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Она не смогла выдвинуть 
единого кандидата в пре-

зиденты, и теперь на выборы 
пойдет тремя колоннами. 

Ведущая оппозиционная 
сила партия ветеранов войны 
с Грузией «Амцахара» на своем 
съезде выдвинет своего предсе-
дателя Алхаса Квициниа. 

Партия «бывшего министра 
иностранных дел Сергея Шамба 

«Единая Абхазия» сделает став-
ку на Аслана Бжания, который с 
середины апреля резко заболел, 
был госпитализирован в одну 
из московских клиник, а позже 
перевезен в Берлин, где врачи 
пытаются поставить его на ноги. 
Сторонники оппозиции счита-
ют, что Бжания был отравлен, 
в свою очередь Генпрокуратура 
занимавшаяся расследование 
факта внезапной болезни оп-

позиционера, пришла к выводу, 
что причиной тяжелой хвори 
стала редкая иммунная болезнь 
– Синдром Гийена-Барре. 

Другой харизматичный пред-
ставитель оппозиции  - экс-
президент Александр Анкваб, 
которому баллотироваться на 
нынешних выборах, как и Сергею 
Шамба, не позволяет возрастной 
ценз, делает ставку на кадрового 
офицера Олега Аршба. 

Единственная причина 
того, что оппозиция пошла на 
выборы с тремя своими канди-
датами – болезнь Аслана Бжа-
ния. Его ближайшее окружение 
все еще надеется, что политик 
сможет в процессе выборной 
компании поправить свое здо-
ровье и вернуться на родину. 
Однако, видимо не все в таком 
варианте уверены, поэтому и 
появился у «Амцахары» свой 
кандидат. 

Впрочем, даже, если бы с 
Бжания ничего не произошло, 
договориться об едином кан-

дидате от оппозиции было бы 
весьма сложно из-за особой по-
зиции экс-президента Алексан-
дра Анкваб. 

Он хотел иметь гарантии, что 
в случае победы Бжания полу-
чит кресло премьер-министра. 
Однако со здоровым Бжания 
экс-президенту так и не удалось 
договориться. После того, как 
Бжания заболел, переговоры 
продолжились уже с другими 
лидерами оппозиции, однако и 
с ними придти к общему знаме-
нателю Александру Анкваб не 
удалось.

Абхазская оппозиция раскололась 

В числе попавших в больни-
цу российские туристы. О 

страшной статистике дорожно-
транспортных происшествий в 
Абхазии.

Все 16 человек, пострадавших в 
крупной аварии возле города Пи-
цунда в Абхазии, остались живы.

По словам главного врача 
больницы в городе Гагра Вячес-
лава Аргун, из них девять человек 
пока госпитализированы, у них 
серьезные травмы — переломы 
обеих ключиц, перелом плеча, 
травмы позвоночника.

Среди госпитализированных 
двое местных жителей, остальные 
российские туристы.

Авария произошла 8 июля, ту-
ристический микроавтобус с рос-
сийскими туристами столкнулся с 
легковым автомобилем. Микроав-
тобус перевернулся.

Это уже второе крупное до-
рожно-транспортное происше-
ствие в Абхазии за неделю с боль-
шим числом пострадавших. До 
этого в городе Гудаута минивен 
врезался в маршрутное такси. Во-
дитель погиб, десять человек го-
спитализированы.

Дорожно-транспортные про-
исшествия с трагическим исхо-
дом в Абхазии происходят с такой 
регулярностью, что ситуацию на 
дорогах и число погибших и трав-
мированных людей многие здесь 
сравнивают с военным временем.

В сентябре 2018 года в дорож-
ной аварии погиб премьер-ми-
нистр Абхазии Геннадий Гагулия. 
Автомобиль, где он сидел, стол-
кнулся с легковой машиной, кото-
рая ехала по встречной полосе, и 
упал в кювет.

Ежегодно на дорогах в Абхазии 
гибнут в среднем 70 человек. Но 
эта статистика учитывает только 
смерти, зафиксированные на ме-
сте происшествия. Пострадавшие, 
которые позже умирают в больни-
це, учету не подлежат.

Все 16 человек, 
пострадавших

в крупной
аварии

в Пицунде, 
остались живы

С ветки в упаковку 

Небольшое двухэтажное 
здание в селе Пшап Гулрыпш-
ского района, которое рас-
положено в 10 километрах от 
центра абхазской столицы у 
республиканской трассы Сухум 
-Очамчыра и которое поэтому 
не составит труда найти любо-
му путешественнику - это пред-
приятие семьи Маршан. Здесь 
12 человек каждый день сорти-
руют фрукты, отбирают арахис, 
подготавливают упаковку, ва-
рят, мешают, катают, расфасо-
вывают. А все для того, чтобы 
изготовить уже полюбившееся 
в республике традиционное 
восточное лакомство рахат-лу-
кум торговой марки «Сухум-
Кале». Предприятие работает 
уже два года. 

Как рассказал один из его 
учредителей репатриант из Тур-
ции Мерт Маршан, главный 
принцип в производстве – со-
хранить стопроцентную нату-
ральность продукта. «В Абха-
зии, в отличие от большинства 
стран мира и той же Турции, где 
я раньше жил и где производят 
лукум в огромных количествах, 
есть возможность делать эколо-
гически чистый продукт. Здесь 
много фруктов, хорошая эко-
логия – созданы все условия», 
- отметил двадцатисемилетний 
предприниматель. 

Поставщики основного 
сырья, фруктов, это жители 
окрестных деревень, которые 
сдают предприятию свой садо-
вый урожай. Заказчики – мага-
зины по всей республике, часть 
продукции отправляется на экс-
порт в Россию. Так, абхазский 
рахат-лукум можно встретить в 
сети магазинов «Перекресток» в 
Москве. 

Помимо лукума ИП Мар-
шан производит натуральные 
компоты, в линейке несколько 
десятков вкусов. «Вся эта пар-
тия, которую вы видите, уже 
выкуплена. Она отправится в 
магазин на российско-абхазской 
границе. Мы принимаем заказы 
на продукцию, еще до того, как 
ее сделаем. Это исключает мно-
гие риски в части реализации 
продукции. Спрос есть. Наши 
компоты часто можно встре-
тить на свадебных столах, в се-
зон свадеб у нас особенно много 

таких заказов», - рассказал Мерт 
Маршан. 

В Абхазии фрукты зреют 
практически круглый год, а по-
тому производство может не 
останавливаться почти никогда, 
объясняет предприниматель. 
Однако иногда это все же проис-
ходит и причиной тому обычно 
поломка оборудования. Учиты-
вая, что в Абхазии необходимые 
станки не производят, то и нуж-
ные детали найти здесь невоз-
можно. Приходится заказывать 
их в России или Турции, а до-
ставка всегда занимает опреде-
ленное время. Этот нюанс Мерт 
называет самым досадным в 
своем бизнесе.

 Вкус детства 

Амина Ласурия – молодая 
мама и делопроизводитель в 
Центре детского развития в 
Сухуме. Полтора года назад 

девушка решилась на необыч-
ный эксперимент, который в 
итоге стал основным источни-
ком дохода ее семьи. Она стала 
готовить на продажу аджин-
джух (традиционная сладость 
из ореха и виноградного сока) 
по рецепту своей мамы. Про-
цесс производства и отзывы 
благодарных покупателей Ами-
на публиковала на своей лич-
ной странице в Instagram под 
хештегом #вкусмоегодетства. 
Вскоре заказы посыпались из 
самых разных уголков плане-
ты, теперь продукцию Амины 
знают и любят во Франции, 
Германии и Англии. «Instagram 
в наше время лучший способ 
реализовать продукцию. Для 
меня это отличная реклама. В 
настоящее время в Сухуме есть 
только один магазин, который 
покупает у меня продукцию для 
дальнейшей перепродажи. Все 
остальные продажи – это зака-

зы в соцсетях и по телефону», - 
рассказала Амина. 

Экспорт за рубеж у Амины 
пока не поставлен на поток, то-
чечные заказы отправляются 
покупателям, как правило, по 
почте, а объем производства 
просто не позволяет заключать 
контракты на большие поставки. 

Все предприятие Амины – 
это она сама, ее мама, брат и 
зять, а время от времени в ка-
честве наемных работников вы-
ступают и соседки. Производят 
продукцию дома, в селе Кутол 
Очамчырского района. 

Главная сложность в деле 
производства аджинджуха – это 
найти качественное сырье, при-
знается предприниматель. В Аб-
хазии из-за нашествия мрамор-
ного клопа уже несколько лет 
плохой урожай фундука. «Это 
сложно, но я доверяю своему 
поставщику, с которым работа-
ем вместе с самого начала. Она 
знает, что мне нужен отборный 
орех, иначе вся продукция мо-
жет испортиться», - объяснила 
девушка. 

Сделано в Абхазии
Как начать бизнес с нуля и не прогореть



2 11 июля 2019 г.ЧП

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новый росток

Если для Амины соцсети 
– главная площадка для реа-
лизации своего продукта, то 
бренд «Росток» уже в рекламе 
не нуждается. Учредители, се-
стры Татьяна и Эсма Арджения, 
объясняют это тем, что у их 
предприятия уже есть свои по-
стоянные клиенты. Девушки уже 
третий год выпускают варенья, 
джемы, компоты и соки домаш-
него производства. Готовят по 
большой части по рецептам сво-
ей бабушки, в последнее время 
особым спросом пользуются и 
авторские джемы, это вкусовые 
комбинации винограда с арбу-
зом, тыквы с мандаринами, ман-
дарина с фейхоа и облепихой. 
Лидеры продаж - варенье, соки 
и джемы из мандарина. А яблоч-
ный сок с мякотью, полученный 
путем прямого отжима из яблок 
без добавления сахара, даже ре-
комендовали к употреблению 
детям дошкольного возраста. 

Продукция «Ростка» - это 
стопроцентный натуральный 
продукт, который полностью 
соответствуют ГОСТам. Кро-
ме того, качество продукта уже 
подтверждено международ-
ными экспертами. В прошлом 
году на XX юбилейной агропро-
мышленный выставке «Золотая 
осень» в Москве яблочный сок 

и мандариновый джем их про-
изводства получили золотые 
медали в номинации «Экологи-
ческий чистый продукт».

 «Сейчас мы начинаем по-
ставки в отели, пансионаты и 
рестораны республики. У нас 
уже есть своя клиентская база, 
и, к сожалению, увеличивать 
объемы производства пока нет 
возможности», - рассказала 
Эсма Арджения. По словам де-
вушки, объемы производства за 
три года выросли почти втрое. 
А готовят девушки все еще на 
собственной кухне, привлекая к 
работе нескольких наемных ра-
ботников.

 «На сегодняшний момент 
главная задача – расширяться. 
Мы хотим открыть цех, купить 
оборудование, нанять сотруд-
ников и, наконец, увеличить 
производство. Есть спрос, кото-
рый мы в нынешних условиях не 
можем удовлетворить. Камень 
преткновения в финансирова-
нии, нужен серьезный капитал 
для реализации такого проекта, 
а денег нет. Наши банки не кре-
дитуют долгосрочные проекты, 
и сейчас мы думаем, как это сде-
лать и ищем варианты», - рас-
сказала Эсма. 

Первостепенная задача, объ-
яснила она, это – заполнить 
абхазский рынок, о поставках 
продукции в Россию в больших 
объемах учредители «Ростка» 
пока не думают.

Сделано в Абхазии
Как начать бизнес с нуля и не прогореть

Сегодня имя шведской 
школьницы Греты Тумберг из-
вестно во всем мире. Летом 
2018 года в Швеции готовились 
к парламентским выборам, од-
нако, никто по словам Греты, не 
обсуждал тему изменений кли-
мата. Это ее разозлило, и вместо 
учебы она устроила одиночную 
забастовку перед зданием пар-
ламента в Стокгольме. После 
выборов она продолжила за-
бастовки еженедельно. Вслед 
за ней на улицы вышли 20 000 
школьников в 270 города мира.

В этом году 16-летнюю эко-
активистку номинировали на 
Нобелевскую премию мира. 
Сейчас она активно выступает 
на различных конференциях, в  
том числе ООН по изменению 
климата. Также она ведет колон-
ку в The Guardian. «Я хочу, что-
бы вы паниковали. Хочу, чтобы 
вы чувствовали страх, который 
каждый день чувствую я, а затем 
начали действовать», - такой по-
сыл она адресует людям во всем 
мире.

История Греты – самый све-
жий пример того, как один че-
ловек, способен влиять на реше-
ние проблемы в международных 
масштабах. И мы с вами тоже 
отлично знаем, что поговорку 
«один в поле не воин», чаще ис-
пользуют в противоположном 
смысле, без частицы «не».  

Пример из нашего контекста, 
который первый приходит в го-
лову – Тенгиз Тарба. 

Осенью прошлого года, когда 
стало очевидно, что многолет-
ние красавицы пальмы погиба-
ют от вредителя, из экослужбы 
поступило предложение паль-
мы рубить. Однако, глава Фон-
да «Горная Абхазия» хорошо 
известный и в Абхазии, и за ее 
пределами, со своей страни-
цы в фейсбуке призвал людей 
собирать средства на лечение 
пальм. Люди отозвались, были 
закуплены пестициды. Затем, 

подключились и госорганы, ко-
торые обязаны по долгу службы 
решать проблему.

50 000 рублей из собранных 
людьми средств Тенгиз Тарба 
будет передавать и передавал 
коммунальщикам на зарплату 
рабочим за каждую обработку. 
Центр Гуманитарных программ 
приобрел часть необходимых 
респираторов, перчаток и за-
щитных костюмов. 

И в июне стало понятно, что 
в результате лечения популяция 
пальмового долгоносика за-
метно снизилась. Пальмы, счи-
тавшиеся потерянными, дали 
новые ветви. Сегодня, рапортуя 
об успехах лечения, часто забы-
вают, кто стоял у истоков всего 
процесса. А вот мы не забываем, 
и напоминаем, что только бла-
годаря Тенгизу, мы не потеряли 
пальмы, являющиеся визитной 
карточкой наших курортов.  

Возможно, количество про-
блем многих отпугивает от ак-
тивных действий. И мы просто 
забываем, как важна граждан-
ская инициатива даже в скром-
ных масштабах. 

     
Вот, например, житель Су-

хума Константин Тужба, увлек-
шийся созданием своего чудес-
ного сада. Публикации про его 
уникальный дом и сад часто по-
падаются на глаза, но есть еще 
инициатива, которую мне осо-
бенно приятно отметить. Дело в 
том, что Константин Андреевич 
регулярно облагораживает ули-
цу за пределами своего забора. В 
прошлом году он очистил  кана-
ву от слоя ила и мусора, привел 
в порядок клумбы и деревья.

А теперь представьте, если 
бы на каждой улице жили бы та-
кие Константины Андреевичи, с 
неугасимым желанием созидать 
с пользой для всех? 

Вот тогда Сухум бы точно 
превратился в город-сад!

Но, как сами видите, такие 
люди все еще дефицит. Почему 
так происходит, что мешает нам 
проявлять гражданскую иници-
ативу, и что в силах даже одно-
го человека – об этом всем мы 
поговорим на очередной лек-
ции-дискуссии Елены Кувичко 
«Один в поле воин». Она состо-
ится в пятницу, 5 июля, в 17.00 
в центре «Проспект» (проспект 
Мира 68).  

Приходите, заодно познако-
митесь с героями этой статьи за 
чашкой ароматного кофе.

Один в поле воин

   На фото Тенгиз Тарба
участвует в акции «Мужчины 

Абхазии против насилия». 

Розита ГЕРМАН
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Везде жарища, даже на Аля-
ске зашкаливает за 32 гра-

дуса, вызывая лесные пожары, 
а у нас вполне комфортная тем-
пература. Рассекая по утрам и 
вечерам морскую гладь, наблю-
даю, как разнообразно люди 
наслаждаются морем – каждый 
находит свое удовольствие, не 
мешая другим (за исключени-
ем гидроциклов, носящихся 
как чокнутые и отравляющих 
воду вонью бензина, а воздух 
шумом).

Мой одноклассник Леонид 
Розман заплывает с утра от си-

нопского пляжа почти до маяка, 
встречая по пути дельфинов и 
замирая от одиночества, в ко-
тором смешиваются тепло воды 
и еле слышный гул морских 
глубин; полтора-два часа обще-
ния с сухумским заливом и це-
пью холмов, уводящих взгляд к 
снежным вершинам, умиротво-
ряют, и Леня возвращается на 
берег античным стоиком, улы-
бающимся причудам судьбы.

Бухгалтер Центра Гумани-
тарных Программ Индира Аг-
рба плавает вдоль берега не-
торопливо, с достоинством, в 
панамке и солнцезащитных оч-
ках – это стиль городской дамы, 
которая не очень доверяет морю 

с его медузами, но не в силах 
устоять перед его влажной це-
лебной лаской.

Некоторых сухумчан я знаю 
только в формате плывущей го-
ловы, ибо годами встречаемся 
мы только здесь – это даже не 
знакомство, а нечто зыбко-ми-
ражное, когда ты успеваешь заце-
пить боковым зрением отрешен-
ное лицо; иногда мы встречаемся 
и в городе, но там выражение 
лица совсем другое, более офи-
циальное, и когда я вспоминаю, 
что прячется под этой внешней 
маской, я не всегда могу совме-
стить, как говорят в Одессе, эти 
две большие разницы.

Отдыхающие, по большому 
счету, делятся на две категории 
– первые любят отрываться в 
толпе и под музычку, пользуясь 

всеми благами цивилизации, ас-
сортимент которых весьма ши-
рок – от стильного тента до пива 
и вай-фая; они плещутся в воде 
среди себе подобных, и ограни-
чительные буйки кажутся им 
естественной преградой, за ко-
торой нет ничего интересного.

Вторые ищут уединения вда-
леке от шума и лежаков и регу-
лярно уходят в воду, как в пусты-
ню. Море влечет их абсолютной 
тишиной и возможностью по-
грузиться в первозданную сти-
хию, где ты инстинктивно ощу-
щаешь свое родство с водою и 
эволюцией, пугающая мощь ко-
торой здесь размывается мягки-
ми волнами.

Море принимает всех и каж-
дому воздает по его желанию.
Но радостнее всего оно откры-

вается детям – когда ребенок 
впервые ощущает сумасшедшую 
прелесть воды, он почти забыва-
ет о родителях, он лицом к лицу 
со стихией, которая зачаровыва-
ет и пугает своей вездесущно-
стью, окутывая тело и лицо; дет-
ский смех над полосой прибоя 
– вечный спутник лета и мира; 
его так не хватало первые годы 
после нашей войны.

Есть люди, равнодушные к 
морю, может быть, потому что 
они никогда не приходили на 
летний берег в шесть утра, когда 
залив спокоен, как вода в блюд-
це, и покой сразу охватывает 
тебя. Придите хотя бы раз, и вы 
навсегда станете  заложником 
этого голубого чуда, когда небо 
и море взаимно отражаются 
друг в друге…

Наслаждаясь морем

Партия «Акзаара» выдви-
нула кандидатом в пре-

зиденты председателя партии 
Леонида Дзапшба. Кандидат в 
вице-президенты - Герой Абха-
зии Вианор Ашба.

Съезд республиканской по-
литической партии «Акзаара» 
состоялся 5 июля. В конференц-
зале гостиницы «Интер-Сухум» 
присутствовало до 400 человек. 
Это самая молодая партия в 
Абхазии. Учредительный съезд 
состоялся в феврале 2019 года. 
Создано пять региональных от-
делений в республике.

Леонид Дзапшба дважды 
возглавлял МВД Абхазии, уча-
ствовал в президентских выбо-
рах 2014 года. Является советни-
ком президента Абхазии Рауля 
Хаджимба по вопросам коорди-
нации деятельности правоохра-
нительных органов.

Во вступительной речи, Ле-
онид Дзапшба заявил, что про-
блемы «у нас, если не прибави-
лись в последнее время, то и не 
убавились». Он напомнил об 

открытии памятника на горе 
Ахбюк героям, погибшим там 
при высадке военного десанта 
4 июля 1993 года. Леонид Дзап-
шба подчеркнул, что командир 
стрелкового батальона «Горец», 
Герой Абхазии Вианор Ашба со 
своим батальоном, со своими 
бойцами открывал памятник, 
своими силами.

«Несколько тонн бетона 
было поднято, несмотря на то, 
какие проливные дожди были, 
вы помните. Дороги там прак-
тически нет. Вот они все это 
организовали. Около тысячи 
человек там было, чтобы по-
чтить память. Вспомнили еще 
раз гибель вертолета и павших 
бойцов. Да, глава администра-
ции Сухумского района Вале-
рий Смыр, что мог, выделил 
на это. Но я к чему говорю. Ни 
одного человека на возложении 
из руководства страны не было 
наверху. И это не один год. И 
чинили препятствия. Вертолет 
попросили, чтобы матерей под-
нять, их дети там погибли, но и 
вообще, что это, мне непонятно, 
в последнее время между нами. 
Я извиняюсь, но я искренне 

говорю: так не должно быть», - 
сказал Леонид Дзапшба.

В повестке дня съезда был 
один вопрос – выдвижение кан-
дидата в президенты Республи-
ки Абхазия.

Герой Абхазии Вианор Ашба 
заявил, что сегодня абхазское 
общество разделено по всем на-
правлениям, и только Леонид 
Дзапшба, по его словам, спосо-
бен навести порядок. «Главное, 
чтобы народ Абхазии всех на-
циональностей жил в мире и со-
гласии», - подчеркнул он.

Ветеран органов внутренних 
дел Абхазии Любовь Попандопу-
ло сказала, что  как все греки, она 
могла бы уехать. Но она не пред-
ставляет себя без Абхазии, здесь 
похоронены все ее близкие. Она 
призвала людей объединиться, 
чтобы противостоять и преступ-
никам, и всем непорядочным 
людям. Любовь Попандопуло 
заявила: «Вы все знаете, когда 
он был министром, мало кто на 
свадьбах хотел пить…Я призы-
ваю вас и ваших близких, кото-
рых здесь нет, давайте изберем 
достойного человека. И потом 
спросим с него за его работу».

Председатель общественного 
объединения женщин-ветера-
нов Отечественной войны на-
рода Абхазии Лариса Тарба под-
черкнула, что если в стране не 
установить закон и порядок, без 
этого государство не состоится.

Леонид Дзапшба в своем вы-
ступлении подчеркнул, что в 
Абхазии наблюдается социаль-
ное расслоение общества, по-
теря самобытности. Он заявил: 
«Наше общество было раско-
лото после выборов 2004 года. 
В результате мы имеем низкий 
уровень жизни, социальное рас-
слоение, когда бедные беднеют, 
а богатые богатеют, что может 
привести к социальному взрыву 
в обществе. Отдельные процес-
сы мы уже наблюдаем сегодня». 
Дзапшба подчеркнул, что не яв-
лялся и не является часть како-
го-либо клана.

«Ставлю во главе прин-
ципы национального согла-
сия. Задача - консолидация 
общества и интересы простого 
гражданина. Республиканская 
партия«Акзаара» придержи-
вается следующих принципов: 
создание правового поля, обе-
спечение равных возможностей 
для граждан страны и реализа-
ция защиты своих интересов. 
Необходимо провести ревизию 

всех законодательных, норма-
тивных, правовых актов респу-
блики. В случае моего избрания 
в течение одного года будут 
приняты все необходимые из-
менения в законодательство, 
подзаконные акты нашей стра-
ны о национальной безопасно-
сти, в обеспечении безопасно-
сти нашей страны во внешней 
политике. Серьезную угрозу 
национальной безопасности 
страны представляют масшта-
бы распространения наркома-
нии. У нас есть свое видение 
решения этой проблемы. Если 
мы хотим повысить междуна-
родный престиж нашего го-
сударства, сохранить веру на-
рода во власть, спасти нашу 
молодежь, значит мы должны в 
корне изменить наше отноше-
ние в борьбе с преступностью и 
наркоманией», - заявил Леонид 
Дзапшба.

Он отметил, что президент 
Рауль Хаджимба является ува-
жаемым человеком, но посове-
товал ему не участвовать в этих 
выборах. Леонид Дзапшба ска-
зал: «В случае, если народ про-
явит доверие и выберет меня, 
ему будет предложена работа». 
В итоге делегаты съезда едино-
гласно проголосовали за канди-
датуру Леонида Дзапшба.

Дзапшба пошел в президенты

Анаид ГОГОРЯН

Центральная избирательная 
комиссия Абхазии зареги-

стрировала политическую пар-
тию «Амцахара» для выдвиже-
ния кандидата в президенты 2 
июля.

Политическая партия «Амца-
хара» на внеочередном XI съезде 
в среду, 10 июля, выдвинула в 
качестве кандидата в президен-
ты республики председателя ор-
ганизации Алхаса Квициния.

Открывая съезд, заместитель 
председателя партии «Амцаха-
ра» Рамаз Джопуа отметил, что 
изначально объединенная оппо-
зиция планировала выдвинуть в 
качестве кандидата в президен-
ты лидера Блока оппозицион-
ных сил Аслана Бжания, однако, 
из-за состояния его здоровья, 
было принято решение о выдви-
жении собственного кандидата 
партии.

«Единственный вопрос, ко-
торый стоит перед съездом, вы-
двинуть председателя партии 
«Амцахара» Алхаса Квициния 
в качестве кандидата в прези-
денты Абхазии, согласны ли вы 
поддержать его кандидатуру», - 
обратился он к делегатам.

«Мы хотели участвовать в 
этих выборах в другом составе, 
вы знаете, что перед выбора-
ми наш лидер (Аслан Бжания 
- ред.) был отправлен. Мне тя-
жело принимать такое решение 

без своего друга и соратника, 
мы его ждем каждую минуту на 
родине», - сказал Алхас Квици-
ния.

Он добавил, что в случае из-
брания президентом страны, в 
своей работе будет основывать-
ся на программе по развитию 
Абхазии, которую разработал 
Аслан Бжания. 

В съезде партии приняли 
участие 500 делегатов. На со-
брании зачитали обращение ли-
дера Блока оппозиционных сил 

Аслана Бжания, который при-
ветствовал выдвижение канди-
дата от партии «Амцахара» и по-
желал организации успехов на 
предстоящих выборах.

Алхас Квициния был избран 
председателем политической 
партии «Амцахара» на VI внео-
чередном съезде партии 21 октя-
бря 2015 года.

26 июня ЦИК Абхазии за-
регистрировал инициативную 
группу по выдвижению Алмаса 
Джапуа и политическую пар-

Партия «Амцахара» выдвинула Алхаса
Квициния кандидатом в президенты Абхазии

ул. Джонуа, 5

тию «Акзаара» по выдвижению 
Леонида Дзапшба в кандида-
ты в президенты. 5 июля съезд 
партии выдвинул его в качестве 
кандидата в президенты.

 27 июня Центральная изби-
рательная комиссия Абхазии за-
регистрировала инициативную 
группу по выдвижению канди-
датом в президенты Абхазии 
Астамура Какалия. На следую-
щий день были зарегистрирова-
ны еще две инициативные груп-
пы по выдвижению в кандидаты 
в президенты Астамура Тарба и 
Астамура Отырба.

3 июля зарегистрированы 
три инициативные группы по 
выдвижению кандидатов в пре-

зиденты Абхазии Шамиля Ад-
зынба, Артура Анкваб и Олега 
Аршба.

4 июля была зарегистри-
рована инициативная группа 
по выдвижению кандидатом в 
президенты Абхазии действу-
ющего президента Рауля Хад-
жимба.

Центральная избирательная 
комиссия Абхазии в пятницу 5 
июля зарегистрировала инициа-
тивную группу по выдвижению 
кандидатом в президенты Абха-
зии лидера Блока оппозицион-
ных сил Аслана Бжания.

Sputnik,
Бадрак Авидзба



4 11 июля 2019 г.ЧП

Учредитель: Газета «Чегемская правда». Редактор Инал Хашиг.
Адрес редакции: г. Сухум, ул. Джонуа, 6.

e-mail: inal-khashig@rambler.ru. Тел. (+7-940) 992-63-81.
Подписано в печать 10.07.19. Отпечатано в ГПП «Дом печати». 

Тираж 1350 экз. Цена 15 р.

Россия и Грузия сделали шаги 
навстречу друг другу. Вла-

димир Путин заявил, что вве-
дение санкций против Тбилиси 
нецелесообразно. А Саломе Зу-
рабишвили осудила действия 
радикалов и призвала их не ста-
вить под угрозу стабильность 
страны. Процесс ухудшения от-
ношений между Россией и Грузи-
ей остановился. Но Тбилиси не 
стоит думать, что ситуация обер-
нулась вспять.

Россия, судя по всему, не вве-
дет новые санкции против Грузии 
– по крайней мере, пока. Во втор-
ник президент Владимир Путин 
высказался против таких мер. 
Причем, как подчеркнул россий-
ский лидер, он не считает целе-
сообразным введение санкций из 
уважения к грузинскому народу. 
Таким образом, в Москве явно 
дали понять: Россия отделяет гру-
зинское общество от тех, кто раз-
дувает антироссийские настрое-
ния и кто, как подчеркнул Путин, 
«не знают истории и в конечном 
итоге наносят вред Грузии».

Глава грузинского МИДа Да-
вид Залкалиани приветствовал 
заявление Путина, назвав его 
«единственным и правильным». 
Решению Путина обрадовался и 
глава правительства Мамука Бах-
тадзе: «Конечно же, это решение 
хорошее и приветствуется. Моя 
личная позиция такова, что ба-
рьеров между народами быть не 
должно».

Узнав о решении президента, 
в Госдуме подчеркнули: позиция 
депутатов по поводу ответов на 
антироссийские выходки оста-
нется прежней. Владимир Путин 
своим отказом вводить санкции 
дает возможность Грузии образу-
миться, предупредил спикер ниж-
ней палаты Вячеслав Володин. Он 
сказал:

«Они должны послушать на-
шего президента. Он и сейчас еще 
раз им дает шанс. Потому что мы, 
представители народа России, им 
такого шанса не даем. А он им 
шанс дает – образумиться».

Напомним, вопрос новых 
санкций был поднят после того, 
как в воскресенье на грузинском 
телеканале «Рустави 2» телеведу-
щий Георгий Габуния начал про-
грамму с матерной ругани в адрес 
российского президента. Во втор-
ник Госдума приняла заявление 
об экономических мерах против 
Грузии в связи с антироссийскими 
провокациями в Тбилиси.

Депутаты предложили пра-
вительству России «рассмотреть 
возможность» применить к Гру-
зии закон 2006 года о специаль-
ных экономических мерах. Он, в 
частности, позволяет: перекрыть 
или ограничить финансовые опе-
рации, запретить внешнеэконо-
мические операции, установить 
ограничения на поездки туристов 
и ужесточить ввозные и вывоз-
ные пошлины. А, как уже неодно-
кратно отмечалось, по статистике 
Банка России, объем денежных 
переводов в Грузию составил в 
прошлом году 631 млн долларов. 
На Россию приходится 84% по-
ставок грузинского вина и около 
46% поставок минеральной воды.

В этой связи понятен явный 
испуг грузинских властей. Во 
вторник президент страны Сало-
ме Зурабишвили собрала чрезвы-
чайный брифинг и обратилась к 

руководству России с призывом 
«не следовать эскалации». Ведь, 
напомнила она, руководство Рос-
сии само назвало «радикальны-
ми» силы, которые выступают в 
Грузии против России, поэтому 
было бы «парадоксальным», если 
бы Москва отвечала на их «про-
вокации». Таким образом Россия 
способствовала бы этим «де-
структивным силам», сказала пре-
зидент Грузии.

Российские парламентарии 
оценили увещевания Зурабишви-
ли скептически – призвав начать 
с извинений за собственные об-
винения в адрес России, которую 
грузинский президент называла 
агрессором.

«Призывать нас: «Вы, ребя-
та, сдерживайтесь, мы вас нена-
видим, но не вводите санкции», 
– это несерьезно. Цель ее слов 
была в том, чтобы помириться и 
отделаться потерей малой крови», 
– сказал газете ВЗГЛЯД зампред 
комитета Совфеда по междуна-
родным делам Владимир Джаба-
ров.

Сенатор подчеркнул: Зура-
бишвили должна извиниться за 
слова телеведущего Габунии и 
«уже потом разбираться с ним 
вплоть до привлечения к уголов-
ной ответственности, потому что 
там идет сплошное нарушение 
законов». «Мы крови не жаждем, 
но справедливость должна быть 
восстановлена», – заключил Джа-
баров.

При этом напомним, что хам-
ская выходка сотрудника «Руста-
ви 2» вызвала возмущение в са-
мой Грузии. Сотни недовольных 
людей обвинили Габунию в на-
рушении этических и профессио-
нальных норм и вышли на митинг 
у здания телеканала. Можно рас-
считывать, что именно это обсто-
ятельство повлияло на позицию 
руководства России: дать грузин-
скому руководству шанс.

Политологи в самой Грузии 
восприняли выступление Зура-
бишвили как первую уступку, сде-
ланную под угрозой новых рос-
сийских санкций. 

«Заявление президента Грузии 
запоздало и недостаточно адек-
ватно в сложившейся ситуации. 
Слова Зурабишвили – это такой 
несмелый шаг к примирению. 
Примирение не должно обяза-
тельно включать согласие во всех 
политических вопросах. Но то, 
что у Грузии нет альтернативы, 
кроме как примириться с Росси-
ей, – это совершенно очевидно», 

– сказал газете ВЗГЛЯД аналитик 
Иосиф Манджавидзе.

Грузинского эксперта не удив-
ляет, что позиция российских 
парламентариев оказалась жест-
че, чем у главы государства.

«Естественно, что Госдума 
настроена более радикально. В 
США, например, тоже сенат часто 
ведет себя агрессивнее, чем пре-
зидент. Но очень мудро со сто-
роны Владимира Путина, что он 
призвал не радикализировать си-
туацию. Потому что в результате 
санкций в первую очередь страда-
ют обычные люди, а не те, против 

кого они направлены», – посето-
вал Манджавидзе. 

«Подавляющее большинство 
грузинского общества возмущено 
поведением телеканала «Рустави 
2» и выражает это свое возмуще-
ние всеми доступными средства-
ми. Этот канал – одна из главных 
проблем Грузии. К сожалению, в 
России не все понимают, что име-
ют дело не с мнением грузинско-
го народа, а с узкой прослойкой 
либералов», – подытожил анали-
тик. По мнению эксперта, «в Гру-
зии также в меньшей степени от 
санкций пострадают те, кто ин-
спирировал этот конфликт, те, кто 
получает свою зарплату и гранты 
от различных западных организа-
ций, в большей степени пострада-
ют простые люди».

Манджавидзе предполага-
ет: призыв российской Госдумы 
инициировать новые санкции 
стал своеобразным тревожным 
сигналом для Зурабишвили. По 
мнению грузинского эксперта, от-
вет президента республики был, 
в свою очередь, положительно 
воспринят в Москве, о чем сви-
детельствует решение Путина не 
спешить с новыми карательными 
мерами.

Политолог надеется, что «та-
кая цепочка событий может стать 
началом, возможностью для нала-
живания лучших отношений, чем 
они есть сейчас».

«По крайней мере, я бы хотел, 
чтобы это было именно так, – до-

Москва дала Грузии последний шанс

Генеральный директор про-
саакашвилевского телекана-

ла «Рустави-2» Николоз Гвара-
мия в прямом эфире заявил о 
том, что готов мочиться в вино 
и боржоми в качестве мести 
производителям, вывозящим 
продукцию в Россию, передает 
корреспондент газеты ВЗГЛЯД 
в Тбилиси.

«Да и черт с этими боржо-
ми и с вино! Теперь мы должны 
сказать, что (президент России 
Владимир) Путин хороший, 
чтобы кто-то боржоми, вино и 
набеглави ввозил в Россию? Да 
я мочился во все это! Мне все 

бавил Манджавидзе. – Чтобы два 
народа, грузинский и российский, 
не шли на поводу у провокаторов, 
принося многолетние дружеские 
отношения в жертву никчемным 
людям, которые творят бесчин-
ства».

Впрочем, пока можно конста-
тировать, что провокатор Габу-
ния отделался легким испугом. 
Он даже не лишился своей рабо-
ты на телеканале, а лишь ушел в 
двухмесячный отпуск, на что об-
ратил внимание и Владимир Пу-
тин.  «Ну отстранили его на два 
месяца, он поехал на отдых, по-
том придет, продолжит работу», 
– заметил российский президент. 
Но, добавил он, «есть люди, кото-
рые в Грузии протестуют против 
этого».

В итоге грузинские власти 
получили шанс воспользоваться 
великодушием северного соседа. 
Тбилиси оставили возможность 
своими руками пресечь русофоб-
ские выходки радикалов и вер-
нуться хотя бы к статус-кво, кото-
рый был до нападения на депутата 
Госдумы Сергея Гаврилова.

Теперь мяч на стороне властей 
Грузии. И если все останется как 
есть, значит, Грузия не извлекла 
уроков. При таком развитии со-
бытий Москва может через какое-
то время все же «включить» но-
вые санкции, о чем, собственно, и 
предупредили российские депута-
ты. Какой путь избрать – восста-
новление отношений или усугу-
бление конфронтации – зависит 
сейчас только от Тбилиси.

«Взгляд.Ru»

равно! Мы страна или торговый 
объект?», – кричал он в студии 
телеканала.

Гварамия обратился к произ-
водителям с призывом «прода-
вать на Украине».

«Что вы насилуете (исполь-
зовано нецензурное выражение) 
наш народ? Нам (имеется в виду 
телеканал) запретили свобод-
но выражать мысли, чтобы ваш 
боржом только свободно про-
давался в России», – кричал он, 
пока соведущая пыталась его 
успокоить.

В соцсетях комментаторы к 
этим высказываниям Гварамия 
в основном отмечают, что тот 
получает огромную зарплату, 
а сотни людей, занятые в про-
изводстве вина и минеральных 
вод имеют в 20 раз меньше, чем 
директор телекомпании.

Также комментаторы про-
сят производителей не нести 
рекламу на «Рустави-2». Воз-
мущенные пользователи Сети 
пишут, что поставки в Россию 
вовсе не являются предатель-
ством.

Также ему напоминают, что в 
России трудятся 800 тыс. грузин, 
которые посылают заработан-
ное на родину помогать родным 
и близким, и они не являются 
изменниками, а вот гендиректор 
данного телеканала вовсе не мо-
жет считаться барометром па-
триотизма.

Ранее главред грузинского 
информагентства назвал Габу-
нию и гендиректора «Рустави 2» 
«сексуальными партнерами».

Напомним, 7 июля на гру-
зинском телеканале «Рустави 
2» телеведущий Георгий Габу-
ния начал программу с ругани в 
адрес российского руководства. 
Власти Грузии обвинили его в 
провокации, а жители Тбили-
си вышли на митинг у здания 
телеканала, после чего вещание 
канала прервалось до утра по-
недельника.

Позже был опубликован про-
ект Госдумы о санкциях против 
Грузии. Однако Владимир Пу-
тин выступил против этого, его 
решение поддержал премьер-
министр Грузии.

Директор «Рустави-2» пообещал мочиться
в экспортируемое в Россию вино и боржоми


