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же коллегиальное решение Ка-
бинета министров о продлении 
сроков. После этого, еще одно 
решение о продлении лицензи-
онных сроков от 21 декабря 2017 
года. Сами сроки договора не 
меняются».

«Роснефть» продлила ли-
цензионный срок в связи с тем, 
что парламент прошлого созыва 
принял решение изучить дан-
ный вопрос. «На этот период 
была взята пауза, но тогда пар-
ламентская комиссия не пред-
ставила материалы. Это собы-
тия 2016 года. Эти письма я тоже 
передам, письма на имя главы 
государства, на имя руководите-
ля правительства того периода с 
просьбой о продлении, в связи с 
такими обстоятельствами. Эти 
ходатайства были удовлетво-
рены, в итоги были продлены 
лишь сроки геолого-разведыва-
тельных работ», - пояснил Бес-
лан Барциц. 

Что касается «Апсны-Ойл», 
то, соглашение о сотрудниче-
стве в области разведки, добычи 
углеводородов на территории 
РА между правительством РА и 
ОАО НК датировано 2014 годом. 
В соглашении прописано, что 
оператором проекта станет спе-
циально созданное российское 
общество ООО «Апсны-Ойл». 
В 2014 году, подписываются рас-
поряжения о предоставлении 
«Апсны-Ойл» права на геологи-
ческое изучение, разведку и до-
бычу углеводородного сырья на 
территории Очамчырского, Тку-

арчалского и Галского районов, 
а так же и в акватории Черного 
моря.

Затем последовала просьба о 
продлении сроков лицензии на 
проведение геологической раз-
ведки со стороны руководите-
лей «Аспны-Ойл», на тот период 
гендиректором была Кристина 
Озган, в связи с работой парла-
ментской комиссии по нефти, 
также, как и в случае с «Роснеф-
тью». Правительство Абхазии 
продлевает только сроки геоло-
горазведки.

Депутат Дмитрий Дбар за-
явил, что в договорах плохо уч-
тены интересы Абхазии. Беслан 
Барциц ответил, что возможно 
пересмотреть договоры.

Экономические расчеты

Депутаты интересовались 
вопросом экономических рас-
четов проекта и цифр доходов в 
бюджет от нефтедобычи в бюд-
жет. Экс-министр экономики 
Давид Ирадян сообщил, что в 
2010 году «Роснефть» уже про-
водила определенную работу. 
На тот момент уже проводились 
работы по геологическому из-
учению, поисково-оценочные 
работы, и объемы были заявле-
ны достаточно существенные. 
Давид Ирадян уточнил: «Есте-
ственно, это был всего лишь 
прогноз, но исходя из срока 
отработки месторождений, по-

Даже те наши граждане, ко-
торые ведут вроде бы здо-

ровый образ жизни, зачастую 
пренебрегают элементарными 
мерами предосторожности для 
защиты своей  очень важной 
части тела – рассекают с не-
покрытой головой и зимой, и 
летом. Проще говоря, стесня-
ются надевать головной убор, 
потому что это не принято в 
наших краях.

Почему это не принято – 
остается для меня загадкой! Из 
моих знакомых одна Людмила 
Джинджал смело пренебрегает 
общественным мнением и носит 
модные шляпки зимой, а вот ле-
том она мне на глаза не попада-
лась.

В застойные советские вре-
мена многие элегантные сухум-
чанки ходили в летние месяцы 
под зонтиком – не для здоровья, 
конечно, но чтобы сохранить 
белизну кожи и отличаться от 
раскованных курортниц. Не 
так важна причина, как то, что 
они предохраняли мозг и кожу 
от палящего ультрафиолета, то 
есть не нарушали определенный 
баланс в своем организме.

Уже давно медики бьют тре-
вогу, замечая, как в нашем ре-
гионе растет количество онко-
заболеваний; свою лепту в это 
черное дело вносит и непокры-

тая голова под знойными сол-
нечными лучами.

Не зря абхазские крестьяне 
всю жизнь пахали в широкопо-
лых шляпах, защищавших не 
только макушку, но и шею. Мно-
говековый опыт учил, что солн-
це в чрезмерных дозах опасно! 
Никогда не забуду печальный 
опыт моих старших знакомых, 
работавших в адлерском обе-
зьяньем питомнике – в начале 
90-х к ним приехала в отпуск из 
Москвы молодая племянница. 
Несмотря на их предостереже-
ния, она с упоением валялась 
на пляже целыми днями. Через 
месяц после возвращения домой 
скоротечный рак крови свел ее в 
могилу.

А хождение без головного 
убора зимой – сколько наших 
граждан простужаются именно 
таким простеньким способом. 
Почему-то ходить с синим от 
холода носом и уже промокшим 
носовым платком это красиво, а 
надеть шапочку – ни в коем слу-
чае! Это же ужас что такое!

Между тем при температуре 
ниже +8 градусов при непокры-
той голове из организма уходит 
более половины тепла! А при на-
шей сырости планку нужно под-
нять как минимум до +10.

Предлагаю начать общенаци-
ональную кампанию по береж-
ному отношению к собственной 
голове. Побережем свои мозги! 
Они нам еще пригодятся.

В парламенте Абхазии будет 
создана новая комиссия, 

которая рассмотрит вопросы 
предоставления права на раз-
работку, разведку и добычу 
нефти.

Вопросы разработки и до-
бычи нефти в Абазии обсуди-
ли на расширенном заседании 
парламентского Комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии 18 февра-
ля. В слушании приняли участие 
представители Администрации 
президента, премьер-министр, 
министры, экологи. На встречу 
пригласили и бывших чинов-
ников, которые так или иначе 
имели отношение к принятию 
решений по данному вопросу, 
однако пришли не все. Проиг-
норировали заседание бывший 
премьер-министр Леонид Ла-
кербая, бывший министр эконо-
мики Кристина Озган, а также 
гендиректоры компаний ООО 
«РН-Шельф Абхазии» и ООО 
«Апсны-Ойл».

Председатель Комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии Астамур 
Тарба сообщил, что ранее про-
водилось заседание Комитета, и 
тогда былопринято решение за-
просить соответствующие мате-
риалы для детального изучения, 
однако по ходу этого процесса 
появились другие вопросы, от-
вета на которые в предоставлен-
ных бумагах нет. «В связи с этим, 
сегодня мы пригласили компе-
тентных лиц для обсуждения 
темы», – сказал Астамур Тарба. 
Депутатов интересует вопрос, 
насколько отвечают интересам 
Абхазии условия, по которым 
выданы лицензии двум ком-
паниям (ООО «РН-Шельф Аб-
хазии» и ООО «Апсны-Ойл»). 
Астамур Тарба спросил у пре-
мьер-министра Валерия Бганба, 
в какой мере в текущей деятель-
ности правительства отражена 
добыча углеводородного сырья? 
Какие мероприятия планирует 
правительство для предотвра-
щения техногенных и экологи-
ческих рисков?

Премьер-министр Валерий 
Бганба ответил, что в парламен-
те прошлого созыва была созда-
на комиссия, которая занима-
лась вопросом добычи нефти 
в Абхазии. Однако комиссия 
провела только одно заседание, 
а ответы на поставленные во-
просы не были получены. Что 
касается его работы на посту 
премьер-министра, то прави-
тельство обязано исполнять те 
договоры, которые заключены 
государством. «Есть, конечно, 
служба экологии, которая долж-
на заниматься мониторингом 
работы обеих компаний», – за-
метил Валерий Бганба.

На вопрос депутатов, гото-
ва ли сегодня Абхазия к тому, 
чтобы отразить теоретические 

экологические катастрофы, Ва-
лерий Бганба ответил, что в 
соответствии с договорами от-
ветственность за риски должна 
нести компания, которая прово-
дит разведывательные работы: 
«Первая и основная задача этих 
компаний – соблюдать экологи-
ческую безопасность. Если вы 
обратили внимание на то, по 
каким мы причинам можем пре-
рвать наши договоренности, то 
увидите, что в первую очередь, 
это экологическая безопас-
ность».

Депутат Астамур Тарба на-
помнил, что в законе о поль-
зовании недрами указано, что 
компания, в случае причинения 
экологического вреда, должна 
восстановить убытки за счет 
собственных средств. Он уточ-
нил, что согласно документам, 
которые изучили депутаты, 
больших средств в распоряже-
нии компании «Апсны-Ойл» 
нет: «Конечно же, мы хотели 
бы видеть здесь представите-
лей компании для более четкого 
разъяснения о том, как они мо-
гут предотвращать эти риски. 
Чрезвычайное реагирование 
предполагает хотя бы наличие 
вблизи пожарной части».

Депутаты заинтересовались 
вопросом имен учредителей 
компании. Премьер-министр 
Валерий Бганба ушел от прямо-
го ответа, заявив, что есть юри-
дические лица, представляющие 
эти компании, на что депутат 
Аслан Бжания заметил, что пре-
мьер-министр должен знать 
имена учредителей и попросил 
рассказать об экономической 
целесообразности проекта. Ва-
лерий Бганба ответил: «Объем 
и все остальное мы можем уз-
нать только после проведения 
разведки. Разведку, насколько я 
знаю, продлили еще на пять лет. 
Сегодня ни я, ни вряд ли сама 
компания сможет ответить, ка-
кие могут там быть запасы неф-
ти, сколько они смогут добывать 
в год, какая будет экономическая 
ситуация. Может быть, вообще 
добычи не будет. Что касается 
учредителей, Аслан Георгиевич, 
вы лучше меня должны знать, 
учитывая ту должность, кото-
рую вы занимали в момент за-
ключения договора, должны 
знать, кто в этой фирме, и что 
это за фирма».

Депутат Илья Гуния спросил, 
нарушены компаниями условия 
лицензии или нет: «Я не мог изу-
чить вопрос, и знать какие были 
причины для того, чтобы прод-
лить, лицензия продлевалась не 
при моем премьерстве», - отве-
тил Бганба. 

Руководитель Управления 
по вопросам землепользования 
и кадастру Адамур Ахуба уточ-
нил, что была выделена совме-
щенная лицензия. «Вы говорите 
об объемах, но у нас нет данных. 
Сейчас речь идет о геолого-раз-
ведывательных работах, они 
сейчас определят объемы, потом 

должны подготовить проекты», 
– отметил Адамур Ахуба. 

Депутат Наталья Смыр за-
метила, что никто не заслушал 
отчет парламентской комиссии, 
которая рекомендовала дей-
ствие лицензий приостановить. 
Между тем правительство прод-
лило сроки, и работы продол-
жились.

Хронология событий

Руководитель Администра-
ции президента РА, экс-премьер 
Беслан Барциц изложил хро-
нологию событий, и пообе-
щал предоставить депутатам и 
журналистам все документы по 
соглашениям. Беслан Барциц 
заявил: «Первое соглашение о 
сотрудничестве между Мини-
стерством экономики РА и ОАО 
НК «Роснефть», датировано 26 
мая 2009 года. Соглашение по-
ложило начало работам. Затем, 
было подписано распоряжение о 
предоставлении ОО «РН-Шельф 
Абхазии» права на изучение, 
разведку и добычу углеводород-
ного сырья на Гудаутском участ-
ке акватории Черного моря. Это 
было коллегиальное решение 
правительства, оформленное 22 
апреля 2013 года. В этот же день 
были подписаны лицензионные 
условия, которые до сегодняш-
него дня без изменений имеют 
юридическую силу. Следующий 
документ, о котором хочется 
сказать по «Роснефти», подпи-
сан 17 июня 2015 года. Это так-

Нефть на взводе

В последние годы в Абхазии 
появилось много интересных 
дизайнеров, вот и озадачим их 
разработкой головных уборов, 
которые стали бы престижными 
и пользовались повседневным 
спросом.

Лет пятнадцать назад ны-
нешний защитник памятников 
Батал Кобахия пришел зимой на 
работу в башлыке. Я нескром-
но попросила дать примерить 
– боже мой, как тепло и ком-
фортно стало моей подмерзшей 
в плохо протопленном помеще-
нии голове! Что значит чистая 
шерсть и защита даже шеи и 
плеч. Снимать не хотелось, но 
пришлось вернуть.

Почему бы нашим дизай-
нерам не осовременить слегка 
башлык узорами и прочими 
уловками моды, сохранив его 
функциональность и каче-
ство материала? Для женщин 
можно шить утонченные ва-
рианты, от которых будет дух 
захватывать. При умелой рас-
крутке за пару лет можно сде-
лать башлык самым модным 
головным убором Абхазии, а 
там, смотришь, и другие под-
тянутся и начнут заказывать 
нашим мастерам целые пар-
тии из-за границы. Готова 
участвовать в первых двух по-
казах в категории «Бальзаков-
ский возраст».

Что касается летних шляпок, 
то легкая тень от полей придает 
не только загадочность женско-
му лицу, но и мужественность 
мужскому!

Побережем свои мозги!
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рядка 40 лет, на который затем 
была предоставлена лицензия, 
получалось, что около 2 млн 
тонн – проектная мощность до-
бычи. Это, естественно, толь-
ко прогнозы, на тот момент не 
было пробурено ни одной поис-
ково-оценочной скважины. Это 
определялось по резервуарам, 
которые есть внутри. Но, еще не 
известно, чем они там наполне-
ны».

На тот момент, по его сло-
вам, за основу расчета разового 
платежа бралась цифра поряд-
ка 2 млн тонн нефти в год. При 
нынешних ценах на нефть эти 2 
млн тонн только при минималь-
ной ставке налога на добычу 
полезных ископаемых дают по-
рядка 6 млрд рублей. Когда это 
будет – неизвестно, потому что 
очень продолжительный период 
времени ведется сначала поиск 
скважин, потом разведочные 
работы. Давид Ирадян продол-
жил: «Да, есть определенные 
риски добычи нефти, но есть ли 
у нас какая-то другая альтерна-
тива получить в бюджет 6 млрд 
рублей? Это больше, чем наши 
собственные доходы сейчас, от 
какого-либо другого источника. 
Очевидно, что нет, поэтому я 
считаю, что интересы государ-
ства в этом договоре учтены».

Депутат парламента пятого 
созыва Кан Кварчия высказался 
против подписанных договоров 
с нефтяными компаниями в том 
виде, в каком они действуют 
сейчас. По его словам, прошлая 
власть не должна была заклю-
чать договоры, а действующая 
власть не должна была продле-
вать срок геологоразведки: «Это 
политические,  экономические, 
экологические риски. Мы имеем 
только разовый платеж от добы-
чи. В том виде, как сегодня это 
сделано, а оба договора идентич-
ные, они не годятся, а значит не 
выгодны. Но в случае «Роснеф-
ти» я считаю, что эта компания 
большая, она серьезная, ей не 
нужны эти склоки, разговоры, 
они готовы будут всегда пере-
смотреть любой договор, чтобы 
было меньше разговоров и, со-
ответственно, быть серьезным 

партнером. «Апсны-Ойл» для 
меня - темный лес. Надо пере-
сматривать оба эти договора, и 
закладывать интересы Абхазии 
и туда, и сюда, и тогда я каждого 
пойму».

Активный лоббист нефти
в абхазском парламенте

Депутат Алмас Джапуа - 
противник нефтяного проекта 
– обвинил бывшего президен-
та, а ныне депутата Александра 
Анкваб, в откровенном лоббиз-
ме нефтедобычи в Окумском 
месторождении: «Я бы хотел, 
чтобы мое заявление считалось 
официальным обращением в 
Генеральную прокуратуру. Все 
мои предположения основаны 
на косвенных уликах и долж-
ны Генеральной прокуратурой 
рассматриваться как косвен-
ные улики. Нынешний виток 
напряженности вокруг этого 
вопроса никак не связан с ком-
панией «Роснефть». Есть, ко-
нечно, проблемы с договором, 
но у меня лично нет претензий 
к компании «Роснефть», есть 
претензии к руководству Абха-
зии, которое было в момент за-
ключения договоров. Если речь 
идет только о разведке, то зачем 
даете им и добычу сразу одним 
документом? В 2014 году пре-
зидентом Александром Анкваб 
и правительством во главе с 
Леонидом Лакербая были под-
писаны договоры с компани-
ей «Апсны-Ойл», учредитель 
которой, в тот момент можно 
было это определить, находит-
ся в офшоре, на Кипре. Каким 
образом эти люди заключают 
договоры? Правительство, под-
писывает договоры с этими не-
фтяными компаниями, и я могу 
предположить, что это некая 
крупная коррупционная схема, 
которая организована самими 
этими господами, в том числе 
Александром Анкваб. Это мое 
предположение, которое долж-
на проверить Генпрокуратура. 
Его близкий друг и соратник по 
организации ОО «Айтайра» Ле-
онид Лакербая подписывает эти 
крайне невыгодные для страны 
договоры. Ни один литр этой 
нефти Республике Абхазия не 

принадлежит, и все разговоры о 
том, что у нас там есть доля – это 
банальное вранье».

Джопуа напомнил, что в тот 
период оппозиция готовила ряд 
мероприятий на май 2014 года. 
Поэтому очевидно, зная дату и 
предполагая события, которые 
будут происходить в мае 2014 
года, в ускоренном порядке 
были подписаны договоры: «Од-
ной из косвенных улик является 
то, что тогдашний министр эко-
номики, который подписывал 
соглашение, на выходе из испол-
нительной власти становится 
гендиректором этой компании. 
По-моему, во всех приличных 
странах мира это называется 
коррупцией».

После событий мая 2014 года 
работы не проводились, так как 
в той ситуации было не понятно, 
«позволят ли новые власти до-
бывать нефть, какой смысл про-
водить работы там, где нынеш-
нее руководство страны, будучи 
в оппозиции, активно выступало 
против конкретных договоров, 
не было экономической целе-
сообразности заниматься этим 
вопросом». По словам Алмаса 
Джапуа «предполагаемый бе-
нефициар», Александр Анкваб, 
является самым активным лоб-
бистом нефти в абхазском пар-
ламенте: «Проводя консультации 
со всеми депутатами, включая и 
со мной, он настаивает на том, 
что «Роснефть» может подо-
ждать, а «Апсны-Ойл» должна 
добывать, а изменение же любых 
условий по «Апсны-Ойл» при-
ведет к нецелесообразности ре-
ализации этого проекта. То есть 
активный лоббист этого проекта 
в парламенте – это Александр 
Анкваб. У коллег свое мнение, но 
в конечном итоге, все руковод-
ствуются целесообразностью ин-
тересов своего государства, кро-
ме него. Коллеги хотят изучать 
вопрос, и против тех, кто более 
активно выступают, происходят 
со стороны Александра Анкваб 
активные информационные и 
личные нападки».

Алмас Джапуа проинфор-
мировал, что была совершена 
поездка в село Окум, где идут 
работы по разведке. В беседе с 
местными жителями выясни-
лось, что работы производит Гу-
даутский ДРСУ-1, учредителем 
которого является близкий друг 
и бизнес-партнер Александра 

Анкваба – Леван Тужба. Алмас 
Джапуа сказал: «Прокуратура и 
народ должны озаботится тем, 
кто лично его грабит, находясь 
у руля». При этом, ему непонят-
но, каким образом, нынешнее 
руководство страны, которое 
активно выступало против этих 
договоров, продлевает их. Он 
предположил, что существует 
некий объем политических до-
говоренностей между нынеш-
ним руководством и прошлым. 
Алмас Джапуа уточнил: «Я не 
могу точно сказать, является их 
характер политическим или чи-
сто коррупционным. Это пред-
мет работы следствия».

Необходимо обсуждать
вопрос в рамках комиссии

Министр экономики Адгур 
Ардзинба заявил, что одни раз-
говоры о спасении народа ничем 
не помогут, а помогают конкрет-
ны шаги, выраженные в норма-
тивных актах, договорах и из-
менениях договоров: «Если мы 
хотим результатов, необходимо 
приступить к конкретной рабо-
те, к которой мы призываем уже 
почти месяц. На мой взгляд, есть 
три главных вопроса: экологи-
ческая составляющая, экономи-
ческая составляющая и эконо-
мическая целесообразность в 
целом, коррупционная состав-
ляющая. Все их надо рассматри-
вать отдельно. Говорить можно 
всякое, но, если мы не будем 
менять законы, не будем менять 
договора, ничего не поменяет-
ся. Главный вопрос – сколько в 
бюджет поступит от одного бар-
реля нефти. Если ставить этот 
вопрос, хочу вам сказать, что на 
суше добывать нефть намного 
дешевле, чем на шельфе – это 
мировая практика. И даже на 
шельфе – шельф шельфу рознь. 
Если мы говорим о конкретной 
доле, давайте это будем обсуж-
дать в рамках комиссии».

Соглашение о разделе про-
дукции, по его словам, это все-
объемлющий документ, кото-
рый является международным 
актом. «На данный момент мы 
можем выставлять свои усло-
вия. Нами еще ничего не упуще-
но. Есть все наработки», - заме-
тил Адгур Ардзинба.

Депутат Рауль Лолуа поинте-
ресовался, почему вопрос прод-
ления лицензии не был согла-

Нефть на взводе сован с депутатами парламента. 
Руководитель Администрации 
президента Беслан Барциц ска-
зал: «Когда принималось ре-
шение о продлении, по поводу 
кулуарности и скрытости – это 
неправда. Все министры име-
ли возможность ознакомить-
ся с ним, этот документ после 
подписания попадает в общую 
рассылку, в нашу электронную 
систему документооборота, 
он был доступен везде и всем. 
Видимо, определенным людям 
нужно было будировать этот во-
прос сейчас. От парламента ни-
кто ничего не скрывал».

В итоге депутаты решили 
создать новую комиссию для 
детального изучения вопроса 
разведки и добычи нефти в Аб-
хазии, и «чтобы избежать пред-
выборной демагогии и полити-
зации обсуждаемого вопроса».

В конце встречи Александр 
Анкваб попросил слово: «Неле-
пости невозможно комментиро-
вать. Мне тоже очень интерес-
но помочь будущей комиссии в 
поиске истины. Я – достаточно 
информированный человек, мне 
известны все тонкости и нюан-
сы возникновения вообще этой 
темы, и готов ими поделиться с 
парламентской комиссией».

Акция против коррупции

Пока депутаты обсуждали 
данный вопрос, у парламента 
собралась представители ини-
циативной группы граждан 
по ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН о противо-
действии коррупции, около 40 
человек. Они требовали от де-
путатов включить в повестку 
рассмотрение проекта закона о 
декларировании доходов, расхо-
дов, имущества и обязательств 
имущественного характера пу-
бличными служащими и депу-
татами, о внесении изменений 
в Уголовный кодекс понятия 
«незаконное обогащение долж-
ностных лиц». Они также вы-
ступали против добычи нефти в 
Абхазии. По окончании расши-
ренного заседания парламента, 
к митингующим вышел депутат 
Астамур Логуа, он пообещал, 
что вопрос о декларировании 
доходов госчиновниками обя-
зательно будет включен в по-
вестку дня на заседании сессии 
в пятницу.
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О том, как изменения в пен-
сионном законодательстве 

России отразятся на гражда-
нах Абхазии, насколько увели-
чатся выплаты и кто в Абхазии 
может рассчитывать на рос-
сийскую пенсию, читайте в ма-
териале Sputnik.

С 1 января 2019 года вступил 
в силу закон России «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
В первую очередь проект связан 
с повышением возраста выхода 
на пенсию.

Изменения пенсионного за-
конодательства России, как 
разъяснили Sputnik в Пенси-
онном фонде России по Крас-
нодарскому краю, касаются и 
граждан России, постоянно 

проживающих в Абхазии. По 
новому законодательству на 
получение пенсии по старости 
могут рассчитывать мужчины, 
достигшие возраста 65 лет и 
женщины – 60 лет при наличии 
отработанного стажа и нако-
пленных баллов. Но важно учи-
тывать то, что между Абхазией 
и Россией нет соглашения в об-
ласти пенсионного обеспечения, 
и потому трудовая деятельность 
на территории Абхазии после 1 
января 1991 года не в счет. Этот 
период считается периодом, ко-
торый протекал на территории 
иностранного государства.

Пенсионный возраст увели-
чится не сразу, а постепенно с 
2019 до 2023 годов.

В 2019 году пенсионный 
возраст увеличивается на один 
год. Но при этом реальное по-
вышение составит полгода. 
Такой льготой могут восполь-

зоваться все, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019 году 
по условиям прежнего зако-
нодательства. В основном это 
женщины 1964 и мужчины 
1959 года рождения.

Например, если женщина ро-
дилась в первом полугодии 1964 
года (с января по июнь – прим.), 
то она может рассчитывать на 
пенсию уже во втором полуго-
дии 2019 года (с июля по декабрь 
– прим.). Если же она родилась 
во втором полугодии 1964 года, 
то пенсия назначается в первом 
полугодии 2020 года. То же са-
мое и с мужчинами 1959 года 
рождения.

Те граждане, которые могли 
выйти на пенсию уже с 1 января 
2019 года, но вовремя не офор-
мили документы, могут сделать 
это и сейчас. Новое в законо-
дательство сохраняет за ними 
право на пенсию.

К льготным категориям от-
носятся педагоги, медики, твор-
ческие работники. Им пенсия 
назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой вы-
слуги лет.

Так же, как все:
как в Абхазии будут получать

российскую пенсию

Для них также увеличивает-
ся возраст выхода на досрочную 
страховую пенсию по старости 
до 55 и 60 лет в зависимости от 
пола.

«Данной категории граждан, 
срок реализации права на до-
срочное пенсионное обеспече-
ние будет постепенно увеличен 
на пять лет», – уточнили в Пен-
сионном фонде России по Крас-
нодарскому краю.

К льготным категориям 
относятся и женщины, ро-
дившие трех и более детей и 
воспитавшие их до достиже-
ния ими возраста восьми лет. 
Если многодетные мамы име-
ют страховой стаж не менее 
15 лет на территории Абхазии 
до 1 января 1991 года, то они 
имеют право на досрочную 
пенсию.

Воспользоваться льготой мо-
гут мужчины, у которых стаж 
не менее 42 лет и женщины со 
стажем не менее 37 лет. Для них 
пенсия может назначаться на 
два года ранее достижения уста-
новленного возраста, но не ра-
нее 60 лет для мужчин и 55 лет 
- для женщин.

Согласно новому закону, раз-
мер пенсии с 2019 по 2024 годы 
будет увеличиваться ежегодно с 
1 января.

Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости в 2019 году составля-
ет пять тысяч 334 рубля. К 2024 
году он увеличится до семи ты-
сяч 131 рубля.

Размер страховой пенсии 
рассчитывается в индивидуаль-
ном порядке и зависит от стажа 
и заработка. Размер увеличения 
пенсии зависит от коэффициен-
та (баллов).

Например, стоимость од-
ного пенсионного коэффици-
ента  в 2019 году составляет 87 
рублей, размер фиксированной 
выплаты составляет пять тысяч 
334 рублей. Размер страховой 
пенсии с 1 января 2019 года без 
учета фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости 
составляет десять тысяч 887 ру-
блей.  Общий размер пенсии с 
учетом фиксированной выпла-
ты с 1 января 2019 года составит 
16 тысяч 222 рубля. Итак, полу-
чается, что пенсия в 2019 году 
увеличится на 1068 рублей.

Сария КВАРАЦХЕЛИЯ

После очень крупного по-
ражения в  отставку  ушел 

главный тренер сухумского 
«Динамо». 

Денис Адлейба покинул свой 
пост вместе со своим помощни-
ком Леван Ачба. Отставка глав-
ного тренера «Динамо» произо-
шла после контрольного матча 
с российским клубом «Долго-
прудный», выступающим во 
втором российском дивизионе. 
Команды играли в Сочи, и этот 
матч рассматривался обоими 
клубами, как подготовка к но-
вому сезону. Однако, все обер-
нулось скандалом. Сухумское 
«Динамо» уступило с разгром-
ным счетом 0:22. Причем, после 
первого тайма, прогиранного 
сухумской командой со счетом 
0:10, тренерский штаб соперни-
ков решил несколько уравнять 
шансы, выпустив на второй 
тайм на одного игрока меньше. 
Но даже вдесятером «Долго-
прудный» не дал «Динамо» ни 
какого шанса.

В Абхазии такой итог ниче-
го не значащей игры посчитали 
позором. Ведь сухумское «Дина-
мо» считается самым известным 
клубом в истории абхазского 
футбола. За него в разные годы 
играли звезды советского фут-
бола Никита Симонян, Ахрик 
Цвейба, Автандил Гогоберид-

зе, Владимир Маргания, Нияз 
Дзяпш-ипа. Впрочем, от былой 
истории у нынешней команды 
мало что осталось. Последний 
раз она выигрывала чампио-
нат Абхазии в 1994 году. С тех 
пор особых успехов у команды 
нет. Кстати, из-за конфликта 
с тренером Адлейба в ноябре 
2018 года команду «Динамо» 

покинули все игроки команды, 
за исключением двоих. Тогда в 
экстренном порядке набрали 
новую команду, сделав ставку на 
молодых игроков. 

В социальных сетях по пово-
ду поражения сухумского «Ди-
намо» иронизируют: «Это был 
точно футбол, или может все-
таки хоккей?»

Крупно оконфузился
Вице-премьер Республики Аб-

хазия, министр финансов Джансух 
Нанба и губернатор Ненецкого ав-
тономного округа Российской Фе-
дерации Александр Цыбульский 
подписали Меморандум о намере-
ниях по развитию торгово-эконо-
мического, научно-технического и 
культурного сотрудничества между 
субъектом России и Абхазией. Под-
писание состоялось в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума 
2019 года «Факторы успеха: идеи, 
кадры, компетенции».

В соответствии с подписанным  
соглашением стороны намерены 
способствовать расширению взаи-
мовыгодного сотрудничества в раз-
ных сферах, основанного на прин-
ципах долгосрочного партнерства. 

Стороны также договорились 
уделять особое значение поддерж-
ке предпринимательства и частной 
инициативы, намеренной устанав-
ливать и расширять прямые связи 
между  Республикой Абхазия и Не-
нецким автономным округом РФ.

В тот же день в целях реализа-
ции Соглашения между Правитель-
ством Республики Абхазия и Адми-
нистрацией Краснодарского края 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, гуманитарном и куль-

турном сотрудничестве от 28 июля 
2009 года, а также в целях дальней-
шего развития и расширения на 
стабильной и долгосрочной основе 
двустороннего сотрудничества, уве-
личения взаимного товарооборота 
в 2019 – 2021 годах Правительство 
Абхазии в лице вице-премьера, ми-
нистра финансов Джансух Нанба 
и Администрация Краснодарского 
края в лице вице-губернатора Иго-
ря Галася  подписали Программу 
мероприятий на 2019-2021 годы.

Трехгодичный пошаговый план 
подразумевает реализацию меро-
приятий в нескольких сферах: про-
мышленной сфере, в сфере агро-
промышленного комплекса, в сфере 
образования, науки и молодежной 
политики, в сфере культуры и каза-
чества, в области физической куль-
туры и развития спорта, в сфере 
здравоохранения, в сфере развития 
туристской индустрии, в области 
развития гражданского общества.

Стороны согласились в необхо-
димости содействовать развитию 
прямого сотрудничества между ор-
ганизациями профессионального 
образования и учреждениями выс-
шего образования, научно-иссле-
довательскими институтами, моло-
дежными организациями. 

В рамках Российского Инвестфорума подписано
два соглашения с Республикой Абхазией



4 21 февраля 2019 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 19.02.19. Отпечатано в ГПП «Дом печати». Тираж 1350 экз. Цена 15 р.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

Россия и Белоруссия гото-
вы идти в объединении на-

столько далеко, насколько к 
этому готовы сами люди в двух 
странах. Это заявление Алек-
сандра Лукашенко прозвучало 
после переговоров с Влади-
миром Путиным. Как скоро 
может стать реальностью вос-
соединение частей СССР не 
только через Союзное государ-
ство, но и в форме Евразийско-
го союза?

Тема российско-белорусских 
трений и разногласий являет-
ся одной из любимых у СМИ. В 
реальности же два государства 
являются ближайшими союзни-
ками. В конце этого года будет 20 
лет союзному договору. И если за 
этот срок Союзное государство 
не превратилось в полностью 
единое, это не значит, что оно не 
состоялось.

Главная заслуга этого догово-
ра – и работы двух президентов – 
в том, что две страны сохранили 
теснейшие связи, восстановили 
часть порушенного в 90-е и даже 
создали некоторые новые связи. 
Но теперь нужно переходить к 
новому этапу. И для этого необ-
ходимо, как сказали два лидера, 
провести ревизию сделанного за 
двадцать лет.

«Мы также давно договори-
лись с президентом, что нам надо 
посмотреть и на развитие наших 
союзных отношений в рамках 
(Союза) Беларуси и России, по-
смотреть на Союзный договор, 
что мы там не выполнили за по-
следние годы».

Так сказал Лукашенко, доба-
вив: «Мы откровенно друг другу 
говорим о том, что мы же не веч-
ные, мы когда-то уйдем. Что оста-
вим нашим детям, как они про-
должат нашу политику – это тоже 
нас, как политиков, не может не 
волновать».

Как далеко может зайти инте-
грация – спросили Путина и Лу-
кашенко на пресс-конференции, 
подразумевая, естественно, воз-
можно ли полное объединение 
двух государств. Но фактически 
об этом Лукашенко начал гово-
рить, еще отвечая на предыду-
щий вопрос. Слова о том, что мы 
оставим нашим детям, нужно по-
нимать не в том смысле, что Лука-
шенко готовится передать власть 
своему сыну (хотя это и вполне 
может произойти), а в том, что он 
хочет обеспечить единство двух 
государств навсегда. В какой фор-
ме?

Минимум, как Союзного го-
сударства. Да, Лукашенко стал 
говорить, что суверенитет – это 
«всё, что в границах», а независи-
мость – относительное понятие: 
поэтому суверенитет своих стран 
президенты не обсуждают. Но тут 
важно то, что он сказал дальше.

Он напомнил, что они с Пути-
ным негативно относятся к раз-
валу СССР:

«Мы исходим из того, что се-
годня есть два государства. Вы 
знаете, как они образовались, не 
мы с президентом были инициа-
торами развала того государства, 
у нас одинаковая позиция по это-
му вопросу. Так случилось, что 
два государства».

То есть некая реальность, с ко-
торой Путин и Лукашенко стол-
кнулись уже оказавшись у власти, 
которая им не нравится, но с ко-
торой они не могут не считаться. 
А чтобы исправить последствия 
развала, чтобы две страны были 
вместе, они и развивают Союзное 
государство. При этом лично у 
них вообще нет никаких препят-
ствий для единства.

«Мы и завтра можем объ-
единиться вдвоем, у нас проблем 
нет», – сказал Лукашенко:

«Я выскажу свое мнение, ду-
маю, мой коллега и друг согласит-
ся с этим. Мы готовы настолько 
идти далеко в единении, объеди-
нении наших усилий, государств 
и народов, насколько вы готовы. 
Слушайте, мы и завтра можем 
объединиться вдвоем, у нас про-
блем нет. Но готовы ли вы, росси-
яне и белорусы, на это – вопрос.

Поэтому вам надо адресо-
вать вопрос себе. Насколько вы 
готовы, настолько мы будем вы-
полнять вашу волю. Если не го-
товы, какая бы ни была мощная и 
огромная Россия, она сегодня не 
в состоянии навязать волю кому-
то. Ну а тем более мы – и нам это 
и не нужно. Поэтому готовьтесь 
вы – в своем сознании, поведе-
нии, цели ставьте перед собой. Я 
имею в виду народы России и Бе-
лоруссии, а мы будем их реализо-
вывать, мы ваши слуги».

Это на самом деле очень от-
кровенное объяснение – по сути, 
Лукашенко сказал о том, что если 
народы двух стран готовы к объ-
единению, то президенты вы-

полнят их волю. Понятно, что в 
России абсолютное большинство 
выступает за объединение, а в 
Белоруссии, наоборот, меньшин-
ство хочет вхождения республи-
ки в состав России. По опросам 
пятилетней давности, таких было 
25 процентов, а по некоторым 
свежим опросам – таких сейчас 
всего 10.

Но тут важно то, что большин-
ство белорусов просто удовлет-
воряет нынешний и так высокий 
уровень интеграции двух стран. 
А препятствием для объединения 
с Россией является в первую оче-

редь боязнь потерять свое лицо в 
масштабах большой страны, бо-
язнь того, что тихий белорусский 
социально-экономический уклад 
будет нарушен вторжением рос-
сийских госкорпораций, бизнеса, 
массовой культуры и прочего. 

Со своей стороны российский 
лидер предлагает:

«В спокойном режиме, дело-
вом, дружеском режиме понять, 
где в рамках Союзного государ-
ства мы можем двигаться вперёд, 
не нанося никакого ущерба стра-
нам, народам, а, наоборот, созда-
вая лучшие условия для будущего 
наших стран».

При этом экономики и право-
вые системы двух стран будут все 
больше и больше интегрироваться 
– в рамках как Союзного государ-
ства, так и Евразийского союза, 
в который входит еще несколько 
бывших советских республик. То 
есть реинтеграция постсоветско-
го пространства происходит при 
капиталистическом строе, но име-
ющем свою специфику в каждой 
из стран. Делать его одинаковым 
сейчас нет ни потребности, ни 
возможности.

Нужно постепенно сближать 
и связывать как экономики, так 
и законодательство, сохранять и 
расширять языковое, культурное 
и духовное единство. Тогда по-
степенно и будет восстановлено, 
пускай и в новой форме, общее 
большое государство – историче-
ская Россия – СССР. Причем в со-
ставе не только России и Белорус-
сии, но и Казахстана, Армении, 
Киргизии, а потом и Украины, 
Молдавии, Таджикистана и Узбе-
кистана.

При этом Россия не будет 
делать ничего, ущемляющего 
национальные чувства этих го-
сударств, но будет вести дело 
именно к все большему воссоеди-
нению. Не случайно, отвечая на 
вопрос про интеграцию, Путин 
заявил, что «полностью незави-
симых государств в мире просто 
не существует»:

«Мы в рамках ЕврАзЭС уже 
создали наднациональные орга-
ны – комиссию ЕврАзЭС – и туда 
передали часть национальных 
полномочий. Даже в рамках Ев-
рАзЭС у нас существует взаимо-
зависимость. И часть суверени-
тета, часть нашей независимости 
мы туда передали, сознательно 
сделали это, понимая, что такая 
работа обеспечивает нам боль-
ший уровень конкурентоспособ-
ности».

Путин впервые публично го-
ворит о том, что Россия передала 
часть национального суверените-
та на наднациональный уровень, 
который называется Евразийским 
союзом. Путь к реинтеграции 
пока что пяти республик постсо-
ветского пространства понятен 
– через постепенное сближение 
экономик, общую безопасность и 
оборону, а потом общую валюту 
и общие органы управления, соз-
дать мощный союз.

Местная национальная спец-
ифика все равно останется – она 
была даже в СССР, где были уни-
фицированы на самом деле лишь 
формы организации власти и 
общества, а их наполнение и суть 
очень сильно отличались в Эсто-
нии и Узбекистане. Не говоря уже 
о Российской империи, в рамках 
которой были даже самые раз-
ные формы организации местной 
жизни – от Финляндского княже-
ства до Бухарского эмирата.

Так и в новом Союзе будут 
свои парламенты, государствен-
ный суверенитет (был он, кстати, 
у них и в СССР – пусть и фор-
мальный), но будет и ощущение 
жизни в одном большом великом 
сверхгосударстве – мощнейшем 
в Евразии. У которого будет об-
щая армия, возможно, общее 
правительство – и реальный су-
веренитет в мировых делах. А вот 
как именно будет претворятся в 
жизнь идея собирания земель, мы 
увидим в ближайшие годы.

«Взгляд.Ru»

Путин и Лукашенко готовы идти к объединению


