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Начало июля выдалось
жарким по всем парамет-
рам, уже 5 июля шествие
радикальных групп закончи-
лось массовыми беспоряд-
ками на проспекте
Руставели. Тогда агрессивно
настроенные граждане
вышли на улицы, чтобы не
допустить проведение
«Марша достоинства» про-
тив гомофобии. Своего они
добились, и шествие было
отменено. Официальная
причина такого решения, как
говорится в заявлении орга-
низаторов из TbilisiPride, –
«неспособность правоохра-
нительных органов обеспе-
чить безопасность». 

Впрочем, отказ от ше-
ствия только раззадорил
толпу, которая без разбора
стала избивать освещаю-
щих события представите-
лей СМИ. Все это в центре
Тбилиси происходило при
полном попустительстве
полиции, в результате чего
повреждения различной тя-
жести получили 53 предста-
вителя СМИ, один из них
позже скончался.Флаг Ев-
росоюза перед парламен-
том был сорван дважды,
затем разъярённая толпа
направилась к офису орга-
низации TbilisiPride, моло-
дые люди залезли на
балкон третьего этажа зда-
ния, скинув радужный флаг
и разгромив офис организа-
ции.

Далее толпа рассредо-
точилась по всему городу,
избивая всех, кто, по их мне-
нию,из-за внешнего вида

выдавал причастность к
ЛГБТ-сообществу.Позднее
было совершено нападение
с ножом на иностранного
гражданина, который был
доставлен в больницу с не-
сколькими ранениями. По
свидетельствам очевидцев,
турист подвергся нападе-
нию из-за серьги в ухе -его
сначала избили, а затем
ударили ножом.

Если обратить внима-
ние на тех, кто вышел на
контракцию 5 июля, сразу
можно выделить ряд орга-
низаций, в той или иной
степени связанных с Рос-
сией. В их числе объедине-
ние различных
ультраправых организаций
– «Грузинский марш», ради-
кальное движение «Грузин-
ская идея», недавно
образованная ультракон-
сервативная партия «ЭРИ»,
чей лидер бизнесмен Леван
Васадзе не скрывает своих
политических взглядов о
необходимости смены
курса страны с западного
на российский.

Отдельно следует отме-
тить роль Грузинской право-
славной церкви в
драматических событиях.
Ее высокопоставленные
представители присутство-
вали на акции и даже призы-
вали радикалов к
осуществлению насилия. В
социальных сетях распро-
странились кадры, на кото-
рых священник с трибуны
заявляет:

«Что значит нет наси-
лию?! Вы обязаны осу-

ществлять насилие ради Ро-
дины, ради страны, ради чи-
стоты».

Беспорядки продолжи-
лись и 6 июля, когда в центр
Тбилиси подтянулись люди,
осуждающие насилие 5
июля. Акция, участники ко-
торой выступили против из-
биения представителей
прессы, собрала несколько
тысяч человек. В ходе ме-
роприятия находящиеся не-
подалёку участники
ультраправых групп не раз
пытались прорвать поли-
цейский кордон, закидывая-
демонстрантов камнями,
бутылками и яйцами. Они
продолжили все это и тогда,
когда акция фактически уже
завершилась и на террито-
рии, прилегающей к парла-
менту, оставались только
представители СМИ. Ближе
к полуночи, когда площадь
перед зданием законода-
тельного органа была
пуста, полиция позволила
ультраправым занять ее.
Они повторно сорвали флаг
Евросоюза и сожгли его. По
итогу беспорядков было за-
держано несколько десят-
ков человек.

Ситуация вновь стала
накаляться 11 июля, сразу
после кончины одного из из-
битых 5 июля журналистов –
Лексо Лашкарава. На спон-
танную акцию собрались
десятки тысяч человек. «Вы
ответите за смерть Лексо»,
– скандировали активисты,
представители разных СМИ
и оппозиционеры, собрав-
шиеся у здания парламента.

Участники акции возложили
ответственность за гибель
оператора телекомпании
«ТВ Пирвели» на власти.
Адресатам обвинений –
премьер-министр Ираклий
Гарибашвили, министр внут-
ренних дел Вахтанг Гоме-
лаури и глава СГБ Григол
Лилуашвили – было пред-
ложено покинуть свои долж-
ности до утра, в противном
случае протестующие грози-
лись более масштабными
формами протеста.

Правозащитники заго-
ворили о тенденции
ограничения свободы
слова в стране. «Насилию
против прессы нет никакого
оправдания, мы рискуем
скатиться на уровень Бело-
руссии. Это выступление
перечеркивает такие поло-
жения Конституции, как
право на равенство, сво-
боду слова и выражения
мнений. Правящее боль-
шинство не наделено пол-
номочиями затыкать рот
независимым СМИ, нельзя
отождествлять критику вла-
стей с попыткой захвата
власти», –  заявили право-
защитники «Ассоциации
молодых юристов».

По всей видимости, под
шквалом критики не только
внутренней аудитории, но и
международных партнеров
власти решили проявить
инициативу в этом вопросе.
Организаторов акции против
тбилисского ЛГБТ, которая
прошла в грузинской сто-
лице 5 июля, решили при-
влечь к ответственности.

Спустя 10 дней после бес-
порядков правоохранитель-
ные органы провели обыски
в квартирах нескольких ли-
деров ультраправых групп и
вызвали на опрос около 20
участников акции, в том
числе представителей духо-
венства.

Обыски в квартирах
лидеров ультраправых
групп начались рано
утром. Самих организато-
ров гомофобной акции, в
ходе которой пострадали
53 представителя СМИ,
перевели на опрос в поли-
цейское управление. В
МВД целый день молчали.
Никаких заявлений о
следственных мероприя-
тиях спустя 10 дней после
акции в отношении ее ор-
ганизаторов и возможного
предъявления им обвине-
ний не делали.

Александр Палаван-
дишвили, сын и соратник из-
вестного ультраправого
активиста Гурама Палаван-
дишвили, на вопрос, после-
дуют ли за опросом и
обыском задержания, отве-
тил:

«Я надеюсь, что
только из-за того, что Гос-
деп потребовал этого, не-
виновные люди не будут
наказаны. Люди борются
за свою страну, за нрав-
ственность, чтобы защи-
тить своих детей от
насильников, гомосексу-
альных педофилов».

За произошедшее 5
июля в Тбилиси Палаван-
дишвили-младший возло-

жил ответственность на
организаторов Марша до-
стоинства и его сторонни-
ков. Имея в виду, судя по
всему, и СМИ:

«Когда ты подходишь к
50 тысячам человек, ос-
корбляешь их, называешь
путинскими коллабора-
ционистами, кто-то не
сможет сдержаться и при-
бегнет к насилию».

По итогам этих задер-
жаний на 18 июля был за-
планирован доклад
министра ВД Вахтанга Го-
мелаури перед парламен-
том. Приезд в парламент
главы МВД сопровож-
дался беспрецедентными
мерами безопасности. По
периметру здания были
выставлены плотные кор-
доны полиции – прежде
всего, для недопущения
критически настроенных
представителей СМИ в
здание. Позднее в зал за-
седаний попали лишь жур-
налисты с постоянной
аккредитацией.

Свой доклад министр
начал с соболезнований в
адрес близких погибшего
оператора ТВ «Пирвели»
Лексо Лашкарава. Но про-
должить ему не дали:
представители прессы вы-
весили с балкона баннер с
требованием наказания
виновных, а оппозицион-
ные депутаты окружили
трибуну с фотографиями
погибшего оператора в
руках.
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жаркий июль распалил горячие головы
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Есть у революции начало. Нет у революции конца
Мюллер: представ-

ляете, Штирлиц, вместо
факельных шествий у

нас в германии проводят
гей-парады!

Штирлиц (про себя):
Действительно, черт

знает, что творится! инте-
ресно, что думают об

этом в Центре?
из серии «Мюллер и

Штирлиц на том свете»

Лет 50 тому назад в Га-
ване хулиганствующие мо-
лодчики избили активистов -
защитников прав геев, кото-
рые пытались провести
какое-то свое мероприятие.
На вопрос иностранных
журналистов о причинах по-
боища, Фидель Кастро не
моргнув глазом ответил:
«Идет классовая борьба
мачо с педерастами». Сам
команданте Фидель и
внешне и по характеру был
ярко выраженный «мачо»,
т.е. «крутой мужик», и это
добавляло колорит его от-
вету. Привлекшее внимание
всего мира побоище, про-
исшедшее в Тбилиси 5
июля, безусловно не яв-
ляется классовой борьбой
мачо с местными геями, но
для того, чтобы адекватно
понять происходящее, не-
обходимо помнить, что суть
глобализации заключается в
том, что происходящее в
любом месте Земного Шара
в значительной степени
определяется тем, что про-
исходит в других местах
Земли и учитывать, в каком
мире мы живем нынче. При-
веду несколько типичных
примеров: весной этого года
Университет Манчестера
выпустил рекомендации от-
казаться от слов «отец» и
«мать» и заменить их ней-
тральными, «родители» и
«опекуны», а авиакомпания
«Люфтганза» нынче пуб-
лично обсуждает возмож-
ность отказа от
традиционного обращения
«дамы и господа» и замены
его гендерно – нейтраль-
ными словами. Подобных
примеров много и все это
делается для того, чтобы
ублажить защитников прав
геев и избежать обвинений в
гомофобии, а такие обвине-
ния могут очень дорого
обойтись и личностям, и
любым учреждениям. Еще
пример: несколько лет тому

назад в Канаде белокожий
молодой мужчина принимал
участие в конкурсе на ва-
кантную должность в госу-
дарственном учреждении.
Все он сдал блестяще, но на
собеседовании ему сказали,
что место будет отдано
представительнице этниче-
ского меньшинства, ибо того
требует закон. Знающий за-
коны своей страны молодой
человек не растерялся и за-
явил, что сам он является
женщиной-индианкой из
проживающего в Канаде ин-
дейского племени Кри. По
канадским законам гендер-
ная идентичность человека
определяется тем, как сам
человек осознает ее. Спо-
рить с молодым мужчиной
не имело смысла, т.к. он
сейчас же подал бы в суд за
оскорбление (сомнение в
его идентичности) и ущем-
ление его прав и выиграл бы
дело. Поэтому его немед-
ленно назначили на долж-
ность. Дело было в 2003-м
году, история попала в
«Санди Таймс» и наделала
шуму. В том же году извест-
ный британский ученый Рон
Амман, анализируя этот
случай, писал о том, что по-
добные тенденции наби-
рают на Западе «импульс
непреодолимой силы». Эти
слова Аммана я вспомнил
несколько лет тому назад,
когда известный голланд-
ский дипломат,  посетивший
Грузию вместе с женой и
двумя дочерьми, с горечью
и негодованием рассказы-
вал мне о том, что парла-
мент Голландии принял
закон, позволяющий геям
вступать в гомосексуальные
отношения с подростками
старше 11 (!) лет, в том слу-
чае, если они добились со-
гласия подростка.

«Представь себе, сколькими
средствами может воздей-
ствовать взрослый гей на
подростка! Подарить ему
дорогой смартфон, велоси-
пед, компьютер и т.д., убе-
дить его в том, что такие
отношения нормальны, что
все должны их испробовать.
Как теперь жить в такой
стране? Славу богу дочери
наши уже взрослые», сокру-
шался мой собеседник, а
присутствующие при разго-
воре его дочери и супруга
полностью разделяли его
мнение и эмоции. Объем
статьи не позволяет расска-
зать подробнее о том, что
происходит во многих стра-
нах мира, в которых сексу-
альная революция,
начавшаяся во второй поло-
вине 60-х годов прошлого
столетия, продолжает наби-
рать «импульс непреодоли-
мой силы». Напоследок
приведу отрывок из интер-
вью выдающегося компози-
тора современности
Родиона Щедрина, данное
им в апреле 2005-го года
“Независимой газете” (до-
ступно в интернете) и став-
шее актом гражданского
мужества.

«…Еще одна мюнхен-
ская постановка – «Пиковая
дама» Чайковского – была
решена не менее «ориги-
нально». По воле режис-
сера Герман стал советским
милиционером. Он все
время ходил с портфелем:
не выпускал его из рук ни на
секунду, даже в тот момент,
когда другой рукой пытался
обнимать полуодетую Лизу.
А Екатерина Великая появи-
лась на балу абсолютно
нагой: видимо, режиссер
решил просветить публику
относительно того, что им-
ператрица была эротоман-

кой….
…А в «Саломее» Ри-

харда Штрауса режиссер
зашел уж совсем далеко. В
одной из сцен Саломея
сидит, извините, на горшке
в окружении мужчин, кото-
рые, глядя на эту «восхити-
тельную картину»,
мастурбируют. Самое лю-
бопытное, что музыки все
эти режиссерские новации
не касаются: партитура ис-
полняется так, как написано
композитором, не меняется
ни одна нота».

Вернемся теперь в
нашу глубоко провинциаль-
ную действительность.
Помню хорошо, как лет 15
тому назад наши энджиош-
ники (так в Тбилиси про-
звали профессиональных
представителей неправи-
тельственных организаций
– исходя из английской аб-
бревиатуры) переживали
из-за того, что гранты стали
выдаваться в основном на
гендерные проблемы и им
приходилось заполнять со-
ответствующие заявки.
Через несколько лет на мои
вопросы -  как идут дела, те
же энджиошники с раздра-
жением отвечали, что ген-
дерные вопросы уже
пройденный этап и теперь
приходится брать гранты
для защиты сообщества
ЛГБТК+ - других нет. Руко-
водители НПО понимали,
что подобная деятельность
не будет приветствоваться
грузинским обществом и, в
первую очередь, самими
проживающими в Грузии
геями. Курьезность ситуа-
ции заключалась в том, что,
с одной стороны, Тбилиси
на протяжении многих
веков славился своей толе-
рантностью и даже в совет-
ское время, когда
гомосексуальные связи
преследовались по закону,
геев, живущих в Грузии,
практически не преследо-
вали (среди них были вы-
дающиеся деятели
искусства и науки и некото-
рые из них занимали высо-
кие должности в
соответствующих обла-
стях). С другой же стороны,
в Грузии никому никогда не
приходило в голову выно-
сить свою сексуальную
жизнь на показ и соответ-
ствующие публичные меро-
приятия по сей день

воспринимаются попыткой
пропаганды и укоренения
соответствующего образа
жизни. Особенно обостри-
лась ситуация в годы ре-
жима авторитарной
клептократии Саакашвили.
Именно в те годы в Грузии,
среди значительной части
населения стало утвер-
ждаться мнение, что Запад
замыслил растлить право-
славный мир, действует со-
гласно выработанному с
этой целью плану, и пропа-
ганда и распространение
гомосексуализма являются
существенной частью этого
дьявольского замысла.
Надо признать, Саакаш-
вили, которого многие счи-
тали и считают
ставленником Запада,
давал пищу подобным на-
строениям. Достаточно
вспомнить скандал с Флет-
чером. Дело было в 2010
году. Тогда, по приказу и за-
мыслу Саакашвили в Гру-
зию привезли несколько
сотен англоязычных добро-
вольцев – женщин и муж-
чин, чтобы они обучали
английскому языку детей в
школах, в масштабе всей
Грузии. Биографиями, дип-
ломами и педагогическим
стажем этих людей никто,
разумеется, не интересо-
вался. В одной из школ Зуг-
диди приезжий «педагог»,
некто Флетчер, раздал ре-
бятам линки, содержащие
размещенные в социаль-
ной сети порно видео и фо-
тографии – в том числе
самого Флетчера, занимаю-
щегося оральным сексом
или его имитацией, с дру-
гим анатомическим мужчи-
ной. Снимки увидели
родители, показали их ди-
рекции школы и начался
скандал. Директор и не-
сколько педагогов заявили
на пресс-конференции, что
это была попытка растле-
ния несовершеннолетних.
Реакция Саакашвили по-
трясла всю страну: по его
приказу министр образова-
ния Шашкин заявил от
имени грузинского народа,
что в Грузии стали забывать
древние традиции госте-
приимства; затем министр
снял с должности дирек-
тора школы и всех педаго-
гов, осмелившихся поднять
свой голос против растле-
ния детей и, поехав в Зуг-

диди, встретился с Флетче-
ром и просил прощения за
причиненный ему мораль-
ный ущерб. Справедливо-
сти ради необходимо
заметить, что мифу о дья-
вольском замысле Запада
способствуют и шаблонные
действия многих западных
дипломатов. Они не могут
учитывать культурные и ис-
торические особенности
разных стран и не в силах
отказаться от существую-
щих предписаний. «Эти
идиоты не понимают, что
каждое заявление их дип-
ломатов о том, что необхо-
димо проводить гей
парады, отмечать дни гей-
прайдов и пр., порождает в
Грузии и в некоторых других
странах больше антизапад-
ных настроений, чем вся
остальная антизападная
пропаганда, от кого бы она
ни исходила», сокрушался
годы тому назад западный
ученый, несколько лет по-
живший в Грузии и хорошо
изучивший историю, нравы
и обычаи нашей страны.

Под конец хочу отме-
тить, что правящая в Грузии
группировка «Мечта» все
это время (5-го июля, а
также и до и после этого)
действовала крайне непро-
фессионально и контрпро-
дуктивно. Международному
имиджу Грузии нанесен
значительный урон, избие-
ние активистов и журнали-
стов и последующее
поведение лидеров
«Мечты» возмутило запад-
ных партнеров Грузии. Чего
стоит абсурдное обвинение
западных дипломатов в
том, что те якобы ввели в
заблуждение правитель-
ства своих стран своей не-
объективной информацией.
И все это на фоне огром-
ного внешнего долга Гру-
зии, катастрофического
дефицита внешней тор-
говли и многих других про-
блем.

Зато в выигрыше, как и
после «ночи Гаврилова»,
оказались Саакашвили со
своими сообщниками и, в
добавок, те неправитель-
ственные организации, кото-
рые теперь гарантированно
получат еще больше гран-
тов на защиту прав ЛГБТК+.

Петр МаМРаДЗЕ, 
21 июля 2021 года

Окончание
На это последовал

жесткий ответ «Грузинской
мечты», которая, примерив
на себя роль стражей по-
рядка, попыталась силой
оттеснить протестующих от
трибуны. В результате си-
ловых стычек часть порт-
ретов была разорвана. В
ходе последовавших
далее непродолжительных
дебатов «Грузинская
мечта» потребовала без-
условного снятия банне-
ров, угрожая в противном
случае закрыть заседание.
Выступление министра
было сорвано.

«В регламенте не гово-
рится о том, можно или нет
разворачивать баннер, но
там отмечено, что, когда
докладчик выходит на три-
буну, ему не должны ме-
шать выражать свое
мнение члены парламента.
Соответственно, заранее
спланированная акция оп-
позиции, которую мы рас-
ценили как своеобразный
представление, направле-
ние непосредственно на
срыв выступления», – по-
дытожил депутат от боль-

шинства Гиви Миканадзе
по поводу срыва парла-
ментского заседания.

По мнению наблюдате-
лей, продолжение насилия
в Тбилиси может самым
негативным образом по-
влиять на туристический
облик страны. Летний
сезон находится в разгаре,
и только в июне Грузию по-
сетили в три раза больше
туристов, чем в июне 2020
года. Теперь, после столк-
новений многие зарубеж-
ные туроператоры стали
один за другим отменять
брони. Руководитель
Центра исследования ту-
ризма Александр Гиор-
гадзе говорит, что низкие
темпы вакцинации на фоне
драматического роста за-
болеваемости и политиче-
ская нестабильность могут
поставить крест на внеш-
нем туризме.

«С июня наметился
значительный рост турпо-
тока, но действия радика-
лов все перечеркивают.
Достаточно открыть неко-
торые международные ту-
ристические сайты, где
люди буквально пишут:

«если выбираешь Грузию,
то надо остерегаться но-
сить короткие юбки, кра-
сить волосы в яркие цвета
и т.д.». Теперь государству
придется изрядно попотеть
для улучшения имиджа,
чтобы визиты к нам не
стали отождествляться с
поездкой в Иран. Не менее
серьезной проблемой яв-
ляется рост числа случаев
COVID-19, это также отбра-
сывает нас назад, мы одни
из лидеров по приросту ин-
фицированных».

Можно сказать, что
после событий 5 июля ту-
риндустрия Грузии оказа-
лась совсем в другом
измерении, полагает руко-
водитель компании «Хе-
лиски Джорджия» Вато
Асаташвили:

«После событий на Ру-
ставели перспективы при-
влечения туристов
сужаются до постсовет-
ского пространства. Со-
жжение флага Евросоюза
не пройдет даром, я не
знаю, на что рассчитывают
в правительстве, которые,
с одной стороны, говорят о
возвращении к докризис-

ным показателям туризма
на 40-50%, а с другой – по-
ощряют действия мракобе-
сов. Мы истратили
десятилетия на повыше-
ние узнаваемости страны в
Европе, на привлечение
высокобюджетных клиен-
тов, но сейчас получается,
мы должны откатиться
назад, принимая в каче-
стве почетных гостей
последователей Дугина и
Гаврилова. Если так про-
должать, мы потеряем не
только туризм, но и буду-
щее страны»,

Необходимо отметить,
что пандемия внесла кор-
рективы в географию визи-
теров – если раньше на
отдых чаще приезжали по-
сетители из Азербайджана
и Армении, то в начале
лета больше приезжали ту-
ристы из Израиля (16
тысяч) и Украины (14,5
тысяч), далее Турции (14
тысяч), России (11,5
тысяч), Казахстана и Сау-
довской Аравии (по 7
тысяч).

Впрочем, судя по дра-
матическому роста инфи-
цирования коронавирусом

туристический сезон имеет
сойти на нет и без поли-
тики. «Страна стоит перед
серьезной угрозой – с
большой вероятностью мы
на грани очень тяжелой
четвертой волны», – за-
явил 15 июля глава Центра
по контролю заболеваний
Амиран Гамкрелидзе.

Пообещав при этом на-
ращивать темпы вакцина-
ции:

«Каждую неделю мы
будем получать опреде-
ленное количество вакцин.
К августу у нас будет
больше полумиллиона –
600 тысяч доз Pfizer. По-
ставки продолжатся и в ок-
тябре, в стране будет
больше миллиона доз
Pfizer», – заявил Амиран
Гамкрелидзе.

Несмотря на напряжен-
ный фон в стране, вакцина-
ция входит в интересы всех
и каждого, заявила в свою
очередь замглавы Минзд-
рава Тамар Габуния.
Штамм «Дельта», который
в настоящее время цирку-
лирует на Северном Кав-
казе, активно
распространяется и в Гру-

зии, сильнее поражая мо-
лодых пациентов и детей -
как подчеркнула замми-
нистра, количество слу-
чаев госпитализации детей
в последние дни возросло.
В связи с этим пришлось
выделить для них дополни-
тельные койки в столице.

«В течение последних
2-3 дней нам пришлось мо-
билизовать дополнитель-
ные педиатрические койки.
Это указывает на высокий
показатель распростране-
ния инфекции среди детей.
(Ранее) в Тбилиси было
мобилизовано до 200 педи-
атрических коек, которые
были практически сво-
бодны. Сейчас они все за-
няты, нам пришлось
мобилизовать дополни-
тельные. В плане распро-
странения инфекции риски
возрастают», – сказала
замминистра.

На конец июля в Грузии
более 130 тысяч человек
привились двумя дозами и
еще около 250 тысяч –
одной.

Ираклий 
ГУРГЕНИДЗЕ

жаркий июль распалил горячие головы
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Об общественно-поли-
тической деятельности Бо-
риса Викторовича
различными авторами, в
число которых вхожу и я,
немало написано. Но сего-
дня я не об этом.

Сегодня хотелось бы
рассказать  о личностных,
человеческих качествах
этого лидера, о его взрыв-
ной эмоциональности и
умении глубоко анализиро-
вать события, факты, пред-
видеть их последствия,
умение «раскусить» чело-
века, понять его нутро.

Об этом я могу судить
по поступкам, поведению
Бориса Викторовича в
самых различных жизнен-
ных ситуациях, благодаря
тесному общению с ним на
протяжение более чем 10-
ти лет.

С Адлейба я познако-
мился, став инспектором
ЦК КП Грузии по Абхазии.
Это предопределило наши
регулярные встречи и ха-
рактер отношений. Но по-
началу они не очень-то
складывались. Борис Вик-
торович не подпускал к
себе слишком близко ма-
лознакомых людей.

Как говорится – ничего
личного, только дело.

Но, чем ближе я узна-
вал этого человека, тем
больше наши отношения
выходили за чисто прото-
кольные рамки. Да и Борис
Викторович, безусловно,
знал о моих взаимоотно-
шениях с людьми и вообще
поведении за стенами об-
кома партии. Я тоже лучше
узнавал Адлейба за этими
стенами.

Как-то Борис Викторо-
вич приехал в Тбилиси,
чтобы согласовать с руко-
водством ЦК некоторые во-
просы. В том числе, и
кадровые. 

Заходим к моему непо-
средственному руководи-
телю заворгу ЦК Солико
Евтихиевичу Хабеишвили.
(Должен сказать, что такого
талантливого, неординар-
ного и мужественного че-
ловека в тбилисской
партийной среде и близко
не было. В период «вто-
рого пришествия» Шевард-
надзе в Грузию его убили
во дворе собственного
дома.)

Борис Викторович
решил с Хабеишвили
целый ряд вопросов. Оста-
валось еще согласовать
кандидатуру на пост вто-
рого секретаря Гагрского
горкома партии.  

Хабеишвили озвучил
свое предложение. 

- Я не против, ответил
Адлейба, – хороший па-
рень, гагринец. Но, давайте
подождем два-три месяца,
пока прояснятся, сами
знаете, какие обстоятель-
ства.

Хабеишвили настаи-

вает на своем, Адлейба не
уступает.

Наконец, Хабеишвили
в сердцах воскликнул: –
«Ва! Вин арис эс каци!»
(дословно – Кто этот чело-
век, или что за человек!)

Адлейба резко встал,
хлопнул рукой по столу и
по-грузински ответил.

- Адлейба я, Борис Ад-
лейба!

Выходя из кабинета, он
так ударил ногой в дверь,

что задрожали стены.
Хабеишвили бросился

за ним:
- Борис Викторович,

Борис Викторович!
Но Адлейба, не обо-

рачиваясь, махнул рукой и
ушел. В Гаграх начал рабо-
тать другой человек.

Вообще-то такой
вспышки я больше не
видел. Борис Викторович
обладал даром общения с
людьми. С любым челове-
ком он говорил как равный
с равным. Будь то очам-
чирский трудяга, или генсек
ЦК КПСС.

Очамчирец Лоренцо
Шарангия не профессио-
нальный писатель, а про-
сто талантливый человек,
опубликовал в нашей га-
зете рассказ «А Акоп что
скажет?». В нем весьма
«сочно» передал колорит
общения Адлейба с про-
стыми людьми, его умение
прислушиваться и учиты-
вать их мнение.

А Отар Георгиевич Зух-
бая - председатель Совета
министров Абхазии – рас-
сказал мне о другом эпи-
зоде.

Недавно избранный
генсеком ЦК КПСС Горба-
чев, в зените славы, прово-
дил в Москве всесоюзное
совещание. В нем участво-
вала и делегация Грузии.
Горбачев закончил свое
выступление. Гром апло-
дисментов. Но вместо того,
чтобы покинуть сцену вме-
сте с другими членами пре-
зидиума, он вдруг
спускается в зал и прями-
ком направляется к Ад-
лейба.

- Борис Викторович,

здравствуйте! Как пожи-
ваете? Раиса Максимовна
о вас справлялась.

- Ты бы видел, с каким
достоинством держался
Борис Викторович, - доба-
вил Зухбая.

А вот другой эпизод.
На даче Сталина в Су-

хуми Борис Викторович
принимает гостей из
Москвы. Знаменитого писа-
теля Солоухина, популяр-
ного композитора

Фельцмана и великолеп-
ного артиста Большого те-
атра, обладателя редкого
голоса бас-профундо Пет-
рова.     

Петров был с супругой,
а два других гостя с прия-
тельницами-кузинами, как
мы тогда называли их в Су-
хуми. 

Собрался очень узкий
круг лиц. После традицион-
ных тостов Борис Викторо-
вич выпил за Солоухина, а
потом поднял бокал за
двух выдающихся деяте-
лей музыкальной культуры
Фельцмана и Петрова.

И тут подал голос Со-
лоухин.

- Борис Викторович, из-
вините, я протестую. На-
рочито окая как истинный
«волгарь», Солоухин про-
изнес целую речь, из кото-
рой, практически прямым
текстом, следовало, что
негоже  вместе поднимать
тост за великого русского
певца Петрова и хорошего
композитора Фельцмана –
еврея.

Мне стало очень
стыдно.

Взглянул на Фель-
цмана, вижу, как ему
тошно. На ровном месте
унизили человека. И Пет-
ров тоже от неловкости ер-
зает.

Адлейба как-то отстра-
ненно рассматривает Со-
лоухина с чуть заметной
презрительной усмешкой.

Потом вдруг резко об-
рывает Солоухина.

- Ну ладно, все по-
нятно.

Подходит с бокалом к
Фельцману.

- Ваше здоровье!

Подходит к Петрову
- Ваше здоровье!
Фельцман расцвел на

глазах. Но вы бы видели,
как смотрела на Адлейба
его спутница. Удивитель-
ной красоты женщина.

Да! Только ради этого
взгляда стоило поставить
Солоухина на место. 

Вообще-то в застольях
Борис Викторович был не-
многословен. Но от него
исходила такая мощная

л и ч н о с т н а я
энергетика, что
он всегда был в
центре внима-
ния. Особенно
прекрасной по-
ловины челове-
чества.

Борис Вик-
торович знал
жизнь от А до Я.
Разбирался в
людях, как
никто другой.

Как-то я ска-
зал ему про од-
ного человека:

- Борис Вик-
торович, уж
очень он пе-
редо мной под-
халимничает.

Но ведь я понимаю, чем
больше подхалимничает,
тем больше ненавидит.

Адлейба, прищурив-
шись, внимательно на
меня посмотрел:

- А ты молодец, пра-
вильно понимаешь.

Но главное в Борисе
Викторовиче было, ко-
нечно, не то, что он мог
различить в человеке пло-
хое. Главное - он умел рас-
познавать талантливых
людей.

Однажды он познако-
мил меня с красивым мо-
лодым человеком.

- Знакомься, это глав-
ный редактор нашего лите-
ратурного журнала «Рица»
Гурам Одишария. Когда
Гурам отошел, добавил: -
Очень талантливый па-
рень. Я слежу за его твор-
чеством. Он наш,
коренной, сухумский.

Сегодня Гурам - одна
из наиболее значимых
фигур в грузинской литера-
туре и общественной
жизни. Энтузиаст пропа-
ганды абхазской культуры
не только в Грузии, но и во
всем мире.

Вообще, сфера куль-
туры была «слабостью»
Бориса Викторовича. Он
знал все, что в ней про-
исходило. И делал все воз-
можное для развития
абхазской культуры.

Дни абхазской куль-
туры в ГДР. Ни одна из ав-
тономных республик
огромного Союза не удо-
стаивалась такой чести.
Только энтузиазм, автори-
тет Адлейба и за преде-
лами Абхазии сделали
возможным их проведение.

Да, Шарах Пачалия
был великолепным акте-
ром, но он никогда бы не
стал Народным артистом
СССР, если бы не Борис
Викторович.

Алексей Гогуа, Джума
Ахуба, Георгий Гублия,
Иван и Нелли Тарба...
Разве всех перечислишь, с
кем дружил, кому помогал
в осуществлении творче-
ских планов, да и просто в
житейских вопросах Борис
Викторович.

Но, конечно, особые
отношения связывали его с
Багратом Шинкуба. Он, как
никто другой, осознавал
значение этой гигантсткой
фигуры для «узнавания»
Абхазии во всем мире.
Когда Баграт Васильевич
ушел на пенсию с поста
Председателя Президиума
Верховного Совета Абха-
зии, Адлейба специально
для него на государствен-
ном уровне создал Комитет
по присуждению Госу-
дарственных премий им.
Дмитрия Гулиа.

70-летний юбилей Баг-
рата Васильевича, во мно-
гом стараниями Адлейба,
превратился в настоящий
праздник.

Разве кто-нибудь забу-
дет абхазскую хлеб-соль в
родном селе Баграта Ва-
сильевича Члоу. Палатку
на 1000 человек. Именитых
гостей не только со всего
Союза, но и из многих зару-
бежных стран.  Тогда слово
«Абхазия» стало громче и
чаще звучать с иностран-
ным акцентом.

Но за всем этим стоял
огромный труд. Четкое ви-
дение поставленной цели,
за что нужно бороться и
чему противодействовать
всеми силами.

Там, «наверху», ре-
шили построить в Гали
атомную электростанцию.
Адлейба был категориче-
ски против. И начал сабо-
тировать это решение. Я
стал молчаливым «свиде-
телем» этого процесса,
вернее, его пассивным
«соучастником».

В Тбилиси проводи-
лось республиканское со-
вещание. Когда все
закончилось, мы с Борисом
Викторовичем зашли в мой
кабинет. И тут в комнату
почти вбегают взволнован-
ные Шота Шарангия – пер-
вый секретарь Гальского
райкома партии и Вахтанг
Колбая – председатель
райисполкома.

- Борис Викторович,
Борис Викторович, нас
срочно вызывают на бюро
ЦК  - обсуждают вопрос
строительства Гальской
атомной электростанции, –
докладывает Шарангия.

- Что делать, Борис
Викторович?

Не повышая голоса, но
в весьма энергичных выра-

жениях Адлейба говорит
примерно следующее:

- В Тбилиси вас уже
нет. Уехали. Мигом в аэро-
порт. Жду звонка из Гали. 

В тот день этот вопрос
Бюро так и не обсуждало.

Подобного рода орга-
низационные неувязки по-
вторялись регулярно.

Потом Борис Викторо-
вич «обнаружил» геологи-
ческий разлом на месте
предполагаемого строи-
тельства. Потребовал по-
вторной, более
тщательной геологической
экспертизы. Потом «возни-
кали» разные другие не-
п р е д в и д е н н ы е
обстоятельства. Впрочем,
обо всем этом лучше
может рассказать живой
свидетель Вахтанг Гаври-
лович Колбая. Так продол-
жалось больше года.
Потом произошла Черно-
быльская трагедия и во-
прос отпал сам собой.

Об этом легко расска-
зывать. На бумаге все
гладко получается. А в
жизни любой успех это
преодоление.

Преодоление чужой
воли, чужих взглядов,
чужих интересов. Это ра-
бота на износ в ущерб
собственному здоровью.
Это утверждение собст-
венного достоинства, ради
достоинства республики,
которую ты возглавляешь.
Потому, что ты лидер.

1984-й год. В Абхазию,
в сопровождении Шевард-
надзе прилетел член по-
литбюро ЦК КПСС,
председатель КГБ СССР
Виктор Чебриков. Он бал-
лотировался в Верховный
Совет СССР от Абхазии. 

А Адлейба после ост-
рого сердечного приступа
назначен строгий постель-
ный режим. Ему возбра-
няется ходить даже по
комнате.

А Адлейба встает и
целый день сопровождает
гостей при посещении раз-
личных предприятий.

Шеварднадзе то и дело
с тревогой поглядывает на
Бориса Викторовича. У Ад-
лейба лицо черно-белого
цвета. Но он идет рядом с
Чебриковым, что-то ожив-
ленно ему объясняет.  А
затем вместе с членами
бюро обкома мы слушаем
рассказ председателя КГБ
СССР, какую огромную
пользу приносит стране его
организация. Экономит на-
родному хозяйству страны
миллиарды и миллиарды
долларов.

Как?
Извините, добывая

производственные, на-
учные и другие секреты  у
стран Запада.

Наконец, высокий гость
отбыл в Москву. Думаю,
этот день дорого стоил здо-
ровью Бориса Викторо-
вича. Возможно,
нескольких лет жизни.

Но он был лидер, рож-
ден лидером и провел этот
день как лидер своей рес-
публики.

Так Борис Викторо-
вич относился к себе и
совсем по-другому к
окружающим.

1985-й год. Я приехал
в Сухуми на областную
партийную конференцию.
А в Тбилиси оставил тя-
жело больного отца. До-
машние уговорили меня
ехать. Как только приехал,
позвонил домой и услы-
шал – отца больше нет.

окончание на стр. 4
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К 90-летию Бориса Викторовича А длейба

На волнах памяти

В городе Анкаре, что столица Турции,  на
абхазском и русском языках была велико-
лепно  издана книга «Лучи солнечной Абха-
зии».

Известная абхазская журналистка и уче-
ный Екатерина Георгиевна Бебия талант-
ливо рассказала в ней о своих наиболее
выдающихся современниках – политиках,
ученых, деятелях культуры Абхазии.

Я не знаю, какой конкретный смысл вкла-
дывала автор в заголовок своей книги «Лучи
солнечной Абхазии» , но уверен, что это
лучи жизни героев ее очерков, отдавших
своей стране все лучшее, что было зало-
жено в них Богом.

Среди них – Борис Викторович Адлейба,
несомненно, один из самых ярких и самобыт-
ных первых руководителей Абхазии.
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Окончание
Рейсов на Тбилиси в

этот день больше не было.
Адлейба организовал
рейс, не предусмотренный
никаким расписанием.
Практически я летел один.

Когда мы прощались,
Борис Викторович протя-
нул мне небольшой розо-
вый конверт.

- Возьми, Дэви, тебе
понадобится.

За две недели до этого
Адлейба был в ЦК и попро-
сил: 

- Дэви, мне здесь
какая-то квартальная пре-
мия полагается, давай по-
лучим. Получили. И вот
сейчас он протягивал мне
этот розовый конверт. Я
взял.

В следующую коман-
дировку в Сухуми захожу к
Борису Викторовичу и про-
тягиваю ему этот самый
конверт, который, не пове-
рите, но я даже не откры-
вал.

- Спасибо, Борис Вик-
торович, я обошелся.

Адлейба посмотрел на
меня с какой-то укоризной
непонимания и лишь ска-
зал:

- Хорошо, Дэви, - и
убрал конверт со стола.

Почему я вспомнил
этот эпизод.

Борис Викторович стал
для меня близким челове-
ком. Старшим другом. Поз-
волю себе думать, что и я
был для него не чужим.
Порой он делился со мной
своими сугубо личными за-
ботами. 

При всей своей муже-
ственной силе, Адлейба
был легко ранимым чело-
веком, когда дело каса-
лось близких ему людей.

Каждый из нас по
собственному опыту знает.
Поделишься с другим че-
ловеком грузом своих лич-
ных переживаний, и как-то
легче становится.

Что касается розового
конверта. Борис Викторо-
вич хотел мне помочь как
близкому человеку, а я
повел себя как заезжий
чужак.

Это я понял позднее.
Но дружба одно, а пар-

тийная служба – другое.
Получаю от своего ру-

ководства категорическое
указание подготовить для
обсуждения на бюро ЦК

докладную записку «О
борьбе с негативными яв-
лениями в Абхазии».

Задание есть задание.
Подготовил докладную и, в
первую очередь, несу ее
Адлейба для ознакомле-
ния.

Борис Викторович чи-
тает, а я вижу, что он не со-
гласен со многими моими
выводами.

- Борис Викторович,
если вы с чем-то  не со-
гласны, давайте обсудим,
исправим.

Адлейба на минуту за-
думался.

- А знаешь, что, Дэви, я
ни слова менять не буду.
Когда придет время меня
снимать, твоя «бумажка»
не понадобится.

Специфика моей
должности иногда требо-
вала составления таких
«бумажек», но их содержа-
ние никак не меняло отно-
шение ко мне Бориса
Викторовича.

Ирония судьбы. Через
30 лет, буквально, не-
сколько месяцев назад я
абсолютно случайно
узнал, что именно «нет»
Адлейба позволило мне

продолжить свою работу в
Абхазии.

Про некоторых людей
говорят – интеллигентный
человек.

Но интеллигентность
бывает разная.

Взращенная «гувер-
нантками», образованием
и дегустацией «гоголь-мо-
голя» в детстве.

А есть природная,
врожденная интеллигент-
ность, уходящая своими
корнями в обычаи, тради-
ции твоего народа.

Адлейба видел, знал
жизнь в самых разных ее
ипостасях. Какова эта
жизнь на самых низших
ступеньках социальной
лестницы и их вершине.

Это определяло его са-
мобытность как руководи-
теля, его близость к
народу. Его «интелигент-
ность».

«Академик жизненных
наук» - на мой взгляд,
самая точная характери-
стика личности Бориса
Викторовича Адлейба.         

Однажды меня спро-
сили: «А когда Адлейба
был больше самим собой.
На заседании бюро обкома

в Сухуми или на сходе в
Лыхны, когда подписывал
«Абхазское письмо»?

Наивный вопрос.
Чтобы служить своему

народу, он стремился и
стал для него обще-
ственно значимой фигу-
рой. Эта значимость и
определила его обще-
ственное поведение, ло-
гику его поступков. И в
обкоме партии, и в Лыхны,
где тридцать тысяч взвол-
нованных мужчин доказы-
вали свою правду.

Он не мог, да и не
хотел пойти против их
воли. Он был одним из
них. Плоть от плоти.

Всем своим большим
сердцем, всей своей любо-
вью к Абхазии Адлейба
хотел предотвратить беду,
приближение которой он
чувствовал и предвидел.

В ту июльскую ночь
1989 года, когда в Сухуми
произошли первые сило-
вые столкновения на этни-
ческой почве, Адлейба, как
мантру, повторял одни и те
же слова: 

- Лишь бы не было
жертв, лишь бы не было
жертв.

- Дэви,  я знаю свой
народ, мой народ этого не
простит.

К несчастью, жертвы
были. С обеих сторон.

А потом все пошло по
нарастающей. Но Адлейба
уже никак не мог повлиять
на события, ничем не мог
помочь.

В декабре 1990 года
Борис Викторович скон-
чался в Москве.

В одном из первых но-
меров «Абхазского мери-
диана», в октябре 2002
года я опубликовал свой
первый материал о Бо-
рисе Викторовиче Ад-
лейба «Мужчины умирают
стоя».

Борис Викторович
ушел от нас СТОЯ. Стоя во
весь рост.

Пройдут годы, и с ними
все четче, ярче, объемнее
высветится роль, значение
деятельности Бориса Вик-
торовича Адлейба в совре-
менной истории Абхазии.

Большое видится на
расстоянии.

Дэви ПУТКаРаДЗЕ
Тбилиси. 
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Сегодня исполнилось
бы 90 лет со дня рожде-
ния выдающегося полити-
ческого деятеля Абхазии
Бориса Викторовича Ад-
лейба.

Вспоминая о Борисе
Викторовиче Адлейба, мы
должны говорить о нем не
только как о человеке, но
и как о политике, чья ис-
тория актуальна для сего-
дняшнего дня. Для меня
Борис Викторович навсе-
гда останется в памяти
как человек, олицетворяв-
ший в себе лучшие черты
советского партийного ра-
ботника и глубоко нацио-
нального абхазского
политика.

Сейчас на постсовет-
ском пространстве при-
нято относиться к
советскому периоду исто-
рии своих стран в черно-
белых красках. Либо –
полное и безоговорочное
принятие всего и вся, апо-
логетика всех черт и про-
явлений этого периода.
Либо – такое же огульное
и безоговорочное очерне-
ние. Зачастую фактиче-
ски отсутствует
взвешенный подход, кото-
рый предполагает нали-
чие в советском периоде
как позитивных, так и не-
гативных сторон.

Однако были в совет-
ский период и мрачные
моменты для нашей рес-
публики. Это и лишение
Абхазии в 1931 г. статуса
союзной республики, и
сталинские репрессии, и
переселенческая поли-

тика руководства совет-
ской Грузии, когда даже в
годы Великой Отече-
ственной войны, в то
время, когда вся страна
напрягалась в борьбе с
фашизмом, на пересе-
ленческую политику от-
пускались огромные
средства.

Однако в целом со-
ветский период в истории
Абхазии был периодом
национально-государст-
венного и культурного
строительства. И все это
благодаря тем партийно-
государственным деяте-
лям, которые умели
совмещать служение со-
ветскому государству со
служением абхазскому
национальному делу.

Как известно, Борис
Викторович Адлейба стал
первым секретарем Аб-
хазского обкома партии в
апреле 1978 года. Его на-
значению предшество-
вали события конца
1977– начала 1978 годов,
когда 130 представителей
абхазской интеллигенции
направили письмо в ЦК
КПСС, в котором говори-
лось об антиабхазских
проявлениях в политике
ЦК КП Грузии, а также
ставился вопрос о воз-
можности выхода Абхаз-
ской АССР из состава
Грузинской ССР и вхож-
дения ее в РСФСР. Со-
вершенно очевидно, что
Борис Адлейба сразу же
оказался в сложнейшем
как политическом, так и
человеческом положении.

Он не мог не разры-
ваться между своими на-
циональными чувствами,
с одной стороны, и поли-
тическим давлением и
карьерными интересами
с другой.

Однако, заняв свою
должность, Борис Ад-
лейба тут же начал про-
водить национально
ориентированную поли-
тику.

Адлейба был в числе
тех, кто, говоря современ-
ным языком, лоббировал
принятие совместного по-
становления ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС «О мерах по
дальнейшему развитию
экономики и культуры Аб-
хазской АССР», в котором
ЦК КП Грузии и Совету

Министров Грузинской
СССР рекомендовалось
расширить круг вопросов
хозяйственной и культур-
ной жизни, которые были
бы подведомственны вла-
стям автономной респуб-
лики. Кроме того,
рекомендовалось пере-
ориентировать ведом-
ственную подчиненность
некоторых организаций и
учреждений. Если пере-

водить это с политико-бю-
рократического языка на
общедоступный, то полу-
чалось, что тбилисским
властям вменялось в обя-
занности пересмотреть
свою позицию по отноше-
нию как к Абхазии в
целом, так и к абхазскому
народу. А властям самой
республики давались не-

которые возможности на
проведение своей поли-
тики в национальной и
культурной областях.

Так, один из пунктов
того постановления гла-
сил, что «Государствен-
ному комитету Совета
Министров СССР по теле-
видению и радиовеща-
нию, Министерству
промышленности средств
связи и Министерству
связи СССР поручено
обеспечить организацию
телевизионных передач в
Абхазской АССР.

И уже 6 ноября 1978
года начало работу Аб-
хазское телевидение.

Другим достижением
Бориса Викторовича Ад-
лейба как государствен-
ного деятеля стало
создание Абхазского госу-
дарственного универси-
тета (АГУ). В 1979 году по
инициативе и активном
участии Адлейба Сухум-
ский педагогический ин-
ститут имени
А.М.Горького был пре-
образован в АГУ. Первым
ректором этого универси-
тета становится выдаю-
щийся абхазский ученый
Зураб Анчабадзе. По его
инициативе была создана
кафедра истории Абхазии
в университете.

Под руководством Бо-
риса Викторовича было
принято множество дру-
гих важных решений, свя-
занных с культурным и
хозяйственным разви-
тием всех районов Абха-
зии.

Говоря о политиче-
ской позиции Бориса Ад-
лейба в период
перестройки, следует от-
метить, что он первым из
партийных и советских
функционеров встал на
сторону абхазского на-
ционально-освободитель-
ного движения. Он не
только не препятствовал
созданию Народного фо-
рума «Аидгылара», но и
поддержал идею его соз-
дания.

Именно Борис Ад-
лейба активно поддержал
назначение Владислава
Ардзинба на пост дирек-
тора Абхазского НИИ.
Борис Викторович Ад-
лейба также поддержал и
выдвижение Владислава
Ардзинба в народные де-
путаты СССР. Таким об-
разом, Борис Адлейба не
только вернул молодого
ученого в республику, но
и фактически выдвинул
его на высокий политиче-
ский уровень

Память о выдающемся
политическом деятеле Аб-
хазии Борисе Викторовиче
Адлейба навеки останется
примером добросовестного
служения своему народу.
Его имя вписано в историю
Абхазии наряду с самыми
яркими представителями
нации.

С.М.ШаМБа, 
доктор исторических

наук
газета «Республика
абхазия»15.07.2021

Публикуется
с сокращениями

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Л И Д Е Р

Одному из ярчайших лидеров в ис-
тории Абхазии Борису Адлейба сегодня
исполнилось бы 90 лет. Мероприятия,
посвященные памяти Бориса Адлейба,
были запланированы на 15 июля, но их
перенесли на более поздние сроки в
связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране.

В день памяти Президент Абхазии
Аслан Бжания возложил цветы к мо-
гиле видного государственного и пар-
тийного деятеля Бориса Адлейба в его
родном селе Члоу Очамчырского рай-
она.В церемонии возложения цветов

приняли участие спикер Пар-
ламента Валерий Кварчия,
глава Администрации прези-
дента Алхас Квициниа, сек-
ретарь Совбеза Сергей
Шамба, мэр Сухума Беслан
Эшба, политический и госу-
дарственный деятель Вяче-
слав Цугба, Глава
администрации Очамчыр-
ского района Беслан Биг-
вава, члены правительства,
общественность, жители
села Члоу.

ЯРЧАЙШИЙ 
ПОЛИТИК
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Президент Аслан Бжа-
ния провел встречу с Сове-
том старейшин Абхазии.
«Есть ряд вопросов, кото-
рые мы должны обсудить.
Мне важно услышать ваше
мнение. Ваш опыт и за-
слуги  дают вам право сове-
товать нам. Если мы будем
прислушиваться к мнению
Совета старейшин, это
будет на благо нашего госу-
дарства», - сказал прези-
дент. Со своей стороны,
председатель Совета Ста-
рейшин Апполон Думава
отметил, что Совет всегда
выступает за созидание,
поступательное, успешное

р а з в и т и е
страны, за
конструктив-
ный диалог
между раз-
личными по-
литическими
силами. «Ни
один член Со-
вета старей-
шин не
состоит в по-
литических

партиях. Это было бы не-
правильно. Мы всегда за
правду и сохранение ста-
бильности в стране. Совет
не должен поддерживать ту
или иную политическую
сторону, он обязан способ-
ствовать конструктивному
диалогу между оппозицией
и руководством страны», -
сказал он. Участники
встречи обсудили обще-
ственно-политическую си-
туацию в республике. Глава
государства и представи-
тели Совета старейшин до-
говорились о том, чтобы
подобные встречи были ре-
гулярными. 

ВСТРЕча С СОВЕТОМ
СТаРЕЙШИН

15 июля министр ино-
странных дел Абхазии

Даур Кове отбыл с ра-
бочим визитом в Рес-
публику Никарагуа,
сообщает сайт МИД.

В рамках рабочего
визита планируется
проведение ряда
встреч с руководством
страны, в ходе которых
пройдет обсуждение
вопросов двусторон-
него абхазо-никарагу-
а н с к о г о

сотрудничества.

С РаБОчИМ ВИЗИТОМ 

Основанный в VI
веке до нашей эры
город Диоскуриада -
современный Сухум - в
этом году отметил свое
2505-летие.С праздни-
ком горожан поздравил
Президент Абхазии
Аслан Бжания."Жители
Сухума своим трудом,
знаниями, талантом,
напористостью не раз
доказали, что спо-
собны решать самые
сложные задачи.
Желаю, чтобы каждый
житель или гость на-
шего города был счаст-
лив, жил в достатке и
благополучии. Пусть у
каждого будет своя
прекрасная история, кото-
рая произошла на улоч-
ках любимого города. Мы
— это наш город!"- сказал
он.

С Днем города сухум-
цев и гостей города по-
здравил и глава
администрации столицы
Беслан Эшба.

"Мы имеем право пре-
тендовать на звание од-
ного из древнейших
городов в мире и хотим,
чтобы с этим считались
все. Желаю вам счастья,
успеха и много трудиться,
чтобы наш город стал
краше, уютнее и все, кто
посещает наш город,
влюблялись в него",- по-
желал он.

На деньги, которые по-
жертвовал Абхазии экс-
президент Республики
Адыгея Хазрет Совмен,
Минздрав приобретёт один
реанимационный автомо-
биль для нужд Гудаутского
ковидного госпиталя и  две
машины скорой помощи
для  Сухума. Глава госу-
дарства Аслан Бжания на  совещании в Администрации
президента 12 июля отметил, что часть средств будет на-
правлена  на приобретение вакцины от коронавирусной ин-
фекции.  Хазрет Совмен передал Абхазии 50 млн рублей
на борьбу с коронавирусом  и поддержку правоохранитель-
ных органов Республики Абхазия.

"С днем рождения, Сухум" !

День города Сухум от-
мечают в столице тради-
ционно, в первую субботу
июля. 

Праздничный день, в
этот раз, он выпал на
третье число, начался с
возложения цветов к Ме-
мориалу славы. 

Конечно, все празд-
ничные мероприятия по
решению главы Адми-
нистрации проводились
на открытом воздухе - из-
за ухудшения ситуации с
коронавирусом в Абхазии. 

Больше всего празд-
нику были рады малень-
кие жители, для которых
столица в свой день рож-
дения подготовила по-
дарки - аниматоров из
любимых мультфильмов,
концерт. Сами детишки в

долгу не остались,
спели, станцевали и
прочитали стихи.

На площади у
Абхазского драмте-
атра открылась вы-
ставка "АҞӘА" - это
творческий дуэт ху-
дожница Екатерины
Гуськовой и фото-
графа Наалы
Авидзба. На карти-
нах и фото улочки
старого Сухума, как
будто вышедшие из
рассказов Фазиля
Искандера, люби-
мые столичные пей-
зажи, которые передают
атмосферу города.

У некогда любимого
сухумцами ресторана
"Амра" раздавались звуки
пианино, скрипки и

флейты, на которые "сбе-
жались" гости столицы.

На Набережной Диос-
куров открылась выставка
"Маска Диоскуров", кото-
рая рассказывала легенду
о рождении и смерти

братьев Диоскуров, кото-
рые ходили за золотым
руном. 

Праздничный вечер
завершился концертом и
салютом.

ЩЕДРОЕ ПОЖЕРТВОВаНИЕ

именины в карантин

Культура

Седьмой международный фе-
стиваль культуры Фазиля Искан-
дера "Стоянка человека" прошел в
Государственном русском театре
драмы. Он со-
стоит из двух
этапов. Вторая
часть фести-
валя пройдет в
октябре - в его
программу вой-
дет выставка
и л л ю с т р а ц и й
п о б е д и т е л е й
конкурса по
произведениям
И с к а н д е р а
среди студентов
и выпускников
МГХПА имени
Строганова. А
также - показ эс-
кизов памятных
монет к 90-
летию Фазиля
Искандера, выполненных по за-
казу Национального банка Абхазии
для выпуска в обращение.Кроме
того, в октябре Минкульт со-
вместно с сухумским Домом юно-
шества проведет ежегодный

конкурс детского рисунка "Груше-
вый компот". Информационным
партнером фестиваля "Стоянка
человека"по традиции выступает

Sputnik Абхазия.
"Сегодня мы открываем седь-

мой международный фестиваль
Фазиля Искандера" Стоянка чело-
века". Во всем мире сейчас какая-
то нестабильность, лихорадит не

только экономические, политиче-
ские системы, но и наши души.
Есть ощущение, что мир посте-
пенно сползает к какому-то хаосу,

к какой-то потере себя", -
сказал гендиректор РУСД-
РАМа Ираклий Хинтба, от-
крывая первый этап
фестиваля.На помощь к
людям в такой нестабиль-
ной обстановке в мире
может прийти искусство,
культура, отметил он.

"Я очень рад, что сего-
дня мы с вами вместе ока-
жемся участниками
удивительного театраль-
ного путешествия, протя-
женностью в несколько
часов. Фазиль Искандер
это культурный мост, объ-
единяющий Абхазию и Рос-
сию. Никто на русском
языке не сказал лучше о
природе абхазского чело-

века, никто не смог раскрыть внут-
ренние механизмы абхазской
жизни, причем сделать это с любо-
вью, с человечностью, с мягкой
иронией и с состраданием", - под-
черкнул Хинтба.

"Стоянка человека": этап первый

Выставка произведений искусств из частных коллекций
впервые состоится в Сухуме -  об этом на пресс-конферен-
ции в Sputnik Абхазия рассказали кураторы Батал Кобахия
и Эльвира Арсалия.По словам Арсалия, выставке предше-
ствовала большая исследовательская работа, которая ве-
лась в течение года. Цель проекта – сделать временно
общедоступными работы художников, которые хранятся в
частных коллекциях. «Идея собрать частные коллекции це-
нителей искусства, коллекционеров, открыть их миру, сде-
лать общедоступными появилась у нас еще год назад.
Частные коллекции представляют особенную историческую
и художественную  ценность. Коллекционирование пред-
ставляется средством сохранения искусства, и это очень
важно», – сообщила Эльвира Арсалия. Она  поблагодарила
Абхазский общественный фонд развития «АМШРА» за под-
держку проекта. 

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Сокровища из личных коллекций 
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Российские инвесторы
построят в Пицунде круп-
нейший в Абхазии сана-
торно-курортный объект,
объем инвестиций соста-
вит порядка 10 млрд руб-
лей. Об этом сообщил
президент Абхазии Аслан
Бжания в эфире Абхаз-

ского госу-
дарствен-
н о г о
телевиде-
ния.

«На за-
в е р ш а ю -
щей стадии
переговоры
по строи-
т е л ь с т в у
огромного
санаторно-
курортного
объекта в

Пицунде. Объем инвести-
ций – около 10 млрд руб-
лей. Контракты будут
подписаны до конца этого
года, 2022 год требуется
для выпуска проектно-
сметной документации, и
на площадку в конце буду-

щего года строители уже
смогут выйти. Это в но-
вейшей истории беспре-
цедентный проект по
своим объемам, там будет
около 2 тысяч рабочих
мест с очень высокой зар-
платой», –сказал прези-
дент.

Кроме того, президент
рассказал о том, что вла-
дельцы Адлерского форе-
левого хозяйства
намерены вложить в От-
харское форелевое хозяй-
ство в Гудаутском районе
около 750 млн рублей.
Благодаря этому, по его
словам, число рабочих
мест в хозяйстве увели-
чится с 20 до 130, а объем
производства увеличится
в 15 раз. 

иНвесТиЦиоННые проекТы
Депутаты парламента

приняли в первом чтении
законопроект «О госу-
дарственной демографи-
ческой политике».
Представляя проект за-
кона, депутат Алхас
Джинджолия отметил, что
демографической поли-
тики как юридического по-
нятия в стране нет. Он
подчеркнул, что необходи-
мость принятия данного
закона назрела давно, в
том числе и в связи с во-
просами, связанными с
репатриацией. Разрабаты-
вался законопроект  с уча-
стием заинтересованных
министерств и ведомств.
Документ направлен на
создание правовых, эко-
номических, организа-
ционных основ

регулирования
отношений в
сфере демогра-
фии. 

Проект за-
кона является
основой для
формирования
и реализации го-
сударственной
демографиче-
ской политики,
направленной
на создание условий, не-
обходимых для улучше-
ния демографической
ситуации. В соответствии
с проектом закона, одной
из главных целей демо-
графической политики яв-
ляется повышение уровня
рождаемости – ключевого
показателя эффективно-
сти всей социально-эконо-

мической политики
страны. Также проект за-
кона устанавливает пере-
чень демографических
угроз и порядок проведе-
ния расчета показателей
демографических угроз,
что является необходи-
мым условием для ана-
лиза сложившейся
демографической ситуа-
ции 

ДеМограФия и  полиТика

Проблему энергетики
в стране не решит только
«Черноморэнерго» или
исполнительная власть,
ее необходимо решать

всем сообща. Об этом за-
явил генеральный дирек-
тор «Черноморэнерго»
Михаил Логуа на расши-
ренном заседании парла-
ментского комитета по
бюджету, кредитным ор-
ганизациям, налогам и

финансам, где об-
суждалось положе-
ние дел в
энергетической от-
расли. «За энергети-

кой, как домино,
посыплется все осталь-
ное. В прошлом году
наши 40% составляли 1
млрд  900 млн кВт/ч, мы
же  потребили  2 млрд
500 млн  кВт/ч.   За эти 70
% потребленной электро-

энергии мы должны вы-
разить благодарность
председателю правления
ИнгурГЭС Левану Мебо-
ния. 

Благодаря этому нам
удалось дотянуть до на-
чала перетока электро-
энергии из РФ», - сказал
он. 

Касаясь причин вве-
дения ночного графика
отключения электриче-
ства Логуа отметил, что
это связано с большими
объемами потребляемой
электроэнергии и тем,
что Абхазия к  концу ок-
тября  исчерпает свою
долю электроэнергии,
вырабатываемой Ингур-
ГЭС. Сейчас в сутки Аб-
хазия потребляет около
6,5 млн  киловатт-часов,
тогда  как потребление не
должно превышать 4 млн
киловатт-часов. 

Депутат Галского рай-
онного собрания Ольга Бе-
лоусова намерена
обратиться к спикеру Парла-
мента Валерию Кварчия по
вопросу документирования
жителей Галского района.
Об этом она сказала 14
июля на совещании в Адми-
нистрации района, которое
проводил  руководитель Ад-
министрации Президента
Алхас Квициниа. Она отме-
тила, что «жители Галского
района стучатся во все
двери со своей проблемой».
«Мы хотим, чтобы вы знали,
что,  аннулировав в 2016
году наши паспорта, вы не
только лишили нас граждан-
ства, но и сильно унизили
нас, забрали будущее у
наших детей. Блестящие
выпускники наших школ не
видят перспектив в даль-
нейшем своем росте,
уезжают на обучение в вузы
Грузии, становятся там вы-
сококвалифицированными
специалистами и сюда
больше не возвращаются.
Когда Владислав Ардзинба
призвал самурзаканцев вер-
нуться, он не видел в нас

врагов. По-
чему вы искус-
с т в е н н о
создаете в
Гале резерва-
цию?

По каким
причинам про-
исходит ущем-
ление прав
человека? Мы
были, есть и
будем корен-

ным населением. И в то
время, когда у нас были пас-
порта, и мы считались граж-
данами Республики
Абхазия, мы никогда и
ничем не вредили госу-
дарству. Родившиеся за по-
следнее время дети не
имеют свидетельств о рож-
дении, так как многие роди-
тели не хотят брать вид на
жительство, чтобы не быть
людьми второго сорта. Мы
хотим, чтобы вы видели в
нас людей. У нас здесь похо-
ронены предки, здесь наши
родительские дома, мы тру-
димся на благо государства,
являемся добросовестными
налогоплательщиками в
большинстве своем. Мы
прививаем детям любовь к
Родине, которая  после 11
класса от них откажется. Как
объяснить детям, родив-
шимся в Абхазии, что они не
граждане своего госу-
дарства?» - озвучила она от-
дельные фрагменты своего
письма.  

Она обратила внима-
ние и на то, что медицин-
ский персонал Галской ЦРБ

со всеми медиками Абхазии
ведет борьбу за жизнь
ковид-пациентов в Гудаут-
ском госпитале. «Наши
врачи и медсестра, не имея
паспорта гражданство спа-
сают всех без исключения
больных, не делят их на
«своих» и «чужих»,  на граж-
дан и не граждан», - сказала
она.  По словам Белоусовой,
вид на жительство
ограничивает местное ко-
ренное население в правах,
из-за сложившейся ситуа-
ции люди стали покидать
свои дома, не видя другого
выхода. Она назвала поли-
тику,  проводимую в  отно-
шении  жителей  Галского
района, лишенных паспор-
тов и абхазского граждан-
ства, негуманной, а деление
людей  на «своих» и
«чужих», вместо объедине-
ния народа,  неконструктив-
ным.  

В ответ на слова депу-
тата Галского собрания
Алхас Квициния напомнил,
что  данный вопрос не раз
обсуждался в этом зале.  По
его словам,  вопрос  доку-
ментирования жителей
Галскго района вызывает
много споров и разногласий
внутри общества. «Мы
давно занимаемся этим во-
просом, и нам  нужно найти
взаимопонимание в обще-
стве, выработать единый
подход, чтобы  раз и навсе-
гда решить этот вопрос», -
отметил руководитель Ад-
министрации Президента
Алхас Квициниа. 

НеоБХоДиМо вЗаиМопоНиМаНие в оБЩесТве   

5 июля упрощен поря-
док пересечения абхазо-
г р у з и н с к о й
государственной границы.
Теперь у жителей Гал-
ского района есть возмож-
ность вакцинироваться не
только по месту прожива-
ния, но и там, где они по-
желают. «По
предписанию главного са-
нитарного врача Абхазии
Людмилы Скорик на гра-
нице установлен меди-
цинский пункт для учета
пересекающих границу.
Режим облегчен, чтобы
люди могли пойти, сделать
вакцину, а  на обратном пути

обязательно зайти в мед-
пункт, где будет проводиться
учет тех, кто сделал при-
вивки. И вот так все вместе

будем бороться с этой зара-
зой», – отметил глава Адми-
нистрации Галского района
Константин Пилия. 

в  У п ро Щ е Н Н о М  п о ря Д к е  

С момента введения
ограничения потребления
электроэнергии силами
МВД Республики Абхазия
совместно с СГБ РА было
отключено более 350 май-
нинг-объектов, проверено
более 800 объектов.  Об

этом сообщил
заместитель ми-
нистра внутрен-
них дел Тенгиз
Нармания на
расширенном
заседании пар-
ламентского ко-
митета по
бюджету, кре-
дитным органи-
зациям, налогам
и финансам, по-
с в я щ е н н о г о

энергетическому кризиску
в стране. Если на первых
порах сотрудники право-
охранительных органов
обнаруживали крупные
майнинговые фермы, в ко-
торых было до 1000, а то
и более аппаратов,  то в

последние полтора - два
месяца фермы насчиты-
вают около 200 единиц.
«Чаще всего мы обнару-
живаем фермы, в которых
в среднем от 13 до 50 еди-
ниц. Я согласен с тем, что
фермы разошлись по
частным секторам. Но
закон  нам не позволяет
заходить в частные владе-
ния», - сказал Нармания.
Действующее законода-
тельство не дает право-
охранительным органам
право сразу же изымать
обнаруженные аппараты
по производству криптова-
лют. Это  становится воз-
можным только в случаях
их повторного  подключе-
ния. 

НеЗакоННоМУ МайНиНгУ - Бой

Представители об-
щественности напра-
вили президенту
Абхазии Аслану Бжа-
ния открытое письмо,
которое касается под-
писания соглашения о
передаче госдачи
«Пицунда» в собст-
венность Федераль-
ной службы охраны
Российской Федера-
ции. Они обеспокоены
и требуют проведения
экологической, эконо-
мической и юридиче-
ской экспертизы
данного соглашения.

В письме обще-
ственности говорится
о том, что территория
госдачи «Пицунда» со-
ставляет около 184 гек-
таров, которые
охватывают и большой
участок реликтового пи-
цундского леса. Эта
территория представ-
ляет собой особую кли-
матическую и
экологическую цен-
ность, в непосредствен-
ной близости от нее

находится националь-
ная святыня Лдзаа-
ныха.

Представители об-
щественности призы-
вают до начала
переговоров и подписа-
ния соглашения прове-
сти несколько экспертиз

– экологическую, эконо-
мическую и юридиче-
скую. Они уверены, что
подписание соглашения
без всестороннего ана-
лиза и обоснования
может привести к деста-
билизации внутриполи-
тической ситуации.

оБЩесТвеННосТь оБеспокоеНа

По материалам абхазских СМИ.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАвИРУс - БОРЬБА пРОДОЛЖАЕТся

Ситуация с коронави-
русной инфекцией в Аб-
хазии не становится
лучше, с 5 по 10 июля в
стране выявили 1035 слу-
чаев COVID-19, общее
число заразившихся за
все время приближается
к 19 тысячам. За эту не-
делю в медучреждениях

республики скончались
14 человек с коронавиру-
сом, в том числе паци-
ентка 49 лет.

В Абхазии вступило в
силу решение о введении
ограничительных мер.
Согласно вновь приня-
тым мерам, в стране за-
прещено проведение

свадебных, торжествен-
ных, праздничных, поми-
нальных и иных
массовых мероприятий в
закрытых помещениях
предприятий (объектов)
общественного питания.

Массовые деловые,
спортивные, развлека-
тельные и иные меро-

приятия в закрытых
помещениях в стро-
гом соответствии с
утвержденными са-
нитарными нормами
и правилами были
разрешены в респуб-
лике только 13 мая.
Но уже с середины
июня начался
подъем заболевае-
мости коронавирус-
ной инфекцией, и в
связи с этим уве-
личилась обращае-
мость в
медучреждения.

В дополнении к
этому решению с 12
июля приостанов-
лена деятельность

учреждений культуры: те-
атры, музеи, библиотеки,
культурные центры, дома
культуры, концертные и
выставочные залы, ан-
самбли и образователь-
ные учреждения
культуры.

нОВыЕ ОгРАнИЧЕнИЯ
Медучреждения Абха-

зии перешли к пиковым на-
грузкам, которые
фиксировались в прошлом
году, заявил глава Минзд-
рава Эдуард Бутба. 

"Мы расслабились, на-
чали вести себя свободно,
маски мы не носим, прово-
дим массовые мероприя-
тия и это приводит к
тяжелым последствиям.
Медицинское сообщество
работает в перегруженном
режиме. На сегодня мы мо-
билизуем все наши силы и
резервы", - приводит слова
Бутба агентство Апсны-
пресс. 

В Гудаутском госпитале
открыли дополнительное
отделение для лечения па-
циентов с COVID-19. Туда
командирована дополни-
тельная бригада медиков. В
медучреждении в настоя-
щее время проходят лече-
ние от коронавируса 131
пациент. 

Эдуард Бутба напом-

нил, что в этом году абхаз-
ским медикам приходится
справляться своими си-
лами, а в прошлом году по-
могали российские медики,
а также в Сухуме был раз-
вернут мобильный много-
профильный госпиталь
Минобороны РФ.

"Наше население
должно нам помочь, мы не
справимся одни. Нужно от-
носиться к этому с понима-
нием. Поступают уже
молодые ребята с пораже-
нием легких более 75%, это
очень серьезно и может
привести к тяжелым по-
следствиям. Услышьте нас,
берегите свое здоровье, и
соблюдайте санитарные
ограничения", - добавил
Бутба.

ОДНИ МЫ НЕ спРАвИМся 

В Абхазии начался
резкий рост заболеваемо-
сти коронавирусной ин-
фекцией. Врач-терапевт,
кандидат медицинских
наук, работающая в част-
ной клинике, Астанда
Хагуш с первых дней пан-
демии ведет амбулатор-
ный прием ковидных
больных. Она обобщила
свой опыт, рассказала о
том, с чем ей приходится
сталкиваться в последние
дни, и дала оценку теку-
щей эпидемиологической
ситуации.

– астанда, вы прак-
тикующий доктор,
давно работаете в абха-
зии с пациентами с ко-
р о н а в и р у с н о й
инфекцией. сейчас по
статистике начался рост
заболеваемости, по
своей практике как вы
можете оценить, что
происходит в данный
момент в плане панде-
мии?

– Рост значительный.
Если до этого в начале
заболевания ковидом в
Республике Абхазия я
принимала в среднем
пять-десять человек в
день, то на сегодняшний
день это количество уве-
личилось примерно
вдвое, я говорю об очном
приеме в Лабквесте
(частная клиника – прим.
«Эхо Кавказа»). Но есть
еще и онлайн-прием.
Хотя я и против того,
чтобы лечить пациентов,
не видя их, не оценивая
их состояние на приеме,
все же имеет место и дис-
танционное лечение, по-
тому что не у всех есть
возможность обратиться
в платную клинику, не у
всех есть возможность

дойти до поли-
клиники. Мини-
мум человек
двадцать-три-
дцать ковидных
больных в день
у меня добав-
ляется. При-
мерно человек
двести я сего-
дня точно веду.
То есть рост ко-
лоссальный в
сравнении с
тем, что было.

Сейчас, если судить
по моей практике, идет
третья волна, и она идет
уже с колоссальным при-
ростом. Болеют и дети, и
подростки.

– а по симп-
томатике, по
обращаемости
людей какие
о с о б е н н о с т и
н ы н е ш н е й
волны вы ви-
дите?

– Учитывая
тот факт, что в
Абхазии обнару-
жен новый ин-
дийский штамм,
третья волна от-
личается. Во-
п е р в ы х ,
подключились
такие симптомы,
как тошнота,
рвота. Появился
обильный на-
сморк, сильная
ломота в суста-
вах – это то, что отличает
эту волну по клинике. И
еще отличает то, что
раньше у нас болели в
среднетяжелой и в тяже-
лой форме люди возраст-
ные, а сейчас уже болеют
в основном люди в воз-
расте до сорока лет, при-
чем, с поражением
легких. И болеют дети. И
если раньше симптома-
тика развивалась в тече-
ние первых десяти дней,
то сейчас это усугубление
наступает на третий, чет-
вертый, пятый день. 

– Насколько ковид-
ный центр, больницы,
вся система здраво-
охранения готовы к
тому пику, который на-
чинается?

– Я не могу вовремя

сделать КТ (компьютер-
ную томографию), я не
могу вовремя сделать ла-
бораторные исследова-
ния, я отправляю людей
на КТ, но они не всегда
могут записаться день в
день, они могут сделать
это КТ через семь или де-
сять дней. Это связано с
тем, что у нас не работает
КТ (томограф) в Гудауте,
аппарат сломался, в Су-
хуме в Республиканской
больнице КТ практически
с первого дня не работает.
На сегодняшний день
есть одно единственное
КТ в Агудзерской боль-
нице на всю республику. С

лабораторными исследо-
ваниями тоже проблема.
Если в Лабквесте сегодня
сдать анализы, результат
будет только завтра, а
лечение нужно назначить
сегодня. Не всегда харак-
тер симптомов соответ-
ствует состоянию
пациента. Может быть
так, что у него легкие
симптомы, а на самом
деле по анализам у него
уже есть какой-то острый
процесс. Загруженность
инфекционной больницы,
Республиканской боль-
ницы не дает возмож-
ность сдать анализы
сегодня и получить ре-
зультаты сразу же. Рент-
ген ковидным пациентам
делает только инфекцион-
ная больница в Сухуме. 

– скажите, пожалуй-
ста, астанда, в чем при-
чина нынешнего пика?

Основная причина в
том, что у людей нет осо-
знанности. У нас возобно-
вились практически все
массовые мероприятия.
Все сидят в заведениях
(ресторанах, кофейнях),
никакой дистанции никто
не соблюдает.

– в вашей практике
вам приходилось встре-
чаться с ситуациями,
когда люди, приехав-
шие в абхазию на
отдых, заболевают
здесь ковидом? как
часто вам приходится с

этим сталкиваться,
сравните с прошлым
пиком, как это было
тогда и как сейчас?

– Раньше я практиче-
ски не встречалась с за-
раженными туристами, но
теперь я их принимаю
практически ежедневно.
Если гражданина нашей
республики мы можем
изолировать, и ему есть
где изолироваться, то, к
сожалению, единствен-
ное место, где туристы
могут изолироваться, –
это либо номер в их
отеле, либо квартира, ко-
торую они снимают. Но, к
сожалению, люди, при-
ехавшие отдыхать, – я
сейчас говорю о тех, кто
болеет в легкой или в
среднетяжелой степени, –

они не изолируются. Они
посещают туристические
объекты, они как ходили
на пляж, так и ходят, гу-
ляют по набережной. Я
боюсь, что у нас будет
увеличиваться заболе-
ваемость за счет того, что
наши гости не могут себя
изолировать, у них нет
такой возможности. Они
не могут прийти в свой
отель и сказать: «Я болею
ковидом!» Какие меры в
этом случае будут при-
няты? Это надо закры-
вать гостиницу полностью
под самоизоляцию.

Я сама задаюсь этим
вопросом, и многие тури-

сты, которые при-
ходили ко мне на
прием, мне этот
вопрос задавали:
«А куда нам обра-
щаться, если мы
заболели?» КТ
для них только
платно, рентген
для них только
платно, анализы
тоже только
платно. Анализы
они могут делать
только в частных
клиниках, и ре-
зультаты получают
не сразу.  У нас –
т у р и с т и ч е с к а я
республика, и хо-
рошо, что люди
хотят к нам ехать,
но в такой ситуа-
ции во всем мире к

этому нужен другой под-
ход. Ведь вот ковидные
паспорта – их практиче-
ски никто не предостав-
ляет, у нас въезд в
республику абсолютно
свободный. Не все при-
возят с собой болезнь,
многие заражаются
здесь.

– вы говорили, что
индийским штаммом бо-
леют и нередко в тяже-
лой форме молодые
люди и дети. Но, на-
сколько я знаю, у нас
все отделения только
для взрослых. На-
сколько медики готовы
к тому, что могут по-
явиться тяжелые под-

ростки и дети?
– Я веду детей, но

дети болеют в сравнении
с тем, что было, сейчас
намного тяжелее. И у
деток бывает поражение
легких. Учитывая рост и
интенсивность заболева-
ния, нет гарантий, что
завтра не появятся дети,
которых нужно госпитали-
зировать.

– что, на ваш взгляд,
нужно сделать для того,
чтобы в абхазии были
готовы к такой ситуа-
ции?

– В Абхазии не готовы
не только к этой ситуации,
в Абхазии даже не готовы
к той ситуации, когда у
нас начнет болеть боль-
шее число людей, многим
из которых нужно будет
именно стационарное
лечение, потому что сего-
дня мы не всех можем
даже госпитализировать.
Я хочу сказать, что рес-
публика не готова к тому,
что у нас идет большой
рост тяжелых больных,
которым необходима
будет госпитализация.

– какие первооче-
редные меры сегодня
нужно принять?

- Пусть маска не за-
щищает на сто процентов,
пусть не защищают на сто
процентов перчатки,
пусть нас на сто процен-
тов не защитит то, что мы
перестанем посещать
массовые мероприятия,
будем соблюдать дистан-
цию в заведениях, но мы
хотя бы уменьшим про-
цент заражения, ограни-
чим, приостановим
распространение заболе-
вания

Я понимаю, что у нас
разгар туристического се-
зона, я прекрасно пони-
маю, что наша
республика в основном
увеличивает свой бюджет
за счет туризма. Но я счи-
таю, что здоровье нации
сегодня должно быть важ-
нее, оно должно быть в
приоритете.

Елена ЗаВОДСКая

С ОгРОмным ПРИРОСТОм

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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«Бзиала шваабеит», Или в Абхазии - как дома

Абхазия - древняя
страна, славящаяся своими
традициями и обычаями.
Многие гиды и бывалые ту-
ристы советуют «новичкам»
перед поездкой с ними озна-
комиться, ведь эти знания
помогут лучше узнать абхаз-
ский менталитет, а значит –
сполна насладиться отды-
хом в Стране Души.

Все, кто хотя бы раз по-
бывал в Абхазии, едино-
гласно отмечают радушие
хозяев. Гостеприимство -
асасра, асасдкылара, со-
гласно вековым абхазским
народным понятиям, — свя-
щенный закон, обязатель-
ный для всех. Человек
может обладать всякими
добродетелями, но доста-
точно ему не быть хлебо-
сольным и гостеприимным,
чтобы оказаться морально
осужденным, и в какой-то
мере, ущербным в своем
обществе. Поэтому неуди-
вительно, что для приема
гостей в старину даже
строился специальный дом
во дворе под названием
«асасааирта», то есть
«место, куда приходят
гости». Да и сейчас гостя
принимают в лучшем поме-
щении, специально отве-
денном для него,
сохраняющем свое старое
название -асасааирта.
Обычно теперь асасааир-
той служит зал так назы-
ваемого «большого
дома».Гостя приглашают
войти в этот дом. Но кто
же должен «идти впе-
реди»  - апхьагылара,
кому принадлежит право
первым переступить
порог? Несмотря на то,
что обычаем этот вопрос
давно решен в пользу
старшего хозяина, по-
следний никак не спешит
воспользоваться своим
правом, вежливо уступая
дорогу посетителю. И тут
начинаются грозящие на-
долго затянуться взаимные
уговоры и приглашения
(унеи-снеи).

Помимо закона госте-
приимства, для многих тури-
стов является настоящим
открытием наличие у абха-
зов сложного морально-эти-
ческого кодекса - "апсуара"  -
"абхазство", "абхазский эти-
кет". Уважительное отноше-
ние к любому человеку -
незыблемое правило. 

Несмотря на жаркий
климат, здесь не принято об-
нажать тело для ласковых
солнечных лучей. В Абхазии
мужчины не носят шорт, а
одежда женщин прикрывает

от постороннего глаза плечи
и колени. Для более моло-
дого поколения правила не
такие жёсткие. Подобный
"безобразный" облик отды-
хающих не приветствуется,

но и не осуждается.
Народ Абхазии очень

доброжелателен. Если к вам
на улице подойдёт кто-то из
местных жителей и поинте-
ресуется вашими впечатле-
ниями от отдыха - это
нормально. Здесь так при-
нято, и расценивается как
забота о гостях - это всего
лишь дань уважения и по-
чтения к вам.

Снимая жилплощадь,
вы попадаете в гости к той
семье, которая вам сдаёт
жильё. Вы будете постоянно
находиться в центре при-
стального внимания не
только хозяев, но и всех их
многочисленных родствен-

ников, а также соседей.
Это будет продол-
жаться до самой по-
следней минуты вашего
пребывания в этом
доме.Кстати, абхазы го-
товы принимать гостей
в любое время дня и
ночи, даже без предва-
рительного предупреж-
дения. Если мимо
жилища абхаза сле-
дуют люди своей доро-
гой, то он выходит к
ним, приветствует их
традиционным «Добро
пожаловать!» - Бзиала
шваабеит! и просит
зайти к нему: «Завер-
ните к нам — будем хо-
зяевами!». При
посещении частного
дома не стоит удив-
ляться, если в ответ на
просьбу утолить жажду
вместо воды подадут
вино - это в порядке

вещей, поскольку гостю
предлагается самое луч-
шее. 

В каждом абхазском
доме всегда в избытке кофе
- и предлагается всем и все-

гда, но в сутках есть время,
когда кофе предлагается
только в исключительных
случаях – это вечер.Изыс-
канный прием, оказывае-
мый гостю, имеет самые
разнообразные проявле-
ния. 

С момента прихода
гостя и вплоть до прощаль-
ных минут, как бы долго это
ни длилось — день, два
или больше  - он должен
находиться, особенно если
речь идет о важном госте из
дальних мест (асасдахь) —
в центре внимания всего

семейного коллектива, а ча-
стично также их ближайших
родственников и соседей,
которые по этому случаю
также откладывают в сто-
рону свои дела. Нередко
приглашают почетных сосе-
дей, чтобы посидели с го-
стем и развлекали его
приятными беседами, ока-
зывая ему почести, тут же с
ним находятся и старшие
члены семьи. Женщины и
молодежь готовят в кухне
угощение, причем, если в
честь гостя режут кур, козла,
барана, то это должно быть
сделано незаметным для
него образом, чтобы он,
действуя в свою очередь,

согласно обычаю, не стал
бы уговаривать их не утруж-
дать себя.

Ни одно абхазское за-
столье не обходится без
долгих и красивых тостов.

Всего их 99, но мало кто
знает их все. Застолье
может продолжаться ча-
сами, и за все это время
нельзя из-за стола выходить
без завершающего тоста.

Выйдя раз, вернуться к за-
столью нельзя – нарушишь
традицию. Любое торже-
ственное застолье в Абха-
зии заканчивается
серьезным испытанием для
самых стойких его участни-
ков, а для  «нетренирован-
ных» туристов, особенно.
Винный рог со средней вме-
стимостью в 5-7 стаканов -
выпить его одним разом
удается немногим, и чем
реже будешь прерываться,
тем с большим уважением и
восхищением на тебя будут
смотреть окружающие. 

По верованиям абхазов,
даже высшие силы не могли
нарушать правил гостепри-
имства. Выражения: «Ты —
гость своего создателя»-
Узшаз уисасуп, «Ты гость
бога»  - Анцва уисасуп, пока-
зывают, согласно старым
понятиям, что даже Бог не в
состоянии преступить за-
кона Асасдкылара . 

Запомнив законы госте-
приимства, вы станете же-
ланным гостем радушной
Абхазии, «забрав» с собой
на родину «багаж» теплых
незабываемых впечатлений
и воспоминаний. 

Надежда СМИРНОВа
По материалам СМИ

абхазии


