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В День знаний – без твердого знания, что 
школьную учебу не придется прерывать
в среду 1 сентября все 155 об-

щеобразовательных школ абхазии, 
включая две частные и 113 сель-
ских, распахнули двери для занятий. 
в 2021 году в первый класс пошли 
2056 детей, однако это еще не окон-
чательная цифра, заявления будут 
приниматься до 15 сентября. всего 
по республике 28 тысяч учеников и 
четыре тысячи учителей.

Президент Абхазии Аслан Бжа-
ния поздравил педагогов, студентов, 
школьников и их родителей с началом 
нового учебного года. А накануне это 
сделал премьер-министр республики 
Александр Анкваб. Оба в своих позд-
равлениях подчеркнули, что нынешний 
учебный год начинается в непростой 
ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции и необхо-
димо строгое соблюдения санитарных 
норм во имя сохранения жизни и здо-
ровья взрослых и детей.  

Действительно, общеизвестной 
особенностью нынешнего Дня знаний, 
как он обозначен в календаре, являет-
ся то, что это, как и на всей планете, 
второй ковидный год. Прошлый учеб-
ный год тоже начался первого сентяб-

ря, но, увы, спустя полтора месяца 
из-за осложнения эпидемситуации в 
ходе второй коронавирусной волны 
был прерван и возобновился только в 
марте.

1 сентября мы побывали в сухумс-
кой абхазской школе №1 имени Багра-
та Шинкуба. Здесь, как и во всех ос-
тальных многокомплектных школах, по 
рекомендации Министерства просве-
щения и языковой политики республи-
ки не было на этот раз общешкольной 
торжественной линейки. Ведь не-
смотря на то, что линейка проводит-
ся на свежем воздухе, она все равно 
предполагает скопление масс людей, 
которые оказываются в зоне риска. 
Но для первоклашек (в 1-й школе их 
нынче набралось 74, распределенных 
в классы «а», «б» и «в»), торжествен-
ная линейка все же была проведена. 

Она началась в празднично украшен-
ном школьном дворе в девять утра. 
После первого звонка и поздравлений 
от руководства школы для малышей и 
их родителей, среди которых, к сожа-
лению, лишь единицы были в масках, 
состоялся короткий праздничный кон-
церт, в котором участвовали  ученики 
школы.

Когда малыши поднялись в свои 
классные комнаты на первый в жизни 
школьный урок, мы побеседовали в 
фойе школы с ее директором Нонной 
делба, которая сказала:

«Я хочу первым долгом поздравить 
всех жителей Абхазии, прежде всего 
детей, с праздником мира и знаний 
– 1 сентября. Конечно, была боязнь, 
что в этом году мы не сможем на-
чать новый учебный год 1 сентября, 
но по приказу министерства просве-
щения и языковой политики мы на-
чали его именно в День знаний.  И у 
детей, как вы видели, был праздник, 
потому что они все хотят учиться 
в школе, стать на путь, на котором 
они растут и становятся людьми. 
Конечно, мы понимаем, насколько 
этот учебный год будет сложным, 

потому что болезнь 
эта никуда не делась., 
она остается. Сегодня 
– праздник, поэтому нас 
не получилось измерять 
при входе в школьный 
двор у детей темпера-
туру, как делали это 
в прошлом году. Но в 
дальнейшем собираемся 
это делать, причем у 
нас два входа в школу – 
один, центральный, для 
младшеклассников, дру-
гой, сбоку, - для стар-
ших классов. Там же при 
входах и на каждом эта-
же будут стоять сани-
тайзеры, чтобы дети 
могли обработать руки 
антисептиком. В клас-
сах тоже санитайзеры и 
стоят емкости с водой 
для увлажнения воздуха, 
потому что пока жарко. 
Мы ждем ответствен-
ного отношения и от 

родителей: чтобы при малейших 
симптомах они оставляли ребенка 
дома, пока не будет поставлен диа-
гноз, чтобы воспрепятствовать 
возможному распространению этой 
болезни».

В этом учебном году в Абхазии ре-
шили отказаться от некоторых антико-
видных нововведений предыдущего, 
показавших свою неэффективность.  
«Мы перешли на тот режим, который 
был до пандемии, - рассказала в СМИ 
первый заместитель министра просве-
щения и языковой политики ада Квар-
челия. - Дети будут ходить в школу 
каждый день, потому что, как пока-
зала практика, уроки, проводимые ра-
нее три раза в неделю, не привели к 
хорошему результату. Во   время пе-
ремен, на которые отводится 10-15 

Координационный совет и КТ
12 августа на заседании Коорди-

национного штаба по защите насе-
ления абхазии от коронавирусной 
инфекции обсудили эпидемиоло-
гическую ситуацию и выработали 
рекомендации для президента. а 
именно, предлагается запретить 
массовые мероприятия и ограни-
чить работу объектов общепита, 
сделать ношение масок обязатель-
ным.

Координационный штаб по защите 
населения от коронавирусной инфек-
ции собрался впервые с апреля этого 
года. Чем был вызван такой длитель-
ный перерыв в его деятельности, не-
известно. В его составе произошли 
некоторые изменения. На заседании 
не было главного санитарного врача 
Людмилы Скорик, но появились но-
вые лица – два депутата Парламента  
Илья Гуния и Рауль Лолуа.

Министр здравоохранения Эдуард 
Бутба проинформировал членов шта-
ба о том, что ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции в Рес-
публике Абхазия сложная, население 
не соблюдает рекомендации специа-
листов, и люди заражают друг друга. 
Он привел данные на 12 августа:

«С июля прошлого года заболева-
емость ковидом регистрируется с 
нарастающим итогом, население не 
соблюдает рекомендации медиков, 
бессимптомные пациенты распро-

страняют заболевание, посещая мас-
совые мероприятия. Лица старше 65 
лет не соблюдают режим самоизоля-
ции, контактируя с родственниками, 
имеющими возможность заражения. 
Ситуация с распространением ви-
руса в стране остается стабильно 
сложной. На сегодняшний день си-
туация по заполнению стационаров 
немного улучшилась, но все равно 
остается тяжелой и несет за собой 
сильную нагрузку на систему здраво-
охранения республики. По состоянию 
на 12 августа 2021 года в Республике 
Абхазия всего зарегистрировано 23 
303 случая заболевания новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19, 336 
летальных случаев, выздоровели 18 
513 человек. Летальность составля-
ет 1,4 % от общего числа заболев-
ших, доля мужчин составила 55,7%, 
доля женщин – 44,3%».

В Абхазии для ковидных больных 
было создано 376 койко-мест, в ковид-
ных отделениях работают 223 меди-
ка, кислородные станции есть только 
в трех медицинских учреждениях – в 
Гудауте, в Сухуме и в Очамчыре. Идет 
монтаж четвертой станции в Гагре.

По словам министра, абхазские ме-
дики работают на пределе своих воз-
можностей и им необходима помощь 
российских коллег. Бутба отметил, 
что написаны письма в Российскую 
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минут, будут проветриваться клас-
сы, учителям рекомендуется носить 
маски, все будут использовать ан-
тисептики. Если помещение класса 
позволяет, дети за партами будут 
рассажены в шахматном порядке». 
Она подчеркнула, что министерство 
будет контролировать ход учебного 
процесса и оперативно реагировать 
на изменения в ситуации: если в клас-
се будет выявлен заболевший, класс 
прервет занятия.

В 1-й сухумской школе в прошлом 
году занимались, впрочем, все пять 
дней в неделю, но, как во многих мно-
гокомплектных городских школах, 
которых в Абхазии 32, большинство 
классов было разбито на два потока и 
занятия в них шли в две смены. Сей-
час от этого формата, который многие 
педагоги называли мучительным, ре-
шено отказаться.

Удастся ли этот учебный год про-
вести без перерывов и переходов 
на обучение на «удаленке», которое 
тоже показало свою слабую эффек-
тивность? Очень хотелось бы в это 
верить. Надежду внушает то, что год 
назад заболеваемость в Абхазии шла 
на подъем, а сейчас, после июльского 
пика, снизилась вдвое. 

Решение о начале нового учебно-
го года в школах именно 1 сентября 
было принято всего за неделю до Дня 
знаний, хотя некоторые интернет-
пользователи, не задумываясь о том, 
что статистика заболеваний коронави-
русом постоянно меняется, требовали 
от властей незамедлительного приня-
тия того или иного решения по этому 
вопросу еще в начале августа. Были 
разные предложения, в том числе и на-
чать учебный год 10 или 15 сентября. 
Но, во-первых, кто знает, что именно к 
тому времени ковид-ситуация изменит-

ся к лучшему? Во-вторых, как полага-
ют многие наблюдатели, решению не 
откладывать нынче начало учебного 
процесса способствовало воспомина-
ние о том, как много времени потеряли 
школьники и педагоги, когда карантин 
в школах Абхазии был объявлен еще 
в марте 2020 года, до введения всех 
прочих ограничительных мер, что сей-
час большинством воспринимается 
перестраховка, ибо заболевших тогда, 
до июня, были в Абхазии единицы и 
всех их строго изолировали. В России, 
кстати, где заболеваемость COVID-19 
была в целом никак не меньшей на 
душу населения, чем в Абхазии (по 
официальным данным, наоборот, в 
три раза больше), школы почти ни в 
одном регион не закрывали.

Важно и то, что ВОЗ и ЮНИСЕФ 
призывают не допустить закрытия 
школ, не смотря на всю сложность си-
туации. «Пандемия привела к самым 

катастрофическим последствиям 
для учебного процесса в истории, 
и поэтому сейчас важно не допус-
тить перебоев в очном школьном 
образовании в странах Европейс-
кого региона ВОЗ… Мы призываем 
все без исключения страны не до-
пустить закрытия школ, и призы-
ваем школы осуществлять меры, 
которые позволят свести к мини-
муму риск заболевания COVID-19», - 
заявил на днях директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом, однако, никто не может 
дать гарантий, что ситуация с распро-
странением заболеваемости не ухуд-
шится, ибо эта ситуация в мире по-
истине непредсказуема.  Что ж, тогда 
придется прерывать учебный процесс.  
Но просто сидеть по домам и ждать, 
когда в мире прекратится пандемия, - 
это абсурд.

в. ШаКрыЛ

В День знаний – без твердого знания, что школьную учебу не придется прерывать

Федерацию с просьбой прислать бри-
гады врачей и мобильный военный 
госпиталь. Еще одна заявка направ-
лена в Россию на получение 100 000 
доз вакцины.

Член координационного штаба, де-
путат Илья гуния задал вопрос ми-
нистру здравоохранения о том, почему 
в реанимационной палате Гудаутского 
ковидного госпиталя отключилась ап-
паратура и погиб пациент? Эдуард 
Бутба рассказал, что из-за скачка на-
пряжения аппаратура переключилась 
на аварийный режим 
и реаниматологи, не-
смотря на предпри-
нимаемые усилия, не 
смогли спасти жизнь 
больному:

«На территории 
двух палат реани-
мационного отде-
ления Гудаутского 
ковидного госпита-
ля произошло от-
ключение электри-
чества вследствие 
скачка напряжения. 
По предваритель-
ной информации, 
аппараты выклю-
чились и перешли в 
аварийный режим. Это происходило 
на глазах у медперсонала, тут же 
незамедлительно были начаты реа-
нимационные мероприятия больным, 
которые находились в этих пала-
тах. Больной, который изначально 
находился в тяжеленном состоянии, 
1957 года рождения, после реанима-
ционных мероприятий, к сожалению, 
скончался. Эти пациенты были не на 
ИВЛ, а на аппаратах СИПАП. После 
отключения эти аппарата ушли в 
аварийный режим».

Илья гуния:  Должны же быть 
бесперебойные батареи на случай 
отключения, я правильно пони-
маю?

- Там встроенные элементы».
По словам Бутба, прокуратура про-

водит по факту гибели пациента до-
следственную проверку.

Глава Минздрава напомнил и про 

компьютерный томограф в Гудаутском 
ковидном госпитале, который постоян-
но выходит из строя из-за нестабильно-
го энергоснабжения. На вопрос о пер-
спективе отремонтировать томограф 
ответил премьер-министр александр 
анкваб. Он сообщил, что КТ был за-
куплен Московской абхазской диаспо-
рой и подарен Абхазии, но уже до того, 
как пришел в республику, выработал 
свой ресурс и в гудаутский госпиталь 
попал фактически «мертвым»:

«Этот томограф был «мертвый», 
когда его сюда привезли. Он уже был 

с выработанным ресурсом. На дат-
чиках этого томографа 19 000 часов. 
Он считается на сто процентов из-
ношенным, когда там 8 000 часов. Мы 
никого не упрекаем. Вы меня спра-
шиваете, я обязан ответить, что 
и как. И трубка, которую поменяли 
в октябре 2020 года, тоже была БУ 
2012 года. Сам томограф 2008 года 
выпуска. Но покойника, извините, ре-
анимировать невозможно в данном 
случае. Надо находить деньги, ис-
кать и покупать новый КТ».

Илья Гуния напомнил, что кислород 
завозится в Абхазию в баллонах из Рос-
сии, впереди зима и непредвиденные 
ситуации на трассе не редкость. «Воз-
можно ли изыскать средства и пост-
роить станцию для производства кис-
лорода в Абхазии?» – спросил он.

Александр Анкваб согласился с тем, 
что надо строить в Абхазии собствен-

ную станцию, но специалистов для 
этого нет:

«И по кислороду вы абсолютно 
правильно вопрос ставите. В Абха-
зии было много разных установок, в 
частности, в СФТИ (Сухумский физи-
ко-технический институт), большинс-
тво из них ушло на металлолом. Мы 
будем пытаться реанимировать то, 
что сохранилось пока тоже в виде 
металлолома. И дело не в деньгах, 
деньги будут. Чтобы реанимировать 
такую станцию, нужны специалисты, 
которых в Абхазии нет. Вы абсолют-

но правильно говорите, зимой 
дорога может быть проблем-
ная. У нас уже была ситуация, 
близкая к ЧП, когда на серпан-
тине после Сочи наша машина 
застряла и пришла сюда впри-
тык, к минутам конца кисло-
рода вообще. Мы долгое время 
пользовались кислородом, ко-
торый вырабатывали здесь, в 
столице и в СФТИ частично. 
Начинали с сорока баллонов, 
потом шестьдесят баллонов, 
потом 140. Вы меня спросите, 
откуда баллоны? В Абхазии они 
продаются? Нет, их не было и 
в Краснодарском крае тоже, мы 
из-за Урала привозили эти бал-
лоны, такой дефицит сегодня 

этой продукции».
По словам премьер-министра, толь-

ко в июле в Абхазию завезли 100 тонн 
жидкого кислорода для медицинских 
учреждений.

Вице-премьер и министр финансов 
владимир делба проинформировал 
о том, что с начала этого года на борь-
бу с ковидом было израсходовано 248 
миллионов рублей из республиканско-
го бюджета. По сравнению с прошлым 
годом эти расходы выросли почти на 
60%. Из 248 миллионов рублей более 
100 млн ушли на приобретение ле-
карств, оборудования и инструментов. 
Для лечения тяжелых случаев ковида 
были закуплены 438 упаковок препа-
рата Артлегия на сумму 20 млн руб-
лей, в ближайшее время планируется 
закупить еще 150 упаковок. Минфин 
выделяет средства на все заявки Мин-
здрава, не профинансированы только 

доплаты медикам, работающим в ко-
видных отделениях. Владимир Делба 
пообещал, что в ближайшее время и 
они будут выплачены.

Координационный штаб по защите 
населения от коронавирусной инфек-
ции выработал рекомендации для пре-
зидента. Под запрет должны попасть 
все массовые мероприятия на воздухе 
и в закрытых помещениях – культур-
ные, спортивные, развлекательные, 
свадебные и поминальные. Предлага-
ется наложить запрет на деятельность 
всех учреждений культуры – театров, 
музеев, концертных и выставочных 
площадок, библиотек. Перевозка в об-
щественном транспорте без средств 
защиты у пассажиров и водителей 
должна быть исключена. Администра-
циям рынков предлагается ежедневно 
проводить профилактическую дезин-
фекцию торговых объектов и прилега-
ющих территорий, а всем посетителям 
и сотрудникам – носить маски.

Гражданам рекомендуется исполь-
зовать средства индивидуальной за-
щиты в общественных местах и избе-
гать скопления людей.

Длинный список запретов и прак-
тически такие же рекомендации уже 
были закреплены в распоряжении пре-
зидента Аслана Бжания от 9 февраля 
текущего года. Они формально дейс-
твуют и ныне, но население их игнори-
рует и ведет себя так, как будто ниче-
го о ковиде не слышало. Вся Абхазия 
наводнена туристами, всюду толчея 
и скопление людей – на улицах, рын-
ках, пляжах, объектах общественного 
питания, в транспорте. Каждый день 
тысячи людей пересекают абхазо-рос-
сийскую границу, не надевая масок и 
не соблюдая социальную дистанцию.

Создается впечатление, что прави-
тельство, президент и все рекоменда-
ции существуют сами по себе, и никто 
особенно не озабочен тем, чтобы до-
биться их исполнения. Премьер-ми-
нистр и прочие должностные лица взы-
вают к сознанию граждан и ждут, когда 
же оно проснется, все наденут маски, 
перестанут сбиваться в плотные груп-
пы и заражать друг друга. Однако вряд 
ли это сказочное время когда-
то наступит благодаря только 
запретам без контроля и уси-
лий со стороны власти.

елена заводсКая
Фото автора

Координационный совет и КТ

полемика на совещании у президента
в пятницу 20 августа президент аб-

хазии аслан Бжания провел рабочее 
совещание, на котором обсуждались 
эпидемиологическая обстановка в 
абхазии и меры по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции. В частности, судьба вышед-
шего из строя аппарата компьютерной 
томографии в Гудаутском ковидном 
госпитале, состояние энергосистемы, 
борьба с незаконной добычей крип-
товалюты, ликвидация ущерба, нане-
сенного стихийными бедствиями. На 
эти рабочие совещания приглашается 
очень ограниченное число СМИ, в ко-
торое «Эхо Кавказа», к сожалению, не 
входит. Но мы все же решили вернуть-
ся к данному совещанию с помощью 
репортажа Абхазского телевидения, 

поскольку на нем поднимались самые 
животрепещущие сегодня для абхазс-
кого общества проблемы.

В ходе совещания и.о. гендирек-
тора РУП «Черноморэнерго» тенгиз 
гирджинба доложил, что суточное 
потребление электричества в респуб-
лике превышает 5 млн кВт/ч, что на 
500 кВт/ч больше положенной нормы. 
Главная причина - естественное уве-
личение потребления электроэнергии 
в связи с пиком туристического сезо-
на. Замминистра экономики (министр 
Кристина Озган находилась в поездке 
в РФ, где вела переговоры о будущей 
прокладке в Абхазии газопровода) 
теймураз миквабия отметил, что по 
всей Абхазии отключено 4700 единиц 
майнинговых аппаратов, из которых 

1100 вывезено за пределы республи-
ки. Выплачено решением суда штра-
фов на сумму около 600 тысяч рублей, 
в судебном производстве находятся 
иски на более чем 14 млн рублей.

Весьма нелицеприятный разговор 
состоялся, когда президент заговорил 
о своем поручении подготовить проек-
ты договоров с инвесторами по реаби-
литации перепадных ГЭС Ингурского 
каскада:

«Перепадные станции нескольких 
десятилетий не отремонтированы. 
Это актив, которым мы не пользуем-
ся… Поступило предложение со сто-
роны компании, оно может устроить, 
может не устроить, у правительс-
тва должно быть свое видение, что 
с этим добром делать. Если с этой 

компанией договорились – это одна 
история. Если не договорились, это 
не означает, что мы должны сидеть 
и ничего не делать. Нам необходимо 
запустить этот механизм».

Теймураз Миквабия доложил:
«По предварительным оценкам, сум-

ма, в которую обходится восстановле-
ние, оказывается значительно выше, 
чем строительство в другом месте. 
Впоследствии прорабатывался также 
вопрос о строительстве малых ГЭС 
на других реках. Естественно, учиты-
вая, что у нас все реки горные, бурные, 
поток приносит много породы, оказа-
лось, что с выбором реки проблемы. На 
текущий момент проекта контракта 
с потенциальным инвестором у Ми-
нистерства экономики нет. 

аслан Бжания: - Меня очень силь-
но удивляет то, что вы сказали: 
«Мы не видим целесообразности в 
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В Абхазии в середине  августа раз-
бушевался  скандал, возникший после 
слов премьер-министра Александра 
Анкваба о вышедшем в очередной 
раз из строя компьютерном томогра-
фе в Гудаутском ковидном госпитале: 
«Этот томограф был «мертвым», 
уже когда его сюда привезли. Он был 
уже с выработанным ресурсом… по-
койника, извините, реанимировать 
невозможно в данном случае».

Известный предприниматель Нико-
лай Ачба, в числе других представи-
телей абхазского бизнес-сообщества 
создавший прошлогодней весной дви-
жение «Мы - Вместе» для противодейс-
твия коронавирусной пандемии и учас-
твовавший в приобретении и установке 
этого КТ, в эфире канала «Абаза-ТВ» 
с большой обидой отреагировал на 
слова премьера и привел цифры, сви-
детельствующие о том, сколько жизней 
граждан Абхазии томограф помог спас-
ти. Позиция Ачба была поддержана 
в совместном заявлении участников 
движения «Мы - Вместе» и правления 
«Московской Абхазской Диаспоры».

Было неизбежным, что скандал при-
обретет  политический окрас. Инициа-
тором заявлений оппозиционных сил 
стала, как и обычно в последнее вре-
мя, общественная организация «Ару-
аа» («Воины»). Подвергнув разгромной 
критике работу руководства страны по 
противодействию пандемии, высший 
совет этой ветеранской организации 
заявил:

«В такой ситуации на заседании 
правительства премьер-министр 
Александр Анкваб хотел переложить 
всю вину за испорченный из-за пере-
падов электроэнергии компьютерный 
томограф Гудаутского ковидного гос-
питаля на бизнесменов, которые за 
свои личные средства год назад при-
обрели этот дорогостоящий и необ-
ходимый аппарат… Мы считаем, что 
в данной ситуации, когда ложь и шоки-
рующая некомпетентность премьер-
министра стали очевидными, в любой 
стране мира такой чиновник прино-
сит извинения и уходит в отставку. 
Но, если этого не происходит, то 
дело чести для президента страны 
отправить такого премьера немед-
ленно в отставку. Если это не будет 
сделано, мы будем считать, что и вы, 
Аслан Георгиевич, прикрываете не-
компетентного завравшегося чинов-

ника, чьи действия в такой тяжелой 
ситуации являются преступлени-
ем… Требуем от вас, не заставляйте 
замученный народ выходить на улицы 
Сухума, ибо настолько наш народ ус-
тал, что гнев его не принесет нам 
всем ничего хоро-
шего».

С несколько 
менее эмоцио-
нальным, но бо-
лее пространным 
заявлением вы-
ступил политсовет 
оппозиционной по-
литической партии 
«Форум Народно-
го Единства Абха-
зии». Оно заканчи-
вается так:

«Мы выражаем 
полную поддержку патриотическому 
движению «Мы вместе». Руководс-
тво должно брать на вооружение его 
уникальный опыт, никто не вправе 
допускать необъективного, огульно-
го отношения к его представителям 
- видным предпринимателям, бизнес-
менам... РПП ФНЕА поддерживает 
требование общественных организа-
ций об отставке правительства во 
главе с А. Анкваб, в то же время заяв-
ляет о том, что за провал работы в 
борьбе с пандемией и других жизненно 
важных направлениях равную ответс-
твенность несет все руководство 
страны».

Многие наблюдатели обратили вни-
мание на то, что среди этих голосов 
прозвучал и голос высшего совета об-
щественной организации «Аидгылара» 
(«Единение»). А ведь эта организация 
во главе с Каном Кварчия немало сил 
и времени потратила в этом году на 
налаживание отношений и принятие 
коллективного заявления ряда оппо-
зиционных и провластных сил, а также 
много месяцев воздерживалась от пуб-
личной критики власти. И вот теперь 
«Аидгылара» заявляет:

«Премьер-министр позволил себе 
манипуляцию фактами на заседании 
Координационного штаба по защите 
населения от коронавируса 12 авгус-
та 2021 года. А. Анкваб попытал-
ся возложить ответственность за 
ошибки и недоработки, допущенные 
его правительством на тех, кто 
приобрел столь необходимое обору-

дование в помощь нашему здравоох-
ранению. Именно целенаправленный 
развал абхазской электроэнергетики, 
перепады и сбои напряжения в сети, 
преднамеренный отказ от ежеквар-
тального технического обслуживания 

аппарата стали 
причиной выхода 
из строя меди-
цинского обору-
дования и смерти 
пациентов в Гу-
даутском ковид-
ном госпитале. 
В создавшихся 
условиях, когда 
ложь, халатное 
отношение к 
жизни и здоровью 
людей и некомпе-
тентность ста-

новятся стилем управления премьера 
Анкваба, призываем Президента А. 
Бжания немедленно отправить каби-
нет министров в отставку».

Впрочем, внимательно следящие 
за политической жизнью Абхазии не 
удивились, поскольку неприятие «Аид-
гылара» и премьера взаимно, что под-
твердила недавняя полемика между 
РОО и поддерживающей Анкваба пар-
тией «Айтайра» («Возрождение»).

В обществе ждали ответа от власт-
ных структур. И вот 19 августа, на сай-
те Кабмина появился комментарий его 
пресс-службы. Вот несколько фрагмен-
тов из него:

«Как известно, на заседании респуб-
ликанского Координационного штаба 
по борьбе с коронавирусной инфек-
цией премьер-министр А. Анкваб при 
обсуждении проблемных вопросов в 
целом и состояния упомянутого КТ, в 
частности, предельно ясно высказал 
свое мнение: нет смысла тратить 
миллионы рублей на ремонт регуляр-
но выходящего из строя томографа 
в период, когда основные бюджетные 
средства направляются на обеспече-
ние лечения заболевших граждан.  С 
учетом того, что данный КТ слиш-
ком часто дает сбои, а ремонт при 
каждой поломке обходится дорого, 
возникают оправданные сомнения в 
необходимости дальнейшей его экс-
плуатации...  С учетом того, что 
данный вопрос вышел за рамки сугубо 
технического и превращен в полити-
ческий, в целях установления истин-

ных причин столь частых поломок КТ 
в Гудаутской ЦРБ... правительство 
готово инициировать комплексное 
исследование с привлечением неза-
висимых специалистов, в том числе 
производителя данного оборудования. 
В любом случае проблема с КТ-иссле-
дованием пациентов Гудаутской ЦРБ 
правительством будет решена».

В комментарии пресс-службы также 
говорилось об отношении премьер-ми-
нистра к диаспоре: «При вниматель-
ном просмотре записи выступления 
А. Анкваба на упомянутом заседании 
в адрес нашей диаспоры и всех, кто 
оказывает помощь государству в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, можно услышать только одно – 
большую благодарность. К ним нет 
и не может быть никаких претензий 
– люди искренне старались для стра-
ны и помогли ей. В данной ситуации 
естественной реакцией было бы же-
лание вместе с правительством ра-
зобраться в проблеме, но произошло 
наоборот – политическая акция, на-
правленная непосредственно против 
премьер-министра».

С заявлением выступил политсовет 
партии «Айтайра». В нем, в частности 
говорится:

«Вызывает вопросы неясность си-
туации, связанной с организованной, 
массированной атакой на премьер-
министра Республики Абхазия А.З. Ан-
кваба, в которой участвует не толь-
ко нынешняя оппозиция, что вполне 
естественно. К этому привычному 
хору вновь присоединились те, кто 
совсем недавно заключил с провлас-
тными организациями политический 
союз. Данный акт выдавался за кон-
солидацию общественно-политичес-
ких сил страны - как поддерживающих 
власть, так и бывших к ней в оппози-
ции. Когда соглашение о политичес-
ком союзе готовилось к подписанию, 
у нас были определенные и небезосно-
вательные сомнения в устойчивости 
такой коалиции. Теперь, когда уже 
плохая погода может служить при-
чиной для требования отставки пре-
мьер-министра А.З. Анкваба, а голоса 
якобы обретенных союзников звучат 
громче других, встает вопрос: это 
все же была консолидация для дости-
жения стабильности или против лич-
но А.З. Анкваба?».

саид амПар

восстановлении…». А о том, что 
у нас дефицит электроэнергии, 
вы слышали? Вы об этом знаете, 
да? Каким образом правительство 
намеревается устранить этот 
дефицит, если не будут созданы 
дополнительные генерирующие 
мощности? Какие походы здесь, 
расскажите; может, я чего-то не 
понимаю?

- Я не готов ответить на этот 
вопрос.

- Почему вы не готовы отве-
тить на этот вопрос? А кто го-
тов ответить на этот вопрос? 
Александр Золотинскович, кто го-
тов ответить на этот вопрос?

александр анкваб: - Я думаю, 
формулировка, сделанная замести-
телем министра, была поспешной… 
Соответствующие материалы про-
рабатываются в Минэкономики.и 
«Черноморэнерго». Они просто не за-
вершены еще.

- Вот что я вам скажу, уважаемые 
коллеги. В октябре подготовите 
все для подписания инвестицион-
ного контракта. Если предложение 
компании «Чистая энергетика» вас 
не устраивает, если считаете, 
что можете привлечь инвестора 
на более выгодных условиях, пожа-
луйста -  находите на более выгод-
ных условиях. Если нет – пойдете 
по этому пути Если вы это не сде-
лаете, я с вами работать не соби-
раюсь. И не буду. Ясно все?». 

Докладывая о борьбе с COVID-19, 
министр здравоохранения Эдуард Бут-
ба, отметил, что по статистике послед-
них дней имеется незначительный спад 
заболеваемости. Предпринимаются 
меры для возобновления производства 
кислорода в Абхазии на базе СФТИ. 

По поручению президента Министерс-
тво здравоохранения несколько дней 
назад связалось с представителями 
ООО «Форсайт Медикал» -  фирмы, 
где движением бизнес-сообщества 
Абхазии «Мы – Вместе!» был куплен 
компьютерный томограф, работавший 
затем в Гудауте.  По итогам перего-
воров, компания прислала Минздраву 
коммерческое предложение, где гово-
рится, что она в кротчайшие сроки го-
това восстановить работоспособность 
компьютерного томографа и принять 
его на годовое техническое обслужи-
вание с гарантийным обязательством. 
Замена испорченных детали (высоко-
вольтной части и рентгеновского излу-
чателя) обойдется в 3 млн 600 тысяч 
рублей, а годовое техобслуживание с 
подключением модуля удалённого до-
ступа - в 800 тысяч рублей. Если у нас, 
сказал министр, будут проводиться до-
полнительные исследования, которые 
приведут к перегрузке частей аппара-
та, они дистанционно смогут контроли-
ровать обществе. эти процессы, чтобы 
томограф не дал сбой. 

Премьер-министр Александр Анк-
ваб отметил, что подтверждает свою 
позицию о необходимости приобре-
тения нового аппарата компьютерной 
томографии. При этом он отметил, что 
на заседании Координационного шта-
ба не высказывал претензий в адрес 
абхазских предпринимателей, опла-
тивших приобретение аппарата:

 «Ведь речь не идет о наших меце-
натах. Их никто не обижал, никто не 
оскорблял. Речь идет о том, что не 
бывает рабочего компьютера за 14 
миллионов рублей, который не будет 
выходить из строя. Об этом вел речь 
Анкваб Александр Золотинскович. И 
чтобы выполнять гарантийные ра-
боты, фирма должна быть лицензи-

рованной производителем того или 
иного оборудования. Я не хочу углуб-
ляться в такие вопросы, но объек-
тивные данные говорят совершенно 
о другом.  Этот компьютер вырабо-
тал давно свой ресурс, и когда будут 
производиться последующие замены, 
этот компьютер через какое-то вре-
мя снова будет выходить из строя.  
Цена на рынке компьютерных томог-
рафов разная, в зависимости от сре-
за – от 30 до 60 и более миллионов 
рублей. Мы томограф купили в 2010 
году в Республиканскую больницу. Он 
исправно проработал 10 лет. Но пос-
ле 10 лет начинаются проблемы, это 
закономерно. И дело не в энергети-
ках. Абхазские энергетики выполнили 
все условия, которые ставила фирма, 
и до, и после. Если они говорили, что 
нужно заменить кабель, сделать его 
большего сечения, абхазские энерге-
тики делали его в три раза мощнее. 
И ни в одном случае не перегорал ис-
точник бесперебойного питания. Зна-
чит, дело в самом компьютере. Если 
кто-то посчитал это за неуважение 
к тем, кто его купил, это не так. Я 
говорил о другом: продавцы подвели 
покупателя. Что, этого не проис-
ходило никогда, или не происходит, 
или не будет происходить?  В данной 
истории я остаюсь при мнении, что 
надо купить новый томограф туда, в 
Гудаутский госпиталь». 

По мнению руководителя Админис-
трации президента алхаса Квициниа, 
можно понять реакцию предпринима-
телей на слова главы правительства 
на заседании Координационного шта-
ба:

«Надо было сказать, что у фирмы 
не было сертификата – фирма чем 
занимается.  А тем людям, которые 
его привезли, большое человеческое 

спасибо. Вот тогда все прекрасно 
все поняли. А сейчас так получается, 
что мы, государство, неблагодарны 
этим людям, которые все это время 
нам помогали».

Президент Аслана Бжания выразил 
благодарность благотворителям за 
помощь в сложный период. Он пору-
чил Министерству здравоохранения 
в экстренном порядке заключить кон-
тракт на приобретение необходимых 
деталей для ремонта и запуска работы 
томографа. При этом добавил, что го-
сударство будет изыскивать средства 
и на приобретение нового аппарата 
компьютерной томографии, посколь-
ку в таком оборудовании нуждаются и 
другие медучреждения страны. 

В абхазском обществе не могли не 
обратить внимание, и это нашло отра-
жение в соцсетях, на проявившиеся на 
этом совещании определенные рас-
хождения во мнениях и противоречия 
между президентом с его Админист-
рацией и правительством. «Эхо Абха-
зии» обратилось за комментарием к 
абхазскому общественному деятелю и 
блогеру тенгизу джопуа, и он сказал, 
что эти противоречия – никакая не но-
вость и они были изначально:

«Без противоречий быть не мо-
жет. А сейчас еще выборы надвига-
ются. И основные противоречия свя-
заны с кандидатурами в депутаты 
парламента. Я думаю, что у группы 
Анкваба и Анкваба самого есть собс-
твенный список кандидатов, у Ад-
министрации президента и партии 
«Амцахара» - свой список. Идет со-
гласование, и, вполне возможно, есть 
разногласия. В принципе сложные 
отношения между правительством 
и Администрацией прези-
дента были всегда, с самого 
начала их работы.  Совсем 
до откровенного конфликта 
дело не доходило, но…».

виталий ШарИя

«Массированная атака на Анкваба». Компьютерный томограф и политика

полемика на совещании у президента
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лась носить, сославшись на мой 
дурной вкус. еще я нашел для нее 
ceксуальную блузку, рождествен-
ский подарок моей сестры тебе, 
и ты нарочно ее не носила, лишь 
бы насолить ей. Наконец, я отдал 
этой женщине пару твоих туфель, 
которые ты приобрела в дорогом 
бутике и ни разу не надела, пото-
му что на службе у кого-то были 
точно такие. Женщина была так 
благодарна мне за понимание 
и заботу, что, когда я проводил 
ее до дверей, она обернулась ко 
мне со слезами на глазах и спро-
сила: «скажите, пожалуйста, а у 
вас есть что-нибудь еще, чем не 
пользуется ваша жена?». 

* * *
сегодня разговаривала с на-

чальником в маске. три раза 
зевнула, два раза показала ему 
язык.

* * *
Нет уж, вы как хотите, а я не 

верю в эффективность российс-
кой вакцины от ковида, пока пат-
риарх Кирилл ее не освятит!

* * *

На сегодня у меня один вопрос: 
почему за 20 сезонов «Битвы экс-
трасенсов» никто не сказал про 
коронавирус?

* * *
- Привет, что там у тебя, как 

себя чувствуешь?
- да ничего, все норм.
- Чем занимаешься?
- сижу дома, в игры играю.
- молодец, очень ответствен-

ное поведение во время панде-
мии!

- Какой пандемии?
* * *

забавляют люди, которые всю 
жизнь едят сосиски, но отказы-
ваются от вакцины, потому что 
не знают, что в ней может содер-
жаться.

* * *
- Как называется варенье без 

вкуса и запаха?
- Ковидло!

* * *
минута молчания за женщин, 

которые надули губы за 2000 
евро и сейчас вынуждены носить 
маску за 10 рублей.

 Учредитель и гл. редактор
 виталий ШарИя
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пятидневка отдыха в Абхазии – на фоне политического кризиса
В среду 25 августа премьер-ми-

нистр Абхазии Александр Анкваб 
подписал распоряжение Кабинета 
министров, в соответствии с которым 
27 августа (пятница) 2021 года объ-
является дополнительным выходным 
днем. При этом вчера, 26 августа, был 
праздничный нерабочий день - День 
международного признания независи-
мости Абхазии. А завтра, 28 августа, в 
республике снова праздничный нера-
бочий день - День Успения Пресвятой 
Богородицы. (Издавна почитаемый в 
Абхазии под названием Нанхуа).  В 
связи с тем, что в этом году он при-
ходился на субботу, нерабочим днем 
объявлен и понедельник 30 августа.  

Получившаяся в итоге пятидневка 
сплошных выходных в конце лета мно-
гим пришлась по душе. Но некоторые 
задавались вопросом: а не было бы 
достаточно компенсировать, как обыч-
но это делалось, праздничный день, 
пришедшийся на уикенд, нерабочим 
днем в пятницу, и тогда получилась бы 
четырехдневка сплошных выходных? 
А без дополнительного можно было 
бы и обойтись…

 И тут кое-кто стал увязывать это 
с распространившимся парой дней 
раньше, после понедельничной встре-
чи президента Аслана Бжания с груп-
пой представителей ветеранской об-
щественной организации «Аруаа», 
потребовавшей отставки премьера 
Александра Анкваба, слухом, что тот 
якобы покинет свой пост именно 27-го. 
А теперь заговорили, что он, навер-
ное, решил затянуть дело… Вполне 
возможно, что все  это -  специально 
распространяемые политическими 
противниками Анкваба фейки, тем 
более, что 27-е и так по логике напра-
шивалось сделать нерабочим днем, 
без того, чтобы он был «дополнитель-
ным».

Надо сказать, что слухи, включая 
ложные, всегда были спутником аппа-
ратных игр. Но в наши дни одной из ак-
тивно используемых форм этого стали 

специально создаваемые в целях по-
литической борьбы телеграмм-каналы. 
И вчера один из таких распространил 
сообщение, которое многие полити-
зированные интернет-пользователи 
начали пересылать друг другу. Приве-
дем его текст с сохранением всех его 
орфографических особенностей: «Ми-
тинг в поддержку Анкваба собрал 120 
человек. Сегодня в Гудауте состоялся 
митинг сторонников Анкваба, на кото-
ром собралось чуть больше 100 чело-
век. С раннего утра, Леонид Лакербая 
и партия Айтайра занималась сбором 
людей со всех районов Абхазии, что-
бы продемонстрировать Бжании на-
родную любовь и поддержку Анкваба 
и заодно попугать. Но учитывая, что 
люди не пришли, этот митинг может 
дать и обратный эффект». 

Председатель партии «Айтайра» 
Леонид Лакербая, когда мы до него 
дозвонились, сказал так:

«Да, что-то было, но агентура у 
них чего-то плохо сработала: я ни-
какого отношения к этому не имею. 
Если организовывать, я такое орга-
низовал бы, может, в Сухуме, если 
б посчитал нужным. Нет. Агентура, 
или осведомители что-то плохо ра-
ботают. 

- Но что-то было такое – какое-
то собрание или?..

- Да, что-то было, но я не хочу га-
дать и не хочу говорить того, о чем 
досконально не знаю».

Впрочем, в наше время, когда поли-
тизированные граждане немало часов 
ежесуточно «живут» в соцсетях, и без 
всяких митингов желающие выступить 
на них могут высказаться - и, возмож-
но, даже с большей эффективностью 
- к примеру, в Фейсбуке.

«Во всем виноват Анкваб?» - с пос-
том под таким ироничным, по своему 
обыкновению, заголовком  выступил 
инернет-пользователь под ником 
«Ираклий Ашуба». Воскликнув: «Как 
же мы любим обвинять во всем всех, 
кроме себя!» - он перечисляет: не 

платим за свет, пренебрегаем анти-
ковидными мерами безопасности, 
занимаемся незаконным майнингом – 
виноват Анкваб! И далее: «Нынешние 
оппозиционеры потеряли власть и 
возможность воровать из бюджета 
- Анкваб виноват! Последние разру-
шительные ливни и ураганы - веро-
ятно, тоже его работа. Еще Анкваб, 
безусловно, виноват в том, что у нас 
появился министр экономики, в эко-
номике разбирающийся. Что никак не 
может устраивать бывшего минис-
тра экономики, теперь рвущегося 
в президенты... В этой плоскости и 
нужно рассматривать все сегодняш-
ние претензии и к премьер-министру, 
и к правительству, и к президенту».

Его поддержало более сотни поль-
зователей лайками и почти сто - ком-
ментариями. В частности, такими:

 «Самая большая беда для Абха-
зии - АНКВАБ! Срочно совершите 
очередной переворот! Уберите! Вам 
ведь, дуракам, трудно с умным! На 
каком языке должен с вами АНКВАБ 
общаться? Абхазский вы не понима-
ете, русский не знаете, ход его мыс-
лей для вас как китайская грамота»;

«Знаете, еще в чем виноват Анк-
ваб? Когда кому-то плохо, сразу бе-
гут к нему, он их принимает и помо-
гает!»;

«Главная его вина в том, что он 
умнее и государственник отменный, 
а им нужны те, кто сам гребет и дру-
гим не отказывает»;

«Главная вина Анкваба, что он 
умен и многим до него как до Луны!»;

«Не дает им покоя то, как он их 
всех сделал! Пережить не могут его 
возвращения вновь и вновь! Страш-
ный сон оппозиции - АНКВАБ АЛЕК-
САНДР ЗОЛОТИНСКОВИЧ! Прези-
денту надо просто избавиться от 
хаджимбистов и неучей вокруг себя 
- и все будет нормально!»;

«Совершенно верно. Хоть кто-то 
правду написал. Кто под него копает 
яму, интересно - имеет ему замену? 

Уверена, что нет. Такой головы, как 
у АЗА, у нас нет»;

«Весь этот искусственно создава-
емый раскол до добра никого из нас 
не доведет».

Наша редакция связалась в тот 
день  с абхазским общественно-поли-
тическим деятелем Нугзаром Агрба. 
Вот его мнение:

«Я думаю, что до коллапса не дой-
дет дело, потому что договорятся. 
Анкваб, думаю, не уйдет; если что-
то произойдет, то только после 
выборов парламентских. Скидывать 
со счету Анкваба как политическую 
фигуру совершенно не стоит, пото-
му что за ним стоит его электорат.  
И очень важно, что в его поддержку   
сделала заявление партия «Амцаха-
ра». Оппозиция делает то, что  в ее 
интересах: того убрать, этого уб-
рать – и укрепиться самой». 

Ну, а президенту, со своей точки 
зрения, конечно, видней: с кем ему 
комфортней работать и не ослабнут 
ли значительно позиции исполнитель-
ной власти с уходом такого опытного 
управленца, как Анкваб? И кто, кроме 
оппозиционеров, всерьез считает, что 
его уход решит вдруг те проблемы, 
которые особенно волнуют общество 
-  противодействие коронавирусной 
пандемии, укрепление энергетической 
отрасли? Агрба говорит:

«Ну, пандемию вмиг мы не убе-
рем никак, что бы ни делали. Вот 
в России какая вспышка! А в Грузии 
79 человек недавно за сутки умерло. 
Так что нам надо просто тихо-спо-
койно трудиться. Слава Богу, отды-
хающих много. Другое дело, сколько 
поступлений налоговых будет, я не 
знаю, но в любом случае значитель-
ная часть нашего населения зара-
ботает на этом. Нельзя так без 
надежды смотреть на все, как порой 
говорим. В конце концов, не война 
идет, а просто есть трудности оп-
ределенные». 

                             виталий ШарИя

Жена вернулась домой раньше 
обычного и обнаружила мужа в 
постели с весьма привлекатель-
ной молодой особой. И была 
столь потрясена увиденным, что 
вначале расплакалась, а потом 
заорала на мужа: 

- ах ты, неблагодарная свинья! 
Как ты посмел поступить так со 
мной, верной супругой и матерью 
твоих детей! все, я ухожу! И не-
медленно требую развода. муж 
выслушал ее и ответил: 

- Подожди минутку, любимая, и 
я объясню тебе, что произошло. 

- Ладно, давай, выкручивайся, 
только имей в виду, это послед-
нее, что я готова услышать от 
тебя. 

ободренный предоставленной 
ему возможностью, муж начал 

оправдательную речь:
 - дорогая, ну, я собирался са-

диться в машину, чтобы ехать до-
мой, и вот эта молодая женщина 
попросила меня подвезти ее. она 
выглядела такой беззащитной и 
несчастной, что я пожалел ее и 
усадил в машину. По дороге я об-
ратил внимание, какая она худая, 
грязная и плохо одетая. К тому 
же, как она сказала, уже три дня 
ничего не ела. Из сострадания я 
привез ее к нам и напоил горя-
чим шоколадом, от которого ты 
отказалась по той причине, что 
от сладкого толстеешь. а эта бед-
няжка выпила все залпом. она 
была грязной, и неудивительно, 
что я предложил ей принять ван-
ну. Пока она мылась, я увидел, 
что ее одежда в дырах и выкинул 
ее на помойку. далее я подумал, 
во что бы ее одеть, и дал ей мод-
ные джинсы, которые ты не на-
девала четыре года, ссылаясь на 
то, что они тебе тесны. также от-
дал ей нижнее белье, которое по-
дарил тебе на годовщину нашей 
свадьбы, и которое ты отказа-

29 августа  2021 года открыто 
представительство Междуна-

родной общины родарадЪе 
Адрес Абхазия, Гудаутский 

район,  село Аацы, 
поселок Кутидзра 

Координаты GPS: N 43.169895 
E 40.739655.

Авидзба Виктория Валерьевна,
Тел. для связи +79117768677 
email: oradoradie@gmail.com

по сравнению с июльским пиком заболеваемости 
число инфицированных в сутки сократилось вдвое

общее число выявленных слу-
чаев коронавируса в абхазии вы-
росло до 25 622. выздоровели бо-
лее 20 тысяч человек, скончались 
387.

сУхУм, 6 сен - Sputnik. Тестиро-
вание на коронавирусную инфекцию 
провели еще у 399 человек в Абха-
зии, диагноз COVID-19 подтвердился 
в 93 случаях, сообщает Оперштаб по 
защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпита-
ле на стационарном лечении сей-
час 52 пациента, в тяжелом состо-
янии 17 из них, состояние здоровья 
15 пациентов – средней степени тя-
жести. В Сухумской инфекционной 
больнице 25 пациентов, восемь 
человек в тяжелом состоянии здо-
ровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в 
Гагрской ЦРБ – 16, пять из которых 
в тяжелом состоянии, в Ткуарчалс-

кой ЦРБ – восемь пациен-
тов, в российском военном 
госпитале в Сухуме 62 па-
циента, состояние восьми 
из них расценивается как 
тяжелое.

Оперативный штаб по 
защите населения от ко-
ронавирусной инфекции 
призывает граждан Абха-
зии соблюдать все необ-
ходимые меры предосто-
рожности, чтобы избежать 
заражения.


