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Коронавирусные «качели» в Абхазии
Наблюдатели, внимательно сле-

дящие за выступлениями в смИ 
относительно пандемийной ситуа-
ции в абхазии последних дней, не 
могли не заметить парадоксально-
го явления: одни авторы и цитируе-
мые ими медики, эксперты говорят 
о спаде заболеваемости, другие – о 
тревожащем росте ее. Ну, словно 
они живут в какой-то другой стра-
не. 

И дело не только в складе мышле-
ния разных людей: одни, как говорит-
ся, видят один и тот же стакан напо-
ловину полным, а другие – наполовину 
пустым.  Главное в данном случае 
-  то, что многие отталкиваются от са-
мых последних данных Оперативного 
штаба по защите населения от коро-
навирусной инфекции и именно на них 
строят свои умозаключения. И тогда 
получается, что, скажем, по сводкам 
с республиканского «пандемийного 
фронта» на вторник 14 сентября диа-
гноз коронавирусная инфекция был 
подтвержден за сутки у 138 человек, 
что действительно самый высокий 
показатель в текущем месяце (и это 
«ужас-ужас»), а на четверг 16 сентяб-
ря – у 72 человек, то есть самый низкий 
показатель за две недели, и ни одного 
умершего (и это внушает «осторожный 
оптимизм»). На самом деле, конечно, 
для более верного анализа ситуации 
надо опираться на данные нескольких 
последних недель и даже месяцев. И 
тогда мы увидим, что третья в Абхазии 
и самая высокая у нас пандемийная 
волна действительно довольно давно 
вышла на плато, но плато оказалось 
очень неровное, если так можно выра-
зиться - холмистое. Другими словами, 
картина качелеобразная, и ни один се-
рьезный человек не возьмется, навер-
ное, предсказывать ход событий здесь 
в ближайшем будущем. Причем этот 
ход во многом зависит от поведения 
самого населения.

На совещании у мэра Сухума Бес-
лана Эшба 15 сентября, по сообще-
нию пресс-службы Администрации го-
рода, обсуждалась, наряду с прочим, 
работа в условиях пандемии централь-
ного рынка и торгового комплекса «Су-
хумприбор». Как сообщили директора 
рынков, с утра работникам измеряют 
температуру, а санитарная служба 
продолжает проводить дезинфекцию 
на объектах. Эшба призвал ужесто-
чить контроль на рынках, так как это 
одно из мест массового скопления лю-
дей. В случае массовых нарушений ог-
раничительных мер, сказал он, может 
встать вопрос о закрытии центрально-
го и вещевого рынков или введении 
графика работы с выходными днями. 
Продавцы сами должны быть заин-
тересованы в соблюдении масочного 
режима, в том числе и покупателями, 
иначе их работа прервется. Нужно ак-
тивизировать рейдовые мероприятия 
по кафе, ресторанам и магазинам на 
предмет соблюдения предписанных 
правил поведения во время пандемии. 
«Если сейчас ситуацию не исправить, 
дальше мы снова встанем в ступор», 
- сказал мэр. На совещании конста-

тировали, что, несмотря на то, что ни 
одного разрешения на проведение 
массового мероприятия не выдава-
лось, периодически в городе слышны 
сигналы свадебных кортежей. Логично 
предположить, что где-то проводится 
массовое мероприятие.

Законодательной инициативой Ад-
министрация столицы Абхазии не об-
ладает, но в качестве предложения 
собирается направить в Парламент 
проект необходимых изменений в Ко-
декс об административных правонару-
шениях. Юридический отдел Админис-
трации готовит проект нормативного 
документа с перечнем штрафных сан-
кций за нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований во время 
пандемии коронавируса.

Жители столицы Абхазии обратили 
внимание, что если, скажем, в июле 
было невозможно увидеть водителя 
маршрутки, автобуса и троллейбу-
са без маски, за этим строго следила 
патрульно-постовая служба, почти все 
пассажиры тоже были в масках, то те-
перь в лучшем случае – только треть 
их. Эшба на совещании сказал: «Сно-
ва пошли послабления. Водители ка-
кое-то время поработали в масках, 
последнее время они пренебрегают 
введенными правилами. Если в пер-
вую очередь водители не соблюдают 
масочный режим, машины должны 
быть поставлены на штрафплощад-
ку».

Накануне 1 сентября в Абхазии 
было много споров и треволнений от-
носительно того, стоит ли начинать 
новый учебный год в школах именно в 
День знаний, не ухудшит ли это резко 
эпидемситуцию. В середине сентября 
начальник отдела по связям с обще-
ственностью Министерства просве-
щения и языковой политики Абхазии 
Аслан Кутелия обнародовал данные о 
заболеваемости COVID-19 в школах. 
По его словам, руководство и работ-
ники министерства ежедневно посе-
щают школы на предмет соблюдения 
карантинных мер. Если есть необхо-
димость в выделении дезинфицирую-
щих средств, министерство помогает. 
Кутелия считает, что заболеваемость 
в образовательных учреждениях ми-
нимальная. В Гагрском районе 11 уче-
ников болеют коронавирусной инфек-
цией и 2 учителя, постковидных - 140 
человек. В Гудаутском районе 13 забо-
левших учителей и около 30 школьни-
ков, закрыто пять классов, 25 учителей 
вакцинировано. В Сухумском районе 
болеет один учитель, вакцину сделали 
14 педагогов, столько же уже перебо-
лели COVID-19. В Сухуме болеют 36 
учеников и 378 находятся на самоизо-
ляции, также болеют восемь учителей 
и на самоизоляции находятся четыре 
педагога; вакцинацию среди учителей 
прошли 80 человек. По Сухуму прак-
тически 50% педагогов, около 290, пе-
реболело. По всей столице закрыто на 
карантин 10 классов. В Гальском райо-
не 82 учителя уже вакцинировались, 
22 переболели, на данный момент 
болеют 7 педагогов и 8 учеников, один 

Джемал Гогия: «Разумные 
сроки рассмотрения дела 

нарушены»
руководитель аппарата вер-

ховного суда республики абхазия 
джемал гогия, уволенный предсе-
дателем суда мананой делба пос-
ле комментария «Эху Кавказа», 
оспаривает законность увольне-
ния в сухумском городском суде. 
3 сентября он впервые появился 
в зале судебного заседания пос-
ле длительного отсутствия из-за 
того, что родственник председа-
теля верховного суда мананы де-
лба нанес ему телесные повреж-
дения и сломал челюсть. джемал 
гогия перенес сложную операцию, 
ездил в москву на обследование 
и недавно вернулся. отныне он 
намерен участвовать в рассмот-
рении своего дела лично. однако 
сторона ответчика на заседание 
не явилась.

Судья зарина габеева проин-
формировала присутствовавших, 
что получила смс-сообщение от 
представителя Верховного суда, 
где та уведомляет суд, что не может 
явиться, просит отложить судебное 
заседание и не рассматривать дело 
в ее отсутствие. Судья предложила 
участникам процесса обсудить воз-
можность проведения заседания без 
представителя ответчика. Адвокат 
истца Нонна Реквава попросила су-
дью зачитать сообщение, и Зарина 
Габеева его огласила:

«Добрый день, в назначенную 

вами дату 03.09.2021 года я не смо-
гу явиться для участия в судебном 
заседании. Прошу назначить су-
дебное заседание на более поздний 
срок через две-три недели и уведо-
мить меня о дате заседания забла-
говременно».

Судья попросила высказаться 
участников процесса.

джемал гогия заявил, что пред-
ставитель ответчика не предъявила 
никаких доказательств, подтверж-
дающих уважительные причины ее 
отсутствия, поэтому нет оснований 
откладывать рассмотрение:

 «Мы рассчитываем на то, что 
именно такой высокий статус дол-
жен говорить о том, что процесс 
необходимо провести в строгом 
соответствии с требованиями 
закона. Только что вы огласили 
смс-сообщение представителя от-
ветчика, в этом смс-сообщении 
отсутствуют доказательства 
уважительности причин, в связи с 
которыми она не может явиться. 
В соответствии со статьей 165-й 
Гражданско-процессуального ко-
декса, лица, участвующие в деле, 
обязаны известить суд о причинах 
неявки и представить доказатель-
ства уважительности этих при-
чин. Мы слышали смс-сообщение, 
никаких причин уважительности 
сторона ответчика не сообщает. 
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класс закрыт на карантин. В Ткуар-
чальском районе болеют 13 учителей 
и 14 учеников, вакцинацию прошли 62 
педагога.  В Очамчырском районе бо-
леют 6 учителей и 4 ученика, закрыто 
на карантин 6 классов. В Гулрыпшс-
ком районе болеют 3 учителя и один 
воспитатель детского сада, закрытых 
классов и болеющих учеников нет. 

«Эхо Абхазии» связалось с анали-
тиком неправительственной организа-
ции «Центр гуманитарных программ» 
в Абхазии Лианой Кварчелия, кото-
рая 25 августа, когда было объявле-
но о решении открыть школы в День 
знаний, опубликовала в соцсетях пост 
с изложением своего отрицательного 
отношения к этому. В нем, приведен-
ном рядом СМИ, в частности, говори-
лось: «На фоне тотального отсутствия 
мер в стране в школах не будут соб-
людаться антиковидные меры. Кри-
вая заболеваемости опять поползет 
вверх… Мы не готовы к открытию 
школ».

Сейчас Лиана сказала, что придер-
живается уже несколько иного взгля-
да; того всплеска болезни, которого 
она опасалась, не произошло.  В про-
шлом году, который называют первым 
ковидным, занятия в школах начались 
тоже 1 сентября, но уже 28 сентября 
их по всей Абхазии пришлось закры-
вать на карантин, который продлился 

на несколько месяцев, до 23 февра-
ля. Но год назад шел рост заболева-
емости, нынче же пока наблюдается 
в целом хоть и медленный, но спад.  
Кварчелия обратила внимание на сле-
дующий фактор:

«Я думаю, что сейчас ситуация, 
возможно, лучше за счет того, что 
очень многие уже переболели. Я ду-
маю, что… вот опубликовало как-то 
министерство просвещения данные 
по тому, какое количество учителей 
переболело уже и сколько вакциниро-
вано. И это улучшило ситуацию по 
сравнению с прошлым годом, хотя 

есть случаи, когда 
классы закрыва-
ют на карантин. 
Я знаю еще, что 
проводилось не-
давно такое иссле-
дование в Абхазии 
среди молодежи 
на разные темы, 
в том числе был 
вопрос, болели ли 
вы коронавирусом. 
И каждый четвер-
тый или пятый че-
ловек говорил, что 
переболел. Там 
человек 200 опро-
сили. Я думаю, что 
наша статистика 
не отражает ре-
ального количест-

ва переболевших, на самом деле их 
больше. Но нужно очень тщательно 
следить за этой ситуацией, чтобы, 
не дай Бог, она не привела....  Сейчас 
же осень, начинаются сезонные забо-
левания, которые усложняют…

- Да, осень, сезонные заболева-
ния, а у меня сразу другая мысль – 
что осень пора свадеб. И есть же 
люди, которые живут в каком-то 
своем мире, пока их самих  ковид не 
коснется…

- Ну, я должна сказать, что свадьбы 
и не прекращались все это время. Не 

очень-то за этим и следили. Ну, прав-
да, на открытом воздухе старались 
собираться. Но ты абсолютно прав, 
что сейчас именно свадебный сезон. 
Поэтому надо проявить строгость 
властям максимальную. Ну можно же 
отложить свадьбу на какое-то вре-
мя… И вот на этом фоне, когда от-
крываются школы, когда не закрыва-
лись ни на секунду ни рестораны, ни 
какие-то другие подобные заведения, 
упорное нежелание открыть театр, 
каким-то диссонансом, мягко говоря, 
выглядит и совершенно иррацио-
нальное что-то в этом есть». 

Лиана Кварчелия выразила также 
недоумение в связи с тем, что в ма-
газинах снова перестали контролиро-
вать масочный режим:

«Если у кого-то из покупателей 
нет с собой маски, так владельцы ма-
газина вполне могут предоставить 
ее. Они вполне могут себе это позво-
лить – купить коробку масок на день и 
поставить у входа. Вот в «Сухуммар-
кете» так и делали, это абсолютно 
не проблема. Это абсолютно не про-
блема. И у меня большой вопрос: поче-
му это не делается? Иначе ситуация 
снова может выйти из-под контроля. 
Я просто знаю и вижу, слышу, и родс-
твенников потеряла…  В больницах 
очень сложная ситуация, врачи уже 
просто выдохлись, истратили свой 
ресурс. Это такая нагрузка, 
невероятная нагрузка. Они 
не смогут работать, если 
будут совсем истощены». 

виталий ШарИя

Коронавирусные «качели» в Абхазии

Если лица, участвующие в деле, 
извещены о времени и месте судеб-
ного заседания, суд откладывает за-
седание в случае признания причин 
их неявки уважительными. В данном 
случае нам нечего обсуждать, мы не 
знаем причины неявки представите-
ля ответчика».

Адвокат Джемала Гогия Нонна 
реквава также считает, что осно-
вания для отложения рассмотрения 
дела отсутствуют, заявление об от-
ложении является необоснованным, 
и попросила суд рассмотреть дело 
по существу без ответчика.

Прокурор оставила вопрос о пере-
носе заседания на усмотрение суда.

Суд, посовещавшись на месте, 
принял решение отложить судебное 
заседание.

Джемал Гогия прокомментировал  

перенос заседания еще на восем-
надцать дней:

«Закон определяет срок рассмот-

рения до одного 
месяца, часть 
2-я статьи 152-й 
Гражданско-про-
цессуального 
кодекса гласит, 
что дела о вос-
становлении на 
работе рассмат-
риваются в срок 
до одного меся-
ца. Мы подали 
заявление о вос-
становлении на 
работе 28 апре-
ля. Уже четыре 
месяца прошло, а 
дело не двигает-
ся. Четыре раза 
дело откладыва-

лось по ходатайству ответчика. 
На этот раз ходатайство уже ни 
в какие рамки не лезет, даже при-

чину не пишут, почему они хотят 
отложить на две-три недели, когда 
закон обязывает их указывать при-
чины, и суд должен рассмотреть 
уважительность этих причин.

– А какая-нибудь ответствен-
ность за нарушение сроков пре-
дусмотрена?

– У нас есть право обратить-
ся к председателю суда, чтобы 
ускорить рассмотрение данного 
гражданского дела. Я думаю, что 
мы этим правом воспользуемся, 
и дальше будем смотреть. Есть 
разумные сроки судопроизводс-
тва, закон предусматривает 
компенсацию морального вреда 
за нарушение разумных сроков 
судопроизводства. Будем 
следовать требованиям 
закона, а там посмотрим, 
как получится».

елена заводсКая

Джемал Гогия: «Разумные сроки рассмотрения дела нарушены»

Станислав Лакоба -  о «белых пятнах» истории Абхазии прошлого века
В этом году в Сухуме Академия наук 

Абхазии, АбИГИ и АГУ издали  серию 
из трех книг, подготовленную извес-
тным абхазским историком и обще-
ственно-политическим деятелем Ста-
ниславом Лакоба. 

Станислав Лакоба рассказал «Эхо 
Абхазии»:

«Я решил сделать такую серию. 
И, кстати говоря, если можно так 
сказать, здесь главную роль сыгра-
ла пандемия. Потому что пришлось 
сидеть дома (на самоизоляции), ина-
че бы я, наверное, долго не мог вы-
брать время, чтобы засесть за эту 
работу и привести в порядок все эти 
воспоминания, эти документы.  Се-
рия называется: «Неизвестная Аб-
хазия. ХХ век».

Мы заговорили об одной из книг 
этой серии «АБНО и его разгром 
(1922 – 1931)». АБНО – это Абхазское 
научное общество, но даже о сущест-
вовании такого вполне образованные 
представители  современного абхазс-
кого общества  в массе своей не слы-
шали. Между тем это предшественник 
Абхазского института истории, языка 
и литературы, а также сменившего 
его Абхазского института гуманитар-
ных исследований. Станислав Лакоба 
заметил:

«Вопрос на самом деле очень вер-
ный, потому что только специа-
листы знают об Абхазском научном 
обществе, об АБНО. И долгое время 
оно вообще было под запретом, о нем 

опасались даже  говорить. Я помню, 
когда отмечался один из юбилеев 
Абхазского института, накануне 
этого, я как-то сказал Георгию Алек-
сеевичу Дзидзария (его директору), 
это было в коридоре: «Георгий Алек-
сеевич, а почему, собственно, с 1931 
года мы ведем историю нашего науч-
ного сообщества, а не с 1922 года? 
Ведь именно тогда было создано  Аб-
хазское научное общество – АБНО». 
И знаете, настолько вот тогда под-
сознательно это все срабатывало… 
Посмотрел по сторонам и говорит: 
«Ну, зачем ты об этом говоришь? 
Причем тут АБНО и двадцать вто-
рой год? Нет, нет, об этом не надо, 
потом об этом как-нибудь погово-
рим». И вот примерно такое отно-
шение было.  И в принципе архивные 
материалы АБНО лежали, но в при-
нципе никто к ним не обращался.  
Очень редко, очень редко упоминали. 
А вот так, в полном объеме, как вы-
шла сейчас книга…  Тем более, что 
там представлены практически все 
печатные публикации – и во многом 
здесь, конечно, сыграл роль сотруд-
ник Абхазского института гума-
нитарных исследований Алексей 
Дбар, который тщательно все это 
собрал. И, кстати говоря, он один 
из создателей информационного 
сайта «Апснытека». Это огромная 
работа вообще выполнена, которая 
не очень-то оценивается у нас, к со-
жалению. Финансово никто не подде-

рживает, это на чистом энтузиазме 
было сделано одним человеком».

В своем вступлении к книге Станис-
лав Лакоба пишет, что до революции 
1917 года в  Абхазии не было ни одно-
го научного учреждения, и лишь летом 
1922 года на базе существовавшего 
ранее Сухумского общества  сельского 
хозяйства было создано АБНО. Спер-
ва оно располагалось в здании, где 
ныне АбИГИ, а затем – в том, где ныне 
Абгосмузей. Первым председателем 
общества был обрусевший немец, спе-
циалист по статистике Генрих Фаль-
борк, перебравшийся в Абхазию из 
Петрограда – Петербурга, а с января 
1923 года его сменил тоже обрусевший 
немец ихтиолог Герман Барач, кстати, 
бывший офицер царской армии.  Фаль-
борка  же лидер тогдашней Абхазии 
Нестор Лакоба, активно помогавший 
становлению работы общества, пере-
вел  в Госплан Абхазии. С 1925 года 
в АБНО была создана секция абхазо-
ведения  во главе с Симоном Басария. 
АБНО было весьма авторитетной на-
учной организацией в Закавказье. А В 
1931 году Герман Барач был аресто-
ван. Станислав Лакоба рассказывает:

«Вместе с археологом Иващен-
ко – Михаил Михайлович Иващен-
ко, очень известный археолог – они 
были заключены в Метехский замок 
в Тбилиси. И вот что удивительно… 
Я привожу в книге очень интересный 
документ – это судебный протокол 
от 23 сентября 1931 года. Самое 

поразительное, что их фактически 
осудили за шпионаж и историческую 
контрреволюцию. Барачу запреща-
лось три года выезжать из Тифлиса 
и особенно выезжать в Абхазию. Им 
предоставили работу в Тифлисе и 
сказали: «Работайте, но если хоти-
те нормально существовать, нахо-
дитесь здесь. Ну, шпионаж почему 
– непонятно. Может быть, потому, 
что Абхазское научное общество 
поддерживало контакты с очень мно-
гими научными центрами. Европейс-
кими, американскими… Там было око-
ло 70 немецких центров. Берия тогда 
предложил Барачу в Тбилиси: или бу-
дешь работать здесь, или помрешь, 
но в Абхазию тебе путь закрыт».

Про АБНО Станислав Лакоба впер-
вые услышал еще школьником в 1969 
году от известного археолога Льва 
Соловьева.  В своей книге он расска-
зывает о том, как это было во время 
раскопок близ озера Амткел, и приво-
дит цитату из книги Юрия Воронова, 
который цитирует рассказ Соловьева 
так: «Барача и Иващенко вывезли в 
Тифлис, бросили в Метехскую  тюрь-
му, а затем в камеру вошли «благоде-
тели», которые предложили узникам 
жилье и хорощо оплачиваемую рабо-
ту в научных учреждениях Тифлиса. 
Погром АБНО неслучайно совпал  с 
понижением политического уровня 
Абхазии  от ССР  до автономии в гра-
ницах Грузии».

в. ШаКрыЛ
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путь из Швейцарии в Абхазию: о жизни манфреда петрича
Всего на два дня приехал в сен-

тябре в Абхазию из немецкой Бава-
рии общественный деятель, анали-
тик, предприниматель и инициатор 
создания русско-германского союза 
«Геруссия» Вячеслав Сейвальд. 
Приезжал он, чтобы отдать дань 
памяти гражданину Абхазии, поли-
тическому обозревателю, немецко-
язычному блогеру и меценату Ман-
фреду Петричу, который ушел из 
жизни 22 августа этого года.

«Эхо Абхазии» рассказывало о 
Манфреде в январе 2014 года, когда 
он в очередной раз приехал в Абха-
зию из родной Швейцарии и делил-
ся впечатлениями о спуске на гор-
ных лыжах с сочинской олимпийской 
трассы на Красной Поляне. Петрич 
тогда уже принял решение (два сына 
и дочь выросли, с женой в разводе) 
перебраться из богатой и благопо-
лучной Швейцарии в бедную, изра-
ненную войной и признанную лишь 
несколькими государствами Абха-
зию. Полтора года жил в сухумской 
квартире своего друга журналиста 
Сергея Арутюнова. Позднее, полу-
чив гражданство Абхазии, построил 
дом в селе Верхняя Эшера Сухумс-
кого района, на участке, с которого

открывался прекрасный вид на 
синеющее вдали море, и перебрал-
ся туда.

У Манфреда установились дру-
жеские отношения с местными жи-
телями. Он оказывал материальную 
помощь в ремонте сельской школы, 
содействовал в организации кон-

цертов. В интервью абхазским СМИ 
он рассказывал, что обрел в Абха-
зии немало близких друзей, чего в 
прагматичной Швейцарии ему не 
хватало.

И вот полмесяца назад пришла 
скорбная весть: Манфред Петрич на 
69-м году жизни умер от рассеянно-
го склероза.  Его похоронили там же, 
близ дома, как это нередко делают в 
абхазских селах.

С Сейвальдом, младшим другом 
Петрича, нам увидеться не удалось, 
он уже уехал из Абхазии. Но вот 
фрагмент из его интервью одному 
из местных СМИ, которое он давал 
на русском языке (его мать русская).  
Речь зашла о планах друзей Манф-
реда:

«В идеале, конечно, хотелось 
бы создать благотворительный 
фонд «Манфред Петрич». Чтобы 
его благие дела для Абхазии и на-

лаживание мостов между Европой и 
Абхазией получили продолжение. И 
я уверен, что эта идея и создание 
Центра его имени в построенном 
им доме, который он, по сути, для 

того и планировал…  принимать 
гостей из Европы, показывать им 
Абхазию… То есть он площадку 
уже создал. И я считаю, что всем, 
кто ценил Манфреда, надо пос-
тараться, чтобы этот фонд и 
Центр были созданы».

Сегодня мы поговорили с одним 
из друзей Петрича, известным аб-
хазским актером и общественным 
деятелем Кесоу Хагба. И в самом 
начале не могли не вспомнить о 
другом немецкоязычном журна-
листе, с которым когда-то тоже 
тесно общались и который стал 
большим другом Абхазии, хотя 

жить сюда не перебрался, - Ойгене 
Краммиге. Хагба говорит, что Ойген 
и Манфред не были лично знакомы, 
по публикации Краймига про Абха-
зию, в которую он попал еще в 1995 
году, оказали на Петрича огромное 
впечатление:

«С него же все началось. Манфред 
читал то, что писал Ойген. А это 
около четырех тысяч материалов, 
где употреблено слово «Абхазия».  
Тогда были, в основном, газеты… 
И вот немецкий мир… Как многие 
немцы узнавали тогда об Абхазии? 
Из публикаций Краммига. Пфайфер 
сейчас здесь живет, Оберхаммер 
приехал… Вот что один человек 
сделал, царствие ему небесное…».

Интересно то, что Ойгена Крамми-
га привез в Абхазию в начале 1995-
го из Москвы тот же самый Сергей 
Арутюнов, работавший тогда обоз-
ревателем российского журнала 
«Человек и закон». Чтобы немецкий  
журналист  увидел происходящее в 
ней своими глазами.

Краммиг полюбил Абхазию и ее 
народ, несмотря на все, что было 
в жизни республики негативного. 
То же самое произошло позднее с 
Петричем. У него было много идей и 
планов, но, увы…

Сергей Арутюнов сказал мне, что 
из Швейцарии приехал еще один 
друг Манфреда Петрича, юрист, ко-
торый и сейчас находится в Абха-
зии:

«Поскольку он был гражданин 
Абхазии и исходя из его деятель-
ности, все мы, его близкие, друзья, 
выдвинули идею создания между-
народного фонда имени Манфреда 
Петрича, который как бы явится 
преемником традиций предыдуще-
го фонда. Тот назывался междуна-
родный культурный фонд «Герма-
нии – Абхазия».

- А дети Манфреда где живут  - 
в Швейцарии?

- Да, в Швейцарии. Мы с ними 
постоянно на связи. Они нам очень 
благодарны, что мы организовал 
все, как положено. Получили от нас 
видеоматериалы, фотоматериа-
лы».

виталий ШарИя
На снимке: Манфред Петрич

Стометровый «скоростной спуск» кубарем к 
морю и другие Чп бархатного сезона

«С ума что ли нынче посходили 
туристы? Может, это какие-то 
ковидные последствия на психике 
сказываются?»; «Они что, сговори-
лись в этом году на слете по чрез-
вычайным происшествиям и безба-
шенным поступкам? Ребятам из 
МЧС низкий поклон, адская работа, 
которую они делают на сто про-
центов». Такими и подобными им 
комментариями часто сопровожда-
лись в абхазском сегменте соцсетей 
новости о нескольких оче-
редных чрезвычайных про-
исшествиях, случившихся 
с российскими туристами в 
последние дни.

Мы связались с началь-
ником пресс-службы Ми-
нистерства по чрезвычай-
ным ситуациям Абхазии 
Романом Лабия. Он расска-
зал, прежде всего, о том, 
что произошло в четверг 9 
сентября:

«В районе Шикуранского 
водопада в селе Захаровка, 
Гулрыпшского района упал 
с сорокаметровой высо-
ты житель города Беле-
бей Республики Башкор-
тостан Ветров Алексей 
Александрович 1984 года рождения. 
Сигнал о происшествии поступил 
на пульт дежурного МЧС В 14 часов 
15 минут. Сотрудники поисково-
спасательного отряда МЧС Абха-
зии на носилках транспортировали 
тело погибшего от места падения 
до автотрассы, а затем на авто-
мобиле доставили его в морг Рес-
публиканской больницы в Сухуме.

- Это где-то в районе… Не до-
езжая до Латы, я так понимаю?

- Да, это Кодорское ущелье.
- Он был с группой какой-то, 

этот человек?
- Нет, без группы. Просто от-

дыхающий. По всей видимости, 
кто-то увидел и позвонил. Может, 
в принципе, он с кем-то туда пое-
хал».

Шакуранский водопад пользуется 
немалой популярностью у туристов. 

СМИ пишут о нем так: «Тысячелетия-
ми он скрывался в глубине огромной 
пещеры и явился миру 130 лет назад 
— в октябре 1891 года. Тогда земле-
трясение обрушило потолок пещеры 
и водопад оказался на поверхности 
земли. Струя воды падает с трид-
цатиметровой высоты на каменный 
десятиметровый конус, напоминаю-
щий тюленью морду, это формиру-
ющийся сталактит». Сорок метров 
– это примерно высота 12-этажного 

дома; остаться в живых при падении 
с нее на камни взрослому человеку 
практически невозможно.

А вот другой российский турист в 
субботу 11 сентября упал с намного 
большей, стометровой высоты, но 
жив остался. Лабия продолжил:

«29-летний житель Воронежа 
Сергей Пучков ночью сорвался со 
смотровой площадки в Гагре при 
въезде в город со стороны Псоу и 
кубарем скатился с обрыва не ме-
нее чем на 100 метров к морю. Сиг-
нал о происшествии поступил в 
МЧС в один час одну минуту ночи. 
Сотрудники пожарно-спасатель-
ного отряда города Гагра на лод-
ке переправили пострадавшего из 
труднодоступной части побережья 
к городскому пирсу и передали его 
медикам. Пучков был доставлен в 
Гагрскую районную больницу с мно-

гочисленными травмами и повреж-
дениями».

При слове «лодка» приходит в го-
лову, что пострадавший скатился в 
море, но это не так.

«Пройти по берегу просто не-
возможно было, по этой чащобе. И 
там такой отвесный берег. Поэ-
тому сперва надо было подключить 
наших моряков.

- А известно: он пьяный был, 
или что?..

- О том, что он был 
пьяный, не было никакой 
информации. Скорее все-
го, просто по неосторож-
ности...Обычно ребята 
говорят нам, если пост-
радавший был в нетрез-
вом состоянии.

- Сто метров катил-
ся - и уцелел…

- Ну, там же спуск та-
кой лесистый, с колючка-
ми и всеми этими делами.

- Так, наверное, колюч-
ки, кусты эти  и затормо-
зили его падение.

- Скорее всего, да».
12 сентября,в Гагрской 

районной больнице сооб-
щили СМИ, что угрозы жиз-

ни Пучкова нет, он будет проходить 
лечение в этом медучреждении.

Между тем, супруга Пучкова Ка-
терина Посвежинная рассказала в 
группе ФБ «Мой и твой Воронеж» 
о деталях произошедшего. Она со-
общила, что они вдвоем ехали по 
трассе Черноморского шоссе и око-
ло часу ночи решили остановиться 
у смотровой площадки, чтобы по-
любоваться видом на город и море. 
Супруг решил отлучиться по нужде, 
и хоть у него был фонарик, осту-
пился и полетел в обрыв. Через ка-
кое-то время Катерина стала искать 
мужа и услышала снизу его голос. 
Он сказал, что ему очень больно, ле-
жит на камнях почти у самой воды. 
Добраться к нему у нее не было 
возможности. Вызвала МЧС, и спа-
сатели только через полчаса смогли 
спуститься к пострадавшему на ве-

ревках… Врачи поставили Сергею 
диагноз: перелом таза, лобковой и 
седалищной костей.  Катерина про-
сит опытных травматологов отклик-
нуться и дать совет: продолжать ли 
Сергею лечение в Гагре или лучше 
транспортировать его в Воронеж.

Роман Лабия продолжил:
«Тем временем в селе Анхуа Гуда-

утского района спасатели продол-
жают поиски россиянина Дмитрия 
Юктешева, 1949 года рождения, 
пропавшего в окрестностях села 4 
августа. Однако, к этому часу по-
иски не дали никаких результатов.
По предварительным данным, про-
павший страдает потерями памя-
ти и не раз люди его находили в 
дезориентированном состоянии и 
приводили в город Новый Афон, но 
он снова уходил. По данным спаса-
телей, осмотрено все село Анхуа, 
все жилые дома в нем, другие мес-
та, где он мог оказаться.Поисками 
занимаются новоафонская пожар-
но-спасательная часть и поисково-
спасательный отряд, в который 
входит около 25 человек, подключи-
ли также милицию Нового Афона.

- А он турист?
- Да, он турист. И раньше приез-

жал в Новый Афон не раз. На отды-
хе в Абхазии был один. После извес-
тия о том, что Юктешев пропал, 
приехали его родственники для 
участия в поисках. При этом впол-
не возможно, что он вообще уехал 
из Абхазии, никому не сообщив».

Как видим, все три случая очень 
разные. Общее - то, что на этот раз 
российские туристы не уходили, как 
неоднократно бывало в этом году, 
высоко в горы, не бросались купать-
ся в штормовое море. Беда подсте-
регала их из-за неосторожности в 
достаточно людных местах. А что 
касается Юктешева, то тут уже воп-
рос к его родственникам: можно ли 
человеку, которому перевалило за 
семьдесят лет и у которого возника-
ют проблемы с памятью, позволять 
отправляться на отдых в одиночку?

саид амПар
Фото пресс-службы мЧс
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пАмять

Кута Лазович зантария, абхазский 
долгожитель из села тамыш

В 1967 году мне довелось пооб-
щаться с тамышским долгожителем 
и моим дальним родственником – 
Кутой Зантария. Когда мы с моим 
отцом, выходцем из Тамыша, зашли 
к нему в гости, мне было пятнадцать 
лет, а Куте, как рассказывали, - сто 
двадцать три. Он вел уже постель-
ный образ жизни, но, тем не менее, 
они выпили с отцом за встречу по 
афырджану - стаканчику - чачи. Его 
сыну Руслану, высоченному парню, 
было тогда 26 лет… И вот недавно 
внучка Куты Диана Зантария позна-
комила меня с подюоркой неболь-
ших текстов с воспоминаниями о 
своем дедушке-долгожителе. С удо-
вольствием хочу присовокупить их к 
своим.  И пусть читателя не удивля-
ет разнобой в цифрах относительно 
даты рождения, возраста Куты Лазо-
вича в разных текстах: ведь в ту да-
лекую пору, когда он родился, в Аб-
хазии она не документировалась, а 
потому разные люди говорили о ней 
по-разному.

                           виталий ШарИя
* * *

В книге «Тамыш и тамышцы» 
(Сухум, 2011 г.) ее автор Максим 
Барганджия так писал о нем: «Кута 
Лазович Зантария родился в 1842 
году в селе Тамыш. Он много тру-
дился и жил зажиточно. Кута Занта-
рия был одним из первых в Тамыше, 
кто построил большой деревянный 
дом – акуаскьа. Имел много буйво-
лов, табун лошадей. Кута был женат 
девять раз. Восемь его жен умерло 
от разных болезней. Последней же-
ной была Сури Сидовна Бадия.  Ей 
было 40 лет, а ему 93, когда они со-
здали семью. У них родились трое 
детей: Ирина, Дина и Чичико (Рус-
лан).  Кута был интересным рассказ-
чиком, героем многих публикаций в 
советской и зарубежной прессе. О 
нем писали такие этнографы и ис-
следователи феномена абхазского 
долгожительства, как Царбей Бжа-
ния, Шалва Инал-ипа, Сула Бенет, 
Пола Гарб. Кута Лазович скончался 
в 1971 году в возрасте 127 лет. Все 
его личные вещи, хранившиеся в 
доме - национальная одежда, саб-
ля, кинжал, шашка, старинный крем-
невый пистолет – погибли в огне во 

время Отечественной войны народа 
Абхазии, когда дом сожгли грузинс-
кие оккупанты».

* * *
Вот как описал впечатления от 

встречи с Кутой Зантария и другими 
абхазскими долгожителями в 1958 
году заместиль главного редактора 
журнала «Франция – СССР» Жиль-
бер Блок: «Мы переступаем порог 
дома. Обтянутые своими черными 
черкесками, украшенными газыря-
ми, пересеченными великолепными 
серебряными кинжалами, в башлы-
ках из черной шерстяной ткани, сте-
пенно опираясь на свои большие по-
сохи, на нас смотрят Кута Зантария  
- 113 лет, Смел Зантария – 92 года, 
Мустафа Чачхалия – 125 лет и Дата 
Ануа – 93 года».

* * *
Процитировавший Ж. Блока в кни-

ге «Абхазы» выдающийся абхазский 
историк и этнолог Шалва Инал-ипа в 
работе «Этнография семейных и со-
циальных отношений абхазов» не-
однократно обращался к свидетель-
ствам Куты Зантария: «По словам 
некоторых (К. Зантария, с. Тамыш) 
по отношению  к помещикам вся-
кий крестьянин назывался особым 
термином  «аазоу», т.е. «воспита-

тель»… «Мою мать воспитал Омар 
Цахуба (с. Тамыш), предок которо-
го был пленным рабом (из садзов) 
моего деда по матери  Кучи Коба-
хия… Кровь смывали материнским 
молоком», - говорил старик Кута 
Зантария, имея в  виду обычай, не 
допускавший враждебного отноше-
ния после установления молочного 
родства».

* * *
В 2014 в г. Тарту вышел стихот-

ворный сборник Виктора Сивчика 
«Абхазские верши и поэмы». Его 
автор -  не профессиональный поэт, 
а ученый-физик, действительный 
член Белорусской Академии Наук. 
В молодые годы, в начале шести-
десятых годов, Виктор  преподавал 
физику в тамышской средней школе 
им. Д. Гулиа и квартировал (но денег 
с него не брали) в доме Куты Занта-
рия. Всю жизнь он писал стихи «для 
души», которые потом вошли в на-
званную книгу.  В самом начале ее 
опубликован цикл  «Зантария», ко-
торый начинается  стихотворением 
«Кута - 120 (отец)». Вот несколько 
строф из него:

«Я более чем квартирант:
мои друзья -

моя семья.
Огонь камина каждый вечер
(коль свет потух, то встреча у 

огня).

Костер и лампа.
Свет струится
На лица
Четкие, подтянутые лица.

Кута - ему 120, сыну - 21, жене - 60.  

Как у подростка голова,
хотя морщинится слегка».

В №12 за 2020 год газеты «Апс-
ны» Заира Багателия рассказывала 
о жизни Куты Лазовича. Век назад 
«испанка» унесла жизни его домо-
чадцев. Сам хозяин дома тоже пе-
реболел ею; лежал в беспамятстве 
и очнулся, когда собака его обли-
зала… Будучи костоправом, он су-
мел вылечить пациента, у которого 
неправильно срослись поломанные 
ребра и от которого уже отказались 
врачи в больнице (свидетелем это-
му случаю была врач Цицино Бар-
ганджия).

На снимках:
Кута Зантария (слева) беседует с 

молодыми тамышцами. Фото 1959 г. 
из газеты «Апсны капш»;

Кута Зантария с Виктором Сивчи-
ком, учителем тамышской средней 
школы им. Д.И. Гулиа. Любитель-
ское фото начала шестидесятых го-
дов XX в.

- слушай, раечка, если я в ав-
тобусе первым делом смотрю на 
правую руку мужчины - это уже 
возраст?

- Нет, сара... возраст - это когда 
ты первым делом смотришь, где 
свободное место...

* * *
- Профессор, вы пойдете голо-

совать?
- Нет.
- Почему, профессор?
- согласно статистике мой го-

лос ни на что не повлияет.
- Но профессор, если все ока-

жутся такими же умными?
- согласно статистике все ум-

ными не окажутся.

* * *
- моня, шо за жизнь? доллар 

дорожает, бензин дорожает, про-
дукты дорожают. И среди этого 
бардака  есть таки одна хорошая 
новость: цены на яхты упали!!!

* * *
- Как ваше состояние, боль-

ной?
- Благодаря вам, доктор, мое 

состояние стало значительно 
меньше…

* * *
- Нет, шо за люди, а? зашла в 

гости чаю попить - на третий день 
чувствую: как-то не очень мне тут 
и рады…

* * *
в одесской психбольнице па-

циенты смотрят по телику ново-
сти. вдруг один хлопает себя по 
коленке:

- хорошо, что я в дурдоме!
за его спиной санитары друг 

другу:
- Этот, кажись, выздоровел…

* * *
- сема! У тебя теща таки по ка-

кой части работает?
- По медицинской.
- терапевтом?
- Пиявкой!

* * *
- моня, твоя жена на работу хо-

дит?
- ходит.
- Правильно! я своей тоже на 

проезд не даю!

* * * 
Прикиньте! за две недели до за-

щиты диплома выходит из строя 
жесткий диск. в облаке ничего не 
сохранял. И это еще хорошо, что 
я не начал писать диплом!

* * *
- ты мне не нравишься.
- слушай, я взрослая, самосто-

ятельная женщина. давай я сама 
решу, нравлюсь я тебе или нет. 

* * *
Правительство обязательно 

прислушивается к мнению свое-
го народа. для этого у него даже 
есть специальные службы.

* * *
У рабиновича болит зуб. врач 

предупреждает:
- Удалять с анестезией вдвое 

дороже.
рабинович даёт сделать себе 

анестезию и… удирает. вече-
ром зубной врач рассказывает в 
кафе:

- странная история! Ко мне се-
годня на прием пришел некто ра-
бинович, попросил сделать ему 
анестезию и после этого сбежал.

другой зубной врач говорит:
- Коллега, это еще что! Ко мне 

сегодня пришел один еврей и 
попросил вырвать ему зуб без 
анестезии!

* * *
с точки зрения статистики жен-

щины живут дольше мужчин по-
тому, что у них нет жен.

* * *
Предвыборные обещания - это 

не пустые слова, а список назрев-
ших проблем, которые претен-
дент обязательно решил бы пос-
ле своего избрания, если бы мог 
и хотел.


