-
телей сошлось во мнении,
что предложение Бурджа-

надзе выгодно всей оппози-
ции. Власти, которые на
фронте борьбы с коронави-
русом в течение лета мето-
дично набирали очки,
попытаются любой ценой
не допустить переноса вы-
боров. 

В итоге сложилась не-
сколько парадоксальная
ситуация: в марте «Грузин-
ская мечта» выступала за
перенос выборов, против
чего яростно выступала оп-
позиция. И это было объ-
яснимо: пандемия только
набирала темп, и власти не
были уверены в своих воз-
можностях. Теперь, когда
после летнего затишья вла-
сти обрели славу борцов с
коронавирусом, они всеми
силами попытаются сохра-
нить свой рейтинг. Нынеш-
няя ситуация с
разрастанием числа зара-
жений до 150 случаев в
день играет против вла-
стей.

Перенос выборов не
выгоден властям также по
другой причине: ресурсы
бюджета весьма
ограничены, и те полтора
миллиарда долларов, что
правительство сумело по-
лучить по международной
линии, брошено на борьбу
с коронавирусом. И теперь,
в случае переноса выборов
их придется проводить в
условиях острого экономи-
ческого кризиса при весьма
ограниченных ресурсах,
что выгодно оппозиции. 

По словам экспертов,
очевидным индикатором
того, что власти во что бы
то ни стало хотят провести
выборы, свидетельствует
тот факт, что на фоне за-
прета свадеб и других мас-
совых мероприятий
допускается предвыборная
агитация и сборы до 200
человек.

Ираклий ГурГенИдзе
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„Политический язык
нужен для того, чтобы
ложь звучала правдиво,
чтобы убийство выглядело
респектабельным и чтобы
полная чушь казалась оче-
видностью“ – эти слова,
написанные в 1946 году
автором повести «Скот-
ский двор» и романа
«1984», выдающимся бри-
танским писателем Джор-
джом Оруэллом, об
английском политическом
языке, я вспомнил, читая в
августовском номере «Аб-
хазского меридиана» ста-
тью Деви Путкарадзе:
«08.08.08: Принуждение к
войне». В конце этой
статьи автор пишет, что
«Полуправда – полуложь»
стала доминантным ин-
струментарием всех поли-
тиков».     

Осенью 2008-го года,
будучи депутатом парла-
мента Грузии, я, дождав-
шись наступления
относительной стабилиза-
ции ситуации в стране,
публично заявил, что на-
чатые по прямому приказу
Саакашвили боевые дей-
ствия в Цхинвальском ре-
гионе были
военно-политической
авантюрой и преступле-
нием и это не могло не за-
к о н ч и т ь с я
полномасштабной ката-
строфой для всей страны
и народа. Собрав значи-
тельное количество доку-
ментов и свидетельств, я в
2011-м году опубликовал
книгу «Абсурдная война,
которой не должно было
быть» (это слова Патри-
арха Всея Грузии Илии
Второго), а в следующем,
2012 году я опубликовал
книгу «Авантюра
08.08.08». (Вторая книга
по существу является пе-
реработанным и расши-
ренным изданием первой
и обе вышли на грузин-
ском, языке).       

Все эти годы я, как и
все граждане Грузии, яв-
ляюсь свидетелем чудо-
вищного потока
поразительной по своей
абсурдности и наглости
лжи, которую распростра-
няют Саакашвили и его
сообщники посредством
контролируемых ими СМИ
и, в первую очередь, по
своим телеканалам.
Значительная доля этой
лжи приходится на интер-
претацию августовских со-
бытий 2008 года.
Исключением не стал и
нынешний, двенадцатый
после авантюры Саакаш-
вили год. Примечательно,
что при этом постоянно ис-
пользуется принцип «доля
правды - доля лжи», при-
чем доля лжи многократно
превосходит долю правды.
Вот несколько примеров:

В конце сентября
2009-года в Брюсселе был
опубликован отчет комис-
сии Евросоюза («Комис-
сия Тальявини»). В тот
день я находился в Брюс-
селе и хорошо помню, как
надеялись западные парт-
неры Грузии, что этот до-
клад станет (по словам
известного публициста Си-
муса Мартина) «послед-
ним гвоздем»,
забиваемым в политиче-
ский гроб Саакашвили.
Однако, Саакашвили про-
сидел в кресле Прези-
дента Грузии еще четыре
года и совершил немало
новых преступлений, а
уже через неделю после
публикации отчета «Ко-
миссии Тальявини», ана-
литик Сара Маркус писала
во влиятельной «Вашинг-
тон Пост»: «Обычные
люди, как видно, не
узнают, что написано в от-
чете комиссии Тальявини,
поскольку три националь-
ных телевидения
(имеются в виду те, кото-
рые покрывают всю терри-

торию страны –П.М.) дей-
ствуют, как рупоры пропа-
ганды правительства.
Если верить им, независи-
мое европейское рассле-
дование полностью
оправдало Грузию. Не-
смотря на то, что комиссия
установила, что эту войну
запустила (в английском
оригинале - «triggered»)
Грузия, и опровергла
утверждение Грузии, будто
она действовала с целью
защиты от полномасштаб-
ного нашествия России,
три основных телекомпа-
нии страны без ограниче-
ний следуют официальной
линии правительства,
будто окончательный
отчет следствия «подтвер-
дил, что Россия напала на
Грузию».

За год до публикации
отчета Тальявини, в ок-
тябре 2008-го года Совет
Европы принял Резолю-
цию 1633, в пунктах 5 и 6
которой, в частности ска-
зано:   

«5. Однако начатый
без предупреждения об-
стрел Цхинвали грузин-
скими войсками 7 августа
2008 года привел к новому
витку эскалации, а именно
к открытым и полномас-
штабным военным дей-
ствиям. Применение
тяжелого вооружения и
кассетных боеприпасов,
создающих серьезную
опасность для граждан-
ского населения, пред-
ставляло собой
непропорциональное при-
менение военной силы
Грузией, хотя и на своей
территории, и, как таковое,
является нарушением
международного права и
обязательства Грузии раз-
решить этот конфликт
мирными средствами.

6. При этом россий-
ская контратака, включав-
шая широкомасштабные
боевые действия в цент-
ральной и западной Гру-
зии и Абхазии, в той же
мере не соответствует
принципу пропорциональ-
ности и международному
гуманитарному праву…». 

Казалось бы более ка-
тастрофической резолю-
ции для Саакашвили и его
режима Совет Европы не
мог принять – черным по
белому сказано все о его
преступлении – российские
действия названы «контр-
атакой», упомянуты кассет-
ные бомбы. Какова же
была реакция Саакашвили

и его сообщников? Очень
простая! По заданию Саа-
кашвили присутствующая
на заседании Парламент-
ской Ассамблеи Совета Ев-
ропы делегация
Парламента Грузии стоя
аплодировала, привет-
ствуя принятие этой резо-
люции; Саакашвили и его
сообщники, захлебываясь
от восторга, говорили, что
Грузия одержала огромную
политическую победу – не-
смотря на все усилия Рос-
сии и ее союзников. В СМИ
постоянно передавались
фразы из Резолюции,
осуждающие Россию и, ко-
нечно, ни слова об оценке
действий Саакашвили.
Прошли годы, и вступив-
ший в политику Иваниш-
вили на
пресс-конференции зачи-
тал отрывки из Резолюции
1633, после чего привер-
женцы Саакашвили
устроили форменную исте-
рику, обвиняя Иванишвили
в предательстве, в том, что
он российский олигарх,
предводитель 5-ой ко-
лонны и ставленник рос-
сийского руководства.
Заявления самого Иваниш-
вили и автора этих строк о
том, что Иванишвили зачи-
тал точный перевод той
самой резолюции, которую
«Саакашвили и ко.» про-
возгласили высочайшей
политической победой, они
полностью игнорировали.
Обученные западными
имиджмейкерами, они пре-
красно понимали, что,
вступив в дебаты потерпят
сокрушительное пораже-
ние и, как и в других подоб-
ных случаях, просто
продолжали свою клевету,
используя  мощные рупоры
пропаганды.        

В октябре 2011 Бид-
зина Иванишвили в своем
политическом заявлении
обратился к Вано Мера-
бишвили: «Помнишь, Вано,
как я внял долгим мольбам
Саакашвили, чтобы я
встретился с Бокерия (в ту
пору Гига Бокерия был ак-
тивным и влиятельным со-
общником Саакашвили -
П.М.) и уговорил его пере-
думать принимать одно
очень  рискованное для
страны решение.

Это происходило за
полтора года до августа
2008 года. Тогда рассмат-
ривался тот же сценарий,
какой вы осуществили в
августе 2008 года.

Бокерия настойчиво

требовал ввода грузинских
войск в Самачабло и наде-
ялся, что русские военные
подвинуться и без боя впу-
стят грузинскую армию в
Цхинвали. 

Тогда я смог убедить
Бокерия, что этот шаг де-
лать нельзя.

Вместе с Саакашвили
на этой встрече присут-
ствовал и ты. И я помню
восхищение, которое ты
выражал в мой адрес. За
сорок минут я доказал Бо-
керия, что то, что он пла-
нировал, было
провокацией и авантюрой
чистой воды. Бокерия от-
ступил и отказался от на-
меченного плана,  Но
вдруг Саакашвили сказал:
«Ведь может случиться,
что сами русские предло-
жат нам сделать это. Как
нам быть тогда?». 

- Пока Министерство
иностранных дел России
не сделает официальное
заявление, ничего не тро-
гайте, даже если вам по-
дарят эту территорию, -
предупредил я.

Тогда я смог временно
остановить это судьбонос-
ное решение, Но позже вы
все-таки поступили по
тому же сценарию. По-
следствия августа 2008
года – налицо». 

По сей день никто из
сторонников Саакашвили
не ответил на это заявле-
ние Иванишвили, в кото-
ром каждое слово –
правда!

Под конец коротко, об
очень важном. Многие в
Грузии помнят о победо-
носных заявлениях Саа-
кашвили по телевидению
7-го и 8-го августа 2008
года. «Великий стратег»
прямо заявлял, что он
лично принял решение на-
чать боевые действия 7-го
августа, при этом ничего
не говоря о присутствии
российских вооруженных
сил в Цхинвальском ре-
гионе. Однако мало кто
помнит, что Саакашвили
скрепил эти откровения
своим Указом 402, от 9 ав-
густа 2008-го года, в кото-
ром четко сказано, что
российские военные части
и техника вошли в Грузии
через Рокский тоннель 8
августа 2008-го года! 

Прошло несколько
дней и вдруг националы
хором завопили, что уже 7-
го августа им было из-
вестно, что российские
военные части находились

в Цхинвали и для спасе-
ния Грузии им ничего дру-
гого не оставалось, как
начать боевые действия и
бомбить Цхинвали. Это
безумное заявление воз-
мутило западных партне-
ров Грузии: «Как могли вы
пойти на такое сумасше-
ствие? Если вы думали,
что русская армия уже в
Грузии, вы должны были
заявить об этом на весь
мир и просить о помощи;
требовать срочного со-
зыва Совбеза ООН и ни в
коем случае не начинать
боевые действия в зоне
конфликта! В Совбез ООН
вместо вас 7-го августа об-
ратился Президент России
Медведев – он, а не вы по-
требовал созыва Совбеза,
заявив, что грузинская
армия бомбит Цхинвали,
убивает российских миро-
творцев и мирных граж-
дан, и России придется
вмешаться; вы же лишь
через несколько дней,
после вашего сокруши-
тельного поражения,
стали говорить о том, что
7-го августа там уже были
русские, расписываясь в
своем безумии. Как мо-
жете вы объяснить все
это?» - вот вкратце то-
гдашняя реакция запад-
ных партнеров.
«Ассиметричный» ответ
не заставил долго себя
ждать. Так 15-го августа
2008-го года замминистра
обороны Бату Кутелия в
интервью, опубликован-
ном во французском «Фи-
гаро», заявил: «Мы
заранее предупредили
русских, что собираемся
обезвредить незаконные
вооруженные формирова-
ния. Русские дали зеле-
ный свет нашему
вступлению (в Цхинваль-
ский регион). Мы не ду-
мали, что потом русские
зайдут так далеко».       

Хорошо бы спросить
Кутелия, какие именно рус-
ские дали зеленый свет
Саакашвили в августе
2008-го. К сожалению пра-
вящую Грузией уже 8 лет
«Мечту» это явно не инте-
ресует. 

Ложь низвергалась с
экранов «рупоров пропа-
ганды» Саакашвили в пе-
редачах, посвященных
событиям двенадцатилет-
ней давности и в августе
сего года.   

Петр МаМрадзе
17 августа 2020 года 

О назначении политического языка
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Депутаты Парламента

Абхазии приступили к
своей работе после парла-
ментских каникул. В рам-
ках осенней сессии
состоялось первое рабо-
чее совещание, сказал в
интервью Sputnik замести-
тель спикера Левон Галу-
стян.

В первом рабочем со-
вещании осенней сессии в
Парламенте Абхазии при-
нял участие вице-премьер,
министр финансов Влади-
мир Делба.

"Спикер Парламента

озвучил итоги голосова-
ния по Бзыбскому одно-
мандатному округу, мы
поздравили коллегу.
Парламент Абхазии пя-
того созыва полностью
сформирован после
того, как действующий
президент Аслан Геор-
гиевич Бжания,
премьер-министр, глава
МВД и руководитель адми-
нистрации Гагрского рай-
она покинули действующий
состав", - отметил Галу-
стян.

По словам замспикера,

с вице-премьером, мини-
стром финансов Владими-
ром Делба обсуждались
вопросы, связанные с по-
полнением доходной части
государственного бюд-
жета.

Осенний "призыв”

Завершилась рабочая поездка делега-
ции Абхазии в Москву. Президента Аслана

Бжания в рабочей поездке сопровождали
вице-премьер, министр экономики Кри-
стина Озган и вице-премьер, министр фи-
нансов Владимир Делба. Как сообщает
пресс-служба Минэкономики РА,  Кристина
Озган провела ряд рабочих встреч, в том
числе в министерстве энергетики РФ, где
прошли переговоры по итогам техниче-
ского аудита, проведенного российскими
экспертами в Абхазии в августе 2020 года.
Стороны обсудили возможность поставки
электроэнергии из России в Абхазию в пе-
риод дефицита, а также  другие вопросы.
В Минэкономики РФ состоялась  встреча
по вопросам реализации Инвестиционной
программы содействия социально-эконо-

мическому развитию Республики Абхазия.

ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН

«Политический
статус Республики
Абхазия не подлежит
пересмотру и носит
необратимый харак-
тер», заявляет МИД
Абхазии в связи с
призывами  ряда из-
вестных политиче-
ских и общественных
деятелей России к
объединению Бело-
руссии, Абхазии,
Южной Осетии, При-
днестровья, ДНР и ЛНР с
Российской Федерацией. 

Эти призывы в послед-
нее время стали активно
распространяться в кон-
тексте событий в Белорус-
сии. МИД Абхазии
призывает общественно-
политических деятелей
России воздерживаться от
заявлений, противореча-
щих официальной пози-
ции российского
государства, затрагиваю-
щих интересы Республики
Абхазия и касающихся по-
литического статуса
нашей страны. *** Ком-
ментарий МИД Респуб-
лики Абхазия Обратили
внимание на появившиеся
в контексте событий в Бе-
лоруссии призывы ряда
известных политических и
общественных деятелей
России к объединению с
Российской Федерацией
Белоруссии, Абхазии,
Южной Осетии, Приднест-
ровья, а также ДНР и ЛНР. 

Не отрицая возможно-
сти обсуждения тех или
иных интеграционных про-
ектов в рамках евразий-
ского пространства,
считаем необходимым об-
ратить особое внимание
на политический статус
Республики Абхазия. Су-
веренный политический
статус Республики Абха-

зия определен Конститу-
цией, Актом о государст-
венной независимости и
был юридически признан
указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26
августа 2008 года. Это ре-
шение стало одним из
наиболее значимых в ис-
тории Абхазии, создав ка-
чественно новые
возможности для обес-
печения безопасности, по-
литической стабильности
и социально-экономиче-
ского развития страны.

Очередной раз хотели
бы подчеркнуть, что поли-
тический статус Респуб-
лики Абхазия не подлежит
пересмотру и носит не-
обратимый характер.
Межгосударственные аб-
хазо-российские отноше-
ния, носящие
стратегический характер,
полностью соответствуют
интересам Абхазии и Рос-
сии, отвечают современ-
ным политическим
реалиям. В этой связи хо-
тели бы призвать обще-
ственно-политических
деятелей России воздер-
живаться от заявлений,
противоречащих офици-
альной позиции Россий-
ского государства,
затрагивающих интересы
Республики Абхазия и ка-
сающихся политического
статуса нашей страны.

пересмотру  не  подлежит 
Национальная идео-

логия, прозрачный
бюджет и развитие
предпринимательства:
над какими проектами
будут работать победи-
тели конкурса «Гор-
дость Абхазии» .

В пресс-центре
Sputnik состоялась
пресс -конферен-
ция, на которой по-
бедители конкурса
«Гордость Абхазии»
рассказали о своих
проектах.  Были
подведены итоги
конкурса  и  озву-
чены имена пяти
финалистов. В кон-
курсе одержали по-
беду: 1-ое место
занял - Саид Бейя
(Алахадзы); 2-ое -
Астамур Кутарба
(Сухум); 3-е - Алек-
сандр Ачба (Фон-
тенбло); 4-ое -
Алмахсит Осия
(Москва); 5-ое  - Абзагу
Цвижба (Москва). Со-
гласно президентскому
Указу № 46 от 19 фев-
раля 2020 года, победи-
тели конкурса заняли
должности в государст-
венном аппарате Респуб-
лики Абхазия.
Рассказывая о своем
проекте Астамур Ку-
тарба, назначенный вне-
штатным советником
премьер-министра РА,
отметил: «Проект, над ко-
торым я планирую рабо-
тать, заключается в том,
чтобы сделать прозрач-
ной и доступной инфор-
мацию о расходах по
Инвестпрограмме. Все
финансовые операции,
сметная документация
будут доступны в онлайн
- режиме. В свою оче-
редь, мы сами также

будем освещать резуль-
таты нашей деятельно-
сти публично».
Александр Ачба, назна-
ченный на должность по-
мощника главы
Администрации Прези-
дента РА по антикорруп-

ционной политике, видит
решение вопроса борьбы
с коррупцией в прозрач-
ности бюджета: «На дан-
ный момент я занимаюсь
разработкой проекта он-
лайн-бюджета, при под-
держке Администрации
Президента РА. Это
будет вэб-сайт, на кото-
ром будут размещаться
бюджетные траты всех
государственных ве-
домств. Это будет де-
латься для того, чтобы
увеличить прозрачность
траты бюджетных
средств Республики Аб-
хазия. 

Помощник министра
финансов Алмахсит Осия
взял на себя миссию со-
действия развитию ма-
лого и среднего
предпринимательства в
Абхазии: «В рамках реа-

лизации моего проекта,
на базе АГУ в конце сен-
тября планируется от-
крытие Школы
предпринимательства, в
которую будут при-
влечены абхазские биз-
несмены для чтения

лекций будущим пред-
принимателям. На базе
школы будут рассматри-
ваться бизнес-проекты
слушателей лекций.
Также будет оказана под-
держка удачных про-
ектов, среди которых
приоритет будет отда-
ваться технологическим
проектам. Также я сам
работаю над проектом
интерактивной карты Аб-
хазии для потенциальных
инвесторов, которая пре-
доставляет полную ин-
формацию о потенциале
каждого района Абха-
зии». 

Абзагу Цвижба, на-
значенный советником
министра культуры, под-
черкнул необходимость
формирования госу-
дарственной идеологии
на основе Апсуара: «За

все послевоенные годы в
Абхазии не была сфор-
мулирована националь-
ная государственная
идеология. Как известно,
ни одно успешное госу-
дарство не было по-
строено на

и м п о рт и р о в а н н о й
идеологии. За каждой
процветающей, раз-
витой экономической
моделью стоит миро-
воззренческая си-
стема, присущая
данному народу. По-
этому социально-эко-
номические модели
других государств не
подходят под нашу
действительность.
Мы должны ориенти-
роваться на нашу ми-
р о в о з з р е н ч е с к у ю
систему – Апсуара.
Эта система должна
стать основой госу-
дарственной идеоло-
гии. 
АП: Гордость Абхазии

– конкурс молодых управ-
ленцев, нацеленный на
выявление и поддержку
талантливой молодежи
Республики Абхазия. Кон-
курс задумывался как
«социальный лифт» для
управленцев и «катали-
затор» импульса для об-
н о в л е н и я
государственного аппа-
рата за счет честных и
компетентных представи-
телей молодого поколе-
ния. Лозунг конкурса:
«Новые лидеры для бу-
дущего Абхазии». 

Все участники кон-
курса будут привлечены к
разработке стратегиче-
ской программы реформ
«Будущее Абхазии», ко-
торая будет представ-
лена до конца текущего
года.

П О Б Е Д И Т Е Л И  Н АЗ ВА Н Ы

Президент Абхазии
Аслан Бжания принял
ректора Абхазского госу-
дарственного универси-
тета, профессора Алеко
Гварамия.

Глава государства по-
здравил ученого с 80-
летним юбилеем.  

"Пользуясь случаем,
еще раз хочу поздравить
вас с юбилеем. Вы яв-
ляетесь человеком, кото-
рый внес огромный
вклад в становление со-

временного
Абхазского
г о с у -
дарства, аб-
х а з с к о й
науки. На-
верное, в
области ес-
тественных
наук у нас
нет такой
вел и ч и н ы ,

как вы. Ваша биография
и путь, который вы про-
шли, поучительны", -
подчеркнул Аслан Бжа-
ния.

Алеко Гварамия яв-
ляется автором более
чем 120 научных работ.

" О б щ е с т в е н н о с т ь
знает, что вы препода-
вали в европейских
вузах, что ваше имя вне-
сено в реестр крупных
учёных столетия в Меж-
дународном сократов-

ском университете, что
вы были депутатом На-
родного Собрания – Пар-
ламента. Ваша
общественная и госу-
дарственная деятель-
ность связаны с вашей
спортивной деятель-
ностью. Вы известный
спортсмен, судья между-
народной категории по
боксу, судили поединки
московской Олимпиады.
Одним словом, созда-
тель вас щедро одарил
разными талантами", –
сказал Бжания.

Несмотря на ситуацию
сложившуюся в республике
из-за пандемии коронави-
руса, в конце августа в Су-
хуме открылся новый
бутик-отель «Garuda».

«Garuda» привлекает
внимание своим уникальным
дизайнерским решением.

Владельцы решили
оформить его в колоритном,
восточном стиле. Дизайн

каждого из семи этажей соот-
ветствует определенной
стране - Египету, Турции,
Китаю и Индии.

К услугам гостей пар-
ковка, бассейн, wi-fi, транс-
фер и экскурсионное
обслуживание.

В ходе беседы управ-
ляющая бутик-отелем
«Garuda» Марина Липатова
отметила, что, несмотря на
недавнее открытие объекта,
он на этот период полностью
загружен.

щедрый дар В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ БУТИК-ОТЕЛЬ «GARUDA»

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Ряд важных заявлений

глава государства сделал,
выступая перед активом
Очамчырского района.

Президент Абхазии
Аслан Бжания обозначил
свою позицию по таким про-
блемам, как майнинг, не-
уплата счетов за
электроэнергию, экспорт
ореха и мандаринов и дру-
гим экономическим вопро-
сам, а также о том, почему
власти должны "называть
вещи своими именами". 

Президент Абхазии за-
явил, что для него очень
важно "еще раз подтвердить
истинное положение дел".

"Очень важно, чтобы у
нас была объективная кар-
тина, поэтому вещи надо
будет называть своими име-
нами", - сказал Бжания.

"Я говорю в таком тоне
не потому, что хочется ру-
гать всех подряд, просто
надо говорить все как есть:
мы помогаем чем можем, а
что не в наших силах - тоже
говорим в открытую", - заме-
тил президент.

Глава государства обра-
тил внимание на то, что го-
сударственные служащие
не должны себе позволять
дезинформировать руко-
водство страны.

"Вещи надо называть
своими именами. Такие
встречи будут проходить в
каждом районе, чтобы
иметь объективную картину
по стране в целом. Мы нахо-
димся в условиях кризиса,
он какое-то время будет усу-
губляться, и экономическая
ситуация из-за пандемии
будет только ухудшаться,
поэтому я от вас требую,
чтобы вы говорили мне
правду", - подчеркнул он.

Бжания отметил, что
так как Абхазия - туристиче-
ская страна, временное за-
крытие границы дало
возможность республике
более четко понять свои
возможности.

"Подушки безопасности
в нашей стране нет, отло-
женных денег нет, мы эти
деньги не накопили. Я не
хочу ни на кого кивать, назы-
вать чьи-либо имена. Но
такое хозяйство мы сегодня
приняли. Я сожалею, что по-
литический цикл в респуб-
лике – от выборов к
выборам", - сказал он.

Далее он привел для
сравнения пример состоя-
ния экономики, макроэконо-
мических показателей,
которые были пять-шесть
лет назад, до выборов в
2014 году.

"Если заработная плата
на конец 2014 года была 9
895 рублей, это было 260
долларов, зарплата на
конец 2019 года – 10 535
рублей, или 168 долларов.
Рост зарплаты за пять лет

составил
11%, а ин-
фляция –
38%. Если
величина
среднеме-
с я ч н о г о
прожиточ-
ного мини-
мума на
одного че-
л о в е к а
была 5 069
рублей в
2014 году, то по итогам 2019
года – это 6 979 рублей, то
есть 38%. И это минималь-
ный набор продуктов пита-
ния, который необходим
человеку, чтобы физически
выжить. Вот такая у нас кар-
тина – то есть мы не вы-
росли, мы не стали за
последние пять лет жить бо-
гаче и лучше, мы обеднели
существенным образом, а
наши доходы сократились в
целом на жителя на 30%.
Количество рабочих мест на
начало 2015 года было 42
тысячи, по итогам 2019 года
то же самое. За первое по-
лугодие 2020 года количе-
ство рабочих мест
сократилось на три тысячи,
и сегодня у нас всего рабо-
тает 38 тысяч человек. Это
за первое полугодие – с 1
января по 1 июля, и эта тен-
денция, к сожалению, будет
сохраняться",  - заключил
Аслан Бжания.

Президент рассказал,
что власть прекрасно пони-
мает, что благополучие
крестьян, занимающихся
выращиванием ореха, за-
висит от экспорта этого про-
дукта. 

"Я был одним из тех, кто
настаивал на том, что не
должно быть экспортной
пошлины, установленной
абхазскими властями. Си-
туация усложнилась в
связи с тем, что грузины
ввели ограничительные
меры. И если раньше наши
крестьяне, перенося орех
как личный груз, в массо-
вом порядке продавали его
в Грузию, то сегодня гра-
ницу не пересечешь, а зна-
чит, ситуация тоже будет
усложняться", - отметил он.

Бжания сообщил, что
на днях он встречался с
главой администрации Гал-
ского района, который под-
готовил пакет предложений
по этому вопросу. Ему было
рекомендовано обратиться
в правительство, чтобы
принять наиболее опти-
мальное решение.

Не обошел стороной
глава государства и такие
темы, как неуплата за элек-
троэнергию и неконтроли-
руемый майнинг.

"В республике серьез-
ные долги за потребление
электроэнергии. 40 копеек
за киловатт-час – это не

много. На территории быв-
шего Советского Союза
такой цены нет, но почему
мы решили, что наше госу-
дарство такое богатое и на-
селение не должно платить
эти 40 копеек? Наша элек-
троэнергия дешевле, чем
где-либо в пять-десять раз,
но мы и эти 40 копеек не
платим. 

Он отметил, что что
идет работа по учету и вы-
явлению точек, где установ-
лены майнинговые фермы.

"Скрыть что-либо не по-
лучится. Одновременно го-
товится постановление
правительства, там будут
обозначены механизмы
наиболее оптимальные для
того, чтобы этот процесс ре-
гулировать. Мы его запре-
щать не будем, но
государство будет регули-
ровать этот процесс долж-
ным образом. Это тоже
первый этап решения про-
блем энергетики, но есть и
другие проблемы, связан-
ные и с генерацией, и с со-
стоянием наших сетей.
Пусть никто не думает, что
привести в рабочее состоя-
ние электроэнергетическую
систему очень легко и про-
сто. У государства таких
денег нет", -  сказал Аслан
Бжания.

"Мы в условиях кри-
зиса, и по тем данным, ко-
торые озвучиваются РФ,
обуздать пандемию удастся
в первом полугодии 2021
года, и только со второго по-
лугодия можно будет ду-
мать о каком-либо
развитии. Поэтому сегодня
говорить об экономическом
развитии республики в
условиях, когда мы еще не
смогли точно просчитать
нанесенный нам панде-
мией экономический ущерб
– безответственно! Это
будет похоже на те про-
граммы, о которых вам рас-
сказывали на протяжении
нескольких последних лет –
о тех же абхазских пенсиях
в 15 тысяч рублей. У нас
таких сказок не будет, я не
намерен врать своему на-
селению, и стану в полной
мере вместе с вами испы-
тывать тяготы и лишения,
которые сегодня у нас есть,
и вместе с вами их решать",
- заключил глава госу-
дарства.

"Âðàòü íàñåëåíèþ íå íàìåðåí"
В МИД Абхазии

прошла встреча заме-
стителя министра
иностранных дел
Ираклия Тужба с
представителем УВКБ
ООН Кемлин Фёрли.

В ходе встречи
стороны обсудили ряд
вопросов, касаю-
щихся текущей дея-
тельности УВКБ в
Абхазии.

Представители
УВКБ ООН подробно
рассказали о некото-
рых проектах, осу-
щ е с т в л я е м ы х
организацией на тер-
ритории Абхазии. В
частности, речь шла о
проектах по поддержке
фермеров в восточной
части Абхазии, по улучше-
нию инфраструктуры
школ на всей территории
Абхазии, а также по оказа-
нию материальной и гума-
нитарной поддержки
наиболее незащищенным
слоям населения.

Ираклий Тужба высоко
оценил работу УВКБ ООН
в Абхазии, а также отме-
тил важность осуществле-
ния данных проектов,
направленных на повыше-
ние благосостояния
людей, улучшение их бы-
товых условий и развитие
инфраструктуры.  

УВКБ (UNHCR) - агент-
ство ООН, реализующее
программы по предостав-
лению помощи беженцам
и пострадавшим от кон-
фликта особо уязвимым
слоям населения. В Абха-
зии офис УВКБ ООН
функционирует с 1993
года.

Икону, подаренную
грузинскими политиками
Илорскому храму, вы-
везли в Гал для последую-
щей ее передачи
грузинской стороне, об
этом корреспонденту
Sputnik рассказал настоя-
тель храма Сергий Джа-
пуа.

"Икону вывезли в Гал
(КПП "Ингур" - прим.).
Представители грузинской
стороны на границе
должны встретить и за-
брать икону обратно,
думаю, сегодня уже забе-
рут икону", – добавил Сер-
гий Джапуа.

Икону Илорскому
храму передали лидер
партии Грузии "Альянс

патриотов" Давид Тархан-
Моурави и вице-спикер
парламента Ирма Инаш-
вили, которые находились
в Абхазии 18 августа.

20 августа обществен-
ная организация ветера-
нов Отечественной войны
"Аруаа" обратилась в Пар-
ламент страны с требова-
нием провести слушания
в парламентском комитете
в связи с тем, что советник
президента Абхазии Лаша
Сакания встречался с гру-
зинскими политиками во
время их визита.

Сам Сакания заявил,
что встреча носила исклю-
чительно гуманитарный
характер, и он лишь помог
осуществить передачу в

дар Илорскому храму
иконы.

24 августа 12 депута-
тов Парламента встрети-
лись с организацией
"Аруаа". По итогам парла-
ментарии заявили, что на-
пишут письмо на имя
спикера, чтобы провести
внеочередную сессию по
возникшей ситуации.

25 августа президент
Абхазии Аслан Бжания
встретился с представите-
лями организации
"Аруаа". Секретарь Со-
вета безопасности Сергей
Шамба подтвердил в ком-
ментарии "Нужной газете"
факт встречи, он также за-
явил, что представите-
лями "Аруаа" был
поставлен вопрос об осво-
бождении от должности
помощника президента
Лаши Сакания.

Уже 26 августа Сака-
ния объявил о своем ре-
шении добровольно
покинуть свой пост.

Абхазская Православ-
ная церковь же заявила,
что не принимает икону,
привезенную грузинскими
депутатами при участии
помощника президента
Абхазии в дар Илорскому
храму.

ИКОНУ ОТКАЗАЛИСЬ ПРИНЯТЬ

С ПОМОЩЬЮ ООН

Приказ министра просвещения и язы-
ковой политики Инала Габлиа о запрете
поступления в первый класс детей абхаз-
ской национальности в неабхазские
школы противоречит конституционным
правам граждан Республики Абхазия, по-
этому он будет отменен сегодня, со-

общил премьер-министр Абхазии
агентству «Апсныпресс».

«Родители вправе самостоятельно
определять, в какую школу будут хо-
дить их дети. Единственным
ограничением может быть только от-
сутствие учебного места, никакие
иные условия не могут влиять на
выбор образовательного учреждения,
в том числе и по прописке», - сказал
Александр Анкваб.

«Что касается педагогов, достиг-
ших 60 - 65 лет, то «государство за-
интересовано в их опыте и в том,
чтобы они продолжали преподава-

тельскую и воспитательную работу в
школах. Мы испытываем проблемы с
комплектацией педагогов в школах, осо-
бенно, в сельских. В таких условиях вво-
дить возрастные ограничения никто не
будет», - заявил премьер-министр.

ПРИКАЗ БУДЕТ ОТМЕНЕН

Более 250 абхазских семей получили
по 100 тысяч рублей за рождение
третьего ребенка, об этом на радио Sput-
nik рассказал зампредседателя госкоми-
тета Абхазии по репатриации Астамур
Багателия.

По его словам, выплаты не осуществ-
лялись с октября месяца из-за задолжен-
ности внебюджетного фонда "Азахара",
который ранее занимался этой програм-

мой. На задержки также по-
влиял карантин, введенный
из-за распространения коро-
навирусной инфекции. После
того, как в Абхазии были сняты
ограничения, и Госкомитет по
репатриации вернулся к обыч-
ному режиму работы, прием
заявок и выплаты возобнови-
лись.

"За три года помощь была
оказана более чем 1300
семьям. Однако источников
финансирования у фонда "Аз-
хара" больше не становилось.
Поэтому выплаты передали
Фонду репатриации. Сроками
реализации программы был
обозначен период с 1 января

по 31 декабря 2020 года. Для этих целей
из внебюджетного фонда репатриации
на 2020 год было выделено 50 миллио-
нов рублей. По статистике предыдущих
лет приблизительная рождаемость не
больше 500 детей", – добавил Багателия.

Рассчитывать на выплату 100 тысяч
рублей смогут только многодетные семьи
абхазской нации. 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАВИРУС - БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Президент РА Аслан Бжания и Премьер-министр
Александр Анкваб провели заседание Координацион-
ного штаба по защите населения от коронавируса. В по-
вестку дня заседания были включены вопросы текущей
эпидобстановки, улучшения условий выявления забо-
леваемости и лечения заразившихся, режима работы
средних общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных учреждений страны в условиях угрозы рас-
пространения вируса. 

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия расска-

зал, что статистика заболеваемости показывает, что
распространение вируса зафиксировано в шести рай-
онах Абхазии, есть случаи заболевания среди детей и
подростков. По его данным, наибольшее число забо-
левших в Сухуме (зафиксировано 499 случаев). Со-
гласно статистики Минздрава, в большинстве случаев
причиной инфицирования во всех районах являются
контакты с больными. На долю завозных случаев при-
ходится не более 10 % от общего числа.

Сразу после очеред-
ного  заседания штаба по
защите населения от
COVID-19 президент
Аслан Бжания решил от-
правиться в Гудаутский ко-
видный центр, чтобы
лично ознако-
миться с ситуа-
цией в
больнице.

Президент
поговорил с мед-
персоналом, ко-
торый на
передовой бо-
рется с корона-
в и р у с о м ,
проверил, как
идет монтаж
компьютерного
томографа и
рассказал, как
планируют по-
ощрять медра-
б о т н и к о в ,
задействован-
ных в работе с
COVID-19.

- Это не пиар-ход, я
считаю, что это правильно
и до сих пор надо было
сделать - заверил перед
поездкой в Гудаутский гос-
питаль президент Аслан
Бжания.

О своем намерении
посетить главный ковид-
ный центр Абхазии на
базе Гудаутской ЦРБ пре-
зидент заявил еще на за-
с е д а н и и
координационного штаба.
Несмотря на попытки
премьер-министра Алек-
сандра Анкваб отговорить
его от этой затеи, Бжания
все же настоял на своем.
И сразу по завершению
встречи с членами прави-
тельства, он в сопровож-
дении министра
здравоохранения Тамаза-
Цахнакия и министра фи-
нансов Владимира Делба
отправился в Гудауту.

Еще до прибытия пре-
зидента в Гудаутский ко-
видный центр, сюда уже
приехали журналисты. У
входа в административ-
ный корпус встречают
медработники со специ-
альными костюмами и
масками.

-Это для вас, одевай-
тесь! – протягивает защит-
ные костюмы медсестра и
поясняет, что без специ-
альной экипировки нахо-
диться на территории
госпиталя – запрещено.

Большинство врачей,
работающих в госпитале,
несут службу уже больше
пяти месяцев. Одна из них
Лия Барзания. Она с 20
марта работает в госпи-
тале каждый день. Выход-
ных у Лии не бывает, так
как она главная сестра
больницы.

"Бывает иногда ухожу
домой после 12 ночи, –
рассказывает о своих тя-
желых буднях Лия Барза-
ния. – Я работаю в
зеленой зоне. Да, сложно,
но все мы помогаем друг
другу. А так, чего бояться?
В войну справились и сей-
час прорвемся. Бывало и

хуже".
Врачи признаются, что

за пять месяцев борьбы с
коронавирусом, страх ото-
шел на второй план. Глав-
ное же, по их убеждению,
- не пренебрегать прави-

лами индивидуальной за-
щиты. Многое, по словам
главного санитарного
врача Гудаута Инги Чанба,
зависит даже элемен-
тарно от правильного но-
шения маски.

"Правильное ношение
средств индивидуальной
защиты – очень важный
момент. Мы за этим сле-
дим очень строго. В Рос-
сии и в других странах
много врачей заразилось
именно из-за пренебреже-
ния этими правилами. У
нас в госпитале таких слу-
чаев не было. К этому
строго относимся. Каждую
смену проводим инструк-
тажи", – подчеркнула Инга
Чанба.

Вскоре журналисты
начинают жаловаться на
то, что в костюмах душно
и невозможно долго их но-
сить.

- Это еще другой ко-
стюм, у нас есть "ска-
фандры", в которых очень
сложно работать, – с со-
чувственной улыбкой от-
мечает Лия Барзания.

Вскоре в госпиталь
пребывает и президент,
который входит в боль-
ницу через центральный
вход. С масками и защит-
ными костюмами Аслан
Бжания встречает Лиза,
эпидемиолог из России,
которая на данный мо-
мент работает в Гудаут-
ском ковидном центре.

"Экипировавшись",
президент вместе с мини-
стром здравоохранения
Тамазом Цахнакия начи-
нает "обход" с аптечного
отдела.

- Все необходимое у
нас есть, - отчитывается
заведующая отделом
перед президентом.

- Лекарства в госпи-
тале имеются с запасом, –
добавляет министр Цах-
накия и приглашает прези-
дента в корпус, где сейчас
специалисты из России
устанавливают новый ком-
пьютерный томограф.

- Сколько времени вам
еще потребуется? – уточ-

нил президент.
- Думаю, еще не-

сколько дней, – ответил
один из установщиков то-
мографа и заверил Бжа-
ния, что оборудование
соответствует всем требо-

ваниям.
- Мы очень рассчиты-

ваем, что вы свою работу
сделаете добросовестно,
для нас это очень важно, -
добавил президент.

Следующее отделе-
ние, которое решил посе-
тить Аслан Бжания,
инфекционное. Однако
переступить через крас-
ную линию главврач Гуда-
утской ЦРБ Хаджарат
Шамба разрешил не всем.

- Пройти могут лишь
пять человек,  – предупре-
дил Шамба и пояснил, что
в этой зоне находиться не-
безопасно, так как там на-
ходятся инфицированные.

Пока президент прове-
дывал пациентов госпи-
таля, на улице удалось
поговорить с дезинфекто-
рами, которые обрабаты-
вали кассеты для
рентгена.

"После того, как боль-
ным делают рентген, мы
обрабатываем кассеты,
чтобы они попали к дру-
гим специалистам чи-
стыми. В день бывает по
20 кассет обрабатываем.
Сюда не только пациенты
госпиталя приходят, но и
другие больные, которые
находятся дома. По ходу
лечения их периодически
направляют на рентген и
проверяют динамику лече-
ния", – поясняет дезин-
фектор Астан Чедия.

Астан уже три месяца
работает в Гудаутском ко-
видном центре. Сам он из
Сухума, женат и имеет
детей. Дезинфектор несет
службу в течение недели,
затем две недели он про-
водит на карантине. Пока
он на работе, он не ви-
дится с семьей. По словам
Астана, другого выхода
нет, все домочадцы уже
смирились.

Пока мы разговари-
вали с дезинфектором, из
инфекционного отделения
выходит и президент
Аслан Бжания. Его сопро-
вождают врачи из красной
зоны.

- Здесь врачи и из Гу-

даутской больницы, и из
Сухумской городской, и
даже из Ткуарчала, почти
со всей Абхазии – с улыб-
кой отмечают женщины.

Несмотря на уста-
лость и многодневную ра-

боту на передовой,
врачи сохраняют
улыбку на лице и
стараются пока-
зать свой опти-
мизм.

"На самом
деле на улице
больше страшно,
чем здесь. Здесь
безопаснее. У нас
хорошие защитные
костюмы, средства
дезинфекции. Мы
всем обеспечены.
Соблюдаем меры
безопасности, по-
этому у нас
меньше риска за-
разиться. Но надо
заметить, что ра-

ботать сложно. Девочки
бывает и в обморок па-
дают, жарко, в палатах
кондиционеры включать
запрещено, – признается
медработник Циала и до-
бавляет: "донесите до на-
шего народа, что этот
вирус опасный".

Подводя итоги по-
ездки, Аслан Бжания по-
благодарил работников
Гудаутскогоковидного
центра за их работу.

Президент обратился
к врачам с просьбой на-
прямую говорить ему о
проблемах, существую-
щих в больнице.

"Я ставлю так вопрос
не потому, что мы кому-то
не доверяем, а потому,
что именно вы находитесь
на передовой борьбы с
болезнью, и как никто дру-
гой знаете, как обстоят
дела",- подчеркнул Бжа-
ния.

Главврач больницы
Хаджарат Шамба отме-
тил, что на данный мо-
мент ковидный центр
справляется со своей за-
дачей. При этом он под-
черкнул, что с учетом
наметившейся тенденции
по увеличению числа за-
болевших, необходимо го-
товить дополнительные
места.

Бжания передал мини-
стру финансов Владимиру
Делба, что в приоритет-
ном порядке необходимо
осуществлять выплату за-
работной платы персо-
налу Гудаутской
больницы. Он отметил,
что нельзя допускать за-
держки по дополнитель-
ным выплатам.

Президент также пору-
чил министру здравоохра-
нения предоставить ему
список наиболее отличив-
шихся для их дополни-
тельного поощрения со
стороны государства ко
Дню Победы.

Сария КварацхелИя 
Sputnik

ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ

За красной чертой

Главный го-
сударственный
санитарный врач
Абхазии Люд-
мила Скорик рас-
сказала о том,
как развивается
ситуация с рас-
пространением
короновируса в
столице, о ра-
боте бактериоло-
г и ч е с к о й
лаборатории и
призвала граж-
дан ответственнее подхо-
дить к рекомендуемым
мерам безопасности, чтобы
избежать дальнейшего
роста числа инфицирован-
ных. 

В первую очередь, Ско-
рик озвучила проблему по-
хорон умерших от
короновирусной инфекции.

«Родственники не пони-
мают значимость и необхо-
димость ограничительных
мероприятий. Если мы вы-
даем тело умершего от ко-
ронавирусной инфекции

человека, не надо устраи-
вать пышные похороны и
длительные поминки. Род-
ственники, которые контак-
тировали с покойным, могут
сами быть носителями ин-
фекции. Мы должны остано-
виться сейчас. Так
начинались вспышки в Даге-
стане, в Карачаево-Черке-
сии. Если каждый житель не
будет соблюдать необходи-
мые требования, ситуация
будет ухудшаться», – ска-
зала главный санитарный
врач.

В течение месяца в
республике будет соз-
дано 100 дополнитель-
ных мест  для лечения
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Об этом
сказал президент Аслан
Бжания на  заседании
Координационного штаба
по защите населения от
коронавирусной инфек-
ции. По мнению прези-
дента,  ограничительные
меры нужно вводить
после 30 сентября: «В
течение месяца мы соз-
дадим дополнительные
сто мест в лечебных уч-
реждениях по всей Абха-

зии. Соответствующие
финансовые ресурсы под
это дело должны быть
выделены. Второе, обес-
печить Гудаутский ковид-
ный центр современным
оборудованием, доста-
точным количеством  кис-
лорода.   Этот вопрос
должен быть закрыт к 15
октября.  Что касается
увеличения штатов в ла-
боратории, приобретения
дополнительного обору-
дования и изыскания
средств для этих целей,
эта задача также  будет
решена до 15 числа.
Премьер-министр Алек-
сандр Анкваб поблагода-
рил медиков,
находящихся на перед-
ней линии борьбы с коро-
навирусом. Он также
выразил благодарность
министерствам здраво-
охранения Российской

Федерации и  Краснодар-
ского края за поддержку,
которая очень важна и
эффективна. «Сегодня  у
нас есть необходимые
средства защиты, но это
не означает, что мы не
будем пополнять  ре-
зервы. Есть поручение
президента,  и мы решим
кадровые и текущие фи-
нансовые вопросы.. ...
Члены штаба едины во
мнении, что следует вве-
сти ограничения  на про-
ведение траурных
мероприятий и  свадеб-
ных торжеств.  Всем не-
обходимо проявить

усердие, выполнять сани-
тарные нормы.  У нас
сейчас курортный сезон,
он продолжается, но надо
понимать, что самое важ-
ное – это сохранение здо-
ровья населения, и для
этого надо делать все
возможное», - сказал
премьер-министр. Он
также подчеркнул, что ра-
бота  Координационного
штаба не ослаблялась ни
на минуту.   Александр
Анкваб не считает ситуа-
цию с распространением
коронавируса катастро-
фической. Вместе с тем,
он отметил, что «у нас
впереди много дел,
нельзя расслабляться,
нужно идти дальше». Что
касается ограничитель-
ных мер, то они, по мне-
нию Анкваба,  не столь
отягчающие и  принесут
только пользу.

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ
ЛЮДЕЙ

Мы должны 
остановиться сейчас 

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Порядка 50 сотрудников
ИнгурГЭС заболели корона-
вирусом, сообщил коррес-
понденту Sputnik
председатель правления
ООО "ИнгурГЭС" Леван Ме-
бония.

"Недавно на границе в
селе Аберкыт с грузинской
стороны протестировали
одну женщину, которая пе-
реходила границу, у нее об-
наружили коронавирус.
Начали устанавливать кон-
тактные лица, стали прове-
рять и сотрудников станции.
Сначала заболели четыре
человека, потом 28, потом
16, в общей сложности где-
то под 50 человек. Практи-
чески все они из села
Аберкыт (старое название
Саберио - прим.), только
один - из Зугдиди", - пояснил
Леван Мебония.

У всех инфицирован-
ных, по словам Мебония, за-
болевание протекает
бессимптомно, "все нор-

мально себя чувствуют", и,
тем не менее, они отправ-
лены на карантин в боль-
ницы Зугдиди и Анаклии.
Анализ на коронавирус им
сделали на грузинской сто-
роне. Сотрудники ИнгурГЭС
имеют разрешение на пере-
сечение границы, несмотря
на действующие ограниче-
ния.

Всего на ИнгурГЭС ра-
ботают порядка 800 чело-
век. Пока все сотрудники,
кроме дежурных инженеров
и дежурных машинистов, от-
пущены на самоизоляцию.

"Прекратили ремонт,
всякую деятельность. Рабо-
тают только те, кто стоит у
агрегатов. Это около 40 че-
ловек. Остальные сидят
дома, независимо от того,
болеют или нет", - отметил
Мебония и добавил, что те-
стирование сотрудников
ГЭС продолжается.

КОРОНАВИРУС - БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Число выявляемых слу-
чаев COVID-19 в Абхазии
остается стабильно высо-
ким. По последним данным
оперативного штаба по за-
щите населения от корона-
вирусной инфекции, сегодня
было протестировано 273
человека, COVID выявлен у
38 из них, общее число за-
болевших уже составляет
610 человек. Сегодня стало
известно, что Абхазский го-
суниверситет начнет заня-
тия не 14 числа, как

планиро-
валось, а
не ранее
21 сен-
тября.

В
связи с
тем, что
с т а т и -
стика за-
ражений
корона-
в и р у с -
н о й
и н ф е к -

цией в Абхазии неуклонно
растет, население будора-
жат слухи. Сегодня днем го-
ворили о том, что все
школы, детские сады и Аб-
хазский госуниверситет за-
кроют на карантин. Люди
обеспокоены и упорными
разговорами о том, что с 20
сентября будет закрыта
российско-абхазская гра-
ница.

Получить официальное
подтверждение или опро-
вержение слухов о закры-

тии школ и детских садов на
карантин не удалось, глав-
ные санитарные врачи рес-
публики и города не
отвечают на звонки. Но уда-
лось прояснить ситуацию с
университетом.

Проректор АГУ Виктор
Маландзия проинформиро-
вал о том, какая сейчас си-
туация в учебном
заведении и почему начало
занятий перенесли еще на
неделю:

«Начало занятий в Аб-
хазском госуниверситете в
этом году было запланиро-
вано на 14 сентября, но,
проконсультировавшись со
специалистами Мини-
стерства здравоохранения,
с руководством Минздрава,
с санитарно-эпидемиологи-
ческой службой респуб-
лики, мы пришли к выводу,
что есть необходимость на-
чать занятия на неделю
позже, то есть 21 сентября.
Это решение было принято
на заседании ректората

университета.
– Какая в АГУ ситуация

с педагогами? Многие бо-
леют или нет?

– Нет, нет… Мы, кстати,
провели экспресс-тестиро-
вание среди преподавате-
лей – студентов сейчас нет,
– и любой желающий мог
пройти это тестирование.
По результатам тестирова-
ния на антитела было вы-
явлено несколько
подозрений, мы их напра-
вили на тестирование на
COVID-19, и пока ни одного
подтвержденного случая
нет».

По словам Виктора Ма-
ландзия, в настоящее
время ситуация в АГУ спо-
койная, но она может очень
быстро осложниться, когда
весь коллектив вуза выйдет
на работу и все студенты
приступят к занятиям.

елена завОдСКая
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ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÉ

ПАРАллЕльНыМИ КУРсАМИ

С момента открытия российско-абхазской границы  1 ав-
густа  ее пересекли более 1 млн человек, сообщает пресс-
служба Сочинской таможни. Каждый день
российско-абхазскую границу через МАПП «Адлер» перехо-
дят около 40 тысяч  человек и более 7 тысяч  автомобилей.
Также, по сообщению службы, таможенный контроль прове-
ден в отношении более 200 000 машин, проследовавших в
обоих направлениях. 

На таможенном посту МАПП «Адлер» заметно  растет
объем  транспортного и пассажирского трафика.  Нагрузка на
таможенный пост превышает пропускную способность в не-
сколько раз. Пропускная способность многостороннего авто-
мобильного пункта пропуска «Адлер» – 1 500 автомобилей  в
сутки. В 2019 году в Абхазии отдохнули 1 миллион 50 тысяч
человек.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ВИЗИТЕРОВ

Туроператоры России
фиксируют увеличение
спроса на  туры в Абхазию.
По сравнению с прошлым
годом он увеличился на 47%.
По сравнению с прошлым
годом на 80 процентов вырос
спрос  и на отдых на россий-
ских  курортах. Это связы-
вают с опасением граждан
России отправляться за гра-
ницу. В общем объеме про-
даваемых туров спрос на
внутренние направления
увеличился с 6% до 20%» -
рассказал директор туропе-
ратора «Дельфин» Сергей
Ромашкин Федеральному
агентству новостей. По его
словам, многие туристы опа-
сались планировать отдых
из-за страха внедрения
новых связанных с COVID-19
ограничений, но в сентябре
стали чувствовать себя спо-
койнее и спрос на осенние
туры начал активно расти.
При этом Сергей Ромашкин
отмечает, что в Абхазии тен-
денции к росту цен нет. «На-
правление открылось очень
поздно, и настроения мест-
ных отельеров были близки к
паническим, сейчас для них
важно обеспечить какую-то
загрузку». По данным Trave-
lata.ru, средняя стоимость
бронирования тура в Абха-
зию находится на уровне 45,6
тыс. руб., что на 5,5% выше,
чем в прошлом году.

Туроператоры
фиксируют

ростНынешний пик турсе-
зона в Абхазии по причине
пандемии придется не
на традиционный август,
а на сентябрь, говорят
эксперты туриндустрии.
После открытия 1 авгу-
ста российско-абхазской
границы первые недели
ушли на «раскачку», на
принятие решения, по-
купку билетов и собст-
венно поездку. Но
сейчас российские изда-
ния, пишущие на тури-
стические темы, пестрят
заголовками вроде:
«Места в объектах раз-
мещения в Абхазии на-
чинают заканчиваться».

По данным туристиче-
ского оператора Алеан, вос-
требованность абхазского
отдыха в сентябре почти в
два раза превысила про-
шлогодние показатели. В
настоящее время загружен-
ность объектов размещения
республики достигает 90%.
Наибольшей популяр-
ностью у туристов поль-
зуются отели Пицунды и
Гагры, они забронированы
до 15 сентября.

Хотя российские тури-
сты, приезжавшие в августе
с детьми школьного воз-
раста, к 1 сентября уже по-
кинули Абхазию, на смену
им заезжает еще больше от-
дыхающих. Например, в пи-
цундском пансионате
«Литфонд» заполненность
номеров в минувшую суб-
боту 29 августа была, по ин-
ф о р м а ц и и
администраторов, на 80%,
сегодня – уже почти 100%.

Предполагаемому до-
стижению в сентябре пика
турсезона благоприятствует
прогнозируемая погода. Се-
годня в полдень темпера-
тура воздуха на побережье
Абхазии была +31, и при-
мерно такая же будет сохра-
няться минимум десять
дней.

Вместе с тем вчера в
Абхазии был поставлен и
печальный рекорд – по
числу выявленных за сутки
инфицированных COVID-19
– 29 человек. Всего с начала
апреля таких случаев в рес-
публике зарегистрировано
359 (125 выздоровело), при-
чем львиная их доля при-
шлась на период с 22 июля.
Выросло и число заболев-
ших на сто тысяч населения

– около 150. Но это по-преж-
нему отстает и от цифры в

соседнем Краснодарском
крае – 203, и от общерос-
сийской – 679 на сто тысяч
населения. Так что есть
шансы, что пандемия не со-
рвет абхазский турсезон.

Находясь в Пицунде,
автор этого материала
решил поинтересоваться
тем, как развивается турсе-
зон в пансионате «Сосновая
роща».  Его уже много лет
возглавляет бессменный
член Общественной палаты
республики Людмила Лолуа,
которая часто публично вы-
ступает на темы развития
туристического сектора эко-
номики. В этом году она, не
дожидаясь открытия гра-
ницы на Псоу, в июле, раз-
местила на одном из
абхазских телеканалов объ-
явление бегущей строкой о
приглашении в пансионат
«внутренних туристов», жи-
телей Абхазии. Одна из
моих коллег собралась по-
ехать туда на несколько
дней с дочерью, но, когда
созвонилась с Людмилой
Ирадионовной, выяснила,
что пока не набралось и де-
сятка желающих.

Закономерно, что пер-
вый мой вопрос директору
«Сосновой рощи» был о
том, сумел ли пансионат
внести какой-нибудь вклад в
развитие внутреннего ту-
ризма в Абхазии и чуть за-
работать в июле. Лолуа
рассказала:

«Кое-кто… Вот, пони-
маете, ждала, ждала…
Потом начинается: «А вот
когда? Мы приедем, а
может, не приедем…» На-
чало было тяжелое, а потом
немножечко пошло.

– Ну, сколько было
тогда, в июле, максимум?

– Максимум человек
сорок, наверное.

– А сейчас как у вас, уже
заполнилось все?

– Сейчас, знаете, про-
центов на 80 самое боль-
шое было. Я считаю, что это
очень хорошо… Интерес-
ные сейчас, знаете, отды-
хающие вот эти, после
пандемии. Им все нравится.
Они такие счастливые, до-
вольные! Прямо им ничего
не надо, вот только море…
Такие счастливые!

– А у вас там уже забро-
нированы места до какого-
то числа?

– Да, сентябрь у меня
очень хороший. Сейчас
какие-то разговоры появи-
лись, что вот сейчас, может,
снова прикроют, закроют
границу… Но заявки на сен-
тябрь лучше, чем в августе».

виталий ШарИя

ТЕСТИРОВАНИЕ 
П РОД ОЛ Ж А Е Т С Я

ПиК ТУРСЕзОНА СМЕщАЕТСЯ

Можно сказать, что пандемия и
турсезон в Абхазии развиваются
сейчас «параллельными курсами».
Бронирование мест в объектах раз-
мещения в республике на сентябрь
приближается к 100 процентам.
Член гильдии отельеров Абхазии
Илона Ампар отметила в СМИ, что
туристы уже планируют отдых в Аб-
хазии на осень и даже зиму, однако,
по ее данным, активно бронируются
лишь места в отелях, но не в част-
ном секторе.

Примечательна реакция на ин-
формацию о росте числа инфициро-
ванных одного
интернет-пользователя, похоже –
представителя абхазского турбиз-
неса: «Я еще раз обращусь к адми-
нистрации сайта с просьбой не
выкладывать такого рода новости.
Мы, местные жители, уже не обра-
щаем внимание на эту фантомную

статистику. Но потенциальные
гости, туристы, пристально следят
за нашими новостями. Не ломайте
курортный сезон людям. Немного
пошевелите мозгами».

Пользователь явно не владеет
информацией о том, что с COVID-
инфицированностью на сто тысяч
населения в России сейчас ситуа-

ция в 4-5 раз хуже, чем в Абхазии.
Если точнее, то в России (откуда в
Абхазию, начиная с 1 августа, уже
успели заехать сотни тысяч тури-
стов), за прошедшие сутки подтвер-
ждено 5 110 случаев заражения
коронавирусной инфекцией, то есть
впервые за двадцать дней число
новых заболеваний превысило от-
метку пять тысяч человек (как из-
вестно, пик заболеваемости там
был в первой половине мая и дости-
гал почти 12 тысяч в сутки).

Сегодня, несколько часов назад,
Оперштаб по защите населения от
COVID-19 сообщил, что за минув-
шие сутки диагноз коронавируса
подтвержден у 40 человек из 182
протестированных. 

виталий ШарИя

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
VI Международ-

ный фестиваль
культуры Фазиля
Искандера “Сто-
янка человека” от-
кроется в Абхазии 7
октября. Организа-
торами, по тради-
ции, выступят
Министерство куль-
туры Республики
Абхазия совместно
с Международным
фондом культуры
им. Искандера. Его
презентация со-
стоится на сцене Государст-
венного русского театра
драмы.По словам офици-
ального представителя
Международного фонда
культуры Фазиля Искандера
в Абхазии Эльвиры Арсалия
-   «То, что VI фестиваль Ис-
кандера в Абхазии будет –
хорошая новость. Он прой-
дет в начале октября. Сей-
час весь мир закрывается,

весь мир строит стены, а
фестиваль Искандера в это
время наводит мосты. Это,
впрочем, было главной мис-
сией фестиваля. Мы очень
рады, что даже в такое
сложное время у нас полу-
чается провести фестиваль,
пусть даже не с самой боль-
шой программой. Как все-
гда, государство
поддерживает фестиваль
Искандера. Мы встречались

и с министром культуры, и с
главой администрации го-
рода. Есть уже план, кото-
рый разработали директор
фонда Шазина Агрба и кура-
тор фестиваля Алексей
Шервашидзе. Мы очень на-
деемся, если не будет каких-
то потрясений, связанных с
коронавирусом, то в рамках
указанных сроков фести-
валь состоится». 

Предпремьерный показ
спектакля «Радость вопреки
всему», собрал на днях те-
атралов в РУСДРАМе.

«Радость вопреки
всему» – спектакль о жизни
и творчестве одного из
самых трагичных драматур-
гов ХХ века Федерико Гар-
сии Лорки. После недавней
премьеры «Кровавой
свадьбы» этой постановкой
в Русском театре драмы
имени Искандера решили
показать, что Лорка был не
только великим поэтом и
драматургом, но и обладав-
шей магнетической притяга-
тельностью личностью.

Еще одна цель новой
постановки – через стихи и
мироощущение Лорки рас-
сказать зрителю о себе, о
своем театре. Неспроста во
время пресс-конференции,

гендиректор Ираклий
Хинтба заявил, что «Ра-
дость вопреки всему» –
своего рода манифест
РУСДРАМа.

Актеры РУСДРАМа
представили коллективный
образ драматурга. Для этого
они использовали поэзию,
прозаические тексты, интер-
вью, размышления и вы-
ступления Лорки.

«Радость вопреки
всему» — спектакль в
одном действии, рассчитан
на 62 зрителя, которые  на-
ходятся на сцене так же, как
и участвующие в нем ак-
теры. «Спектакль малой
формы, тем самым поста-
новку можно сделать более
атмосферной - с точки зре-
ния света, звука, декораций
и существования артиста на
сцене. Так в РУСДРАМе

еще не ставили
кресла, зрители
сидят на сцене
спиной к большому
залу. За спиной ак-
теров стена те-
атра. У
художника-поста-
новщика Виталия
Кацба возникла
прекрасная идея
полотен, на кото-
рые  проецируются
разные письмена.
Впервые в спек-
такле РУСДРАМа
задействован про-
ектор, который
будет давать ассо-
циативный ряд», -
сказала режиссер

– постановщик Мария Рома-
нова.  По мнению генераль-
ного директора Театра
Ираклия Хинтба, - спектакль
с «яркими актёрскими рабо-
тами, умной, концептуаль-
ной режиссурой, попытка
постичь мир Федерико Гар-
сии Лорки - модель челове-
ческой Вселенной, в которой
каждый найдёт свой уголок,
свою личную историю, чув-
ства». «Есть в этой работе
чистота и искренность моло-
дой энергии, открытость и
честность, незамутнённая
радость творчества. Готов-
ность жертвовать собой
ради театра. И как нам по-
везло, что есть Мария Рома-
нова, умеющая вскрывать и
культивировать в актерах
лучшее, - отметил он. 

П е р -
выи ̆ фе-
с т и в а л ь
народно-
х у д о ж е -
ственных
промыс-
лов и ре-
м е с е л
«Рук ами
женщины»
прошел в
С у х у м е
под эгидой
Торгово-
промыш-
леннои ̆ палаты Абхазии.
Мероприятие посетило
много людей, а участниками
выступили  мастера декора-
тивно-прикладного искус-
ства, народного творчества,
ремесленницы, дизайнеры,
художники и представитель-
ницы других творческих на-
правлений.

Центральной площад-
кой для пятидесяти ремес-
ленниц со всей Абхазии

стал Парк Свободы.ТПП
предоставила  уникальную
платформу для сплочения
женщин различных творче-
ских способностей. В планах
– объединение их в единый
профессиональный союз.

Как подчеркивают орга-
низаторы, фестиваль на-
родно-художественных
промыслов и ремесел «Ру-
ками женщины» направлен
на то, чтобы показать много-
гранность народно-художе-

ственных промыслов в
условиях современности,
насколько благороден
труд женщины, вопло-
щающей лучшие культур-
ные традиции
республики.Фестиваль
позволил воочию уви-
деть, насколько богата
Абхазия талантами, как
много у нее увлеченных,
трудолюбивых женщин,
которые с успехом реали-
зуют свой яркий потен-
циал.

В рамках фестиваля
была задействована вы-
ставка-продажа, на которой
ремесленницы представили
жителям и гостям столицы
уникальные изделия ручной
работы.

Посетители фестиваля
могли не просто посмотреть
и приобрести чудесные тво-
рения горожан, но и попро-
бовать сделать подобные
вещи своими руками на ма-
стер-классах. 

Как известно, Абхазия –
не только популярное место
для отдыха, частенько кино-
режиссеры приезжают сюда
в поисках вдохновения - и
большинство его находят.
Живописные морские и гор-
ные пейзажи, мягкий суб-
тропический климат и
прекрасная погода создают
идеальную площадку для
съемок и позволяют не-
плохо сэкономить на деко-
рациях.

В Абхазии не раз снима-
лись фильмы и короткомет-
ражки по мотивам рассказов
писателя Фазиля Искан-
дера. 

В 1969 году режиссер
Генрих Габай снял здесь
«Время счастливых нахо-
док». В съемках приняли
участие абхазские актеры
Софа Агумаа, Борис Ципу-

рия, Зураб Сангулия и дру-
гие. В одном из эпизодов
фильма снялся и сам писа-
тель Фазиль Искандер.

В 1989 году режиссер
Юрий Кара снял в Абхазии
фильм «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным», а в

1991 году в Сухуме прошли
съемки картины «Малень-

кий гигант большого секса»
режиссера Николая Досталя
по рассказу Искандера «О,
Марат!».

Съемки «Зимнего
вечера в Гаграх» режиссера
Карена Шахназарова прохо-
дили в 1985 году, основной

съемочной площадкой стал
ресторан «Гагрипш». 

Гегский водопад послу-
жил декорацией для схватки
Холмса с профессором
Морриарти в картине «При-
ключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». Фанта-
стический фильм по роману
Александра Беляева «Заве-
щание профессора Доуэля»
киностудии «Ленфильм»
снимался в 1984 году в
Новом Афоне.

Современные россий-
ские кинорежиссеры, следуя
советским традициям, тоже
не забывают про Абхазию. В
ноябре 2018 года в селе
Ачандара приступили к
съемкам сериала «За пер-
вого встречного» режиссера
Владимира Балкашинова.

Снимают в Абхазии и
современную фантастику. В

2016 году компания «Dis-
ney» выбрала Кодорское
ущелье в качестве натуры
для сказочной страны Бело-
горье в картине «Последний
богатырь», которая вышла
на экраны в 2017 году.

И все  же чаще всего
улочки и достопримечатель-
ности Абхазии можно уви-
деть в старом советском
кино. В 1934 году в Гагре

прошли съемки первой му-
зыкальной кинокомедии
«Веселые ребята» режис-
сера Григория Алексан-
дрова. Это первый
российский фильм, снятый в
Абхазии. Сцену, где разно-
мастное стадо на звуки
дудки вламывается в бан-
кетный зал, снимали на
даче врача Сергея Федо-
рова.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ!

«Радость вопреки всему»

А б х а з и я  « к и н о ш н а я »

Презентация новой ме-
тодики, позволяющей детям
изучить абхазский язык, про-
шла в эти дни Сухуме . Соз-
дана она в
Благотворительном фонде
развития абхазского языка
имени Баграта Шинкуба. 

Открывая встречу, на ко-
торой присутствовали на-
учные деятели,
преподаватели Абхазского
государственного универси-
тета, директора школ и учи-
теля, сотрудник фонда
развития абхазского языка
Леуан Лагулаа рассказал о
деятельности организации.

«Фонд начал свою ра-
боту в мае 2018 года, и с
того времени группа сотруд-
ников занималась созда-
нием новой методики по
изучению абхазского языка
для невладеющих. На про-
тяжении двух лет к нам при-
езжали профессора из
Уэльса, Германии, ученые
из Карачаево-Черкесии.
Кроме того, мы ездили в
Турцию, где посмотрели, как
работают детские сады в
Анталье. Вся эта работа
стала основой для мето-
дики, которую мы сегодня
презентуем», - подчеркнул
он. Лагулаа также выразил
слова благодарности меце-
натам – компании «Вина и
воды Абхазии» во главе с
Николаем Ачба и директору
фонда имени Баграта Шин-
куба Леуану Микаа.

Руководитель Благотво-
рительного фонда развития

абхазского языка Леуан
Микаа рассказал, что внед-
рение новой методики нач-
нется в подготовительных
классах двух столичных
частных школ.«Эта работа
была очень сложной, на нее
понадобилось два года. В
рабочую группу вошли язы-
коведы во главе с доктором
филологических наук Вяче-
славом Чирикба, педагоги с
большим опытом, литера-
торы», - сообщил он.

Цель новой методики –
создать условия для того,
чтобы дети могли изучать
родной язык, применяя эф-
фективные способы, только
таким образом станет воз-
можным становление и раз-
витие государства,
подчеркнул Микаа.

Член Благотворитель-
ного фонда развития абхаз-
ского языка имени Баграта
Шинкуба Вячеслав Чирикба

назвал работу над созда-
нием новой методики одной
из самых важных в своей
жизни.«Поскольку это каса-
ется укрепления позиций
нашего родного, богатого и
древнего языка. У нас не-
большая, преданная своему
делу команда, есть прекрас-
ные люди, которые финан-
сируют нашу работу. Это
очень большое достижение,
подобные программы для
детей младшего возраста с
нулевым знанием языка.
Эти программы, которые мы
изучили, построены на
самых современных мето-
диках в мировой практике.
Мы надеемся, программа
будет работать уже осенью,
начнется работа в детских
садах, будет три-четыре
группы, надеемся, что про-
грамма покажет свою эф-
фективность», - подчеркнул
ученый.

АБХАзСКИй ЯзЫК С НУЛЯ 

«Руками женщины»
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Осеннее Равноден-
ствие — один из четырёх
священных праздников,
которые почитались и
торжественно отмечались
с древнейших времён.
Кроме Осеннего Равно-
денствия это Зимнее
Солнцестояние, Весен-
нее Равноденствие и Лет-
нее Солнцестояние. В
этом году Солнце в оче-
редной раз пересечет не-
бесный экватор и
перейдет из северного по-
лушария небесной сферы
- в южное 22 сентября. В
этот день продолжитель-
ность дня и ночи на всей
Земле одинакова и равна
12 часам. После этой
даты в северном полуша-
рии Земли наступает аст-
рономическая осень, дни
становятся короче, а ночи
длиннее. 

Что ж, с астрономией
вроде понятно, пора пе-
реходить к совсем нена-
учной, но гораздо более
интересной составляю-
щей этого праздника.
Подчеркнем особо, что
День равноденствия
почти у всех народов все-
гда был связан с мисти-
кой и различными

магическими ритуалами,
призванными задобрить
высшие силы.Чтобы
больше узнать, как празд-
новать 22 сентября, мы
решили исследовать
через «память прошлых
жизней» обряды на осен-
нее равноденствие. Эти
традиции помогут оку-
нуться в давнее прошлое
Абхазии,  ощутить дух тех
времен.

С давних времен этот
праздник имел особое
значение для абхазов,
они, подобно другим,свя-
зывали происходящие со-
бытия с мистикой, в
частности, это - время
вознесения благодар-
ностей богам за уро-
жай и достаток.Все
жители селений прожи-
вали этот праздник,
принимали окончание
настоящего периода,
начало нового, вклю-
ченного в закономер-
ный цикл.Основным
лейтмотивом празд-
ника является плодо-
родие, изобилие, и
продолжение рода.

Отметим, что в
быту у абхазов День
осеннего равноден-
ствия отмечался свое-
образно.

«В этот день аб-
хазы говорят «ацәқәа
анцәыббуа», время,

когда на выгул с быком
отпускают теленка, посчи-
тав его достаточно боль-
шим, чтобы он пасся с
взрослыми животными.
Даже название месяца
«цәыббра» (сентябрь)
происходит именно из-за
этого», — отмечает
фольклорист Эсма Тодуа.

По словам Тодуа,
также ко времени осен-
него сбора урожая отно-
сится ритуал «снятия
бутылки».«После семей-
ного моления, когда на
стол ставили только
блюда из нового урожая –
мамалыгу, мясо жертвен-
ного животного, в углу
апацхи (плетеный дом-
кухня ) вешали бутылку с
виноградной водкой,
чтобы через год на подоб-
ном же празднике от-
крыть, а потом наполнить
емкость молодым напит-
ком», — рассказала
Тодуа.

Осеннее равноден-
ствие  символизирует ба-
ланс между светлым и
темным. Для большин-
ства людей, в том числе и
жителей Абхазии, это
время ознаменовано по-
мимо сбора урожая, на-

слаждением осенним
листопадом и красками
осени. Но не только при-
рода меняет одеяние,
также и человек пережи-
вает физические и психо-
логические перемены.

Кстати, научно дока-
зано - день осеннего рав-
ноденствия тяжело
переносят метеочувстви-
тельные люди.По словам
врача Херсины Гулиа,
«Для кого-то это обычный
день, а кто-то сполна ис-
пытывает на себе его
влияние, оно действи-
тельно есть. Обострение
хронических болезней,

эмоциональное угнетение
и упадок сил, слабость,
повышение артериаль-
ного давления и голово-
кружение».

Херсина Гулиа отме-
тила, что равноденствие
— условное начало осен-
ней хандры.

«Поэтому, чтобы не
дать разгуляться сезон-
ной депрессии, стоит се-
годня кардинально
изменить распорядок дня.
Вот такой, казалось бы,
обычный день, но может
изрядно испортить само-
чувствие», — сказала
Гулиа. 

Отметим в заключе-
ние - наши  предки хо-
рошо понимали, что
нужно жить в согласии с
природными циклами:
сеять, выращивать, уби-

рать урожай, готовить
землю к зиме, воздавать
благодарность за щед-
рость и заботу. Дошед-
шие до сегодняшнего дня
обычаи и традиции –

яркое тому подтвержде-
ние.

Полосу подготовила
диана ШереШаШвИлИ

чудеСа дня равнОденСтвИя ПО - абхазСКИ




