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«Оказать помощь всем мы не можем»
В четверг 28 октября  прошло 

заседание Кабинета министров 
Абхазии. 

Рыбные ресурсы 
ограничены, а 

прошлогодняя путина 
была рекордно низкой

Работа  началась с утверждения 
новых правил рыболовства, которые 
должны повлиять на сохранение рыб-
ных ресурсов. Министерство сельского 
хозяйства разрабатывало их совмес-
тно с Институтом экологии Абхазии. 
Его директор роман дбар рассказал 
о том, что старые нормы действуют с 
1960-х годов прошлого века и «ради-
кально устарели», назрела необходи-
мость принять новые, которые будут 
регулировать отношения в области 
промышленного и любительского лова 
рыбы.

Он считает, что рыбные ресурсы 
Черного моря истощаются и рыбная 
промышленность сталкивается с се-
рьезными проблемами:

«Новые правила рыболовства вно-
сят заметные ограничения, и это в 
первую очередь связано с тем, что 
промышленное рыболовство стал-
кивается с очень серьезными огра-
ничениями самого ресурса, который 
оно использует в качестве предмета 
добычи. Как известно, прошлая хам-

совая путина, на которой основано 
промышленное рыболовство, оказа-
лась рекордно низкой. Чуть меньше 
11 тысяч тонн хамсы было поймано 
в прошлом году. Это факторы, кото-
рые являются настораживающими, 
потому что ресурсы, в первую оче-
редь хамсы, оказываются серьезно 
переловленными во всем бассейне 
Черного моря. В прошлом году к нам 
из Азовского бассейна пришло только 
1,3 % азовской хамсы, которая обыч-
но составляла около 20-25%, а то и 
трети того запаса, который прихо-
дил в наши воды в зимнее время».

По словам Романа Дбара, новые 
правила отвечают требованиям вре-
мени и синхронизированы с российс-
кими, они соответствуют подписанным 
соглашениям о совместной охране 
рыбных ресурсов.

Правительство одобрило и пос-
тановление, которое устанавливает 
порядок использования электронной 
подписи. Пилотный проект работал 
год, необходимо принять ряд норма-
тивно-правовых актов, чтобы уже в 
2022 году он заработал в полную силу. 
Глава Минфина Владимир Делба уве-
рен, что возможность использования 
электронной подписи создаст условия 
для оптимизации бюджетных расхо-
дов.

Абхазия приняла на себя обязатель-
ства компенсировать вклады граждан 
в Сбербанк, сделанные до 14 августа 
1992 года. Выплаты начали произво-
дить в 2011 году. Их уже получили око-
ло 14 тысяч граждан Абхазии, сумма 
составляет 178 млн рублей. В этом 
году по вкладам было выплачено бо-
лее 2 млн рублей, на следующий год 
на эти цели выделены 4 млн рублей.

«Жилище-2022» для 
отдельных категорий 

граждан Люди гибнут за биткоин, или  
О роковом выстреле в Аацы
В конце октября одной из самых 

обсуждаемых тем в абхазском об-
ществе стала трагедия, которая про-
изошла в ночь на 21 октября в селе 
Аацы Гудаутского района. Первым 
привлек к ней внимание активный 
блогер и общественный деятель Да-
вид Дасания, написавший в субботу 
23 октября на своей странице в Фей-
сбуке: «Убит Астамур Ардзинба. 
Друг, одноклассник моего старше-
го сына. Прекрасно воспитанный 
молодой человек, которого я по-
отечески любил. Со вчерашнего 
дня я разбит. Плачу как дитя от 
бессилия. Одна только мысль при-
ходит мне в голову: как же быть 
его отцу? Пусть будут прокляты 
во веки веков его убийцы! Когда в 
Абхазии будет наведен тотальный 
порядок?..».

Среди десятков откликов возму-
щенных случившимся комментато-
ров его поста, который сопровождало 
фото покойного, прозвучали, естест-
венно, и вопрос, что же произошло, 
и сетование: а где официальная ин-
формация, где возбуждение уголов-
ного дела? Кто-то написал, что это 
было убийство по неосторожности, 
на что еще кто-то откликнулся с не-
доумением... Но вот, наконец, в вос-
кресенье 24 октября пресс-служба 
Гепрокуратуры Абхазии опубликова-
ла на сайте ведомства следующее 
сообщение:

«Прокуратурой Гудаутского 
района 21 октября 2021 года воз-
буждено уголовное дело в отноше-
нии Пачалия Р.Т. по части 1 статьи 
99, части 2 статьи 217 Уголовного 
Кодекса Республики Абхазия и в от-
ношении иных фигурантов уголов-
ного дела по части 2 статьи 217 
Уголовного Кодекса   Республики 
Абхазия. По версии органа предва-

рительного следствия, 20 октября 
2021 года примерно в 23.30 Пачалия 
Ренат Темурович, вооруженный не-
законно приобретенным при неус-
тановленных обстоятельствах 
огнестрельным оружием - автома-
том системы Калашникова с бое-
припасами, совместно с друзьями 
Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба 
Л.Р. и Ардзинба А.Б., вооруженными 
незаконно переданным и носимым 
по предварительному сговору огне-
стрельным оружием - двумя едини-
цами автомата системы Калашни-
кова и двумя единицами пистолета 
ПМ, на приусадебном участке до-
мовладения Отырба Л.Р. в с. Аацы 
Гудаутского района при пресече-
нии хищения оборудования по добы-
че криптовалюты со стороны не 
менее пяти лиц открыли из имев-
шегося огнестрельного оружия 
стрельбу, в результате чего Пача-
лия Р.Т., осознавая общественную 
опасность своих действий при про-
изводстве с близкого расстояния 
выстрелов, предвидя наступления 
любых общественно опасных пос-
ледствий и сознательно допуская 
их наступления, совершил убийс-
тво Ардзинба А.Б.».

Даже тогда, когда в официаль-
ном сообщении все бывает ясно, 
как дважды два четыре, находятся 
интернет-пользователи, которые не 
могут сразу понять написанное в 
тексте, ну а уж тут, когда и впрямь 
неординарная ситуация была опи-
сана предельно сжато и специфи-
ческим протокольным языком пра-
воохранительных органов, многие 
признавались, что «ничего не поня-
ли». Не помогло им и разъяснение 
одного из СМИ, которое переска-
зало сообщение более доступным 

Кабмин утвердил государственную 
программу «Жилище-2022» и реко-
мендовал направить ее на утвержде-
ние президенту.

Министр социального обеспечения 
и демографической политики руслан 
аджба отметил, что новая программа 
предусматривает льготы в виде пол-

ного освобождения участников от ком-
пенсации финансовой помощи.

Государственная программа помо-
щи отдельным категориям граждан в 
приобретении жилья осуществляется 
с 2019 года. Право на участие в ней 
предоставляется инвалидам первой 
группы, в том числе, войны в Абхазии 
1992-1993 годов, семьям погибших во 
время войны, детям, оба родителя ко-
торых погибли или пропали без вести, 
многодетным семьям с тремя и более 
детьми.

На реализацию программы было 
предусмотрено 30 млн рублей – по 
10 млн рублей на 2019, 2020 и 2021 
годы. Финансовая помощь в рамках 
этой программы предоставлялась на 
безвозмездной и целевой основе, но 
вторая программа предполагала ком-
пенсацию выделенной материальной 
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помощи. В дальнейшем граждане с 
низким уровнем дохода стали обра-
щаться с просьбами освободить их от 
этого обязательства. В комиссию по-
мимо указанных категорий граждан об-
ращаются и те, кто не относится к пе-
речисленным категориям. По словам 
Руслана Аджба, в настоящее время 
поступило уже около 800 обращений, 
но всем оказать помощь правительс-
тво не может:

«Рассмотреть и оказать помощь 
всем мы не можем, и потому мы се-
годня предлагаем новую програм-
му. Мы исключаем из нее принцип 
возвратности денежных средств 
и предлагаем исключить принцип 
обращения в общем порядке. Мы 
разработали государственную це-
левую программу, которую назвали 
«Жилище-2022». Это тоже будет 
президентская программа, исполни-
тельным и ответственным органом 
будет Министерство социального 
обеспечения и демографической по-
литики Республики Абхазия».

В 2022 году на жилищную програм-
му будет выделено 40 млн рублей.

проблемы с 
кислородом и низкие 

темпы вакцинации
Когда повестка дня была исчерпана, 

премьер-министр Александр Анкваб 
попросил министра здравоохранения 
Эдуарда Бутба проинформировать 
членов правительства о ситуации с пан-
демией в Абхазии.

Министр охарактеризовал ее как 
очень серьезную и вызывающую тре-
вогу. В Абхазии в среднем выявляются 
130-140 заболевших ковидом в сутки:

 «281 пациент находится в наших 
лечебных ковидных учреждениях, 12 – в 
реанимации. Тот препарат, который 
мы получили в субботу, – артлегия, за 
неполную неделю практически все 120 
упаковок выдали. Хочу обратиться к 
нашему населению с просьбой соблю-
дать все режимы, о которых говорит 
медицинское сообщество, потому 
что эти 149 пациентов, которые за-
болели, их требуется лечить. И так 
ежедневно – по 150, по 140 человек, 
а недавно были цифры за 200. Наши 
коллеги практически круглосуточно 
находятся в «красной зоне» в будние 

дни и в выходные и слышат, как эскор-
ты свадебных кортежей проезжают. 
Я думаю, что они не просто выехали 
покататься, потом они куда-то приез-
жают и, наверное, отмечают. И после 
этих мероприятий у нас, к сожалению, 
присутствует рост больных. Леталь-
ность у нас более 400 человек. Для Рес-
публики Абхазия это очень большие, 
даже катастрофические цифры».

Эдуард Бутба рассказал, что вы-
зывает обеспокоенность ситуация с 
обеспечением больниц кислородом. 
Вчера в Сухумский физико-техничес-
кий институт завезли 16 тонн кислоро-
да. Хранилище гудаутского госпиталя 
тоже заполнено, однако есть пробле-
мы на кислородной станции в Новом 
районе Сухума: из двух агрегатов там 
работает только один. На ремонт этой 
станции необходимо около 600 тысяч 
рублей, а на полное восстановление 
потребуется еще больше. Кислород 
завозится из Новороссийска и Азова, 
но сейчас в России возникли боль-
шие проблемы с обеспечением своих 
больных, поэтому Абхазии иногда от-
казывают. Нужно восстановить собс-
твенную станцию, чтобы больные не 

остались без кислорода.
В настоящее время в Абхазии есть 

вакцина «Спутник Лайт», однако тем-
пы вакцинации заметно снизились. 
Из 5000 полученных доз использова-
ны только 3638. Ведется работа над 
привлечением второй партии вакцины 
«Спутник V» в объеме 30 000 доз, но 
нет гарантии, что при поступлении пре-
парата люди придут на вакцинацию.

Премьер-министр Александр Анкваб 
предположил, что, возможно, придется 
перейти к более жестким мерам и обя-
зать вакцинироваться в первую очередь 
педагогов, военных, сотрудников право-
охранительных органов, другие категории 
бюджетников. Он призвал огра-
ничить проведение массовых 
мероприятий, чтобы справить-
ся с коронавирусной инфекци-
ей без еще больших потерь.

елена заводсКая

«Оказать помощь всем мы не можем»

для всех языком: «Пачалия попал в 
своего же товарища Ардзинба, и тот 
от полученных ран скончался». Так 
что пришлось одним интернет-ком-
ментаторам растолковывать поня-
тое ими другим...

Памятуя, что «в интересах следс-
твия» правоохранительные органы 
не дают обычно в таких случаях ин-
тервью СМИ и не дополняют ничем 
сказанное в официальном сообще-
нии ведомства, Мы все же связались 
с прокурором Гудаутского района 
Эдуардом Шамба, чтобы уточнить, 
не установлены ли уже те «не менее 
пяти» лиц, которые пытались под 
покровом ночи совершить хищение 
майнинг-аппаратов из помещения 
на приусадебном участке Отырба. 
Эдуард Владимирович коротко отве-
тил, что те «устанавливаются».

Неопровержимо только то, что 
стрельба возникла рядом с майнинг-
фермой и из-за нее. Вот обмен реп-
ликами при обсуждении случившего-
ся интернет-пользователями:

«Изъяли бы все майнинги - и не 
было бы ни воровства, ни убийс-
тва»;

«А до майнеров не воровали и не 
убивали, да?»;

«Хоть копейку зарабатывают 
люди».

Мы связались с давидом даса-
ния как с человеком, близким к се-
мье покойного, и он сказал:

«Я обладаю двумя версиями, но 
где правда, кто его знает. Он (Ас-
тамур Ардзинба) работал в уголов-
ном розыске…»

Далее Дасания изложил эти вер-
сии, но тут же добавил:

«Я же против слухов, а это то, 
что я просто слышал, неофици-
ально неподтвержденная информа-
ция».

И после этого он заговорил на 
тему майнинг-ферм и добычи крип-
товалюты, которая в течение ми-
нимум года остается в Абхазии 
постоянно в поле внимания СМИ и 
интернет-сообщества, но при этом в 
последние месяцы среди суждений 
появились и такие, которые ранее 
отсутствовали:

«Есть люди, которые имеют 
пять-десять штук (майнинг-аппа-
ратов). Они кормят свою семью, 
пытаясь выжить в этой ужасно 
трудной ситуации.  А есть другие, 
неприкасаемые, их никто не тро-
гает. Они имеют по пятьсот и 
выше».

Как известно, 31 марта с.г. пос-
тановлением Кабинета министров 
республики запрет на деятельность 
по добыче криптовалют и ввоз обо-
рудования для майнинга в Абхазию 
был продлен еще на целый год 
вперед.  По недавней информации 
ГТК республики 40 процентов за-
везенного через Псоу упомянутого 
оборудования вывезено назад. Но 
незаконная на территории Абха-
зии добыча криптовалюты, кото-
рая создала непосильную нагрузку 
для энергосистемы республики, 
продолжается. Еще бы – ведь на 
днях цена самой популярной крип-
товалюты – биткоина – поставила 
рекорд: более 66 тысяч долларов 

США. Больше того: уже давно поя-
вился и процветает такой вид кри-
минальной деятельности, как кража 
майнинг-аппаратов. Воров в данном 
случае вдохновляет то, что потер-
певшие по понятным причинам не 
будут обращаться в милицию.  Это 
не ограждает порой похитителей от 
серьезных разборок. Был эпизод, 
когда потерпевший ранил на Новом 
районе Сухума обвиненного им в 
похищении из пистолета – только 
мотивы его официально не огла-
шалсь.  А вот связь случившегося в 
Аацы с попыткой «майнинг-воровс-
тва» скрыть было уже просто невоз-
можно.

Вот уже более полутора столетий 
оперный Мефистофель поет «Люди 
гибнут за металл», и подразуме-
вается здесь «телец златой», «бог 
злата», хотя металлические деньги 
в мире уже давно сменились бумаж-
ными. А теперь вот и слово «битко-
ин» тут вполне подойдет.

Мы поговорили сегодня о новом 
распространившемся в Абхазии 
виде хищений с членом Обществен-
ной палаты республики Сократом 
Джинджолия. Вот что он сказал:

«Криминал всегда приспосабли-
вается, находит новые возмож-
ности в новых условиях. Техника 
развивается, вместе с этим и кри-
минал «растет».

- Ну, вот, говорили, сорок про-
центов вывезено этих майнинг-
аппаратов из Абхазии. Но не 
знаю…

- А кто точно может сказать!
- Ну, они же фиксируются на 

таможне, когда завозятся и ког-
да вывозятся.

- Я думаю, что многое не зафик-
сировано из завезенного.

- То есть вы думаете, что и  
просто так, скрытно завозили?

- Конечно, наверняка».
Но что же делать с незаконной 

добычей криптовалюты в Абхазии? 
В ходе инспекционной поездки по 
объектам Инвестпрограммы прези-
дент Абхазии Аслан Бжания посе-
тил электроподстанцию «Гячрыпш» 
мощностью 16 мегаватт. Этот объ-
ект близ границы с Россией рас-
сматривается в качестве объекта 
питания для технопарка по легаль-
ной добыче криптовалют. Туда бу-
дет осуществляться переток элект-
роэнергии из России по достаточно 
приемлемой для майнеров цене, но, 
конечно, выше той, по которой она 
отпускается ныне «Черноморэнер-
го» потребителям. Сократ Рачевич 
сказал:

«Я думаю, что крупные майнинг-
формы могут воспользоваться 
этой ситуацией и работать на 
предложенных условиях.  Но мно-
гие будут пользоваться этой 
аппаратурой дома – по два-три 
аппарата. И это, конечно, будет 
отражаться на расходовании элек-
троэнергии».

Что касается гибели молодого 
человека в селе Аацы, то не будем 
здесь забегать вперед, по-
дождем, к каким выводам 
придет следствие, а затем, 
возможно, и суд.

виталий ШарИя

Люди гибнут за биткоин, или О роковом выстреле в Аацы
(окончание. Начало на 1 стр.)

«Сотрудник ГАи» - опасная профессия?
Внимание многих в Абхазии при-

влекло сообщение пресс-службы 
Генпрокуратуры республики о пре-
ступлении водителя и его пассажи-
ра, совершенном против сотрудни-
ков госавтоинспекции:

«13 октября 2021 года Прокура-
турой города Сухум возбуждено уго-
ловное дело в отношении Пачулия 
Хаджарата Раульевича и Гамгия 
Руслана Шалвовича по части 2 ста-
тьи 320 УК Республики Абхазия, по 
факту применения насилия опасно-
го для жизни и здоровья в отноше-
нии представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей. Преступление совер-
шено при следующих обстоятельс-
твах. 12 октября 2021 года, в городе 
Сухум, примерно в 16:30 часов, в ходе 
осуществления профилактических 
мероприятий сотрудниками ОУР 

УВД по городу Сухум, следовавших 
на служебной автомашине по улице 
Кодорское шоссе в районе сухумской 
средней школы №14, была замечена 
автомашина марки «Тайота-Аль-
фард», водитель которой, пренебре-
гая правилами дорожного движения 
пересёк двойную сплошную полосу 
и проехал на запрещающий красный 
сигнал светофора. Водитель авто-
машины марки «Тайота-Альфард» 
Пачулия Х.Р. и его пассажир Гамгия 
Р.Ш. были остановлены, однако на 
законные требования сотрудников 
милиции о необходимости прохож-
дения процедуры медицинского ос-
видетельствования отреагировали 
с агрессией и применили физичес-
кое насилие. В результате, двое 
из сотрудников милиции получили 
телесные повреждения в виде пе-
реломов руки и носа. Пачулия Х.Р. 

и Гамгия Р.Ш. задержаны и заклю-
чены под стражу. В установленные 
процессуальные сроки в отношении 
них органом предварительного рас-
следования будет направлено хода-
тайство в Сухумский городской суд 
об избрании меры пресечения в виде 
ареста».

Похоже, что профессия инспекто-
ра ГАИ становится в Абхазии одной 
из опасных.  Кода-то в абхазском 
обществе было популярно такое 
рассуждение: мол, гаишники осте-
регаются останавливать на дорогах 
«крутые», «навороченные» иномар-
ки и отыгрываются главным обра-
зом на водителях «Жигулей» и по-
добных им скромных моделей. Но в 
последние годы «крутых» иномарок 
на дорогах появилось слишком мно-
го, а главным опасением гаишников, 
говорят, стало: не нарваться бы на 

«крутых» водителей, любое закон-
ное требование к ним воспринима-
ющих как оскорбление… Некоторым 
наблюдателям вспомнилась схожая 
история, которая произошла около 
четырех лет назад. Тогда молодой 
инспектор ГАИ лейтенант Альберт 
Зебелян  нес службу на сухумском 
посту в районе сухумской Турбазы – 
примерно там же, где произошел и 
нынешний инцидент с гаишниками. . 
Он остановил автомашину и соста-
вил протокол об административном 
правонарушении на водителя Айна-
ра Авидзба, у которого отсутство-
вал техпаспорт. Водителю на сле-
дующий день надо было заплатить 
шестьсот рублей штрафа и забрать 
водительские права. Но он, что на-
зывается, закусил удила: с двумя 
друзьями они встретили сотрудника 
ГАИ после смены и избили, в том 
числе рукоятками пистолетов, так, 
что тому понадобилась операция по 
трепанации черепа…

саид амПар
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пандемия повысила заработок гастарбайтеров в Абхазии
Слово «гастарбайтер» (по-немец-

ки дословно «гость-работник»), как 
известно, получило распространение 
из ФРГ. Термин ввел в обиход Конрад 
Аденауэр, канцлер этой страны, куда 
в 1960-х по государственным контрак-
там приехало значительное количест-
во турецкой, греческой, итальянской, 
испанской, португальской и прочей де-
шевой рабочей силы для удовлетво-
рения спроса быстро развивающейся 
немецкой экономики. В русский язык 
слово попало в 70-е годы, а в 90-е и 
в Российской Федерации приток тру-
довых мигрантов из Средней Азии и 
других стран СНГ стал стремительно 
расти и уступает сейчас только числу 
гастарбайтеров в США.

В абхазском обществе до опреде-
ленного времени не думали – не гада-
ли, что данное явление докатится и до 
этого маленького, частично признан-
ного государства. Впрочем, гастарбай-
теры стали активно появляться здесь 
еще до признания в 2008 году Абхазии 
Российской Федерацией, в середине 
нулевых. При этом про «быстро раз-
вивающуюся экономику» страны гово-
рить, увы, не приходится: как правило, 
они заняты на малоквалифицирован-
ной работе, чаще всего – на уборке 
улиц. Основную массу их составляют 
граждане Узбекистана.

Но начавшаяся весной прошлого 
года коронавирусная пандемия внесла 
в ситуацию, как и почти во все в мире, 
свои коррективы. Число гастабайте-
ров в Абхазии снизилось с примерно 
четырех тысяч вдвое, причем многие 
хотевшие выехать на родину пона-
чалу столкнулись в этом с большими 
проблемами из-за закрытых государс-
твенных границ.

Недавно заместитель начальника 
Государственной миграционной служ-
бы Абхазии вячеслав Бганба расска-
зал в одном из местных СМИ, что из-
за дефицита рабочей силы в Абхазии 
гастарбайтеры стали активнее дикто-
вать свои условия: «Мигранты берут 
больше, не согласны работать в 
плохих условиях, не хотят работать 
полный рабочий день. Такое происхо-
дит по простой причине - количество 
мигрантов уменьшилось, соответс-
твенно многие на вес золота, и сами 

трудовые мигранты понимают это. 
Они соглашаются на ту работу, где 
им доплачивают и условия лучше».

Его слова хорошо проиллюстриро-
вал рассказ «Эху Кавказа» сухумчанки, 
пожелавшей остаться неназванной: «В 
прошлую субботу я решила привести 
в порядок кладбище в селе, что самой 
мне не под силу. Со своим инвентарем: 
топор, грабли и так далее – подъехала 
на машине к Республиканскому стади-
ону, у ограды которого обычно стоят 
десятки узбеков в ожидании частных 
работодателей. Но стояло их толь-
ко двое, и те объяснили, что за ними 
сейчас должны приехать. Всех, мол, 
уже разобрали. Но еще можно нанять 

кого-то из работающих на рынке, надо 
подъехать к продмагу «Кормилица». 
Там действительно у тяжелых тачек ту-
совалась группка узбеков. Один из них 
назвал условия – тысяча рублей за час 
работы на человека. Поехал вместе со 
своим товарищем. Работы, казалось, 
было немного, но убирали часа пол-
тора.  Мне было неловко торговаться, 
и заплатила каждому по две тысячи. 
Несколько лет назад работа большего 
объема и более высокой квалифика-
ции обошлась мне дешевле».

На днях побывал в Миграционной 
службе Абхазии, где мы побеседовали 
с заместителем начальника подпол-
ковником Эдуардом гамисония:

«Какова сейчас ситуация? 
Сколько трудовых мигрантов ос-
талось?

- Я вам скажу.  На самом деле в 
прошлом году их количество сокра-

тилось – из-за пандемии и так далее, 
потому что никто из иностранных 
граждан долго не мог въезжать на 
территорию Республики Абхазия для 
осуществления трудовой деятель-
ности. Но с 1 августа прошлого года, 
когда граница с Россией была уже 
открыта, тихо-тихо граждане го-
сударств Средней Азии начали уже 
заезжать. Они сейчас заезжают бес-
препятственно, работают. Есть и 
те, которые уезжают, потому что 
налажена связь с посольством Узбе-
кистана в России, приезжает консул, 
составляются списки. И те, которые 
имеют желание выехать из Абхазии 
к себе на родину, выезжают. Но одно-

временно немалое 
количество заезжа-
ет, и баланс сохра-
няется. Примерно 
три тысячи инос-
транных граждан 
легально осущест-
вляют сейчас в 
Абхазии трудовую 
деятельность». 

Я заговорил о 
том, что несколь-
ко лет назад, при 
прежнем руководс-
тве Миграционной 
службы мне здесь 
рассказывали, что 

самыми лучшими рабочими по ремон-
ту жилья в Абхазии считаются гражда-
не КНДР, на втором месте – Армении. 
Гамисония сказал:

«Такая же расстановка сохра-
няется. На самом деле на сегодня 
строители-ремонтники из Северной 
Кореи – наиболее квалифицирован-
ные, дисциплинированные, и на них 
наибольший спрос. Северокорейцев 
у нас около пятисот. Их количество 
стабильно, потому что они и не вы-
езжают и не приезжают. Но вовремя, 
добросовестно делают все разреши-
тельные документы и трудятся».

Граждан Армении, по словам Эду-
арда Гамисония, сейчас в Абхазии 
трудится примерно 700-800. Зашел у 
нас разговор и о звучащих нередко в 
Абхазии, как и в России, голосах, что 
трудовые мигранты отнимают рабочие 
места у местных:

«Есть у меня один знакомый су-
хумец, который все порывается 
выступить в СМИ со статьей на 
эту тему. Ну, есть такие: вот, 
мол, эти узбеки у наших работу 
отнимают…  Я ему всегда говорю: 
«Успокойся. Иди набери хотя бы 
человек двадцать наших, которые 
готовые идти и мести улицы». 

- Я вам отвечу на этот вопрос. В 
прошлом году, когда карантинные 
меры ввели и иностранной рабочей 
силы было очень мало здесь, к нам 
приезжали работодатели, звонили 
главы администраций, просили: «По-
могите, у нас есть работа – нормаль-
ная, хорошо оплачиваемая, но мы не 
можем найти рабочую силу.  Когда, 
наконец, начнут иностранцы заез-
жать и так далее. Было очень много 
таких фактов на самом деле, когда 
ЖКХ, Зеленое хозяйство искали лю-
дей, кто бы согласился работать.

- Ну, и нашли кого-то?
- Я думаю, что нашли, потому что 

иностранцы снова начали заезжать 
(смеется). 

- В одной нашей местной газете 
как-то писали лет десять назад, 
молодой парень, абхаз, ездил рабо-
тать в Сочи рабочим на стройку 
трудиться. Хотя такая же рабо-
та, за ту же оплату, рядом с его 
домом была. Но тут, мол, стыдно 
ему было…

- Вот такой менталитет у нас, 
что делать…

- Да, но…».
Сухумское МУП «Благоустройство» 

давало прошлым летом объявления о 
работе по телевидению, в соцсетях, 
но откликнулось один-два человека. 
Хотя зарплата у коммунальщиков по 
абхазским меркам приличная - от 20 
тысяч рублей.

Но работодатели и сами обычно 
предпочитают нанимать гастарбайте-
ров. Не только потому что они покла-
дистее и согласны на меньшую оплату, 
они еще не будут отлучаться на беско-
нечные свадьбы и похороны. Правда, 
есть и такие работодатели, которые 
из принципиальных, патриотических 
соображений берут на работу только 
местных.

виталий ШарИя

память о большом терроре
30 октября в абхазии отметили 

день памяти жертв политических 
репрессий. а накануне в сухуме со-
стоялась приуроченная к этому дню 
научная конференция «Подлинные 
факты страшного террора» -  на ос-
нове вышедшей недавно моногра-
фии профессора агУ, доктора фи-
лологических наук екатерины Бебиа 
«Без вины виноватые». в основном, 
в ней рассказано о жертвах сталинс-
ко-бериевских репрессий из самого 
большого абхазского села – Лыхны.

Сама автор так рассказывала на кон-
ференции об этой своей документаль-
ной книге: «Дорога к изданию была 
непростой и очень долгой – сорок 
лет. Я начала собирать свидетельс-
тва о репрессированных в 80-е годы, 
но затем эта работа была прерва-
на войной. Узнав, какой мне удалось 
собрать материал (а в Лыхны число 
репрессированных было больше со-
тни) Константин Константинович 
Озган предложил мне издать его от-
дельной книгой. К сожалению, он не 
увидел эту книгу изданной, ушел из 
жизни в 2016 году».

Во время выступлений участников 
научной конференции на большом эк-
ране демонстрировались фотографии 
жертв репрессий, краткие отзывы о 
книге Екатерины Бебия.  Среди них, 
например, слова доктора историчес-
ких наук, профессора, академика ста-
нислава Лакоба: «Самая важная – до-
кументальная часть, воспоминания 
людей, многих из которых уже нет в 
живых. Очень ценно, что профессор 
Е. Г. Бебия в свое время зафиксирова-
ла их устные рассказы, собрала ред-
кие фотодокументы. Я вижу, какой 
огромный народный материал соб-
ран здесь, много нового из уст оче-

видцев. Можно сказать: она спасла их 
для истории и памяти народной».

Большинство ораторов на конфе-
ренции выступало на абхазском язы-
ке: Арда Ашуба – директор АбИГИ 
имени Д.И.Гулиа, кандидат филоло-
гических наук, доцент АГУ, Анатолий 
Пилия – руководитель Общества реп-
рессированных в Республике Абхазия, 
заслуженный врач республики, Отар 
Дзидзария – доктор филологических 
наук, профессор АГУ и другие. Гово-
рилось, в частности, о том, что тема 
политических репрессий стала актив-
но изучаться в Абхазии, как и во всем 
СССР, во второй половине 80-х годов,  
был всплеск общественного интереса 
к ней, но дальше публикаций в СМИ 
тогда дело не пошло – от нее отвлекли 
бурные политические события текуще-
го времени. На этом моменте остано-
вился и выступавший, в основном, на 
русском сергей Шамба – доктор исто-
рических наук, профессор АГУ, секре-
тарь Совета безопасности Абхазии:

«Мне кажется, что в наше время 
актуальность этой темы снова воз-
росла. Я помню, как и все здесь при-
сутствующие представители стар-
шего поколения, когда в 56-м году, 
после Двадцатого съезда партии, 
тема о том, что происходило в пери-
од сталинско-бериевских репрессий, 
прозвучала на всю страну, на весь 
мир, было много публикаций, художес-
твенных произведений на эту тему, 
общество было взбудоражено, конеч-
но, тем, что впервые услышало, от-
крылись многие не известные доселе 
обществу факты истории. Но потом 
со временем эта тема стала как-то 
забываться. И я бы сказал, что в пос-
леднее время очень часто слышится, 
что сталинский период был периодом 

такого важного прогресса для стра-
ны, что если бы не Сталин, то и вой-
ну не выиграли бы Великую Отечес-
твенную. Меня, честно говоря, очень 
сильно это удивляет. Особенно удив-
ляет, что и в абхазской среде появи-
лись люди, которые начинают оправ-
дывать сталинизм. Это вообще мне 
кажется кощунственным… Я вот 
как-то писал о том, что абхазский 
народ в составе Грузинской ССР был 
самым пострадавшим от репрессий. 
И недавно вышла книга, двухтомник 
такой, которая называется «Боль-
шой террор в маленькой кавказской 
республике». Это какой-то немецкий 
исторический институт. Три немец-
ких ученых… И вот они там очень 
часто возвращаются к этому моему 
тезису и начинают его критиковать 
– что это не так, что Абхазия не 
самая пострадавшая. А потом при-
водят статистику – и по этой ста-
тистике совершенно очевидно, что 
именно абхазский народ самый пос-
традавший оказался в Грузии.  Вот 
приводят статистику, что из 55 
тысяч человек абхазской националь-
ности, которые жили в Абхазии, реп-
рессирован был один процент и это 
было на треть больше, чем грузин. А 
если посмотреть по количеству рас-
трелянных на все число населения, 
то получается вообще вдвое больше, 
чем грузин».

Сергей Шамба отметил, что с малых 
лет интересовался этой темой, так как 
его отец был генпрокурором  Абхазии 
во второй половине пятидесятых и не-
которые материалы о репрессирован-
ных приносил домой. Шамба вспомнил:

«Я читал их. И особенно меня впе-
чатлило дело начальника НКВД Аб-
хазии Григория Пачулия. При нем в 

1937-1938 годах было было арестова-
но 2 186 человек, из них расстреляно 
749. Описывется в этих материалах 
водяной карцер так называемый, где 
стояла вода. Там не было ни койки, 
ничего. И человек сутками стоял в 
воде. У них кожа отходила, все это 
описывалось, как происходило. Их не 
выводили даже по нужде. Из-за муче-
ний, которым подвергали в этом кар-
цере, умело 59 человек. И он (Пачу-
лия) был награжден орденом Красной 
Звезды. Но в 56-м расстрелян, как и 
его предшественники – Ягода, Ежов, 
Берия и другие». 

В работе научной конференции при-
няли участие внук репрессированного, 
абхазский общественно-политический 
деятель  Якуб Лакоба, доктор истори-
ческих наук Аслан Авидзба, кандидат 
социологических наук, член Высшего 
совета Всемирного абхазо-абазинско-
го конгресса Беслан Кобахия, доктор 
экономических наук, профессор, ака-
демик, писатель Олег Этлухов, кан-
дидат исторических наук, доцент АГУ 
Сослан Салакая и другие.

В выступлениях отмечалось, что в 
последние годы в Абхазии вышло не-
мало книг о жертвах политических реп-
рессий. Четыре года назад в СМИ рас-
сказывалось о презентации в Сухуме 
в конференц-зале Национальной биб-
лиотеки имени И. Г. Папаскира книги 
«Большой террор в Абхазии (Абхазс-
кая АССР): 1937-1938 гг.», изданной в 
трех томах при содействии Совета Ев-
ропы. Напомним, что она готовилась 
на основе изучения материалов, хра-
нящихся в архиве МВД Грузии, и стала 
плодом совместной работы абхазской 
и грузинской сторон.  Абхазскому чи-
тателю хорошо известны книги о жерт-
вах сталинско-бериевских репрессий в 
Гудаутском районе, написанные Сер-
геем Чакветадзе.

в. ШаКрыЛ
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флейта, бубен. тяжелая музыка 
- это рояль, контрабас, арфа. И 
супертяжелая - орган.

- странная классификация. а 
кто так еще считает?

- мой папа, грузчик.
* * *

дима пришел из школы и рас-
сказывает отцу:

- сегодня вовочка на пере-
мене обозвал меня нехорошим 
словом.

- Каким?
- Папа, ну, ты же не разреша-

ешь мне говорить нехорошие 
слова. ты назови все, которые 
знаешь, а я скажу, когда остано-
виться.

* * *
Учительница спрашивает:
- Кто умнее, люди или живот-

ные?
вовочка отвечает:
- Конечно, животные!
- Почему?!
- Когда я разговариваю со 

своей собакой, она все понима-
ет, а когда она разговаривает со 
мной - я ничего не понимаю.

* * *
гуляла марья Ивановна в 

парке и увидела вовочку  на 
скамейке, грустного-прегруст-
ного.

- Что ты такой грустный?

- Присядьте, марья Иванов-
на.

Учительница присела. вовоч-
ка и говорит:

- Понимаете, эта скамейка 
покрашена.

- ты видел мою черепаху?
- так она с дядей ваней в са-

рае гвозди забивает.
* * *

Женщина познакомилась по 
интернету с состоятельным 
мужчиной и пошла на свидание. 
вернулась очень расстроенная 
и говорит подруге:

- Представляешь, он приехал 
на мерседесе сорок восьмого 
года выпуска.

- так это же раритет!
- да, и он его первый владе-

лец!
* * *

- дорогая, что тебе подарить 
на 8 марта?

- ой, ну я даже не знаю...
- тогда я даю тебе еще один 

год на размышление.
* * *

- Интересно, а твой муж пом-
нит дату вашей свадьбы?

- К счастью, нет.
- а почему «к счастью»?
- я напоминаю ему об этом 

несколько раз в году и каждый 
раз получаю подарки.
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– дети, а вы знаете, что бутон 
тюльпана на ночь закрывается, 
а утром опять открывается.

– Как пивной ларёк?
– да, вовочка, как пивной 

ларёк.
* * *

Учительница на уроке просит 
детей рассказать, у кого какие 
домашние животные.

рассказывает танечка:
– У нас в квартире живет кош-

ка Фенька, она очень добрая и 
ласковая.

вовочка с задней парты тянет 
руку:

– мариванна, я сам, правда, 
не видел, но мама говорит, что 
к папе иногда приходит белоч-
ка!

* * *
Урок химии.
– вова, что ты можешь ска-

зать о молекулах соли?
– они хорошо сочетаются с 

молекулами огурца.
* * *

На критику в свой адрес о пло-
хой успеваемости в школе во-
вочка отвечал коротко: “все пре-
тензии к заводу-изготовителю”.

* * *
встреча выпускников лет че-

рез 30. в класс под руки практи-
чески вносят убеленную седи-
нами марь Иванну, она смотрит 
на всех, и сквозь слезы радует-
ся:

– родные вы мои, вы мой 
самый любимый класс за все 
годы, ой, посмотрите, кто кем 
сейчас стал, вот машенька Ива-
нова - светило медицины, ви-
тенька Петров - дипломат, сё-
мочка Шлемензон - доктор наук, 
и даже вовочка, наш вовочка, 
который всю школу просидел 
за задней партой и который 
никогда ничего не знал – и тот 
стал генералом!

Из-за последней парты под-
нимается раскабаневший во-
вочка в генеральском мундире 
и оглядывает всех подвыпив-
шим взглядом:

”а я И сеЙЧас НИЧего Не 
зНаЮ, Но ЧтоБ К УтрУ всЁ 
БыЛо сдеЛаНо!”

* * *
- вовочка, расскажи, на какие 

жанры делится музыка?
- Легкая музыка - это скрипка, 

Свинцовый саркофаг в Абхазии: вскрытие показало…
В конце августа СМИ рассказы-

вали о научной сенсации – обнару-
женном совместной абхазо-россий-
ской археологической экспедицией 
при раскопках у храма в древнем 
городище Гюэнос, на территории 
современного города Очамчыра, в 
районе морпорта, свинцовом сарко-
фаге второй половины V - начала VI 
века нашей эры. Это первый свин-
цовый саркофаг, найденный на тер-
ритории Кавказа и вообще на пост-
советском пространстве. В Абхазии 
ранее находили только каменные и 
керамические. С абхазской стороны 
экспедицию возглавлял директор 
Абхазского государственного музея 
Аркадий Джопуа, а с российской – 
заместитель директора Института 
Востоковедения РАН Александр 
Скаков.

Саркофаг темно-серого цвета, 
длиной около двух метров, очень 
тяжелый, как и положено свинцово-
му, его еле подняли из раскопанной 
ямы восемь мужчин.  Крышка его 
была запаяна, но дно местами отва-
лилось и из отверстий торчали кости 
скелета, пролежавшего в нем около 
полутора тысяч лет. 

Археологи не стали спешить со 
вскрытием и изучением содержи-
мого саркофага, решили поместить 
его в надежном месте в Сухуме и 
дождаться приезда специалистов 
из России. И вот в четверг 21 октяб-
ря состоялось вскрытие саркофага. 
Оно вызвало большой интерес. При 
вскрытии присутствовали археоло-
ги и историки из Абхазии и России, 
министр культуры республики Гуди-
са Агрба, президент Академии наук 
Абхазии Зураб Джопуа. глава Абхаз-
ской Православной Церкви Висса-
рион Аплиаа (ведь в обнаруженном 
саркофаге, по наиболее распростра-
ненной версии, был захоронен хрис-
тианский священнослужитель высо-
кого ранга), журналисты. 

На вскрытии саркофага присутс-
твовал и секретарь Совбеза Респуб-
лики Абхазия, доктор исторических 
наук Сергей Шамба, который обна-
ружил с археологической экспедици-
ей храм в Гюэносе еще в 80-х годах 
прошлого века. Он рассказал, что в 

то время грузинские археологи не 
стали копать ниже полутораметро-
вого слоя, который датировался не 
позднее V века, поскольку там на-
чинались грунтовые воды. Абхазс-
ким археологам удалось откачать с 
помощью насосов грунтовые воды, 
продвинуться глубже и открыть куль-
турные слои до VI века до нашей 
эры. Храм, открытый в этом месте, 
оказался одним из крупнейших на 
территории Восточной Абхазии. 

«Это уникальная находка не 
только на территории Абхазии, но 
и всего Кавказа, всего Северного и 
Восточного Причерноморья.  Наде-

юсь, после реставрации саркофаг 
займет надлежащее место в Аб-
хазском государственном музее и 
это будет экспонат, которым му-
зей сможет гордиться», – сказал 
Александр Скаков.

Помимо скелета, который сохра-
нился не очень хорошо из-за боль-
шой влажности места захоронения 
и принадлежал, скорее всего, муж-
чине, внутри не оказалось никаких 
предметов, что, впрочем, характер-
но для раннехристианских захороне-
ний.

Мы  связались с аркадием джо-
пуа, и он рассказал:

«Специалистов, которые зани-
маются реставрацией по металлу, 
в Абхазии нет и в России не так уж 
много. Мы их ждали. Двое из Музея 
Востока – именно по металлу. И 
одна - антрополог, которая будет 
заниматься изучением скелета, 

химический анализ делать. Ну, это 
явно христианское захоронение, 
безынвентарное. Это было уже ви-
зантийское время, храм четко да-
тирован». 

В мире обнаружено всего несколь-
ко десятков свинцовых саркофагов, 
и все – на территориях бывшей Рим-
ской империи – в Испании, Италии, 
Франции, Англии, Турции, нередко 
- близ свинцовых рудников. В них 
хоронили знатных особ, причем в 
языческие времена в саркофаги по-
мещали различные предметы.  Так, 
два саркофага из свинца (из кото-
рого древние римляне делали во-

допроводные 
трубы) были 
обнаружены 
в 1828 году 
в Сан Пьет-
ро ин Кариа-
но в Италии. 
С усопшими 
там положили 
ценные укра-
шения: оже-
релье с куло-
ном-камеей 
в виде Диа-
ны, золотое 
кольцо, золо-
тую брошь, 

браслет. Также в гробу нашли два 
стеклянных сосуда, медный сосуд, 
два музыкальных инструмента из 
бронзы… В 2020 году мировые СМИ 
много писали о свинцовом саркофа-
ге, найденном близ  городка Атен 
во французской Бургундии, но там 
было уже раннехристианское захо-
ронение.

Мы продолжили разговор:
«Ну, а какие еще саркофаги бы-

вали? Понятно, что из золота 
не делали. А, скажем, медные…

- Бывали медные. Бывали камен-
ные. Один каменный саркофаг сто-
ит в Абхазии в Госмузее, другой – в 
Каманском храме…».

Свинцовый саркофаг, найденный 
нынче в Очамчыре, был, по-видимо-
му, привезен сюда из других мест.  А 
какова будет его дальнейшая судь-
ба? Джопуа говорит, что сейчас рес-
тавраторы его обрабатывают:

«Жидкостью, которая не поз-
волит выделяться на поверх-
ность ни запахам, ни каким-то 
химическим составам, которые 
могут выделиться. Саркофаг 
при вскрытии развалился, и они 
сейчас собирают его, чтобы 
можно было представить его в 
экспозиции».

В последних сообщениях СМИ не 
раз звучало, что именно Гюэнос (или 
Гиэнос) – это древнейший город на 
территории Абхазии, древнее, чем 
знаменитая Диоскуриада. Но Арка-
дий Джопуа с этим не согласился, 
он сказал, что корректнее считать 
его одним из древнейших городов, 
а точную датировку установить уже 
невозможно.  И если историки скло-
няются к мысли, что Диоскуриаду 
основали выходцы из древнегречес-
кого города Милета в Малой Азии, то 
про Гюэнос никаких данных об этом 
нет. Джопуа продолжил:

«Мы сейчас вышли там в рас-
копках на более древний слой, чем 
древнегреческая колонизация. На 
том же месте и раньше прожива-
ли местные племена. И в будущем 
году мы будем копать догреческое 
поселение».

Сейчас уже можно сказать, где 
хранился почти два месяца най-
денный свинцовый саркофаг. Это 
большое помещение, называемое 
ангаром, где ранее были табачные 
склады, рядом с Сухумской крепос-
тью.  Там же хранятся разные де-
монтированные памятники и прочее. 
Джопуа объяснил:

«Там мы держали саркофаг и до 
самого последнего дня никому не го-
ворили, где он спрятан.  Из-за того, 
что некоторые думали, что раз та-
кой саркофаг, там золото, что-то 
такое-такое… И вот чтоб не огра-
били… Сейчас, слава Богу, мы его 
вскрыли, и есть о чем писать, что 
изучать, все нормально. Я надеюсь, 
что в ближайшее время они вос-
становят саркофаг, а потом будем 
думать, куда его переместить, где 
поставить, как поставить. Это не 
я один буду решать». 
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