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В мантии миротВорца

Грузия оказалась активно вовлечена в политическую жизнь всего Южного
Кавказа – таков основной
итог внешнеполитической
повестки июня. Активная
посредническая политика
грузинского премьера Ираклия Гарибашвили привела к
важному результату – в середине июня из азербайджанского плена были
освобождены 15 военнослужащих Армении. Зарубежные наблюдатели отметили
позитивную роль Грузии в
этом процессе.
Этому событию предшествовали краткосрочные
визиты грузинского премьера в Баку и Ереван, где он
провел экспресс-переговоры с высшими лицами соседних
государств
–
президентом Азербайджана
И.Алиевым и премьер-министром Армении Н.Пашиняном. Далее последовал
вояж в Анкару, где Гарибашвили встретился с президентом
Турции
Р.Эрдоганом.
Передача 15 армянских
граждан состоялась на границе между Азербайджаном
и Грузией при участии представителей грузинских властей вечером 12 июня. По
сообщению официального
Баку, Азербайджан в ответ
получил от Армении карты,
на которых отображены 97
тысяч противотанковых и
противопехотных мин.
По информации грузинского правительства, достижение
соглашения

стало возможным при активном
содействии
премьер-министра Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя
госсекретаря
США по европейским и
евразийским делам Филипа Рикера.
В интервью СМИ грузинский премьер раскрыл
некоторые новые детали
своей посреднической миссии:
«Мы заложили основу
месяц назад, после моих телефонных разговоров с
президентом Азербайджана
Алиевым и премьером Армении Пашиняном. Думаю,
это беспрецедентный случай посредничества Грузии
с подключением стратегических
партнеров
на
Южном Кавказе. Хочу воспользоваться моментом и
поблагодарить лидеров соседних государств, которые
совместно со мной работали в круглосуточном режиме».
Как отметил Гарибашвили, Грузия заинтересована в продолжении своей
посреднической миссии для
достижения большей стабильности на Южном Кавказе:
«Выражаем готовность
к тому, чтобы Грузия продолжила выполнять роль
медиатора во взаимоотношениях соседних государств. Я зафиксировал
свою позицию в общении с
лидерами соседних государств. Выражаю надежду,
что этот процесс будет про-

должен во имя достижения
мира и стабильности в регионе, что создаст основу
для реализации многих
стратегических проектов».
Наблюдатели отметили,
что эти события следует
рассматривать
сквозь
призму активизации США и
ЕС на кавказском направлении. Что касается дальнейших
перспектив
посредничества Грузии, то
многое будет зависеть от
политической воли лидеров
соседних стран. Главный
вопрос в том, насколько
хватит ресурсов властям
Армении и Азербайджана
противостоять
силам
внутри и извне, которым выгодно сохранение напряженности, при этом, по
мнению аналитиков, при
обоюдном желании, и в будущем Грузия может сыграть посредническую роль в
урегулировании отношений
между соседями. Но в то же
время в Грузии не должно
возникать иллюзий, что она
способна оказать решающее влияниена стороны
противостояния. В целом
данное событие положительно скажется как на грузино-армянских, так и на
грузино-азербайджанских
отношениях, так и на
имидже страны, заключают
эксперты.
С началом лета политическая ситуация в Грузии
наконец обрела некоторое
равновесие –1 июня завершился полугодовой бойкот,
и главная оппозиционная

партия «Единое национальное движение» все же
решила одной из последних войти в парламент.
Впрочем, как отметили
в правящей «Грузинской
мечте», решение ЕНД
никак не отразится на работе законодательного органа, т.к. партия не
способна вносить позитивный вклад «в функционирование
демократической
системы». С заявлением по
этому поводу выступил
председатель партии Ираклий Кобахидзе:
«У этой политической
силы нет ресурсов, чтобы
внести какой-либо позитивный вклад в функционирование
демократической
системы».
Из ряда позитивных событий можно выделить неожиданную стабилизацию
экономики. И хотя по признанию экспертов, до докризисных показателей весьма
далеко, выход из глубокой
рецессии
не
кажется
столько отдаленнйо перспективой.
Согласно данным Национальной службы статистики, в апреле 2021 года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
рост ВВП составил почти 45
процентов, а в среднем за
первые четыре месяца 2021
года превысил 8 процентов.
Напомню, в условиях жесткого локдауна в апреле
2020 года реальный ВВП
страны снизился на 16,6%
по сравнению с апрелем

2019 года.
Положительные тенденции подтверждаются
многими
индикаторами:
внешняя торговля возросла
на 12,8%, в том числе экспорт почти на 20 процентов,
а импорт – более чем на 10
процентов. В правительстве
удовлетворены, по словам
премьер-министра Ираклия
Гарибашвили, реальность
превзошла все мыслимые
ожидания.
Динамика доходов бюджета в мае тоже внушает
оптимизм. Естественно, открытие с июня сухопутных
границ послужило дополнительным стимулом для восстановления
экономики.
Примечательно, что достижение политической стабильности стало важным
событием и для бизнеса, и
для инвесторов. Все это говорит о том, что экономика
очень быстро восстанавливается, и это очень отрадно», – сказал премьер.
«В последнее время
мы видим положительную
динамику. Это было очевидно в марте, когда впервые с начала пандемии
был зафиксирован экономический рост на 4%. Согласно
обновленному
базовому сценарию, экономический рост в 2021 году
составит 6,5%. Прогноз
экономического роста в
2022 году также будет высоким – 6,9%», – заявил
министр финансов Г. Хуцишвили.
Впрочем, судя по тем

же данным Грузстата, ускорение
экономического
роста пока не повлекло за
собой повышения благосостояния граждан. По данным ведомства, за чертой
абсолютной бедности в
Грузии остается 21,3% населения, а безработица составила рекордные за
последние годы 21,9%,
рост инфляции достиг
7,2%.
Впрочем, большинство
наблюдателей предостерегают власти от впадения в
эйфорию, советуя более
взвешенно
оценивать
риски.
Общеизвестно, что восстановление экономики во
многих странах сопровождается параллельным ростом цен. А высокая
инфляция может стать тяжелым бременем для населения, и ее негативные
последствия более ощутимы, чем результаты высокого
экономического
роста. На некоторые продукты первой необходимости зафиксирован очень
высокий рост цен:
К примеру, Подсолнечное масло подорожало на
85%, топливо на 43%, зеленая фасоль на 36%, услуги
стоматолога на 31%, сахар
на 30%, гречка на28%,
междугородний транспорт
на 27%, обезболивающие
медикаменты на 27%,
жиры на 24%, яйца на 23%
и т.д. Подешевели только
фрукты – на 21%.
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Окончание
Не подорожал только
хлеб. Удалось это благодаря программе субсидирования производителей
муки. Между тем цена
пшеницы на международных рынках за полгода
выросла на 30%. По мнению специалистов, определяющими
для
грузинского рынка станут
цены на пшеницу в России, которая является основным поставщиком для
Грузии.С конца прошлого
года эта страна ввела
жесткие квоты на экспорт
зерновых, в результате
чего цена на пшеницу
подскочила с 200 до 265
долларов.
Руководитель Потийского зернового терминала
Кетеван
Кублашвили не исключает, что цены накануне
уборочной, которая начинается в России с 1 июля,
не только не снизятся, а,
наоборот, возрастут. Учи-

тывая новые таможенные
пошлины,
введенные
Россией на импорт пшеницы, цена на пшеницу
больше не вернется к показателю прошлых лет,
считает эксперт:
«На международных
рынках царит неопределенность, поскольку один
из основных поставщиков
перевернул все с ног на
голову. Россия ввела таможенную пошлину на
свою пшеницу, без четкого коэффициента, который учитывает лишь
количество контрактов за
неделю. Это привело к
неразберихе на рынке:
для сравнения, в последнее десятилетие, с началом нового урожая в
России, цена пшеницы
составляла не более 195200 долларов, максимальная – 215 долларов
за тонну, хотя сегодня она
достигла 265 долларов, и
никто не знает, какой она
будет, – может, и 275 дол-

ларов, о чем часто намекают в России, а может,
она пойдет на спад».
Впрочем, одним из
обнадеживающих факторов в стабилизации инфляции может стать
быстрое
укрепление
курса лари в отношении
доллара США. По прошествии определенного периода
это
найдет
отражение на ценах, считают специалисты. За последний месяц лари
укрепился к доллару на
30 пунктов.
Одним из фундаментальных факторов укрепления
экономики
большинство специалистов признают всеобщую
вакцинацию населения.
Прямые экономические
потери Грузии от пандемии коронавируса составили 7,2 миллиарда лари
(2,25 млрд долларов
США), и компенсировать
их пришлось внешними
заимствованиями

На этом направлении,
несмотря на активные
действия эпидемиологов,
ощутимых подвижек нет.
Власти Грузии допускают
в ближайшем будущем
начать массовую вакцинацию в стране, но вакцин пока нет.
На сегодняшний день
в Грузии около 230 тысяч
человек получили первую
дозу вакцины. А полный
курс вакцинации прошли
почти 75 тысяч. Это 3%
от
всего
населения
страны старше 18-ти лет.
При этом в Минздраве
предполагают, что начало
массовой иммунизации
не за горами.
По расчетам Национального центра по контролю заболеваний, для
запуска массовой вакцинации в стране в начале
каждого месяца должен
быть
определенный
запас вакцин, а именно около полумиллиона доз.
Впрочем, в Минздраве не

спешат называть точные
даты поставки препаратов в страну. Единственное, о чем замминистра
говорит пока с уверенностью, – это 43 тысячи
доз вакцины AstraZeneca,
которые,
по
словам
Тамар Габуния, поступят
в Грузию через платформу COVAX уже в
июне.
В то же время глава
Национального центра по
контролю заболеваний
Амиран Гамкрелидзе говорит, что от того, как
этим летом будет проходить вакцинация, во многом зависит и то, какой
будет следующая, четвертая волна эпидемии:
«Официально в Грузии было инфицировано
более 350 тысяч человек,
это те, у кого инфекция
была подтверждена лабораторно. Но, по различным подсчетам, в общей
сложности было инфицировано 33% населения –

т.е. в стране около миллиона человек перенесли
инфекцию с симптомами
или без них. У тех, кто перенес ее, развивается естественный иммунитет.
То, что третья волна не
была столь разрушительной, как вторая, было вызвано именно тем, что у
определенной части общества был иммунитет,
но сейчас вместе с естественным нам необходим
и иммунитет, вырабатываемый в результате вакцинации».
В целом, по словам
главного эпидемиолога
страны, начиная с июля,
ежемесячно будет прививаться не менее полумиллиона человек, что
является гарантией того,
что четвертая волна эпидемии, если даже будет,
не будет столь драматичной, как прошлые.
Ираклий
ГурГенИдзе

СО О Б Щ А Ю Т И Н Ф О Р М А Г Е Н ТСТ ВА Г РУЗ И И
Грузия - ключ
к региональному сотрудничеству

Турция видит в Грузии
ключ к региональному сотрудничеству, заявил президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган на совместной
пресс-конференции
с
премьер-министром Грузии
Ираклием Гарибашвили, который находился в Турции с
государственным визитом.
"Мы верим, что можем
проводить различные работы, которые укрепят мир
и увеличат значение нашего
региона. В этом контексте
очень важно трехстороннее
сотрудничество с Азербайджаном. Мы, Турция, поддерживаем
все
трехстороннее сотрудничество, будь то Грузия-Азербайджан-Армения
или
Грузия-Азербайджан-Тур-

ция", - сказал президент.
Президент подчеркнул
важность торговых и экономических отношений между
странами для всего региона.
"Турция была торговым
партнером номер один Грузии на протяжении 14 лет.
Хотя в 2020 году произошло
небольшое
снижение
объема торговли, мы стремимся увеличить объем до
3 миллиардов долларов в
кратчайшие сроки", - сказал
Эрдоган.
Он подчеркнул, что прилагаются все усилия для
увеличения торгового потенциала и расширения таможенного сотрудничества.
"В сфере энергетики,
как и во всех других сферах,

в Грузию вложены турецкие
инвестиции, объем которых
составляет 214 миллионов
долларов. Мы реализовали
большие важные проекты с
Грузией, которые полностью изменят облик региона", - сообщил президент
Турции.
В
свою
очередь,
премьер Гарибашвили поблагодарил президента за
радушный прием и пригласил его посетить Грузию с
ответным визитом.
"Мы готовы очень активно работать, сотрудничать
и
вместе
реализовывать множество
проектов. Еще раз большое
спасибо, мы очень хотим
видеть вас в Тбилиси", - сказал Ираклий Гарибашвили.

меморандум о сотрудничестве

Впервые за историю дипломатических
отношений между Грузией и Ватиканом подписан меморандум о взаимосотрудничестве, сообщается на сайте администрации
президента страны.
Документ был подписан в ходе официального визита главы грузинского госу-

дарства Саломе Зурабишвили в Ватикан.
В ходе встреч, которые состоялись в
первый день официального визита президента Грузии, были рассмотрены те возможности, которые позволят грузинским
студентам и исследователям учиться в
учебных лабораториях Музея Ватикана .
Второе направление сотрудничества
связано с проведением выставок, а третье
– это привлечение представителей Музея
Ватикана к реставрационным и консервационным работам в Грузии.
В рамках официального визита в Ватикан предусмотрена встреча Саломе Зурабишвили с Его Святейшеством Папой
Римским Франциском.

Оппозиция осталась довольна

В Центральной избирательной комиссии прошли имитированные выборы по новой электронной модели, которые
понравились оппозиционным партиям и наблюдателям.
Система электронных выборов – новая система голосования, которая должна обеспечить справедливые выборы и помочь избежать фальсификаций.
По этой модели на избирательных участках будет электронная идентификация избирателей, а сами бюллетени
будут снабжены специальными штрихкодами и их невозможно будет подменить.
Кроме того, подсчет голосов будет вестись под камерами, а бюллетени – сканироваться при подсчете.

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е м и л л и ОН Ы

Денежную помощь в 50 миллионов евро
окажет Грузии Европейский инвестиционный банк для закупки вакцин и медицинского оборудования, необходимого для
лечения инфицированных пациентов, сообщает представительство ЕС в Грузии.
Эта сумма будет добавлена к 210 мил-

В ВАКЦИНАХ НЕДОСТАТКА НЕ БУДЕТ

Летом у Грузии будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы успешно
продолжить процесс вакцинации, заявил министр иностранных дел Грузии Давид
Залкалиани.
МИД Грузии, как и дру-

гие ведомства, подключен к процессу получения
Грузией
вакцин от различных
п р о и з вод и тел е й .
Ранее в министерстве
финансов заявили,
что страна располагает средствами для
покупки вакцин.
"В ближайший период у
нас будут дополнительные
вакцины снова из Китая.
Также состоялась коммуникация с исполнительным директором
Pﬁzer
при
непосредственном участии

премьер-министра. Вероятно, уже с июля будет возможно поступление вакцин
Pﬁzer в Грузию", - сказал Залкалиани журналистам.
По его словам, также
Грузия попала в список
стран, которые получат вакцину из США. Однако, какую
именно вакцину получит
Грузия, глава МИД затруднился сказать.
Ранее Минздрав Грузии
заявил, что в период с июля
по октябрь Грузия получит 3
миллиона 200 тысяч доз
вакцин разных компаний.

Внеочередные парламентские
выборы
неизбежны, так как у правящей
партии "Грузинская мечта –
демократическая Грузия"
проблемы с легитимацией,
сказал экс-премьер Грузии,
лидер партии "Для Грузии"
Георгий Гахария в эфире телеканала TV Pirveli.
Чуть более 10 дней
назад Гахария основал партию и выступил с критикой
"Грузинской мечты", обви-

нив ее в заботе
о
собственных интерес
а
х
больше,
чем о государственных.
В
ответ на это
правящая
партия и ее
основатель
Бидзина Иванишвили обви-

нили Гахария в "государственной измене".

внеочередные выборы неизбежны

амнистиЯ состоитсЯ

Спустя почти шесть
часов споров и обсуждений
парламент Грузии утвердил
во втором чтении законопроект об амнистии для
участников событий в ночь
на 21 июня, инициированный правящей партией "Грузинская
мечта
–
демократическая Грузия".
Амнистия осужденных и

лионам евро, которые были выделены Европейским инвестиционным банком в 2020
году для поддержки системы здравоохранения и местного малого и среднего бизнеса.
Это вторая, самая крупная сумма, выделенная Грузии Европейским инвестиционным
банком.

обвиняемых в событиях в
ночь на 21 июня 2019 года у
парламента, когда участники антироссийского митинга пытались силой
ворваться в здание, является одним из главных
пунктов соглашения оппозиции и власти, подписанном
при содействии международных посредников.

в полн ом соста в е

Представители самой крупной оппозиционной партии
"Единое национальное движение" заняли свои места в зале
заседаний парламента Грузии, и законодательный орган
продолжает работать фактически в полном составе.
"Нацдвижение", у которого в блоке с еще несколькими
оппозиционными партиями 32 депутата, на прошлой неделе
после почти семи месяцев бойкота согласилось войти в
парламент.
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1 июня - День защиты детей

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

н Ет Бо Л Ь ШЕЙ н аГ ра ДЫ

Президент Аслан Бжания выступил со словами
поздравления в связи с
Международным днем защиты детей.
«Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю
вас с Международным днем
защиты детей. Для каждого
из нас в жизни нет большей
награды,
чем
теплые
улыбки детей, их счастливые лица, наполняющие радостью наши сердца. Мы,
взрослые, должны сделать
всё, чтобы у наших детей

детство было счастливым и здоровым,
оберегать их, дать
им знания, научить
их ценить добро,
правду и красоту. В
этот замечательный
праздник хочу пожелать всем нашим
детям
здоровья,
счастья, мирного
неба над головой.
Чтобы всегда рядом
были заботящиеся о
них мамы и папы.
Мы любим вас,
наши дорогие дети!»

Щ Е Д р Ы Е

за внимание к Ткуарчалу.
«Мы искренне Вам признательны, что в международный день защиты
детей Вы выбрали именно
наш город и наш детский
сад»,-сказала Ахуба.
Во время общения
первая леди отметила,
что все дети должны
расти в теплоте и заботе.
Такие красивые дети,
у них необыкновенные
глаза. Детям нельзя
врать, им нужно помогать
расти
достойными»,- сказала супруга
президента.
Первая леди привезла
детсаду щедрые подарки.

памЯти сергеЯ багапш

Второй
президент
Абхазии Сергей Багапш

скончался 29 мая 2011
года в возрасте 62 лет.
Он вошел в историю как
лидер, при котором Абхазия получила международное
признание
независимости в августе 2008 года.
В церемонии возложения приняли участие
вице-президент Бадра
Гунба, члены правительства, депутаты На-

родного
другие.

Собрания

и

Ñîõðàíèòü àáõàçñêèé ÿçûê

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на открытии Общенационального лингвистического форума в Абхазском государственном университете.
В рамках форума филологи, лингвисты АГУ обсудили
темы развития абхазского языка в современных реалиях.
Были затронуты темы использования информационных
технологий для изучения абхазского языка, актуальные проблемы и перспективы обучения на языке в университете,
способы сохранения родного языка, новые технологии в
лингвистике, тема национального самосознания и единой
государственной политики как фактора успешного развития
абхазского языка.
Глава государства подчеркнул, что темы, поднятые на
форуме , – одни из самых важных для государства.
"Абхазское государство будет существовать, пока его
граждане будут говорить на абхазском языке, пока государство будет пропитано абхазским духом. Я верю, что так
будет всегда, но для этого нужно приложить немалые усилия. Для этого совместно должны работать руководство государства, ученые, специалисты сферы образования и
семья. Эти вопросы должны быть решены в ближайшее
время", - сказал он.
Бжания отметил, что абхазский язык должен использоваться в государственных институтах, и он лично следит,
чтобы язык применялся в Администрации президента.
"Новости от Администрации выходят на абхазском
и русском языках, когда я встречаю иностранных гостей
и провожу встречи, использую родной язык. Возможно,
некоторые думают, что это мало, но мало-помалу делаются великие вещи. В решении этих задач нам в первую очередь нужны вы, ученые. Давайте вместе
подумаем, что нужно для вовлечения молодежи в изучение абхазского языка, где нужно упростить систему
обучения, а где усилить", - сказал он.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÀÏËß

Глава Совбеза Абхазии Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется в республике по улучшению криминогенной ситуации.

В ночь с 14 на 15 июня в кафе
"Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин
Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами,
Филояном А. А. и Салимгариевым
Т. Н., открыл по ним стрельбу.
Пострадавших доставили в
Гагрскую ЦРБ и после оказания
первичной помощи вывезли в Россию.
"То, что произошло в Пицунде это последняя капля. Нужно принимать серьезные меры, чтобы криминогенная ситуация в Абхазии
вошла в контролируемое русло. Я
не хочу сказать, что сейчас ситуа-

КОНСТРУКТИВНАЯ ИДЕЯ

Министр здравоохранения
Эдуард
Бутба
встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения,
которые прибыли в Абхазию для оказания гумани-

дуальной защиты для 8
больниц республики.
«На сегодняшний день
специалисты оказывают
консультативную помощь
в установке оборудования
в двух новых ПЦР-лабора-

тарной и консультативной
помощи.
Представитель ВОЗ
Силву Доманте рассказал
Эдуарду Бутба о деятельности организации в Абхазии.
В прошлом году ВОЗ
проводила миссию по
оценке подготовки системы здравоохранения
Абхазии к COVID-19.
После чего для эффективной борьбы с пандемией
был подготовлен ряд рекомендаций, которые абхазская сторона реализовала
в полном объеме.
На днях ВОЗ в качестве гуманитарной помощи
доставила
в
Абхазию дополнительное
оборудование для двух
новых ПЦР-лабораторий,
а также средства индиви-

ториях в Гагре и Очамчыре»,- сказал Силву
Доманте.
«Мы
предоставили
больницам Абхазии оборудование для видеоконференции
и
проводим
онлайн тренинги по ведению тяжелобольных, инфекционному контролю и
лабораторной
диагностике», – сказал Силву Доманте.
Представитель Всемирной организации здравоохранения
сообщил
министру о желании открыть представительство
ВОЗ в Абхазии. Эдуард
Бутба поддержал идею открытия офиса и поблагодарил
гостей
за
поддержку населения республики в период разгула
пандемии.

П о Д а р К и

Супруга Президента Абхазии Аэлита
Ахиба
посетила с подарками в Международный
день
защиты детей детский сад «Амра» в
городе Ткуарчал сообщает Прессслужба
Президента
РА.Глава
Администрации
Тк уа рч а л ь с к о го
района
Исидор
Дочия и заведующая
детсадом
Ванда Ахуба выразили признательность первой леди

Прошло 10 лет с тех
пор, как не стало второго президента Абхазии Сергея Багапш. Он
избирался дважды на
президентский срок в
2005 и 2010 годах.
Президент Абхазии
Аслан Бжания возложил
цветы к могиле Сергея
Багапш в селе Джгярда,
сообщается на сайте
главы государства.
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ция неконтролируемая.
Сейчас все лучше, чем
было раньше – значительно уменьшились похищения,
убийства,
преступления тяжелого
характера. Наша задача –
обеспечить внутреннюю
безопасность
нашей
страны, на что мы хотим
направить
основные
силы", - сказал Шамба.
Шамба также считает,
что необходимо быть
справедливыми, так как подобные
случаи происходят везде, во всех
странах, куда приезжают туристы.
"У нас не такая страшная си-

туация, как это некоторые себе
представляют, но мы хотим, чтобы
она была гораздо лучше", - подчеркнул глава Совбеза.

ВЫЗЫВАЕТ НЕДОУМЕНИЕ

В Министерстве иностранных дел Абхазии с
недоумением
восприняли высказывания президента
Турецкой
Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в
Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гар и б а ш в и л и ,
относительно «разрешения споров между Абхазией, Южной Осетией и
Грузией мирным путем в
рамках территориальной
целостности Грузии», говорится в сообщении
МИД.
"МИД Абхазии разделяет
приверженность
президента Турции мирному
урегулированию
конфликта между Республикой Абхазия и Грузией.
Однако,
если
президент Эрдоган действительно
стремится
сыграть конструктивную
роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от
использования ангажиро-

ванных и шаблонных заявлений о поддержке миф и ч е с к о й
территориальной целостности Грузии.
В Республике Абхазия приветствуют все
формы мирного сосуществования и сотрудничества
стран
черноморского
бассейна. В то же время вызывает сожаление, что
вместо признания объективных реалий, существующих
в
нашем
регионе, некоторые региональные
политики
предпочитают продолжать спекулировать на
несоответствующих действительности стереотипах о «территориальной
целостности
Грузии».
Убеждены, что политикам высокого уровня, неуместно применять в
своих выступлениях эпитеты, коренным образом
искажающие объективную реальность в нашем
регионе", - отмечает
МИД.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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Выдержка из публикации известной
абхазской журналистки изиды ЧАНиЯ

На прошлой неделе
посол России в Абхазии
Алексей Двинянин выступил
с заявлением, в котором сообщил радостную новость –
у России нет намерения присоединять к себе Абхазию, а
все эти «так называемые
патриоты», Прилепины и
Жириновские, просто пытаются наработать себе очки
на патриотической теме.
«Никакой корректировки
принципиальной позиции
российского руководства о
признании независимости
Абхазии не предвидится, и
это в принципе невозможно.
Заявления этих лиц являются частным мнением и
не имеют под собой никакой
политической подоплеки», –
заявил Двинянин, обращаясь к абхазскому обществу.
Я верю Двинянину: никаких планов по введению
Абхазии в состав России нет.
Но есть планы по гармонизации
законодательства
России и Абхазии, так как, по
словам посла, абхазское законодательство «ограничивает
российских
инвесторов», и не только в
энергетике, но и в сельском
хозяйстве, туризме и даже в
законах о государственном
языке и гражданстве, которые российские инициаторы
программы гармонизации
считают дискриминационными.
Двинянин говорит, что
принципиальное согласие
на принятие программы уже
получено от руководства
республики: «Нынешнее руководство Республики Абхазия, в первую очередь в
лице президента, всерьез
взялось за решение этого
вопроса. Сам президент
Аслан Георгиевич Бжания, а
также премьер-министр и
министр экономики Кристина Константиновна Озган
ведут переговоры по ускоренному решению этих вопросов с российскими
коллегами и крупными компаниями».
Заявление российского
посла удивило не тем, что он

почему-то решил не произносить имя, отчество и
фамилию премьер-министра, перечисляя чиновников, «всерьез взявшихся за
решение этого вопроса». Гораздо интересней, что абхазскому обществу о планах
нашего руководства сообщает посол России, а не
президент Республики Абхазия.
Но и это еще не все.
Алексей Двинянин вместо
президента обращается и к
парламенту. «Хотел бы призвать депутатов парламента
не бояться взять на себя ответственность и поддержать
политическое руководство в
решении этого ключевого
вопроса», говорит он. Из
текста понятно, что гармонизация застряла в парламенте, и если депутаты
возьмут на себя ответственность, «то будут открыты ворота для свободного притока
российских инвестиций не
только в энергетическую
сферу, но и в две такие важнейшие отрасли абхазской
экономики, как туризм и
сельское хозяйство».
В нашей Конституции
прописана
обязанность
главы государства ежегодно
обращаться с посланием к
парламенту. Послание – это
как задание исполнительной
власти и муниципалитетам,
оглашение своих намерений
законодательной, судебной
власти и широкой общественности. Неудобно напоминать, но именно поэтому
послания президентов всегда широко транслируются в
СМИ, обсуждаются на различных общественных площадках. Потому как все
должны понимать, куда
рулит рулевой.
Эхо Кавказа

О Б С ТА Н О В К А

Министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный санитарный врач
республики Людмила Скорик и главный санитарный
врач Сухума Алла Беляева выступили с обращением к населению в
связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии.
«Уважаемые граждане
хочу информировать вас
об ухудшении эпидемиологической обстановки в
стране по коронавирусной
инфекции.
Ув е л и ч и в а ется количес т в о
заразившихся, много
обращений в
лечебные учреждения
страны. Мы
вынуждены
увеличивать
мощности ковидных центров.
В
свою
очередь,
Людмила
Скорик
напомнила, что
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медики неоднократно информировали населения
о необходимости соблюдения санитарных норм,
призывали носить маски,
не собираться в помещениях большими группами
и др. Естественно, начался рост заболевания
коронавирусной инфекцией.
Сначала было около
40 пациентов в день, но
на днях эта цифра достигла более 100 человек.

и та ЛЬ Я н ц Ы Го т оВ Ы

Представители итальянской компании "GLOBAL
ARREDI" выразили готовность помочь отреставрировать вокзалы республики,
рассказал Sputnik гендиректор "Абхазских железных
дорог" Арсоу Читанава.
"Это были мои гости. Я
пригласил их в Абхазию,
чтобы они познакомились с
нашей страной, культурой,
традициями, и пока они гостили, заодно осмотрели
наши вокзалы и железнодорожные станции. Например,
что касается павильонов,
они сказали, что там работы
меньше и их легче восстановить, но на станциях в Сухуме, Гагре, Гудауте и
Новом Афоне требуется
большая работа. Речь идет
даже не о двух или трех
годах и не только о ремонте,
реконструкции, но и реставрации, в первую очередь", отметил он.

По
словам
Читанава, итальянские специалисты пообещали
помочь с подготовкой проектов
по реставрации
вокзалов и железнодорожных станций Абхазии. Если
эти проекты будут
одобрены руководством страны,
собственником
объектов и общественностью, то в
таком случае уже
можно
будет
вести разговор об
оплате услуг иностранной
компании. Пока этот вопрос
не обсуждался.
"GLOBAL ARREDI" - довольно известная компания
в Италии и России, подчеркнул Читанава и добавил, что
ее сотрудники обладают
большим опытом в этом на-

ЦенЫ ПрИдеТСЯ ПОВЫСИТЬ

Премьер-министр
Александр Анкваб провёл
совещание с членами Кабинета Министров и рукокомпаний,
водителями
осуществляющих поставку
топлива в республику. Как
сообщается на сайте Каби-

нета министров, целью
встречи стало обсуждение
вопросов работы топливных компаний в условиях
повышения оптовых закупочных цен на нефтепроПо словам
дукты.
представителей компаний,
с начала года наблюдается
устойчивая тенденция к повышению оптовых цен на
нефтепродукты, закупае-

мые за пределами Республики Абхазия, а с учётом
доставки и таможенного
оформления грузов, устапредельные
новленные
розничные цены оказались
ниже фактической себестоимости поставок. Дане
ы
н
обстоятельства, учитычто в
вая,
пелетний
риод объем
потребления
топлива увеличивается
на 25-30 %, в
значительной
степени снижают финанс о в ы е
компаний
возможности
своевременно обеспечивать закупку и поставку топВ этой связи
лива.
представители топливного
бизнеса просят Правительство внести изменения в
постановление «Об установлении предельных цен
на нефтепродукты», повысив их.

У Х УД Ш И Л А С Ь

Выросло
число тяжёлых больных.
Гл а в н ы й
с а н и та р н ы й
врач столицы
Алла
Беляева
сообщила, что,
в Сухуме. с
прошлой недели начался
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
и сегодня медики полу-

чили
не радующие их результаты – это 66 человек с коронавирусом.
«Сухум является
лидером среди городов нашей республики
по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того,
среди
заболевших
большое количество
детей школьного и
даже
дошкольного
возраста.
«Мы неоднократно
просили и продолжаем
просить в местах скопления людей, в магазинах, на рынке, в
транспорте – одевайте
маски. Маска, пусть и
не полностью, но защитит вас от коронавирусной инфекции.

правлении. Он не исключает
возможности, что при наличии необходимого для такого объема работ средств,
реставрацию этих объектов
в Абхазии можно будет заказать у них, но деньги не
единственная проблема, которая этому может помешать.

Читанава с сожалением
отметил, что после войны в
Абхазии не сохранились
важные при реставрационных работах чертежи зданий
и объектов, документы о
том, какие материалы были
использованы при их строительстве, инфраструктуре.

гастрономичесКиЙ
тУризм

Тему использования
абхазских блюд, застолья, гостеприимства,
фермерского хозяйства
и интегрирования их в
туристический бизнес
обсудили участники круглого стола "Гастрономическая карта Абхазии,
винные дороги и фестиваль вина".
Основной темой круглого стола стала гастрономическая
привлекательность Абхазии и перспективы развития этого
туристического направления. Представитель научно-экспертного совета Совета Федерации России Елена Чурина
рассказала, что такого отдельного направления, как гастротуризм не существует. По ее словам, он должен состоять из
винных и гастрономических туров, посещения специализированных музеев, виноделен, сыроварен, посещения ресторанов с региональной кухней, кулинарных курсов,
фермерских хозяйств, сельскохозяйственных рынков, проведения выставок, фестивалей и ярмарок.
В качестве примера гастротуризма в Абхазии Чурина
привела аутентичные апацхи с национальной кухней.
Как отметила Чурина, в Абхазии возможно развить
и практику посещения туристами фермерских хозяйств.
"Но те крестьяне, которые живут на фермах и будут
принимать гостей, должны быть обучены всему, а не
просто предоставить комнату под ключ", - объяснила
она.
По словам Чуриной, среди туристов огромной популярностью пользуются сельскохозяйственные рынки,
где можно купить местную продукцию. В качестве удачного примера организации сельхозярмарки Чурина привела Хельсинки, где каждое воскресенье на главной
площади города собираются фермеры и продают свою
продукцию.
Эксперт предложила коллегам из Абхазии найти
свой уникальный продукт и делать акцент на нем. По
ее мнению, этим продуктом может стать мандарин, а
фестиваль мандаринов может заинтересовать туристов
и не в курортный сезон.
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказала о гастрономической карте Абхазии.
Она отметила, что на нее смогут попасть лишь объекты,
производящие продукцию высокого качества и предоставляющие качественный сервис.
По мнению Калягиной, у Абхазии есть потенциал
для развития гастрономического туризма, но многому
еще нужно учиться.
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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covid-19 навсегда!

Группа авторитетных американских эпидемиологов утверждает, что cоvid-19 прописался
на нашей планете навсегда. Человечество с ним
не справится. Оно слишком разделено национальными и политическими барьерами. В пандемию выживут богатые, погибнут бедные.
Вакцин всем не хватит. Предлагаем выдержки
из материала.

Теперь
правительства
должны осознать еще одну
неудобную истину: то, что,
как многие надеялись,
явится лишь кратковременным кризисом, вместо этого
будет долгой и медленной
борьбой с удивительно
устойчивым вирусом.
Как мы оказались
в нынешней ситуации
Сovid-19 ударил в неблагоприятный геополитический момент. Эпоха
растущего национализма и
популизма крайне затруднила совместный ответ на
глобальную
пандемию.
Жаир Болсонару из Бразилии, Си Цзиньпин из Китая,

на пандемию covid-19 оказался на удивление неумелым,
особенно
по
сравнению с предыдущими
кампаниями по сдерживанию эпидемий или искоренению
инфекционных
болезней. Например, в отношении оспы и полиомиелита
правительства
и
международные организации работали вместе над
разработкой и финансированием
согласованных
стратегий, вокруг которых
были организованы группы
реагирования по всему
миру. С covid-19 дело обстояло совсем не так. Политика
вторглась
в
здравоохранение и подорвала общественное здоровье
в
условиях
глобального кризиса до
такой степени, которую
никто даже представить
себе не мог. Президент Соединенных Штатов заставил
замолчать пользующихся

антиковидные
вакцины
были простым товаром. Что
еще
хуже,
некоторые
страны ввели ограничительные правила экспорта,
которые препятствовали
более широкому производству и распространению
вакцин. В мае генеральный
директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, указав на
то, что 75% произведенных
доз вакцины на данный момент поступило всего в десять стран, справедливо
назвал
распределение
«скандальным неравенством, которое усугубляет
пандемию».
В отсутствие глобальной координации закупок и
распределения вакцин правительства заключали двусторонние
сделки,
в
результате чего некоторым
неудачливым странам доставались менее эффективные или непроверенные
вакцины. Например, Китай

где только 3% из 1,4 миллиарда ее жителей были полностью
вакцинированы,
пылает погребальными кострами.
Коронавирус
на распутье
Спустя полтора года
после начала пандемии
стало ясно, что гонка по
сдерживанию вируса — это
одновременно и спринт, и
марафон. Да, миру необходимо как можно быстрее
вакцинировать как можно
больше людей, чтобы замедлить распространение
вируса. Но если бы каждый
человек на планете был
вакцинирован
завтра,
SARS-CoV-2 все равно продолжал бы жить у нескольких
видов
животных,
включая обезьян, кошек и
оленей. В Дании более 200
человек заразились covid19 от норок. Хотя пока нет
доказательств устойчивой

Нарендра Моди из Индии,
Владимир Путин из России,
Реджеп Тайип Эрдоган из
Турции, Борис Джонсон из
Соединенного Королевства
и Дональд Трамп из Соединенных Штатов — все эти
лидеры продемонстрировали определенную комбинацию узости глобального
мышления и политической
уязвимости, из-за которых
они преуменьшали значение кризиса, игнорировали
науку и отвергали необходимость международного сотрудничества.
Две страны, соперничающие за мировое лидерство, больше всего
виноваты в том, что позволили вспышке нового заболевания
стать
разрушительной
пандемией: Китай и Соединенные
Штаты. Даже если оставить
в стороне вопрос о том,
попал ли вирус к людям в
результате несчастного случая в лаборатории или распространился от животных,
Пекин был менее чем откровенен в предоставлении информации о масштабах
проблемы в первые дни ее
возникновения.
Соединенные Штаты, со
своей стороны, проигнорировали ранние предупреждения
от
десятков
«эпидемиологических Кассандр» и тоже отрицали
серьезность надвигающегося кризиса. Администрация Трампа рассматривала
covid-19 как абстрактную
угрозу, а не как очевидную и
реальную опасность, и не
смогла организовать скоординированный ответ на национальном уровне.
Международный ответ

общественным доверием
руководителей национального здравоохранения из
Центров по контролю и профилактике
заболеваний
США (CDC), уважаемого
агентства по профилактике
инфекций, от которого мир
ожидал ведущей роли в тот
самый напряженный момент. А выход Соединенных
Штатов из Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) произошел как раз в
то время, когда глобальное
антиковидное сотрудничество было необходимо
больше всего. Воодушевленные Трампом, преследовавшие
свои
личные
интересы лидеры в других
странах последовали его
примеру, проводя политику
отрицания национальных
эпидемий коронавируса, что
еще больше увеличило количество умерших и страдания зараженных.
Разработка противоковидных вакцин была одним
из немногих светлых моментов в этой пандемии. Фармацевтические
и
биотехнологические компании работали рука об руку с
правительствами над созданием в кратчайшие сроки
новых эффективных вакцин.
Хотя создание вакцин
было триумфом международного сотрудничества, их
распространение было совсем не таким триумфальным.
Страхуясь
от
возможных катаклизмов,
Соединенные Штаты и другие богатые страны закупили всего у нескольких
производителей во много
раз больше доз, чем им
было нужно, загнав рынок
вакцин в угол, как если бы

экспортировал более 200
миллионов доз четырех
вакцин собственного производства — больше, чем
любая другая страна — и
при этом существует тревожно мало прозрачных
данных о безопасности китайских вакцин. Отдельные
сообщения из Бразилии,
Чили и с Сейшельских островов вызвали сомнения в
их эффективности. Между
тем,
катастрофический
рост числа случаев covid-19
в Индии привел к сокращению экспорта вакцин местного
производства,
в
результате чего страны, которые зависели от них, оказались
без
нужного
количества препаратов. Соединенные Штаты дали
много обещаний, но по состоянию на конец мая единственной
вакциной,
которую они экспортировали, была вакцина OxfordAstraZeneca,
которую
Управление по контролю за
продуктами и лекарствами
США еще не санкционировало, отправив четыре миллиона доз только своим
ближайшим соседям — Канаде и Мексике.
Фактически,
препятствия для мирового доступа
к вакцинам оказались настолько серьезными, что у
многих стран с низким и
средним уровнем дохода не
будет достаточно препаратов для вакцинации хотя бы
только групп риска до 2023
года. Это несоответствие
привело к резкому диспаритету в сложившихся в различных странах ситуациях.
В то время как американцы
снимают маски и готовятся
к летним каникулам, Индия,

передачи вируса от человека животным, а затем обратно человеку, открытие
SARS-CoV-2 у стольких
живых организмов означает, что это не только правдоподобно, но и вероятно.
Умерла и мечта о коллективном
иммунитете.
Всего год назад некоторые
новоявленные эксперты
утверждали, что вирусу
следует дать полную свободу
распространения,
чтобы страны как можно
скорее достигли коллективного иммунитета. Швеция
самоуверенно следовала
этому подходу, но как и ожидалось, в ней оказались
значительно более высокие
показатели инфицирования
и смертности, чем в соседних Дании, Финляндии и
Норвегии (при аналогичном
экономическом ущербе).
Еще совсем недавно
эпидемиологи обсуждали,
какой процент населения
необходимо вакцинировать,
чтобы достичь коллективного иммунитета, и когда
этот порог будет достигнут.
Но теперь становится ясно,
что мир не может ждать,
пока коллективный иммунитет сдержит пандемию. Вопервых,
вакцинация
проводится слишком медленно. Производство и поставка
достаточного
количества вакцин занимает
слишком много времени, а
широкое глобальное движение против вакцин снижает
спрос на них. Во-вторых, существует постоянный приток новых штаммов вируса,
угрожающий прогрессу, достигнутому с вакцинами и
диагностикой.
Новые штаммы — не-

Пора сказать это вслух:
вирус, стоящий за пандемией covid-19, никуда не денется.
SARS-CoV-2
невозможно искоренить, поскольку он уже присутствует
у более чем десятка различных видов животных. Среди
людей глобальный коллективный иммунитет, который
когда-то рекламировался
как единственное решение,
недостижим. В большинстве
стран просто нет достаточного количества вакцин, и
даже в тех немногих государствах-счастливчиках, у
которых их вполне хватает,
слишком много людей отказываются делать прививку.
В результате мир не достигнет той точки, при которой
необходимое количество
людей будет иметь иммунитет, что остановит распространение вируса, прежде
чем появятся новые опасные штаммы — более заразные, более устойчивые к
вакцинам и даже способные
«обманывать» существующие диагностические тесты.
Такие
«супер-штаммы»
могут отбросить мир к истокам пандемии. И может
быть, на планете снова наступит 2020 год.
Вместо того, чтобы исчезнуть, вирус, скорее всего,
будет, словно шарик от пингпонга, скакать по всему земному шару в течение долгих
лет. Вирус никуда не исчезает. Вопрос в том, что
нужно сделать нам, чтобы
мы тоже не исчезли?
Правительства должны
использовать новые технологии, чтобы лучше выявлять
и
сдерживать
вспышки инфекции. Это
означает использование систем уведомления о них,
чтобы быстро предупреждать людей об их возможном
заражении.
Чем
медленнее страны будут
вакцинировать людей, наиболее подверженных риску
распространения болезни,
тем больше будет штаммов
вируса.
Пандемия во многом
связана с нашей верой в
сказки и чудеса. В начале
2020 года многие мировые
лидеры отрицали, что то,
что началось как региональная вспышка болезни в китайской
Ухани,
могло
распространиться по всему
миру. Шли месяцы, правительства воображали, что
вирус можно сдержать с помощью пограничного контроля
и
что
его
распространение чудесным
образом замедлится при
теплой погоде. Они считали,
что температурный контроль может идентифицировать всех, кто является
носителем вируса, что существующие
лекарства
могут быть перепрофилированы для смягчения болезни и что естественная
инфекция приведет к устойчивому иммунитету. И все
эти предположения оказались неверными. По мере
того, как число жертв росло,
многие лидеры продолжали
отрицать это. Игнорируя рекомендации ученых, они не
сумели нормально организовать повсеместное ношение масок и социальное
дистанцирование, даже несмотря на накопленные доказательства
острой
необходимости этих мер.

избежный побочный продукт
экспоненциального роста
пандемии. Ежедневно регистрируется более полумиллиона
новых
случаев
covid-19. У каждого инфицированного человека содержатся сотни миллиардов
вирусных клеток (вирионов),
и все они постоянно размножаются. Каждый раунд репликации каждой вирусной
клетки дает в среднем 30
мутаций.
Подавляющее
большинство мутаций не
делают вирус более передающимся или смертельным. Но с астрономическим
количеством мутаций, происходящих каждый день по
всему миру, существует постоянно растущий риск того,
что некоторые из них приведут к появлению более
опасных вирусов, превращающимися в то, что эпидемиологи
называют
«вариантами,
вызывающими тревогу». Гиперинтенсивные вспышки, такие как
вспышки в Нью-Йорке в
марте 2020 года, Бразилии в
марте 2021 года и Индии в
мае 2021 года, только увеличивают риск.
Уже появился ряд штаммов, которые легче распространяются,
вызывают
более тяжелое заболевание
или снижают эффективность лечения или вакцины,
например штамм B.1.1.7
(впервые обнаружен в Соединенном Королевстве),
B.1.351 (Южная Африка),
B.1.429 (Калифорния), P.1
(Бразилия) и B.1.617.2
(Индия). Альтернативные
варианты часто помечаются
географическим тегом в зависимости от того, где они
были впервые обнаружены,
но всех их следует рассматривать как глобальные
угрозы.
На сегодняшний день
три вакцины, разрешенные
в США — вакцины Moderna,
Pﬁzer-BioNTech и Johnson &
Johnson — эффективны
против существующих вариантов. Но два штамма —
B.1.351 и B.1.617.2, показали признаки снижения эффективности против них
имеющихся вакцин и терапевтических антител. Каждый
новый,
более
устойчивый или более заразный вариант может потребовать дополнительных
усиленных прививок или,
возможно, вообще новых
вакцин, что усложняет огромную проблему вакцинации миллиардов людей
почти в 200 странах мира
(даже хотя бы с точки зрения логистики). Другие
штаммы могут даже «обходить» существующие диагностические тесты, что
затрудняет их отслеживание
и сдерживание. Короче говоря, пандемия едва ли переживает свою последнюю
агонию.
Ларри Бриллиант —
эпидемиолог, генеральный директор компании
Pandefense Advisory
Лиза данзиг — врачинфекционист, эксперт
по вакцинам и советник
Pandefense Advisory
Карен Оппенгеймер
— консультант по глобальной стратегии и
операциям в области
здравоохранения
Агастья Мондаль —
докторант по эпидемиологии и вычислительной
биологии.
рик Брайт — старший вице-президент
Фонда рокфеллера
В. Иан Липкин —
директор Центра
иммунизации
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о т раЗрУХ и К раЗВ ит иЮ

У входа в кабинет
президента
Абхазии
Аслана Бжания выставлен ППШ, легендарный
автомат времен Великой Отечественной —
подарок от Владимира
Путина. А следы другой
войны, с Грузией, в Сухуме видны до сих пор:
фасады некоторых многоэтажек пестрят выбоинами от осколков
снарядов.
О том, как сегодня
живет Абхазия, Аслан
Бжания рассказал главному редактору газеты
“Аргументы и факты”
Виктору Черняку.
виктор черняк: Аслан
Георгиевич, бросается в
глаза, что в Сухуме огромное количество пустующих
домов, многие так и не приведены в порядок после
войны. Больно смотреть на
заброшенный Дом правительства. Прошло почти 30
лет с тех пор, как война закончилась. Неужели за это
время нельзя было всё
разрушенное
восстановить?
аслан бжания: Причин тут много. До 2008 года
возможности восстанавливать разрушенное не было
в принципе. Абхазия никем
не была признана, и все
мужское население страны
было вынуждено заниматься защитой своей
страны. Нам было не до созидания. После того как Россия
признала
нашу
независимость, наступила
другая реальность. Люди
начали спокойно работать.
И на самом деле за прошедшие годы было сделано
очень много. Построено
много отелей, приведена в
порядок главная дорога, которая проходит вдоль побережья через всю страну,
налажено освещение там,
где его не было.
Мешало нам отчасти и
то, что в обществе не хватало внутриполитического
согласия. Были разного
рода потрясения, конфликты. Сейчас, по моему
ощущению, уже все политические силы понимают, что
согласие необходимо для
поступательного развития
Абхазии.
Параллельно мы проводим большую работу с Российской Федерацией. В
ноябре 2014 года был подписан межгосударственный
договор, в 2019 году подготовлен план гармонизации
законодательства РФ и Абхазии, который позволит
обеспечить здесь такие же
правовые и иные стандарты, как те, которые действуют в России. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы

создать еще более благоприятные условия для инвесторов. Почему много чего
ещё не построено? Потому,
что не хватает денег, свободных ресурсов.
— говорят, инвесторы
боятся заходить к вам, потому что отбирают бизнес.
человек пришел, построил завод, а его взяли
и выбросили из страны,

завод забрали. по той же
причине и квартиры боятся у вас покупать. что
делается для того, чтобы
люди с деньгами сюда
приходили без опаски?
— Я бы не стал преувеличивать такие угрозы. Единичные факты есть, но
системного характера они
не имеют. За подобные
вещи мы жестко наказываем.
Но мы совершенствуем
наше законодательство, государство будет давать гарантии, помогать. Сейчас
идет экспертная проработка
того, как сделать так, чтобы
инвесторы
чувствовали
себя здесь в абсолютной
безопасности. Мы кровно
заинтересованы в том,
чтобы правила соблюдались. И мы заставим всех
соблюдать их. Я готов каждого инвестора носить на
руках, лично покровительствовать проектам.
— Какие чудесные
вокзалы были на вашей
железной дороге — сталинская архитектура, красота!
поезд
сейчас
пустили, а вокзалы отремонтировать не получается?
— Это очень дорогое
удовольствие.
Вокзалы
могут быть восстановлены
только тогда, когда у нас
будет обеспечено сквозное

железнодорожное сообщение, чтобы железная дорога
приносила какой-то экономический эффект. Наша же
дорога — тупиковое направление, она идет до Очамчиры — и всё, дальше
полотно разобрано. В советское время на абхазском
участке провозилось 8 млн
тонн грузов. Теперь только
400 тысяч тонн, в 20 раз сократились объемы.
— Как часто сегодня
пассажирские
поезда
ходят?
— Ежедневно отправляется поезд Сухум —
Москва.
— а с самолетами
что? аэропорт туристам
хотелось
бы,
чтобы
можно было не через
сочи добираться и не
иметь проблем с прохождением границы, таможни.
— Аэропорт — это задача номер один. Я попросил президента России
Владимира Владимировича
Путина, он дал поручение
Министерству транспорта
РФ. Чтобы проект был реализован (а он не дешевый,
ориентировочная стоимость
до 5 млрд рублей). Мы сейчас этим вопросом занимаемся, для себя определили

сдувают пылинки. Как
сделать так, чтобы и у вас
приезжие ничего не боялись? всё вроде бы тут
хорошо: море, природа
шикарная. но, если люди
не будут чувствовать себя
в безопасности, они же не
поедут.
— Преступник, совершивший то изнасилование,
получил 10 лет тюрьмы...
— посол сказал, что
это слишком мягкое наказание.
— Наверное, у нас разные представления о том,
что такое мягкое наказание.
Знаете, я в своей жизни побывал по обе стороны решётки. И на этой стороне, и
на той тоже: несколько дней
пришлось посидеть. Видимо, посол не был на той
стороне, не совсем представляет себе, что такое 9
или 10 лет заключения. К
тому же мы при всем желании не могли бы дать
больше. Есть Уголовный кодекс, человек совершил
преступление, оно квалифицировано соответствующим
образом. И он получил максимум.
— расскажите про ситуацию на границе с грузией. часто ли там
случаются провокации?

срок запуска аэропорта —
январь 2024 года. Я уверен, что эта задача будет
решена.
— есть ощущение,
что сейчас абхазия воспряла, потому что пандемия, многие границы
закрыты. и вы делаете
ставку на российского
туриста,
которому
особо некуда податься,
кроме как на свои курорты. а если пандемия схлынет и все
границы откроют, не
окажется ли так, что вы
вложитесь в эту отрасль, а народ опять
полетит в турцию, египет,
куда угодно, только не к
вам?
— Я думаю, даже после
пандемии мы не останемся
без туристов. Мы хотим создать такой продукт, который
будет постоянно востребован. Продукт, рассчитанный
на небогатого туриста. Мы
же рядом: сел в машину с
семьей — и поехал. Главное
— создать хорошие условия.
— на туристическом
форуме в сухуме наш
посол немножко покритиковал абхазию за недостаточное обеспечение
безопасности отдыхающих. речь шла об истории
с изнасилованием российской туристки. в других странах с туристов

дарственного статуса Абхазии мы не намерены обсуждать с Грузией и с кем бы то
ни было. Он определен народом, Абхазия — независимое государство. И эта тема
для нас закрыта навсегда.
— статус непризнанной — или частично признанной
—
республики сильно
вас тяготит?
— Мы на это
смотрим как на сложившуюся
реальность.
Да,
это
усложняет
нашу
жизнь. Понятно, что
тот же аэропорт
давно заработал бы,
если бы не позиция
Грузии и других государств, которые поддерживают ее. Мы
хотим со всеми дружить, наши дети тоже
хотят приехать, например, в Афины или
Рим, увидеть, как зарождалась цивилизация.
Мы такой возможности лишены. Кто-то решил, что это
правильно и справедливо.
Мы так не считаем. Но мы
по этому поводу особенно
не горюем, не комплексуем.
У нас есть окно в мир, окно
в Европу через Российскую
Федерацию. Мы можем говорить о том, что
у нас с Россией
единое культурное, единое дух о в н о е
пространство. И
нас это не может
не радовать.
— Когда откроется сухумский аэропорт,
он ведь не сможет принимать
международные рейсы?
— А мы и не
будем никуда летать, кроме как в
Россию. Будет
как с Крымом. В
Крым же летают
самолеты, хотя
Крым как территорию России не
признают все те
же страны, которые не признают
и Абхазию.
— Как у вас

сколько грузин осталось
в абхазии?
— Грузины у нас проживают преимущественно в
Гальском районе, их около
45 тысяч. Большинство не
имеют абхазского гражданства, но они живут так, как
жили всегда. Я напомню, что
когда-то ставился вопрос о
возвращении беженцев с
грузинской стороны. Сейчас
этот вопрос закрыт. К сожалению, между Грузией и Абхазией не подписан договор
о неприменении силы, они
нас не признают, не видят
такого государства, как Абхазия. Поэтому у нас нет никаких межгосударственных
контактов. Есть только переговорная площадка в Женеве при участии России.
Подчеркиваю: вопрос госу-

складываются отношения
с турцией? нет опасений,
что турки попытаются вас
подмять под себя, как
подминают соседнюю аджарию?
— Посмотрите, какой
экономический рывок за последние 30 лет совершило
турецкое государство. Будучи еще молодым офицером КГБ, я занимался
вопросами оперативного
прикрытия границ, курировал таможню. И видел, с
чем наши люди выезжали в
Турцию в начале 1990-х. Напильники вывозили, утюги,
велосипеды советские. Я
спрашивал: «Зачем?» Они
отвечали: «Нам это вместо
зарплаты выдали, и это востребовано в Турции». Напильники, представляете?!

С тех пор Турция сильно
поднялась, стала региональной державой, и дай
бог ей здоровья и успехов.
Но мы не чувствуем для
себя никакой угрозы, потому
что эта угроза не имеет и не
будет иметь никаких перспектив. Потому что мы в

союзе с Российской Федерацией. Какое-то экономическое присутствие Турции
здесь есть, но оно незначительное. В основном это
мелкий бизнес, который
принадлежит этническим
абхазам,
репатриантам,
проживающим в Турции.
— в ссср абхазия
была рекордсменом по
количеству долгожителей
на душу населения. Эта
традиция сохранилась?
— Традиция говорить
тосты за долгожителей осталась. Но их самих, к сожалению, теперь очень мало. В
1960-е годы у нас было
больше 3 тысяч граждан, которым исполнилось более
100 лет. Сейчас их меньше
200. Война 1992-1993 годов
очень многое изменила, поменяла жизненный уклад.
Абхазы ведь чем в основном
всегда занимались? Сельским хозяйством и приемом
гостей. Принимать гостей —
приятная профессия, это
вам не в шахте уран добывать. Это приносило людям
положительные эмоции, у
них было меньше стрессов,
были уверенность в завтрашнем дне и высокий уровень достатка по советским
меркам. Отсюда и множество долгожителей.
— в россии с советских времен все любят абхазские мандарины. есть
ли планы расширить поставки?
— Есть, но для того необходимо
нарастить
объёмы выращивания. Россия потребляет в год 1 млн
200 тыс. тонн цитрусовых.
2020 год для нас был урожайным, мы завезли в Россию 60 тысяч тонн.
Получается, это 5% от вашего рынка. При этом до
40% цитрусовых, которые
продаются в России, продаются под абхазским брендом.
Мы можем хоть в 10 раз
увеличить объёмы производства, и российский
рынок с удовольствием это
примет.
Сейчас есть современные технологии, которые
могут повысить урожайность в 5-6 раз.
— не станут ли из-за
этого ваши мандарины
менее натуральными?
— Нет, не станут. Вкус
же зависит от почвы, от
воды и от воздуха. К
счастью, всё это нам дал
Создатель, и мы это нисколько не испортили.
“Аргументы
и Факты”
Публикуется
с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ПОд АрОК АрхИП А ЛАБ АхуА

На набережной Сухума
в эти дни установлена
новая скульптурная работа
– посвящение Архипа Лабахуа поэту Осипу Мандельштаму.
Скульптура
представляет собой камень
яйцеобразной формы, на

котором вокруг выбиты
римские цифры и который
символизирует часы, но без
циферблата, что, в свою
очередь, символизирует
вечность. На табличке надпись из первого сборника
поэта "Камень».

«Хотелось бы, чтобы
кого-то скульптура сподвигла почитать Мандельштама. Несмотря на всю
трагичность судьбы, он был
светлым поэтом, поэтомсолнце», - сказал Лабахуа.
«Мандельштам бывал в

Абхазии в начале 30-х прошлого века, написал очерк
«Сухум». В одном из стихотворений поэта есть такие
строки, которые я использую: «Который час, его
спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность!» Когда прочел, мне
стало их достаточно, чтобы
понять, насколько он мне
близок. Его первый сборник
назывался «Камень». Из
этих трех элементов и родилась нестандартная, необычная
скульптура
Мандельштаму, сложился
такой образ камня», - отмечает мастер.
Новая скульптура располагается на одной из
тумб на набережной недалеко от других работ Архипа Лабахуа по мотивам
произведений Фазиля Искандера - мальчика Чика и
девочки Ники.
Архип Лабахуа – автор
многих полюбившихся сухумчанам и гостям столицы
мини-скульптур Тачкума,
Пингвина-философа и других.

К РА С ОТА ТА М п РА В И Т БАл

В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба
состоялся финал конкурса
красоты "Мисс и Миссис
Россия Земля 2021". В нем
участвовало 46 прекрасных
дам - в возрасте от 18 до 60
лет из России и Абхазии.
Конкурс проводился при
поддержке Министерства
культуры Абхазии, Администрации г. Сухум и под
эгидой Национальной ассоциации культуры, спорта и
красоты России. Конкурсантки покоряли жюри и
зрителей творческими номерами, в том числе, песнями,
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национальными, современными и восточными танцами,
акробатическими
этюдами и даже... фокусами.
Ведущими шоу выступили музыкант, журналист
Родион Газманов и первая
"Миссис Земля Россия", телеведущая Надежда Самборская.
Представительница Абхазии Каролина Квициния
завоевала звание "Миссис
Россия Земля Абхазия
2021". А звание "Мисс Россия Земля 2021" досталось
28-летней Дарье Бондаренко. Корону в номинации

"Миссис Россия Земля
2021" жюри вручило 26-летней Юлии Никулиной.
Организаторы конкурса
предусмотрели короны и в
номинациях
"Вице-мисс
Россия Земля 2021» и
«Вице-миссис Россия Земля
2021». Участницы стали
также обладателями дипломов и корон в различных номинациях
- "Доброта",
"Конгениальность", "Красота", "Дипломатичность",
"Элегантность" и других - от
партнеров конкурса, зрителей и по результатам голосования в социальных
сетях. В номинации "Мисс
гранд" категории 49+ побе-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑËÀÄÎÑÒÈ

Традиционый
и любимый практически
всеми
сладкоежками Абхазии VII Республ и к а н с к и й
конкурс
кондитерского
мас т е р с т в а
прошел в Сухуме.Организат о р о м
«Праздника сладости» выступ
и
л
а
Торгово-промышленная
палата
РА.
Сладкое состязание состоялось в
гостинице
«Эрцаху».
Отметим, что в
этом году проведение конкурса было
приурочено к Международному дню защиты
детей. 25 участников боролись за звание «Лучшего кондитера Абхазии
2021 года» и призы в девяти номинациях. Кроме
традиционных номинаций, таких как «Лучший
торт», «Лучшее пирож-

дила бабушка трех внуков
Ирина Калинина. Обладатели главных титулов конкурса получат возможность
представить свою страну на
"Мисс и Миссис Земля 2021"
в Лас-Вегасе.
Каролина Квициния отметила, что впервые представляла
Абхазию
на
всероссийском
конкурсе
красоты. «Подготовка к конкурсу была эмоционально
напряженной. Мы спали
всего по три часа в сутки, но
все же справились. Конкурс
прошел отлично.
надежда СМИрнОВА

ное», «Лучшее сдобное
изделие», «Лучшая восточная сладость», «Приз
зрительских симпатий»,
руководство ТПП учредило 4 новые категории.
Среди них - «Лучшее
муссовое изделие», «Лучшее кондитерское изделие
правильного
питания»,
«Лучшее
оформление экспозиции»
и «Лучший хлеб на закваске».Так что, с каждым годом на конкурсе
становится все больше
номинаций .
По старой и доброй
традиции конкурсные работы оценивало специ-

альное жюри, которое
каждый год меняется. В
его состав, на этот раз,
вошел
специальный
гость – обладатель двух
мишленовских
звезд,
шеф-повар
ресторана
сети «Хилтон» в Брюсселе Жан Ашнер. Присутствующим зрителям
также было представлено

право не только продегустировать сладости, но и
отдать свой голос за понравившегося
конкурсанта.
Лучшим кондитером
года признан шеф-повар
ресторана "Леон" Антон
Шиховцов. Ему достался
сертификат на размещение рекламного баннера
в городе Сухум сроком на
один год.
После конкурса состоялся мастер-класс по
приготовлению сабайона
от Мастера Жана Ашнера.
нино ЦАГАреЛИ

ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß

Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря
Моисеева посетил Абхазию с гастролями. Два
дня подряд легендарный
ансамбль танцевал на
сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.
Академический ансамбль представил хореографические
шедевры великого постановщика Игоря Моисеева, созданные в
разные периоды его творчества и ставшие мировой
классикой.
Танцевальные номера
воссоздают портреты разных народов, их культуру,
обычаи и нравы. Открыли
выступление артисты визитной карточкой ансамбля – русским танцем

«Лето».
Н е с м ол к а ю щими аплодисментами
зрители
сопровождали исполнение испанской
баллады,
адыгского танца
«Тляпатет», танца
аргентинских пастухов «Гаучо».
Завершился
концерт фрагментом
флотской
сюиты «День на корабле» – легендарным моисеевским
«Яблочком». Зрители провожали артистов
бурными
овациями и криками «Браво! Бис!».
Государственный академический
ансамбль народного танца имени

Игоря Моисеева – первый в
мире профессиональный
хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и
популяризацией танцеваль-

ного фольклора народов
мира. Ансамбль был создан
в 1937 году хореографом и
балетмейстером Игорем
Моисеевым.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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В Ц В е ТОч н Ы х ФА н ТАз И Я х М И рА

Попасть в эти летние
дни на цветочный фестиваль – все равно что побывать в сказке! Лавина красок
и ароматов смывает «накипь» веков с исторических
кварталов, возвращая старинным городам задор юности.
Живописные
карнавальные шествия, конкурсы
цветов,
фантастические
живые инсталляции на улицах, насыщают палитру впечатлений новыми оттенками
радости. Сегодня, в теплые
июньские дни, отдыхая от
«волн и пиков» ковидной
пандемии, мы подготовили
краткий путеводитель по
самым красочным цветочным фестивалям.
Начнем, пожалуй, с Ансефирии- легендарный остров не избалован цветами:
букет считается роскошью,
поэтому киприоты предпочитают отдариться на год
вперед в дни празднования
фестиваля цветов, названного в честь первого месяца
древнегреческого календаря, посвященного богу
вина и веселья Дионису.
Киприоты оставляют у дверей родных, возлюбленных
и друзей корзинки с любимыми полевыми цветами
богини Афродиты – ромашками, анемонами и альпийскими
фиалками.
На
Пафосе, в Лимассоле и в
Ларнаке устраивают грандиозные карнавалы, украшая балконы и террасы по
пути следования процессий
венками и гирляндами.
Едем дальше - с легкой

руки императрицы Жозефины город Лион сто лет
подряд диктовал цветочную
моду в лучших домах Европы, подарив миру свыше
трех тысяч сортов роз. В
2015 году традиция получила продолжение – Лион
принял Всемирный фестиваль роз, переняв эстафету
у Ванкувера и Йоханнесбурга. Потомственные селекционеры
хвастались
своими успехами в историческом розарии парка Тет
д’Ор, а знаменитый фонтан

на площади Якобинцев примерил разноцветное одеяние из живых цветов.
Благоуханный праздник так
полюбился горожанам, что
его решили повторять каждые три года в начале июня
– любовь французов к
розам не увядает.
Следующая остановка –
Нидерланды.Цветочная лихорадка здесь наступает
дважды в год - туристы
осаждают скромное местечко Нордвейк, чтобы попасть
на
фестиваль
Блюменкорсо и запечатлеть
на фото передвижные платформы и автомобили, пере-

полутора миллионов разных
видов цветов.
Какой цветочный фестиваль без Японии? Он посвящен
любованию
хризантемой – талисманом
правящей династии. Шестнадцатилепестковая золотая
хризантема
символизирует лик солнечной богини Аматэрасу, потомком которой, согласно
легенде, был первый правитель страны. Желая друг
другу долгой и счастливой
жизни, японцы ставят в день
празднования на стол чашечки саке с игольчатыми
лепестками хризантем и ла-

возящие
под
грохот
оркестров творения флористов с ежегодного конкурса
живых скульптур в Зюндерте в Харлем и Кекенхоф.Но главная интрига
разыгрывается в день открытия цветочного аукциона
в городе Алсмере, когда
стартует
феерический
Парад цветов – самое длинное карнавальное шествие
в мире протяженностью
свыше 13 километров, в котором задействовано более

комства из съедобных
листьев овощной хризантемы. По традиции, зародившейся в эпоху Хэйан,
устраивают поэтические состязания и конкурсы икебаны.
Ну а завершим мы наш
краткий экскурс в мир
флоры - в Абхазии, где буквально на днях прошла красочная выставка цветов.Ее
открытие стало, возможно,
скромным по вышеупомянутым масштабам, но очень

Мнение и терминология авторов опубликованных
материалов могут не отражать точку зрения
редакции.

ярким и значительным вкладом в цветочную фест-индустрию мира, ведь проект
несет важную смысловую
нагрузку. Помимо культурного назначения, его задача
- привлечь внимание горожан к проблеме чистоты,
благоустройства и озеленения столицы «Страны
души». Под стать названию
"Сухум. Озеленение городской среды" и девиз "Снова превратим Сухум в
чистый, цветущий город".
Выставка проходила в доме
президента Федерации шахмат Абхазии и знатного цветовода Константина Тужба.
Организатор выставки –сам
хозяин сада. Трудно пройти
по улице Академика Марра
и не заметить дом, весь утопающий в цветах и зелени.
Он постепенно становится
туристическим объекта города.
Люди останавливаются около него, вдыхают
запах сирени, других цветов, фотографируются, размещают фотографии в
соцсетях, делая тем самым
рекламу Сухуму.

Константин Тужба рассказал журналистам о выставке: «Мы хотим привлечь
внимание горожан к проблеме чистоты, благоустройства,
озеленения
Сухума и других городов
нашей республики. Я пригласил видных людей, к
мнению которых прислушиваются, чтобы они обращались к горожанам, а те, в
свою очередь, приводили в
порядок свои дома, участки
перед
домами.
Сухум
сейчас не очень ухоженный,
особенно, если смотреть на
него глазами туристов.
Сухум в 50 - 60 годах прошлого века был очень красивым, зеленым, цветущим,
ухоженным городом. Я же
на примере своего дома
хочу обратиться к горожанам: «Давайте вернем Сухуму его
былую славу
одного из самых чистых
красивых, цветущих городов!. Территория перед
вашим домом – это зона
вашей ответственности!»
«Это уже третья выставка, я планирую прово-

дить её каждый год. Я
верю, что наши люди, неравнодушные к своему городу и вдохновленные не
только моим примером, но
и других наших горожан,
любящих цветы, будут
украшать свои дома, балконы, разбивать клумбы,
сажать деревья», - отметил
Тужба.
Что и говорить, цветочные фестивали, ярмарки,
выставки и парады - составные «зеленой индустрии», это одна из самых
ярких страниц современной городской культуры,
располагающая к непринужденному общению, обмену эко – опытом. Обычаи
и традиции других стран
так же прекрасны и неповторимы, как тысячи цветов, расцветающих лишь
летом, – спешите насладиться их ароматом!
диана
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