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Я немало поездила по миру. 
Видела хилое северное солнце, 
которое в декабре похоже на 
маленькую тусклую луну, вы-
ступающую в роли ночника. 
Щурилась от беспощадного 
солнца Египта, которое на-
стырно лезет даже сквозь за-
крытые глаза и диктует тебе 
свои законы – на берегу Нила 
я поняла, почему на Ближнем 
Востоке так много фанатиков 
и фаталистов: здешнее солнце 
выжигает тихую прелесть жиз-
ни, толкая тебя на крайности.

После этих путешествий я 
особенно ценю наш солнечный 
свет, в котором есть и сила, и 
умиротворение. Особенно хо-
рош золотистый осенний свет, 
распространяющийся равно-
мерно и с моцартианской лег-
костью – световая музыка, 
подчеркивающая оранжевую 
округлость хурмы, юркую зе-
лень фейхоа и бесконечную 
лазурь моря. Подозреваю, что 
когда-то абхазы назвали свои 
края Страной души, потому что 
солнце изливало свою нежность 
на озера и горы с чисто челове-
ческой лаской.

Но наши политики всего это-
го не чувствуют.

Обычная жизнь вне их поля 
зрения. Они погружены в лич-
ные счеты и разборки так глубо-
ко, что солнечный свет туда не 
проникает.

У них свой суточный цикл – 
они то у власти, то в оппозиции, 
все время надо быть начеку. Они 
ненавидят друг друга так, что 
теряют всякое чувство меры, 
не понимая, что со стороны это 
выглядит даже не  смешно – это 
уже убого.

Вместо того, чтобы предла-
гать своему народы планы кон-
кретного развития, наши поли-
тики неутомимо дербанят друг 
друга, а потом, в очередной раз 
придя к власти, вдруг говорят: 
«Ой! А мы ничего не обещали! 
Ой, а мы хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда!» 

Лично мне все это просто об-
рыдло. И многим другим тоже, я 
же слышу, что говорят люди на 
улицах.

Я еще помню лучащееся сча-
стьем лицо Леонида Лакербая, 
когда он в 1994 году зашел к нам 
в Министерство информации 
и печати, чтобы прокомменти-
ровать победу Хибблы Герзма-
ва на конкурсе Чайковского. И 
мне предельно странно видеть 
это же лицо, искаженное нена-
вистью к Станиславу Лакоба. 
Да, я тоже думаю, что не надо 
было спешить с добавлением 
новой главы в учебник исто-
рии – слишком спорный это 
вопрос! Лично я слышала не-
сколько очень правдоподобных 

В последнее время Блок оп-
позиционных сил вновь пыта-
ется добиться политического 
реванша, ничем не гнушаясь для 
дискредитации действующей 
законно избранной власти. На 
встречах, проводимых в городах 
и районах, открыто звучат про-
вокационные призывы к свер-
жению действующего Прези-
дента и возвращению в Абхазию 
экс-президента А. Анкваб.

В связи с этим мы считаем 
необходимым напомнить ли-
дерам оппозиции, что вместе с 
экс-президентом А. Анкваб они 
несут прямую юридическую, 
административную и мораль-
ную ответственность за допу-
щенную ими незаконную мас-
совую паспортизацию граждан 
Грузии, проживающих в вос-
точных регионах республики. 
Эти противоправные действия, 
предпринимавшиеся прежним 
руководством в обход Закона 
о гражданстве, наносили непо-
правимый ущерб национальной 
безопасности нашего государ-
ства, вели к распространению 
юрисдикции вражеской Грузии 
на часть суверенной территории 
Абхазии. Процесс незаконной 
паспортизации продолжался, 
несмотря на принятые Парла-
ментом Абхазии постановления 
по данному судьбоносному во-
просу. Реакцией на подобные 
беззакония стали майские собы-
тия 2014 года, акции протеста, 
вылившиеся в многодневный, 
многочисленный народный сход. 

и взаимоисключающих версий 
майских событий 2014 года – до 
сих пор не знаю, какая из них 
ближе к истине. Наверное, дол-
жен быть десятилетний морато-
рий на добавление в школьный 
учебник сведений о свежих со-
бытиях –  должно пройти время, 
чтобы их оценка носила более 
взвешенный характер.

Но обо всем этом можно 
сказать аргументировано и с до-
стоинством, не делая из своего 
бывшего соратника главное пу-
гало всех политических неуря-
диц в стране. В конце концов, 
вы плечом к плечу пережили 
войну и победу – уже одно это 
обязывает к сдержанности и 
взаимному уважению. Добавлю 
лишь один уточняющий штрих 
– если бы Станислав Лакоба так 
маниакально рвался к власти, 
как это изображает Леонид Ла-
кербая, он бы не отказался в на-
чале 2005 года от своего поста 
вице-президента в пользу Рау-
ля Хаджимба. Именно этот шаг 
разрядил ситуацию и позволил 
перейти от жесткой конфронта-
ции, чреватой гражданской вой-
ной, к компромиссу. Почему-то 
никому другому подобный жест 
в голову не пришел!

Хватит поливать друг друга 
грязью! Займитесь делом и раз-
работайте свою программу раз-
вития, до следующих выборов 
время есть. Не будем забывать, 
что нынешняя власть  оказалась 
в руководящих креслах без вся-
кой серьезной программы, как и 
предыдущая, это уже стало тра-
дицией, которую надо ломать.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА,
http://asarkia.info

Считаем, в сложившихся 
условиях необходимым и це-
лесообразным напомнить, что 
А. Анкваб несет личную от-
ветственность за передачу ору-
жия МВД Абхазии грузинским 
структурам 15 августа 1992 
года, когда он возглавлял дан-
ное ведомство. Это было на 
второй день после вторжения 
грузинских оккупационных сил 
в нашу страну, когда защитники 
Абхазии вынуждены были ока-
зывать сопротивление грузин-
ским агрессорам практически 
безоружными. Мы знаем о том, 
какие действия А. Анкваб пред-
принимал в 1989 г. против со-
трудников абхазской милиции, 
защищавших во время июль-
ских событий мирное население 
от грузинских экстремистов.

В недавнем заявлении ОО 
«Айтаира» предпринята попыт-
ка подвергнуть сомнению объ-
ективность оценок, данных из-
вестным абхазским историком и 
политологом, профессором АГУ 
С. З. Лакоба, событиям 2013-
2014 гг. в учебнике по истории 
Абхазии, соавтором которого 
он является. Цинично и огульно 
обвиняя признанного ученого 
во лжи и фальсификаторстве, 
авторы злопыхательского заяв-
ления преднамеренно манипу-
лируют фактами. Считаем, что 
авторы учебника достаточно 
корректно, опираясь на реаль-
ные факты, охарактеризовали 
события 2004 и 2014 гг. Неволь-
но возникает вопрос: а какова 

была бы реакция авторов упо-
мянутого заявления, если бы С. 
З. Лакоба открыто написал бы о 
том, что экс-президент факти-
чески сбежал и несколько дней 
скрывался на территории, нахо-
дящейся вне юрисдикции Респу-
блики Абхазия.

Оппозицией в очередной раз 
делается безосновательная по-
пытка события мая 2014 года 
представить в качестве «госу-
дарственного переворота». 

Следует отметить, что реше-
ние Народного Собрания – Пар-
ламента Абхазии от 31 мая 2014 
года об отстранении Президен-
та от должности было принято 
в целях урегулирования внутри-
политической напряженности, 
непосредственно влиявшей на 
безопасность страны, ее граж-
дан и развитие государства в 
целом, и полностью соответ-
ствовало статье 66 Конституции 
Республики Абхазия, которая 
предусматривает такое основа-
ние для отстранения Президен-
та, как неспособность осущест-
влять свои полномочия. 

Необходимо подчеркнуть, 
что конституционным основа-
нием для принятия указанного 
решения Парламента явилась 
неспособность осуществлять 
А. Анкваб свои полномочия и 
обязанности в условиях острого 
политического кризиса. Поки-
нув 27 мая 2014 года юрисдик-
ционные пределы Республики 

«Выступления лидеров Блока оппозиционных 
сил, призывающих к свержению власти,

являются прямой угрозой
национальной безопасности».

Заявление политических партий и общественных организаций 
Республики Абхазия

Абхазское солнце
против ненависти
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«Выступления лидеров Блока оппозиционных 
сил, призывающих к свержению власти,

являются прямой угрозой
национальной безопасности».

Заявление политических партий и общественных организаций 
Республики Абхазия

Абхазия, А. Анкваб оставил без 
внятных на то объяснений го-
сударство без президентского 
управления, подразумевающего 
руководство исполнительной 
ветвью власти и функций глав-
нокомандующего Вооруженны-
ми силами страны.

Решение об отстранении А. 
Анкваб от должности и назначе-
нии досрочных выборов Прези-
дента получило одобрение всех 
основных политических сил 
страны.

Заявив 1 июня 2014 г. о сло-
жении с себя полномочий Пре-
зидента Республики Абхазия, А. 
Анкваб подтвердил тем самым 
правомочность решения о про-
ведении новых президентских 
выборов. 

Тот факт, что Леонид Лакер-
бая возглавил предвыборный 
штаб одного из кандидатов в 
Президенты А. Бжания и про-
водил активную предвыбор-
ную агитацию, свидетельствует 
о том, что они оба фактически 
признали правомочность про-
ведения новых выборов.

Считаем необходимым на-
помнить г-ну Бжания, пре-
успевшему в последнее время 

в своей хамской риторике, и, 
якобы, радеющему за безопас-
ность страны, что его бегство  
из Абхазии в период Отече-
ственной войны 1992-1993 гг. 
и  нахождение его родителей на   
территории Грузии вплоть до 
освобождения Абхазии, не дает 
ему морального права рядиться 
в тогу ревностного защитни-
ка национальных интересов и 
делать безответственные за-
явления в адрес защитников 
Родины, которые рисковали не 
только собой, но и своими деть-
ми, находившимися вместе с 
ними. Более того, большая доля 
ответственности за анархию и 
беспредел в вопросе паспорти-
зации лежит на нем, как тог-
дашнем руководителе СГБ РА.

Несмотря на это, А. Бжания 
пытается учить уму-разуму всех 
и вся. В числе тех, чьи личности 
он задевает совершенно беспар-
донно и цинично оказался На-
родный поэт Абхазии, лауреат 
Государственной премии им. Д. 
И. Гулиа, ветеран националь-
но-освободительного движения 
Рушбей Смыр.

Что же касается Л. Лакербая, 
заметно активизировавшегося в 
последнее время (видимо, не без 
указки экс-президента, мечта-

ющего о реанимации прежнего 
режима), не он  ли подписывал  
документ о создании Между-
народного железнодорожного 
консорциума, ставившего под 
угрозу безопасность Абхазии, 
где наша республика  была пред-
ставлена как Сухумский участок 
железной дороги? Разве не он 
публично  охарактеризовал как 
«ляп» подобную сдачу нацио-
нальных интересов? Эти дей-
ствия шли вразрез суверенитету 
страны, что в корне противоре-
чило  политике В. Г. Ардзинба, 
имя которого стал рьяно защи-
щать Л. Лакербая. Вряд ли вы-
дающийся национальный лидер 
нуждается в опеке и защите дву-
рушников. 

В ходе выступления на 
встрече с общественностью 
Очамчырского района, обраща-
ясь к руководству страны, Л. Ла-
кербая сказал: «Не трогайте его 
имя! Вы сводите на нет постро-
енное им государство».

Народ хорошо знает и пом-
нит, кто организовывал походы 
в дом В. Г. Ардзинба с оскорби-
тельными выпадами в его адрес 
и погромы в его рабочем каби-
нете. 

Людям, высокомерно и ам-
бициозно заявляющим о не-

способности нынешней власти 
управлять страной, не стоит 
забывать о миллиардных дол-
гах и безвозвратно розданных 
кредитах, оставленных ими как 
тяжелое наследие, и о том, как 
после каждого дождя обвалива-
ются потолки и стены зданий и 
сооружений, на ремонт которых 
они потратили огромные денеж-
ные средства из российской фи-
нансовой помощи, о так называ-
емой паспортизации и многом 
другом. 

Именно эти преступные де-
яния могли свести на нет нашу 
государственность, основы ко-
торой заложены Владиславом 
Ардзинба. 

Мы понимаем, что выпады 
и агрессивный тон оппозици-
онных сил взяты за основание 
в целях реванша, а также для 
привлечения к себе обществен-
ного внимания, чтобы в буду-
щем обеспечить себе места в 
Парламенте на выборах 2017 г. 
Для нас также предельно ясно, 
что повышение градуса полити-
ческой риторики, переходящей 
порой все нормы цивилизован-
ного разговора, – это осознан-
ный выбор оппозиции, судя по 
всему считающей, что кричать 
нужно громче, чтобы люди их 
услышали. Однако курс на от-
крытую конфронтацию – это не 
то, что нужно народу Абхазии. 
Народу нужны созидательные 
идеи и программы, способству-
ющие развитию страны. Если 
таковые появились у оппозици-
онных сил за последние 2,5 года 
их свободной деятельности, 
мы предлагаем публично пред-
ставить их общественности. 
О переменах и реформах нам 
говорят люди, у которых была 
возможность их инициировать 

и реализовать, десять лет нахо-
дясь у власти при финансовом 
«золотом дожде», шедшем из 
РФ. Но ни для кого не секрет, 
что власть того периода пред-
почла политику потребления. 
Надежды на перемены народ 
Абхазии связал с командой Р. 
Д. Хаджимба, избрав его Пре-
зидентом и доверив ему управ-
ление страной в 2014 г. Вместе 
с этим ушла безвозвратно эпоха 
бесконтрольной  растраты рос-
сийской помощи и взят курс 
на построение экономически 
эффективного правового госу-
дарства.

Исходя из вышеизложенного, 
мы заявляем, что выступления 
некоторых лидеров Блока оппо-
зиционных сил, призывающих 
к свержению власти, являются 
прямой угрозой национальной 
безопасности. Обращаемся к 
Президенту Раулю Хаджимба, 
как к гаранту Конституции РА, с 
требованием принять все необ-
ходимые меры по защите госу-
дарственных интересов Респу-
блики Абхазия. 

Заявление подписали:

– председатель РПП ФНЕА 
Даур Аршба;

– председатель РОО «Аруаа» 
Илья Гуния;

– руководитель ОО «Абааш» 
Гарри Бигвава;

– сопредседатель ПП «Апсны» 
Мухамед Килба;

– председатель
Народной партии Абхазии 

Якуб Лакоба.

Политическая биография Михаила 
Саакашвили пополнилась еще одним 
бесславным и скандальным уходом с 
арены. Причем на сей раз его кратко-
временное пребывание в должности 
одесского губернатора не имеет в бэк-
граунде ни единого успешного начи-
нания, тогда как завершив карьеру 
президента Грузии, фигурант имел воз-
можность похвастаться свершениями – 
ложными или реальными.

Понятно, что Михаил Николозович 
снимает с себя ответственность за про-
вальное губернаторство, объясняя от-
сутствие достижений противодействием 
криминальной украинской верхушки, в 
частности, президента Порошенко, кото-
рого отставник лихо уравнял по воров-
ской масти с беглым Януковичем. Едва 
ли кто-нибудь, оценивая в будущем ре-
форматорский потенциал Саакашвили, 
сочтет его оправдания заслуживающими 
внимания, поскольку украинская власть 
последнего периода сподобилась рас-
крыть объятия объявленному в розыск 
по нескольким уголовным статьям экс-
лидеру Грузии именно благодаря своей 
глубоко расбалансированной природе, 
кровавому и вороватому характеру. И он 
вошел в мутные воды украинской поли-
тики, сознавая в какой среде ему придет-
ся действовать. Таким образом, если его и 
постигла неудача, то ответственность за 
это лежит только на нем. Если допустить, 
что Саакашвили неверно оценил риски, 
то его ответственность тем более оче-
видна, поскольку для политика неверно 
просчитанное сопротивление материала 
— это показатель профнепригодности.

 Почему одесскому губернатору не 
удалось повторить опыт относительно 
удачной административной реформы, 
которую он провел в Грузии? Ответ оче-
виден. Под родным грузинским небом 
Саакашвили имел в руках такой объем 
власти, до которого на Украине его ни-
кто допускать не собирался. Тогда он мог 

На заседании Кабинета Мини-
стров Абхазии утвержден Произ-
водственный календарь на 2017 год.

Согласно этому документу в сле-
дующем 2017 году у нас будет 120 вы-
ходных и праздничных дней. 

Если вычесть из этого числа все 
субботы и воскресенья, то получает-
ся 16 праздничных дней. 

Наверное, по уровню ВВП на душу 
населения мы еще долго будем бул-
тыхаться во второй сотне мирово-
го рейтинга, но вот по количеству 
праздников, спешу обрадовать наших 
граждан, мы вышли в передовики.   

По крайней мере, по данным ЮНЕ-
СКО, самым «отдыхающим» регио-
ном планеты считается Карибский 
бассейн, где граждане не работают в 
среднем (без учета еженедельных вы-
ходных) 14 дней в году. А у нас, как я 
сказал, 16. 

Если к общему числу выходных 
добавить еще официальный отпуск, 
неофициальные отлучки на всевоз-
можные свадьбы, похороны, юбилеи, 
коих на каждую неделю у нас прихо-
дится в среднем по два похода. При-
плюсовать к этому внезапный приезд 
гостей, которым, естественно, нужно 
уделить внимание – свозить в Новый 
Афон, показать Рицу, то боюсь, ре-
альное соотношение между буднями 
и отдыхом, в нашем календаре будет 
с точностью до наоборот. Не сомне-
ваюсь, ЮНЕСКО, если прознает о ре-
альной картине, будет навзрыд пла-
кать. 

Я уже умолчу о наших методич-
ных отлучках посреди рабочего дня 
на традиционное кофепитие, или че-
го-нибудь покрепче. Это сакральное. 

И, тем не менее, даже невооружен-
ным глазом можно заметить прямую 

одним росчерком пера увольнять тысячи 
чиновников, полицейских, распоряжать-
ся страной и людьми, как своей собствен-
ностью.

Ничего подобного в Одессе у него не 
было, вообще на Украине ему с самого 
начала стали противодействовать до-
статочно сильные и влиятельные кла-
ны, которые не намерены были расста-
ваться с кормушками. Касалось ли дело 
одесского аэропорта, перевалки грузов 
в порту или недвижимости олигархов 
на берегу Черного моря, отхвативших 
себе изрядные куски городского пляжа. 
Собственно, Киев ставил Саакашвили на 
одесское направление с единственной це-
лью — Порошенко нужен был манекен с 
определенной репутацией, который сим-
волизировал бы открытие несуществу-
ющего фронта если не демократических 
(это уже давно не про грузинского прези-
дента-тюремщика), то хотя бы экономи-
ческих реформ. Поэтому единственное, 
что оставалось губернатору — это зазы-
вать к себе какую-нибудь либеральную 
барышню из России и поручать ей забо-
титься о социалке и медицине или сажать 
майданную диву на перехват налоговых 
платежей. Надо сказать, что многие одес-
ситы реально надеялись на то, что у Са-
акашвили получится, тем более, что сам 
губернатор по привычке раздавал обеща-
ния, не просто не скупясь, а вообще мало 
задумываясь о реализуемости собствен-
ных прожектов. И вот очередной про-
вал — правда, теперь уже под ликующие 
возгласы как самих жителей области, так 
и многочисленных недоброжелателей из 
властных структур. Я бы сказал, что по-
литическая карьера Михаила Николозо-
вича может считаться оконченной раз и 
навсегда, поскольку клоунада под назва-
нием губернаторство в его исполнении 
вышла на редкость убедительной, кра-
сочной и постыдной. Следующая оста-
новка — психиатрическая лечебница.

Андрей БАБИЦКИЙ 

связь между тем, как мы работаем, и 
как мы живем. 

У нас вообще отношение к труду, 
и его восприятие, достаточно свое-
образное. Хронически жалуемся на 
высокий уровень безработицы, при 
этом толпами завозим гастарбайте-
ров. Они у нас и строят, и убирают, 
работают на плантациях, обслужива-
ют в отелях и ресторанах, даже фут-
бол играют.

 Труд, там, где нужно хоть немного 
физически попотеть, у нас давно не в 
почете. Для многих он вообще не счи-
тается работой. Ибо для них рабочее 
место ассоциируется исключительно 
с «хлебным» местом. Это когда уют-
ный кабинет и лимузин в придачу 
давали бы возможность методично 
покусывать бюджет, брать мзду доля-
ми в бизнесе, увесистыми откатами, и 
просто банальными деньгами в кон-
верте. 

При этом особо скрывать о сво-
их шкурных интересах не приходит-
ся. Наоборот, ты открыт для всяко-
го рода интересных предложений. 
Такая открытость поощряется и в 
общественном восприятии. Почет и 
уважение на любом мероприятии от 
официальных до семейных торжеств 
обеспечено. Впрочем, чего мне Вам 
все это рассказывать – Вы итак все 
знаете. 

Я о другом. Мы все время жалу-
емся на отсутствие идеологии, раз-
мытость целей и задач стоящих перед 
нашим государством и обществом. 
Ищем какие-то формулы, пишем 
стратегии. И все понапрасну. Хотя по 
мне, загадка этого ребуса лежит на 
поверхности, и она чрезвычайно про-
ста. Нам нужно просто изменить свое 
отношение к труду, ибо только он 
способен нас вытащить из этого бо-
лота, в котором уже целую вечность 
бултыхаемся. 

Саакашвили:
судьба непечального клоуна

Дарвинистские мысли

Инал ХАШИГ
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Причины высокой смертности 
новорожденных в отделении 
родовспоможения Республикан-

ской больницы, а также информация 
о наличии там синегнойной инфекции 
– тема брифинга, состоявшегося на ми-
нувшей неделе в АРСМИРА.

 

Заведующая отделением родовспо-
можения Рита Трапш категорически от-
казалась придти и рассказать о сложив-
шейся ситуации в роддоме. «Наверное, 
Рита Владимировна не понимает, что 
отвечать на вопросы журналистов, ка-
сающиеся смертности новорожденных 
и здоровья женщин, это ее обязанность 
как должностного лица, а не вопрос же-
лания или нежелания», - в преамбуле 
мероприятия констатировала ведущая 
Елена Заводская. 

В брифинге приняли участие первый 
заместитель министра здравоохранения 
Тамаз Цахнакия, главный санитарный 
врач города Алла Беляева, главный пе-
диатр республики Ада Абухба, главный 
врач Детской больницы Игорь Джопуа, 
врач-неонатолог Амра Барциц, ответ-
ственная за санитарно-эпидемиологиче-
ский режим родильного отделения Вик-
тория Воробьева. 

Ведущая брифинга Елена Заводская 
сообщила, что у журналистов есть ин-
формация, что с августа по октябрь ны-
нешнего года в родильном отделении 
погибло шесть новорожденных. «Только 
в октябре детей потеряли: Майя Чукбар-
Чкадуа, ее дочка умерла на четвертые 
сутки в сочинской больнице, где ей был 
поставлен диагноз менингит (ребенок 
родился в сухумском роддоме). Гунда 
Ахуба-Бутба, ее мальчик погиб также на 
четвертые сутки после рождения. Адлей-
ба-Чачхалия - преждевременные роды, 
которые были оформлены как выкидыш. 

 - Установлена ли причина смертно-
сти эти детей и какова она? Нас также 
интересуют показатели мертворожде-
ний, которых по нашей информации за 
десять месяцев было десять случаев. Нам 
стало известно, что в родильном доме 
нет переносного аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, который необ-
ходим для транспортировки больных. 
Есть стационарный аппарат в роддоме, 
но он не работает. В отдельных случаях 
родственники тяжело больных новорож-
денных едут в Сочи, оплачивают услуги 
специальной бригады и спецтранспорт, 
который приезжает в сухумский роддом 
и забирает детей. Бывали случаи, ког-
да такие бригады приезжали из Грузии. 
Хотелось бы услышать, кто несет ответ-
ственность за то, что в нашем роддоме 

до сих пор не налажена эта работа? Мы 
хотим услышать о результатах санитар-
ной проверки, проведенной республи-
канской санитарно-эпидемиологической 
службой после того, как у двоих ново-
рожденных, поступивших из сухумского 
роддома в детскую больницу, была обна-
ружена синегнойная инфекция. В каких 
медицинских учреждениях проводилась 
проверка, брались ли смывы у пациенток 
отделения гинекологии, откуда брались 
мазки, что было выявлено? Сколько раз 
за последние пять лет закрывали сухум-
ский роддом на мойку? Есть ли у минз-
драве, санэпидстанции данные о пупоч-
ном сепсисе у младенцев? – закидала 
вопросами гостей Елена Заводская.  

Первый заместитель министра здра-
воохранения Тамаз Цахнакия  ответил, 
что говорить о данных вопросах, кото-
рые были подняты, можно тогда, когда 
будет получена достоверная информа-
ция.   По его словам, чтобы установить 
причину смерти новорожденного, долж-
ны быть проведены соответствующие 
процедуры: клинический разбор, по-
скольку отсутствует патологоанатоми-
ческое вскрытие. Он подчеркнул, что 
лишь данное исследование позволяет 
убедительно говорить о причине смерти 
человека. 

«К сожалению, те факты, о которых 
вы говорили, они не в такой степени, но 
все же есть. Если говорить о неонаталь-
ной смертности, то по нашим статисти-
ческим данным таких случаев пять. Из 
них четверо детей - это наши же ново-
рожденные, но смерть которых произо-
шла за пределами учреждений. Тем не 
менее, любая неонатальная смерть яв-
ляется предметом обсуждения коллегии 
министерства здравоохранения. Для 
этого существуют определенные сроки, 
в данном конкретном случае были даны 
соответствующие поручения руковод-
ству учреждения, которое в ближайшее 
время должно нам предоставить заклю-
чение медицинской комиссии и вынести 
его на коллегию. После того, как колле-
гия рассмотрит весь фактологический 
материал и будет вынесено соответству-
ющее решение. Это касается всех подоб-
ных случаев», - заверил Тамаз Цахнакия.

 Он сообщил, что сейчас идет отчет-
ный период. В министерстве здравоохра-
нения будет отдельная коллегия, посвя-
щенная вопросам охраны материнства 
и детства, где будут рассмотрены все 
случаи, в том числе и летальные случаи, 
а также случаи, связанные с осложнени-
ями новорожденных. Тамаз Цахнакия за-
явил, что статистика сейчас подводится, 
«и минздрав пока не владеет всей инфор-
мацией, поэтому говорить достоверно о 
чем-то пока рано».

С января по 1 октября 2016 года по 
разным причинам в республике погибло 
десять детей: пять новорожденных в ро-
дильной отделении и пять погибли.  Что 
касается транспортировки пациентов, то 
эта проблема существует. В результате 
ДТП вышли из строя два реанимобиля. 
Тамаз Цахнакия уточнил, что минздрав 
ждет финансирования для приобретения 
нового аппарата ИВЛ, который адапти-
руют к транспортному инкубатору уже 
нового реанимобиля. Синегнойной ин-
фекции, по словам Цахнакия, она всегда 
была, есть и будет в лечебных учрежде-
ниях не только в Абхазии, но и во всех 
странах мира, но она не всегда является 
причиной того или иного тяжелого ин-
фекционного осложнения. Он уточнил, 
что специальные средства борьбы с вну-
трибольничной инфекцией широко ис-
пользуются, проводятся проверки. Тамаз 
Цахнакия заявил, что убедительных дан-
ных о наличии в родильном отделении 
синегнойной палочки нет. Смывы взяты 
в родильном отделении, и только через 
десять дней можно будет точно сказать, 
есть инфекция или ее нет. «Мы руковод-
ствуемся только данными лабораторных 
исследований. После того, как получим 
результаты исследования, сделаем со-
ответствующие заключения», - заметил 
первый заместитель министра здравоох-
ранения.

Главный санитарный врач Сухума 
Алла Беляева сообщила, что республи-
канская СЭС отобрала более 100 смывов 
во всех отделения родильного отделения. 
Смывы брались с поверхностей, с рук и 
спецодежды медицинского персонала. 
Кроме того, дополнительно были взяты 
мазки из зева и носа у медперсонала на 
наличие золотистого стафилококка. Она 
отметила, что роженицы поступают с 
различными инфекциями. 

«Сказать, что никогда в родильном 
доме не было инфекции, невозможно, 
с ней просто борются. Родильный дом 
проводит свой ведомственный контроль. 
Плановый госсаннадзор производится 
один раз в год. Внеплановый - в соот-
ветствии с различными показаниями. В 
родильном доме есть специальная долж-
ность, сотрудники роддома проводят 
смывы и направляют в лабораторию, 
информация передается как родильному 
дому, так и в санэпидемслужбы», - сооб-
щила Алла Беляева.

Ответственная за санитарное состо-
яние родильного отделения Виктория 
Воробьева уточнила, что последний раз 
такая проверка проводилась 13 октября.   
«Все посевы дали абсолютно стериль-
ный вариант», - сообщила она. Кроме 
того, она подчеркнула, что синегнойная 
инфекция никогда не была выявлена в 

роддоме. «Если в первые трое суток в 
организме ребенка происходят осложне-
ния – то это может оказаться результа-
том внутриутробного заражения, а если 
после пятых суток, а у недоношенных и 
позже – то это результат внутрибольнич-
ного инфицирования», - заметила Воро-
бьева.

«Мы не можем пока сказать, откуда 
произошло инфицирование близнецов 
Хагба и было ли оно вообще, так как в 
Сочи этот диагноз не подтвердился, по 
результатам экспресс-диагностики си-
негнойная палочка выявлена не была», 
-  заявил главный врача Республикан-
ской детской больницы Игорь Джопуа. 
Однако, Тамаз Цахнакия уточнил, что 
экспресс-диагностика не является осно-
ванием длят того, чтобы выставить диа-
гноз. «Достоверный метод – это посев», 
- подчеркнул Игорь Джопуа. 

Врач-неонатолог Амра Барциц, кото-
рая занималась выхаживанием двойня-
шек и их переводом, сообщила, что у них 
не было никаких признаков какого-либо 
воспалительного процесса, тем более ин-
фекции. Дети родились недоношенными.

В педиатрии существует много про-
блем и они появились не вчера, - от-
метила главный внештатный педиатр 
республики Ада Абухба. - Это касается 
и специализированных транспортных 
средств для перевозки тяжелобольных 
и состояния Детской больницы, которая 
требует очень большой поддержки. Не 
хватает кадров: детский анестезиолог-
реаниматолог, детский инфекционист. 

 «Детское население Абхазии состав-
ляет 40 тысяч человек. В Сухуме 10,5 ты-
сяч детей, а у нас нет отделения детской 
реанимации и анестезиологии. За 2015 
года в Абхазии зарегистрировано 9 дет-
ских смертей из них 6 случаев неонаталь-
ной смерти, младенцев от 0 до 7 суток. За 
10 месяцев 2016 года умерло 17 детей, из 
них 10 - неонатальная смерть», - сообщи-
ла Ада Абухба. 

 Причина неонатальной смертности 
в 2015 году во всех шести случаях - глу-
бокая недоношенность. Дети рожденные 
на 24-25 недели беременности, при массе 
тела 1 200 - 1 500г.

Врачи говорили о том, что необходи-
мо проводить вскрытие для определения 
причин смерти. Тамаз Цахнакия говорит, 
что они предлагают в каждом летальном 
случае вскрытие, но на это исследова-
ние часто не соглашаются родственники 
умершего. Журналисты интересовались 
были ли когда-либо зафиксированы 
случаи халатности врачей? Ада Абухба 
ответила, что один раз в 2014 году и по 
итогам судебного разбирательства врач 
был уволен.

 На 1 октября 2016 года по республике 
зарегистрировано 1500 родов, из них бо-
лее 800 проходили в сухумском родиль-
ном отделении республиканской боль-
ницы.

Почему такая смертность?

Анаид ГОГОРЯН
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Розита ГЕРМАН

Это невероятное достиже-
ние, учитывая, что в 1970-е 
годы отмечался пик гибели на 
дорогах. В 1997 году Швеция 
приняла план нулевой смерт-
ности «Vision Zero», надеясь 
полностью исключить смерт-
ность и травматизм в резуль-
тате ДТП, и с 2000 года ей уда-
лось сократить число смертей 
на дорогах наполовину. По срав-
нению с 1970-м годом, когда в 
ДТП погибли 38 детей в возрас-
те до семи лет, в 2012 году на 
дороге погиб всего один ребенок 
этой возрастной группы.

В начале этого года специ-
алисты газеты The Economist 
провели анализ данных и полу-
чили следующий результат: за 

период с 1970-х годов количе-
ство автомобилей на дорогах и 
общее пройденное ими рассто-
яние увеличилось вдвое, но при 
этом в прошлом году количество 
смертей сократилось до 264 че-
ловек, достигнув историческо-
го минимума. Таким образом, 
смертность в результате ДТП в 
Швеции составляет 3 человека 
на 100 тысяч населения по срав-
нению с 5,5 в странах Евросоюза 
и 11,4 в США (подробнее в До-
кладе Еврокомиссии).

Каким образом Швеции уда-
лось этого добиться? «В этом 
вопросе мы стремимся не к 
ужесточению правил, а скорее 
создаем технические условия 
для их соблюдения», — заявил 
недавно специалист государ-

Швеция приближается 
к нулевому показателю 

смертности в ДТП за год
Почему в Швеции самые безопасные в мире дороги

ственной службы безопасности 
дорожного движения Маттс-Эке 
Белин (Matts-Åke Belin), отвечая 
на вопрос представителя нави-
гационно-аналитической служ-
бы CityLab.

Швеция реконструировала 
дороги, уделив первостепенное 
внимание вопросам безопас-
ности в ущерб скорости и дру-
гим критериям. Сюда относит-
ся создание дорог типа «2+1», 
с двумя полосами движения 
в одном направлении и одной 
встречной, причем одна из по-
лос — переменного направле-
ния в зависимости от напря-
женности потока. По данным 
The Economist, за первые 10 лет 
реализации программы «Vision 
Zero» такое расположение по-
лос позволило предотвратить 
смерть примерно 145 человек.

Кроме того, в Швеции было 
создано 12,6 тысячи пешеход-

ных переходов с повышенным 
уровнем безопасности, оборудо-
ванных мостиками, мигающими 
светофорами и искусственными 
неровностями для ограничения 
скорости движения транспорта. 
По оценкам специалистов, бла-
годаря этим мерам смертность 
на дорогах среди пешеходов 
сократилась за пять лет в два 
раза. В стране были снижены 
значения допустимой скорости 
в районах городской застройки 
и в местах больших скоплений 
людей, а также были установле-
ны ограждения для защиты ве-
лосипедистов от движущегося 
транспорта. Снижению смерт-
ности на дорогах способствова-
ло и ужесточение наказания за 
вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Шведской моделью безопас-
ности заинтересовались и дру-
гие страны. В Нью-Йорке также 

был внедрен план по снижению 
смертности на дорогах «Vision 
Zero», который предусматри-
вает создание участков с огра-
ниченной скоростью движения 
и усиление контроля соблю-
дения скоростного режима со 
стороны дорожной полиции. В 
результате безопасность пере-
хода улицы в Нью-Йорке до-
стигла максимального уровня. 
Количество пешеходов, погиб-
ших на дорогах, уменьшилось в 
этом году до рекордно низкого 
уровня и составило всего 131 
человек.

Можно ли опередить Шве-
цию и свести смертность в 
результате ДТП до нулевого 
уровня? Многие специалисты 
уверяют, что решить эту про-
блему помогут беспилотные ав-
томобили.

Иносми.ру

Побывав в середине октя-
бря на сухумской ярмарке, куда 
крестьяне из различных райо-
нов привезли свою продук-
цию, обратила внимание, как 
много на прилавках появилось 
домашних заготовок. Варенье, 
компоты, асыцбал продают в 
красивых баночках с фирмен-
ными этикетками.

На этой ярмарке состоялся 
дебют домашнего производства 
семьи Арджения из села Лыхны. 
Продукция их фирмы Ахҿарах 
(Росток) пользовались большим 
спросом у покупателей. Одна из 
четырех сестер, Таня Арджения, 
представляла домашние заго-
товки, которые сама же при-
готовила – это соки, компоты, 
варенья, джемы, карамель, мят-
ные сиропы, аджика, асыдзбал, 
халва. 

 Все из фруктов и овощей, 
выращенных на домашних 
участках и ее родительской се-
мьи, и семьи ее мужа. Помимо 
традиционных видов домашних 
заготовок,  Таня научилась  го-
товить экзотические на местный 
вкус – варенье из кабачков, ар-
буза, мандарин и даже из хурмы. 
В планах научиться делать варе-
нье из киви, который они тоже 
выращивают у себя в Лыхны. 

По словам другой сестры, Эсмы 
Арджения, сейчас самой востре-
бованной новинкой стала кара-
мель, которую они сами варят. 
На вкус она очень напоминает 
конфеты «Коровка».   

В Абхазии уже несколько 
таких домашних мини-про-
изводств, рассчитанных, пре-
жде всего, на курортный сезон. 
Впрочем, кое-что из продукции 
уже можно купить в сухумских 
супермаркетах, включая не-
сколько видов домашних вин.  
Вчера на Лыхнаште выставляли 
продукцию такого же домашне-
го производства из Дурипша. Их 
компоты вывозят уже и на рос-
сийский рынок. 

Недавно в Фейсбуке увидела 
объявление о продаже кукуру-

Не знаю всей подоплеки «раз-
вода» между ФИФА и француз-
ским журналом France Football, 
с 2010 года совместно опреде-
лявших под своим патронажем 
лучшего футболиста года, но мне 
кажется, это расставание изна-
чально было предопределено 
самим продуктом такого сотруд-
ничества. 

За те шесть лет сотрудниче-
ства по определению обладате-
ля «Золотого мяча» ФИФА этот 
трофей доставался всего двум 
футболистам - Лионелю Месси 
и Криштиану Рональду. А если 
учесть, что соперничество этих 
двух футбольных гениев за глав-
ный индивидуальный трофей на-
чалось с 2008 года, то есть, когда 
France Football еще самостоятель-
но определял игрока года, то мож-
но сказать за этот период выросло 
целое поколение футбольных бо-
лельщиков для которых, априори, 
третий в этой борьбе всегда будет 
лишним.  

Согласно договоренности 
между ФИФА и французским 
журналом (родоначальником 
этих опросов) сильнейшего игро-
ка планеты определяли путем го-
лосования капитаны и главные 
тренеры всех сборных, входящих 
в ФИФА, а также выбранные 
представители СМИ. Казалось, 
внедряя такую процедуру, орга-
низаторы опроса хотели добиться 
максимально приближенного к 
объективности результата, одна-
ко, в конечном итоге вышло не 
так, как изначально предполага-
лось. 

Абсолютно не ставлю под со-
мнение гений этих двух футболь-
ных самородков, но, тем не менее, 
мне кажется (впрочем, не только 
мне),  в некоторых случаях конеч-
ный результат не обходился без 
магии имени. То есть, утвержде-
ние, что именно Месси или Ро-
нальду были лучшими в каждом 
из восьми последних лет, весьма 
спорное. По крайней мере, в те 
сезоны, когда проходили два по-
следних чемпионаты мира, даже 
невооруженным глазом было за-
метно, что герои тех турниров - 
Иньеста, Роббен, Нойер и Мюллер 
– пробежали мимо трофея исклю-
чительно из-за бешеной популяр-
ности Месси и Рональду. Капи-
таны и тренеры всех входящих 
в ФИФА сборных, а их на сегод-
няшний день 211, в большинстве 

своем голосовали и будут голо-
совать исходя из своих личных 
сложившихся пристрастий. А эти 
пристрастия уже давно поделены 
между двумя мегазвездами. 

Иногда такое чувство, что 
когда Месси и Рональду повесив 
бутсы на гвоздь завершат свои 
блистательные карьеры, некото-
рые обладающие правом голоса 
футболисты и тренеры будут по 
инерции с настойчивой педантич-
ностью продолжать отдавать им 
первые места в своих анкетах.       

 Сейчас France Football решил 
вернуться к истокам, самостоя-
тельно без всякого стороннего 
партнерства, проводить опрос на 
звание лучшего футболиста. И 
делать это по старой, обкатанной 
десятилетиями формуле – Об-
ладателя «Золотого мяча» опре-
деляют журналисты футбольных 
изданий, имеющих проверенную 
годами репутацию. 

ФИФА, в свою очередь, тоже 
продолжит определять лучшего 
футболиста планеты, но в отли-
чие от опроса проводимого фран-
цузским журналом, где интрига 
так или иначе возвращается (ибо 
репутация каждого издания на 
кону), его результаты на долгие 
годы вперед, то есть до тех пор 
пока не завершат свои футболь-
ные карьеры Месси и Рональду, 
заведомо предсказуемы.   

К тому же ФИФА свою слож-
ную и многоступенчатую про-
цедуру голосования, еще больше 
разбавила «попсовым» элементом. 
В этом году, помимо голосования 
представителей СМИ и капита-
нов с тренерами всех сборных 
мира, вклад в определение лучше-
го футболиста могут внести про-
стые болельщики. До 22 ноября 
каждый желающий на сайте fifa.
com может зарегистрироваться и 
определить свою тройку. По сово-
купности, в  очковом выражении 
голоса любителей футбола и жур-
налистов составят 50 процентов. 
Другую половину – мнение капи-
танов и тренеров национальных 
команд. 

То есть, теперь опрос ФИФА, 
априори, обречен быть далеким 
от объективности, ибо становит-
ся обычным соревнованием фан-
клубов аргентинца и португальца. 
Вся надежда на ушедший в оди-
ночное плавание  France Football. 

Впрочем, какое-то время 
инерционности мышления ему 
не избежать, тем более и Месси 
и Рональду все еще в прекрасной 
форме. 

Тренд сезона: варенье из кабачков

зы, выращенной без селитры. 
Как выяснилось, городские ре-
бята сами вырастили ее в дерев-
не, и таким образом искали по-
купателя.

   Подруга сообщила, что со-
бирается посадить в деревне 
лук, чтобы реализовать его к 
Новому году. По ее подсчетам 
выходит вполне выгодно.  Не ду-
маю, что все это совпадения, так 
как кризис подталкивает искать 
самые доступные формы выжи-
вания. А земля, хоть и требует 
вложений и труда – все же по-
стоянный капитал, способный 
приносить неплохие дивиденды.

Впрочем, официальная ста-
тистика по кредитам, выданным 
в прошлом году на поддержание 
малого и среднего бизнеса, гово-
рит о том, что финансы направ-
ленные на сельхоз проекты под 
самый минимальный процент 
(6%), отбиваются с наибольши-
ми пробуксовками, в отличие 
от, к примеру, торговой сферы.  

 Большие производства – 
большой риск, а вот вырастить 
зелень на собственном участке, 
или сделать сок из своих ман-
дарин – это уже совсем другая 
тема. Тут и кредитов не нужно, 
просто собрать и делать, как 
поступила семья Арджения из 
Лыхны.  

Теперь им помогают и род-
ственники. У дяди кафе на Рице, 
летом там продавали продук-
цию. Следующим этапом станут 
договоренности с местными ма-
газинами. Дело движется, а тру-
да они, как видно, не боятся. 

Футболист года
Когда фан-клубы определяют лучшего

Инал ХАШИГ


