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Все стороны хотят независимости от Грузии, но во взглядах на внутреннюю политику они не столь
единодушны.
В последнюю неделю до парламентских выборов в Абхазии разбушевались нешуточные страсти.
Оппозиция требует от лидера непризнанной республики Сергея Багапша публичных извинений.
26 февраля на специально созванной пресс-конференции 19 оппозиционных кандидатов в
депутаты абхазского законодательного собрания, выборы которого назначены на 4 марта,
обвинили президента в грубом вмешательстве в выборный процесс и намеренной дискредитации
отдельных оппозиционеров.
Так они отреагировали на критические замечания в адрес оппозиции, сделанные Сергеем
Багапшем за день до этого в прямом эфире телевидения, когда он отвечал на поступившие в
студию вопросы граждан.
Выборы в парламент Абхазии не признаются международным сообществом, по-прежнему
рассматривающим республику как де-юре часть Грузии, от которой она «откололась» в результате
конфликта 1992-93 годов.
Все участники выборов единодушно поддерживают стремление Абхазии отделиться от Грузии и
стать независимой. Но по вопросам внутренней политики между ними существуют серьезные
расхождения.
Два часа длилось выступление Багапша, и только пять минут отсюда он уделил предстоящим
парламентским выборам, однако его комментариев на этот счет хватило для того, чтобы развязать
новые политические распри внутри республики.
Де-факто президент признался, что в самом начале избирательной компании он уговаривал
Владимира Аршба – ведущего политика-оппозиционера, в прошлом министра обороны Абхазии,
ныне являющегося одной из главных фигур оппозиционного движения "Форум народного
единства" – баллотироваться в любом другом месте, но только не в сухумском округе №7. Дело в
том, объяснил Багапш, что этот округ «всегда считался русским» или, другими словами, его
должен представлять депутат из числа этнических русских.
К проблеме этнического представительства в Абхазии относятся чрезвычайно щепетильно.
Законодательство республики не содержит определенных элементов дискриминации в пользу
отдельных этнических групп, однако со времени окончания войны с Грузией в 1993 году в среде
местной политической элиты действует негласная договоренность, в соответствии с которой
несколько округов неизменно отводились представителям русской, армянской и грузинской общин.
По тому же правилу, не поощрялись претензии на эти округа со стороны этнических абхазцев.
«Моя просьба была продиктована исключительно государственными интересами. Нельзя, чтобы
наш парламент остался без представителей национальных меньшинств, это приведет в
дальнейшем к большим проблемам», - сказал Сергей Багапш.
«Аршба не захотел уходить и теперь пытается будоражить общество распространением различных
заявлений. Милиция задержала одного из его доверенных лиц, который бегал с оружием в руках и
угрожал избирателям. Устраивать беспорядки я не позволю».
«Досталось» от Багапша и некоторым другим кандидатам от оппозиции – кого-то он обвинил во
лжи, кому-то напомнил о неуплаченных вовремя налогах.
Столь откровенно критичным Багапша не помнит никто. С тех пор как он был избран главой
республики – это произошло в конце 2004 года после яростных споров из-за результатов выборов с
Раулем Хаджимба, в конечном итоге получившим, по компромиссному соглашению, пост вицепрезидента – он зарекомендовал себя сдержанным политиком, склонным к поиску консенсуса.
«Начнем с белого листа» – эту ставшую знаменитой фразу Багапш произнес, заступая на пост
лидера республики, которую он обязался излечить от ран, полученных ею во время жестокой битвы
– выборов, разделивших абхазское общество на «багапшистов» и «хаджимбистов».
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Хаджимбисты пользовались большей поддержкой Москвы и были близко связаны с бывшим
абхазским лидером Владиславом Ардзинба. Оппоненты обвиняли их в том, что они недостаточно
поддерживают этнические меньшинства Абхазии.
До сих пор эти два человека, между сторонниками которых однажды произошли столкновения,
поддерживали мирные отношения. Сейчас Хаджимба сохраняет молчание, никак не комментируя
предстоящие парламентские выборы.
В отношении к своим бывшим оппонентам Багапш проявлял столько толерантности, что в Абхазии
многие стали в шутку называть его «главным хаджимбистом».
Однако молчанию Багапша, судя по всему, пришел конец, и старый конфликт вспыхнул с новой
силой.
Возмущенные кандидаты от оппозиции обратились к генеральному прокурору Сафарбею Миканба с
просьбой «разъяснить информацию, изложенную президентом» и потребовали, чтобы Багапш
публично извинился перед «оскорбленными им кандидатами и народом Абхазии».
«Я лично считал, что новая власть, пришедшая к руководству страны, будет работать с "чистого
листа" и не станет повторять перегибов бывшей власти, но, инерция мышления, отсутствие
гибкости показывают, что "новые" наступают на те же грабли», – сказал Владимир Аршба.
Между тем, чем меньше дней остается до дня выборов в 35-местный парламент, тем более
конкретными становятся в своих ставках власть и оппозиция.
С тех пор, как стартовала избирательная кампания, число претендентов в законодатели
существенно сократилось. В стремлении повысить свои шансы на успех, стороны отговаривают
отдельных своих кандидатов от дальнейшего участия в борьбе, дабы из-за них не оказались
распыленными голоса, которые им предстоит получить.
Оппозиционеры надеются, что, получив доступ к парламентской трибуне, они смогут пытаться
ограничить власть президента.
«Если в будущем парламенте возьмут верх представители оппозиции, то не исключено, что они,
заручившись поддержкой некоторых независимых депутатов, поставят вопрос о внесении
конституционных поправок, предусматривающих перераспределение полномочий между
исполнительной и законодательной ветвями власти в пользу парламента», – сказал руководитель
Фонда «Гражданская инициатива и человек будущего» Тамаз Кецба.
В Абхазии президентская форма правления. Глава государства сам, без каких-либо согласований с
парламентом, назначает премьер-министра и формирует состав правительства.
Выборы важны для оппозиции еще и потому, что они определят, кому быть ее новым лидером.
Нынешний вице-президент Рауль Хаджимба, под чьим именем в свое время сформировалась
сегодняшняя оппозиция, молчит – он не может критиковать власть, частью которой сам является.
Поэтому ожидается, что именно в парламенте нового созыва появится новый лидер оппозиции,
который бросит вызов Багапшу.
Инал Хашиг, редактор газеты «Чегемская правда», соредактор газеты «Панорама», издающейся
при участии IWPR.
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