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Удивительно устроен
человек.

Он знает, что хорошо, а
делает то, что плохо

Сократ

Еврей, изгнанный из
дома, подобен непогре-

бенному мертвецу
                                           Тора

       «Прощай, любимый го-
род, уходим завтра в
море»… Эту задушевную
песню времен Великой
Отечественной войны лю-
бил мой покойный брат
Резо.
Удивительно, каким об-

разом эта песня, оказав-
шаяся для нас пророчес-
кой, проложила дорожку к
его душе. Ведь он учился в
грузинской школе. Любил
бы ее я – понятно: русская
школа, русские друзья, в
том числе, и портовые. А он
– откуда?!
Может быть, это был

знак свыше? Может, Гос-
подь  хотел таким образом
предупредить нас через
брата, которого вскоре и
призвал к себе, об ожида-
ющем нас трагическом
расставании с любимым
городом?
Может быть, может

быть…
Кто, кроме всевидящего и

всезнающего Бога, мог пред-
видеть, что вскоре большин-
ству жителей нашего спокой-
ного, веселого, очень, каза-
лось бы, дружелюбного по
своей природе черноморс-
кого городка придется попро-
щаться с любимыми родны-
ми домами, с соседями,
друзьями, с морем?...
А коли всё так и случи-

лось - вопреки здравому
смыслу, - значит, это наша
судьба, от которой, как го-
ворят в народе, не убе-
жишь!
Кто-то может возразить:

при чем тут судьба?

«Жизнью управляет не
мудрость, но судьба», - пояс-
нял Цицерон более двух ты-
сяч лет тому назад. И что
нам приготовила на будущее
эта непредсказуемая и кап-
ризная дама, чем обернет-
ся  завтра то, что сегодня
кажется благодатью, опять-
таки знает только Бог…

«Всё в мире идет по за-
веденному кругу и возвра-
щается на круги своя», - по-
учал мудрый Соломон…
Можно ли было предотв-

ратить или  хотя бы пред-
видеть  постигшую нас тра-
гедию?
Думаю, что нет!
Почему?
А потому что глупым

быть проще, чем мудрым,
глупость легче усваивает-
ся, чем знание; потому что
в людях больше злобы, чем
доброжелательности; пото-
му что опускаться легче,
чем подниматься, разру-
шать легче, чем созидать…
Как раз таки мудрости и

не хватило тем, кто кичил-
ся своей мудростью, древ-
ностью, даже избраннос-
тью своею!
Китайский мудрец Лао

Цзы, которого почитал сам
Конфуций, разуверив-
шись на закате жизни в
возможности торжества
благоразумия среди лю-
дей, сел на буйвола и уехал,
куда глаза глядят, - исчез
навсегда …
А выдающийся фило-

соф Сенека утверждал:
«Мы были злы, мы есть
злы, мы будем злы». Так
что, это наше естественное
для человека качество ещё
не раз проявит себя!
В 2004-ом году очамчир-

Так называется книга, которая в скором времени
выйдет в свет.
Ее автор – коренной очамчирец  Лоренцо Шаран-

гия.
О чем эта книга?
Душевную боль  можно выразить по-разному.
Правильными, но изрядно затасканными словами с

высоких амвонов, а можно  доброй улыбкой призрач-
ной грусти о том, что никогда не возвращается. Свои-
ми воспоминаниями о счастье.
Книга  Лоренцо Шарангия именно об этом.
И тут мне в голову пришла шальная мысль. А что

если этот, августовский, номер «Абхазского меридиа-
на» в год и месяц скорбного юбилея – двадцатилетия
начала войны в Абхазии начать не с «умных полити-
ческих сентенций» о постигшей всех нас трагедии, а с
предисловия к этой книге, написанного самим авто-
ром?
Привожу его полностью.

цы, уже лишенные родного
города,  широко и торже-
ственно отметили в Моск-
ве его 3000-летие.
В каком-то виде Очамчи-

ре стоит и будет стоять до
тех пор, пока продолжает-
ся жизнь на Земле. Но го-
рода, где  жили мой отец и
люди его поколения, мои
друзья, дети, соседи, го-
рода, аура которого созда-
валась многими столети-
ями, менталитет которого
представлял собой пре-
красный орнамент, спле-
тенный  любовью, друж-
бой  и согласием абхазов
и грузин, греков и турок,
армян и русских, – того го-
рода не стало.
Утвердившись в этой

мысли после очень долгих
и мучительных раздумий,
я прощаюсь с тобой, мой
город любви и дружбы, го-
род мудрецов, выдающих-
ся писателей и деятелей
культуры, прославленных
спортсменов, город щед-
рого гостеприимства и
мастеров застолья, шуток
и розыгрышей, город ле-
гендарного Мелитона Кан-
тария, водрузившего Зна-
мя Победы над рейхста-
гом, выдающегося уроло-
га Сократа Аршба и одно-
го из крупнейших кардио-
хирургов современности
Лео Бокерия!
Мне очень тяжело, но я

должен это сказать, потому
что любовь не терпит фаль-
ши. Не сумев сохранить, а,
наоборот, растеряв много-
ликих  детей своих, ты, тем
самым, лишился лучшего в
себе, своего сияния, того,
что выгодно отличало тебя
от других городов. И нет ни-
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каких предпосылок, да и
сил никаких нет на то, что-
бы вернуть тебе прежние
краски, прежнюю привле-
кательность…
Говорят, что Очамчире,

который мы когда-то назы-
вали «лучшим городом в
мире», сегодня стал со-
всем другой.
Это можно объяснить.

Красоту города, его облик
и дух создают, прежде
всего, живущие там люди.
Стены и деревья – это уже
потом…
Неповторимую грацию

и царственность лебедю
придает водоём - озеро
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или пруд. Без них лебедь -
просто гусь…
Твоей памяти, мой люби-

мый, угасающий город
Очамчире, и твоей памя-
ти, мой любимый брат
Резо, угасший еще рань-
ше, посвящена эта моя
«последняя летопись».
Мне неловко бывает

слышать, будто я создал
книгу и являюсь чуть ли не
писателем. То, что предла-
гается мною читателю в
виде рассказов, мог бы на-
писать почти каждый
очамчирец. Просто я отва-
жился на это, подгоняемый
ностальгией и возрастом.

Знаю, что поступаю неправильно, но все же не
могу удержаться от маленького комментария к толь-
ко что прочитанным вами строкам.
Лоренцо Шарангия спрашивает у себя и у читате-

лей: «Можно ли было предотвратить или хотя бы
предвидеть постигшую нас трагедию?»
И сам отвечает:
«Думаю, что нет!»
Я тоже думаю, что нет.
Тот, кто помнит, что творилось тогда – 20 лет назад, в

душах и умах людей в Тбилиси, в Сухуми и в Москве, тот,
наверное, скажет то же самое.
Но до сих пор – и через 20 лет никто не говорит всей

правды – почему началась война.
Только потому, что грабили поезда?
Или были и другие причины?
Что, сегодня железная дорога хорошо работает?
Поезда больше не грабят?
Пока мы не скажем всей правды, не кончится война

в душах людей.
Ну вот! Опять я скатился в политику. А ведь обещал

не делать этого. Ведь не это главное. Главное совсем в
другом.
Чем больше добра ты оставишь, тем больше

возьмешь с собой.
Именно об этом главном и повествуют мудрые в сво-

ей наивной простоте жизненные зарисовки Лоренцо
Шарангия. Прочтите их на второй и шестой страни-
цах нашей газеты.

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Безошибочно и точно
следовать всем правилам
и требованиям абхазского
этикета сложно даже для
абхаза, если только он не
впитал их с молоком мате-
ри, воспитываясь в среде,
где строго соблюдались
эти традиции.
Представитель другого

народа, выросший среди
абхазов и знающий тре-
бования абхазской этики,
может частично впитать их
в себя и стараться соблю-
дать. А посторонний, ска-
жем так, пришлый человек,
не важно, откуда он – с севе-
ра, или юга, с запада, или
востока – даже   разобрать-
ся в них сразу не сможет. О
том, чтобы выполнять их,
оценить, осознать глубин-
ный смысл этих обычаев,
не может быть и речи...
Меня всегда поражало,

каким образом этот
немногочисленный этнос
унаследовал и пронес через
века традиции высокой
нравственности древней-
ших античных народов.
Сколько раз я фантазиро-

вал: вот если бы было воз-
можно все это сохранить
без всякого внешнего вли-
яния. В качестве образца,
некоего заповедника высо-
кой морали, почтитель-
ности, гостеприимства,
нравственной изысканнос-
ти, в конце концов...
К великому сожалению, по

доходящим до нас сведени-
ям, все это уходит в про-
шлое...
А ведь представители

каждого народа, как и каж-
дый отдельный человек, по-
своему разговаривают,
принимают пищу, обраща-
ются к старшим и младшим
членам семьи, даже ходит
каждый по-своему.
Я связан с абхазами род-

ством, вырос среди них.
Кроме того, я в течение
двенадцати лет жил и рабо-
тал в абхазском селении
Тамыш. Так вот, я мог узнать
абхаза уже по тому, как он
поднимается по лестнице
нашего Стройуправления,
как здоровается, садится,
ведет беседу...
Сколько раз бывало: за-

Дрозд  на мачте

Абхазский этикет

ходит местный житель, ос-
ведомляется о доме, о се-
мье, работе. Мнется – чув-
ствую, что хочет о чем-то
попросить, но не может,
стыдится... Я через других
узнавал о том, что его ко
мне привело. И оказыва-
лась, что нужны ему были
всего-то пара мешков це-
мента, или машина гравия.
Тогда мне ничего не стоило
помочь в решении про-
блем такого рода. Но этим
людям неудобно было про-
сить. А самым поразитель-
ным было чувство благо-
дарности с их стороны и
манера его выражения...
Да что говорить о

просьбах. Абхазку легко
«вычислить» на рынке, ска-
жем, в ряду продавщиц
собственного домашнего
сыра. Она обычно стоит
боком к потоку покупате-
лей, стесняется... Хотя нуж-
да и привела ее на рынок,
но ей стыдно, что продает
она то, что традиционно
предназначалось для се-
мьи и гостей...

* * *
...Выглянув из окна

служебного кабинета, я
вижу: сам Тимур Борганд-
жия  ходит по двору нашего
управления. Тимур Борган-
джия был личностью изве-
стной и уважаемой не толь-
ко в Тамыше, но и во всей
Абхазии. Высокий, стат-
ный, голубоглазый мужчи-
на, мудрый и немногослов-
ный, он напоминал античных
героев. Его даже снимали в
фильме о долгожителях Аб-
хазии. Помню кадры: он
идет по набережной Сухум,
и лукаво поглядывает на
красавиц на пляже...
Увидев его, я мигом спу-

стился вниз вместе с на-
шим парторгом Николаем
Кобахия. Начинаем беседу.
Тимур разговаривал только
по-абхазски. Я осторожно –
тут нужен особый подход -
осведомляюсь, что приве-
ло столь почтенного челове-
ка в наше скромное учреж-
дение. В ответ гость снача-
ла высоко оценил значение
производимых нами работ
для села и для Абхазии в

целом, а также уважитель-
но отозвался о молодом на-
чальнике (мне было тогда 28
лет). После этого он сказал,
что, узнав о разбитом нами
винограднике и новом ман-
дариновом саде, решил
осмотреть их. Чувствую:
что-то не то... Быстро даю
распоряжение накрыть
хлеб-соль в служебной сто-
ловой, и окольными путями
узнаю о причине его «экс-
курсии»: у него на усадьбе
испортился
насос, качаю-
щий воду из
колодца...
Мы почти-

тельно про-
сим гостя оз-
накомиться не
только с са-
дом, но и с по-
мещением уп-
равления и,
таким обра-
зом, потихонь-
ку заманива-
ем его к накры-
тому столу. За
беседой вре-
мя прошло, ра-
бочий день
давно кончил-
ся. Наш гость
ни слова не
сказал о насо-
се, мы – тем
более... Нако-
нец, он побла-
годарил нас за
ужин, за новый сад и виног-
радник и начал прощаться.
Мы с Николаем Кобахия по-
чтительно упросили его
сесть в мою служебную ма-
шину и чуточку «тепленько-
го» отправили домой. Захо-
дит он в свой двор, а там ис-
правный насос качает воду.
Наши слесари не только от-
ремонтировали его, но и ус-
тановили на колодце...
В ответ Тимур Борганджия

устроил ужин человек на
пятьдесят. За столом при-
сутствовали его племянник,
известный писатель Георгий
Гулиа, руководитель Очам-
чирского района Иван Амич-
ба, уважаемые люди села,
его зятья (у Тимура не было
сыновей) – абхазские журна-
листы, писатели Шалико
Камкия и Мушни Микава,
всех не перечислишь…
Хочу особо подчеркнуть:

и за этим ужином ни слова
не было сказано ни о насо-
се, ни о колодце, ни о благо-
дарности за услугу...

* * *
Известный в Абхазии пи-

сатель Борис Гургулиа

брату для полного счастья:
пышная и разнообразная
субтропическая раститель-
ность - деревья любой вели-
чины и расцветки, густые ку-
старники, где дрозд мог не
только полакомиться, но и
спрятать от непогоды и вра-
жеских глаз свое гнездыш-
ко, подругу, птенцов...
Мог ли он осознать тог-

да, что это и есть настоя-
щее птичье счастье? Ведь
все было таким обыден-
ным, само собой разумею-
щимся... Он, бедолага, на-
верное,  полагал, что все
дрозды на свете живут в
таких же условиях.
Как-то в городе задул ве-

тер, наклоняя к земле кус-
тарники, и тревожа кроны
вековых деревьев. Думая о
том, куда бы спрятаться от
непогоды, наш сухумский
дрозд огляделся вокруг и
увидел у причала огром-
ный, красивый корабль. И
вздумалось ему сесть на
мачту, возвышающуюся

над громадой судна. Ветер
там дул не так сильно, а от-
крывшийся с высоты мач-
ты мир казался незнако-
мым и интересным. Озира-
ясь с любопытством вокруг,
дрозд и не заметил, как ко-
рабль стал уходить в откры-
тое море.  Вскоре вокруг,
насколько видел глаз, про-
стиралась только вода. Это
ничего, подумал дрозд, пе-
режду здесь непогоду, а по-
том полечу обратно к свое-
му гнезду. Но не тут-то
было. Когда дрозд решил,
что пора бы уже возвра-
щаться, полетел он в одну
сторону, полетел в другую,
и в третью, и в четвертую,
но нигде не обнаружил ни
знакомых деревьев и кус-
тарника, в которых скрыва-
лось его теплое гнездышко,
ни вообще какой-нибудь
земли. И каждый раз он
спешил вернуться на мач-
ту, боясь потерять и ее.
Ведь жить в море, как чай-
ка, дрозд был не приспо-

соблен.
Да, птицы жили и на

море, но они были совсем
другими, вовсе не похожи-
ми на тех, к каким привык
он, с какими рос, мужал и
дружил. Они по-другому ле-
тали, по-другому ходили, по-
другому ели и пили, по-дру-
гому пели.. все делали по-
другому!
Дрозд не раз еще, на-

бравшись сил, пускался в
полет, надеясь добраться
все-таки до родных краев.
Но земли ему обнаружить
не удавалось, и он возвра-
щался на мачту, с которой
успел свыкнуться. А со вре-
менем мачта стала ему по-
чти родной, и он даже начал
думать, что, может быть, его
положение, если правильно
к нему относиться, не такое
уж и печальное… Бывает,
дескать, и похуже.

справлял новоселье в сво-
ем родном селе Квитоули,
- кузнице выдающихся лю-
дей, деятелей культуры и
искусства Абхазии. Как
принято у абхазов, в глуби-
не ухоженного двора-лу-
жайки построен красивый
капитальный дом с
просторным залом для
приема гостей.
Застолье подошло к кон-

цу, все вышли во двор, где,
как обычно, продолжилась
процедура прощания с гос-
тями. Я же почему-то
замешкался. Оглянулся –

все, кроме меня, уже выш-
ли. А я никак не мог опреде-
лить, к какой из трех дверей
податься. Вдруг выйдешь, а
она ведет не туда...
Зашла хозяйка и,

догадавшись о причине мо-
его замешательства, учти-
во сказала:

- Ваши друзья пошли
туда, - и, доброжелательно
улыбаясь, взглядом указа-
ла на нужную мне дверь. Не
рукой, а взглядом.
Потом я анализировал:

можно же было просто
указать рукой – там, дес-
кать выход. Но это означа-
ло бы обнаружить, что я –
гость, в представлении
абхазов почти полубог – а
не знаю, где выход! Мож-
но было бы и провести
меня до нужных дверей.
Но это бы значило, что
она  видит ,  насколько
гость пьян, раз не может
самостоятельно дойти до
них.
Все это – плод моего

анализа. А для той женщи-
ны подобное поведение
было совершенно есте-
ственным. Иначе она не

смогла бы поступить в силу
своего воспитания...

* * *
Как -то ,  буду чи  уже

«при должности», я при-
ехал в село Патрахуци на-
вестить дедушку Мераба
(брата моей бабушки). В
честь него Мерабом на-
зван мой старший сын. В
старости дедушка ослеп.
Узнав меня по голосу, он
обнял меня, ласково по-
вел руками по моей тог-
да немного полноватой
фиг уре  и,  довольный ,

проговорил по-абхаз-
ски (другого языка он
не знал):

- Слава Богу, в нашем
роду есть хоть один пол-
ный мужчина!

(Полные, упитанные
абхазы были редкос-
тью, нонсенсом).

* * *
Виктор Хижба (Цар-

ство ему Небесное!) и я,
с семьями, навестили
как-то в  Пицунде  его
отца – мудреца и орато-
ра Дорофея.
За столом выпили

за светлую память  уже
покойной матери Вик-
тора.
Дорофей шутил:

«Когда она болела, я ле-
чил ее по-своему: при-
водил гостей, и она выз-
доравливала!»

* * *
С семейством Амич-

ба у меня были очень доб-
рые отношения. Иван Гам-
саратович считал меня
своим младшим другом. Я
много раз бывал в гостях у
его старшего брата Мехти
в селе Джгерда. А с Евге-
нием Шаабовичем Амич-
ба, разносторонне  об-
разованным человеком,
меня связывало и род-
ство: его сын Саша был
женат на моей племян-
нице Мадине Гублиа.

Однаж ды  у тром  в
Очамчире захожу в па-
рикмахерскую постричь-
ся у Вани Назарова. А он
бреет председателя кол-
хоза села Джегерда Акв-
сентия Амичба. Аквсен-
тий просит Ваню побрить
его поскорее – он опазды-
вает на хозяйственный
актив района. Я тогда уже
работал в Сухуми. Нако-
нец он побрился, встал с
кресла. Я сел на его мес-
то. А он,  вместо того, что-
бы поспешить на актив,
сел на мое место...
Актив - активом, но его

воспитание не позволяло
ему оставить меня один на
один с... парикмахером!

* * *
Ваня Алания - наш бли-

жайший сосед. Двор об-
щий, расстояние между
домами не более двух
метров. Он рос без отца,
погибшего на фронте, а
его матерью была двою-
родная сестра Ефрема
Эшба - Цабу Эшба.
В военные и послевоен-

ные годы, пока Ваня не на-
чал работать и нормально
зарабатывать, их семья
жила в крайней нужде.
Тем не менее, я не по-

мню, чтобы Цабу когда-ни-
будь хоть как-то проявила
малейший признак чув-
ства голода. Ни до, ни во
время еды. Она принима-
ла пищу так, что слова
«еда» звучало слишком
грубо, не соответствовало
процессу.... Цабу курила,
но делала это с удивитель-
ным  достоинством! Она
ходила величаво, не спе-
ша. Говорила учтиво, не-
торопливо, спокойно, ус-
тупчиво. Никогда не повы-
шала голоса. Оказывает-
ся, у древних евреев муж
мог потребовать развода
с женой - только за ее
привычк у  громко
разговаривать.

Наверное, нет птицы
(если не считать домаш-
ней), которая ближе челове-

ку, чем дрозд. И нрав у
дрозда под стать нашему.
Он непоседа, скорый и в
небе, в полете, но и на зем-
ле может мгновенно поме-

нять позицию. Всему этому
дроздов, наверное, жизнь
научила. Мы-то, чего уж гре-
ха таить, позволяем себе
поохотиться на них – и с ру-
жьем, и с рогаткой, а кто и
просто с камнем.... А как
поет дрозд! Кто-то скажет:
«А все-таки не лучше соло-
вья».  Это дело вкуса. Один
предпочитает оперные
арии, а другой – народные
песни. Я люблю народные.
В нашей поэзии, в  род-

ном фольклоре  дрозду по-
священо больше строк, чем
соловью. И кто из нас не
помнит, как обычно начина-
ются наши народные сказ-
ки: «Ико шашви мгалобели,
гмерти чвени мцкалобели»
(Жил певчий дрозд... Гос-
подь, милосердный спаси-
тель наш (груз.).

Помню я и прекрасное
стихотворение   народного
поэта Абхазии Ивана Тарба,
посвященное дрозду.
На Сухумской горе дроз-

дов было много. Я очень лю-
бил подниматься туда в вы-
ходные дни. Не случайно, ох,
не случайно я и дом начал
строить  у подножия Сухум-
ской горы...
Брал я с собой на гору и

своих домочадцев, членов
моей семьи, часто делал это
насильно, против их воли.
Запретный плод сладок, -
сейчас они и хотели бы под-
няться туда, да...
У нас на горе был облю-

бован свой уголок, оттуда
хорошо просматривались и
город, и море, и причал...
У нашего сухумского дроз-

да было все, что нужно их

Лоренцо ШАРЛоренцо ШАРЛоренцо ШАРЛоренцо ШАРЛоренцо ШАРАНГИЯАНГИЯАНГИЯАНГИЯАНГИЯ

У старости есть свои цвета,
но, к сожалению, и они проходят.

Прекрасный возраст

Должна сказать, что вежливые и уважительные мане-
ры, сдержанный и почтительный вид доказывают, что у
этого народа есть как бы интуитивное чувство прили-

чия и врожденное достоинство.
Сколько бы вина не было выпито, оно вызывает лишь

оживление за столом, но не опьянение.
Нарла Серена,

итальянская исследовательница, побывавшая в
Абхазии в 1980-1982 гг.

Во время одной из про-
гулок по парку я обратил
внимание на аккуратного
старичка, тоже совершав-
шего утренний моцион на
свежем воздухе.
Встретившись в следу-

ющий раз, мы поздорова-
лись и разговорились, как
добрые знакомые.

- Простите, ради Бога, не
скажите ли Вы, сколько Вам
лет? - поинтересовался я.

- Восемьдесят четыре,

- бодро ответил старичок.
- А вам сколько?

-  Шестьдесят четыре, -
сказал я в свою очередь.
Мой собеседник сме-

рил меня оценивающим
взглядом и по-доброму
улыбнулся:

- Прекрасный возраст!
...Осень долго оплаки-

вает дождями ушедшее
лето, но, в конце концов,
всегда начинает готовить-
ся к зиме.
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В Абхазии отметили 80-

летие видного писателя
Шалодии Аджанджал. В
дни славного юбилея  ему
было присвоено высокое
звание «Народный писа-
тель Абхазии». Вообще же
званий у юбиляра более,
чем достаточно. Он член
Союза писателей  России
и Абхазии, заслуженный
работник культуры Абха-
зии, лауреат Государствен-
ной премии имени Дмит-
рия Гулия, премии имени
Владимира Маяковского,
кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» второй степени,
член Международного со-
общества писательских
союзов. И это далеко не
полный перечень наград и
титулов, которыми было
отмечено творчество писа-
теля на протяжении более,
чем 55 лет.
Первый рассказ студен-

та Сухумского педагогочес-
кого института, бывшего
горняка Шалодии Аджинд-
жал был опубликован в уже
далеком 1955 году. Про-
изошло это, оказывается,
по чистой случайности.
Шалодиа Аджинджал тог-
да, как, впрочем, и потом,
много работал над текста-
ми, но, благоговейно отно-
сясь к писательскому тру-
ду, не спешил выносить
свои произведения на чи-
тательский суд. Один из
его друзей взял рассказ
студента, который назы-
вался «Зять», и, ничего не
говоря об этом автору, от-
нес его в Союз писетелей
Абхазии. Рассказ произ-
вел на корифеев абхазс-
кой литературы того вре-
мени во главе с молодым
(ему тогда было 38 лет), но
уже маститым председате-
лем писательского объеди-

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

К 80-летию Шалодиа Аджинджал

нения Багратом Шинкуба,
такое глубокое впечатле-
ние, что было принято ре-
шение снять один из мате-
риалов в уже подготовлен-
ном к выходу журнале
«Алашара» и поставить
вместо него это произве-
дение, сразу же привлек-
шее к молодому автору
внимание широкой чита-
тельской аудитории. Тогда
говорили даже, что, если
Шалодиа Аджинджал боль-
ше ничего не напишет,
только благодаря рассказу
«Зять» его имя навсегда
останется в абхазской ли-
тературе.
К счастью, Шалодиа Ад-

жанджал не дал нам воз-
можности оценить, на-
сколько верным было по-
добное суждение. В после-
дующие годы он написал
очень много, прочно заняв
место в ряду ведущих мас-
теров абхазского слова. В
разные годы его произве-
дения выходили отдельны-
ми книгами в издатель-
ствах Сухуми и Тбилиси,
Москвы, республик быв-
шего СССР и зарубежных
государств. Они были пе-
реведены на языки многих
народов, благодаря чему
творчество Шалодии Ад-
жанджал стало известным
и любимым не только на
Родине, но и далеко за ее
пределами.
Шалодиа Аджинджал –

писатель многогранного
дарование, перу которого
доступны разные темы и
жанры. Он автор глубоких
эпических романов, посвя-
щенных вопросам истории
и актуальным проблемам
современности, повестей,
рассказов, пьес, киносце-

нариев, многих сатири-
ческих  произведений,
пользующихся широкой
любовью читателей. Дос-
таточно сказать, что сати-
рические и юмористичес-
кие рассказы абхазского
писателя в переводе на
русский язык, выполнен-
ном известным корифеем
жанра Леонидом Ленчем  в
свое время регулярно по-
являлись на страницах по-
пулярнейшей в те годы со-
юзной «Литературной га-
зеты», публиковались в га-
зете «Советская культура»,
журнале  «Крокодил».
Нельзя не упомянуть и о
журналистских материа-
лах Шалодии Аджинджал,
многие годы проработав-
шего в ведущей абхазской
газете «Апсны Капш».
Лучшие грани творчет-

ва абхазского писателя не
раз отмечали его коллеги.
Приведем мнения некото-
рых из них.
Н. Руднев, филолог, ли-

тературовед, Москва:

«Обаяние творче-
ства Шалодиа А д-
жинджал заключает-
ся в той эмоциональ-
ной заразительнос-
ти, которая передает-
ся читателю живым
народным словом,
когда и диалоги, и
портреты, и сюжеты
динамично насыще-
ны образностью».

Д. Иванов,
литературовед,

Москва:
«Роман «Корни» -

многоплановое широ-
кое произведение,
действие разворачи-
вается на протяже-
нии десятка лет, пе-

ремежается большими от-
ступлениями в прошлое,
картинами народного быта
и нравов, легендами и ми-
фами. Автор сумел пока-
зать, как живет в человеке,
даже в преступнике, при-
частность к родной земле,
как сильна в абхазах лю-
бовь к своей истории, к
деяниям предков».

Д. Кодацкая,
литературовед, Киев:
«Стиль и мотивы сатиры

Шалодиа Аджанджал пост-
роением сюжетов, компо-
зиционными ходами, нео-
жиданными концовками
перекликаются с сатири-
ческими произведениями
Н.В. Гоголя. Тем не менее,
было бы большой ошибкой
ставить  сатирические
рассказы Ш. Аджанджал в
прямую зависимость от
сочинений Н. Гоголя. Ш.
Аджанджал выступает как
вполне сформировавший-
ся сатирик со своим инди-
видуальным творческим
лицом».

Р. Гамзатов, народный
поэт Дагестана, посмот-
рев поставленный в Дагес-
тане на даргинском языке
спектакль по пьесе Шало-
диа Аджинджал «Белый
портфель», так оценил эту
работу:

«Такие пьесы являются
украшением любого театра».
На московской премье-

ре фильма «Колокол свя-
щенной кузни» по сцена-
рию Шалодии Аджинджал
легендарный советский
кинорежиссер, народный
артист СССР Леонид Гай-
дай сказал:

«Эта постановка «Мос-
фильма» в содружестве с
абхазскими актерами и
сценаристом – большое
событие. Очень большой
вклад внес в основу этого
фильма автор сценария
Шалодиа Аджанджал, при-
сутствующий в ленте со
своим национальным вку-
сом, со своим взглядом,
национальным и, в то же
время, общим, интерна-
циональным. Словом,
очень нужную работу он
провел».
А вот что сказал об этом

же фильме знаменитый
поэт Евгений Евтушенко:

«Я думаю, что фильм
«Колокол священной куз-
ни» даст возможность
многим людям заглянуть в
неизвестные им страницы
истории Абхазии. Эта кар-
тина притягивает взгляд
зрителей в глубину исто-
рии абхазского народа».
Свой 80-летний юбилей

Шалодиа А джанджал
встречает в расцвете твор-
ческих сил. Сейчас он ра-
ботает над новым рома-
ном. Первая его часть в

ближайшее время будет
опубликована в журнале
«Алашара». Ее название в
буквальном переводе с аб-
хазского звучит так: «Они
потерялись, но души их не
расстались».

 В настоящее время на
русский язык переводится
вторая часть романа «Дья-
вол с мечом». Автор стро-
го следит за тем, чтобы в
переводе сохранился не
только смысл произведе-
ния, но и его стилистичес-
кие особенности, богат-
ства речи, характерные
для абхазского языка, и
конкретно – для языка Ша-
лодии Аджинджал.
В одном из интервью

Шалодиа Михайлович с
удовлетворением отме-
тил, что сегодня писателю
в Абхазии работать намно-
го легче, чем в 90-е годы.
Выпускается много книг,
работают газеты и журна-
лы, издательства и типог-
рафии, появились новые
имена молодых писателей.
И это очень радует.
Редакция газеты «Абхаз-

ский меридиан» присоеди-
няется к многочисленным
поздравлениям, которые
были получены замеча-
тельным писателем в дни
юбилея, желает  ему аб-
хазского долголетия, креп-
кого здоровья и новых
творческих свершений.
Недавно в одном из из-

дательств Санкт-Петербур-
га вышел в свет на русском
языке сборник произведе-
ний Шалодии Аджанджал
«Зуб мудрости». Предлага-
ем читателям  небольшой
юмористический рассказ
из этой книги.

Редакция газеты
«Абхазский меридиан»

ДЕДДЕДДЕДДЕДДЕДОВСКИЕ ХОВСКИЕ ХОВСКИЕ ХОВСКИЕ ХОВСКИЕ ХЛОПОЛОПОЛОПОЛОПОЛОПОТЫТЫТЫТЫТЫ
Сперва он накрутил свои

могучие усы, затем надел
черный шелковый архалук,
черные галифе, натянул
новые сапоги. Долго думал,
какую выбрать черкеску.
Остановился на белой.
Проверил газыри. Прице-
пил кинжал. С папахой
вышла заминка — под руку
попадались с красным и
черным верхом. Белого не
было. Несколько расстро-
енный этим обстоятель-
ством, старый Лагу подо-
шел к зеркалу. Зеркало ус-
покоило. Лагу был доста-
точно высок, и не каждый
мог увидеть, какого цвета
верх его папахи.
Лагу поправил ремешок

и на прямых, негнущихся
ногах прошествовал мимо
внучки, даже не удостоив ее
взглядом. Не заслужила.
Осрамила на все село. Но
надо было что-то делать. Он
дед как-никак, и кому, как
не ему, выручать внучку из
беды.
Зря не послушался он

тогда своей старухи, не по-
ехал в город вместе с внуч-
кой. Другие отцы, дедушки,
бабушки со своими детьми
и внуками поехали, а он за-
упрямился: «Не маленькая,
сама дорогу найдет». А надо
было бы поехать...
Утро в городе выдалось

жаркое. Солнце начало
припекать, едва взойдя.
Навстречу Лагу валили ку-
рортники, полураздетые,
но Лагу на этот раз не осуж-
дал их. Ему было не до это-
го. Деловым шагом прошел
он от автовокзала до места
назначения и вдруг спохва-

тился, что заходить, навер-
ное, еще рано. Вряд ли та-
кие большие люди, к кото-
рым он собирался прийти,
являются на службу так
рано.
Однако Лагу ошибся.

Нурбей Вениаминович,
ректор университета, тот
большой человек, к которо-
му направлялся Лагу, был
уже на месте. Он специаль-
но приходил пораньше,
чтобы поработать часок,
пока не нахлынет на каби-
нет родительский шквал.
Родственники сотен абиту-
риентов, не выдержавших
экзамены, толпились в
приемной ректора, силясь
прорваться в кабинет. Каж-
дому казалось, что именно
с его детищем обошлись
несправедливо.
Секретарша ректора

безропотно несла свой
крест. Нурбей Вени-
аминович был за ней как за
каменной стеной. Но и сте-
ны подчас не выдержива-
ют. Не успел Нурбей Вени-
аминович дочитать верст-
ку своей статьи, прислан-
ную из научного журнала,
как дверь все же от-
ворилась, и вошла секре-
тарша.

—  Простите, — сказала
она, — но там какой-то ста-
рик при газырях и кинжале
настаивает, чтобы переда-
ла: «К вам пришел Лагу
Джуба».
Нурбей Вениаминович

поморщил лоб. «Джуба,
Джуба...». Нет, не помнил
он никакого Джубы.

—  При газырях и кинжа-
ле, говоришь? — переспро-

сил он секретаршу. — Тог-
да проси!
После взаимных привет-

ствий Лагу сел в предло-
женное ему кресло, не сни-
мая папахи и не сгибая спи-
ны. Наступило молчание.

—  Чем могу быть поле-
зен? — не выдержал рек-
тор,

— У тебя дед есть? —
спросил Лагу.

—  Нет, помер, — вздох-
нул Нурбей Вениаминович.

—  Бедный, — вздохнул
Лагу,
Снова воцарилась тиши-

на. Теперь уже ректору
было неудобно прерывать
его. Помянули покойного
деда, надо помолчать.

— Ты в какой деревне ро-
дился? — задал вопрос
Лагу.

— Я не в деревне, я в го-
роде, — засмущавшись
своего городского проис-
хождения, промямлил рек-
тор.

— Это плохо, — сурово
произнес гость. — Но ты
абхаз?

— Абхаз.
— Это хорошо. Еще по-

молчали.
—  Меня зовут Лагу, —

сказал Лагу.
— А меня Нурбей.
Ректор был намного мо-

ложе гостя и чувствовал
неловкость от этого.

—  Скажи, Нурбей, а за-
чем собрались эти люди
перед твоей дверью?

— У их детей не хватило
знаний для сдачи экзаме-
нов.

—  Бедные, — вздохнул
Лагу.

—  Бедные, — вздохнул
ректор.

—  А почему тогда мою
внучку не приняли? — Лагу
уставился на ректора и за-
шевелил усами.

—   Наверное, тоже зна-
ний не хватило, — поежил-
ся под этим взглядом рек-
тор.

—  У моей внучки?! Да ты
видел мою Антицу?

—  Нет, наверное.
—  А еще говоришь,

знаний не хватило! Да
знаешь ли ты, что она все
десять лет не пропустила
ни одного урока в школе?
Или у нас в деревне пло-
хая школа? Или за десять
лет нельзя научить девоч-
ку? Послушай, Нурбей,
что-то  ты  не  так  гово-
ришь... Сколько у нее пос-
ле школы учебников оста-
лось! В твой шкаф не вле-
зут... Отвечай мне: ты
мою внучку не видел? А
кто видел? Кто сказал, что
нет знаний? Покажи мне
его!
Эта идея понравилась

Нурбею Вениаминовичу. В
конце концов, пусть экзаме-
натор и объясняет деду, на
чем провалилась его внуч-
ка. И ректор вызвал к себе
Капитона Ламшацовича.
Капитон Ламшацович

был дородным седовласым
мужчиной с одышкой и кан-
дидатской степенью. Имен-
но у него на первом же эк-
замене и провалилась
внучка Лагу.
Они сели друг против

друга, два седых старика, и
принялись изучать один
другого. Первым закончил

и з у ч е н и е
Лагу.

—  Объяс-
ни мне, доро-
гой, что слу-
чилось с
моей Анти-
цей?

—   Стран-
ная исто-
рия,— начал
К а п и т о н
Ламшацо -
вич.— Она
вытащила
билет, сиде-
ла, готови-
лась. Потом
подошла от-
вечать. И
молчит. Я
молчу. Она
молчит. На
меня даже не
смотрит. Ус-
тавилась в
пол. Так по-
молчали ми-
нут десять. А потом я ей
двойку поставил. Вот и все.

— Так, — сказал Лагу. —
Ты абхаз?

— Абхаз.
— Тоже в городе родил-

ся?
—  Нет, в селе.
— Слава Богу! У тебя

внуки есть?
—  Есть.
—  Как же ты их воспиты-

ваешь?
—  Как? Как все, — опе-

шил Капитон Ламшацович.
— Да, видно, не как все!

— повысил голос Лагу. —
Что у тебя были за родите-
ли? Как они тебя воспита-
ли?! Ты что же, хочешь, что-
бы молоденькая девушка
перед тобой, стариком, за-
говорила? Нет, я не так свою
внучку воспитывал! В пол,
говоришь, уставилась? А

куда ж ей уставиться было?
На тебя, что ли, пожилого че-
ловека?! Да я сам бы нака-
зал  ее, если б она так себя
повела! Нет, моя Антица не
такая, знает, с кем не поло-
жено говорить. По обычаям
воспитана. Деда не позорит.
Ишь, чего захотел!
Лагу встал, одернул чер-

кеску.
—  А ты, сынок, — обра-

тился он к ректору, — нико-
му больше не говори, что у
моей внучки знаний не
было. Апсуара1* у нее было.
А вы ее не поняли.
Лагу гордо удалился из

кабинета.

Перевод
И. Аджинджал

1* Апсуара - абхазские
обычаи, традиции.
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Аналитические обзоры абхазской прессы, перепечатки различных материалов из абхазских
газет давняя, и на наш взгляд, весьма полезная традиция „Абхазского меридиана“.
Полезная тем, что как нам представляется, абхазские СМИ и, в частности, газеты, в большин-

стве случаев весьма откровенно и нелицеприятно анализируют наиболее важные вопросы вол-
нующие их читательскую аудиторию.
Мы предлагаем вниманию наших читателей два очень разных материала из двух независи-

мых абхазских изданий.
Они посвящены двум проблемам, несоизмеримым по своим масштабам и значимости, но в то

же время, весьма зримо отражающим амплитуду вызовов, стоящих перед абхазским обществом.

В зеркале абхазской прессы

«Мы вымираем». При-
мерно так, в двух словах,
можно выразить содержа-
ние презентации, пред-
ставленной парламентари-
ям в понедельник, 2 июля.
Авторы презентации - моло-
дые люди, объединившиеся
в Фонд экспертного содей-
ствия «Айнар». Азамат Хиб-
ба, Батал Кация, Алхас Ква-
рацхелия, Алхас Асландзия
и Дамей Джонуа - предста-
вители различных профес-
сий, которых помимо учас-
тия в создании Фонда объ-
единяет такое важное каче-
ство как высокий професси-
онализм. Именно поэтому
числа и выводы, озвученные
авторами на презентации,
кажутся столь ужасающими
и грандиозными
одновременно. Впрочем,
вот эти числа:

•  Потребление табака -
90% мужского и от 10% до
15% женского населения
страны.

•   Потребление   алкого-
ля   -   90% мужского (из них
30% алкоголики) и 20%
женского населения страны

•   Опиаты и их  производ-
ные — Всего по стране от
5000 до 10000 потребителей,
из них абхазов от 3000 до
7000 человек. Официальные
данные говорят примерно
об 1000 потребителей.

•  ВИЧ-инфицированных
- от 2500 до 5000, из них аб-
хазов не менее половины.
Официальные данные гово-
рят примерно о 500
инфицированных.

• Вирусный гепатит В и/
или С - не менее 10000 чело-
век, из них абхазов не ме-
нее половины.
Сразу становится понят-

ным, что данные   Фонда   от-
личаются   от официальной
статистики,   и это отличие -
в худшую сторону. Авторы
доклада особо указали, что
использовали    методику
сбора информации в  ме-
дицинских учреждениях.
Двое содокладчиков, Аза-
мат Хибба и Батал  Кация -
практикующие    врачи,
использовавшие   данные
собственной статистики.
(Среди депутатов по ходу
презентации несколько раз
возникали реплики о
манипуляции  данными  ста-
тистики,   впрочем,  судя  по
последовавшей  в кулуарах
дискуссии,  говорить  о до-
верии депутатов к
официальной   статистике
не   приходится). Кроме
того, представители Фонда
считают, что данные офици-
альной переписи населе-
ния являются как минимум
оптимистическими. Для
иллюстрации скепсиса к
данным официальной пере-
писи депутатам был задан
вопрос: «К кому из вас при-
ходили переписчики?». По-
ложительного ответа на воп-
рос никто не дал. На эти ог-
ромные для небольшого на-
селения Абхазии числа
накладываются другие, ко-
эффициенты низкой про-
должительности жизни (50
лет для мужчин и 70 для

женщин}, низкой рождае-
мости (коэффициент про-
стого замещения 1,3 - 1, 8,
средний 1,5 при не-
обходимом, более 2,2) и
низкого качества новорож-
денных детей. В среднем из
пятерых новорожденных
полностью здоровыми, по
мнению содокладчиков, яв-
ляются лишь двое. Исполь-
зуя множество данных о
рождаемости, качестве и
продолжительности жизни,
соотношения городского и
сельского населения, а так-
же концепцию фазового пе-
рехода от индустриальной к
когнитивной (постин-
дустриальной)    фазе    раз-
вития, теорию нелинейной
динамики, другие совре-
менные научные методики,
авторы пришли к выводу о
невозможности повышения
естественной рождаемости
в Абхазии. Уточняя это об-
стоятельство, для депута-
тов был приведен такой
пример: «даже если все
женщины Абхазии детород-
ного возраста родят по трое
детей, прироста не будет - в
лучшем случае выйдем в
ноль». Сценарий, по которо-
му направляется демогра-
фическая ситуация в Абха-
зии, авторы определяют как
«фазовую катастрофу»,
т.е., при наличии не-
дееспособных систем обра-
зования и здравоохране-
ния, неспособности всех
ветвей власти принимать
быстрые и скоординиро-
ванные решения, при на-
личии «демографического
перехода», свойственного
индустриально развитым и
постсоветским странам
ожидать естественного по-
вышения населения не при-
ходится. Более того, населе-
ние будет не повышаться, а
замещаться за счет трудо-
вой миграции из стран «ци-
вилизаций Юга», напри-
мер, в виде трудовой миг-
рации из среднеазиатских
стран.
Единственный возмож-

ный выход из сложившей-
ся ситуации авторы видят
в массовой репатриации
соотечественников. Только
так можно добиться су-
щественного увеличения
населения, увеличения
рождаемости и противо-
стоять демографическому
давлению со стороны Юга
России, Грузии и нежела-
тельной миграции из сред-
неазиатских стран. Более
того, авторы считают, что
репатриация ни в коем слу-
чае не должна быть направ-
лена в города - пригородная
форма существования при-
знается авторами един-
ственно приемлемой. Нахо-
дящейся между Сочинской
и формируемой Зугдидс-
кой агломерациями Абха-
зии нужно находить свой
способ существования. И
этот способ - пригород,
suburban («инновационная
деревня» в терминологии
авторов). Только такая ре-
патриация способна вывес-
ти Абхазию из демографи-
ческого и даже инфраструк-
турного тупиков. И
репатриация не десятков
или сотен человек в год, а

многих тысяч, от 60000 до
100000 человек за 10 лет.
Презентация длилась

почти два часа. Пессимис-
тический взгляд авторов
презентации на реальность
контрастировал с репли-
кой кого-то из депутатов
«как хорошо, что у нас есть
такая думающая моло-
дежь». Впрочем, остальной
депутатский корпус тут же
включился в полемику. Так,
Рауль Хаджимба призвал с
полной серьезностью отне-
стись к представленной
информации, а Беслан
Эшба и Леонид Чамагуа - с
не меньшей серьезностью
отнестись к реальной (т.е.
официальной) статистике.
Эта полемика впослед-

Альтернатива вымиранию есть,
- считают эксперты Фонда «Айнар»

ствии развернулась и в ку-
луарах, но незадолго до того
произошло важное собы-
тие - руководителем рабо-
чей группы по демографии
и репатриации был назна-
чен недавно избранный де-
путатом Валерий Кварчия.
Именно ему теперь нужно
будет вести работу с депу-
татами, госкомитетом по
репатриации, статуправле-
нием и с Фондом «Айнар»,
разумеется. Парламент
решил, что если к числам
статистики можно отно-
ситься по-разному, то к
теме презентации отноше-
ние должно быть, как мини-
мум, серьезное.

 Ахра СМЫР

С начала этого летнего
сезона российско-абхазс-
кую границу перешло уже
около 600 тысяч человек.
Сегодня таможенный пост
Псоу, разделяющий две
страны, является, по сути,
самой большой «туристской
тропой» Кавказа. В реконст-
рукцию поста вложены мно-
гие миллионы долларов. Но
стало ли людям удобнее пе-
реходить границу?
Нынешние 600 тысяч че-

ловек в течение месяца и
нескольких дней - это в пол-
тора раза больше, чем ко-
личество перешедших гра-
ницу за аналогичный пери-
од прошлого года. А значит,
туристический сезон этим
летом начинается неплохо.
Понятно, что чем больше
людей, тем больше про-
блем с переходом границы.
Эти проблемы здесь были
всегда. И уже немало лет их
пытаются решить самым
очевидным образом - пост-
роить новые мосты. На это
были истрачены миллионы
долларов, на границе уже
встречались президенты и
другие важные лица.
Инфраструктура для ци-

вилизованного перехода
границы готова - осталось
только запустить. Но похо-
же, что пусть здесь постро-
ят даже десять мостов, осо-
бые формы работы рос-
сийских пограничников все
равно сделают свое дело -
толпа и пробки никуда не
денутся.
Если ехать в сторону Аб-

хазии, то пробка начинает-
ся где-то километра за два
до контрольно-пропускного
пункта. Стоять в ней крайне
неприятно. Ситуацию усу-
губляет и лето, и то, что это
Адлер, с его вечной строй-
кой, пылью и зноем.
Изнемогаем от жары в

маршрутке. Транспорт дви-
гается медленно̂  дорога
одна, по пути видны строй-
ки, граница и совхоз. Тра-
фик здесь устроен как-то
хитро: как передвигаться,
знают только местные. Не-
ким образом выруливаем
из пробки на дорогу, по ко-
торой к границе двигаются
пешеходы. Вроде бы все
хорошо, автомобильный и
человеческий потоки раз-
делили, на дороге стало

БЕСПРЕДЕЛ
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

свободнее. На обочинах,
как тут давно заведено,
идет активная торговля.
Начинаем пеший пере-

ход границы. Перед самым
мостом собралась толпа.
Немного, по здешним мер-
кам, человек 60-70. Здесь и
груженые тачки, люди с че-
моданами, рядом с ними
дети разного возраста, и
грудного тоже, Но толпа не
рассасывается. Хотя над
нашими головами навес,
жара и влага дают о себе
знать. Старикам плохо,
дети плачут. Вскоре пони-
маем, что есть две причи-
ны, по которым здесь все
время столпотворение. Со-
трудники пограничной
службы в среднем тратят
на проверку одного доку-
мента не меньше двух ми-
нут, а из построенных 14
кабинок работают только 5.
Чем ближе к окошкам,

за которыми сидят
пограничники, тем сильнее
накаляется атмосфера.
Кто-то нервничает, кто-то
шепчет себе под нос оскор-
бления, кто-то начинает
шуметь. Но основная часть
толпы - люди, видимо, при-
выкшие к такому положе-
нию дел. Они пытаются ус-
мирить бунтовщиков, типа,
будете выделываться, бу-
дет еще хуже. «И вообще,
сегодня еще хорошо, полча-
са отстоите, пройдете. Бы-
вает хуже», - увещевают
они нас, собирающихся

устраивать пограничникам
разборку. И действитель-
но, мы уложились в полча-
са и прошли на мост через
реку Псоу, по которой и про-
ходит граница между Абха-
зией и Россией.
На абхазской стороне

царит благодать. На про-
верку документов уходит
десять секунд: погранични-
ки просто берут в руки бу-
маги и бегло просматрива-
ют их безо всяких проверок
по компьютеру. Может
быть, это и вредит на-
циональной безопасности,
зато людям удобно: никаких
пробок, никакой давки.
Наши чемоданы на гро-

мадной тачке перевозит
армянин по имени Ардаш.
Тут он работает много лет,
бегло выучил абхазский и
еще дюжину языков. Его
версия беспредела на гра-
нице конспирологична: пе-
ред российскими погра-
ничниками стоит задача

как можно сильнее ограни-
чить доступ а Абхазию ту-
ристам, поскольку абхазс-
кие курорты создают конку-
ренцию курортам Сочи. И
на самом деле не каждый
турист, имеющий опыт пе-
ресечения российско-аб-
хазской границы, рискнет
делать это во второй раз.
Хотя в эту версию трудно
поверить, потому что со-
чинские курорты посещает
гораздо больше людей,
чем Абхазию, Однако не-
возможно найти никакого
логического объяснения
происходящему на Псоу,
где сколько бы ни строили
новых мостов, дорог, по-
стов, толпы и пробки оста-
ются теми же, какими были
в самые худшие для Абха-
зии времена: в годы блока-
ды конца 90-х.
На обратном пути, из

Абхазии в Россию, карти-
на повторяется. Те же нера-
ботающие будки, то же ме-
сиво из людей, чемоданов
и тачек. С одной лишь раз-
ницей: в одной из будок
сидит девушка-погранич-
ник, которая работает раза
в два быстрее, чем ее кол-
леги.
Но на обратном пути в

Россию, уже после паспор-
тного контроля, существует
еще одно испытание. Назы-
вается оно, кажется, служ-
ба ветеринарного контро-
ля. Ее сотрудники ищут ло-
хов, у которых можно ото-
брать продукты домашнего
приготовления. Ими сла-
вится Абхазия, и их оттуда,

разумеется, везут в Рос-
сию. Ввозить можно толь-
ко для личного пользова-
ния, в небольших количе-
ствах. Но на наших глазах у
женщины, которая шла
впереди нас, отняли сыр и
чачу - домашнюю виноград-
ную водку. Мотивировали
это тем, что на них нет дан-
ных изготовителя, которых,
естественно, не может
быть, если продукт приго-
товлен дома. Мы не знаем,
куда сотрудники девают
конфискат. Хотя можно
предположить, что его не
утилизируют, а без всяко-
го страха за свое здоровье
потребляют на ужин после
тяжелого рабочего дня. Но
достаточно уточнить фами-
лию сотрудника, а также
контактные данные началь-
ства, как сыр и водку вам
немедленно положат назад
в чемодан.
Похоже, главная пробле-

ма контрольно-пропускного
пункта на российско-абхаз-
ской границе заключается
даже не в оснащении и ин-
фраструктуре, а в подходе
людей, которые тут работа-
ют. За почти два десятиле-
тия ее существования
здесь сложился некий соб-
ственный формат работы,
который включает в себя
безразличие к людям и
коррупцию. Оказалось, что
возможно построить новые
транспортные развязки, но
невозможно перевоспитать
сотрудников.

Aнтон  КРИВЕНЮК
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1 августа

РЕПАТРИАНТЫ ИЗ СИРИИ
ОБУСТРАИВАЮТСЯ

12  семей абхазских репатриантов из Сирии полу-
чили ключи от новых квартир в  жилом доме поселка
Дранда Гульрипшского района, сказал в интервью
Апсныпресс председатель Госкомитета по репатриа-
ции Зураб Адлейба.

31 июля, представители руководства республики
вновь посетили репатриантов из Сирии, временно про-
живающих в тургостинице «Айтар». На встрече глава
Госкомитета по репатриации торжественно вручил
ключи новоселам от квартир.

3 августа

«СОВЕТ ЖРЕЦОВ АБХАЗИИ»
В Абхазии создана религиозная организация «Со-

вет жрецов Абхазии».
Учредители Совета - Сергей Шакрыл, Вазбер Авид-

зба, Галтер Шинкуба, Валерий Гочуа, Андрей Харчи-
лава и Хаджарат Хварцкия.
Они разработали проект устава религиозной орга-

низации, сформировали орган управления (Совет) и
намерены обратиться в министерство юстиции для
регистрации организации, в соответствии с законом о
религии, который в окончательном чтении должны при-
нять депутаты парламента по возвращении с каникул.
(Законопроект «О свободе совести и религиозных объе-
динениях» принят парламентом во втором чтении –
АП).
В Совет вошли жрецы семи святилищ Абхазии (абх.

Абжьныха). Председателем единогласно избрали Зау-
ра Чичба. На должность управляющего делами рели-
гиозной организации назначили Хаджарата Хварцкия.

«Нами сделан первый шаг для юридического
оформления и регистрации абхазского традици-
онного вероисповедания. Эта религия априорно су-
ществует в сознании всех абхазов, эта религия рав-
ноудалена от политики, от других религиозных кон-
фессий, которые существуют в Абхазии», - подчер-
кнул Хварцкия.

«Мы уважительно относимся ко всем религиям и
понимаем сложность сегодняшней ситуации в Абха-
зии и вокруг нее, и считаем, что главная задача на-
шей религии – сближение людей во имя мира и спо-
койствия», - подчеркнул Хварцкия.
Жрец святилища Дыдрыпщ (Гудаутский район) Заур

Чичба отметил особую значимость традиционных ве-
рований в жизни абхазов. «Традиционная религия по-
могла выстоять абхазам в самые тяжёлые времена
своей истории», - сказал он.
В 1992 году во время грузино-абхазской войны в

молении на горе Дыдрыпщ лично участвовал первый
президент Абхазии Владислав Ардзинба.
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ДРДРДРДРДРУГУГУГУГУГОЕ ЛИЦО ВОЙНЫОЕ ЛИЦО ВОЙНЫОЕ ЛИЦО ВОЙНЫОЕ ЛИЦО ВОЙНЫОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
8 августа в день очеред-

ной годовщины начала авгу-
стовской  войны 2008 года в
«Кавказском доме» в Тбили-
си состоялась презентация
книги «Другое лицо войны».
Это сборник невыдуманных
рассказов о взаимной помо-
щи представителей грузин-
ской и осетинской сторон,
проявленной во время воен-
ного противостояния и сра-
зу после него. Он издан на
грузинском, русском и анг-
лийском языках. Книга ста-
ла первой совместной рабо-
той грузинских и осетинских
журналистов, осуществлен-
ной после августа 2008 года.
Как рассказала автор

проекта и редактор книги,
руководитель Общественно-
го союза «Мост дружбы –
Картлоси» Меги Бибилури,
после августовской войны
она и ее коллеги много рабо-
тали с вынужденными пере-
селенцами из зоны конф-
ликта. В разговорах с ними
они не раз слышали о слу-
чаях взаимовыручки между
осетинами и грузинами.
Однажды во время конфе-
ренции, проходившей на

нейтральной территории, в
которой принимали участие
представители грузинских и
осетинских НПО, во время
неформального общения
разговор зашел о фактах,
когда люди, часто с риском
для собственной жизни и
жизни своих близких спаса-
ли от насилия, а порой и от
неминуемой смерти других
людей – соседей, знакомых,
сослуживцев, а иногда и вов-
се посторонних. Тогда-то и
родилась идея собрать та-
кие истории под одной об-
ложкой, причем, сделать это
совместными усилиями.
Проект осуществлялся под
эгидой программы COBERM
при финансовой поддержке
Европейского Союза и адми-
нистрировании со стороны
Программы развития ООН.
По словам Меги Бибилу-

ри, истории собирались в
течение четырех месяцев.
Работа продвигалась до-
вольно трудно. Одна из при-
чин - общий тяжелый ин-
формационный фон, суще-
ствующий, как в осетинс-
ком, так и в грузинском об-
ществах. Книга «Другое лицо

войны» стала своего рода по-
пыткой преодолеть негатив-
ный настрой и начать вести
разговор не о том, что раз-
деляет два народа, а о том,
что их сближает.
С грузинской стороны над

книгой работали сотрудники
газеты «Картл-оси». Ее изда-
ет возглаляемая Меги Биби-
лури неправительственная
организация, цель которой –
восстановление связей и ук-
репление доверия между

грузинским и осетинским
обществами. С осетинской
стороны в работе участвова-
ли известный журналист, ре-
дактор издающейся в Цхин-
вали газеты «XXI век» Тимур
Цхурбати и его коллеги.
В процессе создания кни-

ги пришлось также столкнуть-
ся с рядом других трудностей.
Например, довольно непрос-
то было найти общеприемле-
мую форму подачи геогра-
фических названий, по пово-
ду которых, как известно, су-
ществуют разночтения. Но
сделать это все-таки удалось.
Имена героев некоторых рас-
сказов пришлось изменить,
чтобы не создавать людям
проблем. Хотя, сами исто-
рии, приведенные в книге, аб-
солютно подлинные.  Всего та-
ких историй было собрано
более ста. В книгу, после тща-
тельного отбора, решено
было включить 40.
Впервые широкому чита-

телю книга «Другое лицо вой-
ны» была представлена в
Ереване, в рамках конфе-
ренции, на которой присут-
ствовали представители
грузинского и осетинского

гражданских обществ. Тогда
грузинские участники запи-
сали мнение своих осетин-
ких коллег, и  эти записи
были показаны на презента-
ции в Тбилиси.

«Приведенные в книге ис-
тории свидетельствуют, что
даже на войне люди могут
сохранить свое лицо. Это
вселяет надежду на то, что
нам, в конечном итоге, удас-
тся понять и принять друг
друга. Мы хотели показать и
сказать именно это. Хочет-
ся верить, что у нас получи-
лось», - сказал в Ереване Ти-
мур Цхурбати.

 Весной текущего года из-
дание было представлено чи-
тателям в Гори, а потом и в
Цхинвали. По понятным при-
чинам, грузинские участники
проекта не могли присутство-
вать на презентации в столи-
це бывшей Югоосетинской
автономной области,  но, по
их словам, у них есть ин-
формация от партнеров по
неправительственному сек-
тору о том, что, если не все,
то многие там приняли кни-
гу очень доброжелательно.

«Приведенные в нашем

сборнике истории являются
живым подтверждением
того, что добро, человечес-
кая приязнь, сочувствие и
готовность прийти на по-
мощь друг другу даже во
время войны бывают силь-
нее злобы и ненависти. Об
этом важно знать и помнить.
Поэтому, хотелось бы, что-
бы, взяв нашу книгу, вы не
положили ее на полку, а про-
чли сами и дали прочесть
вашим знакомым», - обра-
тилась Меги Бибилури к со-
бравшимся  на презентации
в «Кавказском доме».
Откликаемся на ее при-

зыв и приводим несколько
историй из сборника «Дру-
гое лицо войны».

Отар ГУРУЛИ

АААААф г а нф г а нф г а нф г а нф г а н ецецецецец
                                                          Старик, очень тебя ждем,

пациент в тяжелом состоянии.
Рана тяжелая. Жду.

СпасительСпасительСпасительСпасительСпаситель
После этого происшествия я все думаю,

что эта война - наша общая боль...

Цхинвал/и был окутан ог-
нем. В городе, окрестностях
и деревнях шли постоянные
бои. Раненых регулярно до-
ставляли в Тбилиси, в рес-
публиканскую больницу.
Вторая сторона своих ране-
ных перевозила во Влади-
кавказ. Так случилось, что
один из осетин был тяжело
ранен, он умирал и не под-
лежал транспортировке,
поскольку не выдержал бы
объездной горной дороги.
Единственным выходом
была доставка врача из Тби-
лиси, но тогда это казалось
почти невозможным.
Боевики обратились за

помощью к Киму Цагалову.
Ким был прославленным ге-
нералом. Он долго воевал в
Афганистане и всех удивлял
своей неимоверной выдерж-
кой, умением находить выход
в критических ситуациях.
Вот и сейчас друзья ране-

ного обратились к нему. Ким
задумался и сказал: «Мне
нужен человек, который
смог бы поехать в Тбилиси».
Несмотря на войну, смер-

ти и кровь, постоянной линии
фронта не было, находились
люди, которые разными спо-
собами пересекали линию
разделения. Нашли такого
человека и сейчас - грузина
из Гори. Ким вручил ему за-
писку, написанную шифром
и объяснил, куда идти. Там
было написано: «Старик,
очень тебя ждем, пациент в
тяжелом состоянии. Рана тя-
желая. Жду. Машина без но-
меров. Водитель 3........дзе.
подпись Дараиман».
Записка была адресова-

на Игорю Махнину в воен-
ный госпиталь в Тбилиси. И
старый боевой товарищ не

подвел Кима. Их дружба за-
калялась под жарким солн-
цем и холодными ветрами
в горах Афганистана. В оче-
редной раз она выдержала
Испытание.

Водитель К......дзе про-
являл чудеса изобрета-
тельности, проезжая посты
грузинских войск, но и на
осетинской стороне он не
был в безопасности. Ма-
лейшая неточность, встре-
ча с осетинскими парнями,
не осведомленными о его
миссии, могла закончиться
для него пулей и неизвест-
ным трупом в придорожных
кустах. Та же участь могла,
кстати, постичь и Игоря
Махнина, и то, что он рус-
ский, вряд ли спасло бы его.
Грузин, русский и осе-

тин в суровых непредска-
зуемых условиях доказа-
ли, что человек может ос-
таваться таковым в лю-
бых условиях.

В августе 2008-го, в раз-
гар войны, городской изоля-
тор предварительного зак-
лючения Цхинвал/и был пе-
реполнен. Новыми партия-
ми прибывали задержан-
ные мирные грузинские
жители. Среди них были
пожилые пары. Женщины
держались увереннее.
Мужчинам, особенно боль-
ным сердечными заболева-
ниями было тяжело перено-

сить жуткую жару, насилие
и унижение. Луиза Насу-
ашвили вместе с мужем
тоже попала в изолятор.
Прошло много времени

после начала войны, и она
со слезами на глазах вспо-
минает родной Цхинвал/и...
Луиза жила в Цхинвал/и

до 1991 года, до появления
вражды между его жителя-
ми. Беспорядки вынудили
ей переехать в Тамараше-

ни, но она не прерывала
контакт с городом, работа-
ла бухгалтером на фабри-
ке. Сначала она опасалась,
что ее уволят с работы, но
опасения оказались на-
прасными - никто ее не пре-
следовал в Цхинвал/и.

«Даже   в   августе   2008-
го,   когда   ситуация   край-
не обострилась, я не смог-
ла оставить свой дом. Куда

я могла пойти? - у меня
дома был больной муж, у
которого было высокое дав-
ление. Я надеялась, что
мирных жителей не будут
грабить и беспокоить. К
сожалению, ситуация раз-
вивалась трагически.

10-го  августа к нам яви-
лись боевики  и,  угрожая
оружием,   забрали   нас   в
Цхинвал/иьский   изолятор
предварительного заклю-
чения. Мой муж нервничал,
у него поднялось давление,
он умирал у меня на руках,
его состояние ухудшалось,
ему срочно требовалось
лекарство, но я напрасно
искала выход. Ситуация
была критическая, и я не
могла ни у кого попросить
помощи. Остальные заклю-
ченные  были  не  в  лучшем
положении:  людей выводи-

ли из камеры, и с ними рас-
правлялись физически.
Нас никто не беспокоил, и
я боялась привлекать вни-
мание. Но когда состояние
здоровья мужа стало кри-
тическим, я решила, что
молчать уже не имеет
смысла. Я решилась и по-
просила лекарство у надзи-
рателя. Он посмотрел на
меня с презрением и начал

орать; «Еще ско-
рую помощь вы-
зову, не жела-
ешь?!». Я не зна-
ла, что думать, а
муж умирал...
Через некото-

рое время он гру-
бо подозвал меня
к себе, я со стра-
хом подошла к
нему и чуть не
онемела - он про-
тянул мне плас-
тинку с таблетка-
ми сильнодей-
ствующего  ле-
карства. Пока я
жива, всегда буду
помнить лицо
этого человека:
давая лекарство,
он не смотрел

мне в глаза, а потом, угро-
жая оружием, велел уб-
раться на свое место.
Я быстро вернулась и об-

няла мужа. Я плакала, плака-
ла от радости. Мой муж был
спасен, и я стала свидетелем
проявления человечности на
войне. Я была рада, что вой-
на не смогла стереть в надзи-
рателе способность делать
добро. Оказывается, он напо-
каз другим, обращался со
мной так грубо. Если бы не
сердечность этого человека,
мой муж не смог бы выжить.
Тот надзиратель близок

мне, и я молюсь за него.
Представьте себе, что мир
остался бы без таких людей
-тогда войны станут страш-
ней, чем они есть сейчас.
После этого происшествия
я все думаю, что эта война
- это наша общая боль...».

Поддержка не знаетПоддержка не знаетПоддержка не знаетПоддержка не знаетПоддержка не знает
национальностинациональностинациональностинациональностинациональности
Она засуетилась, позвала соседей, говорила -
спускайтесь и купите хотя бы по килограмму.

Они поделили все и купили мои яблоки.

Холодным зимним вече-
ром в семье Степнадзе пла-
кал ребенок. Маленький
Валери играл на снегу, про-
студился и сейчас лежал с
высокой температурой. В
семье были проблемы с

финансами, и не оказалось
денег для лекарств.
По вечерам температура

у ребенка поднималась до
сорока градусов. Хозяйка,
Лейла Степнадзе решила
поехать в Цхинвал/и за ле-
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Нет, бабуля, мы не грузины,

но не бойся, мы поможем тебе.
Были жаркие августовс-

кие дни 2008-го года, Лиах-
вское ущелье почти опусте-
ло, местные покинули
дома. Некоторые уехали
при первых выстрелах, не-
которые на второй, на тре-
тий день и укрылись то в
столице, то в регионах.
В селе Кехви старушка

боролась  со  смертью.
Женщина с инфарктом не
уехала  с  остальными;
«Куда мне ехать, и так
умираю и хочу умереть
дома, в своей постели», -
говорила она. Она надея-
лась, что все закончится
как в 2004-м, но все было
не так...
У нее кончилась еда,

лекарства, а она только
что перенесла инфаркт.
Мобильник тоже не рабо-
тает, и она решила звать
на помощь, для нее уже не
имело значения, кто услы-
шит - враг или свои, ей
больше ничего не остава-
лось делать.
По пустой деревне бод-

ро шагали три вооружен-
ных осетинских солдата.
Внезапно один солдат за-

молчал, потом и другие
заставил замолкнуть. От-
чаянное «помогите» было
слышно отчетливо. Они
поспешили и пришли к
маленькому, одноэтажно-
му дому. Там они нашли
старушку, худую, с мор-
щинистым  лицом ,  лет
восьмидесяти.

- Как тебя оставили тут
одну, бабуля? - спросил
один на грузинском.

-  Сынок, ты грузин? Спа-
сибо, что пришли, - ответи-
ла она.

- Нет, бабуля, мы не гру-
зины, но не бойся, мы по-
можем тебе.
Старушку перевезли в

Цхинвальскую больницу,
где она оставалась на про-
тяжении недели. Потом ее
с помощью Красного Кре-
ста обменяли вместе с ос-
тальными пленными. Се-
годня она живет в Тбили-
си вместе с сыном. Она
говорит, что тогда она из-
менила мнение об осети-
нах:

«В Цхинвал/и мне оказа-
ли огромную помощь, кото-
рой я не ожидала...».

карством. Лейла погрузила
яблоки на тачку и пошла в
Цхинвал/и. Она хотела про-
дать их и купить на выручен-
ные деньги лекарства для
ребенка.

«Я вышла из дома холод-
ным зимним вечером, на
улице мороз, снег и ветер.
Вошла в Цхинвал/и и оста-
новилась у корпуса. Не-
смотря на то, что передви-
жение было возможным,
мы все-таки боялись хо-
дить поодиночке и стара-
лись хотя бы вдвоем, втро-
ем передвигаться по горо-
ду. В тот холодный вечер
никто не посмел проводить
меня, но я должна была по-
мочь ребенку и решила
пойти одна».
Лейла вошла в город, но на

улице никого не было. «Уже
поздно, холодно и ветер, все
сидят дома, кому нужны яб-
локи?!», - женщина уже отча-
ялась, скоро стемнеет, от
горя у нее потекли слезы. Она
была готова на все ради ре-
бенка, но как и что делать, она
не знала. Она решила сту-
чаться к каждому. Лейла вне-
запно увидела женщину сред-
них лет, укутанную в черное
одеяние, видимо она шла из
магазина.

«Женщина, увидев меня в
такую погоду, ночью, очень
удивилась и спросила на
грузинском с осетинским
акцентом, что я там делала.
У меня все еще текли сле-
зы. Я ответила, что у меня
ребенок больной, и нет де-
нег на лекарства. Женщина
внимательно посмотрела на
меня. Потом поинтересова-
лась моим товаром. У меня
были яблоки. Для меня уже
не имело значения, за сколь-
ко я их продам, главное, что-
бы хватило на лекарства - 30
рублей. Она купила несколь-
ко килограмм».
Осетинка пообещала по-

мочь продать оставшиеся
яблоки и за несколько ми-
нут собрала всех соседей
во дворе. Все купили,
сколько смогли.

«Она засуетилась, позва-
ла соседей, говорила им:
Спускайтесь и купите хотя
бы по килограмму». Они по-
делили все и купили мои
яблоки. В тот момент для
меня эта была большая под-
держка и облегчение. Я
очень скоро вернулась до-
мой, моя семья подумала,
что я никуда и не ходила. Я
обняла ребенка и поблаго-
дарила Бога».
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Здоровье - это еще не все,
но без здоровья все остальное - что?

Сократ

Счастье

1954 год. Весна. Я на
лечении в Гульрипшском
санатории для больных
со  слабыми  легкими .
Главный корпус был раз-
мещен в роскошном двор-
це. Его называли «крас-
ным», потому что он был
построен  из  красного
кирпича  и  черепицы ,
привезенных пароходами
прямо из Марселя. Коли-
чество комнат в нем со-
ответствовало  числу
дней в году. Дворец был
окружен экзотическим
парком .  Говорят ,  что
усадьба  и сегодня выгля-
дит весьма внушительно.
Ее в конце XIX века раз-

бил  д ля  своей  един -
ственной больной доче-
ри  русский  помещик
Смецкой. Он также осно-
вал Сухумский дендро-
парк, у входа в который
благодарные жители го-
рода поставили ему па-
мятник.
В этом краю круглый

год - весна, а уж весной
тут - настоящий рай.
Со мной в санатории

лечился Вахтанг, уроже-
нец Гурии, сын известно-
го в Грузии председателя
колхоза-миллионера, Ге-
роя Социалистического
труда. Вахтанг был стар-
ше меня лет на 10-12, но,
несмотря на разницу в
возрасте, мы подружи-
лись и очень привяза-
лись друг к другу.  Бо-
лезнь его была крайне
запущена...
Жили мы в разных кор-

пусах, я  - в красном, а он –
в новом, белом. Отец Вах-
танга был человеком со-
стоятельным и, естествен-
но, не жалел денег для
единственного сына, кото-
рый  один занимал боль-
шую, светлую комнату.
Однажды чудесным ве-

сенним утром я решил
зайти к Вахтангу, чтобы
выманить его на прогул-
ку. Он встретил меня в

постели. Лежал, уставив-
шись в потолок отсу т-
ствующим взглядом.  Од-
ному Бог у известно, о
чем он тогда думал. Я
предложил ему поднять-
ся и пойти погулять, гово-
рил, что грех в такую по-
году оставаться в поме-
щении. Друг отвечал мне
молчанием .  Потом  он
встал и подошел к окну,
выходившему на море.
Вахтанг некоторое вре-

мя молча смотрел в окно
на узенькую заасфальти-
рованную тропинку, веду-
щую через парк к рынку в
центре города. А потом
вдруг обернулся и в отча-
янии закричал:

- Черт побери, почему
я не могу быть таким же
счастливым?!
Он подбежал к крова-

ти, вытащил из-под нее
небольшой чемодан и вы-
валил на пол все его со-
держимое. Чемодан ока-
зался  полным  денег.
Столько денег я никогда,
ни до, ни после этого не
видел.

- Для чего мне все это?!
Для чего?!, - кричал Вах-
танг.
Он стал хватать купю-

ры, мять, рвать и раз-
брасывать их.
Я быстро запер дверь

на ключ и повалил бедня-
г у на кровать. Купюры
продолжали кружиться
по комнате. Когда Вахтанг
немного успокоился, я по-
дошел к окну, чтобы по-
смотреть ,  что  он  там
увидел.
Из расположенного над

санаторием армянского
села по тропинке спус-
кался крестьянин, ведя за
собой ослика, навьючен-
ного зеленью. В одной
руке он держал краюху
черного хлеба, а в другой
зеленый лук, и с аппети-
том уплетал свой нехит-
рый завтрак, спеша по
дороге вниз, на рынок.

Под портретом Ленина?!

Легендарный руководи-
тель Абхазии Михаил Тему-
рович Бгажба, будучи уче-
ным, уже в пенсионном воз-
расте стал директором Су-
хумского филиала Всесо-
юзного института растени-
еводства.
Однажды, когда Михаил

Темурович находился в слу-
жебной командировке в го-
рячо любимом им Ленинг-
раде, кто-то «застукал»  в
институте молодого науч-
ного работника, занимав-
шегося любовью с сотруд-
ницей  на диване в кабине-
те директора, прямо под
портретом Ленина. Подоб-
ные занятия в рабочее вре-
мя, даже при нынешней
свободе нравов, рассмат-
риваются, как антиобще-
ственные. А в те годы это
было настоящим ЧП.
Поступок  провинивших-

ся молодых ученых активно
обсуждали в   коридорах, ку-
рилках и прочих местах
встреч институтской обще-
ственности. Было понятно,
что нарушителей норм об-
щественной морали следу-
ет наказать по всей строго-
сти -  уволить с работы, или
расправиться с ними как-
нибудь иначе. Но решать
кадровые вопросы без ди-
ректора никто, естественно,
не мог, и коллектив благо-
разумно дождался возвра-
щения руководителя.
На повестке дня закрыто-

го партийного собрания
стоял единственный воп-
рос: об аморальном поведе-
нии молодых сотрудников N
и NN. Можно представить
себе, что говорили на этом
собрании и чего требовали
работники института, одна-
ко, последнее слово остава-
лось, безусловно, за дирек-
тором.

- Находясь по служебным
делам в Ленинграде - колы-
бели Октябрьской Револю-
ции, - начал свое выступле-
ние Михаил Темурович, - я
получил сообщение о недо-

«И кто из вас без греха, - пусть   первым
бросит в нее камень».

(Ев. От Иоанна, 8., 3)

стойном поведении наших
молодых ученых. Они росли
у нас на глазах, мы их забот-
ливо растили не год и не два.
Поэтому, согласитесь, най-
ти им достойную замену бу-
дет нелегко. Вопросы взаи-
моотношений между мужчи-
ной и женщиной в семье, на
работе, вообще, - в обще-
стве испокон века занимали
лучшие умы человечества.
Наверное, трудно, если во-
обще возможно, найти абсо-
лютно безупречную в этом
смысле личность, которая
без зазрения совести смог-
ла бы бросить камень в на-
ших молодых ученых. Чело-
век по своей природе слаб и
греховен. Ещё 2500 лет тому
назад мудрец Сократ гово-
рил: «Страсть сильнее воли
и разума человека…». По-
становлениями, решения-
ми бюро страсть не запре-
тишь. Высшее из всех бюро
– Политбюро ЦК КПСС зап-
ретило пить вино, водку, но
разве люди пить перестали?
То же можно сказать и об
этом печальном случае, бе-
зусловно, бросившем тень
на наш славный коллектив.
Поэтому, всё, что здесь
произошло, можно, если не
оправдать, то, по крайней
мере, как-то объяснить.
Лично я не понимаю одно-
го:  как они могли позво-
лить себе заниматься этим
под портретом Ленина!!!
Поэтому, наше обществен-
ное порицание будет им хо-
рошим уроком, надеюсь,
на всю жизнь!

· Каким бы ни был человек чистоплотным, осто-
рожным и осмотрительным, ему все-таки есть, что
смывать, придя домой даже после прогулки по са-
мым чистым местам. Такова и наша жизнь.

· Жизнь – это борьба... с самим собой.
· Ключи от счастья уж точно не в кошельке.
· Хороший человек помнит добро и забывает о

плохом. Скверный человек – наоборот.
· Когда в доме светло, и туда приходит свет – это

одно, а когда в доме темно, и свет приходит туда  –
совсем другое.

· Борьба со старостью – это ежедневное преодо-
ление самого себя.

· То, что не белое – не обязательно черное. Меж-
ду ними много цветов.

· В кармане полегчало, но и на душе стало легче.
· Знание начинается тогда, когда осознаешь свое

незнание
· Болезни – это короткие остановки, на которых

появляется время задуматься о конечной станции.
· Ты стал избегать вина и женщин? Это весточка

от старости.
· Если бы  здоровье не требовало усилий, зна-

ний, жертв, то ему и цена была бы грош. А оно бесцен-
но.

· Чтобы выслушать правду, кроме ушей, надо
иметь и мужество.

· Кто из моих сыновей больше меня? Тот, кто сде-
лал близким больше добра, чем я.

· Самые большие враги Грузии – мы, грузины. При-
чины наших несчастий нам следует искать в нас са-
мих, а не вне нас.

· У каждого народа – свой менталитет, свои ха-
рактерные черты. У немцев это – порядок, у японцев
– трудолюбие, у американцев – деловитость, практич-
ность, у англичан – консерватизм, у итальянцев – ис-
кусство, музыка и т.д. У абхазов – аламис, т.е. нрав-
ственность, мораль, совестливость. Любому наро-
ду, особенно – небольшому,  опасно терять свое лицо.
Он может перестать существовать, как нация.

· Нет ничего, что нельзя было бы разрушить враж-
дой и возродить любовью.

· Я учился правильной речи, ораторству, а на ста-
рости лет осознал, что прежде надо было учиться
молчать.

· Это плохо, если мужчине без жены хорошо.

· Жадность уродует красивое лицо, доброта об-
лагораживает уродливое.

· Бог создал мужчину - Адама из земли. Он ведь
мог создать из земли и его жену - Еву, первую жен-
щину. Но нет: он создал ее из ребра мужчины, навеч-
но указав ее место по  отношению к мужу.

· Женщина, жена, даже произнося самые умные
речи, никогда не достигнет того, чего может достичь
молчанием, выдержкой, терпением, добротой, снис-
ходительностью, Пример – моя жена Ламара.

· Марк Твен как-то пошутил, что Адам был счас-
тливым человеком, поскольку мог быть твердо уве-
рен, что не повторяет чужих мыслей. Я не Адам, по-
этому не могу поручиться, что, высказывая свои со-
ображения, не повторяю невольно того, что было ска-
зано кем-то ранее.

Непричесанные  мысли
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ПО ПРОЕКТУ «РОНДИНЕ»
Сегодня президент Александр Анкваб принял Кана Та-

ния и Тимура Реквава. Первый завершил учебу во Фло-
рентийском университете на факультете «Государствен-
ное управление», а второй - год как учится в итальянском
вузе. Ребята оказались в Италии по проекту Ассоциации
«Рондине» из г. Тоскана.
Александр Анкваб отметил, что молодежь Абхазии

должна использовать представляющиеся возможности
для учебы в Европе.

«Вы достойно представляете Абхазию. Желаю вам уда-
чи!» - сказал президент.

ГЛУБИНА – 2197 МЕТРОВ
Международной команде спелеологов удалось достичь

дна пещеры Крубера-Воронья в Абхазии, которая счита-
ется самой глубокой пещерой в мире, сообщило  агент-
ство BNS со ссылкой на пресс-секретаря экспедиции
Вайду Юркенене.
Пещера расположена в горном массиве Арабика в

Абхазии, передает «Интерфакс».
По словам Юркенене, один из членов команды украи-

нец Геннадий Самохин, опустился до 2197 метров, улуч-
шив принадлежащий ему же мировой рекорд глубины
нахождения в пещере на шесть метров.
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АБХАЗИЯ ГОРДИТСЯ
13 августа олимпийская сборная России вернулась из

Лондона в Москву. В аэропорту «Шереметьево» спорт-
сменов встречало множество журналистов, родственни-
ков и друзей.
Среди встречающих сильно выделялась большая груп-

па абхазской молодежи с
флагами и плакатами
«Денис – наш Чемпион!»,
«Царгуш, с тобой Абха-
зия!». Абхазы, живущие в
Москве, пришли, чтобы
поприветствовать брон-
зового призера Олимпий-
ских игр борца Дениса
Царгуша. Среди встреча-
ющих был и глава Абхаз-
кой московской диаспоры Беслан Агрба, который отме-
тил, что «сегодня вся Абхазия, каждый абхаз гордится
Денисом».

«Не могу забыть взгляд Дениса, когда он нас увидел.
Было много народу, но наше громкое «Царгуш» оглушило
весь терминал аэропорта, мы выражали скромную бла-
годарность человеку, который подарил нам Праздник!
Денис - наш Чемпион! - говорит Илона Алшундба. - Наша
группа поддержки была самая громкоголосая, очень по-
зитивная, нас не обошел вниманием ни один журналист
и телеканал. Тем приятнее, что на фоне нашего всеобще-
го ликования развевался самый красивый абхазский
флаг! Мы передали ему спасибо от всей Абхазии!»
Как только Царгуш появился в терминале D аэропорта

«Шереметьево», все стали скандировать «Царгуш! Цар-
гуш! ...». Ему преподнесли букеты цветов. Абхазская мо-
лодежь пустилась в пляс. Несколько тележек для багажа
приспособили под импровизированные барабаны. Де-
нис был приятно удивлен и растроган столь теплым при-
емом своих земляков. На лице борца читалось смуще-
ние, ведь он ехал в Лондон за «золотом», а вернулся с
«бронзой».
На днях Денис приедет в Абхазию, где проведет ме-

сячный отпуск в кругу родных и друзей. А затем – вновь
тренировки, соревнования, турниры ...

НОВЫЙ САЙТ
Во всемирной паутине появился новый сайт об Абха-

зии «Reflections on Abkhazia» - http://
reflectionsonabkhazia.net
Это проект ставит целью представить различные точ-

ки зрения на Абхазию.
На сайте размещены различные статьи об Абхазии

ученых, экспертов, журналистов из самой Абхазии, Ав-
стрии, Великобритании, Германии, Голландии, Греции,
Грузии, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Ирлан-
дии, Канады, России, США, Турции, Финляндии, Фран-
ции, Чехии и др.
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НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ РЕАГИРОВАНИЯ
С 1 января 2012 года президент принял 2422 гражда-

нина. Помимо этого, было отдельно рассмотрено 1711
поданных заявлений.

«В структуре обращений к президенту и заявле-
ний на его имя большую часть составляют просьбы
об оказании материальной помощи для выезда на
лечение за пределы Абхазии. Немало обращений и
по поводу решения жилищных вопросов. Есть и жа-
лобы на действия правоохранительных структур», -
сказал Бжания.
По состоянию на 1 августа этого года из Резерв-

ного фонда президента выдано в качестве финан-
совой помощи гражданам 46,781 млн. рублей. Из Ре-
зервного фонда правительства выделено 22,821
млн. рублей. На лечение в России выдано почти 29
млн. рублей (322 гражданам Абхазии). На оказание
адресной материальной помощи по другим запро-
сам граждан направлено 35 миллионов рублей (при-
мерно 3 тысячам человек). Оплачено обучение граж-
дан Абхазии в вузах Российской Федерации на сум-
му 6 млн. рублей.

«Статистики по тем, кто выехал на лечение в Грузию у
нас нет. Как правило, люди не афишируют это и не обра-
щаются в правительство», - ответил Бжания на вопрос о
том, сколько человек выехало на лечение в Грузию.
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«Вчера мы сидели в ста-
ром городе,  пили замеча-
тельный кофе и любовались
крепостью  на вершине, лу-
ной огромной  – просто какая-
то необыкновенная  красота,
почти как декорация волшеб-
ной оперы. Так все гармонич-
но!..» - делилась своими впе-
чатлениями от Тбилиси по-
этесса Елена Игнатова, при-
ехавшая в Грузию из Израи-
ля. И в этом восприятии она
отнюдь не одинока.  Грузия,
как магнит, всегда притяги-
вала  гостей. А на сегодняш-
ний день ее притягатель-
ность стала еще ощутимее.
Потому что  нынешнее  руко-
водство позиционирует Гру-
зию на международной аре-
не как страну с серьезным ту-
ристическим потенциалом.
Он существовал всегда. Про-
сто потенциал так и оставал-
ся потенциалом, не более
того… Сегодня делаются по-
пытки развить его и исполь-
зовать на полную катушку в
интересах страны.
Часть туристов привлека-

ет старина  (по статистике,
15 процентов  иностранцев
приезжают в страну для
того, чтобы посетить исто-
рические места, другие 15
процентов интересуются
архитектурой, а еще пять
процентов хотят познако-
миться с  грузинской куль-
турой и фольклором) – по-
этому акцент делается имен-
но на древность, историю.
Вот и сейчас ведутся рас-
копки в самом сердце горо-
да – буквально в двух шагах
от площади Свободы: под
землей обнаружены  разва-
лины древней  крепостной

стены. Это произошло со-
всем недавно во время оче-
редных (в Тбилиси беспре-
рывно что-то строится, ре-
монтируется или реконстру-
ируется) строительных ра-
бот на улице Пушкина. По
мнению специалистов, най-
денные фрагменты относят-
ся к периоду с XII по XVII вв…
Это не единичный случай: в
январе  грузинские археоло-
ги откопали уникальные
предметы на раскопках в
древнем районе Тбилиси -
Абанотубани.  В ближайшее
время эта территория будет
объявлена музеем под от-
крытым небом.  Такая же
«участь», скорее всего,
ждет и развалины крепости
на Пушкинской улице. Ведь
именно Старый город, со-
гласно планам, должен
стать туристическим цент-
ром всей  Грузии. Впрочем,
археологи работают повсю-
ду, чтобы иметь возмож-
ность предлагать  визите-
рам что-то новенькое. Ко-
нечно, эта перспектива со-
здает массу неудобств тби-
лисцам. Но чего не сдела-
ешь ради гостя?
Грузия взяла решитель-

ный курс на развитие туриз-
ма, и для этого открыла свои
границы практически для
всех стран Европы, США и Ка-
нады, многих государств
Азии и Африки. И уже пожи-
нает ощутимые плоды свое-
го гостеприимства.  Как со-
общила корреспонденту
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«АМ» директор  Департамен-
та планирования и развития
Национальной туристичес-
кой администрации Грузии
(GNTA)  Русудан Мамацаш-
вили, в 2011 году доход от
международного туризма
достиг  938 миллионов аме-
риканских долларов, доля ту-
ризма в  производственных
показателях страны состав-
ляет 7, 1 процента.

«Почему туризм в Грузии
становится все более мод-
ным? По статистике ,число
туристов в нынешнем году по
сравнению с прошлым вы-
росло в целом на 53 процен-
та. А в отношении  стран  Ев-
ропы, исключая СНГ,  этот
показатель увеличился даже

на 90 процентов!» - спраши-
ваю представителя  турис-
тического бизнеса  Давида
Чарелашвили.  «Ответ ле-
жит на поверхности. В Гру-
зии можно отдохнуть хоро-
шо и дешево. Это имеет
большое значение! Турист
может  путешествовать по
стране с рюкзаком за спи-
ной, ночевать в спальном
мешке. На сегодняшний
день делается все для удоб-
ства визитеров. Предостав-
ляются бесплатные карты,
вся необходимая информа-
ция.  А это европейский стан-
дарт! В Грузии есть практи-
чески все, что душе угодно:
море, озера, горы, леса, во-
допады. Чистый воздух и
вкусная, качественная  вода.
В Гудаури одна из лучших
горнолыжных трасс!»
Для привлечения турис-

тов работают в разных на-
правлениях: развивается
инфраструктура, улучшает-
ся сервис, ведется марке-
тинг. На рекламу грузинского
туризма в нынешнем году
было выделено около десяти
миллионов лари (шесть мил-
лионов долларов!). Марке-
тинг включает в себя различ-
ные выставки на  целевых
рынках, маркетинговые кам-
пании, рекламные акции на
телеэкранах в разных стра-
нах и самый популярный вид
наружной рекламы - билбор-
ды. Приглашаются журнали-
сты и туроператоры, кото-
рые  знакомятся со страной,

с турами в разные угол-
ки Грузии. По субботам
и воскресеньям в реги-
онах страны проводят-
ся фестивали, сорев-
нования, что делает ту-
ризм по Грузии привле-
кательным как для ино-
странных гостей, так и
для местных жителей.

 -  Широкомасштаб-
ная маркетинговая
кампания ведется в
Польше и Израиле,
стартует  - в Китае, -
рассказывает Р. Мама-
цашвили. - В мае мы
подписали соглаше-
ние с этой страной и
сможем принимать
туристические группы
из Китая.  Известно,
что Китай на четвер-
том месте в мире по
расходам на туристические
поездки,  в основном - в ев-
ропейские страны. А теперь
и Грузия сможет принимать
китайских визитеров. В
этом году число туристов из
Китая достигло за полгода
4500. В будущем их станет
гораздо больше. В результа-
те маркетинговой кампании
в Польше чисто туристов из
этой страны выросло на 46
процентов. Количество гос-
тей из  Израиля тоже посто-
янно увеличивается. Изра-
иль  входит в десятку стран,
представители которых при-
езжают к нам особенно час-
то, это: Турция, Азербайд-
жан, Армения, Россия,
Иран, Украина, США, Казах-
стан...  Клип о Грузии, осве-
щающий зимние курорты
Грузии, увидели в Казахста-
не, в Украине,  в странах Бал-
тии. Ощутим рост туристов
из Украины, на рынке кото-
рой мы активно работаем.
Украинцы приобретают тур-
пакеты,  бронируют гостини-
цы и приезжают к нам…  Не-
взирая на политический
фон,  растет число туристов
из России.  Оно увеличилось
на 100 процентов после того,
как Грузия отменила визо-
вый режим с этой страной.
Россияне уезжают из Гру-
зии, наполненные яркими
впечатлениями,  и хотят при-
ехать снова.

 Популярен у интурис-
тов, за исключением Тби-
лиси и Батуми,  Кахетинс-
кий регион - родина гру-
зинского виноделия. На
данный момент он особен-
но интенсивно развивает-
ся. Для гостей (желающих
вкусить грузинского вина,
по статистике,  немало: 23
процента из общего числа
интуристов!)  здесь разра-
ботали «винный тур», зна-
комящий с процессом пре-
вращения винограда в
вино. Маршрут заверша-
ется посещением дегуста-
ционного зала, есть указа-
тели производителей вин,

- по дороге можно у них ос-
тановиться, погостить,
вкусить волшебного напит-
ка и оценить традиционное
грузинское гостеприим-
ство. Предлагается также
«сырный путь», на котором
можно попробовать раз-
ные сорта этого продукта.
Разрабатываются и новые
турпродукты.
Любителей  острых ощу-

щений привлекают в Грузии
экстремальные туры. Кей-

винг, он же спелеотуризм, ка-
ньонинг, и даже сафари. В
регионе Имерети открыли
для посетителей пещеры. Их
общая протяженность со-
ставляет около 35 километ-
ров, но исследовано пока
только 16. Экстремалов при-
глашают и в Самегрело. Там
есть перспективные ущелья
с каньонами, пещерами и во-
допадами.  Как уверяют спе-
циалисты, в Грузии неплохо
развит рафтинг, хелискиинг
и горный велотуризм.
Практически вся Грузия ох-

вачена процессами развития
инфраструктуры.  Намечают-
ся широкомасштабные рекон-
струкционные работы в Име-
рети. В будущем в фокусе вни-
мания окажется Рача,  другие
регионы.
Повсеместный ремонт до-

рог уже никого не удивляет –
как и рост числа хостелов,
малобюджетных мини-гос-

тиниц, которые очень востре-
бованы. Для этой цели при-
влекаются инвесторы.  В ос-
новном строятся трехзвез-
дочные гостиницы.  Конечно,
цены достаточно высокие.

- Государство не в силах
управлять процессом цено-
образования  – их обуслов-
ливает рыночная экономи-
ка. Но со временем проис-
ходит саморегуляция цен
из-за того, что появляются
все новые предложения и

создается конкуренция.
Когда в Тбилиси был один
бренд-отель, цены были
очень высокими, а сейчас по-
явились «Холидэй-Инн»,
«Редиссон»,  и становится
очевидным: цены  с разви-
тием гостиничного бизнеса
уменьшаются, - считает Р.
Мамацашвили.
За стремительно разви-

вающимся гостиничным
бизнесом пытается угнаться
уровень обслуживания гос-
тиниц.  Это тоже взяли на
контроль официальные
структуры: проводятся бес-
платные тренинги для вла-
дельцев гостиниц. Для повы-
шения квалификации пер-
сонала существуют програм-
мы по улучшению сервиса,
благодаря чему сотрудники
этой сферы приобретают
необходимые навыки. Чаще
всего за помощью к государ-
ству обращаются именно

малобюджетные
гостиницы. У  ряда
отелей индивиду-
альный стандарт,
там проводятся
свои тренинги.
Существует

училище,  выпус-
кающее кадры для
сферы обслужи-
вания – барменов,
официантов и т.д.
В Грузии эти спе-
циальности всегда
считались непрес-
тижными.  Однако
с развитием инф-
раструктуры,  по-
явлением новых
отелей, стереоти-
пы  ломаются:
многие стремятся
работать в бренд-
отелях - это стано-
вится  престиж-

ным.  И наконец появились
кадры,  из которых можно вы-
бирать…

-   Наши показатели тур-
бизнеса внушают  надежду
на  хорошие перспективы.
Уверена, что шаги, которые
мы предпринимаем, прине-
сут новые  инвестиции и
очень много туристов, - счи-
тает Р. Мамацашвили.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Торжественное от-
крытие исторической
крепости Рабат в городе
Ахалцихе (регион Сам-
цхе-Джавахети, Восточ-
ная Грузия) завершилось
концертом всемирно
известного музыканта и
актера Шарля Азнавура,
после чего на террито-
рии Рабат открылась
звезда французского
шансонье.
Концерт Азнавура

длился в течение полуто-
ра часов, и проходил под
бурные овации и апло-
дисменты зрителей.

КККККонцерт Шарля Аонцерт Шарля Аонцерт Шарля Аонцерт Шарля Аонцерт Шарля Азнавзнавзнавзнавзнавурурурурурааааа

Обращаясь со сцены к
зрителям, Азнавур сказал,
- «я сейчас спою песню, ко-
торая не парижская, не гру-
зинская и не армянская…
Как знаете, мой отец ро-
дился в Ахалцихе, так что
фактически я и вы - сограж-
дане. Если бы мой отец не
отправился в эмиграцию, я
был бы в Грузии и жил вме-
сте с вами».
Позже, в беседе с журна-

листами, Азнавур отметил,
что «крепость Рабат очень
впечатляет» и что «новая
архитектура Тбилиси нео-
быкновенна».

На концерте при-
сутствовали прези-
дент Грузии Михаил
Саакашвили с суп-
ругой Сандрой Ру-
ловс, а также другие
представители ру-
ководства Грузии.
Мероприятие за-

вершилось гранди-
озным фейервер-
ком.
Крепость Рабат,

датируемая 9 ве-
ком, полностью вос-
становлена и ей
предан первона-
чальный вид. В кре-
пости расположи-
лись туристические
объекты — гостини-
цы, кафе.
Для реабилитации

комплекса из госбюдже-
та Грузии было выделе-
но более 26 миллионов
лари (около 15 млн дол-
ларов США).
Территория Рабат ох-

ватывает около семи
гектаров, где встреча-
ются образцы грузинс-
кой, турецкой и русской
архитектуры.
В комплексе, наряду с

православной церковью
Святой Марины, распо-
ложены мечеть, католи-
ческая церковь, синаго-
га и армянская церковь.
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Заметки о тенденциях развития современного олимпизма

Заголовок, пред-
посланный этим за-
меткам не случаен.
Столица Великобри-
тании – первый и
пока единственный
город, трижды при-
нимавший у себя
олимпийские игры.
А время, отделяю-
щее первые из этих
игр (1908 год) до пос-
ледних (2012 год),
столь велико, что лишь чуть-
чуть короче самой истории
современного олимпизма,
что выводы, заключения,
напрашивающиеся между
Лондоном-1908 и Лондо-
ном-2012, лишь с некоторой
долей погрешности могут
быть использованы при
оценке стремительно ра-
стущих масштабов и по-
пулярности Игр, новых ви-
дов спорта, получивших
статус олимпийских, на-
конец, фантастического
роста технического мас-
терства  спортсменов .
Цифры и факты при сопо-
ставлении столь рази-
тельны, что в коммента-
риях не нуждаются.
На проведение IV Олим-

пийских игр (в 1908
году) претендовали
Берлин, Рим, Милан
и Лондон. Олимпий-
ским городом был
избран Рим, однако
итальянцы неожи-
данно отказались, и
только после этого
право было переда-
но Лондону. Англича-
не за короткий срок
отлично справились
с подготовкой, про-
ведя в кратчайшие
сроки подготови-
тельную работу.
По количеству

участников (2034
спортсмена из 22
стран), широте программы
и достигнутым результа-
там, лондонские игры пре-
взошли все три предыду-
щие вместе взятые. Вели-
кобритания выставила са-
мую многочисленную деле-
гацию – 709 участников. Да-
лее следовали Франция
(224), Швеция (177), США
(121).
Соревнования проходи-

ли по 21 виду спорта, всего
разыгрывалось 104 комп-
лекта медалей. Наиболее
удачно выступили хозяева
Игр – представители Вели-
кобритании, завоевавшие
57 золотых, 50 серебряных
и 40 бронзовых медалей. У
занявших общее второе
место амери-
канцев - 29 золо-
тых и по 12 се-
ребряных и
бронзовых на-
град, а у шведов
(третье место)-
соответственно
8, 6 и 11.
Между анг-

личанами и
американцами
вспыхнуло не-

сколько скандалов. В фина-
ле бега на 400 метров про-
тив Халсуэлла бежало трое
заокеанских бегунов. Один
из них схватил лидировав-
шего англичанина за трусы,
за что был дисквалифици-
рован. Протестуя против
такого решения, двое аме-
риканцев не вышли на по-
вторный старт, и Халсуэлл

бежал в гор-
дом одино-
честве. Это
был един-
ственный в
и с т о р и и
Игр «оди-
н о ч н ы й »
финал.
Курьез -

ный случай
произошел
на финише
марафонс-
кого бега.
Первым на
с т а д и о н
вбежал ита-
льянец Да-
рандо Пиет-

ри. Метров за 20 до финиша
обессиленный бегун свалил-
ся на дорожку. Не выдержав
мучений марафонца, двое
судей бросились к нему и
подхватили под руки. В ре-
зультате спортсмен был дис-
квалифицирован. До фини-
ша оставалось несколько
метров...
Первые после двенадца-

тилетнего перерыва, выз-
ванного Первой мировой
войной, в 1920 году Игры
вновь состоялись в Лондо-
не. Не удивительно, что они
вызвали огромный инте-
рес: они собрали 4468
спортсменов из 59 стран,
которые оспаривали 138
комплектов медалей в 24
видах спорта.

Соревнования проводи-
лись не в одном месте, а в
различных частях города и,
как писала одна из газет,
«олимпийские игры раство-
рились в этом большом го-
роде и оказались почти не-
заметными». Организацию
Игр никак нельзя было на-
звать блестящей. Не было
олимпийской деревни, уча-
стники разместились в
школах, в казармах. Обслу-
живание транспортом было
поставлено из рук вон  пло-
хо. Нужно, однако иметь в
виду, что британские
спортивные организации
испытывали немалые труд-
ности. Повсюду чувствова-
лись последствия войны. В
стране еще существовала
карточная система на боль-
шинство товаров.
Учитывая сказанное, не

следовало ждать от участ-
ников XIV  Олимпийских игр
высоких, рекордных резуль-
татов. В легкой атлетике,
плавании и тяжелой атлети-
ке было установлено всего
4 мировых рекорда.
В результате двухнедель-

ных соревнований выяви-
лось явное превосходство
олимпийцев США, завое-
вавших 84 медали (38 золо-
тых, 27 серебряных, 19 брон-
зовых) и заметно опередив-
ших шведов, занявших вто-
рое место (16, 11, 17).
Более полувека прошло,

прежде чем на повестку дня
вновь встал вопрос об
олимпийском Лондоне. На
сей раз в выборе города

Игр-2012 (к сессии МОК в
июле 2005 года), участвова-
ло пять городов – Лондон,
Париж, Мадрид, Нью-Йорк,
Москва. Еще четыре горо-
да (Гавана, Стамбул, Лейп-
циг, Токио) были отсеяны
еще до сессии МОК. Окон-
чательный выбор проходил
в четыре раунда и принес
победу Лондону перед Па-
рижем (54 голоса против
50). Это было третье при-
знание Лондона как олим-

пийской столицы.
В  соревнованиях ,

стартовавших 27 июля
2012 года, приняли уча-
стие спортсмены 204
стран, которым пред-
стояло разыграть 302
золотые  медали  в 39
спортивных дисципли-
нах.

 В пределах Большого
Лондона располагалось
большинство спортивных
объектов, поделенных на
три зоны – олимпийскую (в
Олимпийском парке), реч-
ную и центральную.
Победителями общеко-

мандного зачета стали аме-
риканцы, взявшие реванш
у китайцев за поражения че-
тырехлетней давности. Ре-
зультаты десяти сильней-
ших стран приведены в пуб-
ликуемой ниже таблице.

По этой таблице, при-
оритет в которой отдается
золотым медалям, Грузия
занимает 40-е место, опе-
режая такие страны как Ир-
ландия, Аргентина, Латвия,
Индия, Бельгия, Финлян-
дия, Португалия и др.
Грузинский олимпийс-

кий спорт был представлен
в Лондоне 35 лицензиата-
ми, получившими это пра-

во на круп-
нейших кон-
тиненталь-
ных и миро-
вых турни-
рах, в едино-
борствах с
сильнейши-
ми атлета-
ми планеты.
Если напом-
нить, что
среди тех,
кто завое-

вал право поехать в Лон-
дон, было18 дебютантов
олимпийских игр, можно с
долей оптимизма оцени-
вать наши шансы на Играх-
2016 в Рио-де-Жанейро.
Правда, эта доля оптимиз-
ма не столь велика, чтобы
забыть об отставании у нас
целого ряда ведущих видов
спорта, таких как легкая ат-
летика, плавание, гимнас-
тика и некоторые другие.
Грузинские олимпийцы

вернулись из Лондона с се-
мью медалями – одной золо-
той, тремя серебряными и
тремя бронзовыми. Это
больше, чем было четыре
года назад в Пекине. Но тогда
у нас было три чемпионских
награды, сейчас – одна. Зато
три медали серебряные – та-
кого в Пекине не было. Если
же вернуться к итоговой таб-
лице, где «золоту» отдано яв-

ное предпочтение перед ос-
тальными наградами, то ша-
гом вперед наши достижения
не назовешь. Примером для
старших товарищей может
служить юный горийский
дзюдоист Лаша Шавдатуаш-
вили, без робости распра-
вившийся со всеми своими
соперниками, превосходив-
шими нашего новичка и опы-
том и титулами.

А разве не заслуживает
добрых слов наш тяжело-
атлет Ираклий Турманид-
зе, от старта к старту об-
новлявший свои личные
рекорды и оставляющий
нам надежду на  новые ус-
пехи к олимпийским вер-
шинам. Ну, а казусы и
необъективное судейство,
приведшие к потере чем-
пионской медали борцом
Владимиром  Хинчигашви-
ли ( и последовавшей за
этим дисквалификацией и
отстранением арбитров) –
досадное недоразумение,
подобные которым не дол-
жны иметь место в таких
турнирах, как Олимпийс-
кие игры.
И последнее. Не на долж-

ной высоте оказалась наша
телевизионная команда,
особенно ее лондонская

часть. За общими фраза-
ми, призывами и лозунга-
ми скрывался непрофесси-
онализм комментатора. Хо-
рошо еще, что приглашен-
ные в тбилисскую студию
специалисты и журналисты
компенсировали эти очер-
ки квалифицированным
комментарием.

Гига ГОМЕЛАУРИ
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