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Ачынуааи аяьычцъеи рымгъа щамыхъеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

Щадгьыл и6ъу дара ирзымхеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

А8с0а нымхеит а8сыё нымхеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

Уажъшь0а щадгьыл и0оу иашь0алт
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

Абяан3 нымхеит, а8слымё нымхеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

А7ыхътъаны анефт еимаркоит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

Йъара нымхеит, ёиа нымхеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

Абар0 зегьы аныршоз рыжълар рхаш0ит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

НИКАКОГО РЕШЕНИЯ ТАК И НЕ БЫЛО

25 февраля группа депутатов парламента вновь
подняла вопрос о создании депутатской комиссии
по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного
сырья на территории Абхазии.
На заседании сессии парламента в пятницу 22
февраля, несмотря на оживленную дискуссию по
этому вопросу, никакого решения так и не было
принято. Часть депутатов предлагала на время работы комиссии приостановить деятельность компании «Апсны-Ойл», другая часть полагала, что
приостанавливать деятельность компании на время
работы парламентской комиссии нецелесообразно.
На голосовании оба варианта не набрали нужного
количества голосов.
(по материалам информагентств)

Ала6ъа еибарбзоит,
Аха изцарушь хара1
Мап, ийар7ац йар7оит,
Баюык аарым7ашъар абра!...
Владимир Ахьиба

Блогосфера. Мнения.

ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.
НАКОНЕЦ-ТО...

Депутаты парламента приняли в первом чтении
проект Закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного
характера публичными служащими и депутатами».
Представляя законопроект, депутат Астамур Логуа напомнил, что вопрос декларирования доходов
и расходов госчиновниками давно поднимался в обществе, в том числе и президентом РА в его ежегодном послании парламенту от 20 декабря 2017 года.
Обращались с антикоррупционными инициативами в парламент и представители общественности.
В итоге, депутаты создали комиссию по разработке
соответствующего законопроекта.

Рыбаю н7ъан, еишь0алан,
Айъада р=ашъы,
Р6ьышъ еидкыл еинаалан,
И7ыхъаршъшъон сан8шы.

Щаам0азтъи жълар
рыр=иам0а

Афымца лашарагь щазнымхеит
Аа-щи-щи-аа-щи-щи

АЛА:ЪА
Ала6ъа леилалан,
Баюык ааимаркын дара,
Аанда ик=еибацалан,
Еибафеит рызхара.

ЧТО ПОСЕЯЛИ –
ТО И ПОЖИНАЕМ

В

Все последующие президенты пошли по накатанному после войны пути, лишь с небольшими корректировками, связанными с изменениями внешнеполитической конъюнктуры и неизбежным в условиях
жирных двухтысячных повышением уровня жизни.
Никто из властителей в послевоенной истории
Абхазии не попытался провести какую-нибудь, хотя
бы крошечную, реформу. Ни один. По разным причинам, и,тем не менее, ни один.
В итоге подобного управления единственным
источником дохода в Абхазии остались её природные богатства и туризм. И именно поэтому так
безудержно эксплуатируются её ресурсы - и заповедники, и лес, и рыба, теперь вот нефть (точнее, её
отсутствие).
На чём-то же надо зарабатывать? Но дело-то в
том, что такой подход крайне неэффективен и быстро приводит к истощению готового продукта, а
следом - к банкротству его эксплуататоров. Не случайно усилился в последние годы наркотрафик. Эксплуататорам надо зарабатывать.
Мне жаль? Нет. Не могу заставить себя жалеть
народ, который принял молча, в обмен на бесплатный и халявный кусок, подобное издевательство.
Что посеяли - то и пожинаем.

еерные отключения прогнозировались и
предсказывались, и бывали ещё как минимум
десять, а то и больше лет назад. При Владиславе Ардзинба ( в первый его срок, то есть, сразу после войны) уже стоял вопрос о самостоятельных источниках
питания. Он даже предлагал восстановить электростанции на абхазских реках. Но пикантность момента в том, что восстановление, либо любая иная форма самостоятельной энергетики Абхазии связаны в
первую очередь с системными реформами в остальных направлениях - от политических до управленческих. На реформы же власть не пошла совершенно
сознательно, поскольку они были бы сопряжены: а) с
её возможной сменяемостью; б) с уменьшением привилегий; в) с усилением общественного контроля.
Вместо реформ власть предпочла выстроить полукриминальное, полуархаическое, полумафиозное
образование, с защитным камуфляжем в виде образа
врага и идеологической подпиткой в форме национальной нетерпимости.
Народ предложение власти принял молча, поЭ. Джикирба
скольку в обмен получил халявное жильё и воз·
можность безнаказанного его расширения - отжима
квартир, отъёма бизнеса у незащищённых групп или
ельзя пока даже думать о ее добыче у нас!
отдельных лиц, а также отсутствие принуждения к
Если будут предусмотрены вопросы экооплате коммунальных услуг и налоговых отчислений.
логии
так
как надо, если государство будет
Вы же не будете это отрицать? Если в моих словах
есть хотя бы одно слово неправды - назовите его.
(Окончание на 4 стр.)
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Торгово-промышленная палата Абхазии

У

каждого, кто задумывается реализовать
свои права собственника, возникает много проблем и вопросов. Одним из основных является вопрос о стоимости собственности. С этими
проблемами сталкиваются предприятия, фирмы,
различные общества, институты. С развитием экономики появилась и возможность вложить свои
средства в бизнес, купить и продать его, то есть бизнес стал товаром и объектом оценки.
Объектом оценки является любой объект собственности в совокупности с правами, которыми наделен его владелец. Это может быть бизнес, компания,
предприятие, фирма, банк, отдельные виды активов,
как материальных, так и нематериальных. Оценка стоимости объектов и прав собственности необходима
при акционировании, реорганизации, развитии предприятий, использовании кредитов и др.
Оценка имущества нужна самым разным людям
в самых разных ситуациях. К примеру, фирма стремится продать часть своего имущества и проводит
для этого оценку. Или компания просто проводит
инвентаризацию всех вещей, которыми она владеет.
Может быть и так, что оценка собственности проводится для последующей передачи всех вещей и недвижимости в другие руки.
И, как следствие, повышается значимость профессиональной независимой оценки, которая является важным инструментом управления, а повышение стоимости предприятия (имущества) – один
из показателей роста доходов его собственников и,
соответственно, периодическое определение стоимости бизнеса можно использовать для оценки эффективности управления предприятием.
Развитие рыночной экономики в Абхазии привело к многообразию форм собственности и возрождению права собственности. Более того, появилась
возможность по своему усмотрению распорядиться
принадлежащими собственнику домом, квартирой,
другой недвижимостью, подыскать себе новое жилище или помещение для офиса, вложить свои средства в бизнес.
Это, в свою очередь, способствует повышению
спроса на оценочные услуги. Так как оценка стоимости недвижимости, произведенная независимым
экспертом-оценщиком позволяет получить объективную и наиболее достоверную информацию о
цене объекта.
В последнее время за услугами по оценке собственности все чаще обращаются физические лица,
и в основном такие обращения бывают связаны с
вопросом раздела имущества, доставшегося по наследству. При этом оценка, следует отметить, производится не с позиции какой-то конкретной стороны,
а независимо, посредством оперирования реально
существующими документами.
Работа специалиста по оценке собственности
направлена на то, чтобы все вышеперечисленные
стороны достигли полного законного согласия относительно стоимости имущества. Таким образом,
оценщик часто выступает в роли справедливого
«судьи», исключая непростую для всех сторон процедуру обращения в суд по поводу справедливого
раздела имущества.
Как уже упоминалось выше, оценка собственности должна быть независимой и беспристрастной, а значит – отстраненной от всех личностных
вопросов и эмоций. При этом субъектами оценки
выступают профессиональные оценщики, обладающие специальными знаниями, подтвержденными
какими-либо образовательными документами (сертификатами, удостоверениями, свидетельствами),
владеющие практическими навыками и следующие
в своей профессиональной деятельности единым
профессиональным стандартам оценки.
Субъектом оценки может выступать и оценочная
фирма – юридическое лицо, зарегистрированное
как предприятие любой организационно-правовой
формы, предусмотренной законодательством РА,
созданное в целях осуществления оценочной деятельности.
Когда разговор заходит о любой недвижимости,
необходимо по ряду причин установить в ходе оценки имущества так называемую «справедливую ры-
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БЕСПРИСТРАСТНО

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ
И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ночную стоимость». Таким термином обозначается
цена, про которой товар может быть продан на рынке, если стороны сделки не находятся под принуждением и хорошо осведомлены обо всех возможностях
использования данного товара. Оценка собственности позволяет решить все возникающие вопросы и
даже проблемы среди наследников, претендующих
на равные доли имущества. Поэтому оценка – это и
своеобразный «миротворец», способный всех справедливо примирить по финансовым вопросам.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия всегда идет в ногу со временем. Защищая
интересы предпринимателей здесь понимают, что
оценка недвижимости зачастую играет важную
роль в создании или расширении бизнеса. Именно
поэтому при ТПП было создано общество с ограниченной ответственностью «Абхаз-Оценка».
Профессиональные эксперты этой организации
помогут заказчикам принять правильное решение
в отношении рыночной стоимости объекта при покупке или продаже, при сдаче в аренду, внесении в
уставной капитал, определении залоговой стоимости для кредитования в банке и других ситуациях.
Заключая договор с «Абхаз-Оценка», клиенты
получают широкий спектр услуг для физических и
юридических лиц в таких областях, как независимая оценка всех видов имущества и собственности,
в том числе оценка недвижимости, оценка бизнеса
и предприятий, оценка интеллектуальной собственности, оценка ценных бумаг, оценка машин и оборудования, оценка ущерба. При этом они могут быть
уверены, что специалисты «Абхаз-Оценка» при
ТПП добросовестно выполнят свою работу. Кроме
того, оценщики проконсультируют клиента по любым вопросам, в том числе предоставят сведения о
расценках на проведение оценочных работ.
«Абхаз-Оценка» производит оценку объектов
коммерческой недвижимости, в том числе магазинов розничной торговли, офисных и складских помещений, гостиниц, а также объектов недвижимости незавершённого строительства.
В числе услуг оценка бизнеса предприятий и ценных бумаг, машин и оборудования и, что немаловажно, - интеллектуальной собственности.
На сайте ТПП РА http://www.tppra.org/ru/abkhazocenka можно ознакомиться с различными перечнями документов, необходимых для оценки всех видов имущества.
Любой объект собственности может являться
источником дохода и объектом рыночной сделки,
в том числе таким объектом являются и права собственника.
Производить оценку имущества - далеко не самая
простая задача. Оценка собственности сравнивает
рассматриваемую недвижимость с аналогичными
зданиями, офисами и квартирами, выставляемыми
на продажу на местном рынке. Когда все эти заключения сделаны и оформлены на бумаге, когда все документы подписаны официальными и ответственными
лицами, остается очень мало возможностей для выдвижения догадок и необоснованных суждений.
Имея на руках имущество, стороны не могут
прийти к согласию в своих расчетах. Тогда пусть все
эти расчеты будут проведены настоящими профессионалами своего дела. Всегда приятно иметь дело
со специалистами и быть полностью уверенным в
том, что любая оценка, пусть даже это будет оценка

личного имущества, была произведена верно и обоснованно.
Справедливости ради стоит заметить, что результаты оценки собственности не остаются актуальными в течение долгого времени. Это происходит по
независящим от оценщика обстоятельствам – просто экономическая ситуация вокруг нас все время
меняется. Именно поэтому стоимость, определенная в ходе грамотной оценки имущества сегодня,
может значительно измениться уже через несколько
месяцев. Иногда квартиры дорожают, иногда земля
дешевеет, порой недвижимость в одном районе становится гораздо престижнее, чем недвижимость по
соседству.
Другой характеристикой качества дохода и существенной чертой рыночной экономики является
риск. Под риском понимается мера непостоянства и
неопределенности, связанных с конъюнктурой рынка, макроэкономическими процессами и т.п. Риск –
это вероятность того, что предполагаемые доходы
от инвестиций окажутся больше или меньше прогнозируемых. При оценке важно помнить, что существуют различные виды риска, и что ни одно из вложений в условиях рыночной экономики не является
абсолютно безрисковым.
Рыночная экономика отличается динамизмом.
Фактор времени, пожалуй, является наиважнейшим, влияющим на все рыночные процессы, на
цену, на стоимость, на принятие решений. Непродуктивно потраченное время означает потерю денег.
Единственный способ избежать этого – заставить
капитал работать.
Майя АДЖБА,
начальник Управления экспертизы и оценки ТПП РА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС
НЕИЗБЕЖЕН
Употребление электроэнергии Абхазией за
последние годы:

2006 г. - 1.169 млн. квт.
2007 г. - 1.255 млн. квт
2008 г. - 1.172 млн. квт.
2009 г. - 1.358 млн. квт.
2010 г. - 1.377 млн. квт.
2011 г. - 1.633 млн. квт.
2012 г. - 1.533 млн. квт.
2013 г. - 1.605 млн. квт.
2014 г. - 1.638 млн. квт.
2015 г.- 1.797 млн. квт.
2016 г.- 1.926 млн. квт.
2017 г.- 2.001 млн. квт.
2018 г.- 1. 921 млн. квт.

Как наглядно показывает динамика роста
потребления, скоро мы действительно останемся без электричества вообще, т.к. согласно
данным ИнгурГЭС-а, в зимнее время основная
часть выработанной энергии поступают в Абхазию. Нужно разгрузить нашу сеть. Необходимы переговоры с "Газпромом" для прокладки трубопровода в Абхазию и переходу на газ.
Давно пора бить тревогу, и руководству страны вести переговоры.. Иначе энергетический
коллапс неизбежен.
Сектор ресурсов
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– Лили Жагәа-иҧҳа, шәара шәырҵаҩратә занааҭ
ашьаҭа абаки? Иарбан школқәоу аус ахьыжәуаз?
– Раҧхьа, 1978 шықәсазы Калдахәаратәи ашкол интернат аҿы ахатәы бызшәеи алитературеи
рырҵаҩыс аусура салагеит. 1980 шықәсазы, иара
уи ақыҭаҿтәи абжьаратә школ ахь аусура сиасит.
Хышықәса рышьҭахь, 1985 шықәсазы сиаган Гәдоу
ҭатәи абжьаратә школ №5 ашҟа. Убри инаркны иахьа
уажәраанӡа араҟа аус зуеит. Ари ашкол аанмыжькәа,
еилагӡо жәашықәса аус зуит Бамборатәи абжьаратә
школ аҿгьы.
– Шәара еицырдыруа рҵаҩуп. Зегьы реиҳа иахьа
шәгәы иҵхо, иарбан зҵаароу?
– Зегь реиҳа сара сгәы иҵхоит ҳхатәы бызшәа
аҟәыншьара, атәамбара, ақьышә ақәҵара. Срықәыӡбоит, иахьагьы уи амч маҷуп, хара уазгом ҳәа згәы
иаанаго, ахара имхәыцуа ауаа хҧарақәа! Ахәыҷы
дышхәыҷӡоу инаркны иан лгәаҳәҧыхш иадкыланы
ибызшәа илырҵозар, уи аҳәара, агәынкылара зын
ӡагьы ицәыуадаҩхаӡом.
– Угәы каҳартә иҟоума ҳхатәы бызшәа азыҳәа?
–Зынӡа агәкажьра аҭахымзаргьы ҟалап, амала
агәаҽанызаара аҭахуп. Уи аамҭазы ҳара зегьы ҳнапы
иануп. Ҳбызшәа ҳаӷрамгылароуп… Ргәы иалымсааит,
саҧсыуоуп ҳәа зхы зыҧхьаӡо ихәыҷы аҧсуа школ
данавига, ихатәы бызшәа абзиабара, аҵара хымҧада иҭаацәа рҿы ахы акыроуп. Уи агәыбылра иан лыбзиабара иадкыланы иҵароуп.
– Шәара арҵаҩра амҩа шәышҧанылеи? Ҩы
нҩажәа шықәса инареиҳаны аус жәуеижьҭеи шәоу
шьҭымҭацәа рхыҧхьаӡара даара ирацәоуп. Урҭ
рахьтә зегьы реиҳа шәыхдырраҿы иаанхада?
–Сара ажәбатәи акласс аҿы сантәаз, аҧсуа быз
шәеи алитературеи рзы акласс иааҩналаз Виктор Шьрыф-иҧа Гаруаҧшь иҿынтә исоуз адырреи
арҵаҩра азанааҭи амҩа санылеит. Схатәы бызшәахь
исымаз абзиабара убасҟак иӷәӷәан, иара убригьы
ацлеит сзанааҭтә мҩа. Иахьа даҽазнык сзанааҭ алх
ра сықәшәаргьы, ҩаҧхьа арҵаҩратә занааҭ алсхуан.
Ирацәаӡоуп еснагь сыла ихгылоу соушьҭымҭа
цәа. Урҭ хыҧхьаӡарала ирацәоуп. Рыхьӡқәа сҳәар
сҭахуп ишқәыҧшыз ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз, са
ра урҭ рҭахара шәахсҭа ӷәӷәаны сгәаҿы иаанхеит:
Сергеи Ҳамыҭ, Сангәылиа Асҭамыр, Арсалиа Баҭал,
Џьарсалиа Гурам…
– Шәара аҵара ааӡара аус адагьы арҿиаратә
ус шәнапы алакуп. Шәышәҟәқәа хәба ҭыҵхьеит.
Афбатәи аиқәыршәара шәаҿуп. Еиқәышәҧхьаӡа
шәышәҟәқәа рыхьӡқәа.
– Сажәеинраалақәа еидызкыло ашәҟәқәа: «Сыгәҭакы» – 2006 ш., «Саб игәара – саҳҭынра» – 2007
ш., «Амзаҭәымҭа» – 2012 ш., «Ахьычҧаҧыр» – 2012
ш., «Агәыӷра» – 2015 ш. Сгәы иаанагоит афбатәи
ашәҟәы хара имгакәа иҭыҵып ҳәа. Аҵара-ааӡара аус
иадҳәалоу астатиақәеи аметодикатә цхыраагӡақәеи
рнылахьеит агазеҭқәа: «Бзыҧ», «Аҧсны», ажурнал
«Ашколи аҧсҭазаареи» рдаҟьақәа рҿы.
– Шәыҧсҭазаараҿы шәусуратәи шәырҿиаратәи

Девяносто один год назад на рейде широкой
Сухумской бухты бросил якорь пароход "Пестель". На берегу собралось много народу, так
как необычным грузом "Пестеля" были 4 обезьяны в клетках. Хвостатых пассажиров доставили на берег, водворили на телегу, запряженную лошадью, и странный экипаж направился
к горе Трапеция, где позже обезьян разместили
в жилой комнате на бывшей даче профессора
Остроумова, так как "вольера N1" к приему
новоселов ещё не была готова. Так с основания Сухумского питомника обезьян началась
история всемирно известного Научно-исследовательского института экспериментальной
патологии и терапии.
От редакции: кстати, мужчина в белом халате удивительно четко смахивает на писателя
Джорджа Оруэлла, знаменитого автора повести
«Скотный двор». В то время ему было где-то
двадцать три года, и это был период, когда он
жил сначала в Бирме, затем в Европе, перебиваясь случайными заработками. Может, это он?
Сопровождает примата? Всякое бывает.

СЫЖӘЛАР
АӠӘЫКНЫ
РЕИДГЫЛАРА…
Ҟаитан Лили Жагәа-иԥҳа 1952 шықәса
мшаҧымза зеижә рзы Каладахәара ақыҭан,
аҧсуа нхаҩы иҭаацәараҿы диит. 1960 шықәсазы лқыҭаҿы аашықәсатәи ашкол дҭалоит.
1968 шықәсазы диасит Блабырхәатәи абжьаратә школ ахь, дагьалгоит 1970 шықәсазы.
Ашкол даналга ақыҭа аклуб еиҳабыс шықәсык
аус луит. 1971 шықәсазы Аҟәатәи иреиҳау
аҵараиурҭа (афилологиатә факультет) дҭалоит. 1976-77-тәи ашықәсқәа рзы арҵаҩы
изанааҭ лыманы далгеит. Дҭаацәароуп.
Х-ҩык ахшара дрануп. Хәҩык амоҭацәа дрындууп. Ҩынҩажәа шықәса инареиҳаны лзанааҭ
ала аус луеит, ааҧсара лзымдырӡо…
мҩа шәананҧшыло, шәаназхәыцуа зегьы раҧхьа
шәылаҧш иҵашәозеи?
– Сышьҭахьҟа сааҳәны санааҧшлак ашкол ахь
зшьаҿа еихызгаз рхәыҷреи ашкол ианалгози раа
мҭеи сылаҧш иҵашәоит. Сара насыҧ дуӡӡаны исымоуп урҭ аҵаҩцәа рзааигәареи, реилкаареи, адырра
рыҭареи сара иахьыслшаз… Аибашьра ашьҭахьтәи
сҵаҩцәа рҿынтә далскаар сҭахуп Алина Ажьиба –
хышықәса ареспубликатә аолимпиадақәа рҿы аҧ
хьахә згоз, ажәеинраалақәеи астатиақәеи зыҩуаз…
Иахьа уи деиҭагаҩуп… Абас сылаҧш иҵашәои сылаҧш зхуи рацәаӡоуп…
– Шәырҿиараҿы Аҧсны раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынба изышәкыз ажәеинраала амузыка лҩит
Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка Нора Чамагәа. Иара
изы ажәақәак.
– Ашәа ажәлар цәгьа ибзианы ирыдыркылеит.
Иара аҧсуаа зегьы реиҧш сыҧсы илан. Ҳаиқәырхаҩы, ҳҿахәҳәаҩы, ҳахшыҩҭра, иара дгылоит, рҳәар
ахаангьы сыҧсы иҭоу сеигӡомызт… Анцәа иҳәааит
убри иҩызцәа ҳажәлар ирылиаауа…
– Шәџьабаа ахә ҳаракны иршьеит. Иарбан ҳам
ҭақәоу шәара ишәанаршьахьоу?
– Ари аамҭа иалагӡаны араиони ареспубликеи
рҿы ирацәаны аҳаҭыртә шәҟәқәеи адипломқәеи санаршьахьеит: «Ашықәс иреиӷьу арҵаҩы» – 2001 ш.,
«Иреиҳаӡоу акатегориа» – 2014 ш., «Аҧсны зҽаҧсазтәыз арҵаҩы» – 2016 ш.
– Иааидкыланы адунеизегьтәи аҳәса рымш
ныҳәа шәара ишәыдаҳныҳәалоит ааҧынтәи аны
ҳәа ду. Убри инадҳәаланы Аҧсны иқәынхо аҳәса зе-

гьы адныҳәалара рзыҟашәҵарц ҳшәыҳәоит.
–Аҧсны иқәынхо аҳәса еснагь рџьабаа рацәан,
ирацәоуп… Иахьа ахаҵа иааникыло аҭыҧ ааныркылоит. Урҭ зҵоу аидара хьамҭа иаҵҵратәы, аҧсҭазаара бзиеи аҳәоуеиқәшәареи рыцзааит! Хықәкыла
зҧацәа ҭахази, еибашьуази ранацәа ирыхәҭоу ажәа
ҟәанда аҳәара ҳақәшәааит, акыраамҭа иҳамазааит.
Зхы ҳақәызҵаз, ҳаиқәзырхаз ранацәа рыҧсқәа ҭынчзааит. Иҳалагылоу ақәра рацәеи агәабзиареи рыгымзааит…
– Ҳаиҿцәажәара ахыркәшамҭазы, Аҧсны иҟалараны иҟоу Аҧсны Ахада иалхразы шәгәаанагареи,
ҳажәлар зегьы ирзеиӷьашәшьарц ишәҭахузеи?
– Зегьы раҧхьа исҭаху аизыӡырҩреи аилибакаа
реи ҳажәлар ирыцзарц. Иқәгылараны иҟоу зегьы
леилатәаны, рыхшыҩқәа ааилаҵаны, иреиӷьу далхны ихьӡ рҳәар – даара ибзиан. Ҳара анацәа, андуцәа зегьы иаҳҭаху акоуп – аизыӡырҩра, уи амҩа
ҧшӡа, амҩа иашахь зегьы ҳкылнагоит. Анаҧшцәеи,
акылҧшцәеи ргәы рышьшьыртә иҟаҳамҵап, зегьы ҳаҧсадгьыли ҳажәлари раҧхьа иҳаргылароуп.
Исҭахуп, Аҧсны иқәынхо ажәлар зегьы еимгеимцарак иадымхаргьы ҳазнысыз амҩа уадаҩ иазхәыцырц, ҳбызшәа адоуҳатә мчы ргәаҵанӡа инеирц.
Нас, уи ахааныз ирхамшҭуа, ирызгәакьоу, бзиа ирбо
бызшәаны иҟаларц. Сгәазыҳәарақәа ирхыҳәҳәоит:
сыжәлар аӡәыкны реидгылара, ракзаара; напеикәыршала бзиа еибабо иҟалар. Уаҳа ахаан ҳадгьыл ашьа
ықәымҭәарц, аҭынчра лаша Аҧсны иазкаҧхарц, аҧсуа жәлар рыда Аҳ дамоурц ҳадгьыл.
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ПРИМАТ И ОРУЭЛЛ

Гугуца Џьыкырба

Блогосфера. Мнения.
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реально получать существенный процент, и
в виде финансов, и в виде топлива, если будет
уверенность, что те самые финансы от нефти реально дойдут до каждого из нас, а не банально будут
разворованы власть имущими, то я не против добычи нефти в перспективе!
Так как у меня есть серьезные сомнения в вышеперечисленном, то надо заморозить все нефтяные дела!
Так думаю не я один, а много людей...
Тарба Саид

ВСЕГО-ТО НАДО,
ЧТО НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ
СЕБЯ…

П

очти все жалостливо рассуждают о бедной
стране, о вынужденной нищей жизни в условиях внешнего субсидирования. Много рассуждений о неработающих производствах, хищениях в
проваленном сельском хозяйстве. Такое ощущение,
что авторы живут в башне из слоновой кости и оттуда наблюдают за жизнью внизу. Мне это до боли напоминает стенания некоторых малокомпетентных
журналистов России, мятущихся между желаниями
спеть реквием стране и успеть слинять за границу.
Но это другая тема. Что касается Абхазии, то подоб-

.ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ.

Славному гражданину Апсны Юрию Гамсаратовичу Тория исполняется 85 лет. Человек уникальной биографии, неиссякаемого жизнелюбия,
кипучей энергии - он вселяет бодрость и надежду
в каждого, кто хотя бы чуть-чуть с ним пообщался. Он давно уже сам - неотъемлемая часть
истории страны.
Общественный деятель, известный народный
целитель, человек энциклопедических знаний
Юрий Гамсаратович подает всем нам пример
жизнестойкости и активного долголетия. Всегда
свежий взгляд и нестандартный подход к действительности, полное отсутствие стереотипов в мышлении и при этом глубокое понимание
родных национальных традиций свидетельствуют о том, что есть еще рядом с нами люди,
которых с полным правом можно называть
народными мудрецами. Его душевная доброта и
абсолютное бескорыстие вселяют в нас веру в
славное будущее Абхазии.
Побольше бы таких людей!
Многая лета, дорогой Юрий Гамсаратович!
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ное неверие в собственные силы и ожидание чуда
извне способны вселить пессимизм…
Известно ли вам, что Абхазия - одна из наиболее
богатых стран мира? По уровню стоимости активов на душу населения, по фондовооруженности,
по стоимости жилья в частной собственности на ту
же душу, по стоимости рекреационного потенциала,
по запасам и качеству питьевой воды, по выработке
электроэнергии и по возможностям производства
экологически чистой энергии на одного жителя,
по приходящихся на того же жителя разведанных
минеральных природных ресурсов (в т.ч. редкоземельных!). Кстати, средний размер земельного удела
частного хозяйства здесь превышает размер общинной обрабатываемой территории в поселениях большей части мира. Еще? Пожалуйста, – в республике
невероятно выгодная геостратегическая и готовая
к использованию транспортная инфраструктура:
незаменимый участок “Шелкового пути” через Кавказский хребет, Транскавказская причерноморская
трасса. Здесь один из лучших аэропортов мира двойного назначения и лучшая гавань на Черном море
– через него выход в Мировой океан. У побережья
разведаны запасы углеводородов, а у границ – недостроенный газопровод. Природные условия разрешают выращивать объем и ассортимент сельхозкультур, многократно превышающий потребность

населения. Часть аграрной продукции уникальных
экзотических видов представляет ценное сырье для
примерно десятка высокотехнологических отраслей
современной индустрии. Не хочется называть стоимость расхищенного и вывезенного за бесценок
древесного сырья – ваше сердце может этого не вынести. Напомню лишь, что Абхазия – один из двух
регионов средиземноморского и черноморского
ареала, где сохранился потенциал лесопользования.
О финансах – в Абхазии государственный долг на
душу населения существенно меньше долгов всех
развитых стран. В советское время индустриальный
и научный потенциал Абхазии превышал аналогичный потенциал и ВВП Венгрии. Да, технологии и инвестиционные предпочтения резко изменились. Но
инфраструктурная база-то осталась. И, наконец, Абхазия – безусловный лидер по числу специалистов
с высшим образованием среди населения. А теперь
вспомните страны, лишенные практически всех
этих богатств и преимуществ: Израиль, Исландия,
Сингапур, Люксембург, Нидерланды, Япония… Мне
могут напомнить о военной разрухе. Я отвечу: Вьетнам, Южная Корея, Ливан. И я верю, что потенциал
Республики Абхазия реализуем! Всего-то надо, что
научиться уважать себя, окружающий мир и законы
современного общества…
Александр Орлов-Кретчмер

ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙТЕ ЛОЖКУ С САХАРОМ
НА УЛИЦЕ ВОЗЛЕ ДОМА

М

ногие не любят пчёл, так как считают, что
они постоянно докучают нам на природе.
Но факт заключается в том, что эти «назойливые»
насекомые постепенно вымирают.
Очень важно не позволить этому произойти,
потому что пчёлы кормят 90 процентов населения
Земли. В действительности, мы бы не смогли долго
прожить без них.
Не обязательно быть ярым защитником природы, чтобы просто уважать окружающую нас среду,
и, к счастью, существуют удивительно простые способы помочь нашей планете, которыми каждый из
нас может воспользоваться.
Как говорят, «никто не может сделать всё, но
каждый может сделать хоть что-то». Мы несём ответственность за сохранение нашего прекрасного
мира для будущих потомков.
92-летний сэр Дэвид Аттенборо всю свою жизнь
посвятил борьбе за права животных, охране окружающей среды и спасению природы.
Британский зоолог, а также писатель больше известен всему миру в качестве телеведущего: вы, наверняка, узнаете его, если посмотрите на его лицо.
Теперь живая легенда - сэр Дэвид Аттенборо хочет поделиться очень важным посланием, которое
каждый должен услышать.
«Если бы пчёлы исчезли с лица Земли, люди
смогли бы прожить без них всего лишь 4 года», —
недавно написал он на своей странице в Facebook.
Дэвид Аттенборо, конечно же, не первый человек, который делится этим серьёзным предупреждением, но его публикация является напоминанием о
том, что эта проблема остаётся острой, и мы должны воспринимать её всерьёз.
Пчёлы кажутся нам маленькими и малозначащими, но они выполняют важную задачу — около трети всех продуктов, которые мы потребляем, опыляются этими насекомыми.
«За последние 5 лет популяция пчёл снизилась на
1/3», — пишет Дэвид Аттенборо.
Но ситуация не безнадёжна. Существует простое
решение – этот способ, воспользовавшись которым,
мы поможем природе, стремительно набирает популярность в интернете.
Дэвид Аттенборо даёт простой совет, который
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каждый должен попробовать: смешайте сахар с
водой и оставьте получившийся сироп в ложке на
вашем загородном участке, даче или в палисаднике
рядом с вашим домом. Возможно, этим вы спасёте
человечество!
Дэвид Аттенборо пишет следующее:
«В это время года пчёлы часто выглядят так, будто они умирают или мертвы, однако это совсем не
так. Пчёлы устают, и им просто не хватает энергии,
чтобы вернуться в улей, что часто приводит к гибели насекомого.
«Если вы наткнётесь на обессилевшую пчелу в
вашем доме, простая смесь воды с сахаром поможет
восстановить ей силы».
«Смешайте две столовые ложки белого, гранулированного сахара с одной столовой ложкой воды и
положите рядом с пчелой. Вы также внесёте огромную лепту, если поделитесь этой статьёй, тем самым,
повысив осведомлённости об этой проблеме».
Ещё один способ помочь пчёлам и, следовательно, человечеству: выращивайте цветы на балконах,
на дачах и в палисадниках.
Местные пчёлы будут вам благодарны!
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