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Четыре дня, которые потрясли АбхАзию

В четверг 9 января, в первый в 
Абхазии рабочий день 2020 года, 
в Верховном суде республики в 12 
часов  продолжилось   слушание 
кассационной инстанции, рассмат-
ривающей жалобу Алхаса Квициниа 
на решение суда, признавшего дейс-
твительными итоги выборов прези-
дента Абхазии. 

Напомню, что 8 сентября прошло-
го года в Абхазии прошел второй тур 
очередных президентских выборов. 
По данным Центризбиркома, победу 
одержал Рауль Хаджимба, который 
набрал 47,39% голосов, лидер оппо-
зиционной партии «Амцахара» Алхас 
Квициниа набрал 46,17% голосов. 
11 сентября Квициниа обратился с 
иском против Центральной избира-
тельной комиссии в Верховный суд 
Абхазии, ссылаясь на то, что, со-
гласно 19 статье закона о выборах 
президента РА, победитель второго 
тура должен набрать больше друго-
го кандидата плюс голоса, поданные 
«против всех», а Хаджимба набрал 
голосов меньше этой суммы. 20 сен-
тября Верховный суд отказал в иске 
Квициниа. 18 декабря началось засе-
дание кассационной инстанции ВС, 
но оно было отложено на двадцать 
дней по ходатайству  представителя 
ответчика в связи с необходимостью  
ознакомиться с дополнением к сво-
ей кассационной жалобе, которое 
истец Алхас Квициниа  направил 6 
декабря, и подготовить возражения.

18 декабря в зале суда присутс-
твовал прилетевший из Москвы, 
прервав курс реабилитации после 
отравления и лечения в Германии, 
лидер объединенной оппозиции 
Аслан Бжания, но 9 января его не 
было. В зале присутствовал  истец 
– Алхас Квициниа, его представля-
ла адвокат Инга Габилаиа. Сторону 
ответчика представляли юрист Гиви 
Габния, адвокаты Марина Тания и 
Кристина Габелия, первый замести-
тель руководителя Администрации 
президента Дмитрий Шамба. Здание 
суда охраняли сотрудники СОБРа. 

Инга габелаиа выступила  хода-
тайством об отводе судьи Романа 
Кварчия. Она напомнила, что с та-
ким же ходатайством выступала на 
предыдущем заседании, мотивиро-
вав его тем, что у этого судьи истек 
срок его полномочий, но тогда другие 
судьи кассационной инстанции – Ти-
мур Тарба и Лия Адлейба – отказали 
в его удовлетворении, объяснив, что 
квалификационная коллегия судей 
не прекращала  полномочий Квар-

чия. На сей раз адвокат ходатайс-
твовала об отводе по другому осно-
ванию:  

«А именно: из-за невозможности 
его участия в деле в виду личной 
заинтересованности. Согласно 
пункту 1 части 3 статьи 39 этого 
же кодекса, судья не может учас-
твовать в рассмотрении этого 
же дела, если он лично прямо или 
косвенно заинтересован в исходе 
административного дела. А часть 
2 этой же статьи  исключает учас-
тие судьи в рассмотрении дела, 
если имеются обстоятельства, 
которые могут вызвать сомнения в 
его объективности и беспристрас-
тности. Если учесть, что дальней-
шее пребывание Кварчия в долж-
ности судьи напрямую зависит  от 
президента Республики Абхазия, 
который  в соответствии с конс-
титуционным законом о судебной 
власти, вправе без объяснения при-
чин не внести кандидатуру судьи 
на рассмотрение парламента, а 
также то, что решение о рекомен-
дации  судьи Кварчия принимается 
ККС,  то есть квалификационной 
коллегией судей, в состав которой 
входят участники данного процес-
са, а именно Дмитрий Шамба, по-
лагаем, что судья Кварчия лично 
заинтересован… что, безусловно, 
может оказать воздействие на его 
позицию по делу, имеющему судьбо-
носное значение для страны». 

Представители стороны ответ-
чика выступили с доводами против 
удовлетворения ходатайства, Инга 
Габелаиа дополнила свою аргумен-
тацию, после чего председательс-
твующий на процессе Тимур Тарба 
объявил, что суд удаляется в сове-
щательную комнату и объявил пере-
рыв на час, до 13.30. 

Участники процесса, журналисты 
и зрители стали выходить из зала 
суда, но в какой-то момент остано-
вились, так как навстречу им вошла 
группа мужчин во главе  с  прибыв-
шим вчера в Абхазию Героем ДНР 
ахрой авидзба, который громко 
призвал присутствующих оставить 
этот судебный процесс и присоеди-
ниться к людям, которые несмотря 
на сильный дождь, собрались на 
площадке перед Абхаздрамтеатром. 
Между ним и одним из лидеров по-
литической оппозиции состоялся та-
кой диалог:

«Почему вы вообще позволили до 
суда дойти?

Дождь, Верховный суд, 
штурм президентского 

дворца…

На снимке справа: 
пожилая женщина, 
которая не была в 
курсе событий, при-
шла в Админист-
рацию президента 
Абхазии. Хотела ка-
кие-то вопросы по 
пенсии решить. Но 
активисты ей сооб-
щили, что "сегодня 
выходной день", и 
предложили ей при-
соединиться к ми-
тингу. 

На что бабушка 
им ответила: "На *** вы мне нужны?".

от редакции «Эхо 
абхазии». Этот вы-
разительный снимок 
«Спутник Абхазия» 
вместе с вышепри-
веденной текстов-
кой к нему начиная 
с 9 января «гулял» в 
абхазском сегменте 
«Фейсбука». На наш 
взгляд, он, помимо 
прочего, заставляет 
задуматься еще об 
одном: почему при 
сложившейся у нас 
системе такие проси-
тельницы идут в Ад-
министрацию прези-
дента, а не в собес...
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срочное заседание. Президент Абха-
зии Рауль Хаджимба заявил СМИ, что 
продолжает выполнять свои обязан-
ности и не намерен никуда скрывать-
ся. «Я нахожусь в Сухуме на рабочем 
месте в здании органов госвласти», - 
сказал Хаджимба. По его словам, он  
проводит мероприятия по локализа-
ции происходящих событий.

В шестом часу вечера под предсе-
дательством спикера Валерия Квар-
чия началось экстренное заседание 
парламента Абхазии. Представи-
телей СМИ на него не допустили. 
Впоследствии спикеру стало плохо, 
подскочило артериальное давление 
и его госпитализировали в Респуб-
ликанскую больницу.

Около шести президент  рауль 
хаджимба сделал заявление по ито-
гам заседания Совета безопасности: 
«Уважаемые сограждане, в связи с 
последними событиями, имевшими 
место в городе Сухум, обращаюсь к 
вам с просьбой сохранять спокойс-
твие, не поддаваться на провока-
ции. Как гарантом Конституции, 
мною даны все необходимые пору-
чения по недопущению развития си-
туации вне правового поля. В этой 
непростой ситуации мы должны со-
хранять спокойствие и не ставить 
под угрозу существование наше-
го государства. Все органы госу-
дарственной власти работают в 
штатном режиме. Силовые струк-
туры переведены на усиленный ре-
жим несения службы. В случае не-
обходимости мною будут приняты 
меры по введению в стране чрезвы-
чайного положения. Подобное раз-
витие событий уже обговорили на 
Совете Безопасности».  

Представители оппозиции, кото-
рые продолжают  акцию протеста у 
здания Администрации президента, 
ожидают приезда своего лидера Ас-
лана Бжания к восьми вече-
ра. Такое заявление сделал 
все тот же  Ахра Авидзба Но  
Аслан Бжания приехал уже 
к 19.15.

виталий ШарИя, 9.1.2020

(окончание. Начало на 1 стр.)

В Центре ВнимАния

- мы должны использовать все 
законные методы.

- Вот именно, законные методы! 
Воля народа, воля народа! Я вас про-
шу, политики, депутаты, оставь-
те вы эту движуху, давайте пой-
дем к своим братьям». 

Часть присутствовав-
ших в суде переместилась 
к «театральной площади», 
как неофициально назы-
вают в Сухуме эту пло-
щадку, не раз в последние 
годы становившуюся мес-
том проведения оппозици-
онных митингов и сходов. 
Дождь продолжал лить, 
почти все стояли под зон-
тами. Минут через пять 
после того, как я подъ-
ехал к театру, вокруг Ахры 
Авидзба собрался  плот-
ный круг из десятков лю-
дей, и он начал говорить в 
протянутые к нему микрофоны:

«Одно хочу сказать. Вот сейчас 
с помощью вас к людям обращаюсь: 
это не акция, это уже крик души, 
это народ собрался… Сегодня, зная, 
что вон там суд, мы туда пошли и 
тоже политикам сказали: «Харэ иг-
рать! Выходите, идите сюда. Если 
завтра на нас грузины в суд будут 
подавать со своими притязаниями, 
принц Ольденбургский приедет и 
так далее, начнется эта вся ка-
тавасия по судам, мы что, долж-
ны закрыть глаза на то, что наши 
братья, отцы воевали для того, 
чтобы мы потом по судам реша-
ли вопрос этой многострадальной 
земли? Сегодня в Конституции 
черным по белому прописано, и про-
писано так, что мы сегодня прези-
дента не имеем. Не  имея президен-
та, а имея какого-то самозванца, 
наподобие Лжедмитрия, мы имеем 

одно – хаос». 
Далее в своей речи Ахра Авидзба 

остановился на том, как он приехал 
в Абхазию:

«И когда я еду вчера и меня ос-
танавливают, пытаются задер-
жать, провокацию устраивают… И 

потом пустили слух, что задержа-
ли. Не задержали, потому что там 
также  наши братья стояли. Мы им 
машины показали, остановились  – 
и все. Поэтому я сегодня одно ска-
жу: мы сегодня не разойдемся. Те, 
кто нас слышит, видит.. Нас по-
года не напугала. Враг на нас на-
падет – мы ему не можем сказать: 
«Подожди по-братски, приди в сол-
нечный день». Сегодня они – враги 
для своего народа».

И через несколько минут после 
окончания этой речи  собравшиеся 
оппозиционно настроенные люди на-
правились к расположенному в паре 
сотен метров комплексу правитель-
ственных зданий. Около 13.15 они 
собрались у  здания Администрации 
президента. По разным оценкам, их 
было уже от пятисот до тысячи. Про-
исходили  отдельные стычки между 
участниками акции и сотрудника-

ми правоохранительных органов. 
К 13:30 участники акции сломали  
двери парадного входа в Админис-
трацию и сняли ее с петель,  стали 
пытаться проникнуть внутрь здания, 
но им препятствовали силовики.

Между тем суд удовлетворил хо-
датайство адвоката истца об отводе 
судьи Кварчия и объявил, что  срок 
повторного рассмотрения жалобы 
будет сообщен позже.

После  неудачных попыток зай-
ти в здание через двери 
участники оппозиционно-
го митинга, разбив окна 
на первом этаже, сумели  
около половины третьего 
дня пробраться внутрь и 
заняли  помещения Ад-
министрации. Президент 
Рауль Хаджимба покинул 
тем временем здание.

Парламентарий Илья 
Гуния заявил, что депу-
таты парламента Абха-
зии собираются, чтобы 
обсудить происходящие 
события. «Парламент 
Абхазии должен назна-
чить дату новых выборов 
президента», - сказал  

Ахра Авидзба журналистам в здании 
Администрации президента. По его 
словам,  митингующим пришлось на 
крайние меры пойти, зайти в здание 
Администрации, поскольку Хаджим-
ба к ним не вышел. Авидзба также 
заявил:

«Здесь были все силовые струк-
туры. Они выполняли свои функции. 
Мы зашли сюда, чуть потолкав-
шись, его здесь не увидели, потому 
что он отсюда выехал, уехал на 
госдачу. Он не президент. Мы для 
себя знаем, что он не президент. 
Он нам не нужен. Нам нужна закон-
ность. Мы его отсюда вытеснили. 
Мы своих разгоряченных сторонни-
ков тоже будем выводить. Потому 
что здесь есть комендатура».

В 16.10 в эфире Абхазского теле-
видения сообщили, что Совет бе-
зопасности Абхазии собирается на 

Сторонники Хаджимба собрались в здании кабмина 
В пятницу 11 января в  Сухуме про-

должались акции протеста. Предста-
вители оппозиции, которые захватили 
здание Администрации президента  
требовали отставки  Рауля Хаджим-
ба и назначения новых президентских  
выборов. Накануне вечером парла-
мент обратился к главе государства  с 
предложением о добровольном сло-
жении полномочий. (19  из голосовав-
ших поддержали постановление об 
этом, 4 были против, 1 воздержался). 
В двенадцатом часу ночи пресс-служ-
ба президента Рауля Хаджимба рас-
пространила  заявление:

«Принятое Парламентом обра-
щение, несмотря на указанную цель 
– избежать дальнейшей дестабили-
зации, может только осложнить об-
щественно-политическую ситуацию 
и привести к необратимым последс-
твиям для страны. Представители 
оппозиции неоднократно заявляли о 
том, что будут дожидаться решения 
Верховного суда по итогам выборов 
и действовать строго в правовом 
поле. Понимая бесперспективность 
своих требований в суде, оппозиция 
решила перейти к радикальным ме-
тодам. Ради достижения общена-
ционального согласия и сохранения 
стабильности Президент считает 
необходимым обсуждение всех вопро-
сов за столом переговоров».

Участники протестной акции, кото-
рые находятся внутри здания Адми-
нистрации президента, забаррикади-
ровались в нем  и блокируют подходы 
к нему, не пропустили в  рабочий ка-
бинет премьер-министра Абхазии Ва-
лерия Бганба. Один из организаторов 
акции Ахра Авидзба сказал журналис-
там:

«У нас одна точка зрения – мы хо-
тим, чтобы соблюдалась Конститу-
ция, где написано, как должны состо-

яться президентские выборы. Они 
не состоялись. Назначение внеоче-
редных выборов главы государства 
– это то условие, при котором мы 
спокойно покинем это здание. Или же 
«ногами вперед», по-другому никак».

Информацию о том, что вошедшие 
в здание вскрыли оружейную комнату 

и раздали содержимое своим сторон-
никам, Авидзба опроверг.

«Мы были одними из первых, кто 
зашел в здание, и мы видели, что ору-
жейная комната уже была вскрыта. Я 
предполагаю, кто мог взять оттуда 
оружие, чтобы обвинить в этом нас. 
Когда они уходили, они взяли, что 
могли»

В первом часу дня первый вице-
премьер правительства Даур Арш-
ба обратился к собравшимся  перед 
зданием кабмина по улице Лакоба 
сторонникам действующей властной 
команды  и объявил, что митинг сто-
ронников власти будет в 15.00. Он 
попросил пришедших обзвонить своих 
родственников и знакомых, чтобы те 
присоединились к акции.

Я приехал туда к трем, но митинг 
долго не начинался. В ожидании его 
прошелся за угол комплекса пра-

вительственных зданий и увидел 
стоящих там перед зданием Адми-
нистрации президента сторонников 
оппозиции. От сторонников власти их 
отделяло метров двести, и никто из 
представителей обоих лагерей не ис-
пытывал желания вступать с оппонен-
тами в контакт.

Когда появился Даур Аршба, он 
предложил собравшимся по улице Ла-
коба пройти в большой зал на первом 
этаже кабмина. Здесь было намного 
теплее и комфортнее, чем на улице. В 
зале, по консолидированному мнению 
пришедших сюда журналистов, собра-
лось около двухсот человек. Примерно 
без пятнадцати четыре вечера митинг, 
а точнее собрание сторонников власти, 
началось. Аршба в течение минут пят-
надцати информировал собравшихся 
о том,  что сегодня президент и прави-
тельство, руководство страны продол-
жают свою деятельность, все структу-
ры власти функционируют. Возможно, 
не в том режиме, как это должно быть. 
Но насколько возможно в условиях 
насильственного захвата одного из 
административных зданий, президент 
продолжает руководить страной, уп-
равлять процессами в государстве. 

Однозначно отношение к тому, что про-
изошло отрицательное, в силу того, что 
это насильственный захват админист-
ративного корпуса. И мы, руководство 
страны, продолжил Аршба, считаем 
эти действия, естественно, незаконны-
ми, неконституционными. Мы дали ин-
формацию о том, что в данный момент 
проходит судебный процесс по иску 
бывшего кандидата в президенты Кви-
циниа, но сторона президента считает, 
что это заседание проходит с наруше-
нием конституционных норм, поэтому 
руководство страны туда своих пред-
ставителей не послало - силу вот этих 
нарушений. И, естественно,  скорее 
всего, решения суда будут не признаны 
намиАршба  законными.

После того, как Даур Аршба закон-
чил выступление и, попросив собрав-
шихся оставаться в зале и ждать вес-
тей, спустился в зал, я решил у него 
уточнить:

«- А в чем состоят нарушения 
этих норм?

- В первую очередь это касается 
вопроса оповещения стороны. И по-
том новый состав судей рассматри-
вает – у него должно было быть вре-
мя для изучения дела».

Мы  заговорили  об ожидаемом при-
езде в Абхазию  из Москвы Рашида 
Нургалиева, и Аршба сказал:

«До Нургалиева уже была делегация 
представителей Администрации пре-
зидента Российской Федерации, была 
их встреча с президентом Абхазии. Я 
могу комментировать с его слов, лич-
но я не присутствовал. Но речь идет 
о том, что Россия признает действу-
ющего президента Рауля Джумковича 
Хаджимба, а действия тех, кто при-
шел, захватил здание Администрации, 
ни в какие рамки, ни в какое законное 
русло не может входить».

в. ШаКрыЛ, 10.1.2020

Четыре дня, которые потрясли АбхАзию
Дождь, Верховный суд, штурм 

президентского дворца…
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нас ждут новые президентские выборы
Рассмотрение административного 

иска кандидата в президенты Алхаса 
Квициниа о признании незаконным и 
недействительным решения ЦИК об 
итогах президентских выборов нача-
лось в Верховном суде в Сухуме в 
пятницу 10 января в 15:00. В связи 
с тем, что кассационная коллегия 
удовлетворила на прошлом заседа-
нии ходатайство адвоката истца об 
отводе судьи Романа Кварчия, в со-
став коллегии была введена Екате-
рина Онищенко. Рассмотрение дела 
началось снова.

На судебное заседание 10 января 
не явился ни один представитель 
стороны ответчика – Центральной 
избирательной комиссии. Не было 
в зале ни адвоката, ни представите-
ля действующего президента Рауля 
Хаджимба. Секретарь суда поясни-
ла, что все были извещены о дате 
судебного заседания, но сообщили, 
что не могут явиться по разным при-
чинам личного характера.

Суд приступил к обсуждению, про-
водить ли заседание в отсутствии 
ответчика. Адвокат истца Инга га-
белаиа заявила, что все были над-
лежащим образом уведомлены, но 
никто не представил ни заявлений, 
ни справок, по которым можно было 
бы считать их отсутствие по уважи-
тельной причине, поэтому судебное 
заседание необходимо провести.

Административный истец алхас 

Квициниа так прокомментировал 
отсутствие представителей ответчи-
ка и Рауля Хаджимба:

«Мы сегодня наглядно видим, как 
власть заинтересована в закон-
ном решении вопроса. Не бывает 
так, чтобы все четыре предста-
вителя не пришли на суд. Если они 
были уведомлены надлежащим об-
разом, то ваша задача – привести 
их сюда», – сказал он, обращаясь к 
судьям.

Представители прокуратуры вы-
сказались за то, чтобы отложить 
рассмотрение иска. Судьи посове-
щались на месте и решили продол-
жить заседание.

Председательствующий на суде  
темур тарба сообщил, что сегод-

ня, 10 января, на 
его имя поступи-
ло обращение от 
адвоката дейс-
твующего прези-
дента Кристины 
Габелия, в кото-
ром она заявля-
ет отвод судье 
Лие Адлейба. 
Судья Адлейба, 
по ее мнению, не 
может быть объ-
ективной и бес-
пристрастной на 
том основании, 
что при решении 
вопроса об отво-

де судьи Романа Кварчия высказа-
лась за отвод.

Адвокат истца Инга Габелаиа со-
общила, что не согласна с требова-
нием об отводе судьи и считает его 
неаргументированным и необосно-
ванным.

Прокуроры высказались за удов-
летворение требования об отводе 
судьи Лии Адлейба. Судьи примерно 
час совещались и в удовлетворении 
заявления об отводе судьи Адлейба 
отказали.

К рассмотрению иска приступили 
около шести вечера. Адвокат ист-
ца Габелаиа зачитала текст касса-
ционной жалобы на решение суда, 
который отказал в признании итого-

вого протокола ЦИК о результатах 
выборов президента незаконным и 
недействительным. Поскольку пред-
ставители стороны ответчика на суд 
не явились, судьи Темур Тарба и 
Лия Адлейба зачитали возражение 
на кассационную жалобу ответчика, 
который не согласился с доводами 
истца, и суд приступил к исследова-
нию доказательств.

В 19.30 суд удалился в совеща-
тельную комнату, предварительно 
указав время объявления решения 
– 21:00 по московскому времени. С 
опозданием почти на час суд касса-
ционной инстанции удовлетворил 
кассационную жалобу кандидата в 
президенты.

«Коллегия по административным 
делам Верховного суда определила 
решение по исковому заявлению 
Квициниа о признании незаконным 
решение ЦИК об итогах выборов 
отменить полностью и принять 
по делу новое решение. Отменить 
решение ЦИК об итогах выборов. 
Назначить повторные выборы в 
установленные законом сроки», – 
сказал судья Темур Тарба.

Решение вступает в силу 
с момента оглашения, но 
ответчик вправе обжало-
вать его в Президиуме Вер-
ховного суда.

елена заводсКая
Фото автора

и.о. президента 
поневоле

В понедельник 13 января  
парламент Абхазии принял 
отставку президента и на-
значил премьер-министра 
исполняющим обязанности 
главы государства. За дан-
ное решение проголосовали 
практически единогласно.

Заседание сессии пар-
ламента открыл спикер Ва-
лерий Кварчия. Депутаты 
утвердили повестку, состо-
ящую из двух вопросов. Им 
предстояло принять отстав-
ку президента Рауля Хад-
жимба и назначить исполняющим 
обязанности президента премьер-
министра Валерия Бганба. Посколь-
ку первый вопрос – кадровый, то в 
соответствии с процедурой он дол-
жен решаться путем тайного голосо-
вания.

Депутат Рауль Лолуа потребовал, 
чтобы голосование по первому воп-
росу было открытым, но победило 
желание других депутатов исполнить 
закон и действовать по процедуре.

Статья 66 Конституции Республики 
Абхазия гласит, что, в случае отстав-
ки президента либо неспособности 
осуществлять полномочия и обязан-
ности президента, таковые переходят 
к вице-президенту. В случае отставки 
или неспособности и вице-президен-
та осуществлять обязанности прези-
дента, таковые переходят к премьер-
министру Республики Абхазия.

Накануне, 12 января, вице-прези-
дент Аслан Барциц сложил с себя 
полномочия, как указано, во имя об-
щенационального согласия, поэто-
му сегодня в парламенте решался 
вопрос о возложении обязанностей 
президента на следующего по спис-
ку – премьер-министра республики. 
И депутаты должны были одобрить 
постановление, согласно которому 
полномочия и обязанности главы го-
сударства переходят к премьер-ми-
нистру  Валерию Бганба.

Была избрана счетная комиссия 
и ее председатель – Дмитрий Дбар. 
После окончания голосования он 
огласил его итоги: «Присутствова-

ло 34 депутата, всего бюллетеней 
– 35. Выдано бюллетеней – 34, про-
голосовало – 34. Недействительных 
бюллетеней – 0. Хаджимба Рауль 
Джумкович: 32 – «за», 2 – «против». 
По итогам тайного голосования об 
отставке президента Республики Аб-
хазия Хаджимба Рауля Джумковича 
принята отставка».

Приняв отставку Рауля Хаджимба, 
депутаты приступили к голосованию 
за постановление о возложении пол-
номочий и обязанностей президента 
на премьер-министра Валерия Бган-
ба.

На вопрос коллег о том, есть ли на 
это согласие премьер-министра, от-
ветил депутат валерий агрба: «Его 
согласие не нужно, потому что это 
определяет Конституция. Если он 
не согласен, то он должен был на-
писать заявление о сложении с себя 
полномочий премьер-министра. Но 
он не написал, а, значит, по Конс-
титуции таковые переходят к пре-
мьер-министру. Если позволите, я 
зачитаю, как звучит текст: «В со-
ответствии со статьей 66 и части 
1 статьи 67 Конституции Респуб-
лики Абхазия до выборов нового пре-
зидента Республики Абхазия возло-
жить полномочия и обязанности 
президента на премьер-министра 
Республики Абхазия Бганба Валерия 
Рамшуховича».

За постановление проголосовали 
34 депутата, приняли его единоглас-
но, оно вступает в силу со дня при-
нятия.

елена заводсКая

телевизионное обращение рауля 
Хаджимба к народу республики 

Абхазия 12 января 2020
В обращении, в 

частности, было 
отмечено:

«Уважаемые со-
отечественники, в 
эти дни ситуация 
в Абхазии была 
очень сложной, 
были споры и раз-
ногласия в обще-
ственно-полити-
ческих вопросах. 
Я высказывал по этому поводу свое 
мнение и говорю открыто, что делал 
все возможное для избежания про-
тивостояния народа, потому что наш 
народ испытал немало трагедий и 
трудностей.

Мы должны помнить пройденный 
нашей страной исторический путь и 
высокую цену свободе, за которую 
сложили головы многие герои. 

Я сторонник того, чтобы все про-

цессы происходили в 
законном и конститу-
ционном русле, иной 
путь губителен. Нема-
ло мы смогли, успели 
с вашей помощью, с 
помощью всего наро-
да. Многое не успели. 

Мы должны пони-
мать, что нет иного 
пути кроме спокойс-
твия и взаимопонима-

ния, потому что мы – один народ. 
Я уважаю каждое мнение, будь 

оно представителей власти или оп-
позиции. 

В преддверии праздника Старо-
го Нового года желаю вам крепкого 
здоровья и удачи. 

Да хранит Всевышний наше госу-
дарство, Абхазию, за свободу кото-
рой боролись сыны и дочери Оте-
чества».

Экс-глава Абхазии пока не 
определился, будет ли участвовать в 

новых выборах президента
Рауль Хаджимба заявил, что долж-

ность главы государства непростая 
и ему необходимо подумать

сУхУм, 13 января. /тасс/. По-
кинувший пост президента Абхазии 
Рауль Хаджимба заявил ТАСС, что 
сообщит о планах по участию в по-
литическом процессе в ближайшее 
время и пока не определился, вы-
ставит ли свою кандидатуру на но-
вых выборах главы республики.

"Вчера только все остыло. Я по-
том посмотрю, как дальше себя вес-
ти", - сказал он. Отвечая на вопрос, 
определился ли он с участием в вы-
борах президента в качестве канди-
дата, Хаджимба ответил: "Пока не ко 
времени все это. Жизнь покажет".

Комментируя заявления теперь 
уже бывшего вице-президента Асла-
на Барцица о том, что экс-президент 
не будет баллотироваться на пред-
стоящих выборах, Хаджимба отме-
тил: "Это его уверенность… Но не 
он определяет, определяю я свою 

судьбу". Он добавил, что "в ближай-
шее время" озвучит, останется ли в 
политике и в каком качестве.

"Эта должность (президента - 
прим. ТАСС) не самая простая, и я 
думаю, что придется и подумать о 
процессах, которые были, и поче-
му это все сложилось. Но, конечно, 
нужно и отдохнуть", - заключил экс-
президент.

Рауль Хаджимба также отметил, 
что принял решение о сложении 
полномочий самостоятельно.

"На меня никто не может [давить], 
кроме тех обстоятельств, которые я 
видел. Все те, кто приезжал, пере-
говорщики и все остальные, это их 
дело было - говорить с теми, с кем 
они говорили. Со мной на эту тему 
(об отставке - прим. ТАСС) никто не 
говорил. Я принимал решение сам", 
- сказал Хаджимба.

Он отметил, что такое решение 
было принято им ради сохранения 
стабильности в республике.

Четыре дня, которые потрясли АбхАзию
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ноВогоДние ноВоСти

- сердце говорит, что если муж 
узнает, то убьет.

* * *
- я когда слишком поздно воз-

вращаюсь домой, то моя жена со 
злостью смотрит на часы.

- а когда я поздно возвращаюсь 
домой, моя со злостью смотрит 
на календарь!

* * *
- здравствуйте, вы хотите пого-

ворить об Иисусе? 
- а что, есть новости? 

* * *
едут в лифте красивая женщи-

на и молодая супружеская пара. 
вдруг красивая дама оборачива-
ется и дает мужчине хорошую по-

щечину: 
- Наглец! И еще при жене! 
После чего выскакивает из 

лифта. муж перед женой начинает 
оправдываться: 

- Ира, честное слово... 
она ему: 
- да ладно тебе, это я ее погла-

дила.
                       * * *
одна семейная пара переехала 

жить в новую квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена 

выглянула в окно и увидела со-
седку, которая развешивала на 
просушку выстиранное белье.

- Посмотри, какое грязное у нее 
белье, - сказала она своему мужу.

Но тот читал газету и не обра-
тил на это никакого внимания.

- Наверное, у нее плохое мыло, 
или она совсем не умеет стирать. 
Надо бы ее поучить.

И так всякий раз, когда соседка 
развешивала белье, жена удивля-
лась тому, какое оно грязное.

в одно прекрасное утро, пос-
мотрев в окно, она вскрикнула:

- о! сегодня белье чистое! На-
верное, научилась стирать!

- да нет, - сказал муж, - просто я се-
годня встал пораньше и вымыл окно.

Прежде, чем наводить критику 
на других, необходимо убедить-
ся, что наши сердца и намерения 
чисты.

гадалка раскладывает карты и 
говорит клиентке:

- до пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег.

а потом?
- а потом привыкнете.
                * * *
разговор двух подруг.
встречаюсь одновременно с 

двумя парнями и не знаю, кого 
выбрать.

- а что тебе сердце говорит?

Сухумская Саломея родилась очень вовремя
 25 декабря минувшего года депу-

таты Сухумского городского собра-
ния на своем заседании, в частности, 
единодушно поддержали инициативу  
и.о. главы Администрации абхазской 
столицы Кана Кварчия. А именно: 
семья ребенка, родившегося в ново-
годнюю ночь, получит в подарок сто 
тысяч рублей. Это сообщение о за-
ранее объявленном материальном 
поощрении семьи нового маленького 
жителя столицы вызвало активное 
обсуждение в абхазском интернет-
сообществе.

В новогоднюю ночь в Абхазии роди-
лись шестеро детей, причем львиная 
доля пришлась  на Сухумский родиль-
ный дом – пятеро  малышей. Столько 
здесь не рождалось  целых полтора 
десятка лет. В связи с этим  возникло 
шутливое предположение, что некото-
рые роженицы, планировавшие отпра-
виться для разрешения от бремени 
в Сочи, решили  на этот раз рожать 
ближе к дому: сто тысяч лишними не 
бывают. Любопытно и то, что  ночью 
первого января в Сухуме  появились 
на свет  четыре девочки и один маль-

чик. Хотя, как я рассуждал в «ЭА» год 
назад, общемировая тенденция, уси-
ленная во многих странах «избира-
тельными абортами»,  - то, что маль-
чиков рождается несколько больше. В 
том числе и в Абхазии. Но, как видим, 
ночь на ночь не приходится.. . В пол-
пятого ночи  и в Гальском роддоме ро-
дился ребенок, и тоже девочка.  Самая 
первая из новорожденных – сухумчан-
ка из семьи Бганба – родилась в час 
ночи. Мэр Сухума Кан Кварчия поздра-
вил сотрудников  и семью родившейся 
девочки и,  как и обещал, вручил им 
конверт с деньгами. 

2 января я побеседовал со вдвойне 
счастливой мамой малышки. Вот что 
она рассказала:

«Меня зовут Кристина, фамилия 
моя Гвинджия. Мне 31 год. Это у нас 
третья малышка, старшему у нас 
пятнадцать лет, дочке средней – 
два с половиной года. И вот Саломея 
родилась 1 января, в час ночи. Все 
прошло хорошо, очень даже хорошо. 
Огромную благодарность хочу вы-
разить своим врачам. Это Ласурия 
Анжела денисовна и Шанава Эсма 

Альбертовна. Нашей акушерке Са-
иде Сатбеевне и вообще всему пер-
соналу.  Они очень профессионально 
подходят к своей работе. Огромное, 
огромное им спасибо, не без их труда 
это все произошло. 

- Ну, а папу как зовут? 
- Папу нашего зовут  Беслан, фа-

милия Бганба.
- Вы живете в Сухуме?
- Да, в Сухуме, на Новом районе
- Совсем недалеко. Заранее ре-

шили, как назвать дочку?
- Нет. Нет, вообще, вы знаете… 

У нас среднюю зовут Валерия. Отец 
так назвал, потому что у его отца 
имя – Валерий. И вот в честь его хо-
тели что-то похожее. И вот сейчас 
хотели что-то такое, чтобы соче-
талось, но ничего не нашли. Был ва-
риант, старший сын  предлагал на-
звать ее Наэлия.

 - Как?
- Наэлия. Ну, Валерия – Наэлия. Но 

все стали возражать: мы в Абхазии 
живем, мы абхазцы… И дедушка ее 
вчера позвонил и говорит: «Давай-
те назовем Саломея». Ну, у нас, вы 

сами знаете наш менталитет, ког-
да старший просит, то… ты уже не 
вправе отказать, даже если очень 
хочется как-то по-другому... 

- Ясно. Ну, и наверное, спасибо 
Кану Валерьевичу, который…

- Да, это вообще отдельная часть 
этого сюжета. Это не то что «спа-
сибо», а очень даже… десять раз 
«спасибо» за его внимание, за от-
ношение такое – не только лично 
ко мне, а ко всему городу. Думаю, не 
только я одна довольна. Он сделал 
то, что никто не делал за 25 лет в 
нашем маленьком городке. Он поднял 
настроение всем. Мне очнь хотелось 
вчера ему это сказать, но постесня-
лась. Он официально зашел к нам в 
палату и десять раз поблагодарил… 
Хотя это мы должны были его благо-
дарить, но…

- Спасибо за беседу.
- С Новым годом!
- Поздравляю вас еще раз. Всех 

благ вам от души. Чтобы Саломея 
росла красивой, здоровенько, счас-
тливой!».

саид амПар

Что в имени?..
Одной из традиционных  тем в пер-

вых номерах «ЭА» последних лет ста-
ло то,  какие имена новорожденным 
чаще всего давали  в минувшем году в 
Абхазии, и рассуждения вокруг этого. 
Причем за информацией  я неизменно 
обращался  к сотруднице Сухумского 
загса Наале Шадания, которая рабо-
тает в нем с 1994 года. (Ведь по име-
нам, зарегистрированным  в столице, 
можно судить и о тенденциях во всей 
Абхазии в целом). Обратился  к ней и 
нынче, но о результатах нашего разго-
вора скажу в конце этой публикации.

А пока - об одном весьма удивив-
шем меня сообщении, которое пришло 
из Азербайджана. Терминологическая 
комиссия при кабинете министров этой 
страны своим решением запретила 
загсам давать русские имена детям в 
азербайджанских семьях. По мнению 
зампредседателя этой комиссии Са-
ялы Садыговой, «есть правила, кото-
рым нужно следовать, чтобы защитить 
азербайджанский язык от внешнего 
воздействия. Вы же не станете назы-
вать своего ребенка Петром или Пав-
лом? Это русские имена, и азербайд-
жанцы не могут называть ими своих 
детей. Представители любых других 
национальностей могут называть сво-
их детей как угодно, но не азербайд-
жанцы». Причем на европейские име-
на этот запрет не распространяется и 
«родители могут называть своих детей 
Робертами, Эльзами и Софиями». То 
есть европейские имена не могут угро-
жать чистоте азербайджанского язы-
ка? (Впрочем, как известно, и в России 
немало Робертов и Софий - как тут 
отличать дозволенное от недозволен-
ного?). Это странное решение вызва-
ло возмущение у некоторых депутатов 
азербайджанского парламента. Так, 
депутат Эльмира Ахундова напомни-
ла, что оно противоречит «западно-
му понятию «толерантность». В Баку, 
кстати, расположен Международный 
центр мультикультурализма, однако 

журналисты news.az не смогли полу-
чить там комментарии по поводу за-
прета русских имен,

Действительно, странно. Государс-
тво регулирует вопросы топонимики, 
что вполне естественно, и кое-где за-
прещает регистрировать  разного рода 

несусветные имена, вроде набора 
цифр и др., но запреты имен по нацио-
нальному признаку - о таком слышать 
не приходилось.

Причем нет ничего удивительного 
в том, что взаимоотношения разных 
народов накладывают свой отпечаток 
на популярность в них «заимствован-
ных» имен. Но это происходит естес-
твенным путем, по воле родителей 
новорожденных и никак иначе. В од-
ной из предыдущих публикаций на эту 
тему на «Эхе» я говорил о том, что в 
двадцатом веке  в абхазских семьях 
довольно широко распространились, 
наряду с прочими, и грузинские имена: 
Нугзар, Гурам, Зураб, Ражден, Нанули, 
Манана, Этери и пр. Но после обост-
рения грузино-абхазских отношений, 
вылившегося  в войну 1992 - 1993 го-
дов, новорожденным абхазам и абхаз-
кам перестали давать такие имен. И  
это вполне психологически объясни-

мое явление, которое, понятно, никем 
не регулировалось и не регулируется. 
Хотя  на днях  мне рассказали, что не-
давно в одной абхазского семье ново-
рожденного  мальчика назвали Гиви. 
Не исключаю, впрочем, что родители 
его даже и не задумывались о том, что 

это грузинское имя, а назвали ре-
бенка просто в честь кого-то стар-
шего в роду. 

Рассуждал я также в предыду-
щих публикациях  о том, что  ис-
конно абхазские  имена: Ахра (в 
переводе на русский скала, утес), 
Лаша (светлый), Амра (солнце), 
Амза (луна), Мрамза (солнце-лу-
на), Наала (покладистая), Хибла 
(златоокая) - вместе с восприни-
маемыми  в обыденном сознании  
в Абхазии как абхазские именами  
турецкими, арабскими  (Батал, Эн-

вер, Аслан, Беслан, Саид, Саида, Ма-
дина и прочими)  получили у нас вновь 
широкое распространение только с се-
редины прошлого века. И таких имен 
сейчас немало  среди абхазов старше-
го и, пожалуй,  большинство  - средне-
го поколений.  А вот среди младшего 
поколения их стало  гораздо меньше. 
Что же случилось?  Неужто пошли на 
убыль патриотические настроения?

У меня есть свое объяснение, на ко-
тором, впрочем, не настаиваю.  Сре-
ди абхазских фамилий есть несколько 
наиболее распространенных, много-
численных  (Агрба, Авидзба, Адлейба, 
Квициния, Аргун, Барциц и еще ряд). 
И имен, которые обычно относят к аб-
хазским, в том числе исконных, тоже 
немного. В результате стала нередко 
возникать путаница, когда разные из-
вестные  в обществе люди носят одни 
и те же имя и фамилию. И вот, воз-
можно, чтобы уменьшить число таких 

Астамуров, Алхасов, Адгуров, кото-
рых, бывало, в одном классе  школы 
набиралось по несколько человек, в 
абхазских семьях стали больше да-
вать новорожденным какие-то другие 
имена, зачастую всякие экзотические, 
почерпнутые, в частности, из загра-
ничных телесериалов. В этом ряду эк-
зотических для Абхазии имен – и Са-
ломея, как назвали девочку, которая 
появилась на свет в Сухумском роддо-
ме  в нынешнюю новогоднюю ночь  и 
семья которой получила в подарок сто 
тысяч рублей от  Администрации сто-
лицы Абхазии.

А еще стала возникать мода на 
отдельные  имена известных истори-
ческих личностей  Абхазии. Скажем, 
несколько лет назад широко распро-
странились среди новорожденных 
имена Нестор (абхазский лидео пер-
вой половины прошлого века Нестор 
Лакоба) и Сария (его жена Сария Ла-
коба).  Правда, эти имена стали тут 
же частенько употреблять с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, 
заимствованными из русского языка: 
Нестик, Сарика – и  пополнили ряд та-
ких, как Астик, Хасик, Ахрик…

На днях  изучил  список имен в од-
ном из вторых классов 1-й сухумской 
средней школы имени Баграта Шин-
куба, в котором учится моя дочка. По 
двое мальчиков в классе носят имена 
Нестор и Данат, по двое девочек – 
Сария и Камилла. Другие мальчики – 
Нарт, Эраст, Давид, Сандро, Беслан, 
Дамир, Адик, Макар. Другие девочки 
– Алехандра, Астанда, Ника, Диана, 
Анана, Анастасия, Марго, Эсма, Дина, 
Садия, Амели. Думаю, что по этому 
списку можно иметь примерное пред-
ставление об именах  юных современ-
ных абхазов семи - восьми лет.

Ну, а среди рожденных в минувших 
году в Сухуме, по словам Наалы Ша-
дания, лидируют Баграт и - в меньшей 
степени - Мария.

виталий ШарИя


