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С наступающим Новым, 2020-м годом!

Пир, веселье, танцы, 
тосты...

Но узнать мне довелось:
Не ко всем приходит в гости 
добрый дедушка мороз.

К тем, кто курит сигареты 
И дымит, как паровоз,
К тем приходит незаметно
добрый дедушка... склероз. 

К тем, кто дринкает нехило 
водку, чачу, кальвадос, 
ром, коньяк, вино, текилу, 
К тем приходит 

дед... Цирроз.

К тем, кто гиподинамично 
мягким местом в кресло  врос,
К тем приходит, как обычно,
добрый дедушка... артроз.

К тем, кто ест икру лопатой, 
оливье за возом воз,
огурцы, кефир, купаты,
К тем приходит 

дед... Понос.

К тем, кто мрачен,  
невоздержан, 

зло бубнит себе под нос,
может забрести, конечно,
добрый дедушка... Психоз.

так поднимем же бокалы, 
Чтоб не проливать нам слез,
Чтоб здоровья прибывало 
И пришел к нам 

дед мороз!!!

с наступающим!!! 

Аслан 
Бжания 

вернулся 
к суду

17 декабря  Абхазию вернулся ли-
дер оппозиции Аслан Бжания, который 
заявил, что прервал курс реабилита-
ции, чтобы принять участие в судеб-
ном заседании по кассационной жа-
лобе кандидата в президенты Алхаса 
Квициниа, который требует признать 
незаконным и недействительным ре-
шение Центральной избирательной 
комиссии об итогах президентских вы-
боров. Как заявил Бжания, он хочет 
посмотреть судьям в глаза.

Аслан Бжания – депутат парламен-
та и сопредседатель Блока оппозици-

онных сил отсутствовал более семи 
месяцев. Он перенес тяжелое отрав-
ление. Его здоровью и жизни был на-
несен тяжкий вред. Много месяцев он 
лечился сначала в Москве, потом за 
пределами России – в Германии, где 
после курса лечения проходил реаби-
литацию. 11 октября вернулся в Моск-
ву и вот  прибыл на родину.

Бжания многие называли фавори-
том президентской гонки, и сторонники 
оппозиции уверены, что его отравле-
ние было спланированным актом для 
устранения конкурента действующего 
президента Рауля Хаджимба.

По требованию парламента Гене-
ральная прокуратура начала рассле-
дование этого инцидента, ее предста-
вители выезжали в Москву, пытались 
расследовать дело, но никаких ре-

зультатов не обнародовали, что толь-
ко укрепило подозрения противников 
действующей власти.

Политик прибыл  самолетом Аэро-
флота в Адлер, на российско-абхазс-
кой границе его встречали единомыш-
ленники и журналисты.

Он заявил, что чувствует себя удов-
летворительно, назвал свое настрое-
ние «великолепным» и сообщил, что 
прервал курс лечения и реабилитации 
и приехал на один день, чтобы завтра 
присутствовать на заседании кассаци-
онной коллегии Верховного суда. Там 
будет рассматриваться жалоба Ал-
хаса Квициниа на решение суда пер-
вой инстанции, который отказал ему в 
удовлетворении его иска о признании 
выборов не состоявшимися.

В своем интервью журналисту ме-
диа-клуба «Апсны.иахьа» Аслан Бжа-
ния напомнил о словах Рауля Хаджим-
ба, сказанных на представлении нового 
министра внутренних дел коллективу 
ведомства, что «судьи неизвестно, чем 

занимаются», и уточнил: «Я 
приехал для того, чтобы, зная, 
что в составе суда, вообще в 
судейском корпусе много чес-
тных судей, приехал их подде-
ржать и посмотреть в глаза тем, 
кто в самом деле, возможно, та-
кую оценку заслуживает. Собы-
тия, которые происходят в пос-
леднее время, не могут никого 
оставить равнодушным. Домо-
рощенные варвары разрушают 
нашу страну, убивают людей, 
грабят, насилуют, похищают, и 
всему этому безобразию необ-

ходимо положить конец. Я надеюсь, что 
здравый смысл возьмет верх, народ Аб-
хазии объединится, и мы вырвем нашу 
страну из рук тех, кто хочет ее оконча-
тельно и бесповоротно разрушить».

По признанию Бжания, его приезд в 
Абхазию был неожиданным и для него, 
поэтому он обещал дать расширенное 
интервью позже. Он заверил, что че-
рез месяц-полтора будет чувствовать 
себя очень хорошо и уже в феврале 
намерен «продолжить начатое дело и 
довести его до логического конца». Он 
выразил надежду на то, что завтра в 
Верховном суде будет не единствен-
ным, «кто захочет посмотреть некото-
рым судьям в глаза, а некоторых под-
держать», и пообещал «продолжить 
разговор завтра».

елена заводсКая

В будущий год – с 
нерассмотренной кассацией

Кассационная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного 
суда Абхазии 18 декабря приступила 
к рассмотрению кассационной жалобы 
кандидата в президенты Алхаса Кви-
циниа на решение Верховного суда, 
отказавшего в удовлетворении иска о 
признании незаконным решения Цен-
тральной избирательной комиссии об 
итогах президентских выборов. Сегод-
ня суд отказал в удовлетворении хо-
датайства представителя истца об от-

воде одного из судей и удовлетворил 
ходатайство представителя ответчика 
об отложении рассмотрения дела.

Судебное заседание началось с 
ходатайства доверенного лица ист-
ца – Инги Габелаиа об отводе судьи 
Романа Кварчия. Он был переизбран 
на должность 7 октября 2014 года, по 
действовавшему на тот момент зако-
нодательству срок полномочий рав-
нялся пяти годам, поэтому у Романа 
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из зАлА СудА / кРуглый Стол

Кварчия он истек в последний день 
октября 2019 года.

Инга Габелаиа заявила, что судеб-
ное решение, принятое коллегией су-
дей, в составе которой есть судья с 
истекшими полномочиями, будет неза-
конным: «Считаем, что срок полномо-
чий данного судьи истек до рассмотре-
ния данного административного дела 
по существу. Следовательно, он не 
может принимать участие в его рас-
смотрении. Необоснованное и непра-
вомерное присутствие в составе суда 
судьи с истекшим сроком полномочий 
делает любое решение, при-
нятое с нарушением норм 
процессуального права, под-
лежащим отмене. Текущий 
состав, рассматривающий 
административное дело, не 
может считаться полностью 
законным и, как следствие, 
объективным. Судья, полно-
мочия которого прекраще-
ны в связи с истечением их 
срока, продолжает осущест-
влять свои полномочия до 
окончания рассмотрения по 
существу дела, начатого с 
его участием. Рассмотрение 
административного дела в 
суде кассационной инстан-
ции начинается с доклада су-
дьи председательствующе-
му. Все, что было до доклада 
судьи председательствую-
щему, не является началом 
судебного разбирательства 
и рассмотрения дела по существу. Со-
ответственно, судья не может начать 
рассматривать дело, когда его полно-
мочия прекращены, так как любое его 
решение при таких обстоятельствах 
будет неправосудным».

Адвокат ответчика Марина Тания 
возразила, что, пока нет решения Ква-
лификационной коллегии судей (ККС) 
о прекращении полномочий судьи, его 
участие законно, а заявленное хода-
тайство необоснованно: «Полномочия 
судьи прекращаются в каких случаях? 
В последний день месяца, когда ис-
текает его срок, это понятно. Судья, 
полномочия которого прекращены в 

связи с истечением срока, продолжает 
осуществление своих полномочий до 
окончания рассмотрения по существу 
дела, начатого с его участием. Пре-
кращение полномочий судьи суда об-
щей юрисдикции возможно, если есть 
решение Квалификационной колле-
гии. С данным заявлением не пред-
ставлено решение Квалификационной 
коллегии, а если отсутствует решение 
Квалификационной коллегии о прекра-
щении полномочий судьи, тогда этот 
судья на сегодняшний день присутс-
твует законно».

 Представитель президента в суде 

Валерий Агрба тоже считает ходатайс-
тво неподлежащим удовлетворению, 
так как процессуальные действия, свя-
занные с включением судьи в состав 
Кассационной коллегии и принятия им 
материалов дела, были осуществлены 
до истечения его полномочий, то есть 
до 31 октября 2019 года.

Инга Габелаиа привела пример с 
судьей Лазаревой, когда Квалифика-
ционная коллегия судей прекратила 
ее полномочия через полгода после 
истечения срока. Но, когда бы не при-
нималось решение ККС, она обязана 
прекратить полномочия судьи в срок, 
определенный законом.

Инга Габелаиа напомнила, что судья 
Роман Кварчия находится в процессе 
переизбрания, утверждать его канди-
датуру на новый срок должен парла-
мент по представлению президента. 
Его присутствие в составе судебной 
коллегии с учетом того, что админист-
ративное дело имеет отношение к пе-
ресмотру итогов выборов президента, 
вызывает сомнения в объективности и 
непредвзятости данного судьи.

Судья Роман Кварчия предоставил 
решение вопроса об его отводе соста-
ву суда. Кассационная коллегия пос-
ле перерыва вынесла свой вердикт: в 

удовлетворении ходатайства 
об отводе судьи было отказа-
но.

Председатель Кассацион-
ной коллегии Тимур Тарба 
обосновал принятое реше-
ние так: «Кассационная жа-
лоба на решение Верховного 
суда Республики Абхазия от 
20.09.19 года поступила в суд 
8 октября 2019 года. 24 октяб-
ря 2019 года председателем 
Верховного суда Республики 
Абхазия был сформирован 
состав Кассационной колле-
гии по административным де-
лам под председательством 
судьи Тарба, судей Адлейба и 
Кварчия. 25 октября 2019 года 
вынесено определение о на-
значении заседания суда кас-
сационной инстанции. Квар-
чия избран судьей Верховного 
суда 7 октября 2014 года, срок 

его полномочий истек 31 октября 2019 
года. Судья, полномочия которого пре-
кращены в связи с истечением срока, 
продолжает осуществлять свои обя-
занности до окончания рассмотрения 
по существу дела, начатого с его учас-
тием. Полномочия судьи прекращают-
ся решением Квалификационной кол-
легии судей. На момент поступления 
и рассмотрения заявления об отводе 
судьи Кварчия его полномочия реше-
нием ККС РА не прекращены».

Кассационная коллегия Верхов-
ного суда обратила внимание на тот 
факт, что представитель истца Инга 
Габелаиа неверно трактует диспози-

цию статьи 130 конституционного за-
кона «О судебной власти», в которой 
законодатель связывает уход судьи 
не с истечением календарного срока 
пребывания в должности, а с фактом 
принятия Квалификационной коллеги-
ей судей решения о прекращении его 
полномочий.

Далее, председательствующий со-
общил, что 16 декабря в Верховный 
суд поступило ходатайство об отложе-
нии разбирательства административ-
ного дела от представителя ответчика 
– Центральной избирательной комис-
сии.

Судья Тимур Тарба зачитал хода-
тайство, в котором представитель 
ответчика просит отложить рассмот-
рение дела, чтобы ознакомиться с 
дополнением к кассационной жало-
бе и подготовить возражения: «8 ок-
тября 2019 года административный 
истец, кандидат в президенты Рес-
публики Абхазия Квициниа Алхас 
Алексеевич обратился в Кассацион-
ную коллегию по административным 
делам с кассационной жалобой на 
решение Верховного суда от 20 сен-
тября 2019 года. Спустя два месяца 
административный истец и его пред-
ставитель направляют дополнение к 
кассационной жалобе, датированное 
6 декабря 2019 года. Указанные до-
полнения Верховным судом Респуб-
лики Абхазия были направлены ад-
министративному ответчику, то есть 
Центральной избирательной комис-
сии Республики Абхазия. Представ-
ленные дополнения к кассационной 
жалобе по объему и по содержанию 
больше, чем сама кассационная жа-
лоба. По нашему мнению, направле-
ние кассационной жалобы и дополне-
ние к ней должны представляться в 
срок, обеспечивающий возможность 
административному ответчику пред-
ставить возражения».

Кассационная коллегия, посове-
щавшись на месте, удовлетворила 
ходатайство ответчика и отложила 
рассмотрение дела на двад-
цать дней до 9 января 2020 
года.

елена заводсКая
Фото автора

В будущий год – с нерассмотренной кассацией

Слева направо: Алхас Квициниа, Исидор Дочия, Сер-
гей Шамба и Аслан Бжания

депутаты госдумы предлагают…
во вторник 17 декабря   в На-

циональной библиотеке абхазии 
состоялась беседа за «круглым 
столом», организованная объеди-
нением российских соотечествен-
ников «союз русских и казачьих 
организаций республики абхазия» 
при поддержке посольства россии 
в абхазии и посвященная развитию 
российско-абхазского диалога.

В небольшом докладе советника 
президента Абхазии по науке, культу-
ре и  образованию  Владимира Зан-
тариа, который открыл и вел «круглый 
стол», было подчеркнуто, что  абхазо-
российские отношений зиждятся на 
прочном фундаменте взаимных инте-
ресов, богатом опыте сотрудничества 
предыдущих поколений в самых раз-
ных сферах и нуждаются, разумеется, 
в углублении. 

Вице-президент Республики Абха-
зии Аслан Барциц в качестве приме-
ров успешного сотрудничества двух 
стран привел резкое снижение в Аб-
хазии в прошлом году с помощью рос-
сийских ученых-аграриев популяции 
сельскохозяйственного вредителя 
– мраморного клопа, а также такой 
знаковый факт, как первое посещение 
за тридцать лет Сухумского морпор-
та круизным судном  - «Князь Влади-
мир». Остановился он и на «борьбе 
за умы»: по его убеждению, анонимы 
в соцсетях, работающие на западные 
спецслужбы, целенаправленно зани-
маются стравливанием людей разных 
национальностей на Кавказе и воспи-
танием в них представлений, что во 
всем «виновата Россия». 

На разных аспектах  абхазо-россий-
ского сотрудничества остановились 
участники «круглого стола» вице-спи-

кер абхазского парламента Левон Га-
лустян, а также  Олег Юрченко, Гули 
Кичба, Вадим Мироненко, Вадим Чеха, 
Галуст Трапизонян, Наталья Каюн, 
Юрий Ясносокирский и двое гостей из 
Москвы – депутаты Государственной 
думы Федерального собрания РФ. 

Олин из них – представляющий в 
Госдуме народ Республики Крым Па-
вел Шперов – в конце своей речи при-
звал руководство Абхазии признать 
суверенитет ДНР и ЛНР. Второй, 
Александр Старовойтов, которого 
многие телезрители на постсоветс-
ком пространстве знают как активного 
участника ток-шоу на федеральных 
каналах, отметил, что Абхазия – это 
его вторая родина, отсюда родом его 
мама и много лет в первой половине 
жизни он провел в доме на бывшей 
сухумской улице Энгельса. А далее 
он остановился на следующих про-
блемах межгосударственного сотруд-
ничества:

«Одним из важных фундаментов 
экономики, вы это знаете, колле-
ги, является энергетика. Сейчас, к 
сожалению, у вас есть совершенно 
очевидные проблемы в этом вопро-
се. Основная часть электроэнергии 
у вас идет со стороны ИнгурГЭС. 
Учитывая геополитическую состав-
ляющую, вы прекрасно знаете, что 
если не развивать энергетическое 
направление совместными усили-
ями, то рано или поздно мы можем 
оказаться в тупиковой части раз-
вития. Развитие малой генерации 
– это очень дорогостоящий проект, 
и законодательство ограничивает 
иностранных инвесторов строить 
объекты энергетики мощностью 
свыше 5 мегаватт. Так как они уже 

будут являться госсобственнос-
тью. Безусловно, это потенциаль-
ный барьер для инвестиций со сто-
роны  России. Я думаю, что наши 
парламенты должны совместно про-
работать этот вопрос». 

После чего Старовойтов перешел к 
давно уже обсуждающейся теме при-
обретения иностранцами недвижи-
мости в Абхазии:

«Вы прекрасно понимаете, что на-
чало строительных процессов – это 
и подряды,  и субподряды, и обслужи-
вание, это рабочие места, дополни-
тельные налоги, это какие-то вли-
вания в экономику Абхазии. Вы также 
знаете, что есть немало мошенни-
ческих схем по приобретению недви-
жимости в обход законодательства. 
То есть в любом случае это явление 
есть. Поэтому мы должны отчетли-
во подумать, встретившись со все-
ми политическими силами Абхазии, с 
представителями всех районов, об-
судить начало вот этого процесса. 
Еще раз подчеркиваю, что процесс 
этот не раз стоял в повестке диало-
гов между нашими президентами».

В завершение разговора Аслан 
Барциц вновь взял слово и сказал:

«Вот здесь Александр Сергеевич 
уважаемый поставил ряд вопросов. 
У всех на слуху проблема, которую 
озвучили, - недвижимости. Мы иног-
да стесняемся говорить об этой 
проблеме, иногда делаем вид, что 
нет этой проблемы. Дорогие друзья, 
проблема есть. И проблему решают, 
к сожалению, незаконные, «серые» 
схемы. И это тоже мы знаем. Ну что, 
мы будем говорить, что этого нет? 
Зачем? У меня лично такая позиция. 
Как пилотный проект выбрать один 

из районов Абхазии, договориться 
со всеми политическими силами Аб-
хазии, чтобы не было дешевых спе-
куляций. Я подчеркиваю: дешевых 
спекуляций. И посмотреть… Вот 
военный городок, уважаемые друзья, 
существует (в Сухуме). Скажите, 
пожалуйста, вот кому он помешал? 
Кому помешали его жители, семьи  
офицеров? Вот этот магазин, супер-
маркет «Сухум»,  который еле-еле 
душа в теле был,  он заработал. По-
тому что там люди есть. Где люди, 
там жизнь, это ж понятно.  Они не 
принимают участие в наших выбо-
рах, да и не хотят, им это не надо. 
Что надо гражданину Российской Фе-
дерации, который приехал в Абхазию, 
отработав там на Северах и хочет 
остаток своих дней, может, лучшие 
гоы своей жизни, провести в Абхазии 
и иметь здесь недвижимость. Что 
он хочет? Законно владеть своей 
недвижимостью, платить налоги, 
продать, передать по наследству, 
внукам, детям оставить… Поэтому 
то, что касается вопросов недвижи-
мости – есть над чем работать. И 
давайте работать. Давайте начнем 
с каких-то реальных шагов. Я готов 
поддерживать. Но опять же – как 
врач: «Не навреди». Аккуратно, шаг 
за шагом».

Александр Старовойтов тоже поп-
росил слова и сказал, что при обсуж-
дении этого вопроса с некоторыми 
абхазскими парламентариями звуча-
ли предложения, что можно было бы 
такой проект опробовать в Ткуарчале, 
но у него другое мнение: инвестиции 
будут скорее вклыдывать в столице 
республики.

виталий ШарИя
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Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию наш тра-
диционный новогодний опрос. 

1. Главное событие в 2019 году в вашей личной жизни.
2. Самое важное, на ваш взгляд, событие года в Абхазии.
3. Самое важное событие года в мире. 
4. Человек года в Абхазии
5. Человек года в мире.
6. Ваши пожелания в Новом году нашей стране и ее народу.

Жанна Логинова, пенсионерка: 
1. К сожалению, не было никаких 

значимых событий, рутина. 
2. Президентские выборы и то, что 

они обошлись без трагических собы-
тий. 

3. Даже не знаю…  Но хочется 
верить, что недавняя встреча нор-
мандской четверки приведет все же 
к миру на Донбассе. 

4. Кан Кварчия. Не только пото-
му, что он начал приводить город в 
порядок, чего мы давно ждали, но 
еще и потому, что он показал, что 
это возможно и нормально, а то мы 
стали уже сомневаться в реальности 
такого. 

5. Грета Тунберг. Эта девочка 
сделала то, что давно должны были 
сделать взрослые люди и, по боль-
шому счету, лидеры государств. 

6. Желаю банальных, но таких 
важных и необходимых – мира, здо-
ровья, процветания, надежды на 
лучшее. А также я искренне считаю, 
что патриотизм – это хотя бы вый-
ти на субботник и посадить весной 
цветы около дома, подмести терри-
торию вокруг него, ну, а если дере-
вья начнем сажать - вообще будет 
отлично.

Элеонора Кого-
ния, журналист: 

1 Старший сын от-
служил армию. Внуку 
моему исполнилось 
год, он меня радует. 
Каждый его приезд 
для меня радость. 
Все живы и здоровы 
в семье. И еще в этом 
году я окончательно перестала дове-
рять политикам. Для меня это собы-
тие, так как раньше тратила на них 
время и энергию. Все лето ездила 
по абхазским туристическим местам 
с друзьями, посетила немало инте-
ресных достопримечательностей, 
побывала в пещере Абраскила, в 
Бедийском храме и т. п. 

2 Выборы позади – вот и событие, 
а все споры – в судебном порядке.

3. Затрудняюсь ответить. 
4. Абхазский боксер Игорь Адлей-

ба, который выиграл бой за титул 
чемпиона мира среди молодежи по 
версии WBO. Я смотрела бой с его 
участием в прямом эфире. Он меня 
вдохновил своей волей к победе. 
Его соперник – спортсмен из Венесу-
элы Эдди Кольменарес был силен, 
но Игорь бился до конца и одержал 
победу. 

5.  Вячеслав Дорошенко, 16-лет-
ний школьник из Иркутска, спасший 
девочку от педофила. Для меня он 
герой, настоящий мужчина. Чем 
он не человек года в мире? Мог бы 
мимо пройти, нет же, обратился к 
взрослому мужчине, и они вместе 
спасли от ужаса девочку. 

6. Народу Абхазии желаю лучшей 
жизни, чем сейчас, быть более тре-
бовательными к власти. Не молчать 

и включаться в общественную жизнь. 
Люди должны уметь отстаивать свои 
права.

альберт Бонда-
ренко, председатель 
Федерации спортив-
ного рыболовства и 
охоты абхазии 

1. Я стал трехкрат-
ным чемпионом Аб-
хазии в рыболовном 
спорте, чемпионом 
российских республик 
Северная Осетия - Алания и Карача-
ево-Черкесия. 

2. Прошедшие выборы президен-
та. Насколько был сделан правиль-
ный выбор, мы узнаем в ближайшее 
время, но самое главное, что они 
прошли без грязи и крови.

3. Решение WADA об отказе 
участия российских спортсменов на 
олимпиадах и чемпионатах мира на 
4-8 лет. Политика полностью пог-
лотила спорт. Это касается также 
спортсменов (рыболовов) Абхазии, 
которых не допускают на внутренние 
соревнования России, международ-
ные в Европе и чемпионаты мира, в 
виду блокирования со стороны Гру-
зии и США. 

4. Министр иностранных дел Даур 
Кове, который, на мой взгляд, внес 
огромный вклад в будущее страны. 
Было много встреч, много подпи-
санных документов. Пока все делят 
кресла и власть, он делает работу 
во благо народа и страны.

5. Я думаю, что это  председатель 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин, благодаря экономическо-
му противостоянию с США и станов-
лению государства в целом. 

6. Хотел бы пожелать всем, в пер-
вую очередь, здоровья и благополу-
чия, сил и терпения для преодоле-
ния трудностей, процветания и воли 
в достижении своих целей. Счастья 
и добра в каждом доме!

хатуна Шатипа, 
экономист: 

1. Вся наша жизнь 
крутится вокруг на-
ших близких и нашей 
работы. Я благодар-
на своим близким, я 
горжусь ими, и пусть 
в новом году у них 
все сложится самым 
лучшим образом. 

2. Президентские выборы. Мате-
матика их итогов  такова: примерно 

40 тысяч голосов было отдано побе-
дившему кандидату, 40 тысяч голо-
сов были против, и 40 тысяч избира-
телей не пришли на выборы. Это, с 
одной стороны, говорит о том, что у 
нас нет единства, а с другой сторо-
ны, это все-таки сигнал, что

наше общество бурлит, понимает, 
что нужны реформы и находится в 
поисках лидера, программы, коман-
ды.

3.  Про мир затрудняюсь сказать, 
но событие года в России, если спро-
ецировать его на Абхазию,  - интер-
вью Путина летом  в Екатеринбурге, 
где он за 4-5 минут привел факты по 
истории Абхазии. Путин - лидер ми-
рового масштаба, и, когда из его уст 
прозвучали факты нашей истории, я 
думаю, что это был  очень большой 
шаг для нас, чтобы до мира была 
донесена  справедливая и объектив-
ная историческая информация. По-
том и мы провели в Абхазии круглый 
стол с участием ученых из АбИГИ,  
исторического факультета АГУ по 
вопросам абхазской истории новей-
шего времени. Нам нужно извлекать 
уроки из прошлого, чтобы не делать 
ошибок в будущем. 

4.Трудно назвать… Но, поскольку 
я являюсь представителем научного 
сообщества, я бы выделила моло-
дых людей, которые выбрали своим 
поприщем науку и защитили канди-
датские диссертации. Это Амина  
Агрба, выпускница МГИМО, кото-
рая защитилась по культурологии, 
по специальности теория и история 
культуры, Ханифа Тыркба, эконо-
мист. Есть и другие молодые люди, 
они – наша будущая интеллектуаль-
ная элита, хочу их поздравить и по-
желать им успехов. 

5.  Путин. Россия наш стратеги-
ческий союзник, и в лице Путина мы 
имеем мирового лидера.  А челове-
ком  года в России я бы назвала Ве-
дут Елену Николаевну. Сегодня ее 
голос очень мощно звучит в научном 
сообществе, она – экономист-кибер-
нетик, профессор, она возглавляет 
кафедру стратегического планиро-
вания и экономической политики 
МГУ. Она была в Абхазии, мы с ней 
познакомились и начали общаться. 
Она занимается вопросами разви-
тия страны и планирования на ос-
нове цифровой технологии, за этим 
подходом будущее. В этом году она 
возглавила Научный Совет по мето-
дологии искусственного интеллекта 
Российской Академии Наук. 

6. В 2020 году нашему народу, 

каждой семье желаю мира, благопо-
лучия, достатка. Особенно молодым 
людям, чтобы они наращивали зна-
ния, были активными, целеустрем-
ленными, имели возможность реа-
лизовать свой потенциал в Абхазии 
и на благо Абхазии.

виталий габниа, 
председатель рес-
публиканской по-
литической партии 
«апсны»: 

1. В моей жизни 
главным событием 
стали дети, после 
рождения которых 
ценностные приори-
теты, которые были 
ранее, сменились. Появилось нечто 
более важное, чем наша жизнь. А 
еще важное событие в моей жизни 
– это успешное завершение учебы в 
Академии при президенте Российс-
кой Федерации, открывающее новые 
горизонты. 

2. Главное событие года в Абха-
зии - это выборы президента стра-
ны, как показатель, увы, уровня про-
фессиональной деградации нашего 
социума. 

3. Событие в мире, безусловно, 
это окончание войны в Сирии и вы-
страивание двухполярного мира как 
условия стабильности и баланса. 
Добавлю про события в дружествен-
ной и союзной нам России. В плюсе 
-  ввод в эксплуатацию Керченского 
моста как дороги жизни для Крыма. 
Приговор Мамаеву и Кокорину - как 
показатель справедливости и необ-
ратимости наказания и равенства 
всех перед законом. Показателем же 
несправедливости, на мой взгляд, 
является пенсионная реформа. А 
показатель уровня падения нравс-
твенных устоев в православной Рос-
сии - свадьба Ксении Собчак и Конс-
тантина Богомолова.

4. Человеком года в Абхазии, ду-
маю, можно назвать председателя 
Всемирного конгресса абхазо-аба-
зинского народа Муссу Экзекова, 
внушающего веру в завтрашний 
день.

5. Затрудняюсь ответить. 
6. Что бы пожелать нашему на-

роду? Нам, гражданам Абхазии не 
нравится сегодняшнее состояние 
дел, но виноваты в этом все, каж-
дый из нас, потому что ни у кого 
нет вопросов к самому себе. И мне 
кажется, что бессмысленно желать 
каких-то позитивных сдвигов такому 
неофеодальному и комформистско-
му сообществу, как наше. Пока лич-
ное будет являться первичным по 
отношению к общему, позитивной 
повестки не будет. Каждый должен 
отказаться от чего- то своего, от 
вольности, граничащей со вседоз-
воленностью. Тогда и результат не 
заставит себя ждать!

материал подготовила 
елена заводсКая

Новогодние анекдоты 2020
Новый год удался…
если главная елка города ка-

ким-то образом оказалась у тебя 
дома.

если дед мороз ушел от тебя в 
пять вечера второго января, и то, 
только потому, что за ним пришла 
жена.

если у тебя на потолке 47 сле-
дов от пробок шампанского, а бу-
тылок всего шесть.

если соседи сверху жалуются, 
что вы залили их… шампанским и 
требуют еще!

Новый год.
- здравствуй, миша!
- здравствуйте, Константин Кон-

стантинович…
- отгадай загадку: Не пьет, не 

курит, на Новый год дежурит!
- Ээээ… Это вы на что намека-

ете?
* * *

дедушка мороз! Когда я писал 
тебе, что хочу стать всемирно из-
вестным, я не имел ввиду между-

народный розыск!
* * *

- ты какое желание на Новый 
год загадал?

- стать более успешным!
- то есть, ты хочешь более ус-

пешно лежать на диване, чем ле-
жал в уходящем году?

* * *
Новогодняя вечеринка:
- сабина, тебе вина или водки?
- вина.
- Красного или белого?
- Красного…
- Итальянского или французс-

кого?
- Итальянского…
- сухого, полусладкого?
- да ну тебя! давай водки!

* * *
- Что тебе подарить на Новый 

год?
- Ну да, что же подарить женщи-

не, у которой десять пальцев… 
десять свободных, мать их, паль-
цев!

Владимиру Саблину – 90 лет
Долгожители среди поэтов – 

явление столь же  редкое «на 
душу населения», как и среди 
населения в целом. А в абсо-
лютных цифрах, конечно, - ред-
чайшее. 

Долгожителями, напомним, 
считаются люди, которым пе-
ревалило за девяносто лет. И 
к таким вот уже полмесяца от-
носится русский поэт, член Ас-
социации писателей Абхазии 
Владимир Саблин, который 8 
декабря 2019 года достиг столь почтен-
ного возраста. При этом глядя на него 
– подвижного, полного энергии челове-
ка, которого часто можно встретить на 
сухумских улицах, невольно приходит 
в голову, что ему суждено прожить еще 
немало.

Владимир Григорьевич родился в 
далеком 1929 году в Сухуме в рабочей 
семье. Но корни его рода, как он пи-
шет он сам, «упрятаны в  Вологодчи-
не и Северном Приуралье». Окончил 
сухумскую 4-ю среднюю школу, затем 
Серпуховское военное авиационно-
техническое училище. Служил техни-
ком-электромехаником в нескольких 
авиаполках. В марте 1957 ушел в запас. 
Первая подборка стихов поэта была 

издана в коллективном сбор-
нике «Синий край» в Сухуме 
в  1972 году. Первый сборник 
стихов и баллад  «Пещерный 
жемчуг»  вышел в свет здесь 
же в 1979-м. В 1986–2001 го-
дах Саблин проживал в г. Во-
ронеже, где продолжал твор-
ческую  деятельность.. В 2006 
в Воронеже была издана его 
книга  «Познай свои печали», в 
которую вошло эссе «Комната 
под сводами» - о замечатель-

ном русском поэте трагической судьбы 
Алексее Прасолове. 

А сам  Прасолов некогда  посвятил  
своему  другу Саблину  такие  строчки:

«Не знаю, горец ты 
Или не горец, 
Но я всегда с тобой,
Мой терпигорец!».
В 2015 году в Сухуме вышла книга  

«Прозренья миг – Священный миг», в 
которой в значительной мере подведе-
ны итоги его творческих поисков. Ряд 
стихов  из этой книги мы опубликовали в 
«Эхо Абхазии».

Наша редакция присоединяется к 
многочисленным поздравлениям поэту-
юбиляру.

виталий ШарИя 
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НоВейшАя иСтоРия

руководство собирает подчи-
ненных 31 января.

- У нас две новости: хорошая и 
плохая. с какой начать?

- давайте с хорошей.
- мы завтра не работаем.
- а какая плохая?
- а вы работаете.

* * *
2058 год, декабрь.
- а когда я был молодым, на Но-

вый год везде лежал снег.
- мама, дай дедушке таблетку, 

он опять бредит.
* * *

- Что, нашел хату на Новый год, 
или опять как чмо последнее с ро-
дителями встречать будешь?

- Ну, мааам...
* * *

На новый год один мальчик за-
гадал, чтобы у него было много 
телок и еще больше бабок. до сих 
пор соображает, как сбежать из 
колхоза…

* * *
«дорогой дедушка мороз!
Когда я в прошлом году просил 

беспроводные наушники, я имел 

в виду AirPods, а не кота, который 
отгрыз провода от моих старых 
наушников».

* * *
- слушай, а ты где Новый год 

праздновать будешь?
- да к дальним родственникам 

поеду, а ты?
- а я с недалекими посижу.

* * *
- сНг - это единственное, что 

объединяет бывшие советские 
республики.

- Полная ерунда.
- сНг - это старый Новый год.
- тогда другое дело.

* * *

- скажите, а где можно встре-
тить Новый год за 100 рублей?

- в 1975 году!
* * *

- Что вы делаете? Новый год - 
это же начало новой жизни! Шанс 
исправиться! а вы бухаете!

- да ты достал! Кто виноват, что 
ты на антибиотиках?

* * *
Предновогодняя распрода-

жа по-русски - это вывалить на 
прилавок весь хлам со склада, 
который не продался за весь 
год, увеличить на него цену в 
два раза и написать «скидка 
100%».

20 лет после миллениума: что дальше?
задумка этой публикации воз-

никла у меня еще несколько меся-
цев назад, когда пришло в голову 
продолжить цикл статей под общим 
заголовком «Что век грядущий нам 
готовит?», опубликованный в газе-
те «Эхо абхазии» в преддверии так 
называемого миллениума.

 Тогда, двадцать лет назад, весь 
мир готовился к этому знаменатель-
ному рубежу в истории цивилизации, 
но были, как говорится, разночтения: 
кто-то воспринимал, согласно законам 
математики, в качестве начала следу-
ющего века и тысячелетия 2001 год, а 
кто-то – 2000-й, ибо такова уж магия 
круглых цифр. Поэтому и растянула 
редакция «ЭА» тот цикл публикаций 
на довольно продолжительное вре-
мя, чтобы это устроило сторонников 
обоих представлений. В основу цикла 
легли беседы за «круглым столом» на 
открытой веранде культурного центра 
«Абаза» (тогда в Сухуме по пальцам 
было пересчитать общественные мес-
та, где была возможность посидеть в 
подобной уютной обстановке). В бе-
седах участвовали, кроме меня, еще 
двое жителей столицы Абхазии, - пи-
сательница и публицист Надежда 
Венедиктова (отметившаяся 
ранее парой футурулогичес-
ких статей-фантазий в мес-
тной прессе) и еще один че-
ловек, тогда молодой ученый, 
имя которого не буду называть. 
Дело в том, что он давно исчез 
из общественного пространства, 
о его дальнейшей судьбе ходят 
разные слухи, но достоверной 
информации о нем нет… А вот с На-
деждой Венедиктовой мы в этом году 
давно уже договорились о встрече и 
продолжении разговора «двадцать 
лет спустя».

 Перед нашим диалогом мы оба пе-
речитали, конечно, тексты тех самых 
публикаций «на стыке веков». И пер-
вым делом при встрече завязался раз-
говор о том, что, как говорится, сбы-
лось и не сбылось из того, что думали 
мы два десятилетия назад о будущем 
человечества. Кстати, не знаю, как 
для Надежды Юрьевны, но для меня 
подобные темы привлекательны воз-
можностью отвлечься от текучки и суе-
ты будней, как бы подняться над ними 
и попытаться увидеть жизнь нашу «с 
высоты птичьего полета».

 В ходе нашего разговора я загово-
рил с ней  о том, что двадцать лет назад 
мы в одной из публикаций цикла пред-
сказывали рост экономической мощи 
Китая, то есть эта тенденция прослежи-
валась уже тогда (но с первой строчки 
мирового рейтинга он США пока так и 
не оттеснил). Вместе с тем, хотя тогда 
уже существовали первые мобильные 
телефоны, как-то не представлялось, 
насколько массовым явлением они 
вскоре станут во всем мире и как это 
изменит наш быт. Интересно, что еще 
в начале шестидесятых годов прошло-
го века, младшеклассником, я смот-
рел по телевизору детскую передачу, 
где описывалось будущее, в котором 
люди общались по видеотелефону, но 
стационарному. Видеотелефоны воп-
лотились в действительность спустя 

десятилетия в виде скайпа, но под-
линную революцию произвела именно 
мобильная связь, сотовые телефоны, 
о чем раньше фантасты и футуроло-
ги думали, мне кажется, куда меньше. 
По мнению Надежды Юрьевны же еще 
большую революцию произвел в мире 
интернет. Я согласился. О нем в конце 
90-х годов я уже слышал, но в Абха-
зию он по понятным причинам пришел 
с опозданием, только к середине нуле-
вых годов. Но сейчас уже трудно пред-
ставить человеческую жизнь без этих 
научно-технических новшеств. В этой 
связи я поделился таким наблюдени-
ем: в юные годы любил и сам фантази-
ровать, и опрашивать окружающих на 
тему о том, в какую из минувших эпох 
предпочли бы жить, но вот сейчас та-
кие опросы, похоже, потеряли смысл: 
ну кто из людей, по крайней мере мо-
лодых, согласится «переселиться» в 
прошлое и отказаться от своих при-
вычных гаджетов, не говоря уже о бы-
товой технике, горячего душа и других 
удобств современной жизни?

 Потом я попросил собе-
седницу сфор-
мули-

ровать 
то главное, что 

отличает ее тогдашние пред-
ставления о будущем от сегодняшнего 
мироощущения, и она сказала:

 «Ну, я, конечно, была настроена 
более оптимистично, потому что 
было хотя бы относительное равно-
весие в мировой политике. Многие ду-
мали, что, так сказать, демократия 
– это теперь магистральный путь 
человечества, и так далее. Во всяком 
случае, я бы, наверное, не поверила 
тогда, что достигнутые соглаше-
ния по ограничению ядерных вооруже-
ний будут размываться через 17-20 
лет. Это, конечно, настораживает. 
То есть у меня не было того чувства 
опасности, которое присутствует 
сейчас, потому что мир стал менее 
стабилен, чем двадцать лет назад. 
Международный терроризм вылез 
на одно из первых мест. Во всяком 
случае, ситуация с ИГИЛ была чудо-
вищной и она показала, что никто, ни 
одно государство, ни одна развитая 
демократия не должны лезть в жизнь 
другого государства. Возьмем Афга-
нистан – сначала СССР с помощью 
диверсии сменил там президента, 
начал встревать, потом американ-
цы подкинулись на это, в общем, обе 
стороны нашпиговали Афганистан 
оружием, которое до сих пор стреля-
ет, и конца этому не видно. То же са-
мое произошло с Ираком, куда амери-
канцы влезли. Все это и дало толчок 
к тому, чтобы образовался ИГИЛ.

- Я с тобой, конечно, во многом 
согласен. И добавил бы к тому, 
что ты говорила о том времени 
двадцатилетней давности, что 
это было недолгое время иллюзий, 

что кончилось глобальное проти-
востояние… А сейчас снова кон-
фронтация. Но я думаю, что это 
вообще такой закон человеческо-
го мироустройства, что всегда 
будет какое-то противостояние. 
Да, нам не думалось, что Россия 
как бы в такого изгоя в мире пре-
вратится, можно сказать… С дру-
гой стороны, у меня, в отличие от 
тебя, звучит нотка оптимизма – 
потому что сравниваю первые два 
десятилетия нашего века с теми, 
что были в двадцатом, девят-
надцатом веках – Первая мировая 
война, наполеоновские войны… А в 
двадцатом веке потом была еще  и 
страшная Вторая мировая. Сегод-
ня мировыми войнами, слава Богу, 
не пахнет. Да, все нестабильно, 
как всегда, но все же не думается, 
что повторится то, что челове-
чество пережило в первой поло-
вине двадцатого века. Наверное, 
тут два фактора: все-таки учит-

ся цивилизация чему-то на та-
ких ошибках, и второй – ядерное 
оружие действительно, что ни 
говори, сдерживающий фактор. 
А теперь что касается Абха-
зии. Смотри: тогда мы сидели 
и разговаривали в девяносто 
девятом году… с одной сто-
роны, была очень проблемная 
международная ситуация, 

полная изоляция Абхазии. Вплоть 
до санкций стран СНГ. И вообще 
было трудно какой-то просвет 
впереди увидеть. Но потом про-
изошли изменения серьезные… С 
другой стороны, мы вряд ли тогда 
думали, что нас ждут такие внут-
ренние потрясения, как события 
2004 года, 2014 года. В первом слу-
чае чуть ли гражданская война не 
началась. Во втором – несоглас-
ные смирились с произошедшим, 
может, как раз памятуя 2004-й, не 
желая доводить все до края».

 Тут можно сказать, продолжил я, 
что в начале двадцать первого века 
современному поколению жителей 
Абхазии пришлось впервые в истории 
страны приобретать опыт демократи-
ческого самоуправления, который не 
обходится без получения синяков и 
шишек и при этом не гарантирует пол-
ного исключения их в будущем. Точно 
так же, как признание Россией и еще 
несколькими государствами, входящи-
ми в орбиту ее влияния, независимос-
ти Абхазии отнюдь не гарантирует, что 
этот процесс в ближайшей перспекти-
ве будет идти по нарастающей. А не 
станет ли вообще текущий век веком 
«геополитической амбивалентности», 
когда отдельные соседние регионы 
планеты будут жить как бы в разных 
реальностях? Абхазия в связи с этим 
оказалась еще и в транспортном тупи-
ке. Все менее вероятным представля-
ется возобновление железнодорожно-
го транзита через нее. Не говоря уже 
об активно обсуждавшейся в конце 
прошлого века идее прокладки коль-
цевой международной автотрассы 
вокруг Черного моря… Спросил Вене-
диктову, когда, по ее мнению, Абхазия 
перестанет быть транспортным тупи-

ком, и она сказала:
 «Я не вижу в Грузии какого-то 

здравомыслия по отношению к уре-
гулированию конфликта, поэтому 
не думаю, что в ближайшие пять-де-
сять лет…

- А двадцать?
- Ну, в двадцать, может быть, 

что-то произойдет… В конце концов, 
патовая ситуация на Кавказском по-
бережье Черного моря никому не вы-
годна в экономическом отношении. 
Возможно, именно это соображение 
подтолкнет стороны к взаимопри-
емлемому соглашению».

Почему, кстати, мы решили продол-
жить наш разговор на тему «Что век 
грядущий нам готовит?» в канун имен-
но 2020 года? Наверное, потому что 
прошел уже достаточно большой вре-
менной отрезок, чтобы можно было 
подвести промежуточные итоги. А еще 
есть некая магия в этой цифре – две 
«двадцатки». Как, например, была в 
цифре «1961», которая одинаково чи-
тается как слева направо, так и справа 
налево.

Продолжая сопоставлять наше 
мировосприятие «тогда» и «сей-
час», обратились к теме «Рождества 
Христова», которое, независимо от 
вероисповедания всех почти вось-
ми миллиардов людей на Земле, яв-
ляется в мире отправной точкой ле-
тосчисления. Так вот, если двадцать 
лет назад «маятник» на постсоветс-
ком пространстве качнулся из одной 
крайней точки в другую и после де-
сятилетний воинствующего атеизма 
подавляющее большинство атеистов 
и агностиков опасалось признаваться 
в своей нерелигиозности (такое было 
ощущение, что в ответ их «забросают 
каменьями»), то теперь ситуация из-
менилась. Во всяком случае, когда я 
читаю в Рунете комментарии ко мно-
гим публикациям на соответствующую 
тему, ясно вижу, что большинство их 
авторов придерживается атеистичес-
ких воззрений.

А еще, помнится, в ходе разговора 
двадцатилетней давности у нас воз-
никла дискуссия о том, являются ли 
фашизм и коммунизм идеологиями 
вчерашнего дня, завершившими свое 
существование в двадцатом веке, или 
в будущем возможны рецидивы. Я 
придерживался последней точки зре-
ния. И сегодня, опять же ориентируясь 
по постам в российской блогосфере, 
а также судя по рекордному подъему 
поклонения Сталину в РФ, вижу, что, к 
сожалению, был прав.

 В завершении разговора мы с со-
беседницей шутливо обсудили, когда 
соберемся для его продолжения в сле-
дующий раз. Двадцать лет назад мы 
опять же в шутку  говорили о том, что я 
собираюсь прожить 84 года, а Надежда 
Юрьевна – 96 лет. Нынче же рассказа-
ли друг другу, что и я, и она услышали 
это от родителей: так в раннем детстве 
нашем это нагадали цыганки-гадаль-
щицы. (На мой взгляд, тут все предель-
но просто: цыганки знают, что 
надо говорить что-то приятное, 
чтоб им «позолотили ручку»). 
Ладно, поживем - увидим.

виталий ШарИя

Новогодние анекдоты 2020


