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Абхазия: «без пяти минут революция»
3−5 января в Абхазии случились новые массовые волнения. Формальным поводом для
них стало единоличное решение президента страны Рауля
Хаджимба об обмене грузинского военного преступника
Георгия Лукава на сбежавшего
в Грузию гражданина республики, подозреваемого в тяжком преступлении.

Антон КРИВЕНЮК
Но на самом деле сравнительно новые политические
силы и лидеры тестируют свои
возможности влиять на улицу
и политический процесс. Была
угроза повторения событий 27
мая 2014 года, когда власти лишился прежний президент республики Александр Анкваб.
Неоднократно в среде митингующих, собравшихся на небольшой площади перед входом в
парламент, звучали призывы к
отставке президента Хаджимба.
Особенно серьезной эта угроза
была в первый день митинговой
кампании, 3 января.
Возглавил процесс в данном
случае депутат Рауль Лолуа,
бывший министр внутренних
дел и в прошлом соратник президента. Молодой, достаточно
амбициозный политик, имеющий большой опыт работы в силовых структурах. Но в парламенте республики преобладают
сторонники «мягкой» политической линии, процессов, не сопровождающихся митинговыми

кампаниями. Основным «продуктом» нынешних волнений
стало заключение созданной в
парламенте комиссии по расследованию обстоятельств помилования и отправки на родину
военного преступника Лукава.
Закон говорит о том, что президент имел право принять единоличное решение о помиловании, и он воспользовался этим
правом. Оппоненты считают,
что закон нарушен, поскольку в
связи с этим процессом не проводилось никаких других процедур, например, не была создана комиссия по помилованию.
Конкретный сюжет имеет значение всегда в абхазских политических передрягах. Но также
важно, что информационный
повод, как правило, становится
«топливом» для раскрутки протестной кампании, в последние
годы их окончательная цель —
отставка первого лица. Так же
было и в этот раз. Но важным
новым обстоятельством стало
то, что генератором протеста
выступила не «традиционная
оппозиция», группа сил, ушедших в оппозицию в 2014 году,
а сравнительно новые лица в
абхазской политике, кроме Лолуа, также Дмитрий Дбар, тоже
из силовых структур, депутат
парламента Батал Айба и ряд
других лиц. В принципе группу
этих политиков можно назвать
«третьей силой», но пока остается открытым вопрос о союзе
новых и старых оппозиционных
сил. Вполне возможно, что воз-

никнет альянс. Хотя трудно понять логику, которой руководствуются лидеры протеста. До
очередных выборов президента
Абхазии остается немногим более полутора лет и очевидно,
что сейчас никто не готов вступить в кампанию в случае, если
действующий глава государства
уйдет в отставку. Более того, такая кампания быстро поставит
страну на грань гражданских
столкновений, потому что будет
огромный конкурс на роль лидера или лидеров оппозиционных
сил. А фигур, которые бы явно
выделялись, нет. Экс-президент
Анкваб, единственный, кто с высокой долей вероятности мог бы
победить, по возрасту участвовать в кампании не может. Но
он может поддержать того или
иного кандидата, что важно для
любого абхазского политика.
Однако этот процесс в самом начале, во всяком случае представляется, что если выборы завтра,
никто из тех, кто возглавлял
январскую митинговую кампанию, шансов на президентское
кресло пока не имеет. Вероятно, Рауль Хаджимба этот раунд
выиграл. Он избежал, пока, по
крайней мере, постановки вопроса об импичменте. Также события 3−5 января показали, что
есть не столько крепкий пропрезидентский альянс, сколько крепкий альянс совершенно
разных сил, но заинтересованных в том, чтобы политический
(Окончание на стр. 2)

Приглашение на Участие в тендере
на поставку строительных материалов
“Датский Cовет по Беженцам «(ДСБ) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии намерен провести ремонтно-восстановительные работы в целевых образовательных учреждениях Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов.
С этой целью, ДСБ объявляет тендер на поставку строительных материалов и
приглашает желающих принять участие в тендере.
Тендерный документ, в котором будет подробно изложена вся соответствующая информация, можно получить с 18 января 2018 года в Галском офисе ДСБ
по адресу ул. Самурзаканская №81 или в Сухумском офисе ДСБ по адресу ул.
Абазинская №12.
Приём тендерных документов в г. Сухум будет осуществляться
только 1 февраля 2018 года с10.00= 13:00 по адресу ул. Абазинская №12.
Приём тендерных документов в г. Гал будет осуществляться
до 9.00 1 февраля 2018г по адресуул. Самурзаканская №81
Информацию по данному тендеру можно получить по номеру: +7940 7790479.

Умер генерал-лейтенант, Герой Абхазии
Владимир Георгиевич Аршба

На 59-ом году ушел из жизни абхазский государственный, политический и военный
деятель, генерал-лейтенант, Герой Абхазии Владимир Георгиевич Аршба.
Владимир Георгиевич Аршба
родился 8 мая 1959 года в Тбилиси.
В 1976 году закончил тбилисскую 81-ю среднюю школу.
В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище имени 26-ти Бакинских
комиссаров.

специального назначения полка
Внутренних Войск, который в
марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур.
Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии
1992 - 1993 гг., был ранен.
С сентября 1992 года — командующий Вооружёнными силами Абхазии.
С 11 октября 1992 года — исполняющий обязанности министра обороны Абхазии.
В ноябре 1992 года — тяжело
ранен.

Служил в Группе советских
войск в Германии.

С весны 1993 года — министр
обороны Абхазии.

С ноября 1981 по 1 октября
1983 года служил в батарее звуковой и радиолокационной разведки 1074-го артиллерийского
полка 108-й мотострелковой
дивизии. Занимал должность
командира взвода оптической
разведки, а после командира
взвода звуковой и радиолокационной разведки. Участвовал
в Панджшерской операции 1982
года, был дважды ранен.

В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден
от должности министра обороны и назначен советником
Председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам.

С 1988 года проходил службу в Армянской ССР. Принимал
участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения.
1988 – 1989 гг. — заместитель
коменданта Иджевана.
С июля 1989 года проходил
службу в Абхазской АССР.
С 1991 года — военный комиссар г. Ткварчели.
С февраля 1992 года — командир отдельного батальона

Позднее — Военный комиссар Абхазии.
С 1996 года по 2004 годы начальник Генерального штаба
Вооружённых Сил РА, первый
заместитель министра обороны
Абхазии.
В августе - сентябре 2004 года
— кандидат на пост вице-президента Абхазии (в паре с кандидатом на пост президента С. М.
Шамба).
2008 – 2009 гг. – советник
Президента РА по военным вопросам
2009 – 2015 гг. – начальник
Государственной миграционной
службы.
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Размышления между
мамалыгой и митингами
Праздники, наконец, закончились… Две недели почти вне
рабочего графика, но за столом
и с разного рода вкусностями,
которые приносят родственники, соседи и просто любители готовить. В это период
отбиться от вкусной еды почти
невозможно!

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
Хотя полностью отключиться от суровых будней не удалось – народное возмущение по
поводу помилования ставшего
всенародно известным Лукава
внесли свою дозу адреналина.
Кстати, прекрасно выглядит
этот антигерой – если судить по
его упитанному лицу, в драндской тюрьме полноценное питание и вполне сносные условия.
Можно этому поверить, поскольку, по активным слухам, в
камере Нодика Квициния уже
сделали евроремонт и даже провели стационарный телефон. Не
у каждого гражданина на воле
есть такие условия, возможно,
скоро станет модным отправляться в тюрьму на поправку
здоровья!
Дивная история, приключившаяся как раз в разгар митинговых страстей, не дает мне покоя.
Московские знакомые, приехавшие в Сухум на рождественские
каникулы на своей машине, в
тот вечер были у местных друзей в центре города. Естественно, приложились к нашему вину,
и, собравшись домой, засомневались, смогут ли они в такой
напряженный момент спокойно
доехать до Келасура, не попавшись в руки ДПС.
Хозяева успокоили их, сообщив, что в столице действует услуга «трезвый шофер», и
вызвали этого шофера. Усевшись за руль их автомобиля,
он сразу газанул и начал возбужденно поносить президента. Центральные улицы были
забиты машинами митингующих, поэтому пространство
для маневра было ограниченным, но трезвого шофера это
не смущало. Через несколько
минут стало понятно, что го-

раздо безопаснее было не вызывать его.
В районе десятой школы он
резко свернул налево и помчался по верхней улице, объяснив,
что забыл дома права! Конечно,
обалдевшие пассажиры ему не
поверили и решили, что он тоже
принял на грудь и тоже боится
встречи с ДПС. В любом случае,
та стадия возбуждения, в которой
он находился, не соответствовала
определению «трезвый».
Автомобиль несся на высокой скорости, обгоняя и пересекая сплошную линию; сидя
сзади, они молились, чтобы он
не врезался в кого-нибудь и не
вмешал их в историю, когда они
вынуждены будут оплачивать
ремонт чужой машины.
Особенно их поразило, что,
нарушая все правила и нормы
вождения, он продолжал всю
дорогу поносить президента,
обвиняя его в нарушении закона. В довершение он содрал
с них почти в два раза больше,
чем полагалось по таксе за подобную услугу.
Боюсь, что эта ситуация не
единична!
Я не против митингов и критики власти – власть должна
чувствовать, что народ бдит за
нею и готов спросить за ошибки,
но нельзя требовать законности
только с одной стороны. Таким
образом мы не добьемся порядка в стране!
Власть не может стать цивилизованной без цивилизованного гражданина – это неразделимая связка. Не зря давно бытует
выражение «Каждый народ имеет такое правительство, какое
он заслуживает».
Будем честны перед собой –
многие ли из нас живут по закону?
В этой короткой истории
– как в зеркале – отразилась
общая ситуация в стране. Успокаивает только то, что возбужденный шофер все же довез
москвичей до дома в целости.
Надеюсь, и наше общество доживет до времен, когда поносить власть будет не за что.

http://asarkia.info
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В Абхазии откроется 16 участков
по выборам президента России.
Посол России в Абхазии
Семен Григорьев сообщил, что
в 2018 году принято решение
увеличить количество избирательных участков на территории Абхазии с девяти до шестнадцати.
Об увеличении количества
участков шла речь на совещании
в Администрации президента
Рауля Хаджимба, специально
посвященной предстоящим 18
марта этого года президентским
выборам в России.
«Так как в Сухуме проживает
самое большое количество из-

бирателей - граждан Российской
Федерации, необходимо увеличить здесь количество участков. Нам не хотелось бы, чтобы
люди, желающие проголосовать,
стояли в длинных очередях»,
- отметил президент РА Р. Хаджимба.
Семен Григорьев пояснил,
что ограниченное количество
участков связанно с тем, что
членами участковых комиссии
могут быть только российские
граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Работа по координации подготовки к выборам поручена

Премьер-министру
Беслану
Барциц.
Беслан Барциц отметил, что
«правительство приложит максимум усилий к тому, чтобы
выборы Президента России на
территории Абхазии прошли на
высоком уровне, как это было
уже не раз».
Президент также поручил
обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта
в день выборов.
Министерству внутренних
дел и Службе госбезопасности
поручено обеспечение безопасности на участках в день выборов.

Абхазия: «без пяти минут революция»
(Окончание. Начало на стр. 1)
процесс шел в рамках закона.
Запрос на законность политики очевиден, и может быть, это
единственный позитивный вывод из последних событий. Но
если смотреть шире, в абхазской
политике складывается тупиковая ситуация. Конкретные причины массовых волнений имеют второстепенное значение.
Информационным поводом для
того, чтобы собраться у президентского и парламентского
дворца на сухумской набережной может быть что угодно. И
выдача преступника грузинам, и
обсуждение закона о недвижимости, и любой другой повод,
так или иначе имеющий отношение к внешнеполитическим
делам. Удивительно, но протеста
по поводу социальных и экономических неурядиц пока нет.
Хотя Абхазия на сегодня самое
бедное по уровню жизни населения государство постсоветского
пространства.
Однако массовый протест
выращивает именно нищета,
упадок государства, крах надежд на поступательное разви-

тие в течение этого десятилетия,
криминализация и еще десятки
причин в большей степени социального и экономического
характера. Эти проблемы не
решаемы в текущих условиях
жизни Абхазии в принципе. Поэтому складывается ситуация,
и опыт абхазской политики последних лет это показывает,
когда каждая новая группа сил,
пришедшая на волне народного
протеста к власти, через два-три
года оказывается перед угрозой
свержения. Если сегодня нарождающаяся третья сила сметет президента, через два года
протест сметет и ее. И так до
бесконечности. Потому что не
представляется реалистичным
возникновение условий, при
которых республика сможет начать выбираться из кризиса на
протяжении этого и ближайшего десятилетий. То есть то, что
мы видим в Абхазии, это не кризис, это такая реальность жизни, на уровне страны четвертого
мира. К такому результату привела совокупность причин, лежащих глубоко в культуре, и их
невозможно трансформировать
через управленческие механиз-

мы. Просто абхазское общество
пока не может согласиться с тем,
что такая жизнь как теперь, по
меркам жизни нынешних поколений, будет всегда. Вместе с
тем, общество пытается искать
некую консолидирующую фигуру лидера нации, харизматичного и волевого, которому удастся
отладить жизнь в стране. Хотя
масштаб проблем несопоставим
с возможностями любой, даже
самой продвинутой группы сил.
Абхазская социальная культура,
к тому же отвергающая иерархию, не способствует возникновению собственных «кадыровых» и «саакашвили».
Единственное, что возможно
сделать в условиях распада государственности на будущее — это
создать уважение к закону хотя
бы в политическом процессе. И
некоторые позитивные подвижки в этом направлении есть. И
если Раулю Хаджимба удастся
удержаться в течение этого года
у власти, а в 2019 году свергать
его будет уже совсем бессмысленно, то это станет большим
шагом на пути к закреплению
презумпции правовых механизмов в абхазской политике.
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Андрей Бгажба: «Надо налоговую систему упростить,

Э

кономист Центра стратегических исследований
при президенте Республики Абхазия Андрей Бгажба подводит экономические
итоги 2017 года для Абхазии и
рассуждает о перспективах абхазской экономики.
- Каким был, на ваш взгляд,
2017 год для экономики Абхазии?
- Я бы не сказал, что великим. Он был, судя по отчетам,
которые дает наше руководство,
вроде ничего, но не более того.
Больших взлетов не было, а падения, наверное, какие-то были.
Мы знаем, что у нас происходили какие-то странные истории с
мраморным клопом, со скотом,
который в Очамчыре помирал,
не более того. Нормальный год,
в принципе, ни хуже, ни лучше.
Если в целом оценивать ситуацию, мы не можем бурно развиваться в настоящий момент,
учитывая сложности, которые
есть в Российской Федерации,
учитывая то, что мы сами так и
не построили модель, которая
бы нас удовлетворяла, поэтому
темпы развития, какими были,
такими и остались. То есть,
взлетов нет, падений особых
нет, не вижу.
- Как вы считаете, каковы
сильные и слабые стороны экономики Абхазии?
- Я могу считать все, что
угодно. Дело в том, что экономика Абхазии развивается в потоке
событий. Нет сильных, нет слабых сторон. Потенциалы есть,
об этом готовы говорить наши
экономисты разных структур.
- Развитие каких отраслей
имеет смысл в Абхазии?
- Вы знаете, у нас все время ищут локомотив, который
должен все потянуть, при этом
забывают одну главную вещь:
при том наличии соотношения
экспорта и импорта, никакой
локомотив у нас не даст мультипликативный эффект. Он даст
точечный эффект, то есть по
чуть-чуть что-то где-то будет
развиваться, но в целом не даст.
Мы хотели туризм, думали, что
туризм толкнет сельское хозяйство. А в итоге весь сигнал получила другая страна, не Абхазия.
То же самое было и с сельским
хозяйством. Поэтому не вижу я

как Трамп делает в США»

этого локомотива. Хотя потенциально, конечно, мы можем
все собраться и решить, сказать,
что давайте мы будем развивать,
допустим, наукоемкие производства или что-то еще. Но пока
все идеи, связанные с туризмом,
связанные с сельским хозяйством, мультипликативный эффект, о котором все любят у нас
говорить, они не дают, он уходит
в другие страны. И при таком
соотношении экспорта и импорта он просто не может быть.
- Но все-таки как вы считаете, что может послужить
импульсом для роста экономики?
- Я не считаю, что импульс
может быть. Есть теоретически
давно построенное и расширенное производство. Нам бы
на простом держаться. Без расширенного производства мы и
пенсии не дадим, и другие социальные вопросы не решим.
Нам хотя бы простое удержать.
К сожалению, такая у нас проблема, что ни одна отрасль, сегодня существующая в Абхазии, толчок и импульс быстрый
дать не может. Требуется время.
Сельское хозяйство – да, безусловно. Будем выращивать сельхозпродукцию, которая будет
иметь спрос на мировом рынке,
да, рано или поздно сработает.
Но это не быстро, и я когда-то
давал интервью, и сказал, что
Абхазия может быть самодостаточной, только это будет не
великая история. Многим придется отказаться от айфонов и
прочих дорогих штучек, но при
этом будем самодостаточными.
С другой стороны, нет толчка,
нет отрасли, которая сегодня
внутри нас есть и которая может это дать. Да, может быть,
мы займемся наукоемкими производствами, и это может дать
толчок, но это пока не обсуждено, не решено. Идея свободных
экономических зон, о которых
мы говорим, она тоже неплохая,
она может дать эффект, но пока
не дает.
- Вы говорите о наукоемких
отраслях, что конкретно вы
имеете в виду?
- Я имею в виду, вот у нас
была Агудзера в свое время, и
мы можем с вами попытаться
восстановить то, что было там.
Это было производство, кото-

За два январских дня 10 тыс машин
пересекли границу России и Абхазии
С 30 декабря 2017 года по
8 января 2018 года сочинские
таможенники изъяли более 50
литров алкоголя, 400 штук сигарет.
Sputnik. Наиболее активное
движение через границу между
Абхазией и Россией в новогодние праздники было отмечено
4 и 5 января. Об этом сообщает
Южное таможенное управление.
«В эти дни через российскоабхазский участок границы проследовало более 10 тысяч автотранспортных средств и более
53 тысяч физических лиц», —
говорится в сообщении ЮТУ.
Всего в новогодние праздники границу между Абхазией и
Россией в обоих направлениях
пересекли около 60 тысяч транспортных средств.
С 30 декабря 2017 года по 8
января 2018 года через границу
в обоих направлениях переехали более 270 тысяч людей. Среди

зарегистрированных автомобилей пересекших границу более
55 тысяч легковые. Кроме того
две тысячи грузовиков, столько
же автобусов.
За аналогичный период 20162017 годов было зарегистрировано 240 тысяч людей и 53 тысячи транспортных средств.
В эти дни таможенники
оформляли в среднем до 220 машин в час, когда как в обычное
время оформляется около 180
автомобилей в час.
С 30 декабря 2017 года по 8
января 2018 года таможенники возбудили 7 дел об административных правонарушениях
за недекларирование или недостоверно декларированное товаров.
По делам об административных правонарушениях в указанном периоде изъято более 50 литров алкоголя, 400 штук сигарет.

Sputnik.

рое имело союзное значение,
сейчас союзного значения нет,
оно имеет просто территорию,
на которой можно восстановить наукоемкое, что-то важное
производить для науки. Оно не
быстро даст эффект, но даст. Ни
туризм, ни сельское хозяйство
точно не дадут.
- Тогда давайте поговорим
о предпринимательстве, как
вы считаете, какие проблемы
сегодня стоят перед предпринимателями?
- Я могу сказать, что предприниматели сегодня столкнулись с тем, что наша страна пытается построить отношения с
предпринимателями на уровне
достаточно развитой экономической страны, коей мы не являемся. Мы ввели НДС, правильно
ввели, безусловно, потому что
давно пора НДС на границе взимать, однако предприниматели
оказались к этому не готовы.
Дальше. Недавно ввели указ о
налично-денежном обращении,
тоже необходимая мера, но извините, опять предприниматели оказались к этому не готовы.
И среагируют они однозначно.
Если мне выгоднее сидеть в теневой экономике, я уйду туда,
меня никто не остановит.
- Как раз мой следующий вопрос касается теневой экономики. Какие шаги необходимо
предпринять, чтобы заметно
сократить теневой сектор?
- Вообще, в мире две вещи
известны: первое, ты не должен
быть оппортунистом по отношению к своему государству, ты
должен понимать, что ты платишь налоги, ты признаешь свое
государство. Это психологический момент. Попытки загнать
предпринимателей в какие-то
рамки, то есть два месяца ты
можешь отдать деньги под отчет. То есть я даю работнику под
отчет, чтобы он пошел и что-то
купил. Основная масса товаров,
производимых в Абхазии, – это
все-таки
сельхозпродукция.
Вот он идет и покупает где? На
колхозном рынке, где никакого
контроля нет. И не может быть
по определению. И 20 тонн он
может купить, и 25 тонн. В этих
условиях говорить о какихто правилах борьбы с теневой
экономикой несерьезно. Надо
колхозный рынок поставить в

какие-то рамки, если получится. Надо объяснить предпринимателям психологически, что
налоги платить надо. И надо налоговую систему, может быть,
немного упростить. Как Трамп
делает в США. Облегчить и стимулировать предпринимателя
тем самым платить налоги. Поверьте мне, у каждого предпринимателя в Абхазии в голове
есть представление, сколько налогов он готов заплатить. Видимо, где-то там надо искать.
- Как вы считаете, какие
изменения надо внести в законодательство?
- Прежде всего, надо ввести в
законодательство все те инструменты, которые существуют во
всем мире. Я имею в виду, что,
прежде всего, в Абхазии должны появиться ценные бумаги.
В Абхазии есть вещи, которые
должны быть описаны. У нас
есть юристы, которые говорят,
что если не описано, значит, не
запрещено, значит, можно. Это
неправильно. Надо, чтобы было
описано. Может быть, не стоит
писать законы с нуля, а просто
взять то, что есть, например, в
Европейском союзе или в Российской Федерации. Учитывая
то, что мы с Россией – две страны, которые гармонизируют
законодательство. Собственно
говоря, несмотря на все эти тормоза, наше законодательство
идет в нужном направлении, с
опозданием, но в нужном направлении.
- Как привлечь инвесторов?
- Да никак, поверьте мне. Потому что, собственно говоря, я
категорический противник фразы, которую любят говорить нам
российские эксперты, что продавайте недвижимость и придут инвесторы... Это все ерунда.
Сколько законов, что ни делают,
инвесторы то идут, то не идут.
Это все момент ситуативный. Я
не думаю, что мы можем что-то
сделать, чтобы глупо привлечь
инвесторов. Просто когда-то
они придут.
- Как вы относитесь к планам властей по работе с криптовалютами?
- Я дал интервью «Эху Кавказа», потом я дал интервью Абхазскому телевидению, в итоге
выяснилось, что я очень скептичен. Да, до сих пор. Моя по-

зиция простая: можете делать
– делайте, никто вам запретить
не может, потому что криптовалюта, блокчейны – это такая
система, которую никто никому
запретить не сможет. Насколько
это реализуемо? Давайте посмотрим. Скепсис я свой высказал,
повторяться не хочу, но не бывает такой красивой идеи, которая
вдруг завтра изменит мир.
- А что тогда нужно сделать, чтобы в новом году както изменилась экономическая
ситуация?
- Нам надо преодолеть инерцию старого времени, понимаете. Меня до сих пор беспокоит
мысль, что Абхазия так до конца
не ощутила, что она самостоятельная страна. Мы почему-то
думаем, что мы как бы так или
этак – часть Советского Союза.
И ведем себя соответственно. У
нас не правильно расходовались
деньги когда-то, почему? Потому что Советский Союз в голове
сидел. Типа всегда кто-то придет и даст тебе эти деньги. Нет,
нет. Может быть, на этом пути
мы сможем ускорить, улучшить
развитие нашей экономики. Сегодня нормальная, спокойная
(ситуация), но без успехов.
- Расскажите о вашей работе в Центре стратегических
исследований, над чем конкретно вы работаете?
- Центр стратегических исследований после того, как написал стратегию развития Республики Абхазия, на которую,
кстати, президент ссылается, с
тех пор не получал никаких заказов на дальнейшее продвижение работы. Однако мы продолжаем следить за тем, как в
соответствии с теми двумя сценариями, которые мы написали
– инерционным и оптимальным
– развивается экономика Абхазии. К сожалению, по 2017 году
мы получили кое-какие цифры
развития экономики Абхазии
только в декабре 2017 года. Поэтому к 20 января ЦСИ даст
оценку того, что у нас происходит в экономике. И вы сможете
тогда более предметно увидеть
оценки в цифрах и т.д. Сегодня,
к сожалению, это не очень возможно.

Беседовала
Анаид Гогорян

Счетная палата РФ предлагает объединить
государственные внебюджетные фонды, в частности
Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования в единый государственный
внебюджетный фонд.
Об этом заявила глава СП
Татьяна Голикова, выступая на
Гайдаровском форуме.
«Мы должны исключить
необходимость создания параллельных информационных
систем всеми тремя государственными внебюджетными
фондами. Ресурсы, которые
они затрачивают на информатизацию, достаточно большие.
В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о
создании единой организационной структуры - единого государственного внебюджетного фонда, который объединил
бы все эти фонды», - сказала
Голикова, выступая с речью о
необходимости реформы госуправления в России.

Она подчеркнула, что по
опыту большинства аналогичных институтов в мире объединенный фонд обязательного социального страхования
должен представлять собой
уникальную управленческую
структуру, находящуюся не в
государственной, а в публичной собственности.
«Потому что часть бюджета
этого фонда, а именно страховые взносы, администрирует
ФНС, и она таким администратором останется. Речь идет о
распределении тех ресурсов,
которые поступают в качестве
доходной части. Мы полагаем,
что такая форма должна найти отражение в Гражданском
кодексе», - пояснила глава СП.

Создание
объединенной
структуры, по мнению Голиковой, позволит построить
управление принципиально
новым социальным страховым фондом по принципу
социального
партнерства,
повысит прозрачность его деятельности и обеспечит высокий уровень доверия со стороны населения.
Глава Счетной палаты отметила, что сейчас государственные
внебюджетные
фонды администрируют 143,8
млрд рублей, и эти средства
полностью
обеспечиваются
страховыми взносами.
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Санкции – божий дар
Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему новые американские санкции — самый
важный момент в новейшей
истории российско-американских отношений.
Хотя практическое применение санкций до сих пор под
вопросом, поскольку никто не
знает, когда и как американская
администрация начнёт их реализовывать, санкционный список,
который должен быть подготовлен к началу февраля, будет сам
по себе действовать как рестрикция средней степени тяжести. Все
указанные в нём лица и компании
попадут в своеобразную зону отчуждения: субъекты экономической деятельности на Западе
будут крайне неохотно вступать
в деловые отношения с фигурантами опасного реестра ввиду того,
что при включении санкций они
и сами могут оказаться их непосредственным объектом.
То, что список в том или ином
виде окажется доступен широкой
публике, не подлежит сомнению,
даже если администрация примет решение сделать его закрытым. Уже сейчас доступна, как
мне кажется, достаточно аутентичная информация о том, как
он в целом будет выглядеть через
две недели. Важно то, что в него
включены фактически все крупные государственные компании
и банки России, а также номенклатура персон, представляющих
крупный российский бизнес, не
отклоняющаяся от версии журнала «Форбс». По сути дела, это
означает, что вся хозяйственная
жизнь России переписана, пронумерована и поставлена в режим
тревожного ожидания. Красная
кнопка, запускающая ограничительные меры, может быть нажата
в любой момент.
Смысл и идеология закона,
во исполнение которого должен
быть подготовлен список, — это,
пожалуй, самый важный момент
в новейшей истории российско-американских отношений.
Это фактически точная калька
доктрины холодной войны, в
основу которой была положена
идея о недискутируемой, преступной сущности коммунистических режимов в целом и СССР
в частности. Теперь ровно такая
же аксиома применена в отношении нынешнего российского

руководства: путинская власть
объявлена, не важно по каким
причинам, источником зла на
планете. Соответственно, все те,
кто имеет какие-то с нею контакты, должны понести ответственность за то, что вступили в сделку с самим дьяволом.
Означает ли это, что новое затяжное сражение на полях идеологической и экономической
войны неизбежно? Да, конечно,
означает, ибо концепция бескомпромиссного
противостояния,
из которого Россия может выйти, только сдавшись на милость
победителю, действует уже не
только как умонастроение американского истэблишмента, но как
закон, который хотя бы какимито отдельными своими фрагментами должен быть выполнен обязательно.
То, что Дональда Трампа вынудили его подписать, вовсе не означает, что он категорически не согласен с его базовыми идеями. Я
думаю, что он тоже рассматривает
Россию как страну с недемократическим бэкграундом, плохой
наследственностью в плане отрицания западного индивидуализма
и прав личности в пользу форм
общественного, коллективного
быта и, как следствие — желанием связать по рукам и ногам свободу народов. Просто нынешний
президент Америки куда менее
склонен подпадать под власть либеральных фетишей — его кредо
скорее можно сформулировать
так: «Ну не хотите быть свободными, и хрен с вами. Вольному —
воля».
Я предполагаю, что его задача
в течение всего президентского
срока — возможно, и следующего,
если ему удастся переизбраться —
будет заключаться в том, чтобы
разболтать, сделать максимально
неэффективным механизм ввода
санкций, поскольку их реализация в самом жёстком варианте
снова поделит планету на враждующие и теряющие в этой вражде
берега страны и континенты.
Во-первых, Россия — это транзитная станция, через которую
санкционный поезд проходит для
того, чтобы добраться до главного
конкурента США — Китая. Мы
обладаем ничтожными процентами вовлечённости китайцев в
мировую экономику. Поэтому то,
что нам покажется временным
неудобством, для Китая может
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оказаться ударом, который сведёт
на нет всё великолепие китайского экономического чуда. В Пекине
прекрасно понимают, что происходит, и внимательно следят за
развитием событий.
Понятно, что если новая доктрина холодной войны начнёт
разворачивать себя во всех своих
гибельных потенциалах, то союз
Китая и России против США,
какими бы ни были последствия
для нас, может нанести Америке
колоссальный ущерб. Стоит ли
будущих огромных потерь для
всех амбициозное желание американской глобалистской элиты и
транснациональных корпораций
распоряжаться мировой экономикой по собственному усмотрению — большой вопрос. Думаю,
что многие хорошо понимают:
ущерб может многократно превысить достижения.
Поэтому санкции, конечно
же, будут, но степень их жёсткости окажется далеко не столь
катастрофической, как могло показаться тем, до кого доносились
отголоски воинственной риторики из Вашингтона. В саму концепцию новой холодной войны скрыто вмонтирована и идея разрядки.
Если в прошлом эти два периода
следовали друг за другом, то сейчас любой стороне очевидно, что
одно неизбежно соседствует с
другим, а потому, чтобы не терять
времени, лучше сразу начинать и
ссориться, и мириться. Примерно
такая, очень разболтанная архитектура взаимоотношений ожидает нас в ближайшие годы.
Я уже не раз говорил, что уверен: санкции для России — это
подарок. Собственно, это доказали 2014–2015 года, когда в стране
легкомысленного и зависимого от
любого чиха на Западе изобилия
вдруг заработали резервные экономические механизмы, которые,
как казалось, навсегда были отправлены на свалку. Новая волна
должна помочь завершить чистку
элиты чужими руками и наконец
сформировать новую экономическую стратегию, разрывающую
окончательно все нити с теорией,
положенной в основу хозяйственных преобразований 90-х прошлого века. Как известно, те реформы имели в виду интеграцию
России в западное экономическое
пространство на третьих или четвёртых ролях, и этого удалось добиться. Теперь, когда нас просят
выйти вон, мы должны с удовольствием выполнить эту просьбу.
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Скандал в Twitter:
частная переписка
под угрозой
СМИ: сотрудники Twitter
просматривают личные
сообщения своих пользователей
В сети разгорается скандал,
связанный с социальной сетью
Twitter — якобы компания нанимает специальных сотрудников
для анализа приватных сообщений пользователей. «Газета.Ru»
разбиралась, где в этой истории
правда, а к чему стоит отнестись
скептически.
Журналисты из общественной
группы Project Veritas, занимающейся расследованиями, опубликовали видео встречи одного из
своих корреспондентов и нескольких сотрудников блог-платформы
Twitter.
В ходе беседы работники ITкомпании признались в том, что
Twitter может читать личные сообщения пользователей и что для
этих целей существуют специальная команда.
Один из людей на видео, инженер Пранай Сингх, ответственный
за секцию приватных сообщений,
рассказывает о том, что имеет доступ к перепискам с сексуальным
подтекстом, которых «хватит, чтобы твоя жена подала на развод».
Кроме того, эти данные никогда не
удаляются, а хранятся на серверах
компании.
«Исследование» личных сообщений пользователей Twitter
проводится с целью составления
«виртуального профиля» человека. Впоследствии эти данные
перепродаются рекламодателям,
которые с их помощью смогут настроить максимально эффективную контекстную рекламу.
«Они [сообщения] никуда не
пропадут, они все время в системе.
Даже после отправки люди просматривают их, чтобы оценить
ваши интересы и темы для разговоров», — заявил Сингх.
Если верить видеоролику, в
компании этим занимаются от 300
до 400 человек, которым специально платят за чтение приватных записей.
Сотрудники Twitter отметили,
что в ходе анализа приватных сообщений этим людям часто приходится просматривать чьи-то интимные фотографии, на которых
изображены обнаженные люди
или их половые органы.
Коллега Сингха по имени Клэй
Хайнс, занимающийся сетевой
безопасностью, называет эту систему «жутким Большим братом»,
отсылая собеседника к герою романа Оруэлла «1984».
Официальный представитель
Twitter выступил с опровержением
расследования PV, дав комментарий BuzzFeed.
«Мы не отсматриваем личные
сообщения на постоянной основе.

Точка», — заявил сотрудник компании.
Он добавил, что доступ к такой
информации имеет очень ограниченное количество людей, которые следуют жестким протоколам
безопасности. Однако он отказался предоставить точные цифры
касательно того, сколько именно
сотрудников компании могут просматривать приватные беседы.
BuzzFeed также удалось пообщаться с бывшим менеджером
Twitter, который подтвердил, что
данные Project Veritas «технически точны, но явно преувеличены
пьяными идиотами на видео для
пущего эффекта».
Это уже не первое расследование Project Veritas, призванное
«разоблачить» Twitter. На прошлой
неделе было опубликовано другое
видео, в котором текущие и бывшие сотрудники компании рассказывают о так называемой «теневой
блокировке». Пользователь, получивший такую блокировку, даже не
догадывается о ее существовании и
продолжает публиковать контент.
Он думает, что никому не интересен, так как его записи не комментируются, но на самом деле его
публикации просто не видны другим пользователям.
Журналист PV попыталась выяснить, можно ли таким образом
забанить человека за его политические взгляды.
Сотрудник Twitter заявил, что
алгоритм на базе машинного обучения блокирует не за взгляды, а
за своеобразную манеру общаться.
«Тут скорее дело в том, ведет
ли пользователь себя агрессивно.
Например, грубит кому-нибудь»,
— сообщил инженер Стивен Пьер,
имея в виду интернет-троллей.
Кроме того, несколько представителей Twitter заявили, что
эту систему можно назвать «протрамповской», поэтому «многие в
команде ненавидят Трампа». Вероятно, речь идет о том, что алгоритмы Twitter в том числе блокируют
людей, несогласных с политикой
Белого дома, которые агрессивно
высказывают свою точку зрения.
Несмотря на то, что ни один
сотрудник Twitter не заявил о намеренной блокировке людей консервативных взглядов, это не помешало создателю Project Veritas
Джеймсу О’Кифу опубликовать
расследование с явно негативной
коннотацией — якобы твиттер без
разбора банит всех тех, кому не
нравится президент США.
Таким образом, видео Project
Veritas нужно воспринимать с изрядной долей скептицизма — даже
если в ходе расследования всплыли ранее неизвестные и не очень
приятные факты, их подача может
сильно не соответствовать действительности.

