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Еще один шаг
к НАТО

Несомненно, новым
импульсом для наших ев-
роатлантических устремле-
ний послужил, прежде
всего, Варшавский саммит
НАТО, который состоится в
2016 году, а также дух неста-
бильности, повеявший с
Ближнего Востока, несущий

с собой напряженность и
непредсказуемость. В
такой ситуации, есте-
ственно, Грузии надо себя
как-то обезопасить,    и она
видит такую возможность в
членстве в Альянсе.  

Мы терпеливо ждем
этого давно. И не теряем
надежды. Тем более, что
она постоянно подпитыва-
ется позитивными мессед-
жами из Вашингтона. Ну,
хотя бы один из недавних,
когда на ноябрьском засе-
дании американо-грузин-
ской Комиссии по
стратегическому парт-

нёрству, на котором пред-
седательствовали первый
заместитель госсекретаря
США Энтони Блинкен и ми-
нистр иностранных дел Гру-
зии Георгий Квирикашвили,
вновь была   выражена ре-
шительная поддержка
устремлениям Тбилиси
идти по этому пути. Как от-
мечалось в совместном за-
явлении Комиссии, обе

стороны высоко оценили
прогресс в повышении спо-
собности к взаимодей-
ствию между ВС Грузии и
натовских стран, в том
числе через поддерживае-
мое США участие Грузии в
Силах быстрого реагирова-
ния Альянса. 

Очередной шанс сде-
лать еще один шаг к натов-
ской двери забрезжил в
связи с недавним министе-
риалом иностранных дел
НАТО, в компетенцию кото-
рого входит приглашение
той или иной страны для
членства в Альянсе. Ею
стала Черногория. Хотя, по

мнению некоторых экспер-
тов, принятие Грузии в со-
став НАТО, исходя из
практических соображений,
стало бы для европейской
безопасности более рацио-
нальным шагом, чем присо-
единение Черногории: наша
страна расположена в ре-
гионе, который является
одним из приоритетных по
показателю важности. Но
это частное мнение экспер-
тов, и не в их компетенции
решать, кого принимать в
НАТО, а кому следует повре-
менить. 

Отношения Грузия –
НАТО остаются стабиль-
ными. Но остается откры-
тым и вопрос: как долго
будет продолжаться наше
«сватовство»?

В Европу 
без виз

Как известно, офици-
альным внешнеполитиче-
ским курсом нашей страны
является стремление не
только в НАТО, но и в Евро-
союз. Очень уж заманчиво
и престижно стать полно-
правным членом в клубе
обеспеченных и цивилизо-
ванных европейцев. По-
нятно, это не так просто. 

Да, долгожданное Со-
глашение об ассоциации с
ЕС, уже больше года, как
подписано. Договор пред-
усматривает политическую
и экономическую интегра-
цию Грузии в ЕС.  Но, по мне-
нию экспертов, это

долгосрочный проект, кото-
рый даст плоды не скоро, и
никакого отношения к
вступлению в ЕС документ
не имеет.

В договоре ничего не го-
ворится о перспективах
членства в Европейском
Союзе, однако нет в нем и
пунктов, исключающих его. К
примеру, Хорватия вступила
в ЕС только спустя 12 лет
после подписания, а Турцию,
заключившую соглашение в
1962 году, в ЕС до сих пор не
приняли, хотя теперь уже ак-
тивно обещают. 

Чтобы соответствовать
западным требованиям ка-
чества, ассоциированной
стране придется внести до
350 регуляций в закон. Дело
это не одного дня и даже не
одного года.

После подписания Со-
глашения его должны рати-
фицировать все 27
стран-членов ЕС. А на это
может, предположительно,
уйти от нескольких месяцев
до нескольких лет.

Бельгия - единственная,
которая еще не ратифици-
ровала Соглашение об ассо-
циации с Грузией.
Премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили на
полях парижского климати-
ческого саммита встретился
со своим бельгийским кол-
легой Шарлем Мишелем и
попросил его ускорить про-
цесс ратификации Соглаше-
ния об ассоциации страны с
Евросоюзом. Неизвестно,
какой будет результат, но и к

гадалке ходить не надо, и к
звездам обращаться не
стоит, чтобы понять, что бу-
дущий год не сулит нам
вступления в ЕС, как бы мы
об этом ни мечтали.

А вот с легализацией
для нас визового режима
дело обстоит куда лучше.
Еврокомиссия планирует
представить отчет с поло-
жительной оценкой хода
реформ в Грузии и тем
самым дать «зеленый цвет»
отмене для наших граждан
виз в страны ЕС. 

Так что уже будущим
летом, скорее всего, можно
будет собирать чемоданы и
отправляться в Европу, не
думая о визах. Мы ждем
этого целых десять лет. 

Выборы 
предстоят 
непростые

Итак, осенью будущего
года в Грузии состоятся оче-
редные парламентские вы-
боры, так что у нашего
электората еще достаточно
времени, чтобы опреде-
литься со своими полити-
ческими позициями.

Сегодня трудно сказать,
кто и с каким результатом
победит на этих выборах,
какой из партий - кандида-
тов будет оказано доверие
народа. Но ясно одно –
борьба будет жестокой. Об
этом можно судить уже по
ее предвыборной фазе, на-
сыщенной адреналином,
скандалами, компроматом,
взаимными обвинениями

во всех тяжких, порой об-
основанными. Маховик бу-
дущих политических
баталий уже запущен, гра-
дус напряженности продол-
жает нарастать.

Камнем преткновения
стала система, по которой
будут проходить выборы. 

Дело в том, что «Грузин-
ская мечта», вступив три
года назад в предвыборную
гонку, обещала в случае по-
беды отказаться от мажори-
тарной системы и перейти
на пропорциональную. Но не
перешла. А оппозиция и ряд
общественных организаций
настоятельно требуют от
«мечтателей» выполнить
свое обещание. Объясне-
ние, что до выборов прове-
дение реформа
избирательной системы не
успеется, в расчет не бе-
рется. Значит, говорят они,
надо было начинать рабо-

тать над ней   заблаговре-
менно. 

В качестве компро-
мисса правящая коалиция
предложила переходную
модель, а полный вариант
задействовать в 2020 году.
Компромисс не был принят
политическими оппонен-
тами. Пошли разговоры о
том, что часть оппозиции
намерена бойкотировать
выборы, а другая в знак про-
теста угрожает голодовкой.
Стало быть, к выборам 2016
года против «Грузинской
мечты» оппозиция высту-
пит единым фронтом.

Окончание на стр. 2

Неастрологические прогнозы
Каждый год, ближе к декабрю наблюда-

ется всплеск активности астрологов. Побе-
седовав с пристрастием со звездами, они
добросовестно передают полученную ин-
формацию в части нашего ближайшего бу-
дущего, точнее, что готовит нам год с
очередным порядковым номером. Правда,
случаются и нестыковки в прогнозах, но, со-
гласитесь, все равно любопытно. Каждому
ведь хочется заглянуть в будущее.

Не избежали искушения и мы. Тема: Гру-
зия – 2016. 

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ !
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Окончание
Борьба же в предвыбор-

ный период развернется
сразу по двум направле-
ниям: не только за места в
парламенте, но и за избира-
тельную систему.

Каков на сегодня рас-
клад политических сил, кто
реально может рассчиты-
вать на победу, а кто хотя
бы на преодоление пяти-
процентного барьера? Лю-
бопытно, что почти все
партии уверены в своей по-
беде. Оптимизм, конечно,
это хорошо, но все-таки как
на самом деле выглядит ре-
альная ситуация?

Среди партий-кандида-
тов лидирует правящее по-
литическое объединение
«Грузинская мечта - Демо-
кратическая Грузия».

«Мечте» на пятки насту-
пает «Единое национальное
движение».

Далее следуют партия
«Наша Грузия – Свободные
демократы», которой рулит
Ираклий Аласания, детище

экс-спикера парламента
Нино Бурджанадзе «Объ-
единенное демократиче-
ское движение», которое в
последнее время стало на-
бирать популярность,

«Лейбористская партия
Грузии», «Альянс патриотов
Грузии». Но последние две
вряд ли наберут даже пять
процентов голосов.

Так что основными иг-
роками на поле битвы за
парламентские места
остаются «мечтатели» и на-
ционалы.

Что касается «Грузинской
мечты», то, хотя она и лиди-
рует, но электоральный рей-
тинг сейчас значительно
ниже, чем был, скажем, еще
год назад, не говоря уж о
рейтинге трехлетней давно-
сти, когда коалиция одер-
жала убедительную победу.
Однако с тех пор она за-
метно растеряла кредит до-
верия, выраженный ей тогда
народом. 

Впрочем, для «Мечты»
не все еще потеряно. У нее

есть шансы остаться у вла-
сти, если, конечно, сможет
за оставшееся время хоть в
чем-то наверстать упущен-
ное, воспроизвести себя в
качестве серьезной полити-
ческой силы и убедить в
этом электорат. Лучше
поздно, чем никогда.

Ну, а на что могут в вы-
борной гонке рассчитывать
националы? Победа им
вряд ли светит, хотя они
еще и держатся на ногах и
грозят очередным прише-
ствием во власть.

«Единое национальное
движение» пребывает, если
не в коме, то уж точно в от-
кровенном упадке. Даже
сложная социально-эконо-
мическая ситуация в
стране, которая на руку
главному политическому
противнику правительства,
не помогла ему повысить
планку доверия населения.
Оно, население, не забыло
роль ЕНД в развале эконо-
мики, в глумлении над зако-
ном и людьми. Много чего

оно может припомнить не-
давним правителям. И в
каком бы разочаровании ни
пребывало от невыполне-
ния предвыборных обеща-
ний «мечтателей», и в
большинстве своем уже не
повернется лицом к ЕНД. 

Но главная интрига
предстоящих парламент-
ских выборов в том, что
электорат не определился,
кому отдать свой голос, и
не известно, когда опреде-
лится.  Может так слу-
читься, что ни «мечтатели»,
ни националы не получат
большинства мест в парла-
менте. Об этом свидетель-
ствуют и результаты опроса
общественного мнения. 

Многие участники
опроса посетовали на то,
что не видят какую-либо
партию, способную изме-
нить сложившееся положе-
ние дел к лучшему, и
надеются, что ближе к вы-
борам на политической
арене появится некая
третья сила, которую они

могли бы поддержать, рас-
считывая на решение ею
проблем, с которыми сего-
дня сталкиваются. При
этом, как полагают экс-
перты, не исключено, что
они отдадут голоса, даже не
зная точно, что это за сила,
добрый дядя или злой. А
если не появится, то боль-
шинство избирателей
могут вообще не пойти на
выборы.

Кто же это, третья сила?
Ираклий Аласания со

своей партией «Наша Грузия
— свободные демократы»?
Нино Бурджанадзе и ее
«Объединенное демократи-
ческое движение»? Но они
уже занимали высокие
посты и не зарекомендо-
вали себя благодетелями
народа.

А может, в роли третьей
силы выступит обновленная
и возрожденная «Грузинская
мечта», которая сделает со-
ответствующие выводы из
сложившейся ситуации, со-
берется и посвятит остав-

шийся до выборов непол-
ный год год завоеванию под-
держки граждан, проводя ту
политику, которая учиты-
вает их потребности. Трудно,
но возможно.

Кстати, новость, кото-
рую недавно озвучил вице-
спикер парламента Звиад
Дзидзигури: правящая коа-
лиция «Грузинская мечта»
пойдет на парламентские
выборы во главе с экс-
премьером Грузии Бидзи-
ной Иванишвили. 

«Включенность Бид-
зины Иванишвили в буду-
щие выборы будет очень
важным фактором. Мы на-
деемся, и господин Бид-
зина не раз заявлял, что он
будет активным во время
парламентских выборов
2016 года.», - отметил Дзид-
зигури.

Подмога «Мечте» мощ-
ная. Экс-премьер не утра-
тил своего влияния в
обществе.

Елена ДИАсАМИДЗЕ

Неастрологические прогнозы

Об инвестиционной при-
влекательности Абхазии, о за-
дачах и планах в области
туризма, торговли и энерге-
тики, о запланированной сель-
хозпереписи и новых
правилах купли-продажи не-
движимости, рассказывает
премьер-министр республики
Артур Миквабия.

-Артур Артемович, на не-
давнем совещании президент
Абхазии поднял вопрос о про-
блемах энергетического снаб-
жения республики. Какие
меры будут предприняты в
ближайшее время для их ре-
шения?

-Эксплуатирующей орга-
низацией РУП «Черноморэ-
нерго» работа в этом
направлении ведется посто-
янно. К сожалению, для прове-
дения масштабных и
капитальных работ по каче-
ственному улучшению ситуа-
ции в энергетической отрасли
ресурсов у государства недо-
статочно. Это связано с тем,
что порядка 90% магистраль-
ных линий, подстанций 220,
110, 35 киловольт и распреде-
лительных сетей изношены
более чем на 90%. Средний
возраст эксплуатируемого
оборудования превышает 50
лет. Тем не менее, за счет
собственных средств эксплуа-
тирующей организацией РУП
«Черноморэнерго» постоянно
ведутся работы аварийного,
эксплуатационного и капи-
тального характера, в том
числе и на узловых подстан-
циях 220 киловольт.

Так же, в рамках «Инвести-
ционной программы содей-
с т в и я
социально-экономическому
развитию Республики Абха-
зия», совместными усилиями
Абхазии и России запланиро-
вано осуществление мас-

штабных работ в энергетиче-
ской отрасли на общую
сумму 733 млн. руб. в тече-
ние 3 лет. Подготовлена
сметная документация.

Конечно, необходимо
изыскивать и собственные
источники финансирования
для поддержания энергоси-
стемы, так как главной зада-
чей для нас является
доведение электроэнергии
до каждого потребителя.

- Какие меры будут реа-
лизовываться в энергетиче-
ской отрасли республики в
связи с развитием туристи-
ческого сектора экономики
и ростом числа частных го-
стиниц?

-К сожалению, у боль-
шинства частных мини-гости-
ниц отсутствует
разрешительная документа-
ция на присоединение к элек-
тросетям. Также они не
зарегистрированы в качестве
индивидуальных предприни-
мателей. В связи с этим в Гагр-
ском районе происходят
постоянные перегрузки воз-
душно-кабельных линий и
трансформаторных подстан-
ций, мощности которых на
такие нагрузки не рассчитаны.

В ближайшее время будет
проведено совещание с гла-
вами администраций и РУП
«Черноморэнерго», на кото-
ром будут определены под-
ходы к решению указанных
проблем и улучшению ситуа-
ции.

Также, в рамках осуществ-
ления мероприятий инвести-
ционной программы,
запланировано направить
более 30% от объема финан-
сирования именно на решение
проблем Гагрского района.
Будут проведены работы на
подстанциях и распредели-
тельных сетях, что позволит к
следующему году снять часть
проблем с перебоями электро-
энергии в этом районе.

- В 2016 году в Абхазии, в
рамках дальнейшего развития
сельскохозяйственной от-
расли, запланирована мас-
штабная сельхозперепись, с
последующей инвентариза-
цией земель. С какой целью
проводятся эти мероприятия
и как они будут осуществ-
ляться?

-Подготовка к ним уже на-
чалась. В управлении Госу-
дарственной статистики
создана рабочая группа. Пере-
пись позволит получить объ-
ективную и полную
статистическую информацию

о состоянии дел и структуре
сельского хозяйства. Плани-
руется проводить ее в три
этапа. Первый - подготови-
тельный, самый длительный
и дорогостоящий этап. Он
продлится 15 месяцев и обой-
дется в 16,5 млн. рублей. Вто-
рой этап - сама перепись,
которая обойдется в 5,5 млн.
рублей. В ходе третьего этапа
будет производится обра-
ботка полученных данных и
инвенаризация. Сам опросник
для проведения переписи
будет состоять из 19 листов.
Она пройдет в октябре 2016
года и продлится один месяц.
В высокогорных районах ее
проведут летом того же года,
опираясь на прежние данные
за 2011 год. В настоящее
время в республике чуть
больше 69 тысяч домохо-
зяйств и около 240 тысяч жи-
телей.

- В недавнем своем со-
общении вы заявили о том,
что сейчас для сельхозпродук-
ции Абхазии «открылась воз-
можность войти в гигантский
российский рынок». Какая
продукция наиболее востре-
бована на российском рынке?

- Долгое время в Абхазии
приоритет отдавался выращи-
ванию цитрусовых культур, од-
нако сегодня в республике
заложены яблоневые, орехо-
вые и персиковые сады, вино-
градники и многое другое. Из
бюджета республики на сель-
ское хозяйство ежегодно вы-
деляется 45 млн. рублей в год.
Но основные средства на раз-
витие отрасли мы получаем
из российской финансовой
помощи, оказываемой Абха-
зии в соответствии с Ком-
плексным планом развития
республики и Инвестицион-
ной программой. Развитие аг-
рарного сектора, позволяет
создать необходимые усло-
вия для нормальной работы и
развития перерабатывающей
отрасли. В настоящее время в
Абхазии налажено производ-
ство вина, пива, минеральных
и фруктовых вод, которые
пользуются популярностью на
территории России и за ее
пределами.

-По заявлению прези-
дента Абхазии в ближайшее
время будет рассмотрен во-
прос о необходимости разра-
ботки правил осуществления
сделок с недвижимостью.
Привлекут ли грядущие изме-
нения в законодательстве
иностранных инвесторов, же-
лающих развить бизнес в Аб-

хазии?
-В послевоенное время,

несмотря на запрет продажи
недвижимости, неоднократно
проводились операции по
продаже земель, ввиду чего
отдельные граждане неза-
конно проводили акты купли-
продажи. Мы хотим взять под
контроль процессы передачи
земельной и жилой собствен-
ности, что позволит госу-
дарству возводить новые
жилые объекты, необходимые
для осуществления программ
по обеспечению жильем мо-
лодых семей.

Я думаю, что после наве-
дения порядков в законода-
тельстве, увеличится и
количество   иностранных ин-
весторов, желающих развить
туристический бизнес в Абха-
зии. Поскольку все бизнес-
мены любят понятные и
прозрачные правила игры. 

- Какие положительные
изменения ожидаются в Абха-
зии в грядущем году? В тор-
г о в о - э к о н о м и ч е с к о м ,
туристическом сегменте?

- Инвестиционная привле-
кательность республики еже-
годно растет, у республики
высочайший рекреационный
потенциал. Наблюдается по-
стоянный рост туристиче-
ского потока, что вполне
объяснимо, поскольку наш ту-
ристический рынок уникален
по своим природным возмож-
ностям. Сейчас профиль-
ными организациями
разработана комплексная
программа развития туризма,
которая значительно повысит
качество предоставляемых
услуг, укрепит позиции абхаз-
ского туристического бизнеса
на внешнем рынке. Кроме
того, в Абхазии планируется
реализация ряда инвести-
ционных проектов, осуществ-
ляются меры по поддержанию
и развитию малого, среднего
и крупного бизнеса. Одним
словом, полным ходом идет
работа по формированию ре-
ального сектора экономики.
Абхазия обладает очень высо-
ким инвестиционным потен-
циалом. Выгодное
географическое положение,
стабильное динамичное раз-
витие района, квалифициро-
ванные специалисты, все это
– благоприятные условия для
выгодных вложений инвести-
ций в развитие бизнеса.
Добро пожаловать в Абхазию!

Нелли ХАсАНовА
Журнал «Небо Кубани»

Артур Миквабия: «Инвестиционная 
привлекательность Абхазии ежегодно растет»

Республика планирует принять наибольшее
число россиян за весь постсоветский период.

О подготовке Абхазии к летнему сезону и
долгосрочных задачах развития туристической
отрасли КАВПОЛИТу рассказал глава Гагрского
района Беслан Барцыц.

Неоднозначная статистика
- Статистика по турпотоку в Абхазии за про-

шлый год очень разнится: от 600-700 тыс. до 3-3,5
млн человек. Поскольку все въезжающие не ми-
нуют Гагрский район, у вас наверняка есть собст-
венная информация о том, сколько туристов
посетили страну на самом деле?

- Вопрос действительно очень интересный, и
однозначно ответить на него сложно. Если брать
максимальные показатели (3-3,5 миллиона чело-
век), то они представляют собой пограничную ста-
тистику и включают тех, кто ежедневно
пересекает границу — а это, прежде всего, жи-
тели Гагрского района. Я сам перехожу в год гра-
ницу примерно десять раз и пополняю эту
статистику.

Эти пересечения границы мы, конечно, не
можем отражать в отчетности по турпотоку. По
моей собственной оценке, в прошлом году нашу
республику посетили примерно миллион чело-
век, а значит, они побывали и в Гагрском районе.

- Как, по-вашему, правильно считать тури-
стов?

- Прежде всего нужно ответить на вопрос,
кого считать туристами. У нас есть несколько кри-
териев. Во-первых, это те, кто выбирает местом
отдыха Гагрский район, остаются здесь на то или
иное время. Во-вторых, есть однодневные тури-
сты, которые останавливаются в Гагре и посещают
два наших знаковых места – Рицинский нацио-
нальный парк и Новый Афон. В данном случае мы
можем оперировать теми официальными дан-
ными, которые получили в прошлом году, исходя
из проданных путевок на эти объекты (порядка
200 тысяч на каждый из них).

Если округлить в сторону увеличения, то мы
получаем порядка 500 тысяч туристов. Но на
самом деле, исходя из всех наших прогнозов, го-
раздо больше, и в этом туристическом сезоне со
стороны руководства Абхазии запланирован ряд
мероприятий, направленных на учет тех людей,
которые приезжают именно с целью отдыха. По-
этому я уверен, что уже по итогам этого года у нас
будет более или менее объективная картина.

Для справки: В 2016 году Абхазия сможет
принять около 4 млн гостей из России. 

По словам президента Абхазии Рауля Хад-
жимба, с начала года Абхазию посетило около 3,5
млн туристов из России, при этом турпоток стал
распределяться по сезону более равно

Абхазия идет на 
рекорд
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Рано или поздно это
должно было случиться. В
любом многосоставном об-
ществе, а тем более пере-
жившем серьезный
этнополитический кон-
фликт, практически не-
избежно возникает
рефлексия по поводу «цены
вопроса» при удержании в
своем составе проблемного
региона…

Так с самого начала пер-
вой чеченской антисепара-
тистской кампании в России
перспектива возможного от-
деления Чечни стала одной
из наиболее острых дискус-
сионных тем. И сегодня со-
вершенно с разных позиций
за размежевание с «мятеж-
ной республикой» (и даже со
всем Северным Кавказом)
выступают и некоторые пуб-
лицисты либеральной на-
правленности, и поборники
«русского порядка» и «Рос-
сии для русских». И хотя эти
взгляды не подхвачены ни
одной из системных полити-
ческих партий, а украинский
кризис отодвинул северо-
кавказскую повестку на вто-
рой план, вопрос в
латентном виде существует.
И нельзя стопроцентно ис-
ключать возможность новой
актуализации идеи «Хватит
кормить Кавказ!».

На этом фоне Грузия,
пережившая два этнополи-
тических конфликта и про-
цесс частичной
международной легитима-
ции ее бывших автономий,
выглядит скромнее. При-
знание территориальной
целостности страны (в со-
ставе которой Абхазия и
Южная Осетия выглядят,
как неотъемлемые части)
является пунктом консен-
суса между всеми полити-
ческими силами вне
зависимости от отношения
их лидеров друг к другу. И
даже те, кто находится вне
мейнстрима и готов отка-
заться от стратегического
выбора в пользу НАТО ради
участия в евразийской ин-
теграции и сотрудничества
с Россией, не выходят за
рамки «восстановитель-
ного» дискурса. Тут стоит
оговориться. В кулуарах

или в перерывах
между сессиями
научных и практи-
ческих конферен-
ций грузинские
политологи и пра-
возащитники го-
ворили о
гипотетической
в о з м о ж н о с т и
«развода» с абха-
зами и осети-
нами. Но
публично этот

тезис никто не продвигал.
В 2011 году для грузин-

ского политического и экс-
пертного сообщества
своеобразным «холодным
душем» стало интервью из-
вестного кавказоведа Ма-
муки Арешидзе изданию
«Резонанси», в котором тот
заявил, что при определен-
ном наборе условий при-
знание независимости
Абхазии Грузией (!) воз-
можно. Затем идею экс-
перта поддержал
экс-президент кавказской
республики Эдуард Ше-
варднадзе. В интервью га-
зете «Асавал-дасавали»
«белый лис» назвал мнение
Арешидзе «разумным». Эти
два выступления вызвали
девятый вал публикаций и
выступлений и в Грузии, и в
Абхазии. В первом случае
доминирующим словом в
оценке выступлений Аре-
шидзе и Шеварднадзе
было «предательство», а во
втором - «опоздание». Ини-
циатива эксперта и быв-
шего «хозяина Грузии» в
Сухуми была расценена,
как бег за безнадежно
ушедшим поездом.

Хотя, если внимательно
приглядеться к инициативе
Арешидзе, то она предла-
гала не простое согласие на
«развод», то есть сецессию
бывшей Абхазской АССР, а
поиск условий, при которых
Тбилиси мог бы согла-
ситься на такой сценарий.
Среди них были прямые
грузино-абхазские перего-
воры без третьих сторон,
вывод российских войск с
территории Абхазии и воз-
вращение этнических гру-
зин, покинувших бывшую
автономию. В данной пуб-
ликации мы не будем об-
суждать, насколько
реалистичными были эти
предложения. Согласимся
со словами тбилисского
журналиста Тенгиза Абло-
тия, написавшего тогда, что
впервые с 1989 года «было
произнесено слово призна-
ние». Хотя оно и было об-
ставлено контекстами, вне
которых корректное обсуж-
дение инициативы невоз-
можно.

В конце ноября 2015
года к абхазской теме и
«цене вопроса» грузинской
территориальной целост-
ности обратился другой
яркий представитель гру-
зинского экспертного и пра-
возащитного сообщества
Паата Закареишвили, один
из немногих, кто долгие
годы на регулярной основе
участвовал в проектах, по-
священных примирению
двух кавказских народов.
Он неоднократно бывал в
Абхазии и в Южной Осетии,
изучал внутреннюю (а не
только геополитическую!)
динамику в этих образова-
ниях. Но все это в прошлом.
Уже несколько лет этот экс-
перт находится на госу-
дарственной службе.
Закареишвили занимает
пост министра по примире-
нию и гражданскому равно-
правию. Собственно
говоря, именно он был ини-
циатором его ребрэндинга,
ранее оно называлось ми-
нистерством по вопросам
реинтеграции. С какими же
идеями выступил Закаре-
ишвили? В отличие от Аре-
шидзе и Шеварднадзе он
не произносил опасное
слово «признание». И в
устах министра это было
бы, как минимум, странно.

Однако в ходе выступ-
ления в парламенте, он
поднял тему федерализа-
ции Грузии. Оговорившись
при этом, что не правитель-
ственная инициатива и не
предложение кабинета ми-
нистров, а его личная пози-
ция. При этом
Закареишвили не скупился
на критические оценки по
отношению к собственной
внутриполитической по-
вестке дня: «Я думаю, что
это проблема грузинского
общества, что оно не готово
к таким дискуссиям. К при-
меру, в свое время
премьер-министр (Ираклий
Гарибашвили - С.М.) сказал
очень интересную фразу о
самоопределении народов,
и общественность это про-
пустила. Достаточно заду-
мать, скажем, поездку в
Кутаиси, то сразу начина-
ешь думать, на чем отпра-
виться – на телеге,
маршрутке или самолете.
То есть, возвращения Абха-
зии желают все, однако, как
это сделать, каким путем,
какими средствами – об
этом обсуждения нет. В
2004 году по моей и моих
друзей инициативе была
опубликована очень инте-
ресная концепция федера-
лизации. Моя личная
позиция, как специалиста в
этой сфере, заключается в

том, что в Грузии самой хо-
рошей, эффективной фор-
мой улаживания
конфликтов является ее
федеративное устройство,
основанное на асиммет-
ричном регионализме, т.е.
у разных регионов различ-
ный статус, в частности, у
Абхазии – особый статус».

Однако наиболее важ-
ным в системе рассужде-
ний министра из экспертов
было признание того факта,
что Абхазия в постсовет-
ский период фактически не
находилась в составе Гру-
зинского государства. Дан-
ный тезис нельзя
рассматривать как какое-то
политологическое откры-
тие. Об этом писали не
только российские специа-
листы (что могло бы быть
сочтено как предвзятая по-
зиция), но и американские
авторы. Так в своем иссле-
довании (опубликованном в
октябре 2010 года в извест-
ном журнале «Washington
Quarterly») Линкольн Мит-
челл и Александр Кули де-
лали вывод о том, что
потеря Абхазии случилась
не в 2008 году, а гораздо
раньше: «Постсоветская Гру-
зия никогда в действитель-
ности не осуществляла
реального контроля над Аб-
хазией, за исключением не-
скольких месяцев в начале
1990-х годов. Таким обра-
зом, в то время как Грузия
может рассматривать себя
в качестве законного прави-
теля Абхазии, взгляд Су-
хуми на этот вопрос сильно
отличается». Но одно дело -
размышления политологов,
а совсем другое - признание
из уст государственного ми-
нистра, ответственного за
«собирание земель». Вот
что сказал Закареишвили
по данному вопросу: «Абха-
зия в составе независимой
Грузии не была, и единствен-
ный опыт нахождения в
одном государстве — это
Советский Союз, другого
опыта у нас нет. Что было
при царе Давиде Строителе,
я не знаю». Добавим к
этому, что в средневековый
период лояльность строи-
лась не посредством нацио-
налистического дискурса, а
на основе подданства.

Между тем, именно эта
оценка грузинского мини-
стра вызвала критику со
стороны даже его соратни-
ков по коалиции. «Если Аб-
хазия не была составной
частью Грузии, почему тогда
мы воевали в войне в Абха-
зии? Я знаю, что с нами вое-
вал сепаратистский режим
и Россия, чтобы юрисдик-
ция Грузии не распространя-

лась на территорию Абха-
зии»,- заявила депутат от
«Грузинской мечты» Ани Ми-
ротадзе. Не менее катего-
ричной была в своих
оценках и вице-спикер пар-
ламента Грузии Манана Ко-
бахидзе: «Я очень
негативно настроена к за-
явлениям подобного рода.
Это содержит угрозу, так
как не ясно, что подразуме-
ваем». Впрочем, в словах
Закареишвили можно при
желании найти четкость и
ясность. Если принять за
основу тезис о том, что
выход для сохранения
единства страны госми-
нистр видит в отказе от при-
ватизации национального
суверенитета центром. Он -
за его распределение
между центром и регио-
нами. В особенности
между такими, которые в
условиях новой, а не совет-
ской государственности,
были не интегрированы в
состав «материнского» об-
разования.

Можно найти добрую
сотню аргументов в пользу
тезиса о том, что инициа-
тивы Закареишвили опоз-
дали примерно на четверть
века. Если бы грузинский
политический класс в на-
чале 1990-х годов думал бы
не об унификации поли-
тико-правового простран-
ства и не о возврате в
«золотой век» первой рес-
публики (1918-1921), то сего-
дня, возможно, в качестве
истории успеха обсужда-
лась бы не татарстанская, а
абхазская или югоосетин-
ская модель. Понятно и то,
что в нынешних обстоя-
тельствах министр не
может выйти за отведен-
ные ему политические
рамки парадигмы террито-
риальной целостности
(иначе самое время - ухо-
дить в отставку). Но, на наш
взгляд, намного важнее, тот
политический контекст, в
котором были высказаны
позиции Закареишвили.

По справедливому за-
мечанию известного рос-
сийского исследователя
федералистских практик
Андрея Захарова, «в быв-
шем СССР федерализм не
востребован даже там, где
польза в нем была бы несо-
мненная (Грузия, Молдавия,
Украина). Отсюда вопрос:
почему постсоветские
элиты не освоили федера-
лизм? Объяснение – совет-
ская традиция: суверенитет
нельзя разделить или пере-
дать – это просто невоз-
можно. Его неделимость –
основа советского конститу-
ционного права. В итоге -

страдают меньшинства: и
хотелось бы поделиться с
ними, да нельзя». Вторит
ему бельгийский политолог
Бруно Коппитерс (один из
участников экспертной
команды Хайди Тальявини,
подготовившей доклад о
«пятидневной войне» 2008
года и ее предпосылках). С
его точки зрения, отказ от
федерализации для новых
независимых государств
постсоветского простран-
ства, «представляется той
последней соломинкой, за
которую они хватаются во
имя своего выживания». В
результате вместо делегиро-
вания суверенитета по-
является феномен де-факто
государственности, с кото-
рым в «материнских госу-
дарствах» (Грузия тут совсем
не исключение) толком не
знают, что делать. Пойти на
«развод» нельзя в силу внут-
риполитических ограничите-
лей, но и вернуть
невозможно в силу отсут-
ствия интеграционного по-
тенциала. Ведь в случае с
Грузией и Абхазией при-
шлось бы говорить не
столько о «восстановлении
юрисдикции» Тбилиси,
сколько об ее «установле-
нии». Дьявольская разница!
Но для такого установления
нет ни внешних ресурсов, ни
рычагов влияния внутри аб-
хазского общества, то есть
цели для «примирения и
гражданского равноправия».

Как бы то ни было, а ини-
циатива Закареишвили (со
всеми ее особенностями)
открывает путь к более взве-
шенному и прагматиче-
скому обсуждению
грузино-абхазских противо-
речий внутри Грузии. В 2011
году Эдуард Шеварднадзе,
один из тех, кто несет пря-
мую ответственность за эс-
калацию конфликта с
абхазами в 1992 году, спра-
ведливо (хотя и запоздало!)
заметил: «Абхазия уже нико-
гда не станет обычным ре-
гионом Грузии». Добавим к
этому: она не станет тако-
вым, даже если российские
войска завтра уберутся с аб-
хазской территории, так как
проблема не столько во
вмешательстве северного
соседа, сколько в неготовно-
сти этнических абхазов (а
также представителей дру-
гих общин республики, ар-
мянской, русской) считать
себя гражданами Грузии.

сергей МАрКЕДоНов,
доцент кафедры зарубеж-
ного регионоведения и
внешней политики россий-
ского государственного гу-
манитарного университета

Опасное слово «федерализм»

Несколько дней назад
министр обороны Абха-
зии Мираб Кишмария
сделал заявление, связан-
ное с соглашением о соз-
дании Объединенной
группировки войск Рос-
сии и Абхазии. Само со-
глашение было подписано
в ноябре 2014 года и
скреплено подписями
Владимира Путина и
Рауля Хаджимбы. Рати-
фикация документа про-
изошла в марте 2015 года.

Почему министр обо-
роны Абхазии именно сей-
час заявил о
необходимости форсиро-
вать действия по реализа-
ции этого соглашения?

Резкое обострение рос-
сийско-турецких отноше-
ний может перевести
замороженные конфликты
на Южном Кавказе в актив-

ную, горячую фазу. Турция
уже активизировала свою
поддержку Азербайджану,
фактически прямо подтал-
кивая его к попытке сило-
вого решения карабахской
проблемы, что будет озна-
чать крупномасштабную
войну между Арменией и
Азербайджаном, а для Рос-
сии означает открытие но-
вого фронта.

Глава европейской дип-
ломатии Федерика Моге-
рини выразила
озабоченность Евросоюза
обострением ситуации в
Приднестровье, Нагорном
Карабахе и в Грузии. 

Могут ли означать
слова Могерини, что и в Гру-
зии подобное обострение
возможно и ожидаемо?

Россию постоянно
упрекают в имперских ам-
бициях, в желании расши-

рения границ и захвата
новых территорий. Мираб
Кишмария прямо заявляет,
что этот договор в первую
очередь нужен Абхазии.

События августа 2008
года показали, что какой бы
ни была боеспособность
грузинской армии, воору-
женные силы отколов-
шихся автономий вряд ли
смогут ей противостоять.
Поэтому Кишмария счи-
тает, что без России прове-
сти реальную
модернизацию абхазской
армии невозможно. 

В декабре прошлого
года депутаты Европарла-
мента уже осудили договор
о партнерстве между Рос-
сией и Абхазией. Они по-
считали это шагом к
окончательной аннексии.

Министерство ино-
странных дел Грузии счи-

тает соглашение очередной
провокацией со стороны
России, так как отказывает
Абхазии в праве считать
себя субъектом междуна-
родного права. Грузинская
дипломатия исходит из
того, что Абхазия является
частью Грузии, и любые до-
говора с ней не могут
иметь под собой правовых
основ. Оформление этого
соглашения грузинская сто-
рона считает еще одним
грубым нарушением согла-
шения о прекращении огня
12 августа 2008 года и апел-
лирует к международной
общественности за под-
держкой.

Смогут ли дипломати-
ческие демарши изменить
ситуацию?

Вероятность этого не-
велика. Другой вопрос,
сможет ли Россия в той на-

пряженной ситуации, в ко-
торой она находится, изыс-
кать необходимые
материальные ресурсы, ко-
торые ей и так уже тре-
буются в Сирии, Крыму и на
Донбассе. 

Дополнительной мо-
тивацией для российской
стороны может служить и
наличие многочисленной
абхазской диаспоры в Тур-
ции. Хотя Турция офици-
ально поддерживала все

решения грузинского пра-
вительства, неофициаль-
ным контактам своих
граждан абхазского про-
исхождения она особо не
препятствовала. Трудно
допустить, что в момент
беспрецедентного рос-
сийско-турецкого обост-
рения турки не
попытаются разыграть аб-
хазскую карту.

Источник: cont.ws.

Разыграют ли турки абхазскую карту?
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Неумолимо быстро
летит время. Казалось бы,
еще совсем недавно
встречали 2015 год и ду-
мали, как задобрить его по-
кровительницу, зеленую
Деревянную Козу. И вот уже
к нам направляется крас-
ная Огненная Обезьяна,
новый символ, новая хо-
зяйка, новая покровитель-
ница, которая сменит свою
предшественницу 1 января
грядущего года. И не-
смотря на то, что пол-
ностью вступить в
законные права эксцент-
ричная ооба сможет
только 8 февраля, в китай-
ский новый год, хозяйни-
чать и устанавливать
правила она начнет с са-
мого начала европейского
торжества.

Яркий, наполненный
бурными событиями, лег-
кий и веселый - таким обе-
щает быть 2016 год.
События этого года будут
непредсказуемыми и
порою нелогичными, как и
сама хозяйка. 

Это животное интерес-
ное, многообразное и в
чем-то похожее на нас
самих. Обезьяна обладает
сильной природной интуи-
цией, достаточно арти-
стична и мила, но иногда
настроение меняется у нее
на 180 градусов, и тогда она
мгновенно становится
злой и вспыльчивой. Сози-
дательница и разруши-
тельница. А Огненная
обезьяна - это обезьяна
вдвойне. Ведь у огня та же
непостоянная природа: он
может дарить тепло в хо-
лодную ночь, радовать
уютом домашнего очага, а
может уничтожать целые
города. Как невозможно
предугадать, какой фортель
выкинет Обезьяна через
пару часов, так и нельзя
точно прогнозировать,
каким будет 2016 год. Все
может меняться стреми-
тельно и неожиданно —
спокойное течение жизни
вдруг наполнится непред-

сказуемыми событиями,
предугадать исход которых
иногда невозможно....
Обезьяна сулит изменения
в жизни, динамику и ожида-
ние. В этот год не рекомен-
дуется строить серьезных

планов — они могут с лег-
костью осуществиться, но
коварная Обезьяна может
смешать карты в любой мо-
мент. Однако каждому
оставляет шанс по-настоя-
щему изменить свою
жизнь, сделать то, о чем
давно мечтал, добиться не-
бывалого успеха. Тех, кто

будет таким же изобрета-
тельным и находчивым, как
она сама, кто будет идти к
своей цели, невзирая на
страхи и сомнения, обезь-
яна непременно вознагра-
дит. В год обезьяны нужно

действовать решительно,
рассчитывая на себя и свои
силы. Обезьяна не любит
тех, кто ждет у моря погоды,
зато те, кто решатся, и сыг-
рают ва-банк, имеют очень
большие шансы сорвать
большой куш. Девизом
года обезьяны может быть
фраза: «Сейчас - или нико-

гда!».
Это год авантюр, интуи-

тивных решений, активно-
сти и жизнелюбия. Именно
эти качества присущи
людям, рожденным в этот
год (1896, 1956, 2016).

Общий гороскоп на ви-
сокосный 2016 год советует
всем знакам серьёзно от-
нестись к профилактике за-
болеваний. Зато в карьере
многих ждет невероятный
взлет. Доходы многих зна-
ков возрастут за счет до-
полнительных источников.
Обезьяна благоволит пере-

менам. Для тех, кто давно
планирует что-то изменить
в своей жизни – это наибо-
лее подходящий период.
Особенно год будет благо-
волить огненным знакам,
но больше всего львам.

Именно этот символ счита-
ется самым совместимым
годом обезьяны. 

Ждать удачи стоит и
лицам, рожденным в июле.
Для личных отношений и по-
иска любви этот год тоже
весьма удачен. Более теп-
лые отношения будут не
только у противоположных

полов, но и между друзьями
и знакомыми. Родственники
станут общаться чаще. Те,
кто в ссоре, скорее всего, по-
мирятся, стоит лишь сде-
лать небольшой шаг
навстречу друг другу. Сим-
вол 2016 года, Красная
Обезьяна, благосклонна к
тем, кто принимает реше-
ния самостоятельно и идет
к своей цели. 

В год Обезьяны всегда
случаются масштабные и
крупные события, это каса-
ется не только жизни от-
дельных личностей, но и
целых государств. Доста-
точно вспомнить события,
которые происходили в
предыдущие года, прохо-
дившие под знаком обезь-
яны - 2004, 1992, 1980, 1968,
1956. Последний, кстати,
является полным двойни-
ков 2016 года: он тоже был
високосным годом Огнен-
ной Обезьяны. Тогда нача-
лась знаменитая
хрущевская оттепель. Но
тогда же произошли и тра-
гическое события - Венгер-
ская революция,
подавленная советским
войсками, и Суэцкий кри-
зис - военные действия
против Египта.

Такой вот сложный и
противоречивый характер
у хозяйки наступающего
года.

Будем, конечно, наде-
яться на лучшее, но, в то
же время, должны быть го-
товыми к любым трудно-
стям. 

Чтобы быть на волне
удачи в наступивший год
Обезьяны, специалисты по
фен-шуй рекомендуют
весь год придерживаться в
одежде голубого цвета, т.к.

в натальной карте 2016 года
не хватает элемента Воды.

Главное же, не упустить
своих возможностей, так
как большинству людей
должна улыбнуться удача.

Счастливого вам Нового
года и Рождества! Здо-
ровья и благополучия!

Вы хотите эффективно
управлять своими день-
гами? Хотите сколотить со-
стояние и жить без забот в
плане финансов?

Никто другой не может
дать вам лучший совет, чем
Уоррен Баффетт, состояние
которого составляет более
$72 млрд, что делает его
третьим самым богатым че-
ловеком в мире.

Кроме того, он часто
дает разумные советы по по-
воду того, как можно до-
биться богатства, которым
может следовать абсолютно
любой человек, вне зависи-
мости от того, имеет он опыт
инвестирования или нет.

Сайт GOBankingRates,
посвященный личным фи-
нансам, составил рейтинг
лучших советов, который
давал Уоррен Баффетт.

Вот шесть лучших сове-
тов от Уоррена Баффетта.

1. Никогда не теряйте
деньги

"Правило номер 1: нико-
гда не теряйте деньги. Пра-
вило номер 2: никогда не
забывайте правило номер
1", – говорил Баффетт.

Несомненно, этот совет
кажется простым: никто не
думает, что терять деньги –
это хорошая идея.

Но если посмотреть на
этот совет шире, то это
очень мудрый совет: избе-
гайте рисков там, где это
возможно. В частности, от-

мечает он, чтобы быть ус-
пешным и счастливым, ни-
когда не рискуйте тем, что
вам необходимо, чтобы по-
лучить то, чего вам просто
хочется, даже если ставка
тысяча к одному в вашу
пользу.

Следуя этому правилу,
сам Баффетт не раз воз-
держивался от многих рис-
кованных инвестиций в
течение многих лет и про-
пустил возможности, кото-
рые могли бы принести ему
большую выгоду, напри-
мер, технологии.

Однако со временем,
следуя этой стратегии по
уходу от ненужных рисков,
он смог сколотить огром-
ное состояние, и стратегия
окупила себя сполна.

2. Получайте высокую
прибыль по низкой цене

"Цена – это то, что ты
платишь, прибыль – это то,
что ты получаешь", – напи-
сал Баффетт в письме к ак-
ционерам Berkshire
Hathaway.

Вы можете потерять
деньги (и нарушить правило
номер 1), если заплатите
высокую цену за то, что при-
несет вам низкую прибыль.

Это может случиться,
если вы залезете в долги,
допустим, возьмете кре-
дитную карту, так как в до-
полнение к стоимости
покупки вы будете вынуж-
дены выплачивать высокие

проценты.
Или это происходит,

когда вы покупаете что-то,
неважно что – акции на
бирже или недвижимость -
в то время, когда покупают
все и цены на рынке завы-
шены.

"Неважно, идет речь о
носках или акциях, мне нра-
вится покупать товар высо-
кого качества тогда, когда
рынок находится на спаде", –
написал Баффетт. И это
очень разумный подход.

3. Развивайте в себе
правильные финансовые
привычки

"Чаще всего мы ведем
себя так, как привыкли, – за-
явил Баффетт во время
речи перед студентами, - и
многие говорят о том, что
небольшие привычки
слишком незаметны, пока
они не приведут вас к фи-
нансовому краху".

У всех нас есть при-
вычки, которые нам нра-
вится нарушать, и
привычки, которым нам
нравится следовать.

По мнению Баффетта,
самая важная привычка –
экономить деньги.

"Самая большая
ошибка – не учиться эконо-
мии денег", – заявил он.

Подумайте о том, чтобы
установить автоматические
платежи по счетам или ав-
томатические переводы с
вашего счета на сберега-

тельный или
инвестицион-
ный счет,
чтобы сфор-
мировать при-
в ы ч к у
э к о н о м и т ь
деньги наибо-
лее безболез-
ненным и
простым спо-
собом.

4. Всегда
имейте много
доступной на-
личности

Баффетт говорит о
том, что у Berkshire Hath-
away всегда было как мини-
мум $20 млрд, но обычно
намного больше, эквива-
лента наличности, которые
всегда можно было снять в
случае необходимости.

И снова это стратегия
ухода от рисков, так как эти
деньги могли бы быть инве-
стированы во что-то. Но, по
словам самого Баффетта,
именно эта стратегия бере-
гла его компанию от непри-
ятностей во время
финансового кризиса 2008
г., когда многие другие ком-
пании оказались на грани
краха.

Конечно, у вас нет $20
млрд, которые вы могли бы
спрятать под матрас. Но вы
можете выделить некую
долю своих денег и хранить
их наличными или на депо-
зитных счетах. Это осо-

бенно важно, в случае если
вы являетесь предприни-
мателем и у вас нет посто-
янного дохода.

5. Инвестируйте в себя
Баффетт часто говорил

о том, что необходимо ин-
вестировать в себя лю-
быми способами – от
заботы о своем теле и здо-
ровье до поиска работы, ко-
торая вам нравится, и
получения дополнитель-
ного образования.

"Все, что вы делаете,
чтобы улучшить ваши спо-
собности и сделать себя
более ценным, окупится в
плане повышения вашей
покупательной способно-
сти", – заявил он в одном из
своих интервью.

Эти инвестиции вер-
нутся десятикратно, отме-
чает он, в отличие от других
активов ваши способности

и навыки никуда от вас не
денутся.

Это может означать
курсы повышения квали-
фикации, другие виды об-
учения и образования,
организацию собственного
бизнеса или даже некие во-
лонтерские вакансии, в
рамках которых вы можете
получить новые навыки, ко-
торых у вас раньше не
было.

Все, что делает вас
умнее, делает вас богаче.

6. Ставьте перед собой
долгосрочные цели

Ошибка, которую де-
лают большинство людей, -
это попытки воспользо-
ваться ростом цен или воз-
можностью получения
быстрых доходов в кратко-
срочной перспективе, счи-
тает Баффетт.

Такой способ мышле-
ния приводит к неприятным
последствиям для боль-
шинства людей.

Вместо этого он сове-
тует инвестировать в более
долгосрочные цели.

Вместо того чтобы пы-
таться заработать быстрые
деньги, советует он, лучше
сконцентрироваться на
росте покупательной спо-
собности в течение всей
жизни.

Это очень разумный
подход.

Что ждать нам от проказницы – мартышки?

Шесть лучШих советов от уоррена Баффетта на 2016 год

Полосу подготовила Марина ЧАЧАНИДЗЕ
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сонер гогуа: «Их страх меня удивляет. 
Абхазия сделала свой выбор»

Анаид Гогорян: С 1 ян-
варя будущего года безвизо-
вый режим между Россией
и Турцией будет приостанов-
лен. Когда это произойдет,
гражданам Турции для того,
чтобы попасть в Абхазию,
придется получать россий-
скую мультивизу. Как вы счи-
таете, как сильно это может
повлиять на возможности
общения с диаспорой в Тур-
ции?

Сонер Гогуа: Конечно,
не положительно, это тоже
санкции России. Наверняка
будут долго проверять,
очень многим не давать
визы. Это беспокоит пред-
ставителей нашей диа-
споры, потому что
единственный путь в Абха-
зию – через Сочи. Также это
сильно повлияет на инве-
стиции, потому что многие
инвесторы вместе с пред-
ставителями нашей диа-
споры приезжают к нам
через Сочи. Где есть визо-
вый режим плюс усилен-
ный контроль границы, –
конечно, это все создает не
ту атмосферу. После из-
вестного события турецких
граждан, которые при-
езжают через Сочи, на гра-
нице на 3-4 часа
задерживают – усиленный
контроль. Мы не против
усиленного контроля, в
этом и мы заинтересованы,
это наша безопасность. По-
тому что ИГИЛ, междуна-
родный терроризм, где и в
каком виде могут сегодня
проявиться, никто не знает.
Но запретить приезд, за-
крыть границу – я против.
Почему? Каждый офици-
альный запрет, закрытие
границы или другие такие
действия создают другие
варианты, которые могут
начаться без контроля. Это
не в наших интересах и не в
интересах Российской Фе-
дерации. В «Регнуме» я про-
читал одно интервью. Мы
никогда не беспокоимся за
турецкое влияние или
влияние другой страны, го-
сударства. И сегодня мы го-
ворим и всегда говорили,

что
Россия – наш стратегиче-
ский партнер. Это же мы не
просто так говорим, и наши
действия это показывают.

Сегодня кто-нибудь
может сказать, что предста-
вители нашей диаспоры,
проживающие здесь и про-
живающие в Турции, я
имею в виду официальные
структуры, против интере-
сов Российской Федерации
когда-нибудь сделали хоть
один шаг? Нет! Мои доро-
гие, просто так ничего не
бывает. Значит, какая-то ра-
бота ведется. Некоторые
уважаемые российские экс-
перты это прекрасно
должны знать. Очень раз-
ное влияние всегда пыта-
лись оказать как на Кавказе,
так и в Абхазии. Если эта ра-
бота не удалась здесь, это
благодаря как правитель-
ству Абхазии, так и предста-
вителям нашей диаспоры,
которые проживают в Тур-
ции и в Абхазии.

Анаид Гогорян: Вы ска-
зали о морском сообще-
нии. Между Абхазией и
Турцией есть морское со-
общение. Существует ли
возможность прямого пас-
сажирского сообщения, без
захода кораблей в Россию?

Сонер Гогуа: Без России
на сегодняшний день такой
возможности нет. Как вы
знаете, этим вопросом за-
нимались долгие годы. На
данный период неподходя-
щее время для этого, по-
тому что на самом деле мы
не знаем, как будет дальше
развиваться ситуация
между Турцией и Россией.
Мы, граждане Абхазии,
представители диаспоры за
то, чтобы нормализовались
отношения между Турцией
и Россией. Мы всегда гово-
рим, что это не альтерна-
тивная политика друг к
другу. Россия – стратегиче-
ский и экономический парт-
нер Абхазии, гарант мира и
стабильности в Абхазии и в
целом на Кавказе. И наша
диаспора проживает в Рос-
сии, мы это всегда говорим.
В то же самое время Турция

– наш сосед, через море
единственный наш выход
туда, где проживает наша
самая многочисленная диа-
спора. Экономически вто-
рой партнер. А по
инвестициям первое место
занимает Турецкая Респуб-
лика. Но ни одна чисто ту-
рецкая компания здесь не
работает. Все наши турец-
кие партнеры работают
через представителей
нашей диаспоры. Этот ме-
ханизм, система нами на-
лажены 10-15 лет назад. Это
дает нам возможность пол-
ностью контролировать
торговлю, чтобы все было
официально в том направ-
лении, как и полагается за-
коном, Конституцией
Республики Абхазия. На се-
годняшний день морское
сообщение есть, корабли
работают, проблем нет.

Анаид Гогорян: Многие
представители диаспоры
имеют абхазские паспорта,
однако въехать в Россию по
абхазскому паспорту
нельзя. Пытаются ли абхаз-
ские власти как-то изме-
нить эту ситуацию,
урегулировать этот вопрос
с Россией?

Сонер Гогуа: Я бы не
хотел, чтобы были про-
блемы именно у наших
людей, у представителей
диаспоры, потому что они
наши сила и голос в Турции,
они во многих ситуациях
поддержали нас, также
поддержали внешнюю по-
литику России. Произошло
событие очень неприятное
для нас, большая ошибка с
турецкой стороны, за кото-
рую отвечают президент и
премьер-министр Турции.

Анаид Гогорян: Я воз-
вращаюсь к своему вопросу
по поводу того, чтобы пред-
ставители диаспоры могли
по абхазским заграничным
паспортам приезжать в
Россию, а затем в Абхазию.
Этот вопрос как-то обсуж-
дается?

Сонер Гогуа: Из Турции
они не могут выехать с аб-
хазскими паспортами.
Когда они выезжают из Тур-
ции, они должны показать
турецкий паспорт, потому
что абхазский загранпас-
порт не признает турецкая
сторона. Они могут вы-
ехать с турецким паспор-
том, а когда приедут в
российский аэропорт или в
морпорт, они могут пока-
зать абхазский загранпас-
порт. С абхазским
загранпаспортом, в прин-
ципе, по закону, российская
сторона их может принять,
потому что абхазский за-
гранпаспорт признан Рос-
сией. Там турецкая печать
пограничников не будет
стоять, но она необяза-
тельна. Они могут попро-
сить показать турецкий
паспорт, где будут указаны
для проверки имя, фами-
лия. В принципе, на россий-

ской границе наши предста-
вители диаспоры могут за-
ехать с абхазским
загранпаспортом, если рос-
сийская сторона позволит.

Анаид Гогорян: Стоит ли
Абхазии присоединяться к
России в вопросе санкций в
отношении Турции? Что вы
думаете?

Сонер Гогуа: Экономи-
ческие отношения между
Турцией и Абхазией для
формирования нашего
бюджета очень важны.
Внешняя торговля состав-
ляет около 200 миллионов
долларов с Турцией. Очень
много инвестиций направ-
лено на рыбную отрасль,
строительство, лесную от-
расль, сельское хозяйство.
На днях у нас начинается
рыбный сезон, работают че-
тыре завода, тысячи граж-
дан наших трудоустроены,
это доход для семьи. 200
миллионов рублей – это
платежи в госбюджет.
Кроме этого постоянно вы-
возится уголь в Турцию. И
для Ткуарчалского района, и
в целом для Абхазии это
очень важно. Также ежеме-
сячно отправляется кругляк
из бука, продукция лесной
отрасли и другие виды това-
ров. Для нашего бюджета
очень важно сегодня турец-
кое направление. Пол-
ностью прекратить бизнес,
экономику с Турцией или
нет, конечно, экспертам
надо изучать этот вопрос,
но мое мнение, – не смо-
жем. Сам бизнес всегда
найдет свой путь. Если
официально запретить биз-
нес с Турцией, а как же быть
тем людям, которые уже
связаны с турецким бизне-
сом в Абхазии? Те же самые
представители диаспоры
должны работать через Гру-
зию или через неофици-
альные какие-то пути?
Конечно, нет, мы это не
поддерживаем. Усиленный
контроль – пожалуйста, все-
гда за. Каждый корабль
пусть часами проверяют,
каждого гражданина Тур-
ции, который переходит
границу, часами пусть про-
веряют. Санкции, которые
были приняты, я бы хотел
уточнить: в Указе прези-
дента Российской Федера-
ции нет такого пункта – о
запрете турецким судам
транзита через российскую
морскую территорию в Аб-
хазию. Указано: усиленный
контроль.

Анаид Гогорян: Есть ли
какие-то признаки, что Рос-
сия понимает трудности Аб-
хазии в вопросе Турции и
учитывает, что большин-
ство этнических абхазов
живет в этой стране? Или
пока сигналов из России не
поступает?

Сонер Гогуа: Россия
прекрасно понимает важ-
ность развития, укрепления
отношений с Российской
Федерацией. Но также они

прекрасно понимают, по-
чему нам нужно турецкое
направление. Мы пре-
красно знаем историю, то,
что годами, веками велась
борьба за Кавказ, за Черное
море, за Босфор. Это
между Османской импе-
рией и Российской импе-
рией были какие-то
проблемы. Но сегодня ска-
зать, что именно турецкое
влияние сильно в Абхазии,
как некоторые эксперты го-
ворят, – я с этим не согла-
сен. Нельзя наших
репатриантов, представите-
лей диаспоры рассматри-
вать как турецкое влияние.
Наоборот, я бы сказал тем
людям, которые так гово-
рят: давайте совместно
вести работу. Совместно
работать с представите-
лями нашей диаспоры, где
бы они ни находились,
чтобы поддержали нашу как
внутреннюю, так и внеш-
нюю политику. Я предлагал
создать спутниковый эфир
в Абхазии на всех языках,
если нужно: на турецком,
на арабском, на абхазском,
на адыгском, на кабардин-
ском. Общаться постоянно
с нашей диаспорой. Когда
вы не даете правильную ин-
формацию, всегда най-
дется человек, который
даст информацию по-
своему. Давайте общаться
с диаспорой, не надо бо-
яться. Нам надо объяснить,
почему мы сегодня хотим
развивать отношения с
Россией. А можно работать
с адыгской, с другими кав-
казскими диаспорами.
Если бы это начали пять лет
тому назад, я вас уверяю,
совсем другая была бы у
нас диаспора и отношение
к Абхазии, и отношение к
России. А сегодня мы вспо-
минаем диаспору, когда
какие-то проблемы, как диа-
спора будет себя вести. Это
огромная сила. По офици-
альным данным, сложно
сказать, но о 500 до 800
тысяч людей идет речь. Эти
люди интересуются каж-
дым шагом, событием, что
касается Абхазии. Во время
президентских выборов в
2014 году в Стамбуле был
открыт избирательный уча-
сток. У них есть рычаги,
чтобы помогать, поддер-
жать свою историческую
родину. Давайте работать с
этими людьми и правильно
их информировать. Этого
бояться не надо.

Анаид Гогорян: В России
это понимают?

Сонер Гогуа: Прекрасно
понимают, потому что экс-
перты, мои друзья пре-
красно понимают. Мы
много раз этот вопрос об-
суждали с такими экспер-
тами, как Затулин, Марков.
С Марковым мы много раз
ездили в Турцию, до этого
события, конечно. Даже
первую встречу уважаемого
министра иностранных дел

России Сергея Лаврова с
представителями нашей
диаспоры в Стамбуле мы
организовали, и тогда об
этом говорили. Эту работу
надо было продолжать.
Когда я был депутатом пар-
ламента, эта работа была
начата при поддержке то-
гдашнего министра ино-
странных дел Абхазии
Сергея Мироновича
Шамба. Очень нужная была
работа. И мы получили
какие-то результаты, кото-
рые хотели. Россия это пре-
красно понимает. Но,
конечно, у некоторых экс-
пертов есть мнение, что из-
за экономического влияния
«турецкого бизнеса» в Абха-
зии может быть какое-то
политическое мнение,
какие-то свои интересы мы
можем потерять в Абхазии.
Каким образом? Их страх
меня иногда удивляет. Аб-
хазия сделала свой выбор.
Сегодня среди наших граж-
дан очень мало людей, кто
против России что-то ска-
жет. Мы открыто высказы-
ваем свое мнение, хотим
развивать отношения не
только политические, но и
экономические, культур-
ные как соседи, как два не-
зависимых государства. А с
Турцией как можно, когда
между нашими странами,
имею в виду Абхазию и Тур-
цию, никакая дипломатиче-
ская работа официально не
ведется, ни одна бумага не
подписывается, потому что
мы для них непризнанная
страна.

Анаид Гогорян:Как много
вообще людей из Турции
воспользовались безвизо-
вым режимом с Россией и
приехали в Абхазию?

Сонер Гогуа: Очень
много, конечно, за все эти
годы представителей
нашей диаспоры приехало.
Это было очень удобно. Это
было выгодно не только для
Абхазии, но и для России. А
в последнее время до со-
рока миллиардов долларов
был торговый оборот
между Турцией и Россией
благодаря таким реальным
шагам. Это для нас тоже
было выгодно. За все это
время все представители
нашей диаспоры могли
приехать через Сочи без
визы в Абхазию. Как дальше
будем работать, не знаю.
Как быть сегодня некото-
рым гражданам Турции, ра-
ботающим в Абхазии? До 1
января выехать из Абхазии,
или в российском посоль-
стве, консульстве им дадут
какой-то документ или сде-
лают визу на месте. Есть
такие технические во-
просы, которые в ближай-
шее время нам надо
решать, заниматься этими
вопросами. 

Анаид ГоГоряН
Эхо Кавказа

В рубрике «Гость недели» президент между-
народного фонда «Апсны», репатриант из Турции,
ветеран Отечественной войны 1992-1993 годов,
депутат парламента Республики Абхазия IV
cозыва Сонер Гогуа.

Объем поставок ман-
даринов из Абхазии в Рос-
сию за ноябрь возрос на
30%. 

«5650 тысяч тонн ман-
даринов отправлено в
Россию только за ноябрь.
В прошлом году за анало-
гичный период было от-
правлено 4391 тысяч
тонн», - заявил замми-
нистра сельского хозяй-
ства Абхазии Владимир
Дауров, подчеркнув, что

это не предел: при не-
обходимости объемы по-
ставок могут быть
увеличены.

При этом бренд на-
столько популярен, что
под видом абхазских в
России продают ман-
дарины из Турции, Ма-
рокко и других стран.

Однако абхазские
мандарины, несмотря
на свою популярность,
занимают всего 4–5%

российского рынка. И
чтобы обеспечить по-
ставку цитрусовых из
Абхазии взамен т урец-
ких, попавшим под эм-
барго, ретейлерам
необходимо наладить ло-
гистику, пути доставки,
считает член Союза орга-
нического земледелия
Яков Любоведский.

Он обратил внимание
на высокие вкусовые ка-
чества и популярность аб-

хазских мандаринов.
Потому-то ритейлеры

зачастую скрывают истин-
ную страну - производителя
мандаринов, выдавая их за
абхазские.

Но не только на ман-
дарины щедра абхазская
земля. Глава республики
Рауль Хаджимба заявил о
готовности обеспечивать
Россию не только ман-
даринами, но и орехами,
а позже -  и другими фрук-

тами и
о в о -
щами. 

«Рас-
с ч и т ы -
ваю, что в
течение
несколь-
ких лет
Абхазия
в ы й д е т
на приемлемые объемы
производства различных
видов сельхозпродукции,

предназначенной в том
числе и на экспорт в Рос-
сию», -сказал Хаджимба.

Мандариновый десант из Абхазии
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• - Наряжать елку придумал в 16 веке Мартин
Лютер.

• - Первый елочный шарик был отлит 400 лет назад
в Саксонии.

• - Чтобы воск с новогодней свечи не капал на ска-
терть, надо насыпать соль вокруг фитиля.

• - Японского Деда Мороза зовут Одзи-сан, в Кам-
боджи - Дед Жар, а в Греции и на Кипре - Василий.

• - Обычай праздновать Новый год существовал уже
в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей
эры.

• - Добрый Дедушка Мороз изначально не был
таким уж добрым – когда-то его называли Великим Стар-
цем Севера и был он жестоким языческим божеством. Он
не раздавал подарки, а наоборот – собирал жертвоприно-
шения в свой мешок.

• - В 20-е годы ХХ века году рождественская елка
была объявлена советской властью «вне закона», как «ре-
лигиозный пережиток», «дикарский» и «поповский» обы-
чай. На 15 лет Рождество перестали отмечать, а в домах
запретили ставить елку. 

З н а е т е  л и  в ы ,  ч то . . .

Чемпионат мира по футболу пройдет в Абхазии

У древнейшей профес-
сии есть много разновидно-
стей: сопровождение,
гейши, девушки по вызову,
проститутки. И это не то же
самое! Есть огромная раз-
ница между женщиной на
шоссе и той, что придет к
клиенту за несколько сотен
долларов. Самые популяр-
ные порнозвезды в мире,
самые элитные девушки за-
рабатывают пятизначные
суммы за ночь.Представ-
ляем вам самых дорогих
представительниц эскорта
в мире.

10. Захия Дехар – 1 200

долларов
Похожа на куклу Барби.

Ее доход, как правило, 32
000 долларов в месяц, 1200
долларов за ночь. Имеет 1-2
спонсора в месяц, которым
она предоставляет свою
компанию.

9. Лоредана Джоли – 2
000 долларов/вечер

Лоредана является
одной из женщин, которую
видели с Тайгером Вудсом.
По фотографии видно, что
большую часть денег она
тратит на пластические опе-
рации.

8. Джест Касандра – 3
000 долларов за вечер

Это элитный эскорт и
она принимает только кли-
ентов, которые нравятся ей.

Обычно встречается с ними
лично и решает, хочет ли
она работать с ними. На
веб-страницах рассказы-
вает, что любит путеше-
ствовать и встречаться с
людьми из высших клас-
сов.

7. Эшли Дюпре – 4 300
долларов за вечер

Возможно, вы слышали
о скандале с губернатором
Элиотом Шпицером в США.
Он был пойман на том, что
являлся клиентом Emporer’s
Club VIP, в котором он встре-
чался с девушкой по имени
Кристен. За шесть месяцев,
прежде, чем быть пойман-
ным, он потратил 15 тысяч
долларов в этом клубе. По
слухам губернатор потра-
тил 80 000 долларов на со-
провождение.

6. Мис Мая Блу – 4 500
долларов за вечер

Она имеет свой собст-
венный веб-сайт с ценами и
фотографиями. Мая опуб-
ликовала свой график по-
ездок и организует встречи
по всей территории Соеди-
ненных Штатов. В настоя-
щее время объявила
предстоящие даты в Лос-
Анжелесе, Вашингтоне,

Санта-Фе, Чикаго, Торонто и
Палм-Спрингс.

5. Ава Ксиан – 6 500 дол-
ларов за вечер

Ксиан бывший агент не-
движимости в Нью-Йорке.
Она говорит, что стала эс-
кортом, когда ее отец забо-
лел и ему должны были
сделать дорогую операцию
на сердце. У него не было
медицинской страховки, и
она начала зарабатывать
деньги для того, чтобы по-
мочь ему. Заработок 45000
долларов в неделю.

4. Натали Макленен – 16
000 долларов за вечер

Когда то она стала из-
вестной как сопровожде-
ние номер один в

Нью-Йорке. Она была на об-
ложке журнала New York,
который объявил ее самой
дорогой проституткой в го-
роде с официальной ценой
2000 в час. Наконец, когда
ее арестовали за отмыва-
ние денег, она написала
книгу.

3. Лорен – 24 000 долла-
ров за вечер

Лорен является ано-
нимной, но ее услуги до-
ступны на некоторых
сайтах. Известна на муж-
ских форумах.

2. Лучшие девушки в
Каннах – 40000 долларов в
ночь

Каннский фестиваль
занимает 10-14 дней в мае и
также вместе со звездами
кино соберется самый
элитный эскорт со всей
Франции. Лучшие из них
могут заработать 40 000
долларов за одну ночь! Они
нанимаются за солидные
суммы на несколько дней
или недель. Служат как
украшение партнера на
яхтах и в VIP клубах, кото-
рые арендуются за не-
сколько месяцев до
фестиваля.

1. Мишель Браун – 50
000 долларов за вечер

Она руководитель аген-
ства, которое предлагает
девушек. Она женщина, ко-
торая создала знаменитую
мадам Голливуда Хейди
Фляйс. Обеспечивает де-
вушками Тайгера Вудса.

валерий ПАрТУГИМов

Кто всех КраШе и МилеЙ:
10 самых дорогих представительниц эскорта в мире

Венецию часто на-
зывают столицей мостов
Европы. Однако в Венеции
всего 398 мостов, тогда как
в Амстердаме — 1280, а в
Гамбурге — более 2400 мо-
стов.

***
Клеопатра не была

египтянкой. Она была по-
следней в царском роду
Птолемеев, выходцев из
Македонии.

***
Король Великобрита-

нии Георг I, правивший с
1714-го по 1727 год, ни
слова не говорил по-анг-
лийски. Его родным язы-
ком был немецкий (он был
родом из Ганновера), а с
окружающими он общался
на французском языке.

Георг I получил права на
британскую корону благо-
даря Акту о престолонасле-
дии, согласно которому
престол Англии не мог
быть занят католиком. В
честь короля Георга I был
назван штат Джорджия.

***

Греческий танец
сиртаки не является на-
родным танцем — он был
придуман в 1964 году для
голливудского фильма
«Грек Зорба». Даже назва-
ние танца было выдумано
— его предложил испол-
нитель главной роли,
американский актер Эн-
тони Куинн, а музыку к

танцу сочинил грече-

ский композитор
Микис Теодоракис. После
выхода фильма, сиртаки
стал самым популярным
греческим танцем в мире
и одним из символов Гре-
ции.

***
Страусы никогда не

прячут голову в песок. В
случае опасности они про-
сто убегают, развивая ско-
рость до 70 км/час.

***
Слоны действи-

тельно боятся мышей, но
не более, чем любых дру-
гих мелких животных, вер-
тящихся у них под ногами.

***
Кончик кнута при

ударе развивает скорость,
превышающую скорость
звука. Щелчок кнута возни-
кает при преодолении им
звукового барьера.

***
Шоколад не вреден

для зубов, более того, он

замедляет развитие ка-
риеса. Правда, речь идет не
о молочном, а о черном
шоколаде.

***
Бриллианты горят.

Сжечь бриллиант легче,
чем его золотую или плати-
новую оправу. При темпе-
ратуре выше 900 °C
алмазы сгорают, не остав-
ляя следа.

О том, что исполни-
тельный комитет Конфеде-
рации независимых
футбольных ассоциаций
(CONIFA) единогласно прого-
лосовал за проведение
Чемпионата мира по фут-
болу 2016 в Абхазии, стало
известно еще в июле. 

«Мы счастливы и
горды сообщить, что хо-
зяйкой Чемпионата мира
по футболу 2016 будет
Абхазия. Исполнитель-
ный Совет ConIFA едино-
гласно принял решение
передать право провести
следующий чемпионат
красивой стране на побе-
режье Черного Моря», -
отмечалось тогда в со-
общении Конфедерации.

Абхазия, тем более,
счастлива и горда. В Абха-
зии трепетно относятся к
футболу, и, как отметил
президент Абхазии Рауль

Хаджимба, для страны
проведение мероприятия
такого уровня станет
большим спортивным
праздником, и посему ру-
ководство заинтересо-
вано в проведении этого
спортивного мероприя-
тия на самом высоком
уровне. Абхазия является
членом Конфедерации
независимых футболь-
ных ассоциаций почти с
самого ее основания и ак-
тивно развивает футбол,
проводя все больше и
больше дружественных
матчей в своей столице.

Хозяйка предстоящего
спортивного события стала
тщательно готовиться к
приему гостей. А когда пред-
ставители ConIFA во главе с
«главным ревизором», пре-
зидентом Пером Андерсом
Блиндом посетили Абхазию
с инспекцией - проверить

степень готовности страны к
приему мероприятия, все
остались довольны фут-
больной инфраструктурой. 

Небольшой экскурс в
предысторию образова-
ния Конфедерации. Аб-
бревиатура ConIFA
расшифровывается как
The Confederation of Inde-
pendent Football Associa-
tions – Конфедерация
независимых футболь-
ных ассоциаций. Эта ор-
ганизация объединяет
сборные по футболу
стран, которые офици-
ально не были включены
в состав ФИФА.

«А мы проведём свой
чемпионат мира», — ска-
зали в какой-то момент фут-
больные ассоциации стран,
территорий и народов, кото-
рые не получили официаль-
ного признания со стороны

Международной федера-
ции футбольных ассоциа-
ций (ФИФА) и не могут
играть официальные матчи
против других, признанных
национальных сборных.

Кстати, в ConIFA вхо-
дят сборные не только не-
признанных или частично
признанных государств,
но и автономий внутри
государств, исторических
областей и т.д. 

Чемпионат мира по
футболу среди непризнан-
ных сборных, в отличие от
официального Кубка мира,
проводится не раз в четыре
года, а каждый второй год.
Следующее мировое пер-
венство намечено, как из-
вестно, на территории
Абхазии, изъявившей жела-
ние выступить хозяйкой ми-
рового первенства.

Полосу подготовил Гия ЛОЛУА
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ВеселОгО Вам НОВОгО гОда !
Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Эта примета

широко известна, потому все стремятся в этот день весе-
литься от души. Смех и веселье прод левают жизнь – это мы
точно знаем!  Это не вымысел, а научный факт. Сегодня даже
существует такая наука, как гелотология: смехотерапевтов го-
товят по всему миру. Есть десятки нау чных теорий, связанных
со смехом. Все они говорят о том, что чувство юмора помогает
людям избавиться от агрессии, способствует социальной адап-
тации, избавляет от стрессов и в целом прод левает жизнь! А
статистика у тверж дает: веселые люди на 40% меньше болеют
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И хотя праздник еще не наступил, но он уже на пороге. Вот мы и
решили заблаговременно поднять вам настроение и, как следствие,
улучшить ваше здоровье. А в качестве «пилюли для здоровья» пред-
лагаем общество Фазиля Искандера, замечательного писателя, в
произведениях которого перемешиваются терпкий юмор, язвитель-
ная сатира, тонкая лирика, высокая романтика и легко узнаваемая,
только ему свойственная ирония. 

Смешное у него рождается словно бы из ничего, являясь всегда
неожиданно. Сам он говорит, что никогда не старался писать с юмо-
ром, а все равно получалось смешно. 

Впрочем, судите сами.

В Париже моя жена и

ее местная русская прия-
тельница вошли в большой
магазин. Из давней не-
любви к такого рода заве-
дениям я остался
дожидаться их у входа. 

Женщины - библио-
филы товарных прилавков.
Подобно тому как библио-
фил на развале роется в
книгах, сам не зная, чего он
ищет, при этом особенно
долго рассматривает, щу-
пает, нюхает и даже бес-
платно подчитывает книгу,
которую он явно не купит,
женщины бесконечно пе-
ребирают вещи, особенно
долго рассматривают и
даже иногда примеряют те
из них, которые им не по
карману.

Значит, стою и жду.
Через некоторое время за-
курил. Хотел выбросить
окурок в урну, но, прибли-
зившись, заметил, что
крышка урны припаяна к
ней.

Еще не понимая в чем
дело, я поискал глазами
другую урну, подошел к
ней, с хищной трусли-
востью оглянувшись на
вход в магазин, чтобы не
перепутать его и, не дай
Бог, не заблудиться в этом
огромном чужом городе,
без знания французского
языка и не имея междуна-
родного языка, то есть
денег. Этот язык, хотя и с
ограниченным словарем,
был у меня, но его вырвала
у меня жена перед самым
входом в магазин. Опера-
ция прошла безболез-
ненно, потому что перед
этим в кафе она разре-
шила мне выпить джин с
тоником, и еще один ста-
кан я там ухитрился вы-
пить контрабандой, в
смутном предчувствии
операции. Так что часть
денег была спасена. 

И вторая урна была на-
глухо запаяна. Я нашел гла-
зами третью урну и, еще
зорче оглянувшись на вход
в магазин, подошел к ней.
Но и у нее крышка была
припаяна.  Вокруг валялись
окурки. Я бросил свой оку-
рок и внезапно вспомнил,
что это способ борьбы с
террористами, которые
свои бомбы как бы по рас-
сеянности иногда бросают
в урны. Мне об этом гово-
рили, но я забыл и только
сейчас вспомнил. Однако у
арабских террористов
странный способ борьбы с
курильщиками.

Времени у меня было
много, и я потихоньку дви-
нул обратно. Французы, то
и дело обгонявшие меня на
узком тротуаре, не-
изменно бросали: "пардон",
при этом даже не задев
меня плечом, и можно
было понять, что они утон-
ченно извиняются только
потому, что обогнали меня,
как бы находя в моей по-
ходке некоторые признаки
инвалидности, что совер-
шенно не соответствовало
действительности. Хоте-
лось догнать и объ-
ясниться. Но как
объясниться, когда я не

знаю
французского языка? Уди-
вительное невезение. Куда
ни приеду, никак не могу
попасть в страну, где гово-
рили бы на русском или
хотя бы на абхазском
языке.

Осматриваюсь.  Париж
действительно прекрас-
ный город. Я, кажется, от-
крыл тайну его красоты.
Хозяева домов так их
строили, чтобы самим ра-
доваться и удивляться их
красоте, а не для того,
чтобы удивлять других. И
именно потому их красоте
и своеобразию удивляются
другие. Конечно, не обо-
шлось и без показухи
вроде Эйфелевой башни,
которая явно создана,
чтобы удивлять других.

И она в самом деле
удивляет своей глупостью,
с атеистической хамова-
тостью выпячиваясь в
небо.

Но в основном город
прекрасен, потому что сти-
хийно следовал закону ис-
кусства. Так, если пишешь
юмористический рассказ,
надо, чтобы самому было
смешно, и писать надо для
того, чтобы самому посме-
яться. И тогда будет
смешно другим.

Этим своим рассужде-
нием я ставлю под удар
свой собственный рассказ.
Но я сознательно иду на
риск. Без некоторого риска
я бы даже не имел второй
стакан джина с тоником. Те-
перь-то я уверен, что риск
можно было увеличить
еще на одну порцию. Но
сейчас уже поздно об этом
думать.

Бог, создавая нас, тоже
пошел на риск. Большой
риск.  И до сих пор неясно,
оправдан ли он. Я имею в
виду риск, а не Бога.

Я обратил внимание на
большое количество
людей арабского и афри-
канского происхождения.
Лишившись колоний,
Париж превратился в коло-
ниальный город.

Араб-
ские женщины и афри-
канки такие стройные и
обладают такой газельей
походкой, что их можно
принять за сказочных кра-
савиц, если бы их лица
были прикрыты чадрой.
Нет, и без чадры некото-
рые из них были хороши.
Изредка. Но в чадре все ка-
зались бы таинственными
красавицами, летящими на
свидание.

Думаю, что есть тайная
связь между чадролюбием
Востока и его чадолюбием.

Чадра, удлиняя разгон
соблазна, делает его более
мощным и неотвратимым.
К тому же под чадрой у
женщины меньше шансов
осточертеть. Запад пошел
наивным путем оголения
женщин, и все развитые
страны недобирают детей.

Вуаль, как робкая по-
пытка зачадрить лицо,
имела место в христиан-

ском мире, но по не-
известным причинам
сошла на нет. Возможно,
климат сыграл свою роль.
Мы ничего не знаем.
Чадра расцветает в стра-
нах, где много солнца, и
она затеняет лицо и не
дает ему загореть. Трудно
представить восточную
женщину с летним зонтом
и в чадре. Перебор.

И вообще непонятно -
чадра способствует разви-
тию мусульманства или
мусульманство чадрит
Восток.  Идеал восточного
мужчины: женщина
белая, как молоко. Рано
или поздно он двинется за
своим идеалом в Европу.
Уже двинулся.

Европеянки (для мас-
кировки или чтобы понра-
виться ему?) любят
загорать.

Однако рассуждения о
чадре заводят меня в дур-
ную бесконечность. Одним
словом, вывод ясен: хри-
стианский мир недобирает
детей. Мое дело предупре-
дить, а там, как хотите.
Только, как говорят на Вос-
токе, не говорите потом,
что не слышали.

Впервые я задумался о
невероятно расширяю-
щемся влиянии мусуль-
манства еще при
советской власти, когда
вместе со вдовой Назыма
Хикмета был отправлен
Союзом писателей в Ав-
стралию праздновать его
юбилей в обществе турец-
ких рабочих, которые эмиг-
рировали в Австралию в
поисках работы. К этому
времени наше начальство

к Назыму Хикмету сильно
охладело, но юбилей по-
чему-то надо было отме-
чать, и нас отправили в
Австралию. Я тогда был так
влюблен в стихи Назыма
Хикмета, что готов был го-
ворить о нем даже с пин-
гвинами, до которых,
кстати, от Австралии не так
далеко.

...Между прочим, оча-
ровательный эпизод из
жизни Назыма Хикмета, о
котором мне рассказал его
неизменный друг и пере-
водчик Акпер Бабаев.

Однажды в молодости
Назым Хикмет увидел в
окно красивую девушку,
идущую по улице. Он так
пристально следил за ней,

по мере ее движения высо-
вываясь из окна, что, нако-
нец, вывалился из него.
Рыжий гигант красавец
Назым Хикмет не учел, что
его центр тяжести располо-
жен достаточно высоко, и
потому вывалился. Какая
чудная непосредствен-
ность! 

Но из этого факта
нельзя делать ложного  вы-
вода, что он свалился на го-
лову девушки. Именно это
сделал бы плохой рома-
нист, но мы этого делать не
будем. Свалиться на го-
лову девушки он никак не
мог, потому что вытяги-
вался из окна по мере ее
удаления. Но можно сде-
лать два правильных вы-
вода.

Первый. Окно, ви-
димо, было расположено
не так высоко, потому что
Назым отделался лег-
кими ушибами. Второй.

Видимо, в те далекие вре-
мена в европеизирован-
ном Стамбуле девушки
уже тогда ходили без
чадры... Но я опять вер-
нулся к чадре. Интересно,
что бы по этому поводу
сказал доктор Фрейд? На
все его догадки я бы дал
сокрушительный ответ:

- Дело в том, уважае-
мый доктор, - торже-
ствующе признался бы я, -
что я никогда в жизни не
видел чадры.

Но думаю, как и все за-
цикленные люди, он не рас-
терялся бы: 

- Потому и пишете, ба-
тенька, что не видели, но
стремитесь увидеть! 

В самом деле я чадру
никогда не видел и не стре-
мился увидеть. Если не
принять за подобие чадры
сетчатую маску пасечника
из наших краев, который
нахлобучивает ее на лицо,
перед тем как вскрыть
улей. А если бы стремился
увидеть, наверное, где-ни-
будь в Средней Азии мог
увидеть и даже услышать
слова аксакала, обращен-
ные к девушке: 

- Что задрала чадру, как
пилять?!

Да, так вот, значит,
летим в Австралию. Кстати,
я Назыма Хикмета видел
два раза. Один раз он при-
ходил к нам в Литератур-
ный институт и проводил
со студентами беседу.
Шутил, был обаятелен не-
имоверно. Говорил по-рус-
ски свободно, хотя и с
достаточно заметным ту-
рецким акцентом.  О соот-
ношении формы и
содержания в стихах он так
сказал:

-  Форма стиха, как до-
рогой женский чулок на
стройной женской ноге,
должна быть незаметна.

В этом утверждении
есть след выпадения из
окна и след его аристо-
кратического происхож-
дения. 

В военные годы пришлось маль-
чишке Фазилю (случай действи-
тельно имел место быть) идти из
одной деревни в другую к каким-то
родственникам. Расстояние было
приличное (дело происходило в Абха-
зии), и подходил мальчик к нужной
ему деревеньке уже ночью. Светила
луна, дорога шла через кладбище
(можно было и обойти, но пацан торо-
пился, решил уголок срезать).

И вот, пробираясь хоть и при
свете луны, но все-таки в темноте по
кладбищу, маленький Фазиль не за-
метил свежевырытую яму, видимо,
под покойника, и провалился в нее.
Парень он был спокойный, разумный,
сразу осознал, что произошло, ни-
сколько не испугался. Ощупал кости
— вроде цел. Попытался выкараб-
каться наверх — невозможно, он
слишком мал, а яма чересчур глу-
бока. Решил ждать рассвета, авось
кто пойдет мимо и вытащит.

Вдруг он замечает, что помимо
него в яме кто-то есть. Я уже сказал,
что парень он был спокойный, разум-
ный и снова не испугался. Пошарил

впотьмах и определил, что вме-
сте с ним угодил в эту же ноч-
ную ловушку козел. С копытами
и рогами. Натуральный коз-
лина. 

И тут мальчишка услышал,
что поверху кто-то, не торопясь,
едет на лошади. Фазиль заорал
как можно громче: «Дяденька,
вытащите меня», ну или что
еще можно орать в таком слу-
чае. Лошадь остановилась.
Проезжий дядька немало поди-
вился голосу из-под земли. Фа-
зиль не унимался. Наконец,
всадник допер в чем дело,
нашел яму и закинул туда ве-
ревку: мол, давай, хватайся,
пацан, а я буду тянуть.

Фазиль схватил веревку, но тут
вспомнил про козла. Как товарища
бросить, ведь столько времени про-
вели в одной яме. И для начала он
привязал к веревке животное.
«Давай, дяденька, тяни», — крикнул
Фазиль из кромешной могильной
тьмы наверх.

А теперь представьте рожу этого

абхазца, который, ожидая увидеть на
веревке мальчишку, видит рогатого
козлину. Что с ним стало, можно себе
представить. Хотя возможно, он тоже
был человеком спокойным и разум-
ным и ничуть не удивился тому, что
козлы орут по ночам из-под земли че-
ловеческими, детскими голосами.

Антон НЕчАЕв

Фазиль Искандер

(Отрывок из юмористического рассказа)

Про козла

Â ïàðèæñêîì ìàãàçèíå 
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горы, солнце, Море, пальМы… словоМ, аБхазия!

Абхазия настойчиво
приглашает гостей к своему
новогоднему столу, обещая
не только попотчевать своей
знаменитой кухней, но и до-
ставить массу удоволь-
ствий, произвести
неизгладимое впечатление.
А ожидает она на зимние
праздники около 40 тысяч
туристов.

А почему бы и нет? Цены
вполне доступные, гораздо
ниже, чем летом. Выбор
мест отдыха разнообраз-
ный, каждому на свой вкус и
кошелек. Можно разме-
ститься в гостевых домах, а
можно и на несколько дней
побывать в «шкуре» совет-
ских вождей, насладиться

комфортом их дач. Еще в
июле власти Абхазии от-

крыли для посе-
щения туристов
пять государст-
венных дач, по-
строенных с 1935
по 1947 годы для
отдыха первых
лиц Советского
Союза, а в ново-
годние праздники
– для прожива-
ния. 

Природа?  О
ней надо говорить
стихами. Пальмы
в снегу -  зре-
лище, ради кото-
рого уже стоит
встретить Новый
Год в Абхазии. Да и
мандарины, при-

порошенные снегом тоже
экзотика. Впрочем, снег

здесь редкость, разве только
высоко в горах. Так что люби-
тели его могут там встре-

тить Новый год. А в при-
брежной зоне климат мало
чем отличается от Ривьеры.
Некоторые отчаянные тури-
сты даже купаются в море.
Чистый прохладный горный
воздух смешивается с мор-
ским бризом в животвор-
ный коктейль,
возвращающий жизненные
силы. Правда, иногда по-
года делает зигзаг, тогда-то
и можно увидеть пальмы и
мандарины в снегу.

Нынешней зимой тури-
стам впервые предложат
авиа-экскурсии в село Псху,
расположенное высоко в
горах, а также полеты над
озером Рица. 

Будут проводиться
концерты органной му-
зыки в Пицундском храме.
Туристов ждут музеи и те-
атры, ботанический сад и
обезьяний питомник в Су-

хуме, знаменитая пещера
в новом Афоне, экскурсии

по историческим местам.
рыбалка, охота, морские
прогулки, путешествия к
водопадам и озерам…  По-
любоваться развалинами
древних крепостей, по-
строенных еще греками,
ощутить дыхание вечно-
сти, а также посетить ста-
ринные храмы и
монастыри. На автобусах и
микроавтобусах можно
будет доехать до Голубого
озера и Юпшарских ворот,
которые поражают своей
красотой, в заповедную
рощу реликтовых сосен, к
горячим сероводородным
источникам.

Каждый отель готовит
свою развлекательную про-
грамму. Ну, а о меню и гово-
рить не стоит - абхазский
шашлык, хачапури лодочки,
запеченная на углях свеже-
выловленная рыба, неповто-
римый копченый абхазский
сыр, свежая зелень, фир-

менные блюда и еще приго-
товленные по старинным ре-
цептам, с точным
соблюдением всех необхо-
димых тонкостей. И обяза-
тельно запить всю эту
вкуснятину мандариновым
соком, без которого невоз-
можно представить мест-
ную кухню. 

А на маленьких базарчи-
ках, отмеченных восточным
колоритом, можно при-
обрести не только тради-
ционные сувениры, вроде
магнитиков на холодильник,
но и настоящие сокровища,
к примеру, знаменитую
бронзовую посуду.

Удивительный край, на-
звание которого перево-
дится с местного наречия
как «страна души», похожий
на сказку. 

Так что душевный и ска-
зочный отдых, уверяют орга-
низаторы туристического
отдыха, гарантирован. 

Столица Грузии вовсю
готовится к празднованию

Нового года и Рождества.
Мэрия заблаговременно

приступила к монтажу
новой иллюминации. В

праздничный наряд
оделось здание сак-
ребуло на площади
Свободы, засиял ог-
нями проспект Руста-
вели, смонтированы
новогодние украше-
ния.

«Население сто-
лицы встретит
Новый год с обнов-
ленным новогодним

освещением. По-но-
вому будут освещены

как центральные улицы сто-
лицы, так и пригородные
районы», - пообещал за
месяц до праздников ди-
ректор «Синатлис калаки»
Торнике Кизирия.

А в тбилисском музее
истории «Карвасла» состоя-
лась первая Рождествен-
ская ярмарка.

Чего тут только нет,
прямо глаза разбегаются!

Игрушки, новогодние по-
дарки, сувениры, украше-
ния, причем, ручной
работы, авторские изде-
лия… 

А еще - традиционные
грузинские сладости и, ра-
зумеется, лучшее вино.

Отныне перед новогод-
ними праздниками такие
ярмарки будут проводиться
регулярно.

Ой, полна, полна коробушка…

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИЛИ


