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2012 год. Для каждого из
нас он был очень разным.
Радостным и печальным.
Временем достижений и
потерь.
Но сегодня все наши мыс-

ли устремились в завтраш-
ний день.
Что год грядущий нам го-

товит?
Или, вернее, что мы гото-

вим ему?
За прошедший период

жизнь вместила в себя ог-
ромное количество самых
разных явлений.
Из них мы отметили бы

два. Несоизмеримых по
своей значимости собы-
тия, которые нашли отраже-
ние на страницах нашей га-
зеты.
Это прошедшие в октяб-

ре парламентские выборы
в Грузии и 10-летний юбилей
со дня выхода в свет перво-
го номера нашей газеты. А
вышел он аж в мае 2002 года.
Недавно прошедшие пар-

ламентские выборы, по
сути дела, стали важней-
шей вехой, важнейшим эта-
пом в истории становления
и развития грузинской госу-
дарственности. Что про-
изошло по сути дела?
Ведь за последние 20 лет

состоялись не только пер-
вые наиболее свободные,
конкурентные выборы, отра-
жающие осознанную волю
народа. Их результаты – но-
вая попытка сузить ту поло-
су отчуждения, ту огромную
пропасть, которая пролегла
между декларируемыми
правящей политической
элитой нравственными цен-

ностями и реалиями нашей
жизни. Пока только очеред-
ная попытка.
А ведь в недавнем про-

шлом как все хорошо начи-
налось.
Пришедшая к власти в

2003 году в результате «ре-
волюции роз» команда мо-
лодых реформаторов про-
декларировала свой но-
вый цивилизационый путь
развития страны, свою
приверженность запад-
ным либерально-демокра-
тическим ценностям. И не
только  продекларировала.
Начался реальный пере-
ход нашего общества от
партикулярных норм об-
щественного поведения к
универсалистским, без
чего невозможна эффек-
тивная интеграция нашего
общества в европейскую
семью народов. Да и вооб-
ще  эффективное функци-
онирование любого совре-
менного цивилизованного
общества.
И во что все это выли-

лось?
В результаты выборов,

которые, в силу ряда
объективных причин, все
же не в полной мере отра-
жают степень разочарова-
ния народа.
Сегодня у нас новое пра-

вительство.
Что изменилось с его

приходом? По сути дела,
для рядового гражданина
ничего не изменилось. Да и
что могло измениться прак-
тически за полтора месяца?
Но ожидания у людей огром-
ные. И главная задача новых

властей – не обмануть эти
ожидания, хоть в какой-то
степени выполнить свои
предвыборные обещания.
А препятствия на пути

«Грузинской мечты» стоят
немалые.
Наши западные партне-

ры начавшуюся в стране
борьбу за восстановление
справедливости и законно-
сти в определенной степе-
ни воспринимают как свою
собственную дискримина-
цию.
Они не могут до конца

понять, что «Маяк демокра-
тии» в основном светил
только в их сторону. Что для
большинства населения
Грузии он давно угас, как до-
горевшая свеча. Народ
вновь поверил в новую меч-
ту. На этот раз – в «Грузинс-
кую мечту».
На наш взгляд, лакмусо-

вой бумажкой нравствен-
ной состоятельности или
несостоятельности  нового
правительства, его соответ-
ствия или несоответствия
тем вызовам, которые выд-
вигает  перед ним жизнь,
станет выбор путей и воз-
можностей для урегулиро-
вания конфликтов с абхаз-
ским и югоосетинским об-
ществами.
Представляется, что еще

рано конкретно говорить на
эту тему. В условиях жесто-
чайшего внешнего и внут-
реннего прессинга прави-
тельство, по существу дела,
фактически еще и не начи-
нало практической работы
в этом направлении.
Пойдет ли оно по прото-

ренной его предшественни-
ками старой дорожке сило-
вого давления или будет
искать новые пути, покажет
жизнь.
А пока ясно одно.
В политическом, эконо-

мическом, культурном, мо-
рально-психологическом,
нравственном, коммуника-
ционно-языковом и во мно-
гих других отношениях с
каждым днем мы все даль-
ше и дальше отдаляемся от
Абхазии.
Большинство абхазского

общества, исходя из зада-
чи все большего дистанци-
рования от Грузии, сегодня
в таком положении вещей
видит лишь одни плюсы.
Большинство грузинско-

го общества сегодня вооб-
ще в упор не замечает этой
проблемы. Не видит или не
хочет видеть опасности, ко-
торую она в себе несет, вне
зависимости от возмож-
ных политических реалий
будущего.
В мае 2002 года или бо-

лее 10 лет назад вышел пер-
вый номер «Абхазского ме-
ридиана». И все это время
мы старались содейство-
вать сближению грузинско-
го и абхазского обществ,
поиску путей мирного уре-
гулирования конфликта.
Этой цели служили мно-

гие наши миротворческие
инициативы, письма в ад-
рес президента Грузии. На
наш взгляд, они не получи-
ли должного общественного
резонанса, как и реагирова-
ния со стороны высокого
адресата. К сожалению, и

открытое письмо в адрес
премьер-министра Грузии
Бидзины Иванишвили, по-
священное абхазской про-
блематике, пока что оста-
лось без ответа. Оно было
опубликовано в ноябрьском
номере «Абхазского мери-
диана».

10 лет, казалось бы, и не
такой уж большой срок, но
в истории  грузино- абхазс-
кого конфликта это целая
эпоха.
Во многом изменились

его форма и содержание.
И газета обязана учиты-

вать и эти изменения. Те
реалии, которые сегодня
сложились в мире. Тем бо-
лее, это должны учитывать
политики.
За 10 лет мир стал дру-

гим. Другими стали и Гру-
зия, и Абхазия. И нельзя
истинами 20-летней давно-
сти, когда на земле  Абха-
зии началась война, ре-
шать сегодняшние пробле-
мы, тем более что сам кон-
фликт начался не 20 лет
назад, он зародился в 20-
ых годах прошлого века.
Но есть истины, которые

созвучны времени во все
времена. Поэтому в рабо-
те нашей газеты был и ос-
тается главным один по-
стулат.
Вне зависимости от су-

ществующих и будущих по-
литических реалий, нельзя
разводить людей по раз-
ным углам непримиримос-
ти.     От этого никогда и ник-
то ничего не выигрывал.
Главное – всячески способ-
ствовать контактам, сотруд-

ничеству людей, их челове-
ческому общению.
Наша газета и в будущем

будет всячески способство-
вать этому процессу. Стре-
миться сблизить грузинс-
кое и абхазское общества,
пропагандировать абхазс-
кую культуру, язык, тради-
ции. Выступать с различны-
ми миротворческими пред-
ложениями. А жизнь сама
определит нормы обще-
ственного общежития гру-
зин и абхазов, отвечающе-
го современным требова-
ниям европейской семьи
народов.
Мы глубоко уверены,

что, несмотря на разное
понимание путей и воз-
можностей дальнейшего
взаимодействия грузинс-
кого  и  абхазского  об -
ществ, отношения между
ними должны основывать-
ся на равноправии, вза-
имном уважении, учете
интересов друг друга и
сотрудничестве ,  что  и
должно являться базовы-
ми политическими прин-
ципами Грузинского госу-
дарства и нового грузин-
ского руководства.
Но хватит о политике.
Конец света мы благопо-

лучно пережили, но впере-
ди, по китайскому календа-
рю, грядет год Змеи. И не
простой, а черной водяной.
Впрочем, обо всем этом
читайте на второй страни-
це нашей газеты.
С наступающим Новым

годом, дорогие друзья!

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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Не тревожьте Змею громким шумом!
Итак, грядет год Змеи. И

не простой, а Черной Водя-
ной. Или Фиолетовой, как
в скобках указывается в ки-
тайском календаре. Впро-
чем, независимо от цвета
хозяйка года у многих вызы-
вает страх и неприязнь. Но
какие бы эмоции ни появ-
лялись у нас при упомина-
нии о рептилии, надо по-
мнить, что Змея - это муд-
рость, проницательность,
взвешенность, степен-
ность. Мифы называют ее
стражником жизни, припи-
сывая ей отсутствие лице-
мерия, мелочности и мало-
душия.
Да, Водяная Змея несет

людям  определенную не-
стабильность и изменчи-
вость, и потому важно в ее
год  заранее все планиро-
вать,  правильно оцени-
вать, прежде чем что-либо
предпринимать. Следует
стать во много раз осто-
рожнее и осмотрительнее.
Жить надо разумом и си-

лой духа. Даже противни-
кам и конкурентам не сто-
ит вставлять палки в коле-
са. Год Змеи нужно напол-
нить добрыми делами и
поступками. Не держите
камень за пазухой. Внима-
тельное, искреннее и сер-
дечное отношение к род-

ным, близким, ко всем ок-
ружающим — в почете у
Змеи. Поэтому ее поддер-
жки не видать тем, кто бу-
дет прислушиваться к наго-
ворам и слухам или, хуже
того, сам замыслит недо-
брое. Не стесняйтесь в
проявлении любви и добра
ко всем, и эта положитель-
ная энергетика любви вер-
нется к вам.
Да что агрессия? Змею

нельзя тревожить даже
громким шумом. Не толь-
ко пушки должны замол-
чать, но и людям следует
укротить свой нрав, не уст-
раивать скандалов - и в
масштабах государства, и
в масштабах семьи. Змея
предпочитает тишину. В
противном случае может и
ужалить. Скрытая энергия
рептилии направлена на
достижение результатов. В
первом полугодии она гото-
вится к нападению, во вто-
ром - безжалостно и неумо-
лимо настигает свою цель.
Наступающий год будет

отличаться относительно
более спокойной и стабиль-
ной обстановкой, чем ухо-
дящий, но не потому, что
жизнь станет лучше, легче
и веселее. Просто многие
недовольные уйдут в тень,
накопив опыт и осознав,

что прямое и активное со-
противление чему бы то ни
было – занятие бесперспек-
тивное. Есть вероятность
создания новых тайных
организаций, мистических
орденов, сект и других со-
обществ, члены которых
обладают достаточным мо-
гуществом, чтобы влиять
на судьбы других людей и
целых государств.
Также есть вероятность

ужесточения законодатель-
ства к тем, кто нарушает
общественный порядок.
Административные пре-
ступления и разного рода

акции будут наказываться
гораздо серьезнее, чем в
2012 году. Это будет необ-
ходимо, так как группы лиц,
которые вызывают сочув-
ствие и симпатию в неко-
торых слоях населения,
станут опасными для об-
щества, для большинства
граждан. Причем не толь-
ко на уровне формирова-
ния общественного созна-
ния, но и в физическом
плане.
Когда речь идет об отно-

сительной стабильности
года, нельзя забывать, что
хозяйка его – «дама» со

сложным и противоречи-
вым характером. Может
излечить своим ядом, а
может и погубить. Таким
будет и время, которым она
управляет. В 2013 году ста-
нет гораздо больше инт-
риг, закулисных игр, ковар-
ных «подстав».
В геополитическом пла-

не год обещает быть не-
спокойным и конфликт-
ным. Смена власти, карди-
нальные перестановки и
накал политических стра-
стей возможны уже в на-
чале 2013 года. Только вто-
рая половина года обеща-
ет более уравновешенную
и спокойную обстановку. У
внутригосударственных
конфликтов степень нака-
ла будет намного выше,
чем у конфликтов между
государствами. Во многих
странах правительства
смогут улучшить жизнь
своих граждан, однако это
произойдет не за счет ро-
ста доходов государств, а
скорее за счет перерасп-
ределения благ.
Свое веское слово скажет

и природа – возможны ка-
таклизмы, в результате
резкого изменения клима-
та придут аномальные хо-
лода, своей суровостью
бьющие все рекорды.

Из-за противоречивос-
ти качеств, присущих
Змее, 2013 год обещает
быть сложным и для обще-
ства в целом, и для каждо-
го индивида. Но при этом у
нас всегда будет возмож-
ность не просто исправить
свои ошибки, но и даже из-
менить возникающие ситу-
ации кардинальным обра-
зом.
Змея сурова, но щедра

на блага, она взыскатель-
на, но в то же время вели-
кодушна.
Она много требует, но

еще больше отдает вза-
мен. И если каждый из
нас научится не только
брать от жизни все, что
хочет, но и отдавать со
всей щедростью своей
души, он не испытает в
наступающем 2013 году
никаких  сложностей .
Справедливая Змея суме-
ет  вознаградить  чест -
ность и добропорядоч-
ность, самоотдачу и тру-
долюбие, а попытки слука-
вить, обмануть, проявить
нечистоплотность в дело-
вых отношениях будут не-
пременно наказаны.
Берегите себя и своих

близких! Не настраивай-
тесь на негативную волну!
Будьте счастливы!

Грузия переживает оче-
редной период перемен -
коалиция «Грузинская меч-
та» во главе с новым пре-
мьер-министром Бидзи-
ной Иванишвили взялась
за демонтаж системы, по-
строенной все еще дей-
ствующим президентом
Михаилом Саакашвили. В
послевыборном Тбилиси,
где мне довелось только
что побывать, царит инте-
ресная атмосфера.
Общество и значитель-

ная часть политической
элиты настроены оптимис-
тично. То, что власть, во-
первых, удалось сменить,
во-вторых, без катаклиз-
мов, через процедуру про-
зрачных выборов, всех
вдохновило. С Иванишвили
связывают надежды, иног-
да, как кажется, явно пре-
увеличенные, но никто не
считает его мессией, как
когда-то воспринимали
Эдуарда Шеварднадзе и
Саакашвили, пришедших
на смену своим предше-
ственникам. От нового пра-
вительства ждут не чуда, а
системной работы по сти-
мулированию экономики и
восстановлению демокра-
тических механизмов, ко-
торые при Едином нацио-
нальном движении совер-
шенно заглохли.
Пока новости в основном

связаны с арестами в си-
ловых ведомствах, что
объяснимо - модель, пост-
роенная президентом Саа-
кашвили, опиралась на же-
сткую систему подавления
и контроля. Многие обиже-
ны и раздражены западной
реакцией. Брюссель и Ва-
шингтон говорят о полити-
ческих преследованиях и
неформально дают понять,
что Саакашвили и его со-
ратников надо оставить в
покое, в то время как вскры-
вающиеся подробности
прежнего правления шоки-
руют. Сам глава государ-
ства использует связи на
Западе, дабы убедить в
том, что в Грузии разверну-
та кампания политических
репрессий. Как утвержда-
ли мои собеседники в Тби-
лиси, Иванишвили продол-
жит «расчистку», несмотря
на давление, хотя он отдает
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себе отчет, что действовать
надо аккуратно - поссорить-
ся с европейцами и амери-
канцами означает риск по-
литической катастрофы.
Помимо арестов чинов-

ников (МВД, пени-
тенциарной систе-
мы, минобороны)
нарастает волна
имущественных
конфликтов, оспа-
риваются много-
численные случаи
смены владельцев
недвижимости ,
п р е д п р и я т и й ,
СМИ, которые, как
утверждается те-
перь, стали в 2003-
2012 годах резуль-
татом давления.
Масштабный пере-
дел рынка чреват
непредсказуемы-
ми последствия-
ми.
В Грузии сложи-

лась странная си-
туация потенци-
ального двоевлас-
тия. Михаил Саакашвили
остается президентом с
обширными полномочия-
ми, которые сохранятся у
него до осени следующего
года. Тогда, после прези-
дентских выборов, вступит
в силу конституционная ре-
форма, превращающая
страну в парламентскую
республику. Однако Саа-
кашвили свои возможнос-
ти почти не использует, ог-
раничиваясь резкими за-
явлениями. По официаль-
ной версии, потому что
уважает мнение народа,
который высказался за
«мечту».
Есть, однако, и другие

объяснения. Президент
выжидает, что оппоненты
наделают ошибок, чтобы
перейти в контрнаступле-
ние под лозунгом спасения

страны. Ходят слухи о
попытках закулисных
договоренностей - не-
прикосновенность
главных фигур пре-
жнего режима и их ин-
тересов в обмен на
нейтралитет. Правда,
Иванишвили, по тем
же слухам, от «сепа-
ратного мира» отказы-
вается, поскольку из-

биратели ждут от него про-
тивоположного. Наконец,
Михаил Саакашвили как
всякий харизматический
лидер авторитарного типа
действительно верил, что

народ за ним, и поражение
могло его психологически
надломить. Как бы то ни
было, все, с кем мне дове-
лось общаться в Грузии, го-
ворили, что эпоха Мишико
закончилась - власть снова
может смениться, но он
поддержку людей уже не
вернет.
Главная задача Иваниш-

вили - демократизировать
грузинскую систему, не ут-
ратив достижений после-
дних лет. Саакашвили, соб-
ственно, добился одного -
он отстроил работу госап-
парата, который действи-
тельно функционирует
весьма эффективно и чет-
ко. Сохранится ли это без
репрессивного компонента
- непонятно. Внятной эконо-
мической программы у но-
вой власти тоже не замет-

но. Во время кампании
«Грузинская мечта» разда-
ла множество обещаний,
которые надо как-то выпол-
нять. Иванишвили может
вложить собственные
средства, чтобы получить
быстрый эффект, но это
однократная мера, запус-
тить экономику за счет его
состояния не получится.
Естественно, много раз-

говоров о России. С одной
стороны, грузинские кол-
леги понимают: отношения
зашли в такой глубокий ту-
пик, что выход потребует
терпения. Они вроде бы
осознают и асимметрию
ситуации - Москве размо-
раживание нужно суще-
ственно меньше, чем Тби-
лиси. Однако все равно
присутствует ожидание
того, что на шаг Грузии Рос-
сия будет отвечать своим,
и так далее. Так, отсутствие
в Москве реакции на на-
значение опытного дипло-
мата Зураба Абашидзе
спецпредставителем пре-
мьер-министра по отноше-
ниям с Россией восприни-
мается как пренебреже-
ние. Схожая ситуация по
главному конфликту - о
статусе Абхазии и Южной
Осетии. В Тбилиси отдают
себе отчет, что обсуждать
сейчас нечего, надо при-
нять статус-кво как дан-
ность и постараться обой-
ти эту тему, но в то же вре-
мя рассчитывают хоть на
минимальные сдвиги рос-
сийской позиции.
Грузия действительно

меняется, извлекает уроки
из драматических событий
двух последних десятиле-
тий. Это внутренний про-
цесс, каждая нация должна
пройти свой путь познания.
От Москвы, если мы хотим
хоть как-то сохранить тра-
диционные связи двух  на-
родов, сегодня требуется
одно: послать понятный
сигнал, что перспектива
улучшения существует, и
интерес к этому в России
есть. В общем, «не остав-
ляйте стараний, маэстро».

Федор ЛУКЬЯНОВ,
главный редактор
журнала «Россия в

глобальной политике»
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3 декабря

ПОКОРЕНИЕ АКАКАКАКАКОНКАГУОНКАГУОНКАГУОНКАГУОНКАГУААААА
С 20 декабря по 10 января состоится первая Абхазс-

кая экспедиция на самую высокую гору в мире за преде-
лами Гималаев. Цель проекта - поднять на вершину Акон-
кагуа флаг Абхазии.
Гора Аконкаг уа находится в Аргентине. Высота

6962 м. Является высшей точкой Американского
континента, Южной Америки, западного и южного
полушарий.
Экспедиция на Аконкагуа будет третьей по счету по

водружению Абхазского флага на высшие точки кон-
тинентов. В 2010 году флаг был водружен на Эльбрусе
на высоте 5642м. Дамеем Агрба и Иваном Карповым.
В 2011 году - на Килиманджаро на высоте 5895 м.. В
этой экспедиции участвовали Дамей Агрба, Иван Кар-
пов и Саид Осия.

4 декабря

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с

президентом Федерации футбола Абхазии Джемалом
Губаз. Александр Анкваб поздравил руководителя феде-
рации с завершением XIX Чемпионата Абхазии по фут-
болу.
Александр Анкваб отметил, что государство и впредь

будет оказывать помощь Федерации в деле популяриза-
ции и развития футбола.

5 декабря

РАШИД НУРГАЛИЕВ В АБХАЗИИ
 Заместитель секретаря Совета безопасности России

Рашид Нургалиев находится с рабочим визитом в Абха-
зии. Сегодня его принял президент Александр Анкваб, -
сообщили «Апсныпресс» в Управлении информации при
Президенте РА.
Вчера и сегодня Рашид Нургалиев осмотрел погран-

заставы Погрануправления ФСБ России в Абхазии в Галь-
ском и Ткуарчальском районах, а также в Кодорском уще-
лье Гульрипшского района.
Он дал высокую оценку состоянию и деятельности за-

став. Нургалиев отметил, что техническое оснащение по-
гранзастав отвечает современным требованиям.

ХИБЛА ГЕРЗМАВА В АФИНАХ
23 ноября в Афинах, в театре Badminton состоялось

представление оперы Джузеппе Верди La Traviata в по-
становке Московского Академического Музыкального Те-
атра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Глав-
ную роль (Виолетты) исполнила прославленная певица
Хибла Герзмава.
Зал в более 2000 человек был полон. В первых ря-

дах сидели президент Греческой Республики Карлос
Папульяс, депутаты греческого Парламента, посол
Российской Федерации, известные деятели искус-
ства Греции.
Классическая опера Джузеппе Верди La Traviata

была поставлена Московским Академическим Музы-
кальным Театром Станиславского в современной ин-
терпретации.
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- Батоно Арчил!
Как бы вы охарактери-

зовали нынешнюю обще-
ственно-политическую
ситуацию в Грузии?

- Ситуация, скажем так,
непростая, неординарная.
В подобном положении мы
никогда еще не находились.
Впервые после конкурент-
ной, я бы сказал, жестокой,
борьбы победила оппози-
ция. Правящая партия
была вынуждена признать
поражение и пообещала
свое сотрудничество в пе-
редаче власти. Но, к сожа-
лению, этот процесс вско-
ре застопорился. Так назы-
ваемая коабитация буксу-
ет. Выяснилось, что одни-
ми выборами нельзя обес-
печить передачу власти.
Да, был сформирован

новый парламент с новым
раскладом политических
сил, отражающим итоги
выборов, новые централь-
ные органы исполнитель-
ной власти. Но судебная
власть, отдельные аудитор-
ские агентства, органы ме-
стного самоуправления, гу-
бернаторы и, что не менее
важно, сам президент, все
они принадлежат к оппози-
ционным силам. И побе-
дившая на выборах коали-
ция «Грузинская мечта» на-
ходится как бы внутри сво-
еобразного «политического
сэндвича». Сверху прези-
дент, а снизу органы мест-
ного самоуправления, кото-
рые в большинстве случа-
ев контролируются Единым
национальным движением.
С другой стороны, в стра-

не начался процесс  восста-
новления законности и
справедливости. К уголов-
ной ответственности за со-
вершенные правонаруше-
ния привлекается ряд вы-
сокопоставленных чинов-
ников. Оппозиционными
силами и серьезной час-
тью западного политичес-
кого истемблишмента этот
процесс интерпретируется
как охота на ведьм, полити-
ческие гонения на сторон-
ников бывшей власти.
Все это и определяет не-

простой характер, неорди-
нарность нынешнего поли-
тического момента, кото-
рый мешает новому прави-
тельству эффективно реа-
гировать на существующие
и возможные вызовы, как
внутри страны, так и за ру-
бежом.
С одной стороны, восста-

новление справедливости
есть социальный заказ и
одно из предвыборных обе-
щаний победившей на вы-
борах коалиции, которое
надо выполнять. Новая
власть не может приоста-
новить этот процесс, к чему
ее призывают оппозиция и
Запад. Пойти на это озна-
чает признать политичес-
кий  характер своих дей-
ствий, а не выполнение со-
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     Ин т е р в ью  с  п о л и то л о г о м  А р ч и ло м  Г е г е ш и д з е

циального заказа боль-
шинства населения. Не
пойти? Это грозит осложне-
ниями на международной
арене.
Подавляющее большин-

ство избирателей «Грузин-
ской мечты» дают кредит
времени для продолжения
этого процесса. А за рубе-
жом «флажок» уже упал.
Как решить эту проблему с
наименьшими потерями?
Я думаю, что это и есть са-
мый серьезный вызов, сто-
ящий сегодня перед новы-
ми грузинскими властями.

- Но это всего лишь один
вызов. А какие другие, наи-
более актуальные, задачи
социально-экономического
плана необходимо решить
новому правительству?

- Да, вызовов, действи-
тельно, очень много. И они,
частично, обусловлены
теми обещаниями соци-
ально-экономического ха-
рактера, которые в предвы-
борный период дала своим
избирателям коалиция
«Грузинская мечта». Ведь
одна из главных причин по-
ражения на выборах коман-
ды Саакашвили состоит в
том, что реформы, которые
осуществлялись в Грузии,
не отвечали базовым нуж-
дам широких слоев населе-
ния.
Все блага, которые как

бы создавались в ходе этих
преобразований, не удов-
летворяли эти запросы, не
облегчали для простого че-
ловека экономическую си-
туацию.

«Грузинская мечта» по-
обещала избирателям, что
сфокусирует свои дей-
ствия именно на повсед-
невных проблемах, на улуч-
шении социально-эконо-
мического фона. А это –
снижение тарифов на ком-
мунальные услуги - газ,
электричество. Повыше-
ние пенсий, всеобщее ме-
дицинское страхование,
создание новых рабочих
мест и т.д. Осуществление
всего этого требует време-
ни и, конечно, соответству-
ющей управленческой ква-
лификации. Правитель-
ство должно доказать свою
дееспособность. Прошло

слишком мало време-
ни, чтобы делать какие-
либо выводы. Но народ
ждет не дождется вы-
полнения вышеназван-
ных  обещаний. И рабо-
та по всем этим направ-
лениям уже начата.
Одно из главных  обе-

щаний в области внеш-
ней политики – вывод
из тупикового состоя-
ния наших взаимоотно-
шений с Россией.
Но как совместить

решение таких разно-
векторных задач, как
продолжение усилий по
интеграции в еврост-
руктуры и НАТО и нор-

мализация отношений с
Россией? До недавнего вре-
мени сигналы, которые ис-
ходили из Тбилиси в адрес
Москвы в форме назначе-
ния специального предста-
вителя премьер-министра
Грузии по урегулированию
отношений с Москвой, воз-
можное участие спортсме-
нов Грузии в Олимпийских
играх в Сочи, будирование
вопроса об открытии сквоз-
ного транскавказского же-
лезнодорожного сообще-
ния через территорию Аб-
хазии не находили адекват-
ного отклика в Москве.
Но вот уже состоялась

первая встреча  Зураба
Абашидзе, спецпредстави-
теля премьер-министра
Грузии, с первым замести-
телем министра иностран-
ных дел  России  Григорием
Карасиным, и будем наде-
яться, что дело сдвинется с
мертвой точки.
Другой важнейший воп-

рос – это проблема урегу-
лирования конфликтов. На
мой взгляд, сегодня, как ни-
когда ранее, в правитель-
стве Грузии работают люди,
заинтересованные в пози-
тивных сдвигах в данной
проблематике. Достаточно
назвать Паату Закареиш-
вили, Ираклия Аласания,
Гурама Одишария,. И хотя
один из них является мини-
стром культуры, а другой
министром обороны, все
равно, они в наибольшей
степени близки к этой про-
блематике и известны сво-
ими либеральными взгля-
дами. К их числу я бы при-
восокупил и нового народ-
ного защитника Грузии – из-
вестного                        право-
защитника Учу Нануашви-
ли, несколько лет назад вы-
ступившего инициатором и
организатором обще-
ственного движения за из-
винения перед абхазским
народом.
С приходом этих людей

более осязаемой стала на-
дежда на какое-то оживле-
ние переговорного процес-
са, возобновление прямо-
го диалога. Но пока ничего
такого не происходит. Я ду-
маю, это связано с тем, что
в Сухуми и, особенно, в

Цхинвали присутствовали
необоснованные ожидания
быстрых односторонних ус-
тупок со стороны Грузии.
Этого не случилось. Сегод-
ня Сухуми и Цхинвали уже-
сточили свои позиции. Об
этом можно только сожа-
леть.
Я очень опасаюсь, что

приоткрывшееся окно но-
вых возможностей вновь
может закрыться. Если та-
кое случится, то в обозри-
мом будущем, вполне веро-
ятно,  такой  возможности
больше не будет. Это, ко-
нечно, очень плохо.
В контексте российского

фактора время, к сожале-
нию, не работает на Суху-
ми и Цхинвали. Я с опасе-
нием смотрю на период, в
котором мы сейчас нахо-
димся. Когда все еще суще-
ствующие возможности
для улучшения отношений
с каждым днем убывают. И
эти упущенные  возможно-
сти могут быть утеряны на
очень длительное время.

- Сегодня степень леги-
тимности правительства
Иванишвили  весьма высо-
ка. Но это величина непос-
тоянная. В этих условиях,
на ваш взгляд, возможен
ли политический реванш
команды Саакашвили?

- Что означает «реванш»?
Если вы под политическим
реваншем подразумеваете
досрочное возвращение
Единого национального
движения к власти, то, я
думаю, что вероятность
осуществления такого сце-
нария очень мала. Что ка-
сается победы на следую-
щих выборах, то ничего ис-
ключить нельзя. Их итоги
будут зависеть  от того, на-
сколько новые власти вы-
полнят свое обещание.
Если не выполнят, им на
смену придет какая-то но-
вая альтернативная сила.
Возможности переворота я
не предвижу.  Но надо учи-
тывать, что через шесть
месяцев после прошедших
октябрьских парламентс-
ких  выборов у президента
есть право распустить пар-
ламент и назначить новые
выборы.

- А что может стать ле-
гитимным поводом для
роспуска парламента и на-
значения новых выборов?

- Политический кризис.
Коабитация как бы буксу-
ет. Могут быть спровоци-
рованы какие-то кризис-
ные явления, и на этом
фоне президент, исполь-
зуя свое легитимное пра-
во, назначает новые выбо-
ры. Где-то в апреле буду-
щего года. Но я, как анали-
тик, не думаю, что к этому
времени в стране будет
такая ситуация, чтобы на-
циональное движение вер-
нулось к власти. В основ-
ном, пропорции симпатий
электората останутся пре-

жними или изменятся, но
не в пользу Единого наци-
онального движения.

- Как известно, первый
зарубежный визит Бидзи-
ны Иванишвили в Брюс-
сель прошел довольно ус-
пешно. Чем вы объясняете,
что визит премьер-мини-
стра Грузии в Вашингтон
все время откладывается?

- Объяснение этому дал
сам премьер-министр. Ви-
зит в Вашингтон должен
быть предельно насыщен
различными мероприятия-
ми. А это требует большо-
го лимита времени. Не
меньше недели. Сейчас,
когда Грузия стоит перед
столь серьезными вызова-
ми, выкроить это время
довольно трудно. С другой
стороны, в США только что
прошли президентские вы-
боры, и процесс транзиции
будет там завершен к кон-
цу января. После этого аме-
риканская сторона будет
более готова принять Ива-
нишвили. Это первое. Вто-
рое – по протоколу,  прези-
дент США в качестве офи-
циальных гостей Белого
дома принимает лишь глав
государств. А по нынешней,
все еще действующей,
Конституции Грузии Ива-
нишвили не является гла-
вой государства. Да, он ли-
дер страны, самый влия-
тельный политик Грузии, но
не глава государства.  Мо-
жет быть, в этом и кроется
одна из причин. Но в каких-
то исключительных случа-
ях это правило можно и
обойти. Подобные преце-
денты были. Посмотрим,
как дольше будут разви-
ваться события.

- И все же, конфликт
между старой и новой
властью набирает оборо-
ты. Где выход?

- Я не думаю, что дело
дойдет до драки. Реальных
предпосылок нет.
Развязка в обязатель-

ном порядке произойдет–
самое позднее в октябре
будущего года, когда долж-
ны состояться президентс-
кие выборы.
Она может наступить и

раньше, если президент
решится на досрочные пар-
ламентские  выборы. Если
«Грузинская мечта» вновь
победит, то ему не будет
никакого смысла оставать-
ся на своем посту. Мне так
кажется.
Есть и другой вариант,

который был озвучен во
время одной из после-
дних пресс-конференций
Бидзины  Иванишвили.
Еще до президентских
выборов досрочно будут
внесены  изменения  в
Конституцию, ограничи-
вающие полномочия пре-
зидента. Это может про-
изойти  в  январе  или
феврале.

- Да, но для этого необ-

ходимо иметь конститу-
ционное большинство в
Парламенте, чтобы при-
нять необходимые по-
правки.

- Бидзина Иванишвили
надеется, что к этому вре-
мени «Грузинская мечта»
сможет набрать нужное
число голосов в Парламен-
те по данному вопросу.
Существует еще один ва-

риант более быстрой раз-
вязки существующих поли-
тических противоречий.
Если в ходе расследования
громких уголовных дел, осо-
бенно гибели премьер-ми-
нистра Грузии Зураба Жва-
ния, подтвердятся версии,
которые муссируются среди
широких слоев обществен-
ности и, в частности, версия
семьи Жвания, то это пере-
вернет общественное мне-
ние,  как на Западе, так и
внутри страны. У Саакашви-
ли и его команды, как мини-
мум, не останется легитим-
ных прав продолжать конф-
ронтацию с существующей
властью.

- Меня, как редактора
газеты «Абхазский мери-
диан», конечно, интересу-
ет вопрос дальнейшего
развития грузино-абхазс-
ких отношений. Ваше
мнение на этот счет?

- Я уже отметил в нача-
ле нашей беседы, что ны-
нешнее правительство Гру-
зии, даже в силу своего
кадрового состава, наибо-
лее оптимально готово к
каким-то встречным ша-
гам, гибким решениям. И
определенные общие заяв-
ления на этот счет дела-
лись и делаются. Но пока
до более конкретных ини-
циатив у нового правитель-
ства, как говорится, руки
не дошли. Уж слишком тя-
желое наследство ему дос-
талось. Я надеюсь, что в
ближайшем будущем бо-
лее конкретные предложе-
ния будут озвучены. К ним
следует подойти со всей
ответственностью. Может,
они не приведут к прорыву
в наших отношениях или к
пересечению «красных ли-
ний», обозначенных сторо-
нами конфликта, но, воз-
можно, помогут вывести
эти отношения на какой-то
новый, более высокий,
уровень, что, несомненно,
входит в наши общие ин-
тересы. Такую возмож-
ность нельзя упускать.

- Что бы вы пожелали чи-
тателям нашей газеты по
обе стороны Ингури?

- Мира, здоровья, счас-
тья, новых успехов в жизни.
Я ведь тоже читатель ва-
шей газеты, так что эти по-
желания отношу и к себе. Я
верю в будущее.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

 Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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6 декабря

МНЕНИЕ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
Совет старейшин Республики Абхазия считает

ошибочными рекомендации Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы Российской Федерации отка-
заться от признания Республики Абхазия и Южной
Осетии.

«ПАСЕ пытается давать рекомендации России, не ра-
зобравшись в вопросе восстановления государственно-
сти Абхазии», - говорится в обращении Совета старей-
шин к ПАСЕ.
По мнению Совета старейшин, «рекомендации ПАСЕ

об отзыве признания Республики Абхазия и Южной Осе-
тии могут послужить основанием для начала новой эска-
лации войны между Грузией и Абхазией, Грузией и Юж-
ной Осетией».

10 декабря

ДЕНЬ ПАМЯТИ
14 декабря в день памяти жертв Латской трагедии

в 12.00 - в селе Лата, в 13.00 - в городе Гудаута, и в
15.00 в городе Ткуарчал состоятся поминальные ме-
роприятия.
В этот день российский вертолет МИ-8 вылетел из

блокированного грузинскими войсками города Тку-
арчала с беженцами на борту и взял курс на Гудауту.
Через 16 минут после взлета вертолет был сбит в
Кодорском ущелье над селом Лата, контролируемом
тогда грузинскими войсками.
Все пассажиры и члены экипажа погибли. Боль-

шую часть беженцев составляли женщины и дети.
Заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и
восемь беременных женщин.

14 декабря

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН
Премьер-министр Леонид Лакербая вернулся с рабо-

чей поездки в Москву. По возвращении он посетил Ме-
мориал погибшим в Латской трагедии в Гудауте. Об этом
сообщили в пресс-службе правительства.

17 декабря

РЕПАТРИАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В воскресенье, 16 декабря, в Абхазию из Сирии при-

ехали 13 человек, сообщили сегодня «Апсныпресс» в Гос-
комитете по репатриации.
Это две абхазские семьи по фамилии Чкуа, среди них

7 детей. Их временно разместили в сухумской тургости-
нице «Айтар».
Напомним, что после обострения ситуации в Сирийс-

кой Арабской Республике в Абхазию начали возвращать-
ся представители абхазской диаспоры. По данным Госко-
митета по репатриации РА, с мая на свою историческую
родину из Сирии переехали более 100 человек.
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Декабрь

- Есть только миг меж-
ду прошлым и будущим,
именно он называется
жизнь… Если от талки-
ваться  из этого известно-
го песенного  постулата,
какие позитивные сдвиги
в жизни Абхазии, на ваш
взгляд, произошли за миг,
который мы называем
2012 годом?

- Позитивно,  прежде
всего, то, что этот год, хотя
он и был високосным, то
есть, по народному пове-
рью, тяжелым, в обще-
ственно-политической
жизни Абхазии не выпало 
таких испытаний, как, ска-
жем, в предыдущем (скоро-
постижная смерть дей-
ствующего президента и
внеочередные  выборы гла-
вы государства). Начало
2012 года выдалось, прав-
да, нелегким: попытка поку-
шения на жизнь избранно-
го  за полгода до этого пре-
зидентом Александра Анк-
ваба, унесшая жизни двух
его охранников, могла при-
вести к очень  серьезной
дестабилизации жизни
страны. Но покушение не 
удалось, а потом оказалось
единственным из серии по-
кушений на Александра Ан-
кваба, которое правоохра-
нительным органам уда-
лось раскрыть. Аресты по-
дозреваемых в этом пре-
ступлении, которые  ждут
суда, хотя и вызвали  есте-
ственные в таких случаях
сомнения и ропот со сторо-
ны близких этих людей и
некоторых СМИ, в целом
укрепили позиции Анкваба
и привнесли спокойствие в
общество.
Несомненным позити-

вом было то, что впервые
за последние годы  в абхаз-
ских и зарубежных СМИ
дружно заговорили о том,
что  этот курортный сезон

обещает быть самым ус-
пешным за послевоенное
время. Окончательные ито-
ги еще не подведены, но
уже сам по себе  оптимис-
тический настрой, вызван-
ный этими сообщениями,
не мог не сказаться на об-
щественных настроениях.
- Ну, а следующий миг –
это уже 2013 год. На ваш
взгляд, какие наиболее
важные актуальные вызо-
вы стоят перед Абхазией
в 2013 году и в более отда-
ленной перспективе?
- В абхазском обществе со
смешанными чувствами
восприняли фактическую
смену власти в Грузии: с од-
ной стороны, поражение
команды «неистового» Ми-
хаила Саакашвили было
воспринято как дань спра-
ведливости, с другой – кое
у кого возникли опасения,
что  возможное в силу яко-
бы пророссийской пози-
ции Иванишвили сближе-
ние Тбилиси и Москвы спо-
собно привести к ревизии
Кремлем своих решений
по Абхазии и Южной Осе-
тии. Но серьезные аналити-
ки и тогда не сомневались,

что кардинальных из-
менений во внешней
политике Грузии не
произойдет. Первые
шаги правительства
Иванишвили это под-
твердили. Так что ника-
ких значительных вне-
шних вызовов наступа-
ющий и ближайшие за
ним годы Абхазии,
считают у нас, не не-
сет. Может быть, к 
признавшим нашу не-
зависимость государ-
ствам прибавится
еще пара-тройка «ли-
липутов», что особого
значения для Сухума
не имеет, а в целом
внешнеполитическая

ситуация будет  оставаться
для нас прежней – вплоть
до каких-то глобальных по-
трясений Главные вызовы
для республики поэтому
связаны с  внутренней жиз-
нью страны. Преодоление
коррупции, борьба с нарко-
манией, повышение  рож-
даемости и др. – все это те
проблемы, которые по-пре-
жнему требуют скорейше-
го решения.

- Если исходить из ре-
альной ситуации, которая
сложилась вокруг Абха-
зии, как в региональном,
так и в геополитическом
плане, какие практичес-
кие, пусть и не очень мас-
штабные, шаги мирового
сообщества, ведущих ми-
ровых держав навстречу
Абхазии могли бы найти
позитивный отклик в аб-
хазском обществе?
- Абхазское общество, как
и любое другое, не являет-
ся неким монолитом, в нем
бытуют  разные представ-
ления о возможных рисках,
связанных с политикой
«вовлечения без призна-
ния» и тому подобных ини-
циативах Запада.  Есть

люди более широких взгля-
дов, а есть убежденные в
том, что Абхазия должна
быть подобна маленькому
ребенку, который ходит, 
держась за руку мамы, в 
данном случае – матушки-
России. Но беспокойство
последних небеспочвенно,
так как мы видим, что  по-
зиции Запада в отношении
грузино-абхазского урегу-
лирования явно не хватает
гибкости, что она на протя-
жении почти двух десяти-
летий, в отличие от рос-
сийской, остается практи-
чески неизменной, не учи-
тывающей меняющиеся
реалии и жизненно важ-
ные интересы абхазской
стороны.
Но можно не сомневать-

ся, что даже самыми подо-
зрительными в абхазском
обществе была бы положи-
тельно воспринята помощь
ведущих мировых держав в
налаживании регулярного
морского пассажирского
сообщения между Абхази-
ей и Турцией, где прожива-
ет многочисленная абхазс-
кая диаспора. Скажем, Су-
хум – Трабзон, Сухум –
Стамбул. Ну и, разумеется,
содействие в репатриации
потомков махаджиров XIX
века.

- Общеизвестно, что
грузинский и абхазский
национальные проекты
ставят перед собой диа-
метрально противопо-
ложные задачи и конеч-
ные цели. Можно ли в
этих условиях найти ка-
кие-то пути для расшире-
ния человеческих контак-
тов,  гуманитарного обще-
ния между грузинским и
абхазским обществами?
- Несовместимость упомя-
нутых проектов создает 
серьезные преграды для 
таких контактов,  прежде

всего с абхазской стороны.
Ведь в абхазском обще-
стве широко распростране-
но убеждение, что любые 
контакты с представителя-
ми грузинского общества
есть не что иное, как согла-
шательство и даже преда-
тельство  национальных
интересов.  Однако, тут
возможен определенный 
прорыв в случае, если бы 
Тбилиси отказался от со-
вершенно непродуктивной
и неумной политики пре-
пятствования  участию
представителей Абхазии в
международных культур-
ных, спортивных  и т.п. ме-
роприятиях. Оставим в
стороне вопрос политичес-
кого признания нашей рес-
публики, но в чем  были
виноваты, к примеру,  аб-
хазские танцоры, которые
выезжали в Южную Корею
и которым запретили один
из концертов, юные карати-
сты, которых не допустили
до соревнований в Киеве,
игроки в футзал, которым
не дали визы в Испанию
для участия в чемпионате
Европы? Хорошо известно,
что все это произошло бла-
годаря усилиям грузинских
дипломатов. Ну и чего в ре-
зультате этого добилась
грузинская сторона, кроме
укрепления непрязни  к ней
среди подрастающего поко-
ления и остальных жителей
Абхазии? И, наоборот, раз-
ве не вызвало бы доверие 
к Грузии, если б она  обра-
тилась в ФИФА  и УЕФА с
просьбой разрешить сбор-
ной команде Абхазии по
футболу проводить товари-
щеские матчи? Напомним,
кстати, что Уэльс, Шотлан-
дия и др. активно играют в
футбол на международной
арене, отнюдь не являясь
членами ООН.

- Этот номер «Абхазско-

го меридиана» попадет к
нашим читателям после
21 декабря – после несос-
тоявшегося конца света,
предсказанного календа-
рем майя. А раз так, чело-
вечество будет продол-
жать горевать и радовать-
ся, плакать и смеяться,
ненавидеть и любить, од-
ним словом, продолжать
жить. Что бы пожелали
своим близким, а вместе
с ними – всем нашим чи-
тателям по обе стороны
Ингури в наступающем
Новом году?

- Прежде всего, как час-
то говорят, мирного неба
над головой. Думаем, что
это не дежурные слова.
Мир – самое непременное
условие  для счастья и бла-
гополучия людей.

P.S .
 - Как вы думаете, могли бы
мы с вами - Георгий Цно-
биладзе и Астамур Цвиж-
ба – встретиться за ново-
годним праздничным сто-
лом? Когда-нибудь в буду-
щем? Пока мамалыга не
совсем остыла.

- Что касается журна-
листских сообществ Гру-
зии и Абхазии, то  лич-
ные контакты их предста-
вителей  начались благо-
даря  меж дународным
организациям в 1997 году
и продолжаются по сию
пору. Мы можем придер-
живаться (и придержива-
емся )   диаметрально
противоположных взгля-
дов  относительно путей
грузино-абхазского уре-
гулирования, но это от-
нюдь не мешает нам  про-
дуктивно сотрудничать в
сфере  обмена инфор-
мацией и контактировать
на человеческом уровне, 
в том числе и поддержи-
вать дружеские отноше-
ния.

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает
Астамур Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов)

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми худож-
ника Зураба Чедия

В  зале  Фи-
лармонии им. Р.
Гунба с огром-
ным  успехом
прошел  кон-
церт «Праздни-
ки любви Жана
Татляна».
Но  вначале

его ждал сюрп-
риз: газета «Со-
ветская  Абха-
зия» за  1963
год. Там была
опубликована
рецензия  на
концерт  Госу-
дарственного
эстрадного оркестра Ар-
мении и фотография со-
листа. Ему посвящены та-
кие строки: «Жан Татлян
покорил зрителей блестя-
щим исполнением песен
на разных языках».

- Хорошо помню эти га-
строли в Сухуме, который
стал мне родным. Мне
было тогда 20 лет.

- Жан, а где вы жили до
Сухума?

- В Греции, в Солониках.
Но в 1947 году армяне из
разных стран по пригла-
шению советского прави-
тельства стали возвра-
щаться в Армению и дру-
гие республики. Сталин
хотел показать, что только
в СССР настоящий рай.
Многие поверили…

- Как сложилась жизнь
вашей семьи?

- Поселились в Ерева-
не. Однако тамошний  кли-
мат оказался вредным
для здоровья моей мамы.
Рекомендовали жить у
моря. Так мы оказались в
Сухуме.

- Уже тогда пели?
- Еще как. Даже победил

на конкурсе самодеятель-
ных артистов: исполнял
песни из репертуара Рад-
жа Капура.  Словом, допел-
ся до того, что сразу пос-
ле 10-летки, меня взяли в
Филармонию.

- Из вашего буклета уз-
нал, что вы все-таки из
Еревана переехали в Ле-
нинград.

- Дело в том, что пришло
время, и я уже не хотел
подстраиваться под ор-

ЖЖЖЖЖан Тан Тан Тан Тан Татлян:атлян:атлян:атлян:атлян: «Желаю А«Желаю А«Желаю А«Желаю А«Желаю Абббббхазии мирахазии мирахазии мирахазии мирахазии мира
и праздников любви…»и праздников любви…»и праздников любви…»и праздников любви…»и праздников любви…»

кестр Орбеляна. Мое же-
лание совпало с предло-
жением Ленконцерта.
Это был уникальный эст-
радный оркестр: почти
половина - струнные ин-
струменты. Репертуар
был обширен, пели даже
песни собственного сочи-
нения. Пластинки «ухо-
дили» миллионными ти-
ражами.

-  Будучи  «невыезд-
ным» решил в 1971 году
эмигрировать во Фран-
цию. Там все сложилось
очень удачно. Например,
в Вашингтоне представ-
лял Францию на 200-ле-
тии Америки. Почти 200
дней в году выступал в
крупнейшем казино Лас-
Вегаса. Гастролировал по
всему миру.

- Поговорим об Абха-
зии, Сухуме…

- Я влюблен в эту стра-
ну. Она многое мне дала.
Очень переживал, когда
шла война. В Сухуме в
последний раз был три
года назад. Вижу большие
перемены, но еще не все
раны залечил наш древ-
ний, прекрасный город.

- Что  пожелаете поклон-
никам вашего таланта и
всем жителям Абхазии?

- Главное – мира, счас-
тья и праздников любви.
До новых встреч!

Страшная тСтрашная тСтрашная тСтрашная тСтрашная тайнаайнаайнаайнаайна
Жена у Михаила Светло-

ва была
грузин-
с к о й
к н я ж -
ной. Од-
нажды
ночью
он бу-
дит её и

говорит:
- У меня страшная тайна

от тебя. Я так мучаюсь, но я
вот чувствую, что я плохо
себя чувствую. Ну, скажи,
что ты меня простишь, тог-
да я признаюсь.

- Ну, говори, говори, что?
- Нет, ты поклянись, что

простишь.
- Ну, в чём дело?
- Нет, поклянись.
- Хорошо, я тебя прощу.
- Нет, ты не клянешься.

Поклянись, что ты меня про-
стишь.

- Ну, я клянусь!
- Наш Сандрик не от тебя!

– сказал Светлов.
- А-а-а... старый дурак! –

только и произнесла жена.

Он был неправОн был неправОн был неправОн был неправОн был неправ
Прекрас-

ный актер
Додо Аба-
шидзе фи-
з и ч е с к и
был очень
сильным. К
тому же, он
не выносил
несправед-
ливости и, сталкиваясь с
ней, часто пускал в ход ку-
лаки. Однажды у него спро-
сили, удалось ли когда-ни-

 ПРЕДНОВОГОДНИЕ БАЙКИ
будь кому-нибудь одер-
жать над ним победу в дра-
ке. «Да, - ответил актер, -
однажды меня здорово от-
лупил один человек». «На-
верное, это был гигант?»
«Нет, это был невысокий
худощавый мужчина».
«Как же ему удалось вас
одолеть?». «В тот раз я был
не прав», - объяснял актер.

Про нос армянамПро нос армянамПро нос армянамПро нос армянамПро нос армянам
неприянеприянеприянеприянеприятнотнотнотнотно

Рассказывает Вахтанг Ки-

кабидзе:
Он был человеком и акте-

ром с большой буквы. Жаль,
что наш зритель знал Фрун-
за только в кино, ведь он был
бесподобным театральным
актером. Кстати, вспомнил
еще одну историю.
Мы с Арчилом Гомиашви-

ли пошли на премьеру спек-
такля «Сирано де Берже-
рак», в котором Фрунз играл
роль Сирано. В этом спек-
такле есть очень долгий мо-
нолог Сирано, где он рассуж-
дает на тему своего большу-
щего носа.
У Фрунза этот монолог

получился очень коротким,
даже минуты не потянул. Ког-
да мы после спектакля еха-
ли в машине, я ему говорю:
«Слушай, Фрунз, ты почему
этот длинный монолог так

сократил? Все-таки класси-
ческое произведение ...» А
он отвечает:

«Буба - джан, когда долго
говоришь про нос, армянам
это неприятно».

Ведь тВедь тВедь тВедь тВедь такакакакак
хохохохохотелтелтелтелтелось пить!ось пить!ось пить!ось пить!ось пить!
Никита Подгорный, как и

многие артисты Малого, лю-
бил отдыхать в Доме творче-
ства «Щелыково». Местом
особых актерских симпатий
на территории здравницы
был магазинчик вино- водоч-
ных изделий, в просторечии
называемый «шалман». Так
вот, однажды в этот шалман
вдруг перестали завозить
«изделия».  Артисты занерв-
ничали. Собирались, обсуж-
дали ситуацию…
Выход нашел Подгорный,

неожиданно вспомнив про
одного провинциального ар-
тиста, отдыхавшего там же
об эту пору. Они вдвоем
прибежали на почту, где
Подгорный продиктовал по-
чтарке срочную телеграм-
му: «Кострома, Обком
партии. Обеспокоены отсут-
ствием вино-водочной про-
дукции магазине Дома твор-
чества «Щелыково». Подпи-
си: Подгорный, Брежнев».
Почтарка в крик: «Ни в ка-
кую,– говорит,– не отправ-
лю!» И тут ей Подгорный: «Не
имеете права!» И торже-
ственно – оба паспорта на
стол. А второй-то и вправду
– БРЕЖНЕВ!
С великим скандалом –

отправили! Через три дня
было грандиозное актерское
пьянство.

Вести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из АбхазииВести из Абхазии
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Прошло несколько  не-
дель после выборов в Гру-
зии, которые привели к
власти коалицию «Грузинс-
кая мечта» Бидзины Ива-
нишвили. Произведенные
новой властью аресты мно-
гочисленных высокопостав-
ленных руководителей из
бывшего режима прези-
дента Михаила Саакашви-
ли вызвали волну критики
и беспокойства на Западе.
Однако критики в своих по-
спешных действиях приук-
рашивают достижения
прежнего правительства,
игнорируют допущенные
им серьезные злоупотреб-
ления и не дают шанса пра-
восудию.
После ареста в начале

ноября бывшего министра
обороны и внутренних дел
Грузии Бачо Ахалаи, а так-
же многих других бывших
руководителей в западной
прессе появилась целая се-
рия статей и комментари-
ев, предупреждающих о по-
литической мести со сторо-
ны «Грузинской мечты», ко-
торой сегодня принадлежит
парламентское большин-
ство. Естественно, ни шуми-
ха в СМИ, ни жесткие выс-
казывания западных руко-
водителей не смогли сдер-
жать волну арестов. Сегод-
ня говорят о том, что на доп-
рос к следователю также
вызван бывший министр
внутренних дел Вано Мера-
бишвили, занимавший
этот пост долгое время (и
немного поработавший
премьер-министром). По
мнению большинства обо-
зревателей, направлен-
ность кампании арестов не
сулит ничего хорошего но-
вой политической коали-
ции, на которую превратив-
шееся из правящего в оппо-
зиционное Единое нацио-
нальное движение (ЕНД)
уже успело вызывающе (и
скорее всего, несправедли-
во) наклеить ярлык россий-
ской ставленницы.
Но вопреки мощным от-

крытым возмущениям и
выражениям озабоченнос-
ти, мало кто пытается тща-
тельно проанализировать,
кого арестовывают и поче-
му. А это вызывает удивле-
ние. Англоязычные СМИ
львиную долю своих сооб-
щений посвящают заявле-
ниям о том, что сложивша-
яся ситуация - не что иное,
как чистки с политической
подоплекой, проводимые
против взятой в осаду про-

Не спешите с выводами о ГрузииНе спешите с выводами о ГрузииНе спешите с выводами о ГрузииНе спешите с выводами о ГрузииНе спешите с выводами о Грузии
Новое грузинское правительство произвело аресты среди оппозиционеров, и это заставило критиков забить

тревогу. Однако пусть правосудие делает свое дело, и пусть справедливость восторжествует
западной администрации.
Однако действительность в
Грузии намного сложнее.
Если внимательно проана-
лизировать деятельность
самого Единого националь-
ного движения, то это раз-
веет представления о том,
будто Ахалая, Мерабишви-
ли и им подобные - это не-
справедливо обвиненные,
оказавшиеся в оса-
де убежденные де-
мократы.
Сегодня об этом

говорят редко, но
вызывающие огром-
ный страх Ахалая и
Мерабишвили не-
сут ответственность
за создание обшир-
ного (и скорее всего,
незаконного) аппа-
рата слежки и безо-
пасности в Грузии,
что создало в стране
атмосферу безнака-
занности государ-
ства. Это, в свою оче-
редь, помогло «Гру-
зинской мечте»
одержать на выбо-
рах 1 октября неожи-
данную победу. Аха-
лая – близкий союзник
президента Михаила Саа-
кашвили, когда-то возглав-
лявший систему исправи-
тельных учреждений в
стране. Он ушел в отстав-
ку, когда в СМИ появились
отвратительные кадры си-
стематических издева-
тельств над заключенными
в переполненных грузинс-
ких тюрьмах. Хотя Ахалая
на момент начала скандала
был министром внутрен-
них дел, организации граж-
данского общества и мани-
фестанты потребовали его
отставки, поскольку факти-
чески он был главным бос-
сом в тюремной системе
страны. Сначала Ахалая со-
противлялся, но потом ус-
тупил. (Министр тюрем Ха-
туна Калмахелидзе, о кото-
рой говорили, что она не об-
ладает реальной властью,
также подала в отставку).
Как будто действуя по

подсказке, Министерство
внутренних дел в ответ на
возникший скандал обна-
родовало свой собствен-
ный запас записей, удобно
оказавшихся под рукой, а
также арестовало членов
оппозиции. Это стало про-
должением давней и весь-
ма любопытной традиции
МВД по каждому подходя-
щему случаю выпускать в
свет порочащие аудио- и

видеозаписи. В том, что
отставка самого Ахалаи
была вызвана утечкой ви-
деоинформации, таится
глубокая ирония.
Мерабишвили, который

был долгожителем-рекорд-
сменом в кабинете Саакаш-
вили, являлся всемогущим
и всевластным министром
внутренних дел. Ему по оче-

реди приписывают то зас-
луги в успешной реализа-
ции реформ в полиции, то
различные злоупотребле-
ния служебными полномо-
чиями. Мерабишвили не-
сет ответственность за со-
здание атмосферы страха,
порожденной постоянным
чувством угрозы нацио-
нальной безопасности. Он,
а также брат Ахалаи Дата
причастны к вызвавшей
мощный резонанс гибели
от рук высокопоставленных
руководителей МВД 28-лет-
него Сандро Гиргвлиани,
который в 2006 году поссо-
рился в тбилисском кафе
с группой людей, среди ко-
торых была жена Мера-
бишвили. Это дело, став-
шее олицетворением без-
наказанности властей и ус-
тупчивости юстиции, за-
кончилось заключением в
тюрьму нескольких чинов-
ников из МВД, причем при-
частность самого Мера-
бишвили была оставлена
без внимания. Эхом обще-
ственных настроений стало
постановление Европейс-
кого суда по правам чело-
века от 2011 года, в котором
говорится, что дело это
было расследовано не про-
сто недостаточно, а очень
плохо, и что это было сде-
лано сознательно. Еще бо-
лее зловещим стало рас-

следование ООН, в ходе ко-
торого была найдена связь
между грузинским МВД
под началом Мерабишви-
ли и нападением в 2008 году
на два автобуса с грузина-
ми, проживавшими в са-
мопровозглашенной Абха-
зии. Вначале Тбилиси об-
винил во всем сепаратис-
тов.

Печальная реальность
такова, что прежнее прави-
тельство жило и действова-
ло вопреки своим возвы-
шенным разглагольствова-
ниям о демократии. Да,
полное энтузиазма отноше-
ние ЕНД к Западу и его ус-
пехи в модернизации Гру-
зии могли произвести не-
изгладимое впечатление на
партнеров из Вашингтона
и Брюсселя. Однако созда-
ние решительно прозапад-
ного имиджа и бренда ЕНД
не следует путать с подлин-
ной демократизацией. Это
подтверждается многочис-
ленными сообщениями об
антидемократических дей-
ствиях в преддверии выбо-
ров. И несмотря на при-
страстие ЕНД к междуна-
родным индексам и рей-
тингам, по многим демок-
ратическим критериям
картина в Грузии очень от-
личается от той, которую
обычно рисует ЕНД со сво-
ими союзниками.
По данным Freedom

House, Грузия с 2005 года не
добилась никакого прогрес-
са в развитии демократии,
а свобода прессы там оста-
ется примерно на том же
уровне, что и при воровс-
ком режиме Эдуарда Ше-
варднадзе до «революции
роз». Другие оценки внуша-
ют еще меньше оптимиз-

ма. Составляемый
Economist Intelligence Unit
индекс демократии показы-
вает, что Грузия в период с
2006 по 2011 год скатыва-
лась вниз. А организация
«Репортеры без границ»
говорит о существенном
сворачивании свобод прес-
сы в стране в период после
2003 года. Грузия сегодня по

этому показателю зани-
мает позорное 104-е
место, отставая даже
от таких гонителей сво-
боды как непризнанный
Северный Кипр, Чад и
Эквадор. Даже эконо-
мические реформы в
Грузии, которые все
хвалили за благожела-
тельное отношение к
бизнесу, и те при более
пристальном рассмот-
рении кажутся бессо-
держательными. А по-
пытка изобразить пре-
мьер-министра с мил-
лиардным состоянием
Бидзину Иванишвили  в
качестве организатора
антидемократической
контрреволюции а-ля
Виктор Янукович не вы-

держивает никакой крити-
ки, если посмотреть на
действия самого ЕНД. Учи-
тывая ту атмосферу безна-
казанности, которая цари-
ла в Грузии почти на всем
протяжении нахождения
ЕНД у власти, новое прави-
тельство морально и поли-
тически просто обязано
расследовать все прошлые
правонарушения и зло-
употребления, дав им дол-
жную оценку.
Поэтому произведенные

новой властью аресты сле-
дует рассматривать в над-
лежащем контексте. Хоро-
шего советника реакцией
на аресты не удивишь, но
Запад явно поспешил со
своим возмущением. В ко-
нечном итоге, проверкой
нового правительства на
преданность демократи-
ческим идеалам и власти
закона станут не сами аре-
сты, а то, насколько реши-
тельно грузинская судеб-
ная система будет отстаи-
вать нормы прозрачности
и правосудия. А суровые
выводы и суждения на сей
счет кажутся преждевре-
менными, поскольку они
могут усилить и без того
немалую обиду в Тбилиси,
где очень многие считают,
что Запад слишком близок
к ЕНД и зачастую проявля-
ет непростительную пас-

сивность по отношению к
его бесчинствам.
Обвинения и осуждения

в адрес нового правитель-
ства, которое, кстати, пре-
одолело массу структурных
препятствий на пути к побе-
де на выборах, легко могут
быть истолкованы «Грузин-
ской мечтой» как доказа-
тельство того, что в опреде-
ленных властных кругах и
средствах массовой ин-
формации Запада основан-
ные на рефлексах настрое-
ния в поддержку ЕНД укоре-
нились прочно и сохраня-
ются до сих пор. С точки
зрения «Грузинской мечты»,
ЕНД в период своего отме-
ченного злоупотребления-
ми и правонарушениями
правления, не говоря уже о
войне с Россией, получало
лишь редкие шлепки по ру-
кам. А как только новое пра-
вительство попыталось
призвать виновных к ответу,
зазвучали вопли протеста.
К сожалению, возразить ей
нечем.
Нет сомнений в том, что

демократии в Грузии пред-
стоит еще долгий путь. Но-
вое правительство в своей
реакции и риторике не
осознает, насколько силь-
на обеспокоенность по по-
воду того, что в стране на
смену одному диктатору
придет другой. Тем не ме-
нее, бремя демократичес-
кого взросления должен
нести Запад, а не новое
правительство Грузии, ко-
торому шесть недель от
роду, и не его зеленый пре-
мьер-министр. Безуслов-
но, за действиями Тбилиси
необходимо следить, при-
зывая власти исполнять
свои конституционные обя-
занности. Но пока еще
слишком рано объявлять
неудачной первую в совре-
менной истории Грузии
конституционную смену
власти. Такими действия-
ми можно оттолкнуть гру-
зинское руководство, кото-
рое и без того весьма бо-
лезненно реагирует на про-
явления необъективности
со стороны Запада. Если
Запад действительно обес-
покоен судьбой политичес-
кого развития Грузии, то он
должен дать Тбилиси вре-
мя и пространство, чтобы
новая власть обеспечила
отправление правосудия и
добилась справедливости.

Майкл СЕСАЙР
 («Foreign Policy», США)

Как бы скептически ни
относились мы к пророче-
ствам звезд, но нет-нет, а
заглядываем в гороскопы.
Особенно в преддверии
Нового года. Каждому хо-
чется заглянуть в будущее.
Что оно нам принесет, сбу-
дутся ли наши заветные
желания и как вообще сло-
жится наша жизнь...
Так что же предсказы-

вают звезды в год Змеи
каждому знаку Зодиака,
какую судьбу уготовили,
что  совет уют ,  от  чего
предостерегают.

Овен
Огненному и решительно-

му знаку потребуется на-
учиться управлять своими
эмоциями и желаниями.
Первые месяцы года Овнам
следует проявить реши-
тельность, энергичность и
самостоятельность. Многие

из дел, которые предполага-
ется передать партнерам
или родственникам, придет-
ся выполнить лично. Летом
ожидаются серьезные про-
блемы в семье или на лю-
бовном фронте. Представи-
телям огненного знака по-
требуются силы и терпение
для урегулирования конф-
ликтов. Осень станет перио-
дом плодотворного труда.

Телец
В 2013 году успеха добь-

ются лишь те представите-
ли знака, которые не побо-
ятся выйти из тени и пред-
принять какие-либо актив-
ные действия. Летом по-
требуется особая осторож-
ность, поскольку этот пери-
од не слишком благоприя-
тен. В теплое время года не
исключены травмы как
физические, так и духов-
ные. Отдых лучше заплани-
ровать на осень. Такое ре-

шение будет актуально, так
как в конце года Тельцам
предстоит проявить всю
свою силу, талант и умение
вести переговоры.

БлизнецыБлизнецыБлизнецыБлизнецыБлизнецы
Представителям этого

знака рекомендуется ув-
лечься философской и ху-
дожественной литературой.
Удачными окажутся в этот
год путешествия. В деловой
жизни близнецам потребу-
ется выдержка и умение ана-
лизировать информацию. В
начале лета представится
возможность изменить
свою жизнь к лучшему. Не-
которыми представителями
знака будут внесены столь
кардинальные изменения,
что год станет переломным
моментом в судьбе.

РакРакРакРакРак
Для Раков год насыщен

событиями. Первый квар-

тал заставит их преодоле-
вать многочисленные пре-
пятствия и решать сложные
проблемы. Представите-
лям этого знака следует на-
копить силы и перестать
надеяться на помощь окру-
жающих. Вполне вероятно,
что обещанных наград, а
тем более благодарности,
Раки не дождутся. Летом
против них будут плестись
интриги, поэтому астроло-
ги советуют уехать к морю.
Осенью у Раков появляется
шанс перейти в контрнас-
тупление и добиться при-
знания со стороны началь-
ства. Завершение года для
представителей знака бла-
гоприятно.

Лев
Начало года потребует от

Львов консолидации с парт-
нерами, родственниками и
друзьями. Некоторым из

них, вероятно, придется
оказывать поддержку суп-
ругу или любимому челове-
ку. В конце июля следует
обязательно отдохнуть, по-
скольку звезды складыва-
ются весьма неблагоприят-
но для осуществления ка-
ких-либо дел. Ярким и на-
сыщенным окажется ав-
густ, а осень пройдет отно-
сительно спокойно. В кон-
це года Львам необходимо
быть очень осторожными и
уравновешенными, так как
высок риск конфликтов.

Дева
В будущем году Дев по-

разит болезнь, именуемая
авантюризмом. У одних это
выразится в увлечении ло-
тереями, конкурсами и
прочими азартными игра-
ми, а вот другим потребу-
ется романтическое путе-
шествие. Девы, состоящие
в браке, должны проявить
особое благоразумие, по-

скольку очень велик риск
развода. К середине лета
представители этого знака
вновь станут рассудитель-
ными и с радостью окунут-
ся в трудовые обязанности.
Осень – время плодотвор-
ного труда.

Весы
Год для Весов станет пе-

риодом любви и головок-
ружительных романов.
Омрачится он лишь необ-
ходимостью быстро и пра-
вильно принимать реше-
ния, что не характерно для
сомневающегося знака.
Летом от Весов потребует-
ся особое умение балан-
сировать между работой и
домом. Обеспеченность и
благополучие осени во
многом зависит от успеха
в середине лета. Предста-
вителям знака рекоменду-
ется заняться самообразо-
ванием. Особенно этот со-
вет актуален в конце года.

Что предсказывают звезды...Что предсказывают звезды...Что предсказывают звезды...Что предсказывают звезды...Что предсказывают звезды...
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В августовском номере
«Абхазского меридиана» мы
сообщали нашим читате-
лям, что в ближайшее вре-
мя выйдет в свет новый
сборник новелл очамчирца
Лоренцо Шарангия «Про-
щай, любимый город!»
Посвящен он Очамчире и

очамчирцам.
И вот книга вышла.
Что можно добавить к  уже сказанному?
Лоренцо Шарангия, возможно, «последний из моги-

кан», который болью своего сердца все еще пытается
сохранить то чувство родства, которое связывало грузин
и абхазов, ту узкую тропинку, по которой, хочется верить,
все еще можно прийти к взаимопониманию.
И поэтому я сопереживаю словам редактора этой кни-

ги Юрию Папаскуа, который пишет:
«При чтении рукописи  у меня наворачивались сле-

зы, то хохотал, то молча слушал красноречивого тамаду
праздничного стола и проникающую в душу «Ораиду»;
пробовал наши традиционные блюда и с восхищением
поглядывал на почтительное отношение  младших к стар-
шим.  Мысленно обегал улицы, деревни, тропинки, при-
брежные места, красивые дома и дворики, горы и доли-

 ПАМЯ ПАМЯ ПАМЯ ПАМЯ ПАМЯТЬ СЕРДЦАТЬ СЕРДЦАТЬ СЕРДЦАТЬ СЕРДЦАТЬ СЕРДЦА
ны; всех, кто встретился в пути, прижимал к груди...
Я вновь вернулся в Абхазию – в родной, желанный, ска-

зочный край (как же я, оказывается, соскучился по ней!).
Последуйте за переживаниями, пронизывающими эту

книгу. И вас порадует встреча с близкими и друзьями, род-
ственниками и соседями: задумайтесь, опечальтесь, заг-
ляните в ближайшее и в отдаленное будущее, наполнитесь
надеждой – пока живы воспоминания о таких отношениях,
всегда есть мотив и надежда забыть навязанные обиды.
Эта книга еще более усилит в вас тоску по любимым род-

ным местам – усилит ностальгию по безжалостно расторг-
нутым дружеским связям.
Прошло уже два десятка лет с того рокового августа, который

принес так много горя, потерь и слез... Для истории это всего
лишь мгновенье, но пройдет еще столько же и уже никто не вспом-
нит  то дорогое, что влечет старшие поколения друг к другу.
Дайте прочитать эту книгу молодежи, родившейся пос-

ле войны, чтобы не оборвалась память, потому как восста-
новить ее после нас будет некому».
И действительно. Если оборвется память, восстанавли-

вать ее будет некому.
Эй, вы там, наверху!
Когда же вы это, наконец, поймете?

                                                               Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Предлагаем читателям несколько зарисовок из этой книги.

Как -то  рано  у тром ,
взяв с собой в помощни-
ки молодых соседей, Ин-
гиштер отправился в род-
ное село Река заготовить
дрова на зиму. Нарубили
дров и аккуратно уложи-
ли их возле дороги, что-
бы потом удобнее было

Шутника и балагура Ин-
гиштера Лабахуа направи-
ли в командировку в Си-
бирь, чтобы он ускорил от-
правку леса, выделенного
нам по наряду.
Ингиштер он везде Инт-

гиштер, и в родной теплой
Абхазии, и далекой холод-
ной Сибири.
Телеграмма из Сибири:
«Затруднение загрузкой,

вышлите деньги».
Выслали.
Проходит какое-то вре-

«Все едет в одно место: все произошло
Из праха и все превратится в прах».
Соломон
«То, что гусеница считает концом света,
Бабочка называет днем своего рождения».
Меня стала беспокоить боль в правом плече. Врач

порекомендовал принять грязевые ванны.
И вот я в водолечебнице лежу на тахте, на правом

плечевом суставе – компресс из теплой грязевой сме-
си. За легкой матерчатой ширмой-перегородкой тоже
лежал больной, до меня доносилось его ровное дыха-
ние.
Мы разговорились. Невидимый сосед, был, навер-

ное, человеком опытным, а может, имел и медицинское
образование. Во всяком случае, его голос и тон внуша-
ли доверие.

-Что вас беспокоит?- осведомился он.
Я подробно рассказал о своей хвори, почему-то ожи-

дая от незнакомого человека полезного совета.
-И сколько же вам лет? -  спросил сосед.
-Семьдесят.
-Да-а, - глубокомысленно и как бы с сожалением про-

изнес он, - догоняет.
Я тогда не сразу понял, кто и что меня догоняет...
А он, конечно же, имел в виде Ее Величество Смерть,

из объятий которой еще никому из родившихся на зем-
ле не удалось вырваться...
Об этом мудро сказал великий горец Расул Гамза-

тов: «У всех дорог, а в жизни их немало, один конец, хоть
разное начало».
Поэтому осознание неизбежности смерти, подготов-

ка в ней – одна из граней мудрости.

ТЕЛЕГРАММА
мя. Опять телеграмма:

«Вагоны загружены,
вышлите деньги».
Выслали.
И снова телеграмма:
«Вагоны отправил, выш-

лите деньги».
Не выслали.
Опять телеграмма, но

опять денег не выслали.
И, наконец, последняя.
«Сижу Сибири без руб-

ля, голодаю, часто вспоми-
наю вашу маму, Ингиш-
тер».

Валерий Цацуа, его семья
– близкие мне люди. Он
родной племянник Киши
Цацуа, с которым дружили
наши родители. Как-то, в
снежный и морозный  зим-
ний день в Москве мы с Ва-
лерием оказались около
станции метро «Универси-
тет», а там рядом есть откры-
тый рынок. Валерий решил
купить фрукты для наших
семей. Расплатившись за
корольки и, укладывая их в

ВЫ ВЕДЬ ЗНАЛИ, ЧТО ДРОВА НЕ ВАШИ
их забрать, приехав на
машине.
Через несколько дней

Ингиштер нанял грузовик и
отправился за дровами.
Поехал, а дров как не быва-
ло. Кто-то его опередил.
Ингиштеру не составило
большого труда выяснить,

кто именно забрал его дро-
ва и он явился в эту семью.
Хозяева радушно встре-

тили  уважаемого в селе че-
ловека, накрыли стол для
уважаемого гостя, а когда
тот объяснил причину сво-
его прихода, принялись из-
виняться.

-Поверьте, мы, ей-Богу,
не знали, что это ваши
дрова.
Ингиштер ответил на это

мягко, но с достоинством:
-Дорогие мои! Я верю,

вы не знали, что дрова мои.
Но ведь вы точно знали, что
они не ваши.

НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ
ГОСПОДНИ...

мою сумку, мой друг, у кото-
рого в Очамчире был боль-
шой фруктовый сад, еле
слышно, с тоскою в голосе
сказал по-мегрельски: «Кто
бы мог предположить, что я
буду когда-то покупать ко-
рольки?». Стоящая по  ту сто-
рону прилавка, укутанная в
шарф продавщица, возвра-
щая Валере сдачу, в тон ему
ответила, тоже по-мегрель-
ски: «А я продавать!».

ДОГОНЯЕТ !

Отцу было уже под восемь-
десят, однако, несмотря на
свой преклонный возраст, он
каждое утро занимался гим-
настикой, потом встречался с
друзьями и проводил время
в беседах с ними. Порой он
бывал слишком прямолиней-

С та р о с т ь
У философа Николая Федорова, аскета и привер-

женца здорового  образа жизни, как-то спросили:  в
каком возрасте кончается сексуальное влечение? По-
чтенный старец  покраснел от смущения, отошел в
сторону и пробормотал: «Никогда оно не кончается».

     «Мужчина рождается и умирает в постели».
                                                                              Ги де Мопасан

ным  в суждениях, мог выска-
зать свое мнение в чрезмер-
но резких выражениях,  и ок-
ружающих не щадил, если,
как ему казалось, они того зас-
луживали. Бывало, достава-
лось от него и политикам раз-
ного уровня. Мы, домашние,

к этому привыкли и относи-
лись с пониманием. Но когда
однажды утром он начал ру-
гать своего друга Харитона,
меня это насторожило.
Харитон Шакая был дирек-

тором гостиницы, которая на-
ходилось в двух шагах от на-
шего дома. Я решил повидать-
ся с дядей Харитоном и уз-
нать, какая кошка пробежала
между ним и отцом.

- Лоренцо, сынок, - ласково
начал дядя Харитон, - недав-
но звонит мне твой отец и про-
сит придержать для него
один номер. Мы с ним, слава
Богу, давние друзья, но, по
правде сказать, его просьба

меня удивила. «Дорогой Капи-
тон Павлович, - сказал я ему, -
лучший номер «люкс» моей
гостиницы в твоем распоря-
жении, и пирушка за мой
счет, ты знаешь, какой ресто-
ран обслуживает моих посто-
яльцев. Как директору гости-
ницы, мне для такого случая
и женщин подходящих не-
трудно будет найти. Но есть
одна проблема». - В чем же
она? – спросил Капитон. «Как
это в чем? Все у нас есть. Од-
нако, где нам взять самое
главное? Ты понимаешь, что я
имею в виду». Видимо, эти
слова и обидели моего старо-
го друга.

Лоренцо Шарангия с супругой - Эмухба Ламарой С руководителем Абхазии Борисом Викторовичем Адлейба

С академиком Анзором Хубутиа С  Иваном Павловичем Кардашиди и Элгуджей Кебуриа
С академиком Лео Бокериа

С академиком Юрием Осиповым



77777Декабрь

В нынешнем году отме-
чается 200-летие со дня на-
чала войны 1812 года – по-
хода Наполеона в Россию.
Среди причин победы Рос-
сии и поражения армии
Наполеона историки  назы-
вают и полководческие да-
рования российских воена-
чальников. Среди них – тех,
кто обеспечил победу в
Отечественной войне 1812
года, - 70 этнических  гру-
зин, проявивших чудеса
храбрости и героизма на
полях сражений.  О них
вспоминали  на видеомос-
те Тбилиси-Москва, состо-
явшемся в Тбилисском
международном пресс-
центре РИА Новости.
Всем известно имя ле-

гендарного генерала – кня-
зя Петра Ивановича Баг-
ратиона, командовавшего
2-й армией и возглавляв-
шего левое крыло русской
армии  в  Бородинском
сражении. Однако, кроме
него, в Отечественной
войне 1812 года  принима-
ли участие 12, а по неко-
торым данным 13, генера-
лов-грузин. Среди них –
генерал-лейтенант Иван
Давидович Панчулидзе,
его брат генерал-майор
Семен Давидович Панчу-
лидзе, генерал-лейтенант
Роман Иванович Баграти-
он, генерал-майор Антон
Степанович Шаликашвили
и другие.

«Петр Багратион был пла-
менным человеком романти-
ческого склада. И если смот-
реть с точки зрения искусст-

О, МОО, МОО, МОО, МОО, МОЛОЛОЛОЛОЛОДЫЕ ГЕНЕРДЫЕ ГЕНЕРДЫЕ ГЕНЕРДЫЕ ГЕНЕРДЫЕ ГЕНЕРАЛЫ СВОИХ СУАЛЫ СВОИХ СУАЛЫ СВОИХ СУАЛЫ СВОИХ СУАЛЫ СВОИХ СУДЕБ!ДЕБ!ДЕБ!ДЕБ!ДЕБ!

ва, ведь начало XIX века - это
эпоха романтизма, то его пла-
менное сердце, и вообще,
светлый дух грузин в войне
1812 года, - это исчерпываю-
щий образ романтизма», -
подчеркнула  сотрудник науч-
но-просветительского отдела
Государственной Третьяковс-
кой галереи, автор ряда книг
и статей по истории русско-
го изобразительного искус-
ства Вера Донец.
Донец вспомнила, что в

Эрмитаже хранятся кар-
тины английского портре-
тиста Джорджа  (Джона)
Доу, на которых изобра-
жены грузинские генера-
лы, участвовавшие в вой-
не 1812 года.
Доктор исторических

наук, профессор Отар
Жордания, перечисляя
грузинских полководцев,
кроме Петра Багратиона,
назвал  ряд других герои-

ческих персонажей
того времени.

«Хочу вспомнить о
братьях, генералах
Панчулидзе - Иване
Давидовиче и Семе-
не Давидовиче.
Даже в русской ар-
мии люди удивля-
лись их геройским
подвигам. Они были
кавалерами Георги-
евской ленты 3-й и 4-
й степени. Георгиев-
ская лента четвертой
степени давалась
офицерам, третьей
– полководцам и ге-
нералам. И во время

войны 1812 года оба брата
получили эту награду», -
рассказал Жордания. Он
также вспомнил о генерале
Антоне Степановиче Шали-
кашвили, который изме-
нил свою фамилию на
«Шаликов». Он тоже был ка-

валером Георгиевской лен-
ты 3-й и 4-й степеней.
Отар Жордания назвал

также фамилию  Джавахов
– Джавахишвили. В
русской  армии было
четыре Джавахова:
три генерала и один
офицер. Был еще
один генерал – Иван
Степанович Гурьялов,
представитель гру-
зинской княжеской
фамилии  Гуриели. И
это тот самый 13-й
генерал, который
стал известен нашей
науке недавно. Гурья-
лов  был генералом с

1803 года. Он
командовал
полками, за-
тем 23-й и
27-й дивизи-
ями, участвовал в
Бородинской бит-
ве, в сражениях под
Тарутино, Смолен-
ском, в битве за
Лейпциг, во взятии
Парижа.
Журналист и ис-

торик Леван До-
лидзе напомнил:
«В царской армии
служили до 500 ге-
нералов-грузин.
Все поражаются,
неужели малень-

кая Грузия с населением 1-
1,5 миллиона человек мог-
ла дать царской армии
столько генералов?!.. До па-
дения Парижа в 1814 году
генеральские звания име-
ли 22 грузина, участвовав-
шие  в войне против Напо-

леона» - рассказал он.
Он добавил: «Маленькая

Грузия может похвастаться,
что ее представители были

награждены всеми имею-
щимися военными награда-
ми, медалями и орденами
Российской империи. Да и
в Советском Союзе грузины
стали единственной после
русских нацией, награжден-
ной всеми орденами СССР.
Кстати, в советской армии
были 224 генерала-грузина,
из них 72 были непосред-
ственными участниками
Второй мировой войны».

«Да, в свое время, когда
ослабленную Грузию разди-
рали Иран и Турция, рус-
ское оружие пришло нам на
помощь. Но и Россия никог-
да не должна забывать, что
Грузия дала России таких
знаменитых и выдающихся
полководцев и генералов,
как Багратион, и еще 500 ге-

нералов в царской армии»,
- подчеркнул  Долидзе.
Журналист, руководи-

тель представительства
РИА Новости в Грузии Бесик
Пипия представил внима-
нию публики любопытную
информацию о том, что по-
средством Грузии Наполеон
Бонапарт и русский писа-
тель Александр Грибоедов
являются родственниками.

«Йоахим Мюрат был на-
полеоновским маршалом и
одновременно королем Не-
аполя. Он женился на млад-
шей сестре Наполеона Бо-
напарта Каролине. У них
был внук Ашиль Мюрат, ко-
торый с благословления
Александра II женился на
мегрельской принцессе
Саломе Дадиани. Ее мать,
правительница Мегрелии
Екатерина Чавчавадзе,
была сестрой жены Алек-
сандра Грибоедова Нино
Чавчавадзе», - рассказал
Бесик Пипия.

«Еще один интересный,
но малоизвестный факт.
Когда Ашиль Мюрат же-
нился на Саломе Дадиани,
они переехали на постоян-
ное место жительства в
Грузию, в Зугдиди, и с со-
бой забрали личные вещи
Наполеона  Бонапарта:
часть мебели, книг и по-
смертную бронзовую мас-
ку Наполеона, которая до
сих пор хранится в Зуг-
дидском историко-этног-
рафическом музее», - до-
бавил Пипия.

Инга ИЛУРИДЗЕ

В ноябре спортивная об-
щественность Грузии тепло
отметила 85-летие со дня
рождения выдающегося
футболиста, одного из луч-
ших защитников за всю ис-
торию грузинского футбола
Ниязи Александровича
Дзяпшипа.
Довольно поздно – в шес-

тнадцать лет начал зани-
маться Ниязи футболом в
Очамчирской детской
спортивной школе «Юный
динамовец» у тренера Алек-
сандра Минджия. Но очень
скоро попал в поле зрения
руководителей лучшей ко-
манды Абхазии – сухумско-
го «Динамо». Выступать за
нее талантливому юноше до-
велось недолго. Уже с весны
1946 года он был на сборах в
тбилисском  «Динамо». И
уже через год занял свое
место в основном составе.
До самого завершения

спортивной карьеры Ниязи
Дзяпшипа «нес вахту» на
самом ответственном и
опасном для собственных
ворот посту – центрально-
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го защитника.
Шли годы, но Ниязи Дзяп-

шипа всегда оставался глав-
ным действующим лицом в
линии обороны тбилисско-
го «Динамо». Хоть и дей-
ствовать ему приходилось
против самых выдающихся
центрфорвардов советско-
го футбола – Григория Фе-
дотова, Александра Пона-
марова, Константина Беско-
ва, Никиты Симоняна и др.
Он стал для своих партне-

ров по команде
примером для
подражания не
только на фут-
больном поле, но
и в жизни.
За двенадцать

сезонов, прове-
денных в тбилис-
ском  «Динамо»,
Дзяпшипа сыграл
в 214 официаль-
ных матчах.
В международ-

ных матчах высту-
пал против клуб-
ных и сборных ко-
манд Польши,
Болгарии, Румы-
нии, Бразилии,
Китая, Англии,
Австрии и других
стран. Был удос-
тоен серебряной
и бронзовыми

медалями  чемпионов
СССР. Трижды входил в спи-
сок «33 лучших футболис-
та года».
В 24 года ему было при-

своено звание «Заслужен-
ный мастер спорта СССР».
И вот, 14 ноября, по ини-

циативе Союза очамчирцев
«Эртоба» («Единство»), воз-
главляемого ветераном  гру-
зинского и  советского фут-
бола, мастером спорта
СССР Тенгизом Норакидзе,

1956 год. Матч чемпионата СССР .«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Тбилиси). В кадре три  сухумца: в борьбе за мяч динамо-
вец Ниязи Дзяпшипа и спартаковец Никита Симонян, в воротах
«Динамо» - Владимир Маргания.

при поддержке Федерации
футбола Грузии,   футболь-
ного клуба «Динамо» Тбили-
си, на стадионе «Арена- Ди-
намо» состоялся вечер, по-
священный Ниязи Дзяпши-
па. На вечере собрались
представители спортивной,
и не только спортивной об-
щественности Тбилиси. По-
читатели замечательного
таланта Ниязи Дзяпшипа
выходцы из Очамчире.
Было много теплых, запоми-
нающихся выступлений. С
воспоминаниями о своем
друге и коллеге выступили и
ветераны  тбилисского  «Ди-
намо»  Нугеши Адамия,
Владимир Баркая, Гиви Хо-
чолава и другие. Думаю, что
вечер оставил неизглади-
мое впечатление у присут-
ствовавших на нем урожен-
цах Очамчире.  Среди
них, конечно, и у меня с Ло-
ренцо Шарангия. Ведь мы во
многом именно к этому ве-
черу приурочили свой при-
лет из Москвы в Тбилиси.
Очамчирцы по праву

гордились и гордятся це-
лой плеядой выдающихся
футболистов – выходцев
из нашего родного города.
Среди них свое достой-
ное место занимает и Ни-
язи Александрович Дзяп-
шипа.

Тамаз ЧИКОБАВА

Скорпион
Этому знаку астрологи советуют избегать рутины, так

как она может обернуться агрессией к окружающим. В год
Змеи Скорпиону следует потрудиться над своим самооб-
ладанием. Безнаказанно притеснять родственников не уда-
стся. Уезжать из дома надолго не стоит – звезды покрови-
тельствуют отдыху в деревне или на лоне природы. Перио-
дом для путешествий может стать только апрель или май.
Благополучие Скорпионов летом и осенью будет зависеть
от их проницательности и умения анализировать факты.

Стрелец
Для представителей этого знака Зодиака год окажется удач-

ным. Стрельцам рекомендуется проявить рачительность и
благоразумие. Весна - благоприятный период для романти-
ческих отношений и укрепления семьи. Летом представите-
лям знака потребуется решать важные вопросы, связанные с
трудовой деятельностью, а осенью произойдут значительные
перемены. Изменится ли образ жизни, имущественное или
семейное положение, зависит только от самих Стрельцов.

Козерог
Новаторские идеи, неутомимая энергия и позитивный

настрой Козерогов будут востребованы как никогда. Осо-
бое внимание придется уделить здоровью, а также род-
ственникам. Не следует «делать ставку» только на одно на-
правление, удачу им принесет грамотное распределение
вложений средств, усилий. Козерогам рекомендуется за-
няться самообразованием, приложить определенные уси-
лия в карьере, а также не забыть о небольших семейных
радостях. Лучшим периодом для отдыха станет декабрь, а
вот в сентябре необходимо проявить выдержку и устоять
перед различными искушениями.

Водолей
Удачным периодом для развития карьеры станут январь

и февраль. В марте представителям знака представится
возможность развить свои идеи и получить поддержку от
руководства. В конце весны и начале лета рекомендуется
заняться семейными и личными вопросами, возможно,
потребуется отпуск. В августе Водолеи будут анализиро-
вать результаты своей работы, корректировать планы и ге-
нерировать новые предложения. Осень пройдет стреми-
тельно, поскольку представители этого знака с головой оку-
нутся в деловую жизнь.

Рыбы
Творческим представителям этого знака в 2013 году пред-

ставится возможность реализовать даже самые смелые
проекты. Уже в середине весны они будут оценивать ре-
зультаты своих безумных идей. Полное приятных забот лето
сменится осенней хандрой. В этот период Рыбам стоит на-
строиться на духовное развитие и доверительные беседы
с избранником. В этом году важную роль сыграет интуи-
ция, поэтому потребуется умение вовремя ее услышать.

Что предсказываютЧто предсказываютЧто предсказываютЧто предсказываютЧто предсказывают
звезды...звезды...звезды...звезды...звезды...
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Декабрь

С погодой, к сожалению,
не заладилось. С самого на-
чала путешествия.
Нависшие над головой

мрачные, тяжелые тучи с
завидной методичностью
сеяли противный морося-
щий дождь. Он, как густая
вуаль, покрывал все вокруг.
 И даже из глаз обнаженно-
го «Солнечного юноши»,
скульптура которого уста-
новлена у Дворца спорта,
падали на землю капельки,
похожие на слезы.
При чем здесь Дворец

спорта? А при том, что
именно здесь нас – группу
журналистов,  отъезжаю-
щих  в Зугдиди, ждал мик-
роавтобус класса люкс.
«Мерседес», конечно. К
нему в полшестого утра мы
и добирались, как могли, из
разных концов города. Я,
например, из  Варкетили.
Представляете?
Дорога нам предстояла

неблизкая. От Тбилиси до
села Хурча Зугдидского
района, располо-
женного на пра-
вой – «абхазс-
кой» стороне
реки Ингури. Бук-
вально в двух ша-
гах от админист-
ративной грани-
цы с Абхазией.
Вы не спраши-

ваете, зачем
едем?
Затем, что я,

как и мои колле-
ги, получил пись-
мо примерно та-
кого содержания:

«Батоно Геор-
гий! Приглашаем
Вас на фести-
валь кавказской
национальной
ку хни. Фести-
валь состоится
25 ноября в селе Хурча Зуг-
дидского района. Здесь бу-
дут представлены традици-
онные национальные блюда
и вина народов Кавказа –
грузинские, абхазские,
осетинские, русские, ар-
мянские, азербайджанс-
кие, греческие, турецкие,
еврейские и др.».  
В письме, правда, не ука-

зывалось, но все мы и так
отлично знали, что фести-
валь предполагает дегуста-
цию и объективную оценку
всех выставленных яств,
которая ограничена лишь
физическими возможнос-
тями самих дегустаторов.
Чего-чего, а  кулинарного

опыта народам Кавказа не
занимать. Западная Евро-

па отдыхает. И Восточная
тоже.
Так что испытание пред-

стояло нешуточное.  Пря-
мо скажем, тяжелое испы-
тание.
Письмо, наряду с други-

ми авторитетными и ува-
жаемыми людьми, подпи-
сывал и Алу Гамахария,
председатель ассоциации
«За мирный и деловой Кав-

каз». Пока за окном моро-
сит мелкий дождь, а нам,
хоть и по отличной дороге,
 до Зугдиди ехать еще часа
четыре, я вам немного рас-
скажу об Алу Гамахария.
Можно смело сказать,

Алу Орестович – человек
уникальный. Человек конк-
ретных дел, конкретного
миротворчества. Выда-
вать и осуществлять ми-
ротворческие идеи – его
вторая натура. Если не пер-
вая, конечно. Сколько их
было за последние годы,
никто не считал. Да и счи-
тать не к чему. Главное, что
их цель – способствовать
расширению сотрудниче-
ства людей, представите-
лей различных народов

Кавказа, их сближению.
Вот и автором самой

идеи проведения нынеш-
него фестиваля, его глав-
ным организатором, ду-
шой и «мотором», в пер-
вую очередь, стал сам Алу
Орестович.
Дегустируя за абхазс-

ким столом жареного коз-
ленка, я спросил у Алу Оре-
стовича:

- А, собственно говоря,
как родилась сама идея
провести фестиваль кав-
казской кухни?

- Вы, возможно, не пове-
рите, но своим соавтором
этой идеи я по праву счи-
таю заместителя мини-
стра иностранных дел де
факто Республики Абхазия
Ираклия Хинтба.
Как-то летом в газете

«Абхазский меридиан» я
прочитал его интервью «От
соседства нам никуда не
деться». Отвечая на воп-

рос, что объединяет грузин
и абхазов, он ответил при-
мерно следующее. Что, как
и у любых других соседних
народов, у грузин и абхазов
есть общие моменты в ис-
тории, культуре и, к приме-
ру, в кулинарии. Так что
господин Ираклий Хинтба
подал мне идею, а вы види-
те ее воплощение, - улыба-
ется Алу Орестович.
Ну что же, воплощение,

можно сказать, было дос-
тойное.  На самом высоком
уровне.  Только погода, к
сожалению, подвела.    Про-
дегустировать все пред-
ставленные экспонаты
было, конечно, выше чело-
веческих сил. Поэтому го-
ворить, какой стол занял
первое место, а какой вто-
рое, просто несерьезно.
Фавориты, конечно,

были, а вот аутсайдеров не
было. Дразнящие вообра-
жение ароматы вызывали
весьма яркие вкусовые
эмоции. Судите сами. Вот
перечень некоторых из

представленных блюд.
Держитесь!
Ассорти солений, мчади

(лепешки из кукурузной
муки), чакапули, свежий
несоленый сыр, сулгуни,
курица в ежевичном соусе,
грибы, лобио, хашлама,
шашлык, лаваш (шоти),
гоми, еларджи, гебжалиа,
мегрельский хачапури,
хинкали, апохт (соленое и
сушеное мясо), татарбера-
ки, контор (творожный хача-
пури), хавици, кубдари (за-
печеное мясо в тесте со

специями), лепешки таш-
миджаби (картошка, пере-
тертая с сыром), ветчина,
лобиани, чкмерули, ад-
жарский хачапури, бора-
но (сыр с маслом), абис-
та, ашвчапани (перетер-
тый сыр), арицвмгел (мча-
ди с орехами), акрдца
(блюдо из лобио), грузин-
ская пахлава, сациви, пха-
ли, сырное ассорти, ха-
бизгина, палва, луля ка-
баб, пити (телятина, лук,
киндза, горох), догва, тол-
ма, бастурма, суджук,
пахлава, шаурма, зигва
(соус из мацони), бужени-
на, вареники, блины, са-
лат «сельдь под шубой»,
киевские котлеты, борщ,
кахетинское, имеретинс-
кое, гурийское  красное
вино, абхазское вино «Лых-
ны», сванская и очамчирс-
кая водка, чёрное  целеб-
ное  вино     «Оцханури» из
Зестафони  и т.д. Общин-
ный центр «Хурча» предста-
вил свой местный бренд –
вкуснейший   чвиштари,

запечённый  в большой  ка-
менной кеци, предлагая 
принимать его  с  чудотвор-
ным  мацони из  буйволи-
ного  молока.
И все же, наибольший

интерес участников фести-
валя привлекли два стола
– абхазский и мегрельс-
кий.
Абхазский как бы пропах

ностальгией. Ностальгией
по общению. И хоть на нем
и были представлены ос-
новные блюда, которые бы-
вают на абхазских свадь-
бах, не это было главное.
Главное – его гостепри-

имные хозяева, которым
удалось пересечь админи-
стративную границу.
Было их всего человек

тридцать. Гальцев, очам-
чирцев, ткварчельцев. И
несколько сухумчан. Могло
быть и гораздо больше. Но

в тот день наблюдение за
переходом администра-
тивной границы особенно
ужесточили. Не пропусти-
ли даже больную женщину,
которую везли в зугдидс-
кую больницу.
Но хватит о грустном.
Ведь угощение на столах

не должно остыть даже в
трудных погодных услови-
ях. А это все не так просто.
К примеру, основные блю-
да абхазского стола готови-
лись в Очамчира, а подо-
гревались на месте в Хур-
ча. У мегрельского стола
таких проблем не было.
Практическа каждая мест-
ная семья внесла свой
вклад в «мегрельское изо-
билье».  Теперь о гостях.
Организаторы называют
цифру в 700 человек, но их,
безусловно, было гораздо
больше. Они приехали из
разных уголков Грузии.

Слышалась  грузинская,
русская, мегрельская, анг-
лийская речь.  Да, было
много иностранцев – пред-
ставителей международ-
ных организаций. И в этой
огромной массе людей они
не воспринимались каким-
то инородным телом. Пото-
му что это был не гастроно-
мический праздник, а праз-
дник общения.

Наверное, это главное. А
сама ситуация, когда бук-
вально в 200-300 метрах от
накрытых столов видне-
лись новенькие, «с иголоч-
ки», строения Российской
военной базы, заставляла
многих серьезно задумать-
ся, как же мы дошли до жиз-
ни такой.
А пока не все еще заду-

мались, давайте продол-
жим рассказ о фестивале.
Какой же праздник без

песен и танцев? Они тоже
были в исполнении детских
самодеятельных коллекти-
вов. Ребята выступали
очень здорово.
Ну и, конечно, нельзя не

сказать еще об одном.
На фестивале буквально

в поте лица работали дие-
тологи и геронтологи из Ку-
таисского университета
имени А. Церетели. Канди-
даты и даже доктора наук.

Не отходя от столов, они на
практике изучали вопрос,
какое положительное влия-
ние оказывает на здоровье
людей хорошая еда. Дава-
ли окружающим ценные
медицинские советы, реко-
мендации. В результате
выяснилось, что наиболее
положительное влияние на
здоровье людей оказывают
блюда абхазской нацио-
нальной кухни. А иначе  -
откуда столько долгожите-
лей?
В общем можно смело

сказать, что крылатые слова
великого Гиппократа «Пусть
еда станет лекарством, а не
лекарства едой» стали лейт-
мотивом фестиваля.

P . S .  Да, чуть не забыл
самое главное. Фестиваль
проходил при содействии
фонда «Кристалл»(руково-
дитель Арчил Бакурадзе),

который помог общинному
центру «Хурча», достойно
подготовить  мероприятие . 
А о дизайне  оформления
фестиваля позаботился 
благотворительно-гумани-
тарный центр «Абхазети»
(директор Наполеон Мило-
рава).

  Спасибо!
                                                                     

 Гия ПЕРАДЗЕ
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