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АНЕКДОТЫ ПРО КОРОНАВИРУСНУЮ ПАНДЕМИЮ
Помню, как пожелал на Новый, 

2020-й год, чтобы этот год стал са-
мым незабываемым в моей жизни. 
Не прошло еще и полгода, а я уже по-
нял, что это мое желание сбылось…

* * *
- Что-то шашлык у вас невкус-

ный, мясо не жуется совсем.
- а вы масочку снимите…

* * *
- Женщина, немедленно выйди-

те из магазина!
- Но я же в маске!
- огуречной?!

* * *
Что чувствуют собаки в намор-

дниках, глядя на людей в масках?
оНИ зЛорадствУЮт!

* * *
- мойша, ты зачем из заначки 

новую маску достал?
- так, мама, старую второй ме-

сяц ношу, уже завязки оторва-
лись!

- а что, взять и пришить руки 
отсохнут?

* * *
в это непростое коронавирус-

ное время предлагаю вспомнить 
о старом бесконтактном приветс-
твии - пионерском салюте. текст 
приветствия, разумеется, нужно 
немного подправить:

- Будь здоров!
- всегда здоров!

* * *
Увы, от финансовой подушки 

безопасности осталась лишь на-
волочка.

* * *
Пандемия коронавируса приве-

ла к созданию новой разновид-
ности человека - домасапиенс..

* * *
в Белоруссии если ты умер, то 

от пневмонии, а если выздоровел 
- от коронавируса.

* * *
медики еще достоверно не оп-

ределили, передается коронави-
рус через деньги или нет. Но наш 

директор решил, что излишняя ос-
торожность никогда не повредит, 
поэтому не стал выплачивать нам 
зарплату.

* * *
хотите сэкономить деньги на 

Новый год? самое время расска-
зать детям, что дед мороз умер от 
коронавируса.

* * *
Пандемия с изоляцией закон-

чится через полгода. Без изоля-
ции - через 6 месяцев.

* * *
Коронавирус разделил мир на 

три неравные части:
- трусов
- шведов
- белорусов.

* * *
ассоциация заключенных на-

шей страны горячо поддерживает 
лозунг «сидим дома!».

* * *
2000 год: к 2020 году появятся 

летающие машины.
2020 год: не летают даже само-

леты.
* * *

среди ночи вспомнил, что за-
болев коронавирусом человек 
перестает чувствовать вкусы и 
запахи. Побежал на кухню, отре-
зал колбаски, свежего огурчика, 
ломоть душистого хлебушка, на-
лил холодной водочки и срочно 
сделал тест.

* * *
- Фима, и шо, вас этот вирус 

таки заразил?
- та не, яша, пока шо тока за-

долбал.
* * *

- Ну давай уже, оль! Ну не могу 
я без этого строить отношения, 
понять, подходит ли мне девуш-
ка! Ну к чему эти предрассудки и 
эти твои тупые правила?!

- Нет! я тебе сразу сказала - 
пройдет 14 дней с первого свида-
ния, тогда и сниму маску…

Дорогие друзья – читатели нашей газеты! 

Абхазия в патовой ситуации
в общественной палате абха-

зии в понедельник 20 июля  об-
суждали эпидемиологическую си-
туацию, перспективы курортного 
сезона и вопрос открытия грани-
цы. в республике ждут представи-
телей роспотребнадзора, чтобы 
на месте оценить условия и вы-
работать рекомендации. министр 
туризма напомнил, что без отды-
хающих около 60 тысяч граждан 
лишатся заработка, а главный 
санитарный врач считает, что 
COVID-19 в абхазии не будет, если 
его не завезут из-за границы.

Открыла встречу секретарь Обще-
ственной палаты Гули Кичба, которая 
сообщила, что в палату обращаются 
люди, озабоченные тем, что в Абха-
зии может начаться вспышка заболе-
ваемости, если границы откроют.

Министр здравоохранения тамаз 
Цахнакия проинформировал, что 
«с начала пандемии в Абхазии за-
болело всего 38 человек, из них 37 
человек выздоровели. Одна жен-
щина 1925 года рождения умерла. 
Внутреннего очага инфекции нет, 
все инфицированные COVID-19 при-
были из России. Более месяца ни 
одного заболевшего выявлено не 
было. В целом эпидемиологическая 
обстановка в Абхазии стабильная 
и благополучная».

Границу на Псоу ежедневно пере-
секают около 600 граждан. И за все 
время с начала пандемии около двух 
тысяч человек вернулись в Абхазию 
из Грузии.

На базе Гудаутской районной 
больницы создан «ковидный» центр 
на 300 коек, инфекционный госпи-
таль на 30 коек и реанимационное от-
деление на 14 коек. До конца месяца 
в Гудаутской ЦРБ должен быть уже 
установлен аппарат компьютерной 
томографии. К работе привлечены 
180 сотрудников – врачи, медсестры 
и технический персонал, и еще 120 

врачей терапевтического профиля 
можно привлечь к работе в случае 
необходимости, сказал министр.

Он сообщил, что в Краснодарском 
крае в сутки регистрируются в сред-
нем до 60 новых случаев заражения, 
в Сочи – 8-9 человек в день. В реа-
нимации в Сочи в данное время на-
ходятся 10 тяжелых пациентов.

Тамаз Цахнакия заявил, что на 
днях в Абхазию должны приехать рос-
сийские специалисты, чтобы изучить 
ситуацию на месте: «К нам прибудут 
по нашей просьбе две бригады по ли-
нии Роспотребнадзора и Минздрава 
России с одной целью: понять, чем 
они могут нам помочь? Если прогно-
зировать вероятность того, что 
количество больных может увели-
читься, а у нас есть дефицит спе-
циалистов определенного профиля, 
в частности, реаниматологов и ин-
фекционистов, конечно, нам в этом 
отношении нужна помощь. И мы 
ставим вопрос именно так. Соот-
ветственно, наши коллеги готовы 
изучить ситуацию и продумать, чем 
они могут нам помочь: кадровым по-
тенциалом, материально-техни-
ческими ресурсами, медикаментами 
и так далее.

гули Кичба: Вы за то, чтобы 
открыть границу?

т.Ц.: Мы за то, чтобы лечебная 
помощь оказывалась в полном объ-
еме, и мы были бы готовы ее осу-
ществлять».

Подписан меморандум с Роспот-
ребнадзором об обеспечении са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия на территории Абхазии 
и на российско-абхазской границе, 
завтра здесь ожидают приезда спе-
циалистов из России.

При открытой границе Абхазия не 
сможет избежать вспышки инфек-
ции, но при ухудшении эпидемио-
логической обстановки тут же снова 

за двадцать шесть с половиной лет существования «Эа» она 
переживала разное. Были иногда периоды, когда из-за финансо-
вых проблем  выходила  нерегулярно, были – когда печаталась 
на ризографе, а то и не выходила  несколько месяцев подряд. Но 
нынешний период, конечно, особый. Не только наша страна, но и 
весь мир оказался в беспрецедентной ситуации  ограничитель-
ных мер, связанных с коронавирусной пандемией. Предыдущий 
номер «Эа» вышел в свет 25 марта. а сразу после этого в абха-
зии начался ввод в действие карантинных мер, было объявлено 
чрезвычайное положение, временно закрылись как типографии, 
так и газетные киоски, в которые поступала на реализацию эк-
земпляры «Эа»… медленно, очень медленно идет  возвращение 
республики к обычной жизни. И вот одним из проявлений этого, 
спустя почти четыре месяца после №6, стал выход этого номера 
нашей газеты. 

Подчеркнем, что редакция «Эхо абхазии» в обозримом буду-
щем, помимо электронной версии, не собирается отказываться 
от выпуска бумажной версии газеты. 
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действительными, что не поз-
волило каждому из них набрать 
положенные 50+1 голос. То есть 
разрыв был между ними очень-
очень маленький. И то, что пос-
лужило выбраковке бюллетеней, 
не позволило им набрать те са-
мые проценты. Лидирующему не-
достаточно было 34-х голосов, а 
другому, соответственно, 44-х».

Центральная избирательная комис-
сия выполнила все требования Штаба 
по защите населения от коронавирус-
ной инфекции, и, по словам Тамаза 
Гогия, все участковые и окружные ко-
миссии были обеспечены масками и 
санитайзерами.

Ни письменные, ни устные нарека-
ния и жалобы на нарушения 
в ходе голосования в ЦИК не 
поступили, и протоколы всех 
округов были утверждены. .

елена заводсКая

ВЫбОРЫ / ЭКОНОМИКА

Три новых парламентария из четверых определились
Повторные выборы в парламент 

абхазии прошли по четырем окру-
гам в воскресенье 12 июля. в трех 
округах определены победители, в 
одном округе никто из кандидатов 
не набрал необходимого количест-
ва голосов. срок повторных выбо-
ров в четвертом округе назначены 
Центральной избирательной ко-
миссией на 13 августа.

При формировании кабинета ми-
нистров после избрания президента 
несколько депутатов абхазского пар-
ламента перешли на руководящие 
должности в правительстве. В депу-
татском корпусе образовались четыре 
вакансии, и 12 июля этого года состо-
ялись довыборы.

На четыре депутатских места пре-
тендовали девять кандидатов. В день 
голосования все участки открылись в 
определенное законом время и рабо-
тали с 8.00 до 20.00.

В списки избирателей по четырем 
округам были внесены 13 406 человек, 
из них приняли участие в голосовании 
6 586 или 60,5% избирателей. Для вы-
боров депутатов требуется 25% явки 
от списочного состава избирателей. 
Этот порог был пройден в первой по-
ловине дня голосования, и уже было 
ясно, что выборы состоялись.

12 июля на пресс-конференции 
председатель Центральной избира-
тельной комиссии Тамаз Гогия объ-
явил предварительные итоги повтор-
ных выборов в депутаты Народного 
Собрания – Парламента Республики 
Абхазия:  «По Отхарскому избира-
тельному округу №14 избранным 
депутатом считается Барцыц 
Алмасхан Эдуардович, набравший 
63,5 % голосов избирателей. По 
Гудаутскому избирательному ок-
ругу №18 избранным депутатом 
считается Хагба Алхас Эсмето-

вич, набравший 50,50% голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании. По Кындыгскому из-
бирательному округу №31 избран-
ным депутатом считается Кокая 
Гарри Гурамович, набравший 70,3% 
голосов избирателей. В связи с 
тем, что ни один из кандидатов 
не получил больше половины го-
лосов избирателей по Бзыбскому 
избирательному округу, депутат 
Народного Собрания Республики 
Абхазия там не избран».

Тамаз Гогия прокомментировал 
выборы на Бзыбском избиратель-
ном округе, где разрыв между кан-
дидатами был слишком маленьким, 
а испорченных бюллетеней оказа-
лось слишком много: «Активность 
была хорошая, разрыв между кан-
дидатами был всего в десять 
голосов. Но семьдесят семь 
бюллетеней были признаны не-

Финансовые «романсы» в период пандемии
17 июня  в сухуме состоялась 

пресс-конференция вице-премьера, 
министра финансов правительства 
абхазии владимира делба. 

Интерес к ней журналистов подог-
ревался тем, что в последнюю неделю 
общество было встревожено новостя-
ми из Кабмина. В частности, тем, что  
существуют опасения: государство не 
сможет вовремя выплатить зарплаты 
большему числу работников бюджет-
ной сферы в июне и июле.   А дата вы-
платы абхазских пенсий  может быть 
сдвинута на неделю,  с 18 числа каж-
дого месяца, как было ранее, на 25-е. 
Напомню, что ограничительные меры, 
принятые в Абхазии в связи с угрозой 
коронавирусной инфекции еще в конце 
марта, сразу же ударили по объектам 
торговли, общепита и различных услуг, 
а вот по бюджетникам и пенсионерам, 
как видим, получился так называемый 
«отложенный удар». Проблемы с за-
рплатами и прочими выплатами им 
государством возникли позднее, ког-
да почти все карантинные меры  уже 
поэтапно были сняты и главной из них 
остается закрытая государственная 
граница, защищающая население от 
проникновения извне коронавируса.  
Ведь эти выплаты   формируются на 
основе поступлений в доходную часть 
госбюджета, которые были получе-
ны, в основном, еще в «докоронави-
русный» период и за счет покрытия 
предыдущих задолженностей, в ре-
зультате чего за пять месяцев налоги 
были собраны на 97-98  процентов к 

запланированному, а вот дальше… Во 
всех, можно сказать, государствах и 
регионах мира, финансы из-за каран-
тинных мер в связи с пандемией, сей-
час, как говорится,  «поют романсы». 
А в таких, как Абхазия, с  экономикой, 
«заточенной» на иностранный туризм, 
особенно.

Владимир Делба на пресс-конфе-
ренции сказал: «Мы прогнозируем в 
этом году общее снижение внутрен-
него валового продукта более чем 
на 10 процентов. Ну, и самое важное 
– это производное от уровня ВВП 
– возможное снижение обемов собс-
твенных доходов государственного 
бюджета, которое может достиг-
нуть двух миллиардов рублей. За про-
шедшие пять месяцев, с января по май 
включительно,   если соотносить все 
поступления в бюджетную систему 
с аналогичным периодом прошлого 
года, бюджет недополучил всего 37 
миллионов рублей. В таких условиях 

это  расценивается как нечто 
успешное, считается допусти-
мым, по крайней мере.  А вот за 
17 дней июня этот разрыва на-
растился еще на 75 миллионов 
рублей. Это несопоставимый 
уровень потерь доходов… Рост 
дефицита бюджета неизбе-
жен. Сегодня он составляет 
уже 302 миллиона рублей. Это 
значительные объемы дефици-
та. И, как мы с вами прекрасно 
понимаем, источников стабиль-
ных  покрытия этого дефицита 
тоже не предвидится».

Многие в республике ждут, как ман-
ны небесной, туристического сезона, 
который возможен только в резуль-
тате открытия границы с Россией на 
Псоу. Ведь помимо того, что около 20 
тысяч жителей непосредственно за-
действованы в турбизнесе, на приезд 
туристов возлагают обычно надежды 
и работники общепита, торговли… 
Журналисты хотели допытаться у 
Владимира Делба, какую сумму при-
мерно могут потерять государство и 
бизнес при полной или частичной от-
мене ныне турсезона, имея в  виду и 
то, что часть бизнеса, ни для кого не 
секрет, находится, в «тени», но он за-
труднился назвать эти цифры, остано-
вившись лишь на обещанных мерах 
по смягчению налогового бремени на 
предпринимателей. 

Немало внимания на пресс-кон-
ференции было уделено теме так 
называемого ввозного налога на до-

бавленную стоимость, который мно-
гие предприниматели, как выразился 
один из журналистов, проклинают. 
Владимир Делба высказался в целом 
в поддержку этого закона, который во 
многом упрощает сбор налогов, обес-
печивая около тридцати процентов 
его, избавляет от «дробления» в сис-
теме налогообложения. Другое дело, 
что когда этот НДС в 2016 году вво-
дился, это нельзя было делать слиш-
ком быстро, без соответствующей 
подготовительной работы, ибо его 
введение застало предпринимателей 
«врасплох». Ну и, конечно, закон нуж-
дается в совершенствовании, в изме-
нениях в него.

Очень интересным фактом вице-
премьер назвал то, что нынче «оборот 
земли вырос в три раза». И вообще, он 
не теряет оптимизма, надеясь, что без 
туристического сезона Абхазия нынче 
не останется. Продолжается работа, 
сказал он,  по совершенствованию фи-
нансовой системы в стране:

«Очень активная работа идет 
сейчас с законодательным органом 
нашей страны. Обсуждаем много за-
конопроектов – упрощенная система 
налогообложения, единый социаль-
ный налог… единый социальный на-
лог – это очень интересный подход к 
установлению отдельных платежей 
во внебюджетные фонды. Я думаю, 
тут, несомненно, есть потенциал, 
чтобы поработать и ситуацию из-
менить к лучшему». 

в. ШаКрыЛ

банковская система Абхазии проходит испытание на прочность
24 июня в сухуме дал пресс-кон-

ференцию председатель правления 
Банка абхазии, или, как его еще на-
зывают, Национального банка аб-
хазии, Беслан Барателиа.  Отвечая 
на вопрос о нынешней ситуации в бан-
ковской сфере республики, он сказал:

«Все мы являемся свидетелями 
очень необычных событий, которые 
охватили не только Абхазию, но и 
весь мир. И такая экономика, как аб-
хазская, оказалась среди самых уяз-
вимых, поскольку она маленькая по 
своим объемам, очень сильно зависит 
от внешнеэкономической деятель-
ности. Мы недавно подводили итоги 
потока и оттока денег в Абхазию 
и из Абхазии. Итогом 5 месяцев по 
всем легальным каналам, которое 
мы могли наблюдать (это поступле-
ние денежных средств в банковскую 
систему через систему денежных 
переводов, снятие денег по картам, 
поступления денег на корсчета) в 
Абхазию поступило более 9 миллиар-
дов рублей. И за этот же период из 
Абхазии ушло 11 миллиардов рублей. 
Таким образом, сальдо потока денег 
стало отрицательным, а объем де-
нежной массы в Абхазии сократился 
на 2 миллиардов. Безусловно, это ко-
лоссальная сумма для маленькой эко-
номики Абхазии. Сокращение объема 
денежной массы на 2 млрд рублей не 
могло не отразиться на нашей эко-
номике, на снижении предпринима-
тельской активности, сокращении 
торговой выручки, невозможность 

многим предпринима-
телям заниматься 
предпринимательской 
деятельностью. Оче-
видно и то, что огра-
ничительные меры в 
связи с карантином ос-
тановили хозяйствен-
ной деятельность 
некоторых предпри-
нимателей и привели, 
соответственно, к 
сокращению поступле-
ний в бюджет, стали 
сокращаться остатки 
на банковских счетах. 
Наблюдается серьез-
ный дефицит денег в экономике. Мы 
очень надеемся, что эти ограничи-
тельные меры будут постепенно 
сняты с отступлением проблем, свя-
занных с короновирусной инфекцией, 
и экономика Абхазии очень быстро 
восстановится. Прогнозировать 
пока очень сложно, но если ситуация 
стабилизируется, можно будет, ду-
маю, во втором полугодии активизи-
ровать всю эту деятельность».

Но пока Банк Абхазии  принял ре-
шение о приостановке кредитных про-
грамм. «Мы не можем выдать креди-
ты и оставить банкоматы пустыми, 
- отметил Барателиа. -  На данный мо-
мент самое главное - обслуживание 
клиентов, решение задач по выплате 
зарплат бюджетникам. Говорить о 
возобновлении кредитования кли-
ентов можно будет после того, как 

режим ограничений 
будет снят и ситуа-
ция в экономике улуч-
шится.

Порой в соцсетях 
распространяются не-
былицы  о том, что с 
банковских карточек 
пенсионеров списы-
вают средства, чтобы 
закрыть некие дыры. 
«Это исключенный 
сценарий», - подчер-
кнул главный банкир 
страны. В начале 
июня в социальной 
сети Facebook поя-

вились анонимные сообщения, что 
из-за выдачи Национальным банком 
Абхазии 40 миллионов рублей Госком-
пании «Абхазтоп» в настоящее время 
якобы осуществляется незаконная 
попытка списать деньги с карт пен-
сионеров, чтобы компенсировать вы-
данный кредит. 11 июня Банк Абхазии 
сделал заявление по этому поводу. 
Как говорилось в пресс-релизе Банка 
Абхазии, кредит рефинансирования 
был выдан не гудаутской нефтебазе, а 
«Сухум-Банку» для дальнейшего кре-
дитования своего клиента - гудаутской 
нефтебазы госкомпании «Абхазтоп». 
Срок погашения кредита был опреде-
лен договором и назначен на ноябрь 
2017 года. По данным Банка, кредит к 
указанной дате был погашен «Сухум-
Банком» в полном объеме. При этом 
регулятор получил доход в виде про-

центов в размере 7 164 036 рублей. 
Банк Абхазии, реализуя денежно-
кредитную политику, по обращениям 
коммерческих банков в целях разви-
тия и укрепления банковской системы 
страны регулярно предоставляет им 
кредиты рефинансирования, которые 
должны использоваться исключитель-
но для последующего кредитования 
клиентов – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Отвечая на вопрос о перспективах 
начала работы так называемого «му-
зея денег» при Нацбанке Абхазии, 
Беслан Барателиа сказал:

«Все у нас организовано. Офи-
циально зарегистрирован в минюс-
те музей Банка Абхазии, так что 
можно поздравить. У нас уже есть 
руководитель этой структуры – 
Астамур Тания, который является 
блестящим специалистом в сфере 
нумизматики. И для нас это боль-
шая находка, поскольку таких  в 
Абхазии очень мало. Долго, прямо 
скажу, его просили,  согласится ли 
он пойти на такую должность. Он 
согласился, и это стало для нас 
победой. Есть еще два сотрудника 
музея. Идет паспортизация монет. 
Очень интересные монеты появи-
лись, которые относятся к эпохе до 
нашей эры, нашей эры, найденных 
на территории Абхазии. Что каса-
ется открытия, то подождем луч-
ших времен. Откроется граница, 
наладится жизнь…».

саид амПар
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Абхазские силовики вошли в «бытовой конфликт»
минувшая неделя, в середине 

июля, была отмечена конфликта-
ми среди сотрудников силовых 
ведомств абхазии, доходившими 
до драки. Неуставные отноше-
ния выясняли в государственной 
службе охраны и в министерстве 
внутренних дел. Пресс-службы 
администрации президента и мвд 
прокомментировали ситуацию и 
сообщили об административных 
мерах воздействия в отношении 
участников обоих инцидентов.

Информация о том, что сотрудни-
ки двух силовых ведомств выясняют 
между собой отношения с приме-
нением силы, появилась сначала 
в социальных сетях – Telegram и 
Facebook. Речь шла о конфликтах в 
Администрации президента и внутри 
Министерства внутренних дел.

В группе «Мы Вместе» в соци-
альной сети Facebook сообщили о 
том, что «на рабочем месте в Ад-

министрации президента был избит 
заместитель начальника Государс-
твенной службы охраны Респуб-
лики Абхазия полковник Руслан 
Измайлов». Он был назначен на 
должность в феврале 2016 года, 
указ о его назначении подписал 
экс-президент Рауль Хаджимба. 
Участники обсуждения  высказы-
вали предположения, что внутри 
администрации президента идет 
банальная борьба за кресло.

Ситуацию прокомментировала 
пресс-секретарь президента Мари-
анна Квициния. Она сообщила, что 
имела место бытовая ссора, и к ви-
новным применены меры дисцип-
линарного воздействия: «Никакой 
драки в администрации президента 
не было. Имела место словесная 
перепалка. Между сотрудниками 
возник бытовой спор, не более того. 
Руслана Измайлова никто не изби-
вал, в настоящее время он, как и 

прежде, является сотрудником ГСО. 
Военнослужащим, виновным в про-
исшествии, вынесены выговоры с 
предупреждением».

Telegram-канал «АБХАЗИЯ-
ЦЕНТР» написал о том, что: «В сис-
теме МВД РА происходят странные 
события. По сообщению местных жи-
телей, конфликтная ситуация между 
исполняющим обязанности началь-
ника Управления внутренних дел по 
Гагрскому району Дмитрием Ажиба 
и его подчиненными настолько обос-
трилась, что переросла в потасовку, 
в которой Дмитрию Ажиба были на-
несены побои. Неподчиняющиеся 
правоохранители были доставлены 
в Сухум, где замминистра ВД Ращ 
Цвижба попытался применить к лич-
ному составу меры физического воз-
действия. Однако милиционеры ока-
зались не робкого десятка, и дело 
закончилось очередной банальной 
дракой».

А автор поста в группе «Мы Вмес-
те» уточняет, что драка завязалась 
между сотрудниками ОМОН МВД РА 
и участниками драки с начальником 
Гагрского УВД. Сообщается также, 
что «все участники драки были уво-
лены из органов и ведется рассле-
дование».

Пресс-служба Министерства внут-
ренних дел сообщила, что «по факту 
с участием сотрудников Гагрского 
УВД министр внутренних дел Дмит-
рий Дбар назначил служебную про-
верку, по результатам которой будет 
дана более детальная информация. 
На время проведения проверки ряд 
сотрудников отстранены от исполне-
ния служебных обязанностей».

Разборки с участием сотрудников 
МВД и ГСО случаются при всех пре-
зидентах и при всех министрах. Ны-
нешние руководители, судя по все-
му, тоже не стали исключением.

елена заводсКая

будет объявлен карантин и закроет-
ся граница, пообещал Цахнакия.

Главный санитарный врач респуб-
лики Людмила скорик считает, что 
ресурсы ее службы по диагностике 
COVID-19 ограничены: «В респуб-
лике работает единс-
твенная лаборатория, 
которая имеет тест-
системы еще на 2000 
обследований. Но ввиду 
того, что сейчас россий-
ская сторона потребо-
вала справки об отсутс-
твии коронавирусной 
инфекции, естественно, 
эти тесты тратятся 
в геометрической про-
грессии. Мы не отсле-
живаем ситуацию в рес-
публике по заболевшим, 
а мы отслеживаем или 
подтверждаем, что мы 
благополучны в эпидеми-
ологическом отношении. То есть 
мы постоянно подтверждаем, что 
наши граждане, которые переме-
щаются в обе стороны, переме-
щаются совершенно здоровыми, 
поэтому на какой период времени 
хватит мне данного количества 
тестов – это ПЦР-диагностика, 
я не могу вам даже сейчас рассчи-
тать».

Всего два лаборанта проводят 
тестирование и еще два привле-
ченных лаборанта. При увеличении 
потока людей через границу лабо-
ратория не справится с их обсле-
дованием. По мнению Скорик, надо 
расширить лабораторную базу, ос-
настить ее тест-системами и обеспе-
чить сотрудников индивидуальными 
средствами защиты. «Единствен-
ным барьером для инфекции явля-
ется граница, если мы не завезем 
ее сюда, то ее у нас и не будет!» 
– уверена Скорик.

Министр здравоохранения уточ-
нил, что проблемы в тест-системах 
нет, завтра при необходимости их бу-
дет хоть 30 тысяч. А диагностикой за-
нимаются две лаборатории и СПИД-
центр. Серьезную помощь оказывают 
Всемирная организация здравоох-
ранения, Программа развития ООН, 
Международный Красный Крест.

Министр туризма теймураз хиш-
ба заявил, что въездной туризм – это 
единственный реальный сектор эко-
номики, и ничего более нет: «В Аб-
хазии более 25 тысяч койко-мест в 
санаторно-курортном комплексе. И 
как минимум в четыре раза больше 
в частном секторе. Это реальная 
жизнь реальных людей, которая 
зависит от курортного сезона. 
Если мы не открываем границу, то 
тогда мы должны сказать: что де-
лать дальше? Недооценивать зна-
чимость сезона сложно. От этого 

действительно зависит жизнь в 
нашей республике. Около 20 тысяч 
человек напрямую задействованы в 
курортной области – это 20 тысяч 
семей. Плюс еще мультипликатив-
ный эффект, который они дают: 
торговля и так далее. Денежная 

масса здесь появляется именно 
летом. Что нам делать дальше? 
Я согласен с врачами, но весь мир 
пошел по какому-то пути. Когда мы 
разрабатываем правила, мы смот-
рим на опыт других стран и что 
делают там. Сегодня благополуч-
нейшая страна – Арабские Эмира-
ты – идет  на открытие сезона, 
хоть и со справками».

Депутат парламен-
та рауль Лолуа ак-
центировал внимание 
на «требовании лю-
дей открыть грани-
цу и необходимости 
послать соответс-
твующие сигналы 
российским партне-
рам». Одновременно 
предупредил, что 
надо иметь в виду, что 
при открытой границе 
больные люди в Аб-
хазию, скорее всего, 
приедут.

алхас джинджо-
лия, депутат парла-
мента и член Опе-
ративного штаба по 
защите населения от 
коранавируса, напом-
нил, что вопрос откры-
тия границы зависит 
главным образом от 
желания руководства 
Российской Федера-
ции, абхазская сторо-
на в одностороннем 
порядке решить этот 
вопрос не может.

В пицундском пан-
сионате «Сосновая 
роща», директором ко-
торого является член 
Общественной палаты 
Людмилы Лолуа, ра-

ботают 47 сотрудников. Все они ока-
зались в бедственном положении, у 
некоторых нет денег даже на хлеб. 
Как им помочь в такой ситуации, она 
не знает.

Член Палаты Юрий Попков на-
помнил, что в Абхазии немало пен-

сионеров, которые получают пенсии 
в Сочи, они уже несколько месяцев 
не могут туда попасть и жить им не 
на что. Кроме того, не могут пересечь 
границу семьи, если у одного из чле-
нов семьи нет абхазского паспорта. 
Он предложил создать на границе 
штаб для оказания помощи людям.

Член Палаты тимур Пипия подвел 
итог обсуждению: «Тут ситуация 

вообще сложилась патовая. Одна 
часть нашего населения тремя 
руками за открытие границы, для 
того чтобы каким-то образом под-
держать свое социальное положе-
ние; другая часть хочет полностью 
закрыться и ввести еще более жес-
ткие меры. Я, например, не пони-
маю тех людей, которые сегодня 
возьмут на себя ответственность 
и скажут: или да, надо держать за-

крытой границу, или, 
наоборот, будут отри-
цать те мероприятия, 
которые предлагает 
другая часть. Мы долж-
ны принять какое-то 
консолидированное ре-
шение в этом вопросе, 
чтобы не власть была 
виновата, если в случае 
открытия границы у 
нас произойдет всплеск 
эпидемии. Или в случае 
удержания в том ре-
жиме, в котором есть, 
чем мы будем осенью, 
зимой и весной кормить 
наш народ, который был 
полностью настроен на 

туристическую сферу?»
Но решения этой дилеммы в тот 

день  не нашлось. Сошлись на том, 
что надо дождаться заключения 
представителей Роспотребнадзора 
и Оперативного штаба по защите 
населения от коронавируса.

елена заводсКая
Фото автора

Абхазия в патовой ситуации

Налево пойдешь – турсезон и 
деньги потеряешь, направо пой-
дешь – здоровье потеряешь…

абхазское лето-2020

И хочется, и колется, и скорик не велит…



Абхазии4 № 7, 21 июля 2020

 гЛ. редаКтор виталий ШарИя

Подписано в печать в 10.30 21.07.2020
Отпечатано в РГУ «Издательство газеты 

«Республика Абхазия»

Газета зарегистрирована в 
Минюсте РА. Рег. №352.

Лицензия №59
Учредитель - 

бизнес-клуб “Сухум”

Объем
1 печ. лист

Тираж -
1000

e-mail: EchoAb@yandex.ru
Тел. 921-73-60 Компьютерная верстка - Левон Малхасян

Электронную версию газеты 
(с цветными снимками) можно прочесть 

на сайте «Аиааира»

Наш адрес: г. Сухум, 
ул. Лакоба, 34.Гонорары выплачиваются только за 

материалы, заказанные редакцией

КАНИКУлЫ / КУльТУРНЫй СлОй

Детский лагерь в эпоху пандемии
15 июля, в день который обычно 

называют «макушкой лета»,  я побы-
вал в единственном нынче в Абхазии 
летнем оздоровительном лагере  для 
школьников, пообщался с его воспи-
танниками и воспитателями.  Этот 
дневной лагерь с трехразовым пита-
нием вот уже немало лет функциони-
рует во время летних школьных кани-
кул в расположенной в центре Сухума, 
недалеко от площади Свободы, абхаз-
ской международной школе «Альфа», 
которую учредила в 2000 году  доцент 
Абхазского госуниверситета, кандидат 
филологических наук Фатима Даутия. 

Но в этом году, как известно, корона-
вируная пандемия наложила свой от-
печаток на все происходящее в мире, 
в том числе и жизнь детей. Занятия 
в школах Абхазии были прекращены 
еще в начале марта, за несколько не-
дель до начала введения в республике 
общих карантинных мер и объявления 
чрезвычайного положения. Вместе со 
взрослыми они с конца марта и до на-
чала мая сидели в городах по домам в 
режиме самоизоляции, и даже детские 
площадки тогда были пустыми. Лишь 
выпускники школ собрались на заня-
тия на две недели перед экзаменами. 
Для всех же остальных три весенних 
месяца карантина плавно перетекли 
в еще  три месяца летних каникул. 
Вот тут бы детям и отправиться в оз-
доровительные лагеря… В прошлом 
году, кстати, в одном из гудаутских сел 
функционировал частный детский ла-
герь с общением только на абхазском 
языке, как теперь принято говорить, с 
полным языковым погружением. Но, 
увы… Пандемия, что называется, за-
тянулась, материальные ресурсы у 
всех крайне ограничены, и слава Богу, 
что хоть один лагерь на всю республи-
ку открылся с 1 июля. В нем будет три 
потока по 15 рабочих дней.

Кстати, накануне, 14 июля, при-
шла хорошая новость: из Гудаутской 
больницы были выписаны последние 
два больных коронавирусом курсанта 
российских военных вузов. И снова   

Абхазия вернулась к ситуации до 7 ап-
реля, когда на территории республики 
было ноль  коронавирусоносителей. 
(За истекшие четыре с лишним ме-
сяца число случаев инфицирования 
составило 38). Все начало минувшей 
недели общественность страны ждала 
очередного заседания Координацион-
ного штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, которое должно было 
решить вопрос об открытии абхазо-
российской границы; ведь эти заседа-
ния проводятся раз в полмесяца. Но 
поскольку этот вопрос можно решить 
только синхронно с РФ, а там он об-
суждается, сегодня президент  Абха-
зия Аслан Бжания продлил до 21 июля 
ограничения по пересечению границы 
с Россией в рамках защиты населения 
от коронавирусной инфекции.

…В одном из классных помещений 
на втором этаже школьного здания 
шло развивающее занятие, которое 
вела преподаватель школы «Альфа» 
милана хагба. Я попросил ее на не-
сколько минут прервать занятие и об-

ратился к девочкам и мальчикам:
«Дети, а кто из вас самый стар-

ший?
- Я!
- Я!
- Я!
- Подождите, так  сколько кому 

лет?
- Девять!
- И мне девять!
- А мне одиннадцать.
- Так, расскажи, как тебя зовут, в 

какой школе учишься?
- Меня зовут Сандрик, фамилия 

Чачхалия, учусь в четвертой шко-
ле. В пятый класс перешел.

- Ты в первый раз в этот лагерь 
ходишь? Понравилось тебе здесь?

- Да. 
- А вот скажите все, что вам в ла-

гере больше всего нравится?
- Играть в футбол.
- Играть в футбол и есть моро-

женое.
- То, что у меня здесь много дру-

зей.

- Кушать, рисовать и делать 
математику.

- А тебя как зовут?
- Арда.
- А меня зовут Шалва Чамагуа, 

учусь во второй школе, перешел 
в четвертый класс. Я каждый год 
хожу сюда летом.

- А, значит ты тут уже не в пер-
вый раз. А в какой?

- В четвертый.
- О, так ты уже ветеран здесь!
- А мне тут больше всего нра-

вится ментальная арифметика».
Потом мы поговорили с зам. дирек-

тора школы и лагеря астандой хад-
жимба. Она рассказала о распорядке 
дня в лагере, который функционирует 
с девяти утра до шести вечера в буд-
ние дни. До обеда дети занимаются 
в классах в развлекательно-игровой 
форме, после обеда – играми на  воз-
духе. «Тихий час» - по желанию, можно 
поспать на коврках и одеялах во дворе 
школы в тени кипарисов.  Организуют-
ся экскурсии – в музеи, ботанический 
сад, обезьяний питомник. Запланиро-
вана поездка в Новый Афон с пикни-
ком там. Когда я задал вопрос, поче-
му нынче пока в лагерь ходит меньше 
детей, чем в прошлом году, Астанда 
Илларионовна ответила:

«Кто-то из родителей боится 
пока (коронавирусной инфекции), 
кто-то не работает и дома нахо-
дится, у кого-то сейчас финансовые 
затруднения. Разные причины могут 
быть, не знаю… Но если кто работа-
ет и ему не с кем ребенка оставить, 
он, естественно, доволен, что есть 
такая возможность.

- А что такое «ментальная 
арифметика»? Я уже столько раз 
здесь о ней  слышал…

- Ну, это нестандартные немнож-
ко способы запоминания. Развитие и 
памяти, и внимания, и логики, и мыш-
ления с помощью нестандартного 
счета».

виталий ШарИя
Фото автора

Русский ПЕН-
центр объявил 

шорт-лист премии 
имени Фазиля 

Искандера
мосКва, 16 июля. /тасс/. Русский 

ПЕН-центр объявил список финалис-
тов литературной премии имени Фази-
ля Искандера. Об этом ТАСС в четверг 
сообщили устроители премии.

"В короткий список вошли как пи-
сатели, только прокладывающие 
собственный путь в литературе, так и 
признанные мастера слова, - отмети-
ли организаторы. - Среди них Максим 
Замшев, Астамур Какалия, Артемий 
Леонтьев, Александра Николаенко, 
Валерий Попов, Наталья Савушки-
на". В короткий список также вошли 
Дмитрий Стахов, Антон Уткин, Вита-
лий Шария, поэты Елена Буевич, Ма-
рия Ватутина, Надя Делаланд, Конс-
тантин Комаров, Вячеслав Куприянов 
и сценаристы Георгий Касвин, Елена 
Усачёва и другие.

Победители премии будут опреде-
лены в декабре 2020 года. Награды 
вручат в номинациях "Проза", "Поэ-
зия", "Литература для детей и подрос-
тков", "Киносценарий и драматургия".

Президент Русского ПЕН-центра, 
председатель жюри премии Евгений 
Попов отметил, что не просто было 
выбрать финалистов из нескольких 
десятков претендентов. "Критериями 
были качество, значимость тем и за-
трагиваемых вопросов и, конечно, со-
ответствие текста как "идеальному", 
так и реальному "духу Искандера", - 
сказал он ТАСС.

Вице-президент Русского ПЕН-цен-
тра, член жюри Борис Евсеев в свою 
очередь отметил, что поддержаны те 
конкурсные работы, которые созда-
ны в духе традиционных, а также бе-
режно обновляемых отечественных 
ценностей. "Социально-культурный 
лифт, идущий от Искандера к нашим 
молодым писателям и юным читате-
лям, - это не только литературная, но 
и важная социальная задача, это тот 
"сюжет существования", который им, 
возможно, суждено прожить", - ска-
зал он.

Прозаики из 
Абхазии стали 
финалистами  
премии имени 

Искандера
сухум. 20 июля. абхазия-Ин-

форм.Жюри и оргкомитет ежегодной 
международной премии имени Фази-
ля Искандера, которую присуждает  
Русский ПЕН-центр,  объявили корот-
кий список цикла 2020 года в номина-
циях «проза», «поэзия», «литература 
для детей и подростков», «киносце-
нарий и драматургия».

В номинации «проза» в число луч-
ших семи произведений, отобранных 
из 29-ти длинного списка, попал  и 
исторический роман «Гостеприимное 
море» Астамура Какалия, вышедший 
в 2018 году в Абхазском государс-
твенном издательстве. Действие де-
бютного романа   прозаика, которого 
знают в республике как общественно-
политического деятеля, происходит в 
Абхазии во втором веке нашей эры. 
Члены жюри отдали ему предпоч-

тение перед произведениями таких 
известных мастеров русской прозы, 
как Дина Рубина, Эльдар Ахадов и 
другие.

В четверку лучших  в новой номи-
нации премии, появившейся в этом 
году, «Дерево детства»  (проза для 
детей и подростков), вошел научно-
фантастический рассказ члена Союза 
писателей Абхазии Виталия Шария 
«Машинка времени», действие кото-
рого также происходит в Абхазии, но 
в будущем, в двадцать втором веке.

К сожалению, не прошла в корот-
кий список номинантов подборка са-
мобытных стихов третьего предста-
вителя Абхазии – сухумского поэта 
Керопа Магакяна, опубликованная 
так же, как и этот рассказ,  в 2018 году 
в журнале «Акуа-Сухум». Очевидно, 
в номинации «поэзия» конкуренция 
оказалась слишком велика.

Президент Русского ПЕН-центра, 
председатель жюри премии Евгений 
Попов, комментируя шорт-лист в ин-
тервью информационному порталу о 
культуре в России и за рубежом «Ре-
визор.ru», дал характеристики семи 
финалистам в номинации «проза» и, 
говоря о романе Астамура Какалия 
«Гостеприимное море», отметил: «Не 
ожидал, что с таким удовольствием 
и вниманием буду читать «истори-
ческий роман». Здесь все настолько 
живо, ясно и точно прописано, что со-
бытия даже не давних, а давнейших 
времен воспринимаются, как будто 
происходят сейчас. Разумеется, не в 
России, но где-то рядом. Этот текст 
резко отличается от костюмирован-
ной «голливудской» псевдятины, чем, 
к сожалению, грешат подобные орди-
нарные, мало аргументированные, 
изобилующие преувеличениями и 

неточностями  романы. Это - другое. 
Это значительно выше и умнее».

Премия имени Фазиля Искандера 
была учреждена в 2016 году после 
ухода из жизни нашего знаменитого 
земляка. В первом ее цикле, 2017 
года,   дипломов были удостоены 
прозаики из Абхазии Ричард Чкадуа 
и Виталий Шария. В 2019 году глав-
ную премию - в номинации «проза» 
- разделил  с известным русским про-
заиком Анатолием Курчаткиным жи-
вущий в Москве член Ассоциации пи-
сателей Абхазии Владимир Делба.

В 2020 году проект Международ-
ной премии им. Ф. Искандера стал 
победителем российского конкурса 
президентских грантов. Объявление 
лауреатов и вручение дипломов те-
кущего цикла премии состоятся в де-
кабре нынешнего года.


