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В конце года в Грузии
приступил к работе избран-
ный парламент 10 созыва.
Оппозиция объявила бой-
кот работе органа: не-
смотря на 4 раунда
переговорного процесса,
большинство «Грузинской
мечты» и оппозиция не
смогли прийти к компро-
миссу.

Основным требова-
нием оппонентов власти
было назначение повтор-
ных выборов, так как, по их
мнению, в ходе голосова-
ния имели случаи массовой
подтасовки, превысившей
8%, что являлось весомым
аргументом в их пользу.

По результатам голосо-
вания расклад в парла-
менте оказался в пользу
властей: у правящей силы
90 мандатов из 150. Этого
достаточно для формиро-
вания правительства, и для
утверждения госбюджета –
но недостаточно для прове-
дения конституционных ре-
форм.Для этого
необходимы голоса оппози-
ционеров, которые, впро-
чем, продолжают активный
бойкот.

Услуг посредников в
виде аккредитованных в
Тбилиси западных дипло-
матов оказалось недоста-
точно. Несмотря на 4
раунда переговоров, сторо-
нам так и не удалось сбли-
зить позиции.

«В политическом дого-
воре должно быть упомина-
ние о новых выборах,
изменениях в избиратель-
ном кодексе, реформирова-
нии ЦИК, а также вопросы

политических гонений и по-
литзаключенных», – этот
пакет оппозиционеры го-
товы превратить в полити-
ческий договор с
«Грузинской мечтой»,
чтобы выйти из политиче-
ского кризиса.

В заявлении миссии Ев-
росоюза содержится при-
зыв к оппозиции
присоединиться к работе
парламента.

«Грузии необходим
функционирующий парла-
мент в качестве главного
форума для политических
дебатов. Мы призываем
парламентариев использо-
вать мандаты, доверенные
им гражданами Грузии, для
преодоления политических
вопросов, в том числе, для
закладки основы будущих
выборов посредством ре-
формирования избиратель-
ной и судебной систем», –
говорится в документе.

«Оппозиционные пар-
тии не имеют морального
права легитимизировать
этот парламент. Мы с боль-
шим уважением относимся
к рекомендации Европей-
ского союза, но в то же
время для нас не менее
важен наказ наших избира-
телей», - был ответ оппози-
ции.

Наблюдатели от-
мечали, что «Грузинская
мечта» хоть и одержала по-
беду, но при этом она с
очень слабой легитим-
ностью вошла в зону повы-
шенного риска. «По сути
это тактическая победа, за
которую придется запла-
тить очень высокую полити-

ческую цену», - предосте-
регли эксперты.

На фоне отсутствия
прогресса на переговорах
уже 11 декабря «Грузинская
мечта» провела первое за-
седание парламента.
Правда, чтобы пройти на
первое заседание парла-
мента, депутатам пришлось
под звуки гимна Советского
Союза прорываться через
«коридор позора» и не на-
ступить на погребальный
венок парламентаризму.
Все восемь оппозиционных
партий, получивших в
общей сумме 60 мандатов,
в заседании не участво-
вали.

За неполные 30 лет не-
зависимости оппозиция в
третий раз проигнориро-
вала работу законодатель-
ного органа. В полупустом
зале заседаний депутатам
«Грузинской мечты» при-
шлось в гордом одиноче-
стве приносить присягу на
верность Отечеству.

Перед началом пленар-
ного заседания к присут-
ствующим обратилась
президент Грузии Саломе
Зурабишвили. В своем эмо-
циональном выступлении
она призвала представите-
лей всего политического
спектра Грузии быстрее
прийти к компромиссу, так
как «время идеологий про-
шло: коммунизм закон-
чился, даже
ультралиберализм потер-
пел неудачу», а «фанатизм
разрушает общество и уни-
чтожает личность».

«Мы устали», – обрати-
лась президент к оппози-

ции, и повторила это четы-
режды:

«Мы устали ходить по
одному кругу! Пытаться
управлять политическими
процессами с улицы, прово-
цируя дестабилизации,
вместо диалога! Тридцать
лет несколько поколений
простояли на улице! Все, в
том числе и я, митинговали
на ступенях парламента.
Сегодня стране нужно дру-
гое! Мы устали от посто-
янной борьбы двух
политических полюсов, ко-
торая продолжается по сей
день. Мы устали от беско-
нечных ругательств, оскорб-
лений, пренебрежения
грузинскими и кавказскими
традициями! Ненависть де-
лает страну раздроблен-
ной, уязвимой и
ослабленной в то время,
когда ей больше всего не-
обходимо мобилизовать на-
циональную энергию для
решения проблем. 30 лет –
это возраст зрелости – и
для человека, и для госу-
дарства. Пора разорвать
порочный круг!»

В ответ представители
пяти ведущих политических
партий подписали совмест-
ный меморандум об отказе
от парламентских ман-
датов, после чего направи-
лись в Центральную
избирательную комиссию,
где написали заявление об
аннулировании избиратель-
ных списков. Остальные
партии не приняли участия
в церемонии, но входить в
парламент также отказа-
лись. Перспективы эффек-
тивной работы

законодательного органа
так и остались неясными.

На этом фоне Грузия
впервые вышла на первое
место в мире по показа-
телю распространения ко-
ронавируса на 100 тысяч
человек. В Центре контроля
над заболеваниями за-
явили, что в таком положе-
нии страна оказалась из-за
показателей последних
двух недель.

Глава центра Амиран
Гамкрелидзе на вопрос, что
стало причиной того, что
Грузия оказалась в таком
положении, были ли допу-
щены ошибки в процессе
управления эпидемией и
есть ли гарантии того, что
они не повторятся вновь,
заявил:

«Я всегда говорю, что,
когда ты работаешь, какие-
то недочеты могут быть.
Если какие-то недочеты у
нас были – я беру на себя
ответственность за них. Но
давайте это проанализи-
руем позже. Я еще раз под-
черкиваю – серьезной,
роковой ошибки допущено
не было. А недочеты – у
всех, кто работают, они все-
гда есть», – заявил Гамкре-
лидзе.

«Это надо было очень
постараться, чтобы за два
месяца из зеленой страны
превратиться самую крас-
ную страну в мире», – за-
явил в свою очередь
профессор Георгий Пха-
кадзе – эксперт по вопро-
сам общественного
здравоохранения, советник
Генерального секретаря
ООН и Глобального аль-

янса по вакцинам и имму-
низации (GAVI). По его мне-
нию, эпидемиологический
контроль не осуществлялся
соответствующим образом,
что привело к утяжелению
ситуации:

«Возьмите любую со-
временную, а не совет-
скую книгу по
эпидемиологии, и вы уви-
дите, что было сделано
все то, чего нельзя было
делать. Ошибки были
везде, включая и тестиро-
вания, и тренинги, и ин-
фекционный контроль.
Понимаете, если человек
признается, что сделал
ошибку – это нормально, а
когда человек не призна-
ется в этом, а старается
ее свалить на кого-то –
вот, где у нас проблема в
Грузии. Эпидемиологи
вместо того, чтобы кри-
чать о том, что надо было
закрывать страну – выхо-
дили и говорили: «Ну да, у
нас тяжелая ситуация».
Извините, но это непро-
фессионализм».

Управление эпиде-
мией с самого начала шло
по неверному пути, что
очень дорого обходится
государству, считает док-
тор медицинских наук,
профессор университета
Ильи Тенгиз
Верулава.Слишком высо-
кий уровень госпитализа-
ции перегружает
больничный сектор и ме-
шает спасению тех, кто
действительно нуждается
в помощи:
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«Политический Запад –
это концепция не есте-
ственная, а в высшей сте-
пени искусственная. Она не
появилась бы без откро-
венно враждебного Вос-
тока, угрожающего
существованию Запада.
Весьма сомнительно, что
Запад переживет исчезно-
вение этого противника»,
писал в 1993 году (через 2
года после развала СССР!)
выдающийся западный
ученый Оуэн Харрис. В
этой статье он рассмотрел
значительные расхождения
и противоречия между на-
циональными интересами
западных стран на протя-
жении нескольких веков –
противоречия, неодно-
кратно приводившие к кро-
вопролитным войнам
между западными держа-
вами, в том числе в 19-м и
20-м веках. Конец этим про-
тиворечиям положила лишь
“Холодная война”. Под угро-
зой термоядерной мировой
войны правительствам за-
падных стран пришлось за-
быть о «междусабойчике» -
о своих распрях, историче-
ских обидах, реваншист-
ских настроениях и
сплотиться для противо-
стояния с мощным совет-
ским блоком. Более того,
западные страны уповали
тогда на военную и эконо-
мическую  мощь США и
добровольно сплачивались
вокруг этого безальтерна-
тивного лидера Запада, по-
могавшего всей Западной
Европе экономически и
оберегающего ее своим
ядерным щитом. Наступил
так называемый «золотой
век». Забывшая о своих
распрях Западная Европа
стремительно развивалась
экономически и с помощью
США создала уникальное в
истории человечества объ-
единение – Европейский
Союз. Впервые в истории

человечества националь-
ные государства добро-
вольно отказывались от
значительной части своего
суверенитета ради разви-
тия Политической Европы.

В США, между тем, на-
ряду с бурным развитием
экономики, зрели и разви-
вались процессы мало свя-
занные с “Холодной
войной” и с ее заверше-
нием. Ежегодный приток
эмигрантов, бывший для
США нормальным явле-
нием на протяжении всей
истории страны и приносив-
ший государству огромную
пользу, стал неудержимо
расти и превратился в на-
стоящее цунами накрыв-
шее всю страну. Причем это
великое переселение наро-
дов в последние десятиле-
тия вызвано эмиграцией из
стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Скоро
оказалось, что новые им-
мигранты вовсе не «пла-
вятся и не пересоздаются»,
наоборот – переплавляться
и пересоздаваться (вернее
раскалываться) с возрас-
тающей скоростью стала
сама Американская нация.
Иначе и быть не могло.
Дело ведь в том, что в
прежние времена подав-
ляющее большинство им-
мигрантов прибывали в
США из стран Западной Ев-
ропы и были христианами.
Процесс их американиза-
ции в США, подавляющее
большинство коренного на-
селения которых состав-
ляли WASP-ы, т.е.
белокожие протестанты
англо-саксонского про-
исхождения, происходил
сравнительно быстро и без-
болезненно. Новые же им-
мигранты несут с собой
совершенно другую куль-
туру и менталитет и, встре-
чая в США разительно
отличающиеся от родных
для них нравы и обычаи,

лишь укореняются в своем
желании отстоять свою
идентичность. Эрозия ин-
ститута семьи и резкое сни-
жение рождаемости среди
коренных белых американ-
цев способствовали изме-
нению этнического и
культурного состава насе-
ления США. Вместе с ра-
стущим в стране
экономическим неравен-
ством эти процессы опре-
делили нарастающую
поляризацию в американ-
ском обществе.                                         

Избрание в 2016 году
Президентом США шоу-
мена и финансового махи-
натора Дональда Трампа
потрясло всю образован-
ную часть Америки. С са-
мого начала поведение
Трампа свидетельствовало
о том, что он из тех, кого и
на пушечный выстрел
нельзя подпускать к поли-
тике и государственной

деятельности. Многие аме-
риканцы считали, что из-
брание такого оголтелого
популиста, нагло лгущего в
глаза всему народу бук-
вально в каждой своей
речи, могло быть уделом
лишь бедных, развиваю-
щихся стран, не имеющих
демократических традиций
и институтов, и было абсо-
лютно невозможно в такой
процветающей, демократи-
ческой стране, как США.
Естественно, избрание
Трампа Президентом США
воспринималось ими как
катастрофа. Это избрание
не было однако неожидан-
ностью для американских
ученых – историков, социо-
логов, демографов, поли-

тологов. «Трамп не бо-
лезнь. Больно наше обще-
ство, а Трамп всего лишь
один из симптомов этой бо-
лезни», утверждал выдаю-
щийся американский
ученый Джек Голдстоун, и
это мнение разделяют его
коллеги. Их не удивили и
поразившие весь мир и
многих американцев не-
давние протесты и беспо-
рядки, массовые покаяния,
включая коленопреклоне-
ния белых перед черноко-
жими, погромы и
вандализм по отношению к
памятникам отцов-основа-
телей. Исследуя небыва-
лые доселе изменения
населения США, они пи-
сали о неизбежности таких
событий много лет тому
назад. С их докладными
записками знакомились
президенты США. «Сего-
дня, в первую очередь бла-
годаря иммиграции, мы не

найдем преобладающего
народа ни на Гавайях, ни в
Хьюстоне, ни в Нью-Йорке.
В течение пяти лет исчез-
нет преобладание одного
народа над другими и в
нашем крупнейшем штате
– Калифорнии, а затем и во
всех Соединенных Штатах.
Ни одна нация в мире не
переживала такого гло-
бального демографиче-
ского сдвига в такие
короткие сроки», заявил
президент Клинтон в 1998
году. Он однако не сказал
того, что хорошо знали уче-
ные – ни одна нация не
может остаться единой на-
цией при таком глобаль-
ном и стремительном
демографическом сдвиге,

если среди иммигрантов
преобладают люди с ради-
кально отличающимися от
коренного населения куль-
турой, религией и ментали-
тетом. 

Ученые понимают и то,
что избрание Президентом
Джо Байдена вовсе не
означает излечения обще-
ства и «воссоздание»
нации. «Грядущие годы та-
ятся во мгле» и из-за оби-
лия быстроменяющихся
факторов будущее не по-
дается научному прогнози-
рованию. Многие ученые
сходятся в том мнении, что
в силу своей культуры,
США еще некоторое время
останутся европейской
страной, однако в сфере
определения своей иден-
тичности Запад наверняка
перестанет быть для США
той точкой отсчета, какой
он был с 1941 года. Такой
точкой, скорее всего будет

Азия, или Латинская Аме-
рика.

В 1991 году госсекре-
тарь Джеймс Бейкер гово-
рил о «просвещенном»
духе Америки, т.е. духе
философов Просвещения
18-го века, чье творчество
имело большое значение
для отцов-основателей
США. Поразительно, что
Г.К.Честертон еще в 1922
году писал, что самое
серьезное испытание ожи-
дает Америку в конце 20-
го века, «когда у идей
18-го века, изложенных
языков 18-го века, больше
не останется силы сдер-
живать эти языческие
страсти»…. 

Как говорится, все

имеет свое начало и свой
конец и каждый конец на-
чало чего-то.       

«На самом деле я
верю в Америку — только
не в эту, которой приходит
конец. А в ту, которая еще
заявит о себе лет через
20-30, если сегодня вы-
держит гнет эпохи. По про-
гнозам демографов, лет
через 30 Америка будет
самым молодым обще-

ством на планете. Это
будет в основном иммиг-
рантская Америка, для ко-
торой потеряет значение
миф об удивительной ис-
тории этой страны и ее
предназначении — нести
людям демократию. США
забудут о том, что они —
светящийся город на
холме. Этот прекрасный
нарратив XX века помог
им стать единственной
сверхдержавой, но сейчас
он приносит больше про-
блем, чем выгод. И вот
когда они откажутся от
всего, тогда и начнется
что-то новое. Мы в самом
начале пути», - так закон-
чил свое интервью, дан-
ное им журналу «Огонек»
в 2011 (!) году ранее уже
цитированный мной за-
мечательный ученый Кри-
стофер Коукер.

За прошедшие после
этого интервью 9 лет США
прошли значительный
путь, а что касается буду-
щего – тут главное то, что
страна обещает через 20
лет быть самым молодым
обществом на планете, а
как говорил покойный
Эльдар Рязанов: «Лучше
быть молодым щенком,
чем старой райской пти-
цей».

петр мамрадзе
21 декабря 2020 г.

Окончание
«У нас лечение в ста-

ционаре проходят около 7
тысяч инфицированных ко-
ронавирусом из 26 тысяч
случаев, или 27%. В Европе
этот показатель не превы-
шает 4-5%, а в США - не
более 2%. Это означает, что
в развитых странах основ-
ная нагрузка ложится на
первичную систему здраво-
охранения, менее затрат-
ную для государства, а у
нас напротив, на дорого-
стоящий госпитальный сек-
тор. Это говорит о том, что
несмотря на обещания вла-
стей, этот сектор здраво-
охранения до сих пор
находится в зачаточном со-
стоянии. У нас только в
условиях пандемии люди
стали узнавать о существо-
вании участкового врача, и
использования консульта-
тивных онлайн-технологий.
Все это непосильной ношей
ложится на бюджет, и это
будет продолжаться до тех

пор, пока не будет рефор-
мирована система здраво-
охранения».

При этом Георгий Пха-
кадзе выступил с рекомен-
дацией не вводить
запланированные послаб-
ления ограничений на ново-
годние праздники. В Грузии
с 28 ноября по 31 января
действует частичный ка-
рантин, однако власти обе-
щали возобновить работу
общественного транспорта,
магазинов и других объ-
ектов в период с 24 декабря
по 2 января. По его мнению,
это может серьезно ухуд-
шить ситуацию.

Пандемия обходится
недешево бюджету страны.
По словам замминистра
здравоохранения Тамар Га-
буния, лечение одного че-
ловека с инфекцией
COVID-19 в больнице стоит
в среднем 2 тысячи лари
(около 650$).

«В целом, диапазон от
500 до 10 тысяч лари – в за-

висимости от степени тяже-
сти каждого заболевания.
Эта сумма, конечно, не
включает затраты госу-
дарства на кислород, дыха-
тельные аппараты,
обучение персонала или
другие элементы подго-
товки медицинской си-
стемы», – сказала Тамар
Габуния.

Кроме прочего, прави-
тельство Грузии объявило о
задействовании очередного
антикризисного плана стои-
мостью свыше миллиарда
лари. 

Сам пакет состоит из
двух частей, названия кото-
рых говорят сами за себя:
первый – «Забота о гражда-
нах», второй – «Поддержка
бизнеса».

Первый пакет включает
субсидии на коммунальные
услуги за четыре месяца
для каждой семьи. Это
обойдется бюджету в 270
миллионов лари.

Пособия предусмот-

рены для официально тру-
доустроенных работников,
временно потерявших ра-
боту. С января 2021 года
они будут получать 200
лари в течение полугода.
Бюджет – 150 миллионов
лари.

Разовая компенсация в
размере 300 лари будет вы-
плачена неофициально
трудоустроенные людям.
На это выделено 30 мил-
лионов лари.

Помощь для социально
незащищенных – ориенти-
ровочно для 300 тысяч че-
ловек – оценивается в 115
миллионов лари.

Пакет для бизнеса
предполагает выделение
515 миллионов лари на на-
логовые отсрочки, а также
для погашения процентов
по кредитам для фирм, вы-
нужденных приостановить
работу из-за ограничений.

Представители бизнеса
призвали правительство от-
казаться от масштабных

ограничений, которые, по
их мнению, разорят их.
Представители крупных
торговых центров обрати-
лись с открытым письмом к
правительству, где содер-
жалось требование не
ограничивать их работу в
течение декабря и пере-
нести простой с декабря на
январь. 

Финансисты предска-
зали Грузии погружение в
глубокий кризис в насту-
пающем 2021 году. «Мно-
гие компании разорятся,
тысячи людей останутся
без работы, и эти однора-
зовые выплаты никак
нельзя считать компенса-
цией. Правительству не-
обходимо было сделать
все возможное для того,
чтобы избежать ограниче-
ний. А сейчас у них появи-
лась иллюзия, что они
раздадут деньги и все
будет в порядке. Эконо-
мика этого не выдержит и
пойдет ко дну».

В целом, общие за-
траты бюджета за двухме-
сячные ограничительные
меры превысят один мил-
лиард лари, их планиру-
ется покрыть за счет как
внутренних, так и внешних
заимствований. 

Между тем, заявление
миссии Европейского
Союза свидетельствует,
что  Грузию не оставят в
беде. К концу года моби-
лизовано около 450 мил-
лионов долларов для
помощи в борьбе с панде-
мией COVID-19. Почти 2/3
от всей суммы представ-
лены в виде гранта, а
остальная часть – это
льготный кредит. 

В целом помощь ЕС
подразумевает конкрет-
ные инициативы в сле-
дующих областях:
социальной, экономиче-
ской и сфере здравоохра-
нения.

Ираклий гургеНИдзе

Нов ый год  -  Новые  проблемы

США – конец, или начало?
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Находившиийся в
Москве с рабочим визитом
президент Абхазии Аслан
Бжания встретился с пер-
вым заместителем руково-
дителя Администрации
президента Российской Фе-
дерации Сергеем Кириенко.

В ходе встречи обсуж-
дался широкий круг вопро-
сов абхазо- российского
сотрудничества.

Состоялась встреча
Аслана Бжания с министром
транспорта Виталием Са-
вельевым.

По информации пресс-
службы главы государства,
обсуждались вопросы, свя-
занные с перспективой от-
крытия авиасообщения
между Абхазией и РФ, ре-
конструкцией Сухумского
международного аэропорта
им. В.Г. Ардзинба.

В ходе встречи в Минт-
рансе, Аслан Бжания и Ви-
талий Савельев детально
обсудили концепцию разви-
тия аэропорта. Глава госу-
дарства отметил, что

восстановление Сухумского
аэропорта имеет важное
значение для Абхазии, раз-
вития ее экономического по-
тенциала.

По итогам совещания
стороны договорились про-
должить взаимодействие и
«сверить часы» в марте
2021 года по проделанной
работе.

Аслан Бжания в ходе
рабочего визита в Россий-
скую Федерацию  встре-
тился с министром
здравоохранения РФ Ми-
хаилом Мурашко.  На
встрече обсуждались во-
просы абхазо-российского
сотрудничества в области
здравоохранения, в  частно-
сти -  вопросы оказания по-
мощи Российской
Федерацией Абхазии в
борьбе с коронавирусной
инфекцией, вакцинации от
коронавируса  граждан Аб-
хазии.

В ходе встречи обсуж-
дался проект межправи-
тельственного соглашения,

подготовленный абхазской
стороной, о строительстве в
Абхазии современного кар-
диологического центра. Реа-
лизация этого проекта
позволит оказывать  специа-
лизированную высокотехно-
логичную  помощь больным
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Также, в рам-
ках Инвестпрограммы на
2021-2022 гг. подготовлено
медико-техническое зада-
ние на строительство рес-
публиканской детской
больницы и согласовано с
Минздравом РФ.

Бжания  подробно рас-
сказал о прошедших встре-
чах в Администрации
Президента РФ и в Прави-
тельстве РФ. Он  поблагода-
рил Московскую абхазскую
диаспору за помощь в пе-
риод пандемии  и рассказал
о планах по борьбе с коро-
навирусной инфекцией.  За
активную помощь в сборе
средств и доставке гумани-
тарной медицинской по-
мощи в Абхазию  в период
острой фазы пандемии ко-
ронавирусной инфекции
СOVID-19,глава государства
наградил дипломами руко-
водство Оперативного
штаба помощи Абхазии на
базе Московской абхазской
диаспоры – Саиду Агрба,
Гету Ардзинба, Даура Бар-
ганджия, Инну Барчан, Ай-
нара Ласария, Нару Папба,
Викторию Тарба и Богдана
Шакая. На встрече обсуж-
дался широкий круг вопро-
сов, в том числе -  кризисная
ситуация в энергетике  и
пути  выхода из неё. 

Президент Аслан Бжа-
ния, в соответствии с пунк-
том 2 статьи 53
Конституции Республики
Абхазия подписал Указ «Об
утверждении кон-
цепции внешней по-
литики Республики
Абхазия». В соответ-
ствии с утвержден-
ной Концепцией
Основными принци-
пами внешней поли-
тики Республики
Абхазия являются: 

- приоритет на-
циональных интере-
сов; 

- активное реаги-
рование на внешние
вызовы и угрозы; 

- многоуровне-
вость внешних кон-
тактов; - открытость
к сотрудничеству на ос-
нове равноправия и взаим-
ного уважения. В
соответствии с националь-
ными интересами Респуб-
лики Абхазия
внешнеполитические уси-
лия должны быть направ-
лены на достижение
следующих целей: 

- обеспечение нацио-
нальной безопасности Рес-
публики Абхазия, защиту ее

граждан, укрепление суве-
ренитета и территориаль-
ной целостности
государства; 

- создание благопри-

ятных внешних условий для
социально-экономического
развития государства, со-
действие привлечению ино-
странных инвестиций в
Республику Абхазия и про-
движению торгово-экономи-
ческих интересов
Республики Абхазия за ру-
бежом; - защиту прав и за-
конных интересов граждан
Республики Абхазия, нахо-
дящихся за рубежом;

- развитие и укрепление
стратегического парт-
нерства с Российской Феде-
рацией; 

- развитие и укрепление
взаимовыгодного
партнёрства с госу-
дарствами, устано-
в и в ш и м и
дипломатические от-
ношения с Республи-
кой Абхазия;

- дальнейшее
международное при-
знание Республики
Абхазия;

- укрепление
взаимодействия с аб-
хазской диаспорой во
всех регионах мира;

- формирование
и укрепление пози-
тивного международ-
ного имиджа

Республики Абхазия; 
- урегулирование гру-

зино-абхазского конфликта
и нормализацию отношений
с Грузией; 

- содействие упрочению
мира и стабильности в Кав-
казском регионе; 

- активизацию усилий по
вхождению Республики Аб-
хазия в глобальные и регио-
нальные международные
институты.  

Программа Развития
Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) про-
должает регулярные
поставки необходимых ма-
териалов для защиты ра-
ботников медицинских и
образовательных учрежде-
ний, а также студентов от
коронавирусной инфекции.
В связи с ростом заболе-
ваемости COVID-19, 2 де-
кабря 2020 года ПРООН
доставила дополнитель-
ную партию средств инди-
видуальной защиты и
предметов гигиены для ме-
дицинских учреждений Аб-
хазии. 

В рамках реагирования
на распространение
COVID-19 ПРООН содей-
ствует созданию Лаборато-
рии молекулярной
диагностики в АГУ для под-
готовки лабораторных спе-
циалистов. Общая
стоимость поставок состав-

ляет 62 000 доллара США.
Оба проекта финанси-
руются Агентством США по
Международному Разви-
тию (USAID) в рамках про-
екта «Горизонты»,
реализуемого ПРООН. Это
уже десятая партия мате-
риалов для противодей-
ствия COVID-19, которые

ПРООН доставила в Абха-
зию с момента начала пан-
демии. Все поставки
ПРООН в Абхазию осу-
ществляются в рамках Со-
в м е с т н о г о
Координационного Меха-
низма, администрируемого
Европейским Союзом и
ПРООН.

Завершился  прием заявок на участие
в международных конкурсах:  на лучший
проект памятника и благоустройства пло-
щади им. С. В. Багапша в городе Сухум; на
лучший проект памятника в городе Очам-
чыра, перед зданием Администрации рай-
она. Соответствующий приказ подписал
министр культуры РА Гудиса Агрба. Рабо-
чей группе по проведению открытого кон-
курса на лучший проект памятника
поручено  к 25 января 2021 года завер-
шить прием проектных работ, в соответ-
ствии с поданными заявками на участие в
конкурсе.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ  БАГАПШ

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÀÁÕÀÇÈÈ

моСКовСКИе вСТреЧИ аСлаНа бЖаНИЯ ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОЩЬ

По гуманитарному коридору через КПП
«Ингур» в Абхазию из Грузии с 3 по 10 де-
кабря вернулись 510 человек. Об этом Апс-
ныпресс сообщили в пресс-службе СГБ
Абхазии. Пропуск людей через КПП «Ингур»
осуществляется с 9:00 до 19:00 часов мест-
ного времени с 3 по 10 декабря 2020 года.
Прибывающие в Абхазию через КПП
«Ингур» лица проходят в обязательном по-

рядке  на границе медико-санитарный конт-
роль и предъявляют  справку  об отсутствии
COVID-19. Это уже пятый  гуманитарный ко-
ридор,  организованный в условиях каран-
тина, вызванного распространением
коронавирусной инфекции, для возвраще-
ния временно находящихся в Грузии граж-
дан и жителей Абхазии.

Общее число заразившихся коронавирусной
инфекцией в Абхазии  - 6092 человека, что состав-
ляет 2,3% населения страны. За весь период эпи-
демии коронавирусной инфекции скончалось 84
человека. В октябре 2020 года в Абхазии было за-
фиксировано 2777 случаев заражения коронави-
русной инфекцией, 27 человек  скончались.  

В ноябре число заболевших снизилось до
1668 человек, однако увеличилось число леталь-
ных случаев до 42. По г. Сухум и Сухумскому рай-
ону выявлено более 3000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Гудаутском
районе – 1047, в Гагрском  – 628, в Очамчырском – 557, в Галском – 228, в Гулрыпшском –
227, в Ткуарчалском – 194. Общее число выздоровевших превысило  4000 человек, причем
в октябре - более 1500 человек, в ноябре  - столько же. 

Кабинет министров
Абхазии ввел временное
ограничение на ввоз в
страну товаров, предна-
значенных для осуществ-
ления деятельности по
добыче криптовалют с 20
декабря 2020 года до 1
июня 2021 года.

Этим же постановле-
нием Кабмина запре-
щена деятельность
майнинговых ферм до 1
июня 2021 года.

На совещании с
представителями РУП
"Черноморэнерго" МВД
и СГБ Абхазии 8 де-
кабря вице-премьер
Кристина Озган заявила,
что все майнинговые
фермы в стране должны
быть отключены, неза-
виимо от того, кому они
принадлежат.

В Абхазии с 21 сен-
тября 2020 года поста-
новлением Кабмина
был отменен запрет на
деятельность по до-
быче криптовалют. Пра-
вительство приняло два
постановления, регули-
рующих эту сферу дея-
тельности. Согласно
им, с 21 октября в Абха-
зии был введен двухме-
сячный запрет на ввоз
оборудования для до-
бычи криптовалют.

По оценкам крупных туроператоров России, наблю-
дается рост спроса на новогодний отдых в Абхазии, за-
явил в интервью агентству Апсныпресс министр
туризма Теймураз Хишба.

"Средний период проживания уже подтвержденной
брони в объектах размещения варьирует от трех до
пяти дней. В сравнении с 2019 годом в этом году спрос
именно на непродолжительный отдых от трех до пяти
дней вырос практически в два раза", – сказал Хишба,
подчеркнув, что особой популярностью пользуются ав-
тобусные туры.

По данным Минтуризма, в среднем объем брониро-
вания в объектах размещения по Абхазии уже достиг
50%. Специалисты подчеркивают, что туристы пред-
почитают туры "Все включено" с уже предусмотрен-
ными экскурсиями, питанием и дополнительными
услугами.

По словам Хишба, возрос спрос на отдых в столице
Абхазии, Сухуме, на новогодние праздники. Также акту-
альным остается посещение основных туристических
объектов, таких как Рицинский реликтовый националь-
ный парк, Новый Афон и новоафонская пещера.

Глава Минтуризма заметил, что работа туротрасли
проходит с соблюдением всех мер, введенных на фоне
пандемии коронавируса, и рекомендаций СЭС и Роспо-
требнадзора. Он добавил, что открытие турсезона не
сказалось негативно на распространении COVID-19 в
республике.

"Для сравнения могу сказать, что основная часть
людей, прибывающих в Абхазию на отдых, приезжает в
Гагрский район. Тем не менее, за летний туристический
сезон с августа по октябрь из общего числа заболевших
в нашей стране только 2% приходилось на Гагрский
район. То есть, распространение короновирусной ин-
фекции - это наша внутренняя проблема и результат не-
соблюдения предписанных норм нашими гражданами.
Не стоит манипулировать тем, что президентом и пра-
вительством было принято не правильное решение об
открытии границы", - цитирует Апсныпресс Теймураза
Хишба.

Министр еще раз подчеркнул экономическую важ-
ность открытия турсезона, отметив, что только напря-
мую в туристической
отрасли задействовано
более 20 тысяч человек.

по материалам абхазских СмИ.
публикуются с сокращениями

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ДЕЙСТВУЕТ 

2,3% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ  

Новогодний отдых в Абхазии временный
запрет 
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Несколько дней
осталось до наступ-
ления самого вол-
шебного праздника -
Нового года. И даже
заядлые скептики, не
верящие в чудеса,
где-то в глубине
души нет-нет, да и
загадают желание.
Конечно, 2020 мно-
гое изменил. Ну что
можно загадать те-
перь, кроме здо-
ровья? Или,чтобы
ковид так же вне-
запно исчез, как и
начался - одним сло-
вом, верните нам
наш 2019! Но будем
мыслить позитивно.
Ведь именно такую
энергию несет нам
Металлический Бык.
Астрологи уверяют,
что 2021 год прине-
сет стабильность и
спокойствие. Мол, от
Быка так и веет на-
дежностью. 

П о к р о в и т е л ь
2021 года обещает
существенные пере-
мены в плане обще-
ния между людьми. Бык
постарается сделать
всех коммуникабель-
ными. 

Бык - это явно не то
животное, которое

может чего-то добиться
хитростью. Вооружи-
тесь терпением, но там,
где нужно (ключевой
момент!), идите напро-
лом. Взвешивайте все
свои решения в 2021

году. Да, Бык поможет
лишь тем, кто будет
действовать реши-
тельно и твердо, а глав-
ное, тем, кто всего
добивается своим тру-
дом, а не изворотли-

востью. Ну и инициа-
тива тоже не помешает.
Под лежачий камень
вода не течет, что уж. 

Астрологи уверены,
что 2021 – прекрасное
время для тех, кто готов

много работать, разви-
ваться и не сидеть на
месте.  Удача и способ-
ность оказаться в нуж-
ном месте в нужное
время тоже не поме-
шают! 

2021 обещает
нам здоровье. Ну а
как по-другому в год
Быка? Ведь это
очень сильное и вы-
носливое животное.
Но это вовсе не зна-
чит, что не нужно за-
ботиться о себе. 

Главными до-
стоинствами 2021
года Белого Метал-
лического Быка
будут железный ха-
рактер и стальные
нервы, а период,
следующий после
високосного, обе-
щает быть, как уже
отмечалось, спокой-
ным, поэтому ждать
от нового 2021 года
сильных потрясений
не стоит. 

Как известно,
дата празднования
Нового года в китай-
ском календаре не-
п о с т о я н н а я ,
официально мы
встретим год Белого
М е т а л л и ч е с к о г о
Быка 12 февраля
2021-го, праздно-

вать его рекомендуют
аж целые две недели,
чтобы выразить свое
уважение приходящему
знаку, а заодно и завое-
вать его расположение.

«Девиз года – тише едешь, дальше будешь»

Овен
Каждые 12 лет год Быка повторяется,

чтобы научить Овнов терпению. Однако по-
следние не зря держат марку самого упрямого
знака зодиака, поэтому сопротивляться они
будут из последних сил. Но однажды, чуть
успокоившись, увидят: то, что раньше было плодом их упор-
ной борьбы, спокойно само упало в руки. Просто Бык любит
терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку зодиаку
удастся унять свою импульсивность, то в конце 2021 года
он вполне может сказать: "Да, это был отличный год!"

Телец
Как вы думаете, смогут найти общий язык

Бык и Телец, если они как братья-близнецы?
Еще бы! Для Тельца 2021 год будет как выиг-
рыш в лотерею. Его основательность, умение
вникнуть в суть и предприимчивость всячески
будут поддерживаться символом года и при-

несут ему хорошие и духовные, и материальные диви-
денты. Кроме того, в этот год Тельцов ждут знакомства,
которые сильно изменят их жизнь.

Близнецы
Природное обаяние и навыки короля ком-

муникаций, которым всегда считают Близне-
цов, мало помогут им в 2021 году. Смиритесь!
Для того, чтобы добиться своих целей и хо-
рошо заработать, им придется много тру-
диться. Обстоятельства заставят представителей этого
знака пересмотреть свои траты на жизнь, сделав их более
рациональными, кроме того, они даже могут пойти учиться
чему-то новому. 

Рак
Рак не был бы Раком, если бы посто-

янно не беспокоился обо всем. Так вот,
2021 год научит его меньше значения при-
давать проходящим вещам, концентри-
руюсь на действительно важном.

Представьте, какое это испытание для импульсивного
Рака? Кроме того, представителей этого знака ждет
сильное любовное разочарование, но оно должно будет
случиться,чтобы в жизнь пришло ВАШЕ. Так что не пе-
реживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной
в этот раз решить самой.

Лев
Покровитель года - Бык - не любит аван-

тюрных и стремительных действий, но только
одного знака зодиака - Льва, он не будет осуж-
дать за это, а значит, не станет препятство-
вать, когда тот в определенной ситуации
решит пойти ва-банк. Дело в том, что все биз-

нес-дела представителей этого знака в 2021 году будут про-
буксовывать, и только смелость, напористость и
сверхусилия позволят им выйти на новый уровень. 

Дева
Девы так много всего успели за прошлый

астрологический цикл, да и нового перелопа-
тили в 2020-м, что год Быка должен стать для
них годом осмысления, анализа пройденного и
получения новых знаний. Сильных потрясений и ярких со-
бытий гороскоп им не обещает. Исключением станут только
творческие Девы, для которых этот год может стать време-
нем признания и появления свежих идей. 

Весы
В год Быка Весам нужно будет научиться

производительному созерцанию: это когда ты
и одновременно, и с удовольствием наблюда-
ешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный
момент ресурс для трудового подвига. Пару

раз в 2021 году у Весов возникнут моменты, когда им нужно
будет проявить себя с лучшей стороны. И если они это сде-
лают, то на дивиденты от произведенного эффекта смогут
еще долго прекрасно существовать. Ну, и главное: опреде-
литесь уже, куда вам идти и кого взять с собой.

Скорпион
Энергия покровителя года Быка, наложен-

ная на тонкую интуицию Скорпиона, может дать
очень хорошие результаты, как в финансовой
сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020
году личную сферу представителей этого знака. Также не-
ожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем
многочисленных путешествий, как по работе, так и на отдых. 

Стрелец
В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что

основа его счастья - это семья, и, если
раньше она стояла у него на втором плане
после работы и многочисленных дел, то те-

перь он будет много времени уделять ей и для того, чтобы
сохранить теплоту в отношениях с партнером, и не будет
жалеть свободных часов на воспитание детей. Но при этом
дела у него будут идти прекрасно, потому что из процессов
уйдет лишняя суета. Единственное, с чем стоит быть осто-
рожным, - это с безграничным доверием к деловым партне-
рам.

Козерог
Козероги могут свернуть любую гору, но

только если на это не требуется много времени.
Если нужно ждать и терпеть - давайте, до сви-
дания! Так, вот, в 2021 году придется упорство-
вать, настаивать и учиться ждать. Это правила

жизни покровителя года, и никуда тут не деться. Но есть у
этого и хорошая сторона: упор на одно дело убережет пред-
ставителей этого знака от распыления на множество, чем
они частенько злоупотребляют, при этом не получая ника-
кого значимого результата. И придется пристальнее следить
за здоровьем: оно может подвести.

Водолей
В начале года у Водолеев появится жела-

ние все изменить: и в быту, и в личной жизни,
быть может, даже сменить профессию. Но,
несмотря на всю решительность этого наме-
рения, звезды советуют представителям этого знака отло-
жить перемены до конца весны. Во-первых, покровитель
года - Бык - не любит спешки, во-вторых, именно в мае все
обстоятельства сложатся в лучшую комбинацию, и вам не
потребуется много усилий, чтобы добиться своего.

Рыбы
У Рыб был непростой 2020 год, в кото-

ром они смогли и обрести мудрости, и на-
копить нового опыта, и обзавестись
лишними средствами. И они будут боль-
шими молодцами, если в 2021 год поста-

раются максимально это сохранить. Надо отметить, что
вот эта спокойная созерцательность, которой они на-
учились, найдет большую поддержку у Вселенной, и
она выпишет им много хорошего в год Быка. Будут там
и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты
счастья, которые вы сможете сохранить в своем
сердце.

2020 год был очень тяжелым для большинства из
нас. Пандемия коронавируса, нестабильность, страх
за близких и будущее. Каким будет новый 2021 год,
рассказал известный астролог Павел Глоба.

По мнению Глобы, 2021 год будет насыщен на не-
ожиданные события. При этом жизнь некоторых
знаков Зодиака изменится кардинально, цитирует
астролога cosmo.ru.

2021 – это год сюрпризов. Готовьтесь морально,
что все в вашей жизни изменится. Причиной этого –
усиление влияния 13-го знака зодиака — Змееносца,
из-за этого нас всех ждут судьбоносные события.Он
придаст размеренному течению года драйва и ост-
роты. Следующий год не будет таким напряженным
и провальным, как 2020, но он должен заложить некий
фундамент для важных событий будущего. Он ста-
нет своеобразной передышкой на пути к глобальным

переменам, которые ожидают человечество.
В жизни все может кардинально поменяться, воз-

можны взлеты и провалы. Противостоять неожи-
данным переменам можно лишь спокойствием и
упрямством. Если вас все устраивает в вашей жизни
– делайте, что должны. Если хотите перемен  - не
сопротивляйтесь, верьте судьбе.

Главное предостережение – это деньги. Транжи-
рам придется нелегко. Не тратьте деньги бездумно,
просчитывайте все на шаг вперед. Экономным 2021
принесет только приятные сюрпризы.В 2021 году
абсолютно все знаки Зодиака получат по заслугам.
Труженикам упадет в руки награда за работу, а лен-
тяи не дождутся прибыли. Бык не любит халявы, он
беспристрастный и справедливый. По этой причине
лучше не идти на авантюры, разве что есть уверен-
ность, что удача будет вашей верной спутницей. Де-

визом года в плане финансовой составляющей
можно избрать пословицу “тише едешь — дальше
будешь”.

Любые финансовые решения должны быть взве-
шенными и хорошо продуманными. В году Быка успех
не приходит быстро и внезапно, а является резуль-
татом целенаправленного приложения сил. Астро-
лог рекомендует со всей ответственностью
относиться к работе. Только в этом случае возмо-
жен финансовый рост.

Личная жизнь в 2021 году не будет неординар-
ной и полной захватывающих событий. Белый
Бык далек от романтики, поэтому любителям
серенад и свиданий под луной придется подо-
ждать другого, более чувственного, хозяина
года.

Когда звезды сошлись: кому повезет в 2021 году?

ЧТО БЫк гРЯдущИй НАм гОТОвИТ?
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Американский журнал
Time назвал 2020 год худ-
шим в истории и поместил
на обложку перечеркнутую
цифру 2020.

В материале, посвя-
щенном обложке, кинокри-
тик Стефани Захарек
отметила, что в истории
США бывали и более не-
простые годы, однако
большинство из ныне жи-
вущих едва ли раньше
сталкивались с кризисом,
подобным тому, что пре-
поднес текущий год.

«Вам должно быть
больше 100 лет, чтобы
помнить о событиях Пер-
вой мировой войны и панде-
мии гриппа 1918 года; около
90 лет, чтобы иметь пред-
ставление о лишениях, вы-

званных Великой депрес-
сией; и 80 лет, чтобы сохра-
нить память о Второй
мировой войне и ее ужа-
сах», — пишет Захарек.

Главными источниками
трудностей 2020 года жур-
налистка назвала стихий-
ные бедствия и
экологические проблемы,
проблемные президентские
выборы в США, а также пан-
демию коронавируса, кото-
рая «изменила жизни
практически всех людей на
планете и привела к смерти
примерно 1,5 миллиона че-
ловек по всему миру».

Кинокритик отметила,
что происходящее было со-
всем не похоже на жуткие,
но увлекательные произве-
дения о конце света. «Этот
год был не просто мучитель-
ным, происходящее было
до безумия обыденным, и
рутина обратилась против
нас», — пишет она.

Экспозиция под ори-
гинальным названием
«На что ты смотришь и
что ты видишь?» извест-
ного абхазского худож-
ника Архипа Лабахуа
прошла на одном из пир-
сов набережной Махад-
жиров. Всего в ней было
задействовано семь экс-
понатов, а место, как вы-
яснилось, было выбрано
не случайно. Лабахуа
хотел объединить все че-
тыре стихии – земля, воз-
дух, вода и огонь,
который он разжег прямо
на пирсе.

«Представленные на
выставке предметы
должны были спровоци-
ровать зрителя на то,
чтобы он задумался о

том времени,
в котором мы
живем. Искус-
ство – это не
только краси-
вые картины и
х о р о ш и е
скульптуры,
оно должно
быть провока-
т и в н ы м .
Время, в кото-
ром мы сей-
час живем,
усложнилось,
и закрывать
на это глаза
нельзя. С
этим нужно
что-то делать. Коронавирус
и все такое прочее услож-
нили нашу жизнь, и что за
этим стоит, мы точно не

знаем, а искусство, как ин-
струмент, может стать пово-
дом для того, чтобы люди
задали разного рода во-

просы», - поделился
своим виденьем про-
блемы Лабахуа.Одним
из таких экспонатов, за-
ставляющим человека
задуматься, по мнению
художника, на вы-
ставке была оптиче-
ская лупа: при взгляде
через нее окружающее
пространство искажа-
ется, Лабахуауверен,
что это характеризует
наше время и при этом
завораживает. 

По словам автора,
особое внимание посе-
тителей привлекло
подвешенное к специ-

альной конструкции зер-
кало. Оно было обращено в
сторону моря, и чтобы уви-
деть свое отражение, нужно

было пройти к началу
пирса.«Но вдруг Посейдон
разыгрался и стал нагонять
страшные волны на этот
пирс. А чтобы увидеть себя
в этом зеркале, нужно было
пройти за него. Было очень
смешно наблюдать за тем,
как людям приходилось мо-
чить ноги в воде, чтобы за-
глянуть туда. Я был
потрясен тем, что практиче-
ски все, несмотря на огром-
ные волны, не раздумывая,
шли туда, стояли и смот-
рели на самих себя. Так что
даже Посейдон нам не по-
мешал», - рассказал Лаба-
хуа.

Автор признался, что ис-
пытывает счастье от резуль-
тата проекта и отклика
посетителей.

«На что ты смотришь и что ты видишь?»

Необыч-
ным подар-
ком можно
порадовать
в эти пред-
новогодние
дни абхаз-
ских малы-
шей –
настоящим
другом им
станет яркая
и г р у ш к а ,
бойко разго-
варивающая
на родном
для них
я з ы к е .
Санта –
К л а у с ,
куклы, мультгерои, ново-
годние плюшевые мишки
и зайцы и прочие зве-
рюшки – все они, помимо
развивающего,  носят и
образовательный харак-
тер, помогая в сохране-
нии и популяризации
абхазского языка.Мага-

зин, в котором можно при-
обрести «болтливого»
друга, расположен на су-

хумском проспекте Аи-
ааира, его  владелица и
создатель игрушек -  Са-
бина Кетия.

Все финансовые рас-
ходы по реализации про-
екта Сабина Кетия взяла
на себя. У неё есть  рек-
ламная страница в Инста-

грамм, что помогает в
популяризации данного
проекта. Более 500 игру-

шек, обучаю-
щих абхаз-
скому языку,
реализовано
с декабря
п р о ш л о г о
года не только
в Абхазии, но
и в России,
Турции, Гер-
мании.  «Все,
кто приобре-
тают наши
игрушки для
своих детей,
приятно удив-
ляются тому,
н а с к о л ь к о
просто, не за-
ставляя ре-

бенка, вовлекать его в
процесс изучения родного
языка. А наша основная
цель - как раз таки и со-
стоит в вовлечении  детей
в диалог с игрушкой, кото-
рая не только споет
песню, но и расскажет им
о том, что умеет считать,

какие цвета знает и мно-
гое другое», - подчерки-
вает она.

привет от Санты - на абхазСком 

худший в истории

10 место - Эмили Ра-
таковски, американская
модель и актриса

9 место - Приянка
Чопра, индийская ак-
триса, модель и певица

8 место - Сара Гадон,
канадская актриса

7 место - Ханна
Дэвис, американская мо-
дель

6 место - Джордан
Данн, британская модель

5 место - Адриана Ми-
шель, американская мо-
дель

4 место - ЯэльШел-
бия, топ-модель, Изра-
иль

3 место - Тейлор
Хилл, американская су-
пермодель

2 место - Тилан
Блондо, французская фо-
томодель и актриса

1 место - Лиза Собе-
рано, филиппинско-аме-
риканская актриса

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ ПЛАНЕТЫ
Самые красивые девушки – кто они, чем занимаются и как выгля-

дят? 
Эти и многие другие вопросы интересуют большинство из нас, вы-

нуждая из раза в раз перелистывать топовые глянцевые и онлайн жур-
налы в поисках имен самых красивых и прелестных женщин и девушек
планеты.Ежегодно составляются рейтинги самых красивых девушек
планеты 100 MostBeautifulFaces и 100 MostHandsomeFaces по мнению не-
зависимых экспертов, опубликованные TC Candler. Каждое топовое из-
дание в мире моды и красоты проводит опросы и голосование по
определению самой красивой женщины в мире. Это и журнал FHM, Peo-
ple, GQ, Cosmo, а также много других ресурсов, что предлагают свои
результаты и рейтинги «Самые красивые женщины мира».

Вот и мы не исключение – представляем вам ТОП-10 самых краси-
вых девушек мира 2020 года, в который вошли прелестные девушки из
мира моды, киноиндустрии и шоу-бизнеса, чьи таланты и красота не
остались незамеченными многими почитателями женской красоты.
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После школы Нурбей с
Астамуром решили прогу-
ляться по набережной. Не
сказать, чтоб они были
друзьями не разлей вода, у
того и у другого в их седь-
мом «а» был свой круг ближ-
него общения. Но время от
времени они, одни из луч-
ших учеников в классе, лю-
били поговорить и
поспорить на разные темы.
Вот и сегодня… Последним
был урок истории, и оба -
кстати, призеры  последней
республиканской историче-
ской олимпиады  среди
школьников - были вдохнов-
лены сегодняшним расска-
зом учителя о Большом
снеге в Абхазии 1911 года,
подготовка к двухсотлетию
которого сейчас разворачи-
валась.  Предстоящей
зимой вот здесь, в Сухум-
ской бухте, с помощью мощ-
ных холодильных установок
планируется заморозить
участок моря и устроить на
нем незабываемое ледовое
шоу, будут еще конкурс ле-
дяных и снежных скульптур,
соревнования оленьих
упряжек  и много чего дру-
гого.

- Это же вот здесь, - при-
остановился Нурбей и мах-
нул рукой вправо, по
направлению к посольству
Франции, - вот на самой
этой улице…  двести лет
назад Колюбакинской назы-
валась…  крыши над че-
тырьмя  магазинами
рухнули под тяжестью двух-
метрового слоя снега.

- Ага, знаю, - подхватил
Астамур, - и вот так, - он
сблизил поднятые кончи-
ками пальцев вверх ладони,
а потом резко поднял локти
так, что они оказались выше
ладоней, -  стены этих зда-
ний  вывернулись наружу со
всеми своими полками с то-
варом. Да, снег-то у нас – не
пух лебяжий, а как глина тя-
желая быстро становится.
Меня знаешь, что бесит: хо-
зяев ведь предупреждали,
что надо крыши от снега чи-
стить, а они надеялись -  и
так вот-вот растает. А тут
ночью ка-ак повалило и ка-
ак добавилось к тому, что
три недели уже лежало…

Они пошли дальше по
набережной, вспоминая
впечатления школьного дня.
Заговорили об однокласс-
нике Ахре, хулиганистом и
одновременно недотепи-
стом малом, из-за послед-
ней выходки которого могла
сорваться намеченная на
будущую неделю поездка
класса в джунгли Амазонки
в рамках географической
практики. «Клянусь, я когда-
нибудь его вырублю!» –  за-
явил мелкий, дохлый
Нурбей и для убедительно-
сти потряс худеньким кулач-

ком. Заметив улыбку на
губах Астамура, он и сам
улыбнулся, показывая, что
не чужд самоиронии. Потом
поговорили про Амру
Амичба, только что вернув-
шуюся с победой с детского
вокального конкурса в Дуб-
ровнике. «Белоснежка»
Амра  была
объектом
неравно-
душных
взглядов
мальчи-
ков в
к л а с с е .
«А сейчас, - высказал пред-
положение Астамур, - во-
обще зазвездит. Как
думаешь?».

Нурбей молча пожал
плечами. И подумал о том,
что точно так же и Астамур
является объектом воздыха-
ний девочек класса. Высо-
кий и статный, с копной
волнистых темно-русых
волос и дерзким взглядом
голубых глаз… Помнится,
когда еще во втором классе
они на физкультуре ходили
в бассейн учиться плавать и
Астамур поначалу, как  все,
плавал по-собачьи, тренер
пошутил: «Да, но он пла-
вает, как породистая со-
бака». В классе шептались,
что  родители  Астамура за
девять месяцев до его рож-
дения летали в Лондон в
какую-то клинику, где вос-
пользовались новейшей
технологией формирования
внешних данных будущего
ребенка. Подбирали, мол,
по каталогу формы носа,
ушей, цвет волос и глаз, и
так далее, и тому подобное,
а медики потом по их заказу
корректировали геном… Ну,
и что? Нурбей не видел в
этом ничего, что принижало
бы Астамура, тем более, что
после этого в Сухуме роди-
лось, говорят, уже немало
детей «по каталогу», и с
каждым годом их стано-
вится больше. А пахан у
Астамура, конечно, крутой,
один из самых состоятель-
ных и влиятельных  в городе
людей, так что чего удив-
ляться…

У морпорта подошли к
парапету. Астамур, поставив
на него ногу, несколько мгно-
вений смотрел в морскую
даль, а потом глянул вниз,
туда, где волны мерно  нака-
тывали на отороченные зе-
леным мхом каменные
плиты  и откатывали назад.

- Знаешь, в классе
пятом, - сказал Нурбей, - я
решил подсчитать, сколько
раз с момента моего рожде-
ния морские волны вот так
же накатились на берег.

- Ну и?..
- Ну, смотри: если в ми-

нуту накатывается пятна-
дцать волн… я засекал…

или одна волна – каждые
четыре секунды… то за час,
значит, 900, а за сутки -  21
600, а за год – больше 75
тысяч… Сейчас мне четыр-
надцать скоро будет, то
есть… Значит, море вот так
«вздохнуло» после моего
рождения более миллиона
раз…

- А ты уверен, что
именно 15 раз в минуту
волна на берег набегает?
серьезно спросил Астамур.
–  Это ведь от волнения
моря зависит… Ну, ладно,
положим, что в среднем - 15.
Тогда после Большого снега
сколько, выходит, волн в
нашей бухте на берег нака-
тилось?

- Три миллиона раз, по-
лучается, - не замедлил с
ответом Нурбей.

Они двинулись дальше
и, дойдя до кафе «Пин-
гвин», решили выпить по
стакану апельсинового сока
и съесть по вазочке мороже-
ного.  Тут было несколько
вариантов: подняться на
второй или третий этажи  пе-
рехода на морвокзал, откуда
открывалась шикарная па-
норама на бухту; спуститься
вниз, в подводный зал кафе,
за прозрачными пластико-
выми стенами которого при-
тягивали взгляд
реконструированные ко-
лонны зданий некогда ушед-

ших под воду кварталов
древней Диоскурии и время
от времени, лениво пошеве-
ливая плавниками, проплы-
вали мимо красноперые
пучеглазые рыбы… Но вход
в подводный зал стоил де-
сять апсаров, и  Нурбею
очень не хотелось стано-
виться участником сценки,
когда его спутник укориз-
ненно- снисходительно
остановит его руку, потянув-
шуюся в карман за денеж-
ной карточкой, и вытащит
свою, золотую.  И он был
рад, когда их желания сов-
пали: сесть за столик в  ста-
рой части кафе, под сенью
разлапистой пихты.

Выбрали столик, сто-
явший вплотную к неболь-
шому загону под
пластиковой крышей и с по-
стоянным  температурным
режимом, где уже несколько
лет жила стайка пингвинов,
доставленных  из Антарк-
тиды.

Разговор мальчиков
продолжал крутиться вокруг
времени. «О, хронос!», - не-
сколько раз пафосно повто-
рил Астамур вычитанное
где-то восклицание на древ-
негреческом.  Он рассказал,
что неделю  назад отец при-
вез домой какой-то аппарат,
который называет то хроно-
визор, то хронокар. Похож
на  маленький двухместный
геликоптер. Но Астамуру к
нему отец строго-настрого
запретил приближаться…

- Ух ты, - загорелся Нур-
бей, - так это что, машина
времени?

- Машина времени так
же невозможна, как и
«шапка-невидимка», - на-
ставительно изрек Астамур,
- это все сказки, потому что
противоречит законам ми-
роздания.

- Ну, вообще-то и про
скорость света не так давно
говорили, что нельзя ее пре-
высить, -  напомнил Нурбей.

- «Хроновизор», - после
паузы продолжил Астамур,
разминая ложечкой мороже-
ное, - это я еще понимаю.
Это теоретически можно
себе представить. То есть
видеть, но без возможности

вмешаться, как зритель в те-
атре. А «хронокар»… Пом-
нишь же знаменитый
рассказ про эффект ба-
бочки… этого, одного из
отцов научной фантастики?

- Рассказ «…И грянул
гром» Рэя Бредбери! – кив-
нул Нурбей. – Ну да, да…
Прикольненько. Чувак по
ходу путешествия во вре-
мени от тираннозавра ша-
рахнулся, шагнул с тропы и
раздавил какую-то бабочку.
И гибель  этой самой не-
счастной бабочки повлекла
цепочку изменений  после-
дующих событий мировой
истории.  В итоге, когда чел
в свое время вернулся, то и
писать там уже надо было
по другим правилам, и пре-
зидентом в Америке не того
избрали… Я, кстати, читал,
что Бредбери  немножко там
лопухнулся: в мезозойскую
эру жили такие мелкие ба-
бочки, что человек просто
не мог их раздавить своей
подошвой.

Но и просто увидеть
прошлое как зрители, со-
шлись они во мнении, было
бы здорово. Ведь столько
нераскрытых тайн в этом
прошлом! Например, кто
все-таки убил в 1808 году
владетельного князя Абха-
зии Келешбея Чачба? А кто
в 1963-м - президента США
Джона Кеннеди? Или что же

случилось с малолетним
сыном русского царя Ивана
Грозного Дмитрием?..

А вообще в путеше-
ствия во времени всегда
можно было в какой-то мере
отправиться и с помощью
собственного воображения.
Нурбей предложил поиграть
в такую игру: один из них на-
зывает год – и нашей, и до
нашей эры – а другой дол-
жен  описать картину: что и
как было тогда на этом
месте, где они сейчас сидят.
Нурбей назвал 280 год до
нашей эры, и Астамур пу-
стился в красочные описа-
ния: здесь, по его
предположению, 2 390 лет
назад шумел диоскурийский
рынок, а берег был тогда
метрах в ста - ста пятиде-
сяти от столика, за которым
они сейчас сидели, там, где
ныне  над морскими вол-
нами высится громада мор-
вокзала. Живущие за
городом аборигены приго-
няли на этот рынок скот на
мясо, везли молоко, яйца,
мед, фрукты и овощи. Их
гортанные голоса смешива-
лись с лошадиным ржанием
и козлиным и овечьим блея-
нием. В лавках ремесленни-
ков рядом с рынком
раздували кузнечные горны
и тянулись к небу дымки.
Пахло свежим печеным хле-
бом из соседней пекарни и
рыбой, серебряными гру-
дами лежавшей на длинных
дощатых прилавках.  Город-
ские торгаши раскладывали
здесь же предметы домаш-
ней утвари, конной упряжи,
шерстяную и льняную
одежду…

Потом Астамур назвал
1910 год, и Нурбей по-
пытался описать то, что про-
исходило здесь в такой же
теплый октябрьский пол-
день двести лет назад. Тут
были и неспешное движе-
ние в оба конца по  набе-
режной дамских  шляпок с
вуалями и мужских котел-
ков, время от времени при-
поднимаемых для
приветствия, и запах кофе
из близлежащей кофейни, и
виднеющийся на горизонте
дым из трубы парохода…

Ответной задачкой
было описать 2050 год.
Астамур вспомнил, что в
том году еще был жив его
прапрадедушка по фамилии
Агрба, который жил вот в
этом старинном, увенчан-
ном круглой башенкой, доме
напротив кафе «Пингвин».
Как рассказывает мама
Астамура, дедушка любил,
когда ему было уже за сто
лет,  часами любил сидеть в
этом кафе  и дышать мор-
ским воздухом.  Тогда в Су-
хуме шли большие споры
между теми, кто добивался
возведения новых зданий в
историческом центре, и
теми, кто выступал за ново-
стройки только на Маяке и в
новых микрорайонах запад-
ной части города. В итоге,
как известно, новым феше-
небельным деловым цент-
ром стал Маяк с его
небоскребами, а старый
город превратился в му-
зейно-парково-культурную
зону. Шестьдесят лет назад,
рассуждал Астамур, здесь
уже, кажется, давно было
это самое кафе «Пингвин»,
и вот так же сидели за сто-
ликами посетители. Только,
наверное, по моде тех лет,
которая продержалась не
одно десятилетие, почти все
- в легких обтягивающих
эластичных костюмах типа
скафандров на застежках-

м о л н и я х ,
почти одина-
ковых для
мужчин и
женщин.

- Слу-
шай, - пре-

рвал  его
Нурбей, - а давай эту
вашу… машинку времени
опробуем.  Пахан-то сам
пользовался?

- Да нет,  он какого-то
специалиста все ждет... А
знаешь, давай! Я и сам
думал… Чего она стоит и
стоит? А у меня дома сейчас
как раз никого!

Через несколько минут
мальчики  были уже на
третьем ярусе аэропло-
щадки над морем. Астамур
сразу направился к отсеку,
где стояли желтенькие бес-
пилотные воздушные такси,
хотя Нурбей, который летал
на них всего несколько раз,
причем со взрослыми,  чуть-
чуть мандражировал. Он
бы предпочел лететь на
«воздушке» с водителем.
Хотя и говорят, что беспи-
лотник так же безопасен, но
все равно ему было как-то
не по себе. Но Астамур
часто ими пользовался, по-
этому он уверенно набрал
на табло беспилотника
адрес, чиркнул по фотоэле-
менту своей золотой картой,
и они взлетели.

Воздушное такси
устремилось к дому Аста-
мура в предгорьях Кодор-
ского хребта, в четырех
минутах лета от Сухума.
Нурбею вспомнилось вор-
чание отца о  том, что
когда-то, в былые вре-
мена,  в Абхазии всеми
правдами и неправдами
пытались переселиться в
столицу, потому что пере-
двигались тогда по назем-
ным дорогам, это было
долго и утомительно, а те-
перь все наоборот – люди
правдами и неправдами
пытаются выбраться из го-
родского муравейника и
получить участок земли
под строительство виллы
где-нибудь в горах.  Но
отцу Нурбея это не светит
– тут надо или денег иметь
немерено, или большие
связи. А так, конечно, по-
чему бы не жить в такой
вилле, как у родителей
Астамура, коль в самую
дальнюю точку Абхазии
можно по воздуху до-
браться за десять минут?

…Когда они вошли в
верхний зал виллы,  откуда-
то из-за спины  Астамура
выкатился  домашний робот
Тристан и бархатным голо-
сом напомнил: «Обедать».

- Пошли в столовую, -
вздохнул Астамур, - а то не
отцепится.

В столовой, через про-
зрачную  стену которой от-
крывался шикарный вид на
лесистые склоны гор и по-
блескивающее далеко внизу
море, они подошли к ва-
куумным ячейкам храни-
лища образцов блюд,
которые сохраняли в них
свежесть, как будто были
приготовлены две-три ми-
нуты назад. Потом  начали
вынимать и переставлять в
камеру пищевого дублика-
тора то, что им   пригляну-
лось.  Нурбей решил
довериться  Астамуру, и вы-
брал, как и тот, суп с кревет-
ками,  котлету из телятины,
мамалыгу с копченым
сыром, чай и блюдце клуб-
ники с черешневым муссом.
Единственное отличие – то,
что Нурбей  выбрал котлету
из настоящего, а не искус-
ственного мяса: просто он
никогда такого не пробовал,
а это мясо, как объяснил
ему Астамур, было из выра-
щенного на ферме теленка,
хотя по вкусу абсолютно
ничем не отличается от вы-
ращенного в лаборатории,
просто обходится в пять раз
дороже. Просто Нурбей ни-
когда такого мяса не пробо-
вал… Астамур потянулся
было еще достать из ячейки
блюдце с шоколадными кон-
фетами, но Тристан мягко
остановил его руку: «На се-
годня сладкого хватит».
Астамур даже стукнул с до-
садой его кулаком по сереб-
ристому боку, но спорить не
стал, зная, что это беспо-
лезно.

После обеда мальчики,
чтобы  Тристан от них отвя-
зался, посидели в детской,
просматривая на большом,
вмонтированном в стену эк-
ране  компа новые игрушки,
поступившие в городской
«Детский мир».  А потом
тихо-тихо «просочились» в
кабинет отца Астамура.
«Вот он, хронокар… - кивнул
Астамур на стоявшую в углу
штуковину, напоминавшую
двухместный геликоптер с
прозрачной круглой крышей.
– Или хроновизор. Ну что,
поехали?».

Они уселись на черные
кожаные сиденья машины,
и Астамур стал, как показа-
лось Нурбею, вслепую  ты-
кать в клавиши на панели
перед собой.  Почувствовав
встревоженность  това-
рища, оглянулся на него:
«Это пока инструкция!».
Нурбей понял, что он и
раньше уже забирался сюда
в отсутствие взрослых и не-
множко ориентировался в
кабине.

- Та-ак, ну вот смотри:
минус-время и плюс-
время…  Вот этот рычаг –
перемещение в простран-
стве. А то если мы будем
оставаться на этом самом
месте,  и сто лет назад, и
тысячу, и десять тысяч тут
будет одно: лес, трава,
птицы, звери… Ну что,
какое время выбираем:
минус или плюс?

- Плюс! – вырвалось у
Нурбея, но он тут же пере-
думал: -  Нет, давай пока
минус. Ну, вот давай в
1808-й рванем, когда Ке-
лешбея убили… И это
ведь недалеко отсюда
было, да?  Почти что там,
где мы сегодня сидели,
метров триста от «Пин-
гвина». В Сухумской кре-
пости  же было, где сейчас
музейный комплекс…

Окончание на стр. 7

МАШИНКА ВРЕМЕНИ
Виталий ШАРИЯ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Жюри Международной литературной премии

имени Фазиля Искандера объявило лауреатов 2020
года - президент Русского ПЕН-центра, председа-
тель жюри Евгений Попов сообщил, что в этом году
выбор лауреатов был как никогда трудным.

«Практически все произведения из короткого
списка прозы отличались высоким качеством, новиз-
ной, собственной образной системой, - сказал Попов. 

Член жюри, писатель Борис Евсеев отметил, что
в новой номинации «Дерево детства» в жанре корот-
кого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал
огромное значение, победил  Виталий Шария, став-
ший лауреатом в этой номинации, его творчество
по-своему и очень достойно перекликается с твор-
чеством великого писателя. 
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Окончание
Он почему-то думал, что

они еще пообсуждают тему,
но Астамур тут же начал что-
то набирать на панели. Пер-
вым делом прозрачная
крыша у них головой и «ло-
бовое стекло», как мысленно
назвал Нурбей переднюю
прозрачную часть аппарата,
потемнели и стали непрони-
цаемыми, а всю кабину
залил яркий электрический
свет. Потом вся кабина за-
вибрировала…

- Ну, и что ты там на-
брал?

- Все по инструкции  -
точную дату: 2 мая 1808 года,
полночь. И место – Сухум-
ская крепость.

Вибрация быстро пре-
кратилась.  «Лобовое
стекло» перед мальчиками
замерцало и превратилось в
экран. Внизу проступали за-
литые лунным светом дорога
и контуры какого-то строения
впереди.

- Ну, что, приехали? –
спросил Нурбей, почувство-
вав неприятный холодок в
душе.

- Приехали, - буркнул
Астамур. – Только куда?

- Почему ты именно
«полночь» выбрал?

- Ну, примерно же в это
время его убили, как исто-
рики пишут… Когда он от-
куда-то возвращался со
спутниками, кто-то из  у
входа в крепость напал…

- Нет, он сидел в своем
кабинете, и туда ворвался
его старший сын Асланбей с
заговорщиками.  И ударил
отца серебряной шашкой,
которую тот сам ему когда-то
подарил. Келешбей даже
слова не успел сказать. Так
описывал Георгий Гулиа в
повести «Черные гости».
Был такой писатель в поза-
прошлом веке, на русском
писал. Но сын основополож-
ника абхазской литера-
туры…

- Знаю, знаю. А «сереб-
ряная шашка» - это что
такое? Отделанная сереб-
ром, что ли?  Но это же все

художественная литература.
А Каменский за век до этого
в повести «Келиш-бей» как
все это представлял?  Тот же
Асланбей через окно стре-
ляет в отца из винтовки… У
Мордовцева в «Прометевом
потомстве» убийстыо про-
исходит вообще не здесь, а в
Лыхны. Там Келешбей воз-
вращается откуда-то с млад-
шим сыном, а Асланбей
встречает
его вы-
с т р е -
лами, а
п о т о м
р у б и т
ему го-
лову саб-
лей: «Вот тебе мой сыновний
поцелуй».

- Бредятина.
-  Ну, понятно, беллетри-

стика.  Но факт - то, что почти
150 лет в официальной исто-
рии однозначно считалось:
это Асланбей убий. Или сам,
или заказал отца. А потом же
по-другому все повернулось
– что это другой сын поста-
рался, Сафарбей, а Аслан-
бея он и его сообщники
оклеветали…  Или вообще
сыновья тут не при чем. С
тех пор историки  так и спо-
рят…  А толком никто ведь
ничего доказать не может
уже триста лет.

- И вот мы все увидим и
расскажем историкам! -  с
восторгом воскликнул Нур-
бей.

- Да… - призадумался
Астамур. – А, собственно,
какая теперь уже разница?
Нет, ну, конечно, знать надо.
Но вот если б мы с тобой
смогли предотвратить это
убийство, а!? Может, тогда и
махаджирства бы не случи-
лось в Абхазии и всех после-
дующих наших бед?
Представляешь? Ведь Ке-
лешбей всех в кулаке дер-
жал, а сыновья его, когда
лбами за власть столкну-
лись,  в разные стороны аб-
хазов тащили. Уже ведь
через два года после этого
убийства пять тысяч абхазов
выселились в Турцию. И

пошло-поехало…
- Пока больше половины

всех абхазов там не оказа-
лось.

- Да. Кстати, потому и ни-
какого объективного рассле-
дования убийства в 1808-м
было невозможно провести:
русофильской партии во
главе с Сафарбеем, Петер-
бургу и мегрельским князьям
было очень выгодно свалить

все на Асланбея, а турко-
фильской – наоборот. В
общем, как всегда бывает. В
наше время что, не так?

- Ну, а допустим, не было
бы этого убийства, - засомне-
вался Нурбей,  - и что? Ке-
лешбею уже за шестьдесят
было. Ну, умер бы, допустим,
своей смертью, а потом сы-
новья все равно сцепились
бы -  а их  у него восемь
было.

- И что?
- Как что? А Россия с Тур-

цией еще сколько за этот ре-
гион бодались? Шестьдесят
лет. Это как минимум. И
было бы очень странно, если
б наш внутренний раздрай
не питался этими внешними
силами. А  внешние силы –
нашим раздраем.

- Хорошо излагаешь…
Только долго мы так будем
сидеть? Точное время убий-
ства не знаем, точного  места
не знаем…

- Ну, давай рассуждать
логически. Если мы попали в
ту самую ночь, значит, ничего
еще пока не произошло, а то
тут были бы шум, крики,
вопли, как описано у Мор-
довцева в «Прометеевом по-
томстве».

- Снова ты Мордов-
цева…

- Да, ну это я тут его к
слову вспомнил. А вообще
тут как раз сомневаться не в
чем: а  что еще могло про-

исходить у тела убитого, да
еще  правителя страны? Тут
уже не ошибешься.

Около минуты они си-
дели молча, уставившись в
«лобовое стекло» и пытаясь
что-то за ним высмотреть.

- Ну что, так и будем си-
деть? – поинтересовался,
наконец,  Нурбей. – Пошу-
руди там по инструкции,
может, мы можем  переме-

щаться во времени вперед в
чуть ускоренном режиме?

- Понял твою гениаль-
ную мысль. Только тихенько-
тихенько, да?

- Ага, мало-помалу.
Астамур уставился в

панно, а потом неуверенно
нажал поочередно три кла-
виши.  Вскоре  где-то внизу –
а их аппарат висел метрах в
15-20 над землей -  на дороге
появилось два всадника, гря-
нуло два выстрела,  один из
наездников упал, тут же  на-
бежала куча людей, послы-
шались душераздирающие
крики и причитания…

- Стоп, а можешь чуть
назад  отмотать -  и чтоб мы
в нормальном режиме уви-
дели?

- Попробуем.
Астамур, похоже, уже ос-

воился с управлением хро-
нокаром, но Нурбей начал
говорить  ему под руку: 

- А мы же можем и в про-
странстве перемещаться,
правда? Давай спустимся,
что мы как люстра висим…

- Ага, под пули…
Тем не менее, аппарат

опустился чуть ниже - Аста-
мур дал понять, что освоил и
этот маневр. И снова они
увидели то, что только что
промелькнуло перед гла-
зами: двое всадников, не-
спешно едущих по залитой
лунным серебром дороге,
залпы выстрелов со стороны

крепости – а может, и с какой-
то другой, завалившееся
набок  и медленно сползаю-
щее с седла  тело…

- Ну, и что мы узнали? –
обескуражено сказал  Нур-
бей после того, как суматоха
на дороге утихла и тело
унесли в крепость. – Тут надо
выйти… Нет, надо отпра-
виться во времени назад,
скажем, хотя бы на сутки, ра-

з ы с к а т ь
Асланбея и
проследить
за тем, что он
делает. А
если он не
при делах…

- Так его
еще надо найти, понять, что
это он. А еще у нас ведь нет
шапок-невидимок, так что…
Да и про эффект бабочки не
забывай…

- Ха… Так мы и не знаем
пока,  это хроновизор, или
хронокар. В смысле, можем
ли мы вмешиваться. А
может, хватит на сегодня?

- Ладно, знаешь что… А
давай мы сейчас отправимся
в 27 декабря 1937 года в
Тбилиси! – воскликнул Аста-
мур.

- В дом Берия, куда его
жена и мать долго уговари-
вали  Нестора Лакоба при-
ехать на ужин? И в конце
концов мать уговорила: мол,
будет его любимая жареная
форель…  И  что, когда он
возьмет в руки бокал с отрав-
ленным  вином, начнем, как
дошколята в зрительном
зале  на постановке сказки
топать ногами и кричать: «Не
пей, не пей!»? 

- Не смейся. Представь,
что мы спасаем Нестора от
отравления… Ну, допустим,
сделаем все, чтобы он не по-
ехал из этой самой гости-
ницы «Ориент» домой к
Берия… А если б он тогда
спасся,  вот тут как раз очень
многое могло измениться в
истории Абхазии и абхазов.
Представь… Мы объясняем
ему в гостинице, что про-
исходит. Он, проанализиро-
вав все,  выезжает

незамедлительно к Сталину
в Москву и соглашает  воз-
главить союзное НКВД. Он
же до этого отказался, и Ста-
лин на него большую обиду
затаил.

-  Ага, понял,  он стал бы
во главе НКВД - и  с «Лаврен-
тием-змеей»  посчитался бы,
и абхазскую интеллигенцию
в 37-38-м от репрессий убе-
рег… Но он же неслучайно
отказался от предложения
Сталина – понимал, что это
палаческая должность. И что
потом в учебниках  истории
писали бы: Ягода, Ежов, Ла-
коба…

- Ладно, знаешь что… -
начал Астамур, но вместо
продолжения несколько раз
тыкнул пальцем в клавиши.
«Лобовое стекло»  снова
стало непроницаемым, а
корпус завибрировал.

- Это что ты, куда? – за-
беспокоился Нурбей. – Мы
же еще ничего не решили.  А
может, давай в 2071-й рва-
нем? Представляешь,
сколько жизней можно было
бы спасти, если б мы пред-
упредили…

- На сегодня хватит,  -
отрубил Астамур. – Я сего-
дня все отцу должен расска-
зать. А там посмотрим…
Может, мы и так уже сегодня
с тобой дров наломали.

Дальше «ехали» молча.
А в голове Нурбея крутилась
картинка того, как было бы
прикольно, если б хронокар
отвез его на год назад, когда
в решающем матче по фут-
болу на кубок школы он не
забил пенальти. Тогда вра-
тарь упал влево и угадал на-
правление  удара. А что
было бы, если б мяч теперь
полетел после его удара
вправо?..

***
редакция газеты 

“абхазский меридиан”
поздравляет 

виталия Шария 
с высокой 

наградой. Желает ему
абхазского долголетия и

творческих успехов.

МАШИНКА ВРЕМЕНИ
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«Старый Новый год» –
дети и молодое поколение
поймут его смысл не сразу,
а языковеды назовут слово-
сочетание оксюмороном: со-
четанием слов,
обозначающих противопо-
ложные понятия. На самом
же деле все предельно про-
сто: с 13 на 14 января в Аб-
хазии, как и во всехстранах
бывшего СССР - отмечался
бы Новый год, если бы в
свое время эти государства
не перешли на другой ка-
лендарь, на новую систему
летоисчисления. То есть,
«старый Новый год» – на-
чало нового календарного
года по старому стилю.С
разницей в календарях в
Абхазии связано много ин-
тересных фактов и усто-
явшихся традиций. Один из
самых ярких примеров – го-
дичный цикл праздников
Православной Церкви: цер-
ковные праздники и сейчас
отмечаются по юлианскому
календарю. Поэтому, напри-
мер, Рождество Христово
православные христиане
празднуют 7 января, в то
время как в католических
странах оно отмечается 25
декабря. И даже сейчас  - в
период светских новогодних
праздников, православные
христиане, в том числе, и в
Абхазии, держат Рожде-
ственский пост.

Но сегодня мы отойдем
от церковной тематики и
расскажем  о древнейшем
абхазском празднике Ажир-
ныхуа – так называемом дне
«сотворения мира», выпа-
дающего на Старый Новый

год».
Многие абхазы в ста-

рину желали, чтобы сын се-
мейства стал хорошим
кузнецом, а таковым мог
стать далеко не каждый.
Они старались «упросить»
об этом божество Щашвы,
именно это божество, со-
гласно представлениям
древних абхазов, покрови-
тельствовало кузнечному
делу. Кузнецы были незаме-
нимыми мастерами у древ-
них абхазов, это умение
высоко ценилось.

Таким образом, кузница
или кузня с древности у аб-
хазов считалась местом
священным, особенно у
семей, занимающихся из
поколения в поколение куз-
нечным ремеслом. У таких
семей существовали родо-
вые кузни - ажьира. В день
Ажирныхуа именно там со-
биралось семейство, чтобы
отметить праздник.

Старший научный со-
трудник отдела этнографии
Абхазского государствен-
ного музея Инга Шамба рас-

сказывает, что ажира
строили на возвы-
шенности, не слиш-
ком близко к дому,
справа от него. Кузня
должна была «смот-
реть» в сторону вос-
х о д а
солнца.«Раньше
было не принято на-
крывать кузню кры-
шей, ее ставили под
большим деревом
под открытым небом.
Сейчас же ажира на-
крывают крышей», – отме-
чает этнограф.

Сегодня в Абхазии про-
живает большое количество
христиан, есть семьи, испо-
ведующие ислам и другие
религии. Разумеется, празд-
ник Ажирныхуа отмечают
далеко не все: вопрос веры
– личное дело и выбор каж-
дого человека. Так, хри-
стиане с осознанной верой
во Единого Бога, Пресвятую
Троицу и Христа Спасителя
не станут участвовать в язы-
ческом празднике хотя бы и
по традиции. Так что, можно

с уверенностью сказать, что
в наши дни праздник Ажир-
ныхуа в Абхазии отмечают
либо сознательные привер-
женцы древней абхазской
религии, либо люди свет-
ские, не относящиеся
всерьез ни к какой религии
вообще.

Об этом же говорит, в
частности, доктор наук, эт-
нолог Валерий Бигуаа. Он
считает, что для современ-
ных абхазов, особенно мо-
лодых, культ Ажирныхуа –

это «скорее дань обычаям,
чем вера в его чудодей-
ственные силы».«Это
больше повод для встречи и
задушевного общения род-
ственников, чем религиоз-
ный культ. Проводится
торжественно, весело,
шумно», – говорит этнолог.

В своей обрядовой
части праздник Ажирныхуа
во многом сохранил обычаи
древности. Он отмечается, в
основном, в родовых домах
в сельской местности.Мно-
гие абхазы переехали жить
в города, однако тесная
связь с деревней осталась.

У кого-то в деревнях живут
родители, у кого-то остались
родительские дома или фа-
мильные кладбища, кото-
рые абхазы регулярно
посещают. На Ажирныхуа
они собираются в родовых
домах и отмечают праздник.

Инга Шамба рассказы-
вает, что накануне старого
Нового года после захода
солнца члены рода прино-
сят в жертву животное: чаще
всего это коза, иногда – мо-
лодой бычок.«Важно, чтобы

животному было
более двух лет, и
оно было чи-
стым, то есть на
нем не должно
быть никаких
пятен. Также на
каждого члена
семьи, в зависи-
мости от пола,
режут курицу или
петуха», – гово-
рит этнограф.

По словам
Шамба, мясо жи-

вотных сначала варят, а
затем, с наступлением тем-
ноты, все члены семьи – но-
сители одной фамилии –
идут в святилище, в каче-
стве которого выступает
кузница. Современная ро-
довая кузня в большинстве
случаев несет уже симво-
лический характер и не вы-
полняет функции
мастерской.

Праздник продолжается
и на следующее утро.

«Утром происходит
самое интересное. Очень
рано встает самый стар-
ший, это может быть де-

душка или отец. Выходя из
дома, он обходит весь двор,
все хозяйственные по-
стройки. Помимо этого он
собирает плющ и ветки
ореха, обязательно фун-
дука. И обходит двор, за-
брасывая его ветками.
Плющ – это символ вечной
жизни, а орех – рост роду.
Он обходит весь двор,
потом заходит в дом, обхо-
дит свою семью. А дети
еще в постели… Он захо-
дит и туда, разбрасывает
монеты, кукурузу и ветки
фундука, так он дает благо-
получие и богатство семье,
желает всем здоровья. И
приговаривает «Ахь-
иардзны чах-чах». То есть
это золото и серебро, а вот
чах-чах – это звучание ме-
тала. Когда создается звук,
дети уже знают, что идут к
ним поздравлять и раздари-
вать сладости. Сладостями
могли быть конфеты или
сухофрукты», - рассказала
Инга Шамба,

В заключение этнограф
отметила, что у всех же-
лающих сегодня есть воз-
можность прийти в
Абхазский государственный
музей, посетить экспозицию
об Ажирныхуа и узнать,
какие традиции этого празд-
ника сохранились с древ-
них времен, какие
изменились, а какие и вовсе
канули в небытие.

по материалам 
абхазских СмИ

материал 
подготовила диана

ШереШаШвИлИ

ажьырныхуа: день сотворения мира по - абхазски
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Новый, 2021-й год чело-
вечество готовится встре-
чать в условиях пандемии. В
Европе все еще действуют
ограничения, введенные на
фоне второй волны заболе-
ваемости, более того - в
большинстве регионов за-
ранее ввели ограничения на
н о в о г о д н и е
мероприятия.Ведь у корона-
вируса- нет каникул!

Но, тем не менее,
Новый год и Рождество –
уже на пороге, в новой ре-
альности в разных странах
стараются сохранить ново-
годнее настроение: Санта
Клаус встречается с детьми
по видеосвязи, а ярмарки
работают по системе drive-
thru  - посещение на автомо-
б и л е . П р и в ы ч н ы х
праздничных гуляний, ярма-
рок и елок, увы, не будет. Те-
перь правила диктует
статистика…

Жители Нью-Йорка в
этом году не увидят одну из
главных рождественских
забав — зажжение огней
главной елки. На Рокфел-
лер-плаза попасть можно
будет по записи и в очень
ограниченном количестве. А
главное — на пять минут.
Раз, два, три, елочка гори —
представление окончено.
Власти советуют смотреть
трансляцию в прямом
эфире. «Это не совсем
обычные праздники, какими
мы привыкли их встречать.
Давайте пройдем через это,
закончим 2020-й, перевер-
нем страницу. В 2021-м году
мы как обычно будем на-
блюдать за церемо-
нией зажжения огня
на нашей елке», —
пообещал мэр Нью-
Йорка Билл де Бла-
зио.

В городе Пор-
тичи недалеко от
Неаполя местный
священник соску-
чился по своим при-
хожанам. Незадолго
до одного из главных
христианских празд-
ников он ведет рож-
д е с т в е н с к и е
проповеди у них под
окнами. Кому-то
нужна исповедь,
тогда дон Джорджио
использует домо-
фон.А  премьер-ми-
нистр Джузеппе
Конте сказал италь-
янцам: ожидать
«Рождества, без мас-
совых собраний,
объятий и поце-
луев».

Большинство
крупных рождествен-
ских ярмарок в Гер-
мании отменено,

однако некоторые местные
ярмарки планируют продол-
жать свою деятельность в
«уменьшенном масштабе».

Испанское правитель-
ство планирует «модифици-
ровать» праздничный
период, ограничив возмож-
ность социальных собра-
ний. Власть не рекомендует
проводить массовые празд-
нования.«Нам нужно найти
консенсус относительно
рождественских ограниче-
ний», - сказал министр здра-
воохранения Сальвадор
Илла.

Правительство Катало-
нии надеется разрешить на
Рождество социальные со-
брания до десяти чело-
век.«Мы будем
самостоятельно принимать
решения», - сказала пресс-
секретарь региона.

На данный момент в Ав-
стрии введен второй обще-
национальный локдаун, но
австрийцы надеются, что ка-
рантинные ограничения
могут быть ослаблены до
Рождества.

Одно радует - магазины,
театры и кинотеатры повсе-
местно откроются к Рожде-
ству, и люди смогут
посещать свои семьи в тече-
ние всего праздничного пе-
риода. Пандемии не под
силу отменить любимые
праздники.Жители всех без
исключения стран на-
строены поскорее попро-
щаться с тяжелым 2020
годом, поэтому во многих го-
родах витрины ярко укра-
шены, торговые улицы

давно включили иллюмина-
цию, а на главных площадях
ставят елки с символом
2021 – Металлическим
Быком. Мир готовится к Рож-
деству: красочные «фото-
фрагменты» из различных
стран мира подтверждают -
праздник к нам приходит!

полосу подготовила
диана ШереШаШвИлИ

НоВый год – по РАСпИСАНИю




