
ЕГЕМСКАЯ
ПРАВДАЧ

Инал ХАШИГ

Еженедельная
газета.

16 марта
№ 7 (588)

2017 г.

А также про перспективы 
молодой оппозиции, которая 
впервые вошла в парламент – и 
перспективы самого парламента.

Состоявшиеся 12 марта вы-
боры в абхазский парламент так 
и не определили четких конту-
ров нового состава Народного 
собрания – главного законода-
тельного органа Абхазии.

Из 35 мест освоенными с 
первой попытки оказались 
всего тринадцать депутатских 
мандатов. Еще в двадцати двух 
округах через две недели прой-
дет второй тур. А в Гудаутском 
округе №17, где баллотировался 
бывший премьер-министр Лео-
нид Лакербая, выборы объявле-
ны вообще несостоявшимися, и 
там теперь будут объявлены но-
вые выборы, которые состоятся 
только в мае.

Тем не менее, по результатам 
первого тура уже можно конста-

тировать несколько знаковых 
событий.

Проиграл спикер пока еще 
действующего парламента Вале-
рий Бганба – и избран бывший 
руководитель Центризбиркома 
Батал Тапагуа.

Но, в первую очередь, резуль-
тат первого тура – это то, что 
в одном из гудаутских округов 
победу одержал бывший прези-
дент Абхазии, а ныне главный 
оппозиционный политик Алек-
сандр Анкваб.

Главный оппозиционер 
Александр Анкваб

и его перспективы

Эта победа досталась ему 
с большим трудом. Разница в 
голосах между ним и его един-
ственным соперником начи-
нающим политиком Русланом 
Гагулия оказалась достаточно 
незначительной – всего в 2%- 
чтобы считать победу весо-
мой.

После обретения экс-
президентом Александром Анк-
вабом депутатского мандата не-
которые аналитики прочат ему 
в новом парламенте кресло спи-
кера Народного собрания. Но 
даже если по итогам всего вы-
борного процесса большинство 
кресел в парламенте достанется 
не сторонникам действующего 
президента Рауля Хаджимбы, 
с учетом тенденций в оппози-
ционной среде стать спикером 
Александру Анквабу будет чрез-
вычайно сложно.

Даже в некогда едином Блоке 
оппозиционных сил в послед-
ние месяцы существуют боль-
шие разногласия относительно 
не только стратегии и тактики 
дальнейшей борьбы за власть, 
но и персоны, которая должна 
возглавить эту самую оппози-
ционную среду.

Сейчас, после возвращения 
экс-президента к активной по-
литической жизни, фактически 
произошел негласный раскол 
на тех, кто по старой нержавею-
щей любви продолжает ставить 
на Александра Анкваба, – и тех, 
кто готов поддержать в качестве 
своего лидера Аслана Бжания. 

Ставка на Анкваба в боль-
шинстве своем зиждется на эмо-
циональном факторе. Исходя 
из возрастных ограничений для 
первого лица государства, зало-
женных в конституции, дорога 
к президентскому креслу для 
Александра Золотинсковича, 
которому уже 64 года, в общем-
то закрыта.

Лидер оппозиции, хотя и по-
пулярный, но не имеющий пер-
спектив карьерного роста, – это 
большая проблема, прежде все-
го, для самой оппозиции. И в 
этом плане фигура Аслана Бжа-

ния, хотя он и не столь громко 
популярен в оппозиционном 
электорате, тем не менее, выгля-
дит более перспективным про-
ектом, нежели проект продви-
жения Александра Анкваба.

Это незримое соперничество 
двух амбициозных политиков 
можно было уже наблюдать в 
Атарском избирательном окру-
ге, где баллотировался Бжания.

Его соперник Темур Квици-
ниа, с которым он вышел во вто-
рой тур, тоже оппозиционер. Не 
рядовой оппозиционер, но и не 
числившийся никогда среди ли-
деров. Главный козырь в его ар-
гументах на мандат – фамилия: 
представители рода Квициниа 
составляют почти половину из-
бирателей данного округа. И все 
они обычно дружно голосуют за 
своего родственника.

В любом другом округе Те-
мур Квициниа, который, кстати 
говоря, прослыл самым мол-
чаливым депутатом, наверня-
ка не имел бы никаких шансов 
быть избранным, но в Атарском 
округе его ставка весьма конку-
рентоспособна. Два раза подряд 
он выигрывал здесь парламент-
ские выборы, ограничиваясь 
исключительно первым туром, 
что для нынешних абхазских ре-
алий выглядит фантастическим 
результатом.

Тем не менее, изначально Те-
мур Квициниа, как говорят в ку-
луарах оппозиции, не собирался 
выдвигаться, решив уступить до-
рогу Бжания. Но затем, как под-
черкивают те же источники, вне-
запно передумал – и как говорят, 
этот разворот произошел не без 
поддержки экс-президента Алек-
сандра Анкваба.

Теперь, как бы не заверши-
лись выборы, образовавший-
ся осадок в отношениях между 
Анквабом и Бжания наверняка 
получит свое дальнейшее раз-
витие.

Молодая оппозиция –
“Айнар”, и их перспективы

В новом парламенте будет 
заседать и другая группа оппо-
зиционеров. И это прежде всего 
представители партии “Айнар”.

Эта организация объединяет 
молодое поколение абхазских 
политиков, которых в россий-
ских медиа уже называют не 
иначе, как националистами.

Сам “Айнар” предпочитает 
презентовать себя в качестве ре-

альной оппозиции не только к 
действующей власти, но и к Бло-
ку оппозиционных сил.

И эта особенность придаст 
дополнительных красок как 
пробившейся в парламент оппо-
зиции, так и самому парламенту.

Тем не менее, и у “Айнар” 
много проблем с тем, кто имен-
но от партии станет депутатом.

Причина этих осложнений 
в том, что абхазский парламент 
выбирается по мажоритарной 
системе, и, к сожалению, эта 
система себя явно изжила. Это 
со всей очевидностью показала 
нынешняя выборная кампания, 
где наблюдался конкурс хоро-
ших парней, а не соперничество 
идей и программ.

По этой же причине не при-
ходится говорить о том, что но-
вый парламент станет судьбо-
носным для абхазской истории. 
Скорее, он станет продолжате-
лем традиций прошлых парла-
ментских созывов.

Но этот парламент – по-
следний, который выбирается 
по мажоритарной системе. Уже 
запущена реформа избиратель-
ной системы, в самом парламен-
те прошла уже пара чтений по 
переходу на смешанную мажо-
ритарно-пропорциональную си-
стему. Так что эти выборы – это 
лебединая песня мажоритарной 
системы.

Сейчас все пытаются гадать, 
кого будет больше в новом пар-
ламенте – оппозиционеров или 
проправительственных депута-
тов. Но даже когда будут извест-
ны имена всех 35 депутатов, бу-
дет очень сложно сказать, какой 
он, этот парламент – оппозици-
онный или проправительствен-
ный.

Прошлый созыв парламента 
изначально в большинстве сво-
ем поддерживал тогда еще дей-
ствующую в лице Александра 
Анкваба власть. Но затем в мае 
2014 года оппозиция вынудила 
Анкваба досрочно уйти в от-
ставку, и расклад сил в Народ-
ном собрании автоматически 
поменялся – большинство стало 
поддерживать нового лидера Ра-
уля Хаджимбу.

Новый парламент наверня-
ка тоже будет достаточно гиб-
ким и по своим настроениям 
соответствовать той полити-
ческой конъюнктуре, которая 
будет складываться в опре-
деленные моменты абхазской 
истории.

Станет ли в Абхазии спикером 
главный оппозиционер?
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
12 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ 

 
Центральная избиратель-

ная комиссия подвела предва-
рительные итоги голосования 
по выборам депутатов Народ-
ного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия. На 35 
мест в парламенте претендова-
ли 137 кандидатов в депутаты.

По итогам голосования, про-
ходившего 12 марта, определи-
лись 12 победителей. Ими стали: 

1. Избирательный округ №2 
(г. Сухум, Новый район) - Джа-
пуа Алмас Северьянович - от 
партии «Айнар»

2. Избирательный округ №10 
(Бзыпский) - Хагуш Юрий Льво-
вич

3. Избирательный округ №11 
(Гагрский) - Аршба Астамур Бо-
рисович

4. Избирательный округ №14 
(Отхарский) - Дбар Дмитрий 
Сергеевич

5. Избирательный округ №15 
(Дурипшский) - Ардзинба Дми-
трий Григорьевич

6. Избирательный округ №16 
(Лыхнынский) - Сангулия Ми-
хаил Петрович

7. Избирательный округ №18 
(Гудаутский городской второй) - 
Анкваб Александр Золотинско-
вич

8. Избирательный округ №22 
(Гумистинский) - Галустян Ле-
вон Миружанович

9. Избирательный округ №24 
(Пшапский) - Миносян Ашот 
Ваграмович

10. Избирательный округ 
№25 (Мачарский) - Харазия 
Саид Геннадиевич.

11. Избирательный округ 
№29 (Члоуский) - Тарба Аста-
мур Адикович.

12. Избирательный округ 
№30 (Кутолский) - Табагуа Батал 
Иванович.

В 22 избирательных округах через две недели со-
стоится повторное голосование. Об этом сообщил 
журналистам на пресс-конференции в Информа-
ционном центре ЦИК РА «Парламентские выборы 
2017» председатель Центризбиркоам Тамаз Гогия.

В соответствии с законом о выборах депутатов 
парламента, если по избирательному округу бал-
лотировалось более двух кандидатов и ни один из 
них не был избран, проводится повторное  голо-
сование по двум кандидатам в депутаты, получив-
шим большее число голосов. Кандидат в депутаты 
считается избранным, если он получил большее 
число голосов по отношению к другому кандидату 
вне зависимости от количества избирателей, при-
нявших участие в выборах.

Повторное голосование состоится:  

Избирательный округ №1
(Новый район)

1. Гунба Бадра Зурабович
2. Кварчия Гиви Анатольевич 

Избирательный округ № 3
(Старый поселок)

1. Агрба Валерий Владимирович
2. Адзынба Шамиль Омарович

Избирательный округ №4
(Северный)

1. Рштуни Эрик Сагателович
2. Айба Батал Эдуардович

Избирательный округ №5
(Синопский)

1. Ашуба Лаша Нугзарович
2. Цахнакия Тамаз Георгиевич

Избирательный округ №6
(Центральный)

1. Лабахуа Алиас Михайлович
2. Лолуа Рауль Валериевич

Избирательный округ №7
(Библиотека)

1. Джинджолия Алхас Владимирович
2. Адлейба Астамур Борисович

Избирательный округ №8
(Маякский)

1. Абухба Ахра Иванович – от партии  «Фо-
рум народного единства Абхазии»

2. Агрба Гудиса Эдуардович – «Амцахара»

ГАГРСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №9
(Пицундский)

1. Хутаба Даут Витальевич
2. Смыр Беслан Алексеевич

Избирательный округ №12
(Гагрский городской)

1. Цишба Александр Владимирович
2. Кецба Астамур Шамилевич

Избирательный округ №13
(Цандрыпшский)

1. Трапизонян Галуст Парнакович
2. Дащян Левон Вагаршакович

Избирательный округ №19
(Аацынский)

1. Гунба Дмитрий  Георгиевич
2. Отырба Астамур Михайлович

Избирательный округ №20
(Н. Афонский)

1. Смыр Натали Викторовна
2. Авидзба Баталбей Шаурович

Избирательный округ №21
(Эшерский)

1. Авидзба Фазлибей Лизберович
2. Ардзинба Алмасхан Зурабович

Избирательный округ №23
(Баслатский)

1. Кварчия Валерий Ермейович - от партии  
«Форум народного единства Абхазии»

2. Ашуба Аида Шалодиевна

Избирательный округ №26
(Драндский)

1. Габуния Георгий Борисович  - от партии  
«Айнар»

2. Гуния Илья Чичикович

Избирательный округ №27
(Баслахуский)

1. Зухба Юрий Зауриевич
2. Бебия Венори Яковлевич

Избирательный округ №28
(Гупский)

1. Каджая Дато Олегович
2. Логуа Астамур Омарович

Избирательный округ №31
(Кындгский)

1. Бжания Аслан Георгиевич
2. Квициния Темур Паатович

Избирательный округ №32
(Очамчырский)

1. Цвижба Отари Шотович
2. Тарба Инал Романович

ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН

Избирательный округ №33
(Ткуарчалский первый)

1. Аргун Кадыр Валериевич  – от  партии  
«Айнар»

2. Ардзинба Тайфун Наимович – от партии  
«Форум народного единства Абхазии»

Избирательный округ №34
(Ткуарчалский второй)

1. Джинджолия Омар Какович
2. Кварчия Кан Валерьевич – от партии  «Фо-

рум народного единства Абхазии»

Избирательный округ №35
(Галский)

1. Адлейба Дмитрий Александрович
2. Пертая Каха Зауриевич

В 22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ СОСТОИТСЯ

ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Парламент 
вновь станет 

ареной
Еще несколько месяцев на-

зад многие избиратели вяло 
морщились и говорили, что не 
пойдут на выборы. Но азарт, с 
которым кандидаты боролись 
за сладкое депутатское кресло, 
и материальные затраты на 
благосклонность избирателей 
сделали свое дело – людской 
поток потянулся на участки. 
Выборы состоялись, и хотя 
только второй тур определит 
окончательный состав, уже 
сейчас можно прогнозировать, 
что новый  парламент станет 
главным поставщиков полити-
ческих новостей.

Первая интрига замутится 
при выборе спикера – Алек-
сандр Анкваб как главный по-
литический тяжеловес среди де-
путатов начнет тянуть одеяло на 
себя. Даже если будет упорное 
сопротивление, волевые каче-
ства Золотинсковича и большой 
опыт аппаратных игр дают ему 
хорошие шансы. Очень возмож-
но, что Аслан Бжания, вкусив-
ший в последние годы прелести 
лидерства, захочет и сам пору-
лить депутатами; двум главным 
оппозиционерам еще не прихо-
дилось сталкиваться на офици-
альном поле, и не факт, что они 
сумеют быстро договориться.

В любом случае, президенту 
придется иметь дело с парла-
ментом, у которого будет харак-
тер норовистого коня. Новая по-
литическая реальность создаст 
существенные проблемы для 
исполнительной власти, и всем 
нам скучно не будет.

Эти выборы вновь показали 
несовершенство мажоритарной 
избирательной системы, о кото-
ром мы говорим много лет, но 
воз и ныне там. Правда, отсут-
ствие у нас настоящих партий с 
четкой программой и умелыми 
профессиональными кадрами 
ставит под вопрос эффектив-
ность перехода к смешанной из-
бирательной системе, но когда-
то это нужно сделать, иначе мы 
будем долго и нудно топтаться 
на месте. Когда милый, но ни-
чем пока не проявивший себя 
мальчик набирает много больше 
голосов, чем бывший министр 
иностранных дел, это свидетель-
ствует не только о легкомыслии 
избирателей, но и об отсутствии 
более надежных механизмов 
выбора.

Смешанная система, постро-
енная на сочетании элементов 
мажоритарной и пропорцио-
нальной систем, варьируется 
от страны к стране, приспоса-
бливаясь к конкретным усло-
виям каждой из них. Различия 
довольно существенные, что 
говорит о творческом подходе 
к избирательной системе. Раз 
самому парламенту все некогда 
заняться вплотную этой пробле-
мой, имеет смысл создать обще-
ственную комиссию из юристов, 
политологов и общественных 
деятелей, съевших собаку на из-
бирательных процессах, и выра-
ботать необходимый проект.

А вообще и эти выборы 
продемонстрировали, что мы 
продолжаем в основном руко-
водствоваться родственными, 
клановыми, дружескими и со-
седскими отношениями, а не 
умением мыслить политически 
и думая об интересах страны и 
ее будущем. 

Короче, каждый народ имеет 
такой парламент, какой он вы-
бирает. Единственное утешение, 
что он будет нескучным.

В то же время, каждый раз, 
когда я варюсь в избирательной 
суете, меня приятно поражает, 
как много у нас воспитанных 
и вменяемых людей, искренне 
заинтересованных в развитии 
страны. Парадокс в том, что мы 
никак не совместим эту заинте-
ресованность с практикой.
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12 марта в Абхазии со-
стоялось голосование 
по выборам в высший 

представительный орган ре-
спублики. Однако парламент-
ская избирательная кампания 
на этом не закончилась.

Выборы в Абхазии проходят 
по мажоритарной системе, «пар-
тийный фактор» здесь не играет 
значительной роли. Перед днем 
голосования на 35 парламент-
ских мандатов претендовало 137 
кандидатов. И только 24 из них 
представляли разные политиче-
ские партии. На парламентских 
выборах было представлено 4 
партийных объединения: «Ай-
нар» (8 претендентов), «Амцаха-
ра» (7 кандидатов), «Народный 
фронт за справедливость и раз-
витие» (3 претендента) и «Фо-
рум народного единства» (6 вы-
движенцев). При этом «Форум» 
рассматривался, как абхазская 
«партия власти», «Амцахара», 
как оппозиционная сила (в про-
шлом году она активно продви-
гала идею о референдуме и мас-
совые протестные акции против 
президентской администра-
ции), а «Айнар» и «Фронт», как 
центристские силы. В то же са-
мое время 112 кандидатов шли 
на выборы, как представители, 
выдвинутые различными ини-
циативными группами.

По итогам воскресного воле-
изъявления из 35 округов побе-
дители были выявлены лишь в 
12 из них. В 22 округах состоит-
ся второй тур, а в одном выборы 
были признаны несостоявши-
мися. Таким образом, говоря 

языком шахматистов, партия 
была отложена. Второй тур со-
стоится через две недели 26 
марта. После этого можно будет 
делать более или менее опреде-
ленные выборы по поводу того, 
каким станет новый, шестой по 
счету созыв Народного собра-
ния Абхазии. До этого интрига 
сохраняется. Но можно ли уже 
сегодня сделать какие-то пред-
варительные выборы по итогам 
первого тура?

Первый вывод вне привязки 
к подсчету провластных и оп-
позиционных голосов уже оче-
виден. Выборы прошли и еще 
продолжаются при высоком 
уровне конкуренции. Ни из-
вестность, ни былые заслуги, ни 
высокий статус не гарантируют 
автоматически первого места 
или даже попадания во второй 
тур. По итогам голосования за 
бортом парламента уже оказа-
лись такие абхазские «тяжело-
весы», как Сергей Шамба (кото-
рый в 1997-2010 гг. возглавлял 
МИД республики, а в 2010-2011 
гг. находился на посту премьер-
министра), Вячеслав Чирикба 
(он был министром иностран-
ных дел в течение пяти лет, а 
также представлял Абхазию на 
Женевских консультациях). По 
17-му избирательному округу 
баллотировался Леонид Лакер-
бая экс-премьер-министр (на-
ходился на этом посту в сен-
тябре 2011- начале июня 2014 
гг.). Сначала в СМИ появилась 
информация о его победе, а ос-
новной конкурент даже успел 
поздравить конкурента с успе-
хом. Однако затем Избирком 

заявил о том, что не один из 
кандидатов не набрал нужного 
количества голосов и в округе 
состоятся перевыборы.

Отдельная статья - про-
игрыш действующего спикера 
парламента Валерия Бганбы. 
Похоже, это становится сво-
еобразной абхазской полити-
ческой традицией. Пять лет 
назад предшественник нынеш-
него спикера парламента Нуг-
зар Ашуба также не прошел в 
Народное собрание (до этого 
он возглавлял высший законо-
дательный орган власти респу-
блики в течение двух созывов в 
общей сложности 10 лет). Если 
де говорить про Бганбу, то он 
на момент нынешних выборов 
имел один из самых солидных 
стажей парламентской работы. 
На его счету было участие в ра-
боте Народного собрания трех 
созывов (первого, который в Аб-
хазии и сегодня называют «зо-
лотым», четвертого и пятого). 
Валерий Рамшухович выступал 
гарантом соглашений, достиг-
нутых в декабре прошлого года 
между президентской командой 
и оппозицией.

Что же касается победителей, 
то уже подтвержден успех экс-
президента республики Алек-
сандра Анкваба. Он выдвигался 
по 18-му Гудаутскому избира-
тельному округу. Впрочем, его 
победа уже вызывает критиче-
ские оценки у оппонентов быв-
шего главы республики. Речь, 
прежде всего, о предполагаемых 
«поддавках», когда конкуренты 
Анкваба «неожиданно» снима-
ли свои кандидатуры, открывая 

дорогу для его электорального 
триумфа. Интересная деталь, 
свидетельствующая о, как ми-
нимум, недостаточной «консо-
лидации» административного 
ресурса. Представить такие 
«поддавки» в северокавказских 
условиях (за исключением, по-
жалуй, политически пестрого 
Дагестана) вряд ли возможно. 
В любом случае сегодня можно 
признать: первую часть своего 
возвращения в большую поли-
тику Анкваб завершил. Впереди 
следующая цель - кресло спи-
кера. Будет ли оно достижимо? 
Думается, окончательный ответ 
на этот вопрос будет дан через 
две недели. Далеко не очевидно, 
что нынешние представители 
оппозиции откажутся от своих 
амбиций и делегируют право 
выражать их мнение одному по-
литику, пусть даже и бывшему 
президенту. В любом случае все 
не предрешено.

Из других известных персо-
нажей первый тур преодолели 
Батал Табагуа (он возглавлял 
ЦИК Абхазии в течение долгих 
12 лет), Дмитрий Дбар (один 
из лидеров оппозиции, а в про-
шлом глава УВД Сухуми). В 
шестом созыве Народного со-
брания будет и депутат парла-
мента, лидер партии «Айнар» 
Алмас Джапуа (он является по-
следовательным сторонником 
введения моратория на прода-
жу недвижимости иностран-
ным гражданам). Свои депутат-
ские полномочия подтвердили 
также Левон Галустян (недавно 
он участвовал в качестве на-
блюдателя на референдуме в 

Нагорном Карабахе), Миха-
ил Сангулия, Саид Харазия. 
В депутаты с первой попытки 
прошел и Ашот Миносян, за-
меститель министра сельского 
хозяйства республики.

Из участников второго тура, 
пожалуй, наиболее известными 
персонажами являются Аслан 
Бжания (во времена президент-
ства Анкваба он возглавлял СГБ 
республики, а затем стал одни из 
оппозиционных лидеров), экс-
глава МВД Рауль Лолуа, бывший 
глава администрации Сухуми 
Алиас Лабахуа, экс-гендиректор 
республиканского унитарного 
предприятия «Абхазчай» Аста-
мур Отырба. Среди участников 
второго тура Галуст Трапизо-
нян (герой Абхазии, в прошлом 
депутат и один из лидеров ар-
мянской общины). Свои силы 
испытают и представители дей-
ствующего депутатского корпу-
са, которые не смогли пройти 
избирательное сито с первой по-
пытки.

Таким образом, парламент-
ские выборы в Абхазии не за-
вершены. Не исключено, что 
они еще принесут дополнитель-
ные сюрпризы. И даже после 
второго тура интрига с опреде-
лением спикера и его заместите-
лей будет сохраняться. Партия 
отложена, но игроки ищут но-
вые нестандартные ходы.

Сергей МАРКЕДОНОВ,
доцент кафедры 

зарубежного регионоведения 
и внешней политики 

Российского государственного 
гуманитарного университета

Выборы в Абхазии: отложенная партия

ул. Джонуа, 5

Журналист Андрей Бабиц-
кий приносит свои извинения 
за сказанные им слова о чечен-
ских террористах в 2000 году.

Я плохо представляю, что 
можно написать в данном слу-
чае в собственное оправдание, 
но испытываю настоятельную 
потребность это сделать. Кроме 
того, объяснений просят у меня 
и некоторые близкие и неблизкие 
люди, которые нуждаются хоть в 
каких-то аргументах, позволяю-
щих им сохранить остатки репу-
тации, поддерживая отношения 
со мной.

Речь идёт о высказанном мной 
в далёком 2000 году утверждении, 
что чеченцы перерезают горло 
российским солдатам не потому, 
что являются садистами, а пото-
му, что они просто хотят сделать 
войну более выпуклой, досту-
чаться до общественного мнения. 
Эта фраза и тогда многим показа-
лась недопустимой, а сегодня, по 
прошествии времени, и сам я не 
могу воспринимать её просто как 
допущенную ошибку, с которой 
можно легко примириться в серд-
це своём, и раз и навсегда предать 
её забвению. Тем более что недо-
брожелатели, коих у меня и сегод-
ня остаётся, как это ни странно, 
изрядное количество, правда, 
уже совсем с другой стороны, не 
упускают случая, чтобы тыкнуть 
меня носом в эти произнесённые 
когда-то слова.

Я видел трупы с перерезан-
ным горлом, но никогда не был 
свидетелем самого процесса. По-
смотрев видео, в котором убийца 
по кличке Тракторист резал мо-
лоденьких солдат, я увидел всю 
невозможную смертную муку, 
боль и страх мальчишек, которых 
он и ещё два десятка животных 
приговорили к столь страшной 
казни. Убийцы, кстати, поплати-
лись уже потом, находясь в рос-
сийских тюрьмах, за совершённое 
ими злодеяние — поплатились 
в самых неправосудных обстоя-
тельствах. Из некоторых из них 
живыми вынимали душу. Не могу 
сказать, чтобы это знание рожда-
ло во мне хотя бы какую-то го-
речь.

В целом же, если оставить в 
стороне детали, мои тогдашние 

слова были словами больного 
человека, который разучился, 
проведя слишком много времени 
на войне, ценить человеческую 
жизнь — и свою, и чужую. Меня 
всегда упрекали в том, что моя 
психика изувечена войной, что я 
испытываю к ней непреодолимую 
больную тягу. Это неверно, если 
рассматривать мой человеческий 
состав в целом, но, по крайней 
мере, в отдельные моменты, я 
признаю, личность была искаже-
на до неузнаваемости — до форм, 
которые можно считать частично 
неприемлемыми. Частично пото-
му, что я не был влюблён в войну, 
в смерть — напротив, и то, и дру-
гое я считал недолжным, нетер-
пимым и был уверен, что веду с 
ними бескомпромиссную борьбу.

Увы, помимо моей воли ком-
промисс всё же состоялся. Смер-
ти, трупов вокруг было так много, 
что я незаметно для себя в какой-
то момент стал относиться к ним 
сугубо инструментально, как к 

расходному материалу войны, 
который обеими сторонами — и 
чеченцами, и нашей армией — 
поставлен на утилизацию в про-
мышленных масштабах. Скажем, 
мирное население оставалось в 
категории неприкасаемых, в со-
ответствии с моим тогдашним 
взглядом на вещи, оно в первую 
очередь нуждалось в защите, а 
военные — что одни, что другие 
— воевали, смерть была для них 
в одном случае долгом, в другом 
случае — профессиональным об-
ременением, в третьем — распла-
той.

Вот здесь и произошла глав-
ная подмена, когда проявляемая 
чеченцами жестокость была объ-
явлена мной средством полити-
ческого воздействия. Фактически 
это было оправданием методов 
террора, попыткой воздейство-
вать на общественное мнение 
посредством устрашения, через 
демонстрацию смерти в самом 
неприглядном, жестоком, не ве-

дающем жалости к мальчишеской 
жизни виде.

Ну так вот, по прошествии 17 
лет я больше не желаю ощущать 
себя пособником террористов, 
хотя хорошо понимаю, что этой 
статьей не только не умерю коли-
чество претензий в собственный 
адрес, но умножу их в разы, по-
скольку любое вызывающее чьё-
то неудовольствие моё действие 
можно будет крыть аргументом, 
который я достал из далёкого 
прошлого, отчистил, придал ему 
новое звучание и отдал в чужие 
руки в качестве оружия, кото-
рое вновь работает. Но, наверно, 
такова природа покаяния — по-
ношение должно оказаться тем 
более обширным и убийствен-
ным, чем дольше человек, хотя бы 
раз выступивший с оправданием 
чудовищного зла, пытался укло-
ниться от ответственности.

Есть и ещё одна причина, вы-
нуждающая меня написать этот 
текст. То моё утверждение было 
в корне неверным и само по себе 
стало преступлением, поскольку 
внесло смуту в души тех, кто хо-

тел бы видеть события чеченской 
войны моими глазами. Тогда мно-
гое было сделано мною правиль-
но — я уверен в этом и до сих пор, 
но именно эта сказанная в запале 
фраза должна быть извлечена из 
всей моей репортёрской работы и 
лишиться статуса беспристраст-
ного размышления на тему изви-
нительного поведения чеченских 
комбатантов. Резать мальчишек 
было недопустимо. Это одна из 
самых грязных и ужасных сторон 
той войны.

Я не отрекаюсь от себя, каким 
был, это невозможно, но хочу ска-
зать, что мне, как и очень многим, 
ведома всепоглощающая страсть 
укрываться от собственных не-
приглядных поступков, посколь-
ку всегда есть соблазн думать: оно 
или забудется, или можно просто 
отвергать обвинения раз за разом 
на том, дескать, основании, что 
было неправильно понято.

Понято было правильно, и 
я приношу извинения и готов 
принести их ещё столько же раз, 
сколько будет нужно.

life.ru

Оправдание зла: 17 лет спустя
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Владимир БЕГУНОВ

Дмитрий СТАТЕЙНОВ

Действующий в Абхазии за-
кон “О выборах” нужда-

ется в изменениях, заявили 
“Кавказскому узлу” абхазские 
журналисты. Больше всего 
вопросов у них вызывает ма-
жоритарная система выборов, 
отсутствие порога явки во вто-
ром туре и минимальные тре-
бования к кандидатам.

Как писал «Кавказский узел», 
12 марта жители Абхазии выби-
рали 35 парламентариев из 137 
кандидатов. По данным ЦИК, 
выборы в парламент были при-
знаны состоявшимися во всех 
35 избирательных округах. По 
данным источника в Центриз-
биркоме, избраны 12 депутатов, 
в 22 избирательных округах бу-
дет назначено повторное голо-
сование, в одном – перевыборы.

Новый созыв парламента 
может стать последним избран-
ным по мажоритарной системе, 
при которой избранными счи-
таются кандидаты, получившие 
большинство голосов избира-
телей в своём избирательном 
округе. Абхазские законодатели 
уже рассмотрели в двух чтени-
ях поправку о переходе на сме-
шанную пропорционально-ма-
жоритарную систему выборов, 
отмечается в подготовленном 

“Кавказском узлом” справочном 
материале “Главное о выборах 
в Абхазии - каким будет парла-
мент и чего добьется оппози-
ция”.

“Мажоритарная система
подстраивается под

политическую ситуацию”

Большинство депутатов но-
вого созыва будут принимать 
политические решения, исходя 
из ситуации в республике, счи-
тает главный редактор газеты 
“Чегемская правда” Инал Ха-
шиг. “При Анквабе большин-
ство парламентариев его под-
держивало. Но когда 27 мая 2014 
года ситуация изменилась не 
в его пользу, это большинство 
переметнулось к нынешнему 
президенту Раулю Хаджимбе”, - 
напомнил Инал Хашиг.

Мажоритарная система вы-
боров “в абхазских условиях 
всегда подстраивается под кон-
кретную политическую ситуа-
цию”, констатировал в беседе с 
корреспондентом “Кавказского 
узла” Инал Хашиг.

При этом он считает, что 
“пока сложно говорить о том, 
оправдались ли ожидания от 
результатов выборов как про-
властных, так и оппозиционных 
сторон”. “Делать какие-то выво-
ды о том, каким будет парламент 

нового созыва, преждевремен-
но”, - считает Инал Хашиг.

Нынешний президент Абха-
зии Рауль Хаджимба пришел к 
власти, победив на внеочеред-
ных выборах в 2014 году, кото-
рым предшествовала досрочная 
отставка президента, произо-
шедшая после штурма админи-
страции президента Анкваба. 

“Закон “О выборах”
нуждается в изменениях”

По мнению главного редак-
тора “Нужной газеты” Изиды 
Чании, сейчас действительно 
“пока рано говорить о том, по-
лучила ли оппозиция то, к чему 
стремилась”.

“Но совершенно очевидно, 
что у оппозиции есть определён-
ные планы, политические амби-
ции и стремление вернуться к 
власти, которую они совсем не-
давно потеряли”, - сказала кор-
респонденту “Кавказского узла” 
Изида Чания, отметившая, что “у 
бывших чиновников наблюдают-
ся реваншистские настроение”.

Что касается закона “О вы-
борах”, то он был принят прак-
тически сразу после грузино-аб-
хазской войны 1992–1993 годов 
и “был рассчитан на поствоен-
ную ситуацию, когда спроса на 
депутатские кресла не было”, от-
метила Чания.

По ее словам, “сегодня ситу-
ация кардинально изменилась”. 
“К сожалению, наш закон о вы-
борах настолько обтекаем, что 
он не даёт избирателям шанса на 
выбор. Его нужно было менять 
депутатам двух предыдущих со-
зывов. В этом законе много про-
блем. В частности не существует 
никаких фильтров для отсеива-
ния кандидатов. И это видно по 
тому ажиотажу, который проис-
ходит на наших выборах”, - ска-
зала Изида Чания.

Фактически закон “не предъ-
являет депутатам каких-то кон-
кретных требований”, заметила 
главный редактор “Нужной га-
зеты”. Например, в нём отсут-
ствуют пункты, блокирующие 
выдвижение в парламент людей 
находящихся в сложных взаи-
моотношениях с законом. Закон 
не дает право отсеять опреде-
лённую категорию людей, пре-
тендующих на депутатское крес-
ло”, - заявила Чания.

Порог явки во втором туре 
отсутствует, для победы пре-
тенденту необходимо набрать 
простое большинство голосов, 
также обратила внимание Из-
ида Чания. Данное положение 
закона “О выборах” она назвала 
“абсурдным”. “По сути, выбрать 
депутата в парламент может 
пара десятков человек, а то и 
меньше”, - сказала Изида Чания.

“Вина лежит на избирателях, 
живущих одним днем”

В свою очередь журналист-
ка Стелла Адлейба в беседе с 
корреспондентом “Кавказского 
узла” предположила, что “оппо-
зиция получила то, на что рас-
считывала”.

“Может быть не полностью, 
но оппозиция в выигрыше. 
Окончательные выводы можно 
будет сделать только после вто-
рого тура, ведь много оппозици-
онеров прошли во второй тур”, 
- заявила Стелла Адлейба.

Адлейба также считает, что 
сейчас Абхазии “не нужен про-
властный парламент, который 
может лишь усугубить ситуа-
цию”. “Пусть будет любой прези-
дент, но только не провластный 
парламент. Тогда они будут друг 
друга бояться, будут смотреть за 
каждой украденной копейкой. А 
значит, будет меньше хищений 
и больше пользы для народа”, - 
сказала журналистка.

По её мнению, большинство 
кандидатов в депутаты “думают 
только о том, как укрепить свои 
позиции, раскачать ситуацию, 
а после - отбить вложенные ре-
сурсы”. “И здесь во многом вина 
лежит на избирателях, живущих 
одним днём. И в ситуации, когда 
две стороны будут вынуждены 
враждовать - не они на нас, а мы 
на них будем вынуждены пахать 
и работать”, - уверена Стелла 
Адлейба.

Журналисты раскритиковали систему выборов

14 марта исполняется во-
семьдесят лет советскому и 
украинскому режиссеру Вла-
димиру Савельеву, снявшему в 
1974 году в Абхазии знамени-
тый фильм "Белый башлык" по 
"Песне о скале" Баграта Шин-
куба. Своими воспоминания-
ми о режиссере в день его рож-
дения поделился Народный 
артист Абхазии, режиссер, ак-
тер, директор студии "Абхаз-
фильм" Вячеслав Аблотиа. 

"Савельев мне запомнился 
очень активным, талантливым 
человеком, профессионалом, 
который точно знает, что ему 
нужно на съемочной площадке, 
он свойский парень", — расска-
зал Вячеслав Аблотиа. В съем-
ках фильма "Белый башлык" 
участвовали известные абхаз-
ские актеры, местные жители 
поселков Аимара и Акыдра 
(село Члоу — ред.), где разви-
вались основные линии сюжета 

фильма. Снимали ленту с мая 
1974 года по сентябрь 1975 года. 
Фильм "Белый башлык" По сло-
вам Аблотиа, сначала предпо-
лагалось, что фильм по "Песне 
о скале" Шинкуба будет сни-
мать Владимир Мащенко, актер, 
игравший полковника Эйхена в 
фильме "Эскадрон гусар лету-
чих". Но Мащенко был занят, и в 
Абхазию приехал Савельев, ко-
торому поручили съемки. На тот 
момент он уже снял один худо-
жественный, один документаль-
ный фильмы и пару короткоме-
тражек. Вячеслав Аблотиа играл 
в "Белом башлыке" роль Анзора. 
"Когда я следил за съемками, — 
вспоминает актер, — мне было 
непонятно, из чего режиссер бу-
дет собирать фильм, — мы сни-
мали одну стрельбу и скачки на 
лошадях. Думал, что ничего не 
выйдет в итоге. Это было уди-
вительно, в СССР практически 
не снимали вестернов, и мы не 
представляли, как делается та-
кое кино, а "Белый башлык" — 
настоящий вестерн". Вячеслав 

Аблотиа вспоминает, как ре-
жиссер пришел в театр отбирать 
актеров для будущего фильма. 
"Савельев ходил на наши спек-
такли, смотрел, кто как играет, 
— рассказал Аблоиа. – Он ис-
кал главного героя Хаджарата. Я 
предложил ему обратить внима-
ние на Томаса Кокоскир, сказал: 
"Посмотрите на этот типаж, это 
же он!". Савельев признал, Ко-
коскир – попадание в десятку, 
это и есть герой Шинкуба". По 
словам Аблотиа, Савельев бы-
вал у него в гостях, а когда для 
"Белого башлыка" снимали сце-
ну с тюрьмой в Киеве, режиссер 
пригласил актеров с оператором 
к себе домой. Взаимоотноше-
ния на площадке складывались 
теплые. "Владимир Савельев 
объездил многие места в Абха-
зии, но выбрал для съемок наше 
село, а именно поселки Аимара 
и Акыдра", — вспоминает глава 
села Члоу Андарбеи Инапшба. 
Когда снимали фильм, я был вы-
пускником средней школы, не-
смотря на то, что впереди ждали 

Легендарный абхазский вестерн:
юбилей режиссера

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поддержал идею стро-
ительства автомобильной доро-
ги между Сочи и Кисловодском, 
однако отметил, что этот проект 
очень не дешёвый.  

По его словам, предполо-
жительная стоимость трассы, 
которая пройдёт по террито-
рии Ставропольского и Крас-
нодарского краёв и Карачаево-
Черкесии, может превысить 60 
миллиардов рублей, сообщает 
«Regnum».

Глава правительства счита-
ет, что без частных инвестиций 
такой проект будет осуществить 
очень сложно. Поэтому нужно 
заинтересовать инвесторов пе-
редачей это дороги в концессию, 
сделать её платной.

Медведев поручил Минтран-
су, Минкавказу и властям реги-
онов, по территории которых 
планируется проложить трассу,  
проработать вопрос строитель-
ства дороги и доложить предло-
жения.

Медведев поддержал проект
автодороги Сочи-Кисловодск

экзамены, я со своими друзья-
ми сбегал с уроков, приходил 
смотреть процесс съемок. Мы 
ждали с нетерпением кульми-
национного момента, когда Хад-
жарат должен был убить Омара. 
Помню, те, кто оплакивал Ома-
ра, были наши соседи, взрослые 
женщины, чтобы это выгляде-
ло правдоподобно". Инапшба 
добавил, были моменты, когда 
дети мешали съемочной груп-
пе, на них кричали взрослые, но 
Савельев говорил всем, оставьте 
их, пусть смотрят, может, один 
из них в будущем станет кино-
режиссером. Апполон Шинкуба, 
работавший в те годы в Тхин-
ской средней школе педагогом, 
был на съемках дублером ис-
полнителя главной роли Томаса 
Кокоскир. "Я проводил урок в 
восьмом классе, когда наш ди-
ректор Сократ Воуба вошел в 
класс, — вспоминает Шинкуба. 
— Он сказал: "Апполон, к тебе 
приехали из Сухума". — Ну, я 
и вышел вместе с ним, не пони-
мая в чем дело. И тут я увидел 
Томаса Кокоскир, а с ним мы 
дружили, были знакомы со сту-
денческих времен, а Савельева 
я, конечно же, не знал. Когда 
мы шли, Савельев несколько 
раз сказал: "Похож, похож". — Я 
тогда не понял, с кем или с чем 
я схож. Только потом понял, что 
он имел в виду. Оказалось, что 
режиссер искал дублера Тома-
су для выполнения опасных 
трюков на лошади, а я под-
ходил на эту роль как никто 
другой — мы с Томасом были 

похожи внешне, а главное, 
управлять лошадьми мастер-
ски я умел с раннего детства". 
Премьера фильма состоялась 
в 1975 году в кинотеатре "Ап-
сны" в Сухуме. Вся творческая 
интеллигенция Абхазии при-
няла этот фильм с большим 
восторгом, вспоминают акте-
ры. "Особенно был счастлив и 
горд Народный поэт Абхазии 
Баграт Шинкуба, — рассказыва-
ет Апполон Шинкуба. — Несмо-
тря на то, что он не раз приезжал 
к съемочной бригаде, следил, 
как идут съемки, мы с большим 
волнением ждали его реакцию. 
Все были довольны результа-
том". В 1975 году фильм "Белый 
башлык" представили зрителям 
в Советском Союзе. Была лента 
и в широком зарубежном про-
кате. Специальными призами 
на кинофестивале в Кишеневе 
в 1975 году были отмечены сце-
нарист Баграт Шинкуба и по-
становщик Владимир Савельев. 
"С Владимиром Савельевым мне 
больше встречаться не приходи-
лось", — сказал Вячеслав Абло-
тиа. Судя по данным о режиссе-
ре, которые можно найти в сети, 
после распада СССР он снял на 
Украине два фильма "Изгой" в 
1991 году и "Тайна Чингисхана" 
в 2002 году, в которых был еще 
и автором сценария. Сейчас в 
производстве значится фильм 
Савельева о кошевом атамане 
Запорожской Сечи Петре Кал-
нышевском.

http://sputnik-abkhazia.ru


