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следили за процессами, опре-
делявшими внутреннюю и 
внешнюю политику государ-
ства. Участвовали в межпар-
тийных дебатах, происходив-
ших в рамках телевизионных 
круглых столов, в дискуссиях 
по различным социальным, 
политическим проблемам, раз-
ворачивающихся на площадке 
Общественной палаты, через 
депутатов от нашей партии оз-
вучивали свои взгляды на во-
просы, которые обсуждались в 
парламенте. ФНЕА периодиче-
ски выступал с заявлениями и 
обращениями по наиболее зло-
бодневным вопросам, трево-
жащим наше общество. В этих 
выступлениях мы не скрывали 
своего отрицательного отноше-
ния к явлениям, оказывающим 
разрушительное воздействие 
на становление нашей государ-
ственности, требовали от руко-
водства страны и правоохрани-
тельных органов ужесточения 
борьбы с преступностью и в 
особенности с такими опасны-
ми явлениями, как распростра-
нение наркотиков. Нас серьезно 
беспокоили и беспокоят вопро-
сы собственной безопасности 
силовых структур, ротации, 
омолаживания кадров и многое 
другое».

Аршба напомнил некото-
рые этапы становления и раз-
вития ФНЕА. В октябре 2005 
года было объявлено о созда-
нии ОПД ФНЕА. Ядро партии 
составили ветераны нацио-
нально-освободительного дви-
жения и Отечественной войны 
народа Абхазии. Даур Аршба 
коснулся событии 2004 г. и 2014 
г. «Затрагивая майские собы-
тия 2014 года, наши оппонен-
ты предпочитают умалчивать о 
ситуации 2004 года, когда, к со-
жалению, во имя поставленной 
цели были пущены в ход любые 
методы и средства, в том числе 
и силовые. Главное, что и тогда 
хватило мудрости у народа, и у 
политиков, чтобы путем ком-
промиссов избежать открыто-
го противостояния, что могло 
привести к непоправимым для 
абхазского этноса и других на-
родов трагическим последстви-
ям».

Далее он рассказал о том, 
что реализовано действующей 
властью за прошедший период 
и какие проблемы ей предсто-
ит преодолеть при поддержке 
общественности: «Несмотря на 
попытки определенных поли-
тических сил предвзято, в не-
приглядном свете представить 
взаимоотношения Абхазии и 
России, они развиваются до-
статочно динамично в рамках 

Делегаты съезда партии 
«Форум народного един-

ства Абхазии» призвали дей-
ствующего президента Рауля 
Хаджимба выдвинуть свою 
кандидатуру на пост главы го-
сударства на следующий срок.

Очередной XIV съезд Респу-
бликанской политической пар-
тии «Форум народного единства 
Абхазии» состоялся 19 декабря 
в Сухуме. В работе съезда при-
няли участие президент Рауль 
Хаджимба, депутаты парламен-
та, члены правительства, главы 
администраций районов, пред-
ставители общественности и 
творческой интеллигенции.

Съезд открыл председатель 
партии ФНЕА, первый вице-
премьер правительства Даур 
Аршба. В повестке три вопроса: 
обсуждение общественно-по-
литической ситуации в стране, 
выборы руководства ФНЕА и 
членов Политсовета, а также 
принятие резолюции съезда. 

 «Вопреки бытующим раз-
говорам, что партия власти те-
ряет сторонников, ряды редеют, 
сегодняшний съезд демонстри-
рует обратное», - заявил Даур 
Аршба. По его словам, нынеш-
ний съезд партии посвящен не 
только подведению определен-
ных итогов ее деятельности, но 
и оценке, складывающейся в 
стране общественно-политиче-
ской ситуации: «Мы никогда не 
занимали позицию сторонних 
наблюдателей, внимательно 

Создано новое политическое 
объединение, у которой есть 

видение, как модернизировать 
страну. Осталось найти под 
эти взгляды своего кандидата в 
президенты.

Учредительная конферен-
ция общественного объедине-
ния «Общее дело» состоялась 
21 декабря в конференц-зале 
гостиницы «Атриум-Виктория». 
Делегаты приняли утвердили 
Устав, избрали руководящий 
орган, Высший совет в количе-
стве 31 человека. Председателем 
избран кавалер Ордена Леона 
Вадим Смыр,   депутат второго 
созыва парламента РА, бывший 
председатель ветеранской  орга-
низации «Аруаа». Заместителем 
стал Тенгиз Джопуа, бывший 
председатель партии «Айнар», 
бывший начальник отдела по 
борьбе с контрабандой и нару-
шениями таможенных правил 
Государственного таможенного 
комитета Абхазии.

Вадим Смыр заявил, что 
впервые создается организация 
«не против кого-то и не под кого-
то». «Многие удивляются, мы с 
вами собираемся накануне пре-
зидентских выборов, неужели у 
вас нет кандидата? Чтобы снять 
все вопросы, я хочу сказать, что, 
по крайней мере, у меня нет, и 
у многих ребят здесь сидящих  
нет. Я считаю, что это было сде-
лано правильно, потому что в 
Абхазии мы заложили после во-
йны много нехороших традиций. 
Одна из таких традиций – со-
бирается группа людей, друзей, 
родственников, и они выбирают 
из своего круга одного человека, 
чтобы он баллотировался. Таких 
примеров на прошлых выборах 
было много. Мы решили пойти 
по другому пути, собрать едино-
мышленников, собрать команду, 
а потом вместе решить, кто будет 
кандидатом. Я думаю, что пора 
нам с вами выработать серьез-
ные критерии по поводу канди-
дата. Не просто хороший парень, 
не потому, что он мой однофа-
милец, сосед и т.д. Эту традицию 
оставим и попытаемся вместе 
определиться ближе к апрелю, 
маю».

О создании объединения 
анонсировали еще 7 декабря 
на круглом столе «Абхазия, за-
втрашний день», организован-
ном инициативной группой мо-
лодежи. Представители нового 
движения озадачены сложив-
шимся положением в стране и 
считают, что нужны идеи, до-
рожная карта и люди способные 
изменить ситуацию к лучшему.

Идею молодых поддержали 
как действующие депутаты пар-

ламента: Алмас Джапуа, Натали 
Смыр, Алхас Джинджолия, так 
и депутаты первого «золотого» 
парламента: бывший секретарь 
Совбеза, Станислав Лакоба, Ди-
ректор Центра стратегических 
исследований при президенте 
Абхазии Олег Дамения, Давид 
Пилия. А также депутат парла-
мента Абхазии второго созыва 
Вадим Смыр.

Новая организация – это тре-
тья сила, помимо власти и оп-
позиции, которая, скорее всего, 
будет принимать участие в пре-
зидентских выборах 2019 года. 

С основным докладом вы-
ступил Тенгиз Джопуа: «Си-
стемные проблемы всегда тре-
буют системных решений. Если 
система, которой вы пользова-
лись, длительный период вре-
мени дает сбой, если она уже не 
способна решать возникающие 
проблемы эндогенного и экзо-
генного характера, значит, ее 
необходимо менять. Нравится 
вам это или нет. Наше общество 
создало государство - слож-
ную систему власти. Двадцать 
пять лет оно функционировало 
практически не изменяясь. Она 
не совершенствовала сама себя, 
но среда, которая ее создало - 
наше общество, изменилось. 
Наше государство, как система 
лишена возможности самосто-
ятельно сгенерировать процесс 
трансформации, только среда, 
общество способно запустить 
этот процесс. По этой причине 
ждать от власти реформ не име-
ет никого смысла. Она медленно 
распадается, фактический раз-
лагается на глазах, и что самое 
ужасное - ее разрушение по-
влечет за собой и распад среды 
- всего нашего общества. Таким 
образом, в текущей ситуации 
крайне глупо надеяться от но-
вых людей в старой системе 
ожидаемых обществом реформ. 
Даже наш подход, который был 
предложен в этом зале двумя не-
делями раньше, не гарантирует 
требуемого эффекта, если обще-
ство будет пассивно. Если наш 
народ равнодушно, безучастно 
и отрешенно будет относится к 
государству учрежденного им».

Джопуа считает, что основ-
ными акторами процесса рефор-
мирования государства является 
прежде всего общество, «наше 
консолидированное мнение о 
необходимости изменений, воля 
нашего народа и только потом 
- сама система власти». По его 
словам, неразрешимых проблем 
не бывает, бывают не найденные 
решения.

Он считает, что избиратель-
ный процесс волеизъявления 
народа все больше происходит в 
форме товарно-денежных отно-
шений. По словам Тенгиза Джо-

пуа, эту систему надо менять: «Ее 
нужно сделать таким образом, 
чтобы публичные лица не могли 
быть выше законов страны, зна-
чит нужно искать такую модель 
политической системы, при ко-
торой каждая ветвь власти ощу-
щала бы ответственность». Он 
подчеркнул, что надо уходить от 
иммунитетов, от привилегий, от 
неприкосновенности и прочих 
радостей, которыми наделили 
власть.

Тенгиз Джопуа продолжил: 
«Очень часто говорят, что мы 
должны построить здесь Швей-
царию или Сингапур. Ничего 
подобного, мы должны постро-
ить Абхазию, о которой знают 
и восхищаются в Швейцарии 
и Сингапуре. Кто-то говорит, 
что у нас не получится, но есть 
в этой стране люди, которые 
верят, что все возможно. Верят, 
что возможно даже невозмож-
ное. Именно те, кто верил, что 
сможет сделать невозможное, 
изменили реальность в боль-
шинстве экономически благо-
получных стран. И мы изменим. 
Мы создаем это объединение, 
чтобы сделать невозможное. 
Если мы это невозможное не 
сделаем, в этой стране ничего не 
изменится».

Адгур Лагвилава пояснил, что 
у них были ожесточенные дебаты 
по поводу названия организа-
ции. Он пояснил: «Мы пришли 
к такому простому, казалось бы, 
названию, но в котором заложен 
важный смысл. «Общее дело». 
Можно это воспринять просто 
как красивые слова. Но если пе-
ревести это на латинский язык, 
«общее дело» – это «республика». 
Республика Абхазия – это наше с 
вами общее дело».

КУПИМ ДОРОГО!!!!

Советские радиодетали, платы,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), измерительные 

приборы, осциллографы, 
частотомеры и др., радиостанции, 
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, 
реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, 
СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

Вопросы по тел.: +7(940)9253854

С наступающим Новым годом!
Есть общее дело По старой колее
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Договора о союзничестве и 
стратегическом партнерстве, 
подписанного главами двух 
дружественных государств в г. 
Сочи в 2014 году. Хотя мы пом-
ним, как оппозиция открыто 
препятствовала реализации 
этого межгосударственного 
соглашения, определявшего 
дальнейший вектор нашего 
стратегического взаимодей-
ствия с Россией. Значительным 
достижением стало признание 
Сирийской Арабской Респу-
бликой независимости Абхазии 
и подписание соответствую-
щих соглашений главами двух 
государств. Стратегически вы-
веренными были действия пре-
зидента, принявшего меры по 
укреплению восточных границ 
Абхазии путем ликвидации 
пяти незаконных пунктов пере-
хода, созданных до его прихода 
во власть».

По словам Даура Аршба, гла-
ва государства при поддержке 
парламента сдвинул с мертвой 
точки процесс конституци-
онной реформы, добившись 
создания Конституционного 
суда, начав процесс судебной 
реформы и органов местно-
го самоуправления. При этом 
он уточнил: «Да, мы не можем 
утверждать, что с началом су-
дебной реформы снизились 
мздоимство и коррупция. К 
сожалению, некоторые служи-
тели правосудия попытались 
использовать новые законы и 
положения в корыстных це-
лях».

Даур Аршба подчеркнул, 
что борьба с коррупцией в лю-
бой сфере государственной 
деятельности должна принять 
системный характер. Необхо-
димы совместные усилия пре-
зидента и парламента по уже-
сточению антикоррупционного 
законодательства. «Форум На-
родного единства был и оста-
ется приверженцем усиления 
требовательности к правоохра-
нительным органам, не только 
к милиции, но и к прокуратуре, 
призванной усилить надзор за 
исполнением законов, Служ-
бе госбезопасности и всем, кто 

обязан гарантировать право-
порядок и защиту прав граж-
дан нашей республики. Было 
бы неверно утверждать, что в 
этом плане мы достигли серьез-
ных переломных успехов, хотя, 
конечно, предпринимаются и 
определенные усилия», - заме-
тил Даур Аршба.

Далее он перечислил ме-
роприятия, которые были ре-
ализованы в рамках  Инве-
стиционной программы. Это 
строительство и восстанов-
ление школ, больниц, детских 
садов, ремонт дорог, а также 
водоснабжение и электроснаб-
жение в ряде сел. За 2016 год 
отремонтировано 105 км дорог 
на сумму 673 млн. рублей. В об-
ласти энергетики за три года 
осуществлено мероприятий на 
сумму 683 млн. рублей. В плане 
облегчения положения людей 
с тяжелым социальным по-
ложением особую роль играет 
вступившее в силу российско-
абхазское Соглашение по меди-
цинскому страхованию.

«Важное значение име-
ет новый социальный проект 
«Жилищная программа Пре-
зидента». Впервые за 25 лет в 
бюджете страны предусмотре-
ны средства на эти цели в объ-
еме 40 млн. руб. В 2016 году был 
создан фонд «Азхара» в целях 
поддержки многодетных абхаз-
ских семей. За рождение тре-
тьего ребенка семьи получают 
100 тысяч рублей. На эти цели в 
бюджете предусматривается 30 
млн. рублей», - сообщил Даур 
Аршба.

Заместитель председателя 
партии ФНЕА Аслан Барциц го-
ворил о влиянии на умы граж-
дан страны Интернета: «Здесь 
у нас полная «демократия» со 
стороны государственных ор-
ганов – нет никаких регламен-
тирующих норм деятельности, 
контроля и ответственности 
администраторов и модерато-
ров социальных сетей. Увели-
чивается число виртуальных 
«площадок», и через некоторые 
из них вбрасываются разные 
фейковые «новости», опасные 
для самого существования не-
зависимого абхазского госу-
дарства. Остается открытым 

вопрос – кто стоит за этими 
«некоторыми площадками», 
чьи интересы они обслужива-
ют, кто модератор их работы, 
политологи и спецслужбы Гру-
зии, или еще каких-то недруже-
ственных стран, политических 
сил, целью которых является 
подрыв внутренней политиче-
ской и экономической стабиль-
ности Апсны?».

Он отметил, что депутаты 
парламента должны совмест-
ными усилиями решить этот во-
прос. При этом подчеркнул, что 
не призывает к цензуре, а при-
зывает к ответственности. По 
его словам, модераторы групп в 
социальных сетях должны быть 
ответственными, как редакто-
ры газет и журналов.

Аслан Барциц заметил, что 
несмотря на все вышесказан-
ное, страна живет и развивает-
ся. В большом количестве люди 
возводят объекты туристи-
ческого назначения, серьезно 
увеличился парк частного ав-
тотранспорта. Он подчеркнул, 
что равенство всех перед зако-
ном – один из основных прин-
ципов успешности государства 
и общества. «О какой справед-
ливости можно говорить, когда 
по одной и той же статье рос-
сиянину дают максимальный 
срок, а нашему абхазу в два раза 
меньше»,- возмутился Аслан 
Барциц. В приоритете, по его 
словам, укрепление Апсуара.

Аслан Барциц напомнил, 
что Галский район совсем не-
давно был самым опасным, 
нестабильным, кишащим гру-
зинскими террористами и бан-
дитами всех мастей, с границей 
похожей на решето регионом. А 
сейчас он превратился благода-
ря совместным действиям рос-
сийских и абхазских военных 
в стабильно развивающийся, 
самый спокойный район Абха-
зии.

Член ФНЕА, экс-депутат 
Тимур Гулия заявил, что пра-
вильный подбор кадров и их 
расстановка является главным 
залогом успеха. «На руководя-
щих должностях любого уров-
ня находятся представители 
разных партий и общественно-
политических движений, и их 
большинство, а представителей 
ФНЕА можно пересчитать по 
пальцам», - сказал Тимур Гулия. 
Он предложил обсудить и вы-

двинуть от партии достойного 
кандидата в президенты Ре-
спублики Абхазия, выработать 
программу действий партии в 
условиях предвыборной кампа-
нии.

Затем слово предоставили 
президенту Раулю Хаджимба. 
Он напомнил, в каких слож-
ных условиях приходилось 
работать, начиная с 2014 года: 
«Острейший финансово-эко-
номический кризис, иные не-
благоприятные внешние и вну-
тренние факторы заставляли 
нас искать дополнительные ис-
точники пополнения доходной 
части бюджета. В результате 
собственные доходы Абхазии 
в среднем выросли почти в два 
раза, и продолжают оставаться 
на этом уровне по сей день. Мы 
с самого начала говорили о не-
обходимости реформ в различ-
ных сферах. Эту задачу удалось 
выполнить отчасти, но, тем не 
менее, утверждения об отсут-
ствии реформ – не более чем 
политизированные высказыва-
ния, не имеющие ничего обще-
го с действительностью». 

Рауль Хаджимба заявил, что 
за прошедшие годы произошли 
коренные изменения в орга-
низации бюджетной системы 
и контроля государственных 
финансов. Речь идёт о внедре-
нии казначейской системы ис-
полнения бюджета и в целом о 
реформе бюджетного процесса. 
Произошли положительные из-
менения в банковской систе-
ме. Удалось не только не допу-
стить кризисных явлений, но 
и добиться оздоровления бан-
ковской системы, укрепления 
основных банков – в первую 
очередь, Сбербанка. Внедрена 
и развивается система безна-
личных расчетов, стали гораздо 
доступнее и разнообразнее кре-
дитные продукты, но их объ-
емы недостаточны для удовлет-
ворения всех запросов.

Активно продвигается кон-
ституционная реформа. Уч-
реждён и начал работу Консти-
туционный суд – важнейший 
орган конституционного кон-
троля. Это событие историче-
ского значения. Разработаны, 
приняты и вступили в силу де-
сятки законодательных актов, 
направленных на совершен-
ствование судебной системы. 
Значительно возросло бюджет-

ное финансирование судебной 
системы, укрепилась матери-
ально-техническая база судов, 
введено в эксплуатацию здание 
Дома правосудия.

«Результатом судебной ре-
формы должно стать повы-
шение авторитета судебной 
власти и качества отправления 
правосудия. Но это не говорит 
о том, что там все идеально. Су-
дебная реформа нужна была, 
но мы поспешили с некоторы-
ми ее позициями. Мы провели 
реформу местного самоуправ-
ления, наделив большими пол-
номочиями собрания. За по-
следние годы мы существенно 
укрепились в вопросах языко-
вой политики, репатриации и 
демографии – вопросах сохра-
нения нашей государственно-
сти. По инициативе депутатов 
Парламента создан демографи-
ческий фонд, который активно 
поддерживается исполнитель-
ной властью, государством. В 
экономике запущены проек-
ты, направленные на развитие 
собственного производства. 
Привлечены внешние инвести-
ции, реализована программа 
льготного кредитования мало-
го и среднего бизнеса, что в по-
следующем требует усиления 
контроля исполнения заявлен-
ных проектов. Ведется работа 
по системным, институцио-
нальным изменениям в эконо-
мической сфере. Мы многого 
добились в важнейшей сфере 
развития абхазо-российских 
отношений. Договор о союзни-
честве и стратегическом пар-
тнёрстве позволил значитель-
но продвинуться в развитии 
сотрудничества в сфере оборо-
ны и безопасности, правоохра-
нительной деятельности, здра-
воохранения и гуманитарного 
развития. Абхазия медленно, 
но планомерно укрепляет меж-
дународные позиции. Установ-
ление официальных отноше-
ний с Сирией продвигает нас 
к искомой цели – широкому 
международному признанию. 
Да, нас много критикуют, но 
такова судьба каждого, кто 
берет на себя высшую ответ-
ственность в стране. Критика 
бывает обоснованной и тен-
денциозной, конструктивной 
и разрушительной. В любом 

По старой колее
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Последние несколько лет 
в Абхазии идет борьба с 

различными вредителями – от 
мраморного клопа до долгоно-
сика, которые нанесли суще-
ственный урон как сельскому 
хозяйству, так и экосистеме в 
целом. О том, как может, от-
ражается на экологии респу-
блики борьба с вредителем в 
интервью «Чегемской правде» 
рассказал директор Института 
экологии Академии наук Абха-
зии Роман Дбар.

- Роман Саидович, проводи-
лись ли в Абхазии исследования 
на тему, как отражается на 
окружающей среде республики 
использование пестицидов и 
ядохимикатов, которые при-
меняют для борьбы с мрамор-
ным клопом?

- Специальных исследований 
о влиянии тех пестицидов, кото-
рые в этом году были использо-
ваны в Абхазии на природную 
среду не проводилось. Не про-
водилось, потому что такой за-
дачи не стояло. Даже если бы 
она была поставлена – это до-
рогое удовольствие и тем более, 
за такой короткий промежуток 
времени очень трудно сделать 
какие-либо выводы относитель-
но того, насколько повлияли на 
природную среду, на здоровье 
человека примененные пести-
циды против мраморного клопа 
в Абхазии. Если посмотреть на 
общий объем использованных 
пестицидов, то это около 20 
тонн, может быть чуть больше. 
В принципе, для такой площади 
- это незначительные объемы. 
Незначительные, не сравнивая с 
какими-то другими странами, а 
даже с самой Абхазией. Напри-
мер, в советский период коли-
чество применяемых веществ 
сельхозхимии, в отдельные 
времена, превосходило в тыся-
чу раз. Это пестициды разного 
типа, а также удобрения. Это 
дает представление о объеме хи-
мических средств защиты, сель-

хозхимии, который применялся 
в советское время на сельхозу-
годьях республики. По сравне-
нию с этим, 20 тонн – это очень 
незначительная величина, но не 
надо быть таким благодушным 
представляя себе то, каким об-
разом это использовалось.

Во-первых, современные пе-
стициды, средства химической 
защиты достаточно высокоток-
сичные вещества, поэтому их 
применение связано со строгим 
исполнением протокола. Со-
временные протоколы приме-
нения химических средств за-
щиты определяют и то, что как 
только вы освободили посуду 
из под пестицида, вы должны 
ее продырявить и сделать ее 
недоступной для последующе-
го использования. В бытовых 
условиях высок риск соблазна 
использовать эту красивую и 
удобную канистру. При этом, ее 
пару раз прополоскали водой и 
совершенно неизвестно, что в 
ней может оказаться: вино, чача 
или что-то еще из продуктов 
питания. Это абсолютно недо-
пустимые вещи. Другой аспект 
- все химические средства защи-
ты имеют сроки ожидания и по-
рядок применения. Например, 
в этом году, раздавая бесплатно 
средства химической защиты, 
их разливали в пластиковые 
бутылки и отдавали людям. За-
частую, человек, которому от-
давали препарат, он даже не 
знал название этого препарата 
и имел очень отдаленные пред-
ставления о концентрациях, 
которые можно использовать. 
Затем, неизвестно, где он это 
хранил, кто имел доступ к хими-
ческим препаратам в домашних 
условиях. Без этикетки, без на-
звания - сегодня он его приме-
нил, при этом что-то осталось, а 
что потом с ним дальше произо-
шло? Куда вылили? Каков след 
этого продукта? Подобного рода 
вещи совершенно недопустимы 
в современных условиях. Бла-
годушия здесь не должно быть. 

Любое применение современ-
ных химических средств защи-
ты должно проходить в очень 
жестком варианте контроля, с 
использованием средств инди-
видуальной защиты, потому что 
они могут испаряться. Многие 
из них специально предназна-
чены для того, чтобы легко ис-
паряясь, поражали насекомых 
и других вредителей сельско-
хозяйственных культур. При 
этом, они могут вдыхаться са-
мим человеком, который при-
меняет эти средства защиты от 
вредителей. Если у него нет ин-
дивидуальных средств защиты, 
то он сам становится потенци-
альным объектом воздействия 
этих препаратов. Несмотря на 
то, что это не очень большое для 
нашей страны по объему коли-
чество препарата, но то, как оно 
использовалось или могло бы 
быть использовано, вызывает, 
конечно, весьма серьезную оза-
боченность. В дальнейшем все 
службы, которые обязаны сле-
дить за этим, контролировать 
применение препаратов, они 
должны уделить этому очень се-
рьезное внимание. Потому что 
большая часть препаратов, если 
это сосущие насекомые, такие, 
как мраморный клоп, это си-
стемные препараты. Системный 
препарат, попадая на растение, 
он впитывается в растение, на-
чинает циркулировать вместе с 
его соками. И когда насекомое 
питается им, оно получает дозу 
отравляющего вещества это-
го препарата и погибает. Такие 
препараты имеют долгие сроки 
ожидания. Срок ожидания – это 
срок, который после примене-
ния препарата на растении нуж-
но ожидать до того, как с него 
можно будет снять урожай и 
употребить его в пищу. У боль-
шинства системных препаратов 
– это, как минимум, три недели, 
а вы применили на томатах или 
огурцах, или других овощах или 
зелени, спасая его от вредителя, 
и затем через 3-4 дня сорвали 

его употребили в пищу, вы, ко-
нечно, получите высокие дозы 
концентрации токсических ве-
ществ, которые содержатся в 
этом препарате. Поэтому, когда 
мы даем человеку препарат, мы 
должны точно инструктиро-
вать его на каких культурах, с 
какими сроками ожидания он 
может применить их для того, 
чтобы не оказаться подвергну-
тым воздействию этих опасных 
веществ. Могут быть достаточ-
но серьезные последствия. По-
этому здесь есть, над чем рабо-
тать. Мраморный клоп и многие 
другие вредные насекомые с 
нами навсегда и эта проблема 
остается, и нужно быть хорошо 
осведомленными для правиль-
ного применения этих препара-
тов, чтобы не подвергать себя и 
общество опасности.

- А что касается природной 
среды?

- Понятно, что применение 
больших объемов химических 
препаратов в природной среде 
наносит ущерб экосистеме, пото-
му что если вы проводите сплош-
ную обработку сада или план-
тации сильнодействующими 
токсичными пестицидами, соот-
ветственно, вы уничтожаете все, 
что есть там. В том числе и полез-
ную фауну сада. Полезная фауна 
– это хищники, паразиты, кото-
рые естественным образом унич-
тожают вредителей. Вы унич-
тожаете не только вредителей, 
но и всю полезную фауну этих 
садов. Таким образом наносит-
ся ущерб, который представляет 
собой урон для всей экосистемы. 
Если пораженные насекомые с 
высокими концентрациями пре-
парата потребляются затем пти-
цами, они также оказываются 
в зоне данного риска. Поэтому 
все направление, по которому 
должна двигаться защита расте-
ний от вредителей должна быть 
направлена на минимизацию 
воздействия препаратов на при-
родную среду и использование 
в их минимальных количествах. 
Это имеет под собой не только 
экологическую основу, это име-
ет под собой и экономическую 
основу: чем меньше препаратов 
вы используете, тем меньше вы 
несете затрат. Меньше пестици-
дов и их остатков оказывается 
в конечных продуктах сельско-
хозяйственного производства, 
а это имеет прямое отношение 
к здоровью людей. Таким обра-
зом, из разных технологий вы-

ращивания, агротехники и ме-
тодов защиты растений нужно 
выбирать те способы, которые 
минимизируют использование 
пестицидов разного типа для 
подавления вредных насекомых 
и вредных организмов на план-
тациях.

- Вам известно случаи, ког-
да люди обращались с аллерги-
ческими реакциями на препара-
ты при обработке растений?

- У нас таких данных нет, к 
нам никто не обращался и по-
тенциально обращаться не бу-
дут. Конечно, аллергические ре-
акции на химические препараты 
и пестициды - это обычное яв-
ление, поэтому вполне возмож-
но, что в медицинских учрежде-
ниях страны такие факты могли 
фиксироваться.

- Какая госструктура кон-
тролирует, когда проводится 
обработка растений пестици-
дами?

- Разрешение на применение 
на территории страны того или 
иного препарата – это прерога-
тива Санэпидемслужбы стра-
ны, но проведение химических 
обработок на сельхозугодьях 
полностью находится в сфе-
ре компетенции министерства 
сельского хозяйства. Какого-то 
специального надзора, который 
бы занимался контролем над 
применением этих веществ в по-
левых условиях на практике не 
производится. Я не помню, что-
бы в прошлые годы, в советские 
времена тоже кто-нибудь зани-
мался контролем этих процедур 
за исключением собственных 
агрономов в совхозах и колхо-
зах, которые получали инструк-
ции от службы защиты расте-
ний и штатных токсикологов.

Если же производится об-
работка растений в частном 
секторе, сада, огорода, то не-
возможно проконтролировать, 
как человек это делает. Он об-
рабатывает растения тогда, ког-
да ему это удобно, в той одежде, 
которой ему доступна, поэтому 
здесь большая часть практики 
применения зависит от степени 
просвещенности и информиро-
ванности людей, которые заня-
ты этим делом.

- Вы сказали, что прово-
дить специальное исследование 
дорого, в связи с этим, вы обра-
щались к российским коллегам 
за помощью?

Роман Дбар: «Мраморный клоп и многие другие
вредные насекомые с нами навсегда и эта проблема 
остается, и нужно быть хорошо осведомленными

для правильного применения препаратов,
чтобы не подвергать себя и общество опасности».
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

случае, нам нужно слышать 
разные мнения, учиться вос-
принимать их и на этой основе 
улучшать качество работы», - 
заявил глава государства.

Рауль Хаджимба заметил, 
что иногда власть обвиняют 
в отсутствии некоей жёстко-
сти в управлении, в принятии 
«мягких решений», кажущихся 
некоторым недостаточно ре-
шительными и эффективными. 
«Мне кажется, что те, кто так 
считает, путают жёсткость и 
принципиальность с жестоко-
стью и авторитарным стилем. 
Хочу сказать с уверенностью: 
такой стиль управления проти-
воречит духу, культуре и тра-
дициям нашего общества. Нуж-
но сохранить стабильность и 
предсказуемость государствен-
ного управления, спокойствие 
в обществе, избегать экстре-
мальных форм политической 
деятельности. А объединить 
общество сегодня можно толь-
ко на основе созидательной 
повестки дня – реальной, а не 
виртуальной. Эта задача, к со-
жалению, пока остается невы-
полненной, но я твёрдо верю в 
её выполнимость. Будет вполне 
уместно напомнить нашим по-
литическим оппонентам о том, 
какой тяжелейший багаж про-
блем нам достался в свое время. 
Но мы общими усилиями не до-
пустили разрастания системно-
го кризиса и заложили основы 
для развития», - уточнил пре-
зидент.

Рауль Хаджимба заявил о 
целях, которые необходимо до-
стичь. Это укрепление и модер-
низация экономики, улучшение 
инвестиционного климата, по-
вышение производительности 
труда, рост доходов граждан, 
совершенствование налоговой 
политики и рост собираемости 
платежей. А также продолжать 
гарантировать выполнение со-
циальных обязательств, обе-
спечить повышение зарплат, 
пенсий и пособий.

Нужно укреплять судебную 
систему на принципах незави-
симости, прозрачности и спра-
ведливости, обеспечить защиту 
имущественных и других лич-
ных прав, исполнение судебных 
решений.

Кроме того, необходимо 
продолжать работу по укре-
плению позиций абхазского 
языка. Президент заявил, что 
нужно начать активную борь-
бу с коррупцией, предполагаю-
щую планомерную реализацию 
имеющегося законодательства, 
обеспечение открытости све-
дений о доходах чиновников, 
государственных закупках, осу-
ществляемых министерствами 
и ведомствами, антикоррупци-
онную экспертизу, включая об-
щественную, проектов законов 
и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих граждан-
ские и социально-экономиче-
ские права людей. Необходимо 
продолжить формирование 
современной политической си-
стемы – отзывчивой к запро-
сам граждан, эффективной и 
сбалансированной – что пред-
полагает совершенствование 
системы государственного 
управления, расширение досту-
па к принятию решений всем 
группам общества – в первую 
очередь, этническим.

Продолжать укрепление 
внутренней и внешней безопас-
ности путем расширения воз-
можностей органов внутренних 
дел, укрепления вооруженных 

сил, повышения престижа 
службы в армии и в правоохра-
нительных структурах.

И, максимально воспользо-
ваться возможностями, кото-
рые открывают отношения со-
юзничества и стратегического 
партнёрства с Российской Фе-
дерацией, да и сами эти отно-
шения необходимо развивать и 
углублять.

Глава государства продол-
жил: «Сохранение стабильно-
сти и преемственности, продол-
жение работы, направленной 
на положительные изменения 
в жизни страны, каждого из 
нас, зависят от поддержки на-
рода. Именно от вас будут за-
висеть, уважаемые сограждане, 
наши дальнейшие шаги, про-
должение активной работы на 
благо народа и государства. Я 
прекрасно осознаю все наши 
недостатки и недоработки за 
прошедшие годы. Меня нельзя 
упрекнуть в отсутствии само-
критики, я готов сделать все для 
их исправления. В то же время, 
сделанное – а сделано было зна-
чительно – не позволяет нам 
увязнуть в самобичевании. Мы 
должны смело смотреть вперед 
и продолжать активную работу 
на благо наших людей, нашего 
государства. Граждане должны 
ощущать реальные позитивные 
перемены в своей жизни, в этом 
смысл и цель всей нашей рабо-
ты. И только тогда мы сможем 
рассчитывать на рост поддерж-
ки людей».

Рауль Хаджимба призвал 
политические силы к цивили-
зованной конкуренции в вы-
борный год: «Конституцию ни-
кто не отменял. И я, как глава 
государства, буду следовать ее 
положениям. Выборы пройдут 
в сроки, определённые нашими 
законами. Никаких переносов 
ни в ту, ни в другую сторону не 
будет. А выдвигаться могут те, 
кто изъявит желание вести наш 
корабль, Абхазию в светлое бу-
дущее - вперед. И у меня это 
право есть».

Съезд избрал новым пред-
седателем партии ФНЕА Ас-
лана Барциц,  проголосовал за 
список Политсовета, в кото-
рый вошли 65 человек. В завер-
шение работы была принята  
резолюция, которая состоит из 
13 пунктов: совершенствовать 
судебную систему и систему 
органов самоуправления, пре-
одолевать препятствия на пути 
реформирования банковской 
системы, ужесточать налого-
вую дисциплину, укреплять 
связи с Россией, обратиться 
к президенту, правительству 
и парламенту с требованием 
повышать ответственность 
правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью 
и коррупцией, обратиться к 
президенту с требованием о 
дальнейшем укреплении госу-
дарственной границы и уже-
сточении контроля над гражда-
нами, совершающими поездки 
в Грузию, усилить внимание к 
нуждам села. 

Так же делегаты съезда при-
звали все политические силы к 
диалогу, отказаться от требова-
ний провести выборы досрочно 
и обратились с призывом к Ра-
улю Хаджимба выдвинуть свою 
кандидатуру на пост главы го-
сударства на следующий срок.

(Оконч. Начало на стр. 1,2)

По старой колее

- Даже трудно представить 
объем, средств и сил, которые 
требуются для проведения по-
добного рода исследований 
даже по одному препарату, не 
говоря о целой группе разного 
рода пестицидов, применяемых 
в стране. Поэтому приходит-
ся опираться на действующую 
процедуру крупных компаний 
производителей – прежде чем 
коммерческие препараты за-
пускаются в производство они 
проходят тестирование на пред-
мет не только эффективности 
против вредителей, но и степе-
ни токсичности для человека и 
других организмов и поэтому 
лицензии, которые даются на 
производство и реализацию пе-
стицидов являются основанием 
для разрешения применения на 
практике и в прилагаемых ин-
струкциях четко указывается 
порядок их применения. Если 
же нам самим попробовать оце-
нить воздействие химических 
препаратов при полноценной 
шести-семикратной обработ-
ки плантаций, на конкретном 
участке, это получится колос-
сальный объем исследований. 
Он предполагает накопление 
пестицидов в почве, накопление 
в растениях, передача по эко-
логическим пищевым цепям, в 
которые включены различные 
виды организмов, начиная от 
простейших, заканчивая по-
звоночными животными. Даже 
простейшая вещь такая, как 
анализ содержания пестицидов 
и их остатков в продуктах, сам 
по себе очень дорогой. В респу-
блике нет ни одной лаборато-

рии, которая может это делать. 
Во-первых, это очень дорогосто-
ящее оборудование, во-вторых, 
высоко квалифицированный 
персонал. Если вы просто со-
рвете несколько плодов и от-
правите их в российскую лабо-
раторию, ближайшая находится 
в Краснодаре, которая делает 
подобного рода исследования 
- то вам это ничего не даст, вы 
не сможете сделать правильных 
выводов. Потому что не отве-
тит на главные вопросы - это 
не партии продуктов, которые 
имеют однотипную процедуру 
обработки, как если это была бы 
коммерческая плантация, у ко-
торой существует строгая карта 
обработки и весь продукт, ко-
торый произведен хозяйством, 
он приблизительно одинаков. В 
этом случае можно отобрать из 
этой партии фрукты или овощи 
сделать анализы и можно полу-
чить, представление о степени 
чистоты продукта. Именно у 
больших хозяйств есть и эконо-
мическая возможность такого 
контроля за качеством, но ког-
да речь идет о многочисленных 
мелких хозяйствах, которые 
применяют эти препараты раз-
личными способами на разных 
культурах, кто-то веником обра-
батывает, у кого-то есть ранце-
вый опрыскиватель, а у кого-то 
более совершенный опрыскива-
тель. Трудно даже представить, 
какой объем материала должен 
быть собран и проанализиро-
ван, чтобы получить адекватное 
представление. Поэтому главное 
направление в этой сфере – это 
инструктирование, информиро-
вание и просвещение тех людей, 
которые занимаются примене-

нием пестицидов. Отдельный 
и большой вопрос – создание 
или если хотите восстановление 
полноценной системы защиты 
растений в Республике. Имен-
но, воссоздание системы защи-
ты растений ключ для решения 
многих проблем в современном 
сельском хозяйстве.

И другое направление, ко-
торое должно поддерживать 
государство – это минимиза-
ция использования химических 
препаратов, внедрение инте-
грированных систем защиты, 
максимально используя силы 
природы для подавления вре-
дителей и применение высо-
котехнологичных способов. В 
данном случае против мрамор-
ного клопа – это создание на 
плантациях точек притяжения 
с помощью ферамоновых при-
манок с последующей обработ-
кой конкретно этих участков, 
деревьев, даже отдельного дере-
ва, куда притягиваются клопы, 
чтобы минимизировать исполь-
зование химических препара-
тов. И, конечно, биологический 
метод подавления вредных на-
секомых – это нахождение или 
завоз агентов биологического 
контроля, в данном случае, су-
ществует целая группа яйцевых 
паразитов мраморного клопа, 
это трисолькусы. Нужно из-
учать возможность их примене-
ния в наших условиях, завозить 
и размножать их в биолаборато-
риях и выпускать в природу для 
того, чтобы уйти по максиму-
му от применения химических 
средств защиты. 

Беседовала
Анаид ГОГОРЯН

Роман Дбар: «Мраморный клоп и многие другие
вредные насекомые с нами навсегда и эта проблема 
остается, и нужно быть хорошо осведомленными

для правильного применения препаратов,
чтобы не подвергать себя и общество опасности».

Это не просто бегать по 
утрам и слегка умерить свой 
аппетит. Это чистый воздух в 
среде твоего обитания, чистая 
вода в водоемах и водопроводе, 
комфортное место прогулок в 
шаговой доступности, велоси-
педные дорожки и дисциплини-
рованные водители, уважающие 
права велосипедистов, жесткий 
контроль за качеством продава-
емых продуктов, реальная воз-
держанность в еде, доступность 
качественной медицины, уме-
ренное общение со смартфоном 
и компьютером, отсутствие шу-
мовых перегрузок и так далее.

В этом году в Великобрита-
нии было закончено многолет-
нее исследование влияния зага-
зованного воздуха на здоровье 
человека. Результаты: если ваше 
жилище находится в пределах 20 
метров от загазованной трассы, 
ваша жизнь сокращается на 3-5 
лет. Если в пределах 50 метров, 
то на полтора-два года, и только 
за пределами 50 метров вы мо-
жете чувствовать себя в относи-
тельной безопасности. Никакие 
пластиковые окна не спасают, 

ибо проветривать жилище все 
равно нужно. 

Единственный логичный вы-
ход - сокращать присутствие ав-
томобиля в нашей жизни. В  раз-
витых странах это начали делать 
уже давно, там даже некоторые 
премьер-министры ездят на ра-
боту на велосипедах или ходят 
пешком. Многие отказываются 
от личных автомобилей и всту-
пают в кооперативы, где за не-
большой ежемесячный взнос ты 
в случае необходимости берешь 
тот автомобиль, который нужен 
тебе именно сейчас - от гоноч-
ного до грузового.

Но там и общественный 
транспорт развит лучше (за ис-
ключением США, где господство 
личного автомобиля сначала 
почти задушило общественный 
транспорт, и сейчас его возрож-
дают с трудом), и автомашина 
уже потеряла обаяние симво-
ла личного престижа и понтов. 
У нас же на престижную ино-
марку почти молятся, не подо-
зревая, что отстали от жизни 
на несколько десятилетий. У 
нас нормально проехать полки-
лометра, чтобы выпить чашку 
кофе на набережной. Кстати, в 
Штатах в 60-х годах зафикси-

ровали, что за 40 лет массового 
сидения за рулем таз среднего 
американца стал шире на 2 см! 
Любопытно, на сколько см уве-
личилось это сакральное место 
у нас? Стройность кавказского 
джигита, бывшая легендой мно-
го столетий, пала жертвой авто-
мобиля!

Пардон, ошибка вышла! Я за-
была о наших застольях, кото-
рые тоже играют роковую роль. 
Если бы тамада абхазского за-
столья, происходившего всего 
100 лет назад, вдруг очутился на 
современной свадьбе, он бы ре-
шил, что находится на королев-
ской тусовке, и упал в обморок! 
Но ничего, съедают и еще заку-
сывают тортиками. 

Короче, если мы действи-
тельно хотим вести здоровый 
образ жизни, то надо под-
ходить к этому системно и 
менять очень многое. И про-
паганда тоже должна быть си-
стемной, начиная со школы, 
а еще лучше с детского сада, 
и кончая личным примером 
властных фигур, которым тоже 
пора вылезти из джипов и на-
чать бегать по набережной, 
чтобы разгонять кровь и быть 
ближе к согражданам.

Здоровый образ жизни - вещь затратная


