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Газета выходит при содействии 
фонда Фридриха Эберта

“ Р у к у  у б е р и ! ”

Ровно 20 лет назад на
первой полосе одной из
самых популярных абхаз-
ских газет «Эхо Абхазии»
появилась неожиданная за-
метка.

Процитирую несколько
фраз из этого материала:

- «Абхазский меридиан»
- так называется газета,
которая в мае с.г. начала
выходить в Тбилиси под ре-
дакторством Дэви Путка-
радзе.

Первый ее номер в эти
дни можно было увидеть во
многих кабинетах долж-
ностных лиц Республики
Абхазия.

Что же это за издание,
каковы его цели и задачи.
Судя по редакционной
статье «Наш друг Фонд
Фридриха Эберта», именно
этот старейший герман-
ский политический фонд
финансирует издание «Аб-
хазского меридиана».

Наиболее крупные пуб-
ликации номера носят ярко
выраженный ностальгиче-
ский характер. Ощущение
такое, что издатели га-
зеты стремятся к «наве-
дению мостов».

«Гладко стелят, да же-
стко спать». Будущее по-
кажет, насколько искренни
по отношению к Абхазии и
абхазам декларируемые
устремления редакции га-
зеты «Абхазский мери-
диан».

Каковы же эти устрем-
ления?

О них, в первую оче-
редь, можно судить по 236
номерам нашей газеты, вы-
шедших в свет за этот пе-
риод.

Надо отметить, что на-
чинали мы свою работу в
благодатный для миротвор-
чества период.

Страны Европы и США
живо интересовались кон-
фликтом в Абхазии и прила-
гали немалые усилия для
продвижения вперед по
пути его урегулирования.
Определенное участие в
этой деятельности прини-
мали и представители рос-
сийской демократической
общественности.

В Грузии и за ее преде-
лами издавалось несколько
газет, посвященных абхаз-
ской проблематике.

Особо хочется отметить
газету «Эхо Кавказа», вдох-
новителем и организатором
которой была безвременно
ушедшая от нас замеча-
тельная абхазская женщина
Анико Цвинария, автор пер-
вого в мире абхазо-япон-
ского словаря.

К сожалению, просуще-
ствовав 2-3 года, все эти из-
дания по разным причинам
прекращали свою деятель-
ность.

Но это, конечно, никак
не могло повлиять на раз-
мах миротворческой ра-
боты.

В те годы в различных
форматах во многих евро-
пейских столицах регулярно
проводились грузино-абхаз-
ские встречи по укреплению
мер доверия.

Представители абхаз-
ской и грузинской молодежи
вместе ездили в Европу и
США. Осуществлялся ряд
образовательных программ.
В Тбилиси на различные
миротворческие мероприя-

тия приезжали видные аб-
хазские политики, обще-
ственные деятели,
руководители неправитель-
ственных организаций. Они
активно сотрудничали с гру-
зинскими СМИ. Но это не
была дорога с односторон-
ним движением. С дело-
выми визитами в Абхазию
приезжали гости из Грузии и
других стран. Достаточно
вспомнить визит одного из
лучших специалистов вино-
градарства Важа Гоциридзе
и его успешную работу по
возрождению  абхазских
сортов винограда.

Сегодня даже невоз-
можно себе представить,
что в Абхазию приезжал
Джаз банд из США, творче-
ские коллективы из других
стран.

Стоит вспомнить и то,
что еще в далеком 1997 году
в Абхазии побывала группа
наиболее видных грузин-
ских бизнесменов. Тогда
премьер-министром Абха-
зии был Сергей Багапш.
Именно он по заданию Вла-
дислава Ардзинба общался
с ними.

Были разработаны об-
ширные планы совместного
экономического сотрудниче-
ства. Их осуществление
стало бы настоящим проры-
вом в работе по урегулиро-
ванию конфликта.
Бизнесмены вернулись в
Тбилиси и на этом все за-
кончилось. У Тбилиси не
хватило политической воли
для их осуществления.

А потом в Грузии про-
изошла «революция роз». К
власти пришел Саакаш-
вили. Вначале все катилось

по накатанной. Пошли даже
разговоры о предстоящей
встрече Саакашвили с Вла-
диславом Ардзинба. Но ми-
ротворческие иллюзии
весьма быстро развеялись.
Вместо миротворчества
Саакашвили перешел к по-
литике дозированной эска-
лации конфликта.

Почему? Только лишь
из-за своей злой воли и амо-
ральной беспринципности?
Нет, конечно.

Превращение грузино-
абхазского конфликта в со-
ставную часть
российско-грузинских проти-
воречий, а в дальнейшем в
один из элементов в гло-
бальном геополитическом
противостоянии России с
Западом стали для Саакаш-
вили и его команды «дорож-
ной картой» всех
дальнейших действий. «До-
зированная эскалация»
несла за собой все возрас-
тающий градус агрессии в
средствах массовой инфор-
мации, утверждала в широ-
ких слоях грузинского
общества стереотипы, кото-
рые не сближали людей, а
делали их еще более враж-
дебными друг другу. Ко-
нечно, «Абхазскому
меридиану» от этого легче
не становилось. И все же
могу смело сказать, что мы
никогда не изменяли своему
миротворческому курсу.
Всегда старались светлое,
позитивное сделать приори-
тетным на страницах нашей
газеты. То, что рождает
добро, а не зло.

За время своей дея-
тельности совместно с
представителями ряда не-

правительственных и обще-
ственных организаций «Аб-
хазский меридиан»
неоднократно обращался к
президенту Грузии Михаилу
Саакашвили, руководству
ряда аккредитованных в
Грузии международных ор-
ганизаций, а затем и к
премьер-министру Грузии
Бидзине Иванишвили с кон-
кретными систематизиро-
ванными миротворческими
предложениями, програм-
мой если не урегулирования
конфликта, то, во всяком
случае, его трансформа-
цией в более позитивное
русло.

И что?
Мы ни разу не получили

ответа на свои предложе-
ния. То, что на них никак не
реагировали официальные
государственные структуры,
не было ничего неожидан-
ного, так как наши инициа-
тивы никак не укладывались
в систему политических и
нравственных координат
людей, принимающих реше-
ния, в их взгляды на возмож-
ные пути урегулирования
конфликта.

А почему наши запад-
ные партнеры ограничива-
лись лишь вербальным
одобрением большинства
этих предложений, хотя
практически и содейство-
вали изданию «Абхазского
меридиана», за что им боль-
шое спасибо. И, в первую
очередь, Фонду Фридриха
Эберта, с которым мы пло-
дотворно сотрудничаем все
эти 20 лет. Хотя в докладе
комиссии Евросоюза по ито-
гам расследования причин
войны между Россией и Гру-

зией в августе 2008 года, в
разделе «Миротворческие
усилия в Абхазии» отмеча-
лось:

«…независимую ежеме-
сячную газету «Абхазский
меридиан», издающуюся в
Тбилиси, но также доступ-
ную и в Сухуми, можно было
бы назвать как одно из наи-
более важных и ярких регу-
лярных изданий, которое
генерирует интересные
идеи и содействует мир-
ным усилиям по грузино-аб-
хазскому примирению».

Это цитата из доклада
руководителя комиссии
Хайди Тальявини руковод-
ству Евросоюза (том II,
статья II»). 

Так почему же так полу-
чилось?

Как ни парадоксально
это звучит, но не Грузия шла
в фарватере политики Евро-
союза и других наших за-
падных партнеров по
отношению к Абхазии, а они
осуществляли свои дей-
ствия, исходя из позиции
Грузии.

И что это дало?
Любая политика в

любой сфере жизнедея-
тельности любого общества
рассматривается по ее ре-
зультатам.

Какого результата доби-
лась Грузия? Никогда за все
29 послевоенных лет гру-
зинское и абхазское обще-
ства не были так далеки, так
антагонистичны друг другу,
как сегодня. В любой сфере
своей жизнедеятельности.
Даже в такой элементарной,
как коммуникативно-языко-
вое общение.
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Окончание
На каком языке могла

бы общаться наша моло-
дежь? На английском?

Запад уже давно поте-
рял интерес к данной про-
блематике. А наши политики
вспоминают об Абхазии
лишь в предвыборный пе-
риод, утоляя электоральный
голод. Из года в год повто-
ряют одни и те же избитые
популистские лозунги, ли-
шенные какой-либо пози-
тивной конкретики.

Зияющая пустота.
А по –другому и не

может быть. Большинство
нашей политической элиты
вообще не имеют никакого
понятия о жизни современ-
ной Абхазии.

Один из высших руково-
дителей правящей партии
«Грузинская мечта» в офи-
циальном заявлении умуд-
рился назвать цифру
проживающих сегодня в Аб-
хазии грузин почти в пять

раз меньшую, чем есть на
самом деле.

Сегодня мир, возможно,
стоит на пороге глобальных
изменений старого миропо-
рядка, которые, не дай Бог,
могут обернуться Третьей
мировой войной.

И тогда все наши кон-
фликты станут такими ма-
ленькими, маленькими, как
коронавирус в окулярах
самого мощного микро-
скопа.

Все мы надеемся, что
такого не случится. Но у раз-
ных людей возникают раз-
ные надежды на будущее.
За пределами Грузии, да и в
Грузии тоже, раздаются го-
лоса, что новая ситуация в
связи с событиями в
Украине открывает окно
новых возможностей для
восстановления «террито-
риальной целостности» Гру-
зии.

Сразу скажем, в Грузии
эти голоса не находят под-

держки. Они лишь гулкое
эхо прошлого. Но в то же
время сегодня грузинское
общество не готово как с
равными, как с равноправ-
ными партнерами разгова-
ривать с Абхазией. А
по-другому никакого разго-
вора не получится. Даже
через «форточку» того
«окна», о котором рассуж-
дают некоторые люди. Так
что отбросим в сторону пу-
стопорожние разговоры об
«окнах» и «форточках». Но
в любом случае сегодня Аб-
хазия переживает очень
сложный период своего раз-
вития.

С одной стороны, Рос-
сия – стратегический со-
юзник, взаимоотношения с
которым приобретают все
более тесный характер. 

Сегодня Абхазию с Рос-
сией связывает множество
договоров и соглашений, и
их число продолжает расти.

Экономическая помощь

России во многом обеспечи-
вает всю жизнедеятель-
ность абхазского общества.

В этих условиях обще-
ственно-политическая си-
туация в России не может не
оказывать и оказывает свое
воздействие на политиче-
ские процессы в Абхазии. 

То, что можно было сде-
лать вчера, трудно сделать
сегодня.

Это - с одной стороны. А
с другой?

Если гипотетически
предположить, что какое-
либо правительство Грузии
в обозримом будущем при-
знает независимость Абха-
зии, то у власти оно не
продержится и недели. 

Все это так, если судить
с позиции сегодняшнего
дня. А что будет с миром
завтра? Об этом мир завтра
и узнает.

Выиграет или не выиг-
рает Россия войну с Украи-
ной? Это для мира, конечно,

очень важно. Но еще важ-
нее, выиграет или проиграет
Россия войну самой себе.

Грузия, к сожалению,
такую войну до сих пор так и
не выиграла.

Сегодня Грузия препят-
ствует самостоятельным
контактам Абхазии с внеш-
ним миром. Далеко не од-
нозначна и позиция России
в данном вопросе. Но оста-
новить этот процесс ни Гру-
зия, ни кто-либо другой не
сможет. Это противоречит
логике жизни. Тем более,
что в нынешних условиях,
на наш взгляд, в интересах
Грузии способствовать не
размыванию, а укреплению
абхазской государственно-
сти. 

Разделит ли мир новый
железный занавес, окажутся
ли Тбилиси с Сухуми по раз-
ные его стороны, или все
будет не так.

Поживем увидим.
Много лет назад мне до-

велось услышать старинную
абхазскую притчу.

Огромный великан-чу-
довище вытянул руку над
пропастью, а на его ладони
гарцует абхазский воин. Он
говорит чудовищу: «Руку
убери».

Сегодня над всем
миром нависло чудовище
ядерной войны. И мы всем
миром, как тот воин, обя-
заны победить его. И тогда
широко распахнется окно, а
не форточка новых миро-
творческих возможностей,
тогда и «Абхазский мери-
диан», возможно, станет
более востребованным по
обе стороны Ингури.

Руку убери!

Дэви ПУткаРаДЗЕ
Редактор газеты 

«абхазский 
меридиан».

тбилиси, 
21 мая 2022 года

“ Р у к у  у б е р и ! ”

Арест главного редак-
тора оппозиционного теле-
канала, суд и болезнь
Михаила Саакашвили, су-
дебная тяжба Бидзины Ива-
нишвили со швейцарским
банком и неожиданно назна-
ченный референдум в
Южной Осетии – пожалуй,
давно май не был столь
богат на события.

Прошло более полугода
после ареста Михаила Саа-
кашвили. Бывший прези-
дент в очередной раз
отказывается принимать
пищу, у него серьезные про-
блемы с здоровьем и его
окружение пытается любой
ценой вывезти его на лече-
ние за границу, с условием,
что обязательно вернется. 

Еще к началу мая гру-
зинские медики обратились
к президенту США Джо Бай-
дену и послу США в Грузии
Келли Дегнан с просьбой
убедить грузинские власти в
необходимости срочной от-
правки находящегося в
тюрьме третьего президента
на лечение за рубеж. В слу-
чае невыполнения требова-
ния родственники
Саакашвили пообещали
бессрочные акции протеста.

В  «Грузинской мечте» не
поверили, что состояние здо-
ровья Михаила Саакашвили
ухудшилось. Его подозре-
вали в попытке избежать, как
выразился спикер парла-
мента Шалва Папуашвили,
«приговора справедливого
суда». В «Грузинской мечте»
посоветовали сторонникам
третьего президента и вра-
чам самим призвать Ми-
хаила Саакашвили
прекратить избирательное
питание и следовать всем
рекомендациям медперсо-
нала пенитенциарной си-
стемы.

Впрочем, позднее вла-
сти несколько смягчили ри-
торику, и, хотя предложения
пригласить зарубежных спе-
циалистов или отправки
Саакашвили на лечение за
границей были отвергнуты, в
качестве компромиссного
варианта было предложено
перевести Саакашвили в
частную клинику под ответ-
ственность местных врачей.
Михаил Саакашвили дал со-
гласие на перевод в граж-
данскую клинику
«Вивамед», где он до сих
пор проходит реабилита-
цию. 

Не меньше шума наде-
лал вердикт тбилисского го-
родского суда, присудившего
гендиректору ТВ «Мтавари
архи» Нике Гварамия 3,5
года лишения свободы – «за

растрату 7 миллионов лари»
Многие профильные

НПО также увидели в приго-
воре гендиректору ведущего
оппозиционного канала при-
знаки политического право-
судия. У представителей
независимых СМИ была
своя повестка дня. Сначала
они провели закрытую
встречу с послом США
Келли Дегнан, а затем к
вечеру Марш солидарно-
сти, посредством которого
попытались привлечь вни-
мание грузинских граждан и
международного сообще-
ства к несправедливому
приговору гендиректору оп-
позиционного телеканала
«Мтавари архи» Нике Гва-
рамия. Впрочем, митинг не
привлек широкого внима-
ния общественности.

В свою очередь, в «Гру-
зинской мечте» высказали
надежду, что, как и в случае
с Саакашвили, и в этот раз
все действия оппозиции
будут обречены на неудачу. 

Отдельной темой же-
сткой полемики неожи-
данно стала судебная
тяжба между Бидзиной
Иванишвили и швейцар-
ским банком CreditSuisse,
которая стараниями правя-
щей партии приобрела по-
литический окрас. Соратники
миллиардера оценили не-
сговорчивость банка как по-
пытку давления Запада на
Грузию – за ее неприсоеди-
нение к антироссийским
санкциям.

О том, что Иванишвили
выиграл дело против швей-
царского банка CreditSuisse
на Бермудских островах, ин-
формационные агентства
сообщали еще 29 марта.
Общая сумма исков милли-
ардера составляла 755 мил-
лионов долларов. 

В пиар-компании Cision,
представляющей интересы
Иванишвили, сообщили, что
он получил причитающиеся
ему деньги от банка с опоз-
данием более чем на месяц.
Более того, у миллиардера
возникли проблемы при вы-
возе принадлежащих ему
произведений искусства из
Лондона и Нью-Йорка. Труд-
ности возникли у миллиар-
дера и в Германии. В
частности, он планировал
заменить старый вертолет
на новый, который должен
был прибыть в Грузию в на-
чале марта, но не был до-
ставлен.

Некоторые представи-
тели правящей партии вы-
сказали убеждение, что за
решениями швейцарского
банка стоят определенные

силы, которые хотят «втя-
нуть Грузию в войну». Пред-
седатель партии Ираклий
Кобахидзе фактически со-
гласился с этим утвержде-
нием, заявив, что «в этом
отношении мы видим неко-
торую координацию, и если
эта координация вызывает
вопросы, то, наверное, это
логично». Вот заявление ли-
дера «Грузинской мечты»:

Если кто-то пытается во-
влечь Бидзину Иванишвили
в политику против его воли,
чтобы втянуть страну в
войну, это, по меньшей
мере, неприемлемо и в
корне неправильно. Если у
них есть иллюзия, что он
разрушит страну в обмен на
деньги, то они плохо знают
Бидзину Иванишвили и его
характер».

В свою очередь, как от-
метили в оппозиции, что по-
слание лидеров правящей
партии является прямым
сигналом Западу, что, если
Бидзине Иванишвили и
дальше будут создавать
проблемы, он перейдет к
явной антизападной поли-
тике и Грузия станет пророс-
сийским плацдармом.

В оппозиции остались
удивлены подобной поста-
новкой вопроса.

По мнению лидера «Ев-
ропейской Грузии» Гиги Бо-
керия, заявление лидеров
правящей команды свиде-
тельствует о предчувствии
фиаско «Грузинской мечты»:

«Когда ты чувствуешь,
что твоя жажда сохранения
власти противопоставляет
тебя западному миру и льет
воду на мельницу путинской
империи, происходит то, что
по любому поводу по-
являются приступы паники,

подозрения, что свободный
мир затеял против тебя не-
ладное, и срочно задейству-
ешь свои рупоры. А ведь
фактически пока никаких
санкций нет и в помине, но
лидеры партии Иванишвили
уже спешат с пророческими
заявлениями. Это все приве-
дет к их логическому концу.
Самое трагичное заключа-
ется в том, что, сгубив себя,

Иванишвили погубит и Гру-
зию».

Сам Бидзина Иваниш-
вили до сих пор не коммен-
тирует происходящее. По
информации его адвокатов,
в ближайшие недели он на-
мерен организовать серию
разоблачительных пресс-
конференций для междуна-
родных СМИ. Он намерен
подробно рассказать, как ра-
ботает CreditSuisse и швей-
царская банковская система
в целом и насколько неза-
щищенным может быть
любой клиент при инвести-
ровании в швейцарский фи-
нансовый сектор.

В отличие от этих тем
назначение референдума о
присоединении Цхинваль-
ского региона к России про-
шло практически
незамеченным для грузин-
ских властей. Руководство
«Грузинской мечты» вос-
пользовалось этим фактом
исключительно ради критики
«Нацдвижения».

Отдельной темой разво-
рачивались события в ча-
стично признанной Южной
Осетии. Уходящий прези-
дент самопровозглашенной
республики Анатолий Биби-
лов после поражения на вы-
борах назначил на июль
референдум о присоедине-
нии республики к России.

Выступая по местному теле-
видению 13 мая, он призвал
население республики с по-
ниманием отнестись к его
решению:

«Мы всегда считали РФ
нашей исторической роди-
ной… Сегодня Грузия по-
дала второй пакет
необходимых документов
для вхождения в Евросоюз.
И Грузия, и Европа, и Аме-

рика сегодня считают Гру-
зию в тех исторических
границах, которые были до
развала Советского Союза.
И я считаю, что решение о
том, что Южная Осетия
должна войти в состав РФ,
должно быть принято».

Поставленный перед
фактом новоизбранный де-
факто президент Алан Гаг-
лоев, инаугурация которого
была назначена на 24 мая,
недоумевал:

«Я всецело поддержи-
ваю идею воссоединения
разделенного осетинского
народа в составе единой
России. Другой вопрос – на-
стал ли сейчас тот историче-
ский момент, когда
необходимо издавать указ о
назначении референдума и
форсировать его проведе-
ние… Мне непонятно, как
можно было не согласовать
дату референдума с избран-
ным президентом Южной
Осетии, зная, что весь ком-
плекс мероприятий по рефе-
рендуму необходимо
выполнить ему, причем в пе-
риод проведения кадровых
преобразований…».

Позиция властей Грузии
на происходящее оказалась
более чем сдержанной.
Председатель «Грузинской
мечты» Ираклий Кобахидзе
напомнил о неизменности

курса, взятого правящей
партией в данном вопросе.

«У нас есть четкая поли-
тика, и, конечно, мы не при-
знаем ни де-факто
правительство, ни де-факто
выборы, ни де-факто рефе-
рендум. В этом плане наша
позиция очень четкая, по-
этому, естественно, мы
будем придерживаться
именно такой линии», – ска-
зал Кобахидзе.

Примечательно, что в
своем заявлении Ираклий
Кобахидзе попытался ис-
пользовать осетинский во-
прос для нападок на
оппозицию. Вот фрагмент
его заявления:

«Напомню, в нулевых
годах, 2/3 населенной тер-
ритории Цхинвальского ре-
гиона контролировалось
Грузией, и что сделали вла-
сти «Нацдвижения»? По-
началу они восстановили
границы автономного
округа, который был упразд-
нен при правительстве Гам-
сахурдия, после чего они
провели новые де-факто се-
паратистские выборы, ре-
зультатом чего стало
формирование альтерна-
тивной власти в регионе.
Итогом этой политики стала
утеря суверенитета над 20%
территории Грузии. Поэтому
и референдум, и колючая
проволока и т.д. являются
прямым наследием поли-
тики девятилетнего правле-
ния «Нацдвижения».

По мнению некоторых
аналитиков, подобные за-
явления свидетельствуют о
слабости властей, так как
необходимо раз и навсегда
вынести вопросы государст-
венной безопасности за
рамки политических разбо-
рок. И власти, и оппозиции
надо осознать, что кто бы ни
находился у руля, вопрос
целостности государства
является общей идеей для
каждого гражданина. 

Что касается публика-
ции в российских СМИ нега-
тивных заключений
местных экспертов по по-
воду несвоевременности и
контрпродуктивности рефе-
рендума, то, по мнению экс-
пертов, это логично, так как
для РФ позитивных эффек-
тов от присоединения нет, а
негативных, в свете продол-
жающейся войны в
Украине, немало. Поэтому
политическое руководство
РФ не будет форсировать
события, используя резуль-
таты голосования для ма-
нипуляции в Грузии.

Иракли ГУРГЕНИДЗЕ
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От души по-
здравляю ре-
дакцию газеты
«Абхазский ме-
ридиан» с 20-
летием выхода
в свет ее пер-
вого номера.

В Тбилиси
издается мно-
жество газет,
разных по
форме, содер-
жанию и поли-
т и ч е с к о й
направленно-
сти. Но для нас, уроженцев Абхазии, волею судеб
оторванных от родных корней, «Абхазский меридиан»
особенно близок и дорог.

Лично меня газета, как тоненькая нить, связывает
с Абхазией, с краем, с которым я, как и мои предки,
связан кровным родством. Она сближает, а не еще
больше разъединяет людей, объективно и доброже-
лательно рассказывая о жизни сегодняшней Абхазии.

К чести коллектива редакции, во главе с давним
другом Абхазии Дэви Путкарадзе, в обстановке
борьбы порой категорически противоположных взгля-
дов и мнений, да еще при весьма сложных отноше-
ниях между Абхазией и Грузией, газета и по форме,
и по содержанию сумела найти свою рациональную
нишу, позволяющую четко выразить ее стремление к
сближению, налаживанию большого взаимопонима-
ния между грузинским и абхазским обществами. А
это, поверьте, далеко не просто и даже порой риско-
ванно.

Я, как и все мы, люди, тоскующие по родному
краю, желаю «Абхазскому меридиану» успешного по-
иска новых путей, новых возможностей, к сожалению,
на все еще заминированном поле взаимопонимания.

И этот поиск небезуспешен. По отзывам моих аб-
хазских друзей, газета выбрала правильную стезю
служения миру и добру.

Так держать.

Лоренцо Шарангия
Кандидат технических наук, 

заслуженный инженер Абхазии

Поздравляю
«Абхазский мери-
диан» с 20-летием
творческой работы,
надо сказать, не
очень благодарной
работы.

Грузино-абхаз-
ские отношения до
сих пор не урегули-
рованы. Более того,
отчуждение между
грузинским и абхаз-
ским обществами
лишь углубляется. 

Я всегда тесно
сотрудничал с   “Аб-
хазским меридианом” и до того как стал госминистром,
и сегодня, когда им уже не являюсь.  Это издание все-
гда придерживается весьма четких журналистских ми-
ротворческих стандартов.

Газета всегда старается смягчить контекст, который
превалирует как в грузинском, так и абхазском медиа
пространстве.

На мой взгляд, работа этого издания – пример,
каким может быть и должен быть диалог между грузин-
ским и абхазским обществами.

Я желаю редакции, чтобы она никогда не отходила
от стандартов, выработанных годами ее деятельности.

Потому что очень мало СМИ, в которых в форме
взаимоуважения можно обсуждать острые и злобо-
дневные вопросы грузино-абхазских взаимоотноше-
ний.

Паата Закареишвили
Экс-госминистр по примирению

и гражданскому равноправию

В ФОРМЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ

Поздравляю газету «Абхазский меридиан» с 20 летним юбилеем.
Мне не часто доводилось ее читать, но я благодарен редакции за публикации о моем отце – Борисе

Викторовиче Адлейба.
О многих эпизодах из его жизни я узнал из вашей газеты. Они помогли мне лучше понять, оценить

его значение в общественной жизни Абхазии.
В книге «Верный сын Абхазии», посвященной 90-летнему юбилею отца, размещено о нем множество

материалов. Среди них очерк «Мужчины умирают стоя», за что я Вам благодарен.
Астамур Адлейба

Бизнесмен

Поздравляю
газету «Абхаз-
ский меридиан»
и ее бессмен-
ного редактора
Дэви Путка-
радзе с 20-лет-
ним юбилеем
издания!

Первое, что
приходит на ум
при мысли об
этой газете, -
«Стабильность - признак мастерства». За три де-
сятилетия неурегулированности грузино-абхаз-
ского конфликта рождались и умирали самые
разные формы налаживания диалога между на-
шими обществами, которые в свое время пере-
жили ожесточенную кровопролитную войну
1992-1993 годов. И вот из всех этих памятных мне
форм, включая встречи так называемого Шляй-
нингского процесса, обменные газетные публика-
ции и прочее, устоял только «Абхазский
меридиан».

При этом, как известно, тираж этой газеты рас-
пространяется как в Тбилиси, так и в Сухуме, а
среди читателей ее встречаются люди самой раз-
ной степени толерантности, даже такие, кого раз-
дражают просто фотоснимки с изображением
грузинского или абхазского флагов. В чем же сек-
рет успеха и «долгожительства» «Абхазского ме-
ридиана»? Прежде всего, в том, что он всегда
старался «чувства добрые» пробуждать в своем
читателе.   При этом не уходя от актуальных тем
грузино-абхазского урегулирования. Вспомина-
ется, например, обмен достаточно острыми во-
просами, которые представители обеих
читательских аудиторий задавали экспертам,
представляющим другую сторону конфликта, а те
отвечали на них. И это в любом случае было
важно для прояснения позиций сторон, бытующих
порой заблуждений.

Хочется пожелать редакции «АМ» и дальше
так держать!

Виталий Шария 
редактор газеты «Эхо Абхазии»

Общественно-политиче-
ской газете «Абхазский мери-
диан» исполняется 20 лет!
Это важное событие для ее
читателей, и не только для
них! За этот период газета
внесла много позитива в
дома своих читателей в Тби-
лиси и в Сухуми, в Кутаиси и
в Гагра, в Зугдиди и в Гали, и
т.д. И каждый номер газеты
всегда наполнял нас, ее вер-
ных друзей, оптимизмом и
верой в будущее.

20 лет – это солидная дата для любой газеты, и особенно
миротворческой, которая все эти годы сеяла добро, строила Мир
и Доверие! Другой такой газеты в Грузии, в Абхазии нет! По край-
нем мере, я не знаю! Наша общественная организация «Мирный
деловой Кавказ» дружит с тобой, уважаемый «Абхазский мери-
диан»! Очень хочу надеяться, что газета продолжит свой курс и
активную деятельность, и обязательно наступит время, когда мы
все вместе откроем свои сердца и откровенно скажем: «Что
случилось между грузинами и абхазами, была трагическая
ошибка и об этом надо каяться всю жизнь…».  Такое не должно
было быть и не должно повториться никогда! Надо лечить ра-
ненные сердца и думать вместе о будущем. Многие лета, наш
«Абхазский меридиан»!

Алу Гамахария
Директор ассоциации 

«Мирный деловой Кавказ», 
Бывший генеральный директор производственного 

Объединения «Оргтехника» («Сухумприбор»).                                            

Газете «Абхазский Меридиан» исполнилось 20 лет. Это боль-
шой срок для миротворческого издания. За это время газета не-
уклонно проводит политику, направленную, в меру своих
возможностей, на трансфор-
мацию конфликта, то есть его
перевода в политическое
(мирное) русло решения про-
блемы. Для этого важно зна-
комить людей с
историческими фактами, до-
кументами, показывать со-
временную ситуацию, без
прикрас и умалений описы-
вать жизнь по обе стороны
водораздела. Все это пода-
ется хорошим языком, чита-
ется легко, сочетается с
развлекательными материа-
лами. Поэтому у газеты много
постоянных читателей как
среди абхазов, так и грузин, с интересом ожидающих очередного
номера. Это и понятно, «Абхазский меридиан» многосторонняя,
правдивая и информативная газета. Это единственное русско-
язычное издание в Грузии, регулярно поступающее в Абхазию. 

Георгий Анчабадзе
Эмерит-профессор государственного 

университета Ильи
Профессор Абхазского государственного 

университета

Однажды, в моей мо-
лодости классик абхазской
литературы Баграт Ва-
сильевич Шинкуба нам,
молодым писателям, ска-
зал – каждый из нас выра-
жает свои мысли словами,
но между нами есть раз-
ница – те, кто  талантли-
вее, кто полны любовью и
уважением к другим
людям, эти слова   пра-
вильно подбирают  и рас-
ставляют.

Именно поэтому слова
одних  вызывают в людях
агрессию, а слова других –
сеют  добро. Слова,  дале-
кие от фальши и конфор-
мизма.

После любой войны,
вооруженного или нево-
оруженного конфликта
между людьми и целыми
народами возникает зами-
нированное поле. В такой
ситуации главная миссия
мудрых и благородных
людей стать медиумами
между  противостоящими

сторонами, чтобы
их слова сбли-
жали сердца.

Мне представ-
ляется, что  носи-
телям такой
миссии стала дея-
тельность газеты
«Абхазский мери-
диан». После вы-
хода ее первого
номера прошло
20 лет. И все  это
время газета
строит простран-
ство, которое свя-
зывает людей,
осторожно затра-
гивая  “углы”, ко-
торые мы
называем «ост-
рыми».

Поздравляю «Абхаз-
ский меридиан» с этой
юбилейной датой и желаю,
чтобы газета успешно про-
должила свою деятель-
ность.

Как сказал один писа-
тель – самая большая рос-
кошь - это взаимоотношения
людей.

Хочется в эти юбилей-
ные дни сказать спасибо
редактору “Абхазского ме-
ридиана” моему старшему
другу  Дэви Путкарадзе;
Человеку, который хорошо
знает цену чистосердеч-
ных слов,  “разминирую-
щих слов”,  который
бережёт и уважает до-
стоинство других. Уважает
и любит грузин и абхазов.

Гурам Одишария
писатель, 

общественный 
деятель, 

экс-министр 
культуры Грузии

В связи с 20-летием выхода в свет первого номера “Абхазского 
меридиана” редакция получила ряд поздравлений от наших 
читателей и авторов. Публикуем некоторые из них.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ

Я БЛАГОДАРЕН

Многосторонняя и правдивая

ТАК ДЕРЖАТЬ ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ

СтабильноСть – 
признак маСтерСтва

РаЗМИНИРоваНИЕ словаМИ
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Заседание Обще-
ственного совета при
Министерстве ино-
странных дел Абхазии
состоялось в медиа-
центре МИД республики
16 мая.

На заседании Обще-
ственного совета при
МИД были затронуты во-
просы стратегической
безопасности на Южном
Кавказе в условиях прове-
дения Россией специ-
альной военной операции
на Украине, актуальные
аспекты  абхазо-россий-
ских межгосударствен-
ных   отношений,
обеспечения условий для
участия Абхазии в интег-
рационных процессах на
постсоветском про-
странстве, выстраива-
ние взаимодействия с
Белоруссией.

Кроме того, участ-
ники совета обсуждали
деятельность агентств
ООН и международных
неправительственных
организаций на терри-
тории Абхазии, отноше-
ния с Грузией, работу в
рамках формата Женев-
ских дискуссий.

Открывая встречу, ми-
нистр иностранных дел
страны Инал Ардзинба на-
помнил, что 17 мая – это
день образования МИД рес-
публики, и добавил, что за-
седание Общественного
совета специально при-
урочили к этой дате.

Секретарь Совета без-
опасности Абхазии Сергей
Шамба отметил, что сегодня
перед Абхазией стоят испы-
тания, как всегда было на
протяжении всей истории
страны.

"Мы живем в эпоху серь-
езных глобальных перемен,
идет борьба за переустрой-
ство мировой системы. И
всякая борьба, которая про-
исходила в обозримой исто-
рии человечества, всякая
борьба за переустройство
всегда затрагивала и Абха-
зию. В конечном итоге, это
всегда оборачивалось для
нас большими жертвами и
проблемами. Будем наде-
яться, что сегодня дело до
этого не дойдет", – подчерк-
нул он.

Шамба добавил, что все
происходящее на Украине –
это, в том числе, борьба Аб-
хазии, так как от того, как там
будет складываться ситуа-
ция, во многом зависит и
судьба республики.

"Но не только наша
судьба. От этого зависит и

судьба всего мира, потому
что, как я сказал, мы живем
в эпоху глобальных пере-
мен. Надеюсь, что и в этой
борьбе мы достойно себя
проявим, и наша абхазская
дипломатия, во всяком слу-
чае на сегодняшний день
мы проводим правильную
линию", – заметил секре-
тарь Совбеза.

Говоря о стабильности в
Кавказском регионе,  Сергей
Шамба сказал, что истори-
чески Абхазия всегда была
одним из ключевых игроков.

"Может быть, она чаще
всего оказывалась жертвой
событий. Но все равно без
того, чтобы в Абхазии про-
исходили серьезные потря-
сения, не обходилось", –
заметил Шамба.

Благоприятные итоги
специальной военной опе-
рации на Украине могут от-
крыть новые возможности
для Абхазии, считает он.

"Абхазия может стать
хабом для того, чтобы в Рос-
сию могли поступать то-
вары, которые находятся
под санкциями. При нашем
правильном подходе мы
можем извлечь пользу из
всей этой ситуации. В

целом, конечно, у многих
есть обеспокоенность в
связи с тем, что происходит,
как поведет себя Грузия, мы
видим, что Украина подтал-
кивает ее к открытию вто-
рого фронта. Мы видим
заявления руководителей
Грузии, премьер-министра

Гарибашвили о том, что Гру-
зия не намерена открывать
второй фронт и развязывать
войну, но это не дает нам га-
рантии безопасности. Си-
туация может обернуться
по-всякому, здесь надо
быть, конечно, готовыми ко
всему", – заметил Шамба.

Лейла Тания, директор
абхазского агентства Черно-
морско-кавказского разви-
тия и общественный
деятель, особо подчерк-
нула, что безопасность рес-
публики во многом зависит
от ситуации в России – стра-
тегического союзника Абха-
зии.

"Со своей стороны Аб-
хазия выполнила свои со-
юзнические обязательства
перед Россией и всячески
старается помочь ей в такой
сложной ситуации. Послед-
ние кризисы, которые мы
наблюдали, – это вторая ка-
рабахская война, ситуация,
которая сложилась на
Украине, специальная воен-
ная операция. Все эти по-
следние события высветили
какие-то важные, актуаль-
ные вещи для нас в Абха-
зии", – сказала она.

Что касается событий

на Украине, то они показы-
вают актуализацию темы
исторических границ, гово-
рит Лейла Тания.

"Мы видим, что в тех
дискуссиях, которые прохо-
дят между Россией и ее оп-
понентами, большое
значение придается тому,

что исторические границы,
которые расчерчивались в
советский период и после
распада СССР, были во
многих случаях необосно-
ванными", – заявила экс-
перт.

"Международные орга-
низации, действующие на
территории Республики Аб-
хазия, они практически все
имеют офисы в Тбилиси. И
некоторые проекты, а может
быть большинство, соответ-
ствуют грузинским програм-
мам развития, по крайней
мере с содержательной
точки зрения", – сказал
глава МИД Инал Ардзинба.

Международные орга-
низации не должны вмеши-
ваться во внутренние дела
Абхазии – это основной
принцип. "Все остальные гу-
манитарные дела мы под-
держиваем, это совершенно
нормально. С точки зрения
международных организа-
ций, мы недавно предло-
жили тему изменение
климата, очень важная тема
– международный тренд, мы
предлагаем активно взаимо-
действовать международ-
ные организации", –
заметил он.

Кроме того, Ардзинба
подчеркнул, что на сего-
дняшний день общения
между Абхазией и Грузией
нет.

«Меня настораживает
наша позиция после призна-
ния. Создается ощущение,
что Грузии вообще нет. 

А между тем, у нас бога-
тый опыт ведения с ней пе-
реговоров, как со стороной
конфликта. Женевский фор-
мат, в котором Абхазия яв-
ляется только
наблюдателем, формат
Медведева-Саркози, – это
все-таки позиция России, а у
нас должна быть своя пози-
ция, особенно на кавказском
направлении, где могут воз-
никнуть новые  условия и
форматы отношений с та-
кими странами, как Азербай-
джан, Армения и Грузия», -
сказал  председатель Союза
журналистов Руслан Хашиг.
.  В качестве примера он
привел идею организации
большого транспортного
узла в условиях санкций
против РФ. По его мнению,
надо говорить об этом и
определить позицию Абха-
зии по этому вопросу. Он
считает, что наша страна
должна добиваться отмены
грузинского закона «Об ок-
купированных территориях»
и реагировать на заявления
и некоторые  высказывания
официальных лиц Грузии.  

Например, на недав-
нее высказывание
премьер-министра Ирак-

лия Гарибашвили о том,
что второй фронт открыт
не будет. «Выборочное
реагирование даст допол-
нительную возможность
доносить до мира нашу
позицию», - сказал он. По
мнению Руслана Хашиг,
необходимо легализовать
торговлю с Грузией и офи-
циально оформлять то-
вары через таможенную
службу. Позиция, при кото-
рой делается вид, что этой
проблемы не существует,
наносит экономике Абха-
зии большой урон. Как
сказал Хашиг, у Абхазии
большой опыт взаимодей-
ствия со многими между-
н а р о д н ы м и
неправительственными
организациями. 

Все предлагаемые ими
проекты всегда обсужда-
лись и на уровне МИДа, и,
если было необходимо, на
уровне Президента.  Страна
не должна лишать себя про-
ектов уровня ООН. Нельзя
отсекать возможных партне-
ров по гуманитарным на-
правлениям: языку,
медицине, сельскому хозяй-
ству и экологии. «Почему
мы боимся и закрылись?
Открытость абхазского об-
щества всегда была самым
сильным фактором нашего
влияния на отношения с
миром. Мы привозили к нам
грузинских журналистов,
чтобы развеять многие
«утки» на месте, и Первый
президент Владислав Ард-
зинба  часто давал интер-
вью грузинским
журналистам. Таким обра-
зом, мы доносили свою пра-
воту и до грузинского
общества», - отметил Ру-
слан Хашиг.  По его мнению,
Абхазия должна быть инте-
ресна миру. «Для этого не-
обходимо реализовывать
внутри страны  крупные
международные проекты по
культуре, экологии, этногра-
фии и спорту. Эта деятель-
ность должна освещаться в
больших и солидных СМИ.
С другой стороны, важно
усилить поддержку журна-
листов внутри Абхазии, но
вместо этого мы пони-
жаем статус многих  изда-
ний», - подчеркнул Руслан
Хашиг. 

ситуация в мире и интересы абхазии

В Сухуме в офисе по-
литической партии «Амца-
хара» анонсировали
подготовку Меморандума
о сотрудничестве и взаи-
мопонимании с крупней-
шей политической
партией Российской Феде-
рации – «Единой Рос-
сией».  Цель соглашения
– развитие межпартийного
диалога с Россией, со-
вместная реализация важ-
ных гуманитарных и
молодежных инициатив в
сфере образования, куль-
туры и спорта.

Председатель партии
Лесик Цугба отметил, что
для реализации подобных
проектов происходит об-
новление состава партии,
активизируется работа с
молодежью с помощью
создания республикан-
ского молодежного штаба.
«Мы усилили свою орга-
низацию молодыми,  об-
р а з о в а н н ы м и ,
энергичными  ребятами.
Создан отдел по внешним
связям, его возглавил
Даут Кове, профессио-
нальный политолог, кото-

рый со своей командой за-
нимается подготовкой
текста  меморандума», -
сказал председатель пар-
тии.

Лесик Цугба отметил,
что партия «Амцахара»
открыта для международ-
ного диалога и стремится
к развитию отношений с
политическими партиями
евразийского простран-
ства. «Республика Абха-
зия – это субъект
международного права и

часть мирового сообще-
ства. Мы готовы к разви-
тию равноправных
отношений с зарубеж-
ными партнерами», - ска-
зал он. «Партия
«Амцахара» всегда под-
держивала курс на разви-
тие абхазо-российских
отношений.  Российская
Федерация – это наш
стратегический партнер и
союзник, гарант безопас-
ности Южного Кавказа. 

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями

ГОТОВЯТ К ПОДписаНИЮ
В Москве состоялась

встреча министра культуры
Республики Абхазия Даура
Кове с министром культуры
Российской Федерации

Ольгой Любимовой, со-
общается на сайте Мин-
культа Абхазии. В
обсуждении актуальных во-
просов двустороннего со-
трудничества в культурной
сфере также приняла уча-
стие Народная артистка
Республики Абхазия и Рос-
сийской Федерации   Хибла
Герзмава.  Ольга Любимова

подчеркнула, что диалог
культур России и Абхазии
по праву можно назвать ди-
намичным и насыщенным.  

«Министерства куль-

туры России и Абхазии на-
ходятся в постоянном
рабочем контакте и прила-
гают усилия к определению
новых направлений взаи-
модействия», – отметила
министр.  Одной из ключе-
вых тем встречи стало об-
суждение двусторонних
проектов в сфере кинема-
тографии. По словам Даура

Кове, это имеет особое
значение для республики.
«Мы крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы привлечь
максимальное количество
компаний для съемок в Аб-
хазии», – сообщил Даур
Кове.  Ольга Любимова до-
бавила, что кинематограф
является носителем эле-
ментов национальной куль-
туры и способствует
лучшему пониманию куль-
турных особенностей
стран. Глава Минкультуры
России предложила органи-
зовать ознакомительный
тур в Абхазию для деятелей
кино.  Кроме того, в ходе
встречи Ольга Любимова
напомнила, что в текущем
году ожидаются традицион-
ные концертные про-
граммы в рамках
«Обменных культурных ме-
роприятий России и Абха-
зии». 

В завершение встречи
стороны выразили взаим-
ное стремление к дальней-
шему развитию и
укреплению связей Абхазии
и России в области куль-
туры и искусства.

ДВУСТОРОННИЕ ПРОЕКТЫ 
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5 мая состоялась встреча Прези-
дента Аслана Бжания со спикером
Парламента  Лашей Ашуба, вице-

спикерами и руководителями парла-
ментских комитетов VII созыва, со-
общает пресс-служба главы
государства. 

Глава государства и парламента-
рии обсудили ряд актуальных вопро-
сов, связанных с различными
областями жизнедеятельности рес-
публики. 

Одним из основных вопросов, как
подчеркнул Президент, является  уси-
ление деятельности правоохрани-
тельной системы,
совершенствование работы  судеб-
ной ветви власти. В ходе встречи
также обсуждались вопросы соци-
ально-экономического  развития
страны.

Комплексу мер, направ-
ленных на упрощение пере-
сечения абхазо-российской
государственной границы  в
предстоящий курортный
сезон посвящалось совеща-
ние, которое провёл прези-
дент Аслан Бжания,
сообщает пресс-служба
президента. 

В совещании участво-
вали вице-президент Бадра
Гунба, премьер-министр
Александр Анкваб, спикер

Парламента Лаша Ашуба,
руководитель Администра-
ции Президента Алхас Кви-
циниа, секретарь Совбеза
Сергей Шамба, министр
юстиции Анри Барциц,
главы СГБ, МВД, МИД и
ГТК. 

Глава государства обра-
тил внимание на то, что в
этом году предполагается
большой поток туристов.
«Он значительно  превысит
предыдущий,  рекордный по

своим показателям 2021
год. В этой связи необхо-
димо максимально упро-
стить режим пересечения
абхазо-российской  гра-
ницы», - сказал президент.
Аслан Бжания поручил соз-
дать рабочую группу по вы-
работке предложений по
упрощению пересечения го-
сударственной границы по
реке Псоу. Ее возглавит
вице-президент Бадра
Гунба.

Министр иностранных дел Инал Ард-
зинба в прямом эфире на канале "Со-
ловьев.Live" выразил надежду, что голос
Абхазии услышат в Организации Объ-
единенных Наций в самое ближайшее
время.

"Мы надеемся, что голос Абхазии
услышать в Организации Объединенных
Наций в самое ближайшее время", - ска-
зал Инал Ардзинба.

Он напомнил, что в Преамбуле
Устава ООН прямо сказано про равно-
правие больших и малых народов, боль-
ших и малых наций.

"Мы тоже нация, хоть и малая, мы
тоже хотим иметь возможность хотя бы
выступления на площадке ООН, но нас в
этом ограничивают. Естественно, Соеди-
ненные Штаты Америки, где располага-
ется в Нью-Йорке штаб квартира ООН,
понятное дело, что нас туда не пустят,

нам про-
сто не
д а д у т
визу. Но
к о л ь
с к о р о
ООН -
это ин-
с т и т у т,
регулирующий мировую повестку, ко-
нечно, было правильно более открытую
политику выстраивать, более интегриро-
ванную", - добавил министр.

Обращение главы МИД Абхазии
Инала Ардзинба на имя Генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша о
предоставлении республике статуса го-
сударства-наблюдателя в Организации
Объединенных Наций поступило в штаб-
квартиру ООН в Нью-Йорке в марте 2022
года.

Министр здра-
воохранения Эду-
ард Бутба
встретился со спе-
циалистом по во-
п р о с а м
общественного
здравоохранения,
координатором гу-
манитарной и тех-
н и ч е с к о й
поддержки ВОЗ в
Абхазии Нуне
Долян, сообщает
п р е с с - с л у ж б а
Минздрава РА. 

Во встрече
участвовала  по-
мощник министра Алиса Матуа.
Нуне Долян поблагодарила мини-
стра за встречу  и проинформиро-
вала о деятельности ВОЗ в
республике. Она поинтересова-
лась, в чем именно, по мнению ми-
нистра, ВОЗ могла бы помочь
Абхазии. При этом она подтвер-
дила, что организация  и впредь
будет поддерживать Абхазию в
борьбе с коронавирусной инфек-
цией,  так как, к сожалению, Covid-
19 никуда не исчез. 

«В Абхазии распространён по-
стковидный синдром. Мы можем
пригласить в Абхазию специали-
стов в этом направлении для об-
мена опытом с вашими медиками.
Может вместе с вами разработаем
программу лечения таких пациен-
тов», - сказала Долян. В свою оче-
редь Алиса
Матуа отметила,
что в Абхазию

прибыл эксперт ВОЗ по лаборатор-
ной диагностике, который будет
проводить тренинги по биобезопас-
ности. 

Эдуард Бутба поблагодарил за
поддержку, которую ВОЗ оказы-
вала в период пандемии, но при
этом отметил, что работа организа-
ции в республике и впредь должна
координироваться с Минздравом.
«Мы должны работать сообща, во
благо населения нашей респуб-
лики. Это –  самая главная задача.
Ваша организация обладает боль-
шим мировым опытом, вы оказы-
ваете помощь нуждающимся во
многих странах, и наша республика
тоже не осталась в стороне», - ска-
зал министр. Со своей стороны
Долян отметила, что ВОЗ готова к
дальнейшему плодотворному со-
трудничеству.

Редактор JAMnews
в Абхазии Инал Хашиг
комментирует заявле-
ния властей Грузии о
том, что Тбилиси не
собирается начинать
боевые действия в Аб-
хазии и Южной Осетии
и тем самым откры-
вать «второй фронт»
войны в Украине. А
также рассматривает
возможности для со-
трудничества, которые
в условиях кризиса от-
крываются в регионе.

Сейчас, когда в
контексте украинского
кризиса, политиков, с
азартом соревную-
щихся, кто больше по-
дольет керосина в
топку войны, хоть от-
бавляй, грузинский
п р е м ь е р - м и н и с т р

Иракли Гари-
башвили вы-
глядит почти
что «белой
вороной».

И д е я
назло России
о т к р ы т ь
« в т о р о й
фронт» и тем
самым раз и
навсегда ре-
шить «абхаз-
скую» и
«югоосетин-
скую» про-
блемы, как

этого желают возбуж-
денные массы, выгля-
дит, конечно, вполне
«современно», но в
реальности абсолютно
безответственно.

Гарибашвили в
этом плане, какие бы
ярлыки на него не на-
вешивали, абсолютно
адекватен. Ибо вот
этот самый проект
«второго фронта» в
случае его реализации
может стоить Грузии
не только второго «Ма-
риуполя», как это оце-
нивает грузинский
премьер-министр, а
большего — самой го-
сударственности.

Новой военной
авантюры Грузия,
какие бы силы за ней
не стояли и не поддер-

живали, не переживет.
Сторонние силы оста-
нутся при своих, а вот
Грузия как суверенное
государство может
прекратить свое суще-
ствование.

Впрочем, то же
самое касается и Аб-
хазии.

В этой битве боль-
ших игроков — России
и коллективного За-
пада — свой порох ра-
зумнее держать сухим
в пороховницах. Более
того, лучше вообще в
этот период забыть о
его существовании.

То есть всю нако-
пившуюся отрицатель-
ную энергию
целесообразнее пу-
стить в созидательное
русло. Иначе не вы-
жить.

Так вот, рецепт вы-
живания Грузии, да и
не только ее, а всего
региона Южного Кав-
каза в это непростое
для мира время не в
открытии «вторых
фронтов», а в созда-
нии оазиса мира и ста-
бильного развития
региона.

Понятно, что в во-
просах статуса терри-
торий Тбилиси ни в
ближайшей, ни в дале-
кой перспективе не

найдет общего языка с
Сухумом и Цхинвалом,
но в остальных сфе-
рах сотрудничество
вполне возможно.

Более того, в ны-
нешней ситуации гло-
бального кризиса идеи
по разблокированию
транспортных коридо-
ров, созданию новых
логистических центров
и всякого рода эконо-
мического и гумани-
т а р н о г о
взаимодействия смот-
рятся вполне перспек-
т и в н ы м и
антикризисными ме-
рами.

И в этом плане
глобальный мировой
кризис вокруг Украины
— это не только боль-
шой сгусток проблем и
вызовов, но и малень-
кое окно возможно-
стей. По крайней мере,
для Грузии и Абхазии
появился шанс пере-
вести свой законсер-
вированный конфликт
в иную, более созида-
тельную плоскость.

И этим надо поль-
зоваться. Иначе, когда
все вокруг полыхает,
всегда найдутся же-
лающие открыть «вто-
рой фронт».

Инал ХашИГ

Рабочие встречи Аслана Бжания

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

РЕЖИМ НЕОБХОДИМО УПРОСТИТЬ

Глава МИД: надеемся, наш голос  услышат

В Абхазском институте
гуманитарных исследова-
ний им. Д. И.  Гулиа прохо-
дят I Международные
Шинкубовские чтения, по-
свящённые 105-летию со
дня рождения Народного
поэта Абхазии, Народного
писателя Кабардино-Балка-
рии и Адыгеи, академика
Академии наук Абхазии,
ученого-лингвиста, фольк-
лориста, переводчика,
Героя Социалистического
Труда, выдающегося госу-
дарственного деятеля, лау-
реата Государственной
премии Республики Абхазия
им. Д.И. Гулиа, кавалера ор-
дена «Ахьдз-Апша» («Честь
и слава») I степени Баграта
Васильевича Шинкуба. 

Открывая конферен-
цию, директор АбИГИ Арда
Ашуба приветствовал участ-
ников и отметил, что органи-
заторами данного
мероприятия является Аб-
хазский институт гуманитар-
ных исследований им. Д. И.
Гулиа, Абхазский государст-
венный университет, Союз
писателей Республики Абха-
зия и  Ассоциация писате-
лей Республики Абхазия. 

«Баграт Шинкуба своим

многогранным творчеством,
мудростью, глубиной и мас-
штабами творческой мысли,
ярким художественным во-
площением национального
духа, символизирует высо-
кий профессиональный уро-
вень развития нашей
отечественной словесности.
В 20-30 гг. прошлого столе-
тия процесс ускоренного
развития и роста выдвинул
перед сильной плеядой мо-
лодых абхазских писателей,
носителей национальной
идеи весьма ответственную
и сложную творческую за-
дачу -  создание нового ли-
тературного языка,
формирование  полноцен-
ной усовершенствованной
системы, которая соответ-
ствовала бы эстетическим
запросам национальной ду-
ховной культуры, ставшей
на путь возрождения. 

На фоне бесценного ху-
дожественного опыта, у ис-
токов которого стоял
патриарх абхазской литера-
туры Дмитрий Гулиа, его со-
ратники Иуа Когониа,
Самсон Чанба, Михаил Ла-
кербай, Дзадз Дарсалия и
другие крупные мастера
слова, значительным и уни-

кальным стало самобытное
творчество Б. Шинкуба. В
его произведениях, создан-
ных в 30-е годы, нашли ко-
лоритное отражение
характерные особенности
повествовательно-пласти-
ческого склада художе-
ственного мышления. 

Уже в ранних стихах и
балладах Б.Шинкуба «Моя
звезда», «Сон», «Осенний
сад» ярко проявлялись не-
повторимые качества его
истинного поэтического да-
рования. Наиболее зрелым
плодом многогранной твор-
ческой деятельности яв-
ляется «Последний из
ушедших». Произведение
подлинно современное по
видению мира. Бесконечно
много можно говорить о
самом Баграте Шинкуба и
его творчестве», - сказал
Ашуба. Он отметил, что
Шинкубовские чтения будут
проводиться каждые пять
лет. «Это уже станет тради-
цией, мы каждые пять  лет
будем проводить Шинкубов-
ские чтения. Мы изучаем и
будем продолжать изучать
многогранное творчество
Баграта Шинкуба», - сказал
Ашуба.

ШИНКУБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Оазис мира вместо "второго фронта"

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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Президент Торгово-
промышленной палаты
Абхазии Тамила Мерцху-
лава встретилась с пред-
принимателями –
репатриантами из Сирии и
Турции. Встреча,
по традиции про-
шла в формате
делового зав-
трака – за чаш-
кой чая.
Стороны обсу-
дили вопросы
развития малого
и среднего биз-
неса и под-
д е р ж к и
индивидуальной
предпринима-
тельской ини-
циативы среди
предпринимате-
лей – соотече-
с т в е н н и к о в ,
вернувшихся на
историческ ую
родину.

О т к р ы в а я
встречу Тамила
Мерцхулава под-
черкнула, что
многие из гостей – добрые
друзья ТПП, известные
предприниматели, бизнес-
мены с немалым стажем и
опытом в ведении дел в
различных сферах пред-
принимательства.

«Представители диа-
споры присутствуют во
всех сферах жизнедея-
тельности государства.
Это и депутаты Парла-
мента, и известные биз-

несмены, в том числе,
приложившие большие
усилия в развитие сель-
ского хозяйства. Все вы
участвуете в развитии эко-
номики нашей страны.
Ваш успех – это наш

успех, это успех нашего го-
сударства! Ваша успеш-
ная экономическая
деятельность в Абхазии
может стать примером
для тех, кто пока не ре-

шился вернуться на Ро-
дину, живет и работает в
Турции, Сирии и европей-
ских странах», – сказала
президент ТПП.

Она подчеркнула, что
власти республики заинте-

ресованы в возвращении
абхазов на историческую
родину. Ведь Абхазия –
это Родина репатриантов,
и наша задача помочь им
стать активными членами

предприниматель-
ского общества.

Тамила Мерцху-
лава отметила, что се-
годня не менее
сложное время, не-
жели в годы войны, и
экономическая по-
беда не менее не-
обходима.

По мнению прези-
дента ТПП, в усло-
виях меняющейся
экономической и по-
литической ситуации
важна консолидация и
оптимизация усилий
всех участников пред-
принимательского со-
общества Абхазии.

В заключение
встречи Тамила Мерц-
хулава поблагодарила
предпринимателей-
репатриантов за уча-
стие в ней,

предложила им активно
включиться в работу и
вносить свои предложе-
ния в пакет мер по под-
держке бизнеса от ТПП
Абхазии.

Год назад, в столице Си-
рийской Арабской Респуб-
лики – Дамаске, состоялось
торжественное открытие
официального Представи-
тельства Торгово-промыш-
ленной палаты Республики
Абхазия. Мероприятие было
приурочено к визиту прави-
тельственной делегации Аб-
хазии в Сирию.

В течение года Предста-
вительство, возглавляемое
официальным представите-
лем ТПП РА в Сирии г-ом
Низаром Альджаббан, посе-
тили советник президента
Сирии по политическим во-

просам и СМИ г-жа Бусейна
Шаабан, министр внутрен-
ней торговли САР г-н Талал
Барази, почетный консул
Македонии в Сирии Мазена
Хаммура, посол Республики
Куба в Сирии и Иордании г-
н Мигель Порто Парга, пред-
п р и н и м а т е л и ,
представители сирийских
СМИ и другие гости.

Представитель палаты
постоянно принимает уча-
стие в различных мероприя-
тиях на территории Сирии в
целях лоббирования инте-
ресов абхазских предприни-
мателей.

виталий шаРИЯ
ЭХо кавкаЗа

Работа доктора истори-
ческих наук, ведущего на-
учного сотрудника
Абхазского института гума-
нитарных исследовании им.
Д. И. Гулиа АН Абхазии, про-
фессора Абхазского госуни-
верситета Омара Маана
«Межэтнические браки у аб-
хазов» привлекла внимание
интересующихся данной те-
матикой. Прежде всего, тем,
что автор решил отследить
«историю вопроса» от ан-
тичных времен до наших
дней. Ну и, конечно, тем, что
выводы, относящиеся к по-
следнему веку, опираются
на статистику, данные за-
гсов.

Относительно же отда-
ленных времен можно пола-
гаться, разумеется, только
на летописные свидетель-
ства и логические умоза-
к л ю ч е н и я .
Национально-смешанные
(межэтнические) браки у аб-
хазов, пишет, в частности,
Маан, имеют длительную
историю, и начались они,
очевидно, еще в древности.
И это неудивительно, по-
скольку Абхазия уже тогда
была на «межэтническом
перекрестке». Согласно ар-
хеологическим материалам
и отдельным сообщениям
письменных источников, в
античную эпоху, особенно в
период эллинизма (ΙV–ΙΙΙ вв.
до н.э.) население древней
Диоскуриады (на месте со-
временного Сухума) стало
смешанным (греко-мест-
ным), что, несомненно, при-
водило и к межэтническим
бракам. К смешиванию на-
селения и, возможно, к сме-
шанным бракам должны
были приводить также кон-
такты между древнеабхаз-
скими аборигенами и
колонистами и в античном
Гюэносе (современная
Очамчыра). При этом не ис-
ключено, что греческие ко-
лонисты для установления
мирных отношений и более
тесных связей с древнеаб-
хазским населением за-
ключали с ним брачные
союзы (учитывая и то, что
среди колонистов в основ-
ном были мужчины) еще на
начальной стадии своих

взаимоотношений с мест-
ными жителями.

Поскольку у историков
нет единого мнения относи-
тельно этнической принад-
лежности героини
древнегреческого мифа об
аргонавтах колхидской ца-
ревны Медеи, высказал
мысль один из читателей ра-
боты Омара Маана, то по-
чему бы не отнести к
примерам межэтни-
ческих браков у
предков абхазов и
ее супружеский союз
с греком Ясоном?

В период ран-
него Средневековья,
по сообщению ви-
зантийского исто-
рика Прокопия
Кесарийского, рим-
ские воины, посы-
л а е м ы е
и м п е р а т о р о м ,
«давно рассели-
лись» среди абхазов
(апсилов и абазгов),
что также приводило
к смешанным бра-
кам. Так, по словам
Прокопия, женой апсилий-
ского князя Опсита была
родом римлянка, по имени
Феодора; она была взята в
плен и увезена в Персию
персидским военачальником
Набедом.

Абхазская знать активно
устанавливала брачные
связи не только с византий-
цами, но и с другими своими
могущественными сосе-
дями, которые впослед-
ствии становились
союзниками абхазов. О бра-
ках абхазских царей и дру-
гих представителей
высшего сословия абхазов с
представителями других на-
родов (византийцами, карт-
велами, армянами,
славянами, османами и др.)
есть много письменных сви-
детельств в течение всего
средневековья и последую-
щих веков.

В политических целях
брачные союзы заключались
между владетельными до-
мами Абхазии и Западной
Грузии, благодаря чему на
какое-то время устанавлива-
лось спокойствие в отноше-
ниях, прежде всего,
Абхазского и Мегрельского
княжеств. Абхазские Чачба

(Шервашидзе) по этим со-
ображениям, как правило,
женились на мегрелках из
владетельской же фамилии
Дадиани. Женой Манчи (Ма-
нучара) Чачба (Шерва-
шидзе) – брата абхазского
владетеля – была сестра
мегрельского князя Левана
Дадиани. Владетельный
князь Абхазии Георгий (Са-

фарбей) Чачба, сын Келеш-
бея, был женат на Тамаре
Дадиани – сестре владетеля
Мегрелии Григория Дадиани.

В то же время, если го-
ворить о простом народе, до
массового выселения абха-
зов в пределы Османской
империи в 60-х-70-х гг. ХΙХ
столетия браки в абхазском
этносе традиционно носили
эндогамный характер, что
неоднократно подчеркивали
иностранные авторы. Так,
например, Э. Спенсер, посе-
тивший Абхазию в 1836 г.,
писал, что абхазы – «на-
стоящие хозяева страны,
никогда не женятся на доче-
рях другого народа, и этим
удается им сохранить на-
циональные особенности».

Браки абхазских
крестьян с представителями
других народов, в основном
с женщинами из Западной
Грузии, стали довольно
часто заключаться в основ-
ном только с начала ХХ в.
Такие браки, повторяясь из
поколения в поколение, со
временем становились тра-
дицией.

Активизация абхазо-мег-
рельских брачных связей,
пишет Маан, относится к пе-

риоду с 1926 по 1959 г. Это
было связано с созданием в
Абхазии мощного курортного
хозяйства, развитием горно-
добывающей промышлен-
ности, а также
отрицательным отношением
абхазов к работе по найму, в
результате чего возрос при-
ток приезжих в Абхазию.
Этот процесс особенно уси-

лился после прокладки Чер-
номорской железной дороги.
Наряду с естественной миг-
рацией переселение в Абха-
зию осуществлялось и
организованным набором
рабочей силы и специали-
стов (врачей, педагогов, аг-
рономов и т.д.). Эти
специалисты, работавшие, в
частности, в селах Джгярда,
Гуп, Пакуаш и др., вступали в
браки с абхазками и, наобо-
рот, абхазы женились на мег-
релках. Межэтнические
браки, количество которых
возросло со второй поло-
вины ХХ в., более частыми
были в прибрежных селах.
Например, в с. Мыку (Моква)
Очамчырского района в
1980-е годы проживали 240
абхазских и 32 мегрело-гру-
зинские семьи. Из них в
восьми абхазских семьях
мать или невестка по нацио-
нальности была грузинка, в
пяти − русская, в одном −
турчанка. А в девяти грузин-
ских семьях, наоборот, ма-
тери, невестки – абхазки.

В горных и предгорных
абхазских селах, где этниче-
ский состав населения был
намного однороднее, сме-
шанных браков почти не

встречалось.
Если в советские годы

среди смешанных семей в
Абхазии преобладали мег-
рело-абхазские, то грузино-
абхазская война 1992–1993
гг. кардинальным образом
изменила ситуацию. На эту
тему мы более подробно по-
говорили с Омаром Влади-
мировичем.

– Грузино-абхазские
браки были раньше у нас
весьма распространены.

– Да. В основном, да.
– Но сейчас война и

все сопутствующее ей
внесли изменения.

– Да, такие брачные
связи очень уменьшились,
конечно. Очень стало их
мало.

В этом отношении инте-
ресные данные о межэтни-
ческих браках, говорит он, в
качестве примера можно по-
черпнуть из «Книги регист-
рации актов о браке
Гулрыпшского района» с
2000 по 2012 гг.». Как сле-
дует из этих сведений, за
указанный период абхазами
было заключено 184 межна-
циональных брака. Из них с
русскими женщинами за-
ключено 58 браков, за это
же время за русских мужчин
вышло замуж 24 абхазки; на
грузинках женились 25 абха-
зов, число абхазок, вышед-
ших замуж за грузин, – семь.
На армянках женились 15
абхазов, за армян вышло
замуж 11 абхазок. 

До войны абхазы не-
редко брали в жены русских;
гораздо реже бывало наобо-
рот. Еще большей ред-
костью были
абхазо-армянские браки.
Сейчас число последних за-
метно выросло. В ближай-
шем же будущем, считает
Омар Маан, армяно-абхаз-
ские брачные союзы (с
одной стороны, ведущие к
укреплению позиций армян
в Абхазии, а с другой – поз-
воляющие избегать меж-
общинной напряженности),
очевидно, будут расти. Не
следует при этом также за-
бывать, что армянская об-
щина после
грузино-абхазской войны
1992-1993 гг. стала первой
по величине этнической
группой в Гулрыпшском рай-

оне и второй в республике
после абхазов.

В то же время большин-
ство у абхазов вступает в
браки с представителями
своего этноса. Архивные ма-
териалы загсов республики
с 1994 по 2009 годы свиде-
тельствуют о том, что в меж-
этнические браки вступило
38,2% женившихся абхаз-
ских мужчин и 19,7% выхо-
дивших замуж абхазок.
Стремление к вступлению в
моноэтнические браки, счи-
тает Маан, у малочислен-
ных этносов, а тем более
живущих в полиэтнической
стране, вполне оправдано и
закономерно:

«Тема очень важная.
Изучать ее надо отдельно.
Тут налицо боязнь ассими-
ляции, беспокойство о со-
хранении национальной
идентичности».

Межнациональные
браки абхазов, в особенно-
сти абхазо-мегрельские
браки, сыграли немаловаж-
ную роль в развитии дву-
язычия, а в последствии в
поглощении абхазского
языка мегрельским в Мыр-
заканской Абхазии, да и не
только там. С учетом этого
опыта у абхазов существует
опасение перед ассимиля-
цией, растворением в дру-
гих народах.

Результаты социологи-
ческого опроса, проведен-
ного в Сухуме в 2020 году,
свидетельствуют о том, что
для абхазов остается харак-
терной тенденция заключе-
ния браков внутри своего
этноса. Дополнительным
доводом в пользу монона-
циональных браков для ма-
лочисленного абхазского
народа является то, что в
смешанных детям обычно
гораздо сложнее бывает
овладеть родным языком.
Но в любом случае «прак-
тика запрета со стороны ро-
дителей на свободный
выбор молодых людей ни к
чему хорошему привести не
может». А из межэтнических
брачных союзов в абхазском
обществе наибольшее
предпочтение отдается бра-
кам с представителями на-
родов абхазо-адыгской
языковой группы, то есть
близкородственных.

Межэтнические БРАки у АБхАзОв

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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В Музее современного искус-
ства Зураба Церетели проходила
персональная экспозиция извест-
ного грузинского фотомастера и
альпиниста Гурама Тиканадзе. Эта
экспозиция - часть проекта Между-
народного фотоконкурса«KOLGA
– 2022». 

Организаторы сумели пред-
ставить по-настоящему интерес-
ные работы  разной тематики из
обширного творческого наследия
Гурама Тиканадзе. Зрители увидят
как богат и многообразен был
творческий мир этого замечатель-
ного мастера, который так безвре-

менно в 30 лет ушел из жизни.
Работы Гурама Тиканадзе  на

всесоюзных и международных вы-
ставках завоевали множество на-
град и премий.

Его серебряная медаль, полу-

ченная в Вене за
работу «Оле».
стала первой
международной
наградой в исто-
рии грузинской
фотографии.

Снимки Гу-
рама Тиканадзе
регулярно публи-
ковались в раз-
л и ч н ы х
международных
изданиях в
Польше, Чехосло-
вакии, Германии,
Италии и в других
странах.  

Его фотогра-
фический язык с
неожиданными
ракурсами и уме-
нием открывать
необычное в
обычном  сочетал
поэтический образ
мышления с жур-
налистикой. 

Наверное по-
этому тема волшебной природы
Абхазии занимала немалое место
в его творчестве. 

Вторым делом всей жизни Гу-
рама Тиканадзе был альпинизм.
За свою короткую жизнь успел
подняться на 40 горных вершин.
Гурам погиб в августе 1963 года во
время сложнейшего перехода по
главной цепи Центрального Кав-
каза.

В 1980 году в селе Латали в
Сванетии по инициативе и при
поддержке местного населения
были открыты Спортивный центр

и музей Гурама Тиканадзе.
Нынешний, 2022 год для ма-

стера – юбилейный, Гураму Тика-
надзе исполнилось бы 90 лет.

Диана 
шЕРЕшашвИлИ

ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ
к  9 0 - л е т и ю  Г у р а м а  т и к А н А Д з е
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СКрыТыЕ жЕмЧУжИНы АБхАзИИ
Обычно весной, не до-

ждавшись летнего зноя, в
Абхазию сбегают от надо-
евших будней. Но - морской
сезон еще впереди, и ран-
ние туристы в поисках при-
ключений обращаются к
знаковым местам древней
Апсны. Действительно, на-
стоящая Абхазия это не
только побережья, соткан-
ные из соленых брызг, гор и
солнца: тут есть и свои  та-
инственные легенды, уни-
кальные памятники времен
Византийской империи - а
еще неповторимый колорит
с привкусом яркого праздне-
ства. 

Конечно, для того,
чтобы познакомиться со
страной и раскрыть все ее
секреты, не хватит и целой
жизни. Давайте хоть слегка
приоткроем завесу загадоч-
ности и расскажем о местах,
посетив которые, вы точно
не пожалеете!

Романтикам понравится
Гудаута: по легенде, назва-
ние курорта складывается
из имен молодых влюблен-
ных, Гуда и Уты. Они
страстно любили друг друга,
однако закон кровной мести,
посеявший вражду между
семьями влюблённых, за-
прещал им быть вместе.

Весенняя пора не рас-
полагает к морским про-
цедурам, но водные
глубины у берегов Сухума
скрывают не только рыб и
гроты, но и руины античного
города Диоскуриада, а еще
— танкер времен Второй
мировой. Но, если вы про-
жженный дайвер и не бои-
тесь прохладной воды,
отправляйтесь изучать под-
водный мир Абхазии. В Пи-
цундском заливе в полутора
часах езды от Сухума вас
ждут развалины древнего
Питиунта, а если нырнете ко
дну Голубого озера, узнаете,
почему у него такой сказоч-
ный цвет....

У живописных Белых
скал можно услышать исто-
рию появления и чудесного
преображения лазурного
берега в курортный город
Гагра. Побывать в старой

крепости Абаата, стены ко-
торой хранят следы былых
сражений. Прогулка по
местным паркам, где каж-
дая тропинка помнит, как по
ней ступали властители
былых времён, а в розовых
кустах звенел детский смех
маленьких царевичей и
принцесс, перенесёт вас в
тот период.

Ну а если вы отправи-
тесь к живописной реке
Бзыбь, где красивейшее
ущелье прорезает Кавказ-
ский хребет - по дороге вам
встретятся остатки великих
когда-то крепостей времён
Абхазского царства, и вы
обязательно пройдёте по
подвесному мосту над бур-
ными водами. Кроме того,
вы побываете в Юпшарском
каньоне, прогуляетесь
вдоль реки Гега и наслади-
тесь ключевой водой из род-
ника.

Но главной достопри-
мечательностью реки Гега
является Гегский водопад.

Именно его можно увидеть
в сцене борьбы Шерлока
Холмса и профессора Ма-
риарти в советском мини-
сериале о Шерлоке
Холмсе. Не пропустите и
Юпсарский каньон, этот
участок ущелья нередко на-
зывают «Абхазской Швей-
царией».

У водопадов
Девичьи и Мужские
слёзы вы узнаете
красивую историю
о бессмертной
любви девицы
Амры и красавца
Ахры, загадаете
желание и смоете
зимнюю усталость. 

Весеннее, уто-
пающее в зелени,
высокогорное Го-
лубое озеро в Ри-
ц и н с к о м
реликтовом парке,
у подножия горы
Цхына позволит
насладиться тиши-
ной. Интерес путе-
шественников к
абхазскому озеру
стимулируют ле-
генды. По одной, в
пещере жил муд-
рый гостеприим-
ный отшельник с
голубыми глазами.
Когда чужестранцы
задумали ограбить

старца, в грот хлынула ла-
зурная вода, и они попали в
ловушку. Вторая легенда
рассказывает о красавице
Дзыдзлан, которая живет в
подводных чертогах. Од-
нажды она разозлилась на
нерадивого ухажера и так
сильно швырнула его на
землю, что крыша пещеры

обвалилась
и на этом месте появилось
большое голубое озеро.Лю-
бители более практической
информации приезжают,
чтобы умыться водой из Го-
лубого озера – считается,
что этот ритуал дарит омо-
ложение.

А с высоты облаков у
Чабгарского карниза вы по-

стоите на краю обрываи по-
чувствуете энергетику этого
места – места Силы.

Любителям истории на-
верняка понравится Ново-
афонский монастырь, он
объединяет аж шесть хра-
мов, и Пантелеймоновский
собор стоит среди них особ-
няком. Полюбуйтесь фрес-
ками на стенах бывшей
трапезной и обратите вни-
мание на подарок импера-
тора Александра III —
музыкальные куранты на
башне западного корпуса.
Не пропустите и Новоафон-
скую карстовую пещеру: по-
катаетесь по железной
дороге прямо в гроте, уви-
дите подземные озера и
«каменные цветы» — ко-
раллиты. 

Обратите внимание на
построенную византийцами
в 7 веке на Иверийской горе
Анакопийскую крепость для
защиты от арабов. Сегодня
от нее остались фрагменты
стен, башни и арочные во-
рота. Поднимитесь на пано-
рамную площадку
сторожевой башни —  и не
забудьте сделать пару глот-
ков из каменной цистерны,
которая всегда полна чи-
стейшей воды: местные
верят, что она обладает чу-
додейственными свой-
ствами.

Еще здесь интересно
прогуляться вдоль руин Ке-
ласурской, или Великой Аб-
хазской стены, которая в
древности состояла из 300
крепостей, и дойти до замка
Баграта.

Как вы уже наверняка
поняли - абхазы издревле

почитают родовые святыни.
У каждого рода такое место
свое, но есть семь святи-
лищ, общих для всего на-
рода. Главное из них — гора
Дыдрыпш-ныха у села
Ачандара. В 1992 году мо-
ление там проводил глава
Абхазии Владислав Ард-
зинба. А вот святилище
Лых-ныха жреческий род
Шакрыл считает фамиль-
ным и редко допускает к мо-
лению чужаков. Выглядят
святилища по-разному:
Лых-ныха — это поляна
православного храма,
Елыр-ныха — подземный
бункер, а Кьяч-ныха — не-
большая крепость, увитая
зеленью.Если к святилищу
вас вряд ли подпустят, то
дольмены — каменные
гробницы III-II веков до
нашей эры — можно сво-
бодно осмотреть у села
Верхняя Эшера. Там же
встречаются местные «сто-
унхенджи»: установлен-
ными по кругу камнями
обозначали место храма
под открытым небом. 

В заключение хотелось
бы дать небольшой совет:
путешествуя по Стране
Души самостоятельно, не
стесняйтесь заводить бе-
седу с продавцами на рын-
ках и встречными жителями
окрестных сел. У абхазов о
каждом месте есть захваты-
вающие легенды, и они
рады их поведать — с удо-
вольствием и в лицах.

Нина сМИРНова
статья подготовлена

из открытых 
источников Интернета

в преддверии курортного сезона


