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В конце года в Грузии
приступил к работе избранный парламент 10 созыва.
Оппозиция объявила бойкот работе органа: несмотря на 4 раунда
переговорного процесса,
большинство «Грузинской
мечты» и оппозиция не
смогли прийти к компромиссу.
Основным
требованием оппонентов власти
было назначение повторных выборов, так как, по их
мнению, в ходе голосования имели случаи массовой
подтасовки, превысившей
8%, что являлось весомым
аргументом в их пользу.
По результатам голосования расклад в парламенте оказался в пользу
властей: у правящей силы
90 мандатов из 150. Этого
достаточно для формирования правительства, и для
утверждения госбюджета –
но недостаточно для проведения конституционных реформ.Для
этого
необходимы голоса оппозиционеров, которые, впрочем, продолжают активный
бойкот.
Услуг посредников в
виде аккредитованных в
Тбилиси западных дипломатов оказалось недостаточно. Несмотря на 4
раунда переговоров, сторонам так и не удалось сблизить позиции.
«В политическом договоре должно быть упоминание о новых выборах,
изменениях в избирательном кодексе, реформировании ЦИК, а также вопросы

политических гонений и политзаключенных», – этот
пакет оппозиционеры готовы превратить в политический
договор
с
«Грузинской
мечтой»,
чтобы выйти из политического кризиса.
В заявлении миссии Евросоюза содержится призыв
к
оппозиции
присоединиться к работе
парламента.
«Грузии
необходим
функционирующий парламент в качестве главного
форума для политических
дебатов. Мы призываем
парламентариев использовать мандаты, доверенные
им гражданами Грузии, для
преодоления политических
вопросов, в том числе, для
закладки основы будущих
выборов посредством реформирования избирательной и судебной систем», –
говорится в документе.
«Оппозиционные партии не имеют морального
права легитимизировать
этот парламент. Мы с большим уважением относимся
к рекомендации Европейского союза, но в то же
время для нас не менее
важен наказ наших избирателей», - был ответ оппозиции.
Наблюдатели
отмечали, что «Грузинская
мечта» хоть и одержала победу, но при этом она с
очень слабой легитимностью вошла в зону повышенного риска. «По сути
это тактическая победа, за
которую придется заплатить очень высокую полити-

ческую цену», - предостерегли эксперты.
На фоне отсутствия
прогресса на переговорах
уже 11 декабря «Грузинская
мечта» провела первое заседание
парламента.
Правда, чтобы пройти на
первое заседание парламента, депутатам пришлось
под звуки гимна Советского
Союза прорываться через
«коридор позора» и не наступить на погребальный
венок парламентаризму.
Все восемь оппозиционных
партий, получивших в
общей сумме 60 мандатов,
в заседании не участвовали.
За неполные 30 лет независимости оппозиция в
третий раз проигнорировала работу законодательного органа. В полупустом
зале заседаний депутатам
«Грузинской мечты» пришлось в гордом одиночестве приносить присягу на
верность Отечеству.
Перед началом пленарного заседания к присутствующим
обратилась
президент Грузии Саломе
Зурабишвили. В своем эмоциональном выступлении
она призвала представителей всего политического
спектра Грузии быстрее
прийти к компромиссу, так
как «время идеологий прошло: коммунизм закончился,
даже
ультралиберализм потерпел неудачу», а «фанатизм
разрушает общество и уничтожает личность».
«Мы устали», – обратилась президент к оппози-

ции, и повторила это четырежды:
«Мы устали ходить по
одному кругу! Пытаться
управлять политическими
процессами с улицы, провоцируя
дестабилизации,
вместо диалога! Тридцать
лет несколько поколений
простояли на улице! Все, в
том числе и я, митинговали
на ступенях парламента.
Сегодня стране нужно другое! Мы устали от постоянной
борьбы
двух
политических полюсов, которая продолжается по сей
день. Мы устали от бесконечных ругательств, оскорблений,
пренебрежения
грузинскими и кавказскими
традициями! Ненависть делает страну раздробленной,
уязвимой
и
ослабленной в то время,
когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для
решения проблем. 30 лет –
это возраст зрелости – и
для человека, и для государства. Пора разорвать
порочный круг!»
В ответ представители
пяти ведущих политических
партий подписали совместный меморандум об отказе
от парламентских мандатов, после чего направились
в
Центральную
избирательную комиссию,
где написали заявление об
аннулировании избирательных списков. Остальные
партии не приняли участия
в церемонии, но входить в
парламент также отказались. Перспективы эффективной
работы

законодательного органа
так и остались неясными.
На этом фоне Грузия
впервые вышла на первое
место в мире по показателю распространения коронавируса на 100 тысяч
человек. В Центре контроля
над заболеваниями заявили, что в таком положении 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 допущены ошибки в процессе
управления эпидемией и
есть ли гарантии того, что
они не повторятся вновь,
заявил:
«Я всегда говорю, что,
когда ты работаешь, какието недочеты могут быть.
Если какие-то недочеты у
нас были – я беру на себя
ответственность за них. Но
давайте это проанализируем позже. Я еще раз подчеркиваю – серьезной,
роковой ошибки допущено
не было. А недочеты – у
всех, кто работают, они всегда есть», – заявил Гамкрелидзе.
«Это надо было очень
постараться, чтобы за два
месяца из зеленой страны
превратиться самую красную страну в мире», – заявил в свою очередь
профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам
общественного
здравоохранения, советник
Генерального секретаря
ООН и Глобального аль-

янса по вакцинам и иммунизации (GAVI). По его мнению, эпидемиологический
контроль не осуществлялся
соответствующим образом,
что привело к утяжелению
ситуации:
«Возьмите любую современную, а не советскую
книгу
по
эпидемиологии, и вы увидите, что было сделано
все то, чего нельзя было
делать. Ошибки были
везде, включая и тестирования, и тренинги, и инфекционный
контроль.
Понимаете, если человек
признается, что сделал
ошибку – это нормально, а
когда человек не признается в этом, а старается
ее свалить на кого-то –
вот, где у нас проблема в
Грузии.
Эпидемиологи
вместо того, чтобы кричать о том, что надо было
закрывать страну – выходили и говорили: «Ну да, у
нас тяжелая ситуация».
Извините, но это непрофессионализм».
Управление
эпидемией с самого начала шло
по неверному пути, что
очень дорого обходится
государству, считает доктор медицинских наук,
профессор университета
Ильи
Тенгиз
Верулава.Слишком высокий уровень госпитализации
перегружает
больничный сектор и мешает спасению тех, кто
действительно нуждается
в помощи:
Окончание на стр. 2
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Окончание
«У нас лечение в стационаре проходят около 7
тысяч инфицированных коронавирусом из 26 тысяч
случаев, или 27%. В Европе
этот показатель не превышает 4-5%, а в США - не
более 2%. Это означает, что
в развитых странах основная нагрузка ложится на
первичную систему здравоохранения, менее затратную для государства, а у
нас напротив, на дорогостоящий госпитальный сектор. Это говорит о том, что
несмотря на обещания властей, этот сектор здравоохранения до сих пор
находится в зачаточном состоянии. У нас только в
условиях пандемии люди
стали узнавать о существовании участкового врача, и
использования консультативных онлайн-технологий.
Все это непосильной ношей
ложится на бюджет, и это
будет продолжаться до тех

пор, пока не будет реформирована система здравоохранения».
При этом Георгий Пхакадзе выступил с рекомендацией
не
вводить
запланированные послабления ограничений на новогодние праздники. В Грузии
с 28 ноября по 31 января
действует частичный карантин, однако власти обещали возобновить работу
общественного транспорта,
магазинов и других объектов в период с 24 декабря
по 2 января. По его мнению,
это может серьезно ухудшить ситуацию.
Пандемия обходится
недешево бюджету страны.
По словам замминистра
здравоохранения Тамар Габуния, лечение одного человека
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 тяжести каждого заболевания.
Эта сумма, конечно, не
включает затраты государства на кислород, дыхательные
аппараты,
обучение персонала или
другие элементы подготовки медицинской системы», – сказала Тамар
Габуния.
Кроме прочего, правительство Грузии объявило о
задействовании очередного
антикризисного плана стоимостью свыше миллиарда
лари.
Сам пакет состоит из
двух частей, названия которых говорят сами за себя:
первый – «Забота о гражданах», 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 трудоустроенных работников,
временно потерявших работу. С января 2021 года
они будут получать 200
лари в течение полугода.
Бюджет – 150 миллионов
лари.
Разовая компенсация в
размере 300 лари будет выплачена
неофициально
трудоустроенные людям.
На это выделено 30 миллионов лари.
Помощь для социально
незащищенных – ориентировочно для 300 тысяч человек – оценивается в 115
миллионов лари.
Пакет для бизнеса
предполагает выделение
515 миллионов лари на налоговые отсрочки, а также
для погашения процентов
по кредитам для фирм, вынужденных приостановить
работу из-за ограничений.
Представители бизнеса
призвали правительство отказаться от масштабных

ограничений, которые, по
их мнению, разорят их.
Представители
крупных
торговых центров обратились с открытым письмом к
правительству, где содержалось требование не
ограничивать их работу в
течение декабря и перенести простой с декабря на
январь.
Финансисты предсказали Грузии погружение в
глубокий кризис в наступающем 2021 году. «Многие компании разорятся,
тысячи людей останутся
без работы, и эти одноразовые выплаты никак
нельзя считать компенсацией. Правительству необходимо было сделать
все возможное для того,
чтобы избежать ограничений. А сейчас у них появилась иллюзия, что они
раздадут деньги и все
будет в порядке. Экономика этого не выдержит и
пойдет ко дну».

В целом, общие затраты бюджета за двухмесячные ограничительные
меры превысят один миллиард лари, их планируется 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 мобилизовано около 450 миллионов долларов для
помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Почти 2/3
от всей суммы представлены в виде гранта, а
остальная часть – это
льготный кредит.
В целом помощь ЕС
подразумевает конкретные инициативы в следующих
областях:
социальной, экономической и сфере здравоохранения.
Ираклий гургеНИдзе

США – конец, или начало?

«Политический Запад –
это концепция не естественная, а в высшей степени искусственная. Она не
появилась бы без откровенно враждебного Востока,
угрожающего
существованию Запада.
Весьма сомнительно, что
Запад переживет исчезновение 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 национальными интересами
западных стран на протяжении нескольких веков –
противоречия,
неоднократно приводившие к кровопролитным
войнам
между западными державами, в том числе в 19-м и
20-м веках. Конец этим противоречиям положила лишь
“Холодная война”. Под угрозой термоядерной мировой
войны правительствам западных стран пришлось забыть о «междусабойчике» о своих распрях, исторических обидах, реваншистских
настроениях
и
сплотиться для противостояния с мощным советским блоком. Более того,
западные страны уповали
тогда на военную и экономическую мощь США и
добровольно сплачивались
вокруг этого безальтернативного лидера Запада, помогавшего 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 объединение – Европейский
Союз. Впервые в истории

человечества национальные государства добровольно отказывались от
значительной части своего
суверенитета ради развития Политической Европы.
В США, между тем, наряду с бурным развитием
экономики, зрели и развивались процессы мало связанные
с
“Холодной
войной” и с ее завершением. Ежегодный приток
эмигрантов, бывший для
США нормальным явлением на протяжении всей
истории страны и приносивший государству огромную
пользу, стал неудержимо
расти и превратился в настоящее цунами накрывшее всю страну. Причем это
великое переселение народов в последние десятилетия вызвано эмиграцией из
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Скоро
оказалось, что новые иммигранты вовсе не «плавятся и не пересоздаются»,
наоборот – переплавляться
и пересоздаваться (вернее
раскалываться) с возрастающей скоростью стала
сама Американская нация.
Иначе и быть не могло.
Дело ведь в том, что в
прежние времена подавляющее большинство иммигрантов прибывали в
США из стран Западной Европы и были христианами.
Процесс их американизации в США, подавляющее
большинство коренного населения которых составляли
WASP-ы,
т.е.
белокожие
протестанты
англо-саксонского
происхождения, происходил
сравнительно быстро и безболезненно. Новые же иммигранты несут с собой
совершенно другую культуру и менталитет и, встречая в США разительно
отличающиеся от родных
для них нравы и обычаи,

лишь укореняются в своем
желании отстоять свою
идентичность. Эрозия института семьи и резкое снижение рождаемости среди
коренных белых американцев способствовали изменению
этнического
и
культурного состава населения США. Вместе с растущим
в
стране
экономическим неравенством эти процессы определили
нарастающую
поляризацию в американском обществе.
Избрание в 2016 году
Президентом США шоумена и финансового махинатора Дональда Трампа
потрясло всю образованную часть Америки. С самого начала поведение
Трампа свидетельствовало
о том, что он из тех, кого и
на пушечный выстрел
нельзя подпускать к политике и государственной

деятельности. Многие американцы считали, что избрание такого оголтелого
популиста, нагло лгущего в
глаза всему народу буквально в каждой своей
речи, могло быть уделом
лишь бедных, развивающихся стран, не имеющих
демократических традиций
и институтов, и было абсолютно невозможно в такой
процветающей, демократической стране, как США.
Естественно,
избрание
Трампа Президентом США
воспринималось ими как
катастрофа. Это избрание
не было однако неожиданностью для американских
ученых – историков, социологов, демографов, поли-

тологов. «Трамп не болезнь. Больно наше общество, а Трамп всего лишь
один из симптомов этой болезни», утверждал выдающийся
американский
ученый Джек Голдстоун, и
это мнение разделяют его
коллеги. Их не удивили и
поразившие весь мир и
многих американцев недавние протесты и беспорядки, массовые покаяния,
включая коленопреклонения белых перед чернокожими,
погромы
и
вандализм по отношению к
памятникам отцов-основателей. Исследуя небывалые доселе изменения
населения США, они писали о неизбежности таких
событий много лет тому
назад. С их докладными
записками знакомились
президенты США. «Сегодня, в первую очередь благодаря иммиграции, мы не

найдем преобладающего
народа ни на Гавайях, ни в
Хьюстоне, ни в Нью-Йорке.
В течение пяти лет исчезнет 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 глобального демографического сдвига в такие
короткие сроки», заявил
президент Клинтон в 1998
году. Он однако не сказал
того, что хорошо знали ученые – ни одна нация не
может остаться единой нацией при таком глобальном и стремительном
демографическом сдвиге,

если среди иммигрантов
преобладают люди с радикально отличающимися от
коренного населения культурой, религией и менталитетом.
Ученые понимают и то,
что избрание Президентом
Джо Байдена вовсе не
означает излечения общества и «воссоздание»
нации. «Грядущие годы таятся во мгле» и из-за обилия быстроменяющихся
факторов будущее не подается научному прогнозированию. Многие ученые
сходятся в том мнении, что
в силу своей культуры,
США еще некоторое время
останутся
европейской
страной, однако в сфере
определения своей идентичности Запад наверняка
перестанет быть для США
той точкой отсчета, какой
он был с 1941 года. Такой
точкой, скорее всего будет

Азия, или Латинская Америка.
В 1991 году госсекретарь Джеймс Бейкер говорил 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 ожидает Америку в конце 20го века, «когда у идей
18-го века, изложенных
языков 18-го века, больше
не останется силы сдерживать эти языческие
страсти»….
Как говорится, все

имеет свое начало и свой
конец и каждый конец начало 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 выдержит гнет эпохи. По прогнозам демографов, лет
через 30 Америка будет
самым молодым обще-

ством на планете. Это
будет в основном иммигрантская Америка, для которой потеряет значение
миф об удивительной истории 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 проблем, чем выгод. И вот
когда они откажутся от
всего, тогда и начнется
что-то новое. Мы в самом
начале пути», - так закончил свое интервью, данное им журналу «Огонек»
в 2011 (!) году ранее уже
цитированный мной замечательный ученый Кристофер Коукер.
За прошедшие после
этого интервью 9 лет США
прошли
значительный
путь, а что касается будущего – 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 птицей».
петр мамрадзе
21 декабря 2020 г.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

моСКовСКИе вСТреЧИ аСлаНа бЖаНИЯ

Находившиийся
в
Москве с рабочим визитом
президент Абхазии Аслан
Бжания встретился с первым заместителем руководителя
Администрации
президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо- российского
сотрудничества.
Состоялась
встреча
Аслана Бжания с министром
транспорта Виталием Савельевым.
По информации прессслужбы главы государства,
обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия
авиасообщения
между Абхазией и РФ, реконструкцией Сухумского
международного аэропорта
им. В.Г. Ардзинба.
В ходе встречи в Минтрансе, Аслан Бжания и Виталий Савельев детально
обсудили концепцию развития аэропорта. Глава государства
отметил,
что

восстановление Сухумского
аэропорта имеет важное
значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала.
По итогам совещания
стороны договорились продолжить взаимодействие и
«сверить часы» в марте
2021 года по проделанной
работе.
Аслан Бжания в ходе
рабочего визита в Российскую Федерацию встретился
с
министром
здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
На
встрече обсуждались вопросы абхазо-российского
сотрудничества в области
здравоохранения, в частности - вопросы оказания помощи
Российской
Федерацией Абхазии в
борьбе с коронавирусной
инфекцией, вакцинации от
коронавируса граждан Абхазии.
В ходе встречи обсуждался проект межправительственного соглашения,

подготовленный абхазской
стороной, о строительстве в
Абхазии современного кардиологического центра. Реализация этого проекта
позволит оказывать специализированную высокотехнологичную помощь больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также, в рамках Инвестпрограммы на
2021-2022 гг. подготовлено
медико-техническое задание на строительство республиканской
детской
больницы и согласовано с
Минздравом РФ.
Бжания подробно рассказал о прошедших встречах
в
Администрации
Президента РФ и в Правительстве РФ. Он поблагодарил Московскую абхазскую
диаспору за помощь в период пандемии и рассказал
о планах по борьбе с коронавирусной инфекцией. За
активную помощь в сборе
средств и доставке гуманитарной медицинской помощи в Абхазию в период
острой фазы пандемии коронавирусной
инфекции
СOVID-19,глава государства
наградил дипломами руководство
Оперативного
штаба помощи Абхазии на
базе Московской абхазской
диаспоры – Саиду Агрба,
Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба,
Викторию Тарба и Богдана
Шакая. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе - кризисная
ситуация в энергетике и
пути выхода из неё.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÀÁÕÀÇÈÈ

Президент Аслан Бжания, в соответствии с пунктом
2
статьи
53
Конституции Республики
Абхазия подписал Указ «Об
утверждении концепции внешней политики Республики
Абхазия». В соответствии с утвержденной
Концепцией
Основными принципами внешней политики
Республики
Абхазия являются:
- приоритет национальных интересов;
- активное реагирование на внешние
вызовы и угрозы;
- многоуровневость внешних контактов; - открытость
к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного
уважения.
В
соответствии с национальными интересами Республики
Абхазия
внешнеполитические усилия должны быть направлены
на
достижение
следующих целей:
- обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защиту ее
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граждан, укрепление суверенитета и территориальной
целостности
государства;
- создание благопри-

ятных внешних условий для
социально-экономического
развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в
Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических
интересов
Республики Абхазия за рубежом; - защиту прав и законных интересов граждан
Республики Абхазия, находящихся за рубежом;

- развитие и укрепление
стратегического
партнерства с Российской Федерацией;
- развитие и укрепление
вз а и м о в ы год н о го
партнёрства с государствами, установ и в ш и м и
дипломатические отношения с Республикой Абхазия;
- дальнейшее
международное признание Республики
Абхазия;
- укрепление
взаимодействия с абхазской диаспорой во
всех регионах мира;
- формирование
и укрепление позитивного международного
имиджа
Республики Абхазия;
- урегулирование грузино-абхазского конфликта
и нормализацию отношений
с Грузией;
- содействие упрочению
мира и стабильности в Кавказском регионе;
- активизацию усилий по
вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные
институты.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Завершился прием заявок на участие
в международных конкурсах: на лучший
проект памятника и благоустройства площади им. С. В. Багапша в городе Сухум; на
лучший проект памятника в городе Очамчыра, перед зданием Администрации района. Соответствующий приказ подписал
министр культуры РА Гудиса Агрба. Рабочей группе по проведению открытого конкурса на лучший проект памятника
поручено к 25 января 2021 года завершить прием проектных работ, в соответствии с поданными заявками на участие в
конкурсе.

ООН ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОЩЬ

Программа Развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжает
регулярные
поставки необходимых материалов для защиты работников медицинских и
образовательных учреждений, а также студентов от
коронавирусной инфекции.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19, 2 декабря 2020 года ПРООН
доставила дополнительную партию средств индивидуальной защиты и
предметов гигиены для медицинских учреждений Абхазии.
В рамках реагирования
на
распространение
COVID-19 ПРООН содействует созданию Лаборатории
молекулярной
диагностики в АГУ для подготовки лабораторных специалистов.
Общая
стоимость поставок состав-

ляет 62 000 доллара США.
Оба проекта финансируются Агентством США по
Международному Развитию (USAID) в рамках проекта
«Горизонты»,
реализуемого ПРООН. Это
уже десятая партия материалов для противодействия COVID-19, которые

ПРООН доставила в Абхазию с момента начала пандемии.
Все
поставки
ПРООН в Абхазию осуществляются в рамках Сов м е с т н о г о
Координационного Механизма, администрируемого
Европейским Союзом и
ПРООН.

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР ДЕЙСТВУЕТ

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

рядке на границе медико-санитарный контроль и предъявляют справку об отсутствии
COVID-19. Это уже пятый гуманитарный коридор, организованный в условиях карантина,
вызванного
распространением
коронавирусной инфекции, для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии.

2,3% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Общее число заразившихся коронавирусной
инфекцией в Абхазии - 6092 человека, что составляет 2,3% населения страны. За весь период эпидемии коронавирусной инфекции скончалось 84
человека. В октябре 2020 года в Абхазии было зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек скончались.
В ноябре число заболевших снизилось до
1668 человек, однако увеличилось число летальных случаев до 42. По г. Сухум и Сухумскому району 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.

Новогодний отдых в Абхазии

временный
запрет

По оценкам крупных туроператоров России, наблюдается рост спроса на новогодний отдых в Абхазии, заКабинет министров
явил в интервью агентству Апсныпресс министр Абхазии ввел временное
туризма Теймураз Хишба.
ограничение на ввоз в
"Средний период проживания уже подтвержденной страну товаров, преднаброни в объектах размещения варьирует от трех до значенных для осуществпяти дней. В сравнении с 2019 годом в этом году спрос ления деятельности по
именно на непродолжительный отдых от трех до пяти добыче криптовалют с 20
дней вырос практически в два раза", – сказал Хишба, декабря 2020 года до 1
подчеркнув, что особой популярностью пользуются ав- июня 2021 года.
тобусные туры.
Этим же постановлеПо данным Минтуризма, в среднем объем брониро- нием Кабмина запревания в объектах размещения по Абхазии уже достиг щена
деятельность
50%. Специалисты подчеркивают, что туристы пред- майнинговых ферм до 1
почитают туры "Все включено" с уже предусмотрен- июня 2021 года.
ными экскурсиями, питанием и дополнительными
На
совещании
с
услугами.
представителями РУП
По словам Хишба, возрос спрос на отдых в столице "Черноморэнерго" МВД
Абхазии, Сухуме, на новогодние праздники. Также акту- и СГБ Абхазии 8 деальным остается посещение основных туристических кабря
вице-премьер
объектов, таких как Рицинский реликтовый националь- Кристина Озган заявила,
ный парк, Новый Афон и новоафонская пещера.
что все майнинговые
Глава Минтуризма заметил, что работа туротрасли фермы в стране должны
проходит с соблюдением всех мер, введенных на фоне быть отключены, незапандемии коронавируса, и рекомендаций СЭС и Роспо- виимо от того, кому они
требнадзора. Он добавил, что открытие турсезона не принадлежат.
сказалось негативно на распространении COVID-19 в
В Абхазии с 21 сенреспублике.
тября 2020 года поста"Для сравнения могу сказать, что основная часть новлением
Кабмина
людей, прибывающих в Абхазию на отдых, приезжает в был отменен запрет на
Гагрский район. Тем не менее, за летний туристический деятельность по досезон с августа по октябрь из общего числа заболевших быче криптовалют. Прав нашей стране только 2% приходилось на Гагрский вительство приняло два
район. То есть, распространение короновирусной ин- постановления, регулифекции - это наша внутренняя проблема и результат не- рующих эту сферу деясоблюдения предписанных норм нашими гражданами. тельности.
Согласно
Не стоит манипулировать тем, что президентом и пра- им, с 21 октября в Абхавительством было принято не правильное решение об зии был введен двухмеоткрытии границы", - цитирует Апсныпресс Теймураза сячный запрет на ввоз
Хишба.
оборудования для доМинистр еще раз подчеркнул экономическую важ- бычи криптовалют.
ность открытия турсезона, отметив, что только напрямую
в
туристической
по материалам абхазских СмИ.
отрасли
задействовано
публикуются с сокращениями
более 20 тысяч человек.
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ЧТО БЫк гРЯдущИй НАм гОТОвИТ?

Несколько дней
осталось до наступления самого волшебного праздника Нового года. И даже
заядлые скептики, не
верящие в чудеса,
где-то
в
глубине
души нет-нет, да и
загадают желание.
Конечно, 2020 многое изменил. Ну что
можно загадать теперь, кроме здоровья?
Или,чтобы
ковид так же внезапно исчез, как и
начался - одним словом, верните нам
наш 2019! Но будем
мыслить позитивно.
Ведь именно такую
энергию несет нам
Металлический Бык.
Астрологи уверяют,
что 2021 год принесет стабильность и
спокойствие. Мол, от
Быка так и веет надежностью.
Покровитель
2021 года обещает
существенные перемены в плане общения между людьми. Бык
постарается
сделать
всех
коммуникабельными.
Бык - это явно не то
животное,
которое

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

году. Да, Бык поможет
лишь тем, кто будет
действовать
решительно и твердо, а главное, тем, кто всего
добивается своим трудом, а не изворотли-

востью. Ну и инициатива тоже не помешает.
Под лежачий камень
вода не течет, что уж.
Астрологи уверены,
что 2021 – прекрасное
время для тех, кто готов

много работать, развиваться и не сидеть на
месте. Удача и способность оказаться в нужном месте в нужное
время тоже не помешают!

2021
обещает
нам здоровье. Ну а
как по-другому в год
Быка?
Ведь
это
очень сильное и выносливое животное.
Но это вовсе не значит, что не нужно заботиться о себе.
Главными
достоинствами 2021
года Белого Металлического
Быка
будут железный характер и стальные
нервы, а период,
следующий
после
високосного,
обещает быть, как уже
отмечалось, спокойным, поэтому ждать
от нового 2021 года
сильных потрясений
не стоит.
Как
известно,
дата празднования
Нового года в китайском календаре неп о с т о я н н а я ,
официально
мы
встретим год Белого
Металлического
Быка 12 февраля
2021-го,
праздновать его рекомендуют
аж целые две недели,
чтобы выразить свое
уважение приходящему
знаку, а заодно и завоевать его расположение.

«Девиз года – тише едешь, дальше будешь»

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 неожиданные 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 остроты. Следующий год не будет таким напряженным
и провальным, как 2020, но он должен заложить некий
фундамент для важных событий будущего. Он станет своеобразной передышкой на пути к глобальным

Овен

Каждые 12 лет год Быка повторяется,
чтобы научить Овнов терпению. Однако последние 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 упорной 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 выигрыш в лотерею. Его основательность, умение
вникнуть в суть и предприимчивость всячески
будут поддерживаться символом года и принесут ему хорошие и духовные, и материальные дивиденты. Кроме того, в этот год Тельцов ждут знакомства,
которые сильно изменят их жизнь.

Близнецы

Природное обаяние и навыки короля коммуникаций, которым всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году. Смиритесь!
Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать, им придется много трудиться. 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 постоянно не беспокоился обо всем. Так вот,
2021 год научит его меньше значения придавать проходящим вещам, концентрируюсь
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 переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной
в этот раз решить самой.

переменам, которые ожидают человечество.
В жизни все может кардинально поменяться, возможны взлеты и провалы. Противостоять неожиданным 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. Транжирам 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 лентяи не дождутся прибыли. Бык не любит халявы, он
беспристрастный и справедливый. По этой причине
лучше не идти на авантюры, разве что есть уверенность, что удача будет вашей верной спутницей. Де-

Лев

Покровитель года - Бык - не любит авантюрных и стремительных действий, но только
одного знака зодиака - Льва, он не будет осуждать за это, а значит, не станет препятствовать, когда тот в определенной ситуации
решит пойти ва-банк. Дело в том, что все бизнес-дела представителей этого знака в 2021 году будут пробуксовывать, 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 перелопатили в 2020-м, что год Быка должен стать для
них годом осмысления, анализа пройденного и
получения новых знаний. Сильных потрясений и ярких событий гороскоп им не обещает. Исключением станут только
творческие Девы, для которых этот год может стать временем признания и появления свежих идей.

Весы

В год Быка Весам нужно будет научиться
производительному созерцанию: это когда ты
и одновременно, и с удовольствием наблюдаешь 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 сделают, то на дивиденты от произведенного эффекта смогут
еще долго прекрасно существовать. Ну, и главное: определитесь уже, куда вам идти и кого взять с собой.

Скорпион

Энергия покровителя года Быка, наложенная 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 неожиданно 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-

визом года в плане финансовой составляющей
можно избрать пословицу “тише едешь — дальше
будешь”.
Любые финансовые решения должны быть взвешенными и хорошо продуманными. В году Быка успех
не приходит быстро и внезапно, а является результатом целенаправленного приложения сил. Астролог рекомендует со всей ответственностью
относиться к работе. Только в этом случае возможен финансовый рост.
Личная жизнь в 2021 году не будет неординарной и полной захватывающих событий. Белый
Бык далек от романтики, поэтому любителям
серенад и свиданий под луной придется подождать другого, более чувственного, хозяина
года.
Когда звезды сошлись: кому повезет в 2021 году?

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 осторожным, - это с безграничным доверием к деловым партнерам.

Козерог

Козероги могут свернуть любую гору, но
только если на это не требуется много времени.
Если нужно ждать и терпеть - давайте, до свидания! Так, вот, в 2021 году придется упорствовать, 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 представителей этого знака от распыления на множество, чем
они частенько злоупотребляют, при этом не получая никакого значимого результата. И придется пристальнее следить
за здоровьем: оно может подвести.

Водолей

В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и в быту, и в личной жизни,
быть может, даже сменить профессию. Но,
несмотря на всю решительность этого намерения, звезды советуют представителям этого знака отложить 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 котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись
лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 год постараются максимально это сохранить. Надо отметить, что
вот эта спокойная созерцательность, которой они научились, 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.
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привет от Санты - на абхазСком САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ ПЛАНЕТЫ

Необычным подарком можно
порадовать
в эти предновогодние
дни абхазских малышей
–
настоящим
другом им
станет яркая
игрушка,
бойко разговаривающая
на родном
для
них
я з ы к е .
Санта
–
К л а у с ,
куклы, мультгерои, новогодние плюшевые мишки
и зайцы и прочие зверюшки – все они, помимо
развивающего, носят и
образовательный характер, помогая в сохранении и популяризации
абхазского языка.Мага-

хумском проспекте Аиааира, его владелица и
создатель игрушек - Сабина Кетия.
Все финансовые расходы по реализации проекта Сабина Кетия взяла
на себя. У неё есть рекламная страница в Инста-

шек, обучающих
абхазскому языку,
реализовано
с
декабря
прошлого
года не только
в Абхазии, но
и в России,
Турции, Германии. «Все,
кто приобретают
наши
игрушки для
своих детей,
приятно удивляются тому,
насколько
просто, не заставляя ребенка, вовлекать его в
процесс изучения родного
языка. А наша основная
цель - как раз таки и состоит в вовлечении детей
в диалог с игрушкой, которая не только споет
песню, но и расскажет им
о том, что умеет считать,

Самые красивые девушки – кто они, чем занимаются и как выглядят?
Эти и многие другие вопросы интересуют большинство из нас, вынуждая из раза в раз перелистывать топовые глянцевые и онлайн журналы 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 независимых экспертов, опубликованные TC Candler. Каждое топовое издание в мире моды и красоты проводит опросы и голосование по
определению самой красивой женщины в мире. Это и журнал FHM, People, 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 красивых 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.
7 место - Ханна
Дэвис, американская модель

4 место - ЯэльШелбия, топ-модель, Израиль

10 место - Эмили Ратаковски, американская
модель и актриса
3 место - Тейлор
Хилл, американская супермодель

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

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

какие цвета знает и многое другое», - подчеркивает она.

званных Великой депрессией; и 80 лет, чтобы сохранить память о Второй
мировой войне и ее ужасах», — пишет Захарек.

Главными источниками
трудностей 2020 года журналистка назвала стихийные
бедствия
и
экологические проблемы,
проблемные президентские
выборы в США, а также пандемию коронавируса, которая
«изменила
жизни
практически всех людей на
планете и привела к смерти
примерно 1,5 миллиона человек по всему миру».
Кинокритик отметила,
что происходящее было совсем не похоже на жуткие,
но увлекательные произведения о конце света. «Этот
год был не просто мучительным, происходящее было
до безумия обыденным, и
рутина обратилась против
нас», — пишет она.

9 место - Приянка
Чопра, индийская актриса, модель и певица

6 место - Джордан
Данн, британская модель
2 место - Тилан
Блондо, французская фотомодель и актриса

худш ий в ис то рии

Американский журнал
Time назвал 2020 год худшим в истории и поместил
на обложку перечеркнутую
цифру 2020.
В материале, посвященном обложке, кинокритик Стефани Захарек
отметила, что в истории
США бывали и более непростые годы, однако
большинство из ныне живущих едва ли раньше
сталкивались с кризисом,
подобным тому, что преподнес текущий год.
«Вам должно быть
больше 100 лет, чтобы
помнить о событиях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; около
90 лет, чтобы иметь представление о лишениях, вы-

8 место - Сара Гадон,
канадская актриса

5 место - Адриана Мишель, американская модель
1 место - Лиза Соберано, филиппинско-американская актриса

«На что ты смотришь и что ты видишь?»
Экспозиция под оригинальным названием
«На что ты смотришь и
что ты видишь?» известного абхазского художника Архипа Лабахуа
прошла на одном из пирсов набережной Махаджиров. Всего в ней было
задействовано семь экспонатов, а место, как выяснилось, было выбрано
не случайно. Лабахуа
хотел объединить все четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь,
который он разжег прямо
на пирсе.
«Представленные на
выставке
предметы
должны были спровоцировать зрителя на то,
чтобы он задумался о

том времени,
в котором мы
живем. Искусство – это не
только красивые картины и
хорошие
скульптуры,
оно должно
быть провокат и в н ы м .
Время, в котором мы сейчас
живем,
усложнилось,
и закрывать
на это глаза
нельзя.
С
этим нужно
что-то делать. Коронавирус
и все такое прочее усложнили нашу жизнь, и что за
этим стоит, мы точно не

знаем, а искусство, как инструмент, может стать поводом для того, чтобы люди
задали разного рода во-

просы», - поделился
своим виденьем проблемы Лабахуа.Одним
из таких экспонатов, заставляющим человека
задуматься, по мнению
художника, на выставке была оптическая лупа: при взгляде
через нее окружающее
пространство искажается, Лабахуауверен,
что это характеризует
наше время и при этом
завораживает.
По словам автора,
особое внимание посетителей
привлекло
подвешенное к специальной конструкции зеркало. Оно было обращено в
сторону моря, и чтобы увидеть 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 мочить ноги в воде, чтобы заглянуть туда. Я был
потрясен тем, что практически все, несмотря на огромные волны, не раздумывая,
шли туда, стояли и смотрели на самих себя. Так что
даже Посейдон нам не помешал», - рассказал Лабахуа.
Автор признался, что испытывает счастье от результата проекта и отклика
посетителей.
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Жюри Международной литературной премии
имени Фазиля Искандера объявило лауреатов 2020
года - президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов сообщил, что в этом году
выбор лауреатов был как никогда трудным.
«Практически все произведения из короткого
списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов.
Член жюри, писатель Борис Евсеев отметил, что
в новой номинации «Дерево детства» в жанре короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал
огромное значение, победил Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, его творчество
по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя.

После школы Нурбей с
Астамуром решили прогуляться по набережной. Не
сказать, чтоб они были
друзьями не разлей вода, у
того и у другого в их седьмом «а» был свой круг ближнего общения. Но время от
времени они, одни из лучших учеников в классе, любили
поговорить
и
поспорить на разные темы.
Вот и сегодня… Последним
был урок истории, и оба кстати, призеры последней
республиканской исторической олимпиады
среди
школьников - были вдохновлены сегодняшним рассказом учителя о Большом
снеге в Абхазии 1911 года,
подготовка к двухсотлетию
которого сейчас разворачивалась.
Предстоящей
зимой вот здесь, в Сухумской бухте, с помощью мощных холодильных установок
планируется
заморозить
участок моря и устроить на
нем незабываемое ледовое
шоу, будут еще конкурс ледяных и снежных скульптур,
соревнования
оленьих
упряжек и много чего другого.
- Это же вот здесь, - приостановился Нурбей и махнул рукой вправо, по
направлению к посольству
Франции, - вот на самой
этой улице… двести лет
назад Колюбакинской называлась… крыши над четырьмя
магазинами
рухнули под тяжестью двухметрового слоя снега.
- Ага, знаю, - подхватил
Астамур, - и вот так, - он
сблизил поднятые кончиками пальцев вверх ладони,
а потом резко поднял локти
так, что они оказались выше
ладоней, - стены этих зданий вывернулись наружу со
всеми своими полками с товаром. Да, снег-то у нас – не
пух лебяжий, а как глина тяжелая быстро становится.
Меня знаешь, что бесит: хозяев ведь предупреждали,
что надо крыши от снега чистить, а они надеялись - и
так вот-вот растает. А тут
ночью ка-ак повалило и каак добавилось к тому, что
три недели уже лежало…
Они пошли дальше по
набережной,
вспоминая
впечатления школьного дня.
Заговорили об однокласснике Ахре, хулиганистом и
одновременно недотепистом малом, из-за последней выходки которого могла
сорваться намеченная на
будущую неделю поездка
класса в джунгли Амазонки
в рамках географической
практики. «Клянусь, я когданибудь его вырублю!» – заявил
мелкий,
дохлый
Нурбей и для убедительности потряс худеньким кулач-

или одна волна – каждые
четыре секунды… то за час,
значит, 900, а за сутки - 21
600, а за год – больше 75
тысяч… Сейчас мне четырнадцать 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 накатилось?
- Три миллиона раз, получается, - не замедлил с
ответом Нурбей.
Они двинулись дальше
и, дойдя до кафе «Пингвин», решили выпить по
стакану апельсинового сока
и съесть по вазочке мороженого. Тут было несколько
вариантов: подняться на
второй или третий этажи перехода на морвокзал, откуда
открывалась шикарная панорама на бухту; спуститься
вниз, в подводный зал кафе,
за прозрачными пластиковыми стенами которого притягивали
взгляд
реконструированные
колонны зданий некогда ушед-

ком. Заметив улыбку на
губах Астамура, он и сам
улыбнулся, показывая, что
не чужд самоиронии. Потом
поговорили
про
Амру
Амичба, только что вернувшуюся с победой с детского
вокального конкурса в Дубровнике.
«Белоснежка»
Амра была
объектом
Виталий ШАРИЯ
неравнодушных
взглядов
мальчиков
в
классе.
«А сейчас, - высказал пред- ших под воду кварталов
положение Астамур, - во- древней Диоскурии и время
обще
зазвездит.
Как от времени, лениво пошеведумаешь?».
ливая плавниками, проплыНурбей молча пожал вали мимо красноперые
плечами. И подумал о том, пучеглазые рыбы… Но вход
что точно так же и Астамур в подводный зал стоил деявляется объектом воздыха- сять апсаров, и Нурбею
ний девочек класса. Высо- очень не хотелось станокий и статный, с копной виться участником сценки,
волнистых
темно-русых когда его спутник укоризволос и дерзким взглядом ненноснисходительно
голубых глаз… Помнится, остановит его руку, потянувкогда еще во втором классе шуюся в карман за денежони на физкультуре ходили ной карточкой, и вытащит
в бассейн учиться плавать и свою, золотую. И он был
Астамур поначалу, как все, рад, когда их желания совплавал по-собачьи, тренер пали: сесть за столик в стапошутил: «Да, но он пла- рой части кафе, под сенью
вает, как породистая со- разлапистой пихты.
бака». В классе шептались,
Выбрали столик, сточто родители Астамура за явший вплотную к небольдевять месяцев до его рож- шому
загону
под
дения летали в Лондон в пластиковой крышей и с покакую-то клинику, где вос- стоянным температурным
пользовались
новейшей режимом, где уже несколько
технологией формирования лет жила стайка пингвинов,
внешних данных будущего доставленных из Антаркребенка. Подбирали, мол, тиды.
по каталогу формы носа,
Разговор
мальчиков
ушей, цвет волос и глаз, и продолжал крутиться вокруг
так далее, и тому подобное, времени. «О, хронос!», - неа медики потом по их заказу сколько раз пафосно повтокорректировали геном… Ну, рил Астамур вычитанное
и что? Нурбей не видел в где-то восклицание на древэтом ничего, что принижало негреческом. Он рассказал,
бы Астамура, тем более, что что неделю назад отец припосле этого в Сухуме роди- вез домой какой-то аппарат,
лось, говорят, уже немало который называет то хронодетей «по каталогу», и с визор, то хронокар. Похож
каждым годом их стано- на маленький двухместный
вится больше. А пахан у геликоптер. Но Астамуру к
Астамура, конечно, крутой, нему отец строго-настрого
один из самых состоятель- запретил приближаться…
ных и влиятельных в городе
- Ух ты, - загорелся Нурлюдей, так что чего удив- бей, - так это что, машина
ляться…
времени?
У морпорта подошли к
- Машина времени так
парапету. Астамур, поставив же невозможна, как и
на него ногу, несколько мгно- «шапка-невидимка», - навений смотрел в морскую ставительно изрек Астамур,
даль, а потом глянул вниз, - это все сказки, потому что
туда, где волны мерно нака- противоречит законам митывали на отороченные зе- роздания.
леным мхом каменные
- Ну, вообще-то и про
плиты и откатывали назад. скорость света не так давно
- Знаешь, в классе говорили, что нельзя ее препятом, - сказал Нурбей, - я высить, - напомнил Нурбей.
решил подсчитать, сколько
- «Хроновизор», - после
раз с момента моего рожде- паузы продолжил Астамур,
ния морские волны вот так разминая ложечкой морожеже накатились на берег.
ное, - это я еще понимаю.
- Ну и?..
Это теоретически можно
- Ну, смотри: если в ми- себе представить. То есть
нуту накатывается пятна- видеть, но без возможности
дцать волн… я засекал…

вмешаться, как зритель в театре. А «хронокар»… Помнишь
же
знаменитый
рассказ про эффект бабочки… этого, одного из
отцов научной фантастики?
- Рассказ «…И грянул
гром» Рэя Бредбери! – кивнул Нурбей. – Ну да, да…
Прикольненько. Чувак по
ходу путешествия во времени от тираннозавра шарахнулся, шагнул с тропы и
раздавил какую-то бабочку.
И гибель этой самой несчастной бабочки повлекла
цепочку изменений последующих событий мировой
истории. В итоге, когда чел
в свое время вернулся, то и
писать там уже надо было
по другим правилам, и президентом в Америке не того
избрали… Я, кстати, читал,
что Бредбери немножко там
лопухнулся: в мезозойскую
эру жили такие мелкие бабочки, что человек просто
не мог их раздавить своей
подошвой.
Но и просто увидеть
прошлое как зрители, сошлись они во мнении, было
бы здорово. Ведь столько
нераскрытых тайн в этом
прошлом! Например, кто
все-таки убил в 1808 году
владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба? А кто
в 1963-м - президента США
Джона Кеннеди? Или что же

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, увенчанном 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 морским воздухом. Тогда в Сухуме шли большие споры
между теми, кто добивался
возведения новых зданий в
историческом центре, и
теми, кто выступал за новостройки только на Маяке и в
новых микрорайонах западной части города. В итоге,
как известно, новым фешенебельным деловым центром стал Маяк с его
небоскребами, а старый
город превратился в музейно-парково-культурную
зону. Шестьдесят лет назад,
рассуждал Астамур, здесь
уже, кажется, давно было
это самое кафе «Пингвин»,
и вот так же сидели за столиками посетители. Только,
наверное, по моде тех лет,
которая продержалась не
одно десятилетие, почти все
- в легких обтягивающих
эластичных костюмах типа
скафандров на застежкахмолниях,
почти одинаковых для
мужчин
и
женщин.
- Слушай, - прервал
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 аэроплощадки над морем. Астамур
сразу направился к отсеку,
где стояли желтенькие беспилотные воздушные такси,
хотя Нурбей, который летал
на них всего несколько раз,
причем со взрослыми, чутьчуть мандражировал. Он
бы предпочел лететь на
«воздушке» с водителем.
Хотя и говорят, что беспилотник так же безопасен, но
все равно ему было как-то
не по себе. Но Астамур
часто ими пользовался, поэтому он уверенно набрал
на табло беспилотника
адрес, чиркнул по фотоэлементу своей золотой картой,
и они взлетели.
Воздушное
такси
устремилось к дому Астамура в предгорьях Кодорского хребта, в четырех
минутах лета от Сухума.
Нурбею вспомнилось ворчание отца о том, что
когда-то, в былые времена, в Абхазии всеми
правдами и неправдами
пытались переселиться в
столицу, потому что передвигались тогда по наземным дорогам, это было
долго и утомительно, а теперь все наоборот – люди
правдами и неправдами
пытаются выбраться из городского 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, почему бы не жить в такой
вилле, как у родителей
Астамура, коль в самую
дальнюю точку Абхазии
можно по воздуху добраться за десять минут?

МАШИНКА ВРЕМЕНИ
случилось с малолетним
сыном русского царя Ивана
Грозного Дмитрием?..
А вообще в путешествия во времени всегда
можно было в какой-то мере
отправиться и с помощью
собственного воображения.
Нурбей предложил поиграть
в такую игру: один из них называет год – и нашей, и до
нашей эры – а другой должен описать картину: что и
как было тогда на этом
месте, где они сейчас сидят.
Нурбей назвал 280 год до
нашей эры, и Астамур пустился в красочные описания:
здесь,
по
его
предположению, 2 390 лет
назад шумел диоскурийский
рынок, а берег был тогда
метрах в ста - ста пятидесяти от столика, за которым
они сейчас сидели, там, где
ныне над морскими волнами высится громада морвокзала.
Живущие
за
городом аборигены пригоняли на этот рынок скот на
мясо, везли молоко, яйца,
мед, фрукты и овощи. Их
гортанные голоса смешивались с лошадиным ржанием
и козлиным и овечьим блеянием. В лавках ремесленников рядом с рынком
раздували кузнечные горны
и тянулись к небу дымки.
Пахло свежим печеным хлебом из соседней пекарни и
рыбой, серебряными грудами лежавшей на длинных
дощатых прилавках. Городские торгаши раскладывали
здесь же предметы домашней утвари, конной упряжи,
шерстяную и льняную
одежду…
Потом Астамур назвал
1910 год, и Нурбей попытался описать то, что происходило здесь в такой же
теплый октябрьский полдень двести лет назад. Тут
были и неспешное движение в оба конца по набережной дамских шляпок с
вуалями и мужских котелков, время от времени приподнимаемых
для
приветствия, и запах кофе
из близлежащей кофейни, и
виднеющийся на горизонте
дым из трубы парохода…

…Когда они вошли в
верхний зал виллы, откудато из-за спины Астамура
выкатился домашний робот
Тристан и бархатным голосом напомнил: «Обедать».
- Пошли в столовую, вздохнул Астамур, - а то не
отцепится.
В столовой, через прозрачную стену которой открывался шикарный вид на
лесистые склоны гор и поблескивающее далеко внизу
море, они подошли к вакуумным ячейкам хранилища
образцов
блюд,
которые сохраняли в них
свежесть, как будто были
приготовлены две-три минуты назад. Потом начали
вынимать и переставлять в
камеру пищевого дубликатора то, что им приглянулось.
Нурбей решил
довериться Астамуру, и выбрал, как и тот, суп с креветками, котлету из телятины,
мамалыгу с копченым
сыром, чай и блюдце клубники с черешневым муссом.
Единственное отличие – то,
что Нурбей выбрал котлету
из настоящего, а не искусственного мяса: просто он
никогда такого не пробовал,
а это мясо, как объяснил
ему Астамур, было из выращенного на ферме теленка,
хотя по вкусу абсолютно
ничем не отличается от выращенного в лаборатории,
просто обходится в пять раз
дороже. Просто Нурбей никогда такого мяса не пробовал… Астамур потянулся
было еще достать из ячейки
блюдце с шоколадными конфетами, но Тристан мягко
остановил его руку: «На сегодня сладкого хватит».
Астамур даже стукнул с досадой его кулаком по серебристому боку, но спорить не
стал, зная, что это бесполезно.
После обеда мальчики,
чтобы Тристан от них отвязался, посидели в детской,
просматривая на большом,
вмонтированном в стену экране 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 показалось Нурбею, вслепую тыкать в клавиши на панели
перед собой. Почувствовав
встревоженность
товарища, оглянулся на него:
«Это пока инструкция!».
Нурбей понял, что он и
раньше уже забирался сюда
в отсутствие взрослых и немножко ориентировался в
кабине.
- Та-ак, ну вот смотри:
минус-время и плюсвремя… Вот этот рычаг –
перемещение в пространстве. 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 передумал: - Нет, давай пока
минус. Ну, вот давай в
1808-й рванем, когда Келешбея убили… И это
ведь недалеко отсюда
было, да? Почти что там,
где мы сегодня сидели,
метров триста от «Пингвина». В Сухумской крепости же было, где сейчас
музейный комплекс…
Окончание на стр. 7
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Окончание
Он почему-то думал, что
они еще пообсуждают тему,
но Астамур тут же начал чтото набирать на панели. Первым делом прозрачная
крыша у них головой и «лобовое стекло», как мысленно
назвал Нурбей переднюю
прозрачную часть аппарата,
потемнели и стали непроницаемыми, а всю кабину
залил яркий электрический
свет. Потом вся кабина завибрировала…
- Ну, и что ты там набрал?
- Все по инструкции точную дату: 2 мая 1808 года,
полночь. И место – Сухумская крепость.
Вибрация быстро прекратилась.
«Лобовое
стекло» перед мальчиками
замерцало и превратилось в
экран. Внизу проступали залитые лунным светом дорога
и контуры какого-то строения
впереди.
- Ну, что, приехали? –
спросил Нурбей, почувствовав неприятный холодок в
душе.
- Приехали, - буркнул
Астамур. – Только куда?
- Почему ты именно
«полночь» выбрал?
- Ну, примерно же в это
время его убили, как историки пишут… Когда он откуда-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 позапрошлом веке, на русском
писал. Но сын основоположника абхазской литературы…
- Знаю, знаю. А «серебряная шашка» - это что
такое? Отделанная серебром, что ли? Но это же все
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художественная литература. пошло-поехало…
А Каменский за век до этого
- Пока больше половины
в повести «Келиш-бей» как всех абхазов там не оказавсе это представлял? Тот же лось.
Асланбей через окно стре- Да. Кстати, потому и ниляет в отца из винтовки… У какого объективного расслеМордовцева в «Прометевом дования убийства в 1808-м
потомстве» убийстыо про- было невозможно провести:
исходит вообще не здесь, а в русофильской партии во
Лыхны. Там Келешбей воз- главе с Сафарбеем, Петервращается откуда-то с млад- бургу и мегрельским князьям
шим сыном, а Асланбей было очень выгодно свалить
встречает
его выВиталий ШАРИЯ
стрелами, а
потом
рубит
ему голову саблей: «Вот тебе мой сыновний все на Асланбея, а туркопоцелуй».
фильской – наоборот. В
- Бредятина.
общем, как всегда бывает. В
- Ну, понятно, беллетри- наше время что, не так?
стика. Но факт - то, что почти
- Ну, а допустим, не было
150 лет в официальной исто- бы этого убийства, - засомнерии однозначно считалось: вался Нурбей, - и что? Кеэто Асланбей убий. Или сам, лешбею уже за шестьдесят
или заказал отца. А потом же было. Ну, умер бы, допустим,
по-другому все повернулось своей смертью, а потом сы– что это другой сын поста- новья все равно сцепились
рался, Сафарбей, а Аслан- бы - а их у него восемь
бея он и его сообщники было.
оклеветали… Или вообще
- И что?
сыновья тут не при чем. С
- Как что? А Россия с Туртех пор историки так и спо- цией еще сколько за этот рерят… А толком никто ведь гион бодались? Шестьдесят
ничего доказать не может лет. Это как минимум. И
уже триста лет.
было бы очень странно, если
- И вот мы все увидим и б наш внутренний раздрай
расскажем историкам! - с не питался этими внешними
восторгом воскликнул Нур- силами. А внешние силы –
бей.
нашим раздраем.
- Да… - призадумался
- Хорошо излагаешь…
Астамур. – А, собственно, Только долго мы так будем
какая теперь уже разница? сидеть? Точное время убийНет, ну, конечно, знать надо. ства не знаем, точного места
Но вот если б мы с тобой не знаем…
смогли предотвратить это
- Ну, давай рассуждать
убийство, а!? Может, тогда и логически. Если мы попали в
махаджирства бы не случи- ту самую ночь, значит, ничего
лось в Абхазии и всех после- еще пока не произошло, а то
дующих
наших
бед? тут были бы шум, крики,
Представляешь? Ведь Ке- вопли, как описано у Морлешбей всех в кулаке дер- довцева в «Прометеевом пожал, а сыновья его, когда томстве».
лбами за власть столкну- Снова ты Мордовлись, в разные стороны аб- цева…
хазов тащили. Уже ведь
- Да, ну это я тут его к
через два года после этого слову вспомнил. А вообще
убийства пять тысяч абхазов тут как раз сомневаться не в
выселились в Турцию. И чем: а что еще могло про-

исходить у тела убитого, да
еще правителя страны? Тут
уже не ошибешься.
Около минуты они сидели молча, уставившись в
«лобовое стекло» и пытаясь
что-то за ним высмотреть.
- Ну что, так и будем сидеть? – поинтересовался,
наконец, Нурбей. – Пошуруди там по инструкции,
может, мы можем переме-

крепости – а может, и с какойто другой, завалившееся
набок и медленно сползающее с седла тело…
- Ну, и что мы узнали? –
обескуражено сказал Нурбей после того, как суматоха
на дороге утихла и тело
унесли в крепость. – Тут надо
выйти… Нет, надо отправиться во времени назад,
скажем, хотя бы на сутки, раз 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 Астамур.
- В дом Берия, куда его
жена и мать долго уговаривали Нестора Лакоба приехать на ужин? И в конце
концов мать уговорила: мол,
будет его любимая жареная
форель… И что, когда он
возьмет в руки бокал с отравленным 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 поехал из этой самой гостиницы «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 происходит. Он, проанализировав
все,
выезжает

МАШИНКА ВРЕМЕНИ
щаться во времени вперед в
чуть ускоренном режиме?
- Понял твою гениальную мысль. Только тихенькотихенько, да?
- Ага, мало-помалу.
Астамур уставился в
панно, а потом неуверенно
нажал поочередно три клавиши. Вскоре где-то внизу –
а их аппарат висел метрах в
15-20 над землей - на дороге
появилось два всадника, грянуло два выстрела, один из
наездников упал, тут же набежала куча людей, послышались душераздирающие
крики и причитания…
- Стоп, а можешь чуть
назад отмотать - и чтоб мы
в нормальном режиме увидели?
- Попробуем.
Астамур, похоже, уже освоился с управлением хронокаром, но Нурбей начал
говорить ему под руку:
- А мы же можем и в пространстве перемещаться,
правда? Давай спустимся,
что мы как люстра висим…
- Ага, под пули…
Тем не менее, аппарат
опустился чуть ниже - Астамур дал понять, что освоил и
этот маневр. И снова они
увидели то, что только что
промелькнуло перед глазами: двое всадников, неспешно едущих по залитой
лунным серебром дороге,
залпы выстрелов со стороны

незамедлительно к Сталину
в Москву и соглашает возглавить союзное НКВД. Он
же до этого отказался, и Сталин на него большую обиду
затаил.
- Ага, понял, он стал бы
во главе НКВД - и с «Лаврентием-змеей» посчитался бы,
и абхазскую интеллигенцию
в 37-38-м от репрессий уберег… Но он же неслучайно
отказался от предложения
Сталина – понимал, что это
палаческая должность. И что
потом в учебниках истории
писали бы: Ягода, Ежов, Лакоба…
- 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? – забеспокоился Нурбей. – Мы
же еще ничего не решили. А
может, давай в 2071-й рванем?
Представляешь,
сколько жизней можно было
бы спасти, если б мы предупредили…
- На сегодня хватит, отрубил Астамур. – Я сегодня все отцу должен рассказать. 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 футболу на кубок школы он не
забил пенальти. Тогда вратарь упал влево и угадал направление 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.

ажьырныхуа: день сотворения мира по - абхазски

«Старый Новый год» –
дети и молодое поколение
поймут его смысл не сразу,
а языковеды назовут словосочетание оксюмороном: сочетанием
слов,
обозначающих противоположные понятия. На самом
же деле все предельно просто: с 13 на 14 января в Абхазии, как и во всехстранах
бывшего СССР - отмечался
бы Новый год, если бы в
свое время эти государства
не перешли на другой календарь, на новую систему
летоисчисления. То есть,
«старый Новый год» – начало нового календарного
года по старому стилю.С
разницей в календарях в
Абхазии связано много интересных фактов и устоявшихся традиций. Один из
самых ярких примеров – годичный цикл праздников
Православной Церкви: церковные праздники и сейчас
отмечаются по юлианскому
календарю. Поэтому, например, 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 Рождественский пост.
Но сегодня мы отойдем
от церковной тематики и
расскажем о древнейшем
абхазском празднике Ажирныхуа – так называемом дне
«сотворения мира», выпадающего на Старый Новый

год».
Многие абхазы в старину желали, чтобы сын семейства стал хорошим
кузнецом, а таковым мог
стать далеко не каждый.
Они старались «упросить»
об этом божество Щашвы,
именно это божество, согласно
представлениям
древних абхазов, покровительствовало кузнечному
делу. Кузнецы были незаменимыми мастерами у древних абхазов, это умение
высоко ценилось.
Таким образом, кузница
или кузня с древности у абхазов считалась местом
священным, особенно у
семей, занимающихся из
поколения в поколение кузнечным ремеслом. У таких
семей существовали родовые кузни - ажьира. В день
Ажирныхуа именно там собиралось семейство, чтобы
отметить праздник.
Старший научный сотрудник отдела этнографии
Абхазского государственного музея Инга Шамба рас-

сказывает, что ажира
строили на возвышенности, не слишком близко к дому,
справа от него. Кузня
должна была «смотреть» в сторону восх
о
д
а
с ол н ц а . « Ра н ь ш е
было не принято накрывать кузню крышей, ее ставили под
большим деревом
под открытым небом.
Сейчас же ажира накрывают крышей», – отмечает этнограф.
Сегодня в Абхазии проживает большое количество
христиан, есть семьи, исповедующие ислам и другие
религии. Разумеется, праздник Ажирныхуа отмечают
далеко не все: вопрос веры
– личное дело и выбор каждого человека. Так, христиане с осознанной верой
во Единого Бога, Пресвятую
Троицу и Христа Спасителя
не станут участвовать в языческом празднике хотя бы и
по традиции. Так что, можно

с уверенностью сказать, что
в наши дни праздник Ажирныхуа в Абхазии отмечают
либо сознательные приверженцы древней абхазской
религии, либо люди светские,
не
относящиеся
всерьез ни к какой религии
вообще.
Об этом же говорит, в
частности, доктор наук, этнолог Валерий Бигуаа. Он
считает, что для современных абхазов, особенно молодых, культ Ажирныхуа –

это «скорее дань обычаям,
чем вера в его чудодейственные
силы».«Это
больше повод для встречи и
задушевного общения родственников, чем религиозный 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.Многие 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 фамильные кладбища, которые абхазы регулярно
посещают. На Ажирныхуа
они собираются в родовых
домах и отмечают праздник.
Инга Шамба рассказывает, что накануне старого
Нового года после захода
солнца члены рода приносят в жертву животное: чаще
всего это коза, иногда – молодой бычок.«Важно, чтобы
животному было
более двух лет, и
оно было чистым, то есть на
нем не должно
быть
никаких
пятен. Также на
каждого члена
семьи, в зависимости от пола,
режут курицу или
петуха», – говорит этнограф.
По словам
Шамба, мясо животных сначала варят, а
затем, с наступлением темноты, все члены семьи – носители одной фамилии –
идут в святилище, в качестве которого выступает
кузница. Современная родовая кузня в большинстве
случаев несет уже символический характер и не выполняет
функции
мастерской.
Праздник продолжается
и на следующее утро.
«Утром происходит
самое интересное. Очень
рано встает самый старший, это может быть де-

душка или отец. Выходя из
дома, он обходит весь двор,
все хозяйственные постройки. Помимо этого он
собирает плющ и ветки
ореха, обязательно фундука. И обходит двор, забрасывая его ветками.
Плющ – это символ вечной
жизни, а орех – рост роду.
Он обходит весь двор,
потом заходит в дом, обходит свою семью. А дети
еще в постели… Он заходит и туда, разбрасывает
монеты, кукурузу и ветки
фундука, так он дает благополучие и богатство семье,
желает всем здоровья. И
приговаривает
«Ахьиардзны чах-чах». То есть
это золото и серебро, а вот
чах-чах – это звучание метала. Когда создается звук,
дети уже знают, что идут к
ним поздравлять и раздаривать сладости. Сладостями
могли быть конфеты или
сухофрукты», - рассказала
Инга Шамба,
В заключение этнограф
отметила, что у всех желающих сегодня есть возможность
прийти
в
Абхазский государственный
музей, посетить экспозицию
об Ажирныхуа и узнать,
какие традиции этого праздника сохранились с древних
времен,
какие
изменились, а какие и вовсе
канули в небытие.
по материалам
абхазских СмИ
материал
подготовила диана
ШереШаШвИлИ
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НоВый год – по РАСпИСАНИю

Новый, 2021-й год человечество готовится встречать в условиях пандемии. В
Европе все еще действуют
ограничения, введенные на
фоне второй волны заболеваемости, более того - в
большинстве регионов заранее ввели ограничения на
н о в о г о д н и е
мероприятия.Ведь у коронавируса- нет каникул!
Но, тем не менее,
Новый год и Рождество –
уже на пороге, в новой реальности в разных странах
стараются сохранить новогоднее настроение: Санта
Клаус встречается с детьми
по видеосвязи, а ярмарки
работают по системе drivethru - посещение на автомобиле.Привычных
праздничных гуляний, ярмарок и елок, увы, не будет. Теперь
правила
диктует
статистика…
Жители Нью-Йорка в
этом году не увидят одну из
главных рождественских
забав — зажжение огней
главной елки. На Рокфеллер-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, перевернем страницу. В 2021-м году
мы как обычно будем наблюдать за церемонией зажжения огня
на нашей елке», —
пообещал мэр НьюЙорка Билл де Блазио.
В городе Портичи недалеко от
Неаполя местный
священник
соскучился по своим прихожанам. Незадолго
до одного из главных
христианских праздников он ведет рождественские
проповеди у них под
окнами.
Кому-то
нужна
исповедь,
тогда дон Джорджио
использует
домофон.А премьер-министр
Джузеппе
Конте сказал итальянцам:
ожидать
«Рождества, без массовых
собраний,
объятий и поцелуев».
Большинство
крупных рождественских ярмарок в Германии
отменено,

однако некоторые местные
ярмарки планируют продолжать свою деятельность в
«уменьшенном масштабе».
Испанское правительство планирует «модифицировать»
праздничный
период, ограничив возможность социальных собраний. Власть не рекомендует
проводить массовые празднования.«Нам нужно найти
консенсус
относительно
рождественских ограничений», - сказал министр здравоохранения
Сальвадор
Илла.
Правительство Каталонии надеется разрешить на
Рождество социальные собрания до десяти человек.«Мы
будем
самостоятельно принимать
решения», - сказала пресссекретарь региона.
На данный момент в Австрии введен второй общенациональный локдаун, но
австрийцы надеются, что карантинные
ограничения
могут быть ослаблены до
Рождества.
Одно радует - магазины,
театры и кинотеатры повсеместно откроются к Рождеству, и люди смогут
посещать свои семьи в течение всего праздничного периода. Пандемии не под
силу отменить любимые
праздники.Жители всех без
исключения стран настроены поскорее попрощаться с тяжелым 2020
годом, поэтому во многих городах витрины ярко украшены, торговые улицы

давно включили иллюминацию, а на главных площадях
ставят елки с символом
2021 – Металлическим
Быком. Мир готовится к Рождеству: красочные «фотофрагменты» из различных
стран мира подтверждают праздник к нам приходит!
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