
Цитатник «ЭА»: «Беда стране, где слишком многие люди думают 
о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, 

невольно отстраняются от созидания, а так как они при этом 
страдают, думая о политике, они не чувствуют свою вину перед 

отсутствием созидания. Получается горький парадокс: страдать 
проще, чем созидать…».
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«Начало большого 
пути» Кана Кварчия

Назначенный 21 октября этого 
года исполняющим обязанности 
главы администрации г. сухума 
Кан Кварчия встретился 12 ноября 
с журналистами в офисе арсмИра 
и ответил на вопросы о состоянии 
города и перспективах наведения 
порядка в столице. вопросов к со-
стоянию города было очень много, 
поэтому встреча длилась почти два 
часа. Кан Кварчия поблагодарил 
смИ, освещавшие его инспекцион-
ные поездки по городу, и заявил, 
что готов встречаться с представи-
телями всех смИ, независимо от их 
политической ориентации.

Осмотром объектов и районов и.о. 
мэра остался недоволен, потому что 
они «не отвечают тому пониманию, как 
должен выглядеть город». Это каса-
ется состояния дорог, коммуникаций, 
рекламных щитов и зеленых насаж-
дений. Городские службы, по словам 
Кана Кварчия, начали с благоустройс-
тва восточной части города:

«Если конкретно говорить, со 

стороны Келасура. Вот вы, наверное, 
наблюдаете уже: идет интенсивная 
зачистка, уборка и текущий ремонт 
Келасурского моста. Мы уже подали 
туда освещение, идет покраска мос-
та, разрабатывается, как оградить 
наш мост от аварийных ситуаций, 
при которых у нас люди постоян-
но слетают с мостов, повреждают 
мосты. Мы прорабатываем вопрос 
усиления отбойников и замену их на 
более презентабельные, которые 
будут выполнять свою функциональ-
ную работу».

По словам мэра, в порядок приво-
дится не только Келасурский, но и все 
остальные мосты в восточной части 
города. Синопский мост, Красный и 
Белый ремонтируют практически од-

новременно: восстанавливается ос-
вещение, идет покраска и расчистка 
прилегающей территории.

Решается проблема разграничения 
зон ответственности. Через всю сто-
лицу проходит железная дорога, но 
до сих пор было непонятно, за какие 
участки должны отвечать коммуналь-
ные службы города и Абхазавтодор, а 
за какие – Абхазская железная доро-
га. Этот вопрос удалось согласовать 
и добиться, чтобы АЖД занималась 
уборкой зоны отчуждения.

В столице проблема с дорожными 
знаками, которых во многих местах 
нет, и разметкой, которая почти везде 
стерлась. До начала нового курортно-
го сезона эти проблемы администра-
ция должна решить.

Город разделен на районы, за кото-
рые отвечают пять домоуправлений. 
Кан Кварчия сообщил, что в настоя-
щее время обрабатывается информа-
ция по первому домоуправлению. Это 
– район Синопа и Турбазы. В фокусе 
внимания – дороги, зеленые насажде-

ния, торговые будки, 
которые разбросаны 
хаотично, мэр обнару-
жил здесь и незакон-
ную АЗС:

«Вы видели в районе 
пляжа Синоп у нас не-
законно стоит авто-
заправочная станция, 
которая не отвечает 
ни архитектурному 
плану, ни противопо-
жарным нормам. Мы 
достигли соглашения, 
что к концу года мы 
эту автозаправоч-
ную станцию оттуда 
убираем и будем об-
лагораживать терри-
торию. Там есть еще 
некоторые объекты, 
называемые в наро-
де «будками», есть 
многие строения, ко-
торые нам не прина-
длежат, к сожалению, 
они в неприглядном 
виде находятся, неко-
торые приватизиро-
ваны. Есть, конечно, 

формы воздействия на хозяев, что-
бы они приложили усилия и привели 
их в надлежащий вид».

Пустующие дома, в которых никто 
не живет, настоящий бич города. Они 
годами стоят заброшенные, заросшие 
и своим видом пугают гостей Абхазии 
и даже местных жителей, хотя послед-
ние к их виду почти привыкли.

Кан Кварчия считает, что необхо-
димо обязать владельцев навести в 
них порядок и снести заборы вокруг 
разбитых в городской черте на газо-
нах и во дворах многоэтажных домов 
огородов:

«Если даже человек не имеет воз-
можности отремонтировать или 
жить в этом доме, но обязательно 

Авиация МЧС России сбросила более 
350 тонн воды на горящие в Абхазии леса

сУхУм, 18 ноя – Sputnik. Вертолет 
Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России 
совершили 54 вылета и вылили 351 
тонну воды для тушения очагов пожа-
ра в Абхазии в понедельник 18 ноября, 
сообщил в интервью радио Sputnik за-
меститель министра по чрезвычайным 
ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

По его словам, площадь возгорания 
в предгорьях Абхазии составляет при-
мерно 11 тысяч гектаров. В Гагрском на-
правлении очаги пожара тушил верто-
лет Ми-8, который совершил 45 вылетов 
и вылил 225 тонн воды. В Кодорском на-
правлении тушением пожара занимался 
самолет Бе-200. Он сделал девять рей-
сов и сбросил 126 тонн воды.

«Трудно сказать, на сколько сокра-
тилась площадь пожара, так как у нас 
нет спутниковых снимков. С показате-
лями площади пожара нам помогают 
наши коллеги из России, но пока что 
этих данных мы не получили», - объ-
яснил замминистра.

За выходные авиация России сбро-
сила на леса Абхазии более 300 тонн 
воды. Гиндия отметил, что основные 
очаги пожара наблюдаются в предго-

рьях Сухумского, Гулрыпшского и Гагр-
ского районов. В помощь российским 
специалистам были задействованы 
два пожарных расчета Сухумского и 
Гулрыпшского районов, всего 15 че-
ловек. Приказом министра, личный со-
став переведен в усиленный режим не-
сения службы, добавил замминистра.

15 ноября в Абхазию прибыл верто-
лет МЧС России Ми-8, первый вылет 
он совершил в субботу 16 ноября. Са-
молет-амфибия Бе-200 прибыл в Аб-
хазию в воскресенье 17 ноября и при-
ступил к тушению пожара в Гагрском 
районе. Вместимость самолета-амфи-
бии Бе-200 составляет 12 тонн воды. 
Заправка воды производится в море, 
затем самолет направляется к очагам 
возгорания и сбрасывает воду. Авиа-
группу с земли поддерживают подраз-
деления МЧС Абхазии, в частности 
пожарные машины с 7,5 тоннами воды 
каждая. Личный состав спасательного 
ведомства Абхазии приведен в состо-
яние повышенной готовности.

Первые очаги пожара были замечены 
на Сухумском перевале специалистами 
МЧС Абхазии в воскресенье 10 ноября.

«Угарный» режим: врач рассказала, 
как обезопасить себя во время смога

В Абхазии уже больше недели горят 
леса, из-за пожаров смог ощущается в 
Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне 
и других городах и селах.

сУхУм, 18 ноя – Sputnik. Людям, 
которые живут в непосредственной 
близости от лесных пожаров, лучше 
всего временно покинуть свои дома, 
сказала на радио Sputnik врач-пуль-
монолог Шазина Хурхумал.

«Людям лучше всего покинуть мес-
та большой концентрации дыма, кото-
рый возникает из-за лесных пожаров 
в горах Абхазии. Это самый лучший 
способ защитить себя от отравления 
углекислым газом. Также жителей сел, 
которые расположены в непосредс-
твенной близости от очага возгорания, 
можно обеспечить специальными мас-
ками. Но если у человека уже есть при-

знаки интоксикации, то ему маска не 
поможет. Маски можно использовать 
в целях профилактики. Но и их нужно 
менять каждые два часа», – отметила 
Хурхумал.

По ее словам, из-за смога особенно 
трудно приходится людям с заболева-
ниями дыхательных путей, но плохо 
почувствовать себя может любой че-
ловек. Головокружение, тошнота, не-
хватка воздуха – признаки отравления 
углекислым газом. 

«Все зависит от концентрации, в ка-
ком количестве человек вдохнет дым. 
Если человек, который находится в 
задымленном месте, чувствует голо-
вокружение, одышку, нехватку воздуха, 
кашель, першение в горле, то ему нуж-
но поменять локацию, поехать в другое 
место», – добавила врач-пульмонолог.
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наличие кровли, наличие окон, и обя-
зательно наличие ночной подсветки 
и покраска фасада. Мы эти вопросы 
обязательно будем поднимать. Бук-
вально вчера я собирал своих домо-
управов, многих мы уже поменяли на 
более молодых, энергичных, которые 
готовы работать. Мы сейчас гото-
вим распоряжение по придомовым 
участкам вокруг высоток. В силу 
того, что послевоенное время было 
тяжелое и люди старались себе ка-
кие-то огороды импровизированные 
сделать, сейчас это уже недопус-
тимо, мы готовим распоряжение, 
по которому все эти огороженные 
участки должны быть разблокирова-
ны. Нетерпимо, чтобы в городе были 
какие-то закрытые зоны, в которых 
кукурузу выращивают или фасоль. 
Это место для благоустройства, 
для цветников».

Остро стоит вопрос незаконных 
построек, которые возводятся нередко 
в парковой зоне и на землях обще-
ственного назначения, на тротуарах и 
площадях. Кан Кварчия заверил, что 
никому такие постройки оформляться 

не будут. И на любое строительство 
обязательно должно быть разреше-
ние городского управления по архи-
тектуре. Он обратил внимание на су-
ществующую юридическую коллизию, 
когда незаконные постройки оформля-
ются задним числом через суды.

Чтобы справиться с незаконным 
строительством в городе, нужен ген- 
план, но у города нет на него средств. 
Невозможно решить проблему зони-
рования, потому что нет земельного 
кадастра. Деньги на генплан найти 
нужно, уверен Кварчия, потому что без 
него город развивается хаотично.

Сухумская набережная – визитная 
карточка города, но за последние не-
сколько лет парапет на большом про-
тяжении от ресторана ДЭМ до маякс-
кого поворота развалился, от многих 
фонарных столбов остались одни ос-
нования. Администрация города пла-
нирует подготовить дефектный акт о 
состоянии набережной и смету на ее 
реконструкцию. Город будет просить, 
чтобы этот проект включили в програм-
му российской финансовой помощи.

Отель-ресторан ДЭМ по условиям 
арендного соглашения был обязан 

восстановить городской бассейн, ко-
торый находится на его территории. 
Много лет строительство бассейна не 
начиналось, и вот буквально недавно 
стало известно, что владелец ДЭМ 
начал реконструкцию. Бассейн, по 
словам и.о. мэра, должен быть сдан в 
эксплуатацию в феврале 2020 года.

На вопрос о том, откуда берутся 
средства на ремонт и расчистку тер-
риторий, Кан Кварчия ответил, что ве-
дутся текущие работы, деньги на кото-
рые есть в городском бюджете:

«Мы деньги дополнительно ника-
кие не привлекли. Управление наше 
коммунальное и его подразделения, 
каждое из них финансируется отде-
льно, и это предусмотрено бюдже-
том города. Мы просто начали за-
ниматься своим профессиональным 
делом и делать то, что должны. 
Финансирование каждый месяц идет. 
Здесь нет у нас никаких капитальных 
вложений, сегодня все, что вы наблю-
даете, это просто текущая работа, 
которая не выполнялась. Почему? Я 
не знаю. Мы только в начале наше-
го большого пути, посмотрим, что у 
нас получится, но желание у нас, ко-

нечно, огромное, будем стараться».
Бюджет столицы по доходам со-

ставляет 1 млрд 107 млн рублей, а по 
расходам – 1 млрд 137 млн рублей. 
Резервом для сокращения дефици-
та и увеличения бюджета являются 
большие задолженности по арендной 
плате и недоимки по налоговым пла-
тежам. Называть фамилии должников 
мэр не стал, но пообещал, что в Адми-
нистрации города этим займутся.

В штатном расписании городской 
Администрации  до 30% сотрудников 
- мертвые души». Они оформлены, по-
лучают зарплату, но на рабочих мес-
тах их никто не видит. И с этим насле-
дием прошлых лет надо разобраться.

До сухумской мусорной свалки Кан 
Кварчия пока не добрался, но сделать 
это планирует. Он сказал, что у горо-
да очень большие траты из-за вывоза 
мусора в Гальский район. О состоянии 
объекта он говорить не готов, пока его 
не осмотрит, но возлагает надежду на 
то, что в 2020 году будет пост-
роен новый мусорный полигон 
в Гулрыпшском районе, и это 
снимет остроту проблемы.

елена заводсКая

«Начало большого пути» Кана Кварчия

Корейцы в Абхазии: о некоторых преимуществах непредставленности в ооН
Не так давно одна из известней-

ших в мире газет - американская 
«Вашингтон пост» -  посвятила ста-
тью Абхазии. Конкретнее - гастар-
байтерам в ней из КНДР.  Поскольку 
по ряду причин я это ежедневное из-
дание с почти полуторавековой исто-
рией, выходящее  полумиллионным 
тиражом, не читаю, познакомился с 
текстом журналиста Ами Ферис-Рот-
мана в ней в пересказе некоторых 
русскоязычных изданий, в частнос-
ти Александра Пятина в публикации 
«The Washington Post нашла в Абха-
зии «лазейку» для Ким Чен Ына» в 
интернет-издании «Новый Взгляд». 

Я  уже не раз в последние год-два 
рассказывал в СМИ  о северокорей-
ских гастарбайтерах в Абхазии. В 
частности, приводил данные Мигра-
ционной службы Абхазии 
о том, что в республике 
сейчас трудится около 3 
400 иностранных рабочих. 
Почти половина из них – 
это посланцы солнечного 
Узбекистана, на втором 
месте по численности на-
ходятся посланцы не ме-
нее солнечной Армении.  
Работает в Абхазии (на 
строительстве отеля близ 
Красного моста в Сухуме, 
в Гагре, в овощеводческих 
теплицах в селе Адзюб-
жа) и около 250 приезжих 
из дальнего зарубежья 
– граждан  Корейской На-
родно-Демократической 
Республики. Корейцы отличаются 
высоким качеством  производимых 
работ и дисциплиной, почти что во-
енной.

Но автор статьи в «Вашингтон 
пост» приводит несколько иные коли-
чественные данные; согласно им,  в 
Абхазии в настоящее время работа-
ет около 400 северных корейцев. Все 
они - мужчины, многие из которых ос-
тавили на родине своих жен и детей, 
которых теперь поддерживают из-за 
рубежа. (Правда, я потом видел в од-
ной из корейских бригад и девушку). 
И, кроме того, американский журна-
лист добавил к теме такие любопыт-
ные пояснения. В декабре 2017 года 
ООН ввела санкции, в рамках кото-
рых к концу 2019-го все страны, вхо-
дящие в ООН, должны выслать севе-
рокорейских работников. Резолюцию 
в том числе подписали Россия и 
Китай, на  которых приходилась их 
львиная доля. (Кстати в РФ остает-
ся еще 10 тысяч северных корейцев, 
которые  к Новому году должны ее 
покинуть). Смысл этого ограничения 
в том, чтобы не дать Пхеньяну досту-
па к валюте, которого он лишен из-за 
санкций. Чтобы обойти запрет, севе-
рокорейские власти отправляют за 

рубеж десятки тысяч своих граждан, 
которые работают от зари до зари, 
но обеспечивают валютные поступ-
ления на родину. Согласно докладу 
ООН от 2015 года, таких работников 
из Северной Кореи по всему миру 
было не менее 50 000, и они прино-
сили КНДР валютные поступления 
на $1,2–2,3 млрд.

Однако Абхазия в ООН не входит, 
что создает для северокорейских 
трудовых мигрантов лазейку. Аб-
хазские чиновники, пишет «Вашинг-
тон пост»,  утверждают, что власти 
КНДР сами к ним обратились. «Они 
предложили нам сотрудников для 
ручного труда. Это то, что они могут 
экспортировать», - цитирует амери-
канская газета президента  абхазс-
кой Торгово-промышленной палаты 

Тамилу Мерцхулава. Газета пишет, 
что ее пригласили в Пхеньян, а груп-
па представителей Северной Кореи 
приехала в Абхазию, где дегустиро-
вала местное вино, киви и мандари-
ны…

Если быть более точным (а я сам 
около года назад был на совместной 
пресс-конференции в Сухуме руко-
водителей ТПП Абхазии и КНДР), то 
корейские гости не просто так дегус-
тировали названную продукцию, но 
и обсуждали перспективы экспорта 
из Абхазии в их страну субтропи-
ческих фруктов, поскольку климат в 
КНДР слишком суров для их произ-
растания. 

Речь на упомянутой пресс-конфе-
ренции шла и о возможных постав-
ках продукции из Северной Кореи в 
Абхазию, но пока главным предме-
том «экспорта» из этой 25-миллион-
ной страны является ее дешевая и 
очень дисциплинированная  рабочая 
сила. Напомню, что, не смотря на 
все активно освещаемые мировыми 
СМИ попытки американского прези-
дента Дональда Трампа «поладить» 
с северокорейским лидером Ким 
Чен Ыном, КНДР так и не свернула 
свою военную программу, угрожаю-

щую стабильности в мире, так что 
снятия санкций ООН  с этой страны 
пока не ожидается. И тут для Абха-
зии выясняется, что  у ситуации, ког-
да ее не принимают в Организацию 
Объединенных Наций (кстати, Рес-
публика Косово, не смотря на сотню 
признавших ее независимость  госу-
дарств, тоже туда не принята) есть 
свои преимущества: нам запреты 
ООН не указ.

«Вашингтон пост» рисует такую 
картину работы северокорейцев в 
Абхазии: «Рано утром, еще до вос-
хода солнца группы северокорей-
ских работников отправляются по 
улицам абхазских городов строить 
дома и прокладывать железные до-
роги, держа в руках пластиковые па-
кеты с едой… Работают живущие в 

Абхазии корейцы и в сфере 
услуг.  Мужчина по прозви-
щу Доктор Ким делает мас-
саж отдыхающим из России 
по $7 с человека».

Насчет «прокладки же-
лезных дорог» американс-
кий журналист явно хватил 
лишнего; может, речь шла о 
ремонте каких-то участков 
Абхазской железной доро-
ги…

Вскоре после выхода в 
свет статьи в американской 
газете я услышал от дру-
зей-журналистов, работаю-
щих в здании Кабмина Аб-
хазии по ул. Званба, 9, что 
северокорейцы трудятся 

сейчас на укладке плитки на фаса-
де этого пятиэтажного здания.  И как 
трудятся! Даже поздно вечером, при 
свете больших электроламп… И се-
годня утром я решил пообщаться с 
рабочими из Страны Утренней Све-
жести, как именуют родину корейцы. 
Подойдя незадолго до девяти к упо-
мянутому  фасаду,  загороженному 
строительным забором,  увидел при-
строенные к нему металлические 
леса, а на самом их верху, на уровне 
четвертого-пятого этажей, фигурки 
рабочих. К слову, в послевоенные 
десятилетия забором, пусть и не та-
ким внушительным, эти стены уже 
давно приходилось огораживать, 
так как отдельные плитки, срываясь 
с них (вот с таким качеством работ 
сдавалось когда-то это здание), мог-
ли упасть на головы прохожих. И, ка-
жется, были даже такие инциденты 
– как в российских городах из-за па-
дающих с крыш сосулек и ледяных 
глыб. Слава Богу, дошли, наконец, у 
властей руки до этого облицованно-
го плиткой фасада…

Войдя в здание со двора, я вы-
шел через парадную дверь в огоро-
женный участок перед фасадом и 
подошел к молодому корейцу, кото-

рый мешал раствор и подавал его в 
ведре  с помощью блока на веревке 
своим товарищам наверху. Разговор 
у нас не клеился,  тогда мой собе-
седник начал кричать кому-то и к нам 
спустился другой кореец, в очечках 
и немножко знающий по-русски. Его 
имя оказалось Кан, и это сразу на-
строило наш разговор на дружескую 
волну: объяснил ему, что есть та-
кое и абхазское имя, хотя не часто 
встречающееся. А еще рассказал, 
как в Абхазии полюбили футболис-
та по фамилии Айба, который играл 
в 2016 году в Сухуме  на чемпиона-
те мира по версии  ConIFA за сбор-
ную «Корейцы Японии».  Не уверен, 
правда, все ли собеседник  из ска-
занного мной понимал. В какой-то 
момент Кан достал мобильник и 
позвонил своему соотечественнику, 
гораздо лучше знавшему по-русски, 
которого зовут Вонг. Судя по всему, 
они оба решили, что я хочу нанять 
пару рабочих для ремонта кварти-
ры. Я не стал возражать,  поскольку 
действительно были такие планы. 

Уже попрощавшись с корейцами,  
купил в киоске в тот день номер га-
зеты «Новый День» и, надо же, об-
наружил в нем на первой полосе пе-
репечатку публикации Александра 
Пятина, которую здесь пересказы-
вал. Причем редактора этой газеты 
Сергея Арутюнова не только при-
влекла тема статьи в американской 
газете, но  он опубликовал и свой 
комментарий «От редакции». Сегод-
ня в Абхазии, рассуждает он в нем, 
привычной стала картина, когда уз-
беки подметают городские улицы, 
северокорейские строители ремон-
тируют дома и квартиры, чернокожие 
африканцы служат портье и анима-
торами в местных здравницах. Это 
уже часть нашего быта. Причем они 
не пьют, не курят и не употребляют 
наркотики. У них нет на это времени, 
они нуждаются в заработке, им надо 
кормит семьи. Поэтому и трудятся 
день и ночь в поте лица, и миллион-
ные потоки денег утекают из страны 
переводами. А в это время наш че-
ловек жалуется на тотальную без-
работицу, неправильную политику, 
поругивает президента, министров и 
начальство в целом. Он должен ус-
петь на свадьбу, похороны, юбилей, 
причем порой в один и тот же день. 
Нашему человеку заработок не ну-
жен, ему нужны деньги. Желательно 
много и сразу. А их катастрофически 
не хватает. Но Ким Чен Ын тут явно 
не причем...

в. ШаКрыЛ
На снимке: Северокорейские ра-

бочие  снимают облицовочную плит-
ку на фасаде здания абхазского Ка-
бинета министров.

Фото автора
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Застрелен в кабинете следователя…
30 октября в Абхазии отметили 

День памяти жертв политических 
репрессий. По данным Ассоциации 
памяти жертв политических репрес-
сий Абхазии, до семи тысяч человек 
были репрессированы в республике в 
30-40-е годы XX века. В октябре 2011 
года в Сухуме был установлен памят-
ник жертвам репрессий в виде камен-
ного валуна, обвитого колючей прово-
локой. Нынче  руководители страны и 
потомки жертв репрессий, в том числе 
председатель названной Ассоциации 
Анатолий Пилия,  по традиции принес-
ли к этому памятнику цветы. Прези-
дент Абхазии Рауль Хаджимба сказал 
в ходе выступления: «Те, кто забыва-
ют свою историю, лишены будущего». 
Воспоминаниями поделилась Лейла 
Василиади, дочь  98-летней сухум-
чанки, невестки Сарии Лакоба Адиле 
Абас-оглы, написавшей проникновен-
ную книгу о репрессиях «Не могу за-
быть (Моя Абхазия)». 

Вообще-то   дата 30 октября с исто-
рией Абхазии не связана. Этот памят-
ный день был учрежден еще в послед-
ние месяцы  существования СССР,  в 
1991 году, и с тех пор отмечается в  
России (в ряде других стран постсо-
ветского пространства аналогичный 
памятный день отмечают в другие 
дни). И связано это с тем, что 30 октяб-
ря 1974 года по инициативе диссиден-
та Кронида Любарского и других узни-
ков мордовских и пермских лагерей 
был впервые отмечен «День политзак-
лючённого» совместной голодовкой  и 
выдвижением ряда требований.

Точное количество пострадавших от 
политрепрессий в СССР до сих пор не 
установлено. По некоторым данным, в 
период с 1921 по 1953 годы были реп-
рессированы свыше 4 миллионов че-
ловек, из них около 800 тысяч расстре-
ляны. Процесс реабилитации жертв 
политических репрессий начался в 
середине пятидесятых. Но и после за-
крытого доклада первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева на двадцатом 
съезде КПСС, в советских СМИ еще 
около трех десятилетий обращаться к 
этой теме было, скажем так, не приня-
то. После того же, как  стало «можно», 
в конце 80-х, мне довелось напеча-
тать несколько газетных интервью с 
такими дожившими до того времени 
свидетелями  сталинских репрессий 
и их жертвами, как совсем старенькая 
вдова Николая Акиртава и брат Вовы 
Ладария, тоже попавший в 37-м в их 
жернова  и отсидевший немало лет в 
ГУЛАГе.   Потом бурные политические 
события надолго вытеснили тему тех 
репрессий в Абхазии на периферию 
общественного сознания, хотя, разу-

меется, никто про них не забывал. 
И вот пару лет назад я познакомил 

наших читателей  с публичным выступ-
лением на презентации изданной  при 
поддержке Совета Европы книг о ста-
линских репрессиях в Абхазии дочери 
одной из их жертв Анатолия Вардания, 
которое произвело  на всех присутс-
твующих в зале сильное эмоциональ-
ное воздействие. А нынче  хочу пред-
ложить вашему вниманию рассказ 

дочери другого репрессированного 
– Александра Званбая – врача Изоль-
ды  александровны званбая-Капба. 
Наша беседа с ней проходила не так 
давно в  ее кабинете заведующей мед-
пунктом пансионата «Литфонд» им. 
Д.И. Гулиа в Пицунде. Многие в Абха-
зии помнят о ее ушедшем из жизни лет 
пятнадцать назад абхазском государс-
твенном деятеле Энвере Капба. Сама 
Изольда Александровна, хрупкая се-
довласая женщина восьмидесяти трех  
лет,  продолжает трудиться, приезжая 
по утрам в пансионат из Гагры.  

Родилась она в 1936 году, и когда 9 
сентября 1937 года как врага народа 
арестовали ее отца, девочке был всего 
годик и два месяца. Так что, естествен-
но, она отца не помнит, а знает толь-
ко по рассказам родных. Он учился в 
звандрипшской средней школе, затем 
окончил реальное училище в Сухуме. 
Политической деятельностью никогда 
не занимался, а стал интересоваться 
производством вина. Вместе со своим 
двоюродным братом Николаем Бато-
вичем Анчабадзе - знаменитым впос-
ледствии виноделом - и их общим дру-
гом Акакием Георгиевичем Сангулия  
Александр Алмахситович основал 
винно-водочное производство в Абха-
зии. Мать же Изольды Буца родилась  
в 1911 году в семье абжуйского  князя 
Омара и была  сестрой братьев-абре-
ков Гуды и Хихви (по документам Ар-

сена и Варлама). О  трагической исто-
рии этой  семьи я рассказывал в свое 
время в «Эхо Абхазии».

Изольда Александровна росла по 
сути  и не зная вплоть до 1955 года, за 
что арестовали и уничтожили ее отца. 
Она рассказывает:

«На мое имя пришла повестка 
явиться к генпрокурору. У мамы тог-
да были тяжелые приступы брон-
хиальной астмы, мы от нее скры-

ли. Тетя (Хикур Омаровна 
Эмухвари) за ней ухажива-
ла. А я в тот год не посту-
пила в институт, в Москве 
я сдавала. Мне было девят-
надцать лет. Но тетя ни 
за что не хотела пускать 
меня в прокуратуру, она 
боялась, что я могу не  вер-
нуться, как это было в те 
годы, когда наших старших 
людей вызывали и они не 
возвращались. Ну, она сооб-
щила брату моего отца, и 
он приехал. И он был осве-
домлен, что пересматрива-
ют эти дела. Он пошел со 
мной к генпрокурору. Тогда 
им был Шамиль Николаевич 
Лакоба. А его жена была моя 

одноклассница, Ляля Ласурия. И когда 
я вошла в кабинет, очень волнова-
лась. Я заметила, что у него на сто-
ле – досье моих родителей. Шамиль 
заметил, что я взволнована. Он дал 
мне возможность посидеть спокой-
но. Потом он меня спросил: «Успоко-
илась, Изольда?». «Да, успокоилась». 
Ну, и он нам объяснил, в чем его об-
виняли. Мы, говорит, хотим дать 
тебе справку о его непричастности 
ни к каким политическим делам, что 
он необоснованно был обвинен, чтоб 
ты себя чувствовала всегда спокой-
но, что ты дочь не врага народа, а 
обыкновенного жителя нашей стра-
ны».

Изольда Александровна как будто 
снова  и снова переживала тот момент 
более чем 60-летней давности. Потом 
она продолжила:

«Шамиль нас ознакомил с протоко-
лом обвинения за подписью Рухадзе. 
Я вот  не помню, он был начальником 
Сухумской милиции, или Гагрскойю 
Вот это я как-то не спрашивала у 
мамы.  Значит, первое обвинение 
было то, что  якобы он был пору-
чиком царской армии. А он пятого 
года рождения, как он мог быть по-
ручиком, я не знаю. Второе – якобы 
он был предводителем восстания в 
Гудаутском районе против колхозов. 
И третье обвинение – якобы под его 
руководством был заминирован же-

лезнодорожный мост через Черную 
речку, когда должен был проехать на 
поезде Иосиф Сталин. На курорт, по-
моему, должен был приехать в Новый 
Афон. Естественно, когда следова-
тель  Григориади дал подписать ему 
этот протокол,  отец категорически 
отказался. Его долго мучили, водили 
на дпросы  и все такое, но он не под-
писывал. И вот в один день следова-
тель это стал его бить, издевался 
физически, словесно. Папа, говорят, 
был очень такой  мужественный, 
самолюбивый человек. И он не вы-
держал таких унижений, он схватил 
вот так стол двумя руками стол и 
бросил на него. И когда он бросил, 
тот  выхватил тут же пистолет и 
застрелил его в кабинете. Ну, потом 
они сфабриковали дело так, будто 
бы он был осужден на десять лет без 
права переписки. Потом за какие-то 
провинности еще раз… Потому что 
мама подавала запрос, почему через 
десять лет он не вернулся, и ей от-
ветили, что у него были какие-то 
проступки, за что он получил еще 
какой-то срок. И только через двад-
цать лет мы узнали всю правду».

В 1956 году выездной военный три-
бунал из Москвы проводил закрытый 
процесс по Закавказью: в Тбилиси, 
Баку, Ереване, Батуми, Сухуме – над 
теми, кто был причастен к политичес-
ким репрессиям. В Сухуме под стражей 
находился бывший нарком внутренних 
дел Абхазии Пачулия, в прошлом фут-
болист  и любимчик Лаврентия Берия. 
Десять дней Изольда Александровна 
присутствовала на этом процессе в 
Сухуме – с женами и детьми, другими 
родственниками жертв сталинско-бе-
риевских палачей.  Рядом сидел Муста 
Джих-оглы, родной брат Сарии Лако-
ба. Муста в какой-то момент вскочил 
с места и напомнил Пачулия, как он 
сигаретой прижигал тело его сестры. 
На процессе присутствовал и Ирадион 
Квициния, который был репрессирован 
и чудом остался живым. Он повернулся 
спиной к аудитории, снял сорочку и об-
нажил свою спину в страшных шрамах. 

По делу проходили также следо-
ватели-инквизиторы Григориади, 
Багателия и Денисов. Рассказыва-
ли,  какие методы пыток применяли 
-  заставляли репрессированных по 
несколько часов держать в руках че-
моданы, наполненные кирпичами,  
тех, кто не мог больше держать, изби-
вали плетками, железными 
прутьями,  мокрой крученой 
веревкой, заставляли тыкать 
пальцем в патроны для элек-
тролампочек. 

виталий ШарИя

Жизнь под снос?
На этих фотографиях не 

кадр из фильма о нищих в 
Индии, это барак по сухумс-
кой ул. Адлейба, дом 482А, 
и живет в нем не бомж, а 
главный специалист отдела 
«Фонды геологии» Госуп-
равления РА по землеполь-
зованию и кадастру Ната-
лья Лебедева. Ей 80 лет, и 
почти 60 из них она рабо-
тает в этой системе, начав 
работать еще в советском 
Госуправлении по геологии, 
геодезии и картографии в 
1971 году.

17 лет она стояла в оче-
реди на жилье, получила 
ордер на однокомнатную квартиру в 
пятиэтажном Доме геологов в июне 
1992, но не успела заселиться, так 
как не были подведены коммуни-
кации и не закончена внутренняя 
отделка. А потом началась война. 
В городе уже были танки и хаос, но 
Лебедева пешком через весь город 
пришла на работу в Келасур, упако-
вала часть секретных карт по Абха-
зии в клетчатые сумки и вернулась 
домой, стараясь пробираться неза-
меченной. На следующий день она 
забрала оставшиеся карты и пос-
таралась спрятать их по надежным 
знакомым. Когда грузины очнулись 

и стали искать их в Управлении, уже 
было поздно.

Лебедева сохранила ордер на 
квартиру, но, когда предъявила его 
после войны, он не произвел впе-
чатления на тех, кто занимался рас-
пределением жилья, и она осталась 
при своем бараке, пережившем 
прямое попадание снаряда в кры-
шу с торца. Время было горячее, 
надо было восстанавливать разру-
шенную войной страну, и Лебедева 
включилась в работу – не привожу 
тут список работ, в которых она 
участвовала, места не хватит, упо-
мяну лишь карту «Электроэнергети-

ка Абхазии» (масштаб 1:2000), кото-
рую она сделала в 1994-95 годах и 
которая до сих пор висит на стене в 
Черноморэнерго.

Лет десять назад, когда барак на-
чал активно разваливаться, она при-
шла на прием к тогдашнему мэру Су-
хума Алиасу Лабахуа, но он честно 
сказал, что может только поставить 
ее на очередь, но вряд дли эта оче-
редь подойдет раньше, чем через 20 
лет. Она легкомысленно отказалась.

Сейчас барак готов рухнуть ей на 
голову, воды в нем давно нет, и она 
таскает ее ведрами по шаткой лест-
нице (см. 2-е фото) на второй этаж, 
туалет на улице. В свои 80 она про-
должает работать, да еще препо-
дает черчение в городской средней 
школе № 12, за что имеет грамоту от 
Сухумского гороно.

С одной стороны, ее можно вклю-
чить в книгу рекордов Гиннесса, ибо 
вряд ли кто еще таскает в 80 лет 
воду ведрами по утлой деревянной 
лестнице, с другой, возникает воп-
рос – должно ли государство отве-
чать за свои обязательства перед 
человеком, который работал на него 
почти 60 лет?

Лебедевой нужно ждать, когда 
барак окончательно рухнет ей на го-
лову, и тогда хоть кто-то придет на 
похороны, чтобы заметить в ней че-
ловека?

Или все-таки государство заме-
тит ее и даст хоть какое-то сносное 
жилье? Должен же быть у городской 
Администрации жилой фонд для экс-
тренных случаев типа пожаров. Лю-
бопытно, что когда после войны насе-
ление Абхазии уменьшилось вдвое, 
жилья стало не хватать, но не всем, 
а тем, кто социально незащищен и 
не бьет себя в грудь. Но, наверное, в 
80 лет бить себя в грудь уже поздно, 
не научишься. А вот государству хо-
рошо бы поиметь совесть…

Надежда веНедИКтова
Фото автора
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ЖиЗНь НАЦиоНАльНых оБщиН

Через три месяца наступит 2020 
год.

в детстве я думал, что к этому 

времени мы уже будем переме-
щаться на летающих машинах. а 
по факту что? гречка на 50 рублей 
подорожала!

* * *
Купи новый «вискас» со вкусом 

черешни. Удиви своего кота.
* * *

мужская дружба крепче женс-
кой на 40 градусов.

* * *
- дорогая, собирай вещи. мы 

переезжаем.
- ты купил нам новую кварти-

ру?
- Нет, проиграл старую.

* * *
Прочитал, что нельзя есть за 

два часа до сна. так и не смог 
лечь спать.

* * *
- Простите, мадам, сколько вам 

лет?
- вы же знаете, что это невеж-

ливо - спрашивать у женщины о 
ее возрасте. могу только сказать, 
что у меня дочка ходит в детский 
сад.

- она работает там воспитатель-
ницей?

1-2 января – Новый год
7,8 января – Православное рождество
14 января – ажьирныхуа – день об-
новления мира
8 марта – международный женский 
день
19, 20 апреля – Православная Пасха
1 мая – Праздник труда
9 мая – день Победы

23 мая – день святого апостола симо-
на Кананита
в августе – мусульманский праздник 
Курбанныхуа (дату определят позже)
28 августа – день Успения Пресвятой 
Богородицы
30 сентября – день Победы и Незави-
симости абхазии
26 ноября – день Конституции ра

ПраздНИЧНые 
И ПамятНые 
раБоЧИе дНИ

4 марта - День установ-
ления советской власти в 
Абхазии
14 апреля - День работни-

ка налоговых органов РА
21 мая - День памяти жертв 

Русско-Кавказской войны 

1 июня - Международный 
день защиты детей
12 июня – День строителя
17 июня – День меди-

цинского работника     
  23 июля – День Флага 

Абхазии
14 августа - День памяти 

защитников Абхазии
15 августа - День добро-

вольца

11 октября - День Воору-
женных Сил  Абхазии
30 октября - День памяти 

жертв политических 
репрессий, День науки 
Республики Абхазия
13 декабря - День Свя-

того Апостола Андрея 
Первозванного
14 декабря - День памяти 

жертв Латской трагедии

ПраздНИЧНые выходНые дНИ

КАлеНдАРь НА 2020 год в АБхАЗии

в 2020 году в Республике Абхазия будет 245 рабочих дней и 121 выходной 
Кабмин Абхазии 23 октября утвердил 

производственный календарь на 2020 
год. В связи с совпадением выходных 
и праздничных дней перенесены  сле-
дующие выходные дни: воскресенье 8 

марта на понедельник 9 марта, суббота 
9 мая на понедельник 11 мая, суббота 
23 мая на понедельник 25 мая.

В целях рационального использо-
вания выходных и праздничных дней 

перенесены следующие рабочие дни: 
пятница 3 января  на субботу 11 янва-
ря, понедельник 13 января на субботу 
18 января. В связи с тем, что Пасха 
выпадает на воскресенье 19 апреля, 

следующий понедельник 20 апреля 
будет нерабочим днем. 

В общей сложности в Абхазии в 
2020 году будет 121 выходной день и 
245 рабочих. 

Четвертый Амшен на фоне абхазской осени 
Традиция праздника «Амшен» ро-

дилась в Армянской общине Абхазии 
четыре года тому назад. Села Пшап, 
Цкыбын и Махадыр уже принимали 
гостей. В этом году праздник быта, 
культуры, дружбы и урожая прошел 
7 ноября в селе Нижняя Яштуха Су-
хумского района. Название праздника 
произошло от региона Турции Амшен, 
выходцы из которого обосновались в 
Абхазии.

На большой поляне перед яштухской 
средней школой №2 установлена сце-
на, разбиты палатки каждого района, в 
которых столы ломятся от блюд нацио-
нальной кухни, здесь на углях жарится 
шашлык, а на вертеле – барашек для 
почетных гостей. На стендах заботли-
во собраны и размещены экспонаты 
домашних музеев с теми предметами, 
которые привезли с собой амшенцы из 
Турции. Поляна заполнена многочис-
ленными гостями праздника. «Амшен» 
очень любят в Абхазии, каждый год на 
него съезжаются несколько тысяч че-
ловек со всех уголков страны. Здесь 
всегда очень вкусная еда, много музы-
ки, танцев и песен, теплая и доброже-
лательная атмосфера.

Организатором праздника все эти 
годы является председатель армян-
ской общины Гагрского района Хачик 
Миносян. Он рассказал о смысле праз-
дника: «Праздник «Амшен» – это быт 

и культура амшенских армян, мы на-
зываем его праздником урожая, праз-
дником дружбы. Сегодня у нас мно-
гонациональная программа, будут 
танцы и песни на абхазском языке, на 
амшенском диалекте армянского, на 
русском языке. Видите, домики сто-
ят – каждый район участвует в праз-
днике. В этом году к нам приехали из 
Сочи, из Лазаревского, представлена 
и абхазская Торгово-промышленная 
палата. Наша задача – передать под-
растающему поколению все это на-
следство, чтобы они знали, чем жили 
наши предки, показать те предметы 
домашнего быта, с которыми они 
приехали, когда спасались от геноци-
да, что они с собой привезли, чем они 
занимались, потому что подрастаю-
щее поколение уже этого не знает. 
Мы хотим жить в дружбе с коренным 
народом Абхазии и со всеми народами, 
которые живут в этой стране».

Среди стендов с предметами быта 
в этом году появился ткацкий станок, 
восстановленный руками жителя села 
Яштуха Оганеса Атакяна. Сидя пря-
мо за ним, он рассказывает: «Этот 
станок у нас работал последний раз 
лет сорок тому назад. Я еще в школу 
ходил, смотрел, как он работал. А се-
годня мы загорелись, восстановили 
его, даже чертежей не было, по памя-
ти, насколько смогли, восстановили. 

Процесс виден, здесь можно было 
плести от пояса до ширины ковровой 
дорожки. Будут желающие, молодежь, 
можем мастер-класс устроить, научим 
ткать. Пускай сохраняют, потому что 
мы тоже уже не молодые».

Оганес Атакян не знает точного 
происхождения названия «Яштуха», 
версий много: «Яштуха – это была 
ближайшая гора, когда-то здесь были 
первые греческие поселения. Армянс-
кое население здесь стало компактно 
проживать с 1970-х годов. Сегодня, по 
его словам, в селе живет около ирехсот 
семей: армянские, абхазские и другие.

Родившийся и живущий всю жизнь 
в Яштухе Оганес Атакян считает, что 
главная проблема сельчан – это отсутс-
твие рабочих мест: «Было водоснаб-
жение, сейчас, слава богу, поправили, 
почти все село уже имеет воду. Дороги 
тоже немного поправили, а так в ос-
новном сельчане предоставлены сами 
себе. Приходится выживать. Моло-
дежь, которая работает, а люди постар-
ше дома находятся. Работы нет. Если 
кто-то профессию имеет, они работают, 
например, бухгалтера, юристы. А так, 
глобальных проблем, чтобы сказать ка-
тастрофических, нет. То же самое, что 
и во всех селах. Экономика во всей на-
шей Абхазии, по-моему, оставляет же-
лать лучшего. Что делать? Жаловаться 
грешно, живем нормально!».

Преподаватель физики яштухской 
средней школы №2 Феликс Джидарян 
рассказал, что учатся у них 75 детей, 
работают в школе 18 преподавателей, 
есть еще и технический персонал. До 
войны в школе училось более 250 де-
тей, но и жителей села было больше.

Пока мы беседовали, праздник 
набирал силу. Концерт открыл хоре-
ографический ансамбль «Ани» под 
управлением Гарика Папояна из цанд-
рыпшской средней школы №1. Ребята 
станцевали амшенский хороводный 
танец срабар. Концертная программа 
была обширной и состояла из 33 но-
меров. Ведущим концерта был Ашот 
Кещян, кинорежиссер и актер родом 
из Гагры, который сейчас живет и ра-
ботает в Москве.

Выехать из Яштухи было трудно. Про-
бка растянулась на несколько километ-
ров: одни машины покидали праздник, 
другие заезжали, люди шли пешком, ос-
тавив свои машины, музыка звучала над 
селом. Думаю, Яштуха такого наплыва 
гостей доселе не знала. Мы разверну-
лись и направились в город окольным 
путем через Верхнюю Яштуху. Прекрас-
ные панорамы, огромное село, очень 
плохие дороги и крутые спуски, тру-
долюбивые и скромные люди. Все это 
сплавилось в одно ощущение богатой 
красками абхазской осени.

елена заводсКая 


