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ность - мощный рычаг, и будущее тоже в нем нуждается.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Наверное, пора уже всем обществом обсуждать, какую
страну мы хотим создать в ближайшие годы - слишком долго
мы ждали, пока наши политики
решат это за нас. Что мы имеем в
результате, всем видно невооруженным взглядом, правда, справедливости ради надо признать,
что бардак - дело общее, и многим он оказался выгодным.
От слов, что мы строим правовое государство, уже вянут
уши, тем не менее, без верховенства закона, реального и повседневного, мы будем топтаться на
месте. Первый чудовищный результат бардака - это постоянные аварии на дорогах! Если вывесить вдоль трассы фотографии
всех погибших, включая детей,
это будет трагическая выставка
безволия нашего общества, которое десятки лет не может
справиться с этой проблемой.
Пока родственные, соседские,
дружеские и прочие связи будут
перевешивать закон, мы будем
хоронить наших сограждан, среди которых преобладают молодые люди, не успевшие даже
осознать свой потенциал.
Вторая язва беззакония делает нашу страну нищей и заброшенной! Через 25 лет после войны половина страны лежит в
разрухе, ибо у тех, кто владеет
землей и недвижимостью, нет
денег для восстановления и развития, а инвесторов мы давно
распугали - никто не будет вкладывать деньги в страну, где об
закон вытирают ноги.
Укажите мне пальцем на человека, который не понимает
всего этого!
Все всё понимают, но закон
не работает.
Чего мы ждем?
Времени, когда наше отставание от соседних стран и общемирового уровня станет необратимым?
Неужели мы неспособны
даже на элементарное наведение
порядка на дорогах? Должна погибнуть половина населения,
чтобы мы наконец очнулись и
стали отнимать права у беспредельщиков?
Почему
законопослушная
часть населения должна страдать из-за тех, кому на все наплевать?
Уже подал в отставку вицепрезидент, которого власть не
смогла защитить. Что изменилось после этого?
Ничего. Власть отряхнулась
и пошла дальше, сделав вид, что
ничего не происходит.
Меняются президенты, министры и прочие, а бардак остается.
Пора уже ставить ему памятник,
как главному историческому деятелю, определяющему вектор
неразвития.
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естиваль культуры и быта
армян Абхазии «Амшен»,
прошедший в селе Махадыр Гагрского района, вышел за
рамки праздничного мероприятия одной общины.

Анаид ГОГОРЯН
О богатстве и разнообразии
армянской культуры говорили
экспонаты, представленные на
празднике - народные музыкальные инструменты, предметы быта
амшенских армян, первых переселенцев из Турции в Абхазию, картины художников и многое другое.
Одетые в национальные костюмы
жители столицы Абхазии, а так
же Сухумского, Гулрыпшского,
Гудаутского и Очамчырского районов щедро угощали гостей национальными блюдами. А гостей было
очень много, более трех тысяч человек приехало не только со всех
районов республики, но и из России. Кроме того был установлен
павильон Торгово-промышленной
палаты Абхазии, которая представила абхазские блюда и продукцию местных производителей.
Праздника «Амшен» третий
год подряд проводится в первых
числах ноября. Впервые он прошел в 2016 году в селе Пшап Гулрыпшского района, в 2017 году в
том же районе, но в селе Цкыбын
(Шаумяновка). Организаторы –
Армянская община Абхазии, благотворительные фонды «Амшен»
и Madonna Lily». Цель фестиваля демонстрация национальных традиций, культурного разнообразия
и межэтнической гармонии в Абхазии.
Фестиваль посетили президент
Абхазии Рауль Хаджимба, спикер
Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Валерий Бганба, члены правительства,
депутаты, главы администраций
районов, руководители партий и
движений, общественность, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Абхазии Алексей Двинянин,
представители армянской диаспоры из России. Духовный пастырь
армян Абхазии Тер-Седрак благословил мероприятие.

Перед началом праздника руководство страны, представители
Армянской общины Абхазии возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне
народа Абхазии. Затем глава государства выступил перед собравшимися: «Такие праздники стали
традицией для всей Абхазии. И
радует то, что эти мероприятия не
носят локальный характер. Они
проводятся в разных районах Абхазии, тем самым, сближая наши
народы, позволяя глубже понять
нашу историю. Для нас важно, чтобы эти традиции приумножались.
Руководство страны будет поддерживать эти начинания. Для нас
важно, чтобы народы, живущие в
Абхазии, были ближе друг к другу.
Наша история идентична, современная история наших народов
свидетельствует о необходимости
усиления дружбы, создании возможностей, чтобы мы жили под
мирным небом. Отечественная
война народа Абхазии 1992-1993
годов ещё раз стала яркой демонстрацией наших взаимоотношений. Там, где есть плечо друга, несомненно, всегда будет победа».
Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян
подчеркнул, что праздник «Амшен» - это праздник единения народа Абхазии. Он заявил: «Наши
братья и сестры, которые воевали
и отдали жизнь во время Отечественной войны народа Абхазии
1992-1993 гг. во имя того, чтобы
мы сегодня организовывали такие праздники и радовались этим
праздникам. Эти праздники делают нас крепче. Единство – это
наше богатство».
Далее, президент Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу»
ветеранам Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 гг.: Артуру Аракеляну, Смбату Керселяну, Ашоту Косяну, Сергею Матосяну, Альберту Тополяну, Галусту
Трапизоняну и Аршаку Узуняну.
Затем на митинге выступил
представитель Нагорно-Карабахской Республики в Москве Альберт Андрян, он поздравил всех
от имени Президента Республики
Арцах Бако Саакяна.

«Амшен» – прибрежная часть
Западной Армении, ныне находящаяся на территории Турции. В
конце XIX века в Османской империи начались первые погромы, в
результате которых многие армяне
иммигрировали в Абхазию. Вторая
волна переселенцев была в 1915
году во время Геноцида армян в
Османской империи. Абхазия стала них второй родиной. Сегодня
амшенские армяне бережно хранят традиции предков, языковый
диалект и передают их молодому
поколению.
Президент Рауль Хаджимба
подошел к каждому павильону.
Столы ломились от еды: долма,
хоровац, люля-кебаб, хашлама,
армянский лаваш, турша, жаренный барашек на вертеле, хапама
(фаршированная тыква запекается в духовке или в печи, готовится
из плова с сухофруктами, медом
и корицей), рыба «стерлядь» и
фаршированные поросята, торты
с армянским и абхазским флагами. Жительница Сухума Сюзанна
Галустян готовила «еку» прямо у
павильона. Это лепешки, которые
жарят на сливочном масле с сыром
или с яйцом. «Это национальное
амшенское блюдо. Это бездрожжевое тесто, оно очень долго держится. Еда объединяет народы!»
- сказала Сюзанна Галустян. Она
сообщила, что ее предки приехали
в Абхазию из Орду и Трабзона.
Параллельно с гастрономической экспозицией проходил турнир по шашкам, нардам. В детской
зоне, организованной фондом
«Madonna Lily» шли игры и конкурсы. Также на фестивале была
организована выставка картин художника из села Мачара Гулрышского района Сасуна Торосяна.
Стенды со старой утварью и предметами быта – тава (сковородка),
чугунные утюги, кеменче (музыкальный инструмент), хноци (боч-

ка-маслобойка), две из них стали
произведением искусства – нарисовали на них старика и старушку,
вышитые полотенца, национальные костюмы и многое другое.
«Это, действительно, праздник,
большой праздник! Кто-то скажет, что это армянский праздник,
но это всеабхазский праздник. Я
с удовольствием приехал», - поделился своими впечатлениями
Алексей Чагава.
Жанна Аветисян, преподаватель русского языка и литературы
армянской второй школы п. Алахадзы, стояла в национальном костюме около стенда с историческими документами, картой Западной
Армении (ныне Турция), а также
старинной утварью. Она продемонстрировала черпак, который
хранит ее семья. Черпак привезла
ее бабушка Хнгин в 1915 году из
Трабзона (Османская империя).
Бабушке было 13 лет, когда она
приехала в Абхазию, спасаясь от
турецких погромов.
Жанна Аветисян продемонстрировала и другие национальные предметы быта: «Вот медная
сковородка, а вот в этой посуде
варили национальное блюдо «татарлома», подавали на свадьбах. Я
спрашивала у бабушки, что раньше готовили? Она говорила, что
татарлома, делали сыры, мацун,
пекли «каду», но тогда пекли без
начинки. Это сейчас мы делаем на
сливочном масле, а раньше готовили на свином жире. Люди не болели, все было натуральное».
Многие из представленных
предметов хранятся в школе №2
п. Алахадзы: старинные чугунные
утюги, медный чайник, ступа, чарохи, детская люлька, пряльница.
«Мы раньше с бабушкой ткали
ковры на специальном инструменте», - продолжила она. Жанна Аветисян напомнила, что Абхазия
занимает второе место после Армении по количеству армянских
школ (в республике их 26). Она от(Окончание на стр. 2)
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тивированным. Он убежден, что
в жизни чего-то можно добиться только путем упорного труда.
Ашот обратился к молодежи республики: «Начинающий боксер,
квнщик, занимайся тем, чем хочешь заниматься. Но не один день,

(Окончание. Начало на стр. 1)
мечает, что коренное абхазское население не только не противилось
армянскому переселению, но и активно способствовало, за что им
очень благодарны амшенские армяне. «Амшен и Абхазия – это единое что-то, это наша родина. Некоторые говорят, уезжайте к себе
на родину. Это неправильное выражение. Как я уеду отсюда, если я
здесь родилась. Это моя родина! Я
чувствую себя здесь спокойно, любуюсь красотой. Я выражаю благодарность народу Абхазии, правительству, государству, что мы здесь
живем, сохраняются армянские
школы».
Праздничный концерт длился
более четырех часов. Детские хореографические ансамбли армянских школ республики исполнили
амшенские и абхазские танцы,
звучали народные и современные
песни на армянском, русском, абхазском языках. Гость фестиваля – Спартак Сагарьян, один из
немногих музыкантов, который
играет на амшенском инструменте
«кеменча», ансамбль «Друзья». Певец и музыкант из Сочи, участник
проекта «Голос» Армен Авджян

виртуозно играл на скрипке и пел
итальянские хиты. Вокальный ансамбль «Арцах» исполнил народные армянские песни. Команда
КВН «Гумский уезд» Сухумского
района порадовала гостей своими
остроумными шутками. Вели концертную программу - известный
российский актер, кинорежиссер,
участник команды КВН Российского Университета Дружбы Народов Ашот Кещян (родом из Гагры, Абхазии) и Рустам Цатурян из
Сочи.
Ашот Кещян впервые вел концерт в Абхазии. После мероприятия он поделился своими впечатлениями: «Сегодня для меня был
фейерверк эмоций, потому что я
никогда не вел мероприятия в Абхазии. Я понимаю, что в Абхазии
бывают праздники, а меня там нет.
А я очень хочу, и слава богу, что сегодня это произошло! Я пришел в
абхазский праздник. Я очень хочу
принимать участие в культурной
жизни Абхазии, потому что я сам
родом из Абхазии, и Абхазия – это
моя родина. Я с удовольствием вел
сегодня концерт, и я этому очень
рад!».
Ашот Кещян пожелал молодому поколению Абхазии быть мо-

неделю, а месяц, год. И успех придет рано или поздно! Талантливых,
остроумных, спортивных ребят в
Абхазии очень много, только нужно немного поработать».
Фестиваль «Амшен» завершился народными гуляниями.
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Архимандрит Дорофей(Дбар): Практика замалчивания
проблем всегда усугубляет последствия

ежелание чиновников обН
суждать конкретные случаи нарушений прав человека,
игнорирование и преднамеренное замалчивание реальных проблем в этой области
чреваты негативными последствиями, считает председатель
Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар).
Выступая 1 ноября 2018 г.
на круглом столе, посвященном
открытию офиса Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия, священнослужитель сказал:

«Во-первых,
современное
поколение абхазов не воссоздает институты Абхазского царства, Абхазского княжества,
Абхазской ССР или АССР, которые регулировали жизнедеятельность народа в соответствии с правилами и нормами
своего времени. Современное
поколение строит, как это и
прописано в Конституции нашей республики, независимое
демократическое правовое государство, которое немыслимо
без институциональной защиты прав человека. Мы не можем
жить согласно Номоканону (ви-

зантийские сборники церковных правил и императорских
указов, касающихся церкви,
составленные в VI—VII веках
и впоследствии дополненные –
ред. АИ) либо шариату. Те, кто
пытался это сделать в новейшей
истории, либо не сумели, либо
потеряли свою государственность, либо стали изгоями в
мировой семье народов. К сожалению, приходится констатировать дефицит осознания
этого факта, особенно среди
правящей элиты.
Нежелание чиновников обсуждать конкретные случаи на-

Ностальгия по единству
руглый стол, проведенный российК
ским посольством (см. новости, опускаю официальную часть!), ставит в
центр общественного внимания дилемму, которая тихо дремлет в недрах нашего общества, но, по существу, давно
требует своего решения.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Речь идет о том, какое государство
мы строим - абхазское этническое или
абхазское общегражданское с равными
правами для всех граждан, независимо
от их национальности. Близкий соратник
Владислава Ардзинба, политолог Астамур
Тания в своем докладе напомнил о том
единстве, которое позволило одержать
победу в сентябре 1993 года, и озвучил
необходимость строить именно гражданскую нацию.
Никто не отрицает прав титульной нации, мы все хорошо понимаем трагическую ситуацию, в которой исторически
оказался абхазский народ, разделенный
и ставший меньшинством на родине, но
вызовы третьего тысячелетия требуют
усилий всех и каждого гражданина для
строительства сильного абхазского государства с развитой экономикой и культурой.
У каждого народа есть свои специфические способности и умения, сложившиеся в ходе многовековой истории, и если
сложить их вместе, создать полифоничную систему развития, можно вырваться
из разрухи ускоренными темпами.
Пока что мы все больше отстаем от
своих соседей по уровню развития, сельские районы все больше деградируют, мо-

лодежь ездит развлекаться в Сочи, а наши
рынки по-прежнему держат мировое лидерство по количеству женщин с высшим
образованием, торгующих за прилавками
- государство и бизнес так и не создали
для них достойных рабочих мест.
Одна из основных причин этого - не
работающие законы.
Как давно утверждают социологи, разруха в головах. Мы не уважаем законы, а
в государстве нет политической воли для
утверждения законности - прекрасная
иллюстрация этого отставка вице-президента, который не смог защитить свою
честь и достоинство с помощью правоохранительной системы. Что уж говорить об
остальных гражданах!
В этих условиях, когда мы безнадежно
топчемся на одном месте, объединение
всех национальностей на почве уважения
к закону (понимаю, что это звучит наивно и пафосно, но подскажите другой выход!) могло бы сыграть роль освежающего
толчка - в конце концов, когда-то же мы
должны вырваться из беззакония и апатии, охватившей наше общество в последние годы.
Вчера прочла умную статью о том, как
очередной зарубежный лауреат Нобелевской премии по экономике доказал в своем исследовании, что чем меньше страна,
тем легче ей эволюционировать. Значит, у
нас есть неплохой шанс!
А вообще доклад Астамура Тания пробудил в присутствующих ностальгию по
тому времени, когда мы все действовали
заодно - но если это случилось один раз,
почему это не может повториться? Тем
более сейчас, когда стартовые условия уже
есть...

рушений прав человека, игнорирование и преднамеренное
замалчивание реальных проблем в этой области — это второе, что хотелось бы отметить.
Следует понимать, что практика
замалчивания, игнорирования
или укрывательства проблем
всегда усугубляет их негативные
последствия.
И последнее, институт Уполномоченного по правам человека имеет особую миссию для
нашего общества, где мы в последние годы наблюдаем расцвет
архаичных, примитивных принципов обустройства жизнеде-

ятельности, отказ от сложных
форм поведения и принятия решений. При этом, отказываясь,
таким образом, от развития, мы
приукрашиваем этот процесс,
называя его традициями и проявлением морально-этических
норм «Апсуара».
Не стоит напоминать о громких случаях самосуда на почве
семейно-брачных отношений в
последние годы. Пострадавшую
сторону в этих случаях, как мне
кажется, не могут защитить существующие государственные
и общественные институты.
Единственная надежда этих людей — это планомерная работа
института Уполномоченного по
правам человека, которому я
желаю всяческих успехов в его
деятельности».

На международной выставке монет
COINS – 2018 представили банкноту
с изображением первого президента
Абхазии Владислава Ардзинба
и памятную монету «Аиааира 25»
В Москве завершилась
Девятая Международная
конференция и выставка
монет COINS - 2018 - единственный
международный форум, посвященный
монетному рынку, который проводится в России.
Участниками конференции стали национальные
и коммерческие банки, монетные дворы, компаниидистрибьюторы
монет,
нумизматические салоны,
аукционные дома, производители упаковки и аксессуаров для монет.
В международной выставке участвовало более 200 делегатов из 60
стран мира.
От Абхазии в выставке участвовал коммерческий банк «Амра-банк».
Нумизматическому сообществу представили две новые работы — первую
банкноту с изображением первого президента Абхазии Владислава Ардзинба,
посвященную 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992
– 1993 годов, и памятную монету «Аиааира 25», также выпущенную к юбилею.
«На выставку мы привезли новинки – монеты и банкноту, выпущенные

ограниченным количеством экземпляров, которые сразу же вызвали
большой интерес среди посетителей
выставки», — отметил Михаил Чалмаз.
«Главная цель для нас - полноправно участвовать в такого рода профессиональных форумах, где можно представлять нашу республику» - рассказал
исполнительный директор Международного культурно-делового центра
Республики Абхазия Олег Лакоба.
Экспозиция КБ «Амра-банк» была
организована при поддержке Банка
Абхазии и МКДЦ РА. Абхазия, сообщает пресс-служба МКДЦ РА.
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Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова
Еще один российский миллиардер выразил желание
собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане
Керимове и его родном городе – дагестанском Дербенте.
Действительно ли миллиарды
Керимова помогут расцвету провинциального города?
История других подобных проектов в Дагестане заставляет в
этом сомневаться.
Совсем
скоро
Дагестан
сможет стать богаче – за счет
российского миллиардера Сулеймана Керимова. Уроженец
Дербента, Керимов договорился о регистрации там своего
бизнеса, что даст бюджету дополнительных пять миллиардов
рублей одних налогов. Эту радостную весть сообщил недавно глава республики Владимир
Васильев.
«На момент начала работы
мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. Сейчас
мы достигли двухсторонней договоренности, что бизнес Керимова будет зарегистрирован из
Москвы здесь, у нас», – цитирует
Васильева правительственный
сайт. Керимов, по его словам, сам
попросил о такой возможности.
Что это за бизнес, Васильев
не уточнил, но уже объявил о
планах по строительству в Дербенте аэропорта – на деньги Керимова.
Где родился,
там и пригодился
Имя Сулеймана Керимова
в Дагестане знает каждый. Им
гордятся, как любым успешным земляком. Когда Керимова
задержали во Франции по подозрению в финансовом мошенничестве, в Дагестане даже
проходили акции в его поддержку, а аэропорт Махачкалы (и не
только его) украшал плакат, где
под изображением Керимова
красовалась надпись: «Сулейман, мы с тобой».
Так что слова Керимова для
Дагестана важны. Потому он и
прибыл в Дербент в прошлом
месяце, чтобы лично представить нового мэра города – выбранного по его протекции

Хизри Абакарова. Абакаров был
помощником Керимова с самого
начала его политической карьеры – с 1999 года, когда тот стал
депутатом Госдумы.
Политика тут такова, что
никто не просто не пытался
скрыть, что новый мэр Дербента выбран потому, что его выдвинул Керимов – напротив, на
этом стараются заострить внимание. «Я приехал к вам, потому
что мой близкий друг Сулейман
Керимов мне сказал: иди, мне
это нужно, это мой родной город, и я хочу, чтобы он был лучшим из лучших. Спасибо Владимиру Абдуалиевичу Васильеву
за то, что он верит нам, за то, что
он дал возможность и свою поддержку для реализации нашего
намерения... Я – его доверенное
лицо, чем очень горжусь», – написал вскоре об этом сам новоиспеченный мэр Дербента.
Керимов – человек очень
успешный, ошибается редко, а
денег имеет много – для дагестанского бизнеса просто находка. Даже самые неожиданные
его вложения – как, например,
в футбольный клуб «Анжи» –
принесли результаты. Футбол
– совершенно не кавказский
спорт, но благодаря Керимову
он здесь расцвел: была построена хорошая, добротная «Анжи-арена», в команду купили
дорогих игроков – Александра
Кокорина, Юрия Жиркова, Это
О (зарплата которого составляла 20,5 млн евро за сезон),
команда даже вышла в финал
Кубка России. По оценкам экспертов, Керимов потратил на
свой футбольный клуб почти
450 млн долларов.
Если с «Анжи» Керимову
пришлось проститься (кризис
конца 2013 года заставил отказаться от розочек на тортах), то
другие его активы в Дагестане
продолжают неплохо работать.
Так, его семье принадлежит контроль над аэропортом Уйташ –
единственным в Дагестане. По
внутренним перевозкам он запросто переплюнет все ближайшие аэропорты региона – только из Москвы сюда прилетает
больше 10 рейсов в день.
Кстати, новый мэр Дербен-

та Абакаров еще недавно был
председателем совета директоров аэропорта Уйташ. Теперь
контроль за активом возложен
на сына Керимова. 22-летний
Саид Керимов стал главным акционером «Уйташа» с 2017 года.
В целом Керимов никогда
не отказывался от идеи вливания денег в родную республику.
Свои намерения он доказал еще
в 2008 году, когда уплатил в бюджет Дербента налоги на 2,5 млрд
рублей. И заработать тут он пытался не раз – стоит вспомнить
скандал вокруг приватизации
Махачкалинского порта, за контроль над которым он бился с
другим известным богатым кавказцем Зиявутдином Магомедовым. Связи были сильны у обоих, но порт в итоге не достался
никому (а Магомедов сейчас сидит за решеткой).
С приходом на пост нового
мэра Дербента из ряда приближенных к нему людей Керимов
закрепил за собой родной город как бизнес-площадку, чего
не мог сделать раньше: у власти
были не его люди, а потерять
бизнес в Дагестане так же просто, как иголку в стоге сена.
Например, один из расхваленных Рамазаном Абдулати-

повым проектов «Авиалинии
Дагестана» успешно обанкротился, несмотря на уставной
капитал в пять миллиардов рублей и активную работу по привлечению инвестиций. Проект
города-спутника
Махачкалы
«Лазурный берег» стоимостью
в 150 миллиардов рублей так и
не стал «оазисом глобализации
посреди трущоб». Ни шикарных
причалов, ни яхт в окрестностях
столицы Дагестана не видать
– никаких вложений в проект
толком и не было сделано. А
говорить о потерянных деньгах
средних и мелких предпринимателей, которые пытались открывать в Дагестане кафешки,
магазины и прочее и лишились
их в результате угроз или рейдерских захватов, и вовсе не стоит – об этом одно время ходили
легенды.
Сомнительные
перспективы
Несмотря на все качества
Керимова-бизнесмена и его вес
в политических кругах, радоваться пока рано. Привлекать
богатых уроженцев национальных республик к пополнению
родного бюджета – метод в
России опробованный. Достаточно вспомнить пример Чеч-

ни с Русланом Байсаровым, который вкладывается в курорт
«Ведучи», будучи зарегистрированным в одноименном селе;
или Владимира Потанина с его
«Норникелем», зарегистрированным в родной Дудинке. Но
Дагестан – это легендарная черная дыра, в которой сгинул не
один миллион рублей.
Сам Керимов лишь пространно говорил о развитии
на родине туризма, но уж тут
больших надежд точно питать
не стоит. С идеей привлечения
туристов выступал и экс-глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов, от которого осталась лишь
череда скандалов и ни одного прорыва на туристической
ниве. О туризме не переставая
твердит сосед Рамзан Кадыров,
но республика упорно не зарабатывает практически ничего,
а туристические мегапроекты
остаются воздушными замками.
Даже если в Дербенте появится собственный аэропорт, на
что Керимов намекал и раньше,
это не значит, что туристы хлынут сюда толпой.
Теплый южный город со множеством старых уютных домов
и улиц, заросших фруктовыми
деревьями, посещают только
ценители неспешного отдыха без всякого «все включено».
Здесь нет практически никакого
сервиса или индустрии развлечений, главную достопримечательность – крепость Нарын-кала – можно осмотреть за полдня
(что и делают сейчас небольшие
группы туристов).
Но есть и другие направления, по которым можно и нужно
работать не только в Дагестане,
но и вообще на Северном Кавказе. Это производство, и здесь
Керимов мог бы развернуться;
по крайней мере его завод листового стекла уже не первый
год функционирует в Дагестане
вполне успешно. И если республиканские власти и люди – теперь точно свои – на местах помогут ему получить для бизнеса
особые условия, то это может
принести Дагестану определенные плоды.
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Новый президент Бразилии ссорится с Китаем и Кубой.
Похоже, у Трампа появился первый настоящий последователь

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил ужесточить условия для
китайских инвестиций. По его
мнению, Китай угрожает суверенитету его страны. «Китайцы
не покупают в Бразилии, они
покупают Бразилию», — говорил Болсонару во время своей
предвыборной кампании и, похоже, не собирается отступаться от своих заявлений.
С 2009 года Китай остается
крупнейшим торговым партнером Бразилии с долей в 21% и
объемом двусторонней торговли в 75 миллиардов долларов за
прошлый год. Китай — крупнейший покупатель бразильских товаров, таких как железо
и соевые бобы.

Кроме того, за последние
полтора десятилетия Бразилия
получила почти 125 миллиардов долларов прямых инвестиций из Китая. Особый интерес
у китайских компаний вызывает бразильская электроэнергетика. Государственная электросетевая корпорация Китая
планирует вложить в бразильскую экономику 38 миллиардов
долларов за ближайшие пять
лет и обеспечить своих партнеров новейшими технологиями передачи тока с низкой
утечкой. По мнению Reuters,

интерес китайских компаний
продиктован схожими природными условиями двух стран
и возможностью обменяться
опытом в гидроэнергетике и
строительстве ГЭС.
Однако во время предвыборной кампании Болсонару заявил, что не допустит участия
китайского капитала в приватизации бразильской электроэнергетической отрасли, поскольку
после этого страна окажется «в
руках Китая».
Избранный президент Бразилии утверждает, что китайцы
используют многомиллиардные
инвестиции для того, чтобы поставить страну под контроль.
Подобными заявлениями он
напоминает Дональда Трампа, с
которым его регулярно сравнивают: президент США регулярно говорит о том, что именно
Китай представляет главную
угрозу для его страны.
Кроме того, Болсонару, очевидно, раздражает китайский
политический режим, поскольку коммунисты и левые силы
вообще были главным объектом
его нападок (наряду с геями и
феминистками). Еще во время предвыборной кампании он
первым среди крупных бразиль-

ских политиков с 1970-х годов
посетил Тайвань, который материковый Китай считает частью
своей территории.
Сразу после избрания Болсонара объявил, что будет укреплять отношения с «развитым
миром», который для него, судя
по всему, олицетворяет Дональд
Трамп. В отличие от большинства мировых лидеров, отношения американского президента
с которыми складываются трудно, за неделю с момента своего
избрания Болсонара сделал уже
несколько заявлений, доказывающих, что он планирует следовать курсу Трампа.
Во-первых, Болсонара поставил под сомнение необходимость поддерживать дипломатические отношения с Кубой,
поскольку, по его словам, там
постоянно нарушаются права
человека. Он раскритиковал
программу Mais Medicos, по которой кубинские врачи работают в бедных и отдаленных районах Бразилии. По его словам,
три четверти зарплат медиков
уходят кубинскому правительству, а их детей фактически держат в заложниках, не позволяя
вернуться к своим родителям
в Бразилию. Трамп в 2017 году

резко ужесточил политику в отношении Кубы, которая была
смягчена при Бараке Обаме, и
восстановил торговое эмбарго
против этой страны.
Кроме того, новый президент Бразилии пообещал, что
его страна станет третьей в
мире, которая перенесет свое
посольство в Израиле из ТельАвива в Иерусалим, тем самым
признав его единой и неделимой
израильской столицей. Весной
Трамп перенес в Иерусалим посольство США, что вызвало
массовые беспорядки среди палестинских арабов.
По мнению бразильских экспертов, в отличие от этих шагов
ухудшение экономических отношений с Китаем может больно ударить по самой Бразилии,
поэтому дело, скорее всего,
ограничится дипломатической
перепалкой. Она, однако, может ударить по БРИКС, в которую, помимо Китая и Бразилии,
входят также Индия, ЮАР и
Россия, и которую российские
власти рассматривают как одну
из важных имиджевых альтернатив «Большой семерке» западных стран.

Учредитель: Газета «Чегемская правда». Редактор Инал Хашиг.
Адрес редакции: г. Сухум, ул. Джонуа, 6. e-mail: inal-khashig@rambler.ru. Тел. (+7-940) 992-63-81.
Подписано в печать 06.11.18. Отпечатано в ГПП «Дом печати». Тираж 1350 экз. Цена 15 р.

«Медуза»

