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Одно из самых резонанс-
ных преступлений – 
убийство российского 

бизнесмена Сергея Климан-
товича и его подруги Оксаны 
Скаредновой преступной груп-
пой, организатором которой 
был признан депутат парла-
мента Абхазии Нодик Квици-
ния – получило новый скан-
дальный оборот.

Кассационная коллегия Вер-
ховного суда Абхазии под пред-
седательством судьи Темура 
Тарба и судей Оксаны Пилия и  
Генри Гамисония отменила ре-
шение судебной коллегии Вер-
ховного суда РА от 28 октября 
2016 года, по которому пятеро 
фигурантов этого дела были 
приговорены к различным сро-
кам тюремного заключения от 
13 до 20 лет, и постановила дан-
ное уголовное дело направить 
на новое судебное разбиратель-
ство.

О том, что суд вынес такое 
решение, первым сообщил на 
своей странице в одной из соци-
альных сетей бывший генпро-
курор Алексей Ломиа. Его пост 
на эту тему был крайне эмоци-
ональным: «Прикрываясь пред-
выборной суетой и непогодой, 
нашей правоохранительной си-
стеме нанесли непоправимый 
удар! Предлагаю закрыть и рас-
пустить милицию, прокурату-
ру, суды и все что так или иначе 
призвано защищать закон. Воз-
вращаемся в первобытнооб-
щинный строй, раздеваемся и 
на пальмы!». 

Интересно, что о самом за-
седании, в ходе которого суд 
собирался рассмотреть касса-
ционную жалобу защиты, прак-
тически никто из СМИ не был 
проинформирован. Более того, 
все судебные процессы из-за 
охватившего Абхазию сильного 
снегопада были перенесены на 
более поздний срок. И поэтому 
вдруг нежданно-негаданно со-
званная кассационная коллегия 
по убийству Климантовича и 
его подруги, оказалась самым 
настоящим сюрпризом.  Лишь в 
самый последний момент была 
приглашена съемочная группа 
государственного телевидения, 
перед которой, собственно, и за-
читали определение кассацион-
ной коллегии. 

В социальных сетях обсуж-
дение, а точнее говоря, осужде-
ние, судебного вердикта и судей, 
вынесших столь непопулярное 
решение, на несколько дней 
полностью задвинула в сторон-
ку тему парламентских выборов, 
которые сейчас в Абхазии нахо-
дятся в самом разгаре. 

Слово «позор», пожалуй, 
было определяющим тональ-
ность большинства коммента-
риев. 

Под постом Алексея Ломиа 
есть комментарий и вдовы Кле-
мантовича – Натальи:

«Суду под председательством 
Тарба, мы немного не доверя-
ли, потому что этот состав суда 
сформировал бывший адвокат 
одного из фигурантов дела, ныне 
первый заместитель председа-
теля Верховного суда по фами-
лии Берулава, что естественно 
будет одним из аргументов при 
обжаловании данного решения 
в президиум Верховного суда. 
Составу суда первой инстанции 
и всем, кто за наказание этих 
злодеев, выражаем благодар-
ность. Мы уверены, что спра-
ведливость в Абхазии востор-
жествует, а таким судьям, мягко 
говоря, не место там, где вершат 
Правосудие. Они  подрывают 
авторитет всего государства».

Отменивший приговор судья 
Темур Тарба активный пользо-
ватель соцсетей. В них он ре-
гулярно постил свои стихи, и 
они надо признаться пользова-
лись там популярностью. После 
шквала обвинений адресован-
ных Тарба в связи с решением 
суда, он прокомментировал 
один из постов на эту тему, со-
общив, что несмотря на отмену 
приговора, подсудимые будут 
продолжать находиться под 
стражей.   

Российский бизнесмен Сер-
гей Клемантович возглавлял 
компанию «Эль Петролеум – 
Абхазия», занимавшуюся заго-
товкой и обработкой металло-
лома, а также заготовкой щебня. 
В начале сентября 2012 года Кле-
мантович и его спутница Оксана 
Скареднова, заехав на террито-
рию Абхазии неожиданно про-
пали. Чуть больше года спустя в 
октябре 2013 года их тела были 
обнаружены в заброшенном 
колодце в селе Адзюбжа Очам-
чирского района. Генеральная 
прокуратура предъявила обви-
нение пятерым подозреваемым 

в совершении убийства: дей-
ствующему депутату парламен-
та Нодику Квициния и четве-
рым его поддельникам Рамину 
Хмаил, Ахре Гопия, Джумберу 
Бигвава и Аслану Цвижба. Со-
гласно отмененному судебному 
вердикту организатором пре-
ступления был признан Кви-
циния. У него были деловые 
отношения с Клемантовичем. В 
частности, россиянин приобрел 
несколько гектаров прибрежной 
земли у депутата, за которую по 
словам Квициния, тот не полно-
стью рассчитался. Суд первой 
инстанции пришел к выводу, 
что четверо остальных фигу-
рантов дела, будучи нанятыми 
Нодиком Квициния, похитили 
бизнесмена и его спутницу, а 
несколько дней спустя, убив их, 
побросали тела в колодец. 

Сам депутат, осужденный 
судом первой инстанции на 16 
лет строгого режима, в данный 
момент находится в бегах. По 
некоторым данным Квициния 
скрывается на территории Гру-
зии. В ходе следствия и судеб-
ного процесса он не был взят 
под стражу, ибо парламент, 
хоть и лишил его иммунитета, 
тем не менее, не дал такого раз-
решения на арест. 

Двадцать восьмого октября 
прошлого года, когда выносился 
приговор по делу об убийстве 
российского бизнесмена и его 
подруги, Нодик Квициния на за-
седание суда не явился. Его ад-
вокат представил справку, что 
Квициния госпитализирован. 
Однако, впоследствии выясни-
лось, что он просто, зная каким 
будет вердикт, заранее скрылся. 

После того, как будет опу-
бликован полный текст реше-
ния Кассационной коллегии, 
обвинение будет иметь десять 
дней на обжалование вердикта. 
В случае, если обжалование со-
стоится его рассмотрит Прези-
диум Верховного суда.

Судебный скандал
Новый главврач Республи-

канской больницы на специ-
ально созванной конференции 
отчитался о деятельности кли-
ники за 2016 год.

В работе конференции при-
няли участие вице-президент 
республики Виталий Габния, 
министр здравоохранения Анд-
зор Гоов, сотрудники медучреж-
дения. Вел конференцию новый 
главный врач Республиканской 
больницы Тамаз Цахнакия. Сна-
чала слово предоставили глав-
ному бухгалтеру медицинского 
учреждения Тамаре Кация. Она 
рассказала об исполнении бюд-
жета клиники: Смета расходов 
в 2016 году составила 122 585 
400 рублей, ассигновано - 103 
456 198 рублей, не ассигновано 
19 миллионов 129 222 рубля. По 
статье «заработная плата» – эко-
номия составила 7 миллионов 
798 717 рублей. Тамара Кация 
уточнила, что эта сумма обра-
зована за счет недоукомплекто-
ванности штата больницы. 

По статье «хозяйственные 
расходы» в 2016 году было за-
планировано 10 миллионов 272 
800 рублей, из них недофинанси-
ровано 4 миллиона 16 802 рубля. 
«Статья «финансовые расходы» 
не была профинансирована за 
декабрь 2016 г., вследствие чего 
образовалась кредиторская за-
долженность по коммунальным 
услугам и по охране больницы», 
- сообщила Тамара Кация.

Анализ статистических дан-
ных по итогам работы боль-
ницы за 2016 г. представил за-
меститель главного врача по 
организационной и методиче-
ской работе Республиканской 
больницы Сергей Верзилин. Он 
сообщил, что за период с 2014 

год по 2016 год штатное распи-
сание больницы со 132 сотруд-
ников увеличилось до 186, это 
41 %. Количество врачей вырос-
ло со 116 до 136, это 17%. 

«24 доктора нашей больни-
цы имеют высшую квалифика-
ционную категорию и 17 вра-
чей – первую категорию. Врачи 
больницы активно участвуют в 
работе конгрессов, съездов, кон-
ференций и школ повышения 
квалификации. По среднему 
медицинскому персоналу уком-
плектованность за три года со-
храняется на уровне 93-95%. А 
укомплектованность младшим 
медицинским персоналом воз-
росла с 73% в 2014 году до 95% в 
2016 г. Коечный фонд больницы 
если в 2010 году составлял 155, 
то в настоящее время – 410. Из 
них 100 коек - в родильном от-
делении и 310 - в стационаре хи-
рургического и терапевтическо-
го профиля. За последние три 
года коечный фонд увеличился 
на 44% за счет расширения и 
открытия новых отделений», - 
отметил Сергей Верзилин. По 
его словам, наблюдается поло-
жительная динамика в обеспе-
чении населения республики 
врачебными кадрами и доступ-
ностью в госпитализации в от-
деления больницы.

В 2016 году было госпитали-
зировано 8102 человека: в род-
доме 3618 человек, 4484 человек 
– в стационаре хирургического 
и терапевтического профиля. 
Из них 115 человек – граждане 
других государств. Амбулатор-
ных больных в Республиканской 
больнице за 2016 г. - 30 тысяч 15 
человек, из них по родильному 
отделению и женской консуль-
тации – 6 тысяч 688 пациентов. 
Детей – 3886. На первом месте 
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– это пациенты с травматиче-
скими повреждениями, далее 
следуют больные с проблемами 
органов пищеварения, дыхания, 
урологического и сердечно-со-
судистой системы.

В отделениях Республикан-
ской больницы проведено 6469 
операций. Больше всего про-
водились операции на костно-
мышечной системе, затем на 
органах брюшной полости и на 
третьем месте – операции уро-
логического профиля. 

«Летальность в больнице в 
течение 2016 года увеличилась 
на 0,3% по сравнению с 2014 
годом и на 1,2% в сравнении с 
2015 годом. Основными причи-
нами летальных исходов явля-
лись поздняя госпитализация, 
короткое пребывание в стацио-
наре и тяжелые несовместимые 
с жизнью травматические по-
вреждения. Мужчин умерло 99, 
женщин – 67, новорожденных 
детей – 5. В связи с увеличени-
ем случаев летальных исходов в 
2016 году подготовлен приказ о 
создании «Комиссии по изуче-
нию летальных исходов», в обя-
занности которой будет входить 
анализ своевременности и пра-
вильности диагностики, адек-
ватности проводившегося лече-
ния на всех этапах заболевания, 
выявление возможных дефектов 
лечебно-диагностических меро-
приятий, а также причин допу-
щенных дефектов», - заключил 
Сергей Верзилин.

О результатах работы ро-
дильного отделения сообщи-
ла Бэлла Пилия, исполняющая 
обязанности заместителя глав-
ного врача Республиканской 
больницы по родовспоможе-
нию: «Количество родов в Абха-
зии в 2016 году  уменьшилось по 
сравнению с 2012 годом.  В 2016 
году было 1428, в 2012 году – по-
рядка 1600 родов. Это, по словам 
Бэллы Пилия, связано с тем, что 
многие женщины стали рожать 
за пределами Абхазии. «Не вижу 
в этом никакой трагедии, учи-
тывая, что принято не рожать 
своем городе. Это не только в 
нашей стране. Мы, конечно, бу-
дем стараться вернуть всех этих 
людей в наш родильный дом». 

В минувшем году в Абхазии 
родилось 710 мальчиков и 717 
девочек, при этом, повторно ро-

дящих стало больше, чем перво-
родящих.

«Основной операцией, кото-
рая производится в акушерстве, 
является Кесарево сечение. Мы 
сейчас стремимся к снижению 
количества подобных операций. 
И такая тенденция есть по всему 
миру. За год в родильном отде-
лении было 392 такие операции. 
Эти цифры, по словам Бэллы 
Пилия, не велики. 

В 2016 году в Абхазии было 5 
случаев смерти новорожденных 
и 6 мертворожденных детей, 
всего 11 случаев перинатальной 
смертности. Патологоанатоми-
ческое исследование плодов и 
умерших новорожденных детей, 
как отметила Бэлла Пилия, не 
проводилось, из-за отсутствия 
данной службы. Количество 
мертворожденных  уменьши-
лась вдвое по сравнению с 2012 
годом, но это связанно с тем, что 
уменьшилось количество родов 
в республике. За последние де-
вять лет не было ни одного слу-
чая материнской смертности. 

Большой проблемой являет-
ся количество недоношенных 
новорожденных. Количество 
преждевременных родов из года 
в год держится на одном уровне. 
Это мировая проблема. 62 недо-
ношенных ребенка родилось в 
2016 году. В 2012 году - 67, в 2015 
году – 65.

С 9 февраля 2016 года в Абха-
зии действует статья 40 закона 
«О здравоохранении», которая 
запрещает женщинам делать 
аборты даже по медицинским 
показаниям. Закон «О здраво-
охранении» был принят парла-
ментом республики 18 декабря 
2015 года. В течение 2016 года 
в республике сделали только 
два аборта по медицинским по-
казаниям. «Это был огромный 
стресс для сотрудников родиль-

ного дома, это был стресс для 
пациентов. Они к нам приходят, 
мы им отказываем, они бегут 
потом в министерство здра-
воохранения и т.д., то есть эта 
беготня по кругу», - сообщила 
Бэлла Пилия. 

Большое количество бе-
ременностей прерываются за 
пределами республики, в Адле-
ре, в Сочи. Гинеколог пояснила: 
«Поэтому количество родов у 
нас не увеличилось. Мы просто 
усложнили жизнь женщинам, 
они едут в Адлер, в Сочи, и все 
беременности, которые раньше 
прерывались у нас, прерыва-
ются там. Надеемся, что усилия 
наших врачей, парламентариев 
и здравый смысл возобладает, 
и эта проблема будет решаться 
в пользу рождения здоровых 
детей, а не в пользу того, чтобы 
поехать в Сочи и сделать аборт. 
Необходимо усилить работу по 
популяризации средств защи-
ты от нежелательной беремен-
ности. У нас полно средств для 
защиты от нежелательной бере-
менности, мы их можем разда-
вать бесплатно всем желающим, 
тогда не придется прерывать не-
желательную беременность».

На конференции выступил 
вице-президент Виталий Габ-
ния. Он отметил, что для ком-
фортного проживания людей 
необходимо создать множество 
условий, главные из которых – 
это работа системы МВД и здра-
воохранения. Виталий Габния 
подчеркнул: «Когда речь идет о 
здоровье детей, воспринимает-
ся все особенно обостренно. То, 
что статистика сегодня свиде-
тельствует не в пользу нас, на это 
существуют как объективные, 
так и субъективные причины. 
Отсутствие в нужной мере тех-
нического оснащения, финан-
сов, в том числе сборы и внутри 

коллектива не добавляют насе-
лению уверенности. Медицина 
наша должна быть конкурент-
ной, но пока наше здравоохра-
нение отстает от других стран. 
Достигнутые соглашения с Рос-
сией по вопросу медицинского 
обеспечения и медицинского 
страхования граждан Абхазии – 
это важный этап. Но здесь кро-
ются и подводные камни - наша 
медицина в результате этого 
может стать совершенно некон-
курентной. Вопросы нужно ре-
шать системно. Многое зависит 
от управленцев на местах. Не-
делю назад был назначен новый 
главный врач больницы Тамаз 
Мурманович Цахнакия. Пользу-
ясь случаем, хочу пожелать ему 
успехов! Знаю, что назначение 
состоялось по обоюдному согла-
сию как руководства, так и кол-
лектива, что имеет важное зна-

О чем я думаю? Не думаю 
даже а читаю, всякое разное в 
контексте абхазских выборов.

 
А думаю о том, что есть 

очень большой зазор между ре-
альностью социо-культурной и 
запросами общественно-актив-
ного слоя. Активная часть обще-
ства как будто живет в какой-то 
другой стране. 

Она запрашивает инсти-
туты, систему в организации 
жизни. Пытается инициировать 
процесс созидания институтов 
– она живет в большом мире. 
Возникает иллюзия жизни в 
пространстве институций, или 
по крайней мере, в простран-
стве, в котором возможно как-
нибудь построить систему.

Когда допустим как сейчас 
обсуждаются какие-то идеи 
в области законодательства в 
контексте выборов, возникает 
ощущение, что их инициаторы 
будто перешагнули в своем со-
знании важный этап в развитии. 
У них уже правовое общество, в 
котором возможно через право-
вые институты вернуть, напри-
мер, много лет назад освоенное 
госимущество. Но, это сон ин-
теллигента. Не более того. Не то, 
чтобы до этого времени далеко, 
его возможно, вообще не будет. 

И вот, по крайней мере, 
полтора десятилетия этот слой 
бьется головой о низкий по-
толок реальности. В интервью 
газете «Республика Абхазия» 
глава Совета старейшин, а он 
историк и этнограф, назвал это 
все «родоплеменными отноше-
ниями». Но, возможно, «род 
и племя» уже не первичны. Я 
бы назвал это «пространством 
персональных отношений». Не 
могут организовывать жизнь 
этого сообщества институты и 
обезличенная правовая систе-
ма. Где-то, что-то, как-то можно 
применить, но в целом ноль. Все 
это танцы на одном месте уже 
четверть века. 

И вот эти люди, они буд-
то пребывают во внутренней 
эмиграции – они хотят закона, 
работающих институтов, они 
пытаются жить в пространстве 
больших чисел в стране, в кото-
рой нет этих масштабов. Думаю, 
что это создает серьезный вну-
тренний дискомфорт. Потому 
что подходит время, когда одно 
поколение должно передать 
результаты госстроительства 
следующему, а передавать-то 
нечего, можно сколько угодно 
биться с природой, но природа 
победит. Следующее поколе-
ние примет эту бессмысленную 
эстафету, и еще треть века будет 
бороться с естеством.

чение. Важно выработать некий 
стратегический план развития 
всей медицины Абхазии. То, что 
было сказано, что роженицы не 
могут прерывать беременность 
по медицинским показаниям, на 
мой взгляд, это преступно». 

Вице-президент Виталий 
Габния отметил, что минздрав 
не обладает правом законода-
тельной инициативы, поэтому 
правовой отдел Администра-
ции президента уже направил 
соответствующие поправки к 
закону «О здравоохранении» 
в парламент республики, где в 
ближайшее время этот вопрос 
должен быть вынесен на рас-
смотрение.

На конференции с отчетами 
также выступили заведующие 
отделениями больницы – хи-
рургии, травматологии, нейро-
хирургии и других отделений.

В контексте выборов

Больничный отчет

Антон КРИВЕНЮК
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После двух с лишним лет от-
сутствия на родине, в Абхазию 
вернулся бывший президент 
страны Александр Анкваб.

Это обстоятельство при-
даст остроты парламентской 
кампании, проходящей сейчас 
в республике. Выборы пройдут 
12 марта в условиях острейшей 
конкуренции — в среднем по 
6−8 кандидатов на одно место.

Бывший президент будет од-
ним из кандидатов. Инициатив-
ные группы, собиравшие под-
писи за выдвижение Анкваба, 
работали сразу в трех избира-
тельных округах. Однако по со-
общению «Абхазия-информ», 
бороться за голоса избирателей 
Анкваб будет в городе Гудаута, 
постоянным жителем которого 
является. Здесь у него четверо 
конкурентов.

Шансы попасть в парламент 
у бывшего президента Абхазии, 
несомненно, высоки, хотя это 
далеко не решенный вопрос.

Анкваб — политическая фи-
гура, что дает ему возможность 
рассчитывать на избирателей, 
которые будут делать выбор ис-
ходя из идеологических пред-
почтений. У бывшего лидера 
Абхазии все еще много сторон-
ников и хорошо отлаженная, 
работающая с учетом абхазской 
специфики пропагандистская 
машина.

Но в выборах важную и, на-
верное, решающую роль будет 
играть фамильно-родственная 
поддержка, что неизбежно в 
условиях, когда выборы дегра-
дировали до уровня спортив-
ного матча. Речь давно не идет 
о политике, столкновении идей, 
стратегиях и тактиках разви-
тия. Победят те, кому удалось 

мобилизовать большую под-
держку окружения, которое 
обеспечит в свою очередь под-
держку избирателей.

В этом смысле позиции Анк-
ваба могут быть довольно шат-
кими, особенно если включится 
административный ресурс.

И с этой позиции ему было 
бы лучше баллотироваться в 
одном из сухумских избира-
тельных округов, где подписи 
за него собирала еще одна ини-
циативная группа. В городской 
среде фамильно-клановые тех-
нологии не играют столь значи-
тельной роли как в провинции.

Но в Сухуме у Анкваба мно-
го мощных конкурентов, среди 
которых в том числе и до не-
давнего времени вице-премьер 
Абхазии Шамиль Адзинба. Воз-
можно, в последний момент 
бывший президент решит бо-
роться в столице, а пока пыта-
ется обмануть административ-
ный ресурс.

В любом случае эти выборы 
не будут для него легкими.

Александр Анкваб приехал 
в Абхазию вечером в воскре-
сенье. Фотографии того, как он 
садится в самолет в Москве, а 
затем пересекает границу Рос-
сии и Абхазии, оперативно рас-
пространялись в сетях.

Несомненно, что депутат-
ство в парламенте Абхазии — не 
тот уровень, к которому стре-
мится политик, который уже 
был лидером страны. Настоя-
щая стратегия известна благо-
даря утечкам из его окружения. 
Цель — спикер парламента. По-
сле этого будет возможность 
провести необходимые в за-
конодательстве процедуры для 
импичмента президента Рауля 
Хаджимба.

У Анкваба не много времени 
для осуществления намеченно-

го. Очередные президентские 
выборы в 2019 году, а простых 
путей нет — в условиях все-
общего бардака, отсутствия 
каких-бы то ни было мощных 
сил, способных консолиди-
ровать хотя бы какую-то се-
рьезную часть политического 
спектра, каждый из этапов, на-
пример, получить спикерство 
— архисложен, если не сказать, 
невозможен.

Энергии политика стоит по-
завидовать. Анквабу 64 года и к 
тому времени, когда ожидаются 
следующие выборы президен-
та, по возрасту он не сможет 
баллотироваться — возрастной 
ценз 65 лет. Поэтому, чтобы 
иметь шанс возглавить Абха-
зию снова, он должен успеть 
осуществить задуманное до 
конца этого года.

Его план практически не-
реалистичен. Возможно, и сам 
Анкваб пребывает в некоторых 
иллюзиях относительно своего 
потенциала. Дело в том, что он 
покидал Абхазию в мае 2014 года, 
когда в политике были еще два 
четких центра силы. Консолиди-
ровав один можно было рассчи-
тывать на политические победы. 
Теперь уже ситуация совершенно 
иная. В хаосе политико-силовых 
группировок, Анкваб неизбежно 
будет лишь одним из, невозмож-
но представить себе возникно-
вение столь мощной коалиции, 
которая победит и зафиксирует 
это положение.

Кстати, события декабря 
прошлого года должны были 
быть для бывшего президента 
уроком. Поскольку Анкваб то-
ропится, он допускает ошибки. 
Его большой ошибкой было 
объединение с другим флангом 
оппозиции — партией «Амца-
хара» и рядом других полити-
ков, в частности, с его давним 

протеже Асланом Бжания, ко-
торый в бытность Анкваба пре-
зидентом был главой Службы 
безопасности Абхазии. Тогда, 
в декабре, оппозиция попыта-
лась организовать переворот 
и сместить президента, но не 
учла множества нюансов, хотя 
бы крайнюю усталость обще-
ства и недоверие к политике и 
политикам. На акцию протеста, 
которая должна была запустить 
революционный сценарий, 
люди просто не пришли.

Но урок в том, что коалиции 
с ориентиром на быстрый ре-
зультат невозможны.

Все, что мы сейчас обсуж-
даем, только политика в самом 
чистом виде, такая циничная, 
не создающая никаких важных 
для развития страны смыслов. 
Политика как выражение меж-
личностных разборок, полити-
ка, цель которой удовлетворить 
амбиции, отмстить, наказать.

В этом смысле правы были 
те, кто отрицательно отнесся к 
возвращению на родину бывше-
го президента. Как гражданин 
своей страны он имеет полное 
право в ней жить и заниматься 
политикой. Но многие хорошо 
понимают, что это его занятие 
политикой добивает страну.

Потому что он один из тех, 
кто за последние годы не вы-
сказал ни одной мысли ни по 
одному вопросу жизни в стра-
не, политик, которому не ин-
тересно говорить с обществом 
и продвигать идеи. Любые. Ра-
циональные или популистские. 
Анкваб один из тех политиков, 
кто считает, что может себе по-
зволить свою личную непри-
язнь к другим людям назвать 
политикой, и этого будет доста-
точно для того, чтобы вернуть 
себе кресло президента страны.

Его появление в Абхазии 
многими встречено отрица-
тельно не потому, что люди хо-
тели отказать ему в праве быть 
гражданином, а потому что сле-
дом будет один, бесконечный 
кризис с самыми нехорошими 
последствиями.

Остаток дня 27 мая 2014 
года, после того как под дав-
лением протеста президенту 
Анквабу пришлось покинуть 

здание администрации, он про-
вел на российской военной базе 
под Гудаутой.

Он сам стал жертвой процес-
са деградации государства, но 
осмыслил свою вынужденную 
отставку как тактическое пора-
жение от группы оппонентов.

Если мы попробуем найти 
какую-нибудь идеологическую 
платформу, на которой может 
основываться движение бывше-
го президента Абхазии назад во 
власть, то единственный лозунг, 
который он может предложить, 
а его сторонники уже предложи-
ли: «при нем было лучше».

Удивительно, но в актив 
бывшего президента записаны 
стройки объектов социальной 
инфраструктуры, осуществлен-
ные за чужие деньги — про-
екты финансировались за счет 
средств российской помощи. 
Причем многие проекты реа-
лизованы действительно пло-
хо. Есть проекты, которые, 
видимо, и не предполагалось 
достраивать, их функция за-
ключалась в том, чтобы прока-
чивать денежную массу. Даже 
если все это оставить в стороне, 
ненормально, когда критерием 
эффективности работы управ-
ленческой команды считается 
способность технически орга-
низовать стройку.

Анкваб как опытный бюро-
крат владеет тонкостями аппа-
ратного лоббизма. Положение 
кажется безнадежным, но, ви-
димо, бывший президент Абха-
зии верит в свой опыт и наде-
ется изыскать дополнительные 
внешние источники финанси-
рования страны, иначе, даже 
если представим нереальное — 
удалось отправить в отставку 
президента Хаджимба, ему все 
равно не на что будет поддер-
живать власть и себя в ней.

Однако на самом деле денег 
взять неоткуда. Власть никто 
Анквабу не подарит. Его потен-
циала и ресурсов хватит только 
на то, чтобы хорошо так, по-
взрослому раскачивать лодку, в 
днище которой и так есть при-
личная пробоина. Дай бог, что-
бы лодка не перевернулась.
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Нереальный план Анкваба —
возглавить парламент,
сместить президента

1 Гунба Бадра Зурабович 
1 Корсантия Гурам Виталиевич 
1 Авидзба Ахрик Русланович
1 Кварчия Гиви Анатольевич
1 Купалба Темыр Гурамович
2 Джапуа Алмас Северьянович 
2 Бганба Роланд Анатолиевич
3 Агрба Валерий Владимирович 
3 Зухба Мизан Амиранович
3 Харчилава Ираклий Игорьевич
3 Адзынба Шамиль Омарович
4 Рштуни Эрик Сагателович 
4 Качарава Роман Сергеевич 
4 Хагуш Саида Львовна 
4 Шинкуба Беслан Валикович
4 Чирикба Вячеслав Андреевич
4 Айба Батал Эдуардович
4 Цвинария Беслан Константинович
4 Агумава Эраст Рамзанович
5 Адлейба Георгий Лериевич 
5 Тужба Ираклий Вахтангович 
5 Сакания Лаша Нодариевич
5 Ашуба Лаша Нугзарович
5 Лагвилава Вадим Иванович
5 Цахнакия Тамаз Георгиевич
6 Лабахуа Алиас Михайлович 
6 Кварчия Абесалом Алексеевич 
6 Камкия Беслан Астамурович
6 Лолуа Рауль Валериевич
6 Квициния Алхас Шалодиевич
7 Джинджолия Алхас Владимирович 
7 Шамба Сергей Миронович
7 Адлейба Астамур Борисович
7 Амалыиа Наира Концаловна
8 Квициния Беслан Алексеевич 
8 Язычба Заур Гаидарович 
8 Джопуа Тенгиз Шотович 
8 Абухба Ахра Иванович
8 Агрба Гудиса Эдуардович
8 Кишмария Астамур Ингиштерович
9 Хутаба Даут Витальевич
9 Смыр Беслан Алексеевич
10 Хагуш Юрий Львович
10 Бганба Валерий Рамшухович
11 Демерджиба Самсон Анзорович

По данным на 18 февраля всего зарегистрировано 133 кандидата в депутаты парламента. Регистрация завершается 2 марта.
Выборы в парламент состоятся 12 марта 2017 г.

СПИСОК ЗАРЕГИС ТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
11 Аршба Астамур Борисович
12 Багателия Леварс Сергеевич 
12 Гулия Темур Лесикович
12 Цишба Александр Владимирович
12 Хагуш Даур Валерьянович
12 Смыр Вадим Алексеевич
12 Кецба Астамур Шамилевич
13 Нагулян Артур Ардавасович
13 Косян Вагаршак Арамович
13 Гвинджия Вахтанг Ардович 
14 Дбар Дмитрий Сергеевич 
14 Агрба Георгий Резикович
14 Айба Астамур Вячеславович
15 Тарба Батакуа Людвигович
15 Чедия Замир Автандилович
15 Халваш Беслан Викторович
15 Барганджия Гурам Юрьевич
15 Ардзинба Дмитрий Григорьевич 
16 Возба Темур Валикович
16 Сангулия Михаил Петрович
17 Лакербая Леонид Иванович
17 Чамагуа Леонид Михайлович
18 Гагулия Руслан Валериевич
18 Хагба Алхас Эсметович
18 Анкваб Александр Золотинскович 
19 Авидзба Алиас Виталиевич
19 Гунба Дмитрий Георгиевич
19 Джения Виталий Шадатович
19 Отырба Астамур Михайлович
19 Бутба Канчобей Наибович
20 Пачулия Ахра Георгиевич
20 Смыр Натали Викторовна
20 Авидзба Баталбей Шаурович
21 Авидзба Фазлибей Лизберович 
21 Хварцкия Алхас Эдуартович
21 Ардзинба Алмасхан Зурабович
22 Галустян Левон Миружанович 
22 Керселян Сурен Арутюнович
22 Квициния Аидар Славикович
23 Габелия Дмитрий Павлович 
23 Кварчия Валерий Ермейович
23 Кубрава Беслан Сергеевич
23 Джикирба Мрамза Иродионовна
23 Ашуба Аида Шалодиевна
23 Лазба Фрида Аркадьевна

24 Миносян Ашот Ваграмович 
24 Яйлян Роберт Айгазович 
25 Харазия Саид Геннадиевич 
25 Сангулия Саид Бесланович
26 Габуния Георгий Борисович 
26 Гуния Илья Чичикович
26 Ахуба Виссарион Джугелович
26 Квициния Яник Борисович
27 Хурхумал Гиви Зауриевич 
27 Бебия Венори Яковлевич
27 Гуния Амиран Андреевич
27 Зухба Юрий Зауриевич
28 Гогия Демур Русланович 
28 Каджая Дато Олегович
28 Шатипа Хатуна Какоевна
28 Логуа Астамур Омарович 
28 Начкебия Руслан Маврикович
29 Логуа Нугзари Чичикоевич
29 Тарба Астамур Адикович
30 Гургулия Апполон Алмасханович
30 Табагуа Батал Иванович
31 Бжания Аслан Георгиевич
31 Квициния Тимур Паатович
31 Делба Юрий Ясонович
32 Цвижба Даур Радионович 
32 Шатипа Омари Нязбеевич 
32 Тарба Инал Романович
32 Цвижба Отари Шотович
33 Джагмазия Роин Жоржиевич 
33 Аргун Кадыр Валериевич 
33 Ардзинба Тайфун Наимович
33 Феризба Даур Радионович
33 Тортия Тимур Маврикович
34 Джинджолия Омар Какович 
34 Кварчия Кан Валерьевич
35 Адлейба Дмитрий Александрович 
35 Гвадзабия Джейран Гунтерович
35 Вардания Вячеслав Владимирович
35 Шадания Илья Иликоевич
35 Пертая Каха Зауриевич
35 Цаава Лана Будовна 
35 Лабжания Роман Янкович
35 Кортава Джамбул Сенардиевич
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Евгений КРУТИКОВ

В Южной Осетии заверше-
на регистрация кандидатов на 
должность главы государства. 
И, в отличие от подавляюще-
го большинства республик 
постсоветского пространства, 
исход президентских выбо-
ров в РЮО остается непред-
сказуемым. Меж тем они име-
ют принципиальное значение 
для всей внешнеполитической 
доктрины РФ, выстраиваемой 
с 2008 года.

ЦИК Южной Осетии заре-
гистрировал семь с половиной 
инициативных групп по выдви-
жению кандидатов в президен-
ты республики, выборы которо-
го пройдут 9 апреля. Семь – это 
инициативные группы, уже по-
лучившие право открыть изби-
рательный счет и начать сбор 
подписей, а «половинка» – это 
инициативная группа, которая 
обратилась в ЦИК с просьбой 
зарегистрировать ее «на вы-
рост»: они не назвали имя своего 
кандидата, но пообещали озву-
чить его на собрании 11 февра-
ля. Дата случилась, а собрание 
– нет, но с юридической точки 
зрения инициативная группа по 
выдвижению неизвестного кан-
дидата все еще существует. 

Очевидных фаворитов двое – 
действующий президент Леонид 
Тибилов и спикер парламента, 
лидер партии «Единая Осетия» 
Анатолий Бибилов. Принято 
считать, что их противостояние 
определяет всю внутреннюю по-
литику в РЮО в последние годы, 
однако это не совсем так. 

Выборы в Южной Осетии 
всегда непредсказуемы в силу 
своеобразного поведения элек-
тората, мотивы которого трудно 
понять социологам и политтех-
нологам, выросшим в теплич-
ных российских условиях. Но, 
несмотря на всю специфичность 
ситуации, именно на этих вы-
борах как никогда прежде реша-
ющую роль могут сыграть тра-
диционные факторы – наличие 
внятно высказанных полити-
ческих целей и программы раз-

вития республики, а эффект от 
работы политтехнологов и пи-
арщиков, напротив, может быть 
чрезвычайно низким. Не кри-
тично даже «мнение Москвы», 
если таковое в данном случае 
вообще существует. В России 
заинтересованы в сохранении 
преемственности власти и ста-
бильности в РЮО, а не в каких-
то конкретных людях. Это спор-
ная позиция (особенно спорной 
ее делает реальная практика), но 
такова политическая данность. 

Помимо двух фаворитов, 
особое внимание привлекла фи-
гура бывшего президента РЮО 
Эдуарда Кокойты. Его выдвиже-
ние превратилось в целый спек-
такль, который быстро оброс 
фанатами. Эдуард Джабеевич 
всегда был склонен к некой те-
атральности поведения, но суть 
в том, что он вообще не имеет 
права баллотироваться в пре-
зиденты, поскольку не проходит 
по «цензу оседлости» – более 
пяти последних лет он не жил в 
РЮО и не находился при этом в 
командировке от государствен-
ного органа власти. Относиться 
к самому факту наличия такого 
ценза можно по-разному, но как 
законодательная норма он суще-
ствует. Причем именно Кокойты 
в свое время и изобрел эту нор-
му, не пуская на выборы своего 
личного недруга – тренера сбор-
ной России по вольной борьбе 
Джамбулата Тедеева. Сейчас 
вопрос «ценза для Джабелича» 
стал основной темой дискус-
сий в социальных сетях – един-
ственного выхода Южной Осе-
тии в мировое общественное 
пространство. 

Юридически ситуация бес-
спорна: Кокойты не может быть 
допущен к выборам, если не 
принесет справку, что с 2011 
года находился в загранкоман-
дировке в Москве, выполняя 
секретное задание Родины. Все 
остальные изобретаемые его 
фанатами способы (например, 
допустить к выборам на том 
основании, что он уже был пре-
зидентом) – признак безысход-
ности и провинциального мыш-
ления. 

Другое дело, что всплеск ин-
тереса к фигуре Кокойты спро-
воцировали, как это ни пара-
доксально, не его сторонники 
(у него действительно есть свой 
электорат, который может до-
ходить до 30% избирателей), 
а его хорошо организованные 
противники. «Из каждого утю-
га» вдруг посыпались тексты и 
интервью экспертов, доказыва-
ющие, что к выборам его допу-
стить нельзя. По ряду данных, 
значительная часть этих публи-
каций инициировалась людьми, 
мало знакомыми с ситуацией в 
республике, но посчитавшими 
выдвижение Кокойты угрозой 
для стабильности в РЮО. Ре-
зультат получился обратный. 
Даже у многих нейтральных 
людей в результате такой про-
пагандистской атаки стало 
складываться впечатление, что 
бывший президент – чуть ли не 
фаворит предвыборной гонки, 
и только искусственный ценз, 
поддерживаемый «режимом», 
мешает ему триумфально вер-
нуться к власти. Такие «культу-
рологические» ошибки весьма 
характерны для нынешней си-
стемы взаимоотношений по ли-
нии Москва – Цхинвал. 

Оставшиеся четыре канди-
дата – это либо технические 
фигуры, само выдвижение ко-
торых загадочно, либо молодые 
и перспективные, работающие 
на собственное будущее. На-
пример, сотрудник местного 
КГБ Алан Гаглоев и депутат 
парламента, врач Алан Козонов 
принадлежат к той категории, 
которую в местной системе цен-
ностей называют «хорз лэппу» 
– «хороший парень». Так уважи-
тельно называют тех, кто в на-
чале 90-х годов первыми взял в 
руки оружие для защиты от гру-
зинской агрессии. Сейчас лишь 
немногие из них участвуют в 
политической и общественной 
жизни, добившись какого-либо 
успеха. Правда, Козонов и Гагло-
ев не персонифицируют эту со-
циальную категорию, это лишь 
пункт в биографии, пускай и 
важный. Козонов представляет 
в парламенте оппозиционную 

партию «Единство народа», но 
по большинству вопросов со-
лидаризуется с правящей пар-
тией «Единая Осетия», так что 
определить его политическое 
кредо крайне сложно. Гаглоев 
же не смог на собрании иници-
ативной группы даже озвучить 
свою предвыборную программу, 
ограничившись тем, что «она 
есть». 

Нечто подобное произо-
шло и с еще одним кандидатом 
– Амираном Багаевым. «С 2008 
по 2012 год я работал в Комите-
те по госзакупкам – на хлебном 
месте... А сейчас у меня больше 
ничего не осталось, и поэтому я 
решил пойти в президенты», – 
пошутил Багаев (до Комитета по 
госзакупкам он, кстати, работал 
в МВД и на таможне). Чувство 
юмора все оценили, но вопросы 
остались. 

Структурированной, внят-
ной, вообще какой бы то ни 
было предвыборной програм-
мы нет ни у одного кандидата. 
Красивые фразы о росте уровня 
жизни, заботе о пенсионерах, 
привлечении талантливой мо-
лодежи произносят все, пусть и 
с разной степенью художествен-
ности. Другое дело – предста-
вить в ближайшее время нечто 
более осмысленное, чем набор 
штампованных фраз. 

Конечно, от технических 
кандидатов и «выдвиженцев на 
будущее» по большому счету 
подобного и не ждут. На про-
шлых выборах (как президент-
ских, так и парламентских) та-
кие кандидаты и партии, как 
правило, брали в оборот какую-
то одну тему и пытались вокруг 
нее плясать, не утруждая себя 
изобретением глобальных про-
грамм. Сейчас на этом выиграть 
невозможно. 

В особенно сложной ситуа-
ции оказался спикер парламен-
та Анатолий Бибилов, прежний 
лозунг которого о «пяти шагах в 
Россию» дискредитирован, как 
и вся его предыдущая програм-
ма. При этом у Бибилова прак-
тически нет поддержки среди 
тех кругов в Южной Осетии и 
России, которые могли бы пред-

ложить ему что-то новое. В его 
поддержку публично до сих пор 
не высказался ни один россий-
ский эксперт, а его выступле-
ние на собрании инициативной 
группы по стилю напоминало 
выступления 2011 года – дей-
ствующую власть долой, а там 
будь что будет. И есть подозре-
ния, что готовили этот текст те 
же люди, что и пять лет назад. А 
застыть в другой исторической 
эпохе без какой-либо переоцен-
ки ценностей – большая ошиб-
ка. 

У действующего президента 
Леонида Тибилова есть очевид-
ное преимущество – он живет в 
настоящем времени и может от-
талкиваться от достигнутых за 
последние четыре года результа-
тов. Кроме того, есть все основа-
ния полагать, что в решающий 
период предвыборной гонки он 
сможет представить обществу 
некий набор предложений – 
если и не революционных, то по 
крайней мере способных при-
влечь внимание. Ожидать по-
добного от команды Бибилова 
оснований пока нет. 

Вполне возможно, что основ-
ные козыри (в первую очередь 
– со стороны президента) могут 
быть попридержаны для второ-
го тура, в самой стратегии двух 
лидирующих кандидатов вряд 
ли что-либо поменяется. Точ-
ных социологических данных 
нет (и вряд ли они будут), но, по 
информации с мест, в последние 
несколько месяцев рейтинг Би-
билова падал как раз из-за отсут-
ствия у кандидата ярких идей. 

Таким образом, в предвы-
борной гонке в Южной Осетии 
все еще сохраняется интрига, 
а обстановка в РЮО – важном 
стратегическом компоненте 
оборонной и внешнеполитиче-
ской системы РФ, прописанной 
в основных доктринах, всегда 
будет привлекать внимание. Для 
России это не локальное собы-
тие в небольшой соседней ре-
спублике, где стоит российская 
военная база, а элемент доверия 
ко всей ее внешнеполитической 
стратегии, которая выстраива-
лась с 2008 года.

Югоосетинские выборы обойдутся без предвыборных программ

Абхазия-Информ. В Суху-
ме состоялась презентация от-
раслевых стратегий «Перспек-
тивы развития овощеводства 
и плодоводства в Республике 
Абхазия» и «Перспективы раз-
вития рыболовства и аквакуль-
туры в Республике Абхазия». 
Документы подготовила кон-
салтинговая компания «Стра-
теджи Партнерс Групп» (Рос-
сия, Москва).

На презентации присут-
ствовали министр экономики 
Адгур Ардзинба, министр сель-
ского хозяйства Даур Тарба, 
представители аграрного биз-
неса.

Министр экономики Адгур 
Ардзинба в беседе с журнали-
стами отметил, что эти стра-
тегии являются частями «Про-
граммы развития экономики 
Республики Абхазия до 2025 
года», подготовить которую 
было поручено Совету по эко-

номическому развитию и ре-
формам при президенте РА.

«В течение года ведется ра-
бота по созданию программы 
развития Абхазии. Сейчас мы 
подходим к завершающей ста-
дии. Нами были выделены при-
оритетные отрасли развития 
абхазской экономики, такие 
как туризм, овощеводство и 
плодоводство, рыбная отрасль. 
Сегодня мы презентуем две 
стратегии развития - овоще-
водства и плодоводства, а так-
же рыболовства и аквакульту-
ры.», - сказал министр.

По словам Ардзинба, во 
время работы над стратегиями 
изучался российский рынок, 
объем импорта продукции на 
российский рынок, внутренние 
возможности Абхазии, тради-
ционные культуры. Совместив 
все это, были выбраны наибо-
лее приоритетные культуры, 
интересные с точки зрения 

развития экономики, создания 
рабочих мест, добавленной сто-
имости и пр.

После обсуждения проектов 
стратегий будет создан оконча-
тельный вариант, который ля-
жет в основу государственной 
политики развития соответ-
ствующих отраслей.

Адгур Ардзинба подчер-
кнул, что «впервые в новейшей 
истории Абхазии мы начинаем 
подходить к вопросам управле-
ния государства системно».

В Минэкономики уверены, 
что «это единственно правиль-
ный путь, который даст макси-
мальный эффект».

«В Абхазии, как и во многих 
других государствах, со сменой 
политических команд меняется 
экономический курс. Но это не 
правильно. Вне зависимости 
от того, кто пришел к власти 
– экономический курс должен 
быть последовательным. Тогда 

можно будет добиться резуль-
татов», - сказал он.

Министр экономики отме-
тил важную роль «Московской 
Абхазской диаспоры». Руко-
водитель МАД Беслан Агрба 
и Адгур Ардзинба являются 
членами Совета по экономиче-
ским реформам при президен-
те РА и координаторами раз-
работки «Программы развития 
экономики Республики Абха-
зия до 2025 года». Финансиро-
вание разработки программы 
и отраслевых стратегий взяла 
на себя «Московская абхазская 
диаспора». Бюджет Абхазии 
никаких затрат не несет.

Собравшиеся обсудили 
проблемы, существующие в 
овощеводстве, плодоводстве и 
рыбной отрасли, возможные 
варианты их решения, а также 
перспективы развития этих от-
раслей.

Разработчики стратегий 
считают, что «развитие ово-
щеводства и плодоводства в 
Абхазии связано с повыше-
нием урожайности, новыми 
перспективными культурами,  
увеличением глубины перера-
ботки, развитием бренда абхаз-
ской продукции, увеличением 
количества площадей». 

Увеличение ассортимента 
культур позволит выйти в но-
вые привлекательные сегмен-
ты рынка России, как по одно-
летним, так и по многолетним 

культурам. Разработчики пола-
гают, что наиболее перспектив-
ным может стать выращива-
ние таких сельхозкультур, как 
персики, киви, слива, черешня, 
клубника, малина, болгарский 
перец, баклажаны  и другие. 

Что касается ключевых про-
блем в  отрасли плодоводства и 
овощеводства, то это дефицит 
высококвалифицированного 
персонала, высокая стоимость 
завозимых для лечения препа-
ратов, транспортировка и сбыт, 
хранение и переработка про-
дукции и др.. 

Предприниматель, соучре-
дитель ООО «Эдель» Мехмед 
Онур Шахин отметил, что они 
выбрали Абхазию для ведения 
бизнеса из-за близости рос-
сийского рынка, наличия угля, 
термальных источников, более 
низких по сравнению с Турци-
ей цен. 

Мехмед Шахин назвал 
главной проблемой в ведении 
бизнеса – переход российско-
абхазской границы. По его сло-
вам, при заполнении необходи-
мых документов представители 
таможни  просят выгружать 
товар. При этом  из-за смены 
температурного режима товар 
портится. 

Фирма «Эдель» планирует  
увеличить  объемы  теплично-
го хозяйства, а в перспективе 
установить систему  солнечно-
го отопления теплиц.

В Сухуме состоялась презентация отраслевых стратегий 
«перспективы развития овощеводства и плодоводства

в Республике Абхазия» и «Перспективы развития
рыболовства и аквакультуры в Республике Абхазия» 


