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Президент Рауль Хаджимба 
провел 9 октября совещание 
по проблеме распростране-

ния мраморного клопа на терри-
тории Абхазии. Глава государства 
поручил создать комиссию по 
борьбе с насекомым-вредителем, 
не дожидаясь формирования ко-
миссии, приступить к работе.

Мраморный клоп (клоп-
вонючка) появился в Абхазии не-
сколько лет назад. Это насекомое 
повреждает практически все сель-
скохозяйственные культуры. По 
мнению экспертов, процент потери 
урожая составляет от 30 до 90%. 
Этой осенью жители республики 
наблюдают большое количество 
клопов, они проникают в дома, 
квартиры в поисках убежища для 
зимовки. Вопрос борьбы с насеко-
мым является не только проблемой 
республики, но и всего мира.

Президент Рауль Хаджимба, 
открывая встречу, заявил, что за 
короткий период времени мрамор-
ный клоп распространился по всей 
республике. «Нам нужны конкрет-
ные, радикальные меры для реше-
ния этой проблемы», — подчеркнул 
Хаджимба.

Из-за активного движения то-
варов и людей, мраморный клоп 
проник с территории Китая в Аме-
рику, в Англию и континенталь-
ную Европу, занял очень быстро 
южные районы Европы, сельско-
хозяйственные места. В конечном 
итоге оказался в Абхазии, сообщил 
директор Института экологии Ака-
демии наук Абхазии Роман Дбар. 
Он отметил, что проблема клопов в 
республике с каждым годом стано-
вится все острее, за последние годы 
численность его возросла.

«В этом году весной, в силу ус-
ловий сезона, он вышел из спячки 
и при этом были теплые дни, потом 
похолодания, что очень сильно по-
дорвало его численность на раннем 
этапе. Казалось, что может быть 
это не даст ему размножиться. Но 
в этом году получился длинный 
вегетационный период благоприят-
ный для мраморного клопа, он дал 
три поколения. В конечном итоге 
в осеннем поколении численность 
его очень велика. Проблема еще но-
сит выраженный эмоциональный 
характер. Наше население реагиру-
ет на него очень активно особенно 
в этот период, когда он идет на зи-
мовку, находя теплые, подходящий 
для зимовки места, жилище челове-
ка», — сказал Роман Дбар.

Роман Дбар подчеркнул, что 
химическими препаратами обраба-
тывать жилые помещения не имеет 
смысла. И это не очень безопасно 
для человека. Самое главное, по его 
словам, это проведение механиче-
ской уборки этих насекомых, не 
давить, а просто обдать собранных 
насекомых кипятком. Поэтому чем 
больше будет собранных насеко-
мых уничтожено в этот период, тем 
меньше весной выйдет из зимовки.

«Это, без всякого сомнения, 
стихийное бедствие, и в этом сти-
хийном бедствии помимо государ-
ственных органов, конечно, должно 
принимать участие все население. 
Сейчас проводить химические об-
работки на плантациях не даст ни-

какого результата, клопа уже нет на 
плантациях», — сказал Роман Дбар. 
Мраморный клоп охватил г. Сухум, 
Сухумский, Гулрипшский, Очам-
чырский, Галский районы. Меньше 
всего в Ткуарчалском районе.

В течение года Институт эколо-
гии активно сотрудничал с между-
народными организациями, в ре-
спублику приезжали итальянские 
ученые. Роман дбар сообщил, что 
устанавливаются ловушки, но они 
действуют только как средства для 
установления численности насеко-
мых. А снизить численность насе-
комых, практически, не возможно 
такими способами. «Проведение 
химических обработок на планта-
циях – это эффективный способ, 
но он тоже требует профессиональ-
ного подхода. При обработке полей 
пестицидами, насекомые разлета-
ются. Поэтому самым эффектив-
ным способом является борьба с 
личинками. Очень важно определе-
ние сроков проведения обработки. 
И уже с весны необходимо начать 
поиск путей решения данной про-
блемы», - сказал Роман Дбар.

Директор Научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства Лесик Айба сообщил, что 
угрозе уничтожения мраморным 
клопом подвергается уже более 
100 видов сельскохозяйственных 
культур. Одно насекомое отклады-
вает до 250 личинок. По его словам, 
борьба с насекомым уже ведется, 
протестированы препараты и под-
тверждено, что они работают эф-
фективно. Научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
подготовил брошюру, где указана в 
том числе и информация о препа-
ратах.

На приобретение препаратов 
из бюджета было выделено около 8 
миллионов рублей, все пестициды 
были завезены в сроки и розданы 
по районам, но препаратов не до-
статочно для полноценной обра-
ботки всех территорий. Об этом 
сообщил министр сельского хозяй-
ства Даур Тарба. Кроме того, ока-
зывали помощь и международные 
организации, завезены препараты 
и экипировка. Даур Тарба уточнил, 
что коллеги из России намерены в 
ближайшее время приехать в Абха-
зию, чтобы изучить ситуацию.

Президент Рауль Хаджимба, 
по итогом заседания, поручил за-
ложить в бюджет следующего года 
средства для закупки препаратов 
для уничтожения насекомых, опре-
делить наиболее эффективные пре-
параты. Рауль Хаджимба заявил: 
«Не должно получиться так, чтобы 
мы массированно ударили по на-
селенным пунктам и вместе с кло-
пом уничтожили и все полезное. 
Следует определить наиболее под-
ходящее время для борьбы с этим 
клопом». 

 Кроме того, по словам главы 
государства, должны быть созданы 
группы с привлечением ученых, не-
обходимо продумать возможность 
засадки ранних культур, проводить 
разъяснительную работу с людьми, 
какие препараты они могут исполь-
зовать в своих частных подворьях и 
т.д. Рауль Хаджимба поручил соз-
дать комиссию по борьбе с мрамор-
ным клопом, определить ее состав 
и четкий план действий по борьбе 
с насекомым.

Вонючие опасения

Круглый стол на тему объ-
единения русских общин Аб-
хазии состоялся на минувшей 
неделе в Сухуме. Участники 
дискуссии обсудили разногла-
сия, в том числе и финансовые, 
и общие задачи – оказание 
юридической помощи гражда-
нам, участие в общественной 
жизни Абхазии.

 
В Абхазии существует 25 

русских общественных органи-
заций. Кроме того, практически 
каждый год в республике возни-
кают новые. Русское население 
составляет 22 тысячи человек. 
Есть Координационный совет 
русских общин. Он создан в 2011 
году и объединил 15 организа-
ций. 27 июля 2017 года по ини-
циативе Координационного со-
вета русских общин российских 
соотечественников в Абхазии  
восемь организаций подписали 
Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии. Однако группа 
организаций «Русское содруже-
ство» отказалась подписывать 
соглашение, так как считает, что 
полномочия Координационно-
го совета истекли в марте 2015 
года. КС не проводил конферен-
ции в течение трех лет.

4 октября в Доме Москвы со-
брались представители Коорди-
национного совета и других рус-
ских организаций, казачества, 
посольства России в Абхазии. 
Вел дискуссию журналист Рус-
лан Хашиг как нейтральный че-
ловек. Председатель Координа-
ционного совета русских общин 
российских соотечественников 
в Абхазии Игорь Лищенко за-
явил, что цель круглого стола 
– открыто поговорить о пробле-
мах и перспективах сотрудниче-
ства со всеми организациями. 
Он пояснил: «Это первая наша 
встреча в таком формате. Хотел 
бы напомнить о том, что мы не 
собираемся останавливаться и 
говорим, что процесс объеди-

нения открыт. И возможность 
присоединения к соглашению 
имеется у тех русских организа-
ций, чьи уставные цели и зада-
чи схожи с целями и задачами, 
провозглашенными в осново-
полагающем документе Коорди-
национного совета, в его уставе. 
Сейчас в нашей среде мусси-
руется мысль о нелегитимно-
сти Координационного совета. 
Хотел бы сказать следующее: 
отчетно-выборные страновые 
конференции проводятся раз в 
три года».

Игорь Лищенко заявил, что 
не раз были попытки объеди-
нить организации: «Но, к сожа-
лению, мы не нашли общего по-
нимания наших проблем. Были 
просто голословные утвержде-
ния о том, что «вы назначенцы, 
что вы там сидите, пилите ту 
помощь, которую Россия выде-
ляет через посольство Коорди-
национному совету. Никакого 
финансирования Координаци-
онный совет не имеет. Мы уча-
ствуем в тех программах, кото-
рые нам предлагают посольство 
РФ либо Россотрудничество. 
Мы пишем гранты, заявки на 
проведение определенных ме-
роприятий. На проведение этих 
мероприятий выдаются опре-
деленные средства, они, кстати, 
совсем небольшие».

Игорь Лищенко сказал, что 
у многих организаций нет по-
мещений, нет оргтехники, ор-
ганизации зарегистрированы в 
частных домах. Он возглавля-
ет общественное объединение 
«Славянский дом Гагрского рай-
она», оно возникло сразу после 
грузино-абхазской войны. Се-
годня в нем состоит одна тысяча 
человек. В организации ведут 

Русские в Абхазии опять не стали общиной



2 12 октября 2017 г.ЧП
Размышления

ИБРАГИМ ЧКАДУА:
Долго думал, какой ярлык 

нам больше всего подходит и 
решил, что мы страна побе-
дившего тщеславия и горды-
ни. Это и непрекращающийся 
ордено-звания-пад, и беско-
нечные юбилеи, праздники и 
вообще календарь сплошных 
выходных... Дороги полны 
амбициозных авто сомни-
тельного происхождения, 
образование всех калибров 
скатывается и деградирует, в 
экономике на одного работа-
ющего 20, если не больше, не-
работающих человекоединиц. 
Национальный проект давно 
стал ширмой для ура-патрио-
тов и т.д. Каждая новая власть 
приносит обновленную вол-
ну чиновников, официально 
зарабатывающих 10 тыс. ру-
блей, но живущих и тратящих 
на пару нулей больше. И воз-
никает еще большее увеличе-
ние штатных единиц. Всего и 
не перечислишь.... 

В чем главная проблема, 
по - мне , да в том, что никак 
не начнем проговаривать, 
чего мы хотим, куда идем и 
что мешает. Вернее, поле-
мизируем в соцсетях, забыв 
приличия, со своей «поли-
тической» кочки. История 
оказалась смелее наших при-
тязаний и фантазий, когда, 
победив в войне, мы оказа-
лись предоставлены самим 
себе. Запас пассионарности 
начал таять с каждым после-
военным годом. Скорее все-
го, пузырь тщеславия, рано 
или поздно лопнет, под вли-
янием внутренней химии и 
изменения во внешнем кон-
тексте. Ну, что же, каждый 
народ заслуживает то, что 
заслужил и больше всех за-
служивает в этом случае его 
«элита», пардон за кавычки. 
Зачем это всё написал, даже 
не знаю, отвечал на вопрос 
фб « о чем думаешь?». Да и 
еще... «а дети у нас хорошие», 
единственное, что получает-
ся, как в известном, привати-
зированном нами, анекдоте. 

Журналист Андрей Бабиц-
кий — о том, что будет, если 
через шесть лет цементирую-
щая основа в виде Владимира 
Путина исчезнет

Путин выглядит существен-
но моложе своих лет, его внеш-
ний вид говорит о крепком 
здоровье и прекрасной физи-
ческой форме. Благодаря этому, 
его сторонники уверены, что 
их кумир никогда не кончится. 
Но я вас, возможно, удивлю, 
если скажу, что любой физио-
логический ресурс исчерпаем. 
Так, увы, устроена человеческая 
природа. И возрастные рубежи 
дают нам возможность более 
или менее отчетливо угадывать 
пределы, положенные средне-
взвешенной активности любо-
го человека.

65-летие, которое Владимир 
Путин отметил несколько дней 
назад, — это серьезная цифра, 
повод задуматься о том, что 
следующий его президентский 
срок (если он решит выдвинуть 
свою кандидатуру) с долей ве-
роятности примерно в 100% 
окажется последним. Выборы 
должны состояться в марте, 
избранный глава государства 
получит шестилетний мандат 
на управление страной. Если 
предположить, что это будет 
Путин, то по завершении ка-
денции ему исполнится 71 год. 
Возраст не ахти какой: приме-
ров, когда 70-летние политики 
были успешными правителями, 
немало. Но на возраст накла-
дывается еще одно обстоятель-
ство. Путин находится у власти 
не так мало лет. В случае пере-
избрания к концу срока будет 
22 года. Ротация не неизбеж-
на, но желательна, хотя бы для 
того чтобы избежать пересудов 
о несменяемости, косной авто-
ритарной архитектуре государ-
ства и прочих вещах, о которых 
и сейчас мило и неутомимо 
подвывают радетели разноо-
бразных прав и свобод.

Шесть лет кажутся гигант-
ским временным отрезком, 
стараться пробиться через ко-
торый взглядом — затея, кажу-
щаяся бессмысленной, ибо за 
это время политический ланд-
шафт планеты, меняющийся 
сегодня стремительно и дра-
матически, трансформируется 
в нечто, плохо угадываемое из 
сегодняшнего дня. Какие по-
литические, культурные, со-
циальные задачи будут сто-
ять перед Россией в 2024 году, 
знать просто невозможно. Но 
ощущение, основанное на эле-
ментарном наблюдении за иду-
щими сегодня процессами, что 
ситуация на планете становит-
ся все более конфликтной, что 
миру угрожают дальнейшая 
фрагментация и хаотизация, 
возникает у многих людей. Из 
этого по меньшей мере следует 
вывод, что в течение ближай-
ших лет России придется так 
же, как и сейчас, отбиваться на 
внешнеполитических фронтах, 
удерживать линию обороны и 
на географических границах, 
и на куда более протяженных 
границах русского мира. А ког-
да надо, переходить в насту-
пление.

Для решения этих проблем 
Владимир Путин, куда лучше 
управляющийся с внешними, 
нежели с внутренними вызова-
ми, продолжает оставаться иде-
альной фигурой. И перспектива 
России без Путина, пусть даже 
и через шесть лет, у меня лич-
но вызывает глубокое уныние, 
поскольку равновеликого по-
литика ни в его окружении, ни 
в партии власти, ни тем более в 
оппозиционном лагере пока не 
видно. Мы представляем себе 
властную закулису как про-
странство, в котором постоян-
но конфликтуют друг с другом 
некие башни, где либералы, чи-
новники и примкнувшие к ним 
олигархи с тоской смотрят на 
вожделенный Запад в надежде 

когда-нибудь вновь испить из 
этого живительного колодца. 
Кузницы «Единой России» по-
ставляют роботизированные 
кадры, которые в большинстве 
своем могут менять повестку в 
зависимости от желания пар-
тийного начальства, а в мень-
шинстве — склонны гневно 
обличать злонамеренный Запад 
и его разрушительную роль. В 
какой степени точна эта кар-
тина, сказать сложно, но то, 
что кажущийся снаружи моно-
литным сосуд власти изнутри 
покрыт трещинами той или 
иной глубины и неизбывности, 
очевидно даже для людей, не 
слишком посвященных и про-
двинутых.

Личность Путина, цементи-
рующая политическое много-
цветье, которое в свою очередь 
стало следствием многократ-
ного усложнения структуры 
общества после распада СССР, 
проявления в нем большого 
количества в том числе и враж-
дебных друг другу групп инте-
ресов, не имеет альтернативы 
на видимую перспективу. Но и 
на невидимую, похоже, тоже. 
Полагать, что все противоре-
чия в течение следующих пяти 
лет будут разрешены, пока 
серьезных оснований нет. И 
с этим связаны наибольшие 
угрозы. Социальное устрой-
ство России никто менять не 
собирается: государственный 
каркас, доставшийся в насле-
дие от ельцинских времен с их 
приватизацией, грабительским 
перераспределением активов 
огромной страны, с неизживае-
мой схемой отношений, когда в 
периоды кризисов богатые бо-
гатеют, а бедные беднеют, оста-
ется источником глубочайшей 
общественной фрустрации.

Поэтому через шесть лет, 
если цементирующая основа 
в виде Путина исчезнет, опас-
ность разбегания по социаль-
ным стратам, региональным 
интересам, линиям Восток — 
Запад, левая —правая идеи и 
прочим линиям напряжения 
может оказаться куда выше, 

чем сегодня, если принять во 
внимание усталость большей 
части населения от конструк-
ции общественных отношений, 
отмеченной печатью родового 
греха реформ ельцинского пе-
риода.

На состоявшемся несколько 
дней назад экономическом фо-
руме Владимир Путин заявил, 
что расслоение на богатых и 
бедных, являющееся следстви-
ем шоковой терапии, надо пре-
одолевать. Не знаю, насколько 
он действительно готов следо-
вать высказанной идее, но она 
— это то единственное, что 
может сделать процедуру пере-
дачи власти через шесть лет 
относительно безболезненной. 
Мне кажется, к решению этого 
вопроса глава государства иде-
ологически не очень готов. Но, 
будучи политиком, умеющим 
формировать баланс между 
различными интересами и за-
просами, он, я думаю, хорошо 
понимает, что заказ на внедре-
ние в общественную жизнь 
элементов социальной справед-
ливости становится все более 
отчетливым, с нотками хорошо 
различимого гнева и разочаро-
вания.

Поэтому ставка на силы, ко-
торые были бы способны скон-
центрироваться на переустрой-
стве и конечном демонтаже 
ельцинской модели, могла бы 
помочь вырастить новое поко-
ление управленцев — для пост-
путинской России. Я думаю, 
кстати, что постпутинской — 
через шесть лет — ее тоже мож-
но будет назвать условно, по-
скольку нынешний президент 
мне кажется в высшей степени 
органичным в роли Дэн Сяопи-
на. Отойдя от дел, он будет про-
должать курировать ту сферу 
политики, которую блистатель-
но вывел на передовые рубежи, 
а именно: возвращение стране 
международной субъектности, 
права быть одним из главных 
геополитических игроков на 
планете.

Андрей Бабицкий

Мнения

Россия без Путина
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Алиса Ку-
стикова

ул. Джонуа, 5

Русские в Абхазии опять не стали общиной

прием граждан по личным во-
просам.

Руководитель «Ассоциа-
ции правовой и социальной 
помощи российским соотече-
ственникам» и союза «Русское 
содружество», известный фото-
журналист Владимир Попов 
вышел из КС, так как, по его 
словам, не выполняются зако-
ны, мероприятия проводятся 
без протоколов, нарушается ре-
гламент. Он задал вопросы, ко-
торые волнуют граждан: «Про-

являет ли заботу РФ о русских 
соотечественниках и в чем это 
заключается? Сколько за эти 
годы оказано помощи русским 
соотечественникам в финансо-
вом выражении? Он попросил 
представить подробный отчет. 
Почему не выполняется закон о 
русских соотечественниках, по-
чему не проводились отчетно-
выборные конференции? 

Руководитель Русской общи-
ны г. Ткуарчала Валентина Да-
выдова сообщила, что сегодня 
в организации 244 человека, из 
них 40% – пенсионеры старше 

70 лет. В 1994 году было 1620. 
Организацию никто не финан-
сирует, но есть офис: «Я – за 
Хаджимба, он мой ученик. Но я 
работала не ради Хаджимба, не 
ради Анкваба, ни ради Багапша, 
ни ради даже Ардзинба, я рабо-
тала ради народа Абхазии. Надо 
куда, – иду и помогаю, надо что-
то сделать, – иду и разговариваю 
с любым человеком. Если буде-
те двигаться, все будет. А жа-
ловаться на кого-то никогда не 
надо!».

 Председатель Конгресса 
русских общин, одной из пер-

вых русских организаций ре-
спублики, Геннадий Никитчен-
ко заявил, что он не согласен с 
политикой, которую проводит 
Координационный совет. Он 
напомнил, что в 2008 году четы-
ре русские общины собрались и 
решили, что Конгресс русских 
общин устарел, изжил себя. В 
итоге, вместо Конгресса русских 
общин получилось множество 
русских организаций.

 «Я стоял и на том стою, что 
должна быть одна единствен-
ная организация в РА, которая 
должна объединить все рус-
ские организации в одну. И она 
должна отвечать за все, что про-
исходит здесь. Поэтому я при-

шел сюда только потому, что я 
получил заверение, что прежде, 
чем проводить страновую кон-
ференцию, необходимо про-
вести на местах собрания, на 
которых будет отчет всех этих 
организаций», - сказал Геннадий 
Никитченко.

Некоторые участники дис-
куссии поддержали это предло-
жение. По итогам круглого сто-
ла принято решение расширить 
инициативную группу по под-
готовке страновой конферен-
ции. Она состоится в середине 
октября в Сухуме, где члены 
Координационного совета вы-
ступят с отчетами о проделан-
ной работе.

Если бы он не погиб в 1983 – 
ему исполнилось бы 60.

 
Юбилей самого известного 

абхазского футболиста, легенды 
советского футбола и одной из 
главных звезд тбилисского «Ди-
намо» отметили в Абхазии.

Мероприятия, посвящен-
ные памяти великого футболи-
ста, начались с утра 9 октября 
в Очамчире, где родился Дара-
селия, где он благодаря местной 
футбольной школе и тренеру 
Бондо Какубава впитал в себя 
азы футбола.

Именно отсюда, из Очамчи-
ры 17-летний Виталий попал в 
тбилисское «Динамо» — и сразу 
же заиграл в основном составе 
той легендарной команды, ко-
торая впоследствии выиграла 
чемпионат СССР, Кубок стра-

ны, и Кубок обладателей кубков 
УЕФА.

Именно Дараселия за три 
минуты до окончания матча, 
при ничейном счете, обыграл 
на скорости великолепным дри-
блингом двух защитников «Карл 
Цейса» и вколотил мяч в правый 
от вратаря угол немецких ворот.

Этот гол принес заветный 
трофей тбилисскому «Динамо». 
13 мая 1981 года в футбольном 
мире навсегда стал ассоцииро-
ваться с именем Виталия Дара-
селия, для которого этот день 
стал звездным часом всей карье-
ры.

Карьеры, которая так быстро 
оборвалась.

Полтора года спустя, 13 де-
кабря 1982 года, автомобиль, за 
рулем которого был Дараселия, 
сорвался в пропасть. Тело фут-

болиста смогли найти лишь две 
недели спустя.

Похоронили Дараселия при 
стечении 50 тысяч человек на 
родине, в Очамчире.

 
К нынешней круглой дате 

местная администрация отре-
монтировала мемориал Дарасе-
лия. Там утром в день рождения 
футболиста прошел митинг в 
его память. А днем на сухумском 
стадионе «Динамо» памяти фут-
болиста был приурочен товари-
щеский матч между ветеранами 
сухумского «Динамо».

 На поле которых с капитан-
ской повязкой вышел еще один 
легендарный абхазский футбо-
лист — Ахрик Цвейба. Капита-
ном очамчирского «Ерцаху», на 
этой игре был сын Дараселия — 
Виталий Дараселия младший.

В Абхазии вспоминали знаменитого футболиста Виталия Дараселия
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В начале октября ездили 
с друзьями на Пицунду и за-
ехали в пансионат «Сосновая 
роща», к Людмиле Лолуа. Я 
много лет наблюдаю за ее ра-
ботой, и развитие ее бизнеса 
для меня во многом показатель 
общего развития нашей стра-
ны, хотя, конечно, она идет в 
авангарде.

Умело привлекая инвесто-
ров и хорошо разбираясь в лю-
дях, Людмила Родионовна за эти 
годы превратила довольно за-
урядный советский пансионат 
в привлекательное современное 
курортное заведение с лучшим 
шведским столом на всем абхаз-
ском побережье. Ремонт старых 
зданий, постройка новых, в том 
числе деревянных коттеджей на 
одну семью, сделали «Сосновую 
рощу» настолько привлекатель-
ной для большого числа посто-
яльцев, что многие ездят сюда 
десятилетиями. А постройка 
три года назад трехэтажного де-
ревянного корпуса из вологод-
ской сосны, настоящего дворца, 
позволило предлагать клиентам 
и условия повышенной ком-
фортности.

Казалось бы, живи и радуйся 
жизни. Но условия, не завися-

щие от Людмилы Родионовны, 
препятствую развитию ее биз-
неса дальше. Если раньше к ней 
приезжали и на Новый год, то 
уже несколько сезонов она вы-
нуждена отказывать клиентам, 
ибо энергоснабжение зимой с 
каждым годом становится все 
хуже.

Возможно, наши власти, жи-
вущие в Сухуме, не знают, что 
этой зимой напряжение в гагр-
ской сети было всего 110! Не 
знаю, как выжили при таком на-
пряжении простые жители, тем 
более что электричество еще и 
отключали по нескольку раз в 
день. Так жить нельзя!

Тем более нельзя развивать 
бизнес, то есть увеличивать на-
логообложение, от которого 
зависит благополучие государ-
ственных служащих и пенсио-
неров.

Загрузка нашего курортного 
сервиса ограничивается в ос-
новном тремя-четырьмя меся-
цами, в остальное время здания 
простаивают, а работники ухо-
дят в вынужденный отпуск. Мы 
с этим смирились и не предпри-
нимаем ничего, чтобы изменить 
ситуацию.

А выход есть и лежит на по-
верхности. В последние годы в 
Европе наблюдается интересная 
тенденция – обеспеченные пен-

Нельзя долго плыть
по течению

сионеры предпочитают прово-
дить зимние полгода в теплых 
странах и готовы платить за это. 
В таких странах, как Таиланд, 
уже возникла целая индустрия, 
предлагающая пенсионерам 
уютные пансионаты с бассей-
нами, тренажерами и прочими 
удобствами. В Венгрии, напри-
мер, тоже строят подобные заве-
дения, хотя венгерский климат 
очень далек от таиландского, и 
пенсионеры победнее едут туда, 
ибо там дешевле.

У нас под боком многомил-
лионная Россия, чьи пенсио-
неры тоже с удовольствием ез-
дили бы на не очень теплые, но 
солнечны месяцы, если бы мы 
могли предложить им подоб-
ные условия. Конечно, в зимнее 
время цены были бы ниже, но 
курортные заведения бы не про-
стаивали, а наши люди имели бы 
рабочие места.

Но отвратное энергоснабже-
ния на корню режет подобную 
возможность.

Не вижу, чтобы наши вла-
сти основательно задумывались 
над изменением этой ситуации. 
Мы лениво плывем по течению, 
хотя постоянно строятся новые 
гостиницы, и уже отремонтиро-
вана значительная часть девя-
тиэтажных корпусов Пицунд-
ского курорта. Без капитальных 
вложений в энергоснабжение и 
без кардинального изменения в 
этой области доходность нашего 
курортного бизнеса будет оста-
ваться не очень высокой. И мы 
сами в этом виноваты.

На некоторых участках 
фронта исламисты предпри-
няли успешные попытки кон-
трнаступления

 
Сирийские фронты полны 

новостей – как хороших, так 
и довольно огорчительных. С 
одной стороны, генералы Аса-
да приняли ряд назревших ре-
шений, что поможет избежать 
лишней крови. С другой – они 
откровенно недооценили про-
тивника. Тем временем в кон-
фликт вновь пытается вступить 
Турция, причем довольно зна-
чительными силами.

На текущий момент сирий-
ские правительственные войска 
довольно успешно развивают 
наступление на востоке стра-
ны, уничтожая последний оплот 
ИГИЛ* на территории Сирии. 
Однако в последнюю неделю 
накал сопротивления джихади-
стов резко вырос не только на 
востоке, а практически на всех 
фронтах страны. На некоторых 
участках различные группиров-
ки (в том числе ИГИЛ и «Джеб-
хат ан-Нусра») предприняли 
успешные попытки контрнасту-
пления, а САА понесла серьез-
ные потери и была вынуждена 
отступить. Но обо всем по по-
рядку.

Правительственные силы 
вплотную подошли к населенно-
му пункту Маадин – новой не-
формальной столице ИГИЛ на 
берегу Евфрата несколько юж-
нее Дейр-эз-Зора. За Маадином 
только Абу Камаль, а за ним уже 
Ирак. То есть зона ответствен-
ности США и руководимой ими 
коалиции. При этом сирийская 
армия начала продвижение на 
юг от Дейр-эз-Зора, не дождав-
шись полного освобождения 
города и его разминирования. 
Такое решение принял генерал 
Захреддин, а Дамаск его одо-
брил, чтобы не дать противни-
ку превратить Маадин и Абу 
Камаль в привычные для ИГИЛ 
укрепленные центры.

Похоже, что это решение 
было правильным. САА сейчас 
обошла Маадин с запада и про-
двигается к юго-западу, заняв 
городской аэропорт. Это позво-
лит отрезать город от пустыни, 
через которую джихадисты и 
осуществляют основные такти-
ческие манипуляции.

Недооценка фактора пу-
стыни на прошлой неделе уже 
привела к трагическому по-
ражению САА на трассе М-7 
(Пальмира– ас-Сухна – Дейр-
эз-Зор) – джихадисты смог-
ли перерезать трассу тремя 
колоннами и выдавить пра-
вительственные части на се-
вер от дороги. На снабжении 
Дейр-эз-Зора и наступающих 
на Маадин частей это не ска-
залось, поскольку после осво-
бождения города САА смогла 
накопить там стратегические 
запасы продовольствия, воды 
и боеприпасов. Но смущает 
та легкость, с которой ИГИЛ 
смогло создать в пустыне среди 
бела дня (есть фотосвидетель-
ства того, как формировались 
наступавшие колонны) груп-
пировку, достаточную для эф-
фективного наступательного 
удара.

Прежде ВКС России и ВВС 
Сирии успевали заметить та-
кие приготовления на стадии 
формирования колонн. Но в 

этот раз, видимо, были сосре-
доточены на других фронтах – 
там тоже происходило непри-
ятное.

Из «заповедника Идлиб» 
было предпринято несколь-
ко попыток контрнаступления 
разной степени удачности. Ин-
тересна история городка Абу 
Дали, что на границе с провин-
цией Хама. Несколько лет этот 
населенный пункт служил эда-
ким рынком – формально он 
контролировался небольшим 
гарнизоном правительственных 
войск, состоявшим из местных, 
а по факту стал неформальным 
центром контрабандной торгов-
ли для всех враждующих сторон 
и группировок.

Его относительно благопо-
лучная судьба решилась после 
того, как джихадисты из «Тах-
рир аш-Шам» (или все-таки 
«ан-Нусры», чтобы не путаться 
в постоянно меняющихся само-
названиях) заняли соседний го-
родок Мушайрифа и тем самым 
отрезали Абу Дали от основной 
территории, контролируемой 
Дамаском. Товары на продажу 
перестали поступать, Абу Дали 
утратил статус нейтрального 
ТЦ, и джихадисты довольно лег-
ко его заняли, атаковав сразу с 
нескольких сторон. Гарнизон го-
рода понес большие потери, не-
сколько десятков солдат попали 
в плен, потерян один танк. Рос-
сийские ВКС нанесли по исла-
мистам порядка 20 авиаударов, 
но район все-таки был потерян.

Сирийцы оправдывают-
ся массовым использованием 
смертников, но смертники на 
этой войне – дело привычное. 
Возможно, что местное коман-
дование просто не захотело не-
сти потери, удерживая городок с 
сомнительной репутацией.

Американцам и «Ан-Нусре» 
удалось разозлить российскую 
армию.

Конфликт в Идлибе резко 
приблизил Асада к окончатель-
ной победе. Каждая из «зон де-
эскалации» в Сирии имеет свои 
особенности.

Также из идлибского «запо-
ведника» обстреляли аэропорт 
Хамы, причем из «Градов». Не 
попали, повредив окрестные 
фермы, но осадок остался. Даль-
нобойные ракеты джихадисты 
продолжают использовать и у 
Дейр-эз-Зора, видимо, как часть 
психологической атаки. Вопрос 
в том, где они их сейчас берут, да 
еще в таких количествах. Сейчас 
террористы несут колоссальные 
потери, особенно от авиаударов, 
тем не менее накопленные ими 
запасы вооружений, техники и 
топлива оказались более значи-
тельны, чем предполагалось ра-
нее.

В последние 48 часов ситу-
ация на фронте в провинции 
Хама и на подступах к «запо-
веднику» в принципе остава-
лась сложной. Джихадисты 
продолжают удерживать эль-
Карьятейн, при этом ничего не 
изменилось на позициях у так 
называемого латаминского вы-
ступа, который грозились пре-
вратить в котел еще полгода на-
зад. Практически все способные 
к наступательным операциям 
части САА сейчас переброше-
ны на восточный фронт, и по-
зиции на севере удерживаются 
в основном за счет российской 
авиации, которая буквально за-

валивает окрестности трупами 
террористов. Несмотря на это, 
отдельные городки и деревни 
продолжают переходить из рук 
в руки по нескольку раз. Абу 
Дали – лишь один из таких при-
меров.

Возможно, теперь САА будет 
снимать отдельные части с лата-
минского выступа, чтобы при-
крыть опасные участки севернее 
и северо-западнее.

Параллельно усиливаются 
разговоры о том, что гонка «от 
реки» (то есть одновременный 
выход правительственных сил 
и поддерживаемых американца-
ми курдов на восточный берег 
Евфрата) связана исключитель-
но с контролем над нефтяными 
полями в этом районе. Эта при-
вычная для теории заговора «не-
фтяная детерминация» в данном 
случае все-таки необязательна. 
Война в Сирии никогда не шла 
за нефть в чистом виде. Она мо-
жет иметь значение для курдов 
в свете референдума и дальней-
шей политической торговли, но 
это не главный движущий фак-
тор противостояния.

Сейчас 4-я механизирован-
ная дивизия, почти целиком 
переправившись на восточный 
берег, заняла город Хатла Фук-
кани, «запирающий» Евфрат, и 
тем самым вошла в непосред-
ственный контакт с территори-
ей, которую контролируют кур-
ды.

На трассе М-7 и вокруг ас-
Сухны бои продолжаются, и го-
ворить о преодолении кризиса 
в тылу наступающих войск все 
еще рано. Правительственные 
источники, правда, уже рапор-

туют о полном восстановлении 
контроля над дорогой, но пока 
что в это не верится. Конечно, 
это вопрос пары дней, но осо-
бенно в этом смысле напрягает 
уже традиционная игра в «си-
рийские грабли», от которой 
излечились лишь некоторые из 
генералов САА.

Да, коммуникации растя-
нуты. Да, резервов не хватает. 
Но есть же другие способы не 
получать неожиданные удары 
из пустыни раз за разом, как 
во времена Лоуренса Аравий-
ского, развлекавшегося таким 
терроризированием османских 
коммуникаций. Есть же, в конце 
концов, аэроразведка – дроны 
летают не только ради телекар-
тинки.

В последние двое суток резко 
активизировалась еще и Тур-
ция. При этом мы не знаем, ка-
кие конкретно договоренности 
между Москвой и Анкарой дей-
ствуют сейчас по Идлибу (а это 
важно знать в свете печальной 
истории с Эль-Бабом). 

Сперва президент Реджеп 
Эрдоган анонсировал проведе-
ние наземной войсковой опе-
рации в «заповеднике», и уже 
в середине дня 9 октября пер-
вые турецкие части пересекли 
сирийскую границу в направ-
лении Идлиба и вдоль берега 
Средиземного моря. По сути, 
это означает новую попытку 
вступления Анкары в крупно-
масштабную войну. По ряду 
данных, через военную развед-
ку турки вступили в перегово-
ры с бывшими «умеренными 
оппозиционерами» из остатков 
Сирийской свободной армии и 

должны занять ту часть терри-
тории Идлиба, которую те пока 
что контролируют.

Остальную часть «заповед-
ника» берет на себя Россия. 
Возможно, в итоге там будут 
расположены контингенты 
российской военной полиции, 
поскольку «заповедник» – это 
«зона деэскалации». Однако 
перемирие не распространяет-
ся на группировку «аш-Шам» и 
прочих террористов, то есть на 
2\3 территории «заповедника», 
включая непосредственно город 
Идлиб.

Накануне начальник геншта-
ба турецкой армии генерал Акар 
Хулуси и начальник военной 
разведки генерал Хакан Фирдан 
прибыли в провинцию Хатай, в 
которой, видимо, будет распо-
лагаться штаб турецкого насту-
пления. В операции задейство-
ваны 5-я танковая бригада со 
штабом в Газиантепе и, предпо-
ложительно, до двух механизи-
рованных бригад, включая 39-ю 
из Искадеруна, а также части 
военной полиции и спецназа. В 
деле и крупнейшая в стране ЧВК 
SADAT, которая имеет опыт ко-
ординации с сирийской воору-
женной оппозицией.

Отдельно отмечают колон-
ны танков «Леопард» герман-
ского производства, хотя они 
плохо зарекомендовали себя в 
боях у Эль-Баба и того же Дже-
раблуса.

В Анкаре подчеркивают, что 
они действуют в рамках догово-
ренностей, достигнутых в Аста-
не.

Евгений КРУТИКОВ

Турция предприняла очередную попытку
вступить в сирийскую войну

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


