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Парламент Абхазии считает, 
что призывы к проведению до-
срочных выборов президента 
безосновательны.

Внеочередное заседание сес-
сии парламента состоялось 22 
октября, на следующий день по-
сле того, как в Сухуме состоял-
ся шестой съезд политической 
партии «Амцахара». Делегаты 
съезда приняли резолюцию, в 
которой отмечалось: «Признать 
руководство Республики Абха-
зия антинародным, неспособным 
и не желающим достижения на-
ционального согласия и полно-
ценного развития абхазского го-
сударства; выразить недоверие 
Раулю Хаджимба как президенту 
Республики Абхазия и требовать 
его немедленной отставки; обра-
титься к Народному Собранию 
– Парламенту Абхазии с требо-
ванием назначить новые выборы 
президента Республики Абха-
зия. В случае если Хаджимба не 
примет решение о собственной 
отставке, в ближайшие дни, со-
вместно с Блоком оппозицион-
ных сил, объявим о всенародном 
сходе».

Спикер парламента Валерий 
Бганба, открывая заседание, ска-
зал, что в сложившейся обще-
ственно-политической обстанов-
ке парламент не может быть в 
стороне, он должен реагировать. 
«Наша главная задача, чтобы в 
Абхазии был правопорядок, ис-
полнялись законы», - подчеркнул 
он. В связи с этим было принято 
решение провести сессию, чтобы 
обсудить, насколько законно об-
ращение партии «Амцахара» к 
парламенту. Отмечу, что на сес-
сии отсутствовало большинство 
оппозиционных депутатов.   

Валерий Бганба зачитал про-
екта обращения парламента к 
народу, в котором отмечалась, 
что основанием для назначения 
досрочных выборов в 2014 году 
явилось обращение парламента 
к президенту страны от 29 мая 
2014 года о добровольном сложе-
нии своих полномочий. В резуль-
тате которого в соответствии со 
статьей 66 Конституции РА про-
ведена процедура отстранения 
президента от должности в связи 
с неспособностью осуществлять 
свои полномочия и обязанности. 
1 июня 2014 г. Александр Анкваб 
принял решение о досрочном 
сложении с себя полномочий пре-
зидента РА. И это решение Алек-
сандр Анкваб в своем заявлении 
считал политически приемле-
мым, призвал граждан Абхазии к 
спокойствию, сохранению граж-
данского мира и проведению но-
вых президентских выборов. Что 
еще раз подтверждает законность 
принятых решений в рамках дей-
ствующей Конституции и законов 
РА.

Однако оппозиционный депу-
тат Георгий Агрба выступил про-
тив данной формулировки. «То, 
что было в мае не нам судить. За-
чем опять возвращаться к этому?» 
- сказал он. Спикер ответил, что 
в резолюции съезда «Амцахара» 
прямо было сказано «о нелеги-
тимности выборов президента в 
2014 году», поэтому парламент 
должен ответить. 

Депутат Алмас Джапуа сказал, 
что в своей политической борьбе 
политические партии часто упо-
требляют слова «нелегитимные», 
«незаконные», поэтому необхо-
димо дать политико-правовую 
оценку событиям мая 2014 года, 
чтобы окончательно закрыть этот 
вопрос. 

Депутат Валерий Агрба уточ-
нил, что результаты выборов 2014 
года никто не обжаловал в Вер-
ховном суде. «Сегодня парламент 
в рамках своих конституционных 

полномочий не может назначить 
новые выборы, так как есть за-
конно избранный президент, он 
не прекратил свои полномочия 
добровольно, не покинул респу-
блику, не заболел, не умер, поэто-
му парламент действует в рамках 
Конституции РА. Призыв к на-
значению новых выборов безос-
новательный», - заявил Валерий 
Агрба. Парламент, по его словам, 
не может идти на такие антикон-
ституционные действия, если есть 
политические претензии к дей-
ствующей власти. 

Аслан Кобахия призвал коллег 
к спокойствию. Он предложил сде-
лать перерыв, пересмотреть текст 
постановления, и принять такой 
вариант, который будет устраи-
вать всех. «То, что вчера происхо-
дило, напоминает 2004 год, когда 
и один, и второй лагерь абсолют-
но не блистали в плане «Апсуара». 
Переходить на личности, оскор-
блять людей публично – ни к чему 
хорошему не приведет», - сказал 
Кобахия. Ахра Бжания напомнил 
резолюцию съезда «Амцахара», 
в которой звучали обвинения, 
что парламент легимитизировал 
«антинародное правительство», 
способствовал государственному 
перевороту. «Чтобы не возника-
ло сомнений в легитимности ре-
шений парламента, я предлагаю 
экскурс в историю. Если надо 
редактировать текст, мы не воз-
ражаем», - отметил Ахра Бжания. 

Вице-спикер Даур Аршба зая-
вил, что все политические партии 
приняли участие в президентских 
выборах, выдвигали своих кан-
дидатов, проигравшие кандидаты 
признали победу победившего 
кандидата, тем самым, подтверди-
ли его легитимность. «Эта часть 
должна быть указана. И второе, 
мы должны указать, что обраще-
ние к нам «назначить новые вы-
боры» не имеет никакие основа-
ния», - считает Даур Аршба.

Сергей Шамба отметил, что 
сам факт, что в выборах прези-

дента участвовали и другие пре-
тенденты, уже подтверждает их 
легитимность.

После перерыва депутаты 
приняли «Обращение к народу 
Абхазии», в окончательный текст 
не вошел первый абзац проекта 
постановления. 22 депутата про-
голосовали «за». Георгий Агрба не 
голосовал. 

«В соответствии с частью 1 
статьи 67 Конституции, а также 
частью 2 статьи 6 Конституци-
онного закона Абхазии «О вы-
борах президента Республики 
Абхазия» принято решение от 
31 мая 2014 года о проведении 
досрочных выборов 24 августа 
2014 года в целях необходимости 
урегулирования внутриполити-
ческой напряженности в респу-
блике, непосредственно влия-
ющей на безопасность страны, 
ее граждан и сохранения госу-
дарственности Абхазии. На со-
стоявшихся выборах президента 
24 августа 2014 года в первом 
туре победу одержал Рауль Хад-
жимба. Все политические силы 
Республики Абхазия, участво-
вавшие в данных выборах, при-
знали их результаты, подтвер-
див легитимность проведенной 
избирательной кампании, что 
исключает обоснованность тре-
бований о необходимости на-
значения парламентом досроч-
ных выборов», - отмечается в 
постановлении. 

Парламент, используя предо-
ставленные ему конституционные 
полномочия, считает необходи-
мым отказаться от политической 
риторики, последствия которой 
способны привести к дисбалан-
су ветвей власти, дестабилиза-
ции общественно-политической 
обстановки и негативно отраз-
иться на основах суверенитета и 
государственности Абхазии. На-
родное Собрание призвало   ру-
ководство страны, общественные 
и политические силы к диалогу и 
консолидации.

В законе Парламент 
сегодня –

единственный 
реально

действующий 
институт

Журналист Инал Хашиг счи-
тает, что Парламент Респу-

блики Абхазия – единственный 
проверенный временем игрок, 
который может взять на себя 
функцию урегулирования, сло-
жившейся политической ситуа-
ции.

По его словам, новейшая 
история наглядно показывает, 
что Парламент всегда участвовал 
в урегулировании различных по-
литических кризисов.

"Я не думаю, что необходимо 
изобретать колесо и обращаться 
к каким-то другим институтам, 
тем более другие институты либо 
уже ангажированы, либо оста-
лись в более номинальном стату-
се", - сказал Хашиг.

По мнению журналиста, Пар-
ламент наиболее представитель-
ный орган, в котором участвуют и 
сторонники власти, и сторонники 
оппозиции. 

"Это самая оптимальная пло-
щадка и самый проверенный 
институт, который может под-
ключаться к урегулированиям 
внутриполитической ситуации", - 
считает Инал Хашиг.

Он отметил, что "площадную 
демократию" необходимо пере-
водить в кабинеты, залы заседа-
ний, где политики, "не играя на 
публику могли бы о чем-то дого-
вариваться".

"Сейчас важно всей абхаз-
ской политической элите осоз-
нать, что есть критическая точка, 
которую мы не должны перехо-
дить. Нужно уже сбрасывать этот 
пар и переключаться опять же с 
"площадной демократии" в более 
камерную обстановку", - сказал 
Инал Хашиг.

21 октября 2015 года на VI 
внеочередном съезде оппози-
ционная партия "Амцахара" по-
требовала отставку президента 
Абхазии Рауля Хаджимба. Рауль 
Хаджимба заявил, что намерен 
исполнять обязанности главы 
государства до конца президент-
ского срока. 

Более пяти часов длился VI 
внеочередной съезд оппозици-
онной партии "Амцахара" на ста-
дионе "Динамо".  В это же время 
у драмтеатра проходил митинг 
в поддержку курса президента. 
Оба мероприятия в общей слож-
ности собрали более шести тысяч 
человек.

Томас Тхайцук,
Sputnik Абхазия
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О предпосылках возникнове-
ния нового политического 
кризиса и возможностях 

его избежать рассуждает секре-
тарь Общественной палаты На-
телла Акаба.

События последней недели 
могут стать предвестником но-
вого глубокого политического 
кризиса, виновниками которо-
го рискуют стать как власти, так 
и оппозиция. Старые и новые 
обиды, недостаток политической 
культуры и неумение вести по-
литический диалог и договари-
ваться – это то, что роднит, но в 
то же время и разъединяет обе 
стороны. И складывается очень 
грустная картина: в обеих коман-
дах присутствуют люди, которые 
готовы ради своих политических 
амбиций поставить под угрозу 
будущее страны. Похоже, что на-
чинают реализовываться самые 
пессимистические сценарии, 
согласно которым события мая 
2014-го могут повторяться вновь 
и вновь, подтачивая основы на-
шей молодой и довольно хруп-
кой государственности. События 
последней недели создают некий 
эффект дежавю, и это не может 
не вызывать чувство тревоги. 

Шансы для оппозиции
Анализируя причины, кото-

рые подвели нас к опасной черте, 
надо обратиться к сложившейся 
в Абхазии политической тради-
ции, согласно которой победи-
тель получает всё, а проигравший 
— ничего. Таким образом, пере-
йдя в оппозицию, проигравшая 
сторона  лишается каких-либо 
шансов и возможностей заявлять 
о себе, как-то влиять на ход со-
бытий и процесс принятия ре-
шений. Оппозиционное мнение 
практически не представлено в 
государственных СМИ, да и так 
называемым независимым СМИ 
точка зрения оппозиционеров, 
судя по всему, неинтересна. А 
ведь еще совсем недавно, буду-
чи в оппозиции,  многие из при-
шедших теперь во власть возму-
щались тем, что государственное 
телевидение ангажировано и не-
доступно для оппозиции. Они же 
настойчиво требовали создания 
Общественного телевидения или 
хотя бы учреждения на АГТРК 
Общественного совета. Однако 
теперь разговоры об этом по-
утихли, и лишь теперешняя оппо-
зиция жалуется на то, что доступ 
на ТВ для нее закрыт. 

Вообще, отношение власти к 
оппозиции может многое сказать 
о политической системе в стра-

не. Так, при авторитарном типе 
правления власть рассматривает 
оппозицию как угрозу для себя 
и старается представить своих 
оппонентов в самом невыгод-
ном свете. В условиях демокра-
тического правления оппозиция 
воспринимается как важный 
участник политического процес-
са, поскольку для нормального 
функционирования государства 
ротация партий у власти необ-
ходима. Так, в Великобритании 
оппозиционная партия, заняв-
шая на парламентских выборах 
второе место, получает звание 
«оппозиции её Величества», а 
ее лидер получает от королевы 
жалованье.  Эта партия форми-
рует «теневой кабинет», члены 
которого внимательно следят 
за всеми шагами правительства, 
критикуют в случае несогласия и 
предлагают свои варианты соот-
ветствующих программ. Поэтому, 
в случае прихода к власти, мини-
стры «теневого кабинета» пере-
мещаются в соответствующие 
министерские кресла в прави-
тельстве. 

В России несколько иная по-
литическая традиция: существует 
«системная оппозиция», которая 
сотрудничает с властью и пред-
ставлена в различных властных 
структурах. Есть и «внесистемная 
оппозиция», которая не сотруд-
ничает с действующей властью, 
будучи с ней категорически не-
согласной по разным аспектам.

Методы борьбы 
В отличие от некоторых ши-

роко признанных постсоветских 
стран,  Абхазия может гордиться 
наличием легальной оппозиции 
и отсутствием политзаключен-
ных. Но наши демократические 
традиции необходимо не только 
сохранять, но и укреплять. Для 
этого как власть, так и оппозиция 
должны отказаться от языка уль-
тиматумов и перейти к диалогу 
на основе взаимного уважения и 
готовности к компромиссам. От-
вечая митингом на митинг, а за-
тем,  подсчитывая число участни-
ков тут и там, и делая на основе 
этого свои политические выводы, 
оппозиция и власть лишь углу-
бляют общественный раскол  и 
заводят ситуацию в тупик. Если 
каждый митинг будет расцени-
ваться как сход, то сама идея аб-
хазского схода, как органической 
части нашей традиционной по-
литической культуры, будет дис-
кредитирована. 

Нельзя забывать: всенарод-
ный сход это событие чрезвы-
чайное и созывается он в усло-

виях консолидации всего народа 
вокруг жизненно важной пробле-
мы, такой как сохранение нацио-
нальной идентичности, языка и 
культуры при наличии реальной 
угрозы всему этому.  Были и схо-
ды, направленные на легитима-
цию абхазской государственно-
сти. Так, 6 декабря 2006 года на 
площади Свободы в Сухуме со-
стоялся всенародный сход, на ко-
тором были приняты Обращения 
народа Абхазии к руководству 
Российской Федерации, ко всем 
народам мира, Генеральной Ас-
самблее и Совету Безопасности 
ООН о юридическом признании 
Республики Абхазия. Проводить 
же сходы по менее значитель-
ным поводам, да еще в условиях 
серьезного общественного рас-
кола, это, по меньшей мере, без-
ответственно. 

Оппозиция может применять 
в своей деятельности самые 
разнообразные методы. В демо-
кратических странах оппозиция 
имеет законное право исполь-
зовать политические методы 
борьбы — критика власти, в том 
числе и в СМИ, проведение изби-
рательных кампаний, вынесение 
вотумов недоверия, а при нали-
чии серьезного повода – иници-
ирование импичмента президен-
та. Конструктивная оппозиция 
должна заниматься той же ра-
ботой, что и действующая власть 
– разрабатывать программы и 
стратегию развития, озвучивать 
наиболее острые проблемы, го-
товить законопроекты и концеп-
ции. Понятно, что это всё будет 
только «на бумаге», но у народа 
будет возможность сравнивать и 
определять кто принесет больше 
пользы стране. Мудрая власть 
может взять на вооружение наи-
более удачные идеи и подходы, 
а еще лучше — позовет такую 
оппозицию к себе в команду. Но, 
в любом случае, на следующих 
выборах у оппозиции появится 
больше шансов на победу.

Возможно, здесь стоит со-
слаться на опыт первой абхазской 
оппозиционной организации 
«Айтайра», которая до некоторой 
степени использовала именно 
такие подходы – разрабатывала 
программы, критиковала власть 
в собственном печатном органе, 
организовывала круглые сто-
лы, проводила социологические 
опросы. Правда, доступ на госу-
дарственное ТВ для тогдашней 
оппозиции был накрепко закрыт. 
Однако вся оппозиционная дея-
тельность осуществлялась строго 
в рамках Конституции. И когда 
некоторые другие политические 

игроки потребовали досрочной 
отставки тогда уже больного Пре-
зидента Ардзинба и назначения 
новых президентских выборов, 
«Айтайра» выступила категори-
чески против,  она выступила с 
заявлением, что это требование 
неприемлемо, и выборы должны 
пройти в установленные законом 
сроки. 

О политической культуре
Прежде чем призывать к  ши-

рокому международному при-
знанию нашего государства, да-
вайте признаем его мы сами, что 
должно выражаться в уважитель-
ном отношении всех граждан к 
своим собственным законам и 
безоговорочному следованию 
им. Пока, как ни горько об этом 
говорить, у нас это получается 
далеко не всегда. Лишь один ма-
ленький пример: многие из нас 
нарушают наши же правила и 
отказываются пристегиваться в 
автомобиле. Однако, пересекая 
российско-абхазскую границу, 
те же люди послушно пристеги-
ваются ремнями безопасности. И 
это лишь небольшое проявление 
нашего неуважения к собствен-
ной стране.  

К сожалению, на сегодняшний 
день в Абхазии до сих пор не 
оформилось то, что принято на-
зывать политической культурой. 
Если законно избранный Пре-
зидент кого-то не устраивает, его 
отправляют в отставку или, того 
хуже — в него стреляют. Власть 
и оппозиция разговаривают на 
языке ультиматумов, тем самым 
возбуждая до предела своих сто-
ронников  и обостряя ситуацию в 
стране. Ни действующая власть, 
ни оппонирующие ей не готовы 
признавать собственные ошибки, 
хотя никто не отменял старую ис-
тину: «не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает».  И такая си-
туация может привести к самым 
плачевным последствиям для на-
шего народа, истосковавшегося 
по стабильной и благополучной 
жизни.

Очевидно, ситуация может из-
мениться к лучшему лишь тогда, 
когда люди перестанут  объеди-
няться вокруг отдельных амби-
циозных личностей, нацеленных 
лишь на приход во власть, а так-
же вокруг своих родственников, 
однофамильцев и односельчан. 
Объединяться следует вокруг 
идей и стратегий, которые помо-
гут нашей стране выйти из затя-
нувшегося политико-экономиче-
ского и идеологического кризиса.  

Sputnik Абхазия 

Власть и оппозиция - схватка над пропастью Топтаться 
на месте...
У нас до сих пор не приня-

то проводить соцопросы, чтобы 
представлять себе, что думают 
простые люди о ситуации в стра-
не. Любая власть всегда предпо-
читает считать, что все  тип-топ. 
Пользуюсь случаем, чтобы озву-
чить мысли простого человека. 
Вчера спросила первого встреч-
ного, что он думает о недавних 
митингах. Вкратце, опуская эмо-
ции с крепкими выражениями, 
его мнение сводится к следую-
щему – от перемены мест слага-
емых сумма не меняется. В ходе 
борьбы за доступ к ресурсам 
две группы кроют друг друга, не 
думая о народе и благополучии 
страны.

Наверное, нашей политиче-
ской элите с обеих сторон стоит 
прислушаться к тому, что думают 
простые граждане о бурной по-
литической активности послед-
них дней.

Не могу сказать, что нынеш-
няя власть не делает ничего. Осу-
ществляется довольно последо-
вательная попытка превратить 
банковскую сферу из откровенно 
мафиозной в нормальную струк-
туру, кредитующую честный биз-
нес, но точка невозврата еще не 
пройдена – нет уверенности, что 
реформа не захлебнется в жест-
ком сопротивлении тех, кто заин-
тересован в сохранении старых 
порядков. Создана Контрольная 
палата, уже выяснившая, что не-
эффективность использования 
денежных средств в нашей стра-
не –  почти обыденное явление, 
чему мы все, впрочем, не очень 
удивились. Разрабатывается про-
грамма развития, что уже хо-
рошо, потому что старая власть 
считала, что кроме Комплексного 
плана нам ничего не нужно.

И все равно у многих впечат-
ление, что мы топчемся на месте.

С одной стороны, это объ-
яснимо – за время блокадных 
90-х мы привыкли к изоляции и 
теперь думаем, что можно отси-
деться в тишине и покое, а гло-
бализация пронесется мимо и не 
тронет нас. С другой, это опасно, 
поскольку очень далеко от реаль-
ности – нынешний мир так взаи-
мосвязан, что нельзя отсидеться 
нигде, глухих мест практически 
не осталось. В мире образова-
лось очень много денег, которые 
не любят сидеть без дела и по-
стоянно ищут себе применения. 
Чем дольше мы будем топтаться, 
тем разительнее будет разница 
между нами и окружающим ми-
ром, и в один прекрасный день 
нас просто скупят на корню.

Боюсь, что наша политиче-
ская элита плохо представляет 
себе динамику и неумолимость 
современной финансово-эко-
номической системы, изощрен-
ность финансовых инструментов 
и в целом основные условия и 
механизмы, обеспечивающие 
устойчивое развитие. Нам всем 
надо учиться, пока мы не отстали 
окончательно. Наивно рассчиты-
вать только на простенькие фор-
мы туризма, ибо и в этой области 
происходят колоссальные из-
менения. Например, в соседнем 
Сочи прорабатывается амбици-
озный план радикального переу-
стройства побережья в Лазарев-
ском в грандиозный курорт для 
среднего класса и представи-
тельских целей. С учетом зимнего 
олимпийского кластера на Крас-
ной поляне мы будем иметь под 
боком мощного конкурента, ко-
торый оставит нам лишь пенсио-
неров и наименее обеспеченные 
слои российского населения.

Поэтому у нас нет времени на 
политические бодаловки. Надо 
объединить самых продвинутых 
представителей всех движений, 
привлечь опытных экспертов и 
разработать для страны основу 
реального развития, учитываю-
щего все риски и возможности. 

Топтаться на месте – не самое 
увлекательное занятие.

Надежда Венедиктова
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Президент Рауль Хаджимба 
заявил на брифинге, что власть 
готова к диалогу с оппозицией, 
однако риторика и ультиматумы, 
которые они используют, непри-
емлемы. 

Рауль Хаджимба будет испол-
нять свои полномочия согласно 
срокам, установленным Конститу-
цией Республики Абхазия. 21 октя-
бря на съезде политической партии 
«Амцахара» его участники потре-
бовали отставки Рауля Хаджимба. 
Перед тем, как ответить на вопро-
сы журналистов, Хаджимба сделал 
заявление. 

Глава государства сказал, что 
участники вчерашнего съезда по-
литической партии «Амцахара» 
позволили себе высказывания, ко-
торые не вписываются ни в какие 
нормы абхазской морали и поли-
тической культуры. Организаторы 
этого мероприятия, по его словам, 
безоговорочно поддерживали па-
спортизацию в Галском районе, это 
они молчали, когда разворовыва-
лись средства российской финан-
совой помощи.

«Когда мы пришли во власть, 
мы сделали всё от нас зависящее 
для того, чтобы преодолеть раскол 
в обществе. В своей кадровой по-
литике мы не руководствовались 
принципом «свой-чужой». Мы хо-
тели объединить общество во имя 
достижения наших общих целей.

Но оппозиция не поняла и не под-
держала наш настрой. Вчера мы 
наблюдали нечто иное - попытку 
реванша сил, которые довели Абха-
зию до глубокого экономического 
кризиса. Причем любой ценой и в 
ущерб долгосрочным интересам 
нашего народа. Пусть они вспом-
нят, почему народ отказал им в до-
верии – это было связано с их по-
литикой, направленной на подрыв 
наших национальных интересов, 
когда массово раздавались наши 
паспорта и подрывался инсти-
тут гражданства Абхазии. Народ 
остановил их, были отменены их 
опасные решения, которые закла-
дывали мину под нашу государ-
ственность. Пусть не думают, что у 
людей короткая память. Мы не до-
пустим никаких противоправных 
действий и будем жёстко их пре-
секать. Хотя слово жестко многим 
из них не нравится», - заявил пре-
зидент.

Он отметил, что на каждом 
детском садике и каждой школе, 
которые преподносятся лидерами 
оппозиции как великие достиже-
ния, погрели руки представители 
ушедшей власти. Изменить эту си-
туацию в одночасье невозможно, 
для этого у власти пока не хватает 
средств и механизмов.Однако, не-
смотря на всё это, новое руковод-
ство Абхазии стало расширять соб-
ственные возможности. Налоговые 
поступления выросли почти на 500 
миллионов рублей, на такую же 
сумму осуществлён возврат креди-

тов. Правительство приступило 
к выплате внутренних и внешних 
долгов, которые были сделаны пре-
дыдущими властями. 

Старая власть оставила в на-
следство порядка 3 миллиардов 
внешних и 800 миллионов рублей 
внутренних долгов.

«Хочу подчеркнуть, мы осоз-
наем непопулярность мер, связан-
ных с введением новых платежей, 
таких, как пошлина на орехи. Но 
все мы должны понять, что содер-
жание государства – это долг каж-
дого гражданина. Если мы не хотим 
содержать наше государство, то кто 
это будет делать вместо нас? Мы 
его защитили, мы его построили и 
содержать должны сами», - считает 
Рауль Хаджимба.

Президент пообещал, что 
власть будет последовательно за-
щищать Конституцию и закон. 

На вопрос, планирует ли ру-
ководство республики провести 
круглый стол с участием предста-
вителей различных политических 
сил Абхазии, Хаджимба ответил, 
что да, власть открыта для диалога. 
«Всегда есть возможность догово-
риться, нужно просто хотеть гово-
рить», - отметил Хаджимба. 

Президент прокомментировал 
и заявления лидеров оппозиции о 
том, что условия договора, подпи-
санного кандидатами в президенты 
в 2014 году, не выполняются. На-
помним, тогда кандидаты в пре-
зиденты Республики Абазия Аслан 
Бжания, Леонид Дзапшба, Мираб 

Кишмария и Рауль Хаджимба под-
писали договор, согласно которому 
исполнительная власть после пре-
зидентских выборов будет фор-
мироваться на основе коалиции, 
предполагающей привлечение про-
фессионалов из числа разных по-
литических партий и сторонников 
кандидатов в президенты. Рауль 
Хаджимба в связи с этим заявил: 
«Было всего четыре кандидата, из 
четырех – трое работают в коман-
де. Предлагалось и Аслану Бжания. 
Но потом я подумал и пригласил в 
качестве секретаря Совета безопас-
ности человека, который сделал для 
Абхазии больше, чем те, кто мог бы 
претендовать на эту должность - 
Герой Абхазии Мухаммед Килба. 
Мы открыты для дальнейших раз-
говоров, но ту риторику, которую 
они используют, и те ультиматумы, 
которые они ставят, они неприем-
лемы».

Рауль Хаджимба опроверг ут-
верждения оппозиции о том, что 
государственное телевидение для 
нее закрыто, ведь накануне в эфире 
АГТРК в полном объеме показали 
съезд «Амцахара».

Президент коснулся резолюции 
«Амцахара», где отмечалось, что 
«установившийся путем государ-
ственного переворота режим не 
смог и не способен обеспечить дан-
ные обществу обещания». «Если 
они считают это государственным 
переворотом, то с какого боку они 
принимали участие в предыдущих 
выборах? Если бы победил канди-

дат Аслан Бжания, они продолжали 
бы говорить о государственном пе-
ревороте? А что касается действий, 
у нас есть на то соответствующие 
органы, будет дана оценка всем тем 
высказываниям, которые прозву-
чали на этом съезде и будут прини-
маться соответствующие меры. Ни-
кому не позволительно разрушать 
государство. Это я вам гаранти-
рую», - пообещал Рауль Хаджимба. 

Оппозиция пообещала, что в 
случае если Хаджимба не примет 
решение о собственной отставке, 
то в ближайшие дни она намере-
на объявить о всенародном сходе. 
Хаджимба заявил, что подобного 
рода ультиматумы не дадут резуль-
таты. 

«Нужно думать о том, что все 
политические силы, наше обще-
ство должны сделать все, чтобы 
сохранить страну, и работать на 
то, чтобы страна и народ были бы 
на высоком уровне развития», - за-
явил Хаджимба.

Отсутствие финансовой по-
мощи, которую Российская Феде-
рация планировала выделить Аб-
хазии по линии инвестиционных 
программ, по словам президента, 
не означает, что отношения с Рос-
сией ухудшились. Он выразил на-
дежду, что деньги, которые пред-
назначены Абхазии, через какое-то 
время поступят в республику. А 
что касается текущего финансиро-
вания, то деньги поступают. Это 
по линии силовых структур, куль-
туры, образования и здравоохра-
нения. По прогнозам, бюджет 2016 
года республики, именно собствен-
ные средства, составит 5 миллиар-
дов 713 миллионов рублей. Реали-
зовать это сложно, но возможно, 
заключил глава государства.

Рауль Хаджимба: «Никому не позволительно 
разрушать абхазское государство»

Анаида ФАРМАНЯН

На поляне Мыкуашта, в 
рамках мероприятий, при-
уроченных к 22 годовщине 

Победы в  Отечественной войне 
народа Абхазии, при спонсор-
стве АКВАФОН с успехом про-
шел первый в республике турнир  
по абхазской спортивной игре 
«Аймцакачара». Организатором 
турнира выступил молодежный 
центр «Guenos».

 «Аймцакачара» – старинная 
абхазская народная игра, ко-
торая с давних времен  вместе 
со скачками и разными видами 
джигитовки занимала централь-
ное место на любом празднестве 
и народном сборище. 

Согласно правилам игры, 
участники соревнования делятся 
на две команды. Капитаны обе-
их команд вооружаются палками, 
выструганными из сырого дере-
ва. Устанавливается линия фини-
ша – «амба», за которую игроки 
должны загнать мяч. 

Игра начинается в центре 
поля, где находятся оба капи-
тана. Один из них, по жребию, 
бросает мяч вверх, и каждый 
старается палкой отбить мяч к 
игрокам своей команды. Поймав 
мяч, игрок должен донести его до 
финиша («амба»), при этом игрок   
не имеет право передавать мяч 
партнеру. 

Команда, которая в опреде-
ленный промежуток времени 
перебросит за «амбу» большее 
количество мячей, является по-
бедителем. 

27 сентября на историче-
ской поляне Мыкуашта команды 
Очамчырского района проде-
монстрировали всю зрелищность 
этой старинной народной игры. 

Первое место в борьбе за 
победу заняла команда из села 
Кутол. Второе место было  заво-
евано командой села Члоу. Тре-
тье место досталось  участникам 
из Джгерды, а четвертое – спор-
тсменам из Гупа.  

Компания АКВАФОН выступи-
ла спонсором главного приза со-
ревнования, который составил 20 
000 рублей.  

Продолжением яркого празд-
ника этого дня стала еще одна 
национальная абхазская игра 
«Акьан», уходящая своими корня-
ми в глубокую древность.  По ус-
ловиям игры в землю вкапывался 
высокий, гладко обструганный 
столб, от основания до верхушки 
намазанный салом. На верху стол-
ба тонким прутиком прикрепля-
лась большая  корзинка, напол-
ненная ценными предметами. Кто 
первый поднимался на столб без 
посторонней помощи, тот и полу-
чал вещи, находящиеся в корзине. 

Ну а на этом празднике глав-
ными призами для победителей 
соревнования были подарки от 
Компании АКВАФОН.  

Абхазские народные игры 
вобрали в себя лучшие нацио-
нальные традиции. Они являют-
ся отражением этноса и важной 
составной частью национальной  
культуры. Игры  тесно связаны с 
жизнью абхазского народа, его 

	 В	Мыкуашта	состоялся	турнир
	 по	абхазской	народной	игре	«Аймцакачара»

трудовой деятельностью и бытом.
Сохраняя и возрождая ста-

ринные народные игры, мы вно-
сим вклад и в сохранение нашей 
культуры.   

Интерес, проявленный зри-
телями спортивных событий, 
развернувшихся на поляне Мы-
куашта 27 сентября, подтвердил 
необходимость поддержки и раз-
вития абхазских игр. Компания 

АКВАФОН готова продолжить 
это доброе начинание, сделать 
турнир  «Аймцакачара» традици-
онным и расширить его масштаб, 
приглашая к участию команды со 
всех районов республики. 

Отдел внешних
коммуникаций ЗАО 
«АКВАФОН-GSM»

звал, по меньшей мере, странным. 
Согласно данным милиции, но-

чью 23 октября лидер Амцахара» в 
сопровождении своих сторонников 
пытался посетить премьер-министра 
по месту его жительства. «Данная по-
пытка была пресечена выехавшей 
на место оперативной группой МВД 
и вызвала в обществе справедливое 
недовольство незаконными действи-
ями сторонников Алхаса Квициния», 
- сообщает министр на своем офи-
циальном сайте и предупреждает о 
недопустимости подобных действий 

«У госслужащих всех рангов и 
всех республиканских ведомств 

установлено рабочее время и часы 
приема граждан, как по служебным, 
так и по личным вопросам. Наруше-
ние установленного порядка будет 
жестко пресекаться и наказываться в 
соответствии с законом», - отмечает-
ся в обращении Дзапшба.

В свою очередь Квициния наста-
ивает на чистоте своих помыслов. 

«До меня дошли слухи, что Артур 
Миквабия сказал что-то про меня. 
Нас связывали давние дружеские 
связи, и я решил сам лично узнать 
правду», - сказал Квициния, но не 
стал уточнять, что именно было ска-
зано в его адрес Миквабия.

«Я позвонил Артуру, но он не от-
вечал. Я приехал к нему домой. На 
встречу мне вышел его сын, который 
дозвонился до отца и сообщил мне, 
что тот находится у стоматолога, ско-
ро будет дома и предложил его по-
дождать. Однако Артур Артемович 
домой так и не приехал. Я не пойму, 
кто и зачем сообщил милиции? Никто 
никаких противоправных действий 
не совершал», - сообщил агентству 
«Абхазия-информ» Алхас Квициния.

По словам Алхаса Квициния, он 
и Артур Миквабия «не чужие друг 
другу люди». «Мы дружим более 20 
лет, у нас есть общие родственники, 

потому я хотел напрямую спросить у 
него, правда ли то, что я услышал или 
нет. Я никоим образом не мог себе 
позволить что-то лишнее, тем более, 
находясь у него дома, перед его се-
мьей. Это вообще абсурд какой-то»,- 
сказал он.

Председатель политической пар-
тии «Амцахара» считает, что власти 
создали на пустом месте ажиотаж. 
«Никаких контактов ни у меня, ни у 
моих близких с МВД не было», - ре-
зюмировал он.

Сам премьер-министр Миква-
бия, скандальную ситуацию никак не 
комментирует. 

Не чужие
Лидер оппозиционной партии 

«Амцахара» утверждает, что пре-
мьер-министра Абхазии он решил 
навести по старой дружбе.    

Председатель партии «Амцаха-
ра» Алхас Квициния, говорит, что 
никаких противоправных действий в 
отношении премьер-министра Арту-
ра Миквабия и не думал совершать, 
а заявление министра внутренних 
дел Леонида Дзяпшба, в котором тот 
обвинил оппозиционера в попытке 
группового наезда на Миквабия, на-
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Сообщения, поступающие в 
последние дни из Абхазии, 
производят эффект déjà vu. 

Представители оппозиции тре-
буют выразить недоверие пре-
зиденту республики. Более того, 
они выступают за то, чтобы от-
ставка первого лица обсужда-
лась на народном сходе. Сторон-
ники власти говорят о том, что 
оппозиционные деятели заботят-
ся, в первую очередь, о собствен-
ном пиаре в расчете на будущие 
парламентские выборы. Сам же 
президент выражает готовность к 
выполнению своих полномочий 
строго в рамках срока, отведен-
ного ему Конституцией.

В мае прошлого года недо-
вольство предыдущим главой 
республики Александром Анква-
бом переросло в итоге в массо-
вые выступления протеста. Все 
это закончилось его досрочной 
отставкой с президентского по-
ста. Тогда за уход Анкваба вы-
ступали те, кто сегодня получает 
свою порцию критики и требо-
вания оставить абхазский поли-
тический олимп. В 2014 году в 
авангарде протеста был Форум 
народного единства Абхазии, а 
через год с небольшим – партия 
«Амцахара».  

Конечно, между прошлогод-
ними событиями и сегодняшней 
ситуацией нет стопроцентного 
сходства. Взять хотя бы действия 
нынешней власти. В отличие от 
предшественников, она не ведет 
себя, как созерцатель событий. 
Более того, руководство иници-
ирует собственные массовые ак-
ции, с тем, чтобы не дать оппози-
ции взять под контроль уличную 
стихию. Да и риторика ее отлича-
ется большей жесткостью.

Круговорот власти и оппозиции
На сегодняшний день вряд ли 

кто-то со стопроцентной веро-
ятностью возьмется предсказать 
сценарий дальнейшего развития 
событий. Будут ли сегодняшние 
оппозиционеры повышать ставки 
в игре? Станут ли предпринимать 
действия, аналогичные тем, что 
делали их оппоненты в прошлом 
году? Ответы на эти вопросы 
пока что остаются открытыми. Но 
осенью 2015 года, как и весной 
2014 года социально-политиче-
ский протест налицо. И лозунги 
звучат до боли знакомые.

В свое время Александра Анк-
ваба также обвиняли в неспособ-
ности эффективно обеспечивать 
абхазский суверенитет, в отсут-
ствии прогресса в борьбе с кор-
рупцией и преступностью, про-
медлении в проведении реформ, 
неготовности власти прислуши-
ваться к голосу общества и на-
растании проблем в отношениях 
со стратегическим союзником 
Сухума – Москвой. Сегодня во 
многом те же претензии достают-
ся президенту Раулю Хаджимба.

Своеобразным «коньком» 
прежней оппозиции была крити-
ка команды Александра Анкваба 
за неудовлетворительное реше-
ние проблемы паспортизации 
грузинского населения в восточ-

ной части Абхазии (прежде всего, 
в Галском районе). Тогда власти 
обвинялись едва ли не в пре-
дательстве национальных инте-
ресов за отсутствие четких кри-
териев и транспарентности при 
выдаче паспортов этническим 
грузинам. Сегодня уже лидер оп-
позиционной партии «Амцахара» 
Алхас Квициния констатирует: 
«Прошел год, никаких результа-
тов расследования, никаких до-
казательств предательства госу-
дарственных интересов нет». 

При этом сегодняшняя оп-
позиция пытается обвинить 
команду Рауля Хаджимбы в 
организации в прошлом году 
«государственного переворота» 
и в попрании законности. Таким 
образом делается вывод о неле-
гитимности самой действующей 
власти, хотя стоит отметить, что 
Аслан Бжания, которого поддер-
живали нынешние оппоненты 
президента, участвовал в про-
шлогодней избирательной кам-
пании за пост главы республики 
и даже набрал чуть менее 36%. То 
есть показал вполне достойный 
результат. К слову сказать, год на-
зад Хаджимба победил в первом 
туре лишь с 50,57% голосов, то 
есть конкуренция за избирателя 
была нешуточной. Но вот были 
ли извлечены все необходимые 
уроки из прошлогодней истории?

Абхазия – небольшая респу-
блика, где власть и оппозиция 
– это не нечто застывшее, а по-
стоянно перетекающее из одного 
в другое. В прошлом году те, кто 
выступал против власти и до-
бились ее досрочного ухода, по 
факту перестали быть оппозици-
онерами еще в июне, но только 
после сентябрьской инаугурации 
Рауля Хаджимба они стали пра-
вящей силой. 

Напротив, сегодня те, кто 
мечет громы и молнии против 
«антинародной власти», сами 
не так давно находились среди 
сторонников прежнего главы ре-
спублики. Тот же Хаджимба стал 
президентом лишь с четвертой 
попытки, успев за свою яркую 
карьеру побывать и официаль-
ным преемником первого пре-
зидента Владислава Ардзинба, и 
неудавшимся его сменщиком, и 
вице-президентом при его кон-
куренте на выборах 2004 года 
Сергее Багапш, и жестким оппо-
зиционером. 

В небольшом государствен-
ном образовании, пережившем 
военный конфликт, блокаду и не-
сколько попыток «разморозки» 
вооруженного противостояния, 
власти практически невозможно 
выстроить высокий забор между 
ней и обществом. Социальный 
протест здесь легко мобилизует-
ся, а недовольство быстро приоб-
ретает массовый характер. 

По этой части у Абхазии бо-
гатый опыт. При этом те, кто пы-
тается найти в абхазских субтро-
пиках некий аналог «майдана» 
и «цветной революции» будут 
сильно разочарованы. И сторон-
ники Хаджимба, и оппозиционе-
ры из «Амцахары» выступают за 

стратегический союз с Россией. И 
те, и другие критикуют друг дру-
га за отсутствие эффективности 
во взаимодействии с большим 
соседом, за упущенные выгоды 
и возможности от кооперации с 
Москвой. 

То есть налицо внешнеполи-
тический консенсус при жестком 
оппонировании во внутренней 
политике. Однако и внутри стра-
ны, при всех разночтениях, раз-
ные политические силы ставят 
по сути один и тот же вопрос. Он 
касается качества управления и 
государственности. 

О качестве государственного 
управления

С этим вопросом меняющие 
друг друга чиновники и оппози-
ционеры обращаются к народу 
республики: если мы смогли вы-
стоять в войне с Грузией и обе-
спечить признание со стороны 
России, то необходимо конверти-
ровать эти достижения в реаль-
ные результаты, не ограничива-
ясь общими лозунгами о мире и 
стабильности. И если одна власть 
не способна достичь этого ре-
зультата, то общество требует 
быстрой перемены для того, что-
бы к нему, как минимум, прибли-
зиться. 

Происходит это в условиях 
недостаточно сильных государ-
ственных институтов, предель-
но высокой роли личностного 
фактора и присущей маленькой 
кавказской республике полити-
ческой эмоциональности.

При таком наборе условий 
любая абхазская власть долж-
на учитывать широкий спектр 
мнений (особенно тогда, когда 
наличествует раскол элитных и 
общественных групп). Ей следу-
ет стремиться, скорее, к моде-
рированию, чем к абсолютному 
контролю. Иначе трудно будет 
удержать общественный порядок 
в равновесии. 

Нынешней власти стоило бы 
держать в голове цифру 36% (это 
ровно столько, сколько было по-
дано за главного конкурента Ра-
уля Хаджимбы на выборах год 
назад). Иначе повторение прой-
денного пути неизбежно (только 
со сменой ролевых функций). 

И последнее. Ситуация в Аб-
хазии требует активного россий-
ского участия. В прошлом Москва 
допускала ошибки, пытаясь за-
щищать «правильную власть» от 
«неправильной оппозиции». Но 
последние несколько кампаний в 
Абхазии показали, что Россия на-
училась извлекать уроки из преж-
них неудач. Тем паче круговорот 
властей и оппозиции в республи-
ки происходит намного чаще, чем 
в других точках Кавказа. 

Исключительно организация 
диалога разных политических 
сил могла бы сыграть немалую 
роль в успокоении горячих голов 
и стабилизации обстановки. Это 
крайне важно не только в абхаз-
ском контексте, но и на постсо-
ветском пространстве в целом. 

Sputnik Абхазия 

Абхазский политический круговорот
О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры

зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.

В Гагре продолжаются 
судебные тяжбы, вызван-
ные ликвидацией магазина 
«Континент-М». Учредитель 
этого предприятия Игорь Ва-
ров подробно о развитии су-
дебного процесса. 

- Рассмотрение исков дальше 
предварительной стадии про-
цесса не продвинулось. Все трое 
судей (Шванба, Аргун и Демир-
чян), не имеющие, по всей ви-
димости, процессуальной неза-
висимости, действуют в едином 
русле, как будто по неведомой 
указке и с одной лишь целью: 
лишить любыми способами 
возглавляемое мною Общество 
права представительства в суде, 
невзирая на факты и закон. Ка-
жется странным то обстоятель-
ство, что Гагрский районный суд 
вместо того, чтобы восстановить 
нарушенные права, справедли-
вость и, в итоге, осуществить 
правосудие в том виде, в кото-
ром его понимает Конституция 
Абхазии и любой здравомысля-
щий человек, идет по пути его 
попрания. В защиту предприя-
тия необходимо сказать, что не-
исполнение обязательств, выте-
кающих из трудового договора, 
связано с действиями третьих 
лиц и незаконными распоряже-
ниями Администрации Гагрско-
го района, которая до принятия 
Арбитражным судом РА реше-
ния захотела сама все решить и 
выселить «Континент» из Уни-
версама «Гагра», чем парализо-
вала его деятельность. 

Судья Демирчян, к примеру, 
считает и убеждает по всей ви-
димости в этом остальных су-
дей Гагрского районного суда, 
что до 2012 года (до принятия 
закона РА об ООО) в стране не 
существовало нормативно-пра-
вых актов, регламентирующих 
деятельность ООО, в связи с 
чем положения устава «Конти-
нента», созданного в далеком 
2003 году, по его мнению, имеют 
высшую силу и обязательны для 
исполнения. Абсурдно, что это 
утверждает сам судья, которому 
еще и неизвестно, что в Абхазии 
до принятия своих законов, дей-
ствуют советские нормы права, 
кодексы и законы, и все, что 
противоречит законодатель-
ству, в том числе действующему 
советскому, рассматриваться и 
применяться не может. К при-
меру, до сих пор в Абхазии дей-
ствует еще советский КЗоТ. До 
2012 года деятельность ООО ре-
гламентировалась Положением 
об АО и ООО, утвержденным 
Постановлением Совета Мини-
стров СССР. Судья Демирчян по 
неизвестным нам причинам иг-
норирует закон, ставя свое мне-
ние выше него: то есть, раз я ска-
зал, то так тому и быть. Судья 
Шванба, к примеру, забыв, что 
участники общества не могут 
отвечать по обязательствам са-
мого общества, тем не менее по-
пыталась их, в том числе и меня, 
пригласить в суд. С какой целью, 
она не озвучила, но затем отка-
залась от этой мысли, видимо 
поняв впоследствии, что нару-
шение закона со стороны судьи 

может иметь далеко идущие по-
следствия. В другом случае, она, 
удовлетворив на процессе хода-
тайство Истца об истребовании 
необходимых документов, впо-
следствии же, самостоятельно 
решила ничего не истребовать. 
Это есть прямое нарушение за-
кона. Судья Аргун ранее вообще 
отказала в принятии искового 
заявления одного из наших со-
трудников на том основании, 
что в исковом заявлении не ука-
зано ФИО лица (Ответчика), к 
кому обращены исковые тре-
бования Истца, забыв, что эти 
требования обращены к юриди-
ческому, а не физическому лицу. 
Хорошо, что Кассационная кол-
легия Верховного суда указала 
на ошибочность такого мнения 
судьи. В общем, как видите, 
действия судей Гагрского рай-
онного суда указывают, что они 
(судьи) не имеют собственного 
процессуального (независимого 
от остальных, но зависящего от 
закона) мнения, и здесь сложно 
говорить об их независимости и 
самостоятельности. Возможно, 
наверное некоторые факты про-
фессиональной деятельности 
судей Гагрского районного суда 
Квалификационной Коллегии 
попросту неизвестны, или на 
них закрываются глаза, в боль-
шинстве случаев граждане из-за 
низкого уровня правосознания 
и понимания, что все друг другу 
родственники, просто попадают 
в ситуацию безысходности. В 
одном случае они не знают, куда 
и кому на них жаловаться, а в 
другом, понимают, что толку от 
этого в результате не будет.

Задача, по всей видимости, 
одна – всеми правдами и не-
правдами (последнее более оче-
видно) стереть «Континент» из 
памяти. Именно это, как мне 
кажется, для них решение про-
блемы. Скорее всего, это послед-
ствия страха и трусости, а не не-
компетентности, ведь все ещё 
помнят, что, когда захватили 
магазин, даже власть не могла 
ничего с ними сделать. В России, 
например, судьи не боятся при-
нимать решения в отношении 
членов различных ОПГ, нарко-
баронов и даже в отношении 
высоких государственных чи-
новников, хотя и там есть ню-
ансы. В Абхазии же это просто 
невозможно, никто не встанет 
на защиту судьи, и он остается 
один на один со всеми родствен-
никами и бандитами, вынеся 
неправильное, по их мнению, 
решение. Разумеется, это не ка-
сается всего судебного корпуса 
Абхазии, но то, что мы наблю-
даем в Гагрском районном суде, 
навевает именно такие мысли.

Sukhum-Moscow

«В Абхазии
никто не встанет
на защиту судьи»

 


