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Общественный контроль за 
тем, как осуществляется 

путина, фиксирует массовые 
нарушения правил рыбной 
ловли. Итогом такого монито-
ринга станет обращение к пар-
ламенту законодательно запре-
тить промышленный лов рыбы 
в бухте Пицунды и Гагры.

Об этом сообщили предста-
вители общественной органи-
зации «Федерация спортивного 
рыболовства и охоты», осущест-
вляющей мониторинг за про-
цессом рыболовства Альберт 
Бондаренко и Онери Сангулия. 
На пресс-конференции в АРС-
МИРА они рассказали о своем 
отношении к вылову рыбы в аб-
хазской акватории и о наруше-
ниях, которые происходят при 
промышленном лове хамсы.

Осенне-зимняя путина рыбы 
2018-2019 гг. началась с 24 де-
кабря и продлится до 31 марта 
2019 года. Согласно решению 
Кабинета министров республи-
ки, общий допустимый улов 
хамсы у берегов Абхазии состав-
ляет 27 тысяч тонн. В прошлом 
году квота была 20 тысяч тонн. 
В Абхазии существует семь 
предприятий по переработке 
рыбы, каждое из которых может 

вылавливать хамсу с помощью 
двух кораблей. Согласно прави-
лам, корабли должны находить-
ся на расстоянии не менее 500 
метров от берега во время вы-
лова рыбы. Однако рыболовец-
кие турецкие корабли, которые 
занимаются промыслом рыбы в 
Пицунде, нарушили 4 февраля 
необходимые условия, прибли-
зились к берегу гораздо ближе, 
чем положено.

Председатель «Федерации 
спортивного рыболовства и 
охоты» Альберт Бондаренко со-
общил, что в последние три года 
в Абхазии существует тенден-
ция перелова хамсы. С каждым 
годом квота на вылов хамсы уве-
личивается, а рыбы становится 
все меньше. «Это неправильный 
подход, если дальше действо-
вать по таким правилам, то про-
сто через несколько лет мы не 
увидим рыбу ни в нашем море, 
ни в реках».

Представитель «Федерации 
спортивного рыболовства и 
охоты» Онери Сангулия доба-
вил, что этот вопрос поднимает 
не только Федерация, но и обыч-
ные граждане. 4 февраля сразу 
три корабля, в нарушении су-
ществующих норм, производи-
ли лов рыбы на расстоянии 200 
метров от берега. «Ситуация, 
которая сложилась за послед-

ние пять дней в Гагрском райо-
не, ненормальная. Обстановка 
так накалилась, что людям при-
ходится брать в руки оружие и 
стрелять в сторону кораблей, 
чтобы их отпугнуть. И вот та-
ким способом выражать свое 
отношение. С этой бедой борем-
ся уже который год. Ребята сня-
ли видео, как один из сейнеров 
вытащил из моря полную сеть 
ставриды и луфаря. Хамсы там 
вообще не было. Причем, в ка-
ком количестве была выловлена 
рыба, никто не может сказать. 
Нет контроля. Мы хотим, чтобы 
этот вопрос взяли под контроль, 
есть службы, но они не хотят 
выполнять свои функции. Это в 
первую очередь, экологические 
службы, таможня», - подчер-
кнул Онери Сангулия.

Для рентабельной работы 
предприятия необходимо на-
личие до 7 тысяч тонн рыбы. 
Таким образом, семи заводам 
нужно по 7 тысяч тонн рыбы, 
значит, должно быть выловлено 
42 тысячи тонны рыбы.

Представители Федерации 
4 февраля побывали в Госко-
митете по экологии и охране 
природы, а также в парламенте 
республики. Общественность 
республики подготовила пись-
мо, в котором просит парламент 
запретить промышленный лов 
рыбы в бухте Пицунды и Гагры. 
Уже начат сбор подписей. Кроме 
того, активисты требуют уже-

сточить контроль и увеличить 
штрафы. На сегодняшний день 
штраф составляет всего 3 тыся-
чи рублей. Штрафы выписывает 
Госкомитет по экологии и охра-
не природы.

Онери Сангулия сообщил, 
что в пицундской и гагрской 
бухтах никогда не производился 
промышленный лов рыбы. Так-
же не ловили рыбу в  очамчыр-
ской бухте, куда хамса приходит 
зимовать. Это кормовая база 
всей рыбы, которая находится в 
акватории Абхазии. 

Альберт Бондаренко доба-
вил, что если микрофлора моря 
нарушена, то это значит, что 
нет кормовой базы для донных 
рыб. Соответственно, рыба не 
придет, в итоге, в Черном море 
рыбы не будет: «Есть информа-
ция, что планируют добавить 
квоту, и еще разрешить экспорт 
живой рыбы. У нас экспорт за-
прещен, но если российские 
корабли приходят сюда, они 
вылавливают хамсу и какую-то 
рыбу в прилове, они не отправ-
ляют рыбу на наши заводы, они 
увозят ее в Россию. Как это на-
зывается? Как получается, что 
один закон противоречит дру-
гому. Запретили экспорт, но раз-
решили другим кораблям экс-
портировать».  

Он уточнил, что сегодня Аб-
хазия действует закон 1969 г., в 
котором были  даны координаты 
по устьям рек, где запрещен лов 
рыбы. Онери Сангулия сообщил, 
что директор Института эколо-
гии АНА Роман Дбар подготовил 
новый проект закона о рыболов-
стве, но необходимо финансиро-
вание. «Рыболовы-любители на 
сегодняшний день, практически, 
ничего не ловят. Рыбы нет. В ре-

Путина с нарушениями

ках форели стало мало», - заме-
тил Онери Сангулия.

Альберт Бондаренко сооб-
щил, что благодаря деятельно-
сти Федерации, в позапрошлом 
году было арестовано и оштра-
фовано 48 судов, 3 судна аресто-
вывали по три раза, их лишили 
лицензии и отправили в Тур-
цию. 

По словам, Онери Сангулия, 
фиксировать нарушения полу-
чается только в дневное время, 
потому что лазерный дальномер 
может работать только днем. 
Что происходит ночью, они не 
знают. Он подчеркнул, что нару-
шения при промышленном вы-
лове рыбы происходят везде, не 
только в Пицунде и Гагре.

Партия «Форум народного 
единства Абхазии» 5 февраля 
сделала обращение на имя Ге-
нерального прокурора Зураба 
Ачба и председателя Государ-
ственного комитета по экологии 
и охране природы Савелия Чи-
танава в связи нарушениями при 
промышленном вылове рыбы. В 
обращении говорится: «В связи 
с участившимися обращениями 
граждан о нарушениях, допуска-
емых рыболовецкими судами в 
пятисотметровой зоне, являю-
щейся запретной для промыс-
лового вылова рыбы, партия 
ФНЕА настоятельно требует 
разобраться в ситуации и взять 
на контроль соблюдение всех 
норм экологической безопасно-
сти, предусмотренных законами 
Республики Абхазия. Предлага-
ем предать широкой огласке ма-
териалы тщательного изучения 
и расследования всех видео и 
фото сообщений по этому по-
воду, появившихся в последнее 
время в социальных сетях».

Президент поручил Кабмину
ввести запрет на экспорт всех видов рыб, 

за исключением хамсы
Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре и Министер-

ству внутренних дел в течение недельного срока провести необходи-
мые проверки, по итогам которых принять решения о привлечении 
нарушителей к ответственности. При этом, Президент подчеркнул, 
что соответствующие наказания должны понести и руководители 
предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы в на-
рушение действующих норм.

Глава государства также поручил Администрации Президента и 
Кабинету Министров в течение двух дней подготовить изменения 
в Постановление Правительства, регламентирующее вылов рыбы, 
направленные на усиление мер ответственности нарушителей. Ка-
бинету Министров также поручено ввести запрет на экспорт всех 
видов рыб, за исключением хамсы.

В Сухуме злоумышленники 
украли 20 грунтовых про-

жекторов и 200 метров элек-
тропроводки с центральной 
аллеи Парка Свободы.

Накануне Нового года по той 
же причине здесь уже проводи-
лись работы по установке новых 
прожекторов и вот спустя месяц, 
как только на Площади Свободы 
демонтировали новогоднюю елку, 
аллея вновь осталась без освеще-
ния.

«Мы уже сбились со счета, 
который раз совершается по-
добный акт вандализма. Рань-
ше прожектора просто ломали, 
а теперь их вот уже второй раз 
воруют вместе с кабелем. Схе-
ма у воров была такой: сначала 
они обрезали электропроводку, 
потом сняли прожектора», - го-
ворит с сожалением начальник 
Управления рекламы ТПП РА, по 
совместительству директор бла-
готворительного фонда «Парк 
Свободы» Инал Абухба.

Он напомнил, что в течение че-
тырех лет Торгово-промышленная 
палата Республики Абхазия занима-
ется благоустройством Парка Сво-
боды, расположенным рядом с пло-
щадью им. Владислава Ардзинба.

Коллектив ТПП своими сила-
ми обновляет зеленую зону. В пар-
ке уже установили новые плафоны 
и ночное декоративное освещение, 
часть дорожек засыпали гравием, 
другую часть выложили плиткой, 
заменили бордюры вдоль парко-
вых дорожек и многое другое.

«Мы надеялись, что это при-
несет пользу и радость горожа-
нам и гостям столицы, которые 
часто посещают Парк Свобо-
ды, особенно в летний сезон, но 
кому-то явно не по нраву такая 
забота о парке. У нас многие лю-
бят говорить о патриотизме, люб-
ви к своему родному городу и Ро-
дине. Но ведь украденное в парке 
где-то реализуется. Наверняка 
есть и свидетели того, как вору-
ют прожектора. Патриотизм на-
чинается с мелочей, в том числе с 

бережного отношения к тому, что 
сделано людьми. У нас же пока, 
дальше разговоров дело не идет», 
- сетует Инал Абухба.

Он отметил, что ТПП, конечно 
же, опять установит новые про-
жектора, но будет вынуждено как 
и прежде обратиться за поддерж-
кой к руководству столичной Ад-
министрации. На сей раз придется 
просить СУЭС помочь с подзем-
ной прокладкой электропроводки, 
а Администрацию – установить в 
парке камеру видеонаблюдения, 
чтобы тем самым предотвратить 
воровство осветительных прибо-
ров.

В парке свободы вновь украли грунтовые прожектора
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Главный вопрос –
что будет с экологией?

В Абхазии активно обсужда-
ют перспективы того, что на ее 
территории могут находиться 
нефтяные месторождения.

Это не новый разговор. 
Предположительно, проект воз-
можной нефтедобычи в Абхазии 
впервые был создан еще в пери-
од Советского Союза, в 1980-х. 
Тогда были даже пробурены 22 
скважины на абхазском побере-
жье Черного моря.

Сейчас к этой теме вернулось 
правительство Абхазии. При-
нято решение продлить лицен-
зии компаниям «Роснефть» и 
«Абхаз-ойл» на проведение раз-
ведки и добычи углеводородов.

Те, кто поддержали это ре-
шение, говорят, что нефть даст 
Абхазии больше независимости.

Но немалая часть населения 
протестует. Люди считают, что 
добыча нефти несет слишком 
большие угрозы экологии ма-
ленькой республики, а может и 
вовсе ее погубить. На 31 января 
был даже созван митинг. В соци-
альных сетях распространялся 
призыв собраться на площади 
Свободы, чтобы защитить эко-
логию Абхазии.

Но на митинг в итоге никто 
не пришел – даже те, кто к нему 
призывали.

Обо всем по порядку.

Предыстория 
Петру Казанбе 81 год, он 

пенсионер и живет в Сухуме. 
В 1980-е годы Казанба был на-
чальником отдела в советском 
управлении географии, геодезии 
и картографии. Казанба — один 
из немногих источников досто-
верной информации о том, что в 
селе Окум Ткуарчалского райо-
на в 1980-х обнаружили нефть и 
что она была хорошего качества.

«Признаки нефти обнаружи-
ли на глубине 2900 метров. Там 
началось бурение скважины. Но 
в 1992 году началась грузино-аб-
хазская война и работы прекра-
тились», — рассказывает Петр 
Казанба.

Он предполагает, что там 
можно было бы добывать от 10 

до 15 тонн нефти в сутки. И до-
бавляет:

«Это не тот объем, из-за ко-
торого стоит подвергать приро-
ду опасности».

Другие, кроме слов Петра 
Казанбы, источники результа-
тов советской разведки нефти 
в Абхазии назвать сложно. В 
2010 году тогдашний президент 
Абхазии Сергей Багапш сказал 
в интервью газете «Коммер-
сант», что в советское время на 
абхазском побережье было про-
бурено 22 скважины. И что в 
морской впадине возле города 
Гудаута есть большие залежи 
нефти высокого качества.

Но Багапш в качестве источ-
ника своей информации назвал 
общую фразу – «данные совет-
ской геологической разведки». 
Сами эти данные пока никто не 
предъявил.

Новое развитие событий
В 2010 году между россий-

ской компанией «Роснефть» и аб-
хазской компанией «Абхазтоп» 
был подписан договор о созда-
нии компании «РН–Абхазия», в 
которой 51 процент принадле-
жит «Роснефти», 49 процентов 
— правительству Абхазии.

В 2013 году  подписано рас-
поряжение, в соответствии с 
которым этой совместной ком-
пании были предоставлены пра-
ва на разведку и добычу углево-
дородного сырья на Гудаутском 
шельфе Черного моря сроком на 
45 лет.

«РН-Абхазия» должна была 
разведать и оценить потенци-
альные нефтяные месторожде-
ния.

Работы начались. Но через 
два года забеспокоился парла-
мент Абхазии.

В 2015 году парламент реко-
мендовал кабинету министров 
приостановить действие ли-
цензии и создать комиссию, ко-
торая вначале оценит – какова 
экономическая выгода добычи 
нефти и каковы риски для эко-
логии.

«Роснефть» в ответ заяви-
ла, что в таком случае Абхазия 
должна компенсировать вло-
женные средства.

В заявлении «Роснефти» осо-
бо отмечалось, что проекты по 

разведке и потенциальной до-
быче нефти в Абхазии рассма-
тривались и были поддержаны 
в ходе визита в Абхазию в 2013 
году президента РФ Владимира 
Путина.

Комиссия была создана, но 
вопрос в итоге повис в возду-
хе. Работы, предположительно, 
приостановились.

Прошло еще четыре года. И 
вот в январе 2019 года кабинет 
министров Абхазии принял ре-
шение продлить «РН-Абхазия» 
лицензии «на проведение геоло-
гического изучения, разведки и 
добычи углеводородов на терри-
тории республики».

Кабинет министров обосно-
вывает свое решение так:

• Продлить лицензии позво-
ляет законодательство и между-
народные договоры [с Россией];

• «РН-Абхазия» никак не на-
рушила эти договоры; 

• Парламент пятого созыва, 
который инициировал приоста-
новление действий компании 
«Роснефть», прекратил свои 
полномочия.

Митинг и референдум
против нефти не состоялись

Решение о продлении лицен-
зии вызвало шумные дискуссии 
в социальных сетях. Затем по-
явился общественный призыв 
провести митинг против добы-
чи нефти.

Многие предлагали также 
начать требовать проведения 
референдума по этому вопросу.

Инициаторы референдума 
создали инициативную группу, 
в которую вошли 28 человек, 
они подали официальное заяв-
ление на регистрацию.

Вопрос, который они плани-
ровали вынести на референдум, 
звучал так:

«Согласны ли Вы с введением 
моратория (запрета) на добычу 
нефти на территории Абхазии 
сроком на 20 лет?»

Инициаторы записали видео 
и распространили его в соци-
альных сетях. На видео обще-
ственный активист Илья Ша-
дания от имени инициативной 
группы обращается к властям с 
требованием вначале согласо-
вать с обществом это решение – 
и только потом выдавать лицен-
зии на разведку или разработку.

Но спустя два дня инициато-
ры отозвали свое заявление. По-
чему отозвали – пока никаких 
объяснений не было.

С призывами прийти на 
митинг на площадь Свободы 

ситуация еще более странная. 
Призывы были опубликованы в 
Facebook на страницах аноним-
ных пользователей. Многие, тем 
не менее, поддержали эти при-
зывы в комментариях и писали, 
что обязательно придут на ак-
цию.

Однако 31 января в 13.00 на 
площади у Совета министров 
оказались только сотрудники 
милиции и двое журналистов.

Теперь в социальных сетях 
возмущаются тем, что митинг 
так и не состоялся. 

Некоторые из комментариев:
«По Фейсбуку разве людей 

собирают?  Было очень обидно. 
Это говорит о несерьезности 
людей».

«Многие, кто писал коммен-
тарии и призывал прийти, были 
далеко не анонимы. Как всегда, 
сидят дома на диване и рулят. 
Словесное бахвальство только».

«Для такого рода мероприя-
тий по столь важному для каж-
дого из нас вопросу, не люди 
в Фейсбуке должны говорить 
«приходите завтра». Для это-
го нужны инициативные люди, 
которые предварительно будут 
общаться с людьми не только в 
интернете, но и вживую».

«В этой сфере
чуда не произойдет»

Исходя из  мирового опыта 
нефтедобычи, стопроцентной 
гарантии экологической без-
опасности нет, говорит обще-

ственный деятель Алхас Тхагу-
шев.

«Привязать курорты малень-
кой Абхазии к нефтяной вышке 
— это крайне опасно. Большие 
страны в случае разлива нефти 
могут себе позволить вывести 
из оборота и законсервиро-
вать часть своих территорий. А 
что будем делать мы, если что-
нибудь случится?

В этом вопросе мы должны 
очень серьезно подумать, из-
учить ситуацию и только потом 
обсуждать вопрос возможной 
добычи», — сказал он в интер-
вью Медиа-клубу Apsny Today.

Алхас Тхагушев также го-
ворит, что он против добычи 
нефти «в том числе из-за неэф-
фективности работы государ-
ственного аппарата».

«У нас во многих сферах си-
стемный кризис. Теперь мы на-
чинаем обсуждать новую для 
нас сферу — и почему-то рас-
считываем, что вот тут у нас 
произойдет какое-то чудо. И что 
тут у нас не будет коррупции, не 
будет неэффективного управле-
ния, и мы добьемся прекрасных 
результатов», — говорит Тхагу-
шев.

По его мнению, существу-
ет только один сценарий, когда 
Абхазии стоит начать добывать 
нефть – это если Грузия решит 
начать разрабатывать возмож-
ные залежи нефти под террито-
рией Абхазии.

«Но это — крайний случай», 
— говорит Алхас Тхагушев.

Есть ли в Абхазии нефть
— и почему столько споров
вокруг проекта ее разведки?

Дмитрий СТАТЕЙНОВ

КУПИМ ДОРОГО!!!!
Советские радиодетали, платы,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 
промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 

(сажевые фильтры), измерительные 
приборы, осциллографы, 

частотомеры и др., радиостанции, 
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, 
реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, 
СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

Вопросы по тел.: +7(940)9253854
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магазин
«РОСТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
г. Сухум, ул. Им. Шамиля,13

Тел.: (+7-940) 774-29-57
e-mail: Susanna1012@yandex.ru

По сути дела, кампания про-
тив добычи нефти – это не 

только забота об экологии, но 
и протест против не оправдав-
шей себя системы управления, 
когда важнейшие решения при-
нимаются келейно, не учиты-
вая общенародные интересы.

Сама по себе добыча нефти 
– не гарантия экономического 
процветания. Достаточно посмо-
треть на Венесуэлу, где огромные 
запасы нефти, бензин стоит бук-
вально копейки, а значительная 
часть народа живет в нищете. 
Значит, система управления без-
дарна, и только от самого народа 
зависит, сумеет ли он организо-
вать правильную систему.

Честно говоря, за двадцать 
пять лет самостоятельной жиз-

ни наше общество не смогло 
поставить перед собой конкрет-
ные, отвечающие современным 
вызовам задачи в области управ-
ления. Именно поэтому все раз-
рабатываемые программы раз-
вития остались на бумаге.

Мы даже не осознаем, что в 
наше время нельзя построить 
эффективную экономику, не вы-
полняя элементарных правил 
экономии! Почему-то многим 
экономия природных ресурсов 
кажется смешным крохобор-
ством, хотя это начальный этап к 
эффективности хозяйствования.

Возьмем воду, которая льет-
ся и используется абсолютно 
бесконтрольно!

Да, Абхазии исключительно 
повезло в смысле воды – 6 про-
центов пресноводного стока в 
Черное море дают наши реки 
и ручьи. В отличие от многих 

Создавая героя произве-
дения «Кресло» я его наделил 
массой «нужных» на поприще 
государственной службы спо-
собностей, одной из которых 
была способность на каждом 
совещании представлять какую-
нибудь старую, затасканную 
проблему, как неожиданно воз-
никшую новую. 

Я об этом вспомнил про-
смотрев репортаж нашего теле-
видения о заседании совета 
безопасности по нефти. Такое 
ощущение, что руководство 
страны впервые услышало об 
этом факте. Слава Богу, что был 
министр экономики, который 
кратко осведомил неосведом-
лённых, и бывший глава го-
скомитета по экологии и при-
родопользованию успокоили 
обеспокоенных. Странно, что 
молчал Беслан Барциц, кото-
рый был осведомлённее всех и 
спокойнее каждого на этом за-
седании, так как именно он в 
марте 2018 года непринуждённо 
подписал распоряжение прави-
тельства об продлении сроков 
реализации проекта компании 
«Апсны-Ойл». 

Что хотелось бы добавить 
к уже сказанному нашими го-

сударственными мужами. Во-
первых, в 2014 году этой ком-
пании выдали совмещенную 
лицензию на геологическое ис-
следование, разведку и добычу 
нефти. В 2018, как я уже выше 
писал, проваленные этой со-
мнительной компанией сроки 
лицензионных условий были 
щедро продлены нашим прави-
тельством. Срок геологического 
изучения изначально был пять 
лет, но эти пять лет компания 
считала мух на потолке и ничего 
не делала. 

В 2018 ей столь легкомыс-
ленное поведение простили и 
продлили сроки ещё на пять 
лет. Такое благородство и мило-
сердие правительства Абхазии 
в отношении компании, концы 
которой в далеком оффшоре. А 
за душой ни гроша, возможно, 
только у нас и где-то на островах 
Тихого океана во времена Кука. 

Что все это значит? Это зна-
чит, что у этой компании есть 
право добычи нефти, независи-
мо от желания тех, кто сидел на 
этом заседании Совета Безопас-
ности. В публично-гражданских 
правоотношениях между госу-
дарством и оператором нефте-
добычи договор является опре-

деляющим документом и если 
вы уже подписали его с положе-
ниями, предоставляющие права 
держателю лицензии проводить 
работы по геологическому изу-
чению, разведке и добыче нефти, 
вас уже не касается, будет он до-
бывать нефть или нет. Ваш поезд 
ушёл. И не надо вешать лапшу на 
уши народу, будто вы позволи-
ли кому-то провести геологиче-
ское исследование и разведку и 
потом, если вдруг найдут нефть 
вы решите - будет добывать его 
компания или нет. Мы предста-
вители не племени «караваи» с 
Папуа Новая Гвинея, мы читать 
умеем. И что это там за разведка, 
о которой говорил Адгур Ард-
зинба? Компания «Апсны-Ойл» 
провела сейсмическое исследо-
вание 2D и 3D, что бы уже начать 
разведку? Я что-то не слышал об 
этом. У самой ННК проблемы с 
финансами, не то, что у её дочки 
- “Апсны-Ойл». Что вы нам голо-
ву морочите? Никакой разведки 
и геологического изучения эта 
компания не проводила послед-
ние пять лет и сейчас проводить 
не будет, а будет она занимать-
ся расконсервацией скважины 
номер 3 в селе Окум. Что же вы 
президента обманываете? Нехо-
рошо. 

«Апсны-Ойл» уже имеет 
техническую документацию по 
расконсервации скважины, есть 

Вот и весь совбез

Вода важнее нефти стран нам не приходится бес-
покоится о недалеком будущем, 
когда вода станет на вес золота. 
Напомню, например, что для 
выращивания одного килограм-
ма говядины используется 15 
тысяч литров воды! Это, раз-
умеется, в странах-экспортерах 
говядины в массовых масшта-
бах, где коровы не ходят сами по 
себе, как у нас, добывая пропи-
тание на манер средневековых 
пиратов.

Объем используемой в мире 
воды растет постоянно! Когда-
нибудь, лет эдак через тридцать, 
мы будем экспортировать воду, 
получая за нее очень приличные 
деньги. Мы и сейчас могли бы 
экспортировать пресную воду 
в те страны Ближнего Востока, 
которые, как Катар, с большими 
затратами опресняют морскую 
воду. Это стоило бы им дешевле.

 Но для этого нужно пони-
мать ценность воды, не лить ее 
почем зря и думать о перспекти-
вах ее использования!

У нас вода льется из пляжного 
крана напротив президентской 
резиденции в Дендропаке уже 
пять лет круглогодично. Задвиж-
ка крана сломалась, а поскольку 
за нее никто не отвечает, то вода 
хлещет бесконтрольно – летом, 
по крайней мере, купающие-
ся используют ее для омовения 
ног, а зимой это классический 
памятник нашей бесхозяйствен-
ности! На синопском пляже была 
подобная история – почти год 
с лишним лило из сломанного 
душа. Буквально на днях какой-
то идиот оторвал кран в душевой 
на соседнем пляже, и вода поли-
лась бурным потоком из трубы. 
Мы с подругой нашли сторожа, и 
он закрыл общую задвижку, а так 
лило бы еще месяц.

В советское время считалось, 
что подтекающий на кухне кран 
приносит за 20 минут убытка 
на сумму, равную цене модных 
женских туфель.

Если посчитать, хотя бы при-
мерно, количество воды, кото-

рое бесцельно утекло в нашей 
стране за двадцать пять лет, 
а после окончания войны где 
только не текло, то за эти деньги 
можно обуть все население зем-
ного шара, во всяком случае, его 
прекрасную половину.

Слава богу, мы стали бу-
тилировать питьевую воду из 
скважин и продавать ее. Теперь 
надо думать об использовании 
остальной воды и прекратить 
ее бездарное вытекание – дол-
жен же быть хотя бы элемен-
тарный контроль за объемом 
используемой воды! Если за 
сутки объем резко вырос, зна-
чит, где-то утечка, которую 
надо исправить.

Без экономии природных ре-
сурсов никакой эффективной 
экономики быть не может! Это 
прописная истина. Когда на-
конец починят кран напротив 
президентской резиденции, это 
будет мой личный праздник, о 
котором буду рассказывать но-
вым поколениям.

подрядчик из Волгограда, кото-
рый будет проводить капиталь-
ный ремонт скважины и даже 
субподрядчик для каротажа. Я 
знаю, вы не знаете? Вот и вся 
разведка лицензионного «Вос-
точно-Абхазского участка», а 
про геологическое исследование 
я и говорить не буду. Через пару 
месяцев, как только скважину 
освоят и дебет будет, а он бу-
дет, компания начнёт добывать 
нефть несмотря на все ваши 
многозначительные заявления. 

Теперь что касается коммен-
тариев Романа Дбар. Я могу по-
нять чиновника, но мне сложно 
понять ученого и ещё эколога. 
О какой ликвидации аварий-
ных скважин он ведёт речь? 
При всём моём уважении, это 
нелепое оправдание деятельно-
сти этой компании в восточной 
части Абхазии. Их не интересу-
ет состояние других скважин, 
кроме скважины номер 3 в селе 
Окум. Плевать они хотели на 

ваши аварийные участки в дру-
гих местах. Если бы было имен-
но так, как говорит Дбар, то 
первой скважиной, которой они 
должны были незамедлительно 
заняться - это скважина у села 
Араду, вдоль республиканского 
шоссе. Уже несколько лет как 
на этой скважине наблюдается 
водопроявление, выходящие 
грунтовые воды с высокой ми-
нерализацией и содержанием 
радона. Почему не приступили 
сразу с аварийной скважины, а 
потащились в село Окум, к су-
хой скважине номер три? Пото-
му что их ваши угрозы экосисте-
ме страны от этих брошенных 
советских скважин интересуют 
меньше, чем нефть в некоторых 
из них. Вот и весь совбез. С та-
ким Советом Безопасности упа-
си Господь войну или какое иное 
бедствие. Хоть сейчас камень на 
шею и в прорубь. 

Тенгиз Джопуа

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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Анаида ФАРМАНЯН

ул. Джонуа, 5

Правительство раздумывает, 
что делать с обанкротившей-

ся госкомпанией «Абхазлизинг». 
Вопрос о ликвидации компании 
отправлен на доработку.

На своем первом в этом году 
заседании правительство Абхазии 
увеличило таможенные пошлины 
на ввозимые в Абхазию хлебобу-
лочные изделия, а также утвер-
дило составы комиссий по целе-
вой программе «Жилище-2021» и 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан РА». 

В повестке дня было более 19 
вопросов. Заседание Кабинета 
министров началось с кадровых 
вопросов. Заместителями мини-
стра внутренних дел назначены 
Игорь Джения и Тенгиз Нар-
мания, заместителем министра 
труда, занятости и социального 
обеспечения - Наала Лакоба, а за-
местителем председателя Фонда 
социального страхования и охра-
ны труда - Ирма Чантурия.

Члены правительства приняли 
постановление «Об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсиям 
отдельным категориям пенсионе-
ров, граждан Республики Абха-
зия, не являющихся получателями 
пенсий и иных социальных вы-
плат иностранного государства, 
на 2019 год». Размеры доплаты в 
зависимости от категории соста-
вят от 500 до 1000 рублей в месяц. 
Министр труда, занятости и со-
циального обеспечения Руслан 
Аджба пояснил: «Ежемесячные 
доплаты мы устанавливаем и вы-

плачиваем уже с 2015 года. Еже-
годное такое постановление при-
нимается по новой. В тоже время 
категории получателей доплат не 
меняются».

Правительство увеличило та-
моженные пошлины на ввозимые 
в Абхазию готовые хлебобулочные 
и кондитерские мучные изделия. 
Ставка составит 10% от стоимости. 
Постановление Кабмина вступит 
в силу с 1 марта 2019 г. Министра 
экономики Адгур Ардзинба пояс-
нил, что необходимость в такого 
рода изменениях связана с тем, что 
к ним обратились Государствен-
ная компания «Абхазхлеб» и ряд 
производителей хлебобулочных 
изделий: «На период, когда это 
постановление разрабатывалось, 
в Абхазии не было должного объ-
ема изготовления хлебобулочных 
изделий и, соответственно, из со-
предельных рынков сюда постав-
лялась эта продукция. На данном 
этапе в Абхазии высокий уровень 
и количество компаний, которые 
производят конкурентную хле-
бобулочную продукцию. И чтобы 
поддержать отечественного про-
изводителя, вот такая мера вво-
дится».

Кроме того, внесены измене-
ния в целевую программу «Инвен-
таризация недвижимых объектов 
историко-культурного наследия, 
расположенных на территории 
Республики Абхазия, 2016 – 2018 
гг.». Срок реализации программы 
продлен до 2019 года включитель-
но. Министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия 
Эльвира Арсалия сообщила, что 
будет проведена широкая презен-

тация электронной программы. 
Суть ее в том, что будет предо-
ставлена вся информация о па-
мятниках историко-культурного 
наследия.

Определены категории граж-
дан, которым в 2019 году будут 
выплачены компенсации вкла-
дов, внесенных в Сберегательный 
банк Абхазии до 14 августа 1992 
года. Кабинет министров принял 
постановление «О компенсаци-
онных выплатах вкладчикам Сбе-
регательного банка Республики 
Абхазия в 2019 году». Начальник 
Управления по гуманитарным и 
социальным вопросам аппарата 
Кабинета министров Элеонора 
Агрба сообщила, что речь идет о 
гражданах, которые прошли ре-
гистрацию, родившиеся до 1990 
года (включительно) и наследни-
ках граждан, родившихся до 1990 
года (включительно). «С 2011 года 
по 2018 год из средств республи-
канского бюджета более 12 тысяч 
граждан получили компенсаци-
онные выплаты на сумму более 
160 миллионов рублей. Сейчас 
уже могут подавать заявления на 
получения вклада, практически, 
все», - уточнила Элеонора Агрба.

Сформированы две комиссии 
по государственным целевым 
программам «Жилище-2021» и 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Республики 
Абхазия». Комиссии возглавил 
вице-премьер Астамур Кецба. В 
составе комиссий - представители 
исполнительной власти, депута-
ты парламента и представители 
общественных организаций. Цель 
программы – оказание адресной 
социальной помощи категориям 
граждан, которые особо нужда-
ются в жилье. На реализацию 

Концы в воду?

Замглавы МИД РФ Григорий 
Карасин — о финальном этапе 

работы над процедурами торгов-
ли через Абхазию и Южную Осе-
тию.

Как сообщил “Ъ”, Москва и 
Тбилиси завершили процедуры, 
необходимые для выполнения на 
практике соглашения 2011 года «Об 
основных принципах механизма та-
моженного администрирования и 
мониторинга торговли товарами». 
Оно допускает использование тер-
риторий Абхазии и Южной Осетии 
для торговли и транзита товаров. О 
том, насколько быстро может зара-
ботать это соглашение, корреспон-
денту “Ъ” Елене Черненко рассказал 
статс-секретарь, заместитель мини-

стра иностранных дел РФ Григорий 
Карасин.

— Что осталось сделать, что-
бы соглашение 2011 года между 
Россией и Грузией заработало?

— Сейчас важно наладить про-
цесс реализации этого соглашения. 
Мы ждали, пока грузинская сто-
рона внесет необходимый взнос 
швейцарской компании SGS (кото-
рая займется мониторингом потока 
грузов и их маркировкой — “Ъ”). 
Задержка составила полгода. Но в 
итоге средства были внесены.

Быстрых прорывов
не ожидайте»

обеих программ предусмотрено 
120 млн рублей в течение трех лет.

29 членов Союза журналистов 
Республики Абхазия, являвшие-
ся членами Союза журналистов 
СССР, ежемесячно будут получать 
пособие в размере двух тысяч ру-
блей.

Вопрос о ликвидации госу-
дарственной лизинговой компа-
нии «Абхазлизинг» был отложен. 
Председатель Госкомитета по 
управлению госимуществом и 
приватизации Вахтанг Пипия со-
общил, что компании как таковой 
давно нет, но есть подписанные 
договоры аренды.

Министр экономики Адгур 
Ардзинба уточнил, что госу-
дарственная компания «Абхаз-
лизинг» была создана для того, 
чтобы крестьяне могли получать 
сельскохозяйственную технику 
по льготным, низким ставкам. 
«Это была целая программа, были 
выделены большие средства на 
этот проект. Насколько я знаю, 
никакой техники крестьяне так и 
не увидели, деньги были потра-
чены непонятно куда. Более того, 
договоры аренды не были согла-
сованы с собственником, в тот 
момент это было министерство 
экономики. Если я не ошибаюсь, 
были попытки направить этот 
вопрос в уголовно-процессуаль-
ное русло. Что для этого сделано? 
Это очень принципиальный во-
прос, потому что если мы сейчас 
с вами ликвидируем компанию и 
концы в воду, то это будет очеред-
ная афера, по-другому это назвать 
нельзя. Я знаю всех фигурантов 
этого дела, тех, кто там прихва-
тизировал все эти объекты. Это в 
большей степени бывшие чинов-
ники. Кредиты были оформлены 

на эту компанию, а деньги выда-
вались банком самого руководи-
теля ГК «Абхазлизинг». Вопросы 
есть к прокуратуре - ни один че-
ловек не привлечен к ответствен-
ности, ничего не сделано».

Вахтанг Пипия сообщил, что 
все дела по компании были на-
правлены в Генеральную про-
куратуру. Он уточнил: «Там 
много вопросов по кредитам и 
дебиторским задолженностям, и 
по арендным отношениям, в том 
числе. Сейчас лизинговой ком-
пании, как таковой нет, на счетах 
там стоят инкассовые поручения. 
Ликвидационная комиссия будет 
продолжать эту работу, и направ-
лять запросы в соответствующие 
ведомства».

Министр экономики Адгур 
Ардзинба уточнил, что в случае 
ликвидации компании, все обя-
зательства по выплате долга пере-
йдут на государство. «Получается, 
что мы ликвидируем компанию, в 
любом случае, мы являемся соб-
ственниками этих долгов, эти 
иски придут к нам, с бюджетного 
счета будут списываться деньги. 
Залогом незаконно выставлялось 
оборудование и имущество ком-
пании», - сказал Адгур Ардзинба.

Вахтанг Пипия пояснил, что 
госкомитет уже полгода занима-
ется этим вопросом, на что ми-
нистр экономики парировал, что 
он занимается этим вопросом с 
2015 года. «Прошло 4 года, и что 
Генпрокуратура сделала? Кого-
то посадили? Ни один человек не 
пострадал, кроме государства», 
- заявил Ардзинба. Премьер-ми-
нистр Валерий Бганба предложил 
отложить вопрос. Принято реше-
ние направить запрос в Генераль-
ную прокуратуру.

6 февраля, как мы надеемся, со-
стоится встреча межведомственных 
делегаций России и Грузии в Жене-
ве, в которой примут участие так же 
представители Швейцарии и SGS. 
Мы очень ждем результатов этой 
встречи, надеемся, что они будут по-
зитивными. Если все так и будет, то 
мы, наконец, сможем приступить к 
реализации тех договоренностей, ко-
торые были достигнуты в 2011 году.

— Но можно ли уже сказать, 
что соглашение вот-вот зарабо-
тает?

— Давайте дождемся встречи в 
Женеве. Важно, чтобы не было по-
литизации этого процесса. Два (из 
трех — “Ъ”) коридора ведь будут 
проходить через территорию Аб-

хазии и Южной Осетии. Давайте 
дадим нашим экспертам возмож-
ность спокойно непредвзято пора-
ботать.

— Что даст возможность им-
плементации этих соглашений?

— Грузы, которые идут через 
Грузию в Россию (необязательно 
только грузинские, но, например и 
армянские) будут фиксироваться на 
пунктах таможенного мониторинга 
швейцарской фирмой SGS, потом с 
пломбами идти через территории 
Абхазии или Южной Осетии, а уже 
на российской территории пломбы 
будут сниматься. Все данные по то-
варам, которые будут проходить по 
этой территории, будут передавать-
ся в ВТО.

— Стоит ли ожидать увеличе-
ния товарооборота с Грузией или, 
например, Арменией?

— Не будем забегать вперед. Надо 
сначала наладить механизм мони-
торинга. Мы с (спецпредставителем 
премьера Грузии по отношениям с 
Россией — “Ъ”) Зурабом Абашид-
зе договорились встретиться еще в 
конце февраля, уже после встречи 
в Женеве, чтобы еще раз обсудить, 
как это все будет работать, и посмо-
треть на все сложности. Быстрых 
прорывов не ожидайте. Нам пред-
стоит серьезная техническая и логи-
стическая работа, и она потребует 
времени и настойчивости. Россий-
ская сторона к такой работе готова.

«Коммерсантъ»


