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Депутаты парламента из-
брали Зураба Агумаа су-
дьей Арбитражного суда 

(ранее занимал должность 
председателя Верховного суда 
Абхазии), Екатерину Онищен-
ко – судьей Верховного суда 
Абхазии. Однако не утвердили 
кандидатуру заместителя ру-
ководителя Администрации 
президента Гиви Габния на 
должность судьи Конституци-
онного суда. За кандидатуру 
Гиви Габния проголосовали 
20 депутатов, против - 13. Су-
дьи Конституционного суда  
избираются парламентом ре-
спублики по представлению 
президента  квалифицирован-
ным большинством от общего 
числа депутатов парламента. 
Таким образом, Конституци-
онный суд вновь не сформи-
рован.

 
В повестке дня первого за-

седания осенней сессии парла-
мента 16 октября было восемь 
вопросов. Парламентарии сна-
чала приняли проект закона «О 
внесении изменения в Закон 
Республики Абхазия «О налоге 
на прибыль организаций» в пер-
вом, и не откладывая в долгий 
ящик во втором, окончательном 
чтении. Представитель прези-
дента в парламенте Дмитрий 
Шамба уточнил, что проект за-
кона предусматривает освобож-
дение от налогообложения про-
центного дохода по кредитам и 
займам, которые предоставля-
ются ниже ставки рефинансиро-
вания, которая устанавливается 
Национальным банком Респу-
блики Абхазия, она составляет 
12% годовых.

«Данная мера призвана сти-
мулировать приток недорогих 
финансовых и кредитных ресур-
сов в экономику Республики Аб-
хазия. Кроме того, в целях обе-
спечения условий реализации 
проектов по прямому кредито-
ванию среднего и крупного биз-
неса, которые осуществляются 
на территории Республики Аб-
хазия совместно с российским 
Инвестиционным агентством, 
проект закона предусматривает 
возможность распространить 
его действие на правоотноше-
ния, возникшие с января 2016 
года. На сегодняшний день в 
рамках программы одобрено 10 
инвестиционных проектов на 
сумму более 1 миллиарда  ру-
блей. По восьми проектам уже 
началось финансирование. 2 
проекта одобрены, заключены 
кредитные договоры. Ожидает-
ся, что будет создано 350 новых 
рабочих мест, налоговых посту-
плений – более 150 миллионов 
рублей в год», - сказал Дмитрий 
Шамба.

Председатель комитета  по 
бюджету, кредитным органи-
зациям, налогам и финансам 
Натали Смыр сообщила, что 
законопроект обсуждался на 
заседании комитета, и был там 
одобрен единогласно. Однако 

проект закона рекомендован с 
поправкой, которая упрощает 
исчисление ставки налогообло-
жения. Натали Смыр поясни-
ла: «Все, что ниже процентной 
ставки рефинансирования, не 
облагать налогом, а все, что свы-
ше, облагать налогом в размере 
15%. Я считаю, то это выгодная 
поправка для нашего бизнеса. 
Есть возможность избежать 
двойного налогообложения».

Депутата Дмитрия Гунба 
интересовал вопрос застопо-
рившегося финансирования 
отдельных проектов со сторо-
ны Инвестиционного агент-
ства. Натали Смыр ответила, 
что Инвестиционное агентство 
получало маржу в размере од-
ного процента. «Им было не 
выгодно, получая процентную 
ставку в 10%, затем иметь еще 
и обложение по нашему зако-
нодательству в размере 15%. 
Мы все знаем, что процентная 
ставка кредитования в Абхазии 
существует в размере от 18% до 
24%. Процентная ставка рефи-
нансирования – 12%, т.е. мини-
мальная маржа составляет 6%, 
а здесь кредитные ресурсы пре-
доставлены под 10%. В данном 
законопроекте кто-то может 
возмутиться и сказать: почему 
закон распространяется только 
на проценты по доходам? Это 
вопрос с перспективой обсуж-
дения. У нас нет дешевых кре-
дитных ресурсов, поэтому мы 
идем на то, чтобы предоставить 
возможность в рамках таких 
процентных ставок, чтобы наше 
государство получало эти кре-
дитные ресурсы. Данная про-
грамма пока приостановлена», 
- сообщила Натали Смыр. 

Депутат Александр Анкваб 
предположил, что приостановка 
финансирования связана с тем, 
что создание одного рабочего 
места обходится в 4 миллиона 
300 тысяч рублей. Это, по его 
словам, слишком высокая цена. 
Между тем, у Контрольной па-
латы претензий к закону нет. 
Проект закона принят с учетом 
поправки во втором оконча-
тельном чтении.

Народные избранники ра-
тифицировали соглашение с 
Российской Федерацией о меди-
цинском страховании граждан 
России, постоянно проживаю-
щих на территории Республики 
Абхазия. В развитие Договора 
между Абхазией и Россией о со-
юзничестве и стратегическом 
партнерстве, между министер-
ствами здравоохранения двух 
стран 8 августа 2017 года под-
писано соглашение «О сотруд-
ничестве в области организации 
страхования граждан Россий-
ской Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Республики Абхазия, в системе 
обязательного медицинского 
страхования Российской Феде-
рации и оказания им медицин-
ской помощи в медицинских 
организациях Российской Феде-
рации».

Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба со-

общил, что в рамках Соглашения 
Россия организует страхование 
граждан Российской Федерации, 
проживающих постоянно на 
территории Республики Абха-
зия, предусматривает ежегодно 
в бюджете сумму дотаций для 
покрытия расходов, связанных 
с оказанием медицинских услуг 
по системе обязательного стра-
хования, обеспечивает выдачу 
страховых полисов. Абхазская 
сторона предоставляет россий-
ской стороне информацию о 
численности граждан России, 
постоянно проживающих на 
территории республики. Кроме 
того, будут созданы пункты вы-
дачи полисов для организации 
работы по их выдаче.  Реализа-
ция Соглашения начнется по-
сле ратификации парламентами 
Абазии и России.

Председатель Комитета по 
социальной политике, труду, 
здравоохранению, демографии, 
делам ветеранов и инвалидов 
войны Алхас Джинджолия до-
бавил, что в Соглашении опре-
делены временные рамки вы-
дачи медицинских страховых 
полисов, которые будут выданы 
в течение трех месяцев с даты 
подачи заявления. Граждане ре-
спублики будут прикреплены к 
Краснодарскому краю. 

Министр здравоохранения 
Тамаз Цахнакия сообщил, что 
пункты выдачи откроют в ше-
сти районах республики. Срок 
действия полиса составляет три 
года.

Депутаты приняли постанов-
ление «О рабочей группе Народ-
ного Собрания – Парламента РА 
по разработке законодательства 
о государственной службе РА». 
Предатель Комитета по госу-
дарственно-правовой полити-
ке Валерий Агрба сказал, что 
долгие годы решается вопрос о 
приведении в соответствие за-
конодательства о порядке служ-
бы работников исполнительной 
власти в зависимости от их ква-
лификации, стажа.

Народные избранники ос-
вободили Дмитрия Маршан от 
должности уполномоченного 
по правам человека Республики 
Абхазия. Дмитрий Маршан из-
бран 22 ноября 2016 года, одна-
ко в связи с тем, что возникли 
проблемы с финансированием 
института омбудсмена, он подал 
заявление о досрочном прекра-
щении своих полномочий. Не-
смотря на отсутствие средств, 
Дмитрий Маршан проводил 
встречи с гражданами по вопро-
сам нарушения прав человека, 
совершил более 130 выездов по 
жалобам и т.д. Депутаты проси-
ли его отозвать заявление. По-
сле того, как он подал заявление, 
были выделены средства из ре-
зервного фонда президента. На 
оснащение помещения необхо-
димо было около 800 тысяч ру-
блей, на заработную плату еже-
месячно - 72 тысячи рублей.

Однако Дмитрий Маршан от-
казался, и заявил, что правоза-
щитный институт должен быть 
нейтральным ко всем полити-
ческим партиям. «Учитывая то, 

Назначение нового, пято-
го по счету за последние три 
года министра внутренних дел 
Гарри Аршба, коллектив аб-
хазской милиции встретил с 
дежурной, при таких кадровых 
изменениях, показательной де-
ловитостью.

В этот день несколько цен-
тральных улиц столицы заполо-
нили усиленные наряды (по 20-
30 человек в каждом) милиции, 
останавливая и проверяя про-
езжающий сквозь эти «редуты» 
автотранспорт. 

Никогда не понимал целесо-
образности столь бестолковых 
акций, ибо, злоумышленник, ко-
торому необходимо не попасть-
ся в лапы милиции, свернув за 
квартал в любую из сторон, про-
сто объедет заслон без всяких на 
то препятствий. Не только круп-
ная, но даже мелкая рыбешка в 
такие сети уже давно не заплы-
вает. Приучены. 

Тем не менее, любого нового 
руководителя милиция встреча-
ет вот такого рода бесполезны-
ми рейдами. Имитация реаль-
ной борьбы с преступностью 
уже давно стала неким ритуа-
лом. Кстати, слово «реформа», с 
которой, обычно, начинал свою 
деятельность каждый новый 
министр, постепенно изымает-
ся из официального лексикона. 
Оно уже не только не действует, 

но даже раздражает.  Тем более, 
когда и самих реформ в общем-
то и нет. 

«Сверху велено – не делать 
резких движений», - вздыха-
ет во время беседы за чашкой 
кофе, посвященный в тайны 
спущенного руководством стра-
ны ценного указания, знакомый 
майор. 

 Впрочем, даже, если бы ре-
ально власть всерьез взялась 
бы за реформу правоохрани-
тельной системы, ничего бы не 
вышло. Проводить преобразо-
вания лишь в одной сфере, при 
этом, не трогая другие, это все 
равно, что в квартире, где все 
трубы текут фонтаном, огра-
ничится заменой умывальника 
и установкой нового финского 
унитаза. 

Но даже при всем этом, са-
мым большим тормозом в на-
лаживании хоть  какого-то 
удобоваримого правопорядка 
в стране, является сама власть. 
Никогда еще ни при одном пре-
зиденте не было такого количе-
ства преступлений, в которых 
фигурантами выступали  дети 
высокопоставленных чинов-
ников и приближенных к вер-
хушке власти людей, как при 
нынешнем. Крали под камеру 
видеонаблюдения, жестоко из-
бивали милиционеров, кры-
шевали. И все возникшие дела 
обыденно спускались по коман-
де на тормоза. И даже отставок 
никаких. 

Гарри Аршба не позавиду-
ешь, его назначили быть наблю-
дателем. Из всех «инструментов 
и медикаментов», необходимых 
для лечения тяжело больного 
организма, по всей видимости, 
его снабдили лишь «пилюлями». 
Наверху есть некие соображе-
ния, что сейчас резкие движе-
ния в наведении правопорядка 
могут ударить по хрупкой по-
литической стабильности, кото-
рую во чтобы то ни стало необ-
ходимо растянуть до следующих 
президентских выборов, то есть 
до лета 2019 года. 

Вот только такой лакиро-
вочно показательной борьбой с 
распоясавшимся криминалом, 
«стабильная» дорога упрется 
скорее в хаос, нежели приведет к 
намеченным через два года  вы-
борам.

Главный абхазский
милиционер поставлен в рамки

Парламент в кадрах
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что я не согласен с политикой, 
которую проводит руководство 
нашей страны в целом, и кото-
рая затрагивает все сферы жиз-
недеятельности наших граждан, 
не могу оставаться нейтральным 
по отношению к этим процес-
сам. Для того чтобы не полити-
зировать этот правозащитный 
институт, считаю справедливым 
освободить меня от занимаемой 
должности», — отметил Дми-
трий Маршан. 

Депутат Валерий Агрба на-
помнил, что в соответствии с 
присягой, которую приносит 
омбудсмен, его работа не долж-
на быть связана с политикой. 
Ему возразил депутат Батал Та-
багуа: «Поднимите тексты при-
сяги  других чиновников, судей, 
прокуроров. Работа омбудсмена 
не запрещает Дмитрию Маршан 
иметь личное мнение на проис-
ходящее в стране». В итоге 19 
депутатов проголосовали «за» 
отставку,  12 – «против». 

Парламентарии приняли по-
становление «О присвоении 
высшего квалификационного 
класса Председателю Верхов-
ного суда РА Зурабу Агумаа». А 
затем рассмотрели кадровые во-
просы, об избрании Зураба Агу-
маа судьей Арбитражного суда, 
Екатерины Онищенко - судьей 
Верховного суда Абхазии.

Депутат Аслан Бжания поин-
тересовался, почему они долж-
ны избирать Зураба Агумаа в 
Арбитражный суд, если он явля-
ется председателем  Верховного 
суда? «Кто дает нам право раз-
брасываться такими ценными 
кадрами? Чем обосновано такое 
избрание?», - спросил Бжания. 
Зураб Агумаа ответил, что на-
писал заявление об отставке не-
сколько месяцев назад: «Я хотел 
остаться в числе судей  Верхов-
ного суда,  но на сегодняшний 
день все штаты укомплектова-
ны, поэтому мне предложили 
работу в Арбитражном суде». 
Зураб Агумаа попросил депута-
тов не делать проблемы из его 
перехода в Арбитражный суд. В 
результате тайного голосования 
при 27 голосах «за», 6 «против» 
и  одном испорченном бюллете-
не Зураб Агумаа избран судьей  
Арбитражного суда.

Парламент 
в кадрах
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6. Специалисты производственно-технической службы.
7. Слесарь-электрик 4-5 разряда.
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Михаил Саакашвили об-
стоятельно готовится к 
завтрашнему демаршу в 

Киеве, на котором он намерен 
предъявить украинским вла-
стям ряд требований. Надежда 
Савченко уже написала в соци-
альных сетях, что Америка дала 
отмашку на новый Майдан и 
вокруг экс-президента Грузии 
собираются националисты-ра-
дикалы, чтобы основательно 
встряхнуть украинскую сто-
лицу. Народный депутат, по-
хоже, не ожидает, что именно 
завтра грузинскому башибу-
зуку удастся поставить Киев 
на уши; из ее пожелания киев-
лянам веселого ноября можно 
сделать вывод, что по ее мне-
нию ситуация пойдет вразнос 
не сразу.

Действительно, судя по тому, 
что митинг в Харькове 15 октя-
бря, на котором Саакашвили 
был главным спикером, собрал 
менее тысячи его сторонников, 
представление, которое он пла-
нирует дать в Киеве, тоже мо-
жет оказаться весьма скромным 
по масштабам. И тем не менее, 
надо отметить, что требования, 
предъявляемые оппозицио-
нером со смутным статусом к 
власти, подобраны весьма гра-
мотно и рассчитаны на отклик 
у тех групп населения, которым 
сегодня приходится весьма не-
сладко.

Саакашвили перед завтраш-
ним мероприятием подготовил 
довольно бодрый видеоролик, 
финальным аккордом которого 
стала угроза — в случае невы-
полнения условий, поставлен-
ных митингующими, — они 
будут добиваться отставки По-
рошенко. В лице человека, кото-
рому удалось взять приступом 
государственную границу, в 
Украину возвращается Майдан 
— классический, образца 2013-
1014 годов. Фундаментальные 
претензии к властям, кажется, 
прямо взяты из призывов того 
времени — привлечение к от-
ветственности ближайшего 
окружения президента за гра-
беж народа, продажа всех ста 
«бизнесов», принадлежащих 
главе государства, чтобы у него 
появилось время подумать о 
победе, а не о собственных эко-
номических интересах, роспуск 
Верховной Рады и новые вы-
боры, деолигархизация. Здесь 
фактически нет ничего нового, 
разве что заключительное тре-
бование — сделать энергетиче-
ские тарифы доступными для 
граждан — указывают, на то, что 
к прежним бедам украинцев за 
три с лишним постмайданных 
года прибавились новые.

Это довольно плохая история 
для Порошенко. То, что спустя 
несколько лет, повестка рево-
люции достоинства выглядит 
удивительно актуальной, гово-
рит об обманутых ожиданиях 
значительного числа людей на 
Украине, нереализованных на-
деждах и части населения, ко-
торая  все-таки попытаться до-
биться необходимых изменений. 
Если Савченко права, и вокруг 
Саакашвили действительно на-
чинает клубиться национали-
стическое кодло — а батальон 
«Донбасс» уже стал чем-то вроде 
личной гвардии Михаила Нико-
лозовича — то президенту стоит 
подумать о мерах личной без-
опасности. Факельное шествие, 
прошедшее в центре Киева, пока-
зало, что националисты способ-
ны вывести на улицу значитель-
но число сторонников. Никто, 
кроме них сегодня, не может 
поставить «под ружье» одномо-
ментно 13-15 тысяч человек. Но 
это пехота, силовой кулак — ак-
ция, которая смогла бы претен-
довать на статус всенародного 

протеста, должна получить куда 
более масштабную поддержку.

Среди радикалов отношение 
к Саакашвили неоднозначное. 
Глава «Правого сектора» (ор-
ганизация, запрещенная в Рос-
сии) Дмитрий Ярош открыто 
заявляет о целесообразности 
физической ликвидации воз-
мутителя спокойствия. Это, од-
нако, факторы малозначимые и 
не влияющие серьезно на ход со-
бытий, поскольку, сами по себе 
националистические лозунги, 
звучавшие привлекательно на 
Майдане, сегодня уже не могут 
собрать на акцию протеста де-
сятки тысяч людей. Они спо-
собны воздействовать только 
на узкую группу идейных про-
должателей дела Бандеры, а ши-
рокие слои населения, думаю, 
утратили вкус к строительству 
нации и национального госу-
дарства, хотя недавно казалось, 
что именно это позволит Укра-
ине обрести величие и силу на 
зависть «ворогам».

Именно поэтому, надо по-
лагать, упоминавшийся виде-

оролик не содержит в себе ни 
единого элемента национали-
стической идеологии. Саакаш-
вили как бы откатывает ситуа-
цию до заводских настроек, до 
самой ранней стадии Майда-
на — никаких «Слава нации!», 
«Украина понад усе!» и прочей 
чепухи. Все требования прагма-
тичны, понятны и, совершенно 
очевидно, могут быть поддер-
жаны большинством населе-
ния.

После прорыва границы гру-
зинский апатрид сумел ради-
кально изменить свой имидж 
— люди забыли, что еще совсем 
недавно они видели в нем клоу-
на и лузера. Теперь для тех, кто 
хочет изменений, он — это чело-
век, который не отступит, кото-
рый пойдет до конца, который 
готов сложить буйну головушку, 
не важно даже за что — за на-
родное дело или за собственные 
интересы. Главное, что его мож-
но использовать в виде тарана 
для сноса опостылевшей власти.

Его несистемность, чужерод-
ность, то обстоятельство, что 
он раскачивает улицу, которая 
является единственным его ре-
сурсом, снижает вероятность 
тайных договоренностей в ку-
луарах, столь любимых предста-
вителями украинской политиче-
ской элиты. Так что не факт, что 
Надежда Савченко, выступив 
со своим предостережением, 
просто в очередной раз проде-
монстрировала пристрастие к 
алармизму. Вероятность того, 
что она, основываясь на инсай-
дерской информации, понимает, 
куда идет дело — далеко не ну-
левая.

Андрей БАБИЦКИЙ

Майдан с грузинским акцентом

Политик без гражданства Михаил Саакашвили готовит Украине веселую осень.
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Сам факт встречи и пере-
говоров в Женеве президентов 
Армении и Азербайджана в по-
недельник, 16 октября, вызвал 
большой интерес, так как пре-
дыдущая их встреча состоя-
лась более года назад — в июне 
2016.

С тех пор каких-либо подви-
жек в переговорном процессе не 
наблюдалось, хотя за это время 
при участии посредников — со-
председателей Минской группы 
ОБСЕ — несколько раз успели 
встретиться министры ино-
странных дел двух стран.

Нынешняя встреча состоя-
лась также по инициативе Мин-
ской группы ОБСЕ. Буквально 
через несколько минут после 
окончания переговоров Сарг-
сян-Алиев было опубликовано 
заявление пресс-службы Мин-
ской группы, в котором гово-
рилось, что встреча прошла в 
конструктивной обстановке, 
президенты согласились при-
нять меры для продвижения 
переговорного процесса и при-
ложить дополнительные усилия 
для снижения напряженности 
на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили 
удовлетворение по поводу воз-
обновления прямых перегово-
ров после длительной паузы, а 
также готовность продолжить 
посредничество в переговор-
ном процессе по мирному уре-
гулированию карабахского кон-
фликта.

JAMnews предлагает
информацию и оценки

из Еревана и Баку.

Информация из Еревана

В Армении не только не ожи-
дали прорыва от возобновления 
переговоров на высшем уров-
не, но даже не верили в их воз-
можность. А после того, как со-
председатели Минской группы 
выступили с заявлением о том, 
что президенты согласились 
возобновить переговоры, мно-
гие недоумевали: зачем нужно 
было Саргсяну соглашаться на 
встречу.

Заместитель председате-
ля правящей Республиканской 
партии Армении Армен Ашо-
тян объяснил позицию Саргся-
на так:

«Несмотря на последние за-
явления азербайджанских чи-
новников, президент Армении, 
тем не менее, остается привер-

женным формату переговорно-
го процесса и примет участие во 
встрече».

Ашотян имел в виду актив-
но обсуждаемое в Армении за-
явление Ильхама Алиева от 9 
октября о том, что переговор-
ный процесс по урегулирова-
нию карабахского конфликта 
возобновляется «без каких-ли-
бо предусловий», что Армения, 
якобы, стремилась сорвать пере-
говоры, придумывая различные 
предлоги и выдвигая различные 
условия.

«Однако, я сразу заявил, что 
ни одно из условий не будет при-
нято. Выдвижением таких усло-
вий Армения поставила себя в 
глупое положение и теперь вы-
нуждена отказаться от такой по-
литики», — заявил Алиев.

Ответ армянской сторо-
ны прозвучал из уст пресс-
секретаря президента Арме-
нии. Владимир Акопян заявил:

«За несколько дней до встре-
чи президентов … Азербайджан 
пытается создать иллюзию, что 
на переговорах выступает с по-
зиции диктующего условия. 
Расчеты Баку примитивны – из-
бежать ответственности за не-
выполнение договоренностей, 
достигнутых на предыдущих 
саммитах, в первую очередь, 
перед народом Азербайджана».

Армянские эксперты в один 
голос комментировали, что Ако-
пян таким образом подтвердил: 
на столе – все та же венская по-
вестка, и уступил на самом деле 
Азербайджан, который не вы-
полнил «венские договоренно-
сти».

«Венские договоренности» 
были достигнуты в мае 2016 
года, после завершения очеред-
ного витка эскалации на линии 
соприкосновения, получивше-
го название «4-дневная война». 
Их суть – внедрить механизмы 
ОБСЕ по расследованию инци-
дентов на границе и расширить 
офис личного представителя 
действующего председателя 
ОБСЕ.

Мнения экспертов
касательно результатов 
встречи президентов

Политолог Анна Карапе-
тян:

«Встреча вряд ли могла бы 
обеспечить прогресс в пере-
говорном процессе. Но в свете 
спекуляций Баку о том, что «ве-
ликие дипломатические побе-
ды»  Вены и Санкт-Петербурга 

забыты, обратим внимание на 
текст заявления, сделанного 
по итогам встречи. Его суть в 
том, что и политическое урегу-
лирование, и договоренности, 
достигнутые в Вене и Санкт-
Петербурге, остаются в повест-
ке дня. Другой вопрос, что ни по 
одной из них на данный момент 
прогресса нет».

Политический обозреватель 
Наира Айрумян предлагает об-
ратить внимание на заявление 
заместителя министра ино-
странных дел Армении Шавар-
ша Кочаряна, которое он сделал 
еще до начала нынешних пере-
говоров.

Шаварш Кочарян сказал, что 
на данный момент нет даже на-
мека на возможность прогресса 
в переговорах и их темой может 
быть лишь установление мер до-
верия – однако, такая повестка 
не устраивает Азербайджан. 

Он также сказал, что Баку 
находится под международным 
давлением, в частности, Парла-
ментская ассамблея Совета Ев-
ропы на днях приняла сразу две 
критические резолюции в адрес 
Азербайджана. В этой ситуации, 
по его мнению, у Азербайджана 
есть два пути. Один – это при-
нять условия Армении и по-
средников и создать атмосферу 
доверия, то есть зафиксировать 
нынешние границы и присту-

пить к переговорам. Другой 
путь — вовсе отказаться от про-
цесса. Но выбор второго пути 
может привести к международ-
ному признанию Карабаха, ска-
зал Шаварш Кочарян.

Наира Айрумян считает 
это заявление замминистра 
иностранных дел крайне важ-
ным:

«Фактически, Шаварш Ко-
чарян ставит жирную точку на 
10-летней истории переговоров 
в формате Саргсян-Алиев… В 
своих предшествующих высту-
плениях с трибуны ООН они 
[Саргсян и Алиев] подтверди-
ли полную противоположность 
подходов к урегулированию: 
Армения настаивает на мирном 
самоопределении, Азербайджан 
говорит о силовом восстанов-
лении территориальной целост-
ности.

Судя по всему, позиция Ар-
мении сейчас совпадает с подхо-
дами посредников. Незадолго до 
саммита в Сочи Госдепартамент 
США неожиданно заявил о сво-
их приоритетах в карабахском 
урегулировании, указав исклю-
чительно на разминирование 
Арцаха, отвод снайперов и раз-
мещение механизмов расследо-
вания. И ни слова о территори-
ях».

Главный редактор Lragir.am 
Айказ Гагриян:

«Переговорный процесс двух 
прежних десятилетий был на 
деле имитацией, в которой гло-
бальные центры решали свои 
задачи. Этот период завершил-
ся апрельской войной [в 2016 
году], за которой должно было 
последовать признание Арцаха. 
И процесс уже начался, во вся-
ком случае, венской повесткой и 
заявлением госсекретаря США. 
Закрепление ситуации де-юре 
— дело времени, и нужно запол-
нить это «время». Сейчас вы-
рабатываются новые сценарии 
имитации, и посредники были 
бы рады, если стороны сами бы 
об этом договорились».

Акоп Бадалян, обозрева-
тель Lragir.am:

«Еврокомиссия, а за ней и 
МИД Армении опубликовали 
парафированный текст рамоч-
ного соглашения между Арме-
нией и Евросоюзом, которое 
должно быть подписано 24 ноя-
бря в Брюсселе. Примечательно, 
что тест был опубликован в тот 
же день, когда стало известно о 
встрече президентов Армении и 
Азербайджана.

На первый взгляд, два этих 
события мало связаны между 
собой. Но стоит вспомнить, как 
несколько дней назад в Баку на-
ходились представители Евро-

Встреча президентов Азербайджана и Армении и ее последствия
Информация и экспертные оценки из Еревана и Баку 
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союза, которым Алиев букваль-
но угрожал выходом из Совета 
Европы, если ЕС и впредь будет 
игнорировать территориальную 
целостность Азербайджана и 
открыто поддерживать Арме-
нию.

Текст соглашения свидетель-
ствует о том, что позиция ЕС 
осталась неизменной, и шантаж 
Алиева был неуместен».

 
Информация из Баку

В Азербайджане также не 
было особых ожиданий накану-
не женевского раунда перегово-
ров по карабахскому конфликту.

Выступая на заседании каби-
нета министров на предыдущей 
неделе, президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев заявил об от-
сутствии подвижек в урегулиро-
вании карабахского конфликта, 
но отметил, что сейчас перего-
ворный процесс возобновляет-
ся. Алиев подчеркнул, что офи-
циальный Баку не принимал 
каких бы то ни было условий 
ради возобновления перегово-
ров.

Пресс-службы МИД, в свою 
очередь, сообщила, что и армян-
ская сторона во время перего-
воров с сопредседателями Мин-
ской группы ОБСЕ согласилась 

вернуться за стол переговоров 
без каких-либо предваритель-
ных условий.

«Армения вернулась за стол 
переговоров в результате меж-
дународного давления», — ска-
зал накануне встречи депутат 
Милли Меджлиса (парламента) 
Асим Моллазаде. Но при этом 
выразил сомнения в перспек-
тивности переговоров:

«Азербайджан хочет мира. 
Однако Армения не готова к 
миру и не предпримет никаких 
серьезных шагов. В самый важ-
ный момент Армения нарушит 
этот процесс», — сказал Молла-
заде агентству Trend.

После завершения перего-
воров на официальных азер-
байджанских сайтах появилось 
много фотографий из Женевы, 
однако было крайне мало ин-
формации о содержании пере-
говоров и об их результатах. 
Поэтому большинству азер-
байджанских обозревателей 
приходилось ссылаться на ар-
мянские источники, где такой 
информации оказалось намного 
больше.

Большой резонанс в азер-
байджанском медиа и среди 
пользователей социальных се-
тей вызвали слова президента 
Армении Сержа Саргсяна, ска-
занные им сразу после перего-
воров на встрече с представи-

Встреча президентов Азербайджана и Армении и ее последствия
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телями армянской общины в 
Женеве:

«Единственно возможное 
решение для нас — это чтобы 
Карабах был вне Азербайджана. 
Никогда ни один армянский ру-
ководитель не может принять и 
осуществить другое решение», 
— передает слова Саргсяна 
пресс-служба президента Арме-
нии.

Мнения экспертов
касательно результатов 
встречи президентов

Политический обозрева-
тель Тофик Аббасов:

“В марте 2018 года Армения 
перейдет к парламентской ре-
спублике. То есть президентские 
полномочия Сержа Саргсяна на 
исходе – и поэтому не думаю, что 
он готов к каким-то большим 
переменам. Саргсян сам себя за-
гнал в тупик, пересмотреть по-
литику экспансии равносильно 
суициду. Именно потому Сарг-
сян выступает громовержцем за 
рубежом и все бледнее выглядит 
на родине».

Политолог Мурад Гусейнов:

«Судя по реакции армянско-
го презиидента — переговоры 
прошли неудачно. Как резуль-
тат, может произойти вспышка 
напряженности на линии фрон-
та. Масштабы будут зависеть 
от того, насколько неудачными 
были переговоры».

Нурани, руководитель от-
дела политики газеты «Эхо»:

«Серж Саргсян подтвердил, 
что мирного решения у кон-
фликта нет, пока в Армении и 
власть, и оппозиция состоит из 
политиков, сколотивших поли-
тический капитал на карабах-
ской теме. Просто Тер-Петросян 
и его сторонники делали это на 
первой волне, Кочарян и Серж 
— на второй».

Политический обозрева-
тель Шахин Рзаев:

«Наивно было ожидать ка-
кого-либо серьезного прорыва 
на этом этапе. Пока ни одна из 
сторон в этом не заинтересова-
на. У руководителей конфлик-
тующих стран нет той поли-
тической воли, которая была 
у прежних руководителей, как 
Тер-Петросян и Гейдар Алиев. 
США, Евросоюз и России также 

заняты своими проблемами и 
другими конфликтами, поэто-
му решение этого конфликта 
сегодня не является первооче-
редной задачей для посредни-
ков».

Довольно воинственно сре-
агировали социальные сети в 
Азербайджане. Несколько ха-
рактерных комментариев:

«Сколько можно ждать? Над 
нами уже издеваются, а после 
такого высокомерного высказы-
вания Сержа — и подавно. Чтоб 
не потерять лицо и перестать 
слышать насмешки и издева-
тельства в адрес Азербайджана, 
надо начать военную операцию. 
И никто нам не поможет, только 
мы сами можем силой вернуть 
свои земли, другого не дано».

«Помните расстрел в пар-
ламенте Армении? [27 октября 
1999 год – JAMnews] Это был 
период возможного подписания 
хоть какого-то документа. Сарг-
сян боится смерти. Ее он предре-
кает любому другому правителю 
Армении. Это довольно откро-
венное заявление. Любого, кто 
подпишется под мирным согла-
шением, в Армении прибьют».

Необоснованным и абсурд-
ным назвали сегодня решение 
краевого суда по делу Руслана 
Гвашева его защитники и род-
ственники. Сам Гвашев зая-
вил, что он набирается сил для 
дальнейшей борьбы за свои 
права, но объявлять голодовку 
не планирует.

Как писал «Кавказский узел», 
Краснодарский краевой суд 16 
октября рассмотрел апелляцию 
бывшего главы Совета старей-
шин черкесов-шапсугов Руслана 
Гвашева и оставил в силе штраф 
за молебен у Тюльпанового де-
рева. Сам Гвашев, который с 5 
октября выходит из длительной 
голодовки, не поехал в суд из-за 
плохого самочувствия, но его 
сторонников по дороге в Крас-
нодар останавливали силовики.

Гвашев и его сторонники опа-
сались провокаций силовиков в 
день суда. По пути в Краснодар 
полицейские задерживали деле-
гацию черкесов и и активиста 
из Адыгеи Шамсудина Негуча. 
Последнего освободили из по-
лиции в Энеме после пяти с по-
ловиной часов задержания.

Заседание по делу Гвашева 
проходило в Краснодарском 
краевом суде при повышенных 
мерах безопасности, рассказала 
адвокат активиста Марина Ду-
бровина.

По ее словам, судебные при-
ставы были усилены отрядом 
спецназначения в бронежиле-
тах, четверо бойцов находились 
в зале судебного заседания, еще 
несколько десятков дежурили в 
коридоре и на входе.

Само заседание по апелляци-
онной жалобе Руслана Гвашева 
длилось полчаса. По мнению 
Дубровиной, суд «торопился, 
поскольку решение было из-
вестно заранее». «Это вопиющее 
беззаконие, на самом деле не 
было никакого события и соста-
ва преступления», - сообщила 
корреспонденту «Кавказского 
узла» адвокат.

При этом она считает, что 
краевой суд сегодня «фактиче-
ски запретил адыгам-шапсугам 
традиционные молебны у свя-
щенного дерева». «Это означа-
ет, что следующие мероприятия 
должны быть согласованы. Мы 
знаем, как проходят у нас согла-
сования, когда невозможно ни-
чего согласовать», - подчеркнула 
Дубровина.

Второй адвокат Гвашева, Хаз-
рет Бижоев, сообщил о том, что 
решение краевого суда защи-
ту не устраивает. Решение суда 
будет оспорено в вышестоящих 
судах, а также в ЕСПЧ, сказал 
адвокат.

Бижоев отметил, что сегод-
ня он «указывал суду на мно-
жественные нарушения в деле 
подзащитного, но судья не со-
гласился с его доводами». «Лаза-
ревский суд декларативно пере-
числил в своем постановлении 
пункты, которые регулируют 
обязанности организатора пу-
бличного мероприятия, а Гваше-
ва признал виновным в участии, 
что само по себе противоречит 
законодательству», - сообщил 
Бижоев корреспонденту «Кав-
казского узла».

Гвашев обратился на юри-
дический онлайн-сервис «Кав-
казского узла», после чего 
предоставленный ему адвокат 
обжаловал в судебную коллегию 
по административным делам 
Краснодарского краевого суда 
решение Лазаревского райсу-
да Сочи от 30 августа, который 
назначил активисту штраф в 10 
тысяч рублей.

«Мы все равно будем прихо-
дить к Тюльпановому дереву»

Представитель абхазской де-
легации Шалва Анкваб сообщил 
корреспонденту «Кавказского 
узла», что поддержать Руслана 
Гвашева планировали более 20 
человек, но основную делегацию 
из Абхазии задержали сотруд-
ники полиции в Адыгее. Гвашев 
является гражданином Абхазии, 
напомнил Анкваб.  

Руслан Гвашев анонсировал
продолжение борьбы за свои права

«Мы и дальше будем его под-
держивать в судах. Он - герой 
Абхазии. Это наше волеизъяв-
ление, суд открытый, мы не ми-
тингуем, все делаем по закону, 
чтобы акцию в поддержку не 
причислили к митингу. Но мы 
не согласны с решением суда», - 
заявил Анкваб.

Он указал, что несмотря на 
задержания, к краевому суду 
прибыло около 200 человек, ко-
торые «высказывали свою под-
держку Руслану Гвашеву».

Родственник Руслана Гваше-
ва, Аслан Гвашев, назвал абсурд-
ным сегодняшнее решение суда. 
По его словам, организованное 
властями преследование старей-
шины адыгов-шапсугов «серьез-
но пошатнуло здоровье Руслана 
Гвашева».

«Если мы строим граждан-
ское общество, если мы строим 
общество, где человек может вы-
ражать свое мнение, не нарушая 
законы РФ, почему этому надо 
воспрепятствовать?» - отметил 
Аслан Гвашев. При этом он со-
общил, что «запретить молиться 
черкесами не может никто».

«21 мая мы придем к Тюль-
пановому дереву и согласно тем 
законам, которые нам разреша-
ют молебны, мы будем молится 
у этого дерева», - заявил корре-
спонденту «Кавказского узла» 
Аслан Гвашев.

Вместе с тем он отметил, что 
«запретил сегодня черкесам раз-
ворачивать флаги и устраивать 
какие-нибудь митинги проте-
ста». После заседания суда акти-
висты выслушали решение и ра-
зошлись. Здание было оцеплено 
сотрудниками полиции.

Сам Руслан Гвашев в беседе с 
корреспондентом «Кавказского 
узла» рассказал, что он «набира-
ется сил для дальнейшей борьбы 
и не собирается объявлять голо-
довку».

«Я увидел, сколько людей 
меня поддерживают, едут на суд, 
несмотря на задержания. Для 
меня важно осознать, что черке-
сы вместе и готовы поддержать 
друг друга», - сообщил Руслан 
Гвашев.

 Кавказский Узел

На борьбу с вредителем, 
который оккупировал сады и 
сельскохозяйственные угодья 
республики, требуется около 
семисот миллионов рублей. 

Мраморный клоп стал сти-
хийным бедствием для Абхазии. 
Огромный урон нанесен практи-
чески всем хозяйствам страны. 
Особенно сильно от вредителя 
пострадали районы восточной 
Абхазии. Гальский  район, где 
ежегодно собирали более 10 ты-
сяч тонн ореха-фундука, в этом 
сезоне из-за мраморного клопа 
дал в двадцать раз меньше уро-
жая. Мраморный клоп, пришед-
ший в республику в прошлом 
году пожирает практически все 
фрукты и овощи. 

Президент Рауль Хаджим-
ба уже провел несколько спе-
циальных совещаний по этой 
проблеме. Министр сельского 
хозяйства Даур Тарба во вре-
мя международной агропро-
мышленной ярмарки «Золотая 
осень», проходившей в Москве, 
обратился к своему российско-
му коллеге Александру Ткачеву 
за экстренной помощью в борь-
бе с вредителем. Гуманитарная 
помощь, оказываемая между-
народными организациями для 
борьбы с вредителем, пока осо-
бого эффекта не дает, ибо ареал 
охваченный вредителем, покры-
вает практически всю террито-
рию страны. 

Международными органи-
зациями оказана помощь в раз-
мере более 12 млн рублей для за-
купки недостающих препаратов, 
аппаратов для опрыскивания и 
экипировки. При этом, около 5 
млн рублей выделено Галскому 
району на борьбу с мраморным 
клопом. Эти средства пред-
назначались на авиационную 
обработку препаратами сель-
скохозяйственных угодий. На 
днях ожидается очередная пар-
тия гуманитарной помощи в 
виде химических препаратов от 
международных организаций. 

Также, пройдут консультации с 
российскими коллегами по во-
просам сотрудничества в борьбе 
с вредителем.

По словам главы Госинспек-
ции РА по карантину растений 
Аркадия Джинджия, согласно 
предварительным подсчетам 
правительственной комиссии 
по борьбе с вредителями, для 
борьбы с мраморным клопом в 
бюджет следующего года потре-
буется заложить 672 млн рублей. 
«Эти средства пойдут на закуп-
ку химических препаратов и об-
работку ими 80 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий».

Директор Института эколо-
гии АНА Роман Дбар исклю-
чил осознанное человеческое 
вмешательство в этот процесс: 
«Не стоит поддаваться массо-
вой истерии в связи с проис-
ходящим. Нашествие клопов 
является всего лишь следстви-
ем глобализации. Также многие 
жители Абхазии недоумевают, 
наблюдая проникновение кло-
пов в свои дома и квартиры. 
Такое поведение данного вида 
насекомых вполне естествен-
но. Клоп-щитник (мраморный 
клоп) обитает в теплых краях, 
поэтому при снижении темпе-
ратуры воздуха он устремляется 
в теплые жилые помещения, так 
как он не выдерживает прохла-
ды. Также необходимо учесть, 
что мраморный клоп не успел 
занять своего места в экосисте-
ме Абхазии. Как можно заме-
тить, вы не встретите его в ле-
сах, где каждый биологический 
вид занимает свое место и его 
численность регулируется есте-
ственным природным балансом. 
К примеру, в абхазских лесах 
обитает близкий родственник 
мраморного клопа – древесный 
клоп, который не беспокоит лю-
дей своей жизнедеятельностью, 
потому что его численность ре-
гулируется внешними фактора-
ми – воздействием хищников и 
паразитов. Поэтому не стоит не-
дооценивать силу природы».

Мраморный клоп
захватил Абхазию.

(Окончание. Начало на стр. 3)


