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Споры о карантинных 
мерах в Абхазии

В Абхазии в центре общественного 
внимания вот уже более двух меся-
цев продолжают оставаться две пос-
тоянные темы – отложенный на не-
сколько недель из-за коронавирусной 
пандемии, но оттого и более активно 
развивающийся и затянувшийся ту-
ристический сезон, и нарастающий 
вал распространения этой самой пан-
демии.

С 1 августа, когда Россия и Абхазия 
сняли ограничения на пересечение 
границы, действовавшие на протяже-
нии четырех месяцев, до 23 сентяб-
ря границу Абхазии и России в обоих 
направлениях пересекли более двух 
миллионов человек, как сообщила 
пресс-служба Пограничного управле-
ния ФСБ России по Краснодарскому 
краю. А если уточнить: 1 830 000 граж-
дан Российской Федерации, что значи-
тельно больше аналогичного периода 
прошлого года, и 170 000 граждан Рес-
публики Абхазия. Со дня открытия гра-
ницу пересекли 405 000 транспортных 
средств. Абхазии. При этом рост заре-
гистрированных случаев ковид-инфи-
цирования вырос с практического от-
сутствия вирусоносителей в середине 
июля до 1765 при 640 выздоровевших 
и 15 летальных случаях с начала ре-
гистрации на 5 октября. 

Это можно было бы уподобить двум 
волнам, устремленным навстречу 
друг другу и способным вызвать об-
щественный катаклизм в результате 
их столкновения, возможность чего 
прогнозировалась в республике еще 
нынешней весной. Но реальность ока-
залась иной: эти волны движутся как 
бы в разных измерениях. Дело в том, 

что в Гагрском районе, на который 
приходится львиная доля заехавших 
с 1 августа российских туристов, за-
регистрировано болеее чем в десять 
раз меньше инфицированных, чем 
в столице республики. И за данный 
промежуток времени среди туристов 
было выявлено всего 7 коронавиру-
соносителей. Словом, ни о каких «ан-
титуристских» выступлениях, призрак 
которых бродил по Абхазии в мае-ию-
ле, сегодня и речи нет.

Вместе с тем, общественная дис-
куссия о степени действенности пред-
принимаемых правительством ограни-
чительных мер идет весьма активно, 
в том числе, естественно, и в интер-
нет-сообществе. В абхазском сегмен-
те соцсети «Фейсбук» вот уже полгода 
выделяется несколько пользователей, 
известных в обществе людей, которых 
особенно беспокоит эпидемиологи-
ческая ситуация в стране, которые не 
устают призывать население строго 
выполнять все предписания медиков, 
а власти - к ужесточению ограничи-
тельных мер. И вот характерен такой 
диалог в Фейсбуке. Одна из пользо-
вательниц назвала намеченные в ок-
тябре руководством республики меры 
несерьезными и смешными.

«А какие меры вы предлагаете?» - 
поинтересовался у нее оппонент.

- Такие, которые были введены в 
конце марта и.о. президента Валери-
ем Бганба.

- То есть закрыть все рынки, 
промтоварные магазины, объекты 
общепита, запретить движение об-
щественного транспорта, границу 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
АЛЕКСАНДРА АНКВАБА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Уважаемые сограждане,
как известно, Распоряжением Пре-

зидента Республики Абхазия А.Г. 
Бжания «Об установлении отдельных 
мер по защите населения Республи-
ки Абхазия от коронавирусной ин-
фекции» с 5 октября предусмотрены 
незначительные ограничения.

Мы вынуждены вновь вернуться 
к ним, исходя из складывающейся в 
стране эпидемиологической обста-
новки: ежесуточно от 30 до 70 чело-
век заболевших.

При этом курортная сфера про-
должает работать, страну посещают 
отдыхающие. Эта тенденция, воз-
можно, сохранится и в октябре.

По статистике в Абхазии на 10 ты-
сяч человек приходится 62 заболев-
ших, на 15 обследованных 1 забо-
левший, смертность – 0,8% от 1590 
выявленных инфицированных. Про-
ведено 13070 исследований, иссле-
довано 10 322 лиц.

Из общего числа выявленных за-
болевших на г. Сухум приходится 
72%, на Гудаутский район – 12%, на 
Гагрский район – 6%, на Очамчырс-
кий район – 5%, на Ткуарчальский 
район – 2%, на Гульрыпшский район 
– 1% и на Гальский район – 0,6%.

Летальные исходы подтверждают 
очевидное обстоятельство – вирус 
забирает и пожилых, и молодых. На 
сегодняшний день зарегистрировано 
13 таких случаев.

Но даже при том, что статистичес-
кие данные по Абхазии могут пока-
заться далеко не критичными, мы со 
всей ответственностью обязаны от-
нестись к положению вещей.

К этому нас понуждает целый ряд 
серьезных оснований. Национальная 
система здравоохранения, при всех 
усилиях министерства, при всей са-
моотверженности врачей, среднего 
и младшего медперсонала, не готова 
самостоятельно противостоять, если 
так случится, эпидемии. Mы испыты-
ваем острый дефицит специалистов-
вирусологов, инфекционистов, реани-
матологов и других узкопрофильных 
врачей. Все без исключения медика-

менты республика импортирует.
Даже с учетом поддержки, которую 

оказывает нам Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, при се-
рьезном нарастании болезни имеющих-
ся сил может не хватить - Гудаутская 
центральная больница, в которой несут 
трудную вахту и прикомандированные 
врачи, медсестры из других ЦРБ, прак-
тически работает на пределе.

Уважаемые сограждане, 
осень в Абхазии – традиционная 

пора свадебных торжеств. А тут – го-
сударство вторгается с запретами, 
нарушая ваши планы. Понимаем, ка-
кие эмоции эти меры могут вызвать, 
и приносим свои извинения, но очень 
надеемся на ваше понимание - все 
мы вместе должны сделать выбор в 
пользу жизни и здоровья близких.

Многие зараженные пациенты, как 
показывает врачебный опрос, счита-
ют именно массовые мероприятия 
местом своего заболевания.

К сожалению, жизни сопутствуют 
и печальные события. Нам свойс-
твенно лично выразить сочувствие 
родственникам. Так было всегда. Но 
сегодняшние обстоятельства – осо-
бенные. И мы обязаны думать не 
только об ушедших, но, прежде, о 
живущих, о тех, кому по беспечности 
можем нанести вред.

С особым вниманием следим за 
эпидемобстановкой в школах, де-
тских садах. При ее ухудшении го-
товы принять необходимые меры по 
защите детей.

Уважаемые сограждане,
переломить ситуацию только огра-

ничительными мерами невозможно.
В этой связи как председатель Ко-

ординационного штаба обращаюсь 
к вам с настоятельной просьбой от-
нестись к проблеме со всей ответс-
твенностью. Соблюдайте и ограни-
чительные меры, и элементарные 
требования личной гигиены – носить 
маски, перчатки, использовать де-
зинфицирующие средства. Только 
так мы можем минимизировать риски 
заболеть коронавирусом.

а. анкваб, 2.10.2020
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закрыть? Вы разве не понимаете, 
что народ на этот раз, тем более 
в разгар турсезона, встал бы на 
дыбы?

- Лучше так, чем встать в очередь 
к Господу Богу», - отрезала сторонни-
ца максимально жестких мер.

А почему запрет на проведение 
свадеб, как и другие «ограниченные» 
ограничительные меры, вступает в 
действие, согласно указу президента, 
с 5 октября, а не с 1-го, как первона-
чально говорилось при их об-
суждении? И в Фейсбуке, и на 
одном из интернет-форумов 
встретилась ехидная версия, 
что это из-за того, что на 3 ок-
тября намечена свадьба брата 
одного из высших госчиновни-
ков. Но ее опроверг известный 
в Абхазии общественно-поли-
тический деятель, отнюдь не 
приверженец действующей 
власти, написавший в ФБ, что 
эта свадьба намечена на 27 
сентября… Гораздо логичней 
и убедительней выглядит дру-
гая версия: 3 и 4 октября выпа-
дает на субботу и воскресенье, 
традиционные свадебные дни, 
и слишком во многих семьях 
в Абазии, независимо от их 
статуса и внутриполитической 
ориентации, очень много сил 
и средств было уже вложено 
в подготовку свадебных тор-
жеств, намеченных на эти чис-
ла; вот и решено было пойти им 
всем навстречу. А остальным  
предложено отложить их до лучших 
времен. (В Абхазии, кстати, нередки 
случаи, когда свадьбы откладывались 
из-за смерти кого-то из родственни-
ков молодых и проводились уже даже 
после рождения первенцев).

Но самое бурное обсуждение вы-
звали вечером в пятницу 25 сентяб-
ря два противоречивших друг другу 
сообщения СМИ. Сперва, в восьмом 
часу вечера, было распространено со-
общение пресс-службы Министерства 
здравоохранения РА о том, что с этого 
дня во всех школах Абхазии  объяв-
лен карантин. И далее:

«Как уточнила главный государс-
твенный санитарный врач Абхазии 
Людмила Скорик, такое решение 
правительство республики приняло 
по рекомендациям Минздрава и СЭС. 
«В Республике Абхазия наблюдает-
ся резкий подъем заболеваемости 
COVID-19, причиной которого яви-
лась циркуляция (вируса - ред.) сре-
ди детского населения, которое с 
первого сентября 2020 года начало 
посещать организованные коллек-
тивы. Педагогические коллективы 
не были подготовлены и проигно-
рировали требования, которые Го-
сударственная санитарная служба 

им предписала, рекомендовав испол-
нить их за летние месяцы. Первыми 
стали болеть педагоги. Поэтому 
правительство Республики Абхазия 
по рекомендациям Министерства 
здравоохранения и Республиканской 
СЭС приняло решение с сегодняшне-
го дня объявить во всех школах Аб-
хазии карантин», - отметила глав-
ный санитарный врач Скорик. Она 
рассказала, что карантинными ме-
рами правительство и Минздрав пы-
таются разграничить и минимизи-

ровать контакты лиц группы риска 
и носителей новой коронавирусной 
инфекции. Карантин по всем шко-
лам Республики Абхазия объявляет-
ся по 16 октября 2020 года. Скорик 
подчеркнула, что всем сотрудникам 
школ рекомендовано соблюдать са-
моизоляцию».

Но в пятницу же вечером через два 
часа с небольшим было распростране-
но сообщение пресс-службы Кабинета 
министров Абхазии, опровергавшее 
информацию о введении карантина 
во всех школах Абхазии с 25 сентября 
по 16 октября. «Ни составом Кабине-
та министров, ни Координационным 
штабом по защите населения от 
коронавирусной инфекции решения о 
приостановлении учебного процесса 
в школах не рассматривалось и не 
принималось», - было сказано в сооб-
щении на сайте Кабмина.

Надо ли говорить, что в обществе с 
недоумением и возмущением отозва-
лись на такую  нескоординированность 
действий Координационного штаба и 
Минздрава! «Бардак полнейший! Это 
те, на кого надеются люди?!» - не-
годовал один из интернет- форумчан. 
Вот еще несколько мнений:

«Минздрав и СЭС могут только 

рекомендовать, а решение принима-
ет правительство, но как профес-
сионалы медики правы. Лично у меня 
такое мнение, что школы на время 
надо закрывать. Одновременно вво-
дить жесткие штрафные санкции 
за несоблюдение мер безопасности. 
Дистанция, маски и т.д.»;

«Правы, конечно, но зачем же бе-
жать впереди паровоза? Потеряли 
берега?»;

«У Золотинсковича не забалуешь. 
Вмиг на место поставит».

То, что имела место несогласован-
ность властных структур и что это пло-
хо, сомнению не подлежало, но вот 
относительно того, как быть с каран-
тином в школах, мнения в обществе 
разделились. Многие в течение пос-
ледующих дней рассуждали о том, что 
нельзя грести всех под одну гребенку, 
что нет смысла закрывать на карантин 
школы в селах, где не зафиксировано 
пока ни одного случая ковид-инфек-
ции, что дети и так пропустили уже 
занятия с марта по июнь…

Исполнительный директор Центра 
гуманитарных программ в Абхазии 
Арда Инал-ипа прокомментировала  
нашей газете данную ситуацию так:

«Я думаю, что сам по себе этот 
случай, когда официальные СМИ 
опубликовали информации, кото-
рые противоречили друг другу, - это 
очень тревожный сигнал, говоря-
щий о несогласованности действий 
в правительстве. Несмотря на су-
ществование штаба, не было, вид-
но, какого-то серьезного разговора 
с аргументами, когда бы пришли к 
консенсусу. Это с одной стороны. С 
другой стороны, мне кажется, что в 
данной ситуации все-таки следует 
прислушиваться к специалистам, 

врачам, инфекционистам… Мы ви-
дим, что, действительно, в школе, 
поскольку дети очень активно обща-
ются и очень сложно ограничить их 
контакты, несмотря на все усилия 
нашего министерства образования, 
на все предпринимаемые меры, ин-
фекция очень быстро распростра-
няется между детьми, дети потом 
заражают родителей и так далее. 
Я должна добавить, что полный ка-
рантин во всех школах – это, может 
быть, не продумано. Возможно, врачи 

ориентируются на ситуацию 
в Сухуме, но обстановка в 
разных школах не одинаковая. 
В селах, каких-то районах – не 
везде, наверное, это было бы 
оправдано. Мне кажется, что 
в срочном порядке надо было 
представителям исполни-
тельной власти, медикам, ру-
ководителям отделов образо-
вания всех регионов обсудить 
этот вопрос и принять наибо-
лее обоснованное решение».

Член совета директоров Цен-
тра гуманитарных программ 
Лиана Кварчелия, которая в пе-
риод пандемии очень активно 
выступает в обществе на тему 
противодействия ей, высказа-
лась  более радикально:

«Решение принимает Коор-
динационный штаб, но он не 
должен игнорировать мнение 
главного санитарного врача. 
Если главный санитарный 
врач считает, что нужно вво-
дить карантин, значит нуж-

но вводить. Это первое. Второе – я 
вообще считаю, что не нужно было 
1 сентября отправлять в школу де-
тей. У нас уже в разгаре было рас-
пространение инфекции. У нас не 
справились с ситуацией, когда было 
всего два зараженных (в июле) в боль-
ницах, и больницы стали очагами 
распространения, они не смогли ку-
пировать эти очаги. И в этой ситуа-
ции надо было подождать со школой 
хотя бы до 1 октября, до 15 октября. 
Проблема будет сейчас, потому что 
я знаю, что дети, к сожалению, ста-
ли распространителями инфекции. Я 
знаю несколько семей, даже из моих 
родственников, где взрослые зара-
зились от детей, которые принесли 
эту инфекцию домой. К сожалению, 
школы стали вот таким местом 
распространения инфекции. И каж-
дый день сегодня, мне кажется, дол-
жен начинаться у наших чиновников с 
обсуждения именно этой ситуации. И 
мы каждый день должны знать, что 
происходит, что сделано, 
что планируется сделать, 
потому что мы видим, к со-
жалению, что острота этой 
проблемы нарастает».

виталий ШарИя
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«Девятый вал» полемики после девятой амнистии
Постановление об амнистии, при-

нятое 24 сентября парламентом Абха-
зии в ознаменование 27-й годовщины 
Победы и независимости, продолжа-
ет вызывать полемику в обществе и 
среди властных структур республики. 
Инициаторы принятия этого постанов-
ления и его сторонники порой выска-
зывают недоумение: ведь это девятый 
акт амнистии за всю историю после-
военной Абхазии, причем и ранее по-
добные акты издавались не только в 
честь юбилеев Дня победы, но никог-
да прежде они не вызывали критики. 
Поэтому некоторые усматривают в 
возникшей  коллизии политическую 
подоплеку, попытку дискредитировать 
нынешний созыв парламента. Проект 
постановления, подчеркивают сто-
ронники амнистии, стал реакцией на 
обращение ветеранов войны-заклю-
ченных, которые содержатся в СИЗО 
«Дранда», родственников заключен-
ных, а также представителей двух ве-
теранских партий: провластной «Ам-
цахара» и оппозиционной «Аруаа», 
ветеранской организации «Абааш» 
(под документом несколько сотен под-
писей).

Критики же постановления приво-
дят свои аргументы. Отмечая, ска-
жем, что родственников заключен-
ных в стране немало, что есть они и 
в ветеранских организациях, поэтому 
сотни подписей за новую амнистию 
в принципе можно собирать каждый 
год, это не составляет проблемы и не 
повод для удовлетворения пожеланий 
подписантов.

В субботу 3 октября в СМИ было 
опубликовано обращение группы 
представителей общественности Аб-
хазии на имя спикера и депутатов 
парламента. В нем говорится, что 
постановление «вызвало в обществе 
непонимание и серьезные сомнения 
в обоснованности объявления такой 
широкой амнистии». И далее:

«Данное Постановление об объ-
явлении амнистии является девятой 
объявленной амнистией с 1995 года. 
Предыдущая амнистия была объ-
явлена всего два года тому назад 
в 2018 году. Вызывает обеспокоен-
ность принятие Постановления не в 
двух чтениях, как это предусмотрено 
Регламентом Народного Собрания 
– Парламента РА, а в одном. Это ли-

шило общественность возможности 
участвовать в обсуждении, выразить 
свое мнение относительно целесооб-
разности объявления не в юбилейном 
году амнистии в ее настоящем виде. 
Общество серьезно озабочено воз-
можными негативными последствия-
ми амнистии, которые могут усугубить 
криминогенную ситуацию в стране. 
Постановление содержит ряд право-
вых изъянов, которые не позволяют 
его считать актом, соответствующим 
Конституции и уголовному законода-
тельству Республики Абхазия».

Подписанты обращения, среди ко-
торых множество известных в респуб-
лике людей, обратились к парламенту 
с просьбой «во избежание дискреди-
тации такого гуманного акта, как ам-
нистия» отменить постановление от 
24 сентября и приступить к работе над 
законом, регламентирующим вопросы 
применения амнистии в соответствии 
с принципами правосудия – «равенс-
тво перед законом, справедливость, 
соразмерность и неотвратимость на-
казания».

Но еще раньше активная дискус-
сия относительно целесообразности 

и правомерности принятого парла-
ментом  постановления об амнистии 
выплеснулась за пределы сугубо пра-
вовой тематики, приобрела полити-
ческую окраску и привела к принятию 
законодательным органом весьма не-
ожиданно прозвучавшего для  боль-
шинства в обществе беспрецедентно 
жесткого документа. Во вторник 29 
сентября парламентарии приняли 
и опубликовали на сайте НС поста-
новление «Об обращении Народного 
Собрания – Парламента Республи-
ки Абхазия к органам исполнитель-
ной власти в связи с принятием акта 
об Амнистии». В нем говорится, что 
парламент «заявляет свою крайнюю 
озабоченность и выражает свое ре-
шительное возмущение безоснова-
тельной попыткой со стороны пред-
ставителей исполнительной власти и 
Абхазской государственной телера-
диокомпании дискредитировать Пар-
ламент Республики Абхазия, являю-
щийся независимой ветвью власти в 
связи с принятием 24 сентября 2020 
года акта амнистии в ознаменование 
главного государственного праздника 

общее число выявленных случаев корона-
вируса в абхазии на понедельник 5 октября  
составляло  1765 человек. выздоровело 640 
человек, 15 летальных случаев.

Динамика заболеваемости за все время
Данные оперштаба по защите населения 
Абхазии от коронавируса
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Есенин и Абхазия
3 октября отмечалось  125-летие 

со дня рождения выдающегося и 
удивительного русского поэта сер-
гея есенина.  

В столице Абхазии, в микрорайоне 
Маяк, есть улица Есенина – одна из 
тех в городе, название которых сохра-
нилось с  советских времен. Многие 
в абхазском обществе слышали, что 
поэт бывал в Сухуме, но когда, при ка-
ких обстоятельствах, с кем были у него 
встречи и беседы - это почти никому 
не известно. Кстати, в статье о Есени-
не в Википедии о таком посещении не 
говорится, упоминается только, что в 
последние годы жизни поэт трижды 
ездил на Кавказ.

Между тем, не так давно мне на 
глаза попалась интернет-публикация, 
в которой воспроизводилась заметка 
из газеты «Советская Абхазия» от 12 
июля 1962 года, подписанная В. Пачу-
лия – известным абхазским краеведом 
и популяризатором истории Вианором 
Панджевичем Пачулия, ушедшим из 
жизни в 1988 году. Вот ее текст:

«Старейший полиграфист, быв-
ший член ЦИКа Абхазии Майор Дави-
дович Хахмигери рассказывал:

«Возвращаясь на дилижансе в Суху-
ми из санатория „Гульрипш“, на шос-
се вблизи „Синопа“ я увидел группу 
людей, среди которых находился С. 
Я. Чанба, председатель ЦИКа Абха-
зии. Я подошел к нему. Мы говорили 
о переименовании Первой советской 
типографии, как она тогда называ-
лась, в типографию имени В. И. Ле-
нина. Вскоре после этого разговора 
типография была переименована.

Кроме С. Я. Чанба, в этой группе 
были А. Герваси (редактор газеты 
„Трудовая Абхазия“), В. Агрба (нар-
ком земледелия Абхазской АССР), К. 
Инал-ипа (военный комиссар Абхазии) 
и другие лица. Они были мне знакомы. 
Лишь одного из находившихся в груп-
пе я не знал. 

Это был молодой человек средне-
го роста, с пышными, зачесанными 
назад волосами, большими добрыми 
серыми глазами и поразительно пра-
вильными чертами лица. Одет он 
был модно, изящно. 

Беседа происходила у обочины 
шоссе. К. Инал-ипа вдруг сказал:

- Товарищ Есенин, мы, кажется, 
начинаем пошаливать.

На это Есенин ответил:
- Да, мы шалим, а шалить - значит 

жить весело.
Есенин был в приподнятом на-

строении. Временами он устремлял 
взгляд на море или на город, любо-
вался горами, синеющими вдали. Жи-
вописный пейзаж приводил его в вос-

торг.
- Други мои! - воскликнул он. - Это 

великолепно, очаровательно, это 
сказка наяву. Абхазия подобна Эдему, 
но жить должны здесь не праведни-
ки, а только поэты! Да, да, поэты, 

- заключил он. - Воспеть бы Абхазию 
вдохновенно, как умеет воспевать 
Есенин!

Вся группа выразила Есенину одоб-
рение этой мысли.

Общительность Есенина создава-
ла атмосферу непосредственности, 
которая сразу же сближает людей.

Вскоре вся группа направилась в 
дом отдыха имени С. Орджоникид-
зе». 

Как ни покажется  удивительным, 
но автору этих строк довелось когда-
то общаться с обоими – и  Вианором 
Пачулия, и  Майором Хахмигери. Не 
в 1962 году, конечно, а много позже. 
Ну, если говорить о первом, то кто его 
только в Абхазии не знал… И  где-то 
примерно в начале восьмидесятых 
годов прошлого века мы с ним прогу-
ливались по сухумской набережной, 
Вианор Панджевич, - с неизменной 
своей домашней собачкой. И, показав 
на одно из окон жилого дома из тем-
но-красного кирпича напротив мор-
порта, где в начале двадцатого века 
располагалась гостиница «Россия», 
он с привычной загадочной улыбкой 
заявил: «А знаешь ли ты, что там был 
номер, где ночевал Сергей Есенин?». 
Что касается сухумского старожила 

Майора Давидовича Хахмигери, то 
наша единственная встреча произош-
ла в году 1988, когда он был уже глу-
боким старичком, порядком за девя-
носто. О той встрече в его квартире в 
здании  Дома-музея Нестора Лакоба, 
я упоминал  уже в публикации на «Эхе 
Кавказа» в январе 2010 года и при-
водил его рассказ об эпизоде, когда 
до революции он, будучи 20-летним 
рабочим типографии в Сухуме, столк-
нулся  с совсем еще юным учеником 
Сухумского высшего начального учи-
лища Лаврентием Берия – будущим 
всесильным главой НКВД СССР. Но 
это уже, как говорится, совсем другая 
история…

Вернемся к встрече Майора Хахми-
гери с Сергеем Есениным, «на шоссе 
вблизи «Синопа» (так исстари назы-
вается микрорайон Сухума на нынеш-
нем Кодорском шоссе, на восточной 
окраине города), описанной в газете 
«СА».  Прежде всего, уточним, что в 
1962  году «Советская Абхазия» упот-
ребляла топоним «Сухуми» и не могла 
делать иначе, заголовок тоже «Сергей 
Есенин в Сухуми», но в пору описан-
ной в заметке встречи использовался, 
конечно, топоним «Сухум».  По прочте-
нии заметки возникают вопросы про 
год, когда состоялась встреча, а также 
выполнил ли Есенин свое намерение 
«вдохновенно воспеть Абхазию».

Покопавшись сегодня в интернет-
публикациях про Есенина, наткнул-
ся на текст его письма от 14 декабря 
1924 года из Батума Петру Чагину, где 
Сергей Александрович сообщает: «Я 
должен быть в Сухуме и Эривани». В 
сноске к письму говорится: «В Эривани 
(Ереване) Есенин не был. Что касает-
ся Сухуми, то имеется свидетельс-
тво о посещении Есениным этого 
города в феврале1925 г.». Далее 
приводится текст цитировавшейся 
здесь газетной заметки 1962 года. И 
далее следует: «Приведя рассказ М. 
Д. Хахмигери, автор заметки доба-
вил: есть «сведения о том, что поэт 
посвятил нашему городу стихотво-
рение». В 1985 г. с М. Д. Хахмигери и 
В. П. Пачулиа в Сухуми встретился 
С. П. Кошечкин. К сожалению, ни тот, 
ни другой каких-либо подробностей о 
«сухумском» стихотворении Есенина 
сообщить не могли. Зато Майор Да-
видович заметил, что некоторые де-
тали в газетную заметку В. Пачулиа 
не вошли. Так, во время того разго-
вора Инал-ипа, кивнув в сторону Хах-
мигери, сказал, обращаясь к Есенину:

«- Сергей Александрович, а ведь 
это печатник!

Поэт с улыбкой протянул руку мо-
лодому человеку:

- О, печатники нам родня!»
По словам М. Д. Хахмигери, из Ба-

туми в Сухуми Есенин приплыл на па-
роходе».

Фрагмент заметки о рукопожатии 
Есенина с Хахмигери, можно предпо-
ложить, сократили в редакции. Что ка-
сается слов про «сведения о том, что 
поэт посвятил нашему городу стихот-
ворение», то это утверждение, впол-
не возможно, основано, на путанице. 
Дело в том, что проживший большую 
часть своей жизни в Сухуме русский 
поэт-символист, педагог, археолог 
Виктор Стражев (1879-1950), опубли-
ковал в 1927 году, по-видимому,  во 
все той же «Советской Абхазии» под-
борку «Сухумская антология», где в 
шутливой, пародийной форме пред-
ставил, что написали бы Игорь Севе-
рянин, Владимир Маяковский и другие 
поэтические величины того времени о 
столице Абхазии. О Сергее Есенине в 
этой подборке написано так:

«В биографии крупнейшего лири-
ческого поэта нашей эпохи Сергея 
Есенина остался совершенно неиз-
вестным факт его пребывания в Су-
хуме. Мы имеем полную возможность 
не только установить этот факт, 
но и опубликовать никому не извест-
ное стихотворение поэта, написан-
ное в Сухуме о Сухуме и оброненное 
им (на почтовой бумаге небольшого 
формата) на пляже за крепостью.

По Москве хулиганскую славу
Променял на сухумский духан.
Авось хоть тут златоглавый
Отдохнешь, рязанский буян!

Месяца ломтик дынный
Буйволиная лижет ночь.
Приютила беспутного сына
Юга лазурная дочь!

У перса купил цветочек.
На север в письме пошлю.
В письме напишу покороче:
«Люблю»... Или «не люблю»?

Жизнь истаскал в опорки.
А дешево тут вино!
Кто-то, по фамилии Зоркин,
Пил брудершафт со мной.

Эх, ты, Серега! Серега!
Лихая русская дурь!
В сухумском духане потрогать
Приехал чужую лазурь!».
Остается добавить, что Сергей Есе-

нин и сам, не исключено, спустя время 
вернулся бы к своим восторженным 
впечатлениям об Абхазии и они отра-
зились бы в его очередном поэтичес-
ком шедевре, если б менее чем через 
год после поездки в Сухум не наступи-
ла роковая ночь на 28 декабря 1925 
года в ленинградской гостинице «Ан-
глетер».

виталий ШарИя

«Девятый вал» полемики после девятой амнистии
Дня Победы и Независимости Респуб-
лики Абхазия – 30 сентября».

И далее: «…Президент Республи-
ки Абхазия безосновательно обвинил 
Народное Собрание – Парламент 
Республики Абхазия в совершении 
ошибки и нарушении принципа спра-
ведливости. Считаем недопустимым 
со стороны Президента Республи-
ки Абхазия давать подобные оценки 
Парламенту Республики Абхазия. 
Также считаем несостоятельным за-
явление Министерства внутренних 
дел о дискредитации правоохрани-
тельных органов Народным Собрани-
ем – Парламентом Республики Абха-
зия в связи с принятием амнистии…, 
а также нарушения принципа неот-
вратимости наказания. Крайнее воз-
мущение вызывает провокационное 
высказывание ведущей Абхазского 
государственного телевидения о вос-
приятии обществом принятого Пар-
ламентом Республики Абхазия акта 
амнистии как антинародном. Такое 
безответственное вещание в прямом 
эфире государственного телевидения 
является подрывом не только авто-
ритета законодательного органа, но и 
авторитета государства в целом, что 
может привести к предсказуемым не-
гативным последствиям».

Депутаты заявили, что все вышеу-
казанные факты расцениваются ими 

как прямое вмешательство в деятель-
ность Народного Собрания и попыт-
ку оказать давление на независимую 
ветвь власти. «Народное Собрание 
– Парламент Республики Абхазия ос-
тавляет за собой право, использовать 
все имеющиеся предусмотренные 
Конституцией и законами Республики 
Абхазия полномочия, для правового 
воздействия на государственные ор-
ганы и их должностных лиц», - говори-
лось в обращении.

Тут надо пояснить, что накануне, 
в понедельник, в передаче «Прямой 
эфир» Абхазского телевидения со-
стоялось обсуждение постановления 
об амнистии и оно получилось сугу-
бо критичным. Альтернативной точ-
ки зрения представлено не было (не 
будем сейчас углубляться в вопрос, 
почему; пустовавшее место для од-
ного из участников беседы свидетель-
ствовало, что те, кто должен был ее 
озвучить, приглашались). Так или ина-
че, некоторые прозвучавшие в эфире 
оценки были воспринятые авторами 
постановления как оскорбительные.

Опубликован его текст был во вто-
рой половине дня. На следующий 
день, 30 сентября, в республике праз-
дновался день Победы и Независи-
мости и все СМИ были заполнены 
соответствующими материалами. Вот 
почему для подавляющего большинс-
тва оставалось неясным, кем персо-

нально и при каких обстоятельствах 
это крайне резкое постановление при-
нималось. И лишь вечером в четверг 
1 октября благодаря «Специальному 
репортажу» «Абаза-ТВ» с заседания 
сессии парламента 29 сентября теле-
зрители смогли получить достаточно 
полную картину того, как оно обсуж-
далось. (Как говорят парламентарии, 
АТ на заседание тоже приглашалось). 
Забегая вперед, скажем, что за приня-
тие постановления,  так же, как и за 
акт амнистии 24 сентября, проголосо-
вало 19 депутатов из списочного со-
става 35.

Вот отрывок из эмоционального вы-
ступления депутата Натали Смыр:

«Послушайте, можно спорить о ка-
честве нашей работы – может быть, 
где-то она хорошая, плохая, удов-
летворительная… Но так не уважать 
людей, власть законодательную, не-
зависимую!.. Я в первый раз за всю 
новейшую нашего государства с та-
ким сталкиваюсь. Такой дискредита-
ции парламента не было никогда!».

Схожего мнения придерживалось 
и подавляющее большинство других 
выступивших парламентариев, ко-
торых наверняка  задело не раз зву-
чавшее публично в предшествующие 
дни предположение о личной заин-
тересованности проголосовавших в 
принятии  постановления об амнистии 
2020 года. Активно выступивший 24 

сентября против его принятия депутат 
Батал Табагуа на сей раз  отсутство-
вал. Другой депутат, поддерживаю-
щий действующую исполнительную 
власть, Лаша Ашуба выступил с аль-
тернативным мнением и посетовал, 
что не имел возможности принять 
участие в подготовке проекта сегод-
няшнего постановления об Обраще-
нии и увидел его только сейчас.

Депутат Астамур Логуа, разделяя 
коллективную обиду своих коллег на 
неприемлемые оценки критиков в ад-
рес парламента, высказал в то же вре-
мя мысль, что лучше воздержаться от 
принятия предложенного Обращения:

«Если мы его примем, это будет 
очередным заявлением, на которое 
последует ответ, на него еще ответ – и 
это будет конфликт. Давайте попробу-
ем… давайте попробуем пригласить 
этих людей, которые позволили себе 
такие высказывания, и их руководите-
лей, и попробуем вот здесь обсудить 
этот вопрос».

За прошедшие дни ответов на Об-
ращение  парламента от 29 сентября 
не последовало. Не стал, по крайней 
мере, пока, углублять возникшее про-
тивостояние с ним и АГТРК. Можно 
предположить, что участники поле-
мики поняли, что так можно слишком 
далеко зайти, и решили воздержаться 
от взаимных обвинений.

в. Шакрыл
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КУЛЬТУРНый СЛОй

собака по кличке гаврик 
смогла произнести половину 
свего имени.

* * *
сидят два кавказца и беседу-

ют: 

- ты знаешь, что изобрели 
машину времени? Чтобы ты 
сделал, если бы ее подарили 
тебе? 

- я бы ее затонировал!
* * *

лето, солнце, жара, два кав-
казца едут по городу на ино-
марке. один говорит: 

- слушай, дышать нечем, да-
вай окна приоткроем? 

- нет, пусть все думают, что у 
нас машина с кондиционером! 

* * *
По улице за стройной девуш-

кой идут три кавказца. один го-
ворит: 

- я бы такой девушке дал ты-
сячу рублей! 

- а я бы сто тысяч! - говорит 
второй. 

- да я бы ей отдал и квартиру, 
и машину и бриллианты! - гово-
рит третий. 

девушка оборачивается и 
спрашивает: 

- кто из вас говорил послед-
ним? 

- Иди девушка, иди, это у нас 
свой мужской разговор!

* * *
стоит кавказец у памятни-

ка Пушкину и восхищается: - 
ай, какой красивый армянин, 
а умер совсем молодым! - да 
что вы, это же великий русский 
поэт Пушкин! - ай, не надо так 
говорить, вот же написано, что 
это газон засеян! 

Объединение русских общин в Абхазии – миссия не выполнима?
В субботу  5 сентября в культурно-

деловом центре «Дом Москвы» в Суху-
ме при поддержке посольства России  и  
представительства Россотрудничества 
в Абхазии состоялась  пятая cтрановая 
конференция  русских общин Абхазии. 
О том, что ее проведение намечено 
именно на этот день еще в июне автору 
этих строк  рассказывал владелец су-
хумского гостинично-ресторанного ком-
плекса «ДЭМ» Олег Юрченко, которого  
на сентябрьской конференции и избра-
ли председателем Координационного 
союза организаций русских соотечест-
венников  (КСОРС) Абхазии. 

Так называемые страновые конфе-
ренции российских соотечественников 
вот уже немало лет ежегодно прово-
дятся в странах проживания русских 
диаспор. В Абхазии первая такая со-
стоялась в 2012  году, и по идее нынче 
должна была проходить восьмая. Но в  
«Эхо Абхазии» не раз уже рассказыва-
лось о той фарсовой ситуации, которая 
возникла  после того, как на 
третьей ежегодной страно-
вой конференции 28 нояб-
ря 2014 года был избран 
очередной Координацион-
ный совет русских общин 
российских соотечествен-
ников в Абхазии во главе с 
гагрцем Игорем Лищенко. 
Этот совет не проводил 
ежегодную страновую кон-
ференцию… четыре года. 
«Причины» в публичном 
пространстве приводились 
разные, но одинаково сме-
хотворные, а недовольные 
происходящим в русских 
общинах  не сомневались, что руководс-
тво того Совета  просто очень боялось 
уничтожающей критики в свой адрес 
после отчета о проделанной работе.  
Наконец, в конце 2018-го страновая 
конференция состоялась. Но о ее ходе 
общественности ничего так и не стало 
известно, так как конференцию пре-
дусмотрительно провели в закрытом 
режиме, скрытно, не пригласив ни одно 
СМИ, а также потенциальных крити-
ков из некоторых русских общин. Надо 
сказать, что опасения организаторов 
конференции были связаны не только 
с упомянутой четырехлетней «паузой», 
но  и с тем, что четверть века в отно-
шениях российских соотечественников 
в Абхазии царят раздрай, «перетяги-
вание одеяла на себя», и первые три 
конференции проходили в обстановке 
жесткого выяснения отношений.

После четвертой страновой конфе-
ренции ситуация не улучшилась, так как 
избранная председателем КС бывший 
министр соцобеспечения Абхазии Оль-
га Колтукова попросту исчезла из обще-
ственного пространства. И 6 июля 2019 
года в торжественной обстановке, с 
участием зарубежных гостей, в посоль-
стве России в Абхазии был учрежден 
Союз русских и казачьих организаций 
Республики Абхазия (СРКОРА), как бы 
призванный начать все с чистого листа.  
Но его по ряду причин так и не зарегис-
трировал Минюст Абхазии, к тому же 
непонятно было, что делать с обяза-
тельными страновыми конференциями, 
и 2 июня 2020 года  было принято реше-
ние о переименовании его в Координа-
ционный союз организаций российских 
соотечественников (КСОРС) и об орга-
низации страновой конференции ори-
ентировочно 5 сентября. 

Открывая пятую страновую конфе-
ренцию (в 2019 году она, судя по все-
му не проводилась, по крайней мере, 
в СМИ о ней не было никаких сообще-
ний), пресс-секретарь посольства РФ  
Денис Лавриков подчеркнул: «Страно-
вая конференция является мероприя-
тием, которое объединяет всех русских 
соотечественников, проживающих в 
Абхазии. Хочу пожелать, чтобы тот за-
дел, который мы создаем сегодня, про-
длился долгие годы. Хотелось бы, что-
бы это имело долгосрочный эффект».

Олег Юрченко, который более года 
назад был избран сопредседателем 
и ответственным секретарем СРКО-
РА,  выступил с отчетом о проделан-
ной  работе. Он, в частности, сказал: 
«Действовать мы должны по трем на-
правлениям. Это концентрация на ре-
шении внутренних вопросов - общая 
идеология, отличная коммуникация, 
регламенты, структура, функционал, 
представительства в городах. Помимо 

этого должно быть выстроено взаи-
модействие с российской и абхазской 
властью». 

Обсуждение отчета на сей раз про-
ходило в спокойной обстановке. Ора-
торы рассуждали о   консолидации об-
щественных организаций российских 
соотечественников, координации их 
усилий, обмене опытом работы, парт-
нерском  взаимодействия для обеспе-
чения прав и законных интересов рос-
сийских соотечественников...

В КСОРС накануне конференции 
входило 14 общественных организа-
ций. Делегаты проголосовали за вве-
дение в него еще пяти организаций: 
«Центр правозащиты российских граж-
дан в Республике Абхазия», «Русская 
диаспора», «Союз граждан России», 
«Время молодежи», Благотворитель-
ный фонд «Поддержка». Заместителя-
ми председателя  КС Олега Юрченко 
были избраны четверо -  Наталья Каюн, 
Елена Жилинская, Татьяна Леонова  и 
Станислав Осыкин

По итогам работы конференции 
КСОРС была принята  резолюция. Сре-
ди ее пунктов такие:

«Предусмотреть возобновление и 
использование практики квот для рус-
ских во властных структурах РА… 
Признать актуальным сохранение и 
укрепление позиций русского  языка и 
этнокультурной  идентичности; про-
движение российского образования и 
культуры, при этом обращая внима-
ние на активное проведение просве-
тительской работы по популяризации 
культурно-исторического наследия, в 
том числе по сохранению  памятников 
и знаменательных мест, связанных  с 
жизнью  и творчеством знаменитых 
российских соотечественников и яв-

ляющихся неотъемлемой частью ис-
торической памяти народов Абхазии 
и России… Признать обязательным 
условием при осуществлении на тер-
ритории Абхазии проектов (грантов) 
различной направленности со сторо-
ны Российской Федерации включать 
в техническое задание в качестве 
соисполнителей со стороны Абхазии 
наиболее авторитетные русские ор-
ганизации, имеющие опыт работы... 
Способствовать созданию положи-
тельного имиджа России В Абхазии 
и Абхазии в России… Признать осно-
вополагающим документом деятель-
ности Координационного союза орга-
низаций русских соотечественников 
«Типовые правила деятельности 
страновых КСОРС», утвержденные 
на Всемирном конгрессе соотечест-
венников, проживающих за рубежом 
(Москва, 1-2 декабря 2009 г.)». 

В конференции приняли участие ви-
це-премьер кабмина Абхазии Сергей 

Пустовалов, руководитель 
представительства Россо-
трудничества в Абхазии Ва-
дим Чеха.

Но опять же, сказать, что 
конференция объединила 
все многочисленные русские 
организации Абхазии, никак 
не скажешь. Как поется в пе-
сенке из кинофильма «Кар-
навальная ночь», «нет, не 
получается опять»…

Знаю, что председатель 
Ассоциации по правовой и 
социальной помощи сооте-
чественникам Владимир По-
пов долго колебался перед 

конференцией, идти  на нее или нет. 
Но в итоге так и не пошел вместе с еще 
двумя своими единомышленниками, 
представляющими русские общины. 
Объяснил он это в ходе нашей беседы  
так:

«От себя я могу сказать, что в 
Абхазии сегодня нет организации 
русской, которая отвечала бы сущес-
твующим требованиям и могла бы 
успешно решать проблемы, стоящие 
перед 22-тысячным русским населе-
нием страны. В качестве приглашен-
ного или наблюдателя меня не при-
гласили. 

- Но ты же говорил перед конфе-
ренцией, что тебя приглашали…

- Приглашали, но тем не менее не 
пригласили в итоге. 

- Так, перечисли, кого должны 
были пригласить вместе с тобой. 
И как вообще должны были пригла-
сить?

- Ну, вот, было обговорено заранее, 
что будут даны приглашения. Собра-
ние в субботу, собрание закрытое как 
бы, как оно анонсировалось. Должны 
были быть я, Пигарь Сергей, Попков 
Юрий… Все меня спрашивали: имеем 
ли мы приглашения? Был запрос, в от-
вет – тишина. Только уже после ме-
роприятия они очень сожалели, что 
мы не пришли. То есть, «съев ягнен-
ка», они сказали: жалко, что вас вчера 
не было». 

На самом деле, конечно, получение 
официального приглашения на бумаге 
являлось тут делом второстепенным. 
Попов не скрывает своего негативного 
отношения ко многим организаторам 
конференции. Некоторые из них, по его 
словам, даже гражданства Абхазии пос-
ле переезда сюда не успели получить. 

Но если Попов давно уже, с первых 
страновых конференций в Абхазии, на-
ходится в оппозиции к руководителям 
КС (до его прихода в общественную ра-
боту были в этой сфере  другие «дисси-
денты» - Никитченко, Пигарь), то Роман 
Рязанцев, несколько лет назад пере-
ехавший из России,  был в прошлом 
году избран одним из троих сопредсе-
дателей Союза русских и казачьих ор-
ганизаций Республики Абхазия. Но и 
он, как и другой известный в последние 
годы в общественном пространстве 
Абхазии  активист Вадим Мироненко, 
не принимал участие в страновой кон-
ференции. О мотивах этого решения 
Рязанцев сообщил следующее:

«Да, мы не принимали участия в 
этом мероприятии. Вадим Миронен-
ко, Володя Шелест… Знаете, какая 
ситуация… Мы-то создавали  Союз 
русских и казачьих организаций Рес-
публики Абхазия год назад. Потом его 
переименовали  без нашего участия. 
Потом на собрании в ДЭМе органи-
зацию Вадима и Володи Шелеста ис-
ключили, а мы вышли из СКОРС сами 
уже. Потому что мы знаем, что есть 
в Абхазии Координационный Совет, 
созданный в 2012 году. Его еще Стра-
ничкин возглавлял, потом Лищенко,  
сейчас Макляк был… Нет, сперва Кол-
тукова, потом Макляк  Андрей.

- А Макляк – это кто такой? 
- Он с Пицунды такой…
- То есть он вместо Колтуковой 

стал? 
- И их тоже не было на конферен-

ции, чтоб вы знали».
А затем Рязанцев стал рассказы-

вать, почему у него не заладились в 
этом году отношения с другими лиде-
рами созданной прошлым летом орга-
низации:

«Вот когда в мире возникла эта 
ситуация чрезвычайная и в Абхазию 
тоже пришла эта беда с коронавиру-
сом, мы начали помогать  сперва за 
счет собственных средств нуждада-
ющимся в продуктах, медикаментах: 
пожилым людям, многодетным семь-
ям…  Мы обращались в СРКОРА, до 
его переименования, до всем его чле-
нам: давайте подключайтесь к этой 
работе, вот у нас «горячая линия», 
номера телефонов, давайте рядом 
вставайте, чем можете помойте. 
В ответ мы услышали только одно: 
чтобы мы пошли… Посли этого мы 
ушли, лично я ушел с этого чата.   Ну, 
мы продолжили свою работу четырь-
мя организациями: Русская община 
Абхазии, Черноморское казачье вой-
ско Абхазии, Союз казаков Абхазии – 
ветеранов боевых действий и фонд 
«Отечество» (Надежда Горяинова). 
Написали в российские структуры 
разные письма. Одна организация ока-
зала нам денежную целевую помощь в 
размере 10 миллионов рублей. Мы как 
община получили ее на согласован-
ный полностью с теми, кто деньги 
давал, план мероприятий. Мы были у 
министра здравоохранения Абхазии, 
составили список небходимого обо-
рудования, потом, согласно  письма-
обращения министерства, эту сумму 
пожертвовали… Потом ветеранов 
Великой Отечественной войны с 75-
летием Победы поздравили, денежки 
развезли – материальную помощь им 
оказали».

саид амПар
Фото пресс-службы ксорс


