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Выйди
из тени

Много лет назад я шла по Мо-
скве в чудесный майский день и 
вдруг увидела издалека огром-
ный баннер с загадочной надпи-
сью «Выйди из тени…» Настрое-
ние у меня было романтическое, 
вокруг цвела сирень, и я решила, 
что кто-то из художников захотел 
приколоться к согражданам, при-
зывая их погреться на солнце.

Реальность, как обычно, ока-
залась прозаичнее - это налоговое 
ведомство уговаривало тех же со-
граждан платить налоги.

С тех пор утекло много воды, и 
теперь я уже знаю, что налоги - это 
святое! Это одна из основных опор 
государства, и не платить налоги 
во многих странах - одно из тяже-
лейших преступлений. Конечно, 
везде есть любители элегантно и не 
очень уйти в тень и скрыть свои до-
ходы - некоторые достигли в этом 
искусстве высокого совершенства, 
особенно среди очень богатых, тем 
более что существуют офшоры и 
ушлые адвокаты, готовые за день-
ги состряпать любую комбинацию.

В некоторых странах правиль-
но заполнить налоговую деклара-
цию в конце года так сложно и за-
морочно, что не очень грамотные 
или нетерпеливые люди нанимают 
адвокатов специально с этой це-
лью.

В этом отношении у нас в стра-
не налоговый рай, любые офшоры 
отдыхают! 

Четко платят налоги только 
государственные служащие, у ко-
торых они автоматом вычитаются 
из зарплаты, благотворительные 
и некоммерческие организации, 
где работают ответственные люди. 
Возможно, есть еще отдельные вы-
соконравственные энтузиасты, но 
истинные герои часто неизвестны 
широкой публике - это мы еще по 
войне усвоили. Остальные же биз-
несмены и околобизнесмены, а это 
довольно представительная часть 
нашего общества, платят налоги 
довольно условно.

Учитывая, что государство 
еще не взимает налоги и с ингур-
ской границы, сквозь которую за 
все послевоенные годы денег в обе 
стороны утекло много больше, чем 
наш годовой бюджет, можно сме-
ло сказать, что недоплаченное в 
госказну примерно равно россий-
ской финансовой помощи. 

Расшифруем сказанное до-
ступным языком - мы не требуем 
от наших госструктур прозрачной 
финансовой отчетности, потому 
что многие сами уклоняются от 
уплаты налогов. 

А то, что чужие российские 
деньги, как упорно думают в обще-
стве, идут, мягко выражаясь, не по 
назначению, ну, это же чужие день-
ги. Неприятно, конечно, но мы же 
не вынули их из своих карманов.

Короче, пока мы не будем 
честно платить налоги, мы будем 
играть с государством в кошки-
мышки - мы не платим из своего 
кармана, а чиновники берут из чу-
жого. Равновесие называется.

Есть и другие названия, на-
пример, затянувшийся бардак, от 
которого большинству населения 
плохо, особенно в деревнях, отку-
да не дотянуться до чужого карма-
на.

Первое заседание шестого 
созыва парламента Абхазии со-
стоялось 12 апреля 2017 года, 
на котором депутат Валерий 
Кварчия был избран на долж-
ность спикера парламента. Ви-
це-спикерами избраны Миха-
ил Сангулия, Левон Галустян 
и Саид Харазия. Затем в тече-
ние двух месяцев шла работа 
по формированию структуры 
парламента. Создано девять ко-
митетов, вместо семи, как было 
ранее. Депутаты парламента 
избраны представителями пар-
ламента в Национальный бан-
ковский совет, в Квалификаци-
онную коллегию судей, кроме 
того они введены в квалифика-
ционную коллегию при Палате 
адвокатов и включены в серти-
фикационную комиссию при 
министерстве юстиции.

«Год был не простой как для 
самого парламента, так и для 
всей страны», - заявил спикер 
парламента Валерий Кварчия.

Парламент рассмотрел 32 за-
конопроекта, в окончательном 
чтении принято 30 законов. 
5 проектов закона приняты в 
первом чтении. Народным Со-
бранием ратифицировано семь 
межгосударственных соглаше-
ний: «О порядке формирования 
и деятельности совместного Ин-
формационно-координационно-
го центра органов внутренних 
дел», «О сотрудничестве в обла-
сти обеспечения лекарственны-
ми препаратами, медицинскими 
изделиями отдельных категорий 
граждан РФ, постоянно прожи-
вающих на территории РА», «О 
сотрудничестве в области орга-
низации страхования граждан 
РФ, постоянно проживающих 
на территории РА, в системе 
обязательного медицинского 
страхования РФ и оказания им 
медицинской помощи в меди-
цинских организациях РФ», «О 
сотрудничестве в области воен-
ной фельдъегерской почтовой 
связи между правительствами 
РА и РФ», «О сотрудничестве в 
области оказания специализи-
рованной, в том числе, высоко-
технологической медицинской 
помощи, включая лекарственное 
обеспечение».

Принято 87 постановлений 
по различным вопросам. Пар-
ламентом приняты заявления 
по вопросам, волнующим обще-
ство. «Как известно, парламент 
сыграл значительную роль в раз-
рядке напряженной ситуации, 
сложившейся в начале января», 
- напомнил Валерий Кварчия.

Сформирован полный состав 
Конституционного суда РА. Но у 
суда нет помещения, временно 
выделены комнаты в здании ре-
спубликанской библиотеки. Из-
браны судьи и председатель Вер-
ховного суда РА, избраны судьи 
Арбитражного суда. Решением 
парламента назначены предсе-
датель Контрольной палаты РА 
и уполномоченный по правам 
человека в РА.

«Народное Собрание про-
водит значительную работу по 
налаживанию межпарламент-
ского сотрудничества и между-
народных связей», - отметил 
Кварчия. Парламент принял 

участие в качестве постоянного 
наблюдателя в заседании 53 сес-
сии Парламентского заседания 
Союза Белоруссии и России, ко-
торое проходило в Брянске. 16 
декабря 2017 года, в рамках ме-
роприятия, состоялась рабочая 
встреча с председателем комите-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств, Евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Леонидом Калашниковым и чле-
ном комитета Казбеком Тайсае-
вым и т.д. В минувшем году де-
путаты парламента принимали 
делегации Сирийской Арабской 
Республики, Приднестровья, 
Южной Осетии, Совета Луган-
ской народной республики и т.д. 
В парламенте Абхазии также по-
бывал помощник президента РФ 
Владислав Сурков.

7 марта президент Рауль Хад-
жимба провел совещание по 
вопросам выдачи новых обще-
гражданских паспортов. Глава 
государства поручил МВД ре-
спублики представить предло-
жения по внесению изменений в 
законодательство о гражданстве, 
направленных на устранение су-
ществующих правовых пробе-
лов. При обмене общеграждан-
ских паспортов нового образца 
многим гражданам неабхазской 
национальности, которые по 
разным причинам отсутствова-
ли в Абхазии с 1994 по 1999 год, 
отказывают в выдаче паспортов. 
На вопрос газеты «Чегемская 
правда», когда поправки будут 
приняты, спикер ответил так: 
«Я надеюсь, в ближайшее время. 
Это дальше терпеть просто пре-
ступно, я так считаю, потому что 
люди не знают, все смешалось-
перемешалось. Надо все это из-
учить и принять правильные 
решения, и притом, чем быстрее, 
тем лучше».

Валерий Кварчия сообщил, 
что в парламенте обсуждается 
вопрос предоставления россий-
ским гражданам, проживающим 
на территории Абхазии, пен-
сий и материнского капитала. 
Он пояснил: «Сейчас проблема 
возникает у более молодого по-
коления. Это уже, мне кажется, 
вопрос обоюдного соглашения 
с Россией. Это надо совместно 
принимать какое-то решение. Я 
думаю, что это на общее обсуж-
дение абхазо-российское дан-
ный вопрос будет выноситься».

Спикер парламента счита-
ет, что изымать оружие пока не 
нужно, однако необходимо упо-
рядочить его хранение. «Этот 
вопрос актуальный, идут кон-
сультации по этому вопросу, я 
думаю, что в ближайшее время 
тема будет обсуждаться с при-
глашением широкого круга за-
интересованных людей. Но во-

прос очень сложный», - заявил 
Кварчия.

На последнем заседании сес-
сии парламента председатель 
комитета по аграрной политике 
предложил инициировать вре-
менное прекращение перево-
да земель сельхозназначения  в 
другие категории.  «Это акту-
альный вопрос, потому что идет 
спекуляция. Если пойдем мы 
по такому пути, как мы сейчас 
идем, то не будет у нас сельско-
хозяйственных угодий вообще, 
земель. Прием известный: от-
нимают лакомые кусочки у села 
и потом продают. Вот что про-
исходит на самом деле. Поэтому 
надо изучить, рассмотреть по 
кадастру, что стоит тот или иной 
участок земли, и, когда все соот-
ветствующие законы будут при-
няты, тогда, пожалуйста, если 
нужно будет, продадут и так» - 
говорит Кварчия.

Инициативная группа граж-
дан республики уже несколько 
лет выступает с предложением 
ратифицировать 20-ю статью 
Конвенции ООН по противо-
действию коррупции. Недавно 
они обратились к депутатам. 
Валерий Кварчия согласен, что 
необходимо ее ратифицировать, 
но он предположил, что она не 
пройдет. «Вот конвенция ООН 
против коррупции ратифици-
рована в целом в России, но она 
не работает, якобы из-за отсут-
ствия правовых основ для ее 
применения. Статья 20-я пред-
усматривает уголовное наказа-
ние за незаконное обогащение. 
Отсюда и танцуйте. Часть наших 
депутатов считает, что необхо-
димо декларировать доходы, и 
я в том числе. Хватит. Уже такая 
разница между богатыми и бед-
ными людьми, что дальше не-
куда. Люди получают такую же 
зарплату, как я или вы, но они 
расходуют на сотни, тысячи, 
миллионы. Пускай зарабаты-
вают, создают свой бизнес, как 
везде зарабатывают, просто дру-
гим путем зарабатывают. Все это 
вы знаете, и мы тоже. А, может, 
вдруг созреем на самом деле для 
того, чтобы приняли такое ре-
шение, может, убедим даже бога-
тых людей, что необходимо при-
нимать какие-то решения в этой 
части?» - задался риторическим 
вопросом спикер парламента.

Следующий вопрос касал-
ся количества машин, которые 
приобретают депутатам за счет 
государства. «Тот состав пар-
ламента приобрел с десяток хо-
роших машин. Депутаты того 
созыва аккуратно ездили, но 
когда началась предвыборная 
борьба, эти машины загоняли 
в горы, в болота, куда еще, я не 
знаю, добили эти машины. Нам 
досталось много непригодных к 
применению машин. Несколько 

машин продали. У нас есть воз-
можность обновлять парк авто-
мобилей. Мы купили три новые 
машины. Депутаты все настрое-
ны на то, что если покупать, то 
покупать новые машины и из-
бавляться от старых, на содер-
жание которых уходят большие 
деньги. Кабмин купил старую 
машину представительского 
класса за более двух миллионов 
рублей, но потом с баланса пере-
дал парламенту. У парламента 
две машины, одна представи-
тельская, а другая, на которой 
ездит спикер, два водителя, две 
машины, было так раньше», - со-
общил Валерий Кварчия. 

В января 2018 года в Сухуме 
состоялись митинги из-за вы-
дачи грузинской стороне осуж-
денного в Абхазии Георгия Лу-
кава. Парламент тогда принял 
заявление, один из пунктов ка-
сался передачи в Конституци-
онный суд материалов комиссии 
по изучению правомерности 
конституционных полномочий 
президента по осуществлению 
помилования Лукава. Валерий 
Кварчия ответил так: «Никто 
никуда ничего не передавал. 
Вообще, ни один вопрос в Кон-
ституционный суд не поступал. 
Мы чуть ли не до гражданской 
войны из-за этого дошли, зачем 
снова этот вопрос мусолить?».

Спикер парламента заявил, 
что необходимо внести измене-
ния в закон о здравоохранении, 
в статью, запрещающую прове-
дение абортов. Валерий Кварчия 
напомнил, что он сам принимал 
участие в принятии этого за-
кона: «Преследовалась, с одной 
стороны, благая цель, а с другой 
стороны, мы поторопились и, до 
конца не обдумав последствия, 
приняли этот закон. Раз мы его 
приняли, мы должны были даль-
ше посмотреть, какие трудности 
возникают, какие недоработки в 
законе. Мы должны сегодня вне-
сти какие-то поправки, которые 
позволяют человеку с учетом ме-
дицинских показаний отказать-
ся от того, чтобы рожать детей. 
Мы не можем заставить челове-
ка, если его жизнь в опасности. 
Это серьезный пробел, мы долж-
ны его исправить».

Валерий Кварчия заявил, 
что он против изменения цен-
за оседлости для кандидатов в 
президенты. Что касается воз-
растного ценза, по, по его сло-
вам, верхнюю планку менять не 
нужно, а нижнюю планку надо 
поднять. «После 70 лет лучше 
другими делами заниматься. Ка-
кая необходимость выбирать по-
жилого человека на должность 
президента?» - сказал спикер 
парламента. В тоже время ниче-
го хорошего нет в том, что при-
ходят депутаты, которые только 
окончили вуз.

Валерий Кварчия: «Преследовалась,
с одной стороны, благая цель, а с другой
стороны, мы поторопились и, до конца

не обдумав последствия, приняли этот закон.
Спикер парламента Абхазии отчитался за год
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Группа абхазских медиков 
поехала в один из тбилисских 
медицинских центров на тре-
нинг. Там они ознакомились с 
работой оборудования совре-
менного реаномобиля. Офи-
циальных сообщений об этой 
поездке не было, и о ней стало 
известно лишь из социальных 
сетей, где поднялся нешуточ-
ный скандал.

Уже после этого стали из-
вестны детали произошедшего. 
Полномочный представитель 
Республики Абхазия по связям с 
международными  организаци-
ями по гуманитарным вопросам 
Зураб Лакербая, возглавляющий 
так же неправительственную ор-
ганизацию «Алаша» в интервью 
выходящей в Сухуме «Нужной 
газеты»  сообщил, что тренинг 
был составной частью догово-
ра с голландской неправитель-
ственной организацией, специ-
ализирующейся на поставках 
медоборудования, о предостав-
лении Абхазии современной ма-
шины скорой помощи. 

«В Абхазии нет специали-
стов, которые могли бы работать 
на такого рода оборудовании. К 
сожалению, голландцы потре-
бовали, чтобы наши медики, ко-
торые будут работать на машине 
скорой помощи ознакомились 
с ней, посмотрели ее. Машину 
доставили в Грузию, в специ-
ализированный центр, где есть 
специалисты, которые хорошо 
знакомы с этим оборудовани-
ем. Учитывая, что в это время 
в Грузии на лечении находился 
врач скорой помощи из Абха-
зии, я пригласил трех медсестер 
и водителя, для ознакомления 
с оборудованием в этом специ-
ализированном центре. Они 
ознакомились с работой обору-
дования, после чего вернулись в 
Абхазию», – говорит Лакербая.

Несмотря на объяснения 
полномочного представителя 
правительства Абхазии, ми-
нистерство здравоохранения 
открестилось от данного про-
екта. Оно официально заявило 
об отсутствии причастности к 
организации поездки и предо-
ставлении разрешительных до-
кументов для делегирования 
медсестер на обучающий семи-
нар в Грузию. 

«Министерство здравоох-
ранения Республики Абхазия в 

целях обучения медицинского 
персонала заключило в декабре 
2017 года договор с Российской 
Медицинской Академией по-
следипломного образования 
(РМАПО), в связи с чем потреб-
ности в поиске образовательных 
возможностей по повышению 
квалификации медицинских ка-
дров в иных странах, тем более 
вражеских для Республики Аб-
хазия, не осталось», - говорит-
ся в заявлении пресс-службы 
минздрава. 

В свою очередь, по словам 
Зураба Лакербая, «те, кто раз-
дувают этот скандал, делают все, 
чтобы сорвать договоренность 
о доставке машины в Абхазию. 
Если машина с оборудовани-
ем не поступит в Абхазию, бу-
дет очень обидно, так,  как этот 
проект был предусмотрен для 
нашей страны, которая очень 
нуждается в такой машине ско-
рой помощи. У нас нет такой ме-
дицинской аппаратуры, которая 
есть в этой машине, стоимость 
которой вместе с оборудовани-
ем составляет более 50 тысяч 
евро».

В абхазском сегменте соци-
альных сетей ситуация с вы-
ездом абхазских медиков на 
тренинг в Грузию вылилась в 
дискуссию - надо ли абхазам ез-
дить лечиться в грузинские кли-
ники:

- Умирать буду, но ни за что 
не поеду к врагам. Ездить ле-
читься в Грузию это предатель-
ство. 

- Когда твой родной человек 
умирает, то мозг думает только о 
том, как бы спасти больного. 

- Когда у матери на руках 
умирающий ребенок и нет нор-
мальных врачей, нет денег на 
лечение, поверьте, пешком пой-
дешь, лишь бы твоему ребенку 
помогли высококвалифициро-
ванные врачи,  причем, бесплат-
но. 

- Едут ведь не только обездо-
ленные, но и весьма состоятель-
ные. Привыкли люди к халяве.

- Если в России лечиться до-
рого, езжайте в Армению, где 
очень хорошие квалифициро-
ванные врачи. Почему именно 
Грузия? Что все уже забыли про 
войну?!

- У себя в стране надо вкла-
дывать деньги в медицину, тогда 
и не будет наш народ ездить ле-
читься в Грузию.

Врачи без границ
Абхазские медики поехали в Грузию повышать квалификацию,

и это обернулось скандалом

У любой военно-политиче-
ской операции должна быть 
исполнимая цель. Не фантом 
(«давайте долетим до Марса и 
убьем всех марсиан»), а реаль-
но описанная на бумаге цель. 
Или набор целей. Если этой 
цели нет, мы имеем дело с при-
ступом политического обо-
стрения.

Целью было заявлено унич-
тожение некоей «структуры 
производства химического ору-
жия» в Сирии. Однако такой 
структуры изначально не суще-
ствовало. Вся система производ-
ства химического оружия, его 
хранения и складирования была 
уничтожена еще в 2013 году. То 
есть практической целью ракет-
ной атаки на Сирию изначально 
были фантомные цели.

Результат — сожгли два са-
райчика и баню. Самая круп-
ная цель — здание научно-ис-
следовательского института в 
пригороде Дамаска Барзе — по-
страдало больше всех. В него 
было сложно не попасть. Это 
огромное бетонно-каменное 
строение в виде полукруга на 
скале высотой около 50 метров. 
Внутри бассейны, специальные 
зоны для отдыха студентов и 
ученых, аудитории, лаборато-
рии и гостиница для аспиран-
тов. Уж никак не место произ-
водства химического оружия. 
Но — баня.

Постановка цели считается 
едва ли не главным при про-
ведении такого рода атакую-
щих операций, и американцы 
действительно очень долго за-
нимались этим целеполагани-
ем. «Множество целей», «ком-
плексный удар» — весь этот 
словесный образ выродился в 
попытку охватить невозмож-
ное: атаковать устаревшими ра-
кетами десяток оборудованных 
целей. Несколько аэродромов 
просто полностью отразили 
удар «томагавков», а остальные 
в целом не пострадали. Две не-
дели нагнетания американской 
военной мощи выродились в 
хлопушку, которая показала 
усталость всей американской 
военной системы. С таким же 

успехом можно было швырять 
дорогостоящие ракеты (осо-
бенно авиационные) по птич-
кам, объявив пернатых врагами 
демократии.

Военный итог этого удара 
еще предстоит оценить. У сер-
бов в 1999 году просто не было 
эффективной системы защиты, 
в Югославии не было даже уста-
ревшей системы ПВО. В Сирии 
же, и конкретно вокруг Дамаска 
система ПВО создавалась года-
ми. То, что случилось сейчас — 
не чудо, а результат той самой 
бойни, которая творилась в Си-
рии и над Сирией. Люди научи-
лись воевать даже в состоянии 
полного раздрая и беспорядка.

В современной пропаган-
дистско-политической реаль-
ности невозможно объяснить 
потребителям канала CNN, что 
никакого химического оружия 
по определению не было. Вот 
давайте спросим у сотрудника 

американского посольства, где 
сейчас, после зачистки Думы 
российской военной полицией, 
все те «Белые каски», которые 
еще неделю назад устраивали 
флэшмобы, фотографируясь 
с надписями на картонках «Я 
страдаю за Думу». Думаю, эти 
люди мирно ушли в Джера-
блус, просто сняв белые каски 
и оставшись в камуфляже. Ни 
один «сотрудник «Белых касок» 
в ходе освобождения Думы не 
пострадал. 

Но американская пропаган-
дистская машина не откажется 
от того, что удар был велико-
лепен и поставленные цели до-
стигнуты. И отчасти они даже 
правы: никакого применения 
химического оружия больше не 
будет, как и не было его до этого. 
Только американцы тут уже ни 
при чем.

«Известия»

Гора родила мышь
Политолог Евгений Крутиков — об истинных целях американской атаки на Сирию
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Оппозиция Армении с 13 
апреля начала круглосуточные 
акции протеста, организовывая 
в Ереване митинги, шествия 
против продолжения власти 
бывшего президента Сержа 
Саргсяна.

Этому предшествовала ини-
циатива «Мой шаг».  Две недели 
назад лидер партии «Граждан-
ский договор», депутат Никол 
Пашинян вместе со своими сто-
ронниками совершил пеший 
тур, пройдя 300 тысяч шагов 
от Гюмри до площади Свобо-
ды в Ереване, призывая присо-
единиться к борьбе против вы-
движения кандидатуры Сержа 
Саргсяна на пост премьер-ми-
нистра страны.

Параллельно в Ереване ини-
циативная группа «Отвергни 
Сержа» и фронт «Во имя госу-
дарства Армения» организо-
вывали автопробеги и другие 
акции гражданского неповино-
вения.

14 апреля активисты про-
тестного движения вторглись 
в здание Общественного радио 
Армении, требуя прямого эфи-
ра.

Смысл всех этих акций – 
вывести на улицы как можно 
больше людей, чтобы 17 апреля 
окружить здание парламента, 
где будут проходить выборы 
премьер-министра, и не по-
зволить депутатам проголосо-
вать. Согласно конституции, в 
случае, если выборы премьера 
дважды провалятся, действую-
щий парламент лишится своих 
полномочий, и будут назначе-
ны новые парламентские выбо-
ры. Таким образом, по мнению 
оппозиционеров, изменится 
парламентское большинство – 
и не продолжится власть Сержа 
Саргсяна.

Полиция, в отличие от про-
шлых протестов, не реагирует 
на действия оппозиционеров. 
Митинги и шествия проходят 
без их непосредственного кон-
троля и сопровождения. Однако 
периодически полиция высту-
пает с заявлением о том, что ор-
ганизаторы акций не обеспечи-
вают нормальный ход мирных 
собраний. И за это, в соответ-
ствии с законом, правонаруши-
тели могут быть привлечены к 
уголовной ответственности.

  Как может протест оппози-
ции повлиять на решение пра-
вящей Республиканской пар-
тии Армении и голосование по 
избранию премьер-министра, 
прокомментировал директор 
Института Кавказа, политолог 
Александр Искандарян.

 
 Менеджмент апатии власти

и деградация оппозиции

Игра сыграна на прошедших 
в 2017 году парламентских выбо-
рах, когда результаты прояснили 
будущее политической системы 
страны. Она изменилась. Была 
двучленная: отдельно проводи-
лись общенародные парламент-
ские выборы, отдельно – вы-
боры президента. И в них была 
легитимность. Нужно было вы-
игрывать отдельно парламент-
ские выборы и президентские. 
Причем, президентские были 
важнее парламентских, потому 
что очень многие вопросы ре-
шались непосредственно из ка-
бинета президента.

Сейчас из этой двухчлен-
ной электоральной структуры 
осталась одна – общенародные 
парламентские выборы, кото-
рые определяют судьбу полити-
ческой системы, и они прошли. 
РПА в коалиции с «Дашнакцу-

Шоу вместо борьбы за власть в Армении
Оппозиционные силы противостоят друг другу, а не правящей партии.

А она в это время забирает себе одну площадку за другой
тюн» имеет большинство. Это 
означает, что дальше все решает 
РПА.

Стоит отметить, что выбо-
ры не просто прошли, но это 
были те единственные выбо-
ры, после которых впервые за 
историю независимой Арме-
нии не было протестов. Резуль-
таты были приняты всеми по-
литическими силами, включая 
проигравших.

Это не случайность, а зако-
номерность. То, что случилось, 
фактически, легитимизирует 
систему, которая складывается 
сейчас. Легитимизирует не в том 
смысле, что РПА является пси-
хологически легитимной для ар-
мянского электората и сильной 
политически. Это не так.

Результатом того, что респу-
бликанцы заняли такое место 
в политической системе, стало 
то, что им ничего реально не 
противостоит. За столько лет 
РПА научилась проводить не-
кий менеджмент апатии, и это ее 
основной инструмент для того, 
чтобы достигать успехов. Этот 
процесс связан и с поведением 
самой РПА, и с поведением оп-
позиции.

Шло два процесса. Один из 
них – республиканцы брали 
практически все площадки – на 
президентских, парламентских 
и выборах в органы местного 
самоуправления как в столице, 
так и по всем районам. Второй – 
деградация оппозиции и ее рас-
пад. Этот процесс шел больше 
десятка лет.

На президентских выборах в 
2008 году было два человека, ко-
торые всерьез собирались ста-
новиться президентами: Серж 
Саргсян и Левон Тер-Петросян.

Левон Тер-Петросян кон-
курировал с Саргсяном за то, 
чтобы взять весь политический 
куш. Он не собирался встраи-
ваться в систему, становиться 
каким-нибудь замминистра или 
министром. Это была борьба не 
за место в системе, а за то, чтобы 
взять все.

Солидарны с Тер-Петрося-
ном были сотни тысяч людей 
и они были готовы не просто 
за это голосовать, а голосовать 
ногами – выйти на улицу, как 
потом выяснилось, терпеть дав-
ление со стороны полиции, а в 
некоторых случаях, и погибать. 
Это была серьезная легитим-
ность ЛТП. Была вера людей, 
что еще нажми и придави – и 
получится. Закончилось это 
трагически [1 марта 2008 года 
во время разгона акции погибли 
люди — JAMnews].

После этого мы стали свиде-
телями протестного голосова-
ния на президентских выборах 
в 2013 году, когда Раффи Ован-
нисян набрал 37 процентов го-
лосов. Сам факт, что Ованнисян 
набрал больше трети голосов, 
— тоже проявление кризиса, 
потому что это было голосова-
ние не за Ованнисяна. Так люди 
выразили свой протест против 
Сержа Саргсяна.

Но что произошло дальше? 
Буквально через два месяца, в 
мае 2013 года, на выборах в ор-
ганы местного самоуправления 
в Ереване партия Раффи Ован-
нисяна набирает всего восемь 
процентов. Это в пять раз мень-
ше, чем на президентских выбо-
рах.

На прошедших парламент-
ских выборах в 2017 году не 
было ни одной политической 
силы, которая бы претендовала 
на 50+1 голос. Они максимум 
рассчитывали на то, чтобы вой-
ти в парламент. Никакое «оппо-

зо» (на латыни «стоять против») 
для РПА они не представляли, 
они представляли «оппозо» друг 
другу.

Оппозиционные силы про-
тивостоят друг другу, а не РПА. 
И сейчас идет борьба за то, что-
бы быть «честной оппозицией», 
«единственной оппозицией», 
«правильной оппозицией», «хо-
рошей оппозицией», «некор-
румпированной оппозицией», 
«радикальной оппозицией» и 
т.д.

Таким образом, республи-
канцы научились брать апатией, 
а оппозиционеры разучились 
держать в руках воодушевление 
народа.

Но на это наслоилась другая 
проблема — 25 лет одни и те же 
в одном и том же телевизоре го-
ворят одно и то же: «Мы завтра 
придем к власти, и все тогда из-
менится, наступит счастье – и 
кузнечик запиликает на скрип-
ке».

Естественно, люди переста-
ют в это верить. А если некому 
верить, если нет никаких на-
дежд, то обычный обыватель 
думает, что лучше взять свои 
десять тысяч драмов [сумма, ко-
торую предлагали избирателям 
перед выборами — JAMnews] 
или проголосовать, как советует 
руководитель или двоюродный 
брат.

Для политических сил сле-
дующий этап — не выборы пре-
мьера в парламенте, которые 
понятно, чем закончатся, а сле-
дующие парламентские.

Но что-то я не вижу, чтобы к 
ним кто-то серьезно готовился, 
не вырабатываются серьезные 
программы, никто всерьез не го-
ворит о строительстве структур, 
механизмов и институций.

Программы политических 
сил, на самом деле, не програм-
мы. Они все одинаковы — «те 
ребята плохие, а эти хорошие, 
мы поменяем плохих на хоро-
ших, и все будет хорошо». Не 
будет.

С программами было плохо 
всегда. Единственная серьезная 
программа была в 1988-90 годах 
и она называлась «Карабах». Это 
была борьба за Карабах, было 
выделено гигантское количе-
ство социальной энергии на то, 
чтобы она осуществилась, и в 
этой борьбе удалось победить, 
причем, победить не только в 
войне. Удалось мобилизовать 
общество, удалось решить ка-
рабахский вопрос в интересах 
общества – как в Карабахе, так и 
в Армении.

Потом была программа либе-
рализации, перехода к частной 
собственности, к рыночной эко-
номике.

В то время в оппозиции была 
партия «Дашнакцутюн», она 
даже в какой-то мере была за-
прещена из-за своей некоторой 
радикальности.

А дальше программы поли-
тических сил все больше и боль-
ше превращались в обсуждение 
людей – кто хороший, а кто пло-
хой. Это признак детства по-
литической системы. Молодые 
политические системы персо-
нифицируют политические про-
блемы, что вполне естественно. 
В первое время это работало, 
но постепенно люди перестают 
им верить, особенно тем, кто во 
власти уже был.

Республиканцы этот момент 
очень хорошо уловили и они 
приводят новых людей в свои 
ряды ради нового лица, потому 
что представление у электората 
в большинстве случаев такое: 
новое лицо – хорошо, старое – 
плохо.

Вернемся к оппозиции

Оппозиция не может поме-
шать политическому решению 
РПА, для этого нет никаких ос-
нований. Если оппозиция не 
смогла этого сделать во время 
парламентских выборов, если 
тогда они претендовали на семь 
процентов голосов, если после 
выборов они признали их ре-
зультаты, если не было серьез-
ных протестов против этого, то 
сегодня, когда этого повода про-
сто нет, и первое лицо страны 
выбирает парламент, у оппози-
ции просто нет шансов.

Причем нельзя сказать, что 
количество поддерживающих 
их резко увеличилось, произо-
шел взрывной рост какой-то 
политической силы, которая 
имеет возможность вывести на 
улицу сотни тысяч людей для 
того, чтобы сделать то, что у них 
не получалось раньше. Я такой 
силы и близко не вижу.

Независимо от числа поддер-
живающих, которых удастся вы-
вести на улицу, независимо от 
того, какая дверь будет закрыта, 
какой перекресток перекроют, 
повлиять серьезно на политиче-
ское обстоятельство, оппозиции 
не удастся.

Сейчас происходит, факти-
чески, назначение премьера, 
а не избрание, потому что из-
брание парламентом, в котором 
одна партия большинство – есть 
назначение. И всем это понятно. 
Перспективы пресечения этого 
нет.

Все эти протесты – пузырь, 
который грамотно раздувается 
не для того, чтобы прийти к вла-

сти, а для того, чтобы оставаться 
на политической сцене.

Менеджмент апатии власти
и деградация оппозиции

Технология оппозиции не 
нова для Армении. Политика 
шоуизируется. В последнее вре-
мя только шоу и происходит, и 
эта шоуизация постепенно за-
нимает все больше и больше ме-
ста в армянской политической 
жизни, что тоже не случайность.

По-настоящему сильной, 
уверенной в себе политиче-
ской партии, которая обладает 
настоящим весом, устраивать 
шоу не надо. У нее другой тип 
доступа к избирателю, которого 
нет у оппозиции. Это финансо-
вые, человеческие, экспертные 
ресурсы.

Республиканская партия Ар-
мении не станет устраивать пе-
шие походы, поднимать вопрос 
переименования улиц, не станет 
носить банки с грязной водой 
куда-то и т.д. Им это не нужно.

У РПА есть государствен-
ный аппарат и бизнесмены со 
своими деньгами. А если у тебя 
нет этих ресурсов, но надо оста-
ваться на политическом поле, то 
нужно устраивать скандалы.

Поэтому переименовывают-
ся улицы, которые так и не пере-
именовываются, мы выходим 
из организации, из которой так 
и не выходим [имеет в виду Ев-
разийский экономический союз, 
на выходе из которого настаива-
ла оппозиция — JAMnews].

Для того, чтобы журналист 
обратил на тебя внимание, ты 
должен быть настоящей силой. 
А той политической силе, ко-
торая не обладает ею, нужно 
сделать так, чтобы привлечь к 
себе внимание. Это нормальная 
стратегия, так действуют во всех 
странах. Только при помощи 
этой стратегии можно набрать 
пять процентов, а большинство 
– нельзя.

Реакция властей
на действия оппозиции

Власти не будут реагировать 
жестко из-за отсутствия того, 
чему можно отвечать жестко. 
Нет никакой угрозы, и почвы 
никакой нет. После трагических 
случаев 1 марта 2008 года, когда 
действительно чувствовалась 
серьезная угроза, власти демон-
стрируют нежелание идти на 
такие резкие противостояния. 
Уж что-что, но свою низкую ле-
гитимность она понимает. Рез-
кие шаги могут позволить себе 
очень легитимные правитель-
ства.

 Армине Мартиросян,
Ереван
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Противостояние россий-
ских властей с мессенджером 
Telegram вышло на качествен-
но новый уровень. Этот про-
цесс грозит изменить правила 
игры в отрасли и привести к 
новому витку цензуры. Сти-
хийный общественный дого-
вор, сложившийся в последние 
годы, предполагал, что россий-
ские силовики, законодатели 
и чиновники Роскомнадзора 
делали вид, что блокируют за-
прещенную в России информа-
цию, а пользователи и серви-
сы, в свою очередь, делали вид, 
что она им не доступна. Имен-
но в таком режиме существует, 
например, одна из крупней-
ших в мире социальных се-
тей LinkedIn, принадлежащая 
Microsoft, и заблокированная с 
2016 года.

Сергей Голубицкий в одной 
из недавних публикаций для 
«Новой» замечал, что весь про-
цесс «борьбы с интернетом» но-
сил исключительно ритуальный 
характер. История с блокиров-
кой Telergam, похоже, превра-
щает ритуал в «гражданскую 
войну».

16-17 апреля Роскомнад-
зор заблокировал более 2,4 млн 
IP-адресов, входящих в круп-
ные подсети сервисов Google 
и Amazon. Для сравнения, до 
начала блокировки Telegram в 
черном списке Роскомандзора 
числилось 38 тысяч IP-адресов.

Чтобы добраться до Telegram, 
ведомству пришлось развернуть 
самую крупномасштабную ата-
ку на инфраструктуру интерне-

Telegram держит удар
Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру

интернета для обеспечения российского законодательства

та в целом за всю историю рос-
сийской цензуры.

Роскомнадзор, судя по всему, 
предполагал, что Павел Дуров 
намерен использовать облачные 
сервисы крупных интернет-ком-
паний, в частности Amazon, для 
обхода блокировок в штатном 
режиме, силами самого мессен-
джера, и чиновники готовились 
к этому заранее. Ковровая бом-
бардировка интернета Роском-
надзором вызвала тревожные 
слухи в IT-отрасли. Вечером 16 
апреля начали появляться со-
общения:

• о сбоях в работе кассовых 
аппаратов в ритейл-сетях,

• проблемах с голосовой свя-
зью у мессенджера Viber,

• неполадки в сервисах 
Microsoft, включая офисные 
программы и сервисы игровых 
приставок.

Так, несмотря на жертвы и 
разрушения, выполнялось рос-
сийское законодательство.

К середине дня 17 апреля 
большинство пользователей в 
России могли использовать при-
ложение Telegram в штатном ре-
жиме, хотя и с некоторыми пере-
боями. Попытка Роскомнадзора 
уничтожить мессенджер за счет 
отключения облачных сервисов 
третьих компаний провали-
лась. Специалисты пишут, что 
Telegram задействовал функцию 
DC_update, которая в штатном 
режиме используется для об-
новления адреса дата-центра, с 
которым связывается пользова-
тель, — это полезно для стабиль-
ности и скорости работы прило-
жения. В условиях блокировки 

со стороны Роскомнадзора эта 
функция позволяет в режиме 
реального времени искать среди 
десятков миллионов IP-адресов, 
принадлежащих Google, Apple 
или Microsoft и доступных при-
ложению Telegram, открытые в 
данный момент, и направлять 
пользовательский трафик через 
них. Веб-интерфейс Telegram 
при этом остается заблокиро-
ванным из-за технологических 
особенностей использующихся 
в нем протоколов.

Иными словами, для того, 
чтобы заблокировать Telegram, 
Роскомнадзору потребуется от-
ключить на территории России 
все основные международные 
сервисы — финансовые, деловые 
и развлекательные, от Apple Pay 
до Xbox Live. Счет запрещенных 
IP-адресов пойдет на десятки 
миллионов, провайдеры полу-
чат соответствующую выгрузку 
для блокировок, и Россия будет 
де факто отрезана от мирового 
интернета.

Акция за свободу мессен-
джера Telegram от блокировок у 
здания ФСБ. Фото: Светлана Ви-
данова, специально для «Новой 
газеты»

Короче говоря, чтобы по-
бедить Дурова, придется от-
казаться от благ цивилизации. 
Все выглядит так, как если бы 
Роскомнадзор проиграл в этой 
стремительной битве, но этот 
вывод работает только в том 
случае, если мы считаем, что 
чиновники ведомства в целом 
разумные люди, а у его руково-
дителя Александра Жарова нет 
прямого приказа от спецслужб 
на борьбу с Telegram любой це-
ной.

Пока ясно, что Роскомнад-
зор впервые в своей истории 
сталкивается с таким прямым 
противодействием, впервые пы-
тается деактивировать на терри-

тории России настолько круп-
ный и технологически сложный 
сервис, и вплотную подошел к 
конфликту с т.н. GAFA — приня-
той в Европе аббревиатуре, обо-
значающий мировых лидеров 
интернет-рынка, с совокупной 
аудиторией в несколько мил-
лиардов человек: Google, Apple, 
Facebook, Amazon. Осознав 
масштаб проблемы, российские 
цензоры, пока, кажется, берут 
паузу и мелко мстят гражданам, 
которые заранее готовились к 
«блэкауту» Telegram, блокируя 
сайты с настройками прокси и 
VPN — похоже, без каких-либо 
законных оснований.

Есть еще два важных для по-
нимания сюжета.

Во-первых, все происходя-
щее является настоящим по-
дарком для Павла Дурова и его 
компании. Аудитория  Telegram 
превысила 200 млн человек, из 
которых в России находятся 
около 15 млн активных поль-
зователей. Потеря российского 
рынка не будет означать гибель 
бизнес-модели мессенджера, 
которая, как теперь понятно, 
будет строиться вокруг созда-
ния глобальной платежной си-
стемы на основе собственной 
криптовалюты. Более того, уже 
сейчас Дуров имеет бесценную 
репутацию защитника свобод и 
частной переписки и главного 
оппонента российских властей. 
В нынешней международной 
обстановке это означает, что ау-
дитория проекта Дурова будет 
расти быстрее, чем когда либо. 
Прирост числа подписчиков 
во время блокировок отметили 
даже основные русскоязычные 
каналы, хотя к этой информа-
ции не стоит относиться слиш-
ком оптимистично — заметную 
часть неполитизированных 
пользователей из России не-
стабильный и «запрещенный» 

Telegram может все-таки поте-
рять.

Во-вторых, очень любопытно 
наблюдать сейчас за действием 
разного рода «патриотических» 
сервисов и граждан. Далеко не 
все прислушались к советам 
советника президента Германа 
Клименко и пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова перейти на 
мессенджер из 90-х — ICQ. Ны-
нешний владелец этой платфор-
мы Mail.ru Group оперативно 
выпустила клон Telegram под 
названием TamTam. Накануне 
блокировок Telegram в россий-
ской деловой прессе, «Коммер-
санте» и «Ведомостях» прошла 
масштабная рекламная акция 
TamTam.

Сейчас в сервисе активно 
создаются клоны популярных 
Telegram-каналов. Например, 
в TamTam по состоянию на 17 
апреля есть целых два «Незыга-
ря» с 89 и 13 подписчиками со-
ответственно.

Распоряжение перейти на 
TamTam получили сотрудни-
ки некоторых государственных 
СМИ, но, по слухам, еще не-
сколько дней назад весь менед-
жмент последних общается в 
пока что незаблокированном 
Whatsapp. Некоторые граждане, 
демонстрирующие свою стой-
кую и чаще всего не безвозмезд-
ную любовь к Кремлю, лояльно 
не появляются в Telegram с обе-
да 16 апреля. С другой стороны, 
например, в Telegram-аккаунте 
бывшего пресс-секретаря Ро-
скомнадзора Вадима Ампе-
лонского, находящегося под 
домашним арестом по делу о 
мошенничестве, замечена ак-
тивность в ночь на 17 апреля. 
Так сбываются лозунги совре-
менных философов о том, что 
личное — это политическое.

«Новая газета»

14 апреля 2018 г. примерно 
в 17:00, сотрудниками МВД РА 
был задержан адвокат Цушба 
Валерий Валерьевич и препро-
вожден в ИВС МВД РА.

Руководством Палаты адво-
катов незамедлительно было за-
явлено требование о встрече с 
задержанным, однако оно было 
проигнорировано.

Лишь после того, как о слу-
чившемся был проинформи-
рован глава государства, была 
предоставлена возможность 
беспрепятственного общения с 
нашим коллегой.

По истечении более 5 часов 
адвокат Цушба В.В. был осво-
божден, без каких либо объяс-
нений.

Считаем действия сотрудни-
ков МВД РА, незаконными и об-
ращаем внимание руководства 
правоохранительных органов, 
что в соответствии с ч. 1 ст. 234 
кодекса РА «О судопроизводстве 
по делам об административных 
правонарушениях « для полу-
чения согласия на привлечение 
адвоката к административной 
ответственности, требуется вне-
сение в районный, городской 

суд Генеральным прокурором 
Республики Абхазия.

Мы убеждены, что истинной 
причиной задержания адвоката 
является то, что он эффективно 
осуществляет защиту обвиня-
емого по громкому уголовному 
делу.

Адвокатское сообщество Аб-
хазии однозначно расценивает 
задержание Цушба В.В. как по-
пытку оказания давления на ад-
воката в связи с осуществления 
им профессиональной деятель-
ности и выражает свой катего-
рический протест.

Мы обращаемся к руковод-
ству МВД РА и Генеральной 
прокуратуре РА с требованием 
о недопустимости подобных 
действий носящих откровенно 
провокационный характер.

Обращаем внимание Пре-
зидента Республики Абхазия и 
депутатов Народного Собра-
ния Республики Абхазия на не-
обходимость реагирования на 
действия правоохранительных 
органов, грубо нарушающих 
конституционные права и сво-
боды граждан Республики Аб-
хазия.

«Истинной причиной задержания 
адвоката является то, что он

эффективно осуществляет защиту 
обвиняемого по громкому

уголовному делу»
Заявление Совета палаты адвокатов Республики Абхазия

Иногда полезно проехаться 
от границы до столицы, вни-
мательно глядя по сторонам, 
чтобы задуматься о том, какую 
Абхазию мы хотим построить.

Конечно, мы уже строим, но 
без общей концепции градо-
строительного и архитектурно-
го развития. Поэтому местами 
кажется, что едешь по Адлеру, 
местами просто по заброшен-
ной территории, и лишь иногда 
вдруг понимаешь, что ты все-
таки в Абхазии.  

Дороги и трассы теперь по 
всему миру практически одина-
ковы, асфальт и бензоколонки, 
в небогатых странах по обеим 
сторонам рекламные щиты, ко-
торые больше уродуют, чем до-
бавляют к восприятию.  

И только сложившийся в 
каждой местности архитектур-
ный стиль позволяет догады-
ваться, по территории какого 
народа ты едешь. 

Я не предлагаю строить 
сплошными рядами пацхи, что-
бы турист сразу понимал, что 
заехал в гостеприимную Абха-
зию, но какие-то элементы на-
ционального деревянного зод-
чества давно пора адаптировать 
к современному строительству.

Кстати, встречающиеся по 
трассе винные дворы хотя и 
страдают часто излишней деко-
ративностью, переходящей ме-
стами в кич, но в целом создают 
необходимый колорит. 

Не дожидаясь подсказок про-
фессиональных архитекторов, 
предприимчивые люди сами на-
чали создавать некий сплав на-
циональных традиций с курорт-

ной спецификой - самый яркий 
образец это целый ресторанный 
комплекс, созданный Игорем 
Зарандия в живописном ущелье 
с водопадами под Черниговкой. 
Зато и заслуженная популяр-
ность, ресторан давно попал в 
перечень самых востребован-
ных туристами аттракционов.

Возвращаясь к трассе, ко-
торая формирует самое первое 
впечатление от нашей страны, 
хочу подчеркнуть, что наибо-
лее отталкивающее впечатление 
производят стандартные бен-
зоколонки и производственные 
помещения, обшитые сайдин-
гом. Едешь как по промзоне!

Если мы хотим функциони-
ровать как курорт, можно же 
поставить условие, что произ-
водственные помещения стро-
ятся как минимум во втором 
ряду, уступая место более пред-
ставительным зданиям и объек-
там туристического сервиса.

Да, бензоколонки строят 
сами компании, торгующие бен-
зином, но и с ними можно до-
говориться. Несложно добавить 
во внешний дизайн несколько 

деталей национального дере-
вянного зодчества, надо только 
разработать технологию таких 
вставок.

Несколько месяцев назад 
прочла в интервью молодого 
архитектора Камы Кация. Она 
давно мечтает создать проект 
современной абхазской дерев-
ни, который сочетал бы тради-
ции и современные технологии.

Может быть молодым амби-
циозным архитекторам и дизай-
нерам пора уже начать активно 
вмешиваться в создание нашего 
жизненного пространства, не 
дожидаясь частных заказов, а 
руководствуясь общей задачей 
превратить Абхазию в стильную 
страну, узнаваемую с первого 
взгляда.

И тогда, проезжая по марш-
руту Псоу-Сухум, не придется 
гадать, по чьей территории ты 
едешь.

Путешествие от Псоу до Сухума

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


