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Ч

еловек устроен так, что ко всему привыкает
и приспосабливается. Особенно к излишней
роскоши и ненужным трудностям.
Когда местное руководство ввело веерные
трехразовые отключения электроэнергии, мы кряхтели, недовольно ворчали, но привыкали к темноте,
холоду и молчанию телевизора. Когда критическая
масса недовольства достигла пика на грани общественного взрыва, местное руководство стало отключать свет два раза в сутки, на четыре часа. При
этом началась как бы тотальная охота на майнинг
и криптофермерство – довольно сомнительный
бизнес, который наше местное руководство предварительно узаконило. Когда живительный ток стал
исчезать в проводах лишь на два часа в сутки, в душах людей появилось ощущение радости и чуть ли
не победы коммунизма в отдельно взятой стране. И
все это на фоне всеобщего коронабезумия и обнищания. Парадоксально, но факт. Мы живём во временном промежутке, когда даже ощущение вони в
сортире является предметом радости...
На наш взгляд, наиболее точно это состояние и
понимание ситуации отразила автор Надежда Лютахина в публикуемых ниже актуальных строках:
Свечи мерцают на фоне камина,
Майнеры майнят по воле кабмина.
Криптовалюта - оплот государства,
Хрен положили на темное царство.
Людям велели терпеть и понять,
Мол, экономику нам не поднять.
Мимо казны утекают налоги,
Деньги за свет тоже делают ноги.
Линии ЛЭП простираются в даль,
От перегрузок плавится сталь.
Вот перебои пошли с отключеньем,
И у народа кончалось терпенье.
Дети сидят в темноте по домам,
На удаленку отправили мам,
Взрослые дядьки играют в игру,
Майнят валюту себе на икру.

Мы живем в роскошной стране с великолепными
ресурсами – есть толковые люди, море, горы, природа; нам постоянно помогает могучий сосед. При

В этом году, на 30 ноября,
в Россию уже экспортировано
11 103 511 кг цитрусовых
плодов
этом на протяжении скоро тридцати лет ухищряемся сами создавать себе различные хитромудрые
трудности. Не без помощи руководства, которым с
завидной традицией выборов-свержений себя и наказываем. Или это действительно какая-то новомазохистская форма содержания счастья, – позволять
себе роскошь трудностей? Такого нет, наверное, нигде в мире. А ведь время почти ушло. Думать раньше
уже будет поздно.
Очень жестко, обидно, но четко выразился по
этому поводу известный экономист и публицист
Анатолий Отырба:

Блогосфера
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«Много ли надо полуграмотному, голодному и
замерзающему народу, чтоб испытать состояние счастья и хотя бы на полгода-год полюбить
власть? Думаю, достаточно немного корма (через
упрощение перехода границы) и тепла (стабильную подачу российского электричества). Правда, это закончится долговой кабалой и потерей
остатков политического суверенитета, но реагировать на это в Абхазии уже некому. Такова судьба папуасов, вожди которых обменивали земли на
стеклянные бусы и ром».
С.А.

ВАМ НУЖНА ПЛЕТЬ, И ВЫ ЕЕ ПОЛУЧИТЕ...

вам вообще нужна независимая страна? Вам,
равнодушному большинству; вам, всезнающие и гордые в свете дня и жалкие ночью? Вам
нужна свободная страна: страна, в которой царит
справедливость и закон? Вы же привыкли тащить
все, что плохо лежит; привыкли, не прикладывая
усилий, получать то, что вы не заслуживаете; привыкли гордиться тем, от чего порядочному человеку стыдно; вы, чьи ценности в жизни формируются
примитивными потребностями. На черта вам страна? Вам нужен хозяин, а не своя страна. Вам нужен
«царь», которому вы безропотно будете подчиняться; плеть, которая на ваших глазах будет наказывать непокорных и вселять в вашу жалкую голову
уверенность, что послушание и есть благодетель.
Вы безропотно молчали несколько столетий назад,
из-за своих лачуг наблюдая, как ваши братья поднимали восстания, потом вы молча сдавали «ВЧК»
своих недовольных братьев; потом вы многозначительно отчитывали на собраниях своих близких,
писавших письма в защиту народа. Вы же молча
наблюдали из своих зашторенных окон, как ваши
братья и сёстры уходили в бой и стыдливо потом
приходили на их похороны. Зачем вам страна? Зачем вам образование, качественное здравоохране-

ние, зачем вам язык и национальная идентичность.
У вас и национальности нет, и родины нет; у вас
нет веры, ни черта у вас нет, кроме собственной
жизни, которая закончится также бесславно, как
и прошла ваша жизнь. Зачем «лучшим» умирать
за вас? Зачем нужно было терять целое поколение
прекрасных людей, настоящих людей, которым вы
и в подметки на годитесь. Вам нужна плеть, и вы
ее получите. Не переживайте. Пройдёт ещё время,
и на том пути, по которому вы тянете страну, вы
встретите своего «царя», будете лизать ему ноги,
бить по спинам своих детей, чтобы они ниже кланялись; будете жить в подвалах, как при старых
«хозяевах», ходить в галошах в школы, копаться в
каменистой земле ради куска хлеба... Если вы думаете, что все окружающее вас сегодня останется
вам, то вы заблуждаетесь. Все, что вы утащили у
своей страны сегодня ,новые хозяева у вас отберут.
Вас не будет, отберут у ваших детей, отберут ударами кирзового сапога по лицу, прикладом по виску,
вырвут с мясом. Будете уползать обратно в горы,
оставляя кровавый след за собой. Тот путь, который вы выбрали, по которому вы за волосы тащите
свою страну, туда вас и приведёт.
Tengiz Dzhopua
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Торгово-промышленная палата Абхазии

П

очему покупатель выбирает тот, а не иной
продукт? Какими критериями он при этом
руководствуется? Как склонить его к выбору определенного товара? Подобные вопросы играют важную роль для всей мировой рыночной экономики, в
том числе и для Абхазии.
Издавна, например, Германия славится качеством и надежностью своей продукции. Изделия,
изготовленные в этой стране, прошли проверку
временем и доказали, что они – немецкие товары –
одни из лучших в мире, будь то автомобили, оборудование или бытовая техника. Знаменитое, легендарное немецкое качество еще раз доказательство
тому, что развитие страны невозможно без динамичного роста качественных показателей.
Управляя качеством товаров, можно гарантировать населению страны высокий уровень качества
жизни. Поэтому весь комплекс мер, направленный
на обеспечение качества и безопасности товаров,
преследует и социальную, и экономическую цели.
Эксперты ТПП РА считают, что основной чертой нового века станет не битва идеологий, а острая
конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс. Быстрый и устойчивый рост может быть только тогда, когда производятся конкурентоспособные товары.
Собственные знаки качества существуют во
многих странах мира. В частности, в Евросоюзе
местные товары маркируются отметкой CE-mark,
которая означает соответствие продукции нормам
ЕС. В Германии электротехническая продукция может получить знак качества VDE.
В последние годы на предприятиях России стала
возрождаться практика присуждения знака качества «Сделано в России».
Словосочетание «Сделано в..» оказывает существенное влияние на имидж страны. Для развития
этого влияния существует подход, именуемый «маркетингом мест». Как только потребитель узнает, что
часы произведены в Швейцарии, духи во Франции,
а спортивная машина в Италии, и он будет ждать от
товара высокого качества, престижа и надежности.
«Национальный бренд» – это своего рода
бренд нации или страны, и эти два значения взаимосвязаны.
В свою очередь государство может использовать
сильные национальные бренды в своих целях – для
продвижения имиджа страны, поддержки ее внешней и экономической политики. Так США не раз

КАК
«АБХАЗСКОЕ
КАЧЕСТВО»
ЗАВОЕВЫВАЕТ
СВОЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
использовали Coca-Cola, пропагандируя ценности
американского образа жизни.
В целом коммерческие бренды становятся все
более важными векторами национальной репутации и культуры.
Для решения более глобальных задач, связанных
с поддержкой национальных товарных брендов, и
Абхазии необходима стратегия, которая будет базироваться на национальных приоритетах и охватывать страны и регионы, влияющие на внешнюю политику, привлечение инвестиций, туризм, экспорт
брендов и др. Только через применение такого комплексного подхода можно создать торговую марку
«Сделано в Абхазии», которая займет достойное место в современном бизнесе.
Следует помнить, что вопрос целенаправленного выстраивания национального бренда очень непрост, требует сложной балансировки различных
интересов и многоплановой координации усилий.
Чтобы сделать отечественную продукцию известной не только в Абхазии, но и узнаваемой за ее
пределами, необходимо говорить в первую очередь
об отличительных характеристиках продукта. Например, абхазские экологически чистые продукты
питания, минеральные воды, вина, мед, аджика и
многое другое.
Самые популярные, востребованные и просто
любимые мандарины в России – это абхазские, и давно стали символом нашей республики. То есть доверие к абхазскому качеству привело к завоеванию
своего потребителя. Однако в отдаленных уголках
России бывают случаи, что импортные цитрусовые
пытаются выдать за мандарины из Абхазии.
Хотелось бы, чтобы отечественные производители выпускали товары со знаком «Абхазское качество», тем более, что продукция, производимая в
Абхазии не раз награждалась на престижных меж-

дународных выставках высшими наградами – золотыми и серебряными медалями.
Более того, продукция Республики Абхазия была
признана самой экологически чистой, что говорит о
высоком уровне местных технологий и сырья.
Торгово-промышленная палата РА неоднократно направляла в Кабинет Министров предложения
о присвоении отечественным производителям знака «Абхазское качество». Дело в том, что без усилий
и поддержки правительства не изменить восприятие к нашей стране и не повысить конкурентоспособность отечественных товаров.
ТПП готова провести ряд мероприятий по выявлению лучших товаров и присвоению им знака «Абхазское качество».
Отечественные товаропроизводители, продукция которых будет удостоена такого знака, смогли
бы самостоятельно использовать его в рекламных
целях, размещать на упаковке, в печатных изданиях,
на официальных бланках и т.д.
И еще один немаловажный фактор: товары и
продукты, отмеченные знаком «Абхазское качество», будут иметь перед аналогичными изделиями
других предприятий не только качественные, но и
ценовые преимущества.
Таким образом, присвоение знака «Абхазское
качество», позволит создать механизм выявления
лучших товаров и соответствующим образом позиционировать их на рынке, а также ориентировать
предприятия на улучшение своей продукции.
Сегодня Абхазия позиционирует себя как экологически благополучная страна, и сельскохозяйственная продукция, которая производится в
республике, должна быть соответствующей. Это
позволяет республике занять свою нишу на рынке сельскохозяйственной продукции за рубежом и
внутри страны.
Присвоение товарам современного знака «Абхазское качество» – это не только маркетинговый
ход, но и еще один критерий для выбора в пользу
определенного товара в сравнении с другими.
Это, прежде всего, мотивация, использующая
моральное поощрение. С точки зрения государства,
это моральный стимул, создание условий для соревновательного стремления предприятий производить качественную продукцию. А для предприятий – это рыночный рычаг, используя который они
могут реально способствовать продвижению своей
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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В УСЛОВИЯХ АБХАЗСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

роцессы международной стандартизации
в мире начались во второй половине ХХ
века, этому способствовали объективные предпосылки, среди которых следует выделить:
◆ развитие мировых производительных сил
достигло такого уровня, при котором экономические процессы стали всеобъемлющими, глобальными и интернациональными;
◆ взаимное проникновение капиталов различных стран в виде производственных, капитальных и финансовых инвестиций приобрело
повсеместный характер, а создание систем международного кредитования и экономического регулирования обусловило интенсивное развитие
общего рынка;
◆ возникновение интегрированных совместных
предприятий, корпораций, транснациональных
компаний способствовало дальнейшей взаимообусловленности и взаимозависимости экономик
различных стран
◆ необходимость реализации межнациональных программ в социальной и экономической
сферах, освоении космоса предопределили необходимость единых подходов к управлению экономическими процессами.
Разработки проблем Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) начались в
1960 г. под эгидой Центра Организации Объединённых наций по транснациональным корпорациям. И

лишь в 1973 году в результате принятого соглашения
организации бухгалтеров Австрии, Канады, Франции, Японии , Мексики, Нидерландов, Ирландии, Великобритании , США образовали Комитет по международным стандартам финансовой отчетности.
Современные международные процессы регулирования бухгалтерского учета и отчетности характеризуются все более широким распространением
международных стандартов финансовой отчетности МСФО, обусловленным ростом международной торговли, возрастающими потребностями в информационном обеспечении инвесторов. Мировые
процессы развития единых международных стандартов финансовой отчетности в настоящее время
привлекают специалистов всего мира. Остаётся все
меньше стран, не вовлечённых в эти процессы. В настоящее время МСФО разрешены к использованию
более чем в 100 странах. Но и Абхазия не должна
оставаться в стороне от этого процесса, не отставать от мировых тенденций в сфере развития учета.
Надлежащая финансовая отчетность организации
является необходимым условием функционирования рынка. Формирование системы показателей,
позволяющих пользователям принимать решения
на основе такой информации, является актуальной
не только для развивающихся стран, стран с переходной экономикой, но и для развитых стран.
Выбор МСФО как ориентира реформирования отечественной системы бухгалтерского учета

и отчетности обуславливает необходимость понимания сущности данных стандартов, изучения их
содержания и оценки возможностей их внедрения
в национальную практику как со стороны государственных регулирующих органов, так и со стороны
хозяйствующих экономических субъектов. Кроме
того, для привлечения инвесторов, выхода на международные рынки капитала становится необходимым применение МСФО для составления финансовой отчётности.
***
Впервые идея о внедрении МСФО оформилась
в России еще в начале девяностых годов. С того
времени государство упорно движется в сторону
полного перехода на ведение отчетности в соответствии с международными стандартами. Результатом многолетних усилий стало принятие закона,
обязывающего все предприятия вести отчетность в
соответствии с МСФО.
Федеральный закон №208-Фз «О консолидированной финансовой отчетности» послужил основой
для применения Международных стандартов для составления отчетности общественно значимых компаний. Согласно данному Закону, консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО
должна публиковаться кредитными организациями,
страховыми и иными организациями, ценные бума(Окончание на 4 стр.)
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Ԥхаӡариа Артур Аркадиа-иԥа диит Жәандәырԥшь
ақыҭан, Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аветеран
диԥоуп.
Диит 1956 шықәса, рашәарамза 25 рзы. Жәандәырԥшьтәи ашкол доушьҭымҭоуп. Арратә уалԥшьа
Керч ихигеит. Иԥшәма Леиба Лиудеи иареи хҩык аԥацәа: Дауҭ, Денис, Еснаҭ рааӡоит.
Ԥхаӡариа Артур Аркадиа-иԥа Жәандәырԥлшь ақыҭа
администрациа хадас дамоуп.

а қ ы ҭа р ы л а ԥ ш
ахызароуп

– Уара узхагылоу ақыҭа алацәажәара ҳалагаан
ӡа, раԥхьатәи азҵаара усҭар сҭахуп. Аԥсны аи
башьра ианалага уабаҟаз? Уеибашьуазма, Аԥсны
аиқәырхаразы?
– Аԥсны аибашьра ианалагоз сара Ленинград сыҟан, 1980-тәи ашықәсқәа инадыркны уахь
сцахьан. Уаҟа атехникум салгеит. Сзанааҭ ала
ахәыҟаҵараҿы аус зуан. Аибашьра ишалагазҵәҟьа
Ԥсоу аҳәааҿы сааит. Аҳәаа аркын. Раԥхьа Гәымсҭа
Аҩадатәи ацҳаҿы Гәдоу аӡы нырцәаа срылан. Гагра
аҭарцәра салахәын. Уи ашьҭахь сызлаз аполк Аҟәа
аныргоз Леосик Цыгәба икманда ҳрыцырҵеит. Аҟәа
аҭарцәра ҳалахәын.
– Ақыҭа ахагылара напынҵас ианурҭа ишԥаҟаз,
иаҭагылазаашьази?
– Сара ақыҭа ахагылара ансыдыргала иаразнакгьы сақәшаҳаҭымхаӡеит. Мызкы ашьҭахь аусҳәарҭахь
снеит. Иазгәасҭарц сҭахуп ақыҭа Жәандәырԥшь ахадара азиуан, зегьы бзиа еицаабо, зџьабаа дуӡӡоу,
ааԥсарак ззымдырӡо 30-шықәса ақыҭа иахагылаз
Гәынба Виктор Михаил-иԥа. Аусҳәарҭаҿы сшааиз
аниаҳа дааит, иқьаадқәа, имҳәыр саԥхьа инықәиҵан,
абас иҳәеит: Сыцхыраара џьара иуҭаххозар, иануҭаххозаалакгьы аказы схы сеигӡом – ҳәа.
Ақыҭаҿы ахада имаз амчқәа рыла зегьы рҭыԥқәа
рҿы иҟан. Шәизхәыц, Виктор Михаил-иԥа иқыҭауаа
рышҟа имаз абзиабараеи аҳаҭыр дуӡӡеи. Ақыҭаҿы
ирҭахыз иарбан зҵааразаалакгьы иахьынӡаилшоз
инаигӡон, дырзааигәан, иажәа иазыӡырҩуан… Сыб
ла ихыҵӡом уи инапҩымҭақәа зныз ашәҟәқәа еи
қәчаҟәаӡа еиқәыршәаз… Иахьагьы, Виктор Михаил-иԥа иџьабаа Дуӡӡа ҳаихырхәацәоуп… Шәазхәыц
уи инаигӡоз аус аулафахәы ақәӡамызт… Иара илшаз,
дызҵагәаз зегьы ирылшаӡомызт… Иажәа ҟәандеи
ихшыҩи Жәандәырԥшьаа еснагь иҳацуп…
– Жәандәырԥшьаа иахьа зегьы реиҳа ихадоу
зҵаараны излацәажәои?
– Ҳқыҭаҿы иарбан аамҭазаалакгьы аӡы азҵаара
хадан. Сара ақыҭсовет аҟны саннеи аӡымҩангага ам
ҩа кьаҿ азалхын ахсаала еиқәыршәан. Аха уи аҟаҵара алыршамхеит. Иахьа Жәандәырԥшьаа аӡы аахәаны иааганы аҵеиџьқәа, аихатә лыхқәа ирҭарҭәоит…
Уи ажәлар аргәамҵуеит, ирымҳәаша днарҳәоит. Уи
рыцҳара дуӡӡоуп… Аха уажәы ацәажәарақәа иҟоу
рыла 2021 шықәсазы ҳажәлар ҳаргәырӷьартә аҭагылазаашьа роуртә иҟалап ҳәа агәыӷра ду ҳамоуп.
– Ашықәс Ҿыц ааигәахоит, аихшьаала ҟаҵо,
шәызхыҽхәаша хҭыск аԥхьаҩцәа ирашәҳәома?
– Ҳара ҳқыҭа жәытәгьы-ҿатәгьы аҽыбӷаҟазацәа
аман. Ҳқыҭаҿы еиҿкаауп аҽыбӷаҟазацәа ркоманда. Даара узеигәырӷьаша аҿар ари аспорттә хкы
азҿлымҳара арҭоит: Дасаниа Дауҭ, Чалмаз Беслан,
Григолиа Рауф, Бессонов Алиас, Шамба Инал, Дасаниа Асҭамыр. Акапитан – Ҟәыруа Русҭам, азыҟаҵаҩ
Аԥсны зҽаԥсазтәыз аҽыбӷаҟаза Чалмаз Оҭар. Аеподром ақыҭаҿы иҟаҳҵеит, уажәы Гәдоуҭа араион Ахада
Боџьгәуа Баграт Фазлыбеи иԥа ицхыраарала аҽҭра
дуӡӡа ҳаргылеит. Аҽырҩырҭа араишарақәа цоит. Ари
ашықәс азы ҳқыҭаҿы иуҳәаша маҷымкәан иҟоуп.
– Ақыҭа ахадареи ашколи шәеимадоума? Аԥсуа
қыҭа аизҳареи аиҵыҵреи рзы зегьы раԥхьа иаҭахузеи?
– Хымԥада ақыҭа ахадареи ашколи ҳаимадоуп.

Ҳусқәа ҳаицрылацәажәоит, ҳаицхыраауеит. Аԥсуа
қыҭа аизҳареи аиҵыҵреи рзы хымԥада ақыҭаҿы
иҟазароуп ақыҭауаа рхала рхы ныҟәыргартә еиԥш
алшара рызҭаша анаплакы маҷқәа. Анхаҩы иқыҭаҿы
аус уны ихы ныҟәигартә… Аха, ҳара макьана уи ҳацәыхароуп…
Аамҭа цәгьақәа раан, арҵаҩцәа уалафахәыда аус
аныруаз, Жәандәырԥшьаа ҳҵеи Џьуӷьелиа Анзор
Шамил-иԥа аӷьараҳәа ақыҭа дадгылеит дацхрааит.
27 шықәса шцахьоугьы уи аныҳәаԥхьыӡ иахьагьы
идырҵоит, дыргәалашәоит. Ақыҭа ахаҿы мыӡырц,
еиҵыҵырц ажәлар рҿы амчи алшареи рымоуп адепутатцәа. Бригадацыԥхьаӡа ақыҭа ахатәы депутат
цәа амоуп. Урҭи ҳареи
ҳаиқәшәоит,
рыбригадақәа рҟны ирыгуирыбзоу дара ааила
гыланы амҩақәа дрыц
қьоит, аӡцамҩақәа ҟар
ҵоит… Исҳәар сҭахуп
араион аизара адепутат Дасаниа Дениси
Жәлар реизара апарламент адепутат Арӡынба
Дмитрии ақыҭазы рылшарақәа дууп.
– Ус, иахьа ақыҭа
иналҵны иҟоу ишәыва
гылоу, ақыҭа апробле
ма иахаҵгыло, аӡәыкҩыџьак шәзеиқәыԥ
хьаӡома?
– Ақыҭаҿы есыҽны
зҵаарак
цәырҵуеит.
Усҟан адырра анраҳҭалак ажәак ахымҳәааӡакәан, ҳҭахрақәа ирыдгыло
ирхыԥхьаӡалоуп: Амҷба Лиова, Ажәанба Алик, Чалмаз Мирон, Дауҭиа Феликс, Ҷедиа Оҭанди… уҳәа
имаҷҩымкәан. иара убас асас изы еснагь зыҩнашә
аарту Ҟәыруа Анатоли.
Иахьа ақыҭаҿы аеподром, аҽқәа разыҟаҵара раахәара, иҭаргыланы рбара ус имариаӡам. Аха убри
аспорттә хкы еиднакыло аҿар есааира рхыԥхьаӡара
иацлоит. Уи даараӡа акраҵанакуеит.
– Шәқыҭаҿы аиҳабыратә абиԥара ирыԥсҭаза
ашьоузеи? Урҭ зегьы иреиҳау шаҟа ихыҵуазеи?
– Ҳқыҭаҿы абыргцәа рхеилак аиҳабы далхуп. Уи
Агрба Родик Шутиа-иԥа иоуп. Ҳара сиала ишьҭыхны
иҳамоуп ақәра дуқәа. Иахьа 90 шықәса ирҭысхьеит: Дочиа Акаки, Чалмаз Тота, Ԥхаӡариа Ваниа, Бесланӡиа Виктор. Ҳара еиуеиԥшым азҵаарақха рыла
ҳрыдҵаалуеит. Ирҿаҳҵаауа рацәоуп.
– Шәқыҭауаа зегьы рзы ишәҳәар ишәылшозеи,
насгьы ишәзыҟамҵаз, ашықәс нҵәаанӡа зыҟаҵара
шәылшар шәҭахузеи?!
– Исҭахқәоу рацәоуп. Афымцалашара иахьынӡалоз Дасаниа Дениси сареи ҳаицхырааны атронсформаторқәа ҳаԥсахит, ашьаҟа ҿыцқәа ыҵаҳҵеит. Сгәы
иҵхоит ахәбатәи абригада, х-километрак инагатәуп,
иаҭаху ааганы ишьҭоуп, аҟаҵаразы ҳамч ақәымхеит…
Анхацәа гәамҵуеит, аха сгәы иаанагоит, Ашықәс ҿыц
аҟынӡа аҟаҵара ҳалшап ҳәа.
– Шәқыҭаҿы иҟоуп ацәажәарақәа «Ақыҭа амш»
ҳәа иазгәашәҭарц шәгәы иҭоуп ҳәа. Уи аидеиа зтәы
да? Насгьы ианбаҟашәҵои?
– Уи Жәандәырԥшьтәи абжьаратә школ адирекциеи ақыҭа ахадареи ҳазлацәажәаз усуп. Иахьа Жәандәырԥшь ақыҭа иалҵыз, ақыҭаҿы инымхо рацәаӡоуп.

«Сқыҭа аҭоурых, сқыҭа иабаҟоуп» ҳәа еиԥылара ҳасабны раԥхьа имҩаԥаагоит. Абраҟа ирылаҳәахоит,
ҽнак ақыҭа иамшны аҟаҵара. Убри ақыҭа амш аҽны
иалҵхьоу, знышәынҭрақәа араҟа иҟоу, хәыҷи-дуи зегьы еизоит. Убас аӡәаӡәала ақыҭахь ихьаҳмарԥшыр,
зынӡа иаҳцәыӡыр ҟалоит. Ҳара ҳқыҭа шәышықәсатәи (1914-2020) аҭоурых иахьынӡалшо еизгоуп.
Ашәҟәы «Жәандәырԥшьаа» иаарласны иҭыҵраны
иҟоуп. Аҟәа ашәҟәҭыжьырҭаҿы ишьҭоуп. Сгәанала,
ҳқыҭазы мацара акәымкәан уи аҭоурых иазҿлымҳау
рзы ихәарҭа духоит.
Иахьа ҳаԥсуа қыҭақәа рҭагылазаашьа аиҳараӡак
иуадаҩуп. Иҭацәыз аҩнқәеи, иқьаԥҭаны иаанхази
рацәоуп. Уи еиԥш иҟоу аҩнқәа рацәоума?
– Жәандәырԥшьаа ус иқьаԥҭажәны иааныжьны
ицаз маҷӡоуп. Ҳқыҭа абгара аҵоуп, убас иахьыбгаз,
уахьзымнеиуа иаанрыжьыз ыҟоуп. Абраҟа исҳәар
сҭахуп Аԥсны Афырхаҵа, Аҩардан Асҭамур Хәыра-иԥа иҩны аҵаиара даара ишәарҭоуп. Иҭаацәа, иан,
ихәыҷқәа анышәынҭрақәа рзаанмыжьит. Арзаҳалқәа
алаҳгалеит, еиҭаҳҳәеит, аха ус аҭагылазаашьа шыҟац
иаанхеит.
– Ирыԥсҭазаашьоузеи ҳаԥсадгьыл еиқәзырхаз
фырхацәа рҭаацәарақәа?
– Ашкол адирекциеи ақыҭа Ахадареи урҭ ҳрылсуеит, иаҳхаҳаршҭӡом. Аха еизаку ҳәынҭқарратә программак ыҟазҭгьы, урҭ рыгәқәа арԥсаҳәон, рхьаагьы
хнаҽуан.

– Ҳаиҿцәажәара хыркәшо шәқыҭауааи аԥсуа
жәлари рахь ишәҳәарц, ирзеиӷьашҳәшьарц ишә
ҭахузеи?
– Зегьы раԥхьа исҳәарц сҭахуп ҳқыҭаҿы, абна
зхаԥаны иҟаз, шәышықәса раҟара зхыҵуа ажәытә
уахәама гылан. Убри, ҳара ҳқыҭа аҿиараҿы аӷьараҳәа иҳавагылоу, Ажәанба Саид ихатәы харџьала
аиҭарҿыцра даҿуп. Уи еиԥш аҿар ақыҭахь ихьаԥшуа, ақыҭа ԥсҭазаара зхы-зыԥсы адызҳәало ҟалар,
ҳқыҭақәа рымцахә ыцәараны иҟаӡам. Аҿар ашьапылампыл асцәа, аҽыбӷаҟазацәа имаҷымкәан рҽеидыркылеит, рлагалагьы маҷӡам. Ақыҭа анеиқәҳарха,
аҿар аныҟала ҳбызшәагьы ҳқыҭагьы еиқәхоит. Абас
аҿар рҽанеидыркыло, ианыӷәӷәахо аҳәынҭқаррагьы ашьаҭа узырҵысӡом. Уи ӷәӷәахоит. Уи аӷәӷәареи
аиқәырхареи аҳәынҭқарра алаԥш хаа ахызароуп.
Иӡыргалатәуп аҿар Аԥсны аԥеиԥш азы изылшо ҟазҵо.
Сара Аԥсны жәлар аӡәы деилымхкәан исҭахуп,
адунеи зегьы абазкаҭаҳа еиԥш иахаԥаз ачымазара-ҿкы аҽацәыхьчара ҳалшаны, ҳҳәынҭқарра аргылареи ԥхьаҟа агареи ҳалшартә, ҳажәлар рҭахрақәеи
ргәаҳәарақәеи рынагӡара амҩа ҭбаахь анагара
қәашьс иҳамазарц. Иааиуа Ашықәс Ҿыц аныҳәа зегьы адныҳәалазааит. Аԥсуа қыҭақәа зегьы ркәаш мца
кьаҭара ақәымзааит. Уи мкьаҭарц, аҳәынҭқарра аус
азызуазаалак еснагь аԥсуа қыҭақәа рылаԥш рхызааит, иахьынӡалшо ацхыраара рыгымхааит…
Аԥсуа қыҭақәа рыӷәӷәара, реиҵыҵра – уи аҳәын
ҭқарра ахаҿроуп иаанаго. Ус иҟаларц ақыҭахь ихьаԥ
шроуп, иацхраароуп, ҳаргьы ҳаԥсадгьыл Аԥсны иӷә
ӷәаӡа иҟаларазы ҳамч-ҳалша ҳамеигӡароуп.
Гугуца Џьыкырба
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ги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
Следует отметить, что наш главный стратегический партнер Россия с 1 января 2012 г. ввела в
действие более 63 документов по МСФО. При этом
МСФО обязательны для применения публичными
компаниями, акции которых допущены к обращению на фондовом рынке. Однако в ближайшей
перспективе международные стандарты станут
обязательными и для остальных хозяйствующих
субъектов в РФ.
Система МСФО имеет ряд преимуществ: дает
возможность коммерческим организациям улучшить качество управленческой информации; повысить прозрачность их финансовой отчетности,
снизить расходы на получение заемных средств; позволяет облегчить международную коммерческую
деятельность; создает важные предпосылки для
укрепления доверия общества к бизнесу и помогает
компаниям получить листинг.
Ведь МСФО – это живая система нормативного
регулирования учета во всем мире. Нельзя не отметить тот факт, что перевод учета на МСФО обеспечит выход организаций на международные рынки,
поэтому однозначно можно сказать, что будущее, несомненно, в МСФО. Хотя процессы стандартизации
ведутся во всем мире более сорока лет, но ни одна
страна мира пока полностью не работает по МСФО.
***
Абхазия в настоящее время все еще находится
на стадии реформирования учета, необходимость
которой отмечена в «Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года». Как никогда сегодня нужно принимать активные действия
по созданию национальных стандартов, приближенных к МСФО.
Подходы к применению международных стандартов в абхазской практике должны быть кон-

кретными и систематизированными в Концепции
развития бухгалтерского учета и отчетности в Абхазии. Следует в первую очередь разработать данную концепцию и предусмотреть два пути использования МЧФО: использование в качестве основы
для разработки стандартов; самостоятельное использование для составления консолидированной
финансовой отчетности общественно значимыми
хозяйствующими субъектами, причем коммерческую организацию следует рассматривать как общественно значимую.
Этого подхода должны придерживаться, на
наш взгляд, и отечественные законодательные и
другие органы, занимающиеся нормативным регулированием бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Необходима определенная институциональная
перестройка системы регулирования бухгалтерского

СОН, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ...

В

государстве, где чиновник любого уровня может безнаказанно обкрадывать свой народ всевозможными способами, и потом просто быть уволен (в лучшем случае, в худшем он идет на повышение)
оставаясь с награбленным, нет будущего. Нечего себя обманывать ложными принципами порядочности.
Нет будущего у страны, в которой красивая ложь переплетена с профнегодностью. Сон, в котором мы
живем, когда-нибудь все равно закончится, но каково будет пробуждение? Растаскав страну на «свечные
заводики», нам никогда не удастся построить конституционно сильное государство.
По официальной версии государственных мужей, именно тогда, когда всё недвижимое имущество будет продано, когда мы высосем из моря всю нефть и из недр все природные ископаемые, именно тогда
наш народ будет жить в достатке, счастьи и благоденствии. Человека можно заставить быть скупым или
щедрым. Человека можно заставить быть законопослушным или наоборот вынудить его к преступлению.
В конце концов, человека можно заставить быть добрым или злым. Единственное, к чему нельзя вынудить
человека, это – нельзя заставить верить.

◆◆◆◆◆

Ричард Чкадуа

«НАС НЕНАВИДЯТ И АРМЯНЕ, И АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, И ГРУЗИНЫ»
Жириновский обозначил проблемы на постсоветском пространстве

Беслан Квициния,
экономист

ЖИТЕЛЯМ УЗБЕКИСТАНА БУДУТ
ПЛАТИТЬ ЗА ХОДЬБУ ПЕШКОМ
ля этого надо пройти минимум 10 тысяч шагов в день. Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиеев подписал указ о денежном вознаграждении за ходьбу пешком. Согласно ему, все жители
страны старше 18 лет могут получить от государства небольшие денежные выплаты, если будут проходить за сутки минимум 10 тысяч шагов.
Так, за пройденные 10 тысяч шагов в сутки участники получат 3000 сумов (около 23 рублей). Кроме
того, получить деньги можно и за общую активность
в течение месяца: житель города, прошедший больше остальных участников, получит 300 тысяч сумов
(2330 рублей), а житель села – 500 тысяч сумов (4000
рублей). А тот, кто пройдет больше всех в стране,
сможет заработать миллион сумов (7800 рублей).

Д

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая
прочтённая заключённым книга сокращает его срок
на 4 дня, но не более чем на 48 дней за год, а для подтверждения своих усилий заключённые пишут сочинения по усвоенному материалу. Существуют и другие подобные бразильские инициативы – так в тюрьме
муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили
велотренажёры, под
ключенные к динамомашинам. Полученное электричество от
работы арестантов
используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16
часов тренировок из
срока заключённого
Москва, Татьяна Дорофеева. РИА «Новый День» вычитается 1 день.
Издание распространяется по всем
Издается на русском и абхазском языках.
городам и населенным пунктам Абхазии.
Редсовет: С.Арутюнов (гл. редактор), Х. Авидзба, З.Гиндиа, Г.Джикирба, А. Кривенюк,
Требуйте в киосках
Д.Минченок (Москва), Т.Надарая, А.Тарба, К. Хагба, З.Хварцкиа. E-mail:fardjan@rambler.ru
Абхазпечати.

Ж

ители Армении, Азербайджана и Грузии ненавидят Россию. Об этом заявил
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. «Кроме крови, мы им за 30 лет ничего не дали», – сказал политик.
«Сейчас наши войска в Карабахе. А если начнут их убивать там, что будем делать? Опять будут призывы «Убрать армию из Карабаха!» – подчеркнул Жириновский. – Здесь сидели генералы, и тут кричали: «Убрать армию из Грузии!». Убрали.
И Грузия на нас напала. Лучше бы армия осталась там. Кто принимал решение о выводе из Грузии нашей
армии? Кто? Они все в отставке, или в могиле».
Лидер ЛДПР обратил внимание, что скоро исполнится 30 лет «разрушению СССР», в результате которого бывшие советские республики стали самостоятельными государствами и заявил, что «теперь везде
поставили войска». «Армия стоит в Душанбе, в Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, ополчение в Донбассе: везде армия стоит. Так зачем же это делали? Горбачев же жив еще, может быть, его призвать хотя бы к моральной ответственности?» – заявил политик.
«Зачем страну разрушили, а теперь армию везде поставили и гробы получаем? Летчиков сбили – наплевать, Баку заплатит нам! Два летчика в могиле будут лежать… В Турции посла убили – и все компенсации
помидорами, виноградом и еще чем-то. Это позор! Царь бы такого не допустил», – сказал Жириновский.
При этом лидер ЛДПР напомнил поговорку о том, что «сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит»,
и заявил, что теперь «нас ненавидят и армяне, и азербайджанцы, и грузины». «Потому что, кроме крови, мы
им за 30 лет ничего не дали», – пояснил парламентарий.
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учета и отчетности. Целесообразно создать специальный орган, регулирующий учет в Абхазии и способствующий реформированию учета в стране.
Представляется особенно необходимой разработка комплексного и системного подхода к внедрению МСФО в абхазскую практику. Однако вызывает озабоченность недостаточность знаний как
требований МСФО, так и понимание их сущности
в совокупности, сложившееся в среде бухгалтеров.
Такая ситуация сейчас и в российской практике.
Российские специалисты отмечают слабую разработанность МСФО для использования в профессиональной бухгалтерской среде, достаточно остро
стоит вопрос об анализе и понимании тенденций
развития МСФО как системы.
Несмотря на большую значимость, вопросам
комплексной трактовки МСФО уделено недостаточное внимание. Анализ российской литературы,
посвященной МСФО, свидетельствует о наличии
ряда нерешенных проблем в этой области. Отсутствие исследований , позволяющих оценить МСФО
как самостоятельную, основанную на определенных
концептуальных основах , и взаимосвязанную с системами корпоративного управления, аудита, оценки и другими, приводит к проблемам в осознании
возможностей практического применения данных
стандартов. Внедрение МСФО в абхазскую практику не подразумевает одномоментного изменения
системы учета и отчётности в Абхазии. Переход к
использованию международных стандартов, несомненно должен быть постепенным и целенаправленным процессом
Для нашей абхазской действительности есть множество проблем полного использования МСФО,
которое рассчитано на функционирование в стабильной экономической среде. Это прежде всего неблагоприятная экономическая обстановка в стране
и недостаток в ней живых денег..
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