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Ровно 20 лет назад на
первой полосе одной из
самых популярных абхазских газет «Эхо Абхазии»
появилась неожиданная заметка.
Процитирую несколько
фраз из этого материала:
- «Абхазский меридиан»
- так называется газета,
которая в мае с.г. начала
выходить в Тбилиси под редакторством Дэви Путкарадзе.
Первый ее номер в эти
дни можно было увидеть во
многих кабинетах должностных 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 германский политический фонд
финансирует издание «Абхазского меридиана».
Наиболее крупные публикации номера носят ярко
выраженный ностальгический характер. Ощущение
такое, что издатели газеты стремятся к «наведению мостов».
«Гладко стелят, да жестко спать». Будущее покажет, насколько искренни
по отношению к Абхазии и
абхазам
декларируемые
устремления редакции газеты «Абхазский меридиан».
Каковы же эти устремления?
О них, в первую очередь, можно судить по 236
номерам нашей газеты, вышедших в свет за этот период.

Надо отметить, что начинали мы свою работу в
благодатный для миротворчества период.
Страны Европы и США
живо интересовались конфликтом в Абхазии и прилагали немалые усилия для
продвижения вперед по
пути его урегулирования.
Определенное участие в
этой деятельности принимали и представители российской демократической
общественности.
В Грузии и за ее пределами издавалось несколько
газет, посвященных абхазской проблематике.
Особо хочется отметить
газету «Эхо Кавказа», вдохновителем и организатором
которой была безвременно
ушедшая от нас замечательная абхазская женщина
Анико Цвинария, автор первого в мире абхазо-японского словаря.
К сожалению, просуществовав 2-3 года, все эти издания по разным причинам
прекращали свою деятельность.
Но это, конечно, никак
не могло повлиять на размах миротворческой работы.
В те годы в различных
форматах во многих европейских столицах регулярно
проводились грузино-абхазские встречи по укреплению
мер доверия.
Представители абхазской и грузинской молодежи
вместе ездили в Европу и
США. Осуществлялся ряд
образовательных программ.
В Тбилиси на различные
миротворческие мероприя-

Газета выходит при содействии
фонда Фридриха Эберта

убери!”

тия приезжали видные абхазские политики, общественные
деятели,
руководители неправительственных организаций. Они
активно сотрудничали с грузинскими СМИ. Но это не
была дорога с односторонним движением. С деловыми визитами в Абхазию
приезжали гости из Грузии и
других стран. Достаточно
вспомнить визит одного из
лучших специалистов виноградарства Важа Гоциридзе
и его успешную работу по
возрождению
абхазских
сортов винограда.
Сегодня даже невозможно себе представить,
что в Абхазию приезжал
Джаз банд из США, творческие коллективы из других
стран.
Стоит вспомнить и то,
что еще в далеком 1997 году
в Абхазии побывала группа
наиболее видных грузинских бизнесменов. Тогда
премьер-министром Абхазии был Сергей Багапш.
Именно он по заданию Владислава Ардзинба общался
с ними.
Были разработаны обширные планы совместного
экономического сотрудничества. Их осуществление
стало бы настоящим прорывом в работе по урегулированию
конфликта.
Бизнесмены вернулись в
Тбилиси и на этом все закончилось. У Тбилиси не
хватило политической воли
для их осуществления.
А потом в Грузии произошла «революция роз». К
власти пришел Саакашвили. Вначале все катилось

по накатанной. Пошли даже
разговоры о предстоящей
встрече Саакашвили с Владиславом Ардзинба. Но миротворческие
иллюзии
весьма быстро развеялись.
Вместо
миротворчества
Саакашвили перешел к политике дозированной эскалации конфликта.
Почему? Только лишь
из-за своей злой воли и аморальной беспринципности?
Нет, конечно.
Превращение грузиноабхазского конфликта в составную
часть
российско-грузинских противоречий, а в дальнейшем в
один из элементов в глобальном геополитическом
противостоянии России с
Западом стали для Саакашвили и его команды «дорожной
картой»
всех
дальнейших действий. «Дозированная
эскалация»
несла за собой все возрастающий градус агрессии в
средствах массовой информации, утверждала в широких
слоях
грузинского
общества стереотипы, которые не сближали людей, а
делали их еще более враждебными друг другу. Конечно,
«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 приоритетным на страницах нашей
газеты. То, что рождает
добро, а не зло.
За время своей деятельности совместно с
представителями ряда не-

правительственных и общественных организаций «Абхазский
меридиан»
неоднократно обращался к
президенту Грузии Михаилу
Саакашвили, руководству
ряда аккредитованных в
Грузии международных организаций, а затем и к
премьер-министру Грузии
Бидзине Иванишвили с конкретными систематизированными миротворческими
предложениями, программой если не урегулирования
конфликта, то, во всяком
случае, его трансформацией в более позитивное
русло.
И что?
Мы ни разу не получили
ответа на свои предложения. То, что на них никак не
реагировали официальные
государственные структуры,
не было ничего неожиданного, так как наши инициативы никак не укладывались
в систему политических и
нравственных координат
людей, принимающих решения, в их взгляды на возможные пути урегулирования
конфликта.
А почему наши западные партнеры ограничивались лишь вербальным
одобрением большинства
этих предложений, хотя
практически и содействовали изданию «Абхазского
меридиана», за что им большое спасибо. И, в первую
очередь, Фонду Фридриха
Эберта, с которым мы плодотворно сотрудничаем все
эти 20 лет. Хотя в докладе
комиссии Евросоюза по итогам расследования причин
войны между Россией и Гру-

зией в августе 2008 года, в
разделе «Миротворческие
усилия в Абхазии» отмечалось:
«…независимую ежемесячную газету «Абхазский
меридиан», издающуюся в
Тбилиси, но также доступную и в Сухуми, можно было
бы назвать как одно из наиболее важных и ярких регулярных изданий, которое
генерирует интересные
идеи и содействует мирным усилиям по грузино-абхазскому примирению».
Это цитата из доклада
руководителя
комиссии
Хайди Тальявини руководству Евросоюза (том II,
статья II»).
Так почему же так получилось?
Как ни парадоксально
это звучит, но не Грузия шла
в фарватере политики Евросоюза и других наших западных
партнеров
по
отношению к Абхазии, а они
осуществляли свои действия, исходя из позиции
Грузии.
И что это дало?
Любая политика в
любой сфере жизнедеятельности любого общества
рассматривается по ее результатам.
Какого результата добилась Грузия? Никогда за все
29 послевоенных лет грузинское и абхазское общества не были так далеки, так
антагонистичны друг другу,
как сегодня. В любой сфере
своей жизнедеятельности.
Даже в такой элементарной,
как коммуникативно-языковое общение.
Окончание на стр. 2

май 2022

2
Окончание
На каком языке могла
бы общаться наша молодежь? На английском?
Запад уже давно потерял интерес к данной проблематике. А наши политики
вспоминают об Абхазии
лишь в предвыборный период, утоляя электоральный
голод. Из года в год повторяют одни и те же избитые
популистские лозунги, лишенные какой-либо позитивной конкретики.
Зияющая пустота.
А по –другому и не
может быть. Большинство
нашей политической элиты
вообще не имеют никакого
понятия о жизни современной Абхазии.
Один из высших руководителей правящей партии
«Грузинская мечта» в официальном заявлении умудрился
назвать
цифру
проживающих сегодня в Абхазии грузин почти в пять
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раз меньшую, чем есть на
самом деле.
Сегодня мир, возможно,
стоит на пороге глобальных
изменений старого миропорядка, которые, не дай Бог,
могут обернуться Третьей
мировой войной.
И тогда все наши конфликты станут такими маленькими, маленькими, как
коронавирус в окулярах
самого мощного микроскопа.
Все мы надеемся, что
такого не случится. Но у разных людей возникают разные надежды на будущее.
За пределами Грузии, да и в
Грузии тоже, раздаются голоса, что новая ситуация в
связи с событиями в
Украине открывает окно
новых возможностей для
восстановления «территориальной целостности» Грузии.
Сразу скажем, в Грузии
эти голоса не находят под-
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держки. Они лишь гулкое
эхо прошлого. Но в то же
время сегодня грузинское
общество не готово как с
равными, как с равноправными партнерами разговаривать с Абхазией. А
по-другому никакого разговора не получится. Даже
через «форточку» того
«окна», о котором рассуждают некоторые люди. Так
что отбросим в сторону пустопорожние разговоры об
«окнах» и «форточках». Но
в любом случае сегодня Абхазия переживает очень
сложный период своего развития.
С одной стороны, Россия – стратегический союзник, взаимоотношения с
которым приобретают все
более тесный характер.
Сегодня Абхазию с Россией связывает множество
договоров и соглашений, и
их число продолжает расти.
Экономическая помощь

России во многом обеспечивает всю жизнедеятельность абхазского общества.
В этих условиях общественно-политическая ситуация в России не может не
оказывать и оказывает свое
воздействие на политические процессы в Абхазии.
То, что можно было сделать вчера, трудно сделать
сегодня.
Это - с одной стороны. А
с другой?
Если
гипотетически
предположить, что какоелибо правительство Грузии
в обозримом будущем признает независимость Абхазии, 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 выиграет Россия войну с Украиной? Это для мира, конечно,

очень важно. Но еще важнее, выиграет или проиграет
Россия войну самой себе.
Грузия, к сожалению,
такую войну до сих пор так и
не выиграла.
Сегодня Грузия препятствует самостоятельным
контактам Абхазии с внешним миром. Далеко не однозначна и позиция России
в данном вопросе. Но остановить этот процесс ни Грузия, 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 государственности.
Разделит ли мир новый
железный занавес, окажутся
ли Тбилиси с Сухуми по разные его стороны, или все
будет не так.
Поживем увидим.
Много лет назад мне до-

велось услышать старинную
абхазскую притчу.
Огромный великан-чудовище 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, обязаны победить его. И тогда
широко распахнется окно, а
не форточка новых миротворческих возможностей,
тогда и «Абхазский меридиан», возможно, станет
более востребованным по
обе стороны Ингури.
Руку убери!
Дэви ПУткаРаДЗЕ
Редактор газеты
«абхазский
меридиан».
тбилиси,
21 мая 2022 года
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Арест главного редактора оппозиционного телеканала, суд и болезнь
Михаила Саакашвили, судебная тяжба Бидзины Иванишвили со швейцарским
банком и неожиданно назначенный референдум в
Южной Осетии – пожалуй,
давно май не был столь
богат на события.
Прошло более полугода
после ареста Михаила Саакашвили. Бывший президент в очередной раз
отказывается
принимать
пищу, у него серьезные проблемы с здоровьем и его
окружение пытается любой
ценой вывезти его на лечение за границу, с условием,
что обязательно вернется.
Еще к началу мая грузинские медики обратились
к президенту США Джо Байдену и послу США в Грузии
Келли Дегнан с просьбой
убедить грузинские власти в
необходимости срочной отправки находящегося в
тюрьме третьего президента
на лечение за рубеж. В случае невыполнения требования
родственники
Саакашвили
пообещали
бессрочные акции протеста.
В «Грузинской мечте» не
поверили, что состояние здоровья Михаила Саакашвили
ухудшилось. Его подозревали в попытке избежать, как
выразился спикер парламента Шалва Папуашвили,
«приговора справедливого
суда». В «Грузинской мечте»
посоветовали сторонникам
третьего президента и врачам самим призвать Михаила
Саакашвили
прекратить избирательное
питание и следовать всем
рекомендациям медперсонала пенитенциарной системы.
Впрочем, позднее власти несколько смягчили риторику, и, хотя предложения
пригласить зарубежных специалистов или отправки
Саакашвили на лечение за
границей были отвергнуты, в
качестве компромиссного
варианта было предложено
перевести Саакашвили в
частную клинику под ответственность местных врачей.
Михаил Саакашвили дал согласие на перевод в гражданскую
клинику
«Вивамед», где он до сих
пор проходит реабилитацию.
Не меньше шума наделал вердикт тбилисского городского суда, присудившего
гендиректору ТВ «Мтавари
архи» Нике Гварамия 3,5
года лишения свободы – «за

растрату 7 миллионов лари»
Многие
профильные
НПО также увидели в приговоре гендиректору ведущего
оппозиционного канала признаки политического правосудия. У представителей
независимых СМИ была
своя повестка дня. Сначала
они провели закрытую
встречу с послом США
Келли Дегнан, а затем к
вечеру Марш солидарности, посредством которого
попытались привлечь внимание грузинских граждан и
международного сообщества к несправедливому
приговору гендиректору оппозиционного телеканала
«Мтавари архи» Нике Гварамия. Впрочем, митинг не
привлек широкого внимания общественности.
В свою очередь, в «Грузинской мечте» высказали
надежду, что, как и в случае
с Саакашвили, и в этот раз
все действия оппозиции
будут обречены на неудачу.
Отдельной темой жесткой полемики неожиданно стала судебная
тяжба между Бидзиной
Иванишвили и швейцарским банком CreditSuisse,
которая стараниями правящей партии приобрела политический окрас. Соратники
миллиардера оценили несговорчивость банка как попытку давления Запада на
Грузию – за ее неприсоединение к антироссийским
санкциям.
О том, что Иванишвили
выиграл дело против швейцарского банка CreditSuisse
на Бермудских островах, информационные агентства
сообщали еще 29 марта.
Общая сумма исков миллиардера составляла 755 миллионов долларов.
В пиар-компании Cision,
представляющей интересы
Иванишвили, сообщили, что
он получил причитающиеся
ему деньги от банка с опозданием более чем на месяц.
Более того, у миллиардера
возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему
произведений искусства из
Лондона и Нью-Йорка. Трудности возникли у миллиардера и в Германии. В
частности, он планировал
заменить старый вертолет
на новый, который должен
был прибыть в Грузию в начале марта, но не был доставлен.
Некоторые представители правящей партии высказали убеждение, что за
решениями швейцарского
банка стоят определенные

силы, которые хотят «втянуть Грузию в войну». Председатель партии Ираклий
Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что «в этом
отношении мы видим некоторую координацию, и если
эта координация вызывает
вопросы, то, наверное, это
логично». Вот заявление лидера «Грузинской мечты»:

подозрения, что свободный
мир затеял против тебя неладное, и срочно задействуешь свои рупоры. А ведь
фактически пока никаких
санкций нет и в помине, но
лидеры партии Иванишвили
уже спешат с пророческими
заявлениями. Это все приведет к их логическому концу.
Самое трагичное заключается в том, что, сгубив себя,

Выступая по местному телевидению 13 мая, он призвал
население республики с пониманием отнестись к его
решению:
«Мы всегда считали РФ
нашей исторической родиной… Сегодня Грузия подала
второй
пакет
необходимых документов
для вхождения в Евросоюз.
И Грузия, и Европа, и Аме-

Если кто-то пытается вовлечь 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 отметили в оппозиции, что послание лидеров правящей
партии является прямым
сигналом Западу, что, если
Бидзине Иванишвили и
дальше будут создавать
проблемы, он перейдет к
явной антизападной политике и Грузия станет пророссийским плацдармом.
В оппозиции остались
удивлены подобной постановкой вопроса.
По мнению лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, заявление лидеров
правящей команды свидетельствует 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 появляются приступы паники,

Иванишвили погубит и Грузию».
Сам Бидзина Иванишвили до сих пор не комментирует происходящее. По
информации его адвокатов,
в ближайшие недели он намерен организовать серию
разоблачительных прессконференций для международных СМИ. Он намерен
подробно рассказать, как работает CreditSuisse и швейцарская банковская система
в целом и насколько незащищенным может быть
любой клиент при инвестировании в швейцарский финансовый сектор.
В отличие от этих тем
назначение референдума о
присоединении Цхинвальского региона к России прошло
практически
незамеченным для грузинских властей. Руководство
«Грузинской мечты» воспользовалось этим фактом
исключительно ради критики
«Нацдвижения».
Отдельной темой разворачивались события в частично признанной Южной
Осетии. Уходящий президент самопровозглашенной
республики Анатолий Бибилов после поражения на выборах назначил на июль
референдум о присоединении республики к России.

рика сегодня считают Грузию 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 дефакто президент Алан Гаглоев, инаугурация которого
была назначена на 24 мая,
недоумевал:
«Я всецело поддерживаю идею воссоединения
разделенного осетинского
народа в составе единой
России. Другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический
момент,
когда
необходимо издавать указ о
назначении референдума и
форсировать его проведение… Мне непонятно, как
можно было не согласовать
дату референдума с избранным президентом Южной
Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму
необходимо
выполнить ему, причем в период 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 политика, и, конечно, мы не признаем
ни
де-факто
правительство, ни де-факто
выборы, ни де-факто референдум. В этом плане наша
позиция очень четкая, поэтому, естественно, мы
будем
придерживаться
именно такой линии», – сказал Кобахидзе.
Примечательно, что в
своем заявлении Ираклий
Кобахидзе попытался использовать осетинский вопрос для нападок на
оппозицию. Вот фрагмент
его заявления:
«Напомню, в нулевых
годах, 2/3 населенной территории Цхинвальского региона
контролировалось
Грузией, и что сделали власти «Нацдвижения»? Поначалу они восстановили
границы
автономного
округа, который был упразднен при правительстве Гамсахурдия, после чего они
провели новые де-факто сепаратистские выборы, результатом
чего
стало
формирование альтернативной 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 политики девятилетнего правления «Нацдвижения».
По мнению некоторых
аналитиков, подобные заявления свидетельствуют о
слабости властей, так как
необходимо раз и навсегда
вынести вопросы государственной безопасности за
рамки политических разборок. И власти, и оппозиции
надо осознать, что кто бы ни
находился у руля, вопрос
целостности государства
является общей идеей для
каждого гражданина.
Что касается публикации в российских СМИ негативных
заключений
местных экспертов по поводу несвоевременности и
контрпродуктивности референдума, то, по мнению экспертов, это логично, так как
для РФ позитивных эффектов от присоединения нет, а
негативных, в свете продолжающейся
войны
в
Украине, немало. Поэтому
политическое руководство
РФ не будет форсировать
события, используя результаты голосования для манипуляции в Грузии.
Иракли ГУРГЕНИДЗЕ
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П ОЗ ДРАВЛ ЕН И Я ДРУ ЗЕЙ

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.

РаЗМИНИРоваНИЕ словаМИ

Однажды, в моей молодости классик абхазской
литературы Баграт Васильевич Шинкуба нам,
молодым писателям, сказал – каждый из нас выражает свои мысли словами,
но между нами есть разница – те, кто талантливее, кто полны любовью и
уважением
к
другим
людям, эти слова
правильно подбирают и расставляют.
Именно поэтому слова
одних вызывают в людях
агрессию, а слова других –
сеют добро. Слова, далекие от фальши и конформизма.
После любой войны,
вооруженного или невооруженного
конфликта
между людьми и целыми
народами возникает заминированное поле. В такой
ситуации главная миссия
мудрых и благородных
людей стать медиумами
между противостоящими

сторонами, чтобы
их слова сближали сердца.
Мне представляется, что носителям
такой
миссии стала деятельность газеты
«Абхазский меридиан». После выхода ее первого
номера прошло
20 лет. И все это
время
газета
строит пространство, которое связывает
людей,
осторожно затрагивая “углы”, которые
мы
называем «острыми».
Поздравляю «Абхазский меридиан» с этой
юбилейной датой и желаю,
чтобы газета успешно продолжила свою деятельность.
Как сказал один писатель – самая большая роскошь - это взаимоотношения
людей.
Хочется в эти юбилейные дни сказать спасибо
редактору “Абхазского меридиана” моему старшему
другу Дэви Путкарадзе;
Человеку, который хорошо
знает цену чистосердечных слов, “разминирующих слов”,
который
бережёт и уважает достоинство других. Уважает
и любит грузин и абхазов.

Гурам Одишария
писатель,
общественный
деятель,
экс-министр
культуры Грузии

ТАК ДЕРЖАТЬ

От души поздравляю редакцию газеты
«Абхазский меридиан» с 20летием выхода
в свет ее первого номера.
В Тбилиси
издается множество
газет,
разных
по
форме, содержанию и полит и ч е с к о й
н а п р а вл е н н о 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 доброжелательно рассказывая о жизни сегодняшней Абхазии.
К чести коллектива редакции, во главе с давним
другом Абхазии Дэви Путкарадзе, в обстановке
борьбы порой категорически противоположных взглядов и мнений, да еще при весьма сложных отношениях 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 взаимопонимания между грузинским и абхазским обществами. А
это, поверьте, далеко не просто и даже порой рискованно.
Я, как и все мы, люди, тоскующие по родному
краю, желаю «Абхазскому меридиану» успешного поиска новых путей, новых возможностей, к сожалению,
на все еще заминированном поле взаимопонимания.
И этот поиск небезуспешен. По отзывам моих абхазских друзей, газета выбрала правильную стезю
служения миру и добру.
Так держать.
Лоренцо Шарангия
Кандидат технических наук,
заслуженный инженер Абхазии

СтабильноСть –
признак маСтерСтва

Поздравляю
газету «Абхазский меридиан»
и ее бессменного редактора
Дэви
Путкарадзе с 20-летним юбилеем
издания!
Первое, что
приходит на ум
при мысли об
этой газете, «Стабильность - признак мастерства». За три десятилетия неурегулированности грузино-абхазского конфликта рождались и умирали самые
разные формы налаживания диалога между нашими обществами, которые в свое время пережили ожесточенную кровопролитную войну
1992-1993 годов. И вот из всех этих памятных мне
форм, включая встречи так называемого Шляйнингского процесса, обменные газетные публикации и прочее, устоял только «Абхазский
меридиан».
При этом, как известно, тираж этой газеты распространяется как в Тбилиси, так и в Сухуме, а
среди читателей ее встречаются люди самой разной степени толерантности, даже такие, кого раздражают просто фотоснимки с изображением
грузинского или абхазского флагов. В чем же секрет успеха и «долгожительства» «Абхазского меридиана»? Прежде всего, в том, что он всегда
старался «чувства добрые» пробуждать в своем
читателе. При этом не уходя от актуальных тем
грузино-абхазского урегулирования. Вспоминается, например, обмен достаточно острыми вопросами,
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»

В ФОРМЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ

Поздравляю
«Абхазский меридиан» с 20-летием
творческой работы,
надо сказать, не
очень благодарной
работы.
Грузино-абхазские отношения до
сих пор не урегулированы. Более того,
отчуждение между
грузинским и абхазским обществами
лишь углубляется.
Я всегда тесно
сотрудничал с “Абхазским меридианом” и до того как стал госминистром,
и сегодня, когда им уже не являюсь. Это издание всегда придерживается весьма четких журналистских миротворческих 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 грузинским 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 злободневные вопросы грузино-абхазских взаимоотношений.
Паата Закареишвили
Экс-госминистр по примирению
и гражданскому равноправию

Многосторонняя и правдивая

Газете «Абхазский Меридиан» исполнилось 20 лет. Это большой срок для миротворческого издания. За это время газета неуклонно проводит политику, направленную, в меру своих
возможностей, на трансформацию конфликта, то есть его
перевода в политическое
(мирное) русло решения проблемы. Для этого важно знакомить
людей
с
историческими фактами, документами, показывать современную ситуацию, без
прикрас и умалений описывать жизнь по обе стороны
водораздела. Все это подается хорошим языком, читается легко, сочетается с
развлекательными материалами. 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 русскоязычное издание в Грузии, регулярно поступающее в Абхазию.
Георгий Анчабадзе
Эмерит-профессор государственного
университета Ильи
Профессор Абхазского государственного
университета

ÄÓ ÌÀÒ Ü Î ÁÓÄÓÙÅ Ì

Общественно-политической газете «Абхазский меридиан» 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 Тбилиси и в Сухуми, в Кутаиси и
в Гагра, в Зугдиди и в Гали, и
т.д. И каждый номер газеты
всегда наполнял нас, ее верных 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 крайнем мере, я не знаю! Наша общественная организация «Мирный
деловой Кавказ» дружит с тобой, уважаемый «Абхазский меридиан»! 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 раненные 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»).

Я Б Л АГ ОДА РЕ Н

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
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

с и туаци я в м ир е и и нте ре сы абх аз и и

Заседание
Общественного совета при
Министерстве
иностранных дел Абхазии
состоялось в медиацентре МИД республики
16 мая.
На заседании Общественного совета при
МИД были затронуты вопросы стратегической
безопасности на Южном
Кавказе в условиях проведения Россией специальной военной операции
на Украине, актуальные
аспекты абхазо-российских межгосударственных
отношений,
обеспечения условий для
участия Абхазии в интеграционных процессах на
постсоветском
пространстве, выстраивание взаимодействия с
Белоруссией.
Кроме того, участники совета обсуждали
деятельность агентств
ООН и международных
неправительственных
организаций на территории Абхазии, отношения с Грузией, работу в
рамках формата Женевских дискуссий.
Открывая встречу, министр иностранных дел
страны Инал Ардзинба напомнил, что 17 мая – это
день образования МИД республики, и добавил, что заседание
Общественного
совета специально приурочили к этой дате.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей
Шамба отметил, что сегодня
перед Абхазией стоят испытания, как всегда было на
протяжении всей истории
страны.
"Мы живем в эпоху серьезных глобальных перемен,
идет борьба за переустройство мировой системы. И
всякая борьба, которая происходила в обозримой истории человечества, всякая
борьба за переустройство
всегда затрагивала и Абхазию. В конечном итоге, это
всегда оборачивалось для
нас большими жертвами и
проблемами. Будем надеяться, что сегодня дело до
этого не дойдет", – подчеркнул он.

Шамба добавил, что все
происходящее на Украине –
это, в том числе, борьба Абхазии, так как от того, как там
будет складываться ситуация, во многом зависит и
судьба республики.
"Но не только наша
судьба. От этого зависит и

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

на Украине, то они показывают актуализацию темы
исторических границ, говорит Лейла Тания.
"Мы видим, что в тех
дискуссиях, которые проходят между Россией и ее оппонентами,
большое
значение придается тому,

Кроме того, Ардзинба
подчеркнул, что на сегодняшний день общения
между Абхазией и Грузией
нет.
«Меня настораживает
наша позиция после признания. Создается ощущение,
что Грузии вообще нет.

судьба всего мира, потому
что, как я сказал, мы живем
в эпоху глобальных перемен. Надеюсь, что и в этой
борьбе мы достойно себя
проявим, и наша абхазская
дипломатия, во всяком случае на сегодняшний день
мы проводим правильную
линию", – заметил секретарь Совбеза.
Говоря о стабильности в
Кавказском регионе, Сергей
Шамба сказал, что исторически Абхазия всегда была
одним из ключевых игроков.
"Может быть, она чаще
всего оказывалась жертвой
событий. Но все равно без
того, чтобы в Абхазии происходили серьезные потрясения, не обходилось", –
заметил Шамба.
Благоприятные итоги
специальной военной операции на Украине могут открыть новые возможности
для Абхазии, считает он.
"Абхазия может стать
хабом для того, чтобы в Россию могли поступать товары, которые находятся
под санкциями. При нашем
правильном подходе мы
можем извлечь пользу из
всей этой ситуации. В

Гарибашвили о том, что Грузия не намерена открывать
второй фронт и развязывать
войну, но это не дает нам гарантии безопасности. Ситуация может обернуться
по-всякому, здесь надо
быть, конечно, готовыми ко
всему", – заметил Шамба.
Лейла Тания, директор
абхазского агентства Черноморско-кавказского развития
и
общественный
деятель, особо подчеркнула, что безопасность республики во многом зависит
от ситуации в России – стратегического союзника Абхазии.
"Со своей стороны Абхазия выполнила свои союзнические обязательства
перед Россией и всячески
старается помочь ей в такой
сложной ситуации. Последние кризисы, которые мы
наблюдали, – это вторая карабахская война, ситуация,
которая сложилась на
Украине, специальная военная операция. Все эти последние события высветили
какие-то важные, актуальные вещи для нас в Абхазии", – сказала она.
Что касается событий

что исторические границы,
которые расчерчивались в
советский период и после
распада СССР, были во
многих случаях необоснованными", – заявила эксперт.
"Международные организации, действующие на
территории Республики Абхазия, они практически все
имеют офисы в Тбилиси. И
некоторые проекты, а может
быть большинство, соответствуют грузинским программам развития, по крайней
мере с содержательной
точки зрения", – сказал
глава МИД Инал Ардзинба.
Международные организации не должны вмешиваться во внутренние дела
Абхазии – это основной
принцип. "Все остальные гуманитарные дела мы поддерживаем, это совершенно
нормально. С точки зрения
международных организаций, мы недавно предложили тему изменение
климата, очень важная тема
– международный тренд, мы
предлагаем активно взаимодействовать международные
организации",
–
заметил он.

А между тем, у нас богатый опыт ведения с ней переговоров, как со стороной
конфликта. Женевский формат, в котором Абхазия является
только
наблюдателем,
формат
Медведева-Саркози, – это
все-таки позиция России, а у
нас должна быть своя позиция, особенно на кавказском
направлении, где могут возникнуть новые условия и
форматы отношений с такими странами, как Азербайджан, 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 Абхазии по этому вопросу. Он
считает, что наша страна
должна добиваться отмены
грузинского закона «Об оккупированных территориях»
и реагировать на заявления
и некоторые высказывания
официальных лиц Грузии.
Например, на недавнее
высказывание
премьер-министра Ирак-

Д ВУ СТОРОН Н ИЕ ПРОЕК ТЫ

В Москве состоялась
встреча министра культуры
Республики Абхазия Даура
Кове с министром культуры
Российской
Федерации

Ольгой Любимовой, сообщается на сайте Минкульта
Абхазии.
В
обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в культурной
сфере также приняла участие Народная артистка
Республики Абхазия и Российской Федерации Хибла
Герзмава. Ольга Любимова

подчеркнула, что диалог
культур России и Абхазии
по праву можно назвать динамичным и насыщенным.
«Министерства куль-

туры России и Абхазии находятся в постоянном
рабочем контакте и прилагают усилия к определению
новых направлений взаимодействия», – отметила
министр. Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение
двусторонних
проектов в сфере кинематографии. По словам Даура

Кове, это имеет особое
значение для республики.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы привлечь
максимальное количество
компаний для съемок в Абхазии», – сообщил Даур
Кове. Ольга Любимова добавила, что кинематограф
является носителем элементов национальной культуры
и
способствует
лучшему пониманию культурных
особенностей
стран. Глава Минкультуры
России предложила организовать ознакомительный
тур в Абхазию для деятелей
кино. Кроме того, в ходе
встречи Ольга Любимова
напомнила, что в текущем
году ожидаются традиционные
концертные
программы
в
рамках
«Обменных культурных мероприятий России и Абхазии».
В завершение встречи
стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему
развитию
и
укреплению связей Абхазии
и России в области культуры и искусства.

лия Гарибашвили о том,
что второй фронт открыт
не будет. «Выборочное
реагирование даст дополнительную возможность
доносить до мира нашу
позицию», - сказал он. По
мнению Руслана Хашиг,
необходимо легализовать
торговлю с Грузией и официально оформлять товары через таможенную
службу. Позиция, при которой делается вид, что этой
проблемы не существует,
наносит экономике Абхазии большой урон. Как
сказал Хашиг, у Абхазии
большой опыт взаимодействия со многими междун а р о д н ы м и
неправительственными
организациями.
Все предлагаемые ими
проекты всегда обсуждались и на уровне МИДа, и,
если было необходимо, на
уровне Президента. Страна
не должна лишать себя проектов уровня ООН. Нельзя
отсекать возможных партнеров по гуманитарным направлениям:
языку,
медицине, сельскому хозяйству и экологии. «Почему
мы боимся и закрылись?
Открытость абхазского общества 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 Ардзинба часто давал интервью
грузинским
журналистам. Таким образом, мы доносили свою правоту и до грузинского
общества», - отметил Руслан Хашиг. По его мнению,
Абхазия должна быть интересна миру. «Для этого необходимо реализовывать
внутри страны
крупные
международные проекты по
культуре, экологии, этнографии и спорту. Эта деятельность должна освещаться в
больших и солидных СМИ.
С другой стороны, важно
усилить поддержку журналистов внутри Абхазии, но
вместо этого мы понижаем статус многих изданий», - подчеркнул Руслан
Хашиг.

ГОТОВЯТ К ПОДписаНИЮ

В Сухуме в офисе политической партии «Амцахара»
анонсировали
подготовку Меморандума
о сотрудничестве и взаимопонимании с крупнейшей
политической
партией Российской Федерации – «Единой Россией». Цель соглашения
– развитие межпартийного
диалога с Россией, совместная реализация важных
гуманитарных
и
молодежных инициатив в
сфере образования, культуры и спорта.
Председатель партии
Лесик Цугба отметил, что
для реализации подобных
проектов происходит обновление состава партии,
активизируется работа с
молодежью с помощью
создания
республиканского молодежного штаба.
«Мы усилили свою организацию молодыми, обр а з о в а н н ы м и ,
энергичными ребятами.
Создан отдел по внешним
связям, его возглавил
Даут Кове, профессиональный политолог, кото-

рый со своей командой занимается
подготовкой
текста меморандума», сказал председатель партии.
Лесик Цугба отметил,
что партия «Амцахара»
открыта для международного диалога и стремится
к развитию отношений с
политическими партиями
евразийского пространства. «Республика Абхазия
–
это
субъект
международного права и

часть мирового сообщества. Мы готовы к развитию
равноправных
отношений с зарубежными партнерами», - сказал
он.
«Партия
«Амцахара» всегда поддерживала курс на развитие
абхазо-российских
отношений. Российская
Федерация – это наш
стратегический партнер и
союзник, гарант безопасности Южного Кавказа.

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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ОД ИН ИЗ ОС Н ОВ Н Ы Х ВОПРОСОВ

Рабочие встречи Аслана Бжания

5 мая состоялась встреча Президента Аслана Бжания со спикером
Парламента Лашей Ашуба, вице-

спикерами и руководителями парламентских комитетов VII созыва, сообщает
пресс-служба
главы
государства.
Глава государства и парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов,
связанных
с
различными
областями жизнедеятельности республики.
Одним из основных вопросов, как
подчеркнул Президент, является усиление деятельности правоохранительной
системы,
совершенствование работы судебной ветви власти. В ходе встречи
также обсуждались вопросы социально-экономического
развития
страны.

ШИНКУБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

РЕЖИМ Н ЕОБХОД ИМ О У ПРОСТИТЬ

Комплексу мер, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской
государственной границы в
предстоящий
курортный
сезон посвящалось совещание, которое провёл президент
Аслан
Бжания,
сообщает
пресс-служба
президента.
В совещании участвовали вице-президент Бадра
Гунба,
премьер-министр
Александр Анкваб, спикер

Парламента Лаша Ашуба,
руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза
Сергей Шамба, министр
юстиции Анри Барциц,
главы СГБ, МВД, МИД и
ГТК.
Глава государства обратил внимание на то, что в
этом году предполагается
большой поток туристов.
«Он значительно превысит
предыдущий, рекордный по

своим показателям 2021
год. В этой связи необходимо максимально упростить режим пересечения
абхазо-российской
границы», - сказал президент.
Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений по
упрощению пересечения государственной границы по
реке Псоу. Ее возглавит
вице-президент
Бадра
Гунба.

Глава МИД: надеемся, наш голос услышат

Министр иностранных дел Инал Ардзинба в прямом эфире на канале "Соловьев.Live" выразил надежду, что голос
Абхазии услышат в Организации Объединенных Наций в самое ближайшее
время.
"Мы надеемся, что голос Абхазии
услышать в Организации Объединенных
Наций в самое ближайшее время", - сказал Инал Ардзинба.
Он напомнил, что в Преамбуле
Устава ООН прямо сказано про равноправие больших и малых народов, больших 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, Соединенные Штаты Америки, где располагается в Нью-Йорке штаб квартира ООН,
понятное дело, что нас туда не пустят,

нам просто не
дадут
визу. Но
к о л ь
скоро
ООН это инс т и т у т,
регулирующий мировую повестку, конечно, было правильно более открытую
политику выстраивать, более интегрированную", - добавил министр.
Обращение главы МИД Абхазии
Инала Ардзинба на имя Генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша о
предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации
Объединенных Наций поступило в штабквартиру ООН в Нью-Йорке в марте 2022
года.

В Абхазском институте
гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа проходят I Международные
Шинкубовские чтения, посвящённые 105-летию со
дня рождения Народного
поэта Абхазии, Народного
писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, академика
Академии наук Абхазии,
ученого-лингвиста, фольклориста,
переводчика,
Героя Социалистического
Труда, выдающегося государственного деятеля, лауреата
Государственной
премии Республики Абхазия
им. Д.И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» («Честь
и слава») I степени Баграта
Васильевича Шинкуба.
Открывая конференцию, директор АбИГИ Арда
Ашуба приветствовал участников и отметил, что организаторами
данного
мероприятия является Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И.
Гулиа, Абхазский государственный университет, Союз
писателей Республики Абхазия и Ассоциация писателей Республики Абхазия.
«Баграт Шинкуба своим

Оазис мира в ме сто "в то р ого ф ро нта "

Редактор JAMnews
в Абхазии Инал Хашиг
комментирует заявления властей Грузии о
том, что Тбилиси не
собирается начинать
боевые действия в Абхазии и Южной Осетии
и тем самым открывать «второй фронт»
войны в Украине. А
также рассматривает
возможности для сотрудничества, которые
в условиях кризиса открываются в регионе.
Сейчас, когда в
контексте украинского
кризиса, политиков, с
азартом
соревнующихся, кто больше подольет керосина в
топку войны, хоть отбавляй,
грузинский
премьер-министр

Иракли Гарибашвили выглядит почти
что «белой
вороной».
И д е я
назло России
открыть
«второй
фронт» и тем
самым раз и
навсегда решить «абхазскую»
и
«югоосетинскую» проблемы, как
этого желают возбужденные массы, выглядит, конечно, вполне
«современно», но в
реальности абсолютно
безответственно.
Гарибашвили
в
этом плане, какие бы
ярлыки на него не навешивали, абсолютно
адекватен. Ибо вот
этот самый проект
«второго фронта» в
случае его реализации
может стоить Грузии
не только второго «Мариуполя», как это оценивает
грузинский
премьер-министр, а
большего — самой государственности.
Новой
военной
авантюры
Грузия,
какие бы силы за ней
не стояли и не поддер-

живали, не переживет.
Сторонние силы останутся при своих, а вот
Грузия как суверенное
государство
может
прекратить свое существование.
Впрочем, то же
самое касается и Абхазии.
В этой битве больших игроков — России
и коллективного Запада — свой порох разумнее держать сухим
в пороховницах. Более
того, лучше вообще в
этот период забыть о
его существовании.
То есть всю накопившуюся отрицательную
энергию
целесообразнее пустить в созидательное
русло. Иначе не выжить.
Так вот, рецепт выживания Грузии, да и
не только ее, а всего
региона Южного Кавказа в это непростое
для мира время не в
открытии
«вторых
фронтов», а в создании оазиса мира и стабильного
развития
региона.
Понятно, что в вопросах статуса территорий Тбилиси ни в
ближайшей, ни в далекой перспективе не

найдет общего языка с
Сухумом и Цхинвалом,
но в остальных сферах сотрудничество
вполне возможно.
Более того, в нынешней ситуации глобального кризиса идеи
по разблокированию
транспортных коридоров, созданию новых
логистических центров
и всякого рода экономического и гуманит а р н о г о
взаимодействия смотрятся вполне перспект и в н ы м и
антикризисными мерами.
И в этом плане
глобальный мировой
кризис вокруг Украины
— это не только большой сгусток проблем и
вызовов, но и маленькое окно возможностей. По крайней мере,
для Грузии и Абхазии
появился шанс перевести свой законсервированный конфликт
в иную, более созидательную плоскость.
И этим надо пользоваться. Иначе, когда
все вокруг полыхает,
всегда найдутся желающие открыть «второй фронт».
Инал ХашИГ

многогранным творчеством,
мудростью, глубиной и масштабами творческой мысли,
ярким художественным воплощением национального
духа, символизирует высокий профессиональный уровень
развития
нашей
отечественной словесности.
В 20-30 гг. прошлого столетия процесс ускоренного
развития и роста выдвинул
перед сильной плеядой молодых абхазских писателей,
носителей национальной
идеи весьма ответственную
и сложную творческую задачу - создание нового литературного
языка,
формирование полноценной усовершенствованной
системы, которая соответствовала бы эстетическим
запросам национальной духовной культуры, ставшей
на путь возрождения.
На фоне бесценного художественного опыта, у истоков
которого
стоял
патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа, его соратники
Иуа
Когониа,
Самсон Чанба, Михаил Лакербай, Дзадз Дарсалия и
другие крупные мастера
слова, значительным и уни-

кальным стало самобытное
творчество Б. Шинкуба. В
его произведениях, созданных в 30-е годы, нашли колоритное
отражение
характерные особенности
повествовательно-пластического склада художественного мышления.
Уже в ранних стихах и
балладах Б.Шинкуба «Моя
звезда», «Сон», «Осенний
сад» ярко проявлялись неповторимые качества его
истинного поэтического дарования. Наиболее зрелым
плодом многогранной творческой деятельности является «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 традицией, мы каждые пять лет
будем проводить Шинкубовские чтения. Мы изучаем и
будем продолжать изучать
многогранное творчество
Баграта Шинкуба», - сказал
Ашуба.

ÂÎÇ ÃÎÒÎÂÀ È ÂÏÐÅÄÜ ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÀÁÕÀÇÈÈ

Министр здравоохранения Эдуард
Бутба
встретился со специалистом по воп р о с а м
общественного
здравоохранения,
координатором гуманитарной и техн и ч е с к о й
поддержки ВОЗ в
Абхазии
Нуне
Долян, сообщает
пресс-служба
Минздрава РА.
Во
встрече
участвовала помощник министра Алиса Матуа.
Нуне Долян поблагодарила министра за встречу и проинформировала о деятельности ВОЗ в
республике. Она поинтересовалась, в чем именно, по мнению министра, ВОЗ могла бы помочь
Абхазии. При этом она подтвердила, что организация и впредь
будет поддерживать Абхазию в
борьбе с коронавирусной инфекцией, так как, к сожалению, Covid19 никуда не исчез.
«В Абхазии распространён постковидный синдром. Мы можем
пригласить в Абхазию специалистов в этом направлении для обмена опытом с вашими медиками.
Может вместе с вами разработаем
программу лечения таких пациентов», - сказала Долян. В свою очередь
Алиса
Матуа отметила,
что в Абхазию

прибыл эксперт ВОЗ по лабораторной диагностике, который будет
проводить тренинги по биобезопасности.
Эдуард Бутба поблагодарил за
поддержку, которую ВОЗ оказывала в период пандемии, но при
этом отметил, что работа организации в республике и впредь должна
координироваться с Минздравом.
«Мы должны работать сообща, во
благо населения нашей республики. Это – самая главная задача.
Ваша организация обладает большим мировым опытом, вы оказываете помощь нуждающимся во
многих странах, и наша республика
тоже не осталась в стороне», - сказал министр. Со своей стороны
Долян отметила, что ВОЗ готова к
дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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Меж эт нич ес кие БРАки у АБх АзО в
виталий шаРИЯ
ЭХо кавкаЗа
Работа доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника
Абхазского института гуманитарных исследовании им.
Д. И. Гулиа АН Абхазии, профессора Абхазского госуниверситета Омара Маана
«Межэтнические браки у абхазов» привлекла внимание
интересующихся данной тематикой. Прежде всего, тем,
что автор решил отследить
«историю вопроса» от античных времен до наших
дней. Ну и, конечно, тем, что
выводы, относящиеся к последнему веку, опираются
на статистику, данные загсов.
Относительно же отдаленных времен можно полагаться, разумеется, только
на летописные свидетельства и логические умозак л ю ч е н и я .
Национально-смешанные
(межэтнические) браки у абхазов, пишет, в частности,
Маан, имеют длительную
историю, и начались они,
очевидно, еще в древности.
И это неудивительно, поскольку Абхазия уже тогда
была на «межэтническом
перекрестке». Согласно археологическим материалам
и отдельным сообщениям
письменных источников, в
античную эпоху, особенно в
период эллинизма (ΙV–ΙΙΙ вв.
до н.э.) население древней
Диоскуриады (на месте современного Сухума) стало
смешанным (греко-местным), что, несомненно, приводило и к межэтническим
бракам. К смешиванию населения и, возможно, к смешанным бракам должны
были приводить также контакты между древнеабхазскими
аборигенами
и
колонистами и в античном
Гюэносе
(современная
Очамчыра). При этом не исключено, что греческие колонисты для установления
мирных отношений и более
тесных связей с древнеабхазским населением заключали с ним брачные
союзы (учитывая и то, что
среди колонистов в основном были мужчины) еще на
начальной стадии своих

взаимоотношений с местными жителями.
Поскольку у историков
нет единого мнения относительно этнической принадлежности
героини
древнегреческого мифа об
аргонавтах колхидской царевны Медеи, высказал
мысль один из читателей работы Омара Маана, то почему бы не отнести к
примерам межэтнических браков у
предков абхазов и
ее супружеский союз
с греком Ясоном?
В период раннего Средневековья,
по сообщению византийского историка
Прокопия
Кесарийского, римские воины, посыл а е м ы е
императором,
«давно
расселились» среди абхазов
(апсилов и абазгов),
что также приводило
к смешанным бракам. Так, по словам
Прокопия, женой апсилийского 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 византийцами, но и с другими своими
могущественными
соседями, которые впоследствии
становились
союзниками абхазов. О браках абхазских царей и других
представителей
высшего сословия абхазов с
представителями других народов (византийцами, картвелами,
армянами,
славянами, османами и др.)
есть много письменных свидетельств в течение всего
средневековья и последующих веков.
В политических целях
брачные союзы заключались
между владетельными домами Абхазии и Западной
Грузии, благодаря чему на
какое-то время устанавливалось спокойствие в отношениях,
прежде
всего,
Абхазского и Мегрельского
княжеств. Абхазские Чачба

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

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

фарбей) Чачба, сын Келешбея, был женат на Тамаре
Дадиани – сестре владетеля
Мегрелии Григория Дадиани.
В то же время, если говорить о простом народе, до
массового выселения абхазов 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, посетивший Абхазию в 1836 г.,
писал, что абхазы – «настоящие хозяева страны,
никогда не женятся на дочерях другого народа, и этим
удается им сохранить национальные особенности».
Браки
абхазских
крестьян с представителями
других народов, в основном
с женщинами из Западной
Грузии, стали довольно
часто заключаться в основном только с начала ХХ в.
Такие браки, повторяясь из
поколения в поколение, со
временем становились традицией.
Активизация абхазо-мегрельских брачных связей,
пишет Маан, относится к пе-

лился после прокладки Черноморской железной дороги.
Наряду с естественной миграцией переселение в Абхазию осуществлялось и
организованным набором
рабочей силы и специалистов (врачей, педагогов, агрономов и т.д.). Эти
специалисты, работавшие, в
частности, в селах Джгярда,
Гуп, Пакуаш и др., вступали в
браки с абхазками и, наоборот, абхазы женились на мегрелках.
Межэтнические
браки, количество которых
возросло со второй половины 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-грузинские семьи. Из них в
восьми абхазских семьях
мать или невестка по национальности была грузинка, в
пяти − русская, в одном −
турчанка. А в девяти грузинских семьях, наоборот, матери, невестки – абхазки.
В горных и предгорных
абхазских селах, где этнический состав населения был
намного однороднее, смешанных браков почти не

встРЕча с ПРЕДПРИНИМатЕлЯМИ-РЕПатРИаНтаМИ

Президент Торговопромышленной палаты
Абхазии Тамила Мерцхулава встретилась с предпринимателями
–
репатриантами из Сирии и
Турции. Встреча,
по традиции прошла в формате
делового
завтрака – за чашкой
чая.
Стороны обсудили
вопросы
развития малого
и среднего бизнеса
и
подд е р ж к и
индивидуальной
предпринимательской
инициативы среди
предпринимателей – соотечественников,
вернувшихся на
историческую
родину.
Открывая
встречу Тамила
Мерцхулава подчеркнула,
что
многие из гостей – добрые
друзья ТПП, известные
предприниматели, бизнесмены с немалым стажем и
опытом в ведении дел в
различных сферах предпринимательства.

«Представители диаспоры присутствуют во
всех сферах жизнедеятельности государства.
Это и депутаты Парламента, и известные биз-

несмены, в том числе,
приложившие большие
усилия в развитие сельского хозяйства. Все вы
участвуете в развитии экономики нашей страны.
Ваш успех – это наш

успех, это успех нашего государства! Ваша успешная
экономическая
деятельность в Абхазии
может стать примером
для тех, кто пока не ре-

шился вернуться на Родину, живет и работает в
Турции, Сирии и европейских 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
п р ед п р и н и м ат ел ь ского общества.
Тамила Мерцхулава отметила, что сегодня
не
менее
сложное время, нежели в годы войны, и
экономическая
победа не менее необходима.
По мнению президента ТПП, в условиях
меняющейся
экономической и политической ситуации
важна консолидация и
оптимизация усилий
всех участников предпринимательского сообщества Абхазии.
В
заключение
встречи Тамила Мерцхулава поблагодарила
предпринимателейрепатриантов за участие
в
ней,
предложила им активно
включиться в работу и
вносить свои предложения в пакет мер по поддержке бизнеса от ТПП
Абхазии.

встречалось.
Если в советские годы
среди смешанных семей в
Абхазии преобладали мегрело-абхазские, то грузиноабхазская война 1992–1993
гг. кардинальным образом
изменила ситуацию. На эту
тему мы более подробно поговорили с Омаром Владимировичем.
– 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 интересные данные о межэтнических браках, говорит он, в
качестве примера можно почерпнуть из «Книги регистрации актов о браке
Гулрыпшского района» с
2000 по 2012 гг.». Как следует из этих сведений, за
указанный период абхазами
было заключено 184 межнациональных брака. Из них с
русскими женщинами заключено 58 браков, за это
же время за русских мужчин
вышло замуж 24 абхазки; на
грузинках женились 25 абхазов, число абхазок, вышедших замуж за грузин, – семь.
На армянках женились 15
абхазов, за армян вышло
замуж 11 абхазок.
До войны абхазы нередко брали в жены русских;
гораздо реже бывало наоборот. Еще большей редкостью
были
абхазо-армянские браки.
Сейчас число последних заметно выросло. В ближайшем же будущем, считает
Омар Маан, армяно-абхазские брачные союзы (с
одной стороны, ведущие к
укреплению позиций армян
в Абхазии, а с другой – позволяющие избегать межобщинной напряженности),
очевидно, будут расти. Не
следует при этом также забывать, что армянская община
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 большинство у абхазов вступает в
браки с представителями
своего этноса. Архивные материалы загсов республики
с 1994 по 2009 годы свидетельствуют о том, что в межэтнические браки вступило
38,2% женившихся абхазских мужчин и 19,7% выходивших замуж абхазок.
Стремление к вступлению в
моноэтнические браки, считает Маан, у малочисленных этносов, а тем более
живущих в полиэтнической
стране, вполне оправдано и
закономерно:
«Тема очень важная.
Изучать ее надо отдельно.
Тут налицо боязнь ассимиляции, беспокойство о сохранении
национальной
идентичности».
Межнациональные
браки абхазов, в особенности
абхазо-мегрельские
браки, сыграли немаловажную роль в развитии двуязычия, а в последствии в
поглощении
абхазского
языка мегрельским в Мырзаканской Абхазии, да и не
только там. С учетом этого
опыта у абхазов существует
опасение перед ассимиляцией, растворением в других народах.
Результаты социологического опроса, проведенного в Сухуме в 2020 году,
свидетельствуют о том, что
для абхазов остается характерной тенденция заключения браков внутри своего
этноса. Дополнительным
доводом в пользу мононациональных браков для малочисленного абхазского
народа является то, что в
смешанных детям обычно
гораздо сложнее бывает
овладеть родным языком.
Но в любом случае «практика запрета со стороны родителей на свободный
выбор молодых людей ни к
чему хорошему привести не
может». А из межэтнических
брачных союзов в абхазском
обществе
наибольшее
предпочтение отдается бракам с представителями народов
абхазо-адыгской
языковой группы, то есть
близкородственных.

ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÐÀÁÎÒÛ Â ÄÀÌÀÑÊÅ

Год назад, в столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске, состоялось
торжественное открытие
официального Представительства Торгово-промышленной палаты Республики
Абхазия. Мероприятие было
приурочено к визиту правительственной делегации Абхазии в Сирию.
В течение года Представительство, возглавляемое
официальным представителем ТПП РА в Сирии г-ом
Низаром Альджаббан, посетили советник президента
Сирии по политическим во-

просам и СМИ г-жа Бусейна
Шаабан, министр внутренней торговли САР г-н Талал
Барази, почетный консул
Македонии в Сирии Мазена
Хаммура, посол Республики
Куба в Сирии и Иордании гн Мигель Порто Парга, предп р и н и м а т е л и ,
представители сирийских
СМИ и другие гости.
Представитель палаты
постоянно принимает участие в различных мероприятиях на территории Сирии в
целях лоббирования интересов абхазских предпринимателей.

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ
к 90-летию Гурама тикАнАДзе

В Музее современного искусства Зураба Церетели проходила
персональная экспозиция известного грузинского фотомастера и
альпиниста Гурама Тиканадзе. Эта
экспозиция - часть проекта Международного фотоконкурса«KOLGA
– 2022».
Организаторы сумели представить по-настоящему интересные работы разной тематики из
обширного творческого наследия
Гурама Тиканадзе. Зрители увидят
как богат и многообразен был
творческий мир этого замечательного мастера, который так безвре-

менно в 30 лет ушел из жизни.
Работы Гурама Тиканадзе на
всесоюзных и международных выставках завоевали множество наград и премий.
Его серебряная медаль, полу-

ченная в Вене за
работу
«Оле».
стала
первой
международной
наградой в истории
грузинской
фотографии.
Снимки
Гурама Тиканадзе
регулярно публиковались в разл и ч н ы х
международных
изданиях
в
Польше, Чехословакии, Германии,
Италии и в других
странах.
Его фотографический язык с
неожиданными
ракурсами и умением открывать
необычное
в
обычном сочетал
поэтический образ
мышления с журналистикой.
Наверное поэтому тема волшебной природы
Абхазии занимала немалое место
в его творчестве.
Вторым делом всей жизни Гурама 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 Кавказа.
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 мастера – юбилейный, Гураму Тиканадзе исполнилось бы 90 лет.
Диана
шЕРЕшашвИлИ
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в преддверии курортного сезона

СКрыТы Е ж Е м Ч Уж И Ны АБ х Аз И И

Обычно весной, не дождавшись летнего зноя, в
Абхазию сбегают от надоевших будней. Но - морской
сезон еще впереди, и ранние туристы в поисках приключений обращаются к
знаковым местам древней
Апсны. Действительно, настоящая Абхазия это не
только побережья, сотканные из соленых брызг, гор и
солнца: тут есть и свои таинственные легенды, уникальные памятники времен
Византийской империи - а
еще неповторимый колорит
с привкусом яркого празднества.
Конечно, для того,
чтобы познакомиться со
страной и раскрыть все ее
секреты, не хватит и целой
жизни. Давайте хоть слегка
приоткроем завесу загадочности и расскажем о местах,
посетив которые, вы точно
не пожалеете!
Романтикам понравится
Гудаута: по легенде, название курорта складывается
из имен молодых влюбленных, Гуда и Уты. Они
страстно любили друг друга,
однако закон кровной мести,
посеявший вражду между
семьями влюблённых, запрещал им быть вместе.
Весенняя пора не располагает к морским процедурам,
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 прожженный дайвер и не боитесь прохладной воды,
отправляйтесь изучать подводный мир Абхазии. В Пицундском заливе в полутора
часах езды от Сухума вас
ждут развалины древнего
Питиунта, а если нырнете ко
дну Голубого озера, узнаете,
почему у него такой сказочный цвет....
У живописных Белых
скал можно услышать историю появления и чудесного
преображения лазурного
берега в курортный город
Гагра. Побывать в старой

крепости Абаата, стены которой хранят следы былых
сражений. Прогулка по
местным паркам, где каждая 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 отправитесь к живописной реке
Бзыбь, где красивейшее
ущелье прорезает Кавказский хребет - по дороге вам
встретятся остатки великих
когда-то крепостей времён
Абхазского царства, и вы
обязательно пройдёте по
подвесному мосту над бурными водами. Кроме того,
вы побываете в Юпшарском
каньоне,
прогуляетесь
вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника.
Но главной достопримечательностью реки Гега
является Гегский водопад.

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, утопающее в зелени,
высокогорное Голубое озеро в Риц и н с к о м
реликтовом парке,
у подножия горы
Цхына позволит
насладиться тишиной. Интерес путешественников
к
абхазскому озеру
стимулируют легенды. По одной, в
пещере жил мудрый гостеприимный отшельник с
голубыми глазами.
Когда чужестранцы
задумали ограбить

Именно его можно увидеть
в сцене борьбы Шерлока
Холмса и профессора Мариарти в советском минисериале
о
Шерлоке
Холмсе. Не пропустите и
Юпсарский каньон, этот
участок ущелья нередко называют «Абхазской Швейцарией».

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

Мнение и терминология авторов опубликованных
материалов могут не отражать точку зрения
редакции и Фонда Фридриха Эберта.

обвалилась
и на этом месте появилось
большое голубое озеро.Любители более практической
информации приезжают,
чтобы умыться водой из Голубого озера – считается,
что этот ритуал дарит омоложение.
А с высоты облаков у
Чабгарского карниза вы по-
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стоите на краю обрываи почувствуете энергетику этого
места – места Силы.
Любителям истории наверняка понравится Новоафонский монастырь, он
объединяет аж шесть храмов, и Пантелеймоновский
собор стоит среди них особняком. Полюбуйтесь фресками на стенах бывшей
трапезной и обратите внимание на подарок императора Александра III —
музыкальные куранты на
башне западного корпуса.
Не пропустите и Новоафонскую карстовую пещеру: покатаетесь по железной
дороге прямо в гроте, увидите подземные озера и
«каменные цветы» — кораллиты.
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 ворота. Поднимитесь на панорамную
площадку
сторожевой башни — и не
забудьте сделать пару глотков из каменной цистерны,
которая всегда полна чистейшей воды: местные
верят, что она обладает чудодейственными
свойствами.
Еще здесь интересно
прогуляться вдоль руин Келасурской, или Великой Абхазской 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 святилищ, общих для всего народа. Главное из них — гора
Дыдрыпш-ныха у села
Ачандара. В 1992 году моление там проводил глава
Абхазии Владислав Ардзинба. А вот святилище
Лых-ныха жреческий род
Шакрыл считает фамильным и редко допускает к молению чужаков. Выглядят
святилища
по-разному:
Лых-ныха — это поляна
православного
храма,
Елыр-ныха — подземный
бункер, а Кьяч-ныха — небольшая крепость, увитая
зеленью.Если к святилищу
вас вряд ли подпустят, то
дольмены — каменные
гробницы III-II веков до
нашей эры — можно свободно осмотреть у села
Верхняя Эшера. Там же
встречаются местные «стоунхенджи»:
установленными по кругу камнями
обозначали место храма
под открытым небом.
В заключение хотелось
бы дать небольшой совет:
путешествуя по Стране
Души самостоятельно, не
стесняйтесь заводить беседу с продавцами на рынках и встречными жителями
окрестных сел. У абхазов о
каждом месте есть захватывающие легенды, и они
рады их поведать — с удовольствием и в лицах.
Нина сМИРНова
статья подготовлена
из открытых
источников Интернета
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