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Парламент Абхазии, недо-
вольный тем, как испол-
нен государственный 

бюджет за прошлый год, пору-
чил Генпрокуратуре проверить 
работу правительства.  

Данное постановление 
было принято на состоявшем-
ся 3 мая заседании парламента, 
за которое проголосовало 25 из 
30 присутствовавших депута-
тов.  Всего в абхазском парла-
менте 35 человек. 

Депутаты, подозревают Ка-
бинет министров в том, что им 
нарушены сразу три закона: «О 
Республиканском бюджете на 
2017 год», «О противодействии 
коррупции» и «О Кабинете Ми-
нистров (Правительстве) Респу-
блики Абхазия». Перед этим они 
проголосовали против приня-
тия законопроекта «Об испол-
нении Республиканского бюд-
жета РА за 2017 год».   

Депутаты намерены создать 
рабочую комиссию с привле-
чением представителей разных 
структур, изучить причины не-

На днях услышала очеред-
ное пожелание о том, чтобы в 
Абхазии разрешили игорный 
бизнес, дескать, будут боль-
шие поступления в бюджет, 
приедут игроки из других 
стран и прочие песни. Непол-
ных двадцать лет прошло с 
тех пор, как мы попробовали, 
что такое игорный бизнес, и 
получили такой печальный 
опыт, что по инициативе тог-
дашнего депутата парламента 
Цизы Гумба приняли закон, 
запрещающий это занятие.

Видимо, многие уже забы-
ли, сколько было самоубийств 
и разорений на этой почве, как 
наши неопытные жители теря-
ли голову от, казалось бы, лег-
кого заработка и ухали послед-
ние деньги коту под хвост. Были 
случаи, когда старушки, продав 
пучки зелени, тут же бежали к 
игровым автоматам, а там уже 
дергали за рычаг школьники, 
пытаясь отыграть жалкие ко-
пейки, выданные родителями 
на обед. О более крупных про-
игрышах и не говорю, родите-
ли пытались в спешке продать 
родовые дома, чтобы выручить 
непутевого сына.

Но все это эмоции, возмож-
но, неубедительные для неко-
торых граждан, которые хотят 
заработать на этом непыльном 
бизнесе. Хорошо, давайте при-
кинем, какие это может при-
нести дивиденды в наших ус-
ловиях.

Во-первых, уже сейчас в 
нашем регионе, на кавказ-

Парламент Абхазии, не-
довольный тем, как ис-
полнен государствен-

ный бюджет за прошлый 
год, поручил Генпрокуратуре 
проверить работу правитель-
ства. Согласно отчету прави-
тельства миллиард двести 
миллионов рублей, заплани-
рованных в расходной части 
бюджета, так и остались на 
бумаге. 

Парламент делить ответ-
ственность с правительством  
не захотел, и даже повод был 
– не этот состав Народного 
Собрания утверждал бюджет 
за прошлый год. В общем, де-
путаты предпочли не вдава-
ясь в природу происхождения 
дырок в казне, решили про-
сто умыть руки, отпасовав ре-
шать этот ребус прокурорам. 
Эти точно, как пить дать что-
нибудь  придумают – тяже-
ловесными формулировками 
объяснят ситуацию, так, что 
никто ничего не поймет, но все 
при этом останутся довольны. 

Однако, где взять дополни-
тельный миллиард, при на ла-
дан дышащей экономике и не-
соизмеримых с бюджетными 
возможностями  социальных 
обязательствах государства, 
записываемых в расходную 
часть основного финансово-
го документа страны не без 
участия того же парламента, 
никто, уверен, не скажет. Ни 
сейчас, ни в конце года, ког-
да настанет время утвержде-
ния нового государственного 
бюджета. Ибо, чтобы найти 
миллиард, нужны резкие, не-
популярные, и при этом чрез-
вычайно ответственные дви-
жения. А к таким движениям 
-  ни в правительстве, ни в 
ушедшем почти в оппозицию 
парламенте - не готовы. 

Между тем, уже третий по 
счету президент, в поисках до-
полнительных доходов, осто-
рожно заявляет о необходи-
мости легализации торговли 
на грузино-абхазской грани-
це. Об этом говорил Сергей 
Багапш, за ним вторил Алек-
сандр Анкваб, теперь вскользь 
в своих речах упоминает Рауль 
Хаджимба, и наверняка будут 
говорить и следующие прези-
денты. Так как данная инициа-
тива, вместо того, чтобы стать 
руководством к действию, 
превратилась в дежурный ни к 
чему не обязывающий ритуал.  

Почему не решается во-
прос тоже понятно. Если, аб-
хазская таможня, которая вот 
уже двадцать лет несет службу 
на грузино-абхазской границе, 
вдруг начнет официально взи-

мать с пересекающих границу 
товаров, то президента при-
нявшего такое решение, мо-
гут и на кол поднять, объявив 
предателем. 

С врагом официально тор-
говать  - предательство. Не 
официально - можно. То есть, 
заполонить абхазский рынок, 
идущим с Грузии контрабанд-
ным товаром,  и тем самым 
держать высокую планку те-
невой экономики - это вполне 
вписывается в рамки суще-
ствующего абхазского патри-
отизма. Ни у кого товар заве-
зенный из Грузии не режет ни 
глаз, ни ухо. А вот положить 
этой контрабанде конец, или 
дать процессу легальную фор-
му, которая позволит не толь-
ко вывести из значительной 
тени экономику, но зарабо-
тать, и за счет этих средств ре-
шить хотя бы некоторые соци-
альные проблемы, в том числе 
и в медицине – ведь поток аб-
хазских граждан выезжающих 
на лечение в грузинские кли-
ники с каждым годом растет 
как на дрожжах - воли нет. 

Кстати, патриотам на за-
метку – отказ переводить дея-
тельность абхазской таможни 
на границе с Грузией в полно-
ценный режим, вполне созвуч-
на с грузинской доктриной 
о том, что территория Абха-
зии является составной части 
грузинского экономическо-
го пространства, по которой 
перемещение товаров внутри 
этого самого пространства не 
облагается какими-либо по-
шлинами. 

Но даже, если каким-то 
чудесным образом, абхазские 
власти полностью перекроют 
дорогу грузинской контрабан-
де, все равно торговать более 
выгодно, чем этого не делать, 
даже с тем, кого считаешь вра-
гом. 

Назвавшись государством, 
Абхазия не должна вечно ком-
плексовать по поводу Грузии. 
По логике вещей это Грузия 
должна испытывать комплекс 
неполноценности перед нами. 
Так как именно она в этой са-
мой грузино-абхазской войне 
считает себя проигравшей, а 
мы, соответственно, называ-
ем себя победителями. Однако 
у нас эта логика поставлена с 
ног на голову, в итоге про-
цесс созидания оказался поч-
ти полностью нейтрализован 
«патриотической» риторикой.  

Хотя, по моему глубокому 
убеждению, реальный патрио-
тизм заключается в том, чтобы 
обеспечить своим гражданам 
достойный уровень жизни. 

Вы спрашиваете: где взять 
миллиард?  

Он лежит под ногами.  

выполнения бюджета и выраба-
тывать решения о дальнейших 
действиях в отношении вино-
вных в невыполнении главного 
экономического закона страны.

«Если республиканский 
бюджет - это государственный 
закон, то виновные в его неис-
полнении должны понести со-
ответствующее наказание. Это 
касается и бывшего премьер-
министра, который должен быть 
привлечен к ответственности», - 
считают депутаты.

Госбюджет Абхазии за 2017 
год исполнен на 94%. Именно 
невыполнение плановых пока-
зателей стало главной причиной 
по которой в конце апреля пре-
мьер-министр Беслан Барциц 
ушел в отставку. Исправлять 

ситуацию в экономике поруче-
но Геннадию Гагулиа, который 
ранее уже дважды ( 1995-98 и 
2002-03 года) возглавлял прави-
тельство. 

Возможно, такого демарша 
со стороны парламента мож-
но было бы избежать, если бы 
бывший премьер-министр пре-
зидентским указом не был бы 
отправлен в отставку с форму-
лировкой «в связи с переводом 
на другую работу». Беслан Бар-
циц сразу же после отставки был 
назначен главой президентской 
Администрации. И это очень 
сильно не понравилось депута-
там, у которых были большие 
претензии к деятельности Бес-
лана Барциц в должности пре-
мьер-министра.      

ском побережье Черного моря 
и чуть севернее, конкурен-
ция жесточайшая. Например, 
крупнейшая из функциони-
рующих игорных зон в Рос-
сии «Азов-Сити» находится в 
Краснодарском крае. В Сочи 
создается новая игорная зона, 
уже функционирует роскош-
ное казино, одно из самых 
масштабных элитных казино 
в Восточной Европе, которое 
в сочетании с всесезонным 
курортом «Горки Город» пред-
ставляет собой развлекатель-
ный центр, объединяющий 
казино, рестораны высокой 
и авторской кухни, модные 
бары, ВИП-залы с отдельными 
входами, концертный зал, те-
атр и конференц-залы.

Так вот, в связи с продолжа-
ющимся развитием этой игор-
ной зоны правительство РФ 
постановило, что «Азов-Сити» 
должна быть ликвидирована 
до 31 декабря 2018 года! Фор-
мально все правильно – дей-
ствующее законодательство 
разрешает функционирование 
лишь одной такой площадки в 
границах субъекта РФ. Но вла-
дельцы «Азов-Сити» вложили 
в свое дело миллиарды и те-
перь рвут на себе волосы. Они 
доказывают, что между этими 
двумя игровыми зонами 600 
км и игроки не будут таскаться 
в такую даль, но законы кон-
куренции и лоббистские воз-
можности Сочи важнее.

Легко можно предполо-
жить, что никто из россий-
ских инвесторов не будет 
вкладывать деньги в наш 
игорный бизнес, находящий-

ся от сочинской зоны всего в 
150 км. А своими силами мы 
вряд ли построим что-нибудь 
значительное, способное 
конкурировать с соседями. К 
тому же основное требование 
к строительству казино - уда-
ленность от общественной 
зоны, чтобы максимально 
снизить риски участия незре-
лых слоев населения. Значит, 
на побережье мы строить не 
сможем, а загонять казино в 
национальные парки слиш-
ком самоубийственно. В по-
добных условиях сложно 
предположить, что игорный 
бизнес в Абхазии станет рен-
табельным. Учтем и то, что 
доходы владельцев казино 
увеличиваются прямо про-
порционально финансовой 
активности игроков, то есть 
при малой посещаемости и 
небольшой закупке жетонов 
(или скромных ставках в ру-
летку) доходы не впечатляют.

Сейчас в продвинутых 
игорных зонах пиарят участие 
искусственного интеллекта в 
игорной индустрии, обещая 
кучу преимуществ для рядо-
вых участников. Я не спец в 
компьютерной грамотности, 
но меня настораживают со-
общения типа, что Компью-
терная программа Libratus 
впервые в истории обыгра-
ла четырех высококлассных 
игроков в техасский холдем, 
самую популярную разновид-
ность покера – искусственный 
интеллект не оставил людям-
профессионалам ни единого 
шанса! Наверное, над этим 
стоит задуматься.

Где взять миллиард? Генпрокуратура Абхазии
изучит деятельность

правительства

Эта игра не стоит свеч
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Мой отец Тания Арзамет Ма-
чагуавич  родился в 1912 году в 
с.Дурипш Гудаутского района в 
многодетной семье. Отец его в 
1864 году после окончания Кав-
казской войны еще юношей был 
депортирован в Турцию. К тому 
времени у него уже не было роди-
телей.

По возвращении на родину 
он создал семью, вырастил ше-
стерых детей. Третьим ребенком 
был Арзамет. По окончании на-
чальной школы в 1925 году он был 

направлен на работу по ликвида-
ции неграмотности в Гудаутском 
районе, где проработал до 1930 
года. В 1932 году поступил на го-
дичные педагогические курсы, по-
сле окончания которых работал 
учителем Блабурхвской начальной 
школы, а в 1936 году переведен за-
ведующим начальной школы села 
Джирхва.

Затем в 1938-1939 годах закон-
чил годичные курсы ветфельдше-
ров при Сухумском Субтропиче-
ском техникуме. По окончании 

техникума незначительное время 
работал ветфельдшером в колхозе 
«Дурипш».

В 1939 году он добровольно 
ушел служить РККА (в то время 
так называлась Советская Армия).

По своей натуре отец был 
очень скромным человеком, о во-
йне и службе в армии рассказывал 
мало. От него знали только, что в 
начале войны служил в Закарпа-
тье, недалеко от границы в городе 
Доргобич, здесь он застал первый 
день войны, 22 июня 1941 года.

После ожесточенных боев с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками подразделение в котором 
он служил было вынуждено от-
ступить. Далее до июля 1943 года 
он принимал активное участие 
во многих боевых действиях. В 
июле 1943 года во время контрна-
ступления Советских войск под 
Харьковом, как следует из на-
градного листа, Тания Арзамет 
в должности помощника коман-
дира взвода 56 мотострелковой 
бригады Западного фронта при-
нимал активное участие в боях в 
районе города Изюм, где лично 
уничтожил одного немецкого 
разведчика. В этом бою отец был 
тяжело ранен. После длительного 
лечения в госпитале возвратил-
ся в родное село Дурипш, инва-
лидом Отечественной войны II 
группы и продолжал работать 
ветфельдшером в селе. Не смотря 
на тяжелое ранение и инвалид-
ность, принимал самое активное 
участие в трудовой и обществен-
ной жизни своего села.

С 1946 года он член правления 
колхоза «Дурипш» и председатель 
ревизионной комиссии, неодно-
кратно избирался парторганом 
бригадной парторганизации.

Награжден медалями «За до-
блестный труд», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «50 Лет Во-
оруженных сил СССР».

В 1944 году создал семью и в 
тяжелые послевоенные годы вы-
растил и выучил четверых сыно-
вей.

Всегда вспоминаю разговор с 
отцом, который состоялся в день 
празднования 20-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
тогда я был еще школьником. 

На праздничные мероприятия, 
посвященные этой дате, многие 
ветераны пришли в орденах, а 
отец был без ордена на груди. И 

мне было обидно, что он без ор-
дена, когда другие ветераны при 
орденах.

В тот день, после окончания 
праздничных мероприятий, я 
спросил у отца, почему он без ор-
денов, когда как воевал с первого 
дня войны, участвовал во многих 
боях, был тяжело ранен, стал ин-
валидом. На мой вопрос он отве-
тил коротко: «Воевал я за Родину, 
а не за награды, и мы отстояли ее 
и эта самая высшая награда для 
меня».

И больше ничего он мне не 
сказал. Естественно тогда в силу 
своей молодости я до конца не 
осознал сказанные мне слова. Зна-
чение этих слов я понял гораздо 
позже, когда грузинские агрессо-
ры начали крупномасштабную во-
йну в Абхазии, когда наши ребята, 
как и в те годы, встали на защиту 
нашей родины, отдавая самое до-
рогое – свою жизнь, не думая о на-
градах. И вот тогда я до конца стал 
осознавать суть тех слов сказан-
ных отцом тогда. 

Отец ушел из жизни в 1975 
году в возрасте 64 года от послед-
ствий ранений, полученных во 
время боевых действий.

После его смерти постоянно 
одолевала мысль более глубокого 
изучения его боевого пути в во-
йне. Однако по разным объектив-
ным причинам этого нам не удава-
лось сделать.

И вот в год юбилея – 70 Летия 
Великой Победы Советского наро-
да в Отечественной войне я обра-
тился на сайт Российской Федера-

Мы воевали за Родину, а не за награды
(Слово об отце)

ции – «Подвиг Народа». К моему 
удивлению из этого сайта я узнаю, 
что Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР  от 06 августа 1946 
года мой отец – Тания Арзамет 
Мачагуавич за отвагу и храбрость, 
проявленную в боях с немецкими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне, был награжден 
орденом Красной Звезды.

Для меня и для всех наших 
родственников это было неожи-
данностью потому, что с момента 
его награждения прошло более 70 
лет и мы об этом не знали. Данная 
новость всеми близкими и род-
ными была принята с большой 
радостью и грустью, потому что 
отец умер, так и не зная, что еще 
в 1946 году был награжден такой 
высокой боевой наградой как ор-
ден Красной Звезды за заслуги в 
защите Родины.

Недавно в присутствии потом-
ков Арзамета Тания в посольстве 
Российской Федерации в Абхазии 
нам было вручено удостоверение к 
ордену на вечное хранение.

Надеюсь боевые подвиги и за-
слуги отца в мирной жизни станут 
примером подражания для его 
внуков и правнуков.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить всех ветеранов Во-
йны с Победой. Пожелать всем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Алексей ТАНИЯ,
сын ветерана Великой 
Отечественной войны 

Арзамета Тания.
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В такую чудесную погоду, 
когда свежая зелень ласкает не 
только взгляд, но и дотягивает-
ся нежнейшим прикосновением 
до мозга, хочется поговорить о 
самой человеческой сути. Вот, 
например, недавно появилась 
чарующая информация – восемь 
самых богатых людей в мире 
владеют таким же количеством 
финансовых резервов, как и 3,6 
миллиарда, то есть половина на-
селения планеты.

Должны ли мы, простые люди, 
упасть в обморок от зависти?

Конечно, мы давно знаем, что 
богатые тоже плачут, и не толь-
ко золотыми слезами, и никакие 
деньги не спасли многих из них 
от болезни и смерти – так, зна-
менитый Стив Джобс умер от 
рака, как обычный смертный, 
живущий на зарплату, а некото-
рых излишние деньги доводят до 
такой депрессухи, что логичным 
концом становится банальный 
передоз.

И все же немало людей еще ду-
мает, что богатые – это счастлив-
цы, получающие от жизни что-то 
особенное.

Честно говоря, я подозреваю, 
что с этими людьми, наоборот, 
что-то не так, особенно когда чи-
таю о различных выходках этих 
персонажей. Особенно забавным 
мне кажется Роман Абрамович, 
один из самых богатых людей 
планеты. Оставшись круглым си-
ротой в 4 года, он сделал голово-
кружительную карьеру в постсо-
ветском бардаке – уже к декабрю 
1999 года капитал Романа Абра-
мовича оценивался в 14 милли-
ардов долларов. Оставаясь в тени, 
он стал доверенным лицом рос-
сийского президента Бориса Ель-
цина, а также оплачивал расходы 
его дочери и зятя, финансировал 
предвыборную кампанию Ельци-
на в 1996 году.

Знаменитая яхта Абрамови-
ча Eclipse в 340 миллионов евро 
оснащена современной системой 
противоракетного оповещения 

и небольшой подводной лодкой. 
Его коллекция предметов искус-
ства стоит $1 млрд. Футбольный 
клуб «Челси», жены, дети, дворцы, 
черт, дьявол, казалось бы, живи и 
радуйся!

Нет, что-то гложет нашего зай-
чика, и не так давно он прославил-
ся серией совершенно идиотских 
поступков. Приходил в какой-ни-
будь ресторан, бар, в том числе в 
Милане, и если там не было сво-
бодных мест, и гордо заявлял: «Я – 
Абрамович!». Естественно, хозяе-
ва этих заведений отвечали: «Ну и 
что?». Он требовал, чтобы места 
для его компании освободили, 
но не получал желаемого. К это-
му времени ему уже было сорок, 
обычно в таком возрасте человек, 
если у него есть мозги, понимает, 
что он не пуп земли.

Встречаются и вполне вменя-
емые миллиардеры, например, 
Уоррен Баффет, долгое время счи-
тавшийся вторым кошельком пла-
неты. И сейчас не бедный человек 
– на март 2018 года имел чуть 
больше 100 млрд долларов. Всю 
жизнь ездит на поддержанной 
тачке и одевается в секон-хэнде. 
Умнейшая голова, его ежегодные 
прогнозы по мировой экономике 
читались с придыханием. Опять 
же некоторые факты из его жиз-
ни заставляют думать, что такой 
успех дорого оплачивается в лич-
ной жизни. Когда они с женой 
отправились в автомобиле в сва-
дебное путешествие, на выезде из 
города Баффет заметил нужного 
человека на ступеньках банка. Он 
выскочил и почти три часа разго-
варивал с ним, не сходя с места. 
О чем думала новобрачная все 
это время, осталось за кадром, но 
можно предположить, что она по-
няла, что деньги важнее ее чувств.

А потому, дорогие согражда-
не, не будем обольщаться чужим 
богатством и сосредоточимся на 
неповторимости нашей собствен-
ной жизни. Вполне возможно, что 
каждый из нас способен дать сто 
очков вперед любому миллиар-
деру по тонкости чувств, умению 
наслаждаться закатом или помо-
гать ближнему с открытым серд-
цем. Пусть они нам завидуют. 

Георгий Дзидзария сфор-
мировался как один из выда-
ющихся личностей не только 
в абхазской, но и в советской 
историографии, сказал в ин-
тервью на радио Sputnik Аб-
хазия этнограф-кавказовед, 
представитель московской аб-
хазской диаспоры Юрий Анча-
бадзе.

«Георгий Алексеевич Дзид-
зария – великое имя, он выдаю-
щийся абхазский историк и об-
щественный деятель. Историк 
принадлежал к тому поколению 
абхазского общества, которая 
социализировалось уже в со-
ветский период, это было время, 
когда в Абхазии пробуждались 
новые силы, когда она возник-
ла как социалистическая респу-
блика, развивалась культура, на-
ука. Многие молодые люди были 
увлечены идеей получить обра-
зование, чтобы потом обратить 
его на службу родному народу», 
— цитирует Юрия Анчабадзе 
Sputnik Абхазия.

Ученый напомнил, что Геор-
гий Дзидзария поехал в Мо-
скву получать образование в 
Московском институте фило-
софии, литературы и истории 
имени Николая Чернышевского.

«Он учился вместе с теми, 
кто стал знаковыми фигурами 

для всей советской истории. 
Георгий Алексеевич выбрал 
историческое образование, на 
это повлияла, видимо, общая 
гуманитарная направленность 
молодого человека, возможно, 
пример выдающегося его род-
ственника Кондрата Дзидза-
рия», — сказал Анчабадзе.

После окончания Москов-
ского института истории, фило-
софии и литературы в 1939 году 
Дзидзария возвратился в Абха-
зию, где и посвятил себя научно-
педагогической работе.

«Он вошел в круг советских 
историков, был знаменит и по-
пулярен, его работы приносили 
ему большую известность в про-

фессиональной среде и у читате-
лей», — заметил он.

После Великой Отечествен-
ной войны в республике стали 
закрываться абхазские школы. 
Историк Георгий Дзидзария 
вместе с языковедом Константи-
ном Шакрыл и поэтом Багратом 
Шинкуба в 1947 году отправили 
письмо в ЦК ВКП(б), в котором 
рассказали о негативных по-
следствиях закрытия абхазских 
школ и многочисленных приме-
рах ущемления прав абхазского 
народа, искажении его истории 
и культуры.

«Это был действительно 
смелый поступок, все трое — 
абхазские интеллигенты. По 

определению, интеллигенция 
должна заниматься творче-
ством, в какой-то степени от-
влеченной от суеты. Но обста-
новка была таковой, что все 
трое сказали — кто кроме меня 
— это было кредо интеллиген-
ции, никогда не отступать и не 
склонять голову. Письмо было 
очень объективное, не было сгу-
щения красок, они описали то, 
что происходило с народом Аб-
хазии. Конечно, они понимали, 
с кем имеют дело, они знали, что 
могут последовать репрессии, 
понимали, что могут расстать-
ся со свободой, может быть, и 
с жизнью. Слава богу, свобода 
и жизнь были сохранены, но 
без последствий это не прошло. 
Георгий Дзидзария подвергся 
жесточайшему разгрому не за 
это письмо, а за якобы истори-
ческие ошибки, которые он до-
пускал в своих работах», — под-
черкнул Анчабадзе.

Этот тяжелый удар Георгий 
Дзидзария выдержал и про-
должил свою научную деятель-
ность, заметил он.

«Я думаю, что психологи-
чески этот момент был самым 
тяжелым в его жизни. Георгий 
Алексеевич был сдержанный, 
немного закрытый, и как он это 
переживал, наверно, уже никто 
не узнает», — сказал ученый.

Помимо своей научной дея-
тельности, Георгий Дзидзария 
работал ректором Сухумского 
государственного педагогиче-
ского института, затем руково-

дил Абхазским институтом язы-
ка, литературы и истории.

«Он всегда стремился соз-
дать условия для развития аб-
хазских кадров. Под его непо-
средственным руководством в 
педагогическом институте раз-
вивались кафедры абхазского 
языка и абхазской литературы, 
вводились предметы, которые 
были связаны с абхазской исто-
рией. Он сам был прекрасным 
лектором, читал курсы по исто-
рии Абхазии. Когда он возгла-
вил Абхазский институт языка, 
литературы и истории, это было 
время расцвета института. Он 
сплотил вокруг себя очень мощ-
ный интеллектуальный коллек-
тив научных работников, кото-
рые работали по самым разным 
направлениям абхазоведения», 
— отметил Анчабадзе.

Советский государственный 
и политический деятель, абхаз-
ский историк-кавказовед и пе-
дагог Георгий Алексеевич Дзид-
зария родился в селе Лыхны 6 
мая 1914 года.

В библиографии ученого бо-
лее 400 опубликованных работ, 
из них более 150 научных тру-
дов, в том числе 50 монографий.

После смерти Дзидзария 
были изданы два тома его науч-
ных трудов. Значительно позд-
нее вышел третий том, включив-
ший в себя неопубликованные 
работы ученого и подготовлен-
ный им сборник материалов по 
истории Абхазии.

sputnik-abkhazia.ru

Смелый  интеллигент:
Юрий Анчабадзе рассказал о жизни Георгия Дзидзария

Милиция, блокировав воо-
руженных пистолетом и двумя 
боевыми гранатами абхазов, 
уговорила их сдаться. 

В Сухуме во время плановых 
профилактических меропри-
ятий «Мерседес», в котором, 
как позже выяснилось, находи-
лись трое вооруженных людей, 
не подчинившись требованию 
инспектора ГАИ остановить-
ся, попытался скрыться. За ним 
была организована погоня. И 
уже в пригороде Сухума «Мер-
седес» был блокирован. Однако 
сдаваться беглецы отказались, 
угрожая патрульным и приехав-
шим им на подмогу сотрудникам 
уголовного розыска пистолетом 

и двумя боевыми гранатами. 
Применять силу абхазская ми-
лиция не стала, и предпочла 
посредством переговоров выну-
дить бандитов сдаться.   

В социальных сетях, что до-
вольно редко происходит, абхаз-
скую милицию за качество про-
веденной операции, в основном 
хвалили:

- Милиционеры, конечно, 
молодцы! Предотвратили кро-
вопролитие. Хорошо, что всё 
так обошлось. В таких случаях 
должен работать спецназ, а не 
ГАИ.

- А вы внимательно посмо-
трите и послушайте: манеры, 
речь и повадки у милиционеров 

Жизнь много больше, 
чем деньги и задерживаемых одинаковы. И 

сразу не поймёшь кто есть кто.
- У Матуа (один из задержан-

ных – прим Jam-news.net) были 
две гранаты с выдернутыми че-
ками и ему терять было нечего. 
Как бы ты с ними разговаривал? 
Стихами наверное?

- Отдайте должное муже-
ству сотрудников, которые пу-
тем переговоров предотвратили 
кровопролитие. Преступников 
грамотно блокировали с двух 
сторон и, в конце концов, за-
держали. В Америке конечно 
бы застрелили. Хоть один раз 
похвалите сотрудников МВД за 
отлично сделанную, профессио-
нальную работу.

В Америке расстреляли бы, в Абхазии уговорили

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Косовский монстр пошел 
против своих создателей

МИД России бьет тревогу: Ко-
сово создает собственную про-
фессиональную армию из бывших 
бандитов и террористов. Катего-
рически против этого выступают 
в Евросоюзе и даже в НАТО, но 
там больше не в состоянии сдер-
живать ими же созданного мон-
стра. Тем более что американцы 
с их военной базой Бондстил, ка-
жется, не против. Что это означает 
для Европы и для всего остального 
мира?

«США оказывают помощь Косо-
во в создании полноценной армии, 
это нарушает международное право 
и безответственно для безопасно-
сти в регионе, – заявила официаль-
ный представитель МИД РФ Мария 
Захарова. – Как и прежде, исходим 
из того, что создание косовской 
армии нарушает международное 
право, так как противоречит резо-
люции 1244 СБ ООН. Данный доку-
мент предусматривает военное при-
сутствие исключительно на основе 
мандата СБ ООН. Подобный шаг 
был бы крайне безответственным с 
точки зрения безопасности в реги-
оне и на европейском континенте в 
целом».

Президент Косово Хашим Тачи 
заявил о планах на создание полно-
ценной армии, преодолев сопро-
тивление некоторых европейских 
структур, включая НАТО.

Сейчас в Косово создание соб-
ственной армии – самый обсужда-
емый вопрос. В эти диспуты втя-
гивают всех, кто попадается под 
горячий микрофон. Заявлению МИД 
РФ предшествовало интервью ново-
го командующего Контингентом под 
эгидой НАТО в Косово и Метохии 
(KFOR) итальянского генерал-майо-
ра Сальваторе Куочи приштинскому 
изданию «Голос». Он приехал в Косо-
во из Ливана, где служил в миротвор-
ческом контингенте ООН, и сменил 
на посту командующего KFOR друго-
го итальянца – Джованни Фунго. Ге-
нерал Куочи – креатура европейская, 
поэтому ему не с руки поддерживать 
военные амбиции косоваров. Ранее 
он уже успел неоднократно подчер-
кнуть, что «KFOR – единственная во-
оруженная сила в Косово» и другой 
не ожидается, но албанские журнали-
сты зашли с фланга, поставив импо-
зантного усатого итальянца в нелов-
кое положение.

Газета поинтересовалась, что 
думает командующий KFOR о 

«российской угрозе» для Косово и 
не нужно ли укреплять обороно-
способность самопровозглашен-
ного государства в этом контексте. 
Взгляд, конечно, варварский, но 
очень албанский.

Генерал Куочи ответил довольно 
искренне: «Не думаю, что возможна 
прямая угроза Косово. Мы, конеч-
но, можем иметь российское вли-
яние, но это часть международной 
политики, которую проводит каж-
дое государство, поэтому не вижу 
реальной угрозы со стороны России 
в Косово. Если это произойдет, ко-
нечно, KFOR здесь, и мы позабо-
тимся об этом, как и НАТО».

Все это плохой перевод одного 
из российских информагентств с ал-
банского. На деле ответ Куочи был 
более внятный, без косноязычного 
«можем иметь влияние», но суть 
ясна: европейцы из последних сил 
пытаются сопротивляться упорно-
му стремлению косоваров получить 
в свое распоряжение небольшую, но 
«настоящую» армию взамен небое-
способных в современной фронто-
вой войне Сил безопасности Косово 
(СБК) – прямого наследника терро-



4 10 мая 2018 г.ЧП

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 08.05.18. Отпечатано в ГПП «Дом печати». Тираж 1350 экз. Цена 15 р.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Косовский монстр пошел 
против своих создателей

ристической Армии освобождения 
Косово, которую американцы при-
чесали и переодели, заодно приду-
мав нейтральное название.

Приштинская элита уже более 
года продавливает курс на форми-
рование компактной «настоящей» 
армии как элемента «государствен-
ности» Косово. В рамках привыч-
ной системы албанского мента-
литета одновременно проводится 
кампания по выдавливанию из края 
остатков европейских структур 
управления: пограничников, тамо-
женников, судей и прочих «закон-
ников», а также многочисленных 
мелких чиновников, которые де-
сятилетиями замещали вакантные 
должности в Косово с целью «обра-
зования» местной элиты.

Для албанцев это нормальное 
поведение: добившись фактическо-
го отделения от Сербии, они переш-
ли к следующему этапу развития 
– независимости от толерантных, 
но вялых европейцев, которые хоть 
как-то пытаются сопротивляться 
жутким тенденциям в Приштине.

Их единственным союзником на 
этом пути стали американцы с ба-
зой Бондстил близ Урошеваца: по-
сле некоторых внутренних дискус-
сий они втихую поддержали курс на 
создание косовской армии.

Американцам это тоже далось 
не сразу. Президент Дональд Трамп 
не владеет проблематикой и уже 
несколько раз высказывался в духе 
«что мы там вообще делаем?».

В результате лоббистские круги 
в Вашингтоне и Пентагоне просто 
ускорили процесс, а то, не дай Бог, 

президент все-таки решит разо-
браться, что они там делают, и свер-
нет всю эту лавочку.

Эти лоббисты известны поимен-
но. Во-первых, это Эллиот Энгель, 
конгрессмен-демократ от Нью-
Йорка, давно заслуживший прозви-
ще «посол Косово без портфеля». 
Человек делал себе карьеру на под-
держке косоваров начиная с 1998 
года. Албанцы легко идут на показ-
ные жесты, и вот уже в честь кон-
грессмена Энгеля – потомка евреев 
с Украины, бежавших в США от по-
громов, в косовском городе Печ, из 
которого путем погрома были из-
гнаны все сербы, названа улица.

Вот немного длинная, но исчер-
пывающая цитата из выступления 
конгрессмена Энгеля на одном из 
заседаний:

«У этого суверенного нацио-
нального государства нет армии. 
У него есть маленькие, легко во-
оруженные силы безопасности, но 
ничего напоминающего мощное 
сербское, обеспеченное Россией 
вооружение по соседству. Каково 
же предложение? Как должна вы-
глядеть армия Косово? Она должна 
быть мультиэтничной... Она должна 
быть партнером странам Запада и, 
надеюсь, НАТО, в стремлении к еще 
большей региональной и междуна-
родной стабильности... Она будет 
оборонительной и безопасной для 
соседей Косово... Пока Косово по-
степенно пытается обрести малень-
кие оборонительные силы, Сербия 
укрепляет свои вооруженные силы 
с полной поддержкой России. Она 
получает танки Т-72, истребители 
МиГ-29 и систему противовоздуш-
ной обороны С-300 благодаря лю-

безности Москвы и Владимира Пу-
тина. Я немного смущен... Косово, 
страна, которую мы поддерживаем 
и которая поддерживает нас, хочет 
того же, что имеет любая другая 
страна мира: базовую армию... Что 
нам делать? Мы критикуем и раз-
даем дипломатические угрозы, ясно 
давая понять, что не поддерживаем 
армию Косово сейчас. Это абсолют-
ный абсурд, и это позиция, которую 
мы должны изменить, и изменить 
быстро».

Во-вторых, это «серый карди-
нал» международной (преимуще-
ственно американской) помощи 
Косово, бизнесмен албанского про-
исхождения Харри Байрактари. По-
мимо прочего, он спонсор супругов 
Клинтон, лучший друг конгрессме-
на Энгеля и член Национального 
совета албанцев Америки (предсе-
датель совета – актер Джеймс Бе-
луши). Деятельность Байрактари – 
типичный пример даже не «мягкой 
силы» (все-таки это понятие пред-
полагает некую интеллектуальную 
активность), а закулисного лоббиз-
ма, давно перешедшего все нормы 
закона и морали.

Клан Байрактари – это квин-
тэссенция албанского полубандит-
ского шантажа и давления, каким 
мы его помним еще со времен еди-
ной Югославии. Теперь эта парочка 
продавливает и финансирует про-
пагандистскую кампанию по созда-
нию «настоящей» армии в милом их 
сердцу Косово.

Албанцы столкнулись с требо-
ваниями европейцев все делать «по 
закону», а не по-балкански, разо-
злились в ответ, но решили подчи-
ниться. Теперь парламенту Косово 

требуется принять более дюжины 
поправок в конституцию, посколь-
ку никакой армии в том тексте, 
который придумали для Косово в 
Брюсселе, не предусмотрено. Но во 
главе парламента стоит Кадри Ве-
сели – бывший начальник разведки 
УЧК, выросшей из бандитизма как 
раз в странах Западной Европы. Он 
знает, как «правильно» надо вести 
себя с французами, немцами (они, 
кстати, главные европейские сто-
ронники укрепления независимо-
сти Косово, остальные сомневают-
ся), бельгийцами и голландцами. 
И он начал в ускоренном порядке 
менять конституцию, штамповать 
нужные законы и проекты будущей 
армии. Хотя некоторые из радика-
лов предлагали решить проблему 
одним ударом, просто переимено-
вав СБК в армию.

Согласно официальному про-
екту предполагается, что в армии 
будет пять тысяч человек постоян-
ной службы и три тысячи резерви-
стов. При этом группировка Хашим 
Тачи – Кадри Весели – Агим Чеку 
прекрасно понимает, что нынеш-
ние СБК на фронте небоеспособны. 
СБК – это устрашающая имитация, 
заточенная на проведение каратель-
ных и диверсионно-разведыватель-
ных операций, а в столкновении с 
регулярной армией (не будем пока-
зывать пальцем, но имеется в виду, 
в первую очередь, сербская армия, а 
не «российская угроза») просто раз-
валится. По сути, это лишь макси-
мально усиленные спецподразделе-
ния, которые в нормальной стране 
выполняли бы функции как у нашей 
Росгвардии и ОМОНа.

Армия же должна выполнять 
три задачи: вести наступление/
сдерживать оборону по всей линии 
фронта, вести и отражать атаки 
земля – воздух и воздух – воздух. 
Для этого косоварские силы не при-
годны. У них просто нет никакой 

тяжелой техники, не говоря уже об 
авиации и ПВО, а есть около полу-
миллиона единиц автоматического 
оружия, которое распродают на-
право и налево. При этом состоят 
СБК из бывших боевиков, ничего, 
кроме рейдов и засад, в жизни не 
знавших.

Кстати, бюджет «настоящей» 
армии, по подсчетам Тачи и Весели, 
должен быть 52 миллиона евро при 
ежегодном увеличении в 2 миллио-
на. Где это взять? На Бондстил, где 
ж еще.

Вряд ли американцы начнут 
ускоренно передавать косоварам 
танки и прочие элементы «настоя-
щей армии» прямо сейчас. В бума-
гах фигурирует 2025 год как край-
няя дата формирования косовской 
армии, а до этого момента то ли 
ишак сдохнет, то ли бей. Но в ал-
банском фольклоре есть поговорка 
«ждет осел, пока вырастет трава»: в 
историческом контексте они готовы 
сколь угодно долго ждать подходя-
щего момента, чтобы затем хищно 
ринуться в атаку. И момент этот 
может настать заметно раньше 2025 
года.

Таким образом, «озабочен-
ность» российского МИДа вполне 
понятна, хотя многие критично от-
носятся к такого рода дипломати-
ческим демаршам, считая их бес-
полезным сотрясанием воздуха с 
использованием штампованных 
выражений. Но в отношении амери-
канцев в Косово и особенно их базы 
Бондстил накопилось слишком 
много вопросов, вплоть до торгов-
ли наркотиками из Афганистана. И 
задавать эти вопросы необходимо, 
даже если это выглядит как элемент 
дежурной дипломатии. За ней мо-
жет последовать и что-то более ре-
альное.

Евгений Крутиков,
«Взгляд.Ru»

Владимир Путин в четвертый 
раз вступил в должность пре-
зидента, повторив в кото-

рый раз, – стране нужен прорыв. 
«Глубоко убеждён, такой рывок 
способно обеспечить только сво-
бодное общество, которое воспри-
нимает всё новое и всё передовое и 
отторгает несправедливость, кос-
ность, дремучее охранительство и 
бюрократическую мертвечину…» 
— сказал Путин в своей речи. Та-
кой рывок должно обеспечить 
правительство – под руковод-
ством Дмитрия Медведева. Ему же 
придется искать на это деньги.

 
В день инаугурации президента 

России Владимира Путина разре-
шилась главная политическая ин-
трига последних месяцев — кто ста-
нет премьер-министром. Сенсации 
не произошло: Путин решил оста-
вить на этом посту Дмитрия Мед-
ведева. Впрочем, неожиданности 
еще могут быть в составе кабинета 
министров и администрации главы 
государства. Однако уже очевидно, 
что два политика, попеременно воз-
главляющие Россию весь ХХI век, 
продолжат управлять страной, но 
будут решать качественно новую 
для себя задачу — ту, которую Пу-
тин в своей инаугурационной речи 
выразил емкой формулой «Россия 
для людей».

И если в начале прошлого срока 
– в 2012 году – были майские указы, 
которые предусматривали множе-
ство целей, главными из которых 
было повышение зарплат, то в 2018 
году – это национальные цели. Та-
кой вектор смены парадигмы с 
«президентских» указов на нацио-
нальное – наше общее – в общем-
то закономерен. Причем, в первом 
большом после инаугурации указе 
одна из главных целей – чуждое бю-
рократическому языку «раскрытие 
таланта». «Перед нами напряжён-
ная работа, которая потребует уча-
стия всего российского общества, 

деятельного вклада каждого из нас», 
— отметил Путин.

Поставленные в указе нацио-
нальные цели ожидаемы – они по 
большей части повторяют тезисы 
послания президента. Россия-2024 
– в числе пяти крупнейших эконо-
мик мира. Для конкретных людей 
– ударное строительство жилья, по-
вышение продолжительности жизни 
и активного долголетия, ликвидация 
несанкционированных свалок в го-
родах, медицина на селе и т.п.

Национальные приоритеты, 
видимо, во многом определили и 
перекройку структуры блока вице-
премьеров – информация о канди-
датурах просочилась в СМИ по-
сле встречи Медведева с фракцией 
«Единая Россия». Среди «старой» 
гвардии – бывший глава Минсель-
хоза и нынешний руководитель 
Воронежской области Алексей Гор-
деев (некогда выступавший про-
тив вступления ВТО), Ольга Голо-
дец (с полномочиями в культуре 
и спорте), дальневосточный вице-
премьер Юрий Трутнев, Виталий 
Мутко(строительство), Дмитрий 
Козак, который может, кажется, все 
– и к Олимпиаде подготовиться, и 
за Крым отвечать, и регионы разви-
вать. Теперь его ждет новый фронт 
– промышленность и энергетика.

Татьяне Голиковой, некогда воз-
главлявшей Минздравсоцразвития, 
возможно, предстоит заняться пен-
сионной и социальной реформой. 
Это было бы закономерно с уче-
том предлагаемых ей полномочий 
и того, что в президентском указе 
поставлена цель увеличения ожида-
емой продолжительности здоровой 
жизни россиян до 67 лет.

Еще один кандидат из старой 
гвардии – Антон Силуанов: в случае 
его назначения первым вице-пре-
мьером с полномочиями и министра 
финансов эта конфигурация будет 
идентичной должности Алексея 
Кудрина. И повышение до первого 
вице-премьера значит, что курс на 

сбережение каждой бюджетной ко-
пейки бюджета будет усилен.

Еще двух чиновников, вероят-
но, ждет головокружительный ка-
рьерный взлет – замглавы аппарата 
Максима Акимова и замглавы Ми-
нобороныЮрия Борисова прочат 
на должности вице-премьеров по 
транспорту и связи и ВПК.

Пожалуй, одна из самых неожи-
данных, но логичных кандидатур 
в вице-премьеры, — руководитель 
Контрольно-ревизионного управ-
ления президента Константин 
Чуйченко, который много знает о 
«грешках» чиновников разного ран-
га. Его прочат в руководители аппа-
рата правительства – эту должность 
занимает Сергей Приходько, самый 
тихий вице-премьер, в последнее 
время мелькавший в скандале с На-
стей Рыбкой.

Этим чиновникам предстоит в 
первую очередь решить, сколько сто-
ят национальные цели. Срок – до 1 
октября. И от них будет зависеть, на-
сколько быстро страна к этим целям 
пойдет. «Времени на раскачку нет», 
— сказал Путин. Перемены гражда-
нам нужны уже сейчас, свидетель-
ствуют соцопросы. При рекордном 
— свыше 80% — уровне доверия 
президенту. То есть, ждут перемен в 
стране именно от нынешней власти.

В момент прихода Путина к 
власти в 2000 году в обществе был 
явный запрос на порядок: проще 
говоря, измученные потрясения-
ми 90-х люди хотели, чтобы всякие 
реформы (их народ и воспринимал 
как «потрясения») наконец прекра-
тились. Затем постепенно, под вли-
янием «сытых нулевых», когда бла-
годаря бурному росту мировых цен 
на нефть существенно выросли до-
ходы населения, у россиян возник 

запрос на стабильность. «Пусть всё 
будет, как сейчас». Но жизнь слиш-
ком подвижна, чтобы оставаться 
неизменной.

Теперь социологи фиксируют 
преобладание в российском обще-
стве тяги к переменам в стране. 
Большинство участников опубли-
кованного в день инаугурации 
Путина опроса ВЦИОМ — 89% — 
считают, что в России необходимо 
провести преобразования. Причем 
более половины (59%) выступают 
за перемены в большинстве сфер 
общества. При этом только 2% (при 
статистической погрешности опро-
са 1,8%) не считают, что стране нуж-
ны преобразования.

Причины, по которым россияне 
«вдруг» захотели изменений, вполне 
понятны.

Во-первых, в активную жизнь 
вступило поколение, детство ко-
торого пришлось как раз на пу-
тинскую эпоху стабильности — у 
нынешних 25-30-летних нет такого 
страха перемен, как у тех, кто пере-
жил в сознательном возрасте распад 
СССР и 90-е. Во-вторых, в России 
явно плохо обстоит дело с социаль-
ными лифтами — а молодые есте-
ственно хотят строить жизнь и 
карьеру. В-третьих, невозможно 
слишком долго концентрироваться 
на внешнеполитических успехах — 
при всей большой любви россиян 
к Сирии и Украине состояние соб-
ственного кошелька их волнует, как 
минимум, не меньше. Конечно, вну-
шаемая вера во внешние причины 
наших проблем у некоторых сохра-
няется, но сами проблемы от этой 
веры никуда не исчезают.

Уровень доверия, который полу-
чил президент на выборах, а пре-
мьер — собственно от президента, 
— дает руководству страны воз-
можности без промедления присту-
пать к давно назревшим реформам.

«Россия для людей» — очень 
понятная и правильная цель разви-

тия России. Если мы действительно 
считаем себя великой державой, 
стыдно иметь долю в мировой эко-
номике ниже 3% и тем более зани-
мать место в пятом десятке стран 
мира по доходам на душу населе-
ния. Особенно при наших при-
родных ресурсах и человеческом 
потенциале. Стыдно иметь больше 
20 миллионов человек, живущих за 
чертой бедности.

Но никакая власть, невзирая 
на самые высокие рейтинги, сама 
по себе не сделает Россию богаче и 
человечнее. Задача власти — обе-
спечить честные и прозрачные пра-
вила игры, создать условия, способ-
ствующие развитию человеческого 
и технологического потенциала. Не 
случайно Путин в своей инаугура-
ционной речи подчеркнул, что это 
возможно только в свободном об-
ществе. Обеспечение гражданских, 
политических и экономических 
свобод вкупе с такой налоговой и 
макроэкономической политикой, 
которая дает возможность людям 
достойно зарабатывать не только 
в крупных госкомпаниях, вызыва-
ет желание создавать собственные 
бизнесы — обязанность государ-
ства. А задача россиян, занимаясь 
устройством собственной жизни, 
использовать эти возможности на 
благо страны и при этом не ждать 
милостей сверху.

В любом случае очевидно, что 
власть, которая хочет оставить по-
сле себя процветающую Россию, 
входя в третье десятилетие своего 
правления, должна меняться сама 
и менять страну. А изменить стра-
ну можно, только если люди, кроме 
доверия президенту, будут доверять 
еще и судам, полиции, образова-
нию, медицине. Вот когда такое до-
верие возникнет, можно будет гово-
рить, что Россия стала «страной для 
людей».
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Нацпроект «Россия для людей»
О том, почему россияне ждут от старой власти новой жизни


