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Депутатов развела 
буква закона

в четверг 6 февраля  состоялось 
заседание сессии  абхазского  пар-
ламента. 

Депутаты пролонгировали Соглаше-
ние между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничест-
ве в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами и медицинскими 
изделиями отдельных категорий граж-
дан России, постоянно проживающих 
на территории Абхазии. Под действие 
Соглашения попадут девять категорий 
инвалидов, а это – 8129 человек, что 
обойдется в 50 млн рублей в год и бу-
дет финансироваться за счет средств 
Российской Федерации.

Внесены изменения в Соглашение 
о режиме торговли товарами от 28 мая 
2012 года, в соответствии с которыми 
отменено временное периодическое 
таможенное декларирование при пос-
тавках в Абхазию из России нефтепро-
дуктов, чтобы устранить возможность 
неравномерных поставок.

Парламент продлил полномочия де-
путатов местного уровня и перенес му-
ниципальные выборы с 4 апреля 2020 
года на 1 ноября 2020 года. Измене-
ние срока связано с назначенными на 
22 марта повторными президентскими 
выборами, второй тур которых может 
совпасть с выборами в органы мест-
ного самоуправления. Совместить их 
невозможно, так как нарезка избира-
тельных округов разная.

Увеличен акцизный сбор на табач-
ные изделия, теперь вместо 2,6 руб-
лей с каждой пачки сигарет он соста-
вит 5 рублей.

Депутаты также рассмотрели два 
проекта изменений в закон «О выборах 
президента». Один был представлен 
комитетом по государственно-право-
вой политике. Текст предлагаемых поп-
равок озвучил депутат Каха Пертая:

«Дополняем статью 1-ю частью 
7-й следующего содержания: «Пре-
зидентом или вице-президентом 
Республики Абхазия не могут изби-
раться граждане, признанные судом 
недееспособными, содержащиеся в 
местах лишения свободы по приго-
вору суда, имеющие на день голосо-
вания не снятую и непогашенную 
судимость, больные алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, хрони-
ческими и затяжными психическими 
расстройствами». В положение ста-
тьи 16-й внесена норма о наличии в 
избирательном бюллетене графы 
«против всех», восполняя тем самым 
пробел в законодательстве. Положе-
ние статьи 19-й части 2-й изложить 
в следующей редакции: «Избранным 
считается кандидат, получивший 
при повторном голосовании большее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, по отно-
шению к числу голосов избирателей, 
поданных за другого кандидата, при 
условии, что число голосов, поданных 
за кандидата, набравшего наиболь-
шее число голосов, больше числа го-
лосов, поданных против всех (обоих) 

кандидатов».
С критикой двух из предложенных 

поправок выступил представитель 
президента в парламенте и член Цен-
тральной избирательной комиссии 
дмитрий Шамба. Он считает, что поп-
равки нечеткие и еще больше запутают 
определение сроков проведения пов-
торных выборов и подсчет голосов:

«Повторные выборы проводятся в 
течение трех месяцев в случае при-
знания выборов несостоявшимися». 
В течение трех месяцев от какой 
даты? Это от решения ЦИКа, от 
решения суда или от решения ЦИКа 
о назначении даты выборов? Второй 
момент, на который хотел обра-
тить внимание, на часть 2-ю ста-
тьи 19-й, потому что та редакция, 
которая предложена в проекте зако-
на, вы пишите в статье 16-й графа 
«против всех кандидатов», а в час-
ти 2-й стать 19-й «против всех» в 
скобках «обоих». Если ЦИК будет ру-
ководствоваться решением Верхов-
ного суда от 10 января, то «против 
обоих» кандидатов – это не только 
против всех, но это сумма и за дру-
гого кандидата. То, что вы в скобках 
предлагаете, это опять запутает 
подсчеты».

При голосовании по данному проек-
ту изменений его поддержали только 
12 депутатов, и он был отвергнут.

Второй проект изменений в закон 
«О выборах президента» предложил 
коллегам депутат Илья гуния. Он от-
личался от предыдущего несколькими 
дополнениями. Так, в часть 7-ю статьи 
1-й в перечень ограничений на пра-
во выдвигаться и быть избранным на 
пост главы государства Гуния предло-
жил добавить еще одно: для граждан, 
уклонившихся от призыва по мобили-
зации для защиты Родины.

В статье 19-й часть 2-ю предлага-
лось изложить в следующей редак-
ции: «Избранным считается кандидат, 
получивший по результатам повторно-
го голосования более пятидесяти про-
центов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. Повторное 
голосование считается состоявшимся, 
если в голосовании приняли участие 
25% от общего числа избирателей».

За этот проект проголосовали всего 
девять депутатов.

Депутат александр анкваб назвал 
результат голосования «правовой вен-
деттой». Всем понятно, сказал он, что 
в законе много проблем, чем быстрее 
они будут устранены, тем лучше. В 
каждом проекте были разумные пред-
ложения, но депутаты их не увидели и 
не услышали. Вот что сегодня, к сожа-
лению, произошло.

Спикер объявил перерыв, после 
которого депутаты приступили к рас-
смотрению проекта закона «О декла-
рировании доходов, расходов, иму-
ществ и обязательств имущественного 
характера публичными служащими и 
депутатами».

Аслан Бжания вступил 
в президентскую гонку 

дистанционно
В среду 28 января, ближе к вечеру, 

Центризбирком Абхазии зарегистри-
ровал  инициативную группу по вы-
движению кандидатом в президенты 
республики Аслана Бжания. Как рас-
сказывали в ЦИКе, регистрировать 
эту инициативную группу  оказалось 
делом непростым. Желающих подде-
ржать претендента пришло почти в три 
раза больше, чем это надо по закону. 
Вместо положенных «не менее 10» 
пришлось переписывать около трех 
десятков паспортов «инициаторов», 
а потом еще и опросить каждого. Все 
это заняло не меньше часа. Сам А. 
Бжания находился в тот день в Сочи, 
где заканчивался курс его реабилита-
ции после болезни.

…Еще пять с половиной лет назад 
Аслан Бжания никому не был извес-
тен как политик, а вообще до 2010 
года, когда президент Сергей Багапш, 
знавший его по совместной работе  в 
Очамчыре в конце 80-х, предложил 
Бжания вернуться из Москвы и возгла-
вить СГБ Абхазии, это имя абхазскому 
обществу ничего не говорило. Но в те-
чение последних лет он превратился 
в весьма харизматичную политичес-
кую фигуру, с которой связано немало 
драматических событий в новейшей 
истории Абхазии.

А вот имя его деда по  отцу Ашхен-
герия Бжания знакомо в Абхазии всем 
поколениям, ибо любой мало-мальски 
образованный человек у нас читал но-
веллы классика абхазской литературы 
Михи Лакрба, где описаны встречи   
этого долгожителя (советские газеты 
утверждали , что он прожил 148 лет) 
вскоре после Второй мировой войны 
с известным английским прозаиком и 

драматургом  Джоном Пристли. Кста-
ти, сам Пристли дожил до 89 лет и  
умер в 1984-м. И недавно мне пришло 
в голову: интересно было бы, если б 
он дожил до возраста, который при-
писывали Ашхангерию, сохранив при 
этом творческую энергию, и постарал-
ся описать события, происходившие 
в 21 веке с внуком своего знакомого 
абхазского долгожителя, встречи с  ко-
тором он, естественно, тоже описал в 
печати. 

Аслан Бжания родился 6 апреля 
1963 года в селе Тамыш Очамчырско-
го района и окончил местную школу, 
где более сорока  лет директорствовал 
его  отец. Кстати, я не раз  в начале 
80-х годов бывал в доме Георгия Аш-
хангериевича в Тамыше.  Но его  сын 
Аслан, один из пяти детей в семье, в 
те годы учился  в Московском  автодо-
рожном  институте, который окончил в 
1985-м. В 1985-1986 годах, согласно 
его не раз опубликованной биографии,  
Аслан Бжания  работал в управлении 
капитального строительства Угранско-
го леспромхоза Смоленской области. 
В 1987-1989 годах - в Очамчырском 
райкоме комсомола. В 1991 году по 
окончании Высших курсов КГБ СССР - 
в службе безопасности Абхазии (1991-
1992). В 1992-1993 годах  в СГБ Рес-
публики Абхазия  в городе Гудаута. С 
1994 года занимался коммерческой 
деятельностью в Москве. В 1998 году 
окончил Академию народного хозяйс-
тва при правительстве РФ. С 2009 по 
2010 годы являлся сотрудником по-
сольства Республики Абхазия в Рос-
сийской Федерации в должности со-
ветника. В 2010-м возглавил СГБ РА. 

вчера, в понедельник 17 февраля, Центризбирком 
зарегистрировал всех троих выдвинутых кандида-
тами в президенты на повторных выборах 22 марта. 
Инициативная группа по выдвижению  аслана Бжа-
ния была зарегистрирована 28 января, адгура ард-
зинба – 6 февраля, а Леонида дзапшба 11 февраля 
выдвинул съезд партии «акзаара». (Подробнее чи-
тайте о кандидатах на стр. 1 - 3 этого номера газеты). 
11 февраля   Кан Кварчия, выдвинутый 1 февраля 
инициативной группой, заявил, что не будет балло-
тироваться в президенты на этих выборах.
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нАВстречу ВыБорАм

Законопроект вынес на обсуждение 
депутат астамур Логуа. Он проин-
формировал о заключении правового 
и аналитического отдела парламен-
та, который изучил проект закона на 
предмет соответствия Конституции 
Абхазии и действующему законода-
тельству:

«В действующем законодатель-
стве Республики Абхазия отсутс-
твует понятие «публичный орган», 
«публичный служащий» и «публич-
ные полномочия», поэтому локаль-
ное употребление данных терминов, 

представленных в законопроекте, 
нарушает единство и тождествен-
ность их употребления в разных уже 
действующих нормативно-право-
вых актах, что создает трудности 
в правоприменительной практике. 
После этого мы в данном отделе На-
родного Собрания провели консуль-
тации и пришли к тому, что в буду-
щем нам, безусловно, еще позавчера 
нужно было принять закон «О госу-
дарственной службе», но у нас его 
сейчас нет. До принятия закона «О 
государственной службе» мы не смо-
жем применить данный закон, и он не 

сможет действовать».
Для того чтобы закон 

все-таки был принят, де-
путаты заменили поня-
тие «публичный» на «го-
сударственный», а срок 
действия закона отложи-
ли до момента принятия 
закона «О госслужбе», 
ограничив его концом 
2020 года.

Закон был принят в 
четвертом  и оконча-
тельном чтении.

елена заводсКая

Депутатов развела буква закона

После майских событий 2014 года  
в Сухуме, штурма президентского 
дворца и ухода в отставку Александ-
ра  Анкваба съезд партии  «Амцахара» 
поддержал кандидатуру Бжания на 
досрочных президентских выборах.  В 
паре с  ним  на пост вице-президента 
баллотировался 40-летний директор 
Пицундского филиала Сухумского фи-
зико-технического института Астан Аг-
рба. Руководителем избирательного 
штаба Бжания был экс-премьер Лео-
нид Лакербая. О поддержке кандида-
туры Бжании на выборах заявлял экс-
президент Абхазии Александр Анкваб.

На выборах 24 августа 2014 года 
Аслан Георгиевич  занял второе мес-
то, набрав около 36 тысяч голосов, 
что составило 35, 91 % от числа голо-
совавших. Президентом Абхазии был 
избран Рауль Хаджимба с 50,5 тыс. го-
лосов, что составило 50,6 %.

У многих в Абхазии осталось впе-
чатление, что для новичка в политике 
Аслана Бжания участие в тех выборах 
оказалось тяжким испытанием  («трое 
на одного» - так вспоминали о его 
предвыборной  встрече в прямом эфи-
ре Абхазского телевидения с други-
ми кандидатами – Раулем Хаджимба, 
Мирабом Кишмария и Леонидом Дза-
пшба), и он, вполне возможно, облег-
ченно вздохнув, отойдет от  политики. 
Но все оказалось иначе. Аслан Бжания 
явно втянулся в публичную полити-
ку, почувствовал к ней вкус. 9 апреля 
2015 года в Сухуме он  презентовал 
Фонд социально-экономических и по-
литических исследований «АПРА». 22 
мая того же года выступил с програм-
мной речью на съезде  оппозиционной 
политической партии «Амцахара», где 
подверг резкой критике действующую 
власть во главе с Хаджимба за неком-
петентность в управлении. Он и далее 
привлекал к себе внимание аналити-
ческими критическими докладами. Ко-

нечно, критиковать работу оппонентов 
проще, чем проводить эту работу са-
мому,  так было всегда (я бы уподобил 
это наступлению в войне с господству-
ющих высот), но фактом стало и то, 
что в умении убедительно, с цифрами 
и фактами на руках критиковать  в оп-
позиции не оказалось равных Аслану 
Бжания, и он закономерно стал при-
знанным лидером Блока оппозицион-
ных сил.

Год назад эксперты дружно прочили 
в фавориты предстоящих летом оче-
редных президентских выборов Асла-
на Бжания и Рауля Хаджимба, причем 
зачастую предпочтение отдавалось 
первому. Но никто из экспертов  не мог 
тогда представить себе, что все рез-
ко изменится после того, как 17 апре-
ля 2019 года Бжания в связи с резким 
ухудшением здоровья будет  госпита-
лизирован в больницу в Сочи, а на сле-
дующий день - в Москве. После этого 
его вывезли на лечение в Германию. 
Немецкие медики диагностировали его 
отравление. Политические соратники в 
Абхазии добивались в связи с этим пе-
реноса выборов на осень, но добились 
уличными протестами переноса только 
на месяц. Причем многие помнят, что 
они  зарегистрировали-таки на всякий 
случай в ЦИКе 5.7.2019 инициативную 
группу по его выдвижению, но потом 
съезд «Амцахара» выдвинул вместо 
него кандидатом в президенты Алхаса 
Квициниа. Впрочем и осенью Бжания 
еще не «встал на ноги». 

Но «вот новый поворот» (или кто-то 
скажет: «переворот») - и вернувшийся 
в строй Аслан Бжания  участвует в пов-
торных президентских выборах.

Накануне регистрации в ЦИКе  новой 
инициативной  группы по его выдви-
жению съемочная группа  Абхазского 
телевидения отправилась в Сочи, где 
Бжания проходил курс реабилитации 
в одном из санаториев. После девяти 
вечера 27 января по АТ было показано 

40-минутное телеинтервью с ним жур-
налиста Ланы Абшилава. На вопрос о 
самочувствии Бжания ответил:

«Налицо прогресс, все у меня хоро-
шо. Все функции восстановлены. Ос-
талось еще немного времени, чтобы 
окончательно войти в очень хорошую 
спортивную форму. У меня нагрузки 
такие: пять километров – быстрая 
ходьба, полтора километра у меня  – 
плавание, километр – бег по гальке 
морской». 

По поводу его прибытии 9 января в 
Сухум рассказал следующее:

«Я проходил курс реабилитации 
с октября по декабрь в Москве. Мне 
было предложено продолжить реа-
билитацию в Сочи. В связи с тем, 
что на новогодние праздники мест в 
санаториях не было, первые свобод-
ные дни – это было 9 января. У меня 
есть санаторная книжка, где напи-
сано, что я с 9 января по 29 января 
должен проходить  реабилитацию в 
Сочи. 9 января я вылетел из Москвы 
в Сочи. Понятно: я знал о том, что 
на девятое число был назначен суд. 
Я это знал. О том, что собираются 
люди, родственники погибших, я это-
го не знал. Когда приземлился, мне 
писали, я уже знал о тех событиях, 
которые происходят. И, конечно, я не 
мог остаться безучастным. Я поехал 
в Сухум. Приехал туда примерно к 18 
часам, к 18.30. И как раз после моего 
приезда, в течение часа- полутора 
было принято обращение к экс-пре-
зиденту Хаджимба с тем, чтобы он 
сложил свои полномочия».

Аслану Бжания был задан также  
вопрос, который часто поднимался 
и обсуждался в обществе и во время 
президентской избирательной кампа-
нии 2014 года, - чем он занимался во 
время грузино-абхазской войны. Бжа-
ния ответил:

«В конце августа 1992 года - на-
чале сентября я выехал из оккупи-

рованного Сухума. После того, как 
была освобождена Гагра, два моих 
друга, этнических абхаза, которые 
проживали в Москве, - я намеревался 
вернуться сразу, - они меня попроси-
ли оказать им помощь в формирова-
нии гуманитарного груза - 20 тонн. 
Тогда, если вы помните, цены росли, 
у них не было денег, за один день они 
это не смогли бы сделать - в неде-
лю раз что-то закупалось, готови-
лось. Подчеркиваю, что это были их 
деньги, я им просто помогал. Это не 
богатые люди, индивидуальные пред-
приниматели, но они решили помочь 
своей воюющей стране. Там были 
сахар, мука и масло. Формирование 
этого груза заняло несколько недель. 
Я с этим грузом приехал в Абхазию и 
до 27 сентября 1993 года я служил в 
Службе безопасности Республики Аб-
хазия. Есть люди, которые это мо-
гут подтвердить. 27 сентября 1993 
года я выехал за пределы Абхазии в 
служебную командировку. Вот такова 
моя биография периода войны. Все ос-
тальные истории, которые рассказы-
вают про меня, - это клевета и грязь, 
которую хотят на меня полить».

Завершу информацией о семье Ас-
лана Бжания, которая имеется в ин-
тернет-публикациях о нем. Жена — Аэ-
лита Максимовна Ахиба. В 1985 году 
окончила юридический факультет МГУ 
и до 1993 года работала помощником 
председателя Верховного Совета Аб-
хазии Владислава Ардзинба. В насто-
ящее время - на руководящей долж-
ности в Счётной палате Российской 
Федерации. Дочь - Аэлина (1987 года 
рождения), окончила Московский 1-й 
медицинский институт, замужем.  Сын -  
Максим (1991 года рождения), 
окончил МГУ по специальнос-
ти «мировая политика». Аспи-
рант МГУ. Бизнесмен, акцио-
нер ОАО «ЮГ-Инвестбанка».

виталий ШарИя

Аслан Бжания вступил в 
президентскую гонку дистанционно

В бой за кресло президента Абхазии идут не одни «старики»
в четверг 6 февраля во второй 

половине дня в Центральной изби-
рательной комиссии абхазии состо-
ялась регистрация инициативной 
группы по выдвижению кандидатом 
в президенты  министра экономики, 
вице-премьера правительства рес-
публики адгура ардзинба.

В группе было 25 человек, хотя по 
закону достаточно десяти. Пока их 
паспортные данные фиксировались 
сотрудниками ЦИКа, я попросил пред-
седателя инициативной группы много-
летнего главу Администрации города 
Новый Афон Феликса Даутия сказать 
несколько слов о том, чью кандидату-
ру они пришли выдвигать. Даутия ска-
зал: 

«Кандидат как человек, в первую 
очередь, очень хороший. Очень вос-
питанный, очень грамотный, обра-
зованный. Я думаю, такого кандида-
та, как Адгур Амиранович Ардзинба, 
поддержат  многие в Абхазии. Хотя 
все кандидаты как бы… Плохих среди 
них нету, но, я думаю, все же возраст 
– одни и те же лица, по кругу... Я ду-
маю, что сегодня один из достойней-
ших кандидатов – это он будет»

Напомню, что, согласно абхазскому 
законодательству, президентом мо-
жет быть избран гражданин Абхазии в 
возрасте от 35 до 65 лет. Так что Адгур 

Ардзинба всего три года назад преодо-
лел нижнюю границу этого возрастного 
ценза. Скажу больше: за всю историю 
президентских выборов в Абхазии это 
самый молодой (38 лет) претендент 
на высший государственный пост. 

Адгур Амиранович Ардзинба родил-
ся в городе Гудаута 26 декабря 1981 
года. Кстати, именно в этот день, хотя 
и на много лет раньше, родился извес-
тный абхазский политик и государс-
твенный деятель Александр Анкваб  
(а также, если это кому-то интересно, 
и автор этих строк). Таким образом, к 
Адгуру Ардзинба, как и прошлым ле-
том к баллотировавшемуся кандида-
том в президенты Алмасу Джапуа,1979 
года рождения, уже не применим воп-
рос: «Что делал во время войны, вое-
вал – не воевал?». Ведь ему во время 
Отечественной войны народа Абхазии 
было одиннадцать-двенадцать лет.

Из официальной биографии Адгура 
Ардзинба следует, что в 2001-2007 го-
дах  он  учился в Нальчике, в Кабар-
дино-Балкарском госуниверситете, по 
специальности «промышленно-граж-
данское строительство», в 2007- 2009 
годах -  в аспирантуре  Волгоградского 
государственного технического уни-
верситета по специальности  «эконо-
мика и управление народным хозяйс-
твом». Получил степень кандидата 

экономических наук. В последующие 
годы повышал квалификацию в Рос-
сийской академии госслужбы  при пре-
зиденте РФ (2013 год) , Лондонской 
школе экономики и политических наук 
(2019 год). Автор более 11 научных 
трудов, в том числе соавтор двух мо-
нографий:

С 2010 года по настоящее время - 
старший преподаватель в Абхазском 
госуниверситете. В 2011 - 2013 - совет-
ник по экономическим вопросам пред-
седателя государственного таможен-
ного комитета Республики Абхазия, 
в 2012 - 2013 - главный специалист 
отдела внешнеэкономических связей 
Министерства экономики Республи-
ки Абхазия, в 2013 - 2015 - начальник 
отдела внешнеэкономических связей 
министерства экономики Республики 
Абхазия. С февраля по апрель 2015 
года - начальник управления эконо-
мики Администрации президента Рес-
публики Абхазия. С апреля 2015 года 
- министр экономики Республики Абха-
зия.[2]С декабря 2019 года - вице-пре-
мьер, министр экономики Республики 
Абхазия.

Кстати говоря, когда экс-президент 
Абхазии Рауль Хаджимба вместе с 
премьер-министром Валерием Бганба 
в последние месяцы прошлого года 
формировали новое  правительство,  

министр экономики долго не назна-
чался, и эта пауза вызвала в обществе 
пересуды. Но потом Адгур Ардзинба 
был, наконец, назначен, да еще с до-
полнительными полномочиями вице-
премьера. 

Обществу он памятен также как 
один из активных сторонников продви-
жения криптовалюты,  даже выступав-
ший пару лет назад с идеей сделать 
ее национальной валютой Абхазии.

Любопытно, что о другом молодом 
представителе многочисленной фа-
милии Ардзинба, давшей Абхазии ее 
первого президента и основателя сов-
ременного абхазского государства, 
- Инале Ардзинба, успевшем сделать 
политическую карьеру в Москве, уже 
довольно давно говорят как о челове-
ке, способном в будущем возглавить 
республику. Но он еще моложе, ему 
пока нет и тридцати. И вот неожидан-
но о президентских амбициях заявил 
еще один Ардзинба - Адгур.

Впрочем, как «неожиданно»? Разго-
воры о возможности его выдвижения  
начали ходить вскоре после отставки  
более месяца назад  Рауля Хаджим-
ба. Очевидно, что остающаяся у руля 
команда исполнительной власти ре-
шила сделать ставку на выборах на 
молодые кадры. 

виталий ШарИя

(окончание. Начало на 1 стр.)

На снимке: инициативная группа 
по принятию закона «О деклариро-
вании доходов...» накануне заседа-
ния сессии провела двухдневную 
акцию у стен парламента с уста-
новкой палаток для ночлега.
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ЛеониД ДзАпшБА: Бог троиЦу ЛюБит
во вторник 11 февраля  в конфе-

ренц-зале тургостиницы «Интер-су-
хум» состоялся съезд  политичес-
кой партии «акзаара» («единство»). 
в повестке дня стоял единствен-
ный вопрос - выдвижение кандида-
та в президенты от  партии, которая 
зарегистрировалась с этой целью в 
ЦИКе 24 января. 

Тому же самому был посвящен пре-
дыдущий съезд  этой наиболее мо-
лодой, учрежденной всего год назад, 
партии Абхазии, состоявший  в этом же 
помещении в прошлом июне. И точно 
так же, как тогда, съезд выдвигал кан-
дидатом председателя партии Леони-
да Дзапшба. Ощущение дежавю  еще 
больше усилилось, когда  точно так 
же и на этот раз после неоднократных 
просьб к собравшимся подождать еще 
немного, поскольку часть делегатов 
вот-вот должна подъехать из района, 
съезд снова начал работу ровно спус-
тя сорок минут после назначенного 
времени.

Коротая время в ожидании этого 
момента журналисты обсуждали пос-
тупившее как раз  сообщение, что ис-
полняющий обязанности сухумского 
мэра Кан Кварчия, ранее заявивший 
о намерении участвовать в повторных 
президентских выборах, отказался от 
него и сказал, что  не будет подде-

рживать никого из участников прези-
дентской гонки. «А, может, и Дзапшба 
собирается сегодня это сделать?» 
- предположил кто-то.  Но ему реши-
тельно возразили: «Исключено». 

И действительно, съезд выдвинул 
в качестве кандидата в президенты 
Абхазии лидера партии Леонида дза-
пшба. Это уже третья его попытка за-
нять высший государственный пост в 
республике. На выборах в 2014 году 
он набрал 3,4 процента голосов, на 
выборах в 2019-м  - 5,7 процента.

В качестве кандидата в вице-пре-
зиденты Леонид Дзапшба предложил 
кандидатуру виктора хашба. Делега-
ты съезда ее одобрили. «Я верю Лео-
ниду Дзапшба и  пойду с ним. Этот 
человек может работать 24 часа в 
сутки и никогда не подведет вас», - 
отметил Хашба.

Перед этим именно он выступил 
на съезде  с докладом. Вот несколько 
фрагментов из него:

«Хотелось бы сказать: учитывая 
те людские потери, муки и страда-
ния, которые перенес народ Абхазии 
от грузинской агрессии, говорить о 
каком-то взаимодействии с Грузией, 
даже в области экономики, считаю 
преждевременным. В первую очередь 
мы должны подписать соответс-
твующий документ, в котором кон-

статировать окончание конфликта, 
то есть договор о мире… Необхо-
димо недопущение вывода денежных 
средств за рубеж, выдачи невозврат-
ных кредитов. Вы прекрасно знаете 
эту ситуацию. Надо мной уже сме-
ются в России, когда я туда приез-
жаю. «У вас, - говорят, денег нет? 
Да у вас полтора миллиарда рублей 
выводят». «А вы откуда знаете?». 
Открывают телефон и показыва-
ют, как Сбербанк Абхазии умудрил-
ся полтора миллиарда в Австралию 
перевести. И вы прекрасно здесь 
все об этом знаете. И никто нико-
го даже не наказал… К сожалению, 
мы имеем разгул преступности, ре-
кет, похищение людей и так далее. 
И все это результат преступной 
бездеятельности властей, которая 
в итоге свела к нулю ростки иност-
ранных инвестиций, экономической 
активности, привела к стагнации и 
экономическому развалу. Я вам такой 
пример приведу. Жили тут в сухумс-
кой гостинице приехавшие с форума 
в Сочи вице-президент австрийской 
компании и предприниматель из Бе-
лоусии с супругой, которая из Абха-
зии родом. Они хотели построить 
здесь, в Абхазии, предприятие, вло-
жить, думаю, не один десяток мил-
лионов евро, производство систем 

безопасности железной дороги. И 
когда посмотрели логистику, реши-
ли, что очень удобно это производс-
тво в Абхазии сделать. Они поехали 
в Администрацию Гудаутского райо-
на, потом в правительство, потом 
их принял президент… И тут в ка-
кой-то момент их почему-то при-
глашает министр внутренних дел. 
И говорит: вы начинаете хорошее 
дело… Ну, в общем, мол, давайте я 
вас крышевать буду… Они оттуда 
вышли, поехали к себе в гостиницу. 
И это еще не все. Когда приехали, 
совсем другое произошло. Приехали 
каких-то три парня, абхазцы, позва-
ли их и говорят: те люди, с кем вы 
сейчас разговаривали, лни вообще 
ничего не рещпют, решаем мы, ре-
шайте с нами. Люди, естественно, 
ничего не стали делать, разверну-
лись и ушли»

На съезде партии выступил также 
экс-кандидат в президенты Абхазии 
астамур Какалия, который заявил;.

«Мы пришли сказать спасибо Лео-
ниду Юрьевичу за то, что он поста-
вил во главу угла своей предвыбор-
ной кампании закон об обязательном 
декларировании чиновниками своей 
собственности, признание незаконно-
го обогащения чиновников уголовным 
деянием и конкурсный подбор канди-
датов на госслужбу».

саид амПар

Кабмин - о рыбных квотах,  ремонте комплекса 
правительственных зданий после штурма и о прочем 

На заседании кабинета министров 
члены правительства 31 января от-
читались о статистике простудных 
заболеваний, утвердили список про-
фессий для трудовых мигрантов, 
удвоили квоту на вылов рыбы и 
выделили средства на ликвидацию 
последствий событий 9-12 января.

Премьер-министр и исполняющий 
обязанности президента Абхазии ва-
лерий Бганба проинформировал, что с 
российской стороной ведутся перегово-
ры по перетоку электроэнергии для лик-
видации дефицита. Он выразил надежду 
на скорейшее разрешение этого вопро-
са, но конкретных сроков не назвал.

Министр здравоохранения тамаз 
Цахнакия рассказал о том, что в Аб-
хазии наблюдается обычная сезонная 
вспышка простудных заболеваний. В 
лечебные учреждения с симптомами 
острого респираторного заболевания 
госпитализировано более 180 человек. 
По поводу коронавируса министр за-
верил, что ни в России, ни в Абхазии 
его нет. Необходимости в вакцинации 
в данный момент он не видит, поэтому 
абхазский Минздрав сосредоточился 
на санитарно-гигиенических мероприя-
тиях и профилактике.

Вице-премьер и министр финансов 
джансух Нанба проинформировал о 
направлении остатка средств респуб-
ликанского бюджета на 1 января 2020 
года на покрытие дефицита бюджета и 

временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета в 
текущем году за исключением целевых 
остатков средств. Нанба назвал общую 
сумму переходящего остатка и пояснил, 
почему ее не смогли израсходовать:

«Это чуть более одного миллиар-
да рублей. Такой большой остаток у 
нас связан с деньгами, которые мы 
получили фактически в последние 
дни отчетного финансового года по 
Инвестиционной программе. Это по-
рядка 700 млн рублей, и остальные 
деньги, которые не были использова-
ны в 2019 году в связи с отсутствием 
подписанных межправительственных 
соглашений».

Кабмин утвердил перенос остатка.
Следующим вопросом повестки рас-

смотрели и приняли перечень профес-
сий и квалификаций, представляющих 
особый государственный интерес. Он 
касается иностранных граждан, при-
езжающих в Абхазию для трудовой 
деятельности, которым дается раз-
решение на временное проживание 
сроком до четырех лет. В перечне 22 
профессии. Это врачи и инженеры 
определенных специальностей: вра-
чи-реаниматологи, инфекционисты, 
анестезиологи, токсикологи, детские 
ортопеды и другие; инженеры-техно-
логи, проектировщики, конструкторы, 
авиационные инженеры, а также пило-
ты и преподаватели. На реплику о том, 

зачем нам иностранные специалисты, 
когда у нас есть студенты, осваиваю-
щие эти профессии, премьер ответил, 
что выпускник вуза вряд ли сможет 
сразу после студенческой скамьи спра-
виться с ответственной должностью, 
но попросил представить ему список 
будущих специалистов

Кабмин удвоил квоту на вылов рыбы 
и увеличил на 35 тысяч тонн допус-
тимый улов в осенне-зимнюю путину 
2019/2020 года. Теперь квота составит 
76 тысяч тонн при рекомендованных 
специалистами 27 тысячах тонн.

Председатель Госкомитета по сель-
скому хозяйству амиран Какалия со-
общил, что предприятия, занимающи-
еся переработкой рыбы, должны будут 
внести в бюджет в ближайшее время 
35 млн рублей налоговых выплат. Он 
сообщил о том, что рыбный промысел 
является бюджетообразующим.

Но министр по налогам и сборам 
даур Курмазия отметил, что ряд пе-
рерабатывающих предприятий рыбной 
отрасли имеют низкую экономичес-
кую эффективность. Выход продук-
ции совершенно разный, у некоторых 
предприятий нет ни прибыли, ни фон-
да заработной платы. Он предложил 
распределять квоту между ними в со-
ответствии с экономическими показа-
телями. Премьер-министр с этим пред-
ложением согласился.

Джансух Нанба напомнил об указе 

президента, который вышел в конце 
2019 года, о проведении оптимизации 
штатной численности центральных ор-
ганов госуправления и предупредил:

«В ближайшее время исполнитель-
ной властью будет представлен зако-
нопроект о корректировке бюджета 
2020 года. Те министерства и ведомс-
тва, которые не выполнили указ пре-
зидента в срок, а именно до 31 декабря 
2019 года и не представили проекты 
постановлений об утверждении пре-
дельной численности, должны знать, 
что нами будут предлагаться кабине-
ту министров следующие меры: про-
стое сокращение сметы текущего 
года на 15%. Мы должны отчитаться 
как орган, контролирующий испол-
нение указа, в котором были четкие 
требования по проведению оптимиза-
ции. Если министерства и ведомства 
игнорируют сроки и не представляют 
проекты, то другого выхода не оста-
ется».

давид сангулия, руководитель 
аппарата кабмина, отчитался об ис-
пользовании 5 млн рублей из средств 
резервного фонда кабинета министров 
на компенсацию ущерба, причиненного 
комплексу правительственных зданий 
во время январских событий: 3,3 млн 
рублей – на замену сломанных дверей, 
дверных проемов и закупку мебели; бо-
лее 1 млн рублей – на закупку 12 ком-
пьютеров для Фдминистра-
ции президента и четыре для 
Совбеза. Парламент будет 
восстанавливать нанесенный 
ущерб из своего бюджета.

елена заводсКая

«Абхазские встречи» и другие воспоминания  Батрадза Харебова
В начале года  состоялась  наша  

очередная встреча  с  моим старым 
другом председателем Союза журна-
листов Южной Осетии  Батрадзом Ха-
ребовым. Проходила она в неожидан-
ном месте - детском развлекательном 
центре «Леон» у сухумского вокзала,  
где Батрадза оставили с его  восьми-
летней внучкой и куда он попросил 
меня приехать, чтобы подарить свою 
вышедшую в прошлом году в Цхинва-
ле книгу «В нужное время, в нужном 
месте».. Батрадз Константинович рас-
сказал:

«Начинать писать беллетристи-
ку на седьмом десятке – не совсем 
нормально, наверное. Ну, писал в свое 
время – это были научные статьи, 
потом это была публицистика, все 
такое, но к литературе я вообще-то 
близко не подходил. И тут случилось 
так, что мои сыновья в уже доста-
точно взрослом возрасте стали ин-
тересоваться  нашей родней, нашими 
предками, ситуацией, которая начала 
складываться вокруг нашей респуб-
лики, и я рассказывал то, что помнил. 
И в какой-то момент поймал себя на 
мысли, что я, возможно, последний 
свидетель, кто может рассказать 
об этих людях и событиях что-то 
реальное и внятное. И подумал, что 

после меня ведь ничего не останется, 
а это вот… как-то можно сохранить 
хотя в такой литературной форме. 
Сделал первые попытки, и надо было 
проверить, насколько это идет, это 
читабельно или нечитабельно. Пос-
лал одну из своих повестей в журнал 
«Дарьял» (во Владикавказе). Это до-
вольно солидное издание, которое ко-
тируется по всей Росиии. И там до-
вольно быстро напечатали повесть, 
созвонились со мной и заказали еще. 
И когда там вышли две или три по-
вести уже, появилась идея объеди-
нить все в одну книжку и издать. Как 
говорится, есть такое мненин: че-
ловек читает тысячу книг, чтобы 
написать тысяча первую. Видимо, я 
свою тысячу уже прочел. 

- Ну, расскажи немного о содер-
жании. Я вот открыл – и сразу уви-
дел об Абхазии…

- Самая первая повесть была напи-
сана в девяносто третьем году, по 
материалам моей поездки в воющую 
тогода еще Абхазию. До взятия Су-
хума был еще месяц. И довелось до-
статочное время находиться там, и 
на передовую выезжать, встечаться 
с достаточно большим кругом лю-
дей. И надо было это как-то зафик-
сировать. Это все было снято на ви-

деокамеру. В виде фильмов это было 
также показано. Так что это был та-
кой достаточно солидный пласт.

- А тебе доводилось здесь в 
последние годы встречаться – с 
людьми, о которых ты пишешь?

- С Мананой Гургулия я постоянно 
встречаюсь. Рому Дбара, конечно, 
реже вижу. Зураба Аргуна, Руслана 
Хашига».

Понятно, что Батрадз называл, в 
основном, имена абхазских коллег-
журналистов, с которыми общался во 
время своей командировки в Гудауту 
в августе 1993 года, двадцать шесть с 
половиной лет назад. Но, помимо соб-
ратьев по перу, он встречался тогда со 
множеством людей – начиная с абхаз-
ского лидера Владислава Ардзинба и 
заканчивая воевавшими подростка-
ми про прозвищу Малыш (таких тогда 
было не один и не два).

Познакомились мы с Харебовым в 
тот самый его приезд в воюющую Аб-
хазию.  А всего спустя три с половиной 
года судьба свела уже в Варшаве, где 
состоялась организованная сотруд-
никами ОБСЕ первая послевоенная 
встреча журналистов Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии. После этого были 
еще встречи в разных странах с учас-
тием журналистов всего Южного Кавка-

за. А в 2008-м, вскоре после августов-
ской войны 2008 года мы с сухумской 
коллегой Надеждой Венедиктовой  в 
первый раз в жизни отправились в 
Южную Осетию и в полуразрушенном 
Цхинвале общались с частности с Ба-
тиком, как многие там зовут Харебова. 
А дальнейшие наши встречи  происхо-
дили уже в Сухуме, куда Батрадз ми-
нимум раз в год приезжает навестить 
сына и его семью. Происходили они и 
дома у меня, и на работе.

Нет ничего удивительного в том, что 
чтение книги «В нужное время, в нуж-
ном месте» я начал с открывающей ее 
документальной повести «Абхазские 
встречи».

Ну, а основную часть книги соста-
вили с кропотливостью в деталях и 
добрым юмором написанные воспоми-
нания автора о своих родственниках, 
друзьях детства, коллегах по работе 
- людях с колоритными, запоминающи-
мися характерами. Среди них – и стар-
ший товарищ его, наставник и Верши-
на, к которой нужно стремиться, как 
пишет о нем Батрадз, - писатель Нафи 
Джусойты. А в целом – это срез совет-
ской и постсоветской истории Южной 
Осетии и других уголков Кавказа, уви-
денный, что называется, в лицах.

виталий ШарИя
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ДАйДжест

* * *
Когда абрамчик узнал, что 

роза продала сирень, которую 
он наломал в саду у соседа и по-
дарил ей на свидании, то понял 
мгновенно – это его женщина, и 
сразу сделал предложение!

* * *
Фима целый день рыбачил 

и не поймал ни одной рыбки. с 
пустыми руками домой возвра-
щаться не комильфо. На обрат-
ном пути заглянул на Привоз, 
чтобы принести жене хоть пару 

карпиков.
Продавец в рыбном ряду:
- Фима, с рыбалки идете? Поз-

дравляю с уловом. мне тут зво-
нила ваша супруга и сказала, шо 
вы поймали целое ведро чудной 
форели.

* * *
разговор двух одесситок по 

телефону:
- соня, ты сибе представля-

ешь, вчера за один вечер я со-
жгла 1500 калорий?

- Умопомрачительно, Фироч-

ка. скорее рассказывай мине, 
как ты это сделала, записываю.

- а шо тут записывать, поста-
вила курочку с картошкой в ду-
ховку и забыла…

* * *
одесское кладбище, надпись 

на памятнике:
«Под этим роскошным мра-

мором покоится легендарный 
одесский врач-стоматолог марк 
рафаилович Шульман. его лю-
бящий сын Боря принимает в 
кабинете на рашпилевской, 12».

Жена:
-  дорогой, видишь вооон того 

пьяного мужика? Это мой быв-
ший, три года назад рассталась 
с ним. вот теперь пьет…

муж:
-  даааа… затянулся праздник 

у человека!

в википедии в статье об ахре авидзба сообщается, что его прозви-
ще «донецкий Ленин».  Но вряд ли его так зовут на донбассе.  И  у нас 
в редакции «Эа» такое подозрение, что составители википедии просто 
взяли это из недавнего репортажа российской «Новой газеты». мы ре-
шили перепечатать начало этого репортажа, ибо уже многочисленные 
сегодня смИ абхазии при всем внимании к бурным событиям 9-12 ян-
варя с.г. данный кульминационный их эпизод не осветили.

Донецкий Ленин взял сухум
Как в Абхазии свергли президента: репортаж 
спецкора «новой газеты»

ПоЛИтИКа14:43 13 января 2020
Илья азар, спецкор «Новой газе-

ты»
Президент Абхазии Рауль Хаджим-

ба вечером 12 января сложил с себя 
полномочия президента республики. 
У него не осталось выбора: несколь-
ко сотен оппозиционеров осадили 
его резиденцию, а ЦИК ранее в тот 
же день уже назначил новые выборы 
на 22 марта. Почему причиной про-
тестов стало убийство криминаль-
ных авторитетов, как революцию в 
Абхазии возглавил полевой командир 
ДНР и чем так подорвал к себе до-
верие президент, который только 
осенью переизбрался на новый срок, 
читайте в репортаже Ильи Азара из 
Сухума.

- Что, мы кого-то ждем? - спросил 
подошедший к приятелям мужчина в 
синей куртке.

- Да, сейчас Ленин будет базарить, 
- ответили ему.

Разговор происходил вечером 12 
января около входа в здание админис-
трации президента Абхазии. 9 января 
ее при попустительстве полиции за-
хватили несколько сотен протестую-
щих во главе с полевым командиром 
ДНР Ахрой Авидзбой. Именно его при-
ятели в шутку назвали Лениным.

 Харизматичный полевой командир 
ДНР Ахра Авидзба вернулся на родину 
после убийства родственника и стал 
одним из лидеров уличных протестов. 
Ему удалось взять штурмом здание 
президентской администрации. 

Следующие три дня президента Аб-
хазии Рауля Хаджимба и лидеров оп-
позиции пытался помирить прилетев-
ший в Сухум зампред Совбеза Рашид 
Нургалиев. Верховный суд уже 10 ян-
варя отменил прошедшие еще осенью 
и вызвавшие споры выборы президен-
та, а 12 января ЦИК назначил новое 
голосование на 22 марта. Однако ли-
дер оппозиции, отравленный весной 
депутат парламента Аслан Бжания, и 
его соратники требовали, чтобы Хад-
жимба ушел в отставку, но тот сделать 
это отказывался, пытаясь выторговать 
себе статус и. о. до весны.

Где-то в полшестого вечера к паре 
сотен человек, собравшихся у адми-
нистрации, наконец вышел их Ленин. 
Он начал с того, что напомнил про-
тестующим, что 13 января - важный 
для абхазов национальный праздник 
- День сотворения мира. «Завтра мы 
все просим Господа о том, чтобы наши 
корни не терялись, чтобы наши семьи 
разрастались. Но сегодня мы стоим 
здесь, и тот человек, который себя на-
зывает нашим братом, нас всех здесь 
держит, не дает возможности разо-
йтись», - так Авидзба обвинил прези-
дента в посягательстве на святое.

Обращаясь к людям на русском 
языке (Авидзба последние годы живет 
в ДНР, да и многие абхазы даже меж-
ду собой говорят на русском), он рас-

сказал, что Хаджимба несколько часов 
назад обещал дать ответ о сложении 
полномочий, но так и не ответил.

«Если ответа нет, то мы сами пой-
дем к нему за ответом. Единственная 
просьба: я понимаю, что мы все на-
следники войны и имеем что-то дома, 
но ни в коем случае с собой ничего 
железного не берите, там наши бра-
тья. Если они имеют желание в нас 
стрельнуть, то у них столько патронов 
не будет никогда! У бога мертвых нет, 

поэтому никто сегодня не умрет», - 
продолжил Авидзба говорить спокой-
ным тоном почти в полной тишине

«Мы пойдем пешком и попросим его 
выйти. Не выйдет он - мы будем туда 
заходить».

Этот призыв брать штурмом рези-
денцию президента потонул в апло-
дисментах, а потом кто-то закричал 
Авидзба, чтобы часть людей оставили 
на защиту здания администрации.

- Никакой части не будем нигде ос-
тавлять! Придет он сюда - вернемся 
сюда. Если он будет скакать, то будем 
по Абхазии его искать везде, - жестко 
ответил полевой командир ДНР, и ему 
снова зааплодировали.

Закончив речь, Авидзба спустился 
по ступенькам вниз и, сопровождае-
мый несколькими близкими соратни-
ками, быстрым шагом двинулся к рези-
денции Хаджимба по набережной. За 
ним потянулись остальные - их было 
не больше 300 человек.

- Мама, какой же он (Хаджимба. - 
Ред.) гад! Я знала это, но не думала, 
что настолько, - на ходу поделилась 
своими мыслями с матерью молодая 
женщина. Она явно негодовала, что 
президент по-прежнему отказывается 
уходить в отставку.

- У него просто страх, он загнан в 
угол, - ответила мать.

От администрации до резиденции 
быстрым шагом идти не меньше по-
лучаса. Шествие это никак не напоми-
нало марш победителей. Не было ни 
одного флага, никто ничего не скан-
дировал - изредка переговариваясь, 
мужчины в темных куртках и головных 
уборах (в Сухуме 12 января весь день 
лил дождь, но аккурат к выступлению 

Авидзбы закончился) шли по едва ос-
вещенным улицам. Водители проез-
жавших мимо машин не приветствова-
ли протестующих клаксоном.

Несмотря на просьбу Авидзбы, у од-
ного из протестующих я видел какую-
то палку с острым набалдашником, а 
уже потом выяснится, что некоторые 
пришли и с огнестрельным оружием (в 
Абхазии после войны с Грузией в 90-х 
оно есть у многих).

Ворота резиденции, конечно, оказа-
лись закрыты, но через решетку было 
видно, что внутри стоят несколько де-
сятков сторонников Хаджимбы вмес-
те с сотрудниками Государственной 
службы охраны. У последних в руках 
были автоматы Калашникова.

- Твою мать, автоматы! Пидорасы, 
*****, - не сдержал кто-то своего воз-
мущения.

- На крышу смотрите! Нет ли там 
кого? - добавил другой оппозиционер, 
но снайперов (если они и были) видно 
не было.

Протестующие встали около во-
рот, кто-то пытался их 
открыть, но основная 
масса людей вела себя 
спокойно, и штурма по 
несколько раз повто-
ренной просьбе лиде-
ров протеста никто не 
предпринимал. Людей 
становилось все боль-
ше, довольно быст-
ро они заполнили все 
пространство перед 
воротами, почти пере-
крыв Кодорское шоссе 
(резиденция находится 
на выезде из города). В 
адрес вооруженной ох-
раны президента и его 
сторонников постоянно 

неслись оскорбления, но, как извес-
тно, в Абхазии почти все друг друга 
знают, поэтому между двумя группами 
неминуемо началось общение.

- Идите, отсюда *****! Кто с кровью 
не связан, идите! - громогласно обра-
щался к защитникам резиденции вы-
сокий мужчина.

- Вы ***** [достали], - истошно кри-
чал другой.

- Мы же братья, пусти [внутрь] - не 
тронем, - говорил кто-то более вежли-
вый.

Хаджимбисты на оскорбления по-
чему-то не обижались, от решетки не 
отходили и что-то спокойно, даже ви-
новато отвечали. «Он объясняет, что 
им сказали, что у нас автоматы и гра-
натометы, поэтому-то они с оружием 
нас и встретили», - перевел мне слова 
одного из защитников местный пред-
приниматель Дмитрий.

Периодически у кого-то сдавали 
нервы, и они начинали кричать, что 
нужно прорываться внутрь, но их быс-
тро успокаивали. Стоявшие за воро-
тами попросили дать час на ответ, но 
из толпы им ответили: «Это слишком 
***** [многовато]». Через какое-то вре-
мя к протестующим обратился лидер 
оппозиционной партии «Единая Абха-
зия» Сергей Шамба и сказал, что Хад-
жимба по телефону «дал ему мужское 
слово, что, если люди разойдутся, он 
подпишет указ об уходе». Люди встре-
тили эти слова улюлюканьем и слова-
ми: «Хаджимба опять хочет всех ****** 
[обмануть]». Незаметно для боль-
шинства протестующих Шамба зашел 
на территорию резиденции.

Когда с момента начала осады 

прошло полчаса, к решетке забора 
подошел мужчина в обычной куртке 
и представился Денисом Хаджимбой, 
кровным братом президента, и сказал 
стоявшему напротив него пожилому 
абхазу (видимо, родственнику убитых 
в ноябре в Сухуме воров в законе - это 
событие стало катализатором протес-
тов):

«Я знаю, как у вас болит душа, но 
я вас умоляю: все уже решено, дайте 
им все красиво сделать. Мы такие же 
абхазы, как и вы, братцы, надо просто 
спокойно постоять».

Он говорил так, будто обращался 
ко всем протестующим, хотя реально 
слышало человек пять, не больше.

Хаджимба рассказал, что накануне 
они поговорили с президентом в кру-
гу семьи. «Мы все ему сказали вчера, 
все вопросы задали. Мы верим, что он 
нас послушает и сделает все как надо. 
Просто у политиков свои нюансы, бра-
тья», - объяснил он и добавил, что он 
шесть лет безработный, намекая, что 
сам никаких преференций от брата не 
получил.

- Молодцы. Как дальше будем? 
Сколько нам еще ждать? - ответил ему 
мужчина.

- Все уже сделано. Мы же тут все хо-
тим с вами стоять - не по политическим 
[мотивам], но по ситуации с Шамбой и 
Авидзбой. Но мы не можем от брата 
отскочить, поймите нас. Все, кто дел 
натворили, отскочили. Мы его не мо-
жем бросить, - продолжал Хаджимба.

- Надо менять систему [управле-
ния], - решил кто-то сменить тему, но 
Хаджимба все время повторял одно и 
то же: «Мы же полемизировать о поли-
тике не будем сейчас. Мы все сдела-
ли, что должны были. Давайте дадим 
политикам время».

Ждать никто не хотел. Кто-то прочи-
тал в телефоне, что в Сухум прибыл 
Владислав Сурков, советник прези-
дента России, отвечающий за Абха-
зию, и прокомментировал вслух, что 
сейчас тот все решит. (Официально 
прибытие Суркова на место событий 
так никто и не подтвердил. - Ред.)

«Зачем этого русского ******* слу-
шать?» - ответили ему.

Не успел Сурков приступить к кон-
сультациям, как революция сверши-
лась.

Из резиденции выехала машина, из 
которой вышел Шамба, который, взяв 
в руки мегафон, зачитал текст заявле-
ния Хаджимбы о сложении с себя пол-
номочий президента (позже он заявил, 
что сделал это «с целью недопущения 
дальнейшего противостояния в абхаз-
ском обществе, перенесшем много ис-
пытаний и трагедий»).

Все вскинули вверх руки и закрича-
ли «ура», несколько человек начали 
стрелять в воздух из пистолетов. Где-
то в центре запустили фейерверк. Оса-
да резиденции продолжалась в общей 
сложности не больше получаса. Праз-
дновать оппозиционеры отправились 
обратно к администрации президента 
тем же путем - на шоссе к тому времени 
образовалась огромная пробка. Перио-
дически победители видели в машинах 
знакомых, которые вылезали обни-
маться. «Вот это мужество! Молодцы», 
- похвалила молодых революционеров 
пожилая женщина из одной из машин.

- Мужики там достойные - остались 
с братом до конца, - говорил другу тот 
пожилой мужчина, который долго об-
щался с братом Хаджимбы через ре-
шетку забора резиденции.
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