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Алхас Джинджолия: 
«Так на плато не выходят»

Депутат абхазского парламента, хи-
рург, член штаба по защите населения 
от коронавирусной инфекции алхас 
джинджолия заразился COVID-19 
после того, как проработал неделю в 
Гудаутском ковидном госпитале. Не-
смотря на неважное самочувствие, он 
4 ноября рассказал о том, какая там 
сейчас ситуация, и прокомментировал 
статистику, которая в последние дни 
показывает снижение числа больных 
относительно общего числа протести-
рованных.

– Алхас, вы ездили на работу в
Гудаутский ковидный госпиталь. 
Как вы там работали, расскажите, 
пожалуйста.

– Записался в состав отряда сухум-
ской городской больницы и поехал. 
Нас было человек двадцать, может, 
чуть меньше. В основном были меди-
ки из горбольницы, из онкологии, были 
девочки из Ткуарчала. В Гудаутском 
госпитале нас распределяют по отде-
лениям. Мои девочки практически все 
сразу ушли в реанимацию, в отдельно 
стоящий инфекционный корпус. Мы, 
двое врачей, попали в центральный 
корпус, ну, а там уже пришлось рабо-
тать во всех отделениях. В реанима-
ции тоже пришлось проводить мани-
пуляции. Я же в нормальной жизни 
еще хирургом когда-то был, пришлось 
применять там свой опыт, например, 
санировать легкие...

– А как сейчас дела в ковидном
госпитале с персоналом? Такая же 
проблема или стало лучше?

– Привыкли к трудностям, понима-
ете. Сейчас процесс формирования 
бригад с трудом идет, пять бригад по 
двадцать человек должно быть, одна 
резервная и четыре постоянные. Про-
цесс подходит к завершению, но сей-
час открывают койки в Гагре, открыли 
койки в сухумской инфекционной боль-
нице, в Очамчире. Это тоже оттяжка 
кадров, заминка получается в некото-
ром роде, но это – решаемые вопросы. 
Сам гудаутский коллектив работает 
напряженно, все устали, конечно. Ког-
да люди устают, где-то сбои происхо-
дят, нарушение эпидрежима, я за них 
боюсь, боюсь, что они могут сами себя 
заразить по невнимательности. Когда 
устаешь, где-то что-то не доделаешь, 
не замечаешь, это совершенно триви-
альные вещи, обычный процесс.

– С подачей кислорода в палаты

Галуст Трапизонян: «Те, кто 
прошел Афганистан, войну в 

Абхазии, Донбасс…»
В минувшую пятницу 6 ноября стало 

известно, что группа добровольцев из 
Абхазии отправилась в Нагорно-Кара-
бахскую Республику. Об этом заявил 
на своей странице в Facebook тогда 
еще помощник президента Абхазии по 
международным связям Ахра Авидзба 
(участник боевых действий в Донбас-
се с 2014 года, создатель и командир 
интернационального отряда «Пятнаш-
ка», Герой ДНР), который 9 ноября 
объявил о своей отставке.

Свой текст Авидзба сопроводил фо-
тографиями, сделанными в Сочинском 
аэропорту, где изображены 23 челове-
ка, включая самого Авидзба и главу 
Армянской общины Абхазии Галуста 
Трапизоняна, который является вете-
раном грузино-абхазской войны 1992-
1993 годов и Героем Абхазии. Судя по 
коллективному снимку в Сочинском 
аэропорту, в нее вошли люди разных 
возрастов, но в основном – уже далеко 
не юноши.

«Каждый этнический армянин име-
ет право защищать свою Родину! По-
этому первая ласточка! Добровольцы 
из Абхазии, группа «Амшен»! Ангела 
Хранителя каждому. Аиааира (победа 
– абх.)!!!» – говорилось в тексте Авид-
зба.

Группа добровольцев из Абхазии 
прибыла в Нагорный Карабах рано 
утром в субботу 7 ноября, их принял 
президент НКР Араик Арутюнян. Га-
луст Трапизонян сообщил в Сухуме 
СМИ, что в случае необходимости в 
Абхазии есть еще добровольцы, го-
товые в любую минуту выехать на 
помощь жителям Нагорного Караба-
ха. По его словам, самому молодому 
добровольцу, прибывшему из Абхазии 
в Нагорный Карабах, 26 лет, а самому 
старшему – около 55. Они проведут 
три дня на карантине, после чего их 
направят для подкрепления основных 
военных сил НКР.

9 ноября  «Эхо Абхазии» обратилось 
к Галусту Трапизоняну с просьбой кое-
что уточнить. Прежде всего, у многих 
возник вопрос, о каком карантине идет 
речь – неужели о коронавирусном? 
Нет, объяснил он, это просто адапта-
ция на новом месте. Кроме того, еще 9 
октября, месяц назад, «Эхо Кавказа» 
со ссылкой на публикацию в EADaily 
рассказывало о встреченных коррес-
пондентом в Сочинском аэропорту ар-
мянах из Абхазии, направлявшихся в 
зону боев «поддержать свой народ, ко-
торый они не могут оставить в беде». 
Но их, как выяснилось, вернули назад. 
Председатель Армянской общины Аб-
хазии объяснил, почему:

«Их просто вернули назад.
– Это те же самые были или

другие?
– Это другие были. Личное жела-

ние было - и поехали. Но там просто 
так не принимают всех. Мало ли кто 
с улицы пришел…

– А сейчас уже официально все,
по спискам…

– Да, чтоб знать, откуда кто, чем
дышат…

– Значит, сейчас они на каран-
тине, адаптируются?

– Да, три дня в Степанакерте.
– Ну, ребята, как я понял, с бое-

вым опытом?
– Да, есть те, кто прошел Афга-

нистан, войну в Абхазии, Донбасс… 
Так что ребята не просто так…».

В абхазском интернет-сообществе 
подавляющее большинство откликну-
лось на поступок добровольцев одоб-
рительно:

«Мужики наши армяне!!! Встали за 
свой народ»;

«Пусть все вернутся живыми и 
здоровыми»;

«Уже герои!».
Среди причин, по которым в Абха-

зии, когда в сентябре снова «КАРА-
БАХНУЛО», почти все поддержали 
армянскую сторону конфликта, назы-
вают следующие. Здесь проживает 
многочисленная армянская диаспора, 
десятки тысяч человек, а азербайд-
жанцев – только единицы. Большинс-
тво населения Абхазии – христиане, 
как и армяне (хотя религиозный фак-
тор тут не столь уж важен). Главное 
же – сходство исторических судеб 
народов в течение последнего века. 
В соцсетях цитировали недавнее вы-
сказывание одного известного россий-
ского журналиста: «Для меня в войне 
за Арцах/Карабах (алфавитный поря-
док) ключевое - что Азербайджан во-
юет за территорию и престиж. Еще 
за месть. А живущие внутри и сна-
ружи армяне - за свою жизнь. Вторая 
цель мне ясна, так сделает каждый. 
Первая же - чужда. Жизни в Арцахе 
святее земли в Карабахе».  Многие 
нашли параллели с грузино-абхазским 
конфликтом, хотя и отнюдь не все, ко-
нечно, совпадает.

Был, однако, и один, как минимум, 
абхазский активист соцсети Facebook, 
который отрицательно отнесся к отъ-
езду добровольцев в НКР, тем более 
поддержанному должностным лицом 
республики. По его словам, теперь Ту-
рецкая Республика, активно помогаю-
щая в этой войне Азербайджану, точно 
не признает независимость Абхазии. 
Ему возразили, что Анкара и без этого 
не собиралась признавать Абхазию, 
наивно на это надеяться.

Между тем, в последние дни на ли-
нии армяно-азербайджанского проти-
востояния развернулись ожесточен-
ные бои за ключевой город Нагорного 
Карабаха – Шуша, или Шуши, согласно 
армянской транскрипции. В Баку еще в 
воскресенье 8 ноября  объявили, что 
он взят азербайджанской армией, и 
начались народные гуляния в связи 
с этим. Вот почему, видимо, в тот же 
день один из абхазских интернет-фо-
румчан скептически написал о добро-
вольцах из Абхазии: «Там уже билеты 
обратно брать надо».

виталий ШарИя
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были проблемы, какая сейчас си-
туация?

– При нас как раз монтаж шел, за-
кончен был, и запустили. Там наш 
врач-реаниматолог счастливый бе-
гал! На 30% упал расход кислорода. 
Это баллоны, это надо было тяжесть 
такую таскать, в сутки уходило 180-
200 баллонов, сейчас на треть мень-
ше расход. И качество кислородной 
смеси сразу улучшилось. Врачебному 
счастью в эти дни не было предела! 
Не буду сейчас вспоминать, сколько 
месяцев на это потребовалось.

– Наблюдая больных с коронави-
русом, заметили ли вы какую-то 
динамику? Может быть, меняет-
ся тяжесть заболевания или нет, 
как, по-вашему?

– Не снижается тяжесть, она на од-
ном уровне держится. Просто не надо 
судить по отдельным случаям. Все 

идет, как по рельсам: ни вправо, ни 
влево… Есть легкие случаи, и доста-
точно много тяжело переносящих в 
возрастных группах, в осложненных 
группах, у диабетиков, у полных лю-
дей. Все, о чем говорили, так и идет. 
Вот они, бедные, первые становятся 
жертвами. Снабжение нормальное, 
все есть. Если какие-то расходники 
закончатся, сразу же организовыва-
ют их доставку. Удалось раздобыть 
дорогой препарат Актемра, он подав-
ляет аутоиммунную реакцию организ-
ма, если он делается своевременно и 
по показаниям, то оказывает доволь-
но существенную помощь в лечении. 
С помощью Минздрава наш депутат-
репатриант помог его приобрести в 
Турции, его привезли и начали актив-
но внедрять.

– Средств защиты хватает 
медикам? Костюмы есть?

– Пока я дефицита не видел. Я сам 

ими пользовался, в день несколько 
раз заходил, ни в чем не было сбоев.

– Я посмотрела последние циф-
ры Штаба по защите населения 
от коронавирусной инфекции, они 
показывают, что число ковид-по-
ложительных по отношению к об-
щему числу протестированных 
значительно снизилось. Считае-
те ли вы, что мы на какое-то пла-
то вышли и у нас началось сниже-
ние уровня заболеваемости?

– На плато мы должны выйти рано 
или поздно, потому что у нас конеч-
ная цифра численности населения, 
но я не думаю, что мы пока на него 
выходим. У нас было в день двести 
выявленных случаев, и вдруг падает 
до сорока или чуть больше, тут надо 
разобраться в этом спаде четко. Так 
на плато не выходят, когда показа-
тель резко падает в два-три раза. 
Входят ли в эту статистику гемотес-

ты, входят ли сюда россияне? Каким 
методом тестируют россияне? У них 
экспресс-тесты, тут тоже надо понять, 
насколько они адекватны. К ним мо-
гут быть вопросы. Это все надо учи-
тывать. Я вижу больных не только в 
больнице, но еще и по городу, и по 
телефону, на котором я просто живу 
все эти месяцы. Сами, понимаете, 
все эти консультации и так далее. 
Я уже не говорю про моих коллег на 
горячих линиях, они еще в большем 
объеме консультируют. Эта волна 
оставляет за собой переболевших и 
выздоровевших людей. Да, к огром-
ному сожалению, и погибшие есть, 
которых не понятно, сколько у нас 
толком. Статистика – это же не наша 
национальная тема вообще. 
Так что тут статистика боль-
ше вопросов вызывает, чем 
дает ответов.

елена заводсКая

Алхас Джинджолия: «Так на плато не выходят»

Адгур Ардзинба: в Абхазии более 
15 лет была пандемия политическая

7 октября в сухуме, в офисном  
центре «гудоу-плаза», состоялась 
презентация республиканской об-
щественной организации «абхазс-
кое Народное движение». Накануне 
вечером по электронной почте пред-
ставители СМИ получили приглаше-
ние на него, но, поскольку ни в нем, ни 
в приложенном к нему пресс-релизе 
не было названо ни одной фамилии 
организаторов, непосвященные, на-
верное, могли только гадать, кто же 
они. Но в таком маленьком обществе, 
как абхазское, прекрасно действует и 
«старое доброе» сарафанное радио, 
поэтому можно не сомневаться, что из 
двух десятков сотрудников СМИ, при-
шедших на презентацию, не было ни 
одного, который не знал бы, что новое 
движение возглавляет бывший кан-
дидат в президенты республики, экс-
министр экономики 38-летний  Адгур 
Ардзинба, которому после нынешнего 
марта стали прочить роль лидера объ-
единенной оппозиции. 

Резко обострившаяся эпидемиоло-
гическая обстановка в Абхазии заста-
вила, наконец, большинство сухумцев 
ездить в общественном транспорте в 
медицинских  масках, все журналисты 
и почти все руководители АНД тоже 
сидели в зале в масках и на социаль-
ной дистанции друг от друга. Кстати, 
это сузило круг узнаваемых персона-
лий: кроме самого Адгура Ардзинба  и 
сидевших по обе руки от него шедше-
го с ним в тандеме в нынешнем марте 
на пост вице-президента директора 
АбИГИ Арды Ашуба и бывшего замес-
тителя Минобра Дмитрия Гварамия, о 
других руководителях движения боль-
шинство журналистов могло сказать 
лишь то, что это молодые люди.

дмитрий гварамия, которому была 
поручена роль ведущего, сказал:

«Сегодня у на встреча происходит 
в особых условиях, условиях панде-
мии, которая набирает обороты в 
Республике Абхазия, поэтому боль-
шая часть наших представителей 
находится в режиме удаленной связи. 

Это для нас совершенно новый опыт, 
и прошу не судить строго, если у нас 
возникнут какие-то технические не-
поладки, будет с кем-то обрываться 
связь. Буквально вчера мы провели 
учредительный съезд нашего движе-

ния. Он проходил в таком закрытом 
режиме, компактно, Соответствен-
но это тоже связано с пандемией. Мы 
пригласили узкий круг лиц, чтобы не 
ставить под угрозу здоровье людей. 
И сегодня мы проводим уже публич-
ную часть, с приглашением журналис-
тов. Представители региональных 
отделений у нас на удаленной связи. 
В вчера на съезде у нас был  решен 
ряд основных технических вопросов 
– прошли выборы высшего совета, а  
председателем организации избрали 
Ардзинба Адгура Амирановича».

Слово взял адгур ардзинба:
«Как вы все помните, наша ко-

манда, все мы вместе имели честь 
принимать участие в выборах пре-
зидента, где нас поддержала значи-
тельная часть избирателей – более 
35 процентов.   Конечно, мы и тогда, 
сразу после выборов, говорили, что 
на этом мы не останавливаемся, что 
политическая деятельность будет 
продолжена.  Но при этом мы дого-
ворились между собой, что мы дадим 
некий период времени, а  именно пол-

года, для того, чтобы новая власт-
ная команда смогла без оглядки на 
какие-то политические процессы и 
так далее, смогла сформировать 
кабинет министров, презентовать 
вои планы, программы, идеи. Плюс к 

этому мы учитывали эпи-
демиологическую ситуа-
цию… Но, к сожалению… я 
с сожалением об этом ска-
жу, мы не видим от новой 
власти никаких программ, 
никакого четкого, ясного 
видения действий в теку-
щей критической ситуа-
ции, в среднесрочной, дол-
госрочной перспективе». 

Адгур Ардзинба подчерк-
нул, что возглавляемое им 
движение  по-настоящему 
нацелено на объединение  
народа Абхазии:

«Об этом все говорят, 
но мы с вами не только 

словом, но и делом доказали, что 
можем совершать поступки, направ-
ленные на объединение. Именно этим 
было продиктовано, хотя не все, 
хочу вам сказать, это мнение раз-
деляли, то, что мы в ночь выборов 
22 марта пришли с Ардой Энверови-
чем поздравить нашего оппонента 
с победой, пожелали успехов его ко-
манде. Это был такой прецедент, 
который мы заложили… Те угрозы 
и вызовы, которые перед нами сто-
ят, - это не только пандемия. Это и 
вновь вспыхнувший конфликт, можно 
сказать, война в Карабахе, в ренио-
не, который находится в нескольких 
стах километрах от нас. Все, что 
происходит в мире… И со всеми эти-
ми вызовами, учитывая опыт, мы 
можем просто не справиться в том 
«разобранном» состоянии, в кото-
ром находится наша страна. Надо 
отсечь все амбиции, надо отсечь все 
личные обиды, которые накопились у 
политических игроков, которые дол-
гое время находятся в авангарде аб-
хазской политики».

Более 15 лет, заметил Ардзинба, у 
нас в Абхазии была, к сожалению, дру-
гая пандемия – политическая.

Члены АНД рассчитывают на то, что 
на их дискуссионной площадке смогут 
обмениваться мнениями люди с раз-
ными политическими взглядами «для 
подготовки  качественного рывка в 
развитии государства».  

«Конечно, вопрос номер один – пан-
демия. То, что сегодня происходит, 
не может удовлетворять нас и не 
является адекватным подходом для 
решения сложившейся ситуации. 
Здесь необходимо предпринимать 
действия на опережение. Именно та-
ким образом мы поступили в марте, 
когда ввели жесткие ограничения», – 
подчеркнул Ардзинба.

Адгур Ардзинба, воспользовавшись 
случаем, поздравил президента РФ 
Владимира Путина с днем рождения.  

На презентации выступил директор 
Абхазского института гуманитарных 
исследований арда ашуба. Затем на 
большом экране к присутствующим 
обратились по громкой связи  пред-
ставители региональных отделений 
движения от Ткуарчала до Гагры.

Хотя эта  встреча не была пресс-
конференцией, одна из журналисток 
в конце ее не удержалась от вопроса 
Адгуру Ардзинба:

«- Так вы оппозиция или не оппо-
зиция?

- Мы оппозиция, безусловно. Без-
условно, мы оппозиция, которая все 
оппозиционные партии, организа-
ции объединит в рамках этого дви-
жения. Но я не хотел бы, чтоб нас 
отождествляли с той оппозицией, 
которая была совсем недавно. Или до 
этого. Мы не хотим превращаться в 
ту оппозицию, которая бегает с ру-
порами вокруг правительственного 
здания, штурмует МВД, перекрыва-
ет дорогу и так далее, и так далее… 
Мы не хотим этого делать. Нас это 
не украшает, это стыдно делать, на 
нас люди смотрят».

в. ШаКрыЛ

политическая перепалка в Абхазии на фоне пандемии
9 октября президент Абхазии Аслан 

Бжания направил своему бывшему со-
пернику на мартовских выборах главы 
государства Адгуру Ардзинба позд-
равление с созданием общественной 
организации «Абхазское народное 
движение», которое тот возглавил: 
«Уважаемый Адгур Амиранович! Позд-
равляю Вас и Ваших единомышленни-
ков с созданием Абхазского народного 
движения. Появление новой организа-
ции, несомненно, является показате-
лем демократического пути разви-
тия абхазского общества. Выражаю 
надежду на то, что деятельность 
АНД будет способствовать реше-
нию накопившихся в стране проблем. 
Желаю плодотворной работы».

Наблюдатели отметили, что это 
беспрецедентный в истории Абхазии 
случай – когда власть поздравляет 

политика с учреждением оппозицион-
ной организации. Но для этого были, 
конечно, определенные предпосылки: 
ведь за день до этого, на презентации 
новой ОО, Адгур Ардзинба напомнил, 
что уже в ночь выборов 22 марта они с 
бывшим кандидатом в вице-президен-
ты Ардой Ашуба пришли поздравить 
Аслана Бжания с победой, пожелали 
успехов его команде; «это был такой 
прецедент, который мы заложили». Но 
лишь особо наивные могли воспри-
нять поздравление президента как на-
чало некой новой эпохи во внутренней 
абхазской политике, свободной отны-
не от издержек и перехлестов в борь-
бе за власть. Сам по себе этот жест 
был воспринят обществом в целом, 
разумеется, позитивно, но именно как 
жест, не более того.

И действительно, очень скоро оп-

позиционные и провластные полити-
ческие силы погрузились в привычную 
перепалку, в которой не обошлось без 
явных перехлестов. Темой предска-
зуемо стала резко ухудшившаяся в 
республике эпидемиологическая об-
становка. Ведь подобно тому, как еще 
в начале весны эксперты прогнозиро-
вали вероятное столкновение мнений 
в абхазском обществе относительно 
возможности в условиях корнавирус-
ной пандемии открытия границы на 
Псоу и проведения туристического се-
зона, такой же неизбежной выглядела 
и будущая – рано или поздно - критика 
оппозицией действий власти по про-
тиводействию коронавирусной панде-
мии.

Настоящим «часом пик» тут стал 
вторник 13 октября, когда обществен-
ная организация «Абхазское народное 

движение» провела беседу за «круг-
лым столом» на эту тему, по итогам 
которого предложила ввести в респуб-
лике режим чрезвычайного положения 
и принять другие меры. Одновремен-
но ветеранская организация «Аруаа» 
снова (в первый раз это было 24 сен-
тября) призвала руководство Абхазии 
обратиться к президенту России Вла-
димиру Путину с просьбой развернуть 
на территории республики мобильный 
госпиталь Минобороны России. Парал-
лельно этому Аслан Бжания подписал 
распоряжение о дополнительных ог-
раничительных мерах, начиная с 15 
октября. А СМИ сообщили, что еще 
накануне, 12 октября, министр оборо-
ны Абхазии Владимир Ануа направил 
письмо на имя министра обороны РФ 
Сергея Шойгу с просьбой в экстренном 
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порядке оказать помощь в направле-
нии в Республику Абхазия временного 
полевого медицинского госпиталя на 
500 койко-мест с медицинским персо-
налом, специализированным оборудо-
ванием и необходимыми медицински-
ми препаратами.

В своем обращении «Аруаа», не 
зная еще о письме Владимира Ануа,  
назвали «преступной халатностью» со 
стороны президента и премьер-минис-
тра игнорирование их предложения. И 
продолжили:

«Если на этой неделе руководство 
нашей страны официально не обра-
тится к президенту РФ В.В. Путину 
с просьбой развернуть госпиталь, 
то мы начнем сбор подписей и обра-
тимся за помощью к президенту Рос-
сии от имени народа Абхазии, а пре-
зидента и премьера Абхазии будем 
считать виновными, как минимум, 
в каждой второй смерти от COVID-
19».

В ветеранской организации вырази-
ли недовольство действиями властей 
во время распространения коронави-
русной инфекции в Абхазии. В их об-
ращении говорится, что «именно в тот 
момент, когда численность больных 
стала увеличиваться, руководством 
было принято решение об открытии 
государственной границы и снятии 
всех ограничительных и санитарных 
мер на КПП Псоу. У людей, пересека-
ющих границу, не требовали не только 
COVID-паспорта, но перестали даже 
измерять температуру. Такой режим 
на границе и полное несоблюдение 
рекомендованных мер безопасности 
через два месяца привели к критичес-
кой ситуации».

Что касается открытия границы, то 
председатель АНД Адгур Ардзинба 
высказал в тот же день на «круглом 
столе» несколько иное мнение:

«Я не говорю о том, что решение 
об открытии границы – это ошибоч-
ное решение, это правильное реше-
ние. Но… я об этом тоже говорил… 

надо было впускать в страну людей 
со справками… Более того, когда ты 
принимаешь такое решение, четкие 
должны были быть инструктажи по 
объектам размещения, по кафе, рес-
торанам. Жесткий масочный режим, 
официантки и так далее».

Уже на следующий день, 14 октября, 
на сайте провластной политической 
партии «Амцахара» появился текст, 
пересказанный затем рядом СМИ. В 
нем, в частности, говорится:

«В такой нелегкий период, когда 
страна переживает всплеск корона-
вирусной инфекции, а руководством 
Абхазии делается все возможное для 
предупреждения и лечения заразив-
шихся, когда с первого дня органи-
зована поставка медоборудования и 
препаратов, когда на помощь прибы-
вают специалисты из России, когда 
практически весь медперсонал стра-
ны посменно дежурит в Гудаутском 
госпитале, считаем преступным об-
винять президента и премьер-минис-
тра в бездействии. Авторы заявле-
ния явно перегибают (палку – ред.), 
пытаясь переложить личную безот-
ветственность многих на руководс-
тво страны, искусственно пытаясь 
вызвать протестные настроения 
наших граждан… Мы не позволим на 
горе и страдании людей, на их стра-
хе перед коварным вирусом использо-
вать ситуацию для достижения своих 
целей… Напомним «Аруаа», что еще 
совсем недавно сторонники прошлой 
власти на митинге в Гагре обвиняли 
власти страны в ограничительных 
мерах и требовали не закрывать аб-
хазо-российскую границу… Уже неко-
торое время руководством страны 
обсуждается вопрос обращения к 
руководству Российской Федерации 
по открытию полевого госпиталя на 
территории Абхазии. Не иначе, как 
об этом стало известно «Аруаа», 
которая проявив нечистоплотность 
и политическую некорректность, ре-
шила использовать информацию о 
готовящемся обращении к руководс-

тву Российской Федерации в выгод-
ном для себя свете, при этом ста-
вя президенту и премьер-министру 
ультиматум… Безответственные 
заявления «Аруаа» мы расцениваем 
как политический спектакль... Мы 
обращаемся к «Аруаа с требовани-
ем прекратить имитацию бурной 
деятельности, прекратить нагне-
тать обстановку, сеять панику, вы-
давая ложную информацию, вводить 
в заблуждение людей, искать компро-
мат там, где его нет».

Реакция на это со стороны «Аруаа» 
выглядит в СМИ так:

«Ветеранская организация «Ару-
аа» выразила благодарность минист-
ру обороны генералу Владимиру Ануа, 
который откликнулся на их призыв 
обратиться к министру обороны РФ 
с просьбой об открытии временного 
ковид-госпиталя на территории Аб-
хазии. В своем обращении ветераны 
войны отмечают заслуги генерала 
Сергея Шойгу, нынешнего минист-
ра обороны РФ, который в период 
грузино-абхазской войны участвовал 
в гуманитарной акции, связанной с 
поддержкой жителей блокадного Тку-
арчала. «Аруаа» так же выражает 
удивление по поводу агрессивного 
заявления, сделанного провластной 
партией «Амцахара», которая вос-
приняла их обращение к президенту 
и премьер-министру как повод для 
обвинений в адрес ветеранов войны 
«Аруаа». «Партия «Амцахара» заня-
ла неконструктивную позицию, вы-
ступая в роли адвокатов власти»... 
Не считаем необходимым отвечать 
на эти сумбурные и надуманные об-
винения в наш адрес».

Но тут же на оппозиционеров еще с 
более, пожалуй, жесткой критикой об-
рушилась провластная политическая 
партия «Айтайра». В ее заявлении, 
наряду с прочим, говорится:

«Мы обращались с предложением 
к нынешней власти опубликовать 
всю информацию о том, кем и на 
что транжирились государственные 

финансы, когда страной руководили 
ставленники «Аруаа» и нынешние 
представители АНД. К сожалению, 
к нам не прислушались. А зря. Народ 
бы знал сегодня, кто учит правильно 
управлять государством! …Побы-
вавшие во власти, вы так же хорошо 
знаете, что, прежде чем окончатель-
но решить вопросы межгосударс-
твенного сотрудничества, об этом 
говорить не принято. И вы восполь-
зовались этим, решили сыграть на 
опережение, зная, что переговоры с 
российской стороной уже ведутся. 
Чтобы потом, когда власть реали-
зует на практике договоренности, 
разрываться в новых заявлениях и 
соцсетях: «Видите, граждане, это 
мы их заставили!» Это дешевые и 
нечистоплотные политические трю-
ки. Только полным абсурдом можно 
назвать требования «немедленного 
введения чрезвычайного положения 
на всей территории Республики Аб-
хазия», «перенаправить финансовые 
средства» из расходной части рес-
публиканского бюджета и внебюд-
жетных фондов на мероприятия по 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей и одновременно «разработать и 
представить план антикризисных 
мер, направленных на стабилизацию 
социально-экономической ситуации в 
стране»!.. Это невозможно потому, 
что государственный бюджет Рес-
публики Абхазия – это социальный 
бюджет. Изъять средства оттуда – 
значит отнять пособия у инвалидов 
войны, лишить и без того скудных 
средств другие фонды, прекратить 
все социальные выплаты. Если это 
сделать, то станет еще хуже нашим 
гражданам. А вам, наоборот, полити-
чески выгодно».

 ОО «АНД» откликнулось на это 
заявлением с завуалирован-
ным выпадом против  пред-
седателя партии !»Айтайра» 
Леонида Лакербая. «Айтай-
ра» не преминула ответить... 

виталий ШарИя

«Аидгылара»: третья реинкарнация
27 октября в сухуме состоялась 

презентация республиканской об-
щественной организации «аид-
гылара» («единение»), которую 
возглавил бывший депутат парла-
мента абхазии (пятого созыва) и 
бывший и.о.  главы администра-
ции столицы абхазии (в конце 2019 
– начале 2020 годов) Кан Кварчия.

Условия пандемии сделали очень 
необычными условия проведения 
презентации – под открытым небом, 
хотя почти летняя солнечная погода 
благоприятствовала этому. Все соб-
равшиеся были  в масках и размес-
тились на стульях на двухметровом 
расстоянии друг от друга в центре 
отдыха  на берегу моря в микрорайо-
не  Маяк. В ожидании начала мероп-
риятия  группа журналистов рассуж-
дала о том, что, наверное, Кан и его 
соратники решили не учреждать, как 
недавно Адгур Ардзинба сотоварищи  
новую ОО  («Абхазское Народное 
Движение»), а просто возродить уже 
зарегистрированную в Минюсте ор-
ганизацию «Аидгылара», которую в 
середине нулевых годов возглавлял 
его отец, ныне спикер парламента 
Абхазии Валерий Кварчия. Тогда она 
существовала как общественно-поли-
тическое движение, а потом, подобно 
ряду других, пребывала немало лет в 
«спящем режиме». Но, как оказалось, 
организацию -  в качестве ОО - заре-
гистрировали  заново; ее учредители 
использовали лишь название - очень 
значимое и известное в новейшей ис-
тории Абхазии с той поры, когда в де-
кабре 1988 года был создан Народ-
ный Форум Абхазии «Аидгылара». 
Бывший зам. генпрокурора Абхазии 
Эшсоу Какалия, который открыл и 
вел презентацию, сказал:

«С удовольствием сообщаю вам, 
что 25 октября нынешнего года мы 
получили свидетельство о государс-
твенной организации нашей органи-
зации. В сентябре на учредитель-
ном собрании ее председателем 
единогласно  был избран Кварчия Кан 
Валерьевич. Как вы все видите, в со-

отсветствии с эпидемиологической   
ситуации в республике, мероприя-
тие проходит на открытом воздухе, 
с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических треБований. Предлагаю 
построить нашу работу следующим 
образом. Члены нашей организации 
подготовили доклады. Первым вы-
ступит сын Гороя Абхазии Аслан 
Асландзия, затем мы предоставим 
слово  представительницЕ моло-
дежного крыла нашей организации 
Лолите Трапш, а затем – председа-
телю нашей организации участнику 
Отечественной войны народа Абха-
зии 1992-1993 годов, кавалеру орде-
на Леона Кану Кварчия». 

Кан Кварчия в первой части своего 
выступления, прозвучавшей на аб-
хазском языке, остановился на роли 
НФА «Аидгылара» в абхазском наци-
онально-освободительном движении, 
назвал имена многих его лидеров. За-
тем, уже на русском, он продолжил:

«Посоветовавшись с ветеранами 
национально-освободительной борь-
бы народа Абхазии, сознавая всю 
полноту ответственности,  мы ре-
шили возродить организацию, сыг-
равшую в свое время ключевую роль 
в становлении и развитии нашего 

государства в сложнейших услови-
ях. Как вы понимаете, речь идет об 
организации «Аидгылара». Ее роль 
в нашей новейшей истории челове-
ку, для которого патриотизм – не 
пустой звук, сложно переоценить. 
В самом ее названии заложен посыл 
на объединение  все здоровых, про-
грессивных и патриотических сил 
нашего общества». 

Далее Кварчия остановился на на-
иболее важных, по его мнению, про-
блемах, стоящих сейчас перед обще-
ством:

«Безусловно, наиболее  острая из 
существующих проблем - пандемия 
коронавируса. Серьезную озабочен-
ность и тревогу вызывает безот-
ветственное отношение к решению 
данной проблемы со стороны наших  
властей. Недостаточное внима-
ние к решению возникших проблем 
широко обсуждается в обществе. 
Яркое доказательство того, что 
предпринимаемых мер, мягко гово-
ря,  недостаточно, - стабильный 
рост инфицированных в республике, 
неуклонно растет и смертность. 
А власть вводит запреты, ограни-
чения как-то неуверенно-виновато. 
Рекомендуем обратиться к опыту 
ваших предшественников. Реши-
тельные действия исполняющего 
обязанности  президента Валерия 
Бганба были эффективными... Не 
могу не отметить, что работа ме-
диков сродни с героизмом, и, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
их за это… В период пандемии 
сложилась сложная экономическая 
ситуация. Но у властей нет ясно-
го видения преодоления экономи-
ческого кризиса… Не могу обойти 
вниманием  тему взаимоотношений 
с нашим стратегическим парт-
нером Российской Федерацией. Не 
смотря на сложную политическую 
обстановку в мире, экономический 
кризис и пандемию, Российская Фе-
дерация в очередной раз реальным 
делом подтверждает избранный 
курс по оказанию помощи Республи-

ке Абхазия в самых разных направ-
лениях. На этом фоне не может не 
вызвать недоумения наметившиеся 
тенденции заигрывания с главным 
врагом… Венцом подобного рода 
действий стало тайное  посеще-
ние нашей страны грузинскими по-
литиками (во главе с Ирмой Инаш-
вили). А ведь мы так и не получили 
внятного ответа на вопрос о цели 
данного мероприятия… Нынешним 
управленцам почему-то понадоби-
лось  беспрецедентное количество 
заместителей, помощников и со-
ветников. Необходимость пристро-
ить соратников довела власть до 
абсурда; так, в отдельных минис-
терствах у заместителей почему-
то появились заместители.  Это 
вообще нонсенс». 

Прозвучал в речи Кварчия и кри-
тический выпад против персонально 
главы государства, когда  он обра-
тился  к  интервью того Абхазскому 
телевидению перед последними пре-
зидентскими выборами:

«В своем интервью Бжания  неод-
нократно заявлял о своем желании 
забыть историю  так называемого 
отравления. И даже кого-то про-
стил. Кого вы простили, Аслан Ге-
оргиевич? И главное – за что?».

На презентации были зачитаны 
приветствия, присланные от лидеров 
НФА «Аидгылара» Алексея Гогуа, 
Сергея Шамба, Альберта Тополь-
яна. В приветствии Сергея Шамба, 
который ныне является секретарем 
Совбеза Абхазии, наблюдатели об-
ратили внимание на слова: «Если 
возрожденное «Аидгылара» будет 
действовать согласно этим тради-
ционным принципам (какие были у 
НФА), я – за такое движение». 

А за несколько дней до этой пре-
зентации многие наблюдатели в Аб-
хазии обратили внимание на пост в 
«Фейсбуке» под ником, где сторонник 
Кана Кварчия высказал много резкой 
критики в адрес Адгура Ардзинба, из 
чего они сделали вывод, что между 
этими молодыми политиками может 
развернуться борьба за лидерство в 
абхазской политической оппозиции.

в.ШаКрыЛ
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кульТурный слой

- мама, он стал интересо-
ваться моим прошлым.

- расставайся, с таким у тебя 
нет будущего.

* * *
- я бы с тобой согласилась, 

но тогда мы оба будем не пра-
вы.

* * *
Любовница хороша уже тем, 

что никогда не уходит к маме.
* * *

«Ну, целуется он так себе», 
- решила лягушка и не стала 
превращаться в царевну.

* * *
закон офисного планктона – 

семь раз переспроси, один раз 
забудь.

* * *

Два детства Чика – Габая и Галазова 
7 октября,  в семь вечера, на сце-

не Государственного русского театра 
драмы им. Ф. А Искандера открылся VI 
Международный фестиваль культуры 
Фазиля Искандера «Стоянка человека». 
В силу известных всем обстоятельств 
– коронавирусной пандемии, которая 
в последние дни в Абхазии «перешла 
в активное наступление» -  этот трех-
дневный фестиваль будет проходить 
нынче с минимумом мероприятий и при 
строгом соблюдении предписаний ог-
раничительного характера. Вот и вчера 
руки всех заходивших в здание театра, 
обрабатывали антисептиком, выдава-
ли им медицинские маски. Все запол-
нившие зал сидели в масках. 

Сперва  был показан короткий доку-
ментальный фильм, рассказывающий 
о пяти предыдущих фестивалях. После 
чего поднявшийся на сцену директор 
РУСДРАМА Ираклий Хинтба сказал о 
предстоящей демонстрации художест-
венного фильма осетинского режиссе-
ра Аслана Галазова «Детство Чика», 
созданного по рассказам  знаменитого 
писателя:

«Сегодня это предпремьерный по-
каз.  Премьера этого фильма состо-
ится через некоторое время офи-
циально. Вы первые зрители этого 
произведения искусства. Я хотел бы 
подчеркнуть, что фильм «Детство 
Чика»… его производство было под-
держано Министерством культуры 
Российской Федерации…  Как сказа-
ла Наталья Иванова, Искандер – это 
антидепрессант. Антидепрессант, 
который можно прописывать любо-
му человеку, без каких-либо побочных 
эффектов. Поэтому, пожалуйста, чи-
тайте книги, читайте Фазиля Искан-
дера».

Затем собравшихся приветствова-
ли  министр культуры Абхазии Гудиса 
Агрба, бывший министр культуры Эль-
вира Арсалия,  много сделавшая для 
становления ежегодного проведения 
этого фестиваля и куратор фестиваля, 
председатель Международного фонда 
культуры Фазиля Искандера  Шазина 
Агрба из Москвы. Кстати, в том же со-
ставе вместе  с Асланом Галазовым 
они были приняты до этого вчера вице-
президентом Абхазии Бадрой Гунба.

гудиса агрба на открытии фестива-
ля сказал:   «Приветствую всех учас-
тников и организаторов традицион-
ного фестиваля. Искреннее надеемся, 
что и в будущие годы мы, безусловно, 
будем проводить этот фестиваль, 
и он будет расширяться. И в  даль-
нейшем  Министерство культуры 
Абхазии будет оказывать всяческое 
содействие в реализации этого заме-
чательного проекта. Хотел бы поб-
лагодарить руководителей фонда за 
труд, за то, с каким вниманием и тре-
петом они относятся к памяти Фази-
ля Искандера, и за проекты, которые 

реализованы на протяжении шести 
лет существования фестиваля. От-
дельная благодарность Ираклию Хин-
тба, как всегда все на высшем уровне. 
Особенно хотелось бы поприветс-
твовать режиссера фильма Аслана 
Галазова».

И вот начался показ фильма, о 
съемках которого мы рассказывали в 
июле прошлого года, когда они закан-
чивались. 

В фильме играют, в основном, акте-
ры Сухумского русского театра драмы, 
Абхазского драмтеатра им. Самсона  
Чанба и Государственного молодежно-
го театра.

Фильм снят по рассказам Фазиля 
Искандера о детстве, 
созданных им в на-
чальный период лите-
ратурного творчества, 
когда он перешел от 
поэзии к прозе. Сперва 
в этих рассказах по-
вествование велось от 
первого лица, а спустя 
время главным героем 
новых рассказов цикла 
стал сухумский маль-
чик с придуманным 
Искандером  именем 
Чик. Примечательно, 
что первый кинофильм 
по прозе Искандера 
- «Время счастливых 
находок» - был снят ре-
жиссером Генрихом Га-
баем в 1969 году как раз по  рассказам 
писателя о детстве, главным героем 
его был 12-летний сухумский школьник 
по имени Сандрик.  «Изюминкой» того 
фильма можно назвать появление в  од-
ном из эпизодов в домашнем застолье 
рядом с Сандриком, которого играл су-
хумский школьник Жорик Таркил, и са-
мого Фазиля Искандера в роли одного 
из гостей, - тогда еще молодого (ему не 
было сорока лет), красивого, улыбаю-
щегося. А вообще советско-российская 
фильмография искандеровской прозы 
весьма обширна; его героев играли та-
кие популярные актеры, как Геннадий 
Хазанов, Валентин Гафт, Анна Само-
хина, Алексей Петренко,  Армен Джи-
гарханян, Сергей Никоненко… Но вот 
к рассказам Фазиля  Абдуловича о де-
тстве кинематографисты снова обра-
тились только спустя полвека. Причем 
сам писатель успел увидеть сценарий 
Аслана Галазова и одобрить его, хотя 
обычно он весьма сурово оценивал 
опыты экранизации своих произведе-
ний. Затем этот сценарий был удостоен 
премии в соответствующей номинации 
первого сезона премии им. Искандера, 
учрежденной Русским ПЕН-центром, а 
Минкультуры России профинансиро-
вало съемки фильма. В общем, можно 
сказать, для Галазова это время стало 
«временем счастливых находок».  

Зрители с опытом неизбежно срав-
нивали  фильмы 1969 и 2020 годов. 
Если в первом из них в центре повест-
вования – ребенок, то во втором – уже 
подросток. Если первый из них с начала 
до конца был пронизан счастьем и без-
мятежностью, то   во втором, галазовс-
ком,  смешные  эпизоды перемежались 
трагическими нотами, криминальными 
сценами -  о том, как энкавэдзшники 
увозят  отца  Чика,  как Мотя расправ-
ляется с блатным сухумским парнем 
Керопчиком, обидевшим мелкого тор-
говца Алихана… То есть это уже «смех 
сквозь слезы», с немалым количест-
вом сцен элегических, пронизанных 
грустью. Собственно, в фильме Габая  

этого и быть не могло. 
И хотя действие обоих 
фильмов происходит 
как в Сухуме, так и в аб-
хазской деревне, рас-
сказы для экранизации 
в них взяты, в основ-
ном, разные. Но есть 
и обращение к одним 
и тем же сюжетам. А 
образы учителя Акакия 
Македоновича  и су-
масшедшего дяди Коли 
появлялись  не только в 
названных фильмах, но 
и в «Созвездии Козло-
тура», снятом в конце 
80-х, где они, впрочем, 
многим зрителям пока-
зались  искусственно 

притянутыми  к сюжетной линии.
Когда  в начальных титрах фильма 

«Детство Чика» появились имена и фа-
милии актеров, без указания сыгранной 
ими роли,  многие в зале обратили вни-
мания на то, среди них фигурировал 
Батал Кобахия – известный в Абхазии 
человек, бывший парламентарий, гос-
чиновник, Герой Абхазии, историк и ар-
хеолог, но никак не профессиональный 
актер. И сразу начали гадать: кого же 
он в фильме сыграл? И потом, когда он 
появился в роли Акакия Македоновича, 
автора «бессмертных» самодеятель-
ных стихов «Как писать частицу «не» 
в нашей солнечной стране?», подиви-
лись тому, как он вписался в образ, как 
комично разводил руками, работал ми-
микой, декламируя со своими ученика-
ми в классе эти строки. И вот знакомый 
поколениям читателей на постсоветс-
ком пространстве диалог в исполнении 
Батала Кобахия и сухумского школьни-
ка Давида Цулукия:

«- Расскажи нам, над чем ты сме-
ялся. Если это действительно 
смешно, мы посмеемся всем клас-
сом.

- Я смеялся просто так. 
- Не-ет, Чик, ты скромничаешь. 

Тебе явно показалось что-то смеш-
ным в нашем стихотворении. Рас-
скажи нам. Может, мы в чем-то 

ошибаемся.
- Акакий Македонович, по-моему, 

одна строчка неправильная.
- Интересно. И какая же?
- «Как писать частицу «не» в нашей 

солнечной стране?». Но ведь получа-
ется, это правило только для нашей 
солнечной страны, а для дождливой 
страны это правило не годится. 
(Смех в классе). 

- Но мы живем в солнечной стра-
не,  и это правило грамматики рас-
считано на «нашу солнечную стра-
ну».

- Ну, а если частицу «не» человек 
пишет в другой стране, значит правило 
для него не годится? (Смех в классе). 

- Глупый смех. Нелепое замеча-
ние. Мы – за критику, но против 
критиканства. (Звонок). Сидеть, 
звонок для учителя. Завтра при-
ведешь мать, Чик. Мне надо с ней с 
ней серьезно поговорить». 

Часто невозможно было разделить 
смех, звучавший на экране, и смех в 
зале театра – они накладывались друг 
на друга. Но и во время многих других 
кадров фильма в зале вспыхивал смех, 
что является верным признаком того, 
что контакт со зрителями создателями 
фильма был успешно установлен.

Примечательно, что когда после 
фильма началось его обсуждение, в 
зале быстро установилась та же самая 
искандеровская атмосфера  дружеских 
шуток и юмора. Хотя в то же время вы-
ступали и весьма серьезные личности. 
Например, известный русский прозаик 
анатолий Ким, которому когда-то Фа-
зиль Искандер написал рекомендацию 
в Союз писателей СССР и который в 
эти дни вместе с супругой гостит в Су-
хуме у младшего друга Фазиля Русла-
на Джопуа:

«В фильме звучит живой голос 
Фазиля Искандера, ощущается его 
нежное отношение к людям. Хочу поз-
дравить за удивительные работы с 
детьми. Ведь дети – очень трудный 
актерский контингент. У меня было 
ощущение, что я не просто постав-
ленный фильм смотрю, а на насто-
ящих ваших детей – и в городе, и в 
деревне. Этот фильм достоин быть 
представлен на любом международ-
ном фестивале».

На следующий день  организаторы 
фестиваля - Министерство культуры 
Абхазии, Международный фонд культу-
ры Фазиля Искандера -  в эвкалиптовом 
сквере на набережной Сухума провели 
презентацию  посмертно изданного  
сборника стихов Фазиля Искандера 
«Звездный камень» и беседу за «круг-
лым столом» о его творчестве.  В тре-
тий, завершающий день по традиции в 
Сухумском доме юношества состоялся 
конкурс детского рисунка «Грушевый 
компот».

виталий ШарИя

Проснулся вчера ночью от 
громкого шороха. открываю 
глаза, а это годы своё берут...

* * *
если правдива поговорка 

«Чем похвалишься, без того и 
останешься», то я хочу похва-
литься своим кредитом и лиш-
ним весом.

* * *
- Поздравляю, ваша жена бе-

ременна.
- вы серьезно? Этого просто 

не может быть, я всегда осто-
рожен.

- знаете, это как на дороге.
вы осторожны, другие - нет.

* * *
Чтобы напугать людей на 

хэллоуин, в этом году доста-
точно просто прийти без мас-
ки.

* * *
Писателей много, а моголь 

посвятили только одному.
* * *

Жизнь - это когда тебе 
всёевремя нужно что-нибудь 
купить.

* * *
Чтобы посеять в жене сом-

нения, нужно взять и с ней со-
гласиться.

* * *
в одессе:
- мадам, а шо у вас рыба ка-

кая-то некрасивая, бледная?
- так встала сегодня позд¬но 

и не успела накраситься...
* * *

У настоящей женщины две 
задачи: быть красивой и го-
ворить мужчине, что он моло-
дец!

* * *
- а интернет у вас быстрый?
- очень быстрый, не успе-

ваю за него платить...
* * *

- Невероятно, ваш сын уже в 
три года читает журналы и га-
зеты!

- если бы! Этот идиот только 
и знает, что кроссворды разга-
дывать.

* * *
ольга Бузова отменила свои 

гастроли по стране. «Люди и 
так настрадались в 2020 году», 
- объяснила певица свое реше-
ние.

* * *
На чемпионате по польке 

уронили болгарку на чешку.
* * *

Прошла мимо холодильника. 
очнулась за столом с куском 
колбасы во рту, бутербродом 
с маслом-сыром и стаканом 
молока. Как холодильники это 
делают? Как они искривляют 
пространственно-временной 
континуум? И почему сильнее 
всего по ночам?

* * *
2020 год мы, похоже, будем 

не провожать, а спроважи-
вать.


