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Мечтать не вредно.
Вредно не мечтать. Тогда
жизнь станет похожей на
день без света, серой и буд-
ничной, лишенной красок. 

О чем мечтали мы,
когда более двух лет назад
отдавали свои голоса за
«Грузинскую мечту»? О мно-
гом. О том, что,
наконец, канет в
Лету власть на-
ционалов, пра-
вившая на
протяжении де-
вяти лет и нало-
мавшая за это
время много
дров. Канула. Что
жизнь круто из-
менится к луч-
шему, разом
исчезнет безра-
ботица, взмет-
нутся вверх
зарплаты и пен-
сии, энергично
заработает эко-
номика...  И все
это – в одночасье,
как по манове-
нию волшебной
палочки. Вот тут-
то наши мечты
больно стукну-
лись об реаль-
н о с т ь .
Волшебной па-
лочки у прави-
тельства не
оказалось. Как,
впрочем, и боль-
шого энтузиазма. 

И все-таки,
что за годы
своего правления
смогла или не
смогла сделать
новая власть, сколько в ее
активе плюсов и сколько
минусов? Впрочем, «новая»
- это по привычке, как-никак
половина срока, предостав-
ленного ей на правление,
уже прошло. Пройдено пол-
пути до конца избиратель-
ного срока.

Официальных празд-
ничных приемов и меро-
приятий по поводу победы
двухлетней давности «Гру-
зинская мечта» не устраи-
вала. Премьер-министр
Ираклий Гарибашвили
ограничился лишь обраще-
нием к народу.

«Наша главная цен-
ность – человек», подчерк-
нул премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибаш-
вили, представляя в гости-
нице «Рэдиссон» отчет о
проделанной за два года ра-
боте правительства. 

«Мы перевели нашу по-
литическую жизнь в совер-
шенно другое -
действительно демократи-
ческое русло. Два года мы
осуществляем политику,
которая служит народу, и в
первую очередь - человеку,
именно человек - наша
главная ценность, - заявил
премьер-министр. - Два
года назад мы все вместе
изменили нашу жизнь»... 

Он подчеркнул, что дей-
ствующие власти продол-
жают поддержанный
населением Грузии курс ев-
роинтеграции, подтвержде-
нием чего является
подписание Соглашения об
ассоциации с ЕС.

«Мы поставили нашу

страну на правильный путь
развития. Достигли важных
прорывов во всех сферах -
начиная от здравоохране-
ния и образования, закан-
чивая установлением
верховенства закона и вос-
становлением справедли-
вости. Мы продолжаем

очень важные реформы», -
заявил премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибаш-
вили.

Гораздо более строгими
в оценках были политиче-
ские оппоненты. Но на то
они и оппоненты. Впрочем,
большинство наблюдате-
лей в Грузии эту критику не
разделяют. Со сменой вла-
сти, считают, многое изме-
нилось к лучшему, хотя
жизнь не стала совсем уж
безоблачной. 

Собственно, о без-
облачном счастье не меч-
тали даже самые
неисправимые оптимисты.
Но надеялись, что «Мечта»
максимально выполнит то,
что декларировала перед
выборами.  

Многое из того, что
было обещано, нынешнее
правительство так и не осу-
ществило, считает руково-
дитель Центра кавказских
исследований Мамука Аре-
шидзе.

«Обещания не выполня-
лись. А эти люди, занимаю-
щие довольно высокие
должности, получали ог-
ромные зарплаты и пре-
мии, пользовались
различными благами и
практически ничего не де-
лали. Все это и повлияло на
имидж правящей команды,
команды Гарибашвили. Она
не смогла справиться с воз-
ложенной на нее серьезной
ответственностью», -  при-
водит слова Арешидзе
Frontnews.

Политолог Георгий
Нодия, комментируя двух-

летие пребывания коали-
ции «Грузинская мечта»,
считает, что она так и не
смогла реализовать свое
намерение - вывести Гру-
зию на новый уровень эко-
номического и социального
развития. 

У населения, утвер-

ждает эксперт, за прошед-
шее время вызвало
разочарование выполнение
социальных программ: обе-
щано было слишком много,
а сделано слишком мало.
«Существуют всего две по-
пулярные программы, о ко-
торых правительство
может говорить как о до-
стижениях. Во-первых, это
всеобщая медицинская
страховка населения, хотя
пока рано оценивать эф-
фективность программы в
целом... Во-вторых, - субси-
дирование сельского хо-
зяйства, ведь
безвозмездная помощь,
естественно, популярна,
труженикам села нравится,
когда для них хоть что-то де-
лают бесплатно, но это не
решает структурных про-
блем грузинского сельского
хозяйства, таких как низкая
производительность труда и
низкий уровень конкуренто-
способности», - говорит
Нодия.

Впрочем, не так все
мрачно, как утверждает
эксперт. 

За последние два года
общий объем экспорта из
Грузии возрос на 24%. При
этом рост экспорта в
страны Евросоюза соста-
вил 70%, а в РФ - 534%.

В результате последо-
вательных и прагматичных
шагов правительства Гру-
зии сельчане уже вывозят
свою продукцию на весьма
привлекательный для них
рынок России, а в перспек-
тиве ждет рынок Евро-
союза, который нужно

освоить как можно бы-
стрее.

За два года общий экс-
порт овощей из Грузии воз-
рос на 53%, фруктов - на
91%, минеральных вод - на
199%, вина - на 221%, цит-
русов - на 1 040%

Сельчане заработали

270 миллионов лари, что
очень даже неплохо. 

Правительство активно
содействует развитию
сельского хозяйства, помо-
гает крестьянам и мелким
фермерам, предоставляя
им льготные агрокредиты,
субсидируя их и бесплатно
предоставляя им семена,
удобрения, инвентарь. Зна-
чит, экспорт еще больше
увеличится, укрепится эко-
номика.

Эксперт в вопросах эко-
номики Демур Гиорхелидзе
назвал итоги экономиче-
ской политики за прошед-
шие два года
удовлетворительными, од-
нако для ощутимого роста
благосостояния населения
их пока недостаточно. Но
сдвиги ведь налицо, они
есть! 

Эксперт Важа Беридзе
тоже отмечает плюсы
«мечтателей». Власть,
утверждает он, очень
внимательно отнеслась к
выбору народа. Она стала
активно реформировать
внутреннюю и внешнюю
политику страны. Нагляд-
ный пример — амнистия
для несправедливо осуж-
денных. Большое количе-
ство политзаключенных, а
также лица, подвергав-
шиеся незаконным пре-
следованиям со стороны
правящего режима, были
выпущены на свободу и
заново влились в грузин-
ское общество. Таким об-
разом, правящая
коалиция показала, что
может и хочет выполнять

свои предвыборные обе-
щания. Это способство-
вало росту авторитета
«Грузинской мечты» в гла-
зах населения. Парал-
лельно, говорит эксперт,
правительство начало
проводить активную соци-
альную деятельность —

речь идет об оказании по-
мощи малообеспечен-
ным семьям, повышении
пенсий, заботе о населе-
нии, начался переход к
принципу всеобщего
страхования, помощь по-
страдавшим от природ-
ных катаклизмов. На это
было израсходовано значи-
тельное количество бюд-
жетных средств. Конечно,
решать все эти вопросы
было непросто. Уже в пер-
вый год правления коалиция
смогла по максимуму и с
самой хорошей стороны
проявить себя, добилась
важных подвижек, как во
внутренней, так и во внеш-
ней политике.

Что там ни говори, но
нынешняя  власть, несо-
мненно, отличается от пре-
дыдущей. Пытается
действовать более осто-
рожно и взвешенно. В отли-
чие от саакашвилевской  не
злоупотребляет демонст-
рацией всесилия и бруталь-
ным имиджем. Не
прибегает к массовым аре-
стам и жесткой политике по
борьбе с преступностью.
Не отнимает у десятков и
сотен бизнесменов их ак-
тивы, что наблюдалось
прежде.  Нет фактов явного
давления на бизнес-струк-
туры со стороны право-
охранительных органов и
государства - во всяком
случае, с принудительным
переоформлением биз-
неса на другого владельца,
дарения его государству
или «посадок» в тюрьму. 

Что касается внешнепо-

литической ориентации
страны, на которую внутри
Грузии и за ее пределами
обращено повышенное
внимание, то формальный
и официальный курс на
вступление в ЕС и в НАТО
уже не изменится. 

И заметим, что массо-
вых протестов,
б р о ж е н и я
масс, как при
националах, те-
перь у нас
практически
нет.

Но есть вы-
зовы. И
« М е ч т а »
должна их при-
нять. Допущен
целый ряд
ошибок во
внутренней и
кадровой по-
литике. 

Справед-
ливое недо-
в о л ь с т в о
населения вы-
зывает поли-
тика зарплат
чиновников.
Ну куда это го-
дится, когда
консультант
Минобразова-
ния получает
с т о л ь к о ,
сколько 400 пе-
дагогов?

Власти Гру-
зии не раз под-
в е р г а л и с ь
резкой кри-
тике из-за вы-
дачи премий и
надбавок к зар-

плате чиновников. НПО и
оппозиция периодически
запрашивают соответ-
ствующие данные из офи-
циальных ведомств и
доводят их до сведения об-
щества. 

Представители бывшей
правящей партии «Единое
национальное движение» за-
явили, что с января по август
текущего года госслужащие
в Грузии получили в общей
сложности 3 миллиона лари
(около $1.7 млн) в качестве
премий и надбавок к зар-
плате. В партии экс-прези-
дента Грузии заявили, что
обнародованная информа-
ция была получена из раз-
ных ведомств, на основе их
запроса.

Недавно решение о вы-
плате надбавок было при-
нято в мэрии Тбилиси.
Правда, сам мэр от над-
бавки отказался.

Как сказал в одном из
своих интервью бывший
премьер-министр Грузии
Бидзина Иванишвили, для
него большой травмой
стала информация о том,
что представители дей-
ствующих властей полу-
чают высокие премии. Он
посчитал  это самой боль-
шой ошибкой и недоразу-
мением после прихода
новых властей. 

Есть и другие ошибки.
Их надо срочно исправлять.
Иначе «Мечте» придется
лишь мечтать о победе на
предстоящих парламент-
ских выборах.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Жизнь под знаком «Мечты»
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Так уж мы устроены, что
постоянно хотим заглянуть
в будущее. Ну не дает нам
покоя неизвестная и самая
загадочная часть нашей
жизни. Мы переживаем о
том, что будет, когда это
будет и как. И, как дети, вся-
кий раз ждем от наступаю-
щего очередного по счету
года чуда. Ждем его и от
Козы, которая станет хозяй-
кой наступающего 2015-го
года.

Итак, на смену Лошади
скачет синяя деревянная
Коза. На самом деле год
Козы начнётся только 19
февраля, и владычество ее
продлится по 8 февраля
2016 –го, но мы, по тради-
ции, уже с первого января
начнём жить под знаком
этого животного.

В китайском Зодиаке
этому знаку приписывают
как положительные, так и
отрицательные качества: в
противовес миролюбию,
доброте и искренности дей-
ствуют нерешительность и
капризность. В целом же
астрологи оценивают год
синей деревянной Козы как
спокойный и благопри-
ятный. Но не расслабляй-
тесь: год  никому не
покажется простым, а ско-
рее наоборот - будет очень
бурным.

Характер Козы сложен,
как у любой дамы: она
взбалмошна и миролю-
бива, агрессивна и сенти-
ментальна, ленива,
прагматична и непредска-
зуема. Это не означает, что
с Козой нельзя иметь дело.
Всё будет в порядке, если

вы учитываете ее особен-
ности и стараетесь ей уго-
дить. 

Символом года яв-
ляется дерево, отвечающее
за воображение. Так что
особенно успешным год
будет для людей творче-
ских: писатели, художники,
музыканты и другие люди
искусства смогут добиться
успеха и признания, если
приложат для этого усилия.

В годы Козы всегда слу-
чается множество не слиш-
ком значительных, но
любопытных событий, кото-
рые так украшают нашу
жизнь. Придется научиться
эффективно чередовать
работу, отдых и, конечно
же, личную жизнь.

Однако в этот год повы-
шается опасность преда-
тельств, злонамеренных
сплетен, слухов. Возможен
подрыв авторитета отдель-
ной личности или организа-
ции. В обществе в это
время много бесплодных
споров и ссор, в которых ни
одна сторона не желает
идти на компромисс, при
этом материальные про-
блемы отступают на задний
план и не решаются. 

Светила обещают, что
2015 год позволит людям
облегчить труд или сме-
нить работу и увеличить до-
ходы. Предстоящий год -
новая страница в жизни тех,
кто открыт ко всему новому
и готов развиваться.

Символ этого года
дарит всем свои лучшие ка-
чества, а именно: упорство,
уверенность и целеустрем-
ленность. 

Многое задуманное
сбудется именно в 2015
году. 

А что будет в мире в
целом? Не расколется ли
наш шарик, спокойной ли
будет жизнь на нем? 

Тут у астрологов наблю-
дается расхождение во
мнениях. К примеру, Павел
Глоба не верит в то, что про-
изойдет апокалипсис. Но
предупреждает: конец
света, возможно, состоится
в какой-то определенной

стране.  В какой, конкретно,
не уточняет. Но там, гово-
рит он, случится переворот,
наступит хаос, власть поте-
ряет авторитет. Люди бро-
сятся мигрировать в другие
страны, а этого государства

просто не станет. 
Дальше – еще страш-

нее. Глоба обещает сокру-
шительный финансовый
кризис, который продлится
вплоть до 2020 года. Банки
закроются одним за дру-
гим, граждане останутся

без сбережений. Крупный и
малый бизнес станут убы-
точным делом, фирмы, ма-
газины и компании примут
решение закрыться. А те,
кто не успел, в скором вре-
мени обанкротится.

Что касается
природных бед-
ствий и ката-
строф, Глоба
спешит всех нас
успокоить. Каких-
то страшных про-
исшествий ждать
не стоит. Со-
гласно астрологи-
ческому прогнозу
2015 Павла Глобы,
единственное,
что будет угро-
жать планете –
множественные и
сильнейшие зем-
летрясения. И
еще - человече-
ство может быть
втянуто в Третью
мировую войну,
спровоцирован-
ную расшире-
нием влияния
России.

Как тут не
вспомнить крыла-
тую фразу ге-
роини сказки
«Прик лючения
Алисы в стране
чудес»: «Все
страньше и

страньше!».
А вот у Нострадамуса,

кстати, известного нагнета-
теля страха на потомков (а
может, исследователи не
так восприняли его кат-
раны?),  совсем другое ви-
денье того, каким будет

2015 год Козы. Расшифро-
ванные предсказания этого
великого пророка сулят
нашей планете мир и про-
цветание. В этом году энер-
гетика перейдет на более
высокий уровень. Появятся
надежные и мощные сол-
нечные батареи. Все это
благоприятно скажется на
состоянии экономики всех
стран и будет способство-
вать установлению мира и
равновесия.

Правда, он тоже пред-
рекает мировой конфликт
на религиозной почве, кото-
рый едва не приведёт к
Третьей мировой войне, од-
нако в дело вмешается
Китай, и все успокоятся.

И еще Нострадамус
напророчил нам нового
мессию, который по-
явится в 2015-м, а уже к
2040-му основанная им
религия станет общей и
объединит всё население
Земли.

Большинство же совре-
менных астрологов уве-
ряют, что год зеленой или
синей деревянной Козы
должен принести нам ста-
бильность, покой и благо-
получие.  Не исключены и
большие перемены – од-
нако все они к лучшему. 

Честно говоря, не пони-
маю, как звездочеты умуд-
ряются сочетать в
прогнозах на один и тот же
год столь противоречивые
предсказания. Но давайте
верить в лучшее.  Очень уж
хочется.

Счастья вам и благопо-
лучия!

Елена ЧАЧАВА

ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ.  НА ЧТО БОГАТАЯ?

ГОРОСКОП ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
Овен
Год будет во многих планах успешным для

людей, которые рождены под знаком Овна. У
вас появится шанс (и вполне вероятно, не
один) улучшить свою жизнь, изменив вначале
самих себя. Вы сможете стать более коммуникабельными
и уверенными в себе, признать свои недостатки и суметь
совладать с ними, что сыграет вам лишь на руку.

В этом году деятельные и целеустремленные предста-
вители этого знака зодиака смогут добиться довольно
многого. Способствовать свершениям в профессиональ-
ном плане нередко будут успехи на личном фронте. 

Телец
Год Козы обещает быть для людей, рож-

денных под знаком Тельца, более спокойным
и гладким, чем предыдущий год Лошади, в
котором многие представители этого знака
зодиака наверняка столкнулись с различ-
ными трудностями и перенесли не самые

приятные периоды в жизни. Сейчас же звезды будут более
благосклонно настроены к вам. Так что, если даже какие-
то неприятности и произойдут, то не придавайте им боль-
шого значения. Они скоро сойдут «на нет». В первую
очередь при встрече с ними нужно проявить спокойствие
и терпение.

Близнецы
2015 год будет для родившихся под зна-

ком Близнецов людей довольно значимым
периодом их жизни. Во-первых, это выра-
зится в планировании будущего. Именно по-
строенные сейчас  планы и возникшие идеи
будут характеризовать последующие года вашей жизни.
Как отмечают звезды, год Козы – идеальное время для
Близнецов, чтобы принять кардинально важные жизнен-
ные решения. Наверняка они будут правильными.

Рак
2015 год может быть для представителей

знака зодиака Рак не самым простым перио-
дом, в первую очередь из-за возникновения
проблем коммуникационного характера. Вам
может быть не просто наладить новые кон-

такты, и даже могут возникнуть проблемы в общении с
людьми, с которыми раньше все было хорошо. Скорее
всего, причина данных изменений заключается в вас, и, воз-
можно, в вашей внутренней неуверенности. Поэтому, чтобы
избежать таких неприятностей, нужно обратить внимание
на свой внутренний мир. Если людям, родившимся под зна-
ком Рака, удастся наладить коммуникацию с самими собой,
то наверняка и в общении с другими людьми, даже обладаю-
щими не самым простым характером, у Вас не возникнет
проблем, или, в крайнем случае, Вы сможете легко и быстро
их сгладить. 

Лев
Год Козы будет для многих представите-

лей зодиакального созвездия Льва до-
вольно неоднозначным. Дело в том, что
относящиеся к этому знаку люди, которые
привыкли в жизни добиваться всего своим
трудом (зачастую тяжелым и кропотливым), сейчас
могут получить многое, практически ничего для этого не
делая, или же не замечая сами своего труда. Это может
удивить Львов. Но не спешите делать выводы о том, что
что-то идет не так. Позвольте иногда вмешаться его ве-
личеству случаю и сделать вашу жизнь лучше. Вы навер-
няка это заслужили.

Дева
Во многих жизненных делах Дев (как в лич-

ной жизни, так и в плане карьеры) все будет во
многом зависеть непосредственно от них же
самих. С самого начала 2015 года Девам может
быть довольно непросто приспособиться к

требованиям, которые будут диктовать новые условия
жизни. Конечно, вы можете начать им перечить и идти на-
перекор. И вероятно, действуя таким образом, вы даже
сумеете что-то изменить.  

Весы
Год Козы станет, согласно астрологиче-

скому предсказанию, для многих относящихся
к знаку Весов людей довольно «переживатель-
ным» временем. Вам будет казаться, что мно-
гие окружающие, словно специально, пытаются вывести вас
из себя. Но скорее всего, вы просто будете жертвой неудач-
ного стечения обстоятельств, которым нужно попытаться на-
учиться противиться. 

Скорпион
Для представителей знака Скорпион 2015

год будет полон различных событий, ко мно-
гим из которых поначалу вам будет непросто
«сформулировать» свое отношение. Если это
будет так, то не спешите, и тем более не дели-

тесь умозаключениями с другими людьми, если вы сами
в них до конца не уверены.

Многие люди, которые относятся к этому знаку зо-
диака, согласно предсказаниям звезд, могут захотеть рас-
статься с прошлым (какими-то ситуациями, людьми,
работой и так далее). Если вы приняли такое решение, то
идите вперед, не оглядываясь.  

Стрелец
Стрельцам в год Козы представится

возможность сделать шаг вперед, причем
не исключено, что сразу в нескольких сфе-
рах жизни. И сделаете ли вы это, зависит на

99 процентов от вашего желания и уверенности в том, что
вы хотите чего-то. Обстоятельства и окружающие люди в
большинстве случаев не будут играть в этом непосред-
ственную роль (или, в крайнем случае, вы сможете проти-
востоять сложившейся ситуации), но только в том случае,
если вы поймете, что вам это нужно.

Помимо присущей вам эрудиции и смекалки новый
год одарит представителей этого знака зодиака и некой
хитростью, которой, возможно, в некоторых ситуациях
вам не хватало. 

Козерог
Козероги смогут проявить себя в этот

период отличными организаторами. Эти ка-
сается как профессиональной сферы, так
и семейных дел. Вы можете смело брать на
себя инициативу относительно организа-

ции и проведения того или иного дела. Наверняка у вас
все замечательно получится, а окружающие люди
будут не только благодарны вам за это, но и приятно
удивлены. И их мнение о вас изменится в еще лучшую
сторону. Кстати, если речь идет о карьере, не исклю-
чено, что это заметит шеф, который задумается о по-
вышении вас по службе или о поручении вам важного
и ответственного перспективного проекта.

Водолей
Люди, которые рождены под знаком Во-

долея, смогут в год Козы подходить ко мно-
гим сторонам жизни довольно
рационально. А поэтому неудачи не глобаль-
ного характера будут проходить мимо
ваших душевных переживаний. Поскольку
вы будете понимать, что ничего страшного или катастро-
фического не произошло, то вы и не будете это пропускать
через себя, что, несомненно, хорошо. В то же время вы бу-
дете искренне, от всей души радоваться успеху, пусть и не
очень большому. Вы научитесь ценить незначительные, на
первый взгляд, вещи, которые способны украсить серые
дни, от чего настроение, да и вообще настрой по жизни,
изменится в лучшую сторону.

Стереотипы и общественное мнение для Водолеев пе-
рестанут быть значимыми. 

Рыбы
Рыбы в год Козы, как говорят звезды, смо-

гут найти то, что приносит им удовольствие и
на самом деле нравится. Это касается многих
сторон вашей жизни. Вы можете найти в этом
году то профессиональное занятие, которое

принесет вам, помимо хорошей заработной платы, истин-
ное удовлетворение. 

У многих Рыб появится новое хобби, которое позволит
задействовать их творческий потенциал, который навер-
няка очень широк. 
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«Самолет из Гонконга» - так назывался очерк о Лео
Антоновиче Бокерия, опубликованный в нашей газете
в 2003 году.                                 

Почему «Самолет из Гонконга»?
Одного из лучших кардиохирургов современной

мировой медицины Лео Бокерия часто просят про-
оперировать пациентов в различных странах на раз-

ных континентах мира.
Вот и в день нашего интервью его уже ждал в

аэропорту самолет из Гонконга.
Лео Антоновичу даже пришлось задержать вылет,

чтобы дать интервью «Абхазскому меридиану».
Руководителя одного из крупнейших научно-ис-

следовательских и лечебных учреждений, Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева – флагмана мировой медицинской науки знают
и уважают далеко за пределами России.

Мы бы могли попросить ученого с мировым име-
нем написать статью о  Лео Бокерия. 

Отказа бы не было.
Но решили по-другому.
Пусть ее напишет человек, которого связывают с

Лео Бокерия десятилетия крепкой мужской дружбы.
Пусть напишет очамчирец об очамчирце. По-очамчир-
ски, смачно, забористо, от души. Во весь рост.

Вот и попросили сделать это Лоренцо Капитоно-
вича  Шарангия.

Специально на юбилей Лоренцо Капитонович вы-
летает из Тбилиси в Москву.

Мы не знаем, но, возможно, когда за празднич-
ным столом соберется весь цвет российской научной
интеллигенции – светила мировой медицинской
науки, друзья и близкие Лео Антоновича,очамчирцы
скажут свое веское слово.

Есть такое понятие – очамчирское братство. Оно
проявляется иногда самым неожиданным образом. В
честь юбилея Лео Бокерия очамчирцы, проживающие
в Тбилиси, провели международный турнир по нар-
дам. Но о нем мы расскажем в следующем номере
нашей газеты.

Где бы ни находились сегодня очамчирцы – в
своем родном городе, Москве, Тбилиси или Нью-
Йорке, все они с гордостью могут Вам продеклами-
ровать поговорку:

«Самый лучший город в мире, 
Наш любимый Очамчири».

Возможно, эти слова справедливы и потому, что
здесь родился Лео Антонович Бокерия.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Как-то один из прибли-

женных назвал Гая Юлия
Цезаря царем. «Я Цезарь», -
коротко отрезал гений...

Перечислять титулы,
звания, должности, на-
грады, премии, «навалив-
шиеся» на Лео Бокерия, -
все это ни к чему. Их всех
не то что я, но и сам Лео Ан-
тонович на одном дыхании
вряд ли без упущения смо-
жет назвать. 

Он - Лео Бокерия! И
этим сказано все!

Признанный миром
классик сердечно-сосуди-
стой хирургии, организатор
современного Научно-ис-
следовательского Центра
сердечно-сосудистой хи-
рургии, увенчанный  пре-
миями и наградами,
избалованный извест-
ностью и любовью, не те-
ряет ни искренности, ни
непосредственности и про-
стоты, ни творческой энер-
гии, ни друзей юности...

... Два города, Поти и
Очамчире, считают его
своим, и каждый из них по-
своему прав: он родился в
Очамчире, далее рос и
учился в Поти,завершил
школу опять в  Очамчире.
Отсюда он уехал учиться в
тогдашнюю столицу нашей
Родины – Москву.

Я обычно бывал на всех
торжествах по случаю его
дня рождения, но вот в про-
шлом году не смогли по-
ехать в Москву ни я, ни его
двоюродный брат Нодари
Бокерия. Этот «пробел» мы
оба (заметим, у него корни
потийские, у меня очамчир-
ские) решили восполнить и
пригласили друзей Лео из
обоих городов на ужин
точно в день его рождения
– 22 декабря.

За столом, конечно,
были и академические
друзья-коллеги Лео. Разго-
воры, тосты естественно,
были вокруг юбиляра.

Потийский однокласс-
ник Лео Антоновича, Авто
Туркия вспоминал: «Он был
первым во всем: отличник
учебы, секретарь комсо-
мольской организации
школы, чемпион  школы по
шахматам, капитан фут-
больной команды, за друга
и правду мог постоять и с
кулаками... 

Как-то во время урока
он классной руководитель-
нице задал вопрос:

- Почему в классном
журнале я второй?  

- Потому, - ответила
классная руководитель-
ница, - что твоя фамилия
начинается с «Б», а Айва-
зяна – с  «А».  

- Нет,  первой должна
стоять фамилия «Боке-
рия»!

Этот штрих в характере

ученика Бокерия, конечно,
объясняет многое...

... Как может сын Кол-
хиды, грузин, не любить за-
столье с друзьями, шутки,
подкалывания (тут он точно
очамчирец!)!

Для нас, его очамчир-

ских друзей – Гиви Джитава,
Тамаза Какучая, Гурама Ме-
ладзе, Гено Кокая его при-
езд (а это бывало
достаточно часто) был ис-
тинным праздником. Как
жаль, что никого из них се-
годня уже нет среди нас.

В те годы натуральные
вина были проблемными,
наверное, поэтому он пред-
почитал полусухое шам-

панское, но не местное, а
«Абрау Дюрсо»!                         А
его не всегда было просто
достать не то что в Очам-
чире, но в Абхазии вообще.

Как-то Лео Антонович и
его супруга Ольга Алексан-
дровна изъявили желание

повидать Сванетию, Ме-
стию. Поехали, он с семьей,
Гиви Джитава, Гурам Ме-
ладзе и я.

Здесь не место описы-
вать, какое впечатление
оставила на всех нас  Сва-
нетия, но все-таки самым
запоминающимся был
сюжет, когда мы вошли в
Местии в ресторан пообе-
дать, а там – навалом

«Абрау Дюрсо»!  Вот была
радость! Чудо-вином «за-
грузились» не только мы
сами, но и багажники
машин.   

Говоря о поездке в Ме-
стию, я упомянул  супругу
Лео Ольгу Александровну...

Мое перо слишком сла-
бое, чтобы адекватно, до-
стойно передать всю
глубину, многогранность
этой мудрой, образован-
ной, воистину незаурядной
женщины.

С чего началось? Ну, с
чего и как начинается лю-
бовь, только Богу ведомо.
Ведь еще великий Руста-
вели назидал потомкам,

что  любовь  трудно подда-
ется объяснению, постиже-
нию. Но «зачинка»  все-таки
была:  Лео Бокерия, при-
выкший к первым ролям,
будучи уже студентом 1-го
Московского медицинского
института, сдал экзамен по

какому-то пред-
мету не на при-
в ы ч н о е
«отлично», а на
«хорошо», а кто-
то, единственная,
сдала на «от-
лично». Этой
«кто-то»  и оказа-
лась тогда
Олечка, его одно-
курсница, окон-
чившая школу с
золотой меда-
лью.

Очамчире –
наш любимый
город. Лео окон-
чил ту школу, ос-
нователем и
первым директо-
ром которой был
мой отец, но
Москва есть
Москва, и его
школа, конечно,
имела другой
уровень

Примерная
супруга, любящая
мать, заботливая
бабушка... К этим
« р е г а л и я м »
смело можно до-
бавить: искрен-
ний друг
родственников и
друзей Лео!

На древне-
с л а в я н с к о м
языке «жена» зо-
вется «берегиня».
Вот она и яв-
ляется воплоще-
нием этого
емкого, много-
значного слова.

Детей мы с
любовью назы-
ваем «Катенька»,
«Олечка»,  потом
«Катя», «Ольга»,   а
сейчас - докторов
м е д и ц и н с к и х

наук, руководителей отде-
лов ведущих  медицинских
учреждений, профессоров
- «Екатерина Леонидовна» и
«Ольга Леонидовна». 

... Один из заместите-
лей министра иностранных
дел России назвал  Лео Ан-
тоновича самым уважае-
мым и известным
грузином на постсоветском
пространстве. Да, каких

высот достиг потийско-
очамчирский парень, вы-
росший в скромной семье,
в скромном городе, скром-
ной школе со скромными
возможностями.

Лео Антонович на 5 лет
моложе меня. Мне не-
вольно пришла в голову па-
раллель: когда я приехал
учиться в Москву, а это
было в 1952 году, самыми
известными и уважаемыми
грузинами были И. Сталин и
Л. Берия... 

Где  Сталин и Берия и
где   Лео Бокерия?! Хотя
есть и кое-что общее, ми-
стика какая-то.

Ну, во-первых, все трое
грузины.

Во-вторых, когда ро-
дился  И. Сталин? 21 де-
кабря. А Лео – 22 декабря.
Это дни, когда темнота,
ночь отступает, а свет – на-
ступает...

А что «общего» у Лео с
Л. Берия? Не скажи, что
ничего!

Ну, кроме того, что Ла-
врентий Павлович и  Лео
Антонович  грузины, оба –
дети пламенной Колхиды,
то есть мегрелы.

Несведущий может
спросить, кто все-таки эти
мегрелы? Для нынешних
россиян это Мелитон Кан-
тария, это Георгий Данелия,
это Булат Окуджава, но и
герой нашего повествова-
ния Лео Бокерия.

Но мы продолжим
связку   «Берия - Бокерия».
Вы даже в фамилиях не
чувствуете рифму? А вот
профессор, принимавший
приемный экзамен по
химии  в 1-ом Московском
медицинском институте,
почувствовал, да еще как!

Лео с периодом по-
ст упления в вуз менее
повезло, чем мне.
Когда я пост упил в ин-
стит у т в 1952 году,
слова «грузин», «Гру-
зия» вызывали непод-
дельное уважение,
восхищение, даже лю-
бовь.

А в дни поступления
Лео – «совсем наоборот».
Сталин – развенчанный зло-
дей, Берия – преступник и
развратник, все беды Рос-
сии – от этих грузин...

Идет приемный экза-
мен по химии. Стоит Лео
получить оценку ниже «хо-
рошо», он не проходит по
конкурсу.

Выслушав ответ Лео по
экзаменационному билету,
профессор-экзаменатор
спрашивает у него: 

- Вы тоже родом из Аб-
хазии?

- Да, - настороженно от-
вечает Лео.

Окончание на стр. 4

ГОРДОСТЬ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
Лео Антоновичу Бокерия 75 лет

Слово о друге
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Окончание
- Да, - многозначи-

тельно произнес профес-
сор, - и он был из Абхазии...

И как бы для себя про-
износит по слогам: «Б-ок-
ерия»... 

Если опустить «ок» -
Берия! Ужас!

Наконец, он перевернул
экзаменационный лист об-
ратной стороной, где
обычно отмечаются оценки
за сданные предметы, а там
– одни «отлично»! Гробовая
тишина. Нетрудно предста-
вить состояние абитури-
ента Лео. Профессор,
наконец, опять перевернул
экзаменационный лист ли-
цевой стороной и снисхо-
дительно, не задавая
дополнительных вопросов,
как обычно бывает, тихо
произнес: 

- Вы неплохо подготов-
лены, и я вам не поставлю
плохую оценку. Но ведь и
«удовлетворительно» тоже
неплохая оценка!

- Может, вы зададите
дополнительный вопрос? –
спросил Лео.

- Да нет, тут все ясно.
Нетрудно представить,

какие мысли приходили в
голову, по сути, этому оди-
нокому юноше в огромном
городе. 

Профессор, поставив

оценку, протянул экзамена-
ционный лист Лео. 

Лео выходит из аудито-

рии и с замиранием  сердца
открывает экзаменацион-

ный лист, а там – «хор.»!
После трагических со-

бытий в российско-грузин-

ских отношениях в 2008
году журнал-газета «Аргу-

менты и факты» за №36 от
4 сентября 2008 года опуб-
ликовала статью под заго-

ловком «Не Саакашвили
начинал дружбу двух наро-

дов, не ему ее рвать».
Такие ребята, как он, го-

ворилось в статье, прихо-

дят и уходят, а народы
остаются.  Почти 200 лет
Россия и Грузия жили
общим домом, и это вы-
черкнуть нельзя! Было чув-
ство общего дела,
взаимодополняли друг
друга культуры, переплета-
лись людские судьбы. И
возникло удивительное яв-
ление – российские гру-
зины, без которых не
представить нашу историю.
Вот некоторые из них.

Рядом с Петром Вели-
ким – имеретинский царе-
вич Александр Арчилович
Багратиони, друг юности
Петра, стал первым рус-
ским генерал-фельдцейх-
мейстером артиллерии.

Лев Русской армии
Петр Багратион.

«Пылкий Цицианов» -
первый российский главно-
командующий на Кавказе.
«Пылким» назвал его Пуш-
кин.

Химик и композитор

Александр Бородин, по отцу
Гедеванишвили.

В Тбилиси родился и
вырос Павел Флоренский.

Деятели культуры Булат
Окуджава, Георгий Данелия.

Юстин Джанелидзе, ге-
нерал, врач, после великого
Николая Бурденко был из-
бран главой Всесоюзного
общества хирургов.

Далее перечисляются
авиаконструктор Г. Бериев,
математик И. Векуа и дру-
гие.

Для нас же важен по-
следний абзац: «Эти вели-
кие традиции сегодня
успешно продолжает вы-
дающийся кардиохирург
Лео Бокерия»!

Какое счастье удо-
стоиться такой чести!

Вот сейчас тоже, я пишу
эти строки, а сердце от вол-
нения учащенно бьется.

Спасибо тебе за все,
мой дорогой друг!

Да сохранит тебя,
семью твою Господь!

Лоренцо ШАРАНГИЯ
22.XII. 2014 г.

P.S. ... Два города, Очам-
чире и Поти, считают его
своим.

Обоим спасибо; только
одному не вскормить бы
такого великана.

Слово о друге

Первыми чайханщи-
ками в нашем городе были
персы. Они открыли чай-
хану по нынешней улице
Фрунзе, вдоль разрушен-
ной теперь гостиницы «Аб-
хазия», было это лет двести
тому назад. 

Причем на длинных
столах для привлечения
клиентов лежали нарды, но
для того чтобы сыграть хоть
партию, необходимо было
заказать стакан чая. При
этом на столе всегда стояла
пиала с колотым сахаром, а
за сахар в то время денег не
брали. 

В советские времена
как таковых специализиро-
ванных чайных не было,
лишь в 60-е годы XX века
под гостиницей «Абхазия»
местный житель по имени
Кукури при поддержке ру-
ководства отеля открыл
ставшую весьма популяр-
ную не только среди горо-
жан чайную. 

В наши дни испить сей
бодрящий напиток на набе-
режной можно в двух-трех
местах, цена стакана или
чашки чая колеблется от 30
до 50 рублей, в ресторанах -
и того дороже. Причем это
не натуральный чай, а напи-
ток в пакетиках. 

Нужно видеть удивлен-
ные глаза официанток,
когда просишь их принести
абхазский чай. Ответ один:
у нас нет и не было такого.
Всё то же самое происхо-
дит и в продовольственных
магазинах. Абхазский чай
как таковой можно при-
обрести только на сувенир-
ных развалах в местах,
наиболее посещаемых ту-
ристами. 

В советские времена
такого понятия, как абхаз-
ский чай, не существовало,
и это - несмотря на то, что
именно в Абхазии было

больше плантаций, чем в
Грузии. На пачках готовой
продукции в ту пору писали
"грузинский" чай, который
был очень низкого каче-
ства, и покупали его лишь
потому, что трудно было до-
стать индийский. 

Абхазские производи-
тели чая были лишены воз-
можности реализовать
готовую продукцию под
своим знаком, хотя по
своему качеству он ничем
не уступал тому же индий-
скому. Да выйти на миро-
вой рынок трудно, но никто
не ставит такой задачи, нам
бы самим вдоволь на-
питься нашего ароматного
душистого чая. 

В День празднования Го-
сударственного Флага Абха-
зии в парке имени Баграта
Шинкуба на набережной
Сухума была организована
выставка-ярмарка. Здесь
можно было не только уви-
деть поделки мастеров, от-
ведать настоящий мёд,
блюда абхазской кухни, ис-
пить душистый чай, но и
приобрести понравив-
шуюся вещицу или готовый
продукт. Меня заинтересо-
вали и удивили столики, на
которых стояли чайные ста-
каны, пакеты с готовой про-
дукцией. 

Подойдя ближе, я спро-
сил: откуда чай? Из Ду-
рипша, ответила бойкая
продавщица. Из Дурипша? -
удивленно переспросил я. -
Там что, все еще растет
чай? а кто его производит? -
А вот хозяин стоит, у него и
спросите, посоветовала
продавщица. 

Дурипш – это село, где
прошло мое детство, пре-
красно помню те времена,
когда школьником ранним
утром помогал бабушке со-
бирать молодые побеги
чая. А после вечерней
сборки в калатах (плетеных
корзинах) несли его на при-
емный пункт. 

В советские времена
это был колхоз-миллионер,
сюда любили приезжать
секретари ЦК КПСС, они
привозили зарубежных гос-
тей, кто только здесь не
бывал. И Фидель Кастро, и
Раджив Ганди, всех не упом-
нишь.  

После Отечественной
войны народа Абхазии чай-
ная промышленность рес-
публики практически
исчезла. Поговаривают о
том, что эта культура некон-
курентоспособна на миро-
вом рынке, да и не
рентабельна. К счастью, не
все так считают. 

Один из них - Роман Са-
кания, человек, который
привез свою продукцию на
праздник. Я договорился с
Ромой о том, что приеду к
нему в Дурипш и там, на
месте, мы обо всем погово-
рим. 

Не откладывая обеща-
ние в долгий ящик, в бли-
жайшие выходные я
отправился в родное село,
чтобы узнать секреты тех-
нологии заготовки чая. 

- Идея возродить наши
плантации и вернуть абхаз-
ский чай на прилавки, пока
хотя бы наших магазинов,
возникла давно, - рассказы-
вал Роман. На свой страх и
риск мы с братьями нала-
дили элементарное про-
изводство, сами развозили
по точкам, где бывают ку-
рортники, готовую продук-
цию. На озере Рица наш чай
попробовал Николай Мона-
хов - эксперт по чаю, тре-
нинг-менеджер российской
чайной компании. Ему по-
нравилось, он нашел нас, и
мы договорились о том, что
будем поставлять в Москву
нашу продукцию. Его
фирма выделила нам 100
тыс. рублей, на эти деньги
мы взяли в аренду не-
сколько плантаций в  Ду-
рипшах и в Лыхнах, и
отправили на фирму три
сорта готовой продукции,
это - Дурипш, Хуап, Лыхны.
Фирма, судя по тому, что
мы оплатили все долги, не-
плохо реализовывала наш
чай. 

Наша продукция прини-
мала участие на одном из
конкурсов в Москве, где
были представлены луч-
шие мировые фирмы - про-
изводители чая. Мы
получили золотую и сереб-
ряную медаль. 

В 2005 году к нам в село
приехала Лиля Мелёшина –
теперь главный титестер
России, она окончила наш

институт субтропического
хозяйства, хорошо знает
Абхазию, ее родители похо-
ронены недалеко от Су-
хума. Они тогда много
фотографировали, обща-
лись с сельчанами, а позже
вышла её книга. 

Роман протянул мне
увесистую, цветную, хо-
рошо иллюстрированную
книгу под названием «Все
тайны чая», на первой стра-
нице дарственная подпись
автора: «Роману Сакания.
Спасибо Вам за возрожде-
ние абхазского чая с нашей
Родины! С искренним ува-
жением». 

- В прошлом году по
приглашению своих рос-
сийских коллег я побывал
в Лаосе, - продолжил свой
рассказ Роман. - Там чай
растет не так, как у нас, –
кустами, это большие де-
ревья, которым по 400
лет, называют они его
асиям-чай. Произрастает
он на высоте 1200 метров
над уровнем моря, вот от-
туда привез пару бамбу-
ковых плетенок для
сушки чая, мы же сушим
по старинке на железе, от
него запах. У нас тоже
растет бамбук, подумы-
ваю наладить местное
производство; я даже на-
звание для них придумал
– асаан ду (большая та-
релка). 

Не подумай, что хвалю
своё производство, пробо-
вал чай и в Китае, Индии, да
и в том же Лаосе, ну всё не
то, наш чай намного лучше,
вкуснее. 

Да и потом, мы все при-
выкли почему-то называть
чай - "черный байховый" чай.
Так вот, такого понятия про-
сто-напросто не суще-
ствует, во всем мире
качественный продукт на-
зывают красным чаем, вот
и наш чай все называют
красным. 

Я не стремлюсь зарабо-
тать много денег, мне про-
сто обидно, очень хочу и
делаю все для того, чтобы
не потерять наш абхазский
чай... 

Руслан ТАРБА
ДЕЛОВАЯ АБХАЗИЯ

наш абхазский чай . . .
Возрождая древние традиции Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
2 декабря

НАГРАДА АЛИСЫ ГИЦБА
За большой вклад в развитие музыкальной культуры

и театрального  искусства  Алиса Шалвовна Гицба Указом
Президента Республики Абхазия награждена орденом
«Ахьдз-Апша» II степени.

ПОСЕЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Президент Абхазии  Рауль Хаджимба в сопровожде-

нии министра обороны Мираба Кишмария посетил ряд
военных объектов:  Центральный военный госпиталь МО
РА, Министерство обороны, Сухумское высшее общевой-
сковое командное училище /СВОКУ/, военный комисса-
риат Республики Абхазия, Сухумский объединенный
городской военный комиссариат, военную комендатуру,
музей вооруженных сил РА, архив и склады министерства
обороны.

3 декабря
ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

В 2015 году в  здравоохранении Абхазии планиру-
ется внедрение единой электронной системы учета
пациентов, которая включает в себя полную информа-
цию о больном, расходование фармацевтических пре-
паратов с градацией уровня доступа к данной
информации. Об этом заявил министр здравоохране-
ния Абхазии Андзор Гоов. 

Презентация рабочей модели новой программы со-
стоится уже в конце текущего года.

8 декабря
ВЫНЕСЕНО НА РАТИФИКАЦИЮ 

Сегодня, 8 декабря, Президент Абхазии Р. Хаджимба в
соответствии с Конституцией Республики Абхазия внес на
ратификацию в Народное Собрание Договор между Рес-
публикой Абхазия и Российской Федерацией «О союзни-
честве и стратегическом партнерстве», подписанный 24
ноября 2014 года в г. Сочи.

Предложение о внесении на ратификацию дан-
ного Договора в соответствии со статьей 17 Закона «О
международных договорах Республики Абхазия» главе
государства 4 декабря с. г. представило Министерство
иностранных дел. Предложение о ратификации Дого-
вора содержит обоснование целесообразности его ра-
тификации, определение соответствия Договора
законодательству Республики Абхазия, а также оценку
возможных финансово-экономических преимуществ
ратификации Договора, включая заключение Каби-
нета министров Республики Абхазия.

«SPUTNIK» В АБХАЗИИ
С сегодняшнего дня всем пользователям сети досту-

пен новый электронный информационный портал «Sput-
nik-Абхазия» – крупный медиа проект по подготовке и
распространению информационных и аналитических ма-
териалов на двух языках (абхазском и русском) о событиях
в Абхазии и в мире.

Проект относится к мультимедийному бренду «Sput-
nik», принадлежащему МИА «Россия сегодня» (бывшее
РИА «Новости»).

«МАМИНЫ ГЛАЗА» 
В центральном выставочном зале Сухума состоялось

открытие персональной выставки Саида Возба «Мамины
глаза».

Автором представлено более ста картин, тридцать из
которых в личной коллекции. Часть из них будет выстав-
лена на продажу. 
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Кто-то любит спать до обеда, а кто-то

вствать с первым лучиком солнца... кто-то
любит красный цвет, а кто-то, наоборот,
считает его слишком кричащим. Тысячи
разных «люблю», больших и маленьких, со-
ставляют каждого из нас, наде-
ляя как общечеловеческими,
так и сугубо индивидуаль-
ными чертами.

Вот так и я – люблю
многое, но есть вещи, кото-
рые я люблю больше всего...

Больше всего я люблю
дождь – особенно дождь в горах... смот-
реть, как густой туман лёгким шарфом об-
волакивает горы, как на серых камнях
горной породы появляются первые, тем-
нее на тон, кружочки... как всё более ча-
стым становится их появление... и как,
наконец, где-то в далеке раздаётся первое
ворчание грома, и шёпот дождя стано-
вится нарочито-настойчивым...

Я люблю дождь в городе – мокнуть
под ним насквозь... – одежда прилипает к

телу... люди бегают, суетятся, хмурятся,
жмутся под зонтиками, остановками, вы-
весками, а я иду... и мне весело... я улы-
баюсь... и дождь любит меня, и пальцы его
текут сквозь мои пальцы...

Я люблю ночь  в горах - потому что ни
звука... лишь шум горной речки... и небо
чёрное близко... и звёзды крупные, яркие...
стоишь под ними, прохладой вздрагивают
плечи, и думаешь, - «Вот, ещё немного и
пойду...», но «ещё немного» всё длится и
длится... 

Я люблю ночь в городе – потому что
огни красивы... витрины, машинные фары
и грустные цепочки фонарей вдоль дорог...
и ещё, потому что ночь очаровывает – вво-

дит в такое состояние, что я почти не чув-
ствую, что я жива... я люблю бродить по
ночным улицам – ноги сами выбирают до-
рогу... одна... мне никто не мешает...
молчу и смотрю по сторонам, а самой

меня нет...
Я люблю стихи – потому

что они говорят со мной на
моём языке... постоянно в
моей голове их робкие го-
лоса... а свои стихи я люблю
ещё больше, потому что они
мне родные... потому что они

лучше Бога меня понимают...
ведь они – это я.

И ещё я люблю фиалки, за прекрас-
ный их цвет сиреневый и ещё, потому что
фиалки похожи на мои стихи... и на
дождь... и на ночь... и на горы... и на меня. 

Анна КОНДРАТЕНКО
Докторант гуманитарного 

факультета Тбилисского 
государственного 

университета

5Декабрь 2014

Какая у человека самая
большая мечта? Ну, ко-
нечно, максимально долго
пожить на этой бренной
земле и при этом  чувство-
вать себя бодрым и здоро-
вым, радоваться
наступившему утру, не
быть никому в тягость.
Сотни лет люди упорно ис-
кали рецепт эликсира, спо-
собного осуществить
заветное желание, но так и
не нашли. 

Да, человек может до-
жить до 120 лет. Есть тому
научные доказательства. Но
ведь по пальцам можно со-
считать тех, кто подошел к
этому рубежу или, тем
более, преодолел его. 

Абхазия в этом плане
исключение, она -  впереди
планеты всей. Согласно
Книге рекордов Гиннесса ко-
личество абхазов-долгожи-
телей в советские времена
было в 25 раз выше анало-
гичного показателя для
США. Если в целом по
СССР 100 долгожителей
приходилось на миллион
жителей, то в Абхазии из
500 тысяч населения их
было около 250 человек. И
что самое главное - боль-
шинство столетних абхазов
были бодры, жизнера-
достны, имели ясный ум,
хорошее зрение, многие
занимались физическим
трудом, творчеством.

Достаточно вспомнить
единственный в мире этно-
графический ансамбль
долгожителей «Нартаа». По-
думать только -  средний
возраст участников его при-
ближался к веку. А какой по-
пулярностью он
пользовался! Почти весь
мир объездил.  Даже был
удостоен высшей награды
Международного фольк-
лорного конкурса в Венгрии
- «Золотого павлина». 

Давно это было, более
сорока лет назад. Абхазские
старики тогда исполнили
две народные песни «Оз-
бакь» и «Свадебную». Пуб-
лика была в восторге,
особенно от танцев, кото-
рые сопровождали испол-
нение «Свадебной».
Старики, как сейчас говорят
тинейджеры, «зажигали» на
сцене и произвели фурор.
Выступая на бис, они в тем-
пераментные горские
танцы включили элементы
чарльстона и твиста. Вот так
старики! Такого Европа еще
не видела! Восторженные
зрители аплодировали
стоя, скандируя что-то на
венгерском. 

А вот по количеству
долгожителей, считают,
село Тамыш – впереди Абха-
зии всей. Даже   известный
английский писатель Джон
Пристли в 1946-ом при-
езжал сюда, чтобы лично

познакомиться с 140-лет-
ним Ашхангерием Бжаниа.  

Как потом описывал в
своей новелле присутство-
вавший при их встрече пи-
сатель Михаил Лакербай,
Ашхангерий резво спу-
стился с огромного грец-
кого ореха, где
собирал виноград,
лоза которого обви-
вала дерево, и уже в
своем доме засыпал
Джона Пристли шут-
ками и притчами.
Среди них была, на-
пример, такая: «Ка-
ково расстояние
между правдой и
ложью? Четыре
пальца – как между
глазом и ухом. Ибо
то, что видишь гла-
зами – правда, а то,
что слышишь, часто
бывает ложью».

В Абхазию часто
приезжали ученые-
геронтологи со всего
света, издавали на-
учные статьи, в кото-
рых исследовался
феномена долгожи-
тельства. Проявляли
повышенный инте-
рес к старцам  жур-
налисты и писатели.
Приезжали делега-
ции и туристы из
самых разных стран,
даже из Японии.
Кстати, говорят,
японцы были завсе-
гдатаями в совет-
ской Абхазии,
пытались понять сек-
реты абхазского дол-
голетия.

Несомненно, в совет-
ский период долгожитель-
ство было главным
брендом республики. 

Ну, а как сегодня? Про-
должает ли Абхазия дер-
жать пальму первенства?

Трудно сказать. Воз-
можно, и продолжает. Во
всяком случае, людей в
возрасте около ста лет,
здесь достаточно много. А
то, что теперь мало пишут о
долгожителях, понятно:
даже к чуду привыкают.

Не исключено и то, что
в СССР значительно завы-
шалось число абхазских
долгожителей, далеко шаг-
нувших за столетний
рубеж. В идеологических
целях: вот мы, мол, какие
живучие!  Документация
тогда строго не велась, в
определении возраста
обычно ориентировались
на слова самого старца. А
он мог чего-то напутать,
прибавить себе годков два-
дцать. Не по злому умыслу,
а просто запамятовать,
сколько ему на самом деле.

Но то, что Абхазия и се-
годня славится  долгожите-
лями –  несомненно.

Когда-то японцы пыта-

лись выведать у абхазов
секрет их долголетия, как
наши предки сотнями лет
искали эликсир молодости.
А есть ли секрет? Воз-
можно он в генах? Нет,
утверждают ученые, ге-
нами долголетие не пере-

дается. Да и Ашхангерия
Бжания, переживший мно-
гих своих потомков, тому
свидетельство.

Воздух, среда обита-
ния? Воздух, богатый отри-
цательно заряженными
ионами, морскими солями,
кислородом, действи-
тельно, сокровище Абха-
зии. Но есть на Земле и
другие места, с не менее
благоприятными природ-
ными и климатическими
условиями, но почему-то
они не прославились мас-
штабным долголетием
своих граждан.

Здоровый образ
жизни? Уже теплее. Но
знали абхазские села и
таких, которые не прочь
были хорошо выпить, поку-
рить, не отказывали себе во
всех радостях жизни, а до-
живали до глубокой старо-
сти. Впрочем, это, скорее
всего, исключение, под-
тверждающее правило.

В механизм формиро-
вания регионального долго-
летия определенный вклад
вносят особенности тради-
ционного стереотипа пита-
ния. Выявлено, что питание
долгожителей имеет опре-

деленную традиционность в
отношении набора продук-
тов, перечня блюд, их кули-
нарной обработки и
режима питания. Все об-
следуемые люди старших
возрастных групп предпочи-
тали питаться дома, сами

готовить пищу. Большую
часть продуктов они про-
изводят в домашнем хозяй-
стве. Это и фрукты, овощи,
крупы, молочные, мясные
продукты, яйца.

Пищу употребляют не-
посредственно после при-
готовления блюд. Режим
питания у большинства
долгожителей трехразо-
вый. Наибольший проме-
жуток времени между
приемами пищи не превы-
шает шести часов. Блюда
они предпочитают употреб-
лять только в теплом виде.

В питании долгожители
используют различные про-
дукты, но предпочитают
больше растительные, при-
готовленные из фасоли,
кольраби, свекольной
ботвы, капусты, дикорасту-
щих трав... Вареные каш-
таны считаются их
излюбленным кушаньем.

Главное повседневное
блюдо абхазов - гоми (абы-
ста). Наряду с ней, играю-
щей роль хлеба, абхазы
готовят из кукурузной муки
и другие блюда. 

Пища низкокалорийная.
Высокое содержание в ней
своеобразных кисломолоч-

ных продуктов. «Хочешь
долго прожить, больше пей
кислого молока», гласит на-
родная мудрость.

Национальной тради-
цией питания абхазов яв-
ляется употребление
острых приправ (вместо
соли) и разнообразных рас-
тительных соусов. Народ-
ная абхазская кухня просто
немыслима без острых соу-
сов (асазбал). Эта особен-
ность питания
представляет интерес в
связи с новыми данными,
полученными при изучении
влияния активного ингреди-
ента плодов различных сор-
тов перца — капсанцина
(острого и жгучего на вкус
гликозида) на обмен ве-
ществ в организме. Так,
установлено, что включе-
ние в рацион эксперимен-
тальных животных 5%
красного острого стручко-
вого перца или 15 мг% кап-
санцина вызывает
снижение концентрации
общих и нейтральных липи-
дов и холестерина в печени.

Большое значение аб-
хазы придают умению пра-
вильно вести себя за
столом. Прием пищи дол-
жен происходить в нор-
м а л ь н о й ,
доброжелательной обста-
новке. Есть следует мед-
ленно, не спеша, тщательно
пережевывая пищу. По-
спешная еда и чрезмерная
разговорчивость, они счи-
тают, признак невоспитан-
ности.

Исследования условий
жизни долгожителей Абха-
зии показывают, что они
всю жизнь живут в одном
месте, делают одну и ту же
привычную, посильную ра-
боту, в одно и то же время
каждый день едят люби-
мую, традиционную для них
свежую пищу, приготовлен-
ную для разового употреб-
ления из продуктов,
производимых в их родном
районе.

Регулярность, свой-
ственная абхазскому образу
жизни, видимо, является
главной причиной хорошего
самочувствия людей. Посто-
янство ежедневного распо-
рядка дня во всем — в еде,
работе, досуге. Все это,
утверждают ученые, умень-
шает нервно-психическую
нагрузку на организм, спо-
собствуя долголетию.

Вот и весь секрет? Нет,
пожалуй, лишь часть его.
Главное – в характере, в ми-
роощущении.

И снова обратимся к
мнению исследователей.
Они подчеркивают мас-
штабы моральной и мате-
риальной поддержки,
взаимовыручки родных и
соседей. Стало быть, у жи-
телей этой страны, как и

всего Кавказа, почти пол-
ностью отсутствуют  неуве-
ренность и тревога,
связанные с ожиданием не-
желательных социальных
перемен в статусе чело-
века по мере увеличения
его возраста. Старение и
связанные с ним возмож-
ные отрицательные изме-
нения физического
характера не приводят к де-
прессивным состояниям
психики долгожителей, что,
по-видимому, имеет пря-
мую связь с феноменом
долгожительства

Обращают на себя вни-
мание исследователей пси-
хологическая устойчивость
и самоконтроль долгожите-
лей этих мест. 

Долгожители из Абха-
зии склонны считать все,
что происходит в их жизни,
результатом своих собст-
венных действий, а не
каких-либо внешних сил.
Поэтому вполне возможно,
что кандидатами в долгожи-
тели являются личности,
берущие на себя ответ-
ственность за все, что с
ними происходит в жизни,
и чувствующие себя хозяе-
вами своей судьбы. 

Они гордятся своей
сдержанностью - мелкие
ссоры и брань рассматри-
ваются как ненужное раз-
дражение и бессмысленная
трата времени.

Одна из абхазских дол-
гожительниц свое долголе-
тие объясняла умением
быть терпимой. Она не поз-
воляла себе ни при каких об-
с т о я т е л ь с т в а х
раздражаться, волноваться
из-за мелких неприятно-
стей, а к крупным старалась
относиться философски.
«Если меня что-то беспо-
коит, я сразу полностью не
расстраиваюсь. Я начинаю
беспокоиться «посте-
пенно», растягиваю, так ска-
зать, мое беспокойство на
долгий промежуток вре-
мени, чтобы при этом со-
хранить контроль над
собой, спокойствие и фи-
лософский подход. Таким
образом я защищаюсь от
чрезмерных страданий и
напряжения. Главное - ка-
заться другим спокойной,
сдержанной. Этому я на-
училась у своих родите-
лей».

В идеале каждый из нас
должен чувствовать себя
творцом своей судьбы.
Успех зависит от нашего от-
ношения к жизни. Просто
не у всех это получается...

А может, феномен дол-
голетия заложен в абхаз-
ской поговорке: «Злые
люди долго не живут»?

Скорее, все вместе взя-
тое.

Ирина МЕСХИ

абхазский бренд

«Я люблю...»
Э с с е
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24 ноября 2014 года 
Российская Федерация и Республика Абхазия, именуе-

мые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия, подписанном 17 сентября 2008 года в г.
Москве,

исходя из традиционных отношений дружбы и добро-
соседства, тесных исторических связей между своими на-
родами, основанных на уважении, доверии и стремлении
к взаимному сближению,

принимая во внимание новые глобальные и регио-
нальные вызовы и угрозы,

убежденные в том, что дальнейшее укрепление дру-
жественных отношений, развитие многопланового взаи-
модействия, союзничества и стратегического партнерства
между Российской Федерацией  и Республикой Абхазия
отвечают национальным интересам народов обеих стран,
служат делу мира, безопасности и стабильности в Кавказ-
ском регионе,

подтверждая свою приверженность целям и принци-
пам Устава Организации Объединенных Наций,

действуя в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права,

уважая демократические принципы, в том числе права
человека и основные свободы,

выражая стремление жить в мире и добрососедстве с
другими государствами,

совершая переход к качественно новому уровню меж-
государственных отношений,

в целях укрепления государственного суверенитета
Российской Федерации и Республики Абхазия, надежного
обеспечения их территориальной целостности,

договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны продолжат развитие дву-

сторонних равноправных конструктивных отношений в
целях достижения качественно нового уровня региональ-
ной безопасности, союзничества и стратегического парт-
нерства, основанных на принципах взаимного уважения
государственного суверенитета и территориальной це-
лостности.

Статья 2
1. Конкретные этапы реализации настоящего Дого-

вора, порядок и источники их финансового обеспечения,
мероприятия и сроки их выполнения устанавливаются:

отдельными соглашениями, которые Договариваю-
щиеся Стороны заключают по предусмотренным статьей
3 настоящего Договора направлениям развития союзни-
чества и стратегического партнерства;

отдельными протоколами, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего Договора;

совместными решениями уполномоченных органов
Договаривающихся Сторон.

2. Для реализации настоящего Договора Договариваю-
щиеся Стороны не позднее одного месяца со дня его вступ-
ления в силу определяют уполномоченные органы.

Статья 3
Основными направлениями развития союзничества и

стратегического партнерства являются:
проведение скоординированной внешней политики;
создание общего пространства обороны и безопасно-

сти;
формирование общего социального и экономиче-

ского пространства;
содействие социально-экономическому развитию

Республики Абхазия;
создание условий для полноценного участия Респуб-

лики Абхазия в интеграционных процессах на постсовет-
ском пространстве, реализуемых по инициативе и (или)
при содействии Российской Федерации;

сохранение общего культурного, духовного и гумани-
тарного пространства.

Статья 4
1. Договаривающиеся Стороны проводят скоординиро-

ванную внешнюю политику, которая предполагает взаим-
ный учет интересов Договаривающихся Сторон в
различных сферах сотрудничества, информирование друг
друга о совершаемых в этой связи действиях, а также
тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, повыше-
ния стабильности и безопасности в Кавказском регионе.

2. Российская Федерация будет всемерно способство-
вать укреплению международных связей Республики Аб-
хазия, включая расширение круга официально
признавших ее государств, и созданию условий для вступ-
ления Республики Абхазия в международные организации
и объединения, в том числе в созданные по инициативе и
(или) при содействии Российской Федерации.

Статья 5
Формирование общего пространства обороны и без-

опасности предполагает:
проведение консультаций по всем важным вопросам,

затрагивающим интересы безопасности Договариваю-
щихся Сторон, и согласование по ним общей позиции;

создание Объединенной группировки войск (сил) Во-
оруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных
Сил Республики Абхазия (далее – Объединенная группи-
ровка войск (сил) для отражения агрессии (вооруженного
нападения) в соответствии со статьей 51 Устава Организа-
ции Объединенных Наций и формирование органов
управления Объединенной группировкой войск (сил);

совместные действия по охране государственной гра-
ницы Республики Абхазия с Грузией, а также границ мор-
ских пространств, на которые распространяется
суверенитет, суверенные права и юрисдикция Республики
Абхазия.

Статья 6
1. Если одна из Договаривающихся Сторон подверг-

нется агрессии (вооруженному нападению) со стороны ка-
кого-либо государства или группы государств, то это будет
рассматриваться как агрессия (вооруженное нападение)
также против другой Договаривающейся Стороны.

2. В случае совершения акта агрессии (вооруженного
нападения) против одной из Договаривающихся Сторон
другая Договаривающаяся Сторона предоставляет ей не-
обходимую помощь, включая военную, а также оказывает
поддержку находящимися в ее распоряжении средствами
в порядке осуществления права на коллективную оборону
в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объеди-
ненных Наций.

3. О мерах, принятых на основании настоящей статьи,
Договаривающиеся Стороны незамедлительно извещают
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
При осуществлении этих мер Договаривающиеся Стороны
придерживаются соответствующих положений Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Статья 7
1. Для отражения агрессии (вооруженного нападения)

против любой из Договаривающихся Сторон не позднее
одного года со дня вступления в силу настоящего Договора
Договаривающиеся Стороны создают Объединенную груп-
пировку войск (сил), выделенных из состава Вооруженных
Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Респуб-
лики Абхазия.

2. В период непосредственной угрозы агрессии и в во-
енное время командующий Объединенной группировкой
войск (сил) назначается уполномоченным органом Россий-
ской Федерации, его заместитель – уполномоченным ор-
ганом Республики Абхазия.

Наличие непосредственной угрозы агрессии, являю-
щееся основанием для применения Объединенной груп-
пировки войск (сил), определяется согласованным
решением уполномоченных органов Договаривающихся
Сторон.

Решение о применении Объединенной группировки
войск (сил) на территории Республики Абхазия согласовы-
вается с Главнокомандующим Вооруженными Силами
Республики Абхазия.

3. В мирное время организацию взаимодействия под-
разделений, выделенных в состав Объединенной группи-
ровки войск (сил), осуществляет оперативная группа из
числа представителей, согласованных уполномоченными
органами Договаривающихся Сторон.

4. Состав Объединенной группировки войск (сил), по-
рядок ее формирования, функционирования, применения
и обеспечения, а также порядок управления ею опреде-
ляются отдельным соглашением, которое Договариваю-
щиеся Стороны обязуются заключить не позднее 6
месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора.

Статья 8
1. Для достижения оперативной (тактической) совме-

стимости Вооруженных Сил Республики Абхазия с Воору-
женными Силами Российской Федерации
Договаривающиеся Стороны обязуются провести не позд-
нее 3 лет со дня вступления в силу настоящего Договора
модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия, в
том числе поэтапную унификацию стандартов военного
управления, материально-технического обеспечения, де-
нежного довольствия и социальных гарантий военнослу-
жащих, а также совместно организовать подготовку
Вооруженных Сил Республики Абхазия и оснащение Во-
оруженных Сил Республики Абхазия современными ви-
дами вооружения.

2. Финансирование расходов, связанных с реализа-
цией мероприятий, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется Российской Федерацией в порядке, опре-
деляемом отдельным соглашением, которое Договари-
вающиеся Стороны обязуются заключить не позднее 6
месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора.

Статья 9
1. Договаривающиеся Стороны подтверждают свои

обязательства по Соглашению между Российской Феде-
рацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в
охране государственной границы Республики Абхазия от
30 апреля 2009 года.

2. Договаривающиеся Стороны обязуются не позднее
2 лет со дня вступления в силу настоящего Договора реа-
лизовать согласованный комплекс мер, который позволит
обеспечить совместные защиту и охрану государственной
границы Республики Абхазия с Грузией, границы морских
пространств, на которые распространяются суверенитет,
суверенные права и юрисдикция Республики Абхазия, а
также полную свободу пересечения абхазско-российской
государственной границы с учетом ограничений, устанав-
ливаемых по соображениям безопасности.

3. Договаривающиеся Стороны в течение 2 лет со дня
вступления в силу настоящего Договора осуществляют ин-
женерно-техническое оснащение государственной гра-
ницы Республики Абхазия с Грузией.

4. Комплекс мер, указанный в частях 2 и 3 настоящей
статьи, и план его реализации уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон обязуются согласовать не позд-

нее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора.

Статья 10
1. В целях координации деятельности по противодей-

ствию организованной преступности и иным опасным
видам преступлений Договаривающиеся Стороны не позд-
нее одного года со дня вступления в силу настоящего До-
говора создают Совместный
информационно-координационный центр органов внут-
ренних дел.

2. Совместный информационно-координационный
центр органов внутренних дел осуществляет задачи:

по организации обмена оперативно-значимой инфор-
мацией с правоохранительными органами Российской
Федерации и Республики Абхазия, а также ведению не-
обходимых оперативных и криминалистических учетов;

по формированию и ведению специализированного
банка данных об организованных преступных сообще-
ствах, противоправная деятельность которых затрагивает
интересы Договаривающихся Сторон;

по сбору, обобщению и анализу информации в обла-
сти борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений;

по содействию в осуществлении межгосударствен-
ного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного пре-
следования или исполнения приговора;

по содействию в реализации необходимых согласо-
ванных действий по борьбе с опасными видами преступ-
лений, представляющих угрозу безопасности
Договаривающихся Сторон;

по выработке и представлению Договаривающимся
Сторонам предложений по повышению эффективности
сотрудничества.

3. Порядок формирования и деятельности Совмест-
ного информационно-координационного центра органов
внутренних дел и его полномочия определяются отдель-
ным соглашением, которое Договаривающиеся Стороны
обязуются заключить не позднее 6 месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Договора.

4. Договаривающиеся Стороны проводят поэтапное по-
вышение материально-технического обеспечения органов
внутренних дел Республики Абхазия, денежного доволь-
ствия и социальных гарантий работников органов внутрен-
них дел Республики Абхазия.

5. Софинансирование расходов, связанных с реализа-
цией мероприятий, предусмотренных частью 4 настоящей
статьи, осуществляется Российской Федерацией в по-
рядке, определяемом отдельным соглашением, которое
Договаривающиеся Стороны обязуются заключить не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 11
1. Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня

вступления в силу настоящего Договора реализует
комплекс мероприятий по гармонизации своего зако-
нодательства в области таможенного дела с актами в
сфере таможенного регулирования, составляющими
право Евразийского экономического союза, а в части,
не урегулированной таким правом, – с законодатель-
ством Российской Федерации, а также по выработке
единых подходов к вопросам деятельности таможен-
ных органов Российской Федерации и таможенных ор-
ганов Республики Абхазия.

2. Российская Федерация оказывает необходимую ор-
ганизационную и методическую помощь Республике Аб-
хазия по реализации комплекса мероприятий,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Комплекс мероприятий, указанный в части 1 настоя-
щей статьи, и план его реализации уполномоченные ор-
ганы Договаривающихся Сторон обязуются согласовать не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

4. Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступ-
ления в силу настоящего Договора реализует комплекс
мероприятий по сближению своего бюджетного законо-
дательства с законодательством Российской Федерации,
направленный на установление сходного нормативного
правового регулирования.

5. Российская Федерация оказывает необходимую ор-
ганизационную и методическую помощь Республике Аб-
хазия по реализации комплекса мероприятий,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

6. Комплекс мероприятий, указанный в части 4 настоя-
щей статьи, и план его реализации уполномоченные ор-
ганы Договаривающихся Сторон обязуются согласовать не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 12
1. Специализированный таможенный орган одной До-

говаривающейся Стороны, создаваемый на территории
другой Договаривающейся Стороны для осуществления
функций таможенного оформления и таможенного конт-
роля товаров и (или) транспортных средств, перемещае-
мых с (через) территории (территорию) одной
Договаривающейся Стороны на (через) территорию другой
Договаривающейся Стороны, на основании Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от
16 октября 2010 года по согласованию с уполномоченным
органом страны пребывания:

Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о союзничестве и стратегическом партнерстве 

В октябрьском и ноябрьском номерах нашей газеты были опубликованы российский и абхазский варианты проектов о даль-
нейшей интеграции Российской Федерации и Абхазии.

Читатели могут сравнить принятый сторонами окончательный текст с ранее представленными проектами.
При желании можно довериться и сравнительному анализу всех трех документов, опубликованному на сайте “Кавказский

узел”.
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ОБ ИЗДЕРЖКАХ СУВЕРЕНИТЕТА АБХАЗИИ
Споры вокруг нового российско-абхазского "Договора

о союзничестве и стратегическом партнерстве", кажется,
поутихли, поэтому можно более спокойно поразмыслить
о сути подписанного 24 ноября документа.

Тем более,  что простые наши граждане, которым ад-
ресовывалась эта дискуссия, так и не услышали того, что
их больше всего беспокоило.

Что же больше всего их беспокоит? Это, прежде всего,
безопасность и создание условий, при которых они могли
бы обустраивать свою жизнь. Ответ на выстраданный ими
за последние десятилетия вопрос они услышали от Вла-
димира Путина, что особенно было важно для них, и Рауля
Хаджимбы после подписания ими договора.

Раскрывая его смысл, руководители обеих стран от-
мечали важность укрепления безопасности, которой угро-
жают новые геополитические вызовы, и решения острых
задач, накопившихся в социально-экономическом разви-
тии Абхазии. Было бы непростительной политической бли-
зорукостью не реагировать на такие изменения, которые
происходят сегодня внутри России и Абхазии и вокруг них.

Подписав новый договор, Россия подтвердила в усло-
виях обострившейся геополитической ситуации в мире
избранный в 2008 году курс на равноправные отношения с
Абхазией. И это в условиях, когда Запад по-прежнему тре-
бует от России отозвать свое признание независимости
Абхазии.

Речь в договоре идет не об одностороннем ограниче-
нии суверенитета Абхазии, как это хотелось бы в кругах
НАТО и иже с ним, а о развитии базового договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписан-
ного 17 сентября 2008 года. Пересмотр этого курса на-
много осложнил бы и без того непростые
взаимоотношения России и Запада.

В контексте глобальных изменений, происходящих се-
годня в мире, Россия нуждается в ускорении процессов
развития Абхазии, а не в ограничении ее политико-право-
вого положения, о чем свидетельствует не только подпи-
санный договор, но и помощь, которую она оказывает
республике. При этом важно, чтобы помощь, которую Рос-
сия оказывает Абхазии, использовалась в полном объеме
по целевому назначению.

В последние месяцы в обществе обсуждалась также

и судьба абхазского суверенитета. К сожалению, участни-
кам дискуссии не удалось рационально разъяснить обще-
ству существо этого вопроса. В этой связи хотелось бы
заметить лишь следующее: ни одно государство не может
существовать изолированно от других. Оно вынуждено
вступать в отношения с другими государствами. Но сде-
лать это оно может, лишь ограничивая свой суверенитет.

Абсолютно независимых государств в мире нет; все
государства, составляющие современный мир, взаимоза-
висимы. Даже США, пытающиеся возглавить мир и управ-
лять им, остаются зависимым государством. При этом
суверенитет не лишается смысла. Он может быть выра-
жен в осознании своей зависимости-независимости, в са-
мостоятельном определении и проведении своей
внутренней и внешней политики. Увы, такова логика со-
вместной жизни государств в современном мире.

При этом можно и нужно защищать свой суверенитет,
тем более завоеванный столь дорогой ценой. Но защи-
щать его можно через усиление в первую очередь роли го-
сударственности в жизни общества. Именно слабость
нашей государственности является источником уязвимо-
сти нашего суверенитета. В строительстве своей системы
государственности, отвечающей современным требова-
ниям, мы серьезно отстаем. Это по-разному отзывается в
сознании наших граждан.

В то же время упоминавшаяся выше дискуссия
оказалась весьма показательной. Она вновь хорошо
высветила особенности нашей ментальности, влияние
привычных стереотипов мышления на понимание каче-
ственно новых российско-абхазских взаимоотношений,
уровень подготовленности к жизни в современном ди-
намично меняющемся мире, коллективные страхи, ко-
торые мы испытываем, ценностную ориентацию,
которой придерживаются наши граждане, и многие дру-
гие уязвимые места, образовавшиеся в жизни нашего
общества за последние десятилетия. Но все это требует
специального анализа.

Олег Дамения - директор Центра стратегических ис-
следований при Президенте Республики Абхазия.

9 декабря
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

5 декабря на сцене Московского музыкального те-
атра «Геликон-опера» на Новом Арбате состоялся юби-

лейный вечер Заслуженной артистки Российской Фе-
дерации, народной артистки Республики Абхазия
Алисы Гицба, посвященный 20-летию ее творческой
деятельности.

По поручению Президента Абхазии, Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба,
зачитал приветствие  Рауля Хаджимба и вручил Алисе
Гицба Орден «Ахьдз-Апша» II степени, которым, в соответ-
ствии с Указом главы государства она  была награждена
«за большой вклад в развитие музыкальной культуры и те-
атрального искусства».

11 декабря
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ 

Глава государства  Рауль Хад жимба встре-
тился с представителями  СМИ Абхазии. Он дал
краткую характеристику тем процессам, которые
сейчас происходят в стране, а затем ответил на
вопросы журналистов.

При этом Президент подчеркнул, что настроен на от-
крытый диалог по всем актуальным темам, которые инте-
ресуют СМИ и общество.

Президент подчеркнул, что подписанный не-
давно российско-абхазский Договор о союзниче-
стве и стратегическом партнерстве направлен на
то, чтобы придать новый импульс отношениям
дву х стран. «Мы можем совершить перезагрузку
социально-экономического сотрудничества с Рос-
сией, - сказал он. - У наших российских коллег на-
копилось недоверие к абхазской стороне. Это
следствие печального опыта освоения нами
средств российской помощи».

По его словам, в ходе недавнего заседания
межправкомиссии удалось найти понимание в
том, что значительная часть российской помощи
будет с этого года направлена на реализацию про-
ектов в реальном секторе экономики. Россия за-
интересована в том, чтобы Абхазия состоялась и
смогла бы сама решать свои экономические про-
блемы. Особенно в условиях фактической де-
вальвации рубля и непростой сит уации, которая
ск ладывается в мире.Рауль Хаджимба рассказал
о конкретных мерах, стоящих на повестке дня ис-
полнительной власти.

Подводя итог пресс-конференции, Президент Респуб-
лики Абхазия Рауль Хаджимба подчеркнул: «В дальнейшем
без общения с людьми, открытости, я не вижу будущего. 
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создает зоны таможенного контроля;
учреждает склады временного хранения;
использует национальные средства таможенной иден-

тификации (пломбы, оттиски печати, штампы).
2. Таможенные органы Российской Федерации и тамо-

женные органы Республики Абхазия признают результаты
таможенного контроля, проводимого таможенными орга-
нами Договаривающихся Сторон, если такой таможенный
контроль, в том числе таможенный досмотр, проводится
в объеме и формах, которые необходимы таможенным
органам Договаривающихся Сторон.

Статья 13
Российская Федерация примет дополнительные

меры, направленные на упрощение процедур приобрете-
ния гражданами Республики Абхазия гражданства Россий-
ской Федерации.

Статья 14
1. Республика Абхазия поэтапно осуществляет повы-

шение средней заработной платы основных категорий ра-
ботников государственных учреждений в сфере
здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и
социального обслуживания граждан до уровня, сопостави-
мого с уровнем оплаты труда соответствующих категорий
работников в Южном федеральном округе Российской
Федерации.

2. Порядок, условия софинансирования за счет
средств Российской Федерации и сроки (этапы) повыше-
ния заработной платы основных категорий работников,
указанных в части 1 настоящей статьи, учреждений опре-
деляются отдельным соглашением, которое Договариваю-
щиеся Стороны обязуются заключить не позднее 3
месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора.

Статья 15
1. Российская Федерация в течение 3 лет, начиная с 1

января 2015 года, обеспечивает повышение уровня пен-
сионного обеспечения граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Республики Абха-
зия и получающих пенсию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, до уровня, сопоставимого
со средним уровнем пенсионного обеспечения в Южном
федеральном округе Российской Федерации.

2. Порядок, условия и сроки (этапы) повышения уровня
пенсионного обеспечения граждан, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, а также порядок финансового обеспече-
ния соответствующих расходов за счет средств
Российской Федерации определяются отдельным согла-
шением, которое Договаривающиеся Стороны обязуются
заключить не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу
настоящего Договора.

Статья 16
1. Республика Абхазия создает необходимые условия

для осуществления медицинского страхования граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Республики Абхазия, в системе обязательного
медицинского страхования Российской Федерации и по-
лучения ими медицинской помощи в медицинских орга-
низациях Российской Федерации.

2. Российская Федерация при содействии Республики
Абхазия не позднее одного года со дня вступления в силу

настоящего Договора реализует комплекс мер, обеспечи-
вающий:

страхование граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Республики Абхазия, в
системе обязательного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации;

организацию оказания медицинской помощи в меди-
цинских учреждениях Российской Федерации гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Республики Абхазия, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. План мероприятий по осуществлению задач, указан-
ных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и порядок его реали-
зации определяются отдельным соглашением, которое
Договаривающиеся Стороны обязуются заключить не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 17
В целях обеспечения дальнейшего развития системы

здравоохранения Республики Абхазия при содействии
Российской Федерации Республика Абхазия примет:

нормативные правовые акты в сфере здравоохране-
ния, корреспондирующие с основами охраны здоровья
граждан в Российской Федерации, – не позднее 3 лет со
дня вступления в силу настоящего Договора. Перечень
таких нормативных правовых актов и сроки их принятия
Договаривающиеся Стороны обязуются согласовать не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора;

государственную программу развития здравоохране-
ния Республики Абхазия на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективы – не позднее одного года со дня
вступления в силу настоящего Договора.

Статья 18
1. Республика Абхазия при содействии Российской

Федерации не позднее 3 лет со дня вступления в силу на-
стоящего Договора обязуется реализовать комплекс мер,
направленных на установление аналогичных российским
требований, предъявляемых к лицам и организациям, на-
меревающимся осуществлять медицинскую и фармацев-
тическую деятельность.

2. План реализации комплекса мер, указанных в части
1 настоящей статьи, Договаривающиеся Стороны обя-
зуются согласовать не позднее 6 месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего Договора.

Статья 19
1. Российская Федерация на основании сведений, пре-

доставляемых Республикой Абхазия, обеспечивает ле-
карственными препаратами и медицинскими изделиями
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Абхазия и имеющих право на их предо-
ставление на льготных условиях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Республика Абхазия предоставляет Российской Фе-
дерации право на проверку реализации указанных в части
1 настоящей статьи мер, которая проводится уполномо-
ченными органами Российской Федерации.

3. План мероприятий по осуществлению задач, указан-
ных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и порядок его реали-

зации определяются отдельным соглашением, которое
Договаривающиеся Стороны обязуются заключить не
позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 20
1. В целях повышения качества образования в Респуб-

лике Абхазия при содействии Российской Федерации Рес-
публика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступления в силу
настоящего Договора:

принимает направленные на развитие системы обра-
зования Республики Абхазия и обеспечение деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в Республике Абхазия, нормативные правовые акты,
корреспондирующие с законодательством Российской
Федерации об образовании;

организует разработку образовательных программ,
подготовку и повышение квалификации педагогических
работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

осуществляет согласованные меры, направленные на
подготовку специалистов по приоритетным направлениям
науки и техники, а также на обеспечение взаимного при-
знания образования и квалификаций.

2. План мероприятий по реализации задач, указанных
в части 1 настоящей статьи, уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон обязуются согласовать не позд-
нее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 21
1. Российская Федерация оказывает помощь Респуб-

лике Абхазия в реализации программы развития абхаз-
ского языка.

2. План мероприятий по реализации задач, указанных
в части 1 настоящей статьи, уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон обязуются согласовать не позд-
нее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора.

Статья 22
Настоящий Договор подлежит ратификации и всту-

пает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Статья 23
Настоящий Договор заключается на 10 лет и автома-

тически продлевается на последующие пятилетние пе-
риоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не
заявит путем письменного уведомления о своем желании
прекратить его действие не позднее, чем за 6 месяцев до
истечения очередного периода.

Статья 24
В настоящий Договор могут быть внесены изменения,

являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформ-
ляются отдельными протоколами. Изменения могут быть
предложены любой из Договаривающихся Сторон путем
направления соответствующего обращения к другой Дого-
варивающейся Стороне.

Совершено в г. Сочи 24 ноября 2014 года в двух экзем-
плярах, каждый на русском и абхазском языках, причем
оба текста имеют одинаковую силу.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о союзничестве и стратегическом партнерстве 

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Чааныбзиала ашыкус чыц!

М а н д а р и н ы  н а  с н е г у

Ближе к концу декабря
транспаранты, плакаты с
надписью «Чааныбзиала
ашыкус чыц!» («С Новым
годом!»), вывешенные на
главных улицах абхазских
городов и центральных
трассах, заставляют потес-
ниться рекламу.  А скоро
слова эти, сопровождае-
мые добрыми пожела-
ниями, будут звучать в
каждой семье, на каждом
шагу. И адресованы они не
только родным и близким,
друзьям и знакомым, а
даже просто прохожим. И
конечно, гостям, пожелав-
шим здесь встретить
Новый год.

Вот только мандарины
на снегу они вряд ли увидят.
Разве, если поднимутся в
горы. Только там  настоящая
зима, только там можно
увидеть сказочную кар-
тинку – ярко-оранжевые

мандарины на чистом
белом снегу. Или дерево с
еще неубранными пло-
дами, прикрытым легкой
снежной накидкой. Зима в
Абхазии - это время сбора
мандаринового урожая, и
не всегда до снега успевают
с ним справиться. 

А на побережье практи-
чески не бывает снега, круг-
лый год растут зеленые
пальмы и кипарисы. Впро-
чем, для гостей, если они
северяне, и это сплошная
экзотика.

Чего-чего, а экзотики
здесь хоть отбавляй. Ско-
рее всего, приезжим может
показаться  необычной
культура празднования Но-
вого года в Абхазии. Однако
именно новогодние тради-
ции народа создают и со-
храняют традиционную
праздничную атмосферу с
национальным оттенком,

которой нигде  больше не
увидеть. Можно, конечно,
обнаружить где-то что-то
похожее,  но оно не будет
сдобрено местным колори-
том.  

По старинному обычаю,
восходящему к земледель-
ческому циклу древних аб-
хазов, из дома в дом, к
соседям и друзьям ходят
дети и стучатся в дверь со
словами: «Сеем, веем, по-
севаем, с Новым годом по-
здравляем!» Хозяева дома
награждают их различными
сладостями. Тех, к кому
зашли маленькие абхазы,
согласно поверью, непре-
менно ждут счастье и ра-
дость в новом году.

В каждом доме на ново-
годнем столе красуется
букет из подснежников.
Для местных жителей эти
цветы являются символом
Нового года, так же как и

мандарины. Подснежников
в Абхазии в эту пору много.
Каждый может собрать
или, в конце концов, купить
букетик, чтобы порадовать
себя и украсить празднич-
ное застолье.

В последний декабрь-
ский день воздух пропитан
не только хвоей и тонким
ароматом цветов, но и ду-
шистых специй. Это муж-
чины готовят праздничное
блюдо – жареное мясо, да
так, чтобы оно пахло не то,
что на весь двор, а на всю
улицу.

Об абхазском госте-
приимстве говорить не
будем – о нем все сказано.
Согласно вековым абхаз-
ским народным понятиям,
это - священный закон, обя-
зательный для всех.

Отметим другое – уме-
ние веселиться, создавать
праздничную атмосферу.
Что же касается новогод-
них забав, то тут абхазам
есть, чем удивить и разве-
селить себя и окружающих. 

Всю ночь продол-
жаются песни, танцы, на-
родные гуляния. На улицах
становится светло от фей-
ерверков, бенгальских
огней и гирлянд. Воздух на-
полняется взрывами пе-
тард, радостным смехом.
Всюду слышны поздравле-
ния и пожелания в Новом
году всех земных благ.

Но своего апофеоза но-
вогоднее веселье достигает
к празднику Хечхуама - Ста-
рому Новому году. Другое
его название, восходящее к
языческим временам -
Ажьырныхуа, День сотворе-
ния мира, обновление. 

В древности в этот день
приносили жертвы Шашве
- покровителю кузнецов, од-
ному из наиболее почитае-
мых абхазами божеств.

Приносят и сегодня. По тра-
диции в честь его режут пе-
тухов и коз. Для этого под
кров семейного святилища
- кузницы собираются все
родственники по отцовской
линии. Жены и невестки,
как представительницы
чужих родов, к участию в
торжественном действе не
допускаются. В жертву при-
носится ритуально чистый
холощеный козел или непо-
крытая коза белой масти, а
также петухи - по одному от
каждого участника ритуала.

Хотя в старые вре-
мена люди всех  тради-
ционных профессий
имели своих покровите-
лей – и земледельцы, и

скотоводы, и охотники,
кузнечное дело у абхазов
пользовалось особым
уважением. Кузница даже
считалась своего рода
священным местом - в
ней произносились
клятвы и присяги. Сейчас
языческая символика
Ажьырныхуа отошла на
второй план, но популяр-
ности праздника это ни-
сколько не повредило.
Более того, у современ-
ных абхазов он посте-
пенно приобрел статус
«настоящего» Нового
года. Впрочем, они с удо-
вольствием отмечают и
общепринятый Новый год
- с 31 декабря на 1 января.

Гилоцавт ахал целс!

Волшебный зов чичилаки

Все, кто хоть раз побы-
вал в Грузии в новогодние
праздники, сходятся в
одном: забыть такое путе-
шествие невозможно, хо-
чется возвращаться в
страну снова и снова, чтобы
опять побродить по старин-
ным улочкам Тбилиси и на-
сладиться всей этой
предновогодней кутерь-
мой.

Запах Нового года ви-
тает в воздухе задолго до
его наступления. Особенно
остро он ощущается на
рынках, которые становятся
местом паломничества го-
рожан. Надо успеть запа-
стись всем необходимым
для достойной встречи
праздника. А чем меньше
времени остается до него,
тем дороже становятся
продукты.

Предновогодние тби-
лисские базары достойны
кисти Рубенса. Красота,
обилие, разноцветье, раз-
носолье. Что ни прилавок,
то живой натюрморт. Горы
самых разнообразных
фруктов, овощей, зелени,
приправ, пряностей...
Длинные ряды гуды и сул-
гуни, кукурузной муки, по-
росят, чурчхел.... Словом,
загляденье.

Под Новый год столица
переливается тысячами
ярких огней. Уже готовы к
приему высокого гостя под
порядковым номером 2015
главный проспект столицы,
магистрали, центральные
улицы, скверы. Завершено
праздничное оформление
здания Парламента Грузии,
перед которым смонтиро-
ваны фигурки ангелов -
символ совершенства,
символ всего чистого и доб-
рого, что окружает чело-
века. 

А напротив  будет уста-
новлена главная елка, высо-
той в 25 метров. Сюда в
новогоднюю ночь придут
сказочные персонажи,
чтобы зажечь елку. Сюда
придет грузинский Дед
Мороз с двойным именем:
в Восточной Грузии его на-
зывают «Товлис папа», а в
Западной – «Товлис бабуа».

Впрочем, в столице страны
его называют и так, и так.
Согласно легенде, родом он
из высокогорного села Уш-
гули, расположенного в

горах Сванетии. 
Чем ближе праздник,

тем оживленнее на улицах
торговля  чичилаки - свое-
образным вариантом ново-
годней елки. Полено,
искусно наструганное в

длинные тоненькие зави-
тушки, символизирует бо-
роду святого Басили.

Если вы приобрели
себе чичилаки, не забудьте

сжечь его после новогодних
праздников – по традиции
вместе с пеплом уйдут в
прошлое все неудачи про-
шедшего года, и в новом
все обязательно наладится.

Празднование Нового

года в каждой стране имеет
свои традиции и особенно-
сти. Не исключением яв-
ляется и Грузия.  Ну, вот, к
примеру, некоторые. 

Спать в Новый год не
рекомендуется – потому,
что можно проспать свое
счастье. И не только.
Можно, оказывается, и ли-
шиться своей доли ума. Го-
ворят, именно в эту ночь

раздается ум на небесах.
Очень важным являлся

первый день Нового года. До
сих пор в Грузии существует
целый ритуал, связанный с
«меквле» - человеком, кото-
рый первым переступает
порог дома в новом году и
приносит счастье (или не-
счастье). «Хорошая нога»
всегда ценилась. В грузин-
ских селах односельчане, из-
вестные таким свойством,
ходили поздравлять осталь-
ных своих соседей. Меквле
приносил сумку с вином,
сладостями и обязательным
куском вареной свинины и,
подойдя к дому, произносил
ритуальные слова с пожела-
нием счастья в новом году. И
поныне в Грузии из всех но-
вогодних гостей «меквле»
особый почет. Ведь будущий
год будет зависеть исключи-
тельно от того, «легкая» у
него нога или не очень. Но
узнать об этом можно
только через год.

Праздники Нового года
в Грузии продолжаются по
второе января - это День
счастья, «Бедобис дге». Его
надо провести в кругу при-
ятных людей, обойтись без
ссор в семье и вне дома -
как проведешь день, таким
будет и год.

Нато ИМНАДЗЕ
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