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Полузащитник гудаутской «Рицы» Алмасхан Джениа, по результа-
там проведенного Федерацией футбола Абхазии опроса, назван луч-
шим футболистом страны 2015. Второе место занял полузащитник ФК 
«Афон» Армен Капикян. Третьим в опросе назван еще один полуза-
щитник  «Рицы» Адамур Ардзинба.

Кроме того, опросом определены лучшие футболисты по линиям:
 Лучший вратарь – Щерба Илья  («Рица»)
 защитник – Хагба Анри  («Афон»)
 полузащитник – Ардзинба Адамур  («Рица»)
 нападающий – Исмаил Ферас («Нарт»)
Лучший молодой игрок  (1997 г.р.) – Пимпия Виктор  («Рица») 
В опросе, в котором приняли участие руководители участвовавших 

в чемпионате клубов, представители Федерации футбола, Судейской 
коллегии и Госкомитета по делам молодежи и спорта были названы 
имена 13 футболистов.

Места в опросе распределились следующим образом:
 1. Джениа Алмасхан (ФК «Рица»)  – 34 очка
 2. Капикян Армен (ФК «Афон») – 29 очков
 3. Ардзинба Адамур (ФК «Рица»)  – 28 очков
 4. Когониа Лаша (ФК «Нарт»)  – 9 очков
 5. Хагба Анри (ФК «Афон»)  – 8 очков
 6. Филатов Никита (ФК «Нарт») – 5 очков
 7-10. Исмаил Ферат (ФК «Нарт») – 3 очка
 7-10. Агрба Тимур (ФК «Абазг») – 3 очка
 7-10. Цишба Астамур (ФК «Гагра») – 3 очка
 7-10. Хагба (ФК «Нарт») – 2 очка
 11-12. Жанаа Георгий (ФК «Нарт») – 2 очка
 12. Логуа Шабат (ФК «Нарт») – 2 очка
 13.  Щерба Илья (ФК «Рица» – 1 очко
Аджинджал Беслан (Советник президента РА по спорту) – Джениа, Когониа, Ка-
пикян 
Багателия Рафаэль (гл. тренер ФК «Рица») – Ардзинба, Капикян, Фи-
латов
Библая Юрий (гл. тренер ФК «Самурзакан») – Ардзинба, Джениа, Ко-
гониа
Бжаниа Тамаз (гл. тренер ФК «Эрцаху») – Джениа, Ардзинба, Капикян
Габлия Темур (тренер ФК «Афон») - Капикян, Хагба А., Хагба Б.
Горгондзия Эмзар (тренер ФК «Самурзакан») - Ардзинба, Джениа, Ко-
гониа
Гублия Беслан (Нач. команды ФК «Рица») - Ардзинба, Капикян, Филатов
Гуниа Беслан (гл. тренер ФК «Шахтер») – Капикян, Джениа, Ардзинба
Джинджолиа Беслан (гл.тренер ФК «Спартак») – Джениа, Жана, Хаг-
ба Б.
Джопуа Анатолий (вице-президент ФК «Шахтер») – Капикян, Джениа, 
Ардзинба
Еник Тамаз (гл. тренер ФК «Гагра») – Джениа, Цишба, Ардзинба
Жанаа Тимур (нач.команды ФК «Нарт») – Джениа, Ферас, Хагба А.
Иваненко Алексей (тренер ФК «Динамо») – Ардзинба, Филатов, Щерба
Какубава Мурман (нач.команды ФК «Спартак») – Когониа, Ардзинба, 
Цишба
Киут Астамур (администратор ФК «Абазг») – Капикян, Логуа, Агрба
Кварацхелия Джума (гл. тренер ФК «Афон») - Капикян, Хагба А., Хаг-
ба Б.
Логуа Нодар (директор ФК «Эрцаху») – Джениа, Ардзинба, Капикян
Никитинский Максим (гл. тренер ФК «Динамо») – Капикян, Джениа, 
Ферас
Хагба Роман (нач. команды ФК «Гагра») – Джениа, Цишба, Ардзинба
Федоренко Виталий (директор Футбольной лиги) – Джениа, Когониа, 
Филатов
Цвинария Геннадий (президент ФК «Нарт») – Ардзинба, Хагба А., Ка-
пикян
Цкуа Роман (гл. тренер ФК  «Абазг») – Капикян, Агрба, Хагба А.

Алмасхан Джениа –
лучший футболист 2015 года

В Абхазии смотрят на набира-
ющий обороты конфликт между 
Москвой и Анкарой, вызванный 
сбитым на турецко-сирийской 
границе российским бомбарди-
ровщиком и не знают, что делать.

Москва - единственный стра-
тегический друг и партнер с пол-
ным пакетом, вытекающих из 
этого обстоятельства дивидендов 
- от социально-экономической 
помощи до военной. Турция – это 
страна, где проживают 80 про-
центов вообще существующих 
на земле этнических абхазов. Их 
там около 500 тысяч человек, ди-
аспора образовалась там 150 лет 
назад в результате Кавказской 
войны.

Предполагается, именно по-
этому Анкара ведет гибкую по-
литику в отношении Абхазии со 
времени окончания грузино-аб-
хазской войны. Турция не при-
знала независимость Абхазии, но 
не только не препятствует торго-
вым отношениям с ней, а также 
официальным контактам Сухума 
со своей турецкой диаспорой, 
но порой втихую и поощряет со-
трудничество.

В девяностые годы, когда 
градус отношений с ельцинской 
Россией был почти что нулевым, 
и Москва держала Абхазию в 
жесткой экономической блока-
де, лишь торговля с Турцией хоть 
как-то поддерживала абхазскую 
экономику. В те годы на Турцию 
приходилось почти 90 процен-
тов всей внешней торговли Аб-

хазии. Даже после того, как в 
2000 году на смену Ельцину к 
власти в Кремле пришел Вла-
димир Путин, и отношение Рос-
сии к Абхазии кардинальным 
образом изменилось, сотрудни-
чество с Турцией (по крайней 
мере, торгово-экономическое) 
по-прежнему являются очень 
важным сегментом абхазской 
экономики. На данный момент 
20 процентов внешнеторгового 
оборота страны приходится на 
Турцию.

Введенные Россией санкции 
против Турции теперь напрямую 
бьют по экономическим отноше-
ниям Абхазии с Турцией. Сделать 
вид, что «черная кошка», пробе-
жавшая между Москвой и Анка-
рой, не касается Абхазии, вряд ли 
получится. Абхазия, для которой 
Россия единственный стратеги-
ческий партнер, вынуждена бу-
дет выступить по умолчанию на 
стороне Москвы.

И если ничего не изменится, 
санкции, безусловно, ударят сра-
зу по нескольким позициям.

Самый болезненный удар 
придется на рыбную и угледо-
бывающую отрасли промышлен-
ности. Вся рыба в экономических 
водах Абхазии добывалась ту-
рецкими сейнерами. Затем она 
перерабатывалась здесь же на 
отстроенных в последние не-
сколько лет четырех заводах, и в 
готовом виде товар в виде рыб-
ной муки отправлялся в Турцию. 
Учитывая, что сезон начинается в 
декабре - найти оперативно за-
мену турецким сейнерам будет 
практически невозможно.

Черная кошка
Абхазию связывает с Россией и
с Турцией не только география

Еще более драматическая 
ситуация складывается с до-
бычей угля. Турецкая компания 
«Тамсаш», более десяти лет до-
бывающая ткварчельский уголь, 
фактически является бюджето-
образующим предприятием для 
и без того самого депрессивного 
региона Абхазии – Ткварчаль-
ского района. Остановка добычи 
угля фактически сделает этот ре-
гион без собственного заработка, 
и приведет к еще большему от-
току населения из Ткварчала.

 Если ничего не изменится, 
череда банкротств ожидает ма-
лый и средний бизнес, занимаю-
щийся торговлей турецким шир-
потребом. От новых правил игры 
пострадают компании, занимаю-
щиеся завозом из Турции стро-
ительных материалов, которые 
абсолютно лидируют на рынке.

У этой «медали» есть только 
одна оборотная сторона - тури-
стическая индустрия смотрит на 
происходящее не без оптимизма. 
Пяти миллионам российских ту-
ристов отныне дорога на отдых в 
Турцию заказана (а ведь есть еще 
и попавший под запрет Египет), 
и ощутимая часть из них навер-
няка бросит свои взоры на Абха-
зию. Даже если они предпочтут 
курорты Краснодарского края, 
все равно без традиционной экс-
курсии на озеро Рицу или Новоа-
фонскую пещеру им не обойтись.

Кроме того, может быть 
вздохнут сельскохозяйственные 
производители Абхазии - они уже 
выиграли в результате действу-
ющей больше года российской 
программы импортозамещения, 
которая стала результатом санк-
ций против европейской продук-
ции.

Процессы уже пошли, и вер-
нуться к прежнему будет возмож-
но только если Москва и Анкара 
найдут возможности для прими-
рения.

Российско-турецкий кризис:
что будет дальше

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Борис МАКАРЕНКО, пре-
зидент Центра политических 
технологий:

— В долгосрочной перспек-
тиве это закончится тем, что 
санкции будут отменены, потому 
что Россия и Турция — слишком 
удачные торговые партнеры. 
Некоторые сейчас утверждают: 
хорошо, что закрывается тури-
стическое направление, что от 
этого выиграет Крым. Но эти 
некоторые забыли, что зимой в 
Крыму не так тепло и с электри-
чеством там проблемы. Заме-
стить помидоры и цитрусы мож-
но, а многие другие шаги будут 
более болезненны.

Сейчас решается вопрос, 
как поступить, чтобы успокоить 
чувство геополитического до-
стоинства отдельных россий-
ских высокопоставленных лиц. 
Надежду вселяет то, что не в 
первый день рубанули полным 
пакетом санкций, пока рас-
считывают получить эффект от 

каждого санкционного шага.
Турецкая сторона должна 

пойти на определенные шаги, 
чтобы операция против ИГИЛ 
не сталкивала российские и 
турецкие вооруженные силы. 
Страны НАТО не могут отречься 
от Турции, они должны помочь 
найти способ взаимодействия.

Ильшат САЕТОВ, кандидат 
политических наук, директор 
российско-турецкого научного 
центра Библиотеки иностран-
ной литературы:

— Надеюсь, что дело не дой-
дет до насильственных и воен-
ных действий. Однако градус 
накала достаточно высок, и не 
похоже на то, что обе стороны 
готовы быстро его остудить. 
Многое решится на встрече в 
Париже, все-таки Путина и Эр-
догана связывают долгие годы 
дружбы, хотя сомневаюсь, что 
возврат к предыдущему уровню 
отношений возможен. С боль-

шей вероятностью они останут-
ся нейтральными.

Растягивание времени слу-
жит на пользу отношениям, по-
тому что для России и руковод-
ства важна реакция турецких 
властей, они оставляют туркам 
пространство для дипломатиче-
ского маневра. Отказ от турец-
ких помидоров — это урок для 
Турции, но вопрос в том, какую 
пользу он принесет россиянам.

Отношение к этому конфлик-
ту в обществе — самая большая 
проблема. Люди начинают об-
винять не только Эрдогана — че-
ловека, который отдал приказ, 
но и всех людей, вспоминают 
крымские войны, говорят о на-
ционалистических особенно-
стях характера. Эти стереотипы 
выливаются в дикие акции: не-
давно на стройке побили турок, 
закидали камнями турецкое 
посольство. На самом деле ко-
личество российско-турецких 
браков около 200–300 тысяч 
— это больше миллиона чело-
век, любящих друг друга. Тонкая 
ткань дружбы вырабатывалась 
очень долго и в научной сфе-
ре, и в культурной — это очень 
хрупкая вещь, которую можно 
за месяц разрушить.
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18 ноября в историческом 
центре Лыхнашта состоя-

лось масштабное этнокультур-
ное мероприятие «Абиԥарақәа 
реимадара», организованное 
Компанией АКВАФОН. 

Этот праздник народного 
творчества был приурочен к  
установке на исторической по-
ляне Государственного флага РА 
в рамках проекта «Масштабные 
флаги в городах Абхазии». 

На мероприятии присутство-
вали Президент Республики Аб-
хазия Р. Хаджимба, вице-премьер 
Ш. Адзинба, министр культуры и 
охраны историко-культурного 
наследия Э. Арсалия, министр об-
разования и науки А. Какоба, ми-
нистр МВД Л. Дзапшба, 

В этот день более трех тысяч 
жителей Абхазии стали свиде-
телями красочного фестиваля 
фольклорных традиций, развер-
нувшегося на Лыхнашта. 

Как и все мероприятия, про-
ходившие на исторической по-
ляне, праздник «Абиԥарақәа 
реимадара» начался с традици-
онных конных скачек.  

На время праздника исто-
рическое место превратилось в 
галерею старинных фотографий, 
на которых были изображены  
представители абхазского наро-
да, жившие в прошлом времени.  

На поляне  были организо-
ваны тематические площадки, 
на которых проходили мастер-
классы, посвященные  абхазским 
традициям и обычаям.  Гостей 
праздника обучали всем спосо-
бам завязывания элемента аб-
хазского национального костюма 
– башлыка, правилам ношения 
национального костюма, знако-
мили с названиями деталей на-
циональной одежды, оружия и 
т.д. 

Преподаватели культпросве-
тучилища рассказывали зрите-
лям об особенностях абхазских 
национальных танцев.

Участники мастер-класса по 
абхазскому конному снаряжению  
узнали о традициях и правилах, 
которые издавна соблюдают аб-
хазские конники. 

АКВАФОН организовал масштабное мероприятие
«Абиԥарақәа реимадара» 
Также гостей праздни-

ка ждали мастер-классы по 
народным ремеслам и на-
родным музыкальным ин-
струментам, состязания старцев-
острословов (абх. алафҳәацәа), 
народные игры «Алабашьаршәра» 
и «Алабақәырсра». 

Абхазским Государственным 
музеем впервые была пред-
ставлена выездная  экспозиция. 
Сотрудники музея знакомили 
гостей с историческими знаме-
нами, существовавшими за весь 
период абхазской государствен-
ности. Также были представлены  
ковры ручной работы XIX века, 
оружие абхазских воинов сред-
них веков, седла. 

Продолжили мероприятие 
выступления молодежного фоль-
клорного ансамбля «Ахьышьҭра», 
Гудаутского фольклорного ан-
самбля «Адац», Гагрского дет-
ского танцевального ансамбля, 
студентов культпросветучилища 

и оркестра народных инструмен-
тов «Аҿарпын».

В разгар праздника раздался 
звук старинного абхазского гор-
на абыкь, ознаменовавшего  вы-
нос из древних руин Лыхненской 
крепости масштабного Государ-
ственного флага Республики Аб-
хазия.

Перед поднятием флага к го-
стям мероприятия обратился Ге-
неральный директор Компании 
АКВАФОН Алхас Юрьевич Аргун, 
отметивший важность состояв-
шегося в этот день мероприятия 
и поблагодаривший всех, кто 
принял участие в его организа-
ции. 

Далее с благословения жреца 
Лыхненского святилища Сергея 
Шакрыл флаг был поднят вете-
раном войны, Кавалером Ордена 
Леона Нури Камлия.

Кульминацией вечера стало 
раскрытие полотнища размером 
10х20м с изображением Герба 

республики, который вынесли, 
танцуя абхазский хороводный 
танец Аураашьа, участники  Гуда-
утского детского танцевального 
ансамбля и гости праздника.

Завершилось мероприятие 
конкурсами и викторинами, по-
бедителям которых вручались  
подарки от Первого мобильного 
оператора. 

По завершению праздни-
ка можно было с уверенностью 
сказать, что в этот день все гости 
мероприятия смогли не только  
приобщиться к истокам народ-
ной культуры, расширить свой 
кругозор, но и получить много 
новых и ярких впечатлений. 

Это красивое этнокультурное 
мероприятие стало возможно 
благодаря участию и поддержке 
множества людей, горящих жела-
нием возродить абхазскую наци-
ональную культуру  и традиции.  

Компания АКВАФОН выража-
ет благодарность Администраци-

ям Гудаутского и Гагрского рай-
онов, Администрации с. Лыхны, 
поэту Р. Смыр, оказывавшему 
консультационную поддержку 
в процессе подготовки празд-
ника, режиссеру-постановщику 
мероприятия В. Сакания, звуко-
режиссеру З. Зухба, сотрудникам  
Сухумского государственного 
училища культуры и всем,  кто 
принял участие в организации 
этого большого праздника. 

Традиционные народные 
празднества, долгое время яв-
лявшиеся своеобразным мостом, 
объединявшим разные поколе-
ния, не проходили в историческом 
центре Лыхнашта более 10 лет. В 
Компании АКВАФОН надеются, 
что мероприятие  «Абиԥарақәа 
реимадара» станет толчком для 
возобновления всенародного 
праздника «Лыхнашта».  

Отдел внешних
коммуникаций

ЗАО «АКВАФОН-GSM»

В понедельник президент 
России Владимир Путин уча-
ствовал в работе Парижской 
климатической конференции. 
Специальный корреспондент 
“Ъ” АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ 
рассказывает о том, как кон-
ференция пыталась принять 
исторические решения, что из 
этого вышло и как Владимиру 
Путину удалось не встретиться 
с Реджепом Тайипом Эрдога-
ном. Более того, поздним ве-
чером на пресс-конференции 
по итогам саммита российский 
президент заявил, что полу-
чены новые данные, которые 
окончательно уничтожают 
возможность такой встречи, 
по крайней мере в обозримом 
будущем.

Парижская климатическая 
конференция началась рано, то 
есть вовремя. По парижскому 
времени было 11 утра. И это 
было, конечно, еще детское вре-
мя для российского президента. 
Сотрудники российского про-
токола, правда, убеждали и ор-
ганизаторов, и друг друга, что 

Реджепу Эрдогану отказан теплый прием
Как турецкий президент искал Владимира Путина в Париже

Владимир Путин не опоздает 
— известно же, что начнут ров-
но в 11 и ждать его не будут (не 
то что вряд ли будут ждать, а не 
будут)… Выступит президент 
Франции, генеральный секре-
тарь ООН, председатель этой 
конференции…

И они выступили. Речи их 
пока что были обтекаемыми, 
выражалась в них твердая на-
дежда (правда, не уверенность) 
на то, что конференция неиз-
бежно станет исторической и 
переломной.

Переломить надо было со-
противление таких стран, как 
Индия и Китай, которые хотят 
пользоваться квотами на выброс 
в атмосферу, установленными 
еще Киотским протоколом 1995 
года, когда им дали режим наи-
большего благоприятствования, 
то есть самые веские квоты, сде-
лав выбор в пользу их борьбы с 
бедностью вместо борьбы с за-
грязнением воздуха.

А вообще идея конференции 
состояла в том, чтобы принять 
новый протокол вместо Киот-
ского.

— Не все может быть реше-
но в Париже. Но без Парижа мы 
ничего не решим! — воскликнул 
Пан Ги Мун с непривычной для 
него горячностью.

И, конечно, рассказывали 
про пожилую женщину, которая 
вынуждена была десять раз пе-
реехать из одного места в другое 
из-за наводнения, и всякий раз 
оно догоняло ее и перегоняло, 
и теперь она спрашивала орга-
низаторов конференции, изме-
нит ли эта конференция такую 
странную ситуацию, сложившу-
юся в ее жизни… Ее обнадежи-
вали всем миром (а именно он 
был здесь представлен почти ис-
черпывающе).

И я видел фотографию дере-
ва, на котором вместо листьев 
были пластиковые пакетики…

И все на этой конференции 
в павильонах Ле-Бурже сделано, 
разумеется, из экологически чи-
стого, безупречного…

А столы-то в пресс-центре 
все равно пластиковые…

— Превратим Парижскую 
конференцию в исторический 
успех, которого ждет от нас мир! 

— призывал очередной высту-
пающий уже в предвкушении 
церемонии фотографирования, 
которая должна была начаться 
после его речи.

В это время было уже извест-
но, что Владимир Путин не при-
мет в ней участия. Он — что? Да, 
опаздывал. И шансов успеть уже 
не было.

Получалось не очень хоро-
шо. Все-таки эта церемония, во-
первых, не такая уж протоколь-
ная. По ней потомки будут судить 
о том, кто вложил свой неоце-
нимый вклад в дело укрепления 
климата во всем мире, и вклад 
Владимира Путина и его страны 
грозил остаться неоцененным.

Во-вторых, весь цивилизо-
ванный мир (да и весь осталь-
ной тоже) гадал, как встретятся 
на этой церемонии Владимир 
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. 
И встретятся ли? И?..

То, что Владимир Путин не 
появился на фотографирова-
нии, могло быть расценено как 
слабость российского президен-
та — ведь Реджеп Тайип Эрдо-
ган был уже здесь, стоял во вто-

ром ряду и краем глаза ревниво 
наблюдал за тем, как мимо идет 
президент США Барак Обама и 
здоровается за руку с теми, кто 
стоит в первом ряду… И как ему 
было оттуда дотянуться до аме-
риканского президента? Никак.

А Бараку Обаме в этот раз 
было отведено место не в цен-
тре, не рядом с хозяином самми-
та Франсуа Олландом, а с краю, 
где-то между президентом Кир-
гизии Алмазбеком Атамбаевым 
и президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном... И это Вла-
димир Путин чувствовал бы 
себя в этом углу с родными ему 
людьми как дома, как на самми-
те СНГ, в конце концов, а Барак 
Обама не чувствовал себя тут 
как дома, нет.

Ну и что? Признаков неудо-
вольствия не выказали. Улыба-
лись. Смеялись.

Понимал ли Владимир Пу-
тин, что его неявка на фото-
графирование будет интерпре-
тирована нехорошим для него 
образом? Безусловно, понимал. 
Одно это говорит о том, что тут 
не было умысла ни в коем случае 
не столкнуться с президентом 
Турции. Таким слабаком он вы-
глядеть не захотел бы уж точно. 
Уж совсем не захотел бы.
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Встреча с лидерами Блока 
оппозиционных сил - Асланом 
Бжания и Алхасом Квициния со-
стоялось в Общественной палате 
Абхазии 1 декабря.

Недавно в Общественной па-
лате состоялась встреча с пре-
зидентом Раулем Хаджимба. 
«Теперь, встречаясь с оппози-
цией, мы делаем шаг к попытке 
инициирования диалога между 
властью и оппозицией. Надеюсь, 
что это получится», - заявила от-
крывая встречу секретарь пала-
ты Нателла Акаба. 

Президент Фонда социаль-
но-экономических и полити-
ческих исследований «АПРА», 
являющийся сопредседателем 
Блока оппозиционных сил Аслан 
Бжания сказал, что в стране сло-
жилась сложная ситуация и от-
ветственность за нее несет дей-
ствующее руководство страны. 
«Уже заканчивается второй год 
нахождения у власти Рауля Хад-
жимба и его команды. Большая 
проблема, с которой мы столкну-
лись – это разделенность наше-
го общества. В основе раскола 
лежит политика, политические 
процессы, которые начались в 
2004 году и привели к этому 
расколу. И этот раскол глубоко 
укоренился в нашем обществе», 
- сказал Аслан Бжания.

По его словам, события мая 
2014 года изменили все: на-
рождающуюся политическую 
культуру, политические тради-
ции, сложившийся формат меж-
государственных отношений с 
Российской Федерацией, отно-
шение к конституции. «Почему 
нас в очередной раз подвели к 
опасной черте, почему политики 
уже опытные, говорящие о том, 
что интересы народа превы-
ше всего, ставят народ на грань 
гражданской войны? Возникает 
мысль, что в основе майских со-
бытий лежит неутомимая жажда 
власти, тяжелая обида несколь-

Оппозиция пошла в палату
ких людей за многочисленные 
поражения на выборах», - отме-
тил Бжания.  

Лидер оппозиции напомнил, 
что накануне президентских вы-
боров в 2014 году кандидаты в 
президенты подписали совмест-
ное соглашение. «Изначально 
я этот документ не хотел под-
писывать, хотя я был намерен, 
в случае победы, действовать в 
таком духе, как сказано в этом 
документе. Последним документ 
подписал я. Первым это сделал 
Рауль Хаджимба. В соглашении 
четко сказано, какие обязатель-
ства взяли на себя кандидаты. Но, 
к сожалению, ничего такого не 
произошло. Ни один пункт этого 
документа не был реализован 
уже действующим президентом», 
- считает Бжания. Он зачитал вто-
рой пункт соглашения, в котором 
отмечалось, что «исполнительная 
власть после президентских вы-
боров будет формироваться на 
основе коалиции, предполага-
ющей привлечение професси-
оналов из числа разных поли-
тических партий, сторонников в 
кандидаты в президенты Респу-
блики Абхазия. После выборов 
будут проведены консультации 
кандидатов и представителей 
избирательных штабов в целях 
согласования кандидатур». Ас-
лан Бжания подчеркнул, что он 
не нуждается в том, чтобы его 
трудоустроили. «Мы надеялись, 
что Рауль Хаджимба, оказавшись 
на должности президента, соб-
ственно, поэтому мы на второй 
день признали итоги выборов, 
поверили в его клятву, но она 
оказалась не осуществленной», - 
сказал Бжания.

Аслан Бжания напомнил, что 
накануне съезда партии «Амца-
хара», который состоялся 21 ок-
тября, выступил вице-президент 
страны Виталий Габния в эфире 
Абхазского телевидения, в ходе 
которого он заявил, что в стра-
не необходимо принять закон 
о люстрации. «Это означает - не 
брать на работу, на государствен-

ную службу людей, которые не 
согласны или не голосовали за 
действующего президента. Если 
это не так, после заявления вице-
президента прошло сорок дней, 
но кто-то на это отреагировал? 
Никто. После съезда «Амцахара», 
участников съезда увольняют с 
работы, таких случаев более де-
сяти. Это не военнослужащие, это 
инженеры-транспортники, учите-
ля и т.д. Это работает на объеди-
нение народа? В выступлениях 
некоторых участников, возмож-
но, и были некие эмоциональ-
ные всплески, и уважаемая мной 
Генпрокуратура, приглашает на 
беседу тех, кто выступал, лиде-
ров партии. Между тем, никто из 
членов оппозиции не подал за-
явление, чтобы дали правовую 
оценку событиям 27 мая. Мы при-
няли решение, подготовил заяв-
ление в Генпрокуратуру, чтобы 
она сама дала оценку событиям 
27 мая 2014 года», - заявил Аслан 
Бжания.

Далее он коснулся заявления 
президента о том, что Рауль Хад-
жимба готов вести диалог с оп-
позицией, но оппозиция, «якобы, 
ему говорит в лицо одно, а де-
лает по-другому». «В моей прак-
тике никогда такого не было, 
чтобы я говорил в лицо одно, а 
делал по-другому. Я все говорю 
в лицо», - подчеркнул он.

Председатель политиче-
ской партии «Амцахара» Алхас 
Квициния пояснил, почему на 
съезде партии 21 октября была 
принята резолюция об отставке 
президента. «После выборов, мы 
поздравили президента, думали, 
что он будет работать на консо-
лидацию нашего общества. Пер-
вые назначения в правительстве 
вы помните, даже были люди, 
кто пособничали оккупацион-
ным войскам во время грузино-
абхазской войны.  Конечно, нам 
это не нравилось. На очередном 
съезде «Амцахара» я заявил, что 
не нужно ошибаться второй раз, 
вы упрекали ту власть, что было 
много дезертиров, кто не имеют 

авторитет в обществе. А вы кого 
привели? Мы не предлагали ни-
кого брать на работу. Поменяйте 
на нормальных людей из сво-
их же сторонников, уважаемых, 
компетентных людей. Но, мы не 
были услышаны. Мы предложи-
ли сменить руководителя Аб-
хазского телевидения. Неужели, 
мы, ветераны войны, не заслу-
живаем того, чтобы попасть на 
телевидение, на какую-то пере-
дачу? Поэтому мы выдвинули 
такие требования, обратились в 
парламент, премьер-министру, 
общественность собрала под-
писи, более тысячи человек. Но 
все это было проигнорировано. 
Идем дальше. Когда меня выбра-
ли председателем партии, пре-
зидент меня пригласил к себе 
побеседовать. У нас был такой 
диалог, что мы оба болеем за Аб-
хазию. Я сказал, что не приемлю 
ту политику, которую проводит 
президент, кадровую, в первую 
очередь. Мы никого не предла-
гаем, вы сами из своих сторон-
ников поменяйте этих людей. 
В частности я сказал о телеви-
дении», - говорит Алхас Квици-
ния. Он отметил, что после этой 
встречи, больше с президентом 
не встречался. «Я не знаю, с кем 
он кулуарно ведет беседы, когда 
президент говорит, что в кабине-
те обещают одно, потом говорят 
другое, в этом деле руководство 
«Амцахара» не участвует», - под-
черкнул он.

Алхас Квициния коснулся ре-
форм, которые проводит власть. 
«Занялись реформами, когда 
в экономическом плане госу-
дарство хочет залезть в карман 
крестьянину и при этом обога-
тить свой бюджет и говорит, что 
у нас своя экономика, я в это не 
верю и не собираюсь верить. Это 
пагубный вариант развития эко-
номики», - отметил лидер партии 
«Амцахара».

Прозвучала также и критика 
в адрес руководства Абхазского 
телевидения. «Когда в эфир при-
глашаются люди и за 20 минут 
до эфира нам звонят и говорят, 
что придет власть, и мы должны 
оппонировать. Когда господин 
Берулава, выступая по телевиде-

нию, по поводу моего выступле-
ния на съезде «Амцахара», при-
водит какие-то статьи. Я посылаю 
официальное письмо в ответ Бе-
рулава, чтобы зачитали. Но я по 
сей день не получил ответа, по 
какой причине его не зачитали 
в эфире АГТРК. А где наша неза-
висимая пресса? Была передача 
«Опасная зона» на «Абаза-ТВ». А 
что сегодня у нас вокруг все хо-
рошо? Ни в одной газете не уви-
дите статьи о мусорных свалках, 
или о том, что дорогу не строят. 
Только пишут об «Амцахара» и 
власти. Что больше проблем у 
нас нет?, - риторически задается 
вопросом Алхас Квициния. – По-
этому «Амцахара» пришла к вы-
воду, что необходимо провести 
сход. Мы хотим спросить у части 
нашего населения, что нам делать 
дальше?». Он сообщил, что идет 
подготовка к этому мероприятию, 
что касается даты проведения, то 
об этом сообщат позже.

Секретарь Общественной па-
латы Нателла Акаба поинтересо-
валась, какие есть возможности 
для диалога власти и оппозиции. 
Аслан Бжания ответил, что Рауль 
Хаджимба должен признаться в 
ошибках, которые он допустил в 
качестве президента. Он отметил, 
что сроки, обозначенные в согла-
шении кандидатов в президенты, 
нарушены, должен извиниться за 
высказывания вице-президент 
Виталий Габния. «Давайте нач-
нем с майских событий, дадим 
правовую оценку того, что было, 
потом будем оценивать то, как 
прошел съезд «Амцахара», если 
кто-то, кого-то оскорбил, пусть 
суд выносит соответствующие 
решения. Кто мне может объяс-
нить, почему террористу меняют 
меру пресечения, обвиняемому 
в суде, подписка о невыезде, а 
человек, который подозрева-
ется, в том, что он украл цемент 
или песок, его сажают в тюрьму? 
Как после этого будет работать 
закон? Пока эти вещи не будут 
признаны, диалог превратится в 
обычную попытку обмануть» - за-
явил Аслан Бжания. Он призвал 
руководство страны опублико-
вать списки должников, которые 
ранее брали кредиты.

В ходе заседания суд на три месяца 
продлил срок заключения под стражей 
подсудимых, который истекает 3 дека-
бря 2015 года, передает корреспондент 
Sputnik Абхазия из зала суда.

В суде по делу об убийстве бизнесмена 
Сергея Клемантовича и его подруги Окса-
ны Скаредновой допросили свидетелей 
обвинения во вторник 1 декабря.

Брат подсудимого Аслана Цвижба Рус-
лан Цвижба отрицает обвинения прокура-
туры в причастности к убийству Клеман-
товича и Скаредновой. Он утверждает, что 
его брат страдает болезнью почек и физи-
чески не мог совершить преступление. По 
словам Цвижба, во время задержания Ас-
лана сотрудники милиции изъяли оружие, 
принадлежавшее их отцу. 

Показания по делу также дал мастер 
по изготовлению ключей к автомобилям 
Сурен Мативосян. По его словам, летом 
2013 года по заказу депутата Парламента 
Нодика Квициния он изготовил ключи для 
автомобиля Mercedes SLK (ранее принад-
лежавшего убитому бизнесмену Сергею 
Клемантовичу — прим. ред.). Как пояснил 
мастер, автомобиль находился на стоянке 
на российско-абхазской границе.

"Автомобиль стоял очень давно. Я завел 
машину изготовленным ключом. Дальней-
шая его судьба мне не известна", — сказал 
он.

По словам Мативосяна, депутат Кви-
циния сказал ему, что автомобиль отошел 
ему.

Жена подсудимого Рамина Хмаил Диа-
на Цкуа отказалась от дачи свидетельских 

показаний, после чего прокурор Даур 
Амичба зачитал показания Цкуа, данные 
ею в ходе предварительного следствия. 
Диана Цкуа отрицает вину мужа в престу-
плении. От дачи показаний также отказа-
лась супруга подсудимого Нодика Квици-
ния Лиана Тания.

На суде также был допрошен бывший 
сотрудник компании "Эль Петролеум-Аб-
хазия" Даур Чан-Оглы. 

В ходе заседания суд на три месяца 
продлил срок заключения под стражей 
подсудимых, который истекает 3 декабря 
2015 года. Адвокаты и подсудимые хода-
тайствовали изменить меру пресечения на 
не связанную с заключением под стражей 
и заменить подпиской о невыезде или же 
ускорить ход судебного процесса. Защит-
ники Гопия и Цвижба сослались на пло-
хое состояние здоровья. Однако суд оста-
вил подсудимых Бигвава, Хмаил, Гопия и 
Цвижба под стражей. 

Сергей Клемантович возглавлял ком-
панию "Эль Петролеум-Абхазия", занимав-
шуюся заготовкой и обработкой металло-
лома, а также заготовкой щебня. Он и его 
спутница Оксана Скареднова пропали в 
сентябре 2012 года. Тела российского биз-
несмена и его подруги были найдены 14 
октября 2013 года в колодце в селе Ад-
зюбжа.

Генеральная прокуратура предъяви-
ла обвинение пятерым подозреваемым в 
совершении убийства: Нодику Квициния, 
Рамину Хмаил, Ахре Гопия, Джумберу Биг-
вава и Аслану Цвижба.

«Спутник-Абхазия»

Наблюдая с синопского пляжа за 
праздничным салютом в честь Конститу-
ции, когда огни фейерверка отражались в 
заливе, я с интересом думала, какое коли-
чество любующихся этим зрелищем пом-
нит об обещанной реформе?

Честно говоря, о конституционной ре-
форме за последние пятнадцать лет раз-
глагольствовали так много, особенно во 
время предвыборных кампаний, что это 
уже набило оскомину. Каждый кандидат 
в президенты активно размахивал разве-
вающимся знаменем конституционной ре-
формы, потом, удобно усевшись в вожде-
ленное кресло, ставил знамя неподалеку, 
но уже зачехленное, а потом уборщица 
утаскивала ненужную и запылившуюся 
тряпку на палке в чулан. До следующих 
выборов.

В этот раз даже создали комиссию по 
этому наболевшему вопросу и даже про-
вели судебную реформу – на горизонте 
уже маячит во всей своей красе Консти-
туционный суд! И депутатов парламента 
станет почти в два раза больше, кстати, 
обоснование этого разбухания вызывает 
откровенный восторг публики – такое ко-
личество народных избранников сложнее 
подкупить! Видимо, никто, даже сами де-
путаты, не верят в нравственные добро-
детели депутатского корпуса. Расчет лишь 
на то, что мировой экономический кризис 
коснулся и наших толстосумов, поэтому на 

весь парламент их капиталов не хватит. 
Это успокаивает, иначе пришлось  избрать 
бы в Народное собрание половину наро-
да.

На этом реформаторский пыл, кажется, 
иссяк, потому что до общества стали до-
носиться некие разговоры о том, что пере-
распределение властных полномочий не 
так уж необходимо, что есть более важные 
проблемы и так далее.

Проблем, конечно, до черта, кто бы 
спорил, но перекос власти в сторону пре-
зидента уже убедительно доказал свою 
вредность для развития страны – это тор-
моз, который нужно ослабить, чтобы дру-
гие органы власти работали самостоятель-
нее и активнее.

Вообще самостоятельности и активно-
сти на всех уровнях явно не хватает – нет 
ярких руководителей, потому что их руки 
связаны. Шустрить можно лишь тайно, за-
пуская руку в госбюджет, это пожалуйста, а 
вот инициативность открытая, профессио-
нальная не имеет благоприятных условий 
для проявления.

Пока мы не отладим властную маши-
ну так, чтобы каждый чиновник мог дей-
ствовать самостоятельно в рамках своей 
компетенции, не оглядываясь на вышесто-
ящих и не неся полной ответственности по 
закону, ни о каком стабильном развитии и 
мечтать не стоит.

Будем лишь любоваться праздничны-
ми фейерверками, благо, что устраивать 
их гораздо легче, чем проводить рефор-
мы.

Суд по делу об убийстве Клемантовича 
допросил свидетелей обвинения

Конституция и фейерверк
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Так что просто опоздал. За-
держался. Ну вот как на встречу 
с членами правительства в Но-
во-Огарево. А не надо было так 
рано начинать…

Но если кто-то думает, что 
главная интрига этой конферен-
ции состояла в том, перекинется 
ли Владимир Путин парой слов с 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, 
или пожмут ли они хотя бы руку 
друг другу,— вынужден разоча-
ровать: это вообще не так.

Будете смеяться, но все при-
ехали сюда обсуждать пробле-
мы климата. И вот уже выступал 
американский президент Барак 
Обама:

— Один губернатор сказал 
мне: «Мы — первое поколение, 
которое может почувствовать 
изменение климата и послед-
ствия этого изменения. И мы — 
последнее поколение, которое 
может что-то сделать с этим!» Я 
представляю страну, которая за-
нимает первое место в мире по 
экономике (ну как не вспомнить 
об этом кстати.— А. К.) и второе 
место по выбросам вредных ве-
ществ.

Он рассказал, каких гигант-
ских успехов достигли США в 
сохранении климата на планете:

— Мы опровергли старый ар-
гумент оправдания бездействия: 
можно наращивать экономику 
и уменьшать выбросы… Жаль, 
если кто-то не понимает этого. 
Самый главный враг на нашей 
конференции — цинизм…

Американский президент 
даже назвал цифры: к 2018 году 
США готовы снизить выбросы 
на 15%, а к 2025 году — на 25%.

— Каждый должен ставить 
для себя такие цели! Это цели не 
для каждого, а это цели, которые 
каждый из нас должен предла-
гать! — туманно, но очень энер-
гично выразился он.

И тут Барак Обама перешел, 
казалось, непосредственно к по-
ведению Владимира Путина:

— Как говорил Мартин Лю-
тер Кинг, есть такая вещь, как 
опоздания.

Он оглядел ждущий каждого 
его слова зал:

— Мы уже почти опоздали. 
Но мы не должны опоздать!

Все правильно он говорил. 
Владимиру Путину теперь надо 
было успеть хотя бы к началу 
собственной речи.

И он действительно почти 
опоздал. И в самом деле не дол-
жен был. И его уже передвигали 
в очереди выступающих побли-
же к концу…

А пока выступал глава КНР 
Си Цзиньпин и цитировал 
французского писателя Викто-
ра Гюго (а кого еще ему должны 
были подобрать к Парижской 
конференции?):

— Писатель отметил, что 
благодаря решительности по-
являются весенние ручьи! Мы 
должны быть решительными! 
И я уверен, что Парижская кон-
ференция добьется положитель-
ных результатов!

Глава КНР не сыпал обворо-
жительными результатами дея-
тельности своей страны. У него 
были другие задачи. Он намерен 
был сохранить статус-кво (или, 
вернее, статус квот). И поэтому 
он говорил, что при определе-

Реджепу Эрдогану отказан теплый прием
Как турецкий президент искал Владимира Путина в Париже

нии уровня этих квот «надо учи-
тывать особенности развиваю-
щихся стран и необходимость 
повышать уровень жизни в этих 
странах, а главное — сокращать 
нищету».

Таким образом, чтобы сохра-
нить квоты, выделенные Китаю 
еще по Киотскому протоколу, 
господин Си Цзиньпин готов 
был считать свою страну раз-
вивающейся. Никаких амбиций. 
Ничего личного.

— Возьмемся за руки, друзья! 
— заключил он (и эта фраза вы-
глядела вполне конкурентоспо-
собной по сравнению с точкой 
Барака Обамы: «За дело!»).

А пригласив на трибуну 
канцлера ФРГ Ангелу Меркель, 
Франсуа Олланд предложил 
подготовиться Владимиру Пу-
тину. Да, президент России был 
здесь. Он опоздал на полтора 
часа. И теперь сидел с таким ви-
дом, как будто никуда и не ухо-
дил уже третий день.

Ангела Меркель в очередной 
раз показала себя конкретным 
человеком. Развивающимся 
странам надо выделять ежегод-
но, как решили семь лет назад в 
Копенгагене, $100 млрд на борь-
бу за снижение выбросов (Барак 
Обама, например, пообещал оз-
вучить количество денег, кото-
рое США готовы на это тратить, 
поближе к вечеру, и Си Цзинь-
пин с одобрением подтверждал, 
что Китай, как и все развиваю-
щиеся страны, с нетерпением 
ждет этого момента)…

Владимиру Путину предло-
жили уложиться за пять минут: 
Франсуа Олланд заявил, что в 
13:45 конференция закрывается 
на обед. А на часах было в этот 
момент 13:40.

Это прозвучало как наказа-
ние для опоздавшего.

Впрочем, Владимир Путин 
уложился за три. За это время он 
успел сказать, что Россия с 2004 
года почти удвоила ВВП (ключе-
вое слово «почти»), что перевы-
полнила свои обязательства по 
Киотскому протоколу и что он, 
президент России, поддержи-
вает предложение «ограничить 
повышение температуры к кон-
цу XXI века пределами двух гра-
дусов по Цельсию».

Теперь ему остается только 
реализовать это предложение и 
контролировать ход его выпол-
нения.

Объявили перерыв на обед. 
Были сомнения, участвует ли он. 
Господин Путин не отказал себе 
в этом удовольствии. Господин 
Эрдоган тоже пообедал. Пере-
секались ли они? Если только 
взглядами.

Через час пленарное заседа-
ние возобновилось. За столом 
президиума в центре сидел по-
прежнему Франсуа Олланд, а 
также его бывшая жена Сеголен 
Руаяль (работает министром 
экологии) и премьер-министр 
Лоран Фабиус.

Госпожа Руаяль и господин 
Фабиус возглавляют оргкомитет 
Парижской конференции. Это-
му уже несколько лет. Сначала 
был назначен он, потом — она.

Кажется, нет ни одной кари-
катуры с участием Франсуа Ол-
ланда без Сеголен Руаяль. Эта 
волевая женщина, по общему 
мнению, до сих пор полностью 
контролирует своего бывшего 

мужа. И когда они сидят за од-
ним столом в президиуме, для 
Франции все остальное уходит 
в тень, теряет смысл, перестает 
существовать: и Франция сле-
дит за тем, как пристально и по-
велительно она на него смотрит 
(он-то избегает даже крайней 
необходимости взглянуть на нее 
хоть одним глазком…).

Так что вчера у Франции был 
первый праздник после двух не-
дель траура.

Между тем по коридорам 
саммита начал ходить Реджеп 
Тайип Эрдоган. Вот он шел к 
входу в зал пленарных заседа-
ний в окружении своей свиты. 
Свита состояла не только из со-
трудников протокола и двух или 
трех министров, но в основном 
из журналистов, и прежде всего 
— из российских. А там, где пять 
журналистов, в такой ситуации 
через секунду их будет 50.

— Кто это? Кто?!! — кричал 
какой-то французский журна-
лист, не понимая, за кем он бе-
жит, и при этом, конечно, не от-
ставая.

— Это тот турок, который 
сбил русский самолет,— не-
ожиданно ответила девушка из 
окружения российского прези-
дента. Она стояла в стороне и не 
вмешивалась в происходящее, 
но потом долго жалела, что в 
руках у нее не оказалось россий-
ского флага: оставила в самоле-
те.

Француз ахнул и через мгно-
вение уже истошно кричал пря-
мо в лицо господину Эрдогану:

— Вы будете извиняться? Вы 
будете извиняться за русский 
самолет?!

Реджеп Тайип Эрдоган даже 
не моргнул. Он двигался впе-
ред как сомнамбула, не замечая, 
кажется, ни этого человека, ни 
того, что тот говорит, ни этой 
толпы. Это был его день. И он 
никуда не спешил. Кажется, он 
просто шел и наслаждался. Его 
словно баюкали эти люди и эти 
звуки. Его популярность теперь 
можно было сравнить только с 
популярностью здесь американ-
ского президента Барака Обамы 
и, может быть, Владимира Пути-
на.

Реджеп Тайип Эрдоган пере-
сек линию красной зоны, за ко-
торой остались журналисты, и 
зашел в зал пленарных заседа-
ний: там как раз началось.

Как ему через четверть часа 
удалось пройти ровно тем же 
путем в окружении той же самой 
толпы, не очень понятно. Но он 
шел точно так же, не спеша, не 
отвечая ни на какие вопросы, 
внешние вызовы, сигналы, по 
тому же коридору к входу в тот 
же самый зал.

Я подумал, что ему, навер-
ное, мало было одного раза и он 
решил испытать эти ощущения 
снова.

Но может быть, я ошибся, 
потому что через десять минут я 
снова увидел его. Теперь он сто-
ял метрах в тридцати от красной 
линии, в глубине холла, и так же 
не торопясь осматривался по 
сторонам. Взгляд его, по-моему, 
теперь был не стеклянным, а го-
раздо более осмысленным.

Что делал тут, в коридорах 
и холлах, этот человек? В кон-
це концов, шло пленарное за-
седание, в котором принимали 

участие лидеры государств (их в 
этот день, по подсчетам органи-
заторов, было 147 — французы 
готовились занести эту циф-
ру в Книгу рекордов Гиннесса, 
ради них сделали невозможное: 
на целый день перекрыли коль-
цевую дорогу вокруг Парижа). 
Все работали (кроме тех, у кого 
были двусторонние встречи в 
комнатах по другую сторону 
холла), и только господин Эрдо-
ган слонялся здесь.

И тут я, кажется, понял. Все 
это время турецкий президент 
ходил в конце концов мимо 
комнаты, в которой Владимир 
Путин встречался сначала с 
Бараком Обамой, потом с Си 
Цзиньпином, потом с Ангелой 
Меркель, с Биньямином Нета-
ньяху… Или стоял рядом с этой 
комнатой.

Да он и правда хотел уви-
деться, хоть так, с российским 
президентом.

Не в этом ли было все дело? 
А в чем еще? Больше ничем эти 
шатания объяснить было нель-
зя.

Но вот уже корейский пре-
зидент зашел на аудиенцию к 
российскому, а Реджеп Тайип 
Эрдоган, который снова загля-
нул уже и на пленарное заседа-
ние и снова вышел, так и стоял 
в коридоре.

Чтобы увидеть все это, стои-
ло сюда приехать.

А еще через четверть часа 
один из членов российской деле-
гации встретил Реджепа Тайипа 
Эрдогана в зоне лидеров, у входа 
в туалет. Слава богу, что и там не 
нашел он Владимира Путина. А 
то именно про эту историю по-
том и говорили бы: «Замочил в 
сортире».

Впрочем, с одним челове-
ком Реджепу Тайипу Эрдогану в 
этот день встретиться удалось, 
и без труда. Это был президент 
Украины Петр Порошенко. Они 
обсудили перспективы двусто-
ронних отношений и признали 
их безукоризненными.

Между тем на пленарном за-
седании активно обсуждали, 
стоит принимать юридически 
обязывающий документ или 
нет. Российская делегация (ее 
теперь возглавлял вице-премьер 
Игорь Шувалов) настаивала на 
том, что стоит. Китайская не на-
стаивала.

После отъезда лидеров кон-
ференция проработает до 11 де-
кабря, прежде чем будут приня-
ты окончательные решения.

Впрочем, известно, что еще 
до начала Парижской конферен-
ции госсекретарь США Джон 
Керри вдруг сказал, что шансов 
на юридически обязывающий 
документ никаких, и Франсуа 
Олланд расценил это как нож в 
спину.

Подойдя к журналистам по-
сле всех своих двусторонних 
встреч, Владимир Путин сказал, 
что все-таки надеется на созда-
ние юридически обязывающего 
документа. Но и французских, 
и российских журналистов ин-
тересовало прежде всего не это. 
Интересовало, почему он опоз-
дал и не принял участия в мину-
те молчания, с которой началось 
пленарное заседание. Выясни-
лось, что по техническим при-
чинам и что возникли проблемы 
с рабочим графиком (и кто бы 
сомневался). Господин Путин 
пояснил, что тема терактов для 
России по понятным причинам 
больная, что он одним из пер-
вых выразил соболезнования 
Франсуа Олланду, когда в Пари-

же случился теракт, и что «Рос-
сия несла и несет большие жерт-
вы в борьбе с терроризмом».

На вопрос, удалось ли по-
говорить с Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, Владимир Путин 
ответил отрицательно: нет, не 
удалось. Более того, видимо, в 
ближайшее время и не удастся, 
потому что:

— Мы получили дополни-
тельные данные, что из мест 
добычи нефти, которые контро-
лируются террористами ИГ, эта 
нефть поступает на террито-
рию Турции. И решение сбить 
российский бомбардировщик 
связано с решением обеспечить 
безопасность доставки неф-
ти…— как раз к портам… а за-
щита туркоманов — это только 
предлог.

Владимир Путин совершен-
но сознательно отрезал себе по-
следние пути к отступлению от 
самого жесткого варианта реше-
ния всей этой проблемы, каж-
дый день растущей как снежный 
ком,— а этих путей и так-то уже 
не осталось.

Но он отрезал их и для Ред-
жепа Тайипа Эрдогана.

— Вы знаете,— продолжил 
Владимир Путин,— на ракетах 
наши летчики пишут «За на-
ших!», имея в виду погибших в 
самолетах над Синаем и на гра-
нице с Турцией. И на этих же ра-
кетах пишут «За Париж!», а бом-
бардировщик с этими ракетами 
сбивает самолет турецких ВВС. 
О какой широкой коалиции 
можно говорить? Но мы будем о 
ней говорить…

Он припомнил Турции и то, 
что «представители российских 
террористических организаций, 
в том числе на Северном Кав-
казе, всплывают на территории 
Турции», проводят там время в 
защищенных турецкими спец-
службами местах, а потом, «ис-
пользуя безвизовый режим, 
опять всплывают на нашей тер-
ритории».

Интересно, как в такой си-
туации высшее российское ру-
ководство до сих пор мирилось 
с поставками яблок из Турции в 
Россию?

Был уже вечер. Я посмотрел, 
что происходит в зале пленар-
ных заседаний. Выступал прези-
дент Микронезии.

— Да, мы, Земля — одна из 
звезд в бесчисленном океане 
этих звезд, и наши дети могут 
спросить однажды: почему все 
так, как происходит, и не иначе? 
И мы должны ответить,— гово-
рил президент Микронезии.— 
И что мы скажем им? Что впере-
ди у нас столб, который означает 
окончание маршрута, по кото-
рому мы шли…

Да, члены конференции и в 
самом деле далеко ушли за это 
время. И о каком юридически 
обязывающем документе тут 
могла идти речь? Они за это вре-
мя ушли слишком далеко. Они 
уже были гораздо выше этого.

Где-то там, в океане звезд.

Андрей Колесников,
«КоммерсантЪ»


