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КУПИМ ДОРОГО!!!!

Советские радиодетали, платы,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), измерительные 

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

Вопросы по тел.: +7(940)9253854

Вне зависимости от решения 
Священного синода Грузин-

ской православной церкви по 
вопросу своего отношения к 
признанию автокефалии Укра-
инской православной церкви, 
Абхазская церковь остается в 
выигрыше. Она получает пер-
спективу.  

Томос об автокефалии даро-
ванный Вселенским патриар-
хом Варфоломеем Украинской 
православной церкви заставил 
сильно призадуматься грузин-
ских иерархов. Ибо, каким бы 
не было решение – признавать, 
или не нет УПЦ – оно ничего 
хорошего им не сулит. Это ведь 
не только выбор между  двумя 
конкурирующими между собой 
центрами православия - Рус-
ской православной церковью, за 
которой мощь и сила Кремля, и 
Вселенским  патриархом,  у кото-
рого главный козырь  - вершить 
право в православном мире. Для 
ГПЦ выбор имеет и другой под-
текст, в реальности более важ-
ный для нее, чем судьба Украин-
ской церкви - любое из решений 
автоматически несет перспекти-
ву размораживания «абхазской» 
церковной проблемы. 

Несмотря на то, что в 2008 
году в результате войны в Юж-
ной Осетии, Россия признала 
абхазскую государственность, 
данный акт на церковном во-
просе никак не сказался. Русская 
Церковь продолжила призна-
вать республику канонической 
частью Церкви Грузинской. 
Между тем, с момента оконча-
ния Грузино-абхазской войны 
1992-93 годов церковь в Абха-
зии остаётся без архиерейского 
окормления. Грузинским свя-
щенникам дорога в Абхазию, по 
понятным причинам, заказана. 
За этот период образовавший-
ся вакуум заполнили пока еще 
никем непризнанные Абхазская 
православная церковь во главе 
с отцом Виссарионом (Аплиа) 
и Священная метрополия Аб-
хазии, которой руководит отец 
Дорофей (Дбар). 

Отец Виссарион, хотя и был 
до войны рукоположен Ильей 
Вторым, пользуется особым до-
верием руководства РПЦ. Он в 
одностороннем порядке порвал 
с Грузинской церковью отноше-
ния, а в находящихся под его 
подчинением храмах, в которых 
служат исключительно клирики 
РПЦ, поминается не грузинский 
каталикос, а глава Русской пра-
вославной церкви Кирилл. 

Отец Дорофей, напротив, в 
свое время был рукоположен 
Русской православной церко-
вью, однако отношения с Мо-
сквой у него так и не сложились. 
В середине 2000-ых годов он уе-
хал в Грецию, где был зачислен 
в штат Гуменисской метрополии 
Элладской православной церк-
ви. Параллельно с этим он успел 
закончить Богословский фа-

культет Аристотелевского уни-
верситета в Салониках, и под 
конец, после того, как в апреле 
2011 года отец Дорофей был 
возведен Элладской церковью в 
достоинство архимандрита, он 
вернулся на родину. Через месяц 
он провел в Новоафонском мо-
настыре Церковно-народное со-
брание, итогом которого стало 
создание Священной метропо-
лии Абхазии. Москве такая сво-
енравность отца Дорофея силь-
но не понравилась. Несколько 
дней спустя указом епископа 
Майкопского и Адыгейского Ти-
хона он был запрещён в священ-
нослужении сроком на один. 
Затем этот  запрет был пролон-
гирован. Таки действия побуди-
ли отца Дорофея официально 
порвать свои отношения с РПЦ. 

Этот конфликт сказался и на 
взаимоотношениях между дву-
мя абхазскими церквями. Долгое 
время между ними шла откро-
венная вражда. Однако, год на-
зад, после того, как отец Доро-
фей навестил находившегося на 
излечении в одной из москов-
ских клиник отца Виссариона, 
наступило заметное потепление 
в отношениях. Впрочем, взгляды 
на методы разрешения абхазско-
го церковного вопроса у каждой 
из сторон остались прежними. 
Отец Виссарион полагается ис-
ключительно на РПЦ, в то вре-
мя как его коллега видит разре-
шение проблемы автокефалии 
через Константинополь, то есть 
идти украинским путем. 

До признания Украинской 
православной церкви идея об 
абхазской автокефалии вы-
глядела откровенной утопией. 
Хотя за последние четверть века 
Вселенский патриарх признал 
несколько церквей, монополия 
на постсоветское пространство 
за Московской патриархией 
негласно сохранялось. В РПЦ 
идею об  абхазской автокефалии 
даже и не рассматривали, ибо 
пришлось бы в данном случае 
сорится с Грузинской церковью, 
с которой традиционно были 
прекрасные отношения. 

Однако теперь, когда статус-
кво нарушен у Абхазской церк-
ви появилась надежда. Отец 
Дорофей и отец Виссарион это 
прекрасно осознают. Они прак-
тически никак не комментиру-
ют ситуацию, дабы не навредить 
делу. Грузинские иерархи также 
бы рады отмолчаться, но это 
вряд ли у них получится. Ибо от 
них требуют выбора. А выбора 
нет, ибо любой из них для Гру-
зинской церкви тупиковый.

С одной стороны в РПЦ не-
двусмысленно намекают грузин-
ским иерархам – если ГПЦ при-
знает автокефалию украинской 
церкви, то она автоматически 
перестанет быть православной. 
И тогда у Московского Патри-
архата не останется иных вари-
антов, как признать Абхазскую 
Церковь и принять её под свой 
омофор.

С другой – ощущается сила 
Вселенского патриарха. Он 
Украине, вопреки нешуточному 
сопротивлению Москвы  даро-
вал томос. То же самое, он ведь 
может дать и абхазам, где и дав-
ления значительно меньше, да и  
железобетонный повод имеется 
– более четверти века террито-
рия Абхазии фактически никем 
не окормляется, а это непоря-
док.  

Конечно, и тот и другой ва-
риант не так быстро осуще-
ствим, тем не менее, статус-кво 
нарушен, и значит, есть перспек-
тивы. 

Впрочем, есть и третий вари-
ант, который практически ни-
как не упоминается, но при этом 
имеет право на жизнь, хотя по 
своей сути, он менее болезнен-
ный для грузин. Вариант этот 
заключается в том, что сама Гру-
зинская церковь предоставит 
абхазам автокефалию, и станет 
для этого нового образования 
матерью-церковью со всеми вы-
текающими из этого акта пре-
ференциями. То есть, повторить 
тот сценарий, который по отно-
шению к ГПЦ был произведен в 
1943 году со стороны признав-
шей ее РПЦ.

Абхазская церковь в режиме ожидания

Теперь весь улов сейнера 
должны будут сдать на рыб-

завод.  

Правительство решило не-
выгодным экспорт живой рыбы, 
так как из-за нехватки сырья 
местные перерабатывающие 
предприятия не могли работать 
на полную мощность.

Кроме того, в этом сезоне 
(путина началась 24 декабря 
и продлится до 31 марта) по 
сравнению с прошлым годом 
на семь тысяч тонн увеличена 
общая квота допустимого улова 
хамсы – главного вида промыс-
ловой рыбы на Черном море. 
Теперь она составляет 27 тысяч 
тонн. 

Местный рынок Абхазии 
может освоить лишь несколько 
тонн свежей хамсы. Вся осталь-
ная масса пойдет на переработку 
на семь предприятий республи-
ки, занимающихся производ-
ством рыбной муки. После чего 
весь товар будет реализован в 
Турции. 

Именно по настойчивой 
просьбе местных производите-
лей был введен запрет на вывоз 
«живой» рыбы. Данная мера не 
решает проблему полной за-
грузки перерабатывающих рыбу 
заводов, так как в совокупности 
их мощности примерно в 10 раз 
превышают допустимое к улову 
количество рыбы. Тем не ме-
нее, производители довольны, 
теперь у них будет меньше про-
стоев.    

На последнем в текущем 
году заседании Кабинета Ми-
нистров Абхазии утвержден 
«Общий допустимый улов во-
дных биологических ресурсов 
и рекомендуемых квот добычи 

в осенне-зимнюю путину 2018-
2019 годов». Сам вопрос вызвал 
оживленное обсуждение.

Увеличение общей квоты 
допустимого улова хамсы, как 
считают экологи, не отразится 
пагубным образом экосистем 
Черного моря. 

По словам председателя Го-
скомитета Абхазии по экологии 
и охране природы Савелия Чи-
танава,

сезонная квота определяется 
на основе анализа предыдущих 
рыбных путин. «Мы отправля-
ем всю эту информацию в Ин-
ститут экологии, а они в свою 
очередь обращаются  в Азово-
черноморское рыбное хозяй-
ство, которое проводит анализ 
и прогноз на будущую путину», 
- сказал он.

Читанава считает несерьез-
ным разговоры о том, что ны-
нешняя квота на хамсу в 27 
тысяч тонн чрезмерна раздута. 
Ибо по сравнению с турецкой 
квотой в 300 тысяч тонн и гру-
зинской в 100 тысяч тонн, это 
немного. 

Сейчас основная функция 
экологической службы это мо-
ниторинг за соблюдением пра-
вил лова рыбы. Ту же хамсу 
разрешено вылавливать лишь 
кошельковыми тралами. Суда с 
пелагическими разноглубинны-
ми тралами, которые нарушают 
экосистему прибрежной аквато-
рии, к путине не допускаются. 
Кроме того, запрещено зани-
маться промыслом ближе 500 
метров от берега. Решением пра-
вительства с нынешнего сезона 
помимо экологов, осуществлять 
контроль за тем как идет пути-
на будет специально созданный 
Общественный совет.

Абхазия запретила экспорт 
не переработанной рыбы
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Нападающий  ФК «Нарт» Шабат Логуа, по резуль-
татам проведенного Федерацией футбола Абхазии 

опроса, назван лучшим футболистом страны 2018 года.

 Второе место занял его одноклубник полузащитник 
Плександр Когония.  Третьим в опросе назван игрок ФК 
«Афон» Леван Логуа.

Кроме того, опросом определены лучшие футболисты 
по линиям, лучший молодой игрок, лучший легионер и 
тренер года:

Лучший Вратарь  - Кацуба Инал (Нарт)
Защитник  - Хагба Анри (Нарт)
Полузащитник  - Когония Александр (Нарт)
Нападающий  - Тания Леон (Гагра)
Молодой игрок  - Цвинария Наур (Нарт)
Лучший легионер  - Филатов Никита (Нарт)
Лучший тренер  - Исмаил Ферас (Нарт)

В опросе, в котором приняли участие руководители участвовавших в чемпионате клубов, представи-
тели Федерации футбола, Судейской коллегии и Госкомитета по делам молодежи и спорта были названы 
имена 11 футболистов.

Места в опросе распределились следующим образом:

 1.  Логуа Шабат ФК Нарт  - 40 очков
 2. Когония Александр ФК «Нарт»  - 16 очков
 3.  Логуа Леван ФК «Афон»  - 15 очков
 4-5.  Тания Леон ФК « Гагра»  - 7 очков
 4-5.  Жанаа Георгий ФК «Нарт»  - 7 очков
 6.  Пимпия Виктор ФК «Рица»  -  6 очков  
 7.  Анджапаридзе Георгий ФК «Самурзакан» - 5 очков
 8-9.  Хагба Анри  ФК «Нарт» - 2 очка
 8-9.  Цвинария Наур ФК «Нарт» - 2 очка
 10-11.  Цишба Астамур ФК «Гагра» - 1 очко
 10-11.  Вардания Алмас ФК «Афон» - 1 очко

Как голосовали эксперты:

Кварацхелия Джума (президент ФФА) - Логуа Ш., Цвинария, Тания 
Ампар Рафаэль (вице-президен ФФА)  - Жанаа, Логуа Ш., Тания 
Федоренко Виталий (директор лиги ФФА)  - Логуа Ш., Когония, Жанаа 
Ахба Тимур (директор   ФК «Динамо»)  - Логуа Ш., Когония, Анджапаридзе 
Никитинский Максим (главный тренер ФК «Динамо»)  - Когония, Хагба, Цишба 
Капикян Армен (главный тренер ФК «Афон»)  - Логуа Л., Логуа Ш., Пимпия
Чукба Мыстаабей (нач. команды «Афон»)  - Логуа Л., Логуа Ш., Пимпия 
Еник Тамаз (главный тренер ФК «Гагра»)  - Логуа Ш., Тания, Жанаа
Хагба Роман (нач. команды «Гагра»)  - Логуа Ш., Тания, Жанаа
Багателия Рафаэль (главный тренер ФК «Рица»)  - Логуа Ш., Пимпия, Логуа Л. 
Гублия Беслан (директор ФК «Рица»)  - Логуа Ш., Пимпия, Вардания 
Исмаил Ферас (главный тренер ФК «Нарт»)  - Логуа Ш., Когония, Жанаа 
Цвинария Геннадий (президент ФК «Нарт»  - Логуа Ш., Когония, Тания 
Вартанов Гарри (главный тренер ФК «Ерцаху»)  - Логуа Ш., Когония, Логуа Л.
Тапагуа Вячеслав (тренер ФК «Ерцаху» ) - Когония, Логуа Ш., Логуа Л.
Квеквескири Анатолий (главный тренер ФК «Самурзакан»)  - Логуа Л., Анджапаридзе. Логуа Ш.
Горгондзия Эмзар (тренер ФК «Самурзакан»)  - Логуа Л., Анджапаридзе, Логуа Ш.

Лучший футболист – Шабат Логуа

В пятницу, 11 января, ми-
нистр экономики Адгур 

Ардзинба провел совещание 
с уполномоченными по эко-
номическим вопросам со всех 
районов республики.

Министр напомнил, что ин-
ститут уполномоченного по эко-
номическим вопросам создан в 
соответствии с принятым Ка-
бинетом Министров постанов-
лением «О мерах по развитию 
предпринимательства и стиму-
лированию деловой активности 
в административно-территори-
альных единицах Республики 
Абхазия».

По словам Ардзинба, от-
сутствие активного взаимодей-
ствия между республиканскими 
и местными органами власти 
делает всю работу неэффектив-
ной.

«В 2017 году, работая над со-
ставлением индикативного пла-
на, мы провели анализ по всем 
районам и городам. Мы сравни-
ли фактические показатели 2016 
года, представленные районами, 
с данными налоговых струк-
тур. Перепроверили более 1000 
бухгалтерских балансов, кото-
рые являются источником этой 
информации, и выявили очень 
много нестыковок», - сказал Ад-
гур Ардзинба.

По его словам, все замечания 
были направлены в районы и 
устранены.

«В 2018 году мы провели по-
добную выборочную проверку и 
практически не выявили несты-
ковок. Это хороший результат 
совместной работы», - считает 
министр экономики.

По мнению Адгура Ардзин-
ба, созданный институт упол-
номоченных по экономическим 
вопросам позволит избежать в 
будущем подобных и иных на-
рушений.

Он отметил, что в рамках 
взаимодействия Минэкономики 
и уполномоченных по экономи-
ческим вопросам необходимо 
синхронизировать и унифици-
ровать работу в части стимули-

рования деловой активности и 
создания благоприятного кли-
мата для предпринимателей.

«У нас сложилась такая прак-
тика, когда индикатор эффек-
тивности работников в районе 
состоит не в том, чтобы создать 
больше предприятий и рабочих 
мест, а выпросить больше дота-
ций у центра», - сказал он.

Министр экономики сооб-
щил, что главным направлением 
деятельности института станет 
реализация государственной 
экономической политики на ме-
стах, целью которой является 
создание рабочих мест для на-
селения и развитие предприни-
мательства.

Адгур Ардзинба рассказал и 
о том, что в Минэкономики и Го-
сударственное инвестагентство 
часто поступают обращения 
по вопросам, решение которых 
находится на уровне экономи-
ческих блоков Администраций 
городов и районов.

«К сожалению, в некоторых 
районах отсутствует понимание 
того, что предприниматель – это 
самый главный человек. Нужно 
понимать, что его налоги обе-
спечивают жизнедеятельность 
всего государства», - заявил 
он. Для примера министр рас-
сказал о ситуации, когда пред-
приниматель ждал оформления 
земельного участка и получения 
разрешения на строительство в 
одном из районов республики 
около двух лет.

«Уполномоченный по эконо-
мическим вопросам должен по-
ставить работу таким образом, 
чтобы стать для всех предпри-
нимателей района помощником 
и обратной связью с государ-
ственными органами», - подчер-
кнул он.

Адгур Ардзинба напомнил, 
что в соответствии с нормами 
Постановления, уполномочен-
ные должны представить свои 
предложения по снижению ад-
министративных барьеров для 
бизнеса.

Об этом сообщает пресс-
служба Минэкономики РА.

Адгур Ардзинба: «Уполномоченный
по экономическим вопросам

должен стать для предпринимателей
помощником и каналом обратной связи

с государственными органами»
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Итоги своей деятельности за 
год подвели директор ЦСИ 

Олег Дамениа и экономист Ило-
на Мирцхулава.

Во вступительном слове Олег 
Дамениа сообщил, что идея соз-
дания научного учреждения, за-
нимающегося анализом соци-
ально-экономических процессов, 
начавшихся в Абхазии в постсо-
ветское время и прогнозирова-
нием их развития возникла сра-
зу же после войны. Но тогда она 
многими не была поддержана. 
Олег Дамениа пояснил: «В то вре-
мя многие из нас находились под 
влиянием западной пропаганды 
о разгосударствлении экономи-
ки и верили, что рынок все будет 
регулировать. Между тем в после-
военной Абхазии остро встали во-
просы восстановления социально-
экономической инфраструктуры, 
разрушенной войной, и налажи-
вания жизни в обществе. Решить 
их можно было лишь на основе 
анализа и прогнозирования соци-
ально-экономических процессов, 
путем планирования развития ре-
спублики. Тем самым, сама жизнь 
подтолкнула нас к созданию тако-
го исследовательского центра. Это-
му способствовал так же и опыт, 
накапливавшийся в странах пост-
советского пространства. В част-
ности, в России довольно успешно 
функционирует широкая сеть ис-
следовательских организаций, как 
при президенте и правительстве, 
так и Федеральном Собрании, а 
также при отдельных министер-
ствах и ведомствах. Это говорит 
о важности той роли, которую 
играет наука в социально-эконо-
мической и политической, жизни 
общества».

Центр стратегических иссле-
дований при президенте РА был 
создан в 2006 году. Сегодня в шта-
те ЦСИ 17 человек, из них девять 
научных сотрудников, причем 
пять человек работают по совме-
стительству. Бюджет центра на 
2019 год составит 2 миллиона 600 
тысяч рублей. Это на 1 миллион 
рублей меньше, чем в 2018 году. 
На эту сумму предполагалось по-
вести ремонт, но работы не были 
выполнены, поэтому сотрудники 
отказались от его проведения в 
этом году. Средняя заработная 

плата составляет 6-7 тысяч ру-
блей. 

Олег Дамениа сообщил, что 
сотрудники центра поддержива-
ют тесные контакты со своими 
российскими коллегами, участву-
ют в различных международных 
научных мероприятиях, которые 
проводятся в России. Кроме того 
они публикуются в зарубежных 
академических изданиях.

Показателем работоспособ-
ности Центра, по мнению Даме-
ниа, стала разработка на его базе 
«Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики 
Абхазия до 2025г.». При ее разра-
ботке участвовало 40 высококва-
лифицированных специалистов, 
в том числе и российских: «Нам 
пришлось восполнить недостаю-
щие статистические материалы 
(опрос населения и различных 
экспертных сообществ, встречи 
с активами районов и городов и 
др.). Анализ собранных матери-
алов, проводился на базе совре-
менной, в том числе и западной 
методики. Это позволило опре-
делить модель социально-эко-
номического развития Абхазии, 
приоритетные направления, под-
держивающие отрасли, прогноз-
ные сценарии развития, риски и 
перспективы, ограничения и воз-
можности и др. В специальной 
главе были определены основные 
условия и механизмы реализации 
стратегии, главным из которых 
является выполнение разработан-
ной на ее основе Государственной 
программы развития на средне-
срочную перспективу, а именно 
на пять лет».

Директор ЦСИ уточнил, что 
апробация стратегии происходи-
ла на республиканском Форуме, 
в котором участвовало руковод-
ство Абхазии, большой круг рос-
сийских специалистов во главе с 
академиком Сергеем Глазьевым и 
широкая общественность респу-
блики. Все выступавшие на Фору-
ме высоко оценили обсуждавший-
ся проект. Не было замечаний и 
со стороны заказчика - Кабинета 
министров РА. Стратегия была 
принята Кабинетом министров и 
утверждена президентом Абхазии 
в установленном законом порядке.

Однако, по словам Олега Да-
мениа, работа по ее реализации 
фактически не проводится. Тем не 
менее, по прошествии более трех 

лет она все еще остается един-
ственным легитимным докумен-
том, на базе которого можно пла-
нировать развитие республики на 
среднесрочную перспективу.

Программа государству обо-
шлась в почти четыре миллиона 
рублей. Из них 800 тысяч рублей 
ушли на налоги. Соцопрос обо-
шелся в 500 тысяч рублей. В раз-
работке участвовали 40 абхазских 
и российских специалистов. Рабо-
та над стратегией длилась год.

ЦСИ продолжает отслеживать 
происходящие в стране процессы, 
анализирует их. Этот анализ, по 
словам Дамения, показывает, что 
основные положения стратегии 
подтверждаются: «Инерционный 
сценарий развития, что губитель-
но в наших условиях, продолжа-
ется. Переход к оптимальному 
сценарию развития остается еще 
не решенной задачей».

Научный сотрудник отдела 
экономики Илона Мирцхулава 
сообщила, что в 2018 году ЦСИ 
было проведены научные меро-
приятия: четыре круглых столов и 
интернет-конференций с участи-
ем известных экспертов в области 
стратегического планирования 
экономики - «Абхазия: кризис и 
пути выхода из него»; «Абхазия: 
трудный путь возрождения», 
приуроченный к 125-летию со 
дня рождения Нестора Лакоба 
и Эфрема Эшба; «25 лет незави-
симости Абхазии и перспективы 
развития»; «Криптовалюта в кон-
тексте национальной безопасно-
сти» и т.д.

Сотрудниками ЦСИ опубли-
ковано более 20 научных трудов 
в российских и зарубежных изда-
ниях. ЦСИ продолжает сотрудни-
чество с ведущими российскими 
и зарубежными научно-исследо-
вательскими центрами в области 
науки, политики, образования и 
культуры.

На вопрос журналистов, какая 
проблема сегодня для Абхазии 
ключевая, Илона Мерцхулава от-
ветила, что в Абхазии существует 
системный кризис. Причем кри-
зис возник не сегодня, он имеет 
свои трансформационные про-
цессы: «К большому сожалению, 
мы находимся, можно сказать, в 
застойной фазе, депрессии этого 
экономического кризиса, который 
охватил всю деятельность нашего 
общества. Нельзя сказать, что у 

нас кризис только в экономике. 
У нас кризис образования, у нас 
кризис в здравоохранении, у нас 
даже в театре кризис. Инструмен-
том или механизмом выхода из 
системного кризиса должна стать 
государственная программа со-
циально-экономического разви-
тия на основе научного подхода. 
Это своего рода инструмент реа-
лизации стратегии, которая была 
разработана три года назад». Она 
уточнила, что правительство еще 
не приступило к разработке такой 
программы.

Олег Дамениа так же считает, 
что в стране тотальный кризис. 
Чтобы изменить ситуацию, по 
его словам, необходимо рефор-
мировать систему управления. 
Причем, речь должна идти, не 
только об улучшении той или 
иной организации, а о человеке, 
который в этой системе работает. 
Он подчеркнул, что можно соз-
дать очень хорошую систему, но 
если человек не отвечает требо-
ваниям системы, то она не будет 
функционировать: «В советское 
время сама система формировала 
для себя кадры. Когда ее не стало, 
мы объявили себя независимым 
государством, но мы, к великому 
сожалению, по сей день не гото-
вим государственных деятелей. В 
советское время в правительстве 
Абхазии не было управленцев, 
они все были исполнителями, а 
директивы им спускались сверху 
из Москвы, из Тбилиси. А теперь 
Абхазия – независимая страна, 
теперь руководители выполня-
ют более сложные функции. Мы 
сами должны определять свою 
внутреннюю и внешнюю полити-
ку. Человек, который оказывается 
в системе управления, он должен 
быть способен осознать нацио-
нальные интересы Абхазии, по-
нимать, что происходит вокруг 
Абхазии. Но вот таких людей мы 
еще не готовим».

Глава № 4 Стратегии соци-
ально-экономического развития 
была проработана именно таким 
образом, чтобы дать детальные 
рекомендации по работе в этом 
направлении. Илона Мирцхула-
ва  уточнила: «Реформирование 
предполагает механизмы реализа-
ции. Эти механизмы собраны по 
группам. Например, организаци-
онно-экономические механизмы, 
финансовые, правовые, научно-

методические, информационные, 
кадровые. Есть определенные 
блоки, в которых буквально по-
статейно расписано, какой закон 
должен быть принят, какие сред-
ства должны быть истрачены, 
какими должны быть источники 
этих средств. Абсолютно все ме-
ханизмы прописаны в стратегии 
достаточно подробно и вполне 
доступно».

Илона Мирцхулава сообщила, 
что они предлагали реформиро-
вать налоговую  систему, то есть 
администрирование имеющихся 
налогов и плюс к этому «детени-
зацию» экономики. «Мы не раз 
уже говорили о том, что теневая 
экономика Абхазии составляет 
порядка 50-53%. Безусловно, мы 
должны рассчитывать на свои 
внутренние источники, такие как 
прибыль предприятий и органи-
заций. Кроме того, мы должны 
проводить грамотный процесс 
акционирования и приватизации 
имеющихся объектов, использо-
вать банковские кредитные ре-
сурсы и сбережения населения», 
- сказала Илона Мирцхулава.

На вопрос журналистов воз-
можна ли реализация стратегии 
при том уровне коррупции, ко-
торая есть сегодня в республике, 
Илона Мирцхулава сообщила, 
что по приглашению Геннадия 
Гагулия в Абхазию приезжала за-
ведующая кафедры стратегиче-
ского планирования МГУ Елена 
Ведута. Она предлагала исполь-
зовать модель, основанную на 
межотраслевом балансе. «Что это 
нам дает? Это нам дает полную 
прозрачность, сбор информации, 
ресурсов и их использование. Это 
дает возможность наиболее про-
зрачно отследить те процессы, 
которые у нас происходят. Ис-
пользуя эту модель, мы могли бы 
понимать, что у нас производит-
ся, каковы потребности со сторо-
ны общества, каков наш экспорт, 
каков наш импорт, что у нас есть 
в качестве ресурсов и каковы на-
правления этих ресурсов. Именно 
эта цифровая система позволила 
бы избежать этой коррупционной 
составляющей», - сообщила науч-
ный сотрудник отдела экономики 
ЦСИ. 

Однако, по мнению Олега Да-
мениа, при таких масштабах кор-
рупции, подобные проекты нере-
ализуемы.

Центр стратегических исследований отчитался

Анаид ГОГОРЯН
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Наступивший 2019 год бу-
дет богат на события в по-

литической, экономической и 
технологической сферах. У них 
будет одна общая черта – пре-
дельно жесткая конкуренция 
между политическими, эконо-
мическими и технологически-
ми игроками.

Как и в 2016–2018 годах, ожи-
дать fair play от этих игроков не 
стоит – по сути дела, мы увидим 
сплошные гонки без правил.

Из них я бы выделил пять са-
мых интересных и важных. Пять 
гонок, которые в наибольшей 
степени повлияют на междуна-
родную повестку в новом году.

Демократические
праймериз в США

Очередные президентские 
выборы в США состоятся в но-
ябре 2020-го. Летом 2020-го 
определятся кандидаты от двух 
ведущих партий. Решится ли 
кто-нибудь из республиканцев 
составить конкуренцию дей-
ствующему президенту, пока не-
ясно. А вот в Демократической 
партии нет недостатка в желаю-
щих взять на себя задачу «оста-
новить Трампа». По оценкам 
американских электоральных 
экспертов, в партийных прай-
мериз могут принять участие до 
40 политиков. Демократический 
национальный комитет уже 
спланировал 12 внутрипартий-
ных дебатов. Первые состоятся 
в июне 2019-го. А предвыборная 
борьба началась уже в первые 
дни наступившего года.

 Для партийного руководства 
главной целью является выбор 
кандидата, который «побьет 
Трампа». Но с такой прагматич-
ной постановкой задачи соглас-
ны далеко не все. Ультралевые, 
которые все чаще называют 
себя социалистами, намерены 
побороться за лидерство в пар-
тии, за то, чтобы определить ее 
программу на ближайшее деся-
тилетие.

От современных американ-
ских социалистов не стоит ждать 
«борьбы за мир», которая была 
характерна для западных левых 
XX века. Они скорее настрое-
ны на повсеместное насажде-
ние «единственно правильных» 
идей – «зеленого» фундамента-
лизма, радикального феминиз-
ма, гендерного релятивизма, 
десуверенизации государств. 
Если социалисты установят 
контроль над Демпартией, мы 
станем свидетелями рождения 
новой внешнеполитической 
доктрины США, стержневой 
идеей которой будет полная де-
лигитимация государственного 
суверенитета во имя всеобщей 
политкорректности и культур-
ного разнообразия.

Выборы в Европарламент
Хотя Европарламент мало 

влияет на реальную политику 
ЕС, выборы в этот орган не-
изменно привлекают большое 
внимание прессы и обществен-
ности. Расстановка сил в нем 
является своего рода бароме-
тром политических настроений 
в Старом Свете. Предыдущие 
выборы состоялись в 2014 году, 
когда процессы трансформации 
Запада еще только намечались. 
Но евроскептики уже тогда до-
бились значительных успехов. 
За прошедшие пять лет произо-
шло множество событий, кото-
рые в буквальном смысле по-
трясли ЕС. Политики, которых 
называют «популистами», изме-
нили политический ландшафт 
Европы.

Насколько им удастся в мае 
2019-го капитализировать рост 
своей популярности и усилить 
присутствие в парламенте Ста-
рого Света, будет зависеть от 
множества факторов. Прежде 
всего от того, насколько новый 
электоральный закон, приня-
тый в 2018 году, поможет евро-
пейской элите сдержать насту-
пление популистов.

В Брюсселе, Берлине и Пари-
же не скрывают, что опасаются 

«кошмарного сценария» – по-
явления евроскептического Ев-
ропарламента. Так что лидеры 
стран – членов ЕС будут вовсю 
использовать админресурс и ис-
кать «русский след».

Внеочередные выборы
в Израиле

Осенью 2018 года обострил-
ся кризис правительственной 
коалиции Израиля. Формально 
камней раздора было два – от-
ношение к конфликту в секторе 
Газа и правила призыва в Ар-
мию обороны Израиля (АОИ) 
студентов, изучающих Тору в 
религиозных заведениях. Уль-
траправые требовали от Бинья-
мина Нетаньяху более жесткого 
военного ответа на то, что они 
называют «агрессией со сторо-
ны группировки «Хамас». Ре-
лигиозные фундаменталисты 
– продления действия закона, 
по которому углубленно изуча-
ющие Тору юноши освобожда-
ются от призыва в АОИ.

Премьер, пытаясь сохранить 
согласие в правящей коалиции, 
заявил о поддержке закона, но 
решил пойти на перемирие с 
«Хамас». Оба хода вызвали рез-
кую критику со стороны мини-
стра обороны Авигдора Либер-
мана, что привело к его отставке. 
Новую кандидатуру на пост гла-
вы военного ведомства согласо-
вать так и не удалось. Однако это 
было лишь поводом назначить 
внеочередные выборы, которые 
состоятся в апреле 2019 года.

Нетаньяху надеется упро-
чить положение своей партии 
«Ликуд», которая после выборов 
2015 года получила в кнессете 
всего 30 мест из 120. У правой 
коалиции также не слишком 
надежные позиции. Она обла-
дает лишь 61 мандатом, то есть 
весьма неустойчивым большин-

ством. Кроме того, против пре-
мьера и его жены выдвинуты 
серьезные обвинения в корруп-
ции. Новое триумфальное пере-
избрание Нетаньяху могло бы 
решить многие проблемы пре-
мьера и его партии.

Но главное, конечно, не в 
этом. Апрельские выборы ста-
нут настоящим референдумом 
о политике Тель-Авива в ре-
гионе. С 2015-го ситуация на 
Ближнем Востоке значительно 
изменилась. Несмотря на то что 
практически все действия Не-
таньяху всецело поддерживает 
американский президент, в са-
мом еврейском государстве нет 
согласия относительно того, 
как достигнуть долгосрочного 
мира и обеспечить безопасность 
страны.

У премьера серьезные про-
тивники. Помимо извечных оп-
понентов в лице «Сионистского 
союза» и «Еврейского дома» (ра-
нее называвшегося «Наш дом 
Израиль») вызов правящей эли-
те бросят и новые лидеры. Наи-
более ярким их представителем 
является очень популярный в 
народе генерал Бенни Ганц, не-
давно создавший собственную 
Партию стабильности. Вряд ли 
эта партия наберет более 10% 
голосов, но для оппозиционного 
блока Ганц – идеальная кандида-
тура на пост премьер-министра.

Кто бы ни выиграл внеоче-
редные выборы, радикально 
внешняя политика Израиля не 
изменится. Но даже малейшие 
подвижки в ней при нынешнем 
весьма неустойчивом балансе 
сил в регионе будут иметь дале-
коидущие последствия.

Телекоммуникационная 
гонка

США и Китай до сих пор не 
могут прийти к согласию по тор-

гово-тарифной политике. Ско-
рее всего, в той или иной форме 
так называемая торговая война 
между Пекином и Вашингто-
ном продолжится, причем в нее 
будут постепенно втянуты все 
сколько-нибудь заметные участ-
ники международного рынка.

В 2019 году на первый план 
выйдет жесткая конкуренция 
за первенство в освоении мо-
бильных сетей 5G. Сети пятого 
поколения будут задействова-
ны в управлении инженерной 
инфраструктурой, транспортом 
и производственными мощно-
стями, поэтому первенство в 
распространении данной техно-
логии является принципиально 
важным – по сути дела, освое-
ние сетей 5G является одним из 
условий перехода человечества 
к новому технологическому 
укладу.

В 2018 году Вашингтон начал 
наступление на лидера в про-
изводстве телекоммуникаци-
онного оборудования для сетей 
5G – китайскую корпорацию 
Huawei. Дело дошло даже до 
ареста ее топ-менеджера Менг 
Вэджоу. Кроме того, европей-
ских партнеров настоятельно 
просят полностью отказаться 
от использования оборудова-
ния Huawei. Но Китай, понятное 
дело, сдаваться не собирается. 
Несмотря на оказываемый аме-
риканской стороной прессинг, 
КНР весьма агрессивно про-
двигает свои технологии в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, в 
Индии и Индокитае, в Средней 
Азии и России. Но даже осво-
ение собственно китайского 
рынка будет огромным дости-
жением для Huawei.

Еще в 2016 году отраслевые 
эксперты предсказывали, что 
начало массового внедрения 
сетей 5G придется на вторую 
половину 2019 года. Возможно, 
битва индустриальных гигантов 
и неминуемая в таком случае 
«битва стандартов» приведет к 
замедлению этого процесса, но в 
нынешнем году мы совершенно 
точно станем свидетелями того, 
как освоение элементов ново-
го технологического уклада бу-
дет осуществляться в условиях 
жесткого национально-государ-
ственного протекционизма.

Так что, пожалуй, застолблю 
за собой новый термин – пост-
глобальный интернет. В основ-
ном это будет «интернет вещей», 
но не пылесосов и посудомоек, а 
промышленных предприятий, 
энергетики и транспорта.

Космическая гонка
Еще одной составляющей 

всемирного индустриально-тех-
нологического соревнования в 
2019 году станет новая косми-
ческая гонка. В тот самый мо-
мент, когда, казалось, освоение 

внеземного пространства пере-
стало быть приоритетом для 
человечества, ведущие держа-
вы мира вступили в яростную 
схватку за господство в космосе.

В 2019 году американская 
корпорация SpaceX Илона Ма-
ска будет испытывать свой 
пилотируемый корабль Crew 
Dragon. К концу года предпри-
ятие Маска должно наглядно 
продемонстрировать, что его 
космические аппараты могут 
доставлять экипажи на Между-
народную космическую стан-
цию.

В 2019 году продолжатся ис-
пытания и космического кора-
бля Orion, создаваемого аме-
риканской Lockheed Martin и 
европейским Airbus. Правда, 
для полноценных испытаний 
нужна новая ракета (SLS), созда-
ние которой пока отстает от гра-
фика. NASA рассчитывает ис-
пользовать аппараты SpaceX для 
полетов на низкую околоземную 
орбиту, а Orion – для полетов на 
Луну и Марс. Впрочем, и Илон 
Маск не оставляет надежд на за-
пуск Crew Dragon к этим небес-
ным телам.

Китайская космическая про-
грамма также готова сделать 
новый рывок. В 2018 году КНР 
осуществила больше космиче-
ских запусков, чем любая другая 
страна мира. В распоряжении 
Пекина имеется надежный пи-
лотируемый корабль «Шэнь-
чжоу» и орбитальная станция 
«Тяньгун». В первый день насту-
пившего года китайцы посадили 
на обратную сторону Луны свой 
луноход «Чанъэ-4». Ввиду заве-
сы секретности, окутывающей 
космическую программу Под-
небесной, очень сложно сказать, 
какой следующий ход сделают 
китайцы. Но они совершенно 
точно готовят своих тейконав-
тов к высадке на другие небес-
ные тела.

О готовности нашей космо-
навтики к новому этапу косми-
ческого соревнования говорить, 
увы, пока не приходится. Для 
России в 2019–2020 годах будет 
хорошим результатом сохране-
ние хотя бы самой пилотируе-
мой космической программы.

***
В общем, скучать в 2019 году 

не придется. Разумеется, одно-
временно будут развиваться не 
пять, а сто пять, возможно, и 
тысяча пять гонок. Приведен-
ные мной примеры лишь пока-
зывают, насколько обострится 
в мире политическая борьба 
и каким жестким будет новое 
международное соревнование, 
в реальность которого еще пару 
лет назад многие отказывались 
верить.

Дмитрий Дробницкий,
«Взгляд.Ru»

Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год


