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Вчера ко мне на террасу зая-
вилась престранная пароч-

ка – джентльмен с трубкой и в 
костюме 19 века и какой-то му-
жичок в национальной одеж-
де, сапогах и головном платке. 
Присмотревшись, я с удивле-
нием узнала великого сыщика 
Шерлока Холмса и ожившую 
скульптуру Архипа Лабахуа на 
сухумской набережной, изо-
бражающую народного хитре-
ца Тачкума.

Пока я изображала госте-
приимную хозяйку, рассаживая 
гостей и приходя в себя, Тачкум 
плотно уселся в кресле и по-
свойски сказал мне:

– О бара, не суетись, хлеб-
соль не нужно, мы просто обсу-
дим кое-что.

Для приличия я все-таки 
сварила кофе, хотя и небольшой 
спец в этом деле.

Тачкум между тем описывал 
знаменитому сыщику ситуацию 
вокруг нефти, проявляя порази-
тельную осведомленность – ока-
зывается, он не зря стоит на на-
бережной, рядом с Брехаловкой, 
все слухи, сплетни и нечаянные 
откровения находят в нем вни-
мательного слушателя. Я очень 
обогатилась и решила, что надо 
регулярно посиживать рядом с 
ним, для отвода глаз просматри-
вая газеты.

Закончив, Тачкум почтитель-
но обратился к сыщику:

– Ора, уважаемый Холмс, 
прибегните к вашему дедуктив-
ному методу и скажите нам, что 
происходит с нефтью в Абхазии?

Холмс прикрыл глаза и по-
грузился в размышления, нето-
ропливо покуривая трубку. Ми-

нут через десять он 
всем своим видом 
показал, что готов 
говорить:

– Сэр, если ос-
новываться на ва-
шей информации, 
то можно сделать 
почти однознач-
ный вывод – рен-
табельного коли-
чества нефти в 
вашей стране нет! 
Разведка на шель-
фе России и Грузии 
дала отрицатель-
ный ответ, значит, 
и на вашем участке 
вряд ли есть суще-
ственные залежи. 
Окумская скважи-
на разведана и за-
печатана в совет-
ское время, если 
Роснефть, а это 
мощная компания 
с агрессивной де-
ловой политикой, 
не заинтересова-
лась ею, значит, 
она не представля-

ет большого интереса. Это впол-
не логично объясняет, почему 
ваше правительство с такой 
легкостью выдало лицензию на 
эту скважину фиктивным фир-
мам, прячущимся друг за друга, 
и с той же легкостью продле-
вает лицензию. Скорее всего, 
неграждане вашей страны, за-
регистрировавшие эти фирмы, 
отмывают таким путем деньги, 
выдавая нечто за несуществую-
щую абхазскую нефть.

Холмс деликатно переждал 
наступившее глубокое молча-
ние и попрощался с нами, рас-
таяв, как облачко из его трубки, 
над поручнем террасы.

Тачкум пожевал губами и за-
думчиво произнес:

– Если к нам завозят донбас-
ский уголь, а потом продают его 
в Турцию как абхазский, почему 
с нашей несуществующей неф-
тью нельзя делать такие же фо-
кусы?

У меня отвисла челюсть – и 
это он знает! Зауважала…

Тут Тачкум хитро блеснул 
глазами и сказал:

– Может быть, пустить слух, 
что я нашел алмазы на Псху? 
Обнесу сеткой участок и никого 
пускать не буду! Потом создам 
акционерное общество «Тач-
кум-бриллиант» и поищу инве-
сторов за границей. Если кто-то 
чужой зарабатывает на нашей 
несуществующей нефти, почему 
я не могу заработать на наших 
несуществующих алмазах?

Он подскочил и прежде, чем 
исчезнуть, бросил мне через 
плечо:

– Все-таки кофе был не очень. 
Перед гостем неудобно…

(Автор коллажей
Архип Лабахуа)

яния вокруг нас и в России,  рабо-
ты по разведывательному бурению 
могут быть отнесены за горизонт 
10-15 лет. Если вернуться к пору-
чению Общественной палаты, ко-
торое было дано в 2010 году, я могу 
сказать, что благодаря активности 
в этой области нами собраны и 
сосредоточены знания, которые 
позволяют максимально снизить 
риски, связанные с подобного рода 
деятельностью, в первую очередь, 
на море». Он уточнил, что речь 
идет о деятельности компании 
«Роснефти». Добываемая нефть 
будет собственностью «Роснефти». 
Институт экологии согласно согла-
шению с «Роснефтью» является су-
первайзером (наблюдателем).

Член Общественной палаты 
Лиана Кварчелия заметила: «Я бы 
поняла, Роман Саидович, если бы 
вы сказали, что интерес наших 
экологов – абсолютная уверен-
ность, что будут минимальные 
риски, и если все-таки возникнет 
чрезвычайная ситуация, есть сто-
процентная готовность справить-
ся с экологическими проблемами. 
А вы говорите, что мы получаем 
огромный объем данных». 

Роман Дбар не растерялся: «Мы 
имеем дело с очень серьезной ком-
панией, которая ни вчера, ни се-
годня занимается подобного рода 
работами, она занимается этими 
работами во всем мире». Роснефть, 
по его словам, придерживается са-
мых высоких экологических стан-
дартов.

Лианы Кварчелия поинтере-
совалась, в какой суд Абхазия мо-
жет обратиться, если возникнут 
какие-то проблемы. Роман Дбар 
пояснил, что только в российский 
суд. «Чтобы добраться до вопроса 
– добывать или не добывать, нуж-
но сначала понять, есть ли нефть? 
Даже если есть, тогда в каком ко-
личестве, какого качества, и тре-
тий вопрос, есть ли экономическая 
целесообразность добывать этот 
объем и это качество», - заявил Ро-
ман Дбар.

Министр экономики Адгур 
Ардзинба начал с предыстории во-
проса - когда, какие договоры были 
подписаны между правительством 
Абхазии и компаниями по добы-
че нефти, какие законы приняты. 
Первое распоряжение №18 от 22 
апреля 2013 года о предоставлении 
ООО «РН-Шельф Абхазии» («Рос-
нефть») права на геологическое 
изучение, разведку и добычу угле-
водородного сырья на Гудаутском 
участке акватории Черного моря 
сроком на 45 лет. На геологическую 
разведку отводилось пять лет. Сле-
дующее распоряжение №64 от 17 
июня 2015 года о внесении изме-
нений в распоряжение Кабинета 
министров, речь шла о продлении 
срока геолого-разведывательных 
работ. Было подписано дополни-
тельное соглашение. Следующее 
распоряжение Кабмина №69 от 21 
декабре 2017 года о внесении из-
менений в распоряжение на право 
геолого-разведывательных работ. 
Адгур Ардзинба пояснил, что пять 
лет, которые были отведены на 
геолого-разведывательные работы 
истекали, поэтому компания об-
ратилась с предложением о прод-
лении срока. Общий срок остался 
тем же.

Что касается компании ООО 
«Апсны-Ойл», то первое распо-
ряжение №23 было подписано 16 
мая 2014 года о предоставлении 
права на геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородов 
на территориях Очамчырского, 
Ткуарчалского, Галского районов и 
в восточной части акватории Чер-
ного моря. В 2014 году с «Апсны-
Ойл» подписано соглашение о раз-
ведке и добыче нефти в с. Окум. 
Следующее распоряжение №17 от 
30 марте 2018 года о внесении из-
менений в распоряжение Кабмина 
№23, то есть продлили сроки на 
геолого-разведывательные рабо-
ты, так как компания не уложилась 
в отведенные сроки.

Все перечисленные норматив-
ные акты были приняты в соот-
ветствии с законом Абхазии «О 
недрах». Адгур Ардзинба уточнил: 
«В соответствии с этим законом 
подписываются лицензионные до-
говоры, которых на сегодняшний 
день сотни. Практически, во всех 
них собственность на добытое 
сырье переходит на держателя ли-
цензии. При этом оплачиваются 
прямые, косвенные и специальные 
налоги на добычу полезных ис-
копаемых. Эта норма содержится 
в ст. №2 закона РА «О недрах» от 
2004 г. «добытые из недр полезные 
ископаемые и иные ресурсы по ус-
ловиям лицензии могут находить-
ся в республиканской, местной, 
частной и в иной форме собствен-
ности».

Члены Общественной палаты 
поинтересовались, кто являет-
ся учредителем компании. Адгур 
Ардзинба сообщил, что учреди-
телем компании «АпсныОйл» 
является российская компания 
«Апсны-групп». «Кто входит в эту 
российскую компания, я не знаю. 
Если у кого-то есть сведения, что 
учредителями являются бывшие 
чиновники или действующие, то 
я не меньше из кого-то из здесь 
сидящих заинтересован в выявле-
нии этих лиц. Если есть в обще-
стве обоснованные подозрения, 
домыслы, то необходимо обра-
щаться в Службу государственной 
безопасности Абхазии, в Генераль-
ную прокуратуру», - сказал Адгур 
Ардзинба.

Абхазия получит от 15% до 25% 
налоговых отчислений от добычи 
нефти, кроме того налог на при-
быль, налог на имущество и до-
ходы физических лиц. При этом, 
обоснованием целесообразности 
добычи нефти занимается прави-
тельство и экологи. По мнению Ад-
гура Ардзинба, налоговая ставка 
по добытой нефти на суше должна 
быть больше, так как работы там 
обходятся дешевле, чем на море.

Адгур Ардзинба сообщил, что в 
министерство экономики Абхазии 
обратилось татарское предприятие 
«TNG-АлГИС», которое планирует 
провести геофизические работы в 
республике. Заказчик – «Апсны-
Ойл», генподрядчик - волгоград-
ское «Нижневолжское управление 
ремонта скважин».

Роман Дбар сообщил, что с 
1948 года в Абхазии ищут нефть. 
На территории Восточной Абха-
зии находятся четыре скважины, 
пробуренные еще в советское 
время, которые представляют 
большую опасность. Их не закон-
сервировали должным образом в 

Теме разведки и добычи нефти 
в Абхазии была посвящена 

дискуссия в Общественной пала-
те, которая состоялась 6 февраля.

В обсуждении приняли участие 
министр экономики Адгур Ард-
зинба, руководитель экспертного 
управления Администрации пре-
зидента РА Аслан Барциц, дирек-
тор Института экологии Роман 
Дбар, депутаты парламента.

Еще в 2010 году в Обществен-
ной палате РА состоялись слуша-
ния по данному вопросу, тогда ра-
бочая группа подготовила четыре 
рекомендации: Государственной 
экологической службе рекомендо-
вано провести оценку экологиче-
ского состояния морской экосисте-
мы и выявить факторы, негативно 
влияющие на окружающую среду; 
парламенту - ускорить работу по 
законодательному закреплению 
исключительной экономической 
зоны РА. Это необходимо для про-
ведения разведывательных работ. 
Парламенту, Государственной эко-
логической службе, Управлению 
по геологии, геодезии и картогра-
фии подготовить законопроекты 
об охране окружающей среды и 
о недрах. Общественной палате – 
продолжить осуществление обще-
ственного контроля по данному 
вопросу.

Секретарь Общественной па-
латы Нателла Акаба попросила 
прокомментировать данные реко-
мендации директора Института 
экологии РА Романа Дбар. Он сооб-
щил, что начиная с 2010 года – это 
первый год, когда начался экологи-
ческий мониторинг лицензионного 
участка площадью более 3000 кв. 
км - на Гудаутском шельфе собран 
огромный объем материала, касаю-
щийся состояния экосистемы.

 «Он – беспрецедентен, потому 
что ни в советское время, ни, тем 
более, после - никому не удавалось 
собрать такой огромный материал, 
касающийся состояния экосисте-
мы. И, самое главное, этот процесс 
продолжается до сих пор, потому 
что условием лицензионного со-
глашения является обязательная 
ежегодная экологическая съемка, 
которая относится ко всем частям 
экосистемы, начиная от птиц, ко-
торые находятся в воздухе над мо-
рем, дельфинов, рыб, планктона. 
Также вся гидрохимия по слоям, 
начиная с нулевого уровня и за-
канчивая 1400 м глубиной, а также 
состояние донных осадков и их хи-
мического состава. И этот монито-
ринг является колоссальным объ-
емом данных, которые дают нам 
возможность представить картину 
происходящих сегодня событий 
в море. И поэтому этот проект 
является с экологической точки 
зрения просто локомотивом, кото-
рый обеспечивает знаниями нашу 
республику. И эти все данные на-
ходятся сегодня в Институте эко-
логии РА».

Сегодня, по его словам, кроме 
экологической съемки никаких 
других работ там не производит-
ся. Роман Дбар продолжил: «Если 
говорить о перспективе, исходя из 
общей картины экономического 
состояния и политического состо-

Нефтяные споры Шерлок Холмс,
Тачкум и нефть
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Томас де Ваал: «Не пора ли
предложить Абхазии больше?»

Томас де Ваал, старший на-
учный сотрудник Carnegie 

Europe и автор многочислен-
ных работ о Южном Кавка-
зе, недавно дал интервью OC 
Media. С ним обсудили демо-
кратию и роль международ-
ного сообщества в Абхазии, а 
также недавнюю оттепель в от-
ношениях между Арменией и 
Азербайджаном.

- OC Media: В своем по-
следнем докладе Вы говорите 
о том, что Абхазия, вместе с 
Приднестровьем и Северным 
Кипром, может быть более от-
крытой для взаимодействия с 
ЕС по сравнению с другими го-
сударствами со спорным ста-
тусом. Приветствуется ли 
вообще взаимодействие ЕС с 
таким государством?

- Томас де Ваал: Странная 
реальность заключается в том, 
что в ЕС и соседствующих с 
ним государствах существуют 
неопределенные или спорные 
места, которые не совсем со-
ответствуют международному 
правопорядку. Это, безусловно, 
не выгодно никому.

ЕС, безусловно, не нравится 
эта нестабильность. Политика 
соседства гласит, что затяжные 
конфликты представляют опас-
ность для региона. И ЕС также 
верит в распространение цен-
ностей. Так что это должно 
распространяться не только на 
признанные государства, но и 
на другие территории.

Интересно сравнить их. Я не 
говорю здесь о Южной Осетии 
или о Нагорном Карабахе, где 
по разным причинам почти нет 
международного участия.

В случае с Южной Осетией 
наблюдается полная самоизо-
ляция; в случае с Нагорным Ка-
рабахом — это также изоляция 
от азербайджанской стороны 
и другая политика: Нагорный 
Карабах практически поглощен 
армянским экономическим, ди-
пломатическим и политическим 
пространством.

Таким образом, Абхазия, для 
меня, является наиболее свое-
образным примером: это при-

мер страны, места, территории, 
которая является самоуправля-
емой и достаточно стабильной 
— она не развалится — и все же 
при этом далека от международ-
ного признания.

Страны, которые признают 
Абхазию, делают это не из-за 
своего внутреннего интереса к 
Абхазии; они [делают это], про-
сто чтобы угодить России. Та-
ким образом, она одновременно 
стабильна и очень изолирована.

- OC Media: Видите ли Вы 
также признаки демократиче-
ского развития в Абхазии?

- Томас де Ваал: В прошлом 
у Абхазии была некоторая до-
вольно демократичная куль-
тура, но в последнее время это 
стало проблематичнее. Конечно 
же, после свержения бывшего 
президента Александра Анква-
ба средствами, которые многие 
считали недемократическими. 
И также проблематично то, что 
Абхазия является этнократией 
— что президентом может быть 
избран только этнический аб-
хаз, а другие группы, особенно 
грузины в Гале, являются скорее 
гражданами второго сорта.

Важно сказать, что в сере-
дине 2000-х была попытка от-
крыться Европе. Это было ис-
кренне, хотя и немного наивно. 
В Абхазии в 2006 году был евро-
пейский проект, он назывался 
«Ключ к будущему».

Конечно, абхазы хотели неза-
висимости, но они также хотели 
быть частью Европы. Это было 
нереально, но интересно, что у 
них было такое начинание. Все 
было закрыто в 2008 году по-
сле войны и признания Россией, 
но в Абхазии все еще есть про-
европейские избиратели, и еще 
много людей, которые не хотят 
выбирать: они хотят связей с 
Россией и связей с Европой. А 
в частном порядке у людей нет 
проблем с отношениями с Гру-
зией, но на это наложено боль-
шое публичное табу.

Поэтому вопрос заключается 
в том, возможно ли более ши-
рокое взаимодействие ЕС с Аб-
хазией. Есть много негативных 
факторов. Сами абхазы в неко-

тором роде изолируют себя, от-
вергают инициативы. Русские, 
очевидно, не в восторге от ини-
циатив ЕС; но нужно также ска-
зать, что проблемы возникают и 
с грузинской стороны.

Грузины очень осторожно 
относятся к международному 
взаимодействию, с любым меж-
дународным взаимодействием с 
Абхазией, которое они не могут 
контролировать. И также следу-
ет отметить, что ЕС также поте-
рял интерес и энтузиазм к этому 
региону за последние десять лет, 
он выскользнул из их повестки. 
На это есть понятные причи-
ны: у них много других дел. Там 
меньше институциональной па-
мяти, меньше энергии, меньше 
интереса к Абхазии, чем когда-
либо.

Обычно это происходит из-
за того, что, когда в процессе 
урегулирования конфликта так 
мало движения, люди начина-
ют сдаваться, и это не является 
привлекательным предложе-
нием, по понятным причинам 
люди начинают вкладывать 
свою энергию в другое.

Пришло время взглянуть на 
это по-новому и сказать — на-
стало ли время дать этому еще 
один толчок, предложить Абха-
зии больше, включая Програм-
му помощи и развития для Аб-
хазии?

Этот пакет не должен быть 
безусловным. Это должно быть 
обусловлено сотрудничеством с 
международными сотрудника-
ми по ряду вопросов, в том чис-
ле по вопросу о правах грузин в 
Гали и, возможно, по вопросам 
задержанных в Абхазии.

Серьезный вопрос в связи с 
этим состоит в том, готово ли 
правительство Грузии сделать на 
такое серьезное международное 
предложение, которое не при-
надлежит к грузинской стороне. 
И политическая обстановка в 
Грузии все еще довольно скеп-
тически к этому относится. Но 
лично я поддерживаю это, это 
стоит усилий.

- OC Media: Представля-
ете ли Вы ситуацию в буду-
щем, когда ЕС устанет от 

«осторожного» подхода Грузии 
к международному взаимодей-
ствию из-за концепции «ползу-
чего признания»?

- Томас де Ваал: Несомнен-
но, это мнение некоторых лю-
дей. Грузинское правительство 
слишком осторожно; они на-
столько обеспокоены любыми 
действиями, которые придают 
определенную легитимность 
властям в Абхазии, что они в 
конце концов ничего не дела-
ют, и в результате получается 
еще худший сценарий, а именно 
отсутствие какого-либо евро-
пейского влияния в Абхазии, и, 
фактически, происходит инте-
грация с Россией, и с каждым 
годом донести европейское по-
слание до абхазцев становится 
все труднее.

У кого-то должен быть бо-
лее стратегический взгляд: где 
мы будем через десять, двадцать 
лет? Для международного субъ-
екта, такого как ЕС, это проще, 
чем для местных субъектов.

- OC Media: Несмотря на со-
глашение о прекращении огня 
после войны 2008 года, кото-
рое должно было восстано-
вить статус-кво, в Абхазии 
и Южной Осетии все еще на-
ходится множество военных 
баз. Может ли более активное 
международное участие снять 
с России ответственность за 
конфликты?

- Томас де Ваал: Я ни на ми-
нуту не выступаю за то, чтобы 
грузины прекратили междуна-
родное давление, чтобы вывести 
российские войска для решения 
проблемы безопасности.

Но в то же время существу-
ет проблема людей, общества, 
и можно работать на более, чем 
только одном уровне, и веский 
аргумент заключается в том, что 
гораздо лучше иметь в Абхазии 
более открытое, дружелюбное 
и образованное общество, чем 
закрытое общество, которое на-
ходится больше под влиянием 
России.

В майском отчете я прихо-
жу к выводу, что не существует 
такого понятия, как «ползучее 
признание». Признание — это 
сознательный политический 
акт. Например, как вы знаете, 
бывшего спецпредставителя 
ЕС Герберта Зальбера пойма-
ли на том, что он поздравлял 
лидера Южной Осетии. Может 
быть, это была дипломатическая 

ошибка, но без формального 
акта признания это ничего не 
значило, это была просто одно-
дневная новость в Цхинвали, 
это ничего не значило и ничего 
не изменило. Система призна-
ния очень надежна, и это ничего 
не изменит.

После изучения Северного 
Кипра можно утверждать, что 
открытость общества, более ак-
тивное участие на самом деле 
дает людям свободу выбирать 
другие варианты; это делает 
общество более открытым, и у 
этого есть некоторые полити-
ческие последствия. Я вовсе не 
прогнозирую, что Абхазия про-
голосует за присоединение к 
Грузии в ближайшее время, но 
более активное международное 
участие снизит напряженность 
конфликта и облегчит отноше-
ния и связи между Тбилиси и 
Абхазией.

- OC Media: Вы упомянули 
программу «Ключ к будуще-
му», которая, вероятно, была 
завершена из-за войны 2008 
года, но теперь у нас есть гру-
зинская инициатива «Шаг к 
лучшему будущему»; могут 
ли стимулы в ее рамках — на-
пример увеличение торговли — 
улучшить отношения между 
сторонами, или Грузия должна 
сделать больше в этом направ-
лении?

- Томас де Ваал: Прежде 
всего, это приветствуется. Это 
очень позитивная инициатива, 
и она посылает хорошие сигна-
лы Абхазии и Южной Осетии. 
Даже если проект отклонят, он 
все равно посылает сигналы о 
стремлении к мирному сотруд-
ничеству, что, опять же, снижа-
ет температуру конфликта. Это 
приветствуется.

К сожалению, многие здесь 
и в Абхазии шутят по этому по-
воду: грузинское правительство 
всегда предлагает правильную 
политику, но всегда опаздывает 
с этим на несколько лет. Десять-
пятнадцать лет назад это было 
бы гораздо более действенной 
инициативой, чем сейчас.

Проблема, честно говоря, в 
том, что Грузия и Абхазия жи-
вут в разных реальностях — на 
разных языках, в разных медиа 
пространствах — поэтому по-
требуется много лет, чтобы вос-
становить эти связи, и потому я 
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считаю, что правительство Гру-
зии должно признать, что Тби-
лиси уже не может идти дальше, 
а международные сотрудники 
могут идти дальше, чем Тбили-
си.

Если вы действительно хоти-
те что-то изменить, это должно 
быть связано с разрешением 
инициатив со стороны ЕС и 
ООН, которые координируются 
с Тбилиси, но при этом не имеют 
очевидной грузинской упаковки 
в Абхазии. Итак, я  думаю, что 
это единственные инициативы 
у которых есть шансы на успех.

- OC Media: Давайте пого-
ворим немного об армяно-азер-
байджанских отношениях. В 
сентябре прошлого года мы 
увидели, что лидеры Армении 
и Азербайджана договорились о 
прямой горячей линии для сни-
жения напряженности на азер-
байджано-армянской границы 
и линии соприкосновения На-
горного Карабаха. А позже мы 
наблюдали в Twitter небольшую 
разрядку между президентом 
Азербайджана Ильхамом Али-
евым и премьер-министром 
Армении Николом Пашиня-
ном. Можем ли мы говорить о 
какой-то открытости к пере-
говорам или к примирению по 
нагорно-карабахскому вопро-
су?

- Томас де Ваал: Мы можем 
говорить о скромном улучше-
нии. Конечно, этот год был на-
много лучше. Мне сказали, что 
в 2018 году число солдат, погиб-
ших на линии соприкосновения, 
составило 14, что было самым 
низким показателем за послед-
ние десять лет, и, в частности, 
учитывая уровни насилия в 2015 
и 2016 годах, это похвально. Мы 
знаем, что 14 человек все же 
умерло, но это похвальный про-
гресс. Горячие линии, некото-
рые встречи между министрами 
иностранных дел и небольшая 
деэскалация риторики — это, 
безусловно, позитивно, но мы 
должны быть честными и ска-
зать: мы начинаем с очень низ-
кой базы, где две страны почти 
на грани войны, с полностью 
взаимоисключающими требова-
ниями друг к другу.

Происходит то, что азер-
байджанские власти хотят пре-
доставить Пашиняну некоторое 
пространство — они думают, 
что он является демократиче-

ским лидером — чтобы прийти 
к некоторым компромиссам со 
стороны Еревана, поэтому они 
ведут себя довольно разумно.

Соглашение должно быть ос-
новано на чем-то вроде почвы 
для мира, в котором армянская 
сторона начнет отказываться от 
некоторых из семи районов за 
пределами Карабаха, которые 
она контролирует. Это должно 
произойти, но азербайджанская 
сторона очень оптимистично 
видит возможность этого. Ар-
мянскому лидеру очень трудно 
отказаться от этих территорий, 
которые были заняты более 20 
лет назад.

Мы можем ожидать, воз-
можно, немного больше дебатов 
в Армении, говорящих о цене 
конфликта, о необходимости 
мира. Это возможно, но это дол-
госрочная вещь.

Мы говорим, прежде всего, 
о годах войны, затем о годах ри-
торических войн, а затем снова 
о маленькой войне в 2016 году, 
итак, мы говорим о движении 
очень и очень тяжелого камня. 
Несколько небольших инициа-
тив не приведут этот камень в 
движение, нам нужно увидеть 
гораздо больше. Я имею в виду, 
просто взгляните на некоторые 
из тех других конфликтов, ко-
торые длятся гораздо дольше, 
например, Приднестровье или 
Северный Кипр, где прогресс 
намного масштабнее, и тысячи 
людей свободно передвигаются 
и нет угрозы насилия, и все же 
они не могут прийти к согласию 
по фундаментальным вопро-
сам.

- OC Media: Люди, совер-
шившие военные преступления 
со всех сторон конфликтов на 
Южном Кавказе, никогда не 
были наказаны. Во многих слу-
чаях военных преступников 
называют героями. Пришло ли 
время вернуться к этим спор-
ным главам истории?

- Томас де Ваал: Несомнен-
но, у любого успешного мирного 
процесса должен быть элемент 
справедливости для жертв, и 
этого можно достигнуть раз-
ными способами — судебными 
процессами по военным престу-
плениям, амнистиями и комис-
сиями по установлению истины. 
Элемент справедливости дол-
жен быть, но справедливо ска-
зать, что это обычно возможно 
только при наличии политиче-
ского соглашения.

Как вы и сказали, люди — ге-
рои, они — защитники нации, 
и ни одна нация, которая все 
еще находится в состоянии кон-
фликта или в нерешенном кон-
фликте, не начнет наказывать 
своих собственных героев.

Можно сделать шаг назад — 
начать обсуждать прошлое, про-
екты, чтобы понять, что произо-
шло, записать, что произошло, 
записать свидетельства жертв 
преступлений, дать им право 
голоса и возродить память о тех, 
кто пострадал — с обеих сто-
рон. И пусть они тоже поделятся 
опытом друг с другом.

Когда у вас есть такая основа 
для свидетельств и правдивых рас-
сказов, это шаг вперед, и это также 
может быть основой, докумен-
тальной основой, которая может 
быть использована для инициа-
тивы справедливости в будущем.

- OC Media: Конечно же, нас 
также интересует роль СМИ 
в затягивании конфликтов и 
то, как мы можем поддержать 
примирение.

- Томас де Ваал: Много лет 
я проработал журналистом, и 
я также руководил Кавказским 
проектом для Института по ос-
вещению войны и мира — это 
тема, которая меня волнует. 
Конечно, средства массовой ин-
формации могут играть очень 
негативную роль в распростра-
нении ложных историй, сохра-
нении стереотипов, не только 
в конфликтах, но и в обществе. 
Вы наблюдали это явление в 
Грузии во время президентских 
выборов, когда телевидение еще 
более усугубило ситуацию: «Ру-
стави-2», «Имеди»… Так что 
речь идет не только о конфлик-
тах. Потому да, СМИ определен-
но могут быть проблемой.

Очевидно, существуют бо-
лее ответственные СМИ, боль-
шинство из таких СМИ в этом 
регионе, я полагаю, в настоящее 
время являются онлайн-СМИ, 
но это, определенно, является 
фактором, и многие потребите-
ли СМИ понимают, что они не 
получают от СМИ всей правды, 
но им часто трудно найти луч-
ший, альтернативный источник. 
Это, несомненно, вызов.

Мы также знаем, что в стра-
не, где нет доверия к СМИ, это 
порождает теории заговора и 
множество ложных историй и 
фальшивых новостей.
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советское время. Роман Дбар зая-
вил, что все эти скважины должны 
быть проверены, на них должны 
быть составлены паспорта. Те, ко-
торые не представляют интереса, 
должны быть ликвидированы. Но 
таких возможностей и ресурсов 
у государства нет. Что касается 
окумской скважины, то по его 
словам, «от нее разговоров боль-
ше, чем пользы». Роман Дбар по-
яснил: «Окумская скважина — это 
приблизительно 14 кб нефтяного 
проявления смешанных с грязью, 
из них только 20% нефть низко-
го качества. Неизвестно, имеет 
ли смысл разрабатывать дальше. 
Чтобы ответить на все эти во-
просы, необходимо исследовать». 
«Апсны-ойл» уже начала работы 
на скважине в селе Окум Ткуар-
чальского района. Роман Дбар 
уточнил, что«Апсны-Ойл» провел 
берегоукрепительные работы в 
русле реки Алдзга на отрезке поч-
ти 600 метров, чтобы во время па-
водка вода не смыла скважину.

Член Общественной палаты 
Манана Гургулия заметила, что 
не только тема добычи нефти, но 
и многие другие, превращаются в 
предмет политической спекуля-
ции. «Одной политической силе 
сегодня выгодно поднимать эту 
проблему, другой выгодно завтра 
поднимать эту проблему. Кого-то 
действительно беспокоит и эко-
логия, состояние республики, но 
кого-то больше беспокоит поли-
тический аспект. Но люди не по-
лучают полных ответов», - сказала 
она.

Депутат парламента Гиви Квар-
чия сказал, что в ближайшее вре-
мя в парламенте состоится рас-
ширенное заседание комитета с 
приглашением всех заинтересо-
ванных лиц, всех тех, кто являют-
ся основными игроками, а также 
представители «Апсны-Ойл». «На 
сегодняшний день директором 
«Апсны-Ойл» является Кама Вла-
димировна Ашуба. Будут пригла-
шены и бывшие руководители, в 
том числе и Кристина Озган. По 
итогам расширенного заседания 
будет создана парламентская ко-
миссия по этому вопросу».

В случае, если Абхазия без ос-
нований расторгнет соглашения 
с компаниями, то это приведет к 
судебным тяжбам и вынужденным 
компенсациям.

Депутат Алмас Джапуа заявил, 
что общество уводят в плоскость 

разговоров о «Роснефти». Они 
проводят мониторинг и предо-
ставляют бесценные данные.  Од-
нако, ему непонятно, почему рос-
сийской компании одновременно 
с разведкой дали разрешение на 
добычу нефти. По его словам, у 
нефтяников в правительстве и 
парламенте Республики Абхазии 
есть свое мощное лобби. Алмас 
Джапуа заявил: «Началось актив-
ное давление, в результате соз-
далось впечатление, что что-то 
происходит. Группа единомыш-
ленников в декабре прошлого 
года выехала в село Окум и обна-
ружила, что там ведутся активные 
работы по подготовке промзоны. 
Берегоукрепительные работы 
были проведены в январе это-
го года. Что касается договора с 
ООО «АпсныОйл», он абсолютно 
ущербный. За 5 лет разведки эти 
люди камень об камень не удари-
ли, но, тем не менее, наше госу-
дарство продлевает им сроки ли-
цензии. Компания «Апсны-Ойл» 
из того, что нам удалось выяснить 
в рамках прошлой парламентской 
комиссии, (работа комиссии не 
была завершена), была учреждена 
компанией «Апсны-Групп». Она 
построена по схеме юридической 
«матрешки», которая головой 
упирается в офшор на Кипр и, где 
нет ни одного физического лица. 
Где одна компания является учре-
дителем другой компании, другая 
третей и так далее. С 2013 года у 
компании ООО «Апсны-Групп» 
около пяти раз менялась группа 
учредителей. Все компании, кото-
рые участвуют в схеме, занесены 
в реестр микропредприятий Рос-
сии. Если вы откроете основного 
учредителя компании «Апсны-
Ойл» – «Апсны-Групп», то вы об-
наружите, что за последние пять 
лет их баланс все время минус три 
миллиона. Директором компании 
является Андрей Поляков, я с ним 
созвонился, на нем зарегистри-
ровано 38 организаций – «фирм 
однодневок», все числятся в рее-
стре микропредприятий России, а 
половина из них недействующие. 
Из того, что я увидел, это компа-
ния «Рога и Копыта». Вот компа-
нии, которым мы доверяем свою 
нефть. Я категорически против 
добычи нефти».

Он уточнил, что речь идет не о 
компании «Роснефть», а о компа-
нии «АпсныОйл», которая прямо 
сейчас ускоренными темпами про-
водит активные работы на терри-
тории окумской скважины.

Нефтяные споры
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Заявление посла России в Аб-
хазии Алексея Двинянина 

о транзите прокомментировал 
бывший руководитель Государ-
ственного таможенного коми-
тета Республики Абхазия, экс-
министр внутренних дел Аслан 
Кобахия.

- Российский посол в Абхазии 
заявил о транзите грузов через 
Абхазию, что «это не будет 
плохо для республики». Можно 
ли трактовать это заявление 
как однозначную позицию Рос-
сии по открытию транзита? 
Готова ли Абхазия к такой од-
нозначности?

- Посол Российской Федера-
ции в Абхазии не может иметь 
собственную позицию, это по-
зиция Российской Федерации, 
давайте с этого начнем. Теперь 
на счет того, что плохо это для 
Абхазии или хорошо. Транзит-
ные товары через Абхазию давно 
проходят. Они есть, может быть, 
не в тех больших количествах, но 
опыт работы современной Аб-
хазии с транзитными товарами 
давно есть. Есть законодатель-
ство, есть Таможенный комитет, 
есть Погранслужба, которая это 
все контролирует, осуществляет 
на границе вместе с таможен-
никами и с другими органами 
государственной власти. Любое 
транзитное передвижение через 
Абхазию – это только плюс для 
Абхазии. Абхазия к этому стре-
милась, Абхазия к этому идет, 
и пусть никто не ошибается, 
что Абхазию может к чему-то 
принудить. В 2011 году, когда 
подписывалось соглашение, я 
комментировал это, у нас были 
определенные опасения. Но с 
2011-го по 2018 год слишком 
много воды утекло. Мы четко 
видим позицию одного из ос-
новных игроков, одного из двух 
основных игроков в мировой по-
литике – Российской Федерации. 
Никаких опасений для Абхазии 
нет. EMBED SHARE

Абхазия транзитная страна, 
Россия – независимое великое 
государство, Грузия – независи-
мое государство. Между Россией 
и Грузией могут быть какие угод-
но договоры. Но если договоры 
касаются абхазского государ-
ства, нашей территории, то здесь 
четко будут работать абхазские 
законы. Сейчас пока идет поли-
тическая составляющая, а реаль-
ность, когда на землю все пере-
несем, там будет определенный 
человек, которого будут назы-
вать грузоперевозчиком, он бу-
дет проходить все таможенные, 
пограничные процедуры на тер-
ритории Российской Федерации, 

там будут совместные или нет, 
это абхазской стороны никак 
не касается, это на территории 
России. Все, что будет проходить 
на территории грузинского госу-
дарства, тоже никак абхазскую 
сторону не будет беспокоить. 
Абхазская сторона будет четко к 
грузоперевозчику предъявлять 
законы Республики Абхазия. 
И он, если будет соблюдать эти 
законы, правила, которые при-
няты абхазским государством, 
будут соблюдаться, эти товары 
транзитом по Абхазии будут 
проходить, и никаких проблем 
ни у кого не будет.

Мы из Абхазии никогда не 
делали и не собираемся делать 
анклав, куда никакой товар не 
будет проходить. Это грузинская 
сторона все 25 лет пыталась из 
Абхазии сделать анклав. Но си-
туация показывает, что это сде-
лать не получается.

- Чем для Абхазии чревата 
транзитная торговля между 
Россией и Грузией?

- Не торговля между Росси-
ей и Грузией. Грузия – такая же 
транзитная страна, как и Аб-
хазия. Эти товары могут идти 
из России в Абхазию, в Грузию, 
в Армению, в Турцию, в Иран. 
Возможности Абхазии такие же, 
как и у Грузии. И грузины, и мы 
на очень интересном участке 
земного шара находимся. Грузи-
ны должны понять одно – веч-
ных войн не бывает. Есть неза-
висимое абхазское государство, 
и никаких опасностей мы для 
себя не видим. Хотят строго по 
международным правилам рабо-
тать с Абхазией, – никаких про-
блем ни у кого не будет. Самое 
главное, все, что мы делаем, что-
бы это было в интересах абхаз-
ского государства, в интересах 
абхазского народа, тогда у нас 
все получится.

- Наверняка существуют 
плюсы в открытии транзита 
для Абхазии. Республика могла 
бы получать плату за тран-
зит, например. Вы видите еще 
плюсы?

- Никогда никакой товар не 
проходит без платежей. Конеч-
но, мы осознано, еще в девяно-
стые годы при Владиславе Ард-
зинба, когда мы вводили ставки, 
очень мизерные, по одной про-
стой причине, чтобы грузопере-
возчику было интересно прохо-
дить территорию Абхазии. Мы 

четко, строго в соответствии 
с нашим законодательством, 
международным правом будем 
действовать по отношению к 
грузоперевозчикам. Тогда мы 
разрабатывали, и сегодня так же 
будет. Любые товары, которые 
будут проходить по территории 
Абхазии, по транзитной линии, 
органы государственной власти 
предпримут все необходимые 
действия по их безопасности, 
сохранности, сопровождению 
и все остальное. Грузинам надо 
понять, в последнее время на-
блюдаю их комментарии по 
транзиту через Абхазию – они 
очень нервничают. Хотя не ны-
нешняя власть это подписы-
вала, подписывали при Миха-
иле Саакашвили. Нынешнюю 
власть пытаются обвинить, что 
они предают интересы. 25 лет 
вы боретесь, господа грузины, 
соседи наши, боретесь с незави-
симостью Абхазии. Вы можете 
что-то притормозить, но оста-
новить вы не можете. Абхазия 
идет четко по международному 
признанию.

Да, у нас очень много про-
блем. Но Абхазия никогда, ни за 
какие деньги, никогда не отка-
жется от своей независимости! 
Абхазский вопрос до сих пор 
является разменной монетой в 
борьбе между политическими 
кланами в Грузии, между Саа-
кашвили и нынешней властью. 
Ничего хорошего из этого не вы-
йдет, они должны понять одну 
вещь. Они между собой могут 
ссориться о чем угодно, мы это-
го не видим и не хотим видеть. 
Ничего хорошо для них не про-
изойдет, если они будут все вре-
мя спекулировать абхазским 
вопросом. Абхазский вопрос за-
кончился и окончательно закрыт 
30 сентября 1993 года.

Транзит через нашу терри-
торию – это транзит через тер-
риторию независимого государ-
ства. Любой грузоперевозчик, 
пусть он будет из Америки, из 
Испании, Англии, Грузии, Арме-
нии, ему придется иметь дело с 
органами государственной вла-
сти Абхазии. Грузия переживает 
все время, что мы утверждаемся 
в плане своей независимости. И 
все 25 лет они борются с этим, 
но результата нет. Можно где-
то спортсменов заблокировать, 
танцоров заблокировать, где-то 
поездку какой-то делегации за-

блокировать, но это же не реше-
ние вопроса.

- Какие будут для Абхазии 
выгоды, плюсы в открытии 
транзита?

- Экономического плана, что 
такое транзитный проход това-
ров? Это и экономическая выгода, 
и поступления в бюджет, это при-
знание территории Абхазии как 
территории, через которую мож-
но проводить эти мероприятия.

- Считаете ли вы, что во-
прос транзита является важ-
ным для абхазского общества и 
абхазской политики?

- Нет, я не думаю, что это 
важный вопрос. Вся наша про-
блема, в Абхазии можно делать 
все, но в Абхазии нельзя делать 
одного, не надо ничего делать 
скрытно, надо делать публич-
но. Пусть это будет нефть, вода, 
транзит. Сегодня Абхазия – при-
знанная страна, есть опреде-
ленные внутренние и внешние 
риски, которые мы должны об-
суждать открыто. Тогда вы най-
дете поддержку. Но мы должны 
четко показать, когда у Грузии с 
Россией закончится переговор-
ный процесс, когда они скажут: 
«Мы готовы». Мы кажем: «Мо-
лодцы, мы вас приветствуем, 
что вы это подписали, теперь да-
вайте нам перевозчика на нашу 
территорию». Ему придется 
подписывать с государственны-
ми органами Абхазии документ 
о перевозке своего товара, это 
называется таможенная декла-
рация. И он на основании этой 
таможенной декларации должен 
будет проходить все таможен-
ные процедуры на территории 
Республики Абхазия, по законам 
Республики Абхазия.

- Будет ли эта тема важной 
в ходе президентских выборов?

- Не думаю, что она будет 
стратегическим моментом на 
президентских выборах. Я, чест-
но говоря, не знаю, насколько 
это будет интересно на выборах. 
Это вопрос не наш. Это вопрос 
между Россией и Грузией, нас это 
не интересует. У нас достаточное 
количество товаров, которые за-
ходят из России и уходят через 
абхазские порты, в том числе 
и в абхазские порты приходят. 
Будут уходить в Грузию, какие 
проблемы? Пусть уходят. Это 
платежи и все остальное. Но мы 
на своей территории никаких 
контролирующих органов ни от 
какого государства не допустим 
никогда, ни при каких обстоя-
тельствах.

Беседовала
Анаид Гогорян

Утонул 
мужчина, 

спасая двух 
рыбаков

Виной всему самодельные 
лодки, на которых местные 

жители занимаются промыс-
лом рыбы. 

Драма произошла на неболь-
шом озере Бебисыр, располо-
женном в восточной части Абха-
зии. Во время ночной рыбалки, 
лодка, в которой находились 
двое местных жителей, перевер-
нулась, и рыбаки стали тонуть. 
Находившийся в этот момент 
на берегу Геннадий Кокоскир 
бросился на помощь рыбакам. 
Малогабаритная лодка, на кото-
рой он отправился спасать, ока-
залась самодельной. После того, 
как в нее забрались тонувшие 
рыбаки, она из-за перегруза по-
шла ко дну. Оказавшиеся в воде 
по второму разу рыбаки все же 
смогли доплыть до берега, чего 
не смог сделать их спасатель  
Геннадий Кокоскир – он погиб.   

Местные жители с раннего 
утра пытались найти тело уто-
нувшего мужчины, однако это 
удалось лишь после того, как 
к  поискам подключились про-
фессиональные спасатели.  Не-
сколько часов понадобилось 
водолазам, чтобы вытащить с 
воды тело погибшего мужчины.  

«На дне озера было много 
ила, любой всплеск воды вы-
зывал неминуемое замутнение. 
Приходилось останавливать по-
иски и ждать, пока ил не осядет. 
К тому же водолазы постоянно 
натыкались на колья и коряги», 
– отметили в МЧС.

Спасатели отмечают, что ис-
пользование рыбаками на озе-
рах самодельных лодок стало 
частым явлением. Эти лодки, в 
массе своей,  не соответствуют 
техническим требованиям и не 
имеют спасательных жилетов. 
Поэтому высока вероятность 
трагического исхода.

Аслан Кобахия: «Транзитные товары 
через Абхазию давно проходят»

Диана ХАШИГ


