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Безвременье

Десять лет назад авантюрная политика тогдашнего грузинского президента Михаила
Саакашвили вылилась в войну
в Южной Осетии.

Инал ХАШИГ
Грузинскую армию - предмет
особой гордости Миши - несколько лет готовили натовские
инструктора и вооружали западные партнеры. Местная элита, при всем клубке внутренних
противоречий, в отношении
целей и задач, стоящих перед
армией, по умолчанию была
солидарна со своим президентом. Переговоры с абхазами и
южными осетинами, уже тогда
выглядели со стороны Тбилиси
обычными маневрами. Военный

реванш стал фактически безальтернативным - войной потеряли
территории, войной и вернем…
На пятый день войны хваленой армии, на которую возлагалось столько надежд, не стало.
Под напором старых русских
танков, она побросав все разбежалась, как войско Наполеона под Березеной. Помню, как
группа абхазских резервистов
несколько дней спустя после
окончания войны без опаски
поехала в Сенаки за военными трофеями. По военной базе,
которую двумя годами ранее с
помпой открывал Саакашвили
(«отсюда восстановим территориальную целостность»), гулял
ветер. И ни души. Выгнав всю
технику, абхазы маршем двинулись в обратный путь. Без
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всякого сопротивления. Лишь
ближе к Зугдиди появился полицейский автомобиль. Встав во
главе колонны, он под «мигалкой» довел технику до Ингура.
Сюрреализм чистой воды. Борис Виан отдыхает.
А затем независимость Абхазии и Южной Осетии признала
Россия. Она же с тех пор и стала
главным гарантом безопасности
и единственным донором этих
двух республик.
Для нас такой неожиданный
хеппи-енд тоже стал большим
сюрпризом. Обескураживающим. Казалось, что наконец-то
наступил «коммунизм», и тебе
уже ни к чему не надо стремиться. Тебя защищают, тебя кормят
и поят. Россия стала восприниматься, как «скатерть-самобранка». Зачем работать и развиваться, когда все есть?
В общем, расслабились, настолько, что у местных элит,

притом, что сплошь одна реформаторская
риторика главная мотивация порулить
в этой стране – возможность
прильнуть к российской финансовой помощи. Других
действий нет, да и боязно уже
этой элите, что-то менять. Ибо
проблем столько, что одними «горчичниками» не обойтись. Здесь требуется тяжелая
хирургическая операция. Но,
когда ты сделал все, чтобы
тебе не доверяли (ни одна политическая сила сегодня не
способна собрать на митинг
более тысячи своих сторонников), ты априори не хирург.
Чувство самосохранения берет вверх над любыми благими
намерениями. Как ни горько
осознавать – нынче в Абхазии
застой, причем беспробудный.
Правительства меняются с
частотой опережающей обывательское терпение, однако

результат один и тот же. Пятнадцать лет назад премьер-министр Геннадий Гагулиа пытался внедрить во всех торговых
объектах кассовые аппараты.
Тогда это ему не удалось. Его
ушли. С тех пор поменялось с
десяток правительств. Видимо
использовали всю имеющуюся колоду, и теперь пошли на
очередной круг. В кресле премьера вновь Геннадий Гагулия,
и он снова пытается внедрить
в торговле кассовые аппараты,
и кажется опять безуспешно.
Мир за эти пятнадцать лет совершил грандиозный скачок
в технологическом развитии,
а мы как телепались на своей
"арбе", так и телепаемся. Отрезок в десять лет, который по
идее должен был вывести нашу
государственность на иной
уровень развития, мы общими
усилиями превратили в период
безвременья. С этим и живем.

Смертную казнь наркоторговцам сделают законом
Депутаты перед каникулами приняли ряд важных законов. В частности, в окончательном чтении приняты поправки
в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетних,
а также поправки в закон о
гражданстве. В первом чтении
депутатами утверждено предложение о пожизненном лишении свободы или смертной
казни с конфискацией имущества за распространение
наркотиков. Ну и кадровый
вопрос - Святослав Сагария
избран на должность председателя Военного суда Республики
Абхазия.

Анаид ГОГОРЯН
Народные избранники приняли в окончательном чтении
взаимосвязанные законопроекты – «О патентной системе налогообложения» и поправки в
закон «О системе налогообложения в виде специального налога
на отдельные виды деятельности». На предыдущем заседании
рассмотрение законопроектов
сопровождалось бурными дебатами. Тем не менее, между
вторым и третьим чтениями не
были внесены изменения в проекты законов. В итоге проекты
законов приняли без обсуждения.
Парламент принял во втором чтении проект закона о
внесении изменений в закон о
налоге на добавленную стоимость. Председатель комитета
по бюджету Натали Смыр пояснила, что речь идет об определении механизма по возмещению
НДС, а именно: устанавливается
порядок подтверждения права
на получение возмещения при
ставке 0% и определения перечня документов, необходимых
для этого.
В первом чтении принят проект закона о государственной

поддержке малого и среднего
предпринимательства. Не менее
3% из бюджетов районов будут
выделять для реализации краткосрочных программ по поддержке малого и среднего бизнеса.Представитель президентав
парламенте Дмитрий Шамба
заявил, что законопроект принимается в первом чтении и в
него будут вноситься поправки.
Он уточнил: «Принятие закона
означает, что власть обращает
внимание на проблемы предпринимательства и собирается
его поддерживать».
В 2017 году в парламенте Абхазии была создана комиссия по
незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.
Предварительным итогом ее
работы стал законопроект, ужесточающий санкции по ряду
статей УК в отношении распространителей наркотиков.
Ключевое изменение предлагается в части 3 статьи 224 УК.
Сегодня статья предусматривает наказание за распространение наркотиков в виде лишения
свободы на срок от 15 до 20 лет с
лишением права занимать определенную должность до трех лет.
В новой редакции предлагается
пожизненное лишение свободы
или смертная казнь с конфискацией имущества. Следует отметить, что в Абхазии существует
мораторий на смертную казнь,
однако она предусматривается
уголовным законодательством.
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий
Агрба пояснил: «Усиление санкций, возможность за подобный
вид преступления получить пожизненный срок либо высшую
меру наказания, на наш взгляд,
должно повлиять и остановить
процесс распространения наркотических веществ на территории Абхазии. По таким видам
преступлений не может быть
назначено мягкое наказание
либо замена неотбытой части

наказания на более мягкое. Также запрещено в соответствии с
поправками условно-досрочное
освобождение… И уголовная
ответственность лиц, управляющих транспортным средством
в состоянии наркотического
опьянения и ранее подвергнутых административному наказанию. Тоже усиливается ответственность за употребление и
вождение транспортного средства как объекта повышенной
опасности – в виде 600 тысяч
рублей с лишением права занимать определенные должности
на срок до одного года. Ранее
многие части этих видов преступлений были в органах дознания, следствия МВД, сегодня
они изменены на подследственность органам прокуратуры».
Спикер парламента Валерий
Кварчия отметил, что ужесточение наказания в редких случаях
приносит пользу: «Правоохранительные органы, которые будут заниматься расследованием,
для них создаются условия для
торговли. Мы создаем возможность для поднятия цены для
откупа».
Валерий Агрба ответил, что
есть примеры стран Юго-Восточной Азии, где наблюдается
эффект от подобных мер: по его
словам, там практически не существует нелегального оборота
наркотиков. Проект закона был
принят в первом чтении единогласно.
В окончательном чтении
были приняты поправки в УК,
ужесточающие санкции за действия сексуального характера в
отношении несовершеннолетних
– увеличены сроки, исключена
возможность условно-досрочного освобождения. Данные дела
впредь будут рассматривать органы прокуратуры.
Рассмотрели депутаты и поправки в закон о гражданстве,
которые были разработаны в
ответ на многочисленные жалобы от граждан в связи с об-

меном паспортов. С 2016 года у
лиц неабхазской национальности возникают проблемы, так
как им приходится доказывать
факт проживания на территории республики в период с 1994
по 1999 год и факт отсутствия
иного гражданства (кроме гражданства РФ).
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий
Агрба сообщил, что поправками определен круг лиц, которые имеют право на получение
гражданства РА без определенных условий. Это несовершеннолетние, которые родились
в Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., лица, которые
выезжали на учебу. А также те,
кто выезжал из Абхазии по болезни, но не более чем на шесть
месяцев в течение одного года, и
лица, оформлявшие прописку в
России для получения российской пенсии.
Валерий Агрба продолжил:
«Реализация устранения этого пробела во многом снимет
напряжение и устранит такие
спекулятивные отношения, связанные с якобы имеющей место
дискриминацией со стороны абхазских властей русскоязычного
населения, граждан, проживающих на территории Абхазии».
Все остальные случаи будут рассматриваться в индивидуальном
порядке. Законопроект принят в
окончательном чтении.
В парламенте создана временная депутатская комиссия
по проверке работы паспортновизовых служб МВД РА, так как
в Народное собрание поступают многочисленные жалобы от
граждан в связи с обменом паспортов РА.
Депутат Рауль Лолуа выступил с инициативой внесения дополнительных статей в УК РА.
Перед тем как их огласить, он
напомнил, что, согласно Конституции, территория Респу-

блики Абхазия целостна, неприкосновенна и неотчуждаема:
«Статья 273, примечание 1:
нарушение территориальной неприкосновенности РА, направленное на передачу иностранному государству всей территории
РА, либо отделение от территории РА, наказывается лишением
свободы на срок от 10 до 15 лет.
Заключение антиконституционных договоров или ведение
антиконституционных переговоров с иностранной организацией с целью ограничения суверенитета, причиняющей вред
государственной независимости
Абхазии, наказывается лишением свободы на срок от пяти до
10 лет с правом занимать определенные должности на срок до
трех лет. Ст. 278 дополнить примечанием 1: публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение
территориальной целостности
РА, наказываются лишением
свободы от трех лет, лишением
права занимать определенные
должности». Проект закона
принят в первом чтении.
Парламентарии приняли в
окончательном чтении законопроект «О внесении изменений
в Закон РА «О введении в обращение на территории РА памятных инвестиционных монет и
памятных банкнот».
Председатель Комитета по
бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам
Натали Смыр уточнила, что
во ознаменование 25-летия со
Дня Победы и независимости
Республики принято решение
выпустить не только металлические монеты, но и памятную
банкноту в качестве платежного
средства.
И под конец сессии депутаты утвердили дополнительный
перечень объектов, подлежащих
приватизации и условия их приватизации. С 1 августа депутаты
уйдут в отпуск, который продлится до 6 сентября.
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Последствия от реализации
инициатив строительства
или деградация государства
коснутся каждого гражданина
нашей страны
Ч
П

			
«Если бы вы знали,
			
как редко нас понимают правильно,
			
вы бы чаще молчали»
						Иоган Вольфганг фон Гете
Среда обитания человека.
В экологическом смысле среда обитания состоит из нескольких блоков: абиотическая
среда, биотическая среда и
антропогенные
(антропические) факторы. Помимо экологической составляющей среду
обитания человека формирует
социальная(общественная) среда.
В рамках научного подхода
к изучению социального ареала
обитания человека необходимо
остановиться на переменных,
определяющих, например, его
возраст, пол, уровень образования, социальное положение,
происхождение,
национальность и т.д. и т.п. Понятие «социальный ареал» достаточно
сложно и емко.
Но, поскольку все что написано выше, и будет изложено
ниже, не является частью научной работы или авторефератом к ней, по крайней мере
не сейчас, да простит нас читатель, мы упростим. Упростим
до такой степени, что на месте
человека, взаимодействующего
и формирующего окружающую
его социальную среду, каждому предоставим возможность
представить себя, своих родных
и близких.
Существует множество
аспектов и факторов воздействующих на такое взаимодействие. Это - место, время, условия и обстоятельства, а так же
всевозможные события искусственного и природного происхождения, но, вновь упростим.
Представим нашу обычную по-

вседневную жизнь с ее шумами
и ароматами, долетающими обрывками фраз прохожих, знакомых из проезжающих автомобилей, столпотворением на
столичном базаре, полуденным
летним зноем, или проливным
осенним дождем, попрошайками на набережной, чашкой кофе
в компании коллег, друзей или
соседей, всем тем, что окружает
каждого из нас изо дня в день, из
года в год.
Как утверждает наука, с момента появления человека разумного на Земле, по последним
данным это около 300 тысяч лет
назад, до эпохи верхнего палеолита около 40 тысяч лет назад,
когда ареалом обитания Homo
sapiens стала практически вся
планета Земля, основные опасности исходили от природы.
Человек постоянно находился в
процессе освоения новых способов преодоления трудностей,
которые ему щедро поставлял
окружающий мир. Он набирался опыта в процессе эволюции сознания постепенно – от
первобытного стада, через эпоху родового строя и появление
первичных форм институтов
власти и общеобязательных
норм поведения, которые начинали формироваться уже на
первобытной стадии развития
общества и до наших дней. Для
того периода характерно отсутствие политической власти и
государственных институтов, а
социальные нормы носили характер обычаев, традиций, обрядов и табу. В науке вопрос о
том, можно ли считать данные

социальные нормы правом или
протоправом, до сих пор является дискуссионным.
Следующим шагом развития
человечества стало появление
Права. Как утверждает академическая наука Право, как социальный институт, появляется
одновременно с государством.
Невозможно представить существование как государства без
Права (так как право обеспечивает политическую власть и
выступает инструментом проведения политики государства),
так и Права без государства (так
как государство разрабатывает,
реализует и гарантирует юридические нормы). Право – это
единственная форма, в которой
государство оформляет свою
волю в качестве общеобязательной. Причины и условия, которые способствовали появлению
права, в значительной степени
сходны с причинами появления
государства.
Основной причиной появления государства, как новой
эволюционной формы объединения людей со времен первых
упоминаний в Персии около
5200 лет назад, до самых молодых государств, таких как
Республика Абхазия, в самом
широком смысле, было и есть
формирование безопасной среды обитания для своих граждан с целью достижения этими
гражданами успехов во всех
областях жизнедеятельности,
развития и роста благосостояния государства, руководителей
этого государства и народа. Конечно, тут можно провести глу-
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бокий экскурс и широкую дискуссию о государстве, как о зле
или добре. Можно обратиться к
древнегреческим протоанархистам, таким как Антифон Афинский и Диоген. Государство
подвергалось критике и в эпоху
Просвещения - Жан-Жак Руссо с идеями о свободе и морали. Относительно современные
анархисты, такие как Петр Кропоткин или Альфредо Бананно,
вообще считали необходимым
вести борьбу с государством в
принципе.
Но, несмотря на разницу во
взглядах, государство, сегодня
и в ближайшей перспективе,
- это единственно возможная
всеобщая универсальная политическая форма организации
исторически сложившегося общества.
Так вот, формирование безопасной среды обитания человека и гражданина должно
быть зоной ответственности
современного государства. Говоря проще, государство, как
институт, посредством набора
стандартных инструментов и
элементов структуры обеспечивает рациональное распределение доходов предназначенных
исключительно для адекватного
осуществления своих непосредственных функций.
Государство и только государство обеспечивает принятие
справедливых и законных судебных решений, пресекает нарушение общественного порядка и наказывает за совершение
преступлений против жизни,
здоровья и права собственности
граждан, обеспечивает правопорядок, чтобы люди не становились жертвами преступников
или недобросовестных участников рыночных отношений.
Государство создает условия
для безопасного дорожного движения, чтобы граждане не погибали и не получали увечья в
ДТП. Государство предупреждает граждан о природных опасностях и устраняет их последствия
в случае нанесения ущерба людям и инфраструктуре. Современное демократическое государство предоставляет право
гражданам осуществлять представительские функции в органах власти с целью качественного взаимодействия на пути
развития общества. Государство
должно создавать эффективный

государственно-правовой механизм охраны и защиты прав и
свобод человека, позволяющий
каждому гражданину в полной
мере воспользоваться действующими правовыми и организационными процедурами с целью
фактической реализации своих
прав и свобод.
И, как было сказано выше,
Право - единственная форма, в
которой государство оформляет
свою волю в качестве общеобязательной. Посредством Права
государство и делает жизнь человека в обществе, комфортной
и безопасной.
Под Правом в данном случае
понимается не только уголовный кодекс, но все формально
регулируемые сферы жизнедеятельности человека. В том числе
весь комплекс мер, применяемых государством непосредственно через представителей,
осуществляющих функции регулирования или контроля, направленный на обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека. Это санитарные нормы, правила дорожного движения, как со стороны водителей,
так и со стороны пешеходов,
правила купания в бассейнах и
на пляжах, техники безопасности на производствах, правила
поведения в общественных местах, и т.д. и т.п. Нарушая Право, каждый из представителей
социума увеличивает процент
вероятности столкновения с
опасностью как для себя, так и
для окружающих. Например,
превышая скоростной режим в
опасном для такого движения
месте, водитель увеличивает
вероятность совершения ДТП.
Если при этом его автомобиль
находится в неисправном техническом состоянии, такая вероятность увеличивается еще больше. Прибавим к этому нетрезвое
состояние водителя, ночь, и для
полноты картины, пусть он еще
отправляет сообщения с помощью мобильного телефона, а на
трассе не работает освещение.
Припаркованный в неположенном месте другой автомобиль
или двигающийся навстречу с
неисправными фарами так же
усугубит вероятность развития
негативного сценария и т.д. Совершенно не обязательно, что
при совпадении всех этих фак(Окончание на стр. 4)
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Жителю Камеруна вернули украденные у него документы и банковские карты
Жителю Камеруна, приехавшему на отдых в Абхазию,
вернули украденные у него документы и банковские карты.
28 июля 2018 г. в МВД РА из
общественных источников поступило сообщение о потере
документов временно проживающего в РА жителя Республики

Камерун. В ходе проверки информации сотрудники Сухумского УВД установили место
временного проживания гражданина и произошедшие обстоятельства.
Как сообщает пресс-служба
МВД РА, уроженец г. Яунда Республики Камерун, студент из
Москвы Арнауд Стефани при-

был в Абхазию с целью туризма
27 июля. Молодой человек пояснил, что потерю документов
обнаружил позже, однако не
помнит всех деталей произошедшего, поскольку накануне
был в нетрезвом состоянии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов

Вступление Турции в БРИКС способно
вызвать «геополитический шок»
Объединение
стран,
почти случайно в свое время получившее название
БРИКС, все больше расширяет свое влияние. В клуб, в
который входит в том числе
и Россия, теперь желает войти и Турция. Есть ли у Анкары (члена НАТО) шансы
присоединиться к БРИКС
и каким будет глобальный
геополитический эффект в
таком случае?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил
о желании присоединиться к
странам БРИКС, куда входят
Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР, сообщила в
воскресенье газета Hürriyet
Daily News.
«Мы входим в G20 с пятью этими странами. Я хотел
бы, чтобы они рассмотрели необходимые шаги, чтобы позволить нам войти в
объединение и занять свое
место в БРИКС», – сказал
Эрдоган. «Если вы возьмете
нас в эту платформу, то она
станет носить имя БРИКСТ
(BRICST)», – добавил он. По
его словам, члены БРИКС
«тепло приветствовали» это
предложение.
«Особенно
Китай заявил, что выступает
за расширение. Я видел, что
они рассматривают возможность участия других стран
в этой платформе. Они не
против», – сказал президент
Турции. По его словам, есть
большой потенциал партнерства в сферах экономики, инвестиций и девелоперских проектах.
Турция, конечно, далеко
не единственная страна, которая желает стать частью
БРИКС и проявляет большой интерес к работе союза.
О желании войти в БРИКС
еще несколько лет назад заявляла Аргентина, а это
вторая экономика в Южной
Америке.
Однако пока все остается на своих местах. Есть ли
у Турции шансы вступить
в этот клуб? Тот факт, что
Эрдогана пригласили на десятый ежегодный саммит
БРИКС в Йоханнесбурге,
говорит в пользу такой возможности.
С другой стороны, президент России Владимир Путин по время недавно прошедшего саммита БРИКС
говорил, что пока расширение БРИКС за счет новых
участников не планируется.
И все же полностью такой
возможности он не исключил. «Увеличивать сейчас
формально число членов
БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы,
которые сложились, показывают свою эффективность»,
– сказал Путин. «Однако это
не значит, что организация
является закрытой и что
двери закрыты. Просто этот
вопрос, как у нас в народе
говорят, с кондачка не решается. Нужно как следует это
проработать», – сказал Владимир Путин.
На самом деле еще даже
нет четкого понимания правил и процедур, как БРИКС
может пополниться новым

членом, какие требования
к новому члену предъявляются, какие обязанности на
него возлагаются.
Ведь что такое БРИКС?
Семнадцать лет назад это
была просто аббревиатура,
придуманная
аналитиком
Goldman Sachs для обозначения пяти развивающихся
стран, которые растут намного быстрее западных
экономик и поэтому представляют интерес для инвесторов. Позже эти страны
превратили такое умозрительное объединение в некое
подобие реального союза.
Его геополитическая цель
– создать многополярный
мировой порядок в противовес однополярному во главе с США. Это история не
про внутреннюю экономику каждой из стран, это попытка развивающихся стран
заявить о себе на мировой
арене, разнообразить внешнеэкономические связи и
привлечь дополнительные
инвестиции.
В противовес МВФ и ВБ,
благодаря которым США и
ЕС усиливают свое финансовое влияние в других странах, БРИКС создало собственные структуры – банк
развития и пул валютных
резервов. Они хотят, с одной
стороны, инвестировать в
зарубежные проекты, которые выгодным им, а не западному миру, и повысить
тем самым свое влияние в
этих странах. С другой – сделать страны БРИКС финансово менее зависимыми от
долларовой экономической
системы.
Впишется ли Турция в
этот клуб по интересам? Экономически Турция выглядит
вполне привлекательной. По
размеру ВВП Турция занимает 17-е место в мире – 848
млрд долларов. По этому показателю турецкая экономика уступает другим странам
БРИКС. Китайская экономика – вторая в мире после
США с ВВП более чем в 12
трлн долларов. У Индии ВВП
– 2,6 трлн долларов, у Бразилии – более 2 трлн долларов,
у России – более 1,5 трлн
долларов. Однако, войдя в
БРИКС, Турция все равно не
станет аутсайдером.
Во-первых,
экономика
ЮАР – еще одного члена
БРИКС, намного меньше и
слабее. Во-вторых, по ВВП,
скорректированному по паритету покупательной способности граждан (ППС),
Турция обгоняет не только
Россию, но и Китай. Так, турецкий ВВП по ППС на душу
населения составляет 27 тыс.
долларов, у России – 25,7
тыс. долларов, у Китая – 16,2
тыс. долларов. Этот показатель считается более релевантным для оценки уровня
экономического развития.
Турция
также
легко
вписывается в формальный признак объединения
БРИКС. «Экономика Турции
– одна из наиболее быстро
развивающихся экономик в
мире, несмотря на политические события последних лет
и географическую близость

страны к горячим точкам»,
– говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Кроме того, Турция как
светское государство с преимущественно мусульманским населением выгодно
выделяется на фоне окружающих ее религиозных исламских стран и монархий.
«Турцию в геополитическом плане не заменит ни
одна другая страна региона,
поэтому вступление Турции
в блок стран с вектором Россия – Китай – это серьезный
геополитический шок для
Европы и США», – говорит
Рожанковский.
«Турция претендует на
лидирующую роль как в
тюркском, так и в исламском
мире. И шансы стать главным
центром силы в исламском
мире у Турции намного выше,
чем у Саудовской Аравии или
шиитского Ирана, – считает директор аналитического департамента «Альпари»
Александр Разуваев. – Налицо тенденция – Запад постепенно теряет контрольный
пакет акций в глобальной
экономике, а единство стран
НАТО все более призрачно.
Возможно, Берлин и Париж
скоро очень пожалеют, что
не приняли в свое время Турцию в Евросоюз».
Для самого БРИКС, в
частности для Китая и России как формообразующих
стран, вхождение в этот
клуб новых стран-участниц
с сильными экономиками
крайне выгодно, уверен Рожанковский. Это поможет
укрепить клуб как геополитически, так и финансово.
Сама Турция рассчитывает быть в числе выигравших
в случае распада глобальной
долларовой зоны. Тогда страны БРИКС имеют все шансы
стать центрами региональных валютных зон, где Турция стремится играть ведущую роль в тюркском мире,
говорит Разуваев. Правда, он
отмечает возможное столкновение Турции с Россией
в плане геополитических интересов Казахстана и Киргизии (состоят в Евразийском
союзе с РФ).
Пока же отношения России и Турции и без членства в БРИКС находятся на
дружественном уровне, и
от недавнего охлаждения
практически не осталось и
следа. Анкара вскоре станет
новым транзитером российского газа в Европу (если будет построена вторая ветка
«Турецкого потока»). «После сделки с Турцией по поставкам комплекса С-400
Россия стала рассматривать
Турцию в качестве одного из
наиболее привлекательных
потенциальных оружейных
рынков сбыта. Турция также одна из немногих стран,
которая, несмотря на давление Вашингтона, отказалась
вводить санкции против
России. Делить с Турцией
по-серьезному нам нечего»,
– считает Разуваев.
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внутренних дел при поддержке сотрудников санатория и
общественности, 29 июля были
обнаружены и возвращены камерунцу личные документы,
авиабилеты, банковские карты.
Сам Арнауд Стефани в органы внутренних дел не обращался, однако благодарит сотрудников столичного УВД за работу, а

жителей г. Сухум за неравнодушие и отзывчивость к его проблеме.
Первыми о случившемся сообщили пользователи социальных сетей из Сухума и обратились к всем, кто может, помочь
молодому парню, оказавшемуся
без документов и средств к существованию.

Уголовное дело по обвинению
Чкадуа Валерия Леварсовича
направлено в суд Гулрыпшского
района для рассмотрения
по существу
Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА окончено расследование уголовного дела по обвинению
Чкадуа Валерия Леварсовича, и уголовное
дело направлено в суд Гулрыпшского района для рассмотрения по существу.
Согласно обвинительного заключения
Чкадуа В.Л. обвиняется
по п. «в» части 3 ст. 127 УК РА (Мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим
лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)
- совершенные в отношении лица, заведомо
не достигшего четырнадцатилетнего возраста);
- по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РА (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения
к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния
потерпевшей, - в отношении потерпевшей
заведомо не достигшей 14 летнего возраста);
- по п. «г» ч.2 ст. 127 УК РА (Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия
или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), - в
отношении заведомо несовершеннолетней);
- по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РА (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - в отношении потерпевшей заведомо не достигшей несовершеннолетия);
- по ст. 130 УК РА (Совершение развратных действий без применения насилия
лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, в отношении лица, заведомо не
достигшего шестнадцатилетнего возраста)
- по ч. 1 ст. 217 УК РА (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к
нему), взрывчатых веществ или взрывных
устройств).
Чкадуа Валерий Леварсович обвиняется
преступление против половой неприкосновенности личности и преступление против
общественной безопасности при следующих обстоятельствах:
Примерно в 2012 году, более, находясь
в своем домовладении, Чкадуа В.Л., обманным путем завлек малолетнюю девочку (2002 года рождения) к себе домой, где,
оставшись с ней наедине в своей спальной
комнате, подавил ее волю путем нанесения
ударов бамбуковой палкой, а также веником
по спине и ногам потерпевшей, соединенных с угрозой убийством и одновременной
демонстрацией при этом огнестрельного
оружия – автомата неустановленного образца, воспользовавшись беспомощным
состоянием потерпевшей в силу ее малолетнего возраста, с целью удовлетворения его
половой потребности, применив насилие,
совершил в отношении заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста потерпевшей действия сексуального характера.
(подробности из этических соображений не
приводятся)
В период времени с 2012 года по 03 сентября 2016 года, более точное время следствием не установлено, Чкадуа В.Л. неоднократно совершал аналогичные действия в
отношении не достигшей четырнадцатилетнего возраста потерпевшей, как по месту
своего проживания, так и в своей автомашине на территории нефункционирующей
«Спортивной базы» в селе Нижняя Эшера
Сухумского района, куда также неоднократно привозил потерпевшую.

Он же, Чкадуа В.Л., после совершения
насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей имевших место в 2012 году, более точное время
следствием не установлено, в своем домовладении, расположенном в Гулрыпшском
районе, с. Мачара, ул. Приморская д. 12,
воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей в силу ее малолетнего
возраста, с целью удовлетворения своей половой потребности, совершил с ней половое
сношение с применением насилия, то есть
совершил изнасилование в отношении заведомо не достигшей четырнадцатилетнего
возраста.
В период времени с 2012 по 03 сентября
2016 года, более точное время следствием
не установлено, Чкадуа В.Л. пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей в силу
ее малолетнего возраста, неоднократно привозил последнюю в свое домовладение и насиловал заведомо не достигшую четырнадцатилетнего возраста потерпевшую.
Он же, Чкадуа В.Л., после достижения
потерпевшей четырнадцатилетнего возраста, в период времени с 03 сентября 2016г. по
13 февраля 2018 года, более точное время
следствием не установлено, неоднократно
совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо
несовершеннолетней потерпевшей, как по
месту своего проживания, так и в своей
автомашине на территории нефункционирующей «Спортивной базы» в селе Нижняя
Эшера Сухумского района, куда также неоднократно привозил потерпевшую.
13.02.2018г. на территории нефункционирующей «Спортивной базы» в селе Нижняя Эшера Сухумского района при совершении очередных насильственных действий
сексуального характера с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей
Чкадуа В.Л. был застигнут сотрудниками
милиции в своей автомашине вместе с потерпевшей
Он же, Чкадуа В.Л., после достижения
потерпевшей четырнадцатилетнего возраста, в период времени с 03.09.2016г. по 2017
год, более точное время следствием не установлено, неоднократно привозил последнюю в свое домовладение расположенное
в Гулрыпшском районе, с. Мачара, ул. Приморская д. 12, и насиловал заведомо несовершеннолетнюю потерпевшую.
Он же, Чкадуа В.Л., в период времени с
декабря 2014 года по март 2015 года, более
точное время следствием не установлено,
в своем домовладении, расположенном в
Гулрыпшском районе с. Мачара, улица Приморская дом 12, совершил развратные действия в отношении заведомо не достигшей
шестнадцатилетнего возраста 2006 года
рождения.
Он же, Чкадуа В.Л., при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Положения «О порядке оборота огнестрельного
оружия», утвержденного Постановлением
Президиума Верховного Совета Республики
Абхазия N173-п от 04.05.1994г. незаконно
приобрел боеприпасы – военные патроны
к автоматическому огнестрельному оружию конструкции Калашникова, образца
1943 года, калибра 7,62 мм, в количестве 40
штук, технически исправные и пригодные
к производству выстрела, которые незаконно хранил по месту своего жительства
в Гулрыпшском районе, с. Мачара улица
Приморская дом №12, где 13.02.2018г. они и
были изъяты сотрудниками милиции в ходе
обследования помещений указанного домовладения.
Обвиняемый с 31 июля 2018 года зачислен за судом, вину в ходе предварительного
расследования не признал, от дачи показаний отказывается.
В отношении Чкадуа В.Л. избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
По делу проходят в качестве потерпевших
две несовершеннолетние девочки, чьи анкетные данные разглашению не подлежат.
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Последствия от реализации
инициатив строительства
или деградация государства
коснутся каждого гражданина
нашей страны
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«Если бы вы знали,
			
как редко нас понимают правильно,
			
вы бы чаще молчали»
						Иоган Вольфганг фон Гете
(Окончание. Начало на стр. 2)
торов случится ДТП со смертельным или тяжелым исходом,
но вероятность его повышается
не сложением, а умножением
коэффициентов факторов, как в
экспресс ставке на спортивном
тотализаторе. Больше чем уверен, что многие причитавшие
эти строки попросту возмутились, но очень сожалею если
кто-то узнал в этом описании
себя или своих знакомых.
Погранично опасных ситуаций в повседневной жизни каждого человека встречается, к сожалению, большое количество.
В Абхазии, где окружающая социальная среда в малой степени
контролируется государством,
как институтом призванным
ее регулировать, опасностей
больше, чем в странах где такое
взаимодействие государства и
социальной среды находится на
более высоком уровне.
Можно констатировать, что
высокий уровень опасности
формирует и соответствующее
отношение к нему со стороны
населения. Кого-то не покидает
чувство тревоги, кто-то старается абстрагироваться и жить,
не обращая внимания на происходящее, другие впадают в
сходный с шаманским экстаз
совершая обряды жертвоприношений и моля высшие силы
уберечь себя и своих близких от
беды. Кто-то меняет модели поведения и перенимает особенности взаимодействия с окружающей средой, становится
конформистом в самом пошлом
понимании этого определения,
в котором: Конформизм - это
морально-политический
термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие
существующего порядка вещей,
господствующих мнений и т.
д. Он означает отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование
любому образцу, обладающему
наибольшей силой давления
(мнение большинства, признанный авторитет и т.д.). И чем
меньше государство заботиться
о формировании и поддержании безопасной среды обитания
человека, тем более эту среду в
своих собственных интересах и
в противовес государству формируют определенные социальные группы, проявляя при этом
свойственную в природе видам,
борющимся за выживание, скорость и смекалку. Таким образом, повышая шансы граждан
столкнуться с опасностью для
своей собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья
своих близких.
Возможно, не будет оригинальным сравнение в этом
смысле с «русской рулеткой»

безрассудного бессмыслия, заполнившего жизненное пространство в Абхазии. Как отмечается в Википедии: «Русская
рулетка, или гусарская рулетка,
также сопрано — экстремальная
азартная игра или пари с летальным исходом. По правилам игры
в пустой барабан револьвера заряжается один или несколько
патронов с тем, чтобы остались
свободные каморы, после чего
барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не
знали, где располагаются патроны, а где - пустые каморы. После
этого игроки по очереди подносят ствол револьвера к собственной голове и нажимают на
спусковой крючок. Выражение
«русская рулетка» иногда применяется в переносном смысле
для обозначения неких потенциально опасных действий с
труднопредсказуемым исходом,
а также для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством или бессмыслием».
На самом деле, многие факторы опасности можно было
бы существенно уменьшить в
рамках разъяснительной работы и информирования населения о таких угрозах. Это уроки
и лекции в учебных заведениях
на подобии ОБЖ (Обеспечение
безопасности жизнедеятельности). Это таблички и ограждение опасных мест пребывания,
купания, прохода. Такая работа
является одной из составляющей обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в
общей палитре подходов и методов реализации основной функции государства.
Пользователи сети Интернет,
особенно посещающие социальные сети в их абхазском сегменте,
часто встречают эмоциональные
призывы к обществу в объединении усилий, консолидации, обращения к самосознанию, ответственности, долгу и совести.
Такую риторику можно отнести
к реакции на происходящее вокруг. И, в принципе, в большинстве подобных призывов есть искренность и желание изменить
жизнь к лучшему. К сожалению,
может конечно это проблема
критически настроенных наблюдателей, но за такими эмоциями
мало рационального. В данном
случае рациональность, это термин, в самом широком смысле
означающий разумность, осмысленность. Это некая характеристика знания с точки зрения его
соответствия некоторым принципам мышления.
Немецкий социолог являющийся одним из основоположников этой науки Макс Вебер
различал формальную и субстантивную рациональность. Первая
состоит в способности осуществлять калькуляцию и расчет в

рамках принятия экономического решения. Субстантивная рациональность относится к более
обобщенной системе ценностей
и стандартов, которые интегрированы в мировоззрение. В других моделях рациональности в
качестве её основы рассматривались согласованность, эмпирическая адекватность, способность к росту содержательного
знания. Одной из иллюстраций
отсутствия рациональности в
подобных призывах, особенно
оформленных в некие политические инициативы, может стать
подслушанная цитата, - «Призывают объединяться, чтобы
захватить или защитить власть.
А зачем ? Чтобы получить преимущества и с большим рвением нарушать законы в погоне за
обогащением?». Трудно не согласиться с тем, что наше общество серьезно заражено недугом
фарисейства, который нашел в
Абхазии благодатную почву. Как
раз на ниве фарисейства многие
участники политических процессов в республике решали и
решают самые сложные задачи
на пути увеличения благосостояния для себя и своих ближайших
соратников.
Определенная часть, точнее
неопределенная часть, так как
исследований по этому вопросу не проводилось, но не будет
преувеличением сказать - значительная часть общества считает, что нарушение законов и
правил, в случае с Абхазией, не
просто опасно с точки зрения
позитивного развития нашего
общества и государства, это иррационально. В принципе иррационально. Абхазское государство - это высшее достижение
абхазского народа, перед которым сложившаяся политическая
конъюнктура и всевозможные
обстоятельства поставили вопросы выживания.
Много и часто в Абхазии
подчеркивается, что достижение фактической, а затем и юридически признанной независимости досталось нам дорогой
ценой, которая измеряется, как
правило, не в материальных затратах, а количеством жизней
отданных ради достижения этих
целей. На самом деле жизнь, в
общечеловеческой цивилизационной системе координат бесценна. Жизнь человека обретает особую ценность, когда она
принесена фактически в жертву,
ради достижения высоких идеалов свободы, справедливости,
защиты родины, семьи и народа, ради сохранения ценностей
общества ставшего перед угрозой попрания своей культуры и
бытия. Как говорится в учебниках по обществознанию - Ценность, как и истина, является
не свойством, а отношением
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между мыслью и действительностью. Основываясь на своем
индивидуальном опыте, человек
осознает наличие связи между
значимым для него объектом
и своими потребностями и интересами. Ценностью является
то, что обладает положительной значимостью для человека.
Значимость определяется не
свойствами предмета самого
по себе, а их вовлеченностью в
человеческую жизнь. Ценности
занимают господствующее положение в сфере искусства и
религии, морали и права, политической и культурной жизни.
Изучением ценностей человека
и общества занимается такая
наука как Аксиология, которая
говорит, что помимо того, что
ценности имеют большое мировоззренческое значение, понятие ценностей раскрывает
особый аспект отношений человека к миру. Они позволяют
глубже понять специфику человеческой деятельности, общества, культуры. Совокупность
ценностных ориентации имеет
фундаментальное значение в
жизнедеятельности личности.
Ценности являются важнейшим
фактором консолидации людей,
интеграции их в общества. Ценности – важнейший системообразующий фактор культуры .
По содержанию ценностей можно судить об обществе в целом.
Как отмечает в своей статье «Экономика и духовность»
профессор психологии Татьяна
Зинченко, очевидно, что в корне
всех глобальных проблем человечества, в том числе финансово-экономического кризиса,
лежит кризис в духовно-нравственной сфере. Человечество
в основной своей массе руководствуется потребительскими
ценностями – ничем не ограниченным стремлением обладать
чем-либо в материальном мире,
а также стремлением к власти и
контролю. Деньги дают такую
иллюзорную возможность. Эти
два взаимодополняющих идола современной цивилизации в
равной степени проявляют себя
как на макро - так и на микросоциальном уровнях, то есть в
любых человеческих взаимоотношениях будь то семья, производственный коллектив или
отношения между странами.
Битва за успех, власть и прибыль в жестокой конкурентной
среде становится стилем жизни.
Можно отметить, что когда
такая жестокая конкурентная
борьба происходит в социальной среде слабо регулируемой
правом, при том что стиль поведения многих участников этой
схватки был сформирован не
под воздействием позитивных
нравственных ориентиров, то
получается по Ф. Искандеру –
«Экономика без базиса совести,
это зверинец с открытыми клетками».
Экономика сложившаяся в
Абхазии представляет собой
переходный тип от командноадминистративной к рыночной
или смешанной системе. При
этом происходящие в нашей
экономике процессы характеризуются хаотическими и разнонаправленными тенденциями,
обусловленными субъективно
складывающейся конъюнкту-

рой. Впрочем, от субъективно
конъюнктурного подхода страдает в Абхазии и кадровая, и вообще вся сфера госуправления.
Можно предположить, что такой подход реализуется без присутствия некоего злого умысла
со стороны лиц и групп действующих в своих узкокорыстных
интересах. Что еще более вызывает опасения если такой умысел в действиях присутствовал
бы. Ведь присутствие даже злого
умысла и, в принципе, любого
умысла, может служить индикатором понимания сути происходящих процессов.
Задачи, стоящие перед нашим обществом и государством,
по большому счету, ограничены
территорией страны. Учитывая
наши, к сожалению, более чем
скромные финансово-экономически и политические возможности влияния на соответствующие общемировые процессы,
ожидания граждан Абхазии
по отношению ко всей системе госвласти находятся в сферах обеспечения правопорядка
и
социально-экономической.
Прошедший 25 летний послевоенный период, несмотря на
запутанные и, порой, опасные
внутриполитические процессы,
позволяет говорить о состоятельности Абхазии как государства, объединяющего народ,
стремящийся обеспечить свое
безопасное существование в
сложной мировой политической
и экономической обстановке. В
настоящее время фактор внешней угрозы если не нивелирован, то стремится к низшим
своим значениям благодаря
расположению российского воинского контингента. Наш главный стратегический партнер и
союзник помимо прямого содействия обеспечению безопасности уже около 10 лет оказывает
социально-экономическую поддержку Абхазии в размере превышающем наши собственные
бюджетные возможности. При
этом задача нашего государства
сводится, в принципе, к обеспечению безопасной комфортной
среды жизнедеятельности как
для своих граждан, так и для людей, приезжающих в гости отдохнуть в экологически благоприятных условиях Абхазии.
Система государственного
управления, наполненная волей
руководителя, опирающейся на
правильно выстроенную иерархию, структуру властных отношений и, прежде всего, право
и только право, способна обеспечить решение такой задачи в
процессе устойчивого развития
государства и роста благосостояния наших граждан. Отсутствие поступательного развития
государства или стагнация всегда приводит к его деградации
с самыми печальными последствиями.
Возможность наблюдать за
ситуацией в ее развитии предоставлена всем жителям Абхазии,
равно так же как и участвовать
в ней или постараться абстрагироваться. Однако, последствия
от реализации инициатив строительства или деградация государства коснутся каждого гражданина нашей страны.

Дмитрий АДЛЕЙБА

