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Грузия успешно преодо-
лела первый натиск панде-
мии коронавируса,
приступив к поэтапному сня-
тию ограничений. Фактиче-
ски страна стала лидером
региона Южного Кавказа по
минимальному количеству
зарегистрированных слу-
чаев коронавируса в пере-
счете на миллион
населения. 

Поначалу ограничения
были сняты для салонов
красоты – с 18 мая поряд-
ком уставшие люди
смогли воспользоваться
их услугами. Правда, не-
которые ограничения все
же остаются. Минздрав
разработал нормы оказа-
ния услуг:

Во-первых, в целях
предотвращения скопления
людей в салонах станет обя-
зательной предварительная
запись. Каждый будет при-
ходить в назначенное ему
время, чтобы избежать оче-
редей. В салоне на каждого
клиента должно быть выде-
лено пространство в пять
квадратных метров. Также
обязательным станет отда-
ление на два метра друг от
друга рабочих мест масте-
ров. Снимать маску клиент
сможет в случае, если она
будет мешать при проведе-
нии косметологических про-
цедур. Что касается
салонов, расположенных на
маленькой площади, где не-
возможно соблюдать дис-
танцию, там необходимо
будет установить прозрач-
ные барьеры, которые
можно будет мыть и дезин-
фицировать.

Проверять, насколько
точно представители сало-
нов красоты будут следо-

вать правилам, представи-
тели трудовой инспекции
начнут с 18 мая. В случае их
нарушения объекты будут
оштрафованы. Размер
штрафа, как заявляют в
Минздраве, составит от трех
до 15 тысяч лари.

В связи с положитель-
ной динамикой эпидемиоло-
гической ситуации
правительство Грузии ре-
шило не продлевать режим
чрезвычайного положения.
Вместе с тем премьер Геор-
гий Гахария предупредил,
что отмена некоторых
ограничений все же оста-
ется делом более отдален-
ной перспективы:

«Хотел бы подчеркнуть:
это не означает, что введен-
ные ограничения будут пол-
ностью и сразу сняты. Есть
ограничения, которые эпи-
демиологи советуют сохра-
нить, чтобы контролировать
риски на должном уровне.
Мы просим парламент на-
чать обсуждение законода-
тельных изменений,
которые дадут нам возмож-
ность справляться с эпиде-
мией без объявления
чрезвычайного положения!»

Остается ограничение
на возможность передвиже-
ния более трех человек в
одном автомобиле. И глав-
ный вопрос, неприятие кото-
рого постепенно стало
общенациональным, – ко-
мендантский час, наклады-
вающий запрет на любое
передвижение на улицах
Грузии в ночные часы.

Андриа Гвидиани, эко-
номист Ассоциации моло-
дых финансистов и
бизнесменов, напомнил о
последовательной политике
властей в этом вопросе:

«Грузия добилась впе-
чатляющего прогресса в
борьбе с коронавирусом, и
произошло это именно по
причине введения этих за-
претов. Да, они неком-
фортны и имели целью
минимизировать контакты
между людьми. Следующим
логическим шагом станет их
поэтапное снятие и поэтап-
ный запуск экономики. Да, и
у меня есть некоторые во-
просы по срокам отмены ко-
мендантского часа, но в
целом мне сложно упрек-
нуть власти в непоследова-
тельности, так как
действовали они согласно
рекомендациям эпидемио-
логов, и, как показал миро-
вой опыт, результат
превзошел самые смелые
ожидания».

В целом, по общему
мнению аналитиков, власть
в полемике врачебного кор-
пуса и экономистов больше
склонна слушать эпидемио-
логов. По крайней мере, так
как до сих пор ничего не из-
вестно о сроках восстанов-
ления автобусного и
железнодорожного сообще-
ний между городами, не го-
воря уже о работе
общественного транспорта
внутри городов. Также по-
прежнему не отменены
ограничения на работу круп-
ных торговых центров и не-
которых видов
бизнес-деятельности.

Однако восстановление
экономической активности
не за горами, и власти начи-
нают постепенно приоткры-
вать занавес изоляции, тем
более этому способствует
международная обстановка.
Правительство Израиля
первыми в мире присвоило

Грузии статус страны, без-
опасной для туризма. Кроме
Грузии, в списке также Сло-
вения, Германия, Греция,
Кипр, Черногория, Сербия и
Танзания.

Власти обещают сделать
Грузию одной из первых
стран в мире, которая восста-
новит внутренний и между-
народный туризм - сезон
местного значения откроется
15 июня, к 1 июля страна
должна быть готова к приему
иностранных туристов.

В этой связи возникает
вопрос: стоит ли Грузии рас-
считывать на приезд ино-
странных туристов? И как на
практике будет выглядеть
размещение отдыхающих в
отелях, с учетом требований
эпидемиологической без-
опасности?

Эксперты туриндустрии
пессимистичны:

«У Грузии практически
нет конкурентов в регионе в
этом смысле (контроля над
эпидемией). Однако не все
зависит только от нас, и никто
не питает иллюзий, так как
после тяжестей карантина и
экономических неурядиц
многие не будут планировать
уходить в отпуск этим летом.
Поэтому основной акцент
будет сделан на развитие
местного туризма… Думаю,
на фоне проблем с авиапе-
релетами необходимо раз-
вернуть рекламную
кампанию в соседних стра-
нах, где большинство тури-
стов имеют возможность
посетить нас на сухопутном
транспорте», – заявила гене-
ральный директор туристи-
ческой компании KMS Майя
Церетели.

Основатель «Гудаури
Хелиск» Вато Асаташвили

настроен более пессими-
стично. В скорые перспек-
тивы открытия границ и
запуска отрасли он не верит:

«Предварительные рас-
четы складываются таким
образом, что будет работать
только внутренний туризм,
да и то не в полном объеме.
Экономический кризис не
располагает людей к отдыху,
и большинство, по всей ви-
димости, отдохнут по ста-
ринке - в деревнях и на
дачах. Что касается зару-
бежных путешественников,
то тут, думаю, первыми по-
явятся самоорганизованные
группы туристов. Вряд ли
представители крупных ту-
ристических агентств риск-
нут налаживать связи с
только что открывшейся
страной. К тому же пока не
готовы международные
стандарты по прохождению
пограничного контроля. Вдо-
бавок ко всему не ясно, на-
сколько стандарты гостиниц
гарантируют нераспростра-
нение вспышки вируса. Все
же карантинные меры в за-
крытом пространстве – это
одно, а прием разнообраз-
ных групп отдыхающих –
другое».

По словам исполнитель-
ного директора «Аджария
групп» Валерия Чекерия, ту-
ристическому сектору еще
долго придется подстраи-
ваться под наложенные пан-
демией ограничения.
Строгая гигиена и миними-
зация контактов станут обя-
зательными условиями для
большинства отелей. Неко-
торые уже начали работу в
этом направлении:

«Как только гостиница
откроется, все сотрудники и
гости будут проходить скри-

нинг каждый день. Также по-
всеместно будут установ-
лены защитные барьеры.
Контакты между работаю-
щим персоналом и гостями
будут сведены к минимуму.
Прием пищи по типу «швед-
ского стола» будет отменен,
и питание станет доступным
в номерах. Правила уборки
помещений будут уже-
сточены».

По словам эксперта,
услуги лифта будут
ограничены или будет уста-
новлено ограничение на ко-
личество людей, которые
смогут пользоваться лиф-
том одновременно.

В свою очередь, боль-
шинство экспертов видят бу-
дущее в развитии малых
отелей: «Будущее за бизне-
сом с эпидемиологической
безопасностью. Мы начали
новую инициативу – малых
отелей, где семьи локализо-
ваны, обособленная струк-
тура для отдыха в домах
одной или двух семей, и где
легко справиться с пробле-
мами с точки зрения без-
опасности», сказала Майя
Церетели.

Возникает вопрос: не
станут ли все эти меры не-
посильным финансовым
бременем для отелей? И за-
хотят ли туристы отдыхать в
условиях таких жестких
ограничений? Судя по
всему, получить ответы
можно будет лишь по итогам
туристического сезона.

В это же время на поли-
тическом фронте, исходя из
реальности режима жестких
ограничений, до поры до
времени сохранялось отно-
сительное спокойствие.
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«Eсли он научится ле-
тать, нам всем крышка» -
эта фраза была дежурной
среди вирусологов во всем
мире в 80-х годах прошлого
столетия и касалась она
вируса СПИДа. Популяр-
ной она стала после того,
как ее употребил в своей
знаменитой статье «Стра-
тегии паразитов, вирус
СПИДа и одна эволюцион-
ная гипотеза» известный
польский мыслитель и пи-
сатель Станислав Лем. На
русском языке эта, сохра-
няющая свою злободнев-
ность статья, была
опубликована в 1989 году и
нынче доступна в интер-
нете.   Действительно, ви-
русы простуды и гриппа
распространяются воз-
душно - капельным путем,
через органы дыхания и
легко представить, что про-
изошло бы, если бы вирус
СПИДа научился бы ле-
тать. К счастью для челове-
чества, этот вирус пока что
не претерпел соответ-
ствующей мутации и летать
не научился, хотя нет ника-
кой гарантии, что это не
произойдет в будущем…

С начала нынешней
пандемии в мире опублико-
вано огромное количество
статей, и число их стреми-
тельно возрастает. Много
пишут о том, как и откуда
взялся новый коронавирус;
как повлияет вызванная им

пандемия на все че-
ловечество; на эконо-
мику, на
международные от-
ношения, на поведе-
ние людей и т.д.

Начну с фактов,
которые, вроде бы,
никто не оспаривает.
В 2015 году в пре-
стижном научном

журнале «Нэйчер медицин»
была опубликована статья
всемирно известного виру-
солога г-жи Ши Чженли и ее
коллег, работавших с ней
вместе в США в универси-
тете Северной Каролины. В
этой статье авторы со-
общали о том, что им «уда-
лось создать вирус-химеру,
который может стать угро-
зой в будущем». Авторы от-
мечали, что созданный ими
гибридный вирус унаследо-
вал свойства обоих своих
родителей: от SARS - спо-
собность поражать людей, а
от безвредного для чело-
века коронавируса летучих
мышей - значительно боль-
шую чем у SARS скорость
заражения и, соответ-
ственно, скорость распро-
странения. Напомню, что
вирус SARS-covid, вызы-
вающий атипичную пневмо-
нию, был обнаружен в
южном Китае в 2002 году.
Действие этого вируса было
практически неотличимо от
действия теперешнего
(умерло около 10% от под-
тверждено- зараженных, а
среди лиц старше 50 лет ле-
тальность достигала 50%!),
кроме одного существен-
ного отличия – SARS рас-
пространялся значительно
менее интенсивно и эпиде-
мию удалось быстро оста-
новить мерами контроля по
распространению инфек-
ции. Вскоре после публика-

ции статьи Ши Чженли с со-
авторами, в США запретили
подобные исследования и,
в том же 2015 году часть на-
учного коллектива перебра-
лась в Ухань, где и
продолжила свои исследо-
вания уже в институте Ки-
тайской Академии Наук в
лаборатории, которую воз-
главила Ши Чжэнли. Многие
полагают, что именно из
этой лаборатории опасный
вирус вырвался на свободу.

20 апреля в телепере-
даче В.Соловьева выступил
известный синолог, и.о. ди-
ректора института Дальнего
Востока РАН Алексей Ма-
слов – ученый, компетент-
ность и добросовестность
которого ни у кого не вызы-
вает сомнений. В четырех-
минутном выступлении
Алексей Маслов отметил,
что утечка нового коронави-
руса очевидно произошла
из Уханьской лаборатории;
что Китай давно финанси-
рует проводимые в ней
опасные эксперименты,
включая прививку вируса
людям, и что смертность в
лаборатории очень высо-
кая; что карантин в Ухане
начался с блокировки лабо-
ратории Ши Чжэнли, затем
всего Института вирусоло-
гии и только потом распро-
странился на город – т.е.
власти хорошо знали, от-
куда все пошло…

В последние недели все
больше стран требуют офи-
циального расследования
причин пандемии. Предста-
вителей других цивилиза-
ций возмущает
информация о том, что ки-
тайские власти некоторое
время скрывали информа-
цию от всего мира; что за-
крыв границу города Уханя
для всего остального Китая,

власти не закрыли между-
народный аэропорт в Ухане
и т.п. – налицо этакое
«столкновение цивилиза-
ций». Одной из первых рас-
следования потребовала
Австралия. На днях офици-
альный представитель
Китая заявил, что «Австра-
лия — это как жвачка, при-
липшая к вашему башмаку,
которую нельзя никак отле-
пить. Вот ее надо как-то ото-
рвать и зафутболить куда
подальше». Заявления по-
добного рода ярко свиде-
тельствуют о создавшейся в
мире ситуации…

Часть ученых полагает,
что пандемия и вызванный
ею кризис качественно из-
менят жизнь людей на
Земле. Некоторые, в том
числе выдающиеся ученые,
считают, что «кризис не на-
правит мир на существенно
иную траекторию развития,
а, скорее, усилит и закрепит
уже существующие
тренды» - цитата из статьи
«Новый мир после панде-
мии?» известного экономи-
ста и социолога, Дани
Родрика. В этой статье Род-
рик высказывает, как мне
представляется, важную и
мудрую мысль: 

«Эпохальные события,
подобные нынешнему кри-
зису, порождают собствен-
ную «подтверждающую
тенденциозность»: мы
будем склонны видеть в ка-
тастрофе Covid-19 подтвер-
ждение нашего
собственного мировоззре-
ния, выискивая первые при-
знаки того будущего
экономического и политиче-
ского порядка, наступления
которого мы так давно же-
лали.

Те, кто хочет расширить
роль государства и количе-

ство общественных благ, по-
лучат массу причин пола-
гать, что этот кризис
оправдывает их убеждения.
И точно так же те, кто скеп-
тически относится к госу-
дарству и осуждает его
некомпетентность, обнару-
жат подтверждение своих
прежних взглядов. Те, кто
хочет расширить роль гло-
бального управления, будут
доказывать, что более силь-
ная международная си-
стема государственного
здравоохранения позво-
лила бы снизить издержки
пандемии. А те, кто стре-
мится к укреплению нацио-
нальных государств, начнут
указывать на множество
примеров, когда ВОЗ явно
ошибалась в борьбе с пан-
демией (например, прини-
мая заявления китайских
чиновников за чистую мо-
нету, выступая против вве-
дения запрета на
передвижение людей и до-
казывая, что маски не
нужны).

Если говорить кратко,
Covid-19, наверное, не из-
менит – и уж тем более не
повернет вспять – тенден-
ции, которые появились до
кризиса. Неолиберализм
продолжит медленно уми-
рать. Авторитарные попули-
сты будут становиться еще
более авторитарными. Ги-
перглобализация будет по-
прежнему в обороне, а
национальные государства
будут возвращать себе по-
литические позиции. Китай
и США будут и дальше дви-
гаться по пути к столкнове-
нию. А внутри
национальных государств
борьба между олигархами,
авторитарными попули-
стами и либеральными ин-
тернационалистами будет

нарастать, пока левые с
трудом пытаются разрабо-
тать программу, привлека-
тельную для большинства
избирателей».

Известный русский фи-
лософ Борис Капустин, про-
фессор Иельского
университета (США) счи-
тает, что «… пандемия ко-
ронавируса стала отличной
лакмусовой бумажкой каче-
ства – и даже группы ка-
честв – нашей глобальной
капиталистической цивили-
зации. Она показала эту ци-
вилизацию как
фантастический блеф.

Наиболее зримо харак-
тер нашей цивилизации как
блефа обнаружился на
уровне её «ценностей» и
«нормативных оснований».
«Единство Европы», «ат-
лантическая солидар-
ность», «общие ценности»,
«гуманизм» и всё прочее в
этом духе оказались жал-
кими фальшивками на
фоне животного эгоистиче-
ского страха каждого от-
дельного национального
образования за своё сепа-
ратное выживание.

Брошенная Европой
(об Америке нет и речи!),
корчащаяся от боли Италия
– это и есть «голая правда»
всех указанных выше «об-
щечеловеческих ценно-
стей» в их нынешнем
капиталистическом испол-
нении».

Трудно не согласиться с
этой суровой, но справедли-
вой оценкой известного фи-
лософа.

Петре МАМрАдзе,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

Пандемия против цивилизации блефа

Окончание 
Однако в середине мая

оппозиция призвала власти
к выполнению достигнутых
докризисных обещаний: со-
кращение количества одно-
мандатных округов к
выборам 2020 года, а также
освобождение политзаклю-
чённых.

Противники власти за-
явили: если политзаключен-
ные не будут освобождены,
ответственность за срыв
сделки будет полностью ле-
жать на Бидзине Иваниш-
вили и его команде
«Грузинской мечты». В пра-
вящей же партии, несмотря
на косвенное подтвержде-
ние правоты оппозиции со
стороны дипломатического
корпуса и западных полити-
ков, продолжали настаи-
вать: никакого упоминания
об освобождении политза-
ключенных в соглашении от
8 марта не было, а оппози-
ция лишь ищет причину на-
рушить договоренности по
выборам.

К заявлению присоеди-
нился практически весь оп-
позиционный спектр,
который выступил с со-
вместным заявлением:

«Сегодня, когда в усло-
виях эпидемии коронави-
руса и экономического
кризиса Грузия сталкивается
с самыми сложными вызо-
вами, очень важно, чтобы
парламентские выборы
2020 года прошли в мирной,
нормальной и демократиче-
ской обстановке. Эпидемии
и экономическому кризису
предшествовал серьезный
политический кризис, вы-
званный действиями прави-
тельства. При

посредничестве междуна-
родных друзей было достиг-
нуто соглашение, которое

включало в себя компро-
миссную версию избира-
тельной модели (120/30) и
освобождение политических
оппонентов и активистов,
задержанных после «ночи
Гаврилова», а также при-
остановку текущих дел».

Впрочем, в правящей
партии признавать реаль-
ность отказались. Как за-
явил председатель
парламента Арчил Талак-
вадзе, очевидно, что оппо-

зицию не устраивали нор-
мальные выборы, и она ис-
кала причины нарушить

соглашение. А общее за-
явление послов, выступив-
ших гарантами мартовских
договоренностей, в правя-
щей партии истолковали по-
своему:

«У оппозиции по этому
соглашению есть обяза-
тельство поддержать зако-
нодательные изменения.
Эти люди не собираются го-
лосовать, хотят провалить
конституционные поправки,
а затем обвинить в этом нас.

Их план – подорвать и де-
стабилизировать ситуацию
и сорвать выборы. У оппози-

ции было ощущение, что
послы-фасилитаторы тоже
скажут, что якобы освобож-
дение заключенных было
частью соглашения. Как мы
видим, этого не про-
изошло».

В этих условиях решаю-
щее слово осталось за пре-
зидентом Грузии: сама
Саломе Зурабишвили не
раз предлагала посредниче-
ство политическим партиям
в этой полемике. Большин-

ство грузинских наблюдате-
лей полагали, что Саломе
Зурабишвили будет дей-

ствовать с учетом
мнения «Грузинской
мечты» и лично Бид-
зины Иванишвили. 

Около восьми
вечера 17 мая прези-
дент Саломе Зура-
бишвили сообщила,
что подписала акт о
помиловании одного
из лидеров оппози-
ционной партии «Ев-
ропейская Грузия –
движение за свободу»
Гиги Угулава и лидера
партии «Победонос-
ная Грузия» Ираклия
Окруашвили. По сло-
вам президента, ею
помилованы «одиоз-
ные фигуры» – лишь
для того, чтобы выве-
сти страну из полити-
ческого кризиса, это
помилование не сни-
мает с оппозиционных
лидеров вины.

«Я не милую по-
литзаключенных, по-
тому что с полной
ответственностью за-
являю, что сегодня в
Грузии политзаклю-
ченных не суще-

ствует», – заявила
президент Грузии.

Это действие получило
одобрение со стороны стра-
тегических партнеров Гру-
зии: 

Посольство США в Гру-
зии распространило заявле-
ние, сделанное от имени
посредников политического
диалога между властями и
оппозицией:

«Мы приветствуем сего-
дняшнее решение прези-

дента Грузии использовать
ее конституционные полно-
мочия в интересах полити-
ческой деполяризации и
создания политической об-
становки, более благопри-
ятной для свободного,
справедливого и прозрач-
ного избирательного про-
цесса. Мы как посредники
политического диалога рас-
сматриваем это решение
также в качестве основного
вклада в осуществление со-
глашения от 8 марта.

Мы настоятельно при-
зываем все стороны пол-
ностью выполнить
соглашение в соответствии
с его содержанием и духом
и сыграть свою роль в ус-
пешном принятии конститу-
ционных поправок и
законодательства о ре-
форме избирательной си-
стемы для проведения
свободных и справедливых
выборов осенью. Мы будем
продолжать внимательно
следить за дальнейшим
прогрессом в отношении
всех аспектов, связанных с
соглашением от 8 марта», -
сказано в совместном за-
явлении посредников поли-
тического диалога.

По всей видимости,
освобождение оппозицион-
ных политиков открывает
дорогу к полномасштабному
соглашению между властью
и оппозицией по избира-
тельной модели, под кото-
рой пройдут октябрьские
выборы 2020 года. Ее на
внеочередном заседании
должен будет утвердить
парламент Грузии.

Ираклий ГурГенИдзе

Под знаком  коронавиурса
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Замерли на земле
истребители и бомбарди-
ровщики, вынырнули из про-
пастей океанов и морей
подводные лодки.  Как
пластмассовые игрушечные
лодочки, качаются на вол-
нах авианосцы и крейсеры.
В шахты грозных ракет
скользнул усмехающийся
злой вирус. В космические
корабли тоже просочился
его всеядный яд. 

Да, где-то еще бряцают
оружием, но Земля уже вы-
глядит, как планета-безде-
лушка, похожая на пестрый
шар, которую по своей воле
катит корононосец № 19
(простите – влияние! Не-
вольно стал подражать на-
мекам Нострадамуса).

Солдаты великих и
малых армий – в казармах,
а их генералы в своих особ-
няках заперлись и с удивле-
нием слушают откуда-то
разливающееся пение
птиц… Оказывается, на пла-
нете  живут не только люди.

Над упрямыми лицами
президентов и лидеров ве-
ликих стран порхает призрак
птицы страха.

А он, незваный гость, ко-
рононосец цинично говорит
нам:

— Неужели вы не
устали, любимые мои, убие-
нием друг друга? Теперь по-
времените, я вас заменю.
Вы же на протяжении мно-
гих столетий без устали ра-
ботаете на этом поприще.
Мне жалко вас! В конце кон-
цов, вы же заслужили от-
пуск. Оставайтесь дома!
Часто мойте руки! Сохра-
няйте социальную дистан-
цию!

Опустели большие и ма-
ленькие, романтические,
красивые и «так себе
ничего» города и деревни
мира. На попрошаек стали
похожи кассы исторических
памятников, выцвели ком-
мерческие пейзажи… И
исчез человек!

Исчез у Эйфелевой
башни, с улиц Сан-Франци-
ско, Сеула, Австралии, Аф-
рики…

И все собрались в мо-
бильном телефоне…

Оказывается, мы  — все
и всё загружены в крохот-
ный телефон: пирамиды,
трава, песни, семейные фо-
тографии, алфавит, косми-
ческое оружие, вино,
насекомые, собаки, океаны
и лужи, история, сказки,
слова, медикаменты, само-

леты, цветы, космодромы и
наркотики, музыка, вер-
шины… Все не перечис-
лить.

Многоязычное молча-
ние установилось на пла-
нете… На всех языках
заглохла война и замолчал
мир. И лишь слышен даль-
ний скрип заржавевших пе-
тель. Медленно, медленно
открываются неизвестные
врата и начинается нечто…
Совершенно другое, стран-
ное, невообразимое. Не
война, не мир, а абсолютно
другое что-то… Хорошо
прислушивайтесь.

Конечно, всё это кон-
чится добром. Не пережи-
вайте, мы видели и худшее,
но такое удивительное яв-
ление – никогда.

Не бойтесь… При чем
тут страх? Бояться надо
только небрежных и без-
душных слов, которыми мы
часто раним друг друга.

Сейчас главное думать
о том, как мы продолжимся
дальше.

Понятно, что Земля не
останется такой, какой она
была до 2020 года. Она на-
чала резко меняться. Но мы,
какими будем мы? Лучше
или… На этой планете разо-
рванных отношений, осно-
ванных на ненависти, дикой
конкуренции и неопреде-
ленном будущем? Не по-
верю тому, кто скажет, что у
нас всё было чин-чинарем,
или есть сегодня…

Сижу у окна, брожу в
пространстве мобильного
телефона. Мерцает тбилис-
ская ночь. Светит луна. На
улице без людей, без
машин, ковыляет одинокая,
удивленная странной тиши-
ной собака — комендант-
ский час ее не касается…
Она еще не знает, что неко-
торые чиновники угрожают
уничтожением бродячих
собак – мол, эти сволочи
связаны с какими-то на-
шими врагами и распро-
страняют вирус. Город не
знает, каким будет завтраш-
нее утро. Луна не знает,
когда ее сотрет облако. А я
вообще ничего не знаю, но
все-таки пытаюсь найти та-
инственную связь между
пандемией и будущим… Ко-
роче, мы все сейчас пред-
ставляем общий «кластер»:
город, собака, луна и я (про-
стите, опять влияние! На сей
раз древнекитайской поэ-
зии).

…Что будет потом, когда

всё завершится, снова нач-
нут угасать воды, освящен-
ные в последние месяцы?
Снова закроется лучезар-
ное небо?

Снова угрожающе ри-
нутся государства друг на
друга? С идеями, заточен-
ными, как кинжалы, над-
менными надеждами: «Мы
праведны и сильны, а они
— нет! Эти земли наши, а
не их! Это мы победим, а
они будут уничтожены!..»

И снова будут рас-
трачены огромные ресурсы
на военные учения и па-
рады? На вооружение? На
убийство людей, на совер-
шенствование искусства
уничтожения жизни в
целом? И для этого всего
снова продолжим опусто-
шение сердцевины пла-
неты от ее богатств за счет
умирающих от голода
детей?  Снова будем рас-
ширять озоновую дыру и
зоны бедствия?..

И снова будем поку-
пать те вещи и предметы,
которые нам не нужны се-
годня и никогда не понадо-
бятся в будущем? И снова

заточим себя в алчной кре-
пости торговли, в душеуни-
ч т о ж а ю щ е й
клаустрофобии? Какое госу-
дарство мы будем считать
развитым, прогрессивным –
то, которое имеет ано-
мально много денег и мощ-
ную армию, или другое –
отличающееся образован-
ностью и духовностью, жи-
вущее скромно,
справедливо и счастливо?

Все конфессии опи-
раются на общую духов-
ность, в первую очередь –
на любовь Бога и человека.

Будем ли мы снова раз-
множать людей, убивающих
словами, ненавистников,
негодяев, лживых, вечных
примитивных конформи-
стов, внедренных во все
сферы?..

Будем ли мы служить
снова времени – смеси не-
нависти и зла за счет людей,
без слов понимающих
землю, верных спасателей
планеты?

Можем ли вернуть те
ценности, ради которых
стоит отдавать жизнь? Смо-
жем ли сделать так, чтобы
земля и отношения людей
на земле стали хотя бы при-
близительно такими, о кото-
рых мы давным-давно
мечтали? Из-за которых мы
больше полюбили бы и рож-
дение наше, и друг друга.
Которые бы вернули нам
светлые лица людей, вме-
сте со святым воздухом и
водами.

Сможем ли мы по-
строить планетарное про-
странство для диалога –
спокойное и созерцатель-
ное, где могут зазвучать и
радикальные, почти непри-
емлемые идеи, но, не-
смотря на это, мы придем к
совместным решениям,
устраивающим любой
народ – как малочисленный,
так и многочисленный, где
сможем объединить людей,
их свободу, их неповтори-
мые и почти эфемерные
жизни? Сможем ли мы до-
стичь таких перемен, такого
преобразования?

Тот, кто не уважает, не
защищает свободу других,
не слышит, не понимает го-
лоса других, не осознает их
боль, их проблемы, сам ни-
когда не будет свободным и
счастливым. И пусть во
время своих переживаний
не ищет сострадания в гла-
зах других.

Наша планета такая же,

какими являемся сегодня
мы все без исключения. Зав-
трашняя планета наших
детей и внуков будет такой,
какими будут они.

Верю, они станут поко-
лением, способным на со-
вершенно новое мышление
и логику. В первую очередь,
они будут дружить с со-
вестью. И если в этом мы не
сможем им помочь, то да-
вайте хоть не будем ме-
шать.

А какими будем мы, гру-
зины? Каким буду я вместе
со своей родиной? С какими
ошибками или, может быть,
преступлениями дошел я до
сегодняшнего дня? Как мне
исправить всё это? Что я
смогу сделать для этого?
Только покаяние и угрызе-
ния совести тут не помо-
гут…

Снова измельчимся во
внутренних противостоя-
ниях? Снова будем тратить
национальную энергию на
ненависть друг к другу?
Будем ли снова побеждены
в борьбе с самим собой?
Снова ли продолжим быть
только прокурорами друг
друга и адвокатами только
самих себя? Или как-то смо-
жем шагать, сопровождае-
мые мудростью? Сможем
ли обогатить мир нашей
культурой и ценностями
вместе с Кавказской циви-
лизацией? 

Всем нужно только то,
что у нас есть лучшего. 

Любое общество в от-
вете перед Богом и перед
другими народами за тот
уголок земли, который ему
предначертан судьбой. Ана-
логична и обязанность лю-
бого человека перед
другими людьми. И еще –
перед любым человеком и
народом должно быть в от-
вете само человечество. Но
сможем ли мы этого до-
биться, удастся ли это нам,
землянам?

Иногда мне кажется, что
когда где-то идет война,
остальная часть человече-
ства на это смотрит спо-
койно, как зрители на не раз
виденный никчемный спек-
такль, и иногда даже апло-
дисментами одаривают то
одного, то другого бездар-
ного актера.

Не существует любовь
малая и любовь великая. И
ненависть также. Если вы
любите одного человека, это
значит, что вы любите чело-
вечество. А если вы ненави-
дите хотя бы одного
человека, это значит, что вас
победила ненависть и вы
ненавидите всех.

Значимость народа не
определяется его числен-
ностью. Главное, чтобы он
обладал высокими ценно-
стями и способностью ува-
жать, защищать,
покровительствовать им, и
еще – способностью Все-
общей Любви.

Вскоре мы убедимся,
что наши судьбы перепле-
тены и мы все зависим друг
от друга — мы, люди, с на-
шими государствами, живот-
ными, растениями,
микробами, звездами… Но
мы должны убедиться в
этом как можно скорее,
чтобы не стало слишком
поздно. Мы все обязаны
спасти друг друга до того,
как возникнет острая не-
обходимость в этом.

Ни стихийные бедствия,
ни другие причины не уни-
чтожали столько людей,
сколько сами люди друг
друга в войнах — сотни, ты-
сячи, миллионы… В войнах,
которые по сей день яв-

ляются первейшим и глав-
нейшим средством в вы-
яснении наших
взаимоотношений.

Война простейшее яв-
ление, мир – дело сложное.
Война за несколько часов,
за несколько дней разру-
шает города и деревни,
связи людей, которые деся-
тилетиями, веками строит
мир.

Лгут высокобюджетные
фильмы о войне. Не войне,
а миру нужно больше муже-
ства и отваги.

Война и зло прыжками
монстра передвигаются по
планете, а мир и доброта
ходят шажками ребенка.
Вот почему человек сразу
замечает войну и зло, а мир
и доброту не видит и, соот-
ветственно, не ценит. Это же
требует способности видеть
сердцем, перед которым
ослепительный страх ничто.

Как планета может спать
спокойно, когда на наших
войнах, на войнах взрослых
и «умных» людей, постра-
давшие дети от отчаяния
рыдают перед телекаме-
рами: «На всех вас пожа-
луюсь Богу, всё ему
расскажу!»…

Настает время, чтобы
мир начал шествие быст-
рыми шагами.

И пока на нашей пла-
нете не очеловечатся наши
неписаные и писаные пра-
вила, законы, кодексы, пока
не очеловечится сам чело-
век, мы будем жить в вечных
зонах несчастья. И будем
пытаться без конца, всё
время сочинять новые и
новые правила и законы, ко-
торые также никак не смогут
защитить человека от чело-
века, человечество от чело-
вечества.

Помимо этого ведь
может случиться так, что
завтра-послезавтра по-
явится гораздо более агрес-
сивный и
быстродействующий вирус-
мутант, апокалиптический,
крещенный учеными другим
именем-числом, скажем,
366, который будет говорить
нам с еще большим циниз-
мом:

— Не устали, любимые
мои, уничтожать друг друга
пулями и словами? Пора же
отдохнуть, вы заслужили
это. Я помогу, я заменю вас
на этом поприще! Остань-
тесь дома! Часто мойте
руки! Соблюдайте социаль-
ную дистанцию!

Или, быть может, злые
инопланетяне нападут на
нас?.. После того, что с нами
произошло, этому никто не
удивится (простите еще раз!
Опять влияние! На сей раз
фильмов о межгалактиче-
ских войнах).

И пока это не про-
изошло, сможем ли мы
вновь найти и вновь открыть
волшебные слова, затерян-
ные нами когда-то во вре-
мени? Слова целительные,
искренние, дарующие
жизнь? Открыть формулу,
мастерски воссозданную
этими словами? Обагрен-
ные состраданием друг к
другу, любовью? Формулу,
которая устраивает всех?
Формулу, которая суще-
ствует где-то, во времени и
пространстве, но мы еще
никак не начинаем ее ис-
кать… Сможем ли мы пре-
образиться, измениться,
перемениться?.. 

Между государствами
пролегли заминированные
нескончаемыми войнами
пространства.

На этих пространствах
изначально хождение

должны начать те новые
люди, которые хорошо
знают, как надо переме-
щаться по минному полю.
Люди-надежды, люди-спа-
сатели, планетарные люди,
о которых вспоминаем
поздно, очень поздно, лишь
в адской ситуации. Эти
люди умеют и говорить, и
знают мистические секреты
нужных слов. Они этими
словами умеют строить
мосты между людьми и
между народами! Строить
мосты, а не разрушать их! И,
как правило, их никогда не
щадили другие люди – под-
чиняющиеся только массо-
вой логике (ну… потом им
воздвигали памятники, их
именами называли про-
спекты и площади).

Большинство строите-
лей таких мостов — среди
представителей молодого
поколения. У них совер-
шенно новое видение и та-
лант принимать
невообразимые и новые ре-
шения. Такое виденье и ре-
шения помогут
человечеству открыть
новые горизонты. Я верю,
надеюсь на тех, которые
будут жить не «завтра», а
«послезавтра», и оттуда
видят гораздо больше и
лучше, чем видели мы
вчера и позавчера.

На этой дороге, в этом
шествии ни одна страна не
победит отдельно. Это чело-
вечество должно победить
себя! Человечество должно
победить человечество!
После стольких тяжелых и
утомительных поражений,
мы должны восстать из
пепла с единой, обновлен-
ной духовностью.

Только так вернется к
нам, затерянных в лабирин-
тах столетий, общее до-
стоинство и главная наша
задача – заботиться и защи-
щать человека, и целиком
планету, которая на самом
деле не принадлежит одним
только людям.

Но пока, какое-то время,
нам придется жить так – си-
деть дома, часто мыть руки
и соблюдать социальную
дистанцию. А как же иначе,
сегодня так мы защищаем
себя, защищаем и планету!
Всех! И в этом нашем не-
ожиданном отшельничестве
будем думать о завтрашней
Земле.

Наше спасение прибли-
зительно в таком единстве,
в котором живем сегодня.
Но, на самом деле, наше
единство должно быть го-
раздо больше, чем только
единство. Наша солидар-
ность должна быть гораздо
больше, чем только соли-
дарность. Наше спасение в
том взаимоуважении, кото-
рое гораздо больше, чем
взаимоуважение и сего-
дняшнее наше понимание
взаимозащиты .

Разумеется, мы сегодня
должны соблюдать физиче-
скую дистанцию, но ни в
коем случае дистанцию
между сердцами! Сегодня –
особенно!

Потому что любовь, со-
весть, опыт ума и сокровен-
ные слова являются
исторически испытанными
материалами для строи-
тельства планетарных мо-
стов, для гармоничного
строительства нового мира.

Если когда-нибудь что-
нибудь хорошего было сде-
лано на Земле, то это только
благодаря им.

12—17 апреля, 2020
Перевод 

с грузинского

Гурам Одишария: 
Гораздо больше, чем солидарность



4 май 2020

Хотя литературное эссе
писателя –гуманиста Гу-
рама Одишария «Гораздо
больше чем солидарность»
написано недавно, 12-17
апреля 2020 года.

Что расслышали чита-
тели в этих словах пред-
упреждения и надежды,
какой отзвук нашли они в их
сердцах? Каждый решит это
сам.

И все же.
«...Любое общество в

ответе перед Богом и
перед другими народами
за тот уголок Земли, кото-
рый предназначен ему
судьбой. Аналогична и
обязанность любого че-
ловека перед другими
людьми. И еще - перед
любым человеком и на-
родом должно быть в от-
вете само человечество.
Но сможем ли мы этого
добиться, удастся ли это
нам, землянам?»

Разумеется, мыслить в
таком планетарном, об-
щечеловеческом масштабе
нелегкий удел людей, «по-
целованных» Богом.

Но разве мы – тысячи
моих сограждан и я, такой
неприметный на этой Земле
человек, мы все не обязаны
нести свою долю ответ-
ственности за уголок земли,
на котором нам довелось
родиться, жить и умереть.
Ответственности перед
самим собой.

Да, но если хотите, и
перед миллионами незнако-
мых нам людей в Европе,
Азии или в Америке... Осо-
бенно сегодня, когда мир
стоит на пороге неведомых
ранее вызовов, а, воз-
можно, и глобальных катак-
лизмов. Сегодня, когда  «...
Мы все и всё загружены в
крохотный телефон: пи-
рамиды, трава, песни, се-
мейные фотографии,

алфавит, космическое
оружие, вино, насекомые,
собаки, океаны и лужи,
история, сказки, слова,
медикаменты, самолёты,
цветы, космодромы и
наркотики, музыка, вер-
шины… Все не перечис-
лить».

Разве не настало время
глубже поразмыслить, что
происходит в нас, рядом с
нами, вокруг нас, на малень-
ком клочке Земли, именуе-
мом Грузией. С ее людьми,
мечтающими о счастье.

Будем откровенными.
Сегодня наша политиче-

ская элита, вернее, почти
весь политический класс де-
градирует, вырождается. По-
добно коронавирусу
разъедает духовное здо-
ровье общества.

Парадигма жизненных
интересов противоборст-
вующих политиков практи-
чески совпадает.

Лицемерие стало нор-
мой их общественного пове-
дения. Только одни из них
аморфно-безликие с реше-
ниями, лишенными всякой
разумной логики. А другие
злобные, агрессивные,
всеми способами стремя-
щиеся достичь вчерашнего
будущего. Коварный вирус
бессилен что-либо изме-
нить в их клишированном
стереотипами политиче-
ском мышлении. 

Найдет ли в их сердцах
отклик один из главных по-
стулатов данного эссе, да и
всего творчества Гурама
Одишария.

«...Тот, кто не уважает,
не защищает свободу
других, не слышит, не по-
нимает голоса других, не
осознает их боль, их про-
блемы, сам никогда не
будет свободным и счаст-
ливым. И пусть во время
своих переживаний не

ищет сострадания в гла-
зах других».

Думаю, нет. Не найдет.
С нравственной вы-

соты, на которую нам пред-
лагает подняться в своем
эссе Гурам Одишария, хо-
рошо видно, что:

«Наша планета такая
же, какими являемся сего-
дня мы все без исключе-
ния. Завтрашняя планета
наших детей и внуков
будет такой, какими будут
они.

Верю, они станут по-
колением, способным на
совершенно новое мыш-
ление и логику. В первую
очередь, они будут дру-
жить с совестью».

И еще.
«...Наши судьбы пере-

плетены, и мы все зави-
сим друг от друга, мы
люди, с нашими госу-
дарствами, животными,
растениями, микробами,

звездами...»
«...На этой дороге, в

этом шествии ни одна
страна не победит от-
дельно. Это человечество
должно победить себя!
Человечество должно по-
бедить человечество!»

И в эту победу, хотя бы
очень маленькую, на пер-
вый взгляд пусть  незамет-
ную, но свою крупицу добра
обязаны внести мы все.

Только для начала надо
глубже поразмыслить, что
происходит в нас, рядом с
нами, вокруг нас. На ма-
леньком клочке Земли, име-
нуемом Грузией. С ее
людьми, мечтающими о
счастье. 

Может, тогда мы лучше
расслышим голос из буду-
щего. Снимем с лица маски и
увидим, что на улице весна.

дэви ПутКАрАдзе
20 апреля 2020 г.
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Коронавирус, без-
условно, вселит в наши
общества мрачный песси-
мизм. Экономический кри-
зис сведёт их с ума. Эта
пандемия может в какой-
то мере стимулировать
создание психологической
и культурной основы для
экстремизма, притушив
наивный либеральный оп-
тимизм вокруг идеи посто-
я н н о г о
совершенствования чело-
века, который был присущ
Западу на протяжении
многих поколений и в иной
форме также характерен
для китайского коммуни-
стического государства.
Прекрасно, если мы ста-
нем более серьёзными.

Пандемия коронави-
руса становится для по-
литических систем тем,
что в британском боксе
называлось старой доб-
рой атакой «раз-два»
(“the old one-two”):
сначала резкий удар
левой рукой, а затем
нокаутирующий правой.
Первый удар – это сам
вирус. Второй – после-
дующий социально-эко-
номический кризис,
который начнётся, если
пандемия продлится
более нескольких меся-
цев.

Во время самой пан-
демии угроза жизни и здо-
ровью может породить
инстинктивную сопротив-
ляемость человека. Эко-
номические бедствия,
затянувшиеся на годы и
не имеющие выхода,
будут испытывать соци-
альное и политическое
терпение гораздо силь-
нее, возможно, до пре-
дела.

Признавая будущую,
ещё большую угрозу, свя-
занную с изменением кли-
мата и его последствиями,
я хотел бы думать, что
влияние пандемии заста-
вит правителей великих
держав умерить бессмыс-
ленную вражду друг с дру-
гом и сосредоточиться на
реальных угрозах своим
государствам и населе-
нию. Если уровень смерт-
ности будет достаточно

высок, то, может быть,
так и случится. Но, учи-
тывая действия госу-
дарств с начала
пандемии, я бы не стал
делать на это ставку.

Прямое воздей-
ствие пандемии на со-
циальные и культурные
установки обществ
может оказаться более

ограниченным, чем мно-
гие предсказывают. Есте-
ственно, сейчас внимание
обращено в сторону по-
следней глобальной пан-
демии – испанского
гриппа, который начался в
последний год Первой ми-
ровой войны и унёс жизни
большего числа людей,
чем сам этот конфликт.
Однако часто отмечается
ограниченное воздей-
ствие «испанки» на куль-
туру и общества
пострадавших стран.

Одна из причин такого
«косметического» эф-

фекта предположительно
заключалась в том, что в
те дни мы были более
жёсткими. Люди не только
пережили войну, но и вы-
росли в условиях посто-
янной угрозы тифа,
дифтерии и оспы, а в
1890-е гг. – даже холеры.
То, что в конечном итоге
разрушило немецкую,
итальянскую, японскую и
другие политические си-
стемы и привело к торже-
ству чудовищных
идеологий, – это длитель-
ные социальные потрясе-
ния и экономическая
нестабильность, вызван-
ные войной и приведшие к
катастрофе Великой де-
прессии 1929 года.

Коронавирус, без-

условно, вселит в наши
общества мрачный песси-
мизм. Экономический кри-
зис сведёт их с ума.

Эта пандемия может в
какой-то мере стимулиро-
вать создание психологи-
ческой и культурной
основы для экстремизма,
притушив наивный либе-
ральный оптимизм вокруг
идеи постоянного совер-
шенствования человека,
который был присущ За-
паду на протяжении мно-
гих поколений и в иной
форме также характерен
для китайского коммуни-
стического государства.
Прекрасно, если мы ста-
нем более серьёзными. Я
очень сомневаюсь, что ис-
торики будущего будут
оплакивать исчезновение
как массовой, так и эли-
тарной культуры прошлых
поколений. Думается, од-
нако, что следует с осто-
р о ж н о с т ь ю

приветствовать культур-
ный пессимизм, учитывая
последствия, которые по-
добные настроения поро-
дили в Европе с 1890-х по
1940-е годы.

Пандемия, конечно
же, скажется на популяр-
ности и даже легитимно-
сти различных
политических режимов и
устройств – в зависимости
от того, насколько хорошо
они спраляются со сдер-
живанием вируса.

Прямые же политиче-
ские последствия панде-
мии, скорее всего, будут
весьма неоднозначными.
Она размоет различие,
лежащее в основе запад-
ной государственной
идеологии и пропаганды,

– различие между «демо-
кратиями» и «диктату-
рами» – ведь западные
демократии были вынуж-
дены принять меры авто-
ритарного социального
контроля, которые всего
несколько недель назад
казались невообрази-
мыми.

Это, однако, совер-
шенно не означает, что ав-
торитарные государства
обязательно лучше спра-
вятся с пандемией. На
Дальнем Востоке автори-
тарный Китай и полуавто-
ритарный Сингапур очень
эффективно организовали
систему сдерживания ин-
фекции, но то же самое
сделали демократические
Тайвань и Южная Корея. А
вот что действительно
важно, так это иметь силь-
ные и легитимные госу-
дарства, способные
быстро развёртывать ре-
сурсы, и население, кото-

рое готово доверять
экспертам и выполнять
правительственные при-
казы. Без этих качеств и
авторитарные, и демокра-
тические режимы поте-
ряют уважение своих
народов – и, возможно,
окончательно.

Однако всё это ничто
по сравнению с политиче-
ским ущербом, который
будет нанесён депрес-
сией, сопоставимой по
масштабам с кризисом
1930-х годов. Если Даль-
ний Восток, Европа и Се-
верная Америка останутся
в изоляции до конца года,
то экономическая ката-
строфа станет неизбеж-
ной. Но это не совсем
точно. На примере Даль-

него Востока можно пред-
положить, что режимы
изоляции всё-таки могут
быть эффективны в тече-
ние разумного ограничен-
ного промежутка времени,
и если их удастся отме-
нить летом, то прямой эко-
номический ущерб может
быть почти управляемым.
С другой стороны, авиапе-
ревозки и туризм не вос-
становятся, пока не
появится вакцина и не
будет привито население
всех государств.

Более того, мы, по-
хоже, находимся на грани
огромной гуманитарной
катастрофы в Южной
Азии, Африке и, воз-
можно, в некоторых ча-
стях Латинской Америки.
Есть опасения, что для ус-
пешной изоляции боль-
шинства жителей этих
регионов просто нет ре-
альной возможности.
Даже если это произойдёт

и изоляция будет длитель-
ной, люди начнут голо-
дать. Смертность может
быть ниже с учётом того,
что население этих стран
намного моложе, чем в
Европе. Но, с другой сто-
роны, они также подвер-
жены целому ряду
изнурительных болезней,
а возможности размеще-
ния заболевших в больни-
цах крайне ограничены.
Так что, по всей вероятно-
сти, регионы останутся в
изоляции (при условии,
что такое вообще воз-
можно) до тех пор, пока не
будет разработана и внед-
рена программа вакцина-
ции.

Кризис, несомненно,
переключит наше внима-

ние на полномочия нацио-
нальных государств и не-
обходимость их
укрепления. Международ-
ные институты в процессе
реагирования на кризис
практически полностью
самоустранились. Для Ев-
ропейского союза опреде-
ляющим стал момент,
когда процесс интеграции
начал ускоренно идти в
обратном направлении.

Если экономический
кризис действительно на-
столько глубок, то у евро
крайне мало шансов вы-
жить.

Евросоюз не исчез-
нет, но может вернуться
к чему-то более похо-
жему на старый общий
рынок без евро, Маас-
трихтского договора,
Шенгена и стремления
ко «всё более тесному
союзу». Уменьшение
значения ЕС и его без-
надёжно преувеличен-
ных амбиций не будет
большой потерей. Де-
мократические европей-
ские нации
существовали до евро-
пейской интеграции,
будут существовать и
после неё.

Но что увидят наши
обедневшие, проникнутые
горечью отчаянья обще-
ства, если заглянут внутрь
себя? Увидят ли они со-
общество граждан, спо-
с о б н о е
сконцентрироваться на
том, что действительно
имеет значение: на фор-
мировании новой обще-
ственной солидарности и
общей жертвенности, на
совершенствовании тех-
нологического прогресса в
интересах общества и
мира в целом, на подго-
товке к будущему и ещё
большему вызову в виде
изменения климата? Или
же они увидят людей, обо-
злённых потерей матери-
альных благ, разделённых
по этническому и социаль-
ному признакам и возбуж-
дённых политиками к
новой ненависти? И если
существующие лидеры не
справятся с кризисом (как
Дональд Трамп и Джо
Байден, которые, хотя и
разными путями, прибли-
жаются к провалу), то
какие новые лидеры зай-
мут их место?

Анатоль ЛИВен
Профессор джордж-

таунского университета
в Катаре

КОРОНАВИРУС КАК ЗЕРКАЛО: ЧТО МЫ ВИДИМ?
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Торжествен-
ные мероприятия,
посвященные 75-
летнему юбилею
первого прези-
дента Абхазии
Владислава Ард-
зинба, перенесены
на осень, сообщил
спикер Парла-
мента республики
Валерий Кварчия
на заседании Государствен-
ной комиссии.

По его словам, точная
дата проведения торже-
ственных мероприятий еще
не определена.

В день рождения пер-
вого президента 14 мая Аб-
хазское государственное
телевидение показало спе-
циальный выпуск, в течение
всего года ежедневно также
будут транслироваться пе-
редачи, фильмы и архивные
кадры, посвященные па-
мяти Владислава Ардзинба.

"Также мы приняли ре-
шение перенести возложе-
ние к мемориалу
Владислава Ардзинба,
чтобы избежать массового
скопления людей, так как

если не предупредить граж-
дан, то будет много людей,
которые захотят отдать дань
уважения первому прези-
денту. Мы решили, что пред-
ставители власти и первые
лица государства возложат
цветы у мемориала и этим
ограничимся", - добавил
Кварчия.

По решению Госкомис-
сии, до 30 декабря про-
длены были и сроки подачи
заявок на участие в кон-
курсе на лучший памятник
Владиславу Ардзинба.

В 2004 году главе госу-
дарства пришлось оставить
свой пост из-за проблем со
здоровьем. Ардзинба умер 4
марта 2010 года.

ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÛ ÍÀ ÎÑÅÍÜ

14 мая в День рож-
дения выдающегося
государственного дея-
теля, Первого Прези-
дента Республики
Абхазия Владислава
Григорьевича Ард-
зинба в селе Нижняя
Эшера прошла цере-
мония возложения цве-
тов к Мемориальному
комплексу Владиславу

Ардзинба.
Почтить память Первого Президента Абхазии пришли

Президент РА Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба,
спикер Парламента Валерий Кварчия,  первый вице-
премьер Беслан Джопуа, Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Рес-
публике Абхазия Олег Боциев, представители Правитель-
ства, общественность.

Глава МИД России Сергей Лавров и пре-
зидент Абхазии Аслан Бжания провели теле-
фонный разговор, сообщает РИА Новости со
ссылкой на МИД России.

"Собеседники обменялись поздравле-
ниями в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне. Обсуждены актуальные
вопросы российско-абхазских отношений,
включая взаимодействие в борьбе с коронави-
русной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Бжания под-
твердили настрой на дальнейшее развитие
двустороннего сотрудничества Абхазии и Рос-
сии в соответствии с Договором о союзниче-
стве и стратегическом партнерстве от 24
ноября 2014 года.

Россия подписала соглашение с Абхазией и Южной
Осетией об осуществлении бюджетных инвестиций и
поддержке инвестиционной деятельности республик.

Документ подписал первый замминистра экономи-
ческого развития России Михаил Бабич, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Абхазии Игорь Ахба и Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Южной Осетии Знаур
Гассиев.

В рамках соглашения предусматривается финанси-
рование строительства объектов инфраструктуры для
социально-экономического развития республик в сфе-
рах культуры, образования, здравоохранения и госу-
дарственного управления.

"Новые двусторонние соглашения с республиками - это
еще один шаг для дальнейшего развития договорно-право-
вой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая ста-
нет существенным вкладом в развитие республик и
повышение уровня жизни их жителей", - отметил Михаил
Бабич.

Развитие двустороннего сотрудничества Абхазии и Рос-
сии осуществляется в соответствии с Договором о союзни-
честве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014
года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудниче-
ства между Абхазией и Россией включает более 100 доку-
ментов различного уровня.

В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ

сотрУдничестВо бУдет разВиВатьсЯ

Российские друзья
обещали оказать под-
держку экономике Абха-
зии, пострадавшей в
результате пандемии
коронавируса, сказал
президент Аслан Бжа-
ния в эфире Абхазской
государственной теле-
радиокомпании.

"Если состояние дел
останется таким же, как
сейчас, то из собствен-
ной доходной части госу-
дарственного бюджета
может выпасть чуть
больше двух миллиар-
дов рублей. Бюджет пен-
сионного фонда может

составить около 300
миллионов рублей. Без-
условно, это очень серь-
езные потери. У меня
недавно была поездка в
Москву, и наши россий-
ские друзья обещали
нам оказать поддержку",
- сказал Бжания.

Президент подчерк-
нул, что как бы ни скла-
дывалась ситуация в
Абхазии, обязательства
государства будут вы-
полняться. 

Обязательства по
заработной плате также
будут выполнены, не-
смотря на снижение

уровня сбора налогов
по стране.

"Если ограничитель-
ные меры продолжатся, а
они должны быть продол-
жены, значит, тенденция
будет к ухудшению. Но это
никого из нас не должно
пугать", - отметил Бжания.

Президент добавил,
что ситуация, в которой
оказалась сегодня Аб-
хазия, усложнилась в
связи с эпидемией ко-
ронавируса, и власти
предпринимают необхо-
димые меры для того,
чтобы локализовать по-
следствия этой боль-

шой беды.
Государство по мере

возможностей будет
оказывать помощь агра-
риям и содействие в ре-
шении их насущных
проблем. В ближайшее
время население
страны проинформи-
руют о том, какие пред-
принимаются меры,
какое в целом положе-
ние дел в государстве и
какой комплекс анти-
кризисных мер принят
для выхода из текущего
периода с наимень-
шими потерями, заве-
рил президент.

ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ

Президент Аслан Бжа-
ния намерен уделять особое
внимание работе мини-
стерства внутренних дел. Об
этом он сказал, представляя
коллективу МВД нового ми-
нистра Дмитрия Дбара.

Глава государства по-
благодарил личный состав
МВД за проделанную ра-
боту.

«Я отчётливо понимаю,
в каких условиях вам прихо-
дилось работать последние
годы. Проблемы, которые
имеют место в вашем ве-
домстве, уходят корнями да-
леко за рамки вашего
ведомства. МВД - это ключе-
вой институт государства.
Это в известной степени
лицо государства. Поэтому
я, как глава государства,

буду уделять работе МВД
особенное и пристальное
внимание», - сказал Бжания.

По словам президента,
работа МВД должна быть
честной и открытой, на-
сколько это возможно. «Об-
щество должно знать, чем
занимается Министерство
внутренних дел. МВД
должно часто появляться на
телеэкранах и отчитываться
о своей работе», - сказал он.

Президент пообещал,
что государство будет оказы-
вать максимальное внима-
ние министерству.

«Сейчас мы живём в
сложное время. Очень мно-
гое зависит от финансовых
возможностей страны.
Любые преобразования, ко-
торые должны были быть

осуществлены и будут осу-
ществлены в рамках вашего
ведомства, нуждаются в фи-
нансировании. Сейчас из-за
коронавируса ситуация
ухудшилась, но это не яв-
ляется основанием для того,
чтобы опускать руки. Обяза-
тельства по заработной
плате и пенсиям, которые
взяло на себя государство, в
любом случае будут выпол-
няться», - сказал президент.

Аслан Бжания выразил
надежду на то, что коллек-
тив МВД будет слаженно ра-
ботать вместе с новым
министром.

«Надо вернуть сотруд-
никам милиции былой авто-
ритет. Это наша общая
задача», - сказал он.

МВД - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  

Новый президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-
министр Александр Анкваб, глава МВД Дмитрий Дбар
и назначенный исполняющим обязанности главы Гагр-
ского района Юрий Хагуш сложили депутатские пол-
номочия, сообщается на сайте абхазского
Парламента.

Постановления о сложении полномочий депутатов
были рассмотрены и приняты в результате тайного го-
лосования, говорится в сообщении.

Аслан Бжания вступил в должность президента
республики 23 апреля.

24 апреля Александр Анкваб был назначен
премьер-министром страны. 30 апреля Дмитрий Дбар
возглавил МВД Абхазии. В тот же день Аслан Бжания
подписал указ об исполняющем обязанности главы ад-
министрации Гагрского района, назначив на эту долж-
ность Юрия Хагуш.

Согласно законодательству Абхазии, после осво-
бождения депутатских мест, ЦИК должен назначить
дату довыборов в Парламент. Согласно закону, на
освободившиеся места должны быть избраны новые
депутаты.

Депутатом Парламента Абхазии может стать граж-
данин, достигший 25 лет и обладающий избиратель-
ным правом. Депутатами не могут быть люди с
непогашенной судимостью, больные алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяж-
ными психическими расстройствами. Проголосовать
на выборах может каждый гражданин Абхазии, достиг-
ший ко дню голосования 18 лет.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ  
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам 
абхазских СМИ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Сотрудники отдела
собственной безопасно-
сти МВД Абхазии со-
вместно с управлением
уголовного розыска
республики задержали
лейтенанта милиции, в
машине, которую он
вел, был обнаружен ме-
тадон, сообщает пресс-
служба Министерства
внутренних дел страны. 

Приказом министра
внутренних дел сотруд-

ник отстранен от зани-
маемой должности.

Материал по дан-
ному факту переслан в
Генеральную прокура-
туру.

С метадОнОм 
в машине

К найденному на днях в многоэтажном
доме в Новом районе Сухума схрону ору-
жия имеют отношение "люди в погонах". Об
этом сказал президент Аслан Бжания на
встрече с активом Гулрыпшского района.

"Вы видели тот арсенал, который был

изъят. Это же не просто арсенал для
совершения преступлений и для того,
чтобы грабить людей, банки. Там было
две бомбы, самодельные взрывные
устройства, готовые для совершения
терактов. И к этому имеют отношение
люди в погонах", - сказал президент.

По словам Бжания, злоумышлен-
ники не используют бомбы и иные
взрывчатые вещества для того, чтобы
обворовать кого-то. Эти средства ис-
пользуются прежде всего для терактов.

Бжания подчеркнул, что перед
новым министром внутренних дел

Дмитрием Дбаром поставлена первосте-
пенная и принципиальная задача, кото-
рая сводится к тому, чтобы сотрудники
милиции, совершавшие преступления,
были наказаны по закону.

И З ЪЯ Т  СХ РО Н  О РУ Ж И Я
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил средства инди-
видуальной защиты в детскую поликлинику Сухума и Рес-
публиканский роддом Абхазии. 

Гуманитарная помощь состояла из дезинфицирующих
средств, разовых перчаток, масок, респираторов, халатов и
пособий по правильному использованию средств индиви-
дуальной защиты. Всего в рамках первой поставки было
предоставлено около 20 тысяч единиц средств защиты для
медперсонала.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем активно рас-
пределять первую поставку гуманитарного груза среди дет-
ских поликлиник и родильных отделений Абхазии. Мы
считаем, что очень важно защитить медиков от предпола-
гаемых инфекционных заболеваний. Помимо передачи
средств индивидуальной защиты, мы будем содействовать
в проведении тренингов по профилактике и контролю ин-
фекционных заболеваний", - отметил руководитель Сухум-
ского офиса детского фонда ООН Уильям Хэнлон.

Глава родильного отделения Республиканского род-
дома Белла Пилия поблагодарила фонд за оказанную по-
мощь и отметила, что средства защиты будут
распределены по шести отделениям медучреждения.

"Любая помощь нам очень полезна. Хочу сказать, что
все женщины, которые попадают к нам в приемный покой,
проходят предварительное обследование - измеряется тем-
пература, происходит сбор анамнеза. Пока что женщин с
явным подозрением на коронавирус не было. Но мы счи-
таем, что каждый человек, который к нам поступает, должен
быть принят так, как будто у него инфекция, потому что ска-
зать на 100 процентов, что человек не был в контакте с
больным, мы не можем", - отметила она. 

Представители ЮНИСЕФ также отметили, что в рамках
первой партии гуманитарной помощи, средства индивиду-
альной защиты будут поставлены в городские и районные
детские поликлиники и родильные отделения. 

Международная организация Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) работает в Абхазии с 1994 года и помогает ра-
ботникам сферы здравоохранения в укреплении профес-
сиональных навыков и применении международных
стандартов.

Премьер-министр Аб-
хазии Александр Анкваб
провёл встречу с предста-
вителями общественных
организаций и благотво-
рительных фондов Абха-
зии, реализующих
программы и мероприя-
тия по поддержке населе-
ния в период угрозы
коронавирусной инфек-
ции.

На встрече обсужда-
лись вопросы организа-
ции скоординированного
подхода к оказанию гума-
нитарной помощи для
быстрого и эффектив-
ного содействия нуждаю-
щимся жителям и
лечебным учреждениям
в зависимости от вида
благотворительной дея-
тельности и гуманитар-

ной поставки.
Участники встречи со-

шлись во мнении, что се-
годня есть необходимость
создания коллегиального
органа при Министерстве
социального обеспечения
и демографической поли-
тики, в задачи которого
входили бы вопросы орга-
низации гуманитарной по-
мощи, централизованного
её учёта и распределе-
ния.

Александр Анкваб
поблагодарил участни-
ков встречи за своевре-
менную инициативу и
рекомендовал в ближай-
шее время совместно с
Министерством рассмот-
реть возможность учреж-
дения общественного
совета по гуманитарной
помощи, а также разра-
ботать концепцию колле-
гиального органа.

В Абхазии неблагопри-
ятная ситуация  с корона-
вирусом, заявила главный
санитарный врач Гудаут-
ского района Инга Чанба в
своем видеообращении,
которое опубликовано на
странице Министерства
здравоохранения Абхазии
в Facebook.

На сегодняшний день
в Абхазии зафиксировано
17 случаев заболевания
COVID-19.

«Ситуация очень не-
благоприятная. Поэтому
просьба такая: соблюдать
дистанцию в два метра, не
создавать скопления
людей. Заходит человек в
помещение - он должен
обязательно одевать
маску. Если этого не
будем делать, мы просто
захлебнемся и медицина с
этим не сможет спра-
виться», - отметила Инга
Чанба.

Инга Чанба проинфор-
мировала, что двое граж-
дан Абхазии, которые
приехали из Москвы 4
мая, лежат с коронавиру-
сом.

ÏÎÌÎÙÜ ÎÒ ÞÍÈÑÅÔ НУЖЕН СКООРДИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД Ситуация 
неблагопритная

Ситуация с турсезо-
ном в Абхазии напря-
мую связана с
коронавирусными ме-
рами в России, однако
есть надежда на то, что
республика сможет при-
нять туристов уже в
конце июня, такое мне-
ние выразил на радио
Sputnik президент
"Гильдии отельеров Аб-
хазии" Астамыр Ахба.

"По тем прогнозам,
что мы слышим, можно
сказать, к концу июня
Абхазия сможет увидеть
туристов, которые будут
размещаться в наших
отелях и гостиницах, но
сегодня мы также слы-
шим и то, что в Сочи в
середине июня туристы
смогут отдыхать и в са-
наториях при соблюде-
нии определенных
условий. Роспотребнад-
зор рассматривает ряд
мер, которые должны
применяться в такой си-
туации. В Абхазии, ко-
нечно, нам будет
сложно выполнить эти
требования (к санато-
риям и гостиницам -
ред.), хотя у нас есть
объекты, которые могут
это сделать", - отметил
Ахба.

Ахба уточнил, что
сейчас все зависит от
того, насколько благо-
приятные условия будут
формироваться на тер-
ритории России, так как
реализацией туристиче-
ских и гостиничных про-
дуктов в основном
занимаются партнеры
из России, а также мно-
гое зависит от того, как
будет выстроена логи-
стика до Сочи.

Если ограничения по

передвижению на тер-
ритории России снимут
и откроют границу, то в
Абхазию смогут при-
ехать автотуристы, до-

бавил он.
Президент "Гильдии

отельеров Абхазии"
уверен, что курортно-
летний сезон состоится,
но с определенными
трудностями, которые
связаны с соблюдением
мер безопасности и фи-
нансовыми возможно-
стями потенциальных
гостей.

"Если даже туристи-
ческий поток пойдет, о
снятии "сливок" гово-

рить не приходится.
Надо сохранить те бро-
нирования, которые
есть, и создать условия
для тех, кто собирается

приехать в Абхазию", -
отметил Ахба.

Он также считает,
что не за горами окон-
чательное решение по
поводу открытия госу-
дарственной границы
по реке Псоу. Этот во-
прос, подчеркнул Ахба,
нужно обсуждать взве-
шенно и в ближайшее
время. Если все сло-
жится благополучно, то

республика сможет при-
нять около 70% тури-
стов от
запланированных пока-
зателей.

Прогнозировать то,
как пройдет "бархатный
сезон" пока сложно, но,
по словам Ахба, показа-
тели за сентябрь и ок-
тябрь последних трех
лет были положитель-
ными. Во многом это за-
висело от того, что
гостиницы в республике
снижали цены. Ахба не
исключает, что потери
летом можно воспол-
нить за счет туризма в
осенний период.  

За весь период пан-
демии в Абхазии было
зафиксировано 20 слу-
чаев COVID-19. По
уточнениям оперштаба
по защите населения от
коронавируса, в настоя-
щее время часть забо-
левших - студенты,
вернувшиеся из России,
один заразившийся - во-
еннослужащий Седьмой
российской базы, при-
бывший из Дагестана,
двое из ранее подтвер-
жденных на коронави-
русную инфекцию
граждан – жители Бам-
боры, прибывшие из
Москвы, и семья из трех
человек - жители Су-
хума, прибывшие из
Сочи.

В апреле инфекция
была выявлена у троих
жителей Гагры, двое за-
болевших выздоровели
после лечения в Гудаут-
ском госпитале, одна
пациентка, женщина
1925 года рождения,
скончалась.

С января по март 2020
года граждане России чаще
всего совершали зарубеж-
ные поездки в Абхазию, сле-
дует из статистики
пограничной службы ФСБ

России. Такие данные при-
водятся на сайте Государст-
венной статистики России. 

В Абхазию в первом
квартале года въехали
814 тысяч 925 россиян.

Второе место заняла Фин-
ляндия - 813 тысяч 711 че-
ловек, третье - Украина,
границу которой пере-
секли более 568 тысяч
граждан России.

При этом в первом
квартале года в Респуб-
лику Абхазия въехали на
1,2% меньше россиян,
чем за аналогичный от-
четный период 2019 года.

с а м а я  п о с е щ а е м а я  

ЕсЛИ всЕ сЛОжИтся

По материалам абхазских СМИ

В Кабинете Министров
РА на заседании Координа-
ционного штаба по защите
населения от коронавирус-
ной инфекции обсудили
эпидемиологическую ситуа-
цию в стране и приняли ре-
шения по ослаблению ряда
карантинных мер. 

По итогам заседания,
министр здравоохранения
РА Тамаз Цахнакия со-
общил: «Приняты решения
с целью минимизации эко-
номических последствий

для Республики Абхазия, в
связи с пандемией COVID-
19. С 15 мая – разрешить
работу общественного пита-
ния с определенными сани-
тарно-эпидемиологическим
и условиями, в том числе, с
соблюдением социальной
дистанции внутри объекта.
Кроме того, будет разре-
шено движение междуго-
родного транспорта и
работа фитнес-центров. Что
касается всех других меро-
приятий, в рамках прежнего

Распоряжения Президента,
в том числе, работы школь-
ных, дошкольных и высших
учебных заведений, они
остаются в прежнем режиме
запрета. Все запретитель-
ные меры будут осу-
ществляться до 1 июня
текущего года. В дальней-
шем, в зависимости от
развития эпидемиологи-
ческой ситуации в респуб-
лике, будут приниматься
соответствующие реше-
ния».

ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÅ ÌÅÐÛ ÑÌßÃ×ÅÍÛ



7май 2020

12 мая 1917 года родился Народ-
ный поэт, автор множества сбор-
ников стихов, исторического
романа "Последний из ушедших",
поэмы "Песнь о скале" и многих дру-
гих произведений Баграт Шинкуба.

О том, какие произведения Баг-
рата Шинкуба попали в золотой
фонд абхазской литературы, какой
роман писателя оказал сильное
влияние на читателей, какие про-
изведения и знакомства принесли
ему известность, читайте в мате-
риале Sputnik.

XX век дал абхазской поэзии целое
созвездие блестящих поэтов, но, по сло-
вам Народного поэта Абхазии Мушни
Ласуриа, среди них ярче всех сияют три
звезды: основоположник национальной
литературы Дмитрий Гулиа, Иуа Когония
и гениальный Баграт Шинкуба.

"Они стали тем треножником, на ко-
тором стоит и будет вечно стоять абхаз-
ская литература. Баграт Шинкуба
трудился в разных областях и за жизнь,
отведенную ему судьбой, безгранично
много успел. Но, безусловно, главное
достижение – блестящая поэзия и свет-
лое слово", — отметил Ласуриа.

"Наделенный большим природным
талантом, совсем еще юношей поэт осо-
знал безграничную силу слова и с высо-
кими помыслами посвятил себя ему.
Неслучайно, как один из представите-
лей великих поэтов Кавказа, он принял
участие в Европейском форуме поэтов,
проходившем в 1970 году в Венгрии. Не-
смотря на то, что он назывался Евро-
пейским, там присутствовали лучшие
поэты мира", — рассказал Ласуриа.

Народный поэт отмечает, что с пер-
вого опубликованного стихотворения
Баграт Шинкуба предстает перед чита-
телями как вполне зрелый автор без-
упречных лирических произведений.

Наряду с оригинальными произведе-
ниями, в золотой фонд абхазской поэзии
вошли классические переводы Баграта
Шинкуба произведений Пушкина, Руста-
вели, Бараташвили, Гете, Гейне, Бай-
рона, Мицкевича, Шандора Петефи,
Георгия Ачба и других авторов, подчерк-
нул Ласуриа.

"Все поколения читателей эти пере-
воды, как и произведения самого ав-
тора, запомнили наизусть", — добавил
он.

Одними из главных, определяющих
произведений писателя, способствовав-
ших его широкой известности, стали его
романы "Последний из ушедших" и
"Рассеченный камень".

"Последний из ушедших" переведен
почти на все основные литературные
языки мира, прежде всего русский и анг-
лийский. Широко обсуждавшие его зару-
бежные критики единогласно отмечали,
что великий абхазский писатель своим
произведением возвел памятник одному
из исчезнувших народов", — отметил
Ласуриа.

Безграничны заслуги Баграта Шин-
куба в сохранении фольклора, перед аб-
хазской наукой, национальным театром
и писательским сообществом.

"Баграт Васильевич более 50 лет
отдал общественной работе. Из них
свыше 20 лет был одним из руководите-
лей республики. 

По справедливому замечанию
Мушни Ласуриа, книги Баграта Шинкуба

не только есть в каждом доме,
но их читают и знают наизусть.

Доктор филологических наук,
профессор Шота Салакая, отме-
чая глубокую связь творчества
Баграта Шинкуба с устным на-
родным творчеством и подчерки-
вая многогранность творческой
личности поэта, сказал, что Шин-
куба был блестящим знатоком и
собирателем  фольклора. 

"Связь Баграта Шинкуба с аб-
хазской литературой очень мно-
гогранна. Но он сам очень
воодушевленно говорил о том,
что лучшим временем для него
является то, когда с бумагой и
ручкой записывал фольклорные
материалы, передвигаясь от од-
ного села к другому, от одного
двора к другому. Встречи с на-
родными сказителями он считал
счастьем для себя. 

Сын поэта Бенур Шинкуба
признается, что таланта отца не
унаследовал, но литературные
гены не исчезли бесследно. Поэ-
зией увлекается внук великого
поэта.

Бенур Багратович поде-
лился, что отец с большим удо-
вольствием читал стихи, когда
семья собиралась у очага.

"Он читал стихи, а я стоял
перед ним, когда он заканчивал
читать, говорил мне, чтобы я по-
смотрел на огонь, и добавлял,
что этот огонь никогда не дол-
жен погаснуть. Если он погаснет,
это самое худшее для меня, он
всегда говорил об этом, огонь
для абхазов очень важный эле-
мент. Он об этом говорил и
своим внукам", — подчеркнул
сын Народного поэта.

Бенур Шинкуба рассказал,
что в доме отца бывали знаме-
нитые писатели.

К Баграту Шинкуба в село
приезжал Константин Симонов.

"Симонов научился абхаз-
скому этикету за столом, отец
иногда говорил, что его нужно
сделать тамадой, так хорошо
Симонов изучил наше застолье.
Он четко знал последователь-
ность тостов и с большим талан-
том проводил столы", —
отметил Бенур Шинкуба.

"Он поддерживал талантли-
вую молодежь, он отправлял их
на учебу. Сейчас некоторые при
встрече вспоминают, что при
поддержке отца им удалось по-
лучить образование, для отца
это было очень важно", — под-
черкнул он.

Баграт Шинкуба — выдаю-
щийся абхазский поэт, про-
заик, ученый-лингвист,
фольклорист, общественный и
государственный деятель, ака-
демик АН Республики Абхазия,
Народный поэт Абхазии, На-
родный писатель Кабардино-
Балкарии и лауреат
Государственной премии
имени Дмитрия Гулиа, кавалер
ордена "Ахьдз-Апша" I сте-
пени. Баграт Шинкуба ушел из
жизни в 2004 году.

ПАМятНАя ДАтА

МОЯ зВездА
От предков я узнал: 
«Покуда не затмилась
Твоя звезда, не будешь знать невзгод».
Но палец я навел — 
моя звезда сокрылась
И с неба сорвалась, как спелый плод.

Тогда, как птица, я пустился 
в путь широкий,
Пришпорив белоснежного коня,
И рощи и сады мелькали вдоль дороги,
Свистела буря позади меня.

Деревья не считал,— 
я мог бы сбиться в счете,—
Холмы и горы видел на пути.
Летел я, чтоб схватить 
в стремительном полете
Мою звезду — и дальше понести.
1935

Ветер МОЙ, ЛетИ!
О ветер, ты всегда, всегда в пути —
На родину попутно залети,
Помчись, мой ветер, по земле абхазской,
Скажи моей сестренке с тихой лаской:
«Слегка задет осколком старший брат,
Но он здоров, вернется он назад».

О ветер мой, побудь в родном краю,
Неси ты песнь последнюю мою.
Там, в доме, плачет мать моя седая,
Скажи ей слово, мягко утешая:
«Не плачь о нем, вернется мальчик твой,
Он невредим, вернется он домой».

О ветер мой, примчись ты поутру
И расскажи отцу, что я умру:
«На поле, где была горячей схватка,
Свою он отдал силу без остатка.
Увидев смерть, не отступил назад,
В бою не осрамил тебя солдат».
1954

СОнет
Я знал тебя девчушкой смуглолицей...
Не говорили, что прекрасна ты.
Глазам не верю... Как не подивиться!
Где прятала ты столько красоты?

Я слышал — ты хозяйка-мастерица,
Детишки и нарядны и сыты...
Тебе пришлось годами с горем биться,
Чтоб явью стали все твои мечты.

И вслед гляжу я, полон мыслей вешних...
Под ветром гнется молодой орешник,
Но крепко сердце в глубине ствола.

Тебя валила горькая усталость.
Ты гнулась под бедой, но не ломалась:
Знать, сердцевина прочною была.
1956

ПеСнЯ рАненИЯ
1
Ранят ястреба стрелою,
Заживет крыло больное,
Коль копыто серны сбито,
Костью зарастет копыто.
Коль бойца в сраженье ранят,
Рану снова плоть затянет.
Чтоб прогнать недуг проклятый,
Родичи, друзья солдата
Храбреца утешат лаской,
Бодрой песнею абхазской.
Пойте ж, други, неустанно:
«Атла псирири, псиквана!»*
2
Но иные есть больные,
Есть ранения иные...
Родничок любви засохнет,
Коль тропа к нему заглохнет;
Коль гнездится в сердце горе,
Раненый зачахнет вскоре,
Воспалится в сердце рана...
Чем лечить недуг нежданный?
Лист лечебный не поможет,
Друг совета дать не сможет,
Пойте! Только песнь желанна!
Атла псирири, псиквана!
1947

* Атла псирири, псиквана — припев
старой абхазской «Песни ранения».

Великая Абхазская
стена все еще не рас-
крыла всех своих тайн, но
ученые не теряют на-
дежду найти ответы на
многочисленные истори-
ческие загадки. Исследо-
вания в рамках научного
проекта начались 15 июня
2019 года, и пройдут они в
три этапа.

Великая Абхазская
стена - древнее оборони-
тельное сооружение, счи-
тается, что стена – третья
по протяженности в мире
после Китайской и Горган-
ской.

Ученые-археологии
продолжают изучение Ве-
ликой Абхазской стены и
фиксировать ее башни в
системе GPS. По словам

руководителя проекта
"Тайны Великой Абхазской
стены" Шандора Кайтан,
исследовать исторические
участки объекта в селах
Джгерда и поселке Чегем
они планировали ранней
весной, но из-за каран-
тина эту задачу пришлось
отложить на май.

"Когда в стране отме-
нили некоторые ограничи-
тельные меры, мы
согласовали наши дей-
ствия с профильными
структурами и продол-
жили работу. В нескольких
селах восточной Абхазии
мы зафиксировали более
50 башен, однако дойти
до двух башен на левом
берегу Кодора мы не
смогли", - отметил Кайтан.

Эти две башни, до ко-
торых пока еще не дошли
участники экспедиции,
значатся в работах исто-
рика Юрия Воронова под
номера 63 и 64. После
того как это будет сде-
лано, первый этап про-
екта, согласно которому
ученые должны обозна-
чить все известные башни
Великой Абхазской стены
в системе GPS, будет за-
вершен. На изученном
участке много башен, и со-
хранились они неплохо,
отметил Кайтан.

Параллельно с пер-
вым этапом проекта Кай-
тан и его коллеги провели
раскопки в  Очамчырском
и Галском районах. Най-
денные артефакты в

самом восточном районе
страны и в селе Джгерда
уже обработаны. Следую-
щие раскопки запланиро-
ваны в селе Мерхеул.    

Каждое открытие, най-
денный древний предмет
могут раскрыть главную
тайну Великой Абхазской
стены – кем она была по-
строена, когда и для чего.
У ученых как местных, так
и зарубежных, пока есть
лишь предположения, но
подтвердить свою гипо-
тезу неопровержимыми
фактами, пока не сумел
никто.

Интересные с научной
точки зрения находки об-
наружили исследователи
у 123-й башни в селе
Джгерда. Многие из нахо-

док, предположительно,
датируются периодом от
средних веков до позднего
средневековья.

Кайтан не исключает,
что среди найденного
могут быть более ранние
артефакты, но точно
узнать это получится
только после тщательного
их изучения.

Проект "Тайны Вели-
кой Абхазской стены" еще
не завершился, но у ис-
следователей уже есть
кое-какие мысли по по-
воду трех главных загадок
стены, но раскрывать их
Кайтан пока не намерен.
Несколько тысячелетий в
камнях этой стены, ее
башен была запечатана
"разгадка" и поэтому подо-
ждать еще немного дей-
ствительно стоит. Всему
свое время.

Точная протяженность
стены, а также время ее
постройки до сих пор не
известны. Кроме того, су-
ществует несколько вер-
сий о происхождении
стены: персидская, визан-
тийская, мегрельская.

"Тайны Великой Абхаз-
ской стены" – новый на-
учный проект
инициативной группы аб-
хазских историков и ар-
хеологов. Основная
задача проекта – исследо-
вание исторической по-
стройки, уточнение даты
ее возникновения и изуче-
ние особенностей строе-
ния.

Исследования в рам-
ках научного проекта на-
чались 15 июня 2019 года,
они пройдут в три этапа.

Бадри еСИАВА

Башни на "карантине
": 

Проект "Тайны Великой Абхазской стены" затянулся из-за пандемии
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«Весна идет, весне дорогу» - с ее эффектным приходом
Абхазия расцвела. Словно кистью талантливого художника
все вокруг залилось яркими красками и оттенками всех цветов
радуги. Наступила долгожданная - прекрасная пора для по-
сещения знаменитых абхазских курортов — Гагры, Пицунды,
Нового Афона... Спокойное море уже готово принять в свои
объятия нетерпеливых пловцов, но окунуться с головой в воду
пока решаются лишь смельчаки. Менее отважные гуляют
вдоль берега или же проводят вечера на пляжах в ожидании
лета, наслаждаясь оранжевыми закатами. Теплое Черное
море, потрясающий пейзаж, горный воздух, масса развлече-
ний и интересных мест — так встречает гостей весной сол-
нечная  Апсны.

В мае в Абхазии появляются тысячи новых возможностей.
В самом начале месяца — возможность отлично провести
майские праздники или как многие называют эти дни — май-
ские каникулы. 

Во второй половине мая уже можно вкусить созревший
здешний фрукт с экзотическим название мушмула. Ну и по-
любоваться, как цветет фейхоа. Именно весной можно созер-
цать цветение цитрусовых,  увидеть цветущий гранат или
лимон. А чистый воздух позволяет уловить тонкий нежный
аромат ирисов, тюльпанов и роз. Несмотря на наличие в сто-
лице ботанического сада,  понимаешь, что вся Абхазия - это
один большой ботанический сад. Правда, местами - само-
стоятельно разросшийся.

Да уж, май можно назвать самым сказочным месяцем -
природа Абхазии на глазах меняется: воздух наполняется
множеством запахов пробудившейся растительности. Лесные
и городские пейзажи здешних субтропиков в это время года
начинают «одеваться» в зеленые наряды, природа просыпа-
ется после зимней спячки, воздух наполняется чарующими
ароматами, расцветает неотъемлемый символ абхазской
весны — мимоза.  Пожалуй, это самый интересный период
для экскурсий по Абхазии, ведь погода сейчас очень благо-
склонна к туристам. Остается надеяться, что
вскоре границы откроются, и теплые солнеч-
ные дни позволят приезжим гостям насла-
диться красотой природы. А в самом конце
мая -  напоследок весны, уже можно будет
полакомиться и свежими фруктами и яго-
дами. 

День Победы 9 мая в Абхазии  – это осо-
бый праздник, Напомним, что на фронте
воевали около шестидесяти тысяч абхаз-
цев, из которых семнадцать с половиной
тысяч не вернулись домой. Военные за-
слуги более восьми с половиной тысяч жи-
телей Абхазии были отмечены медалями
«За оборону Кавказа», двадцать два чело-
века получили статус Героя Советского
Союза и трое – стали полными кавалерами
ордена Славы. К сожалению, коронавирус-
ный карантин наложил свой отпечаток и на
нынешнюю памятную дату… 

Конечно, в нашем маленьком экскурсе
трудно рассказать обо всем разнообразии
Абхазской Весны. Ее яркие «фрагменты»  –
это и бушующая майская природа, тради-
ционная кухня, дегустация вин и местных
продуктов, поездки по самым удивительным
уголкам страны, исторические открытия...
Скажем лишь в заключение –Абхазия, неза-
висимо от времени года, очень гостепри-
имно встречает своих гостей, которые,
побывав здесь один раз, мечтают вернуться
сюда снова и снова.

диана ШереШАШВИЛИ

Чем  хороша  Абхазия  весною?




