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Рауль Хаджимба: «Вектор на сближение 
с Россией незыблем и непоколебим»

в среду 9 октября  в сухуме про-
шла инаугурация избранного прези-
дента  абхазии рауля хаджимба. 

В актовом зале Кабинета министров 
Республики Абхазия на инаугурации 
был аншлаг, желающих поприсутс-
твовать на церемонии вступления в 
должность Рауля Хаджимба было так 
много, что всем не хватило мест, мно-
гие стояли. В президиуме по левую 
сторону от президента разместились 
представители судейского сообщест-
ва, муниципальных органов власти и 
Генеральной прокуратуры. По правую 
сторону – депутаты парламента, кото-
рые сочли нужным посетить инаугура-
цию. Восемь народных избранников 
вчера заявили, что считают резуль-
таты выборов спорными и не примут 
участия в инаугурации.

Из девяти кандидатов, пытавших 
счастье на нынешних президентских 
выборах, почтили своим присутствием 
церемонию вступления в должность 
Рауля Хаджимба четверо - Олег Арш-
ба, Леонид Дзапшба и Астамур Кака-
лия, а также Алмас Джапуа, который 
был на ней и в качестве парламента-
рия.

Открыл инаугурацию спикер пар-
ламента Валерий Кварчия, который 
сообщил присутствовавшим, что про-
шедшие выборы «подтвердили факт 
торжества демократических принци-
пов в нашей стране, убедительно про-
демонстрировали всему миру граж-
данскую зрелость нашего общества и 
состоятельность Республики Абхазия 
как государства» и поприветствовал 
гостей.

Положив руку на Конституцию, Ра-
уль Хаджимба во второй раз в жизни 
присягнул народу Абхазии и поклял-
ся приложить свои знания и силы для 
достижения спокойствия и благополу-
чия народа Абхазии, неукоснительно 
следовать требованиям Конституции, 
выступать гарантом ее исполнения 
органами власти, соблюдения прав и 
свобод всех граждан республики.

Спикер под барабанный бой вручил 
Раулю Хаджимба атрибуты президент-
ской власти: штандарт и печать с изоб-
ражением государственного герба и 
надписью «Президент Республики Аб-
хазия»; вместе с ними президенту пе-
редали шашку, символизирующую его 
роль как Верховного главнокомандую-
щего, и национальный абхазский посох 
– алабашьа, как символ государствен-
ной мудрости.

В своей инаугурационной речи 
президент заверил, что, вступая в 
должность во второй раз, осознает 
«возросший груз ответственности за 
дальнейшую реализацию начатых ре-
форм и доведение их до очевидных 
для всех результатов». По мнению 
Рауля Хаджимба, «удалось большей 
частью справиться со многими трудно-
стями» и нужно двигаться дальше: 

«Мы уже не должны ссылаться на 
шлейф старых проблем. Теперь мы 
смотрим только в будущее. Пришло 
время качественного рывка, ярких, 
положительных изменений в ключе-

вых сферах. У нас уже нет времени 
на раскачку. Мы должны, невзирая на 
любые сложности и ограничения, со-
вершить все то, ради чего люди до-
верили нам страну. Последователь-
ность курса – это залог успешного 
достижения поставленных целей, 
поэтому я благодарю всех, кто под-
держал меня на выборах, каждый ваш 
голос мог оказаться решающим. Но с 
не меньшим уважением я отношусь к 
тем, кто проголосовал за других кан-
дидатов, и к тем, кто не хочет пока 
признавать итоги выборов. Поли-
тические разногласия будут всегда, 
несмотря на это, я – президент всех 
граждан Абхазии и буду делать все, 
чтобы достойно справиться с этой 
ответственностью ближайшие пять 
лет».

Рауль Хаджимба отметил успехи аб-
хазо-российского партнерства и важ-
ность дальнейшего международного 
признания: 

«Мы пользуемся абсолютной под-
держкой Российской Федерации. В 
рамках реализации договора о союз-
ничестве и стратегическом парт-
нерстве достигнут значительный 
прогресс в сфере социально-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудни-
чества, развития инфраструктуры, 
укрепления общего контура обороны 
и безопасности, совместных внешне-
политических усилий, взаимодейс-
твия в области культуры, науки и 
образования. Сегодня мы активно 
работаем над развитием морского и 
воздушного сообщения между стра-
нами. Вектор на сближение с Россией 
незыблем и непоколебим. Продвиже-
ние международного признания оста-
ется магистральной задачей, к вы-
полнению которой мы не быстро, но 
последовательно движемся. Уверен, 
что за признанием Сирийской араб-
ской республикой последуют анало-
гичные акты других государств. Мы 
открыты к дружбе и добрым отноше-
ниям со всеми странами мира».

Президент сообщил, что «нам надо»: 
усилить борьбу с криминалом, корруп-
цией и правовым нигилизмом, укреп-
лять судебные и правоохранительные 
органы, систему защиты прав граждан, 
не забывать о вопросах культуры и 
образования, заботиться о статусе 
абхазского языка, расширить доступ 
к принятию решений представителей 
разных этнических групп, формировать 
эффективную и отзывчивую к запро-
сам граждан политическую систему, 
уделять больше внимания ветеранам 
и молодежи.

Рауля Хаджимба поздравили: пре-
зидент Южной Осетии Анатолий Би-
билов, заместитель председателя 
Государственной Думы России Ольга 
Тимофеева, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Никарагуа в Абхазии 
Альба Асусена Торрес Мехия, министр 
РФ по делам Северного Кавказа Сер-
гей Чеботарев, Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пушилин и 
другие.
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оппозиция планирует «переформатировать» работу
в среду 9 октября в конференц-за-

ле  гостиницы «Интер-сухум» в сто-
лице абхазии состоялось собрание  
актива оппозиционной политической 
партии «амцахара». Начало его было 
назначено на то же самое время, на 
12 часов дня, что и проходившей в 
нескольких кварталах инаугурации 
рауля хаджимба. Как и ожидалось, 
участники собрания  приняли резо-
люцию, в которой признали  инаугу-
рацию президента абхазии незакон-
ной и нелегитимной. 

Открыл и вел собрание  заместитель 
председателя  партии рамаз джопуа. 
С докладом выступил бывший кандидат 
в президенты страны, председатель 
партии «Амцахара» алхас Квициниа. 
Он, в частности, сказал:

«Как уже здесь было сказано, мы на 
самом деле планировали съезд, но… 
Ввиду того, что мы хотим некоторые 
вещи в оппозиции вообще реорганизо-
вать, решили съезд отнести к более 
позднему сроку, о чем мы вам позже 
заявим. Уважаемые участники собра-
ния, уважаемые соратники и едино-
мышленники! Еще раз поздравляю вас 
и весь многонациональный народ не-
зависимой Республики Абхазия с 26-й 
годовщиной победы в народно-освобо-
дительной войне. 

Наша встреча проходит в особых 
условиях политического кризиса. Как 
известно, в настоящее время неда-
леко от этого места проходит праз-
днование так называемой победы в 
избирательной кампании. Назвать 
то, что происходит там, инаугураци-
ей, нам не позволяет ни закон нашего 
государства, ни законы справедливос-
ти, которые были грубо нарушены 
действующей администрацией как на 
протяжении всей своей деятельнос-
ти за последние 5 лет, так и в ходе 
прошедших выборов. Все вы, наши 
соратники и единомышленники, пом-
ните, в каких сложных условиях было 
принято решение о выдвижении кан-
дидата от оппозиции на пост главы 
абхазского государства.Эти условия 
были искусственно созданы теми си-
лами, которым ничего, кроме личного 
обогащения и доступа к властным ры-
чагам, не важно и не интересно. Эти 
силы готовы попрать Конституцию и 
законы. Они готовы перечеркнуть ис-
торию строительства нашего госу-
дарства, лишь бы решать свои задачи 
обогащения в ущерб интересам нашей 
страны и народа. Тем не менее, в этих 
условиях мы смогли объединиться и 
показать, что две трети населения 
Абхазии, как минимум, не поддержива-

ют действующую администрацию».  
Алхас Квициниа отметил, что власть 

позаботилась о неравных возможнос-
тях в ходе выборной кампании, «чтобы 
удержаться в  кресле». «Все мы знаем 
каким образом действующая админис-
трация увеличила процент своей под-
держки голосующим населением с 23 
% в первом туре, до 47% во втором. 
И, как вы видите, не смотря на все 
усилия и средства, затраченные влас-
тью, им не удалось преодолеть 50% 
барьер, который фактически и юриди-
чески оставил действующую админис-
трацию за пределами легитимности. 
Разница между кандидатом от дейс-
твующей власти и кандидатом от 
оппозиции составила всего лишь 1027 
голосов избирателей или 1,2 %! При 

том, что 3155 наших граждан прого-
лосовали против всех, а 2249 так или 
иначе испортили бюллетени», - сказал 
Алхас Квициниа. 

Как известно, 20 сентября Верхов-
ный суд Абхазии отказал  Алхасу Кви-
циниа в удовлетворении иска, которым 
он пытался оспорить решение ЦИК об 
итогах президентских выборов. 7 октяб-
ря Алхас Квициниа обжаловал решение 
Верховного суда, а также подал хода-
тайство, в котором попросил суд второй 
инстанции применить меры предвари-
тельной защиты в виде приостановле-
ния вступления в должность избранного 
президента республики, назначенного 
на 9 октября 2019 года. Если и кассаци-
онная инстанция оставит в силе реше-
ние Верховного суда,  он намерен обра-
титься в Президиум Верховного суда.

В своем докладе Квициниа также 
отметил: «Далее я хотел бы сказать 
о том, что еще беспокоит наших со-
ратников. Это предложение, которое 
сделал мне Хаджимба после оглашения 
результатов выборов – по вопросу  о 
моем трудоустройстве вице-премье-

ром. Как вы знаете, я это предложение 
отверг. Моим ответом было то, что 
целью нашей команды было не трудо-
устройство кого-то, а проведение ре-
форм в нашей стране. Не может один, 
даже самый подготовленный вице-
премьер, без команды профессионалов 
провести такие реформы. Больше 
того, и в моих глазах, и в глазах моих 
соратников это  выглядело как взят-
ка, как кость, брошенная оппозиции. 
Ни я, ни наши соратники не намере-
ны принимать взятку, или поднимать 
кость». (Аплодисменты).

Депутат абхазского парламента 
Рауль Лолуа заявил:

«Если мы в демократическом госу-
дарстве живем, то власть должна по-
нимать, что инакомыслие, альтерна-
тива, то, что оппозиция высказывает 
иную точку зрения, ее надо принимать, 
ее надо слышать. А если мы пойдем 
уже тяжелым путем, если начнутся 
уже репрессии, я думаю, мы соберемся 
в совершенно другом формате, дру-
гом режиме, с другими людьми… (ап-
лодисменты). Я хочу сказать, что я не 
угрожаю никому, я просто предупреж-
даю. Не делайте этого, не делайте… 
Прошу вас всех не огорчаться, не рас-
страиваться, набираться сил, духа, 
терпения».

Постарался подбодрить аудиторию 
и председатель оппозиционной партии 
«Единая Абхазия» сергей Шамба:

«Так что не надо унывать. Поли-
тическая жизнь всегда предполагает 
вечную борьбу. Всего вам хорошего 
желаю, не унывайте. Все впереди. Мы 
еще многое можем сделать». 

Председатель общественной органи-
зации «Женщины в политике», бывший 
вице-спикер абхазского парламента  
Ирина агрба известна своими резки-
ми оппозиционными выступлениями, 
но, как она сказала в сегодняшнем вы-
ступлении, в этом году она, хоть и пос-
тоянно высказывалась в «Фейсбуке», в 
политической деятельности  «взяла па-
узу». Объяснила это следующим:

«После событий, связанных с Лука-
ва, у меня сложилось окончательной 
убеждение, что с нами, с оппозицией 
происходит нечто, что вообще не 
вписывается в ни в какую политичес-
кую науку…  К сожалению много оши-
бок, много просчетов, много амбиций, 
порой непонимания вообще полити-
ческой науки и т.д. У оппозиции было 
столько ошибок, наверное, сколько 
преступлений у этой власти… На 
нерешительное поведение - я не при-
зываю вас к штурмам, - вы не имеете 
права. Вы должны бороться за инте-

ресы тех людей, которые отдали вам 
свои голоса. Люди в отчаянии… Я не 
понимаю, почему сегодня мы собрались 
в таком формате. Я не понимаю, поче-
му мы не могли собрать людей, кото-
рые хотят собраться. Среди наших 
сторонников, которых мы собираем 
многие годы, я не знаю таких радика-
лов, которые не послушались бы свое-
го лидера. Скажите, чего мы боимся? 
Давайте, подальше будем собираться, 
где-нибудь на Маяке, будем собирать-
ся в Гудаутах, будем в Гаграх, подаль-
ше от резиденции президента. Что 
происходит? Вы можете сказать, эта 
женщина на что нас толкает? Ни на 
что вас не толкаю. Прекратите уже 
это делать, люди вас уже не понима-
ют. Оппозиция буквально, умирает на 
наших глазах. Состоится ли перефор-
мат, я не знаю. Вы не имеете права 
так себя вести, вы должны идти до 
конца, либо политикой не занимать-
ся. Тогда надо разойтись по домам и 
сидеть дома… Я смотрю на Хаджимба 
и начала понимать, это учебники надо 
писать про него. Начала понимать, 
что так надо любить эту власть, 
чтобы так стремиться к ней. У вас не 
было этого стремления. Я понимаю, 
когда нормальный человек не болеет 
властью. Потому что он понимает, 
насколько это ответственно. Но ког-
да ты занимаешься политикой, надо 
немножко любить власть. По крайней 
мере, больше, чем это делаю я».

Из ее слов следовало, что в предвы-
борный период у нее было  много пред-
ложений выдвинуться кандидатом на 
пост президента. Она продолжила:

«Я не ожидала от нашего общества. 
Я знаю, как женщины завидуют друг 
другу, все бывает. Я знаю, как многие 
мужчины не понимают, когда женщина 
стремится куда-то. Абсолютно все 
мои близкие знают, что у меня никог-
да не было никаких амбиций, и вообще, 
моя семья говорит: чего ты хочешь? 
Правда, ничего в этом смысле, но гля-
дя на вас, начинаю понимать, что воз-
можно, я даже ошиблась».. 

Говоря об ошибках оппозиции, о ее 
неспособности консолидироваться, 
Агрба выступила с защитой Алхаса 
Квициниа от некоторых снисходитель-
ных оценок. Но Квициниа  после ее вы-
ступления обратился к ней из прези-
диума, подчеркнув, что  он - против тех 
методов, которые использовали, идя к 
власти, их политические оппоненты: 

«Вы предлагаете нам сделать 
то же самое? (Шум в зале). Но я вам, 
Ирина Шотовна,  предлагаю сделать 
другое: возьмите и возглавьте оппо-
зицию. (Смех и аплодисменты в зале). 
Давайте. И посмотрим, что полу-
чится.  Не все так легко и просто».

виталий ШарИя

татьяна полоскова: «почему бы не открыть в Гале филиал вуза?»
С председателем  российского Меж-

регионального общественного движе-
ния  «Евразийский народный союз» Та-
тьяной Полосковой мы познакомились 
несколько месяцев назад, когда она в 
Сухуме давала совместную пресс-кон-
ференцию   с  руководителем  пред-
ставительства Россотрудничества в 
Абхазии  о совместных проектах. И вот 
недавно в одном из грузинских СМИ, 
которое специализируется на пере-
сказе  (в соответствующей обработке) 
сообщений абхазских СМИ,  узнал о ее 
поездке в Гальский район, по его сель-
ским школам. В данном случае, надо 
полагать, в основе был репортаж Галь-
ского районного телевидения.  

Речь, в частности, шла о том, что во 
время этой поездки   она выступила с 
инициативой открыть в райцентре  фи-
лиал какого-нибудь российского высше-
го учебного заведения. По словам По-
лосковой, у каждого ребенка для учебы 
должны быть равные условия. «Не все 
могут уехать далеко от дома, но здесь, 
на месте, они смогут учиться и получить 
полноценный диплом», - сказала она. 
Педагогам русского языка и литературы 
Полоскова раздала денежное вознаграж-
дение по 12 тысяч  российских рублей 
-  за «вклад в популяризацию русского 
языка и литературы». Она отметила, что 
к 2020 году планируется объявить гран-
товые конкурсы,  а также что доставила 
в качестве гуманитарной помощи школь-
ную форму для 7 семей в Очамчырском 
районе,  инвалидные коляски.

В упомянутом мной грузинском СМИ 
информация об этом была препод-

несена под заголовком со словами: 
«Россия задействовала «мягкую силу» 
в Гальском районе».  Чтобы полнее 
рассказать об этой поездке, я решил 
обратиться, так сказать, к первоисточ-
нику – к самой Полосковой. Позвонил  
в представительство Россотрудничест-
ва, с которым она постоянно контакти-
рует, и неожиданно узнал, что Татьяна 
Викторовна, хоть и находится сейчас в 
Абхазии, но заболела и лежит в Сухум-
ской горбольнице. Поскольку она уже 
шла на поправку, решил навестить ее 
вместе с одним из сотрудников пред-
ставительства Россотрудничества, ко-
торый собирался это сделать. И вот 
что, в частности, она мне рассказала:

«Гальский район – не единственный 
предмет наших усилий сейчас. Там 
просто, насколько мы знаем,  острая 
нуждаемость сейчас и в материаль-
ной поддержке педагогов, и в методи-
ческой поддержке школ.  Поэтому мы 
поехали в Гальский район, посетили 
шесть сельских школ. Но это полови-
на нашего мероприятия по Гальскому 
району.  В конце следующей недели 
планируем посетить еще отдаленную 
сельскую школу и две школы в городе 
Гале. В ходе этого мероприятия мы 
вручили денежные премии педагогам 
русского языка и литературы, но это 
не значит,  что оставим без внима-
ния преподавателей других специаль-
ностей. Я сразу же подняла вопрос о 
преподавателях абхазского языка, 
потому что мы, конечно, хотим, чтоб 
абхазский язык жил и развивался. Ну и, 
кроме этого, мы в каждой школе про-

вели что-то типа «круглого стола», 
то есть нам педагоги высказали свои 
пожелания, в чем они остро нуждают-
ся, и мы составили план на 2020 год. 
Но одно мероприятие проведем уже в 
декабре этого года, как завершающее. 
У нас одна из сельских школ попроси-
ла компьютерный класс, и мы успеем 
еще в этом году. А в остальных шко-
лах тоже поднимаются вопросы ком-
пьютерных классов,  учебников, досок, 
школьной формы для учащихся. И  я 
очень рада сообщить, что в октябре 
к нам приезжает помощь из Москвы 
– мы направляем балетмейстера из 
Московского театра оперетты, ко-
торая проведет здесь мастер-клас-
сы для танцевальных коллективов из 
Гулрыпша, Гала и Гагры и поможет 
маленьким танцорам. Еще в этом ме-
сяце мы должны привезти денежные 
средства для пошива танцевальных 
костюмов в Гулрыпше. Далее в повес-
тке дня – Гагра, где мы в ближайшее 
время должны начать финансирование 
материально-технической базы Двор-
ца культуры. И самое главное – хотим 
свозить в Сирию для проведения кон-
цертов   танцевальный ансамбль «Эр-
цаху». Там давно уже просили кавказс-
кий ансамбль местные товарищи. 

- А вот относительно этой идеи 
- открытия в Гале филиала какого-
нибудь российского вуза…

- Ну, во-первых, знаете, такая бо-
лезненная реакция…

- У кого?
- Да… И здесь в том числе. Мне 

такая болезненная реакция непонят-

на. Во-первых, я не чиновник. Я – об-
щественный деятель. Я чего угодно 
могу сказать. Вот. Поэтому… Да, я 
считаю, что не помешало бы в Галь-
ском районе открыть пару факульте-
тов какого-то российского вуза.  Если 
это кому-то не нравится, то, в конце 
концов, решает это Абхазия, решает 
российский вуз, а не я решаю. Если это 
считается преждевременным и не хва-
тает кадров, то есть дистанционная 
форма обучения, никто ее не отменял. 
Кроме этого, есть еще такая вещь, 
как потребность в рабочих специаль-
ностях. У нас в России сейчас самые 
востребованные – слесари, фрезеров-
щики… Поэтому вот, может быть, 
открыть хоть техникум какой-нибудь, 
или филиал….

Ну, и еще поскольку волею судеб мне 
пришлось задержаться в Абхазии, в 
Сухумской горбольнице… Находилась 
в двух отделениях – реанимационном и 
неврологическом по случаю совершен-
но неожиданного инсульта. Вы знае-
те, я была просто потрясена после 
московских больниц. Просто потрясе-
на отношением к людям. И не только 
ко мне. Я наблюдала, как нянечки, мед-
сестры, врачи относятся к людям. По 
качеству обслуживания, качеству кад-
ров я такое видела только в Испании. 
Поэтому я  хочу искренне поблагода-
рить – мы обязательно окажем гума-
нитарную помощь – и главного врача, 
и завотделением – чудная женщина, и 
всех лечащих врачей. Тут даже нет ни 
одного негативного примера».

в.ШаКрыЛ
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Верховный суд Абхазии поддержал ЦИк
верховный суд абхазии завершил 

рассмотрение административного 
иска бывшего кандидата в президен-
ты алхаса Квициниа, требующего 
признать выборы несостоявшимися, 
и отказал в его удовлетворении. сто-
рона истца заявила, что будет обжа-
ловать это решение.

Итоговое судебное заседание колле-
гии Верховного суда по рассмотрению 
иска о признании выборов недействи-
тельными 20 сентября  началось с хода-
тайства адвоката истца Инги габелая 
о приобщении к делу 154 протоколов 
участковых избирательных комиссий. 
Габелая заявила о расхождениях в дан-
ных и несоответствии их с указанными 
в итоговом протоколе ЦИК.

Адвокат Центральной избиратель-
ной комиссии тея Чагунава возражала. 
По ее мнению, эти сведения меняют 
основания иска и направлены на затя-
гивание процесса. Истец должен был 
заявить это ходатайство на ранней ста-
дии процесса, но почему-то не сделал 
этого.

Ее поддержал и представитель Цен-
тральной избирательной комиссии в 
суде Дмитрий Шамба, на его взгляд, 
чтобы подтвердить или опровергнуть 
приведенные адвокатом истца цифры, 
необходимо истребовать у ЦИК все 
протоколы и пересчитать данные. В тех 
расхождениях, о которых заявила адво-
кат истца, разница настолько несущес-
твенная, что она не может повлиять на 
итоги второго тура.

Суд в удовлетворении ходатайства 
отказал.

Дмитрий Шамба ходатайствовал о 
приобщении к материалам дела итого-
вых протоколов предыдущих президент-
ских выборов. Он обосновал это тем, 
что все они демонстрируют способ под-
счета голосов, и тот факт, что никогда 
ранее голоса «против всех» никому не 
плюсовались и ни у кого не отнимались. 
Суд его ходатайство удовлетворил.

Начались прения сторон, и позицию 
истца изложил его адвокат гарегин 
митин. Он заявил, что Центральная 
избирательная комиссия неправильно 
применила часть 2-ю статьи 19 закона 
«О выборах президента»: «Вышеука-
занная норма требует, чтобы у кан-
дидата, набравшего наибольшее чис-
ло голосов по отношению ко второму 
кандидату, поданных за него, было 
больше, чем число голосов, поданных 
против него. Таким образом, часть 
2-я ст.19 позволяет избирателю го-
лосовать против кандидата. Каким 

образом избиратель может прого-
лосовать против кандидата? Прого-
лосовать за первого кандидата и не 
проголосовать за второго кандидата. 
Либо проголосовать против обоих 
кандидатов. Иным способом избира-
тель не может проголосовать про-
тив кандидата. Как определить число 
голосов, поданных против кандидата? 
Нельзя отрицать, что число голосов, 
поданных «против всех» кандидатов 
не относится к числу голосов, подан-
ных против конкретного кандидата. 
Следовательно, к числу голосов, по-
данных за одного кандидата, как чис-
ло голосов, поданных против другого, 
суммируется с количеством голосов, 
поданных против обоих кандидатов. 
Это определяется путем взятия зна-

чения в строке протокола «общее чис-
ло голосов, поданных «за» другого кан-
дидата» и сложением со значением, 
указанным в строке протокола «общее 
число голосов, поданных против всех 
кандидатов». То, что в конституци-
онном законе «О выборах президента» 
отсутствует слово «суммирование, 
сложение», не означает, что такая 
операция не может производиться, 
потому что те же самые общие числа, 
которые указаны в ст. 18, также полу-
чаются путем суммирования данных, 
которые содержатся в протоколах ок-
ружных избирательных комиссий».

Он подчеркнул, что ЦИК руководс-
твовался политическими письмами от 
кандидатов, которые не имеют закон-
ной силы: «Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Абхазия ис-
пытывала трудности с применением 
части 2-й ст.19 конституционного 
закона «О выборах президента», и ре-
шение свое она принимала под влияни-
ем политических писем кандидатов, 
которые правового значения не име-
ют. Два письма, основанные на поли-

тической целесообразности и заблуж-
дении, а также согласно протоколу 
ЦИК от 2 сентября 2019 года №18 оп-
ределили ход действий Центральной 
избирательной комиссии, приведших 
к незаконному решению. Своим реше-
нием ЦИК фактически не учел мнение 
41 921 избирателя, проголосовавшего 
против кандидата Рауля Джумковича 
Хаджимба. Так как ЦИКом в ходе опре-
деления итогов повторного голосо-
вания был неправильно применен кон-
ституционный закон, мы настаиваем 
на признании их незаконными и отмене 
оспариваемого решения. У меня все».

Позицию Центральной избиратель-
ной комиссии аргументировал Дмитрий 
Шамба. Он сообщил, что в своем иске 
истец утверждает, что необходимо 

суммировать голоса «за» Квициниа с 
голосами «против всех», и получается 
41 921 голос. А всего проголосовавших 
было 83 963. По их мнению, кандидат 
Хаджимба  мог бы считаться избран-
ным только в том случае, если бы на-
брал больше голосов, то есть 41 922 
голоса. По мнению Дмитрия Шамба, 
это не предусмотрено законом, а ут-
верждение Гарегина Митина о сумми-
ровании в протоколах и вовсе не имеет 
ничего общего с практикой подсчета: 
«Если мы ознакомимся с выступлени-
ями представителей истца, увидим, 
что во втором туре голосования на 
выборах президента применяется 
система абсолютного большинства. 
Так какая это наша новая выведенная 
на судебном процессе система? Тоже 
абсолютного большинства, но чуть 
меньше 50%? В каких только смерт-
ных грехах не обвинили ЦИК, я понимаю 
мотивацию, если кого-то не устроили 
результаты, легче всего обвинить во 
всем Центральную избирательную ко-
миссию. По поводу суммирования голо-
сов. На первый взгляд кажется убеди-

тельно, что говорит представитель 
истца. Но Центральная избиратель-
ная комиссия суммирует же протоко-
лы окружной избирательной комиссии, 
а окружная суммирует протоколы 
участковых избирательных комиссий. 
Но, если мы ознакомимся с этими про-
токолами, мы увидим, что они сумми-
руют однопорядковые данные. Мы не 
суммируем общее число избирателей 
с выданными бюллетенями или мы не 
суммируем проголосовавших избира-
телей с погашенными бюллетенями. 
А нам же в иске предлагается взять и 
суммировать не однопорядковые дан-
ные, а из разных пунктов».

Дмитрий Шамба напомнил, что пар-
ламент в апреле внес изменения в вы-
борное законодательство и изменил 
способ голосования и форму волеизъ-
явления избирателей. При этом меня-
ется и методика подсчета голосов, ко-
торая отражена в ст. 17 и в ст.18 закона 
«О выборах президента». По мнению 
Шамба, голоса «против всех» не могут 
служить ни одному из кандидатов: «Го-
лосование «против всех» – это про-
тестное голосование. И его нельзя 
объединять с голосами какого-либо 
из кандидатов. Ни один кандидат, как 
бы он этого не хотел, не может объ-
единяться с голосами «против всех», 
потому что они, в том числе, поданы 
и против него. И использовать эти 
голоса в своих целях ни юридически, 
ни фактически невозможно. Законода-
тель точно так же четко, как и в 18-й 
статье, изложил в 19-й статье, что 
при повторном голосовании кандидат 
должен получить больше половины 
голосов. Этого нет. Мы сегодня ви-
дим желание так интерпретировать 
статью, но это желание не основано, 
на наш взгляд, на законе, не основано 
на Конституции, не основано на воле-
изъявлении нашего народа».

Дмитрий Шамба не согласился и с 
утверждением адвоката истца о том, 
что ЦИК принимал решение на основа-
нии писем кандидатов, на его взгляд, 
они носили информативный характер, 
а решение выносилось в соответствии 
с законом.

Суд, выслушав стороны, принял ре-
шение и отказал кандидату в президен-
ты Алхасу Квициниа в удовлетворении 
его искового заявления. 

После вынесения мотивиро-
ванного текста решения сторо-
на истца   обжаловала его в кас-
сационном порядке 7 октября.

елена заводсКая

Абхазская «АпРА» окончательно интегрирована в российский «МИР»
в рамках взаимодействия между 

национальной платежной системой 
абхазии «аПра» и национальной 
платежной системой россии «мИр» 
завершился процесс интеграции, 
направленный на межсистемное 
обслуживание национальных бан-
ковских карт. теперь в любой точке, 
где обслуживается карта «мИр», ав-
томатически будет обслуживаться 
и карта «аПра».

Национальный банк Абхазии за-
вершил большую и сложную работу 
по межсистемному взаимодействию 
двух национальных платежных сис-
тем: российской – «МИР» и абхазской 
– «АПРА», которая длилась почти три 
года и проходила в два этапа.

Председатель Национального бан-
ка Абхазии Беслан Барателиа 30 
сентября рассказал о том, чем завер-
шился первый этап интеграции и какой 
результат был получен уже этим ле-
том: «В прошлом году 11 июля между 
национальной платежной системой 
«АПРА» и НСПК «МИР» был подпи-
сан договор о взаимодействии пла-
тежных систем. В соответствии 
с договором был реализован первый 
этап интеграции, в результате чего 
с июня этого года, по сути, год спус-
тя, инфраструктура национальной 
платежной системы «АПРА» стала 
доступна держателям карт «МИР» 
и россиянам, которые приезжают в 
Абхазию. С этого момента, букваль-
но за три месяца было совершено 
операций на сумму 300 млн рублей. И 
ежемесячно объем операций увеличи-
вается, потому что информация о 
том, что карты «МИР» начали функ-
ционировать в Абхазии, распростра-

няется, эти услуги стали доступны, 
и, соответственно, объемы только 
нарастают, и мы уверены, что в сле-
дующем году количество транзакций 
будет значительно выше».

Следующим этапом межсистемно-
го взаимодействия стала организа-
ция обслуживания карты «АПРА» в 
инфраструктуре приема карт «МИР». 
Это все те страны, в которых произво-
дится обслуживание российских карт 
«МИР», и в первую очередь Россия, 
Армения и Турция. Центр персонали-
зации «АПРА» был подготовлен к вы-
пуску новых платежных карт. И уже с 
октября месяца банки Абхазии начнут 
выпуск новых карт «Аpra World», ко-
торые будут работать в НСПК «МИР» 
за пределами Абхазии. Ранее выдан-
ные карты «АПРА», которыми сегодня 
пользуются граждане Абхазии, будут 
работать, как и раньше, только на 
территории Абхазии, а новые карты 
можно будет получать в Сбербанке и в 
коммерческих банках Абхазии.

Благодаря налаженной интеграции 
двух платежных систем, держатели 
карты «АПРА» смогут снимать с них 
наличные и расплачиваться в POS-
терминалах за пределами Абхазии 
везде, где обслуживаются карты НСПК 
«МИР».

Беслан Барателиа рассказал, какие 
возможности открывает межсистемное 
взаимодействие «АПРЫ» и «МИР»:

«Это означает, что в Российс-
кой Федерации с момента появле-
ния НСПК и выпуска карт «МИР» 
бюджетники, пенсионеры стали 
получать заработную плату и пен-
сии на российскую карту «МИР». 
Сегодня они имеют возможность 
использовать эту карту в Абхазии 
для снятия денег в банкоматах, для 
осуществления платежей в торго-
вых точках. Еще очень важно, что 
многие жители Абхазии зарегист-
рированы на территории Россий-
ской Федерации и там получают 
пенсию, которая поступает им на 
карту «МИР». И многие люди были 
вынуждены выезжать за пределы 
нашей страны, в Сочи, в Москву и 
так далее, чтобы воспользовать-
ся этой картой и получить пен-
сию. Сегодня эта проблема решена, 
им не придется выезжать, они мо-
гут спокойно обратиться к банкам 
и банкоматам и получать деньги 
здесь, на территории Абхазии».

Сегодня в любом банкомате Аб-
хазии обслуживается карта «МИР». 
Сложность проделанной работы за-
ключалась в том, что нужно было под-
готовить программное обеспечение, 
настроить все оборудование – все 
банкоматы и POS-терминалы.

Поскольку большая часть бюджет-
ников и пенсионеров получают за-
рплаты и пенсии в государственном 
Сберегательном банке Абхазии, карте 
«АПРА», по словам Беслана Барате-
лиа, будет придан социальный статус, 
и всем своим клиентам СБ будет про-
изводить ее замену безвозмездно:

«Естественно, в одночасье обменять 
десятки тысяч карт будет невозможно 
(в Абхазии около ста тысяч держате-
лей карт «АПРА»). Мы будем делать 
это в плановом режиме. У нас каждый 
месяц истекают сроки действия карт у 
одних граждан, у других, и каждый ме-
сяц несколько тысяч новых карт выда-
ются клиентам банка в обмен на те, у 
которых истек срок. Плановая замена 
будет проходить в обычном режиме, 
а если кто-то захочет получить новую 
карту, она называется «World», не до-
жидаясь очереди, то, соответственно, 
ему нужно будет обратиться в банк 
с заявлением с просьбой об обмене 
карты, и ему такую возможность пре-
доставят бесплатно».

Полная замена карт «АПРА» будет 
осуществлена в течение нескольких 
месяцев. У новой карты «Аpra World» 
расширились возможности, геогра-
фия, и использование ее станет на-
много более удобным.

В перспективе карта «АПРА» долж-
на автоматически обслуживаться во 
всех странах, в которых будет обслу-
живаться карта «МИР», ее функцио-
нал будет и в будущем расширяться. 
На следующем этапе надо думать и о 
возможности оплаты товаров и услуг 
через интернет, сказал председатель 
Нацбанка.

елена заводсКая 



Абхазии4 № 20, 15 октября 2019

 гЛ. редаКтор виталий ШарИя

Подписано в печать в 10.30 15.10.2019
Отпечатано в РГУ «Издательство газеты 

«Республика Абхазия»

Газета зарегистрирована в 
Минюсте РА. Рег. №352.

Лицензия №59
Учредитель - 

бизнес-клуб “Сухум”

Объем
1 печ. лист

Тираж -
1000

e-mail: EchoAb@yandex.ru
Тел. 921-73-60 Компьютерная верстка - Левон Малхасян

Электронную версию газеты 
(с цветными снимками) можно прочесть 

на сайте «Аиааира»

Наш адрес: г. Сухум, 
ул. Лакоба, 34.Гонорары выплачиваются только за 

материалы, заказанные редакцией

ИнтеРнет-РесуРсы

подплываем к его острову.
* * *

остановились холмс и ватсон 
в гостинице. Утром ватсон жалу-
ется портье:

- Ночью с двух до трех кто-то 
стучал в стенку палкой!

- Это ужасно, - отвечает пор-
тье, - господин Шерлок холмс не 
смог заснуть?

- К счастью, в это время он 
обычно играет на скрипке...

* * *
однажды император встре-

тил крестьянина и удивился, на-
сколько этот крестьянин похож 
на него. государь и спрашивает:

- скажи-ка, крестьянин, не при-
служивала ли случайно твоя 
мать во дворце?

- Нет, ваше величество. Но мой 

отец прислуживал
* * *

- Инспектор, как вы догада-
лись, что за рулем пьяный?

- очень просто. Переехав «ле-
жачего полицейского», он вылез 
из машины и попытался оказать 
ему первую помощь.

* * *
во время раскопок группа 

опытных археологов нашла 
группу неопытных.

* * *
один городской тип купил по-

селок, и теперь это поселок го-
родского типа.

* * *
- Что читаешь?
- Журнал «стол и стул».
- Про мебель?
- Про диетологию.

* * *
- Кукуруза в этом году уроди-

лась - как телеграфные столбы!
- Что вы говорите! такая высо-

кая?
- Нет, такая же частая.

* * *
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 руб-
лей подорожала!

* * *
Купи новый «вискас» со вку-

сом черешни. Удиви своего 
кота.

* * *
мужская дружба крепче женс-

кой на 40 градусов.

ученье свет, а неученых тьма, 
Или впечатление об «Яндекс.дзен»

«Меня засосала опасная трясина». 
Ну, не такая уж, может,  и опасная… 
Тем не менее, не раз ловил себя на 
мысли, что куча времени ежедневно 
стала у меня уходить черт знает на 
что.

Каждый раз, когда в последние   ме-
сяцы захожу в интернет, на экране 
моего верного ноутбука в верхней его 
части появляются прямоугольнички с  
надписями «facebook», «почта» и про-
чими избранными ссылками, которые 
чаще всего посещаю, а в нижней  - пря-
моугольники покрупнее с заголовками 
публикаций и их краткими, в несколько 
строк, анонсами.  Постепенно выясннл 
для себя, что внизу - это  предложения  
от «Яндекс.Дзен».

Вот несколько цитат из соответству-
ющей статьи в Википедии: «Я́ндекс.
Дзе́н (Yandex Zen) - рекомендатель-
ная лента контента и платформа 
для блогеров. До запуска платфор-
мы ленты пользователей «Яндекс.
Дзен» состояли только из публика-
ций, отобранных из общедоступных 
источников. В 2017 году Яндекс объ-
явил о запуске платформы, позволя-
ющей компаниям и независимым ав-
торам публиковать медиаконтент 
(статьи, фото, видео) напрямую в 
«Яндекс.Дзен». Платформа также 
позволяет популярным авторам за-
рабатывать на своих материалах, 
подключив рекламу… По состоянию 
на апрель 2017 года «Яндекс.Дзен» 
доступен на более чем 50 языках и в 
более чем 100 странах, в том числе в 
США, Индии и Бразилии…. За ноябрь 
2018 года компания выплатила авто-
рам 45 млн рублей… В марте 2019 
года сайт посетило 43 млн человек, 
суточная аудитория более 10 млн 
человек. По заверению руководства 
сервиса, стоит цель создать соци-
альную медиаплатформу, где созда-
тели контента общаются с чита-
телями, а также вырастить внутри 
«Дзена» авторов, для которых он 
станет ключевой площадкой. Летом 
2018 г. «Яндекс.Дзен» объявил экс-
траполяционную выручку (run rate) на 
12 месяцев вперед - 4 млрд рублей.. 
Монетизация сервиса происходит 
благодаря рекламным блокам, встро-
енным в новостные ленты». 

Ну, а теперь, собственно, о том, о 
чем хотел сказать.  Тематика публи-
каций на «Яндекс.Дзен» очень разно-
образна: всемирная история, этног-
рафия, впечатления от путешествий, 
бытовые зарисовки и многое другое. 
И большую часть их, попавшись на 
искусный обычно «крючок» заголовка 
и анонса, хочется открыть и прочесть, 
тем более, что тексты там не слишком 
длинные. (Или до того, как приступил к 
своей работе на ноутбуке, или после, 
или в паузах во время работы). Даже 
тогда, когда сам чувствуешь себя ос-
ведомленным, скажем, в данной ис-

торической  теме, - заходишь, чтобы 
освежить свои знания и сопоставить 
с тем, что написал автор. А авторы 
почти исключительно выступают под 
псевдонимами, и их следовало бы на-
звать «самодеятельными». Порой они 
несут откровенную «пургу».  Не раз у 
меня при чтении возникало  ощуще-
ние, что автор текста сидел в некоей  
компании, где «шота пили, шота ели 
и шота рассказывали», а он слушал, 
а потом, не удосужившись даже загля-
нуть в Википедию (хотя и в той, в отли-
чие от академических изданий, попа-
дается немало фактических огрехов) 
решил изложить услышанное пись-
менно. Или другая приходит в голову 

картинка: преподаватель по какой-то 
причине отсутствует, но в  аудиторию, 
чтобы занять студентов, заходят тех-
ничка или вахтер и начинают расска-
зывать им нечто по теме, о чем краем 
уха слышали.

Особенно болезненно реагировал 
я, конечно, на попытки таких авторов 
рассказывать об Абхазии, истории 
грузино-абхазских отношений; не все, 
но очень многие попытки. Ну, как вам, 
например, такое сообщение некоего 
автора: «Абхазия в древности назы-
валась Апсны»? (Хотя вообще-то она 
и сейчас так называется  - на абхаз-
ском языке). Сразу подчеркну, что в 
публикациях о грузино-абхазских от-
ношениях бесила  не тенденциозность 
(авторы как раз  старались обычно вы-
глядеть максимально объективными  
и «равноудаленными» от сторон кон-
фликта), а бросающиеся в глаза смут-
ное представление о реалиях, грубые 
фактические ошибки. В общем – по 
принципу «испорченного телефона». 
Естественно, возникает вопрос: а за-
чем это? Кому, кроме самих предста-
вителей этой самодеятельности,  нуж-
ны подобные «школьные изложения», 
если существуют публикации специа-
листов? А также зачем рассказывать о 
том, что уже рассказано, к примеру, в 
книгах профессиональных авторов об 
истории Древнего мира, средних ве-
ков, причем гораздо более грамотно и 
точно?

Конечно, в таких случаях выручает 
возможность (в «Яндекс.Дзен» она 
предельно проста, без всяких заморо-
чек) прокомментировать текст и даже 
отругать автора, что многие коммен-
таторы «с кайфом» и делают. Но для 
многих, наверное, не самых осведом-
ленных читателей так и остается не 
выясненным, кто тут прав.

Гораздо более оправданным пред-
ставляется появление в «Дзене» тек-

стов, в которых их авторы, к примеру,  
делятся впечатлениями от посещения 
тех или иных стран,  рассказывают о 
случаях, участниками или свидетеля-
ми которых они становились (особен-
но популярны страсти вокруг «нижней 
полки» в поездах), о житейских исто-
риях… Ведь профессиональные ав-
торы, писатели, журналисты до всего 
в окружающей жизни не доберутся, а 
тут – вот он, взгляд человека из наро-
да, «одного из десятков миллионов». 
Кстати, если говорить о так называ-
емых житейских историях, то они не-
редко напоминают мне подобные им 
в популярном российском еженедель-
нике  «Моя семья». Только там  все 

тексты редактируются. Хотя 
«редакторская рука» порой 
делает их стилистически при-
чесанными на один манер, но 
этот стиль очень неплох. А 
вот тексты в  «Яндекс.Дзен»  
порой бывают не только сти-

листически безграмотными, но и прос-
то с чудовищными грамматическими 
ошибками. Особенно, конечно, это 
бросается в глаза, когда видишь их в 
заголовках, крупным шрифтом. Типа 
такого, встреченного мной на днях, -  
«Летоисчесление по-казахски»?». То, 
что большинство, увы, не знает, что 
надо писать «летосчисление», без «и» 
перед «с», - это ладно, но умудриться 
еще написать «е» после «ч»!..

Невольно всплывает в памяти фра-
за Эмиля Кроткого «Ученье свет, а не-
ученых тьма!», большинству на пост-
советском пространстве памятная из 
миниатюры Аркадия Райкина.

Читатели, которые способны видеть 
орфографические ошибки и которых 
они коробят, не скупятся на резкие, 
даже оскорбительные комментарии.  
То же самое относится и к скудомыс-
лию этих текстов (в том, что уровень 
правописания и мышления органич-
но связаны, сомневаться не прихо-
дится). Порой описанные случаи из 
жизни вызывают недоумение: а что, 
собственно, в них было интересного 
и поучительного? (Такой «мусор» в 
«Моей семье» и других периодических 
изданиях печатать бы точно не стали). 
Один из комментаторов такой чепу-
ховины откликнулся: «Молодой Чехов 
под псевдонимом Антоша Чехонте 
на эту тему написал небольшую кни-
жечку, где одна из записей была та-
кой: «Кто писал не знаю, а я дурак чи-
таю». Причем, как я понимаю, Антон 
Павлович предвидел появление ин-
тернета и  печатного мусора в раз-
личном виде, и понятно теперь, что 
99% всего этого написанного и напе-
чатанного надо сразу в корзину». 

Но во всем, наверное, при желании 
можно найти какой-то позитив.  Так, 
анализируя орфографию текстов, ког-
да она на более или менее сносном 
уровне,  я обратил внимание на ти-

пичные ошибки их авторов: почему-то 
множество пишущих не знает, когда 
надо  ставить мягкий знак в глагольных 
формах, а когда нет. И еще для многих 
совершенно невдомек, что слова «как-
то», «что-то» и т. п. нужно писать че-
рез черточку.  Так что «Яндекс.Дзен» 
можно рассматривать, помимо проче-
го, в качестве инструмента  изучения 
наиболее типичных сегодня ошибок в 
русском правописании. 

Как сказано в цитировавшейся 
статье в Википедии, «Яндекс.Дзен» 
формирует ленту публикаций, ав-
томатически подстраиваясь под ин-
тересы пользователя. Подбор пуб-
ликаций осуществляется на основе 
анализа истории посещенных стра-
ниц, указанных пользователем пред-
почтений, местоположения, времени 
суток и других факторов». И нет ни-
чего удивительного в том, что мне на 
этой ленте то и дело «подсовывают», 
в частности, тексты с впечатлениями 
российских туристов от поездок в Аб-
хазию и Грузию – как положительны-
ми, так и отрицательными. Причем 
нередко задумываешься: не являются 
ли многие из них ангажированными, то 
бишь со скрытой рекламой или анти-
рекламой; определить это по тексту 
далеко не всегда возможно. Но в лю-
бом случае  возникает раздражение, 
когда некий турист, впервые посетив-
ший Абхазию, начинает объяснять чи-
тателям, в том числе и мне, что  эвка-
липт – это такое дерево, похожее на 
«бесстыдницу», и делиться другими 
своими открытиями. 

Порой берет досада: ведь  то вре-
мя, которое трачу на чтение «Яндекс.
Дзен» (а не меньше половины там – 
описанная выше дребедень), мог бы 
тратить на не прочитанную еще до сих 
пор литературную классику, которая 
сейчас в интернет абсолютно вся до-
ступна. Или на тексты  серьезных пуб-
лицистов,  политологов… Но вот беда 
– затягивают эти заголовки и анонсы в 
«информационное болото» Дзена, так 
же, как затягивает многих  в некоторых 
краях лузганье семечек. Не знаю, мо-
жет, через какое-то время и освобо-
жусь от этой  навязчивой привычки, но 
пока – никак.

И вот  начинаешь думать: куда же 
мы, все мировое сообщество,  с помо-
щью Всемирной паутины, лишающей 
многих неподготовленных людей на-
дежных ориентиров,  катимся не толь-
ко  в правописании, а и в различных  
сферах информации!  Но, как извест-
но, запретами ничего не добьешься.  И 
если уж оказался востребован  обще-
ству этот самый «Яндекс.Дзен», надо 
принять его как данность. Или все же 
пора вводить в нем некие ог-
раничения, чтобы народ  не 
сбрендил от публикуемой 
там ахинеи?

виталий ШарИя

холмс и ватсон совершают 
путешествие на яхте по океану. 
ватсон смотрит в бинокль и об-
ращается к холмсу.

- мы опять проплываем мимо 
острова, не обозначенного на 
карте. там опять по берегу бега-
ет какой-то обросший волосами 
человек, размахивает руками и 
что-то кричит. Как вы думаете, 
холмс, что он хочет?

- я думаю, ватсон, он недово-
лен тем, что мы слишком близко 


