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ВЫБОРЫ и кОРОнаВиРус настуПают синхРОннО

Грузия вступила в оче-
редную предвыборную
фазу – 2 октября пройдут
выборы в местное само-
управление. Определен-
ные надежды с этим
событием связывала часть
оппозиции, так как, со-
гласно документу, подпи-
санному между правящей
силой и оппозицией в слу-
чае, если «Грузинская
мечта» не набирала более
43% голосов, в повестку
дня становился вопрос
внеочередных выборов – в
этот раз парламентских.
Однако спустя 100 дней
после подписания доку-
мента партия власти ото-
звала свою подпись.

Что же произошло?
Отмена соглашения от

19 апреля, более извест-
ного как соглашение
Шарля Мишеля, вновь вер-
нуло Грузию в политиче-
ский кризис. «Грузинская
мечта» решила разом по-
ложить конец с таким тру-
дом достигнутым
договоренностям. Предсе-
датель правящей партии
Ираклий Кобахидзе в окру-
жении соратников на спе-
циальном брифинге
объявил о выходе из со-
глашения, обвинив в этом
«вынужденном шаге» по-
литических оппонентов:

«Односторонняя при-
верженность соглашению
от 19 апреля оскорби-
тельна для нашей партии,
наши избиратели не про-
стят нам этого. Соглаше-
ние сыграло позитивную
роль в развитии политиче-

ского процесса в кратко-
срочной перспективе. Спу-
стя 100 дней с его
подписания очевидно, что
документ выполнил свою
миссию и исчерпал себя».

Что касается вопроса
досрочных парламентских
выборов, то, по словам
председателя правящей
партии, «Мечта» будет го-
това назначить их и на
более выгодных для оппо-
зиции условиях. Правда,
для этого оппонентам при-
дется выполнить встреч-
ное условие власти:

«Мы готовы добро-
вольно назначить внеоче-
редные выборы, не то, что
в случае преодоления
барьера в 43%, но и 53%.
Однако в том случае, если
мы увидим по действиям
оппозиции, что наша поли-
тическая система созрела
для эффективного коали-
ционного управления и
такой режим не навредит
стране».

Оппозиция назвала
контрпродуктивными дей-
ствия властей. Экс-прези-
дент Грузии Михаил
Саакашвили, являющийся
бессменным негласным
лидером главной оппози-
ционной партии «Единое
национальное движение»,
к слову, так и не подписав-
шей соглашение, из кото-
рого вышла «Мечта»,
призвал международных
партнеров немедленно от-
реагировать на установле-
ние в стране диктатуры:

«Сегодня в Грузии уже
окончательно и офици-

ально оформилась вечная
диктатура необразован-
ного олигарха. Я жду бы-
строго реагирования
политиков, гражданского
сектора и активного вме-
шательства международ-
ного сообщества в
ближайшие часы».

Впрочем, судя по
всему, и для США и ЕС ре-
шение «Грузинской
мечты» тоже стало сюр-
призом. Да и в самой пра-
вящей партии не
скрывали, что консульта-
ции с Вашингтоном и
Брюсселем по этому во-
просу там посчитали из-
лишними.

Часть оппозиции заго-
ворила о том, что после от-
каза «Мечты» от
соглашения Мишеля их на-
хождение в парламенте
лишается всякого смысла.
О своем решении покинуть
законодательный орган
принял Зураб Джапаридзе
из «Гирчи – больше сво-
боды». Оппозиционеры
считают, что истинной при-
чиной столь радикального
решения правящей партии
является осознание того,
что «Мечта» не сможет на-
брать на предстоящих
местных выборах заявлен-
ных 43%, которые бы га-
рантировали ей
нахождение у власти до
2024 года. А все остальное
– лишь предлог.

Реакция западных
партнеров на решение
«Грузинской мечты» выйти
из соглашения Шарля Ми-
шеля, казалось бы, пре-

дельно четко отразила всю
степень недовольства Ва-
шингтона и Брюсселя

Депутат Европарла-
мента Виола фон Крамон,
прибывшая с визитом в
Грузию, жестко раскрити-
ковала решение правящей
партии выйти из соглаше-
ния Шарля Мишеля. По ее
мнению, отказ грузинских
властей выполнить все
пункты документа, гаран-
том которого выступил
президент Европейского
совета, отбросил страну на
пути к евроинтеграции
назад на месяцы, если не
годы, и сыграл на руку Рос-
сии:

«Боюсь, что после ре-
шения «Грузинской мечты»
отменить соглашение 19
апреля Грузия оказалась
намного дальше от Евро-
пейского союза, чем она
была три месяца назад.
Скажу больше, это не
впервые, когда «Грузин-
ская мечта» не выполняет
свое обещание. Отмена
соглашения нарушает до-
верие и делает «Грузин-
скую мечту» субъектом,
который не заслуживает
доверия. Обоснование вы-
хода из соглашения неубе-
дительно и несерьезно.
Это очень разочаровываю-
щее решение, которое не
идет на пользу Грузии, оно
не идет на пользу ее на-
роду, ее отношениям с
международным сообще-
ством. Решение «Грузин-
ской мечты» пошло только
на пользу Кремлю».

Практически недву-

смысленным предостере-
жениям со стороны фон
Крамон о том, что ЕС пере-
смотрит свои отношения с
Тбилиси, в «Грузинской
мечте» не предали особого
значения. Председатель
правящей партии Ираклий
Кобахидзе даже намекнул,
что в Евросоюзе будут
рады заявке Грузии на
членство в содружестве,
которую «Мечта» гото-
вится подать в 2024 году,
призывая партнером до-
вольствоваться этим фак-
том:

«У нас есть амбициоз-
ный план, который связан
с подачей заявки на член-
ство в ЕС в 2024 году. Ко-
нечно, мы этот план
доработаем. Существует
повестка дня ассоциации с
ЕС, которой мы следуем.
Все реформы, связанные
с Соглашением об ассо-
циации, будут реализо-
ваны. Исходя из этого, мы
подадим официальную за-
явку на членство в ЕС в
2024 году. Естественно, у
нас будет постоянное со-
трудничество с партне-
рами».

Следует отметить, что
западные партнеры Гру-
зии выразили недоволь-
ство не только
«Грузинской мечтой». В
критических комментариях
фигурировало и «Единое
национальное движение»,
которое также не подпи-
сало документ. Последую-
щий следом вал
недвусмысленных заявле-
ний четко обозначил, что

Вашингтон и Брюссель иг-
рать по правилам «Грузин-
ской мечты» или
«Нацдвижения» не наме-
рены. И что Грузии очень
скоро придется выбирать
не только органы местного
самоуправления, но и свое
место на политической
карте мира.

Дополнительной голов-
ной болью властей на
фоне политического кри-
зиса стала очередная
волна коронавируса, кото-
рая вывела Грузию в миро-
вые лидеры по динамике
распространения заболе-
вания.

В отличие от осени,
когда был распространен
«Британский» штамм, в
этот раз Грузия столкну-
лась с вариантом
«Дельта», который харак-
теризуется более тяжелым
ходом заболевания и, как
следствие, более массо-
вой госпитализацией. На-
грузка на медицинский
сектор выросла в разы, и
возможности системы в
сравнительно сжатые
сроки исчерпали себя.

Вместе с тем количе-
ство противников вакцина-
ции в Грузии по-прежнему
остается значительным.
Согласно последним дан-
ным соцопроса Междуна-
родного республиканского
института США, таких в
стране насчитывается
45% – это на 6% превы-
шает данные аналогич-
ного апрельского опроса.
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Тьмы низких истин
мне дороже

Нас возвышающий
обман

А.С.Пушкин

«Слава, мне сообщили,
что вертолеты Китовани
расстреливают людей на
пляже. Там сейчас моя
жена и обе дочери!», -  ска-
зал  Автандил Иоселиани
Владиславу Ардзинба в ав-
густе 1992 –го года. «Беги
Авто, спасай семью!» отве-
тил Ардзинба, и Иоселиани
помчался к морю. К
счастью, семья спаслась. С
рассказавшим мне эту ис-
торию Авто Иоселиани я
познакомился в июне 1992-
го года и мы быстро подру-
жились. Он тогда часто
приезжал в Тбилиси, рас-
сказывал Шеварднадзе и
другим о реальной ситуа-
ции в Абхазии и делал, что
мог, для предотвращения
катастрофы. Напомню, что
после 1-го июля 1992 года
Иоселиани работал на
посту председателя
службы информации и раз-
ведки Абхазии, а до того
полтора года был предсе-
дателем КГБ Абхазии. К со-
жалению, по объективным
причинам, повлиять тогда
на стремительное и неумо-
лимое развитие событий не
мог никто…

Именно Иоселиани
утром 12 августа 1992 года
прибыл в Сухуми первым
авиарейсом из Тбилиси и
сообщил по телефону Ард-
зинбе о принятом накануне
ночью Госсоветом Грузии
решении о вводе войск на
территорию Абхазии с
целью охраны железной
дороги, мостов и пр. От-
мечу, что в Тбилиси все
знали, что грабили поезда
и похищали людей в Запад-

ной Грузии не абхазы, а
бандитствующие звиади-
сты. 

Что же предшество-
вало безумному решению
Госсовета Грузии от 11 ав-
густа 1992 года и было ли
это реальным решением на
самом деле?

За последние 30 лет,
благодаря достижениям со-
временных технологий,
ученым удалось узнать о
функционировании челове-
ческого мозга больше, чем
за все предыдущие века. В
частности доказано, что
людям жизненно важно ве-
рить в то, что мир предска-
зуем, управляем и
наполнен смыслом. Без
этой веры мир предстает
людям хаотичным и бес-
смысленным, а это приво-
дит к распаду личности и
трагическому концу.
Именно эта врожденная по-
требность заставляет ог-
ромное количество людей,
верить в какого нибудь
бога, либо во всевозмож-
ные теории заговора. Как
говорит известный ученый
Михаэл Буттер, людям хо-
чется верить в то, что за
происходящее ответ-
ственны не какие-то струк-
турно неотвратимые
причины, а люди и, «для
многих людей легче согла-
ситься, что где-то есть пло-
хие парни, которые всем
рулят, чем признать то, что
никто не управляет делами
со злым умыслом». Между
тем именно структурно не-
отвратимые причины вы-
нуждают людей
действовать и пожинать
потом такие плоды своих
действий, которые им и в
головы не приходили….

Всем сомневающимся
в этом советую прочесть
книгу крупнейшего истори-

ческого социолога нашего
времени Майкла Манна
«Темная сторона демокра-
тии» - страшный рассказ о
происшедших в двадцатом
веке геноцидах и этниче-
ских чистках и о их причи-
нах. 

Такие вот неотврати-
мые причины привели к со-
крушительной победе
Гамсахурдия и его сторон-
ников на выборах 1990-го
года, и к «Тбилисской
войне» декабря 1991 года
и к трагедии 29 летней дав-
ности. В начале января
1992-го, на фоне полного
хаоса и беспредела охва-
тившего Тбилиси, из тюрем
Грузии на свободу вышли
не менее 6 тысяч преступ-
ников и наркоманов, кото-
рые в течение нескольких
недель обзавелись автома-
тами, гранатометами и дру-
гим оружием. Полиция
была полностью обезору-
жена и значительную часть
страны стали контролиро-
вать банды этих преступ-
ников – всевозможные
«братства», с действиями
которых скоро столкнулись
жители Южной Осетии и
Абхазии. При этом Запад-
ную Грузию контролиро-
вали вооруженные
группировки Гамсахурдия.
Российские СМИ писали,
что незадолго до вторже-
ния банд Китовани в Абха-
зию, бывший тогда
министром обороны Грузии
Китовани, получил со скла-
дов бывшего Закавказского
Военного Округа значи-
тельное количество танков,
БТР-ов, автоматов и дру-
гого оружия. Китовани гро-
зился сравнять с землей
Турцию, а некоторые
члены Госсовета в моем
присутствии ликовали и го-
ворили, что скоро войска
войдут в Аджарию и хоро-
шенько проучат непослуш-
ного Аслана Абашидзе.
Фантастически пестрый
Госсовет (другого и быть не
могло) состоял в основном
из совершенно неадекват-
ных по отношению к поли-
тике и государственному
управлению людей и не
обладал никакой реальной
властью. Не обладал ре-
альной властью и Шевард-
надзе, приехавший в
Грузию 7-го марта 1992 и
формально ставший Пред-
седателем Госсовета. (От-

мечу, что до этого Шевард-
надзе без всякого пафоса
говорил своему помощнику
Теймуразу Степанову и
другим близким людям, что
Грузия погибала, что шан-
сов на спасение страны
было очень мало, но надо
было ехать в Грузию и ис-
полнить свой долг до
конца.) На фоне полного
хаоса относительно влия-
тельными были главари
самых крупных вооружен-
ных группировок: Тенгиз
Китовани и Джаба Иосе-
лиани. Однако качество и
количество их власти, их
способность влиять на со-
бытия, определялась тем,
насколько им удавалось
удовлетворять потребно-
сти членов своих банд. Оба
главаря понимали, что ма-
лейшая ошибка в этом
сложном деле могла
стоить им не только пол-
ного лишения влияния и
статуса, но и жизни. (От-
мечу, что расхожее пред-
ставление о том, что
должность автоматически
наделяет человека соот-
ветствующей властью, не
соответствует действи-
тельности даже в наиболее
развитых странах). Со всей
ответственностью утвер-
ждаю, что заполучив танки
и артиллерию, Китовани
уже не мог остановиться,
даже если бы очень захо-
тел этого. У него не было
другого пути, как вести
своих бандитов на добычу
наркотиков, золота, драго-
ценностей и соответствую-
щего времяпровождения.
Он, конечно, мог выйти из
игры и, сославшись на
больное сердце, уехать от
греха подальше лечиться в
другую страну, но тогда он
не был бы Тенгизом Кито-
вани, а во главе банды
встал бы другой, адекватно
реагирующий на «неотвра-
тимые причины».

Хочу особо отметить,
что создание националь-
ной гвардии вызвало по-
началу большой
энтузиазм среди грузин-
ского населения: в гвар-
дию записывались и
представители лучших
семей; я лично знаю слу-
чаи, когда молодые люди
продавали свои «Жигули»,
чтобы купить автоматы и
обмундирование себе и
друзьям. Немало честных

ребят сложили свои го-
ловы в Цхинвальском ре-
гионе и в Абхазии,
искренне веря, что они за-
щищают целостность Гру-
зии, но в атмосфере
полного хаоса и отсут-
ствия государственных ин-
ститутов это не могло
положительно повлиять на
неумолимый ход событий.

Хорошо известно, что
отдельные части «войска»
Китовани двинулись в сто-
рону Абхазии за 2-3 дня, до
«решения» Госсовета; что
нашлись люди, с пеной у
рта доказывающие, что со
дня на день в Абхазии
должна была начаться
резня этнических грузин и
промедление было бы
страшным предательством
и т.д. 12 августа на много-
тысячном митинге на Пло-
щади Республики, один из
энтузиастов ввода войск в
Абхазию премьер-министр
Тенгиз Сигуа заявил:
«Вчера Эдуард Шевард-
надзе сказал мне, что хочет
покинуть свой пост, но я
сказал ему, что это было
бы изменой!» 

Действительно, един-
ственное, что мог сделать
Шеварднадзе - это осудить
ввод войск в Абхазию и
уйти со своего символиче-
ского поста. Объем статьи
не позволяет провести де-
тальный анализ возмож-
ного развития событий в
таком случае. Скажу ко-
ротко: трагедия в Абхазии
разразилась бы и в этом
случае и в более страш-
ной форме; становление
грузинской государствен-
ности прекратилось бы на
неопределенное время и,
наконец, те, кто сейчас
критикует на разные лады
Эдуарда Шеварднадзе за
ввод войск в Абхазию в ав-
густе 1992-го, сейчас кри-
тиковали бы его как
предателя, даже не попы-
тавшегося побороться за
сохранение Абхазии в со-
ставе Грузии и использо-
вать для этого свой
международный автори-
тет.

Напомню, что Батя (Ки-
товани) со своими со-
общниками (около 700
человек) предпринял вто-
рой поход в Абхазию 13 ян-
варя 1995 года. Стартовали
они из Тбилиси в автобусах
– «Икарусах» и на всем

пути их встречало местное
руководство хлебом-солью.
Зачем портить отношения?
А ну как власть опять поме-
няется и Батя опять ока-
жется на коне? – думали
многие «товарищи на ме-
стах». («Что поделаешь –
вот такой мы народ», гово-
рил мне об этом Шевард-
надзе). Однако начало
трагедии скоро вылилось в
фарс – в Кутаиси право-
охранителям удалось оста-
новить триумфальное
шествие «патриотов», а Ки-
товани был арестован. В
том же году, 15 ноября был
арестован организатор по-
кушения на Шеварднадзе
Джаба Иоселиани. 

Ну а летом 1998 года
лауреат нобелевской пре-
мии по экономике Гэри Бек-
кер назвал Грузию
чемпионом реформ и эко-
номического развития на
всем постсоветском про-
странстве…

14 августа 1997 года я
встретил прилетевшего в
Тбилиси Владислава Ард-
зинбу у трапа самолета (я с
ним познакомился в сен-
тябре 1992-го во время
встреч в Адлере). Пожав
мне руку, Ардзинба сказал:
«Ну вот, Петр, я к вам при-
ехал!» (делая акцент на
«я»). Ясно было, что Вла-
дислав Григорьевич наме-
кал на Аслана Абашидзе,
за все годы ни разу не поки-
нувшего Аджарию. Позднее
мы сидели вместе в бе-
седке государственной
дачи в Крцаниси. К нам по-
дошел Авто Иоселиани, об-
судил с Ардзинба повестку
дня, обещал скорую теле-
фонную связь с матерью и
т.д. Ардзинба одобрил
предложения – «Ладно
Авто, действуй» и Иосе-
лиани отошел. Тогда Вла-
дислав Григорьевич сказал
мне: «Смотри Петр, вот
Авто Иоселиани – нормаль-
ный мужик. Было бы с
вашей стороны побольше
таких, и ничего бы не
было!». На мгновение лицо
его исказилось, видимо
вспомнил то, что про-
изошло за 5 лет до этого. Я
потом передал слова Ард-
зинба Авто, а он мне: «Эх,
столько было подонков, я
их мать….»

Петр МаМРадзе, 
22 августа 2021 года

Тьма низких исТин, без обмана

Окончание
Некоторые эпидемио-

логи предостерегли о не-
минуемости катастрофы,
если не будут введены
хотя бы минимальные
ограничения, и призвали
власти в первое время
хоть как-то ограничить пе-
ремещение людей. Дело
в том, что на протяжении
всего лета нередки были
случаи массовых свадеб
и поминок, которые, не-
смотря на запрет, остава-
лись без реагирования
властей.

Возможно, проблема
бы не стояла настолько
остро, если бы власти
способствовали макси-
мально быстрой вакцина-
ции населения. Текущая
ситуация предлагает два
варианта развития собы-
тий: первый– пойти на ог-
ромные жертвы и
подвергнуть перегрузке
систему здравоохране-
ния, и тогда люди будут
умирать дома, не дождав-
шись госпитализации.
Вторая – ограничить пе-
редвижение людей. 

Впрочем, судя по
всему, власти сделали
ставку на первый вариант.
Выступая на презентации
очередной экономической
программы правитель-
ства, премьер-министр
Ираклий Гарибашвили не-
двусмысленно дал по-
нять, что выбор власти –
развитие экономики.

«В этой ситуации,
когда в страну завезено
более двух миллионов
доз вакцины и в общей
сложности через месяц у
нас будет более трех мил-
лионов вакцин, ограниче-
ния абсолютно
бессмысленны, это путь в
никуда. Вакцинация яв-
ляется залогом высокого
экономического роста
нашей страны», – отрезал
премьер.

Большинство специа-
листов считают, что, по
сути, власти пожертво-
вали благополучием
граждан ради туристиче-
ского сезона, но привело
ли это к желаемому ре-
зультату?

По статистике Нацио-

нальной администрации
туризма, в июле нынеш-
него года Грузию посе-
тили более 230 тысяч
гостей из-за рубежа. Это
впечатляющий рост по
сравнению с прошлым
годом, но на 74 процента
меньше, чем в самом ус-
пешном 2019 году.

Изменилась геогра-
фия туристических пото-
ков. Если в июне костяк
составляли визитеры из
полностью привитого Из-
раиля, то сейчас преобла-
дают туристы из стран с
одними из самых высоких
темпов распространения
коронавируса – Турции и
России. Далее идут
менее «инфицирован-
ные» страны: Украина,
Армения, Казахстан, Бе-
ларусь, Азербайджан и
Индия. Особняком стоят
Израиль и Саудовская
Аравия, впрочем, для
многих государств Грузия
попала в список направ-
лений, путешествия в ко-
торые не рекомендуется.

При этом главные ту-
ристические центры

страны – Тбилиси и Аджа-
рия – стали лидерами ре-
гионов по числу
инфицирования корона-
вирусом. В связи с этим
многие специалисты за-
били тревогу, требуя от
властей более взвешен-
ного подхода по допуску
туристов, так как все пре-
красно осведомлены, что
жители ряда постсовет-
ских стран «красной
зоны» въезжают в страну
по поддельным докумен-
там о вакцинации или те-
стов, и власти закрывают
на этого глаза.

Часть представителей
туристической индустрии
уже считают, что, воз-
можно, игра и не стоила
свеч. Получился замкну-
тый круг, говорит Саба
Кикнадзе, директор тури-
стической компании «Кав-
казус Трэвел»: поначалу
было обнадеживающий
наплыв туристов порадо-
вал бизнес, но затем про-
изошел взрывной рост
инфицирования, и уже в
середине августа из-за
сложившейся сложной

эпидемиологической си-
туации туристы пере-
стают посещать страну,
предпочитая более без-
опасные направления.
Остается ли у страны
шанс до конца лета при-
влечь туристов? Эксперт
считает это бесперспек-
тивным занятием, о чем
бы не говорили в прави-
тельстве:

«Будь вы на месте ту-
риста, вы бы выбрали
страну, которая является
мировым «лидером» по
распространению инфек-
ции? Несмотря на либе-
ральный режим пропуска
на границе, где по объ-
ективным сводкам весьма
слабый контроль, тури-
стический сезон все
равно оказался провален-
ным, в основном благо-
даря низким темпам
вакцинации. В итоге мы
ничего не получили,
кроме взрывных темпов
инфицирования, а высо-
корентабельные туристы
из европейских стран так
и не решились к нам при-
езжать».

Впрочем, позднее, на
фоне беспрецедентного
роста количества забо-
левших правительству
пришлось все же пойти на
некоторые меры:эпиде-
миологи категорично по-
требовали запрета на
работу общественного
транспорта и некоторых
сегментов развлекатель-
ного бизнеса, речь шла о
массовых спортивных ме-
роприятиях, банкетных
залах и детских развлека-
тельных центрах. Также
власти сделали обяза-
тельным ношение масок –
как в закрытых помеще-
ниях, так и на улицах.

В целом за первое по-
лугодие 2021 года Грузия
от туризма получила в
виде доходов около 300
миллионов долларов. На-
сколько эти поступления
перекроют расходы си-
стемы здравоохранения,
станет известно лишь
тогда, когда пандемия
пойдет на спад.

ираклий ГуРГенидзе

ВЫБОРЫ и кОРОнаВиРус настуПают синхРОннО

В тот трагический август
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Абхазии

Аслан Бжания принял все-
мирно известную оперную
певицу, Народную ар-
тистку Абхазии и России
Хиблу Герзмава.

Глава государства по-
здравил оперную диву с
вручением ей Государст-
венной премии Россий-
ской Федерации за
выдающиеся достижения
в области литературы и
искусства.

«Народ Абхазии гор-
дится Вами и радуется
Вашим успехам»,- сказал
президент.

«Я благодарна, что
меня пригласил Прези-
дент, чтобы официально
поздравить», - сказала
Хибла Герзмава в интер-
вью Абхазскому телевиде-
нию по окончании
встречи.

«Мы говорили обо

всем. Об очень трудной
ковидной ситуации в Абха-
зии. Как вы знаете, мы пе-
ренесли наш фестиваль.
И мы готовимся к осени. 8
октября пройдет наш
сольный концерт с Екате-
риной Ганелиной, мы с
моим другом Евгением
Палантом дарим музы-
кальному училищу в честь
90-летия рояль. Далее с
«Виртуозами Москвы» 8
ноября будет сольный
концерт с оркестром. Я на-
деюсь, что маэстро Спи-
ваков тоже приедет. Мы
обязательно привезем
нашу юную абхазскую ба-
лерину, которая воспиты-
вается в «Вагановке» в
Петербурге, я ею очень
горжусь. Самое главное,
чтобы мы все были здо-
ровы. Я желаю всем здо-
ровья», - отметила Хибла
Герзмава.

наРОд аБхазии ГОРдится ВаМи
МИД Абхазии про-

комментировал за-
явление группы
западных стран, при-
уроченное к 13-й годов-
щине августовских
событий 2008 года, в
котором звучит призыв
к России отозвать при-
знание Абхазии и Южной Осетии.

Такой призыв сделали США, Великобритания, Франция,
Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.

"Вызывает сожаление, что подписавшие данное за-
явление государства за прошедшие годы так и не осознали
необратимости перемен, произошедших в Закавказье
после трагических событий августа 2008 года. Вместе с тем
данное обстоятельство никак не влияет на сложившиеся в
регионе новые политические реалии, которые явились за-
кономерным итогом авантюрного курса тогдашнего руковод-
ства Грузии", - прокомментировали заявление во
внешнеполитическом ведомстве Абхазии.

В МИД подчеркнули, что решение России о признании
независимости Абхазии не подлежит пересмотру и является
окончательным, добавив, что признание государства яви-
лось закономерным этапом в процессе реализации наро-
дом Абхазии своего законного права на национальное
самоопределение.

ПРИЗЫВ К РОССИИ

Министр иностранных
дел Абхазии Даур Кове
опубликовал комментарий
на странице в соцсети Фейс-
бук по поводу рекомендаций
Госдепа США отказаться от
путешествий в Абхазию.

«Госдеп США вывесил
на своей странице настоя-

тельные рекомен-
дации не путеше-
ствовать в
«оккупированную»
Абхазию, «из-за
риска совершения
преступлений, граж-
данских беспоряд-
ков и мин».

Британо-амери-
канская организа-
ция the HALO Trust

аж в 2011 году объявляла,
что мин у нас (в Абхазии)
нет. Интересно, на какие ис-
точники в этом вопросе ори-
е н т и р у е т с я
внешнеполитическое ве-
домство США? И ориенти-
руется ли вообще? Если
исходить из информации на

сайте, то не особо. Напри-
мер, там же указано, что го-
сударственным служащим
США запрещено посещать
Абхазию», - пишет глава
МИД Даур Кове. Абхазский
дипломат уточнил, что за
последние 10 лет, Абхазию
посетило немало американ-
ских государственных слу-
жащих. «Они остались
вполне довольны и страной,
и самим диалогом, к кото-
рому мы и сегодня вполне
открыты в надежде, что в бу-
дущем картина о нашей
стране будет складываться
из существующих реалий, а
не просто из политических
соображений»,- подчеркнул
Даур Кове.

Руково-
д и т е л ь
" А р у а а "
Тимур Гулия
призвал граж-
дан Абхазии
готовиться к
акциям про-
теста к концу
октября, со-
общает кор-
респондент с
места.

При этом
Гулия отме-
тил, что пла-
нов по
захвату администрации пре-
зидента и других правитель-
ственных объектов нет.

Акцию протеста решили
провести в октябре, чтобы

не собирать много людей в
условиях сложной эпиде-
миологической ситуации, ко-
торая сложилась на
сегодняшний день в стране.

Тимур Гулия подчерк-

нул, что в респуб-
лике много про-
блем, с решением
которых госу-
дарство не справ-
ляется - это
энергетический
кризис, эпидемио-
логическая ситуа-
ция и многое
другое.

Он отметил,
что с одной сто-
роны государство
объявило об
ограничительных
мерах, с другой

стороны в республике раз-
гар экскурсионной деятель-
ности и меры безопасности
не соблюдаются.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ "ÀÐÓÀÀ"

МИД Абхазии назвал
проект резолюции грузин-
ского парламента по деокку-
пации и мирному
урегулированию российско-
грузинского конфликта "ото-
рванным от реальности и
искажающим причины аб-
хазо-грузинских противоре-
чий". Об этом говорится в
сообщении, опубликован-
ном на сайте ведомства.

Как сообщает МИД Аб-
хазии, в принятом в Грузии
документе правительство
"призывает Российскую Фе-
дерацию к деоккупации Аб-
хазии и Цхинвальского
региона, к отмене незакон-

ного признания независимо-
сти, а также к прекращению
насилия по этническому
признаку и к конструктив-
ному участию в Женевских
Международных Дискус-
сиях".

В ведомстве напом-
нили, что вся ответствен-
ность за развязывание
войны в Абхазии в 1992 году
лежит на Грузии, точно так
же, как и за трагические со-
бытия в Южной Осетии в
2008 году.

"Необходимо отметить,
что усилия грузинских вла-
стей представить абхазо-
грузинский конфликт как

"российско-грузинский", не
имеют никакого оправдания
и по сути являются лишь по-
пытками уйти от ответствен-
ности, сняв с себя бремя
своих преступлений", - гово-
рится в сообщении МИД
республики. 

Министерство ино-
странных дел также при-
звало содействовать
выстраиванию равноправ-
ного межгосударственного
диалога между Сухумом и
Тбилиси с целью обеспече-
ния долгосрочного мира и
стабильности на Южном
Кавказе.

ÍÅÃÀÒÈÂÍÀß  ÐÅÀÊÖÈß

9 августа 2021 г. Су-
хумский офис Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в
сотрудничестве с благо-
творительной обществен-
ной организацией
«Киараз» завершил ше-
стой этап оказания гума-
нитарной помощи семьям
в трудной жизненной си-
туации во всех районах
Абхазии. В рамках ше-
стого этапа помощь была
оказана 444 семьям,
включая 1398 детей и
1091 взрослых членов
семей.

Семейные наборы,
приобретенные ЮНИСЕФ
при финансовой под-
держке Шведского агент-
ства по международному
развитию, включили в
себя продукты питания с
высокой пищевой цен-
ностью, средства гигиены,
а также базовые медика-
менты. Помимо стандарт-
ных наборов, в
зависимости от состава
семьи, возраста детей и
индивидуальных нужд,
семьям были переданы
подгузники для детей и
взрослых членов семей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья и до-
п о л н и т е л ь н ы е
гигиенические принад-
лежности. Получатели по-
мощи и их потребности
были определены в ре-
зультате регулярно обнов-

ляемой оценки нуждаемо-
сти, которая проводится
совместными усилиями
Службы социальной под-
держки детей и семей,
благотворительной орга-
низации  «Киараз» и от-
дела социального
служения Священной
Митрополии Абхазии.
Всего, по результатам
шести этапов оказания
помощи с сентября 2020
года, гуманитарная по-
мощь ЮНИСЕФ была в
виде продуктов питания,
средств гигиены и семей-
ных аптечек оказана
более 600 семьям с
детьми, большая часть ко-
торых получала помощь
регулярно. 

Также осенью 2020

года 78 домохозяйств (84
семьи, включая 251 ре-
бенка и 212 взрослых) по-
л у ч и л и
сельскохозяйственную
технику от Сухумского
офиса ЮНИСЕФ, а вес-
ной 2021 года 177 семей -
наборы семян овощей. На
протяжении всего пе-
риода оказания помощи
доставка гуманитарных
наборов на дом осуществ-
ляется со строгим соблю-
дением мер
безопасности, включая
использование волонте-
рами средств индивиду-
альной защиты и
соблюдение социальной
дистанции.

РЕГУЛЯРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Абхазское законодательство поменяют
в части создания для российского инвестора
тех же преференций, которыми он пользу-
ется в России, заявил в интервью РБК Плюс
президент Абхазии Аслан
Бжания.

"Мы будем свое законода-

тельство менять в той части, чтобы россий-
ский инвестор, который будет вкладывать в
экономику Абхазии, имел преференции, ко-
торые имеет в России", - отметил Бжания.

Ò Å  Æ Å  Ï Ð Å Ô Å Ð Å Í Ö È È

НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
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П р е м ь е р - м и н и с т р
Александр Анкваб встре-
тился с главой Админист-
рации Сухума Бесланом
Эшба. На встрече обсуж-
далась  ситуация в городе
после двух стихийных
бедствий. Александр Анк-
ваб поинтересовался, как
проходят работы по лик-
видации последствий ура-
гана, который  4 июля
нанес значительный урон
столице. В результате
шквального ветра сорвало

кровли  с 54 много-
квартирных домов.
Беслан Эшба про-
и н ф о р м и р о в а л
главу правитель-
ства о том, что
часть финансиро-
вания  ремонтных
работ осуществ-
ляется из город-
ского бюджета, но

большую часть помощи
ждут из республиканского
бюджета. Объемы работ
по ремонту крыш много-
квартирных домов таковы,
что своими силами сто-
личная Администрация не
справится. 7 миллионов
рублей выделено горо-
дом, на ремонт остав-
шихся домов необходимо
еще более 60 миллионов
рублей. «Где был необхо-
дим мелкий и частичный
ремонт на площади от 100

квадратных метров и
ниже, практически 90 про-
центов работ выполнено. 

Премьер-министр от-
метил, что осведомлен о
проделанной работе и вы-
разил благодарность всем
службам столичной адми-
нистрации за эффектив-
ную работу. «Об этом я
хорошо проинформиро-
ван. Беслан Федорович,
хочу вас поблагодарить
лично за сделанную ра-
боту. Передайте нашу бла-
годарность  вашему
аппарату,  всем службам,
которые в эти дни эффек-
тивно поработали. Знаю,
что и сегодня не просто,
но, думаю, что совмест-
ными усилиями сможем
минимизировать потери,
которые произошли», - за-
ключил Александр Анк-
ваб.

ПОРАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО
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"С июля прошлого года заболеваемость COVID-19 ре-
гистрируется с нарастающим итогом. Население не соблю-
дает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты
распространяют заболевание, посещая массовые меро-
приятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режим само-
изоляции, контактируя с родственниками, имеющими
возможность заражения", - заявил  министр здравоохране-
ния Эдуард Бутба. Глава Минздрава отметил, что ситуация
с распространением вируса в стране остается стабильно
сложной. Практика показала, что абсолютное большинство
пациентов кислородозависимые. 

Сложная эпидемиологическая обстановка и работа ме-
дицинского сообщества Абхазии в авральном режиме тре-
буют введения дополнительных ограничительных мер.
Необходимо полностью запретить проведение культурно-
массовых и праздничных мероприятий как внутри помеще-
ний, так и на воздухе; ограничить работу рынка, объектов
общепита; повсеместно ввести масочный режим с взима-
нием штрафов за его несоблюдение. Организациям и пред-
приятиям необходимо перевести на дистанционный режим
работы сотрудников старше  60 лет.

Данные рас-
пространения ко-
р о н а в и р у с н о й
инфекции в Абха-
зии, возможности
системы здраво-
охранения удержи-
в а т ь
эпидемиологиче-
скую ситуацию под
контролем, пути ре-
шения проблем,
связанных с мате-
риально-техниче-
ским и кадровым
обеспечением уч-
реждений, специа-
лизирующихся на
лечении больных
COVID-19 – эти и
другие вопросы об-
суждались 12 авгу-
ста на заседании
Координационного
штаба по защите
населения от коронавируса
под председательстовом
премьер-министра Алексан-
дра Анкваба.   Министр
здравоохранения Эдуард
Бутба представил членам
Координационного штаба
отчёт о проводимой работе
и привел статистические
данные  Минздрава: По со-
стоянию на 11 августа 2021
года в Республике Абхазия
зарегистрировано 23 207
случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19. 337 летальных
случаев.  Выздоровело 18
513 человека. 

Летальность по респуб-
лике составила 1,4% от за-
болевших новой
коронавирусной инфек-
цией. Доля мужчин, зара-
зившихся коронавирусом -
55,7%, женщин – 44,3%. За
время регистрации заболе-
вания лабораторно уста-
новлено 1725 случаев
новой коронавирусной ин-
фекции у детей. В основном
заболевание у детей прохо-
дит  бессимптомно или с
легким  течением. «Если  в
прежние месяцы среди за-
болевших COVID-19 был
малый процент тяжело-
больных пациентов, то те-
перь мы вынуждены
констатировать увеличи-
вающееся количество па-
циентов с тяжелым
течением заболевания. С
11 июля по 12 августа теку-
щего года прирост заболев-
ших составил 18,7%.
Общий прирост числа забо-
левших за 8 месяцев - с 4
января по 12 августа соста-
вил 59,7%», - сказал ми-
нистр. На 12 августа в

стационарах республики
проходят лечение 268 паци-
ентов. На базе республи-
к а н с к о й
санитарно-бактериологиче-
ской лаборатории организо-
вано тестирование
населения на бесплатной
основе. Всего за время рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в Абхазии
проведено 104 955 иссле-
дований методом ПЦР. 91
694 человек протестиро-
вано. В рамках борьбы с
новой коронавирусной ин-
фекцией СОVID-19 по рес-
публике развернуто 376
койко-мест. В Гудаутском
ковидном  центре 240
койко-мест, 45 из них - в ин-
фекционном корпусе. Гос-
питаль обеспечен 14
аппаратами ИВЛ. 

По состоянию на 12 ав-
густа в госпитале на стацио-
нарном лечении находятся
152 человек, 36 в тяжёлом
состоянии здоровья, 52
средней степени тяжести. В
инфекционной  больнице г.
Сухум 44 койко-места. По
состоянию на 12 августа
2021 год на стационарном
лечении находятся 40 чело-
века, из которых 15 в тяже-
лом состоянии, 25
пациентов средней тяжести.
В ЦРБ Гагрского района 50
койко-мест. На стационар-
ном лечении в больнице на-
ходятся 39 человек, из них
12 человек в тяжелом со-
стоянии, 27 человек - сред-
ней тяжести. В ЦРБ
Ткуарчалского района  15
койко-мест. На стационар-
ном лечении находятся 11
пациентов. Их состояние
врачи оценивают как сред-

ней степени тяжести. В ЦРБ
Очамчырского района  27
коек. На стационарном
лечении в больнице  нахо-
дятся 26 человек. 

Центр в г. Сухум  за
время  своей работы принял
порядка 7990 обращений. В
самом центре принято 1997
пациентов. Мобильные бри-
гады обслужили порядка
400 пациентов. В июне по-
ступило  655 обращений, в
июле – 3 206 обращений. 

Возросло число отяго-
щенных пациентов, прохо-
дящих лечение на дому. 

«Практика показала, что
абсолютное большинство
пациентов кислородозави-
симы. Сложная эпидемио-
логическая обстановка и
работа медицинского со-
общества Абхазии в авраль-
ном режиме требуют, по
мнению министра здраво-
охранения,  введения до-
п о л н и т е л ь н ы х
ограничительных мер. 

За период с 12 мая по
настоящий день первым
компонентом российского
препарата  «Спутник V» вак-
цинировано 6,5 тысяч чело-
век,  вторым -  4340 человек
и данный этап еще не завер-
шен. Как известно, россий-
ская вакцина «Спутник V»
очень востребована и уже
образовалась большая оче-
редь на ее закупку. Для про-
дления вакцинации
населения республики в Аб-
хазию доставлено 5 000 доз
вакцины «Спутник Лайт». С
10 августа 2021 года вакци-
нация населения продолжи-
лась. Члены штаба
обсудили вопросы регуляр-
ного обеспечения ковид-гос-

питаля в Гу-
дауте дорого-
с т о я щ и м и
препаратами,
приобретения
за счёт бюджет-
ных средств но-
в о г о
компьютерного
томографа, раз-
мещения в Су-
хуме полевого
госпиталя Ми-
нобороны Рос-
сии. 

Кроме того,
было уделено
внимание ре-
шению задач,
связанных с
увеличением
пропускной спо-
собности терри-
т о р и а л ь н ы х
бригад скорой

медицинской помощи, от-
крытию дополнительных
пунктов забора анализов и
вакцинации в городах. Блок
вопросов посвящался теме
финансирования мероприя-
тий по укреплению системы
здравоохранения в период
пандемии. Вице-премьер,
министр финансов Влади-
мир Делба отметил, что рас-
ходы бюджета
сфокусированы в первую
очередь на потребностях си-
стемы здравоохранения. С
1 января по 12 августа теку-
щего года 247,9 млн руб.
было потрачено на цели,
связанные с борьбой с коро-
навирусом. Из этой суммы
78 млн потрачено в июле и
за 12 дней текущего месяца.
«Самые масштабные траты
– лекарственное обеспече-
ние, приобретение медобо-
рудования, инструментария.
На эти цели в этом году по-
трачено 102 млн рублей/

55,5 млн рублей  (для
578 человек ежемесячно)
было направлено с января
по май текущего года на до-
полнительные выплаты ме-
дицинским работникам,
осуществляющим лечение
ковид-больных. Доплаты
варьируют от 3 тысяч  до 56
тысяч  рублей, в зависимо-
сти от количества рабочих
часов. 

По итогам заседания
члены Координационного
штаба приняли  решение
рекомендовать Президенту
продление ограничитель-
ных мер с некоторыми кор-
ректировками. Об этом
сообщается на сайте Каби-
нета министров РА.

СИТУАЦИЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
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В июле в Абхазию
было доставлено 100 тонн
кислорода для обеспече-
ния медучреждений рес-
публики, сообщил
премьер-министр Алек-
сандр Анкваб на заседании
Координационного штаба
по защите населения от ко-
ронавирусной инфекции.
По словам премьер-мини-
стра, надо сделать так,
чтобы производить  жидкий
кислород в Абхазии и рас-
ходы, которые будут на-
правлены на это,   вполне
оправдают себя. «Мы обя-
зательно это сделаем. Ре-
шение об установке около
180 точек подачи кисло-
рода в Гудаутском госпи-
тале тоже было принято по
ходу  возникновения про-
блем, связанных с кови-
дом. И уже при
проектировании новых ле-
чебных учреждений Абха-
зии нам надо  будет многое
учитывать.  Жизнь не стоит
на месте, угрозы стано-
вятся более реальными,  и
нам надо за этим успе-
вать», - сказал Анкваб. По
словам Анкваба, в Абхазии
было много разных устано-
вок, в  частности в СФТИ,
однако большинство из них
ушло на металлолом. «Мы

будем пытаться реаними-
ровать то, что сохрани-
лось. Нам нужна
работающая станция», -
отметил Анкваб. При этом
премьер-министр подчерк-
нул, что проблема восста-
новления станций не в
финансировании.   «Дело
не в деньгах, которые на
это  требуются. Деньги
будут. Для того чтобы реа-
нимировать такую станцию
нужны специалисты, их в
Абхазии нет, даже в СФТИ.
И мы работаем в этом на-
правлении тоже», - сказал
он. «Долгое время мы
пользовались кислородом,
который мы вырабатывали
здесь в нашей столице, и
частично в СФТИ. Начи-
нали с 40 баллонов, потом
60, 80 и так до 140. Вот вы
спросите, а откуда сейчас
баллоны?. В Абхазии они
не продаются, их даже не
было в Краснодарском
крае, мы привозили эти
баллоны из-за Урала.
Таков сегодня дефицит
этой продукции. Просто так
кислородные баллоны не
купишь. И штаб продол-
жает этим заниматься, не-
смотря ни на что.», -
подчеркнул Анкваб.

несмоТРЯ ни на ЧТо
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Вопрос приобретения
вакцины против коронави-
руса в других странах руко-
водством страны не
рассматривался, сообщил
премьер-министр Алек-
сандр Анкваб на заседании
Координационного штаба по
защите населения от коро-
навирусной инфекции.

«Слышу разные пред-
ложения, а нельзя ли нам
получить другую вакцину, из
других стран? Сначала
спросим у МИД и Минзд-
рава, как это будет оцени-
ваться, а потом обратимся с
этим вопросом к обществен-
ности», - сказал он.

«Наша заявка лежит в
правительстве России на
100 тысяч доз. Вакцина
будет, но точную дату ска-
зать не могу. Знаем, что и в

России непростая ситуация.
Многие страны желают по-
лучить российскую вакцину,
вот такой высокий у нее ав-
торитет. С каждым месяцем
производство будет нара-
щиваться и тогда нам будет
проще своевременно полу-
чать вакцину в нужном коли-

честве. Никто умышленно
ничего не делает и это по-
нятно», - разъяснил ситуа-
цию премьер-министр.

«Мы знаем, как рабо-
тает и действует российская
вакцина, мы испытали ее на
себе. Я говорю в данном
случае от себя. Никаких по-

бочных эффектов я не ис-
пытал, ни при первом ни при
втором компоненте. Люди,
которые работают со мной и
находятся рядом, говорят то
же самое. Поэтому я сторон-
ник того, чтобы в Абхазии
вакцинировались россий-
скими вакцинами. Любая из
них очень эффективна», -
подчеркнул премьер-ми-
нистр.

Анкваб также отметил,
что в Абхазии есть люди, ко-
торые выступают против
вакцинации.

«Об этом говорят взрос-
лее люди, закончившие
вузы, они считают то вакци-
нироваться не нужно. Это
искусственно созданное со-
общество и смысл его
ясен», - заключил Анкваб.

н уЖна РО ссиЙск ая ВакЦи на
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Круглый стол открыл со-
трудник Института эконо-
мики и права Ахра
Аристава, который со-
общил, что в связи с эпиде-
миологической ситуацией,
было решено не проводить
масштабного мероприятия с
участием большого количе-
ства специалистов в обла-
сти экономики.

"Я рассчитываю на то,
что эпидемиологическая си-
туация улучшится и мы в
конце года проведем боль-
шую национальную эконо-
мическую конференцию.
Тема нашего сегодняшнего
круглого стола – это, какие
меры мы можем предпри-
нять, чтобы ускорить нашу
экономику, что мы можем
предложить", - подчеркнул
он.

Специалист добавил,
что уровень жизни, доходы
населения, образование,
медицина, наука в респуб-
лике должны соответство-
вать стандартам, которые
приняты во всем мире.

"С 2014 года, благодаря
подписанному договору с
Российской Федерацией,
мы подключены к глобаль-
ному проекту – евразийская
интеграция. Там договор не
только с Россией, в пре-
амбуле написано, что наша
цель – интеграция в евра-
зийское пространство.
Наше государство должно
соответствовать этим стан-
дартам, и мы все хотим,
чтобы стандарты доходов
населения, образования,

науки, культуры, обороны –
соответствовали. Я считаю,
что мы должны подумать,
что мы можем предложить
для того, чтобы выров-
няться с нашими сосе-
дями", - сказал Аристава.  

Затем, он предоставил
слово руководителю обще-
ственной организации "Аб-
хазское народное
движение", бывшему мини-
стру экономики Абхазии Ад-
гуру Ардзинба, который
отметил, что задача по раз-
витию экономики страны
остается актуальной.

"Прежде чем говорить
об экономическом развитии
и о том, что мы хотим ви-
деть впереди, время от вре-
мени нужно возвращаться к
тому, с чего начинали. В
рамках Советского союза
мы просуществовали много
лет, после его распада об-
разовалось 15 стран членов
ООН. Если взять ВВП на
душу населения, то есть
среди этих 15 стран, есть го-
сударства, где экономиче-
ская ситуация намного хуже,
чем в Абхазии, это Таджики-
стан, Узбекистан, они за-
метно отстают даже от нас.
Среди стран, которые
имеют частичное призна-
ние, или вовсе не имеют
признания странами чле-
нами ООН, то здесь Абхазия
на первом месте, другие от
нас отстают", - подчеркнул
Ардзинба.

По его словам, это не го-
ворит о том, что Абхазия до-
стигла высокого уровня

развития экономики, кото-
рый мог бы устроить жите-
лей.

"Номинальный ВВП на
душу населения в Абхазии

достигает порядка двух
тысяч долларов США. Для
сравнения, аналогичный по-
казатель в Российской Фе-
дерации – порядка 11-12
тысяч долларов США", - за-
метил экономист.

Если Абхазия поставит
перед собой цель увеличить
экономическое развитие в
четыре раза, то ей это
удастся сделать, считает
Адгур Ардзинба.

Говоря о проблемах раз-
вития республики, директор
Института экономики Заур
Шалашаа сказал, что боль-

шую часть из них Абхазия
может решить только при
помощи стратегического
партнера – России.

Одним из факторов, ко-
торый мешает эффектив-
ному развитию Абхазии
экономист назвал раздутый
чиновничий аппарат и аппа-
рат судебной системы.

"Первое место занимает
Абхазия по количеству
судей на душу населения в
сравнении с западноевро-
пейскими странами, Рос-
сией, постсоветскими
странами. В судебной си-
стеме и в чиновничьем ап-
парате очень много
непроизводительных затрат
мы производим. В этом

плане мы не можем хва-
статься, что у нас эффек-
тивное расходование
бюджетных ресурсов", - ска-
зал Шалашаа.    

Председатель комитета
Народного Собрания по
бюджету, кредитным органи-
зациям, налогам и финан-
сам Натали Смыр оценила
экономическое состояние
страны как худшее за новей-
шую историю республики. 

При десяти миллиардах
в бюджете страны, прово-
дить социальные проекты
нельзя, поэтому она поддер-
жала мнение Заура Шала-
шаа о необходимости
оптимизации администра-
тивного управленческого ап-
парата.

Бывший министр по на-
логам и сборам Абхазии
Даур Курмазия считает, что
налоговая политика госу-
дарства должна основы-

ваться на теории с учетом
опыта других стран.

Одно из важнейших
условий, налоговой поли-
тики, особенно в части пре-
доставления льгот –
принятие мер увеличение
доходов граждан Абхазии,
подчеркнул Даур Курмазия.     

Он считает, что более
справедливо и понятно для
абхазского общества введе-
ние прогрессивной системы
налогообложения, когда за-
рабатывающий больше, со-
ответственно платит более
высокий налог.

С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Круглый стол, на котором обсудили эконо-

мические проблемы, состоялся в Сухуме. 
В ходе встречи участники поделились своим

мнением о современном состоянии абхазской
экономики и что нужно сделать, чтобы она раз-
вивалась более эффективно.

Правительство приняло
решение о повышении в
этом году заработной платы
работникам здравоохране-
ния, образования, культуры,
спорта и социального обслу-
живания граждан, сообщает
Апсныпресс.

Как пояснил вице-
премьер, министр финансов
Владимир Делба, представ-
лявший проект постановле-
ния «О повышении
заработной платы основных
категорий работников госу-
дарственных учреждений
Республики Абхазия в сфере
здравоохранения, образова-
ния, науки, культуры, спорта
и социального обслуживания
граждан в 2021 году», данное
решение вытекает из реали-
зации совместной догово-
ренности и соглашения,
подписанного между Абха-
зией и Россией 14 апреля
2015 года. «С 2016 года про-
исходит поэтапное повыше-
ние размера оплаты труда
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы.

Прежде всего, речь идет о си-
стеме здравоохранения, об-
разования, культуры,
научных учреждений, физи-
ческой культуры и спорта. Те-
кущий год не стал
исключением. С учетом до-
стигнутых договоренностей,
в том числе и определения
объема поддержки на эти
цели со стороны РФ, появи-
лись правовые основания
установить предельные
значения для повышения
размера заработной платы»,
– сказал глава Минфина.

По информации Влади-
мира Делба, в системе про-
свещения среднее
повышение зарплат составит
до 26%, в системе здраво-
охранения - до 25%.

Повышение заработной
платы коснется 3527 педаго-
гических работников, 448 пе-
дагогов дошкольных
учреждений, 718 врачей,
1535 работников из числа
среднего медицинского пер-
сонала и 615 – младшего
медперсонала

ЗАРПЛАТЫ ПОВЫШАЮТСЯ

Завершается масштаб-
ный совместный проект Су-
хумского дома юношества и
ЮНИСЕФ «Молодежное
участие и развитие», кото-
рый осуществлялся в тече-
ние пяти лет в 18 школах
Абхазии. В завершение про-
екта в школах будет обнов-
лено оборудование для
организации дополнитель-
ных занятий. Организаторы
проекта передали оборудо-
вание средней школе №6 в
Сухуме, и до начала учеб-
ного года его получат и
остальные 17 школ - участ-

ниц проекта.  
Этот проект заверша-

ется, но организаторы не
планируют останавливаться
на достигнутом, и надеются
организовать еще подобный
проект с привлечением уже
других школ. 

Детский фонд ООН
вновь  закупил и предоста-
вил новое оборудование в
школы.  Совместный проект
СДЮ и  ЮНИСЕФ осуществ-
лялся при финансовой под-
держке Агентства США по
международному развитию
(USAID).

ПОМОЩЬ ЮНИСЕФ 

б у М  в  П Е Р И О Д  П А Н Д Е М И И
Вот уже второй год под-

ряд летний туристический
сезон в Абхазии проходит в
особых условиях – корона-
вирусной пандемии. Но па-
радоксальным образом тот
же самый негативный фон в
первом случае, в 2020 году,
из-за закрытой до 1 августа
границы на Псоу значи-
тельно укоротил
сезон и снизил
соответственно
число российских
туристов за год, а
во втором случае,
то есть нынче, на-
оборот, помог в
увеличении тур-
потока. Пока что,
во всяком случае.
Ведь тут многое
остается столь же
зыбким и трудно
предсказуемым,
как и в борьбе с
самой панде-
мией, которая и
не думает сда-
ваться и волны
которой то и дело
ставят в затруднительное
положение правительства
самых разных стран.

Пока же прогнозы Мини-
стерства туризма Абхазии
полны оптимизма: там счи-
тают, что республика нынче
сможет принять около полу-
тора миллионов гостей, что
примерно на полмиллиона
больше, чем в среднем за
последние годы  В интервью
СМИ замминистра туризма
Астамур Барциц на днях со-
общил, что объекты разме-
щения загружены
практически на 100 процен-
тов. «Рицинский националь-
ный реликтовый парк к 21

июня посетили 154 560 че-
ловек, 103 826 человек по-
бывали в Новоафонской
пещере. Это очень высокие
показатели, они прибли-
жаются к показателям 2016
года, когда у нас была пико-
вая нагрузка. Думаю, сезон
пройдет благополучно, по-
тому что стопроцентная

бронь подтверждается на
все лето», – сказал он.

Аналогичной точки зре-
ния придерживаются рос-
сийские туроператоры.

По их оценкам,  Абхазия
переживает один из лучших
своих сезонов за последние
годы.

Ну, а каковы все же
риски для населения Абха-
зии, так широко распахнув-
шей этим летом двери для
российских туристов? Те аб-
хазские наблюдатели, до ко-
торых дошла информация о
рассуждениях автора одной
из недавних статей в грузин-
ской газете «Резонанси» – о

том, что в Абхазии с начала
июня растет число случаев
заболевания коронавиру-
сом из-за бесконтрольного
наплыва туристов из РФ, –
были немало удивлены: на
чем базируется такой кате-
горичный вывод о причинах
роста? Скорее всего, тут
было просто умозаключе-

ние автора. На самом деле
этот рост  очевиден, так же,
как, скажем, и в России, и в
Грузии. Про этот резкий рост
говорили руководители
сферы здравоохранения
Абхазии на пресс-конфе-
ренции в Сухуме, но, обра-
щаясь к его причинам,
акцентировали внимание не
на массовом заезде тури-
стов, с которыми подавляю-
щее большинство местных
не контактирует, а на прове-
дении свадеб, поминок и
других мероприятий в за-
крытых помещениях, неже-

лании носить маски, при-
вычке обниматься при
встречах и т. д.

Впрочем, «туристиче-
ский» фактор не может не
присутствовать. Когда на
упомянутой пресс-конфе-
ренции был задан вопрос,
обращаются ли в медучреж-
дения российские туристы,
главврач Сухумской инфек-
ционной больницы Астамур
Гуния сказал: «Конечно, об-
ращались, и была выявляе-
мость. У нас в больнице в
данное время проходят
лечение трое граждан Рос-
сийской Федерации. И обра-
щаемость высокая среди
приезжего населения.
Трудно судить детально:
кто-то из них приезжает уже
с положительным диагно-
зом на коронавирус с терри-
тории Российской
Федерации, а какой-то не-
большой процент заража-
ется здесь, на месте».

Так или иначе, но в Аб-
хазии, и это хорошо можно
проследить по высказыва-
ниям в соцсетях, как и
раньше, сталкиваются мне-
ния той части людей, кото-
рые смотрят на проблему
исключительно со своей ко-
локольни: их волнует или
только возможность зарабо-
тать на турпотоке, или
только опасность повыше-
ния риска заболеваемости,
и ничего больше. Но подав-
ляющее большинство, ко-
нечно, понимает, что тут
необходимо достижение ра-
зумного компромисса.

Виталий ШаРия

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями



6 август 2021

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Предлагаем вниманию

читателей выдержки из
материала известной аб-
хазской эурналистки На-
дежды Венедикктовой,
посвященного анализу не-
которых актуальных
проблем, стоящих перед
Абхазией.

После нескольких деся-
тилетий стабильного разви-
тия, когда Абхазия была
парадной витриной социа-
лизма, страна попала в ло-
вушку разрухи и
слаборазвитости и никак не
может из нее выбраться.

У Абхазии есть явные
конкурентные преимущества
– курортное морское побе-
режье, роскошная природа и
компактно расположенные
разные климатические зоны,
от субтропиков до альпий-
ских лугов, богатые природ-
ные ископаемые, обилие
пресной воды высокого каче-
ства (страна дает 6 процен-
тов пресноводного стока в
Черное море), соседство с
Российской Федерацией,
граждане которой состав-
ляют основной туристиче-
ский поток в Абхазию, и
большой емкий рынок, кото-
рый мог бы полностью по-
глощать нашу
сельхозпродукцию. Казалось
бы, все это должно было
дать толчок реальному раз-
витию страны. К тому же за
эти десятилетия было разра-
ботано несколько планов
развития страны, вполне от-
вечающих международным
стандартам развития и учи-
тывающих низкие стартовые
условия, но ни один из них не
был принят к реализации.  

У этого медленного раз-
вития есть внутренние и
внешние причины. 

Внутренние причины 
Послевоенная блокада и

многолетняя изоляция при-
вели к замедленному по
сравнению с другими постсо-
ветскими странами развитию
общественного сознания, но
есть и свои существенные
особенности. Первая и ос-
новная причина – менталь-
ная неготовность населения
и политической элиты к
строительству современного
правового государства с его
сложной структурой, в кото-
рой исполнительная и зако-
нодательная власть
уравновешены, судебная
власть автономна и незави-
сима, а граждане не только
защищены законом от про-
извола и насилия, но и сами
стремятся к законопослуш-
ному образу жизни и уплате
налогов, понимая, что без
осознанной взаимности об-
щества и государства нельзя
добиться устойчивого разви-
тия. Вместо этого преобла-
дают две, казалось бы,
взаимоисключающие тен-
денции – с одной стороны,
явная советская инерция и
упование на то, что госу-
дарство обязано обеспечить
население всем необходи-
мым; с другой, нескрывае-
мая анархия в уплате
налогов, оплате коммуналь-
ных услуг и электроэнергии,
подключении к энергоснаб-
жению, возвращении бан-
ковских и иных кредитов и
так далее. То есть, граждане
плохо выполняют свои обя-
занности по отношению к го-
сударству, не понимая, что
сами в корне подрывают его
нормальное функциониро-
вание. Недопонимание важ-
ности самого феномена
государства привело к тому,
что в последние десять лет
были осуществлены два го-
сударственных переворота,
на которые у основной части
населения практически не
было никакой отчетливой ре-
акции, что доказывает абсо-
лютную незначимость для
большинства граждан смены
власти – в их положении эта
смена ничего не меняет. 

Сложившееся противо-
стояние двух группировок ос-
новано не на различии в

социально-политических
программах и взглядах, что
отражает реальное отсут-
ствие в стране какой-либо
идеологической борьбы – у
нас нет правых и левых, нет
настоящих политических
партий с четкими идеологи-
ческими программами и
идеями, идет просто баналь-
ная борьба за доступ к ре-
сурсам. Идя к власти, каждая
сторона обещает один и тот
же набивший оскомину
джентльменский набор ре-
форм, который не осуществ-
ляется и скромно переходит,
почти по накатанной, в сле-
дующий прорыв к власти.
Особая проблема – у нас нет
хоть сколько-нибудь внятной
системы подготовки полити-
ческой элиты, что особенно
заметно сейчас, когда посте-
пенно происходит смена по-
колений в
общественно-политическом
пространстве. Проекты типа
«Молодые лидеры» и «Гор-
дость Абхазии» – это все на-
чальные этапы, эффект
которых пока неясен. Не вну-
шает оптимизма и состояние
избирателей, руководствую-
щихся не политической гра-
мотностью и
профессиональной компе-
тентностью кандидата, а
родственно-клановыми и со-
седскими отношениями, а
также подачками со стороны
кандидатов и их обеща-
ниями привести в порядок
дорогу, освещение и решить
другие мелкие чисто хозяй-
ственные проблемы. 

Перефразируя Влади-
мира Ленина, ни верхи, ни
низы не готовы к реальному
строительству современных
основ жизни; как результат
всего этого – в стране нет
осознанной внутренней по-
требности в модернизации,
практически все пущено на
самотек. 

Преграды к 
устойчивому развитию 

Очень слабая правовая
и экономическая грамот-
ность основной части насе-
ления явно тормозит
создание структурированной
системы взаимоотношений
трудовых сил и капитала.
Идеализация прошлого и не-
завершившийся в течение
двадцатого века окончатель-
ный переход от деревенского
менталитета к городскому
мешают формированию со-
временной конкурентной
среды, действующей в усло-
виях жесткого выполнения
правил и законов. Даже в го-
сударственной сфере за-
коны работают плохо – не
было ни одного уголовного
дела, в рамках которого за
крупное хищение был бы на-
казан хоть один крупный чи-
новник. Это создает
атмосферу безнаказанности,
провоцирующую на даль-
нейшие должностные пре-
ступления. Количество денег,
уходящих ежегодно на всех
уровнях из госбюджета, уже
давно создает одну из глав-
ных угроз существованию
абхазского государства. По-
казательна ситуация на гра-
нице с Грузией –
общеизвестно, что многие
годы через эту границу неле-
гально осуществлялся това-
рообмен: значительная
часть орехов, собранных на
территории Абхазии, ухо-
дила в Грузию, а оттуда шел
поток сельхозпродукции и
промышленных товаров (на-
пример, значительная часть
так называемых абхазских
сувениров производилась

именно там).  Доходы
от этой нелегальной
деятельности шли
мимо госбюджета, по
оценкам сведущих
людей, это в размере
2-3 миллиардов еже-
годно, что примерно
равно финансовой по-
мощи от РФ.  Но все
скромные попытки ле-
гализовать этот това-
рообмен, установив
таможенную службу

на грузино-абхазской гра-
нице, активно блокирова-
лись под лозунгами, что мы
не можем торговать с вра-
гом. То есть класть в карман
эти деньги можно, а пустить
их в госбюджет и с их помо-
щью решить многие про-
блемы нашей страны нельзя
– даже если в бюджет посту-
пал бы один миллиард, уже
можно было существенно
повысить выплаты всем ка-
тегориям пенсионеров. По
существу, теневой бизнес
диктовал свои условия на го-
сударственном уровне, при-
крываясь патриотической
риторикой.

До сих пор в обществе
преобладает, мягко выража-
ясь, не очень благоприятное
отношение к частной ини-
циативе, нет понимания, что
основу госбюджета состав-
ляют     налоги, которые пла-
тят предприниматели.
Бизнес плохо защищен и
вяло платит налоги, полагая,
что значительная их часть
уходит налево. Отсутствие
грамотного доверия между
бизнесом и государством,
между бизнесом и не столь
экономически активной
частью населения не позво-
ляет создать устойчивую си-
стему налогообложения,
обеспечивающую необходи-
мые финансы. Наведению
порядка и дальнейшему раз-
витию мешает и отсутствие
некоторых базовых докумен-
тов и норм, например, до сих
пор нет Земельного када-
стра, нет единой системы
учета владельцев недвижи-
мости – в селах практически
все владельцы земельных
участков и строений не
имеют на них законных и
юридически безупречных до-
кументов! Право собственно-
сти основано на зыбкой
формулировке «Все знают,
что наша семья владеет
этим много лет». Между тем,
известный перуанский эко-
номист Эрнандо де Сото в
своей книге «Загадка капи-
тала» на основе многолетних
исследований убедительно
доказал, что устойчивое раз-
витие ведущих стран мира
началось только после того,
как были юридически
оформлены все отношения
собственности и правообла-
дания. И здесь можно упрек-
нуть нашу интеллигенцию,
особенно экономистов и пра-
воведов, которые не зани-
маются последовательной
просветительской работой в
этой области, чтобы помочь
населению осознать специ-
фику современного хозяй-
ствования и бытования в
качестве субъекта правового
поля. Пренебрежительное
отношение к профессиям,
связанным с физическим
трудом, привело к тому, что
во внутреннем рынке трудо-
вых ресурсов образовался
существенный дефицит ши-
рокого диапазона – от элек-
триков и сантехников до
поваров. 

Трудовая миграция в Аб-
хазию идет в основном за
счет малоквалифицирован-
ных кадров из Средней Азии,
что еще более размывает
интеллектуальный уровень
населения. 

Отсутствие реального
местного самоуправления,
замененного на властную
вертикаль без прозрачного
контроля и отчетности, при-
вело к равнодушию граждан
и индивидуальному выжива-
нию – в селах это парализо-
вало традиционно общую

заботу о состоянии местной
инфраструктуры, а в городах
стимулировало отчуждение
от власти. 

Недавние выборы в ор-
ганы местного самоуправле-
ния продемонстрировали
это отчетливо – в столице не
состоялись выборы на четы-
рех избирательных участках,
чего никогда не было. То, что
главы администраций всех
уровней просто назначаются
сверху, лишает активных
людей, желающих сделать
карьеру в сфере управле-
ния, возможности набраться
опыта в конкурентном сорев-
новании – выборы застав-
ляли бы их разрабатывать
конкретные программы раз-
вития районов, городов и
сел, дебатировать с конку-
рентами в открытом эфире,
общаться с избирателями в
попытках завоевать их дове-
рие и т.д. То есть, отсутствует
начальная школа управлен-
ческого роста, закладываю-
щая базовые основы
политической карьеры. Гла-
вами администраций часто
становятся случайные люди,
занятые лишь решением
личных проблем. Катастро-
фическим образом сказыва-
ется отсутствие
современного менеджмента
практически на всех уровнях.
При этом процветает откро-
венно потребительское отно-
шение к попыткам
совместной деятельности с
иностранными партнерами.
Многократные приезды в Аб-
хазию представителей аб-
хазской диаспоры из Турции
и Ближнего Востока, а также
инвесторов из разных стран,
в том числе из Российской
Федерации, в большинстве
случаев кончаются ничем,
ибо наша сторона предла-
гает неприемлемые условия.
Чиновники, от которых зави-
сит разрешение или разви-
тие предлагаемого проекта,
как правило, пытаются войти
в долю и просят такую ее
часть, что инвесторы
уезжают огорошенными, ибо
в мире уже давно приняты
другие проценты долевого
участия. 

Реализованные со-
вместные проекты нередко
кончаются беззаконным вы-
теснением иностранного
партнера, что создает нашей
стране невыгодную бизнес-
репутацию, которая усугуб-
ляется и отсутствием
безопасности для инвесто-
ров – все это привело к боль-
шим экономическим потерям
и замедлению роста. 

То же самое происходит
в сельской области, когда ин-
вестор пытается арендовать
землю. Самый простенький
сценарий развития таких от-
ношений – владельцы земли
сдают ее в аренду с усло-
вием участия местных тру-
довых ресурсов в
производственном процессе;
обучаются новым для них
технологиям и после оконча-
ния аренды могут сами про-
должить этот бизнес уже на
новых основаниях. Вместо
этого наши землевладельцы
требуют сразу такой аренд-
ной платы или, опять же, та-
кого процента прибыли, что
инвесторов как ветром сду-
вает. Не наблюдается ника-
ких осознанных попыток со
стороны государства прове-
сти хотя бы элементарный
экономический ликбез в
сельских районах; неудиви-
тельно, что розданные под
разные проекты деньги
часто бездарно уходят в
песок, а купленная на госу-
дарственные деньги сель-
хозтехника нередко гниет в
кустах. Поражает многолет-
нее отсутствие вменяемого
менеджмента даже в такой
области, как вывоз выращен-
ной сельхозпродукции через
российскую границу.  

Что может сделать про-
фессиональный вдохновен-
ный менеджмент даже в
наших условиях, ярко де-
монстрирует пример Рус-

ского драмтеатра имени Ф.
Искандера. Буквально за не-
сколько лет новый генераль-
ный директор Ираклий
Хинтба, причем пришедший
в театр из абсолютно другой
профессиональной области,
поднял уровень театра на
такую высоту, что у него по-
явился постоянный предан-
ный зритель и его на равных
принимают в РФ, не послед-
ней театральной державе
мира. Это доказывает, что в
стране есть возможности и
резервы, которые не исполь-
зуются по причинам, не зави-
сящим от внешнего фактора. 

Энергоснабжение
С самого начала после-

военной жизни Абхазия по-
лучает электроэнергию от
ИнгурГЭС бесплатно, что
сформировало и у госаппа-
рата, и у населения пофи-
гистское отношение – власти
мало задумывались о разви-
тии своей энергобазы, откла-
дывая это на
неопределенное будущее и
занимаясь в основном теку-
щим ремонтом электросе-
тей, а более двух третей
населения вообще не платит
за электроэнергию. Среди
злостных неплательщиков
числятся также многие госу-
дарственные институции. 

При таком чудовищно
безответственном положе-
нии дел нет даже намека на
попытки экономить электро-
энергию! Можно смело
утверждать, что Абхазия –
единственная в мире страна,
где об экономии природных
ресурсов и электроэнергии
просто не имеют понятия.
Даже в последние месяцы
этого года, когда все населе-
ние стонет от частых от-
ключений электроэнергии, а
мы платим за российский пе-
реток по высоким россий-
ским ценам, нет никаких
попыток более рациональ-
ного использования электро-
энергии за счет сокращения
ненужного потребления – це-
лыми днями может гореть
освещение в центральных
районах столицы, на стадио-
нах и футбольных полях и
т.д.; годами горит освещение
в пляжных кафе.  Не помню
за все послевоенные годы
хоть один внятный призыв
властей экономить на элек-
тричестве, что лишний раз
демонстрирует отсутствие
понимания, что такое совре-
менная экономика, даже во
властном эшелоне. Рассчи-
тывать при таком расточи-
тельном использовании
электроэнергии на то, что от-
ремонтированная ИнгурГЭС
будет полностью удовлетво-
рять наши потребности, про-
сто наивно. 

«Черноморэнерго» в том
виде, в каком оно существует
все эти годы, не в состоянии
модернизировать суще-
ствующую электросеть –
судя по всему, и в этой обла-
сти надо постепенно перехо-
дить на рыночные рельсы,
сохранив за государством
контрольный пакет акций,
чтобы хоть как-то держать
цены на электричество в ра-
зумных пределах. Без-
условно, цены надо
поднимать, ибо это научит
нас хотя бы экономить. По-
требление электроэнергии
во всех сферах экономики
будет расти, ввести майнинг
в цивилизованные рамки
вряд ли удастся, модерниза-
ция электросети в ближай-
шие годы маловероятна,
поэтому можно смело про-
гнозировать дальнейшие
многолетние проблемы с
электроснабжением, что су-
щественно ограничивает
возможности страны для ус-
пешного развития. 

Сельское хозяйство 
Произошедшая после

войны деградация сельского
хозяйства во многом связана

не только с разрухой и отто-
ком рабочей силы, с невоз-
можностью реализовать
производимую продукцию, о
чем упоминалось выше, но и
с отсутствием у нас совре-
менных методов агротех-
ники. Именно поэтому,
например, себестоимость
абхазских мандаринов суще-
ственно выше привозимых
из Северной Африки, что на
корню исключает поставки
этого вида продукции в круп-
ные российские торговые
сети, хотя российский потре-
битель во многом еще пред-
почитает именно абхазские
мандарины. Несмотря на то,
что с каждым годом встаю-
щий на ноги курортный сек-
тор потребляет все больше
сельхозпродуктов, это никак
не сказывается на развитии
местного сельского хозяй-
ства, ибо подавляющая
часть продуктов закупается
на сочинских рынках. 

Владельцы курортных
объектов объясняют это тем,
что наши производители не в
состоянии обеспечить посто-
янные и качественные по-
ставки. В результате
существенная часть зарабо-
танных за курортный сезон
денег опять уходит из
страны. Если мы не сможем
в ближайшие годы организо-
вать устойчивую связь
между курортной сферой и
местными производителями,
наше сельское хозяйство так
и будет находиться в полу-
зачаточном состоянии, ибо
рассчитывать на устойчивый
вывоз сельхозпродукции за
границу вряд ли реально. 

Внешние причины 
Все они связаны с неуре-

гулированностью грузино-аб-
хазского конфликта и
вытекающей из него много-
летней изоляцией страны,
которая только в последние
полтора десятка лет смяг-
чена партнерскими отноше-
ниями с Российской
Федерацией. Благодаря
последовательным усилиям
Грузии страна практически
выключена из международ-
ного торгового, научного и
культурного обмена, из теку-
щих политических процессов
– маленькая страна, выиг-
равшая развязанную Грузией
войну, оказалась в положе-
нии изгоя, и это противоесте-
ственный политический
феномен, существование ко-
торого противоречит и Уставу
ООН, провозглашающему
принцип равноправия и са-
моопределения народов и
наций, и другим международ-
ным документам, и обыч-
ному здравому смыслу. К
сожалению, изоляция, навя-
занная Грузией, сказывается
и на изменении нашего тури-
стического имиджа – если в
советское время Абхазия
была одним из самых по-
пулярных и благоустроенных
курортов, то сейчас из-за
многолетней разрухи нас уже
называют «Страна За-
брошка»; избавиться от этого
нелицеприятного названия
будет сложно, тем более что
даже в столице следы войны
ликвидируются очень мед-
ленно. Тяжелые последствия
этого противоестественного
состояния сказываются на
многом, и если прикинуть
упущенные за послевоенные
годы возможности развития,
то совокупная сумма эконо-
мических и культурных по-
терь наверняка будет
выражаться в многомилли-
ардных цифрах. По сути, эта
близорукая политика Грузии,
вопреки ожиданиям ее руко-
водства, лишь привела к
дальнейшему углублению
геополитического раскола по
реке Ингур. 

надежда 
ВенедиктОВа
аПснЫПРесс

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ? 

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями
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Культовым местом до-
суга обещает стать новый
«Апсны парк»,  расположив-
шийся вблизи села Мгуд-
зырхва Гудаутского района
на огромной территории в
10 гектаров. Автор эко-
проекта - предприниматель
из Гудауты Мзауч Пилия. По
словам  Мзауча Пилия,
новый мульти – проект от-
крывает для Абхазии воз-
можность предлагать гостям
страны новый вид туристи-
ческих услуг – культурно-по-
з н а в а т е л ь н ы й
туризм.Посетители объекта
смогут своими глазами уви-
деть, в каких домах раньше
жили абхазы, какая у них
была мебель и утварь, а
также где они готовили еду и
в каких условиях.

В акуаскье – традицион-
ном абхазском доме второй
половины XIX века, в
апацхе, в амхаре (времен-
ном жилище для молодоже-
нов).  По территории парка
уже проводятся экскурсии.
Кстати, посетители могут по-
бывать не только в музей-
ных залах, но и посмотреть
на то, как изготавливают хо-
лодное оружие в кузне и
разную утварь из глины в
гончарной мастерской. При

желании даже купить эту
продукцию с фирменным
клеймом.

Строительство этно-
парка шло несколько лет.
Объекты в нем были по-
строены по чертежам и схе-
мам из архива художника
Батала Джапуа, что делает
их максимально приближен-
ными к строениям тех лет.

В парке собраны объ-
екты этнографии и образцы
национальной архитектуры,
вписанные в ландшафтную
среду. 

«Это национальный
проект, который несет в себе
пропаганду национального
языка, культуры и быта. Мы
хотим показать и нашим
детям в том числе, что у аб-
хазов есть богатая исто-
рия», - пояснил на встрече с
журналистами Пилия.

Директор «Апсны
парка» и по совместитель-
ству архитектор этого мас-
штабного, эксклюзивного
проекта Ращ Зантария рас-
сказал, что главной задачей
при создании экспозиций
было сохранить традицион-
ный абхазский стиль.«Для
этого мы на протяжении
всего времени работы над
проектом были на связи с

абхазскими учеными, кото-
рые помогали нам, также
опирались на исторические
материалы для того, чтобы
точнее воссоздать тради-
ционный быт наших пред-
ков».

«Подобный комплекс в
настоящее время не имеет
аналогов, он отличается не
только уникальностью пред-
ставленных объектов, но
еще и тем, что расположен
в живописной природной
среде.  

Заведующая парком
Илона Квициния рассказала
об особенностях комплекса:
«При строительстве тради-
ционных абхазских жилищ и
хозяйственных построек мы
старались максимально до-
стоверно воспроизвести
уклад жизни абхазов. Боль-
шинство экспонатов музея –
предметы быта и мебель,
которые нам передали
местные жители из своих
частных коллекций. Мы от-
реставрировали их, и те-
перь они стали достоянием
Абхазии. Посетители из
числа местных жителей в
восторге от музея, некото-
рые, даже не сдерживая
слез, вспоминают картины
из детства у бабушки и де-

душки в деревне. Музей
уникален тем, что мы не за-
прещаем посетителям при-
касаться к экспонатам,
держать их в руках и фото-
графироваться с ними». 

В планах руководителей
парка – создание уголка с
памятниками древней аб-

хазской архитек-
туры, такими как
дольмен  -  по-
гребальные и
культовые со-
оружения, ацан-
гуара - древние
каменные по-
стройки, сделан-
ные в форме
ц и к л и ч е с к и х
окружностей и
многое другое.

В центре
парка находится
стилизованная
средневековая
башня абааш:
здесь располо-
жился админи-
с т р а т и в н ы й
центр. Фасад
башни в даль-
нейшем будет расписан в
стиле стрит-арт по теме ми-
фологии и истории абхазов,
убыхов и адыгов.

Рядом с башней абааш
устроена площадка для
стрельбы из традиционного
лука с дистанции 100 мет-
ров. Здесь под руковод-
ством инструктора все
желающие могут попробо-
вать себя в стрельбе из
этого оружия. 

В «Апсны парке» также
есть специальная площадка
для прогулок на лошадях, и
можно совершить экскурсию

верхом до ближайшего
дольменного комплекса в
селе Отхара с остановкой
на пикник и отдых. 

На территории парка
вскоре можно будет при-
обрести и продегустировать
экологически чистые тради-
ционные продукты питания:
варенья, аджику, мед, вино.
Все продукты получат сер-
тификаты подлинности и ка-
чества после специальных
анализов и тестов.

Этнопарк может посе-
тить любой желающий, в
нем всегда будут нахо-
диться экскурсоводы.

"Летняя галерея"  -
под таким названием про-
ходит в эти дни экспози-
ция, организованная в
столичном центральном
выставочном зале Союза
художников Абхазии.Вы-
ставка состоит из работ
современных абхазских

художников в разных жа-
нрах. На суд зрителей
представлены живопись,
графика, скульптура, де-
коративно- прикладное
искусство.

В связи с действую-
щими в республике
ограничениями по коро-

навирусу, запрещающими
работу объектов куль-
туры, для желающих уви-
деть экспозицию и
приобрести понравив-
шиеся работы, разрабо-
тан специальный режим
посещения. «Постоянно
работает смотритель в

зале, у него есть инструк-
ция одновременно впус-
кать не более пяти
человек. При входе пред-
лагаются маски, санитай-
зеры для тех, кто их
забыл.  Мы не принимаем
никакие организованные
группы, только единичные

посетители в масках
могут зайти, посмотреть и
уйти», - подчеркнула  жур-
налистам «Абаза ТВ» ди-
ректор ЦВЗ Эльвира
Арсалия.

"Художники, как и
представители других
творческих профессий, в
период пандемии пережи-
вают не самые простые
времена. С целью под-
держать беспрерывный
творческий процесс ху-
дожников и организована

экспозиция "Летняя гале-
рея", - сказала Арсалия.

Работы, представлен-
ные в экспозиции, до-
ступны для
приобретения. 

«Летняя галерея»
продлится до первого
сентября.

диана 
ШеРеШаШВиЛи

По материалам сМи
абхазии

ВСя АБХАЗИя В МИНИАТЮРЕ

«в пику»  пандемии
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ОлИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПОГАШЕН

Три мировых рекорда и олимпий-
ское золото. Сегодня тяжелоатлет Лаша
Талахадзе стал первым спортсменом в
истории независимой Грузии, дважды
ставшим олимпийским чемпионом.

Самый сильный человек планеты,
как в Грузии называют Лашу Талахадзе,
сохранил за собой это звание. Золотой
призер летних Олимпийских игр 2016 в
Рио-де-Жанейро завоевал второе
олимпийское золото в своей карьере.
Выступая в категории свыше 109 кг, в
рывке он поднял 223 кг, чем улучшил
свой мировой рекорд на один кг, его он
установил на чемпионате Европы 2021,
а в толчке в третьей попытке Лаше уда-
лось поднять 265 кг – на один больше,
чем во время своего мирового рекорда,
установленного на чемпионате мира в
2019-м. Итак, по сумме двоеборья Тала-
хадзе поднял 488 кг и улучшил свой же
рекорд на три кг. Лаше удалось сделать
то, чего не удавалось никому в истории
независимой Грузии, говорит журналист
грузинской службы Радио Свобода
Отар Маглакелидзе:

«Он дважды стал олимпийским
чемпионом, и этим все сказано. И этого
он добился в возрасте 27 лет. А если
учесть средний возраст тяжелоатлетов,
у него есть шанс выступить еще на двух
Олимпиадах. Это, в свою очередь, зна-
чит, что нам стоит ждать от него установ-
ления новых рекордов. Сейчас он

обогнал серебряного призера на 47 кг –
это просто нереальный результат. В
самой престижной весовой категории он
стал четырехкратным чемпионом мира
и пятикратным чемпионом Европы, а те-
перь – двукратным олимпийским чем-
пионом. Он – уникальный спортсмен».

Мало кто сомневался в победе
Лаши, многие представители грузин-
ской, да и мировой спортивной обще-
ственности были уверены в том, что
золото уже у Талахадзе, интерес заклю-
чался в том, насколько он сможет улуч-
шить свои рекорды. И, действительно, в
своем успехе он далеко ушел от осталь-
ных призеров Олимпиады, опередив
Али Давоуди из Ирана на 47 кг, который
по сумме двоеборья набрал 441 кг и
занял второе место. Бронза же доста-
лась Ман Асааду из Сирии, в рывке и
толчке поднявшему 424 килограмма.
Оба они занимают призовые места во
многих первенствах, говорит спортив-
ный обозреватель Давид Клибадзе:

«Спортивного интереса, как тако-
вого, в этой категории не было, по-
скольку все в мире, кого интересует
тяжелая атлетика и кто следит за этим
спортом, были уверены в победе
Лаши – это аксиома. Был такой тяже-
лоатлет Пол Андерсон, который пре-
одолел барьер в 500 кг, но тогда
атлеты выступали в троеборье (жим,
рывок и толчок), суммировались ре-

зультаты трех упражнений. А Лаша, я
уверен, вскоре одолеет этот вес в
двоеборье. А вообще, мне очень по-
нравились выступления иранца и си-
рийца, они взяли призовые места.
Сейчас они очень молодые, и я бы по-
желал им занять лет через 10 место
Лаши Талахадзе и устанавливать
новые рекорды. Но пока самый силь-
ный человек в мире – грузин».

И тут возникает вопрос, а чего еще
можно ждать от грузинского чемпиона?
Впрочем, Отар Маглакелидзе уверен,
ему есть к чему стремиться:

«От его личного тренера и тре-
нера сборной я знаю, что Лаша Тала-
хадзе планирует «подняться» до 500
кг. Когда это будет, мы не знаем. Во-
обще-то я и на этой Олимпиаде ждал,
что он может это сделать. Но я уверен,
что он будет развиваться и обяза-
тельно достигнет этого результата,
может, даже на следующих Олимпий-
ских играх, которые состоятся через
три года. Есть еще один момент – в
толчке советский спортсмен Тара-
ненко (Леонид Тараненко) поднимал
157 кг. Этот рекорд не был зафиксиро-
ван, и он не считается официальным
мировым. Но сейчас у Лаши есть к
чему стремиться, будем ждать, когда
он поднимет больше 157 кг, чтобы
никто не смог сказать, что кто-то когда-
то поднимал больше него».

Важа 
Маргвелашвили 
- дзюдо (-66 кг)

Лаша 
Шавдатуашвили -

дзюдо (-73 кг)

Гурам 
Тушишвили 

- дзюдо (+100 кг)

Якоб 
Каджая 

– греко-римская
борьба
(-130 кг)

Гено 
Петриашвили 

– вольная борьб
а (-125 кг)

Бронза - одна медаль
Антон 

Плесной 
– тяжелая атлетика 

(-96 кг)

В Токио прошла церемония закрытия XXXII
летних Олимпийских игр – без зрителей, из-
за возросшего числа заражений коронавиру-
сом. Церемония закрытия продолжалась
несколько часов, она была выстроена как
концерт – команды выходили под музыку, а
на арене выступали известные японские му-
зыканты и актеры.

После исполнения гимна Олимпиады на
стадионе в Токио прозвучал гимн Франции,
где пройдет следующая Олимпиада в 2024
году. Токио передал Парижу олимпийский
флаг. Президент Международного олимпий-
ского комитета (МОК) Томас Бах объявил

XXXII летние Олимпийские игры закрытыми,
огонь Олимпиады-2020 потушен.

Сотни миллионов людей попрощались со
спортивным праздником, прошедшим в до-
вольно экстремальных условиях. И, конечно,
полюбовались на прощальный фейерверк над
токийским стадионом.

На Олимпиаде в Токио грузинские спорт-
смены завершили свои выступления с восе-
мью медалями — двумя золотыми, пятью
серебряными и одной бронзовой, что яв-
ляется лучшим результатом в истории не-
зависимой Грузии по количеству медалей,
завоеванных на Олимпийских играх.

Грузинские медалисты Олимпиады в
Токио получат от государства денежные на-
грады

В Олимпийских играх в Токио участвовали
35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По
итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями за-
няла 33 место в медальном зачете. 

Все медалисты Олимпиады в Токио полу-
чат денежные награды от государства, раз-
мер которых определит их медаль, заявил
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибаш-
вили.

"Завшевавшие золотые медали получат
миллион лари, серебро – 500 тысяч лари, а
бронзу – 250 тысяч лари", – сказал Гарибаш-
вили.

Он поблагодарил всю олимпийскую
команду Грузии.

"За всеми медалями стоят ваш неустан-
ный труд и самопожертвование для нашей
страны и народа", – отметил Гарибашвили.

КТО ЖЕ НАШИ ПОБЕдИТЕлИ И ПРИЗЕРЫ
Золото - 2 медали

Лаша Бекаури 
– дзюдо (-90 кг)

Лаша Талахадзе 
– тяжелая атлетика (+109 кг)

Серебро - пять медалей
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