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Парламент страны решил, 
что голосование по избра-

нию нового президента Абха-
зии пройдет 21 июля этого года.

Изначально в качестве даты 
фигурировал другой день. Пар-
ламентский комитет по законо-
дательству  предложил провести 
выборы 14 июля, так как боль-
шинство членов участковых 
избирательных комиссий - это 
учителя, которые, как правило, 
уходят в начале июля в отпуск. 
Однако большинством голосов 
депутатов прошло предложение 
спикера Валерия Бганба о про-
ведении выборов неделей позже.

В соответствии со статьей 6 
закона о выборах президента, 
выборы главы государства на-
значаются парламентом не позд-
нее, чем за четыре месяца и про-
водятся не ранее чем за три и не 
позднее чем за два месяца до ис-
течения срока полномочий Пре-
зидента Республики Абхазия.

Действующий президент Ра-
уль Хаджимба вступил в долж-
ность 25 сентября 2014 года.

Президентом Абхазии может 
быть избран гражданин респу-
блики абхазской националь-
ности, свободно владеющий 
государственным языком, не 
моложе 35 и не старше 65 лет, 
обладающий избирательным 
правом, постоянно проживаю-
щий на территории РА не менее 

5 последних перед днем выбо-
ров лет.

Президент Республики Абха-
зия избирается сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо может 
быть Президентом Республики 
Абхазия не более двух сроков 
подряд.

Одновременно с президен-
том избирается вице-президент 
Республики Абхазия. Кандида-
туру вице-президента Республи-
ки Абхазия предлагает кандидат 
в президенты Республики Абха-
зия.

Вице-президентом может 
быть избран гражданин Респу-
блики Абхазия не моложе 35 и 
не старше 65 лет, обладающий 
избирательным правом, посто-
янно проживающий на терри-
тории Республики Абхазия не 
менее 5 последних перед днем 
выборов лет.

Пока о своих намерениях 
баллотироваться на президент-
ских выборах заявил лишь один 
человек. Это бывший глава 
Службы государственной без-
опасности Астамур Тарба, от-
сутствовавший в публичном 
политическом пространстве по-
следние 15 лет. Позиционируя 
себя независимым от каких-ли-
бо политических сил игроком, 
Тарба считает, что способен 
объединить активную часть об-
щества для проведения полно-
масштабных реформ.

Назначили дату
выборов президента

Лет 17 назад я была редакто-
ром детской экологической 

газеты «Росток». Сообщали мы 
тогда о деятельности детских 
экологических групп, которых 
было более десятка по всей Аб-
хазии (при школах). Их финан-
сировал Экологический Фонд. 
Также об эндемиках Абхазии и 
уникальности климата. Из про-
блем обращали внимание на вы-
рубку лесов, городской мусор, 
состояние питьевой воды, неза-
конный вылов рыбы и сбор пер-
воцветов ранней весной. Писали 
о новогодних елках, которые так 
недальновидно срезают в лесах, 
вместо того, чтобы купить ис-
кусственную или посадить жи-
вую в ведро и наслаждаться ею 
еще 20 лет.

Вспоминаю то время с но-
стальгией. Спустя годы эти эко-
логические проблемы кажут-
ся просто детским лепетом, по 
сравнению с тем, что происходит 
сегодня. Мой мозг отказывается 
принимать тот факт, что самшит в 
наших лесах уничтожен самшито-
вой огневкой.

Я еще верю в борьбу с пальмо-
вым долгоносиком в Сухуме и Га-
гре, хотя, судя по состоянию паль-
мовой аллеи по проспекту Леона, 
счет не в нашу пользу. Только за 
последние 6 месяцев срублено уже 
более 20 красавиц-пальм, и еще 
около десятка – кандидаты.

А в каждой второй веерной 
пальме на набережной Сухума 
поселился пальмовый мотылек – 
тоже вредитель, который посте-
пенно уничтожает растение. Не 
верите, пойдите и сами загляните 
в точку роста.

Ситуация с пальмами похожа 
на очередную катастрофу, но ни-
чего, жизнь в городе продолжа-
ется. Думаю, она продолжится и 
если пальмы исчезнут совсем. Мы 
ведь как-то смирились с тем, что 
не справляемся с мусором.

Столица обрастает стихийны-
ми свалками на периферийных 
улицах, обочины трассы и сель-
ских дорог в пластике и  стекле. И 
это стало уровнем нормы. Впро-
чем, субботники тоже проходят. 
Кто-то мусорит, кто-то убирает. И 
так уже не один десяток лет.

С тем, что рыбу ловят у бере-
гов Абхазии кто угодно, но только 
не мы, причем ловят так, что ее 
становится все меньше, мы тоже 
смирились. Все страны в Черном 
море ловят рыбу. Все равно скоро 
ее всю выловят, какая разница у 
чьих берегов?

Про вырубку леса молчу. Мы 
еще вспомним про лес, ведь на 
подходе очередной вредитель из 
олимпийского Сочи. На этот раз 
под угрозой каштановые леса.

Справедливости ради упомя-
ну, что клопу-вонючке в послед-
нее время в Абхазии живется не 
так комфортно. Пару лет назад 
он легко уничтожал урожай оре-
ха-фундука и других плодовых, 
овощных культур, почти лишив 
надежды на развитие сельского 
хозяйства в восточной Абхазии. 
Но сегодня, оплаченный государ-
ством механический сбор, дает 
результат. Клопов стало меньше. 
Хотя теперь мы вынуждены тра-
тить ежегодно сотни миллионов 
рублей на сбор, вместо развития 
сельского хозяйства.

Добавим к этому еще и сточ-
ные воды, вытекающие из канали-
зации прямо в море. Приходится 
радоваться, что в Абхазии нет 
крупных промышленных пред-
приятий, и химии в таких стоках 
не много. Впрочем, это не спасает 
нас летом от перманентной эпи-

демии ротовирусной инфекции.
На этом «радужном» фоне 

снова заговорили о возможной 
добыче нефти. Власти умудри-
лись подписать и продлить дого-
воры, по которым экологические 
риски никак не застрахованы, и 
сама возможность их страхова-
ния крайне затруднена. При этом 
страна получит в бюджет лишь 
крохи с барского стола, так как по 
договорам мы будем иметь про-
цент с продаж, но контролировать 
этот процесс у нас нет никакой 
возможности.

Казалось бы, в Абхазии пред-
ставлены все типы климата, кроме 
тропического, у нас уникальная 
природа и культурное наследие 
- нефти тут явно не место, но не 
всем это очевидно.

Зато, никто не поспорит с тем, 
что мы не справляемся с  экологи-
ческими проблемами. И это бес-
силие уже приводит к катастро-
фам (потерю самшита я не могу 
назвать иначе). И страшно то, что 
мы привыкаем к утратам, к тому, 
что пальмы постепенно исчеза-
ют из города, к мусору, мы знаем, 
что морскую воду нельзя глотать, 
а рыбы в море нет… Жизнь в со-
стоянии экологической катастро-
фы становится нормой. Как же за-
действовать кем-то выключенный 
механизм самосохранения пока 
не стало совсем поздно?

Уровень нормы –
экологическая катастрофа

(На фото пальма по пр. Леона, 
погибшая из-за вредителя)

(На фото сбор клопа в Ткуарчале. 
Фото Спутник-Абхазия)
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Администрация Гагры к нача-
лу курортного сезона плани-

рует избавить город от бродячих 
собак радикальным способом 
– отстрелом. Единственный че-
ловек, который мешает реали-
зации данного проекта хозяйка 
приюта для бездомных живот-
ных Саида Отырба. Она ведет 
переговоры с чиновниками, 
чтобы склонить их на более гу-
манный метод – стерилизацию 
животных. 

Переговоры не бесперспек-
тивны. Часть чиновников, как и 
ряд депутатов районного собра-
ния ее поддерживает.  Но другая 
часть, которая придерживается 
радикального метода, упорствует. 
И эта «непоколебимость» осно-
вывается на поддержке горожан, 
которые регулярно жалуются на 
наличие бродячих собак в Гагре, и 
требуют их отстрела. 

Саиде Отырба выставили ус-
ловие, либо она до июля собирает 
всех бездомных собак Гагры и сте-
рилизует их, либо отстрел. Впро-
чем, переговоры еще идут.

Самостоятельно справиться 
с ультиматумом Саида не в силе. 
Городской бюджет на решение 
проблемы бездомных собак пред-
усматривает мизерную сумму – 
80 тысяч рублей. Собрать с улиц 

всех собак и стерилизовать их на 
эти деньги невозможно. Вытянуть 
дело за счет собственных средств 
у Саиды Отырба тоже не полу-
чается, так как все ее деньги итак 
уходят на содержание приюта.  

Сегодня в единственном в 
Абхазии приюте для бездомных 
собак «Топа» живут  90 взрослых 
собак и 27 щенков.  Все они  были 
подобраны с улиц слепыми, боль-
ными, истощенными  - одних сби-
вала машина , других выкидывали 
у мусорных баков только родив-
шимися,  третьих  просто спасали  
от отстрела.

Началась история «Топы» в 2016 
году, когда жительница Гагры Саи-
да Отырба, не смогла больше смо-
треть на жестокость и безразличие 
людей к братьям нашим меньшим и 
решила  спасать собак сама.

«Мы открыли  передержку 
(платили людям за временное со-
держание собак дома за деньги)   
после гибели моей собаки. На 
улицах была  сезонная «чистка», и 
ее отравили. В честь Багиры (так 
звали алабая Саиды) мы и назва-
ли наш фонд помощи домашним 
животным, - рассказывает зоо-
защитник.  - У нас ведь никто не 
смотрит, есть ли на собаке ошей-
ник. За отстрел одной собаки пла-
тят 500 рублей и, конечно же, тем, 
кто этим занимается, главное — 
убить больше, чтобы больше за-
работать». 

Со временем процедура вре-
менной  передежки, при помощи 
волонтеров и просто неравнодуш-
ных,  сменилась арендой одноного  
из  участков в Гагре под приют, где 
и ютились на тот момент около 
шестидесяти  четвероногих. 

 Все три года Саида  Отырба 
искала поддержки у государ-
ства, но оно предлагает  только 
отстрел бездомных животных. 
Единственным,  кто хоть как - 
то отреагировал на мольбы зо-
озащитников о помощи,  был 
теперь уже бывший глава Гагр-
ского района Заур Бганба,  кото-
рый выделил под строительство 
первого приюта для собак, зе-
мельный участок в  селе Сальма. 
Шаг за шагом Саида Отырба при 
финансовой поддержке волонте-
ров из Абхазии и России строила 
приют. 

В феврале прошлого года  
главная мечта зоозащитника 
осуществилась.  Приют открыт 
и содержится на личные  финан-
совые средства Саиды Отырба и 
неравнодушных к этой проблеме 
людей.  Чуть более ста собак  -  в 
безопасности, накормлены, при-
виты и стерилизованы. Но, всех 
бездомных псов взять под крыло 
немногочисленные зоозащитники 
не в состоянии. 

А на улицах городов и районов 
Абхазии остаются  сотни бездо-
мных собак. И их количество с 
каждым разом растет.   Собак и 
кошек практически никто не сте-
рилизует,  и  для хозяев,  проще 
выкинуть щенков на улицу  или 
по старинке утопить в близлежа-
щем водоеме.  

Только на Сухумский рынок 
ежедневно привозят около трех 
коробок с маленькими щенками 
и оставляют их там. Продолжи-
тельность жизни у таких щенков 
недолгая - около месяца. Они по-
гибают либо от голода и болезней,  
либо попадая под колеса автомо-
биля.  

«Мы жалеем этих бедолаг, 
подкармливаем их, но потом они 
куда-то исчезают, скорее всего 
гибнут. Но на их месте появляют-
ся другие щенки. Это такой роко-
вой круговорот»,  - делится пере-
живаниями продавец овощной 
лавки Центрального рынка Суху-
ма Лариса Цкуа. 

В столице Абхазии отношение 
горожан  к бездомным животным 
относительно лояльное, бездо-
мных собак сердобольные жители 
частенько берут под опеку, регу-
лярно их подкармливая. Некото-
рым собакам везет – они находят 
хозяев.   

В других городах республики 
все намного хуже.  Примеры чело-
веческой жестокости  размещены 
на странице зоозащитницы Маки 
Пилия из Гудауты. 

О ней  тоже есть что сказать, 
на ее счету более сотни спасенных 
собак, которые сегодня живут в 
семьях преимущественно из Рос-
сии. 

По инициативе Маки Пилия 
и других зоозащитников  в горо-
дах Гудаута и Ткуарчал проходят 
акции по стерилизации собак и 
кошек, как уличных, так и домаш-
них.  Ведь именно  стерилизация   
единственный гуманный способ 
сокращения популяции бездо-
мных животных в Абхазии, убеж-
дены волонтеры. 

«После стерилизации и ка-
страции животное не может 
иметь потомства, а это значит, что 
на улицах Абхазии будет меньше 
бездомных собак и кошек,  гово-
рит Мака Пилия. - Более того, по-
сле операции характер животного 
становится гораздо покладистее. 
С другой стороны, стерилизация 
это защита от множества болез-
ней у животного, среди которых 
онкология и венерические инфек-
ции». 

Однако усилий  одних волон-
теров мало. В один период у зооза-
щитников мелькнула надежда на 
справедливость и адекватность, 
когда премьер – министр Абхазии 
Геннадий Гагулия в августе  2018 
года издал распоряжение в кото-
ром обязал глав Администраций 
городов и районов страны про-
ведение на регулярной основе от-
лова, стерилизации и содержания 
безнадзорных собак во времен-
ных приютах, после операций жи-
вотных вновь должны отпускать в 
среду обитания. 

Тогда зоозащитники думали,  
что это гуманное решение пре-
кратит страдания и скитания без-
домных собак. Однако, счастье 
было недолгим. 8 октября 2018 
года глава правительства погиб в 
автокатастрофе.  Распоряжение 
премьер- министра  ни один глава 
Администрации не выполнил.  Все 
продолжается и сейчас.  Отстре-
лом собак и других бездомных 
животных в Абхазии во всех го-
родах занимается МУП «Спецав-
тохозяйство» и их подразделения. 
Известно, что только в Сухуме на 
отстрел животных ежегодно бюд-
жетом выделяется около восьми-
сот тысяч рублей.  Зоозащитники 
призывают к гуманности и вза-
имодействию в стерилизации, а 
не убийстве, чиновники разных 
уровней, эти мольбы отвергают. 

Сезон охоты
на собак

Смертную
казнь за

распространение 
наркотиков

ввели
Депутаты парламента Аб-

хазии приняли в оконча-
тельном чтении законопроект, 
который вводит высшую меру 
наказания для распространи-
телей наркотиков. Теперь за 
оборот наркотических средств 
в особо крупном размере пре-
ступникам может грозить по-
жизненное лишение свободы 
или смертная казнь.

Законопроект вступит в силу 
1 января 2020 года. По словам 
автора законопроекта, депутата 
Дмитрия Дбар, в таком случае 
«у силовых ведомств будет до-
статочно времени, чтобы под-
готовиться к выполнению этого 
закона».

В стране мораторий на 
смертную казнь был введен с 
1993 года. Приговоренный к 
смертной казни имеет право на 
изменение наказания только по-
сле 25 лет после приговора. Се-
годня в следственном изоляторе 
МВД Абхазии содержатся трое 
пожизненно осужденных, при-
говоренных к смертной казни 
нет.

В обществе изменения вос-
приняли неоднозначно. На-
шлись как сторонники, так и 
противники таких кардиналь-
ных мер.

«Я бы удивилась этому, если 
б пару лет назад наши законо-
датели не запретили аборты. 
После того запрета они просто 
держат свой курс на Саудовскую 
Аравию», - комментируют но-
вость в интернете.

«Наших детей убивают каж-
дый день, зарабатывая на их 
жизнях – может, если хотя бы 
двоих наркодиллеров лишить их 
собственных, кто-то одумается 
и испугается?», - тоже распро-
страненное мнение.

На территории постсовет-
ского пространства законом 
смертные казни подкреплены 
только в Беларуси -  остальные 
отменили этот вид наказания 
или ввели мораторий на его ис-
полнение.
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Председатель Государствен-
ного комитета Республики 

Абхазия по стандартам, потре-
бительскому и техническому 
надзору рассказал, как его ве-
домство пытается приобщить 
торговые предприятия и про-
изводителей к давно забытым 
стандартам.  

- Народ как-то отвык от 
стандартов…

- Это, да. Нужно еще много 
чего сделать, чтобы люди научи-
лись правильно работать, чтобы 
люди научились правильно от-
носиться к покупаемой продук-
ции, чтобы люди понимали, что 
покупают. Ведь просроченными 
бывают не только продукты пи-
тания, но и алкогольные напит-
ки, бытовая химия, строитель-
ные материалы и т.д. Мы сейчас 
работаем над этим очень серьез-
но. Мы усилили юридическую 
работу, у нас работают юристы. 
Это очень важно для нас, пото-
му что наша работа постоянно 
связана с Арбитражным судом, 
с производителями, с покупате-
лями, потребителями, поэтому 
мы должны всегда подходить к 
любому возникшему вопросу 
юридически правильно и гра-
мотно. 

- Сколько у вас работает 
отделов?

- Отдел Потребнадзора, от-
дел Стандартизации и сертифи-
кации, отдел Интеллектуальной 
собственности, отдел Метроло-
гии, Энергонадзора и технадзо-
ра, отдел Технического регули-
рования. Всего шесть отделов. 
Наша задача – защитить по-
требителей, которые покупают 
продукты питания, посещают 
столовые, рестораны, покупают 
алкогольные напитки. Прово-
дят технические работы, потре-
бление электроэнергии. А также 
подключения к энергосистемам, 
к силовым трансформаторам и 
т.д. Все это в нашем ведомстве. 
Кроме того, мы провели рефор-
му.

- В чем она заключается?
- Допустим, если на один 

объект должны отдельно ходить 
сотрудники и Потребнадзора, и 
Энергонадзора, и Технадзора, то 
есть получаются серьезные на-
кладки. Особенно в летний пе-
риод это начинает нервировать 
людей. Все ждут туристического 
сезона, готовятся к нему, и на-
чинаются проверки то одни, то 
вторые и т.д. Поэтому в октябре 
2018 года мы создали департа-
мент. Объединили департамент 
Энергонадзора и Технадзора. И 
уже есть хорошие результаты. 
19 марта 2019 года я подписал 
второй документ о создании де-
партамента по Стандартизации 
и метрологии. По сути ничего не 
изменилось, но назначен один 
начальник, т. е. легче управлять. 
И когда идут проверки, сотруд-
ники не отдельно ездят, а вместе. 
Это тоже дает свои результаты.

- С какими проблемами вы 
сталкиваетесь?

- У нас большая проблема 
– качество алкогольной про-
дукции: вино, чача. Президент 

Рауль Хаджимба поставил перед 
нами задачу, чтобы мы подгото-
вились к летнему курортному 
сезону, чтобы увеличить в разы 
качество потребляемой продук-
ции. Качество продукции долж-
ны улучшить те, кто производят 
ее. Мы должны их контролиро-
вать, мы должны им подсказы-
вать, мы должны их заставить, 
в конце концов, через штрафы 
улучшить качество выпускае-
мой и потребляемой продукции.   

Специалисты Госстандарта 
разослали, практически, в каж-
дый торговый объект республи-
ки письма с просьбой не при-
нимать не сертифицированный 
товар. Конечно, мелкие торго-
вые объекты мы не охватили, 
но когда в большие торговые 
объекты ты посылаешь письма, 
тогда подтягиваются и мелкие 
торговые объекты. Мы послали 
письмам тем, кто занимается 
производством полуфабрика-
тов в домашних условиях, они 
обязательно должны получать 
наши сертификаты. И если не 
будет сертификатов, чтобы то-
вар не принимали. Мы должны 
иметь реестр предпринимате-
лей. Есть добросовестные, а есть 
недобросовестные. Мы должны 
защитить наших граждан от не-
порядочных предпринимателей. 
Многие восприняли это нор-
мально. И многие предпринима-
тели начали к нам обращаться 
для того, чтобы получить серти-
фикаты.

- Как проходят проверки?
- У нас есть своя лаборато-

рия, однако не всю продукцию 
мы можем исследовать. Мы 
заключили договоры с ООО 
«Вина и воды Абхазии», с Санэ-
пидемстанцией, с Ветеринарной 
службой, Государственной эко-
логической службой. У них есть 
лаборатории, которые проверя-
ют мясо-молочную продукцию, 
мед, качество воды и т.д. Люди 
обращаются к нам с заявления-
ми, просят выдать сертификат 
на товар, выпускаемый в до-
машних условиях. Эти работы 
выполняет Республиканское 
унитарное предприятие по тех-
ническому регулированию и 
метрологии. Они едут, смотрят 

совместно с отделом Стандар-
тизации, в каких условиях люди 
работают, берут пробы, делают 
лабораторные анализы, затем 
мы выдаем сертификаты. Что 
касается вино-водочных изде-
лий, то люди стали их бутилиро-
вать в домашних условиях. Сей-
час мы приходит к тому, чтобы 
запретить пластиковую тару, 
так как пластик выделяет ток-
сичные вещества. Сейчас пока 
идет речь только об алкоголь-
ной продукции.

- Как обстоят дела с про-
веркой качества меда? В сезон 
много жалоб по этому поводу.

- Это серьезная проблема, 
вообще есть несколько гостов 
меда с добавками. Например, в 
Краснодарском крае существует 
более 30 таких гостов. Но наши 
производители хотят продавать 
под видом чистого меда мед с 
добавками. В этом направлении 
у нас идет работа. Мы планиру-
ем встретиться с каждым круп-
ным производителем, который 
сегодня занимается продажей 
меда, чтобы потом не было раз-
говоров, когда мы будем про-
верять. В этом направлении мы 
работаем, производители долж-
ны согласиться с нашими усло-
виями, если сахар добавляют, то 
должны указывать, что мед с са-
харом, а есть люди, которые бо-
леют сахарным диабетом, и при 
потреблении такого меда, нано-
сится вред их здоровью.  

К сожалению, у нас, факти-
чески, нет ни одного закона по 
Госстандарту. Есть постанов-
ления, которые противоречат 
друг другу. В этой связи мы 
выработали пять проектов о 
стандартизации. Совместно с 
министерством образования, 
с управлением торговли гото-
вим нормативные материалы 
по школьному и дошкольному 
питанию. С журналистами мы 
ездили по районам, по городу 
Сухум, проверяли дошкольные 
учреждения. Очень печальная 
ситуация была в районах, в Су-
хуме неплохая ситуация. Там 
этим вопросом занималась Инга 
Купалба. Она тоже входит в ра-
бочую группу. У нас есть мате-
риалы. Это как настольная кни-
га будет любому руководителю 
детсада или директору школы. 
Что можно покупать, что ни в 
коем случае нельзя потреблять 
детям, искусственные жиры, 
категорически нельзя. После 
того, как мы проработали над 
этим вопросом, поездили, по-
смотрели, многие стали менять 
отношение к этому. Нас волнует 
здоровье детей, поэтому мы и 
дальше будем это делать. К со-

жалению, очень мало людей об-
ращаются к нам. Мы пытались 
повесить на больших и средних 
объектах книгу отзывов, но мо-
гут позвонить, но свои данные 
не говорят. К этому тоже прий-
ти надо. Быстро не придем. Но 
надо, потому что мы сами себя 
травим. Если нам позвонили, 
дали нам свои координаты, мы 
можем смело идти, делать про-
верку. Без этого мы не можем ее 
осуществлять. Мы можем толь-
ко один раз проверить в год. Мы 
проверили, после нас хоть трава 
не расти до следующего года. 
Мы не можем проверить офи-
циально, потому что это уже 
нарушение закона. Поэтому же-
лательно, чтобы люди смотрели, 
что они покупают, а ведь часто 
продают просроченный товар.

- Как проходит подготовка 
к летнему сезону?

- К летнему сезону мы го-
товимся. Совместно с нало-
говиками, министерством по 
туризму раньше если вслепую 
проверяли, то сейчас хотим сде-
лать реестр проверяемых объ-
ектов, чтобы четко мы для себя 
понимали, что мы проверяем, и 
кого мы можем в дальнейшем 
проверить. 

- Какие у вас существуют 
требования к объектам?

- Объекты должны быть сер-
тифицированы - это гостиницы, 
рестораны и т.д. Раньше было 
около 115 требований, мы их 
объединили и довели до 12, что-
бы не нагружать предпринима-
телей. Мы учли самые основные 
моменты: санузел, чистота и т.д. 
Мы говорим, что если этого не 
будет, значит, не будут объекты  
сертифицированы. Если объект 
не сертифицирован, то мы мо-
жет приостановить его работу 
или вообще закрыть. Руководи-
тели этих объектов должны де-
лать все заранее, чтобы удобно 
и комфортно было тем людям, 
которые сюда приезжают от-
дыхать. Наша задача, в первую 
очередь, чтобы мы сделали каче-
ственное обслуживание людей, 
которые к нам приезжают. Мы 
ждем туристов год, а потом на-
чинаем их дурить. Потом в со-
циальных сетях пишут все, что 
угодно. Поэтому лучше от этого 
уходить. В этой связи мы соз-
дали свой сайт. На сайте разме-
щена вся необходимая инфор-
мация, положения, результаты 
наших проверок, видео мате-
риалы. В прошлом году к нам 
обращались отдыхающие с раз-
личными жалобами. Мы сразу 
реагировали на обращения, от-
правили проверки. Мы усилим 
работу, особенно в туристиче-

ских районах, по наведению по-
рядка в пищевых блоках. Люди 
приезжают, травятся и потом 7 
дней лежат в больницах. В этой 
связи мы намерены провести 
ряд мероприятий.

- Что касается доступа аб-
хазской сельхозпродукции на 
рынки России. Как обстоят 
дела?

- Мы этим не занимаемся, 
это прерогатива Кабмина, но мы 
можем сертифицировать про-
дукцию. К нам обращаются, мы 
оперативно решаем вопросы. 
Наши вина сейчас пользуются 
спросом, это не только ООО 
«Вина и воды Абхазии», но и 
продукция разных мини вин-
заводов. Что касается качества 
продукции, то недавно мы про-
водили проверки 14 вин, про-
изводителей, которые вышли 
на абхазский рынок. Из них 7-8 
были нормальные, остальные - 
посредственные. Тем не менее, 
виноделы стараются улучшать 
качество вин, приглашают тех-
нологов из Молдовы, Украины.   

Мы сейчас ведем переговоры 
с Абхазским госуниверситетом, 
с агро-инженерным факульте-
том, мы планируем сотрудни-
чать с ними. Более того, они 
договорились с вузами Красно-
дара, мы выберем лучших сту-
дентов 4-5 курсов, чтобы для 
нас готовили специалистов по 
метрологии, по потребнадзо-
ру. Недавно  у нас состоялись 
встречи с президентом, с главой 
Администрации президента и с 
премьер-министром по поводу 
лаборатории. У нас должна быть 
центральная лаборатория. Мы 
должны у себя сами проверять 
продукцию. Нам нужно создать 
серьезную лабораторию, но она 
стоит немалых денег. Президент 
понимает, что лабораторию не-
обходимо создавать, это нужно 
в любом случае для того, чтобы 
мы могли проверить качество 
любой продукции, которая из-
готовляется и провозят извне. 
Поэтому нам готовы помочь. 
Сейчас мы занимаемся вопро-
сами оборудования, какое нам 
необходимо приобрести. И тог-
да нам нужны еще специалисты, 
в этом направлении мы уже ра-
ботаем. На биологическом фа-
культете АГУ учатся студенты, 
можно их потом трудоустро-
ить, отправить на учебу. У нас 
существуют договоренности 
с Госстандартом России, люди 
ездили на повышение квалифи-
кации. Много сделано, но еще 
очень много надо делать.

Беседовала
Анаид Гогорян

Гарри Саманба: «Мы должны
защитить наших граждан

от непорядочных предпринимателей».

ул. Джонуа, 5
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Если США примут анти-
картельный законопроект 

против ОПЕК, то Саудовская 
Аравия откажется от исполь-
зования американского долла-
ра при продаже нефти. Поче-
му США как никогда близки к 
одобрению этого закона, при-
думанного еще двадцать лет 
назад? И какие необратимые 
последствия он может запу-
стить?

Саудовская Аравия грозит 
отказаться от доллара при про-
даже своей нефти в ответ на при-
нятие Вашингтоном законопро-
екта NOPEC (No Oil Producing 
and Exporting Cartels Act), ко-
торый дает американским су-
дам полномочия рассматривать 
антимонопольные иски против 
стран ОПЕК других государств, 
участвующих в картельных сго-
ворах на нефтяном рынке (то 
есть против России в том чис-
ле). Об этом сообщил Reuters со 
ссылкой на источники.

В качестве ответа на NOPEC 
Саудовская Аравия также рас-
сматривает продажу активов 
королевства в США. Саудовская 
Аравия инвестировала в США 
почти 1 трлн долларов и владе-
ет казначейскими облигациями 
США на сумму около 160 млрд 
долларов. Эр-Рияд также мог бы 
отказаться от привязки к долла-
ру саудовского рияла, который 
торгуется по фиксированному 
курсу с 1986 года.

Чем так страшен антикар-
тельный закон, что даже много-
летний союзник США готов на-
чать процесс дедолларизации?

Стоит сказать, что этот за-
конопроект в том или ином 
виде в США пытаются принять 
в течение уже почти 20 лет. Но 
до сих пор этого так и не было 
сделано. Один из источников 
агентства заявил, что не дума-
ет, что законопроект NOPEC 

будет принят и сейчас. Однако 
ведущий эксперт Фонда наци-
ональной энергетической без-
опасности, преподаватель Фи-
нансового университета Игорь 
Юшков считает, что как раз 
сегодня шансы принятия та-
кого законопроекта наиболее 
высокие за последние двадцать 
лет.  И не только потому, что к 
власти пришел Дональд Трамп.

«Даже если бы не было Трам-
па, то к этому результату США 
все равно пришли бы. Разногла-
сий в плане принятия таких за-
конов там нет. Охлаждение от-
ношений с ближневосточными 
монархиями началось еще при 
Бараке Обаме. В последний год 
его президентства состоялась 
традиционная встреча прези-
дента США с главами монархий 
Ближнего Востока, но сами мо-
нархи на эту встречу с Обамой 
не приехали, а послали своих 
представителей.  Дальше бу-
дет хуже. Потому что США все 
больше сами добывают и экс-
портируют нефти», – говорит 
Игорь Юшков.

Раньше была четкая взаимо-
зависимость США с Саудовской 
Аравией и другими ближнево-
сточными производителями 
нефти. Потому они были не-
фтяной кладовой для американ-
цев, основными поставщиками 
нефти. За это США гарантиро-
вали им свою защиту и поли-
тическую лояльность, закрывая 
глаза на многие вещи на Ближ-
нем Востоке. Теперь США стали 
зависеть от саудовской нефти 
гораздо меньше, так как теперь 
сами ее добывают. «Если амери-
канцы смогут вообще отказать-
ся от ближневосточной нефти, 
то это будет колоссальный удар 
по ближневосточным монар-
хиям, которые будут не нужны 
американцам. Наоборот, с точки 
зрения США нефтедобывающие 
страны становятся угрозой, так 

как поставляют ресурсы гло-
бальным конкурентам США, на-
пример, Китаю», – рассуждает 
эксперт ФНЭБ.

 «Теперь они достают из шка-
фа законопроект, стряхивают с 
него пыль, а после отшлифовки 
– примут. Внутренний коммер-
ческий закон они собираются 
использовать как предлог для 
международных санкций», – 
считает Игорь Юшков.

«США движет логика ком-
мерческой конкуренции – надо 
убрать конкурентов с рынка, 
расчистить себе рынки», – гово-
рит он. И для достижения цели 
любые средства хороши. США 
пользуются своим политиче-
ским и экономическим влияни-
ем в мире, чтобы нагнуть кон-
курентов любыми возможными 
способами, не обращая внима-
ния ни на международные нор-
мы ВТО, ни на что другое.

США уже загнали под жест-
кие санкции Иран, активно по-
могают росту хаоса в Венесуэле 
и ввели точечные санкции в от-
ношении российских проектов, 
которые должны были повы-
сить добычу в РФ.  Так, действу-
ют санкции против добычи на 
шельфе, разработки трудноиз-
влекаемых запасов, а также по-
явились угрозы в адрес россий-
ских сланцевых проектов (пока 
зарубежных, но не за горами 
и санкции в адрес внутренних 
сланцевых проектов).

«Если найти повод для санк-
ций против России, Ирана и 
Венесуэлы было легко, то вот 
против саудитов и других союз-
ников это сделать сложнее. Они 
искали рычаг давления, кото-
рый можно было бы применять 
против ОПЕК. И как мы видим, 
повод для санкций и здесь на-
шелся», – говорит Юшков.

Причем, по его словам, при-
нятие закона не означает, что 
США тут же начнут его приме-
нять, они могут просто держать 
его как дамоклов меч над ОПЕК 
и другими странами, чтобы за-
ставить их конкурировать меж-
ду собой, проявить большую по-
литическую лояльность к США 
и не мешать им.

Если антикартельный закон 
США заработает, то это приве-
дет к серьезным последствиям. 
Интересно, что министр энерге-
тики США Перри недавно пред-
упредил, что принятие NOPEC 
якобы может стимулировать 
невиданный по масштабам рост 
цен на нефть. Однако это выгля-
дит довольно странно, так как 
последствия ожидаются прямо 
противоположными.

«Если американцы начнут 
быстро применять этот закон 
и развалят ОПЕК+, то это мо-
жет привести к глобальным по-

трясениям», – говорит Юшков.  
Если США пригрозят штрафами 
и санкциями членам ОПЕК+ в 
случае продолжения регулиро-
вания добычи нефти, то члены 
начнут выходить из органи-
зации под страхом наказания. 
«Тогда каждый производитель 
нефти моментально начинает 
добывать по максимуму. Это 
сразу приведет к переизбытку 
предложения на рынке, возник-
нет паника и довольно суще-
ственное падение цен, а не рост. 
И сколько мир просидит с эти-
ми низкими ценами непонятно. 
Вопрос – кто первым уйдет с 
рынка?» – расписывает Юшков.

Если будет 30 долларов за 
баррель, то будет плохо всем 
экспортерам. Крупнейшие про-
изводители начнут нести пре-
жде всего бюджетные потери 
– в первую очередь Россия и 
Саудовская Аравия. А США при 
этом начнут просто сокращать 
объем добычи.

Период низких цен, по его 
словам, продлится месяцы, мак-
симум год. В это время никто 
не будет вкладываться в новые 
добычные проекты, потому что 
все они дорогие и при низких 
ценах это будет нерентабельно. 
Если год-два никто не инвести-
рует, то начинается падение до-
бычи, дефицит предложения на 
рынке и тогда цены взлетают до 
небес.

ОПЕК+ сегодня позволяет 
держать ценовую середину – 60–
70 долларов за баррель. Без регу-
лирования ОПЕК цены будут то 
падать условно до 30 долларов 
за баррель, то взлетать до 100 
долларов за баррель. «И такие 
ценовые качели будут постоян-
но на мировом рынке нефти», – 
говорит Юшков. 

При этом, далеко не все про-
изводители смогут выжить. 
«При 20–30 долларах за баррель 
на Ближнем Востоке в состоя-
ние Ливии может скатиться не 
одна страна. И у нас могут быть 
глобальные изменения. России 
придется сокращать расходы 
бюджета, прежде всего социаль-
ные, а это влечет недовольство. 
Саудиты тоже довольно быстро 
проедят свои резервы. Ведь чле-
ны организации согласились на 
сделку ОПЕК+ тоже не от хо-
рошей жизни: запасы таяли на 
глазах», – рисует безрадостную 
картину Юшков.

«Это грозит появлением де-
сятков новых «игилов»*. Ведь 
туда идут недовольные люди. 
Когда работы нет, прежде все-
го среди молодежи появляется 
религиозный фанатик, который 
«объясняет» причины в уходе от 
истоков», – добавляет собесед-
ник. Таким образом, уничтоже-
ние ОПЕК в итоге может стать 

альтернативой вооруженной 
войны с целью нового передела 
мировых капиталов.

«Если же закон NOPEC не 
будет направлен на все страны 
ОПЕК+, в том числе Россию, то 
тогда можно ожидать резкий 
переход к расчету в евро и сни-
жение объемов производства: 
производство падет из-за страха 
покупателей перед американ-
скими санкциями – если тор-
гуешь с ОПЕК+, то получаешь 
ответные санкции. Хорошим 
примером может стать Иран, 
который сократил свою добычу 
после американских санкций 
вдвое», – отмечает Вадим Мер-
кулов, начальник аналитиче-
ского управления ИК «Фридом 
Финанс».

При этом открытые угрозы 
Саудовской Аравии по дедолла-
ризации своей экономики вряд 
ли напугают США.

«Если Саудовская Аравия 
захочет применить свои угро-
зы, например, распродать каз-
начейские облигации США, то 
им просто не дадут это сделать. 
Вашингтон просто арестует их 
деньги, как это было, напри-
мер, с венесуэльским золотом, 
которое США взяли в «залож-
ники». Американцы прекрасно 
понимают, что выполнение этих 
угроз зависит не от Эр-Рияда», – 
говорит Юшков.

«Эффект на доллар оценить 
сложно, поскольку на текущий 
момент более 70% транзакций 
в мире происходит в долларах. 
Даже если все транзакции будут 
происходить в евро, то это все 
равно не изменит положения в 
мире, потому что речь про де-
сятки триллионов долларов», – 
считает Меркулов.

«Уйти от торговли в долла-
рах при продаже нефти сауди-
ты смогут, когда американцы 
совсем откажутся от закупки 
ближневосточной нефти. Сау-
диты будут торговать с Европой 
и Китаем в евро и юанях, только 
когда будет уже совсем кризис-
ное состояние по типу иранской 
ситуации», – заключает Юшков.

Уйти от доллара хотел бы и 
Китай, и Россия, и даже ЕС не-
доволен тем, что только 20% 
контрактов на импорт энергоно-
сителей номинированы в евро, а 
целых 80% – в долларах. Одна-
ко резкие движения никто не 
делает. Их беспокоит не только 
риски из-за изменения валют-
ных курсов, они боятся введе-
ния санкций со стороны США, 
причем не обязательно в адрес 
того же ЕС или Китая, а в адрес 
продавцов нефти. Импортерам 
энергоресурсов такое просто не 
по карману. 

«Взгляд.Ru»

Распространение вредителя 
Афелинуса, поражающего 

эвкалипты, началось на западе 
республики. Первые заражен-
ные эвкалипты уже зареги-
стрированы в Гагре.

Новый инвазивный вреди-
тель, поражающий эвкалипты, 
появился в Абхазии, сообщил 
корреспонденту Sputnik дирек-
тор Института экологии Абха-
зии Роман Дбар.

Нужна система: в Сухуме об-
судили пути борьбы с инвазив-
ными вредителями

Афелинус –  представитель 
перепончатокрылых насекомых. 
Паразитирует на эвкалипте, об-
разуя галлы (патологическое об-
разование на растении - ред.) на 
обеих сторонах листьев.

«Со временем галлы приобре-
тают красноватый оттенок. По-
сле того как насекомое завершает 
цикл развития, из галла вылета-
ет взрослое насекомое, которое 

откладывает яйца на новых ли-
стьях и таким образом заражает 
новые растения. Сильно пора-
женные деревья приобретают 
вид ошпаренных, обугленных. В 
большей части поражаются вет-
ви и листья нижнего яруса. То 
есть низкорасположенные ветви 
эвкалипта поражаются в первую 
очередь. Взрослые деревья не по-
гибают, но их рост и развитие 
приостанавливаются. Если же 
это молодые насаждения, то они 
могут погибнуть», – рассказал 
Роман Дбар.

Распространение вредителя 
охватывает западные районы 
Абхазии. Первые зараженные 
эвкалипты пока зарегистриро-
ваны только в Гагре. По словам 

директора Института экологии 
Абхазии, афелинус впервые был 
выявлен в Сочи около пяти лет 
назад. Туда он попал вместе с 
посадочным материалом.

«Само насекомое очень ма-
ленькое, не больше миллиметра. 
Летает медленно. Распростра-
нение его больше связано с ве-
тром. Вопрос охвата территории 
всей республики – от трех до 
пяти лет», – пояснил Дбар.

Афелинус, как и эвкалипты, 
родом из Австралии. В послед-
ние десятилетия паразит широ-
ко распространился по всему 
миру. Как отметил Дбар, суще-
ствует химические меры борьбы 
с вредителем. Но в условиях Аб-
хазии это невозможно сделать, 

так как в Абхазии эвкалипты 
высокие, да и в курортной зоне 
химобработка противоречит са-
нитарно-эпидемиологическим 
нормам.

Самый перспективный спо-
соб борьбы, по мнению Романа 
Дбар, это завоз естественных 
врагов афелинуса.

Спутник-Абхазия 

Теперь эвкалиптовый: очередной инвазивный вредитель появился в Абхазии

Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями


