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Парламент в кадрах

епутаты парламента избрали Зураба Агумаа судьей Арбитражного суда
(ранее занимал должность
председателя Верховного суда
Абхазии), Екатерину Онищенко – судьей Верховного суда
Абхазии. Однако не утвердили
кандидатуру заместителя руководителя Администрации
президента Гиви Габния на
должность судьи Конституционного суда. За кандидатуру
Гиви Габния проголосовали
20 депутатов, против - 13. Судьи Конституционного суда
избираются парламентом республики по представлению
президента квалифицированным большинством от общего
числа депутатов парламента.
Таким образом, Конституционный суд вновь не сформирован.

Анаид ГОГОРЯН
В повестке дня первого заседания осенней сессии парламента 16 октября было восемь
вопросов. Парламентарии сначала приняли проект закона «О
внесении изменения в Закон
Республики Абхазия «О налоге
на прибыль организаций» в первом, и не откладывая в долгий
ящик во втором, окончательном
чтении. Представитель президента в парламенте Дмитрий
Шамба уточнил, что проект закона предусматривает освобождение от налогообложения процентного дохода по кредитам и
займам, которые предоставляются ниже ставки рефинансирования, которая устанавливается
Национальным банком Республики Абхазия, она составляет
12% годовых.
«Данная мера призвана стимулировать приток недорогих
финансовых и кредитных ресурсов в экономику Республики Абхазия. Кроме того, в целях обеспечения условий реализации
проектов по прямому кредитованию среднего и крупного бизнеса, которые осуществляются
на территории Республики Абхазия совместно с российским
Инвестиционным агентством,
проект закона предусматривает
возможность распространить
его действие на правоотношения, возникшие с января 2016
года. На сегодняшний день в
рамках программы одобрено 10
инвестиционных проектов на
сумму более 1 миллиарда рублей. По восьми проектам уже
началось финансирование. 2
проекта одобрены, заключены
кредитные договоры. Ожидается, что будет создано 350 новых
рабочих мест, налоговых поступлений – более 150 миллионов
рублей в год», - сказал Дмитрий
Шамба.
Председатель комитета по
бюджету, кредитным организациям, 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 налогообложения. Натали Смыр пояснила: «Все, что ниже процентной
ставки рефинансирования, не
облагать налогом, а все, что свыше, облагать налогом в размере
15%. Я считаю, то это выгодная
поправка для нашего бизнеса.
Есть возможность избежать
двойного налогообложения».
Депутата Дмитрия Гунба
интересовал вопрос застопорившегося
финансирования
отдельных проектов со стороны Инвестиционного агентства. Натали Смыр ответила,
что Инвестиционное агентство
получало маржу в размере одного процента. «Им было не
выгодно, получая процентную
ставку в 10%, затем иметь еще
и обложение по нашему законодательству в размере 15%.
Мы все знаем, что процентная
ставка кредитования в Абхазии
существует в размере от 18% до
24%. Процентная ставка рефинансирования – 12%, т.е. минимальная маржа составляет 6%,
а здесь кредитные ресурсы предоставлены под 10%. В данном
законопроекте кто-то может
возмутиться и сказать: почему
закон распространяется только
на проценты по доходам? Это
вопрос с перспективой обсуждения. У нас нет дешевых кредитных ресурсов, поэтому мы
идем на то, чтобы предоставить
возможность в рамках таких
процентных ставок, чтобы наше
государство получало эти кредитные ресурсы. Данная программа 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 палаты претензий к закону нет.
Проект закона принят с учетом
поправки во втором окончательном чтении.
Народные избранники ратифицировали соглашение с
Российской Федерацией о медицинском страховании граждан
России, постоянно проживающих на территории Республики
Абхазия. В развитие Договора
между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом
партнерстве, между министерствами здравоохранения двух
стран 8 августа 2017 года подписано соглашение «О сотрудничестве в области организации
страхования граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории
Республики Абхазия, в системе
обязательного
медицинского
страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских
организациях Российской Федерации».
Представитель президента в
парламенте Дмитрий Шамба со-
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общил, что в рамках Соглашения
Россия организует страхование
граждан Российской Федерации,
проживающих постоянно на
территории Республики Абхазия, предусматривает ежегодно
в бюджете сумму дотаций для
покрытия расходов, связанных
с оказанием медицинских услуг
по системе обязательного страхования, обеспечивает выдачу
страховых полисов. Абхазская
сторона предоставляет российской стороне информацию о
численности граждан России,
постоянно проживающих на
территории республики. Кроме
того, будут созданы пункты выдачи полисов для организации
работы по их выдаче. Реализация Соглашения начнется после ратификации парламентами
Абазии и России.
Председатель Комитета по
социальной политике, труду,
здравоохранению, демографии,
делам ветеранов и инвалидов
войны Алхас Джинджолия добавил, что в Соглашении определены временные рамки выдачи медицинских страховых
полисов, которые будут выданы
в течение трех месяцев с даты
подачи заявления. Граждане республики будут прикреплены к
Краснодарскому краю.
Министр здравоохранения
Тамаз Цахнакия сообщил, что
пункты выдачи откроют в шести районах республики. Срок
действия полиса составляет три
года.
Депутаты приняли постановление «О рабочей группе Народного Собрания – Парламента РА
по разработке законодательства
о государственной службе РА».
Предатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба сказал, что
долгие годы решается вопрос о
приведении в соответствие законодательства о порядке службы работников исполнительной
власти в зависимости от их квалификации, стажа.
Народные избранники освободили Дмитрия Маршан от
должности
уполномоченного
по правам человека Республики
Абхазия. Дмитрий Маршан избран 22 ноября 2016 года, однако в связи с тем, что возникли
проблемы с финансированием
института омбудсмена, он подал
заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Несмотря на отсутствие средств,
Дмитрий Маршан проводил
встречи с гражданами по вопросам нарушения прав человека,
совершил более 130 выездов по
жалобам и т.д. Депутаты просили его отозвать заявление. После того, как он подал заявление,
были выделены средства из резервного фонда президента. На
оснащение помещения необходимо было около 800 тысяч рублей, на заработную плату ежемесячно - 72 тысячи рублей.
Однако Дмитрий Маршан отказался, и заявил, что правозащитный институт должен быть
нейтральным ко всем политическим партиям. «Учитывая то,
(Окончание на стр. 2)

Главный абхазский
милиционер поставлен в рамки
Назначение нового, пятого по счету за последние три
года министра внутренних дел
Гарри Аршба, коллектив абхазской милиции встретил с
дежурной, при таких кадровых
изменениях, показательной деловитостью.

Инал ХАШИГ
В этот день несколько центральных улиц столицы заполонили усиленные наряды (по 2030 человек в каждом) милиции,
останавливая и проверяя проезжающий сквозь эти «редуты»
автотранспорт.
Никогда не понимал целесообразности столь бестолковых
акций, ибо, злоумышленник, которому необходимо не попасться в лапы милиции, свернув за
квартал в любую из сторон, просто объедет заслон без всяких на
то препятствий. Не только крупная, но даже мелкая рыбешка в
такие сети уже давно не заплывает. Приучены.
Тем не менее, любого нового
руководителя милиция встречает вот такого рода бесполезными рейдами. Имитация реальной борьбы с преступностью
уже давно стала неким ритуалом. Кстати, слово «реформа», с
которой, обычно, начинал свою
деятельность каждый новый
министр, постепенно изымается из официального лексикона.
Оно уже не только не действует,

но даже раздражает. Тем более,
когда и самих реформ в общемто и нет.
«Сверху велено – не делать
резких движений», - вздыхает во время беседы за чашкой
кофе, посвященный в тайны
спущенного руководством страны ценного указания, знакомый
майор.
Впрочем, даже, если бы реально власть всерьез взялась
бы за реформу правоохранительной системы, ничего бы не
вышло. Проводить преобразования лишь в одной сфере, при
этом, не трогая другие, это все
равно, что в квартире, где все
трубы текут фонтаном, ограничится заменой умывальника
и установкой нового финского
унитаза.
Но даже при всем этом, самым большим тормозом в налаживании хоть
какого-то
удобоваримого правопорядка
в стране, является сама власть.
Никогда еще ни при одном президенте не было такого количества преступлений, в которых
фигурантами выступали дети
высокопоставленных
чиновников и приближенных к верхушке власти людей, как при
нынешнем. Крали под камеру
видеонаблюдения, жестоко избивали милиционеров, крышевали. И все возникшие дела
обыденно спускались по команде на тормоза. И даже отставок
никаких.
Гарри Аршба не позавидуешь, его назначили быть наблюдателем. Из всех «инструментов
и медикаментов», необходимых
для лечения тяжело больного
организма, по всей видимости,
его снабдили лишь «пилюлями».
Наверху есть некие соображения, что сейчас резкие движения в наведении правопорядка
могут ударить по хрупкой политической стабильности, которую во чтобы то ни стало необходимо растянуть до следующих
президентских выборов, то есть
до лета 2019 года.
Вот только такой лакировочно показательной борьбой с
распоясавшимся криминалом,
«стабильная» дорога упрется
скорее в хаос, нежели приведет к
намеченным через два года выборам.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
что я не согласен с политикой,
которую проводит руководство
нашей страны в целом, и которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан,
не могу оставаться нейтральным
по отношению к этим процессам. Для того чтобы не политизировать этот правозащитный
институт, считаю справедливым
освободить меня от занимаемой
должности», — отметил Дмитрий Маршан.
Депутат Валерий Агрба напомнил, что в соответствии с
присягой, которую приносит
омбудсмен, его работа не должна быть связана с политикой.
Ему возразил депутат Батал Табагуа: «Поднимите тексты присяги других чиновников, судей,
прокуроров. Работа омбудсмена
не запрещает Дмитрию Маршан
иметь личное мнение на происходящее в стране». В итоге 19
депутатов проголосовали «за»
отставку, 12 – «против».
Парламентарии приняли постановление «О присвоении
высшего квалификационного
класса Председателю Верховного суда РА Зурабу Агумаа». А
затем рассмотрели кадровые вопросы, об избрании Зураба Агумаа судьей Арбитражного суда,
Екатерины Онищенко - судьей
Верховного суда Абхазии.
Депутат Аслан Бжания поинтересовался, почему они должны избирать Зураба Агумаа в
Арбитражный суд, если он является председателем Верховного
суда? «Кто дает нам право разбрасываться такими ценными
кадрами? Чем обосновано такое
избрание?», - спросил Бжания.
Зураб Агумаа ответил, что написал заявление об отставке несколько месяцев назад: «Я хотел
остаться в числе судей Верховного суда, но на сегодняшний
день все штаты укомплектованы, поэтому мне предложили
работу в Арбитражном суде».
Зураб Агумаа попросил депутатов не делать проблемы из его
перехода в Арбитражный суд. В
результате тайного голосования
при 27 голосах «за», 6 «против»
и одном испорченном бюллетене Зураб Агумаа избран судьей
Арбитражного суда.
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ихаил Саакашвили обстоятельно готовится к
завтрашнему демаршу в
Киеве, на котором он намерен
предъявить украинским властям ряд требований. Надежда
Савченко уже написала в социальных сетях, что Америка дала
отмашку на новый Майдан и
вокруг экс-президента Грузии
собираются националисты-радикалы, чтобы основательно
встряхнуть украинскую столицу. Народный депутат, похоже, не ожидает, что именно
завтра грузинскому башибузуку удастся поставить Киев
на уши; из ее пожелания киевлянам веселого ноября можно
сделать вывод, что по ее мнению ситуация пойдет вразнос
не сразу.
Действительно, судя по тому,
что митинг в Харькове 15 октября, на котором Саакашвили
был главным спикером, собрал
менее тысячи его сторонников,
представление, которое он планирует дать в Киеве, тоже может оказаться весьма скромным
по масштабам. И тем не менее,
надо отметить, что требования,
предъявляемые
оппозиционером со смутным статусом к
власти, подобраны весьма грамотно и рассчитаны на отклик
у тех групп населения, которым
сегодня приходится весьма несладко.
Саакашвили перед завтрашним мероприятием подготовил
довольно бодрый видеоролик,
финальным аккордом которого
стала угроза — в случае невыполнения условий, поставленных митингующими, — они
будут добиваться отставки Порошенко. В лице человека, которому удалось взять приступом
государственную границу, в
Украину возвращается Майдан
— классический, образца 20131014 годов. Фундаментальные
претензии к властям, кажется,
прямо взяты из призывов того
времени — привлечение к ответственности
ближайшего
окружения президента за грабеж народа, продажа всех ста
«бизнесов»,
принадлежащих
главе государства, чтобы у него
появилось время подумать о
победе, а не о собственных экономических интересах, роспуск
Верховной Рады и новые выборы, деолигархизация. Здесь
фактически нет ничего нового,
разве что заключительное требование — сделать энергетические тарифы доступными для
граждан — указывают, на то, что
к прежним бедам украинцев за
три с лишним постмайданных
года прибавились новые.
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Майдан с грузинским акцентом

Политик без гражданства Михаил Саакашвили готовит Украине веселую осень.

Это довольно плохая история
для Порошенко. То, что спустя
несколько лет, повестка революции достоинства выглядит
удивительно актуальной, говорит об обманутых ожиданиях
значительного числа людей на
Украине, нереализованных надеждах и части населения, которая все-таки попытаться добиться необходимых изменений.
Если Савченко права, и вокруг
Саакашвили действительно начинает клубиться националистическое кодло — а батальон
«Донбасс» уже стал чем-то вроде
личной гвардии Михаила Николозовича — то президенту стоит
подумать о мерах личной безопасности. Факельное шествие,
прошедшее в центре Киева, показало, что националисты способны вывести на улицу значительно число сторонников. Никто,
кроме них сегодня, не может
поставить «под ружье» одномоментно 13-15 тысяч человек. Но
это пехота, силовой кулак — акция, которая смогла бы претендовать на статус всенародного

протеста, должна получить куда
более масштабную поддержку.
Среди радикалов отношение
к Саакашвили неоднозначное.
Глава «Правого сектора» (организация, запрещенная в России) Дмитрий Ярош открыто
заявляет о целесообразности
физической ликвидации возмутителя спокойствия. Это, однако, факторы малозначимые и
не влияющие серьезно на ход событий, поскольку, сами по себе
националистические лозунги,
звучавшие привлекательно на
Майдане, сегодня уже не могут
собрать на акцию протеста десятки тысяч людей. Они способны воздействовать только
на узкую группу идейных продолжателей дела Бандеры, а широкие слои населения, думаю,
утратили вкус к строительству
нации и национального государства, хотя недавно казалось,
что именно это позволит Украине обрести величие и силу на
зависть «ворогам».
Именно поэтому, надо полагать, упоминавшийся виде-

оролик не содержит в себе ни
единого элемента националистической идеологии. Саакашвили как бы откатывает ситуацию до заводских настроек, до
самой ранней стадии Майдана — никаких «Слава нации!»,
«Украина понад усе!» и прочей
чепухи. Все требования прагматичны, понятны и, совершенно
очевидно, могут быть поддержаны большинством населения.
После прорыва границы грузинский апатрид сумел радикально изменить свой имидж
— люди забыли, что еще совсем
недавно они видели в нем клоуна и лузера. Теперь для тех, кто
хочет изменений, он — это человек, который не отступит, который пойдет до конца, который
готов сложить буйну головушку,
не важно даже за что — за народное дело или за собственные
интересы. Главное, что его можно использовать в виде тарана
для сноса опостылевшей власти.
Его несистемность, чужеродность, то обстоятельство, что
он раскачивает улицу, которая
является единственным его ресурсом, снижает вероятность
тайных договоренностей в кулуарах, столь любимых представителями украинской политической элиты. Так что не факт, что
Надежда Савченко, выступив
со своим предостережением,
просто в очередной раз продемонстрировала пристрастие к
алармизму. Вероятность того,
что она, основываясь на инсайдерской информации, понимает,
куда идет дело — далеко не нулевая.

Андрей БАБИЦКИЙ

ООО СП «Сухум-ГЭС»
приглашает на работу следующих специалистов:

1. Инженер-механик гидромеханического оборудования.
2. Инженер-электрик службы релейной защиты и автоматики.
3. Инженер систем диспетчерского и технологического управления.
4. Инженер систем АСУ ТП и САУ.
5. Инженер производственно-технической службы.
6. Специалисты производственно-технической службы.
7. Слесарь-электрик 4-5 разряда.

За справками обращаться по телефону +7 940 775 03 53
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Встреча президентов Азербайджана и Армении и ее последствия
Информация и экспертные оценки из Еревана и Баку

Сам факт встречи и переговоров в Женеве президентов
Армении и Азербайджана в понедельник, 16 октября, вызвал
большой интерес, так как предыдущая их встреча состоялась более года назад — в июне
2016.
С тех пор каких-либо подвижек в переговорном процессе не
наблюдалось, хотя за это время
при участии посредников — сопредседателей Минской группы
ОБСЕ — несколько раз успели
встретиться министры иностранных дел двух стран.
Нынешняя встреча состоялась также по инициативе Минской группы ОБСЕ. Буквально
через несколько минут после
окончания переговоров Саргсян-Алиев было опубликовано
заявление пресс-службы Минской группы, в котором говорилось, что встреча прошла в
конструктивной
обстановке,
президенты согласились принять меры для продвижения
переговорного процесса и приложить дополнительные усилия
для снижения напряженности
на линии соприкосновения.
Сопредседатели
выразили
удовлетворение по поводу возобновления прямых переговоров после длительной паузы, а
также готовность продолжить
посредничество в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта.
JAMnews предлагает
информацию и оценки
из Еревана и Баку.
Информация из Еревана
В Армении не только не ожидали прорыва от возобновления
переговоров на высшем уровне, но даже не верили в их возможность. А после того, как сопредседатели Минской группы
выступили с заявлением о том,
что президенты согласились
возобновить переговоры, многие недоумевали: зачем нужно
было Саргсяну соглашаться на
встречу.
Заместитель председателя правящей Республиканской
партии Армении Армен Ашотян объяснил позицию Саргсяна так:
«Несмотря на последние заявления азербайджанских чиновников, президент Армении,
тем не менее, остается привер-

женным формату переговорного процесса и примет участие во
встрече».
Ашотян имел в виду активно обсуждаемое в Армении заявление Ильхама Алиева от 9
октября о том, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта
возобновляется «без каких-либо предусловий», что Армения,
якобы, стремилась сорвать переговоры, придумывая различные
предлоги и выдвигая различные
условия.
«Однако, я сразу заявил, что
ни одно из условий не будет принято. Выдвижением таких условий Армения поставила себя в
глупое положение и теперь вынуждена отказаться от такой политики», — заявил Алиев.
Ответ армянской стороны прозвучал из уст пресссекретаря президента Армении. Владимир Акопян заявил:
«За несколько дней до встречи президентов … Азербайджан
пытается создать иллюзию, что
на переговорах выступает с позиции диктующего условия.
Расчеты Баку примитивны – избежать ответственности за невыполнение договоренностей,
достигнутых на предыдущих
саммитах, в первую очередь,
перед народом Азербайджана».
Армянские эксперты в один
голос комментировали, что Акопян таким образом подтвердил:
на столе – все та же венская повестка, и уступил на самом деле
Азербайджан, который не выполнил «венские договоренности».
«Венские договоренности»
были достигнуты в мае 2016
года, после завершения очередного витка эскалации на линии
соприкосновения, получившего название «4-дневная война».
Их суть – внедрить механизмы
ОБСЕ по расследованию инцидентов на границе и расширить
офис личного представителя
действующего
председателя
ОБСЕ.
Мнения экспертов
касательно результатов
встречи президентов
Политолог Анна Карапетян:
«Встреча вряд ли могла бы
обеспечить прогресс в переговорном процессе. Но в свете
спекуляций Баку о том, что «великие дипломатические победы» Вены и Санкт-Петербурга

забыты, обратим внимание на
текст заявления, сделанного
по итогам встречи. Его суть в
том, что и политическое урегулирование, и договоренности,
достигнутые в Вене и СанктПетербурге, остаются в повестке дня. Другой вопрос, что ни по
одной из них на данный момент
прогресса нет».
Политический обозреватель
Наира Айрумян предлагает обратить внимание на заявление
заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, которое он сделал
еще до начала нынешних переговоров.
Шаварш Кочарян сказал, что
на данный момент нет даже намека на возможность прогресса
в переговорах и их темой может
быть лишь установление мер доверия – однако, такая повестка
не устраивает Азербайджан.
Он также сказал, что Баку
находится под международным
давлением, в частности, Парламентская ассамблея Совета Европы на днях приняла сразу две
критические резолюции в адрес
Азербайджана. В этой ситуации,
по его мнению, у Азербайджана
есть два пути. Один – это принять условия Армении и посредников и создать атмосферу
доверия, то есть зафиксировать
нынешние границы и присту-
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пить к переговорам. Другой
путь — вовсе отказаться от процесса. Но выбор второго пути
может привести к международному признанию Карабаха, сказал Шаварш Кочарян.
Наира Айрумян считает
это заявление замминистра
иностранных дел крайне важным:
«Фактически, Шаварш Кочарян ставит жирную точку на
10-летней истории переговоров
в формате Саргсян-Алиев… В
своих предшествующих выступлениях с трибуны ООН они
[Саргсян и Алиев] подтвердили полную противоположность
подходов к урегулированию:
Армения настаивает на мирном
самоопределении, Азербайджан
говорит о силовом восстановлении территориальной целостности.
Судя по всему, позиция Армении сейчас совпадает с подходами посредников. Незадолго до
саммита в Сочи Госдепартамент
США неожиданно заявил о своих приоритетах в карабахском
урегулировании, указав исключительно на разминирование
Арцаха, отвод снайперов и размещение механизмов расследования. И ни слова о территориях».
Главный редактор Lragir.am
Айказ Гагриян:

«Переговорный процесс двух
прежних десятилетий был на
деле имитацией, в которой глобальные центры решали свои
задачи. Этот период завершился апрельской войной [в 2016
году], за которой должно было
последовать признание Арцаха.
И процесс уже начался, во всяком случае, венской повесткой и
заявлением госсекретаря США.
Закрепление ситуации де-юре
— дело времени, и нужно заполнить это «время». Сейчас вырабатываются новые сценарии
имитации, и посредники были
бы рады, если стороны сами бы
об этом договорились».
Акоп Бадалян, обозреватель Lragir.am:
«Еврокомиссия, а за ней и
МИД Армении опубликовали
парафированный текст рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом, которое
должно быть подписано 24 ноября 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 находились представители Евро(Окончание на стр. 4)
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Руслан Гвашев анонсировал
продолжение борьбы за свои права
Необоснованным и абсурдным назвали сегодня решение
краевого суда по делу Руслана
Гвашева его защитники и родственники. Сам Гвашев заявил, 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 старейшин черкесов-шапсугов Руслана
Гвашева и оставил в силе штраф
за молебен у Тюльпанового дерева. Сам Гвашев, который с 5
октября выходит из длительной
голодовки, не поехал в суд из-за
плохого самочувствия, но его
сторонников по дороге в Краснодар останавливали силовики.
Гвашев и его сторонники опасались провокаций силовиков в
день суда. По пути в Краснодар
полицейские задерживали делегацию черкесов и и активиста
из Адыгеи Шамсудина Негуча.
Последнего освободили из полиции в Энеме после пяти с половиной часов задержания.
Заседание по делу Гвашева
проходило в Краснодарском
краевом суде при повышенных
мерах безопасности, рассказала
адвокат активиста Марина Дубровина.
По ее словам, судебные приставы были усилены отрядом
спецназначения в бронежилетах, четверо бойцов находились
в зале судебного заседания, еще
несколько десятков дежурили в
коридоре и на входе.
Само заседание по апелляционной жалобе Руслана Гвашева
длилось полчаса. По мнению
Дубровиной, суд «торопился,
поскольку решение было известно заранее». «Это вопиющее
беззаконие, на самом деле не
было никакого события и состава преступления», - сообщила
корреспонденту «Кавказского
узла» адвокат.

При этом она считает, что
краевой суд сегодня «фактически запретил адыгам-шапсугам
традиционные молебны у священного дерева». «Это означает, что следующие мероприятия
должны быть согласованы. Мы
знаем, как проходят у нас согласования, когда невозможно ничего согласовать», - подчеркнула
Дубровина.
Второй адвокат Гвашева, Хазрет Бижоев, сообщил о том, что
решение краевого суда защиту не устраивает. Решение суда
будет оспорено в вышестоящих
судах, а также в ЕСПЧ, сказал
адвокат.
Бижоев отметил, что сегодня он «указывал суду на множественные нарушения в деле
подзащитного, но судья не согласился с его доводами». «Лазаревский суд декларативно перечислил в своем постановлении
пункты, которые регулируют
обязанности организатора публичного мероприятия, а Гвашева признал виновным в участии,
что само по себе противоречит
законодательству», - сообщил
Бижоев корреспонденту «Кавказского узла».
Гвашев обратился на юридический онлайн-сервис «Кавказского узла», после чего
предоставленный ему адвокат
обжаловал в судебную коллегию
по административным делам
Краснодарского краевого суда
решение Лазаревского райсуда Сочи от 30 августа, который
назначил активисту штраф в 10
тысяч рублей.
«Мы все равно будем приходить к Тюльпановому дереву»
Представитель абхазской делегации Шалва Анкваб сообщил
корреспонденту «Кавказского
узла», что поддержать Руслана
Гвашева планировали более 20
человек, но основную делегацию
из Абхазии задержали сотрудники полиции в Адыгее. Гвашев
является гражданином Абхазии,
напомнил Анкваб.

«Мы и дальше будем его поддерживать в судах. Он - герой
Абхазии. Это наше волеизъявление, суд открытый, мы не митингуем, 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, которые «высказывали свою поддержку Руслану Гвашеву».
Родственник Руслана Гвашева, Аслан Гвашев, назвал абсурдным сегодняшнее решение суда.
По его словам, организованное
властями преследование старейшины адыгов-шапсугов «серьезно пошатнуло здоровье Руслана
Гвашева».
«Если мы строим гражданское общество, если мы строим
общество, где человек может выражать свое мнение, не нарушая
законы РФ, почему этому надо
воспрепятствовать?» - отметил
Аслан Гвашев. При этом он сообщил, что «запретить молиться
черкесами не может никто».
«21 мая мы придем к Тюльпановому дереву и согласно тем
законам, которые нам разрешают молебны, мы будем молится
у этого дерева», - заявил корреспонденту «Кавказского узла»
Аслан Гвашев.
Вместе с тем он отметил, что
«запретил сегодня черкесам разворачивать флаги и устраивать
какие-нибудь митинги протеста». После заседания суда активисты выслушали решение и разошлись. Здание было оцеплено
сотрудниками полиции.
Сам Руслан Гвашев в беседе с
корреспондентом «Кавказского
узла» рассказал, что он «набирается сил для дальнейшей борьбы
и не собирается объявлять голодовку».
«Я увидел, сколько людей
меня поддерживают, едут на суд,
несмотря на задержания. Для
меня важно осознать, что черкесы вместе и готовы поддержать
друг друга», - сообщил Руслан
Гвашев.

Кавказский Узел
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Мраморный клоп
захватил Абхазию.
На борьбу с вредителем,
который оккупировал сады и
сельскохозяйственные угодья
республики, требуется около
семисот миллионов рублей.
Мраморный клоп стал стихийным бедствием для Абхазии.
Огромный урон нанесен практически всем хозяйствам страны.
Особенно сильно от вредителя
пострадали районы восточной
Абхазии. Гальский район, где
ежегодно собирали более 10 тысяч тонн ореха-фундука, в этом
сезоне из-за мраморного клопа
дал в двадцать раз меньше урожая. Мраморный клоп, пришедший в республику в прошлом
году пожирает практически все
фрукты и овощи.
Президент Рауль Хаджимба уже провел несколько специальных совещаний по этой
проблеме. Министр сельского
хозяйства Даур Тарба во время международной агропромышленной ярмарки «Золотая
осень», проходившей в Москве,
обратился к своему российскому коллеге Александру Ткачеву
за экстренной помощью в борьбе с вредителем. Гуманитарная
помощь, оказываемая международными организациями для
борьбы с вредителем, пока особого эффекта не дает, ибо ареал
охваченный вредителем, покрывает практически всю территорию страны.
Международными организациями оказана помощь в размере более 12 млн рублей для закупки недостающих препаратов,
аппаратов для опрыскивания и
экипировки. При этом, около 5
млн рублей выделено Галскому
району на борьбу с мраморным
клопом. Эти средства предназначались на авиационную
обработку препаратами сельскохозяйственных угодий. На
днях ожидается очередная партия гуманитарной помощи в
виде химических препаратов от
международных организаций.

Также, пройдут консультации с
российскими коллегами по вопросам сотрудничества в борьбе
с вредителем.
По словам главы Госинспекции РА по карантину растений
Аркадия Джинджия, согласно
предварительным
подсчетам
правительственной комиссии
по борьбе с вредителями, для
борьбы с мраморным клопом в
бюджет следующего года потребуется заложить 672 млн рублей.
«Эти средства пойдут на закупку химических препаратов и обработку ими 80 тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий».
Директор Института экологии АНА Роман Дбар исключил осознанное человеческое
вмешательство в этот процесс:
«Не стоит поддаваться массовой истерии в связи с происходящим. Нашествие клопов
является всего лишь следствием глобализации. Также многие
жители Абхазии недоумевают,
наблюдая проникновение клопов в свои дома и квартиры.
Такое поведение данного вида
насекомых вполне естественно. Клоп-щитник (мраморный
клоп) обитает в теплых краях,
поэтому при снижении температуры воздуха он устремляется
в теплые жилые помещения, так
как он не выдерживает прохлады. Также необходимо учесть,
что мраморный клоп не успел
занять своего места в экосистеме Абхазии. Как можно заметить, вы не встретите его в лесах, где каждый биологический
вид занимает свое место и его
численность регулируется естественным природным балансом.
К примеру, в абхазских лесах
обитает близкий родственник
мраморного клопа – древесный
клоп, который не беспокоит людей своей жизнедеятельностью,
потому что его численность регулируется внешними факторами – воздействием хищников и
паразитов. Поэтому не стоит недооценивать силу природы».

Встреча президентов Азербайджана и Армении и ее последствия
Информация и экспертные оценки из Еревана и Баку

(Окончание. Начало на стр. 3)
союза, которым Алиев буквально угрожал выходом из Совета
Европы, если ЕС и впредь будет
игнорировать территориальную
целостность Азербайджана и
открыто поддерживать Армению.
Текст соглашения свидетельствует о том, что позиция ЕС
осталась неизменной, и шантаж
Алиева был неуместен».
Информация из Баку
В Азербайджане также не
было особых ожиданий накануне женевского раунда переговоров по карабахскому конфликту.
Выступая на заседании кабинета министров на предыдущей
неделе, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии подвижек в урегулировании карабахского конфликта,
но отметил, что сейчас переговорный процесс возобновляется. Алиев подчеркнул, что официальный Баку не принимал
каких бы то ни было условий
ради возобновления переговоров.
Пресс-службы МИД, в свою
очередь, сообщила, что и армянская сторона во время переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ согласилась

вернуться за стол переговоров
без каких-либо предварительных условий.
«Армения вернулась за стол
переговоров в результате международного давления», — сказал накануне встречи депутат
Милли Меджлиса (парламента)
Асим Моллазаде. Но при этом
выразил сомнения в перспективности переговоров:
«Азербайджан хочет мира.
Однако Армения не готова к
миру и не предпримет никаких
серьезных шагов. В самый важный момент Армения нарушит
этот процесс», — сказал Моллазаде агентству Trend.
После завершения переговоров на официальных азербайджанских сайтах появилось
много фотографий из Женевы,
однако было крайне мало информации о содержании переговоров и об их результатах.
Поэтому большинству азербайджанских
обозревателей
приходилось ссылаться на армянские источники, где такой
информации оказалось намного
больше.
Большой резонанс в азербайджанском медиа и среди
пользователей социальных сетей вызвали слова президента
Армении Сержа Саргсяна, сказанные им сразу после переговоров на встрече с представи-

телями армянской общины в
Женеве:
«Единственно
возможное
решение для нас — это чтобы
Карабах был вне Азербайджана.
Никогда ни один армянский руководитель не может принять и
осуществить другое решение»,
— передает слова Саргсяна
пресс-служба президента Армении.
Мнения экспертов
касательно результатов
встречи президентов
Политический
обозреватель Тофик Аббасов:
“В марте 2018 года Армения
перейдет к парламентской республике. То есть президентские
полномочия Сержа Саргсяна на
исходе – и поэтому не думаю, что
он готов к каким-то большим
переменам. Саргсян сам себя загнал в тупик, пересмотреть политику экспансии равносильно
суициду. Именно потому Саргсян выступает громовержцем за
рубежом и все бледнее выглядит
на родине».
Политолог Мурад Гусейнов:

«Судя по реакции армянского презиидента — переговоры
прошли неудачно. Как результат, может произойти вспышка
напряженности на линии фронта. Масштабы будут зависеть
от того, насколько неудачными
были переговоры».
Нурани, руководитель отдела политики газеты «Эхо»:
«Серж Саргсян подтвердил,
что мирного решения у конфликта нет, пока в Армении и
власть, и оппозиция состоит из
политиков, сколотивших политический капитал на карабахской теме. Просто Тер-Петросян
и его сторонники делали это на
первой волне, Кочарян и Серж
— на второй».
Политический
обозреватель Шахин Рзаев:
«Наивно было ожидать какого-либо серьезного прорыва
на этом этапе. Пока ни одна из
сторон в этом не заинтересована. У руководителей конфликтующих стран нет той политической воли, которая была
у прежних руководителей, как
Тер-Петросян и Гейдар Алиев.
США, Евросоюз и России также

заняты своими проблемами и
другими конфликтами, поэтому решение этого конфликта
сегодня не является первоочередной задачей для посредников».
Довольно воинственно среагировали социальные сети в
Азербайджане. Несколько характерных комментариев:
«Сколько можно ждать? Над
нами уже издеваются, а после
такого высокомерного высказывания Сержа — и подавно. Чтоб
не потерять лицо и перестать
слышать насмешки и издевательства 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 парламенте Армении? [27 октября
1999 год – JAMnews] Это был
период возможного подписания
хоть какого-то документа. Саргсян боится смерти. Ее он предрекает любому другому правителю
Армении. Это довольно откровенное заявление. Любого, кто
подпишется под мирным соглашением, в Армении прибьют».
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