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Выборы состоялись
в абхазии завершились повтор-

ные выборы президента. в 18.00 
по московскому времени местный 
ЦИК объявил о почти 59%-ной явке, 
а для признания выборов состояв-
шимися требуется явка минимум 
половины от списочного со-
става избирателей. голосова-
ние прошло без существенных 
нарушений.

Участки для голосования от-
крылись в 8 утра. Граждане 
Абхазии в воскресенье 22 мар-
та  голосовали на 152 участ-
ках на территории страны и на 
двух участках за ее пределами: 
в Москве и Черкесске. На пост 
президента Республики Абха-
зия претендовали три канди-
дата: экс-министр экономики и 
вице-премьер Адгур Ардзинба, 
депутат Народного Собрания Аслан 
Бжания и экс-министр внутренних дел 
Леонид Дзапшба. Выборы проходили 
в условиях мер предосторожности, 
принимаемых в связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

Третий участок шестого избира-
тельного округа находится в центре 
Сухума и располагается в здании Су-
хумского государственного колледжа, 
председателем участковой избира-
тельной комиссии является директор 
колледжа светлана габлия. Она про-
информировала о том, какая явка из-
бирателей была на ее участке и как 
проходило голосование на 16.00:

«На данный момент у нас уже про-
голосовало 946 человек и 47 по до-
полнительному списку. У нас основ-
ной список – 2042 избирателя. От 
каждого кандидата по три наблюда-
теля, только у Дзапшба два наблю-

дателя. Наших членов комиссии – 13 
человек, вчера нам добавились в ко-
миссию еще два человека от партии 
«Апсны». Они работают, как будто 
всегда с нами работали, активные 
девочки. Нарушений не было никаких 
абсолютно. Мы вовремя открылись в 
восемь часов утра, бюллетени были 
подготовлены, посчитаны, постав-
лены были печати и подписи. В этом 
году у нас, по моему мнению, очень 
слаженно все получилось, без не-
рвотрепки, все нормально».

В связи с карантином Светлана 
Габлия сообщила, что масок на всех 
не хватило, но дезинфицирующих рас-

творов было достаточно:
«Наш участок получил от округа, 

а округ от ЦИКа специальные средс-
тва для обработки рук, пола, табле-
точки получили. Сегодня целый день 
девочки опрыскивают шариковые 
ручки, моют руки. Хотя масок было 
мало, но члены комиссии сами при-
несли. Нам всего пять штук выдали. 

Мне не досталось, у меня и дома 
не было, поэтому я без маски ос-
талась. Пять штук, которые у 
нас были, мы дали новеньким де-
вочкам и раздали пожилым членам 
комиссии, хотя я тоже немолодая. 
Все время руки обрабатываем, 
каждый час, каждые полчаса, пол 
девочки обрабатывают, сами на-
блюдатели, все дружно помогаем 
друг другу».

В помещении горской средней 
школы №10 располагается окруж-
ная избирательная комиссия шес-
того округа г. Сухума. Заместитель 
председателя комиссии виктория 

хурхумал рассказала о том, как про-
шли выборы в целом по округу, по ее 
мнению, явка избирателей активная:

«В нашем округе три избиратель-
ных участка, которые расположены 
в городе Сухуме, и плюс два внешних 
участка, которые расположены в 
городе Москве и в городе Черкесске. 
Общая численность избирателей 
по трем участкам по городу Сухуму 
составляет 5207 избирателей. На 
настоящее время явка избирателей 
по пяти избирательным участкам 
составляет 3481 избиратель. На 
16.27 в городе Москве проголосовали 

724 избирателя, а в городе Черкесске 
– 410. Явка активная. Не было ника-
ких замечаний, никаких нареканий со 
стороны наблюдателей от тех или 
иных кандидатов, ничего не было за-
фиксировано. Все под контролем, все 
четко, тесно сотрудничаем с пред-
седателями участковых комиссий, с 
Центральной избирательной комис-
сией, вроде бы все хорошо».

Виктория Хурхумал пояснила, как в 
целом по округу соблюдается режим 
карантина, ее дополнил председатель 
окружной комиссии Беслан Квици-
ния:

«Центральной избирательной ко-
миссией были предоставлены меди-
каменты в виде таблеток для прове-
дения дезинфекции в помещениях, а 
также были выделены антисептики 
для каждого избирателя, который по-
сетит избирательный участок, и для 
всех членов комиссий. Все это соблю-
дается, за исключением масок, кото-
рые были предоставлены в малом ко-
личестве. У нас 46 членов комиссий 
на трех избирательных участках, ко-
торые расположены по городу Суху-
му, на каждый участок нам выдали по 
пять масок. Невозможно это не от-
метить. На первом избирательном 
участке число членов избирательной 
комиссии составляет 15 человек, 
масок выделили в количестве пяти 
штук. Ручки обрабатываем, перчат-
ки есть, плюс ко всему стоит сосуд с 
антисептиком, люди подходят, кому 
интересно, но основная масса, конеч-
но, не заинтересована».

елена заводсКая

Аслан Бжания избран 
президентом Абхазии 

В понедельник 23 марта  в одиннад-
цать утра в Международном пресс-
центре Центральной избирательной 
комиссии Абхазии состоялся брифинг 
ее председателя Тамаза Гогия, на ко-
тором он обнародовал первые офи-
циальные данные подсчета голосов 
на повторных президентских выборах 
22 марта. Глава ЦИК сообщил: 

 «Из выданных на избиратель-
ные участки 132.961 бюллетеня их 
получили 95.110 избирателей, что 
составляет 71,56 процента явки. 
Общее число голосов, поданных за 
кандидата в президенты Республи-
ки Абхазия Ардзинба Адгура Амира-
новича, – 33.686, что составляет 
35, 42 процента. Общее число голо-
сов, поданных за кандидата в пре-
зиденты Республики Абхазия Бжа-
ния Аслана Георгиевича,  - 53 741, 
что составляет 56,5  процента. 
Общее число голосов, поданных за 
кандидата в президенты Республи-
ки Абхазия Дзапшба Леонида Юрье-
вича, - 2.114, что составляет 2,22 
процента. Общее число голосов, 
поданных против всех  кандидатов 
в президенты - 1.666. Общее число 
бюллетеней, признанных недейс-
твительными, - 3.920. Уважаемые 
дамы и господа! На основании ста-
тьи 18 Конституционного закона 
Республики Абхазия «О выборах 
президента Республики Абхазия» 

Центральная избирательная ко-
миссия РА решила: 1. Считать из-
бранным президентом Республики 
Абхазия Бжания Аслана Георгие-
вича, набравшего 53 741 голос из-
бирателей, что составляет 56,5  
процента. 2. Считать избранным 
вице-президентом Республики Аб-
хазия Гунба Бадру Зурабовича».  

Информация о  победе Бжания 
уже в первом туре выборов, «за яв-
ным преимуществом», распространи-
лась в интернет-сообшестве и в не-
которых СМИ со ссылкой на данные 
предвыборного штаба Бжания еще 
вчера, когда после закрытия избира-
тельных участков (в 20.00) не прошло 
даже часа. Кандидат в президенты  
РА Адгур Ардзинба поздравил своего 
оппонента, кандидата от оппозиции 
Аслана Бжания с победой, приехав к 
нему в штаб. Другой кандидат в пре-
зиденты Леонид Дзапшба и исполня-
ющий обязанности президента, пре-
мьер министр республики Валерий 
Бганба также поздравили избранного 
президента. Во второй половине дня 
23 марта его с убедительной побе-
дой на выборах поздравил президент 
России Владимир Путин.

Инаугурация избранного прези-
дента, по законодательству Респуб-
лики Абхазия, пройдет не раньше 30 
дней после объявления окончатель-
ных итогов голосования.
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Дебаты кандидатов: три минус один
В пятницу 20 марта в девять вече-

ра вся Абхазия у экранов собралась: 
на Абхазском телевидении начались 
продолжавшиеся до полдвенадцатого 
ночи дебаты кандидатов в президенты 
республики   на повторных выборах 22 
марта. Сразу выскажу свое мнение: 
на сей раз эти дебаты проходили на 
наиболее высоком уровне за всю ис-
торию их проведения в Абхазии и при-
близились, можно сказать, к мировым 
стандартам. Коротко напомню: перед 
выборами 2011 года абхазское об-
щество, что называется, созрело для  
дебатов и добилось их назначения, но 
тогда провести их помешало случив-
шееся накануне незначительное ДТП. 
В 2014 году многим не понравилось, 
что в ходе дебатов возникла ситуация 
«трое на одного», то есть на Аслана 
Бжания. На дебаты перед первым ту-
ром выборов 2019 года часть из де-
вяти (!) кандидатов не пришла, перед 
вторым туром его участники встрети-
лись в словесном поединке, но уро-
вень дискуссии заметно уступал, по 
общему мнению, уровню теперешнего 
разговора, который  велся, как востор-
женно написал автор одного из СМИ,  
не только на абхазском и русском язы-
ках, но и на латыни…

Начались же дебаты с неожидан-
ности -  вскоре после начала прямой 
трансляции студию покинул канди-
дат в президенты Леонид дзапшба. 
Он взял слово и стал говорить о том, 
что идет  на высший государственный 
пост осознанно, зная, что сможет объ-
единить наш многонациональный на-
род, что уже много раз излагал на те-
левидении программу своей команды, 
а закончил так:

«Всем желаю, нам всем, удачи. 
Хочу, чтоб меня правильно поняли. 
Я с Асланом Георгиевичем тоже на 
дебатах бывал здесь. Поэтому… Но 
мы в неравном положении сейчас с 
ним.  Поэтому… хочу, чтоб поняли 
правильно. Не хочу, чтоб кому-то в 
этой студии  неловко стало, тем бо-
лее, что изменилось его состояние 
здоровья. Поэтому желаю  здоровья, 
удачи. Я эту студию покидаю, изви-
ните.

- Ой! Ах!».
Последние междометия принадле-

жали ведущей передачи. После этого 
дебаты превратились в поединок кан-
дидатов в президенты адгура ард-
зинба и аслана Бжания. (Собствен-
но, до этого большинство считало, что 

это и будет де-факто их поединок). 
Что касается ухода Леонида Дзапшба, 
то, забегая вперед, приведу коммента-
рии некоторых пользователей. Кто-то 
возмутился: «Скажите, а это вообще 
нормально? Взять и уйти? Конечно, 
человек вправе поступать, как ему 
вздумается, но его избиратели усе-
лись перед телевизором, чтобы пос-
лушать своего кандидата, а он ушел. 
Как так?». Однако, большинство ком-
ментариев было шутливыми: «Тама-
да заранее понимал, что не сможет 

руководить застольем, что эти 
двое его перепьют, и вовремя сделал 
ноги»; «Самый умный поступок. Не 
захотел быть «третьим лишним».

Оставшиеся кандидаты стали от-
вечать на вопрос ведущих о том, что 
в случае своего избрания они будут 
предпринимать, чтобы не доводить до 
таких ситуаций, которые преследова-
ли Абхазию в последние годы, то есть 
штурмы административных зданий, 
досрочные отставки президентов и так 
далее.   Ответы кандидатов на этот 
вопрос растянулись минут на сорок, 
так как оба, естественно, по-своему 
оценивали те ли иные события и никто 
не хотел, чтобы последнее слово ос-
талось за его оппонентом. Остановив-
шись, в частности, на недавних собы-
тиях 3 марта, когда после сообщения 
одного из абхазских СМИ о «повтор-
ном отравлении» Аслана Бжания у 
здания кабмина Абхазии собрались 
сотни его сторонников, Адгур  Ардзин-
ба сказал о них:

«Тамышцы, ваши односельчане, 
замечательные люди. Я пообщал-
ся с ними в тот день. Вышел к ним  
и очень тепло с ними поговорил. И, 
кстати, я им пообещал, что обяза-

тельно приеду в Тамыш. Надеюсь, 
что это у нас получится сделать 
вместе.  Я их ни в чем не обви-
няю. Я обвиняю тех, кто за этим 
стоит. Ответственность надо 
проявлять. Вы хотели прокоммен-
тировать? У меня просто к вам 
вопрос есть…

- Я хотел продолжить. Прошлое 
нас держит мертвой хваткой, не 
отускает. Видимо,, придется дать  
правовую оценку всем событиям. На-
верное, придется это сделать, хотя 

я думал, что 
можно было 
ограничиться 
политической 
оценкой. Для 
меня это было 
давно, я хо-
тел стереть 
из памяти 
многие  собы-
тия… Теперь 
получается, 
что я говорю 
это за глаза… 
Я   знал что 
вопрос 5 июля 
(2016 года) 
может быть  

поднят, в связи с этим подготовил  
несколько документов. Не совсем 
корректно говорить в отсутствие 
Леонида Юрьевича, но я вынужден 
сказать, потому что… Вы, навер-
ное, помните, перед этим указом 
президента Хаджимба  была объяв-
лена дата о проведении в стране ре-
ферендума о доверии главе государс-
тва. За две недели до этого (5 июля) в 
МВД было проведено совещание, где 
министр внутренних дел выступил с 
прямыми угрозами в отношении сво-
их подчиненных. Он сказал, что там 
будут стоять видеокамеры, и если 
вы туда придете, на референдум, то 
будете уволены. Об этом говорит, к 
сожалению,  должностное лицо. Он, 
в соответствии с должностью, ко-
торую занимал, имел возможность 
привести свои слова в исполнение. К 
большому сожалению, Адгур Амира-
нович, его действия подпадают под 
признаки  статьи 136 Уголовного 
кодекса – воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав 
или работе избирательных комис-
сий, причем признаки преступления 
оконченного. После этого, когда все 
это было задокументировано,   три 

бывших министра внутренних дел – 
Хеция, Бейя и Лолуа – пришли к дейс-
твующему главе государства и ска-
зали: вот такая картина сложилась, 
для того, чтобы ситуация не обос-
трилась, есть все основания, чтобы 
вы его отправили в отпуск, или от-
странили от должности на период 
подготовки и проведения референ-
дума. Отсутствие рекции со сторо-
ны государства спровоцировало вот 
эти действия (попытку штурма МВД 
5.7.2016)».

Пересказывать  обмен мнениями 
и доводами кандидатов при анализе 
ими бурных политических событий 
в Абхазии последнего десятилетия, 
даже пятнадцатилетия, можно было 
бы очень долго. Точно так же, как и 
обмен мнениями относительно эконо-
мического развития Абхазии, начиная 
с 2009 года. 

В своем завершающем слове Ард-
зинба сказал: «Я хочу взять на себя 
смелость и назвать эту предвыбор-
ную кампанию одной из самых коррек-
тных за последние 15 лет. Мы  друг 
друга не критиковали, не оскорбляли, 
с большим уважением и теплотой 
друг к  другу относились». И, как в 
подтверждение этих слов, Бжания по-
дарил присутствующим экземпляры 
сборника  новелл Михи  Лакрба «Тот, 
кто убил лань».

Ну, а оценки интернет-комментато-
ров… Они, как обычно, зависели от 
того, за кого из кандидатов «оценщи-
ки» уже давно собрались голосовать. 
Так, один из них написал: «Очень 
понравился Адгур Ардзинба. Блестя-
щие знания… Президент, который  в 
экономике хорошо разбирается, вы-
тащит страну из ямы. Я уверен за 
него, не стыдно будет перед нашими 
братьями и сестрами, которых мы 
потеряли, за такой выбор». Другой 
ответил: «Блестящего знания» эко-
номики Ардзинба  не продемонстри-
ровал. Теорию он знает твердо, но 
не блестяще. Понятно и то, что не-
достаточно владеет понятиями об 
управлении государством, не тверд 
в вопросах юридических тонкостей. 
Бжания же показал, что и в экономи-
ке он разбирается не хуже, а, скорее, 
лучше оппонента. Умеет видеть все 
нестыковки в данных и понимает, 
что за ними стоит. На нынешнем 
этапе он явно выше Адгура Ардзинба 
во всех отношениях».

в. ШаКрыЛ 

Прогноз на 22 марта: часть экспертов решила не  рисковать
За месяц до повторных выборов 

президента Абхазии, после регис-
трации кандидатами на высший 
государственный пост всех троих 
выдвинутых претендентов я решил 
обратиться к тем же экспертам, ко-
торые год назад делились в «Эхо 
Абхазии»  своими прогнозами от-
носительно результатов очередных 
президентских выборов 2019 года.

Напомню, что тогда, задолго до 
официального старта президентской 
гонки  опрошенным было предложе-
но назвать, в каком порядке распо-
ложится тройка «призеров» веро-
ятных кандидатов в президенты по 
итогам выборов (или первого тура 
выборов, если их будет два).  гиви 
габния предположил, что наболь-
шее число голосов наберет действу-
ющий президент Рауль Хаджимба, 
затем - кандидат от объединенной 
оппозиции, президент фонда «Апра» 
Аслан Бжания. Имя же «третьего 
призера» он назвать затруднился. 
алхас тхагушев расположил их так:  
первые два места (не расставляя по 
ним) Аслан Бжания и   кандидат от 
недавно созданной общественной 
организации «Общее дело», третье 
– политик с малоизвестным пока в 
обществе именем. Нугзар агрба – 
1. Аслан Бжания; 2. Рауль Хаджим-
ба; 3. Кандидат от «Общего дела». 
антон Кривенюк - 1. Аслан Бжания; 
2. Рауль Хаджимба. 3. Рауль Лолуа 
или Беслан Эшба (если будут бал-
лотироваться и успешно пройдут 
тестирование на владение государс-

твенным языком).  Валентин Нюш-
ков - 1. Рауль Хаджимба; 2. Аслан 
Бжания; 3. Вадим Смыр.   астамур 
Какалия – 1. Рауль Хаджимба; 2. 
Аслан Бжания; 3. Рауль Лолуа (если 
будет баллотироваться и успешно 
пройдет тестирование на владение 
государственным языком). Причем 
Какалия подчеркнул, что, по его мне-
нию, после этого будет второй тур 
выборов.  владимир Новиков – 1. 
Аслан Бжания; 2. Рауль Хаджимба; 
3. Архимандрит Дорофей (Дбар) от 
«Общего дела», если согласится на 
выдвижение,

Жизнь, как известно, внесла пос-
ле этого кардинальные коррективы 
в эти предвыборные расклады: из-за 
тяжелого отравления из гонки вы-
был Аслан Бжания, «Общее  дело» 
поддержало выдвижение Алмаса 
Джапуа…. По результатам первого 
тура выборов 24 августа 2019 года 
во второй тур вышли занявшие пер-
вые два места Рауль Хаджимба и 
Алхас Квициния, на третьем месте 
оказался Олег Аршба.

И за день до  второго тура 8 сен-
тября я обратился к тем же экс-
пертам  (но трое из них по разным 
причинам на сей раз не отвечали) с 
просьбой сделать прогноз: «В каком 
порядке распределятся голоса во 
втором туре за Хаджимба, Квициниа 
и «против всех»? Если есть желание, 
то можно отвечать и назвав прибли-
зительно проценты. Это будет уже 
высший пилотаж».

Алхас Тхагушев,  Антон Кривенюк 

и Владимир Новиков (последний, 
правда, с оговорками) ответили: «1. 
Квициниа, 2.Хаджимба, 3. «против 
всех».  Нугзар Агрба : «43% – Хад-
жимба, 39% – Квициниа, остальные 
проценты – «против всех» и испор-
ченные бюллетени». 

Агрба оказался ближе всех к про-
изошедшему на самом деле. Хад-
жимба набрал тогда 47, 39 процента 
голосов, Квициниа – 46, 17 процента.  
Дальнейшее хорошо известно. ЦИК 
объявил победителем Хаджимба, но 
Квициниа обратился с гражданским 
иском в Верховный суд республики, 
который решением кассационной 
коллегии 10.01.2020 отменил реше-
ние ЦИКа.

И вот новый опрос. Я попросил 
экспертов назвать тех, кто займет 
22 марта первое и второе места, 
но при этом с процентами, хотя бы 
приблизительно, голосов, которые 
они наберут. Сразу скажу: провести  
этот опрос оказалось гораздо слож-
нее, чем прошлогодние. Далеко не 
все  отвечавшие мне по Фейсбуку  и 
телефону ранее, согласились снова 
участвовать в прогнозе. А еще  че-
ловек пять, к  которым обратился, 
чтобы заменить прежних,  тоже отка-
зались. Думаю, в основном причина 
отказа состояла в негативном опыте 
прошлогодних прогнозов, которые в 
силу разных причин в большинстве 
своем не сбывались.

Ну, и вот что ответили не побояв-
шиеся рискнуть.

Общественный деятель Нугзар 

агрба: Адгур Ардзинба – 53%, Ас-
лан Бжания – 42 -45%.

Общественный деятель, писатель 
и публицист Надежда венедиктова: 
Аслан Бжания – 60%, Адгур Ардзин-
ба – 30-35%.

Общественный деятель, киноре-
жиссер  Ибрагим Чкадуа: Аслан 
Бжания – 55%, Адгур Ардзинба – 35-
40%.

Абхазский и российский журна-
лист антон Кривенюк: Аслан Бжа-
ния – 47-48%, Адгур Ардзинба – 46-
47% , и будет второй тур.

Историк валентин Нюшков: Ас-
лан Бжания и Адгур Ардзинба набе-
рут по 40 с лишним процентов голо-
сов, и будет второй тур. 

Общественный деятель, прозаик 
и кандидат в президенты на выборах 
2019 года астаму Какалия: «Аслан 
Бжания наберет чуть менее 50 про-
центов, втрое место займет Адгур 
Ардзинба с небольшим отрывом от 
Леонида Дзапшба, и будет второй 
тур. Но в другом варианте развития 
событий выборы могут не состоять-
ся из-за недостаточной явки, если 
избиратели последуют призыву 
Леонида Дзапшба не идти на них в 
случае игнорирования парламентом 
требования о немедленном введе-
нии в действие закона о деклариро-
вании доходов».

Как видим, наиболее близки к 
произошедшему в реальности ока-
зались Надежда Венедиктова и Иб-
рагим Чкадуа.

саид амПар
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цены на нефть и скачка курса валют 
по отношению к российскому рублю 
Адгур Ардзинба выразил мнение, что 
на  Абхазии это может отразиться по-
разному. К положительным момен-
там он отнес то, что туристические 
путевки для россиян в дальнее за-
рубежье  станут дороже и в качестве 
альтернативы для отдыха они могут 
выбрать курорты Абхазии. Товары из 
этих стран также вырастут в цене на 
российских рынках и, например, аб-
хазское вино станет более конкурен-
тоспособным. «Если нам не помеша-
ет коронавирус и при условии, что мы 
проведем выборы цивилизованно, то 
предстоящий курортный сезон будет 
хороший. Отрицательный момент в 
том, что импортные товары и комп-
лектующие, которые производятся 
в России, подорожают», - сказал он 
кандидат. Ардзинба также считает, 
что у Абхазии в обозримом будущем 
появится своя национальная валю-
та.

А в среду вечером, во время пресс-
конференции Леонида дзапшба и 
виктора хашба одна из журналис-
ток, державшая в руках брошюрку с 
предвыборной программой этих кан-
дидатов, поставила, как посчитали 
многие, их в затруднительное поло-
жение двумя своими вопросами:

«Манана Гугулия, «Абхазия-Ин-
форм». В вашей программе, в части, 
которая касается внешней поли-
тики, есть два таких пункта. Речь 
идет об Абхазии – в статье об ОДКБ 
и в статье об Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕВРАЗЭС). Скажите, 
пожалуйста, как это возможно, если  
учитывать, что все страны, входя-
щие в эти организации, кроме Рос-
сии, не признали Абхазию? И еще ву 
вас в программе, среди законов, ко-
торые следут принять, есть закон 
о приватизации земли. Что это оз-
начает и не противоречит ли это 
Конституции Абхазии, по которой 
земля не может продаваться?

- Ну, что касается недр, добы-
чи нефти и продажи земли, при-
родных ресурсов, наша команда 
говорит: «Нет, нельзя этого де-
лать». И на референдуме народ 
отреагирует, потому что это 
народное достояние. А зачем зем-
лю продавать? У нас прекрасный 
закон, его надо просто чуть-чуть 
доработать. У нас в программе 
нет того, что вы сказали!

- У вас в программе указа-
но, вот посмотрите; один 
из законов – о приватизации 
земли».

виталий ШарИя 

нАкАнуне ВыБороВ / Во ВлАсТных сТрукТурАх

Три пресс-конференции шести кандидатов
Слишком частое вторжение в пов-

седневную жизнь людей в последнее 
десятилетие  в Абхазии президент-
ских избирательных кампаний не 
могло не породить у многих ощуще-
ния «перекормленности» агитацией 
за кандидатов,  особенно возникаю-
щего когда нет столкновения мнений 
и  вновь и вновь приходится выслу-
шивать звучащие с телеэкранов по-
хожие друг на друга и часто баналь-
ные, общего характера монологи. Но 
на прошлой неделе, еще до теледе-
батов, дело пошло веселей – состо-
ялись пресс-конференции на АТ пар 
кандидатов в президенты и вице-пре-
зиденты с участием самых разных 
журналистов, желающих задать им 
вопросы.  

Отличительной особенностью  
пресс-конференции аслана Бжа-
ния и Бадры гунба во вторник 18 
марта стало то, что  почти полови-
ну журналистов, пришедших на нее, 
составила и проявляла наибольшую 
активность их, можно сказать, «груп-
па поддержки», то есть работающие 
в СМИ и пресс-службах, которые в 
течение предыдущих лет  выражали 
точку зрения политической оппози-
ции. В принципе, это вполне объяс-
нимо и естественно. Как и то, что они 
не задавали «своим» кандидатам так 
называемых неудобных вопросов.  
Но у многих телезрителей возникло 
ощущение, что в итоге тем самым 
они сослужили им не лучшую служ-
бу. Аслан Бжания говорил, как это 
он и умеет делать, грамотно, аргу-
ментировано, но телезрители могли 
и скучать, ибо его речь вплоть до се-
редины эфира была больше похожа 
на монологи с обилием неизбежных, 
в общем-то, в таких случаях «надо», 
«необходимо», «очень важно». 

Тут я провожу сравнение и с теми 
пресс-конференциями, которые про-
ходили на выборах в предыдущие 
годы. Да, бывали и перехлесты, ког-
да некоторые из них  превращались 
в настоящие ристалища, «допросы 
с пристрастием». Но явно не лучше, 
если все проходит слишком благо-
стно. В наше время вся «чернуха» 
ушла в интернет, где пикируются 
анонимные, как правило, сторонники 
кандидатов. Тем не менее, ряд ост-
рых вопросов, естественно,  сфор-
мулированных в корректной форме, 
напрашивался и в ходе телевизион-
ной пресс-конференции, иначе бы 
просто возникло впечатление, что их 
постарались замолчать. Например, 
о появившейся накануне в СМИ ин-
формации о криминальной истории 
с участием одного из молодых акти-

вистов политической оппозиции. И 
где-то через полчаса после начала 
эфира его ведущая Наала Мукба за-
дала этот вопрос Аслану Бжания:

«Вот по поводу задержания Миза-
на Зухба. Информацию распростра-
нило МВД. Это сторонник ваш, один 
из активных участников январских 
протестов. Как вы можете проком-
ментировать эту информацию?

- Я никак эту информацию про-
комментировать не могу.  На-
деюсь, работники правоохрани-
тельных органов действуют в 
полном соответствии с буквой и 
духом закона. А ему предъявлено 
обвинение?

- Он подозревается… Оказал со-
противление … (Говорят одновре-
менно).

- На вторник презумпция неви-
новности не была отменена? Или 
я что-то пропустил? Она дейс-
твует?».

Как известно, 2 марта с. г.  Аслан 
Бжания почувствовал себя плохо и 
был госпитализирован в Краснодар-
ском крае. Там ему диагностировали 
двустороннюю полисегментарную 
пневмонию, но среди его сторон-
ников обсуждалась версия, что его 
«повторно отравили». 11 марта Бжа-
ния выписали из Краснодарской кра-
евой больницы. И, естественно, что 
речь на пресс-конференции не раз 
заходила о его самочувствии. В са-
мом начале он сказал,  что состояние 
его здоровья удовлетворительное, 
существуют некоторые ограничения, 
но они не могут помешать в повсед-
невной деятельности.  «Я человек, 
- добавил он, - в принципе спортив-
ный, думаю, что в ближайшее время 
будет еще лучше. Сегодня я себя 
чувствую хорошо и способен продук-
тивно работать». А  незадолго до 
окончания пресс-конференции ему 
задали вопрос, известно ли что-ни-
будь о результатах анализа биома-
териала, направленного в лаборато-
рию, о чем он говорил при выписке. 
Бжания сказал:

«Да, в лабораторию был отправ-
лен материал. Это занимает при-
мерно  три недели. Может, чуть 
больше. Ну, в конце месяца итоги 
будут. Там будет наглядно видно, 
что это было».

Точно так же  остановлюсь все-
го на паре вопросов  из широкого 
круга заданных на следующий день 
кандидату в президенты адгуру ар-
дзинба. Журналисты предсказуемо 
напомнили ему о том, что года три 
назад он в качестве министра эко-
номики активно ратовал за то, чтобы 

сделать криптовалюту национальной 
валютой Абхазии. Не изменилось ли 
его отношение к этому? Арздинба 
сказал:

«Это мой любимый вопрос, пото-
му что когда я… У меня в день сей-
час по пять встреч, и получается, 
что я между игрой в казино в Сочи 
и посещением своих криптоферм 
нахожу время для  встреч с избира-
телями… Я  давно уже прошу тех, 
кто об этом говорит, найти мою 
криптоферму и показать, где она…. 
Что касается вообще криптовалю-
ты, у нас парадоксальная ситуация. 
Мы, как министерство экономики, 
понимая тенденции, которые про-
исходят в мире, предлагали зако-
нодательно отрегулировать это с 
максимальной пользой для нашего 
государства, для нашего народа. К 
сожалению, на тот период нас не 
услышали ни в руководстве, ни в об-
ществе. В итоге что получилось? 
То, о чем Адгур Ардзинба и говорил. 
Появился теневой рынок, который 
никак не регулируется, и мало что 
от этого государство получило. А 
тот, кто об этом говорил, оказался 
в этом и  виноват.  Очень «справед-
ливо». Тогда это были новаторские, 
хорошие идеи, но время упущено. И 
возможности многие упущены».

Отвечая на вопрос, кого он собира-
ется пригласить на работу в исполни-
тельную власть в случае победы на 
выборах, Ардзинба отметил: «Скажу 
сразу, Рауль Джумкович не будет 
премьер-министром, как об этом 
пишут в социальных сетях. Мы счи-
таем, что распределять портфели 
– это не то, чем надо заниматься 
на данном этапе, потому что у нас 
нет ни с кем никаких коалиций, мы 
никому ничем не обязаны и не обеща-
ли. Кто является членами нашей ко-
манды? Это Левон Галустян, Ашот 
Мирзоян, Джансух Нанба, Даур Кове, 
Даур Курмазия, Роберт Аршба, Бес-
лан Агрба – глава московской абхаз-
ской диаспоры, Гарри Делба, Аляс 
Тания… Бадру Гумба пригласим, 
Вову Делба. И наши оппоненты бу-
дут работать. Государственное уп-
равление – это не секта, где долж-
ны работать только родственники 
или однополчане. Я назвал имена 
тех, кому будет предложено рабо-
тать. Это замечательные ребята, 
которые работают в министерс-
тве экономики – Батал Тарба, Заур 
Гулиа. Я многих могу назвать, это 
и депутат Илья Гуния, например, 
предприниматель Роман Качарава, 
Зураб Маргания, их очень много».

По поводу рухнувших мировые 

ЦИк  был «на грани голодовки»?
13 марта в парламенте Абхазии, 

сразу после проходившего накануне, 
состоялось еще одно заседание  сес-
сии. Если первое из них проходило  
очень напряженно, на фоне продол-
жавшейся целую декаду на сухумской 
площади Свободы  голодовки активис-
тов антикоррупционного движения в 
республике (в конце концов, депутаты 
удовлетворили их требования), то на 
сегодняшнем обстановка была уже 
иной, более расслабленной, порой 
звучали шутки и смех.

Между тем одним из первых 13 
марта обсуждался тоже весьма важ-
ный вопрос, без решения  которого 
осложнялось проведение грядущих 
повторных президентских выборов. 
Но внесший предложение включить 
его в повестку дня парламентарий Ба-
тал табагуа подчеркнул, что поправка 
носит технический характер. Он же и 
сформулировал ее, когда очередь до-
шла до ее обсуждения: «Статью 16 за-
кона «О выборах президента Абхазии 
дополнить словами  «В избирательном 
бюллетене в конце перечня кандида-
тов помещается строка «Против всех 
кандидатов» с расположенным справа 
от него полем для голосования». Дело 
в том, что когда в закон вносили поп-

равки весной прошлого года, решили 
заменить раздражавшее многих вы-
черкивание «лишних» кандидатов (не 
этично, мол, как-то это) на проставле-
ние галочки против избираемого кан-
дидата, а вот про статью 16 забыли, и 
она вступила в противоречие с изме-
ненными. Отвечая на вопросы депута-
тов, Табагуа, сам в прошлом многолет-
ний председатель ЦИКа, в очередной 
раз  пояснил:

«Вы знаете, когда мы по старой 
форме занимались вычеркиванием, в 
протоколе записывалось количест-
во поданных против всех, но сегодня 
мы ставим галочку. Подсчитать это 
можно, но в бюллетене должна быть 
строка, где написано «против всех». 
В 17, 18 статьях закона это указа-
но… На прошлых выборах это было 
внесено самостоятельно Централь-
ной избирательной комиссией. Это 
техническая поправка к 16-й статье, 
в силу причин, связанных с тем, что 
мы поменяли методику голосования». 

Представитель президента в пар-
ламенте дмитрий Шамба поддержал 
внесенное предложение. Он сказал:

«По поводу предложенной поп-
равки к статье закона… Если поз-
волите пошутить на злобу дня, то 

в ЦИКе уже рассматривался вопрос,  
что если эту поправку парламент не 
примет, то члены ЦИКа были гото-
вы объявить голодовку. Это шутка 
на злобу дня… Центральная избира-
тельная комиссия поддерживает и 
просит принять этот проект поп-
равки, если не будет разногласий, се-
годня в окончательном чтении. Если 
проект будет принят, на завтра 
планируется  заседание Централь-
ной избирательной комиссии, потому 
что ЦИКу уже с 15 числа необходимо 
приступить к изготовлению избира-
тельных бюллетеней».

Поправка к закону была принята 
единогласно.

Впрочем, статья 16 закона «О выбо-
рах президента Республики Абхазия» 
не единственная вызывала вопросы. 
Напомню, что в конце января после на-
значения даты повторных выборов ЦИК 
обратился в парламент с рядом пред-
ложений по изменению избирательного 
законодательства Абхазии. В феврале 
депутаты представили на рассмотре-
ние заседания сессии два законопроек-
та, направленных на устранение неод-
нозначности трактовки статьи 19 закона  
(о втором туре выборов), где некоторых 
«путает» всего одно слово. Ни один из 

предложенных законопроектов не был 
принят. Член ЦИКа Вячеслав Квеквес-
кири публично заявил после этого, что 
он выступит против внесения во втором 
туре  графы «против всех» в бюллете-
ни, а в случае неудовлетворения дан-
ного условия уйдет из ЦИКа. Некоторые 
наблюдатели полагают, что депутаты 
возьмутся нынче вновь за рассмотре-
ние 19-й статьи только если придется 
проводить второй тур.

А больше всего времени заседания 
сессии ушло на кадровые вопросы, 
поскольку они  решались тайным голо-
сованием. Сперва согласно поданному 
собственному заявлению  от должнос-
ти первого заместителя генпрокурора 
РА был освобожден  Георгий Аршба.  
На его место назначили старшего со-
ветника юстиции Дамира Квициния (26 
депутатов проголосовали «за», один - 
«против»).

Были избраны также шестеро судей 
разных уровней. Кама Джинджолия  
-  Арбитражного суда («за» - 27 депу-
татов); Роман Кварчия, Мадина Логуа, 
Темур Шония  -  Верховного суда («за» 
каждого из троих  - 26 депутатов, один 
– «против»); Мадина Чанба - Сухумс-
кого городского суда («за» - 27 депу-
татов); Леварса Багателия - судьей 
Сухумского городского суда («за» - 18 
депутатов, 9 – «против»).

в. ШаКрыЛ
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титута экологии роман дбар, который 
сообщил, что концепция – это система 
взглядов на цели, задачи и основные 
мероприятия создания национальной 
системы обеспечения безопасности мо-
реплавания с учетом особенностей мор-
ской инфраструктуры Абхазии: «Любое 
развитие мореплавания невозможно 
без такой системы, которая учиты-
вает государственный контроль за 
движением судов, подготовку акту-
альных гидрографических карт, нужно 
смотреть безопасность фарватеров, 
возможность безопасного подхода к 
портовым инфраструктурам. Берего-
вые портовые инфраструктуры пред-
полагают наличие разного рода мор-
ских знаков. Современные системы 
навигации предполагают использова-
ние спутниковых систем навигации и 
радиосвязи, гидрометеорологическо-
го обеспечения, подготовку кадрового 
состава, который обеспечивает безо-
пасность мореплавания на водах. Из-
бежать этого не получится, потому 
что мы – морская страна с почти 220-
ти километровой береговой линией».

Роман Дбар обосновал создание 
системы безопасности мореплавания 
необходимостью преодолеть запрет, 
введенный Грузией: «Существуют меж-
дународные нормативные проблемы, 
связанные с военным конфликтом с 
Грузией, которая в свое время в од-
ностороннем порядке объявила меж-
дународным морским организациям о 
закрытии нашей акватории и запрете 
плавания в ней. Хотя в свое время она 
была предостережена Российской Фе-
дерацией от односторонних действий в 
нашей акватории. И наша морская аква-
тория сейчас охраняется российскими 
пограничниками. Но при этом у нас нет 
цельной системы обеспечения безо-
пасности мореплавания, которая могла 
бы быть включена в региональную сис-
тему безопасности мореплавания в со-
ответствии с нормативами, которые оп-
ределяются многими международными 
соглашениями. И нам предстоит пройти 
весь этот путь, а подготовленная кон-
цепция дает возможность в долгосроч-
ной перспективе решать эти задачи».

На создание нормативной базы 
Национальной системы обеспече-
ния безопасности морепла-
вания в 2020 году будет на-
правлено пять миллионов 
рублей.
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«Абхазов коронавирус не берет»
На  заседании кабинета министров 

Абхазии во вторник 18 марта централь-
ной была тема коронавируса. Одно из 
абхазских предприятий начнет шить 
для населения маски, а туберкулезную 
больницу в Гулрыпше решили пере-
профилировать под коронавирусную 
инфекцию, на это будут направлены 
средства из резервного фонда прави-
тельства.

Кабинет министров начал работу со 
списания. Нескольким ведомствам спи-
сали устаревший с нулевой остаточной 
стоимостью автотранспорт, а Сухум-
ской кондитерской фабрике, которая 
в довоенные времена славилась про-
дукцией отменного качества, списали 
устаревшее оборудование почти на 800 
тысяч рублей.

Затем приступили к вопросу исполь-
зования средств резервного фонда ка-
бмина. Было предложено направить 14 
млн рублей на разные нужды, но прямо 
«с колес» руководитель правительства 
валерий Бганба потребовал направить 
средства на все, что связано с защитой 
населения от коронавируса, и в первую 
очередь на маски, которых сегодня в 
Абхазии нет: «Я сейчас выходил на то-
варищей, которые имеют связи с Бело-
руссией, там избыток масок. Я вызывал 
сюда Ардзинба и разговаривал с руко-
водителем цандрыпшской организа-
ции, которая шьет разные вещи, чтобы 
они изготовили марлевые повязки. Как 
мне сказали, девятислойные марлевые 
повязки больше решают, чем обыкно-
венные маски, которые мы покупаем в 
аптеках. Они приобретают материал и 
готовы шить. Эти повязки, как мне до-
ктора говорят, их на день хватает, и они 
лучше, чем эти разовые тряпки, кото-
рые мы покупаем. Можем что-то на это 
здесь заложить? Еще речь шла о теп-
ловизоре. Мы определили, что тубер-
кулезная больница, если у нас, не дай 
бог, начнется эпидемия, будет основой, 
куда мы будем укладывать больных и 
лечить их. Поэтому ее надо приводить 
в порядок, кое-что там надо подлатать, 
и самое главное, канализационную сис-
тему наладить, которая зависит, к сожа-
лению, от мощности мотора, там транс-
форматор не тянет, некуда отходы 
девать. Дело не в самой канализации, а 
в трансформаторе, надо его менять».

Валерий Бганба надеется, что необ-

ходимое количество масок пошьют в 
Цандрыпше за пару дней, чтобы волон-
теры могли их раздать. Он считает, что 
прежде всего надо обеспечить масками 
членов участковых избирательных ко-
миссий во время голосования 22 марта. 
Он намерен обратиться к предприятию 
«Вина и воды Абхазии», чтобы они 
снабдили участки спиртом для обра-
ботки рук.

Председатель Госкомитета по курор-
там и туризму автандил гарцкия сде-
лал робкую попытку предупредить жур-
налистов, чтобы они не пугали людей в 
преддверии курортного сезона, но она 
не нашла понимания у главы кабмина. 
Валерий Бганба настроен решительно 
и готов закрыть в случае необходимос-
ти курортные объекты:

«Россия идет на такие меры, кото-
рые уже не дадут нам возможность в 
полной мере осуществлять туристи-
ческую деятельность, потому что 
Москва закрыта, Московская область 
и другие регионы России закрыты. 
Сейчас мы не можем нежничать и гово-
рить, что ничего там нет. Наоборот, 
нам нужно сделать все возможное, 
чтобы наш народ не заболел, чтобы 
у нас не было смертельных случаев. 
Надо будет, мы закроем и туристи-
ческие объекты. Да, это наш бюджет, 
да, это доходы наших граждан, но эти 
доходы никому не будут нужны, если 
не будет граждан. Наша основная за-
дача – бороться за здоровье граждан. 
Я понимаю, что идет политический 
процесс, и мы четыре дня не можем 

полностью, как положено, создать 
условия для борьбы с коронавирусом, 
не имеем, наверное, права сейчас вле-
зать в этот политический процесс, 
который идет к концу, надеюсь. Се-
годня будет готов указ, по которому 
мы все школы отпустим, не знаю, до 
какого срока».

Валерий Бганба сообщил, что плани-
рует создать и возглавить координаци-
онный совет в дополнение к оператив-
ному штабу, работу которого курирует 
министр здравоохранения Тамаз Цах-
накия. Во всех районах будут также 
созданы штабы, их работу будут коор-
динировать главы местных админист-
раций. Одним словом, правительством 
делается все, чтобы быть во всеоружии 
перед угрозой коронавируса.

Глава правительства посетовал на 
население, которое недостаточно се-
рьезно относится к угрозе заболеть ко-
ронавирусной инфекцией и продолжа-
ет ходить на многолюдные свадьбы и 
поминки, а таможенники отказываются 
надевать защитные костюмы, ссылаясь 
на то, что «абхазов коронавирус не бе-
рет».

Бганба проинформировал, что дефи-
цита лекарств и продуктов не будет, все 
это без ограничения будет завозиться 
из России.

Обсудив во всех аспектах противо-
действие коронавирусной инфекции, 
члены правительства утвердили кон-
цепцию национальной системы обеспе-
чения безопасности мореплавания.

В курс дела их ввел директор Инс-

не все обвиняемые  в похищении Ирины Дочия дожили до приговора суда
25 февраля  в Верховном суде Абха-

зии наконец-то завершилось   оглаше-
ние приговора по делу о похищении с 
целью выкупа Ирины Дочия и убийстве 
затем одного из  ее похитителей  Дмит-
рия Озгана. Почему «наконец-то»?  Су-
дебный процесс, начавшись в прошлом 
июне,  длился долго, но в  истории пос-
ледних лет судопроизводства в Абха-
зии было  процессы и продолжитель-
нее. Здесь же это слово приходит на ум 
прежде всего в связи с тем, что еще 20 
января сего года, то есть более чем за 
месяц до этого, после окончания пре-
ний сторон и последнего слова обви-
няемых, судья Мимоза Цушба предло-
жила зачитать вводную и резолятивную 
части приговора, но сторона защиты  
выступила с требованием огласить пол-
ный текст приговора.  «Пусть нам разъ-
яснят, за что и какой срок каждому из 
нас присуждают. Пусть люди знают по 
пунктам, кого и за что судят», - подде-
ржал эту мысль подсудимый  Астамур 
Дзидзария. И  Мимоза Цушба назна-
чила дату оглашения приговора на 13 
февраля, после того, как будет изготов-
лен его полный текст.

Но в ночь на  4 февраля в камере  
СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гул-
рыпшского района (в народе его назы-
вают Драндской тюрьмой) упомянутый 
Астамур Дзидзария был убит пятнадца-
тью ножевыми ударами. В связи с этим 
преступлением было возбуждено новое 
уголовное дело. Прокуратура Гулрыпш-
ского района проводит расследование 
обстоятельств убийства в СИЗО, в том 

числе в отношении должностных лиц 
следственного изолятора.

13 февраля намеченное заседание 
суда состоялось, но Мимоза Цушба 
разъяснила родственникам подсуди-
мых, которые присутствовали в зале, 
что уголовное преследование Астамура 
Дзидзария автоматически прекращает-
ся в виду его смерти, и они могут требо-
вать его реабилитации. Таким образом, 
в связи с возникшими обстоятельства-
ми приговор не может быть оглашен. 
Родственники погибшего Астамура 
Дзидзария возмутились в связи с при-
нятым решением и стали требовать от 
судьи оглашения приговора. «Мы хотим 
знать, за что он  сидел два года и какой 
срок вы ему даете», – заявила сестра 
Астамура Стелла Дзидзария, которая 
после смерти брата выступила перед 
судом в качестве его представителя. 
Родственники обвиняли правоохрани-
тельные органы в том, что они допус-
тили убийство подсудимого Астамура 
Дзидзария в стенах места заключения.

После получасового перерыва судья  
объявила, что приговор  будет оглашен 
24 февраля.

В понедельник 24 февраля в пере-
полненном зале суда Мимоза Цушба 
сразу же приступила к его оглашению. 
В частности, она сказала:

«В июне 2016 года (более точные 
дата, место и обстоятельства дела 
следствием не установлены) лицо, 
уголовное дело в отношении которого 
выделено в отдельное производство, 
далее – лицо №1, вступило в предвари-

тельный сговор с группой не установ-
ленных следствием лиц, в составе не 
мене трех человек, вместе с которы-
ми руководствуясь мотивами незакон-
ного личного корыстного обогащения, 
решили реализовать совместные пре-
ступные намерения, направленные на 
похищение Дочия Ирины Руслановны. С 
целью получения путем вымогательс-
тва от ее отца Дочия Руслана Мушни-
евича денежного выкупа в особо круп-
ном размере в сумме полтора миллиона 
евро. Для реализации вышеизложенных 
совместных преступных целей лицом 
№1 и группой не установленных следс-
твием лиц в составе не менее трех 
человек, был разработан  план план со-
вершения преступления с распределе-
нием ролей между соучастниками».

После часового чтения приговора 
Мимоза Цушба  объявила пятиминут-
ный перерыв. К этому времени продол-
жали слушать его стоя, как и положено, 
только юристы – участники процесса. 
Подсудимые, как и присутствующие в 
зале, однн за другим, устав, садились 
на стулья. А ведь это было только самое 
начало чтения текста… Как признался 
мне один их освещавших процесс жур-
налистов, утешало только чувство зло-
радства,  с которым он посматривал на  
адвоката, добившегося чтения полного 
текста приговора. Впрочем, адвокаты 
подсудимых один за другим стали поки-
дать зал. 

Судья стоя  в течение семи часов с 
короткими перерывами читала в тот 
день приговор. Прозвучала  версия 

следствия об обстоятельствах похище-
ния Дочия и убийства Озгана, а также 
показания  свидетелей и участников су-
дебного процесса.

Оглашение приговора было закон-
чено только на следующий день. До 
резолютивной части дошли во второй 
половине дня. Судья терпеливо читала 
текст, не реагируя на время от времени 
звучавшие из зала язвительные и него-
дующие реплики родственников подсу-
димых.

Суд признал геннадия Блаба  ви-
новным в совершении преступлений, 
предусмотренных соответствующими 
статьями Уголовного кодекса Респуб-
лики Абхазия, и назначил ему наказа-
ние в виде 14 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

алхаса дзидзария признал винов-
ным и  назначил наказание в виде 16 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

вардена Чантурия признал винов-
ным  и назначил наказание в виде 13 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

джумбера авидзба признал винов-
ным  и назначил наказание в виде 5 лет 
лишения свободы  с отбыванием на-
казания в колонии-поселении. В связи 
с тем, что Авидзба уже отбыл наказа-
ние в СИЗО, он был освобожден из-под 
стражи в зале суда.

в. ШаКрыЛ


