
СЫУААЖӘЛАР, ШӘХАҴКЫ!
Лыхнашҭа - ԥшьаҭыԥуп. Арахь амц, 

агәаӷ, ашьыцра уманы узҭалаӡом. 
Гәыцқьала, ԥсыцқьала иааиз, 
дызлахынҳәуа имҩа ирманшәалоит 
Ҳазшаз. Ус иҟан зқьышықәса раԥхьа, 
ус иҟоуп иахьа, ус иҟалоит уаҵәгьы. 
Аԥшьаҭыԥ ԥшьаҭыԥны иҟазҵо, ԥсра 
зқәымкәа Анцәа иишаз ауаа роуп. 
Ирацәаҩӡоуп Лыхнашҭа иқәсны, 
ҳаԥсадгьыл алахьынҵа аӡбарахь 
инеихьоу ари ақыҭа ду аҵеицәа 
хьӡырҳәагақәа. Урҭ иреиуоуп аишьцәа-
дауаԥшьқәа, аҵарауаа Шьаҟрылаа 
Платони Кәаҵиеи, Кондрат Ӡиӡариа, 
Гьаргь Ӡиӡариа, Нестор Лакоба, Уасил 
Лакоба, Михаил Тарнаа, убас егьырҭ 
зыхьӡ ҳамҳәазгьы. Аеҵәа анҭахалакгьы, 
уи иахылҵуа алашара миллион 
шықәсала ҳара ҳахь амҩа ишықәу 
еиԥш, ҳлашарбага Ҭамара Шьаҟрылԥҳа 
ҳауаажәлар мҩақәызҵо еҵәаны дынхоит 
наӡаӡа. Иахьа убарҭ ауаа ргәалашәара 
аҿаԥхьа схырхәарц сҭахуп, Аԥсны зегьы, 
еихша-еиҩша акәымкәа, иааидкыланы 
иахьубарҭоу иԥшьоу абри аҭыԥаҿ. 

Ҳажәлар рлахьынҵа иазхәыцуа 
дарбанзаалак идыруазароуп, Лыхнашҭа 
аума, Мықәашҭа аума, жәлар ирзеиԥшу 
аҭыԥқәа рҿы ахатәы зҵаарақәа 
шырмыӡбуа. Араҟа жәлар раԥхьагылара 
аӡәгьы ҳамҭас ирҭаӡом, уи еидаран 
даҵарҵозар, иахьнагатәу инеигоит ҳәа 
игәра ргеит азоуп.

Насыԥ имоуп жәлары зегьы 
рыгәрагара иаԥсахаз!

Насыԥ имоуп, жәлар ирықәыӷәӷәаны 
илазырҟәуа акәымкәа, адунеи зегьы 
иабарҭахартә иҳаразкуа аҳәынҭқарра 
ашьақәыргылара алзыршо ауаҩы! 
Усеиԥш ауаҩы дгәаҭаны иӡбахә зҳәо ауаа 
роуп, аҩсҭаа уа бжьы имамзароуп!

Ус зыгәра ргаз сара ансакәха, 
зыгәрагара иахьхәуа аӡәгьы дҟалаӡом.

Шәықәаарых, шәықәӷьаца, 
шәықәгәырӷьа ҳәа жәҩанахьтә 
иҳанашьоу адгьыл аҿы сыуаажәлар 
рылымкаа, схазы, сҭаацәа рзы, сыуа-
сҭахыра рзы ԥсҭазаара лыԥшаахк 
еиҿыскаарц сыгәҭакызар, сыгәҭакы 
сахьимыгӡароуп Ҳазшаз!

Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа, иҟамгьы, 
иҟоугьы, иираны иҟоугьы рылаԥшқәа 
реихысырҭаҿы сгылоушәа схы збоит 
иахьа сара. Злыԥха ҳауша Лыхныхеи 
ижәытәӡатәиу Лыхнытәи аныхабааши 
рахь схы нарханы, сыжәлар рҭоурых ду 
иаԥсоу аԥеиԥш лаша ианиарц азы схы-
сыԥсы сшамеигӡо азы ҭоуба зуеит!

2009 шықәса, 
ԥхынҷкәынмза 

11 рзы Ҳаџьымба 
Рауль Лыхнашҭа 

дықәгыланы 
ииҳәаз Аҭоуба

ԤСАДГЬЫЛК АУП ИҲАМОУ, УИ АԤСЫНРОУП!
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диит 1958 шықәса хәажәкырамза 21 рзы, Тҟәарачал ақалақь аҿы;
1975 ш. далгеит Тҟәарчалтәи 5-тәи абжьаратәи ашкол;
1976 ш. инаркны – 1978 ш. – нӡа аррамҵузра дахысуан Асовет ар 
архәҭақәа рҿы; 
1984 ш. далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, 
азиндырратә факультет; 
1985 ш. инаркны – 1986 ш. – нӡа аҵара иҵон СССР Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадара Аилак Ашкол аҟны (Минск ақ.)
1986 ш. инаркны – 1992 ш. – нӡа Тҟәарчл ақалақь аҿы 
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аусзуҩыс дыҟан;
1992 ш. инаркны – 1993 ш. – нӡа Мрагыларатәи афронт аԥшыхәреи 
аконтрԥшыхәреи рнапхгаҩыс дыҟан;
1993 ш. инаркны – 1995 ш. – нӡа аус иуан Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадара амаҵзура аусбарҭақәа рҿы;
1996 ш. инаркны – 1999 ш. – нӡа Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә 
еилакы аҿы аконтрабанда аҿагыларазы аҟәша аиҳабыс, 
Ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩыс дыҟан;
1999 ш. инаркны – 2003 ш. – нӡа Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩыс, Атәылахьчара аминистрс, 
Аҧсны Аҳәынҭқарра аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩыс,  
2003 ш. инаркны – 2004 ш. – нӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра аԥыза-
министрс дыҟан;
2005 ш. инаркны – 2009 ш. – нӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада 
ихаҭыԥуаҩыс дыҟан;
2009 ш. инаркны - 2015 ш. – нӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра ауаажәларра-
политикатә партиа «Аԥсны жәлар ракзаара Афорум» ахантәаҩыс 
дыҟан;
2012 ш. инаркны - 2014 ш. – нӡа Аԥсны Жәлар Реизара – Апарла-
мент адепутатс дыҟан;
2014 шықәса цәыббрамза 25 инаркны Аԥсны Аҳәынҭқарра Аха-
дас дыҟоуп.
Аинрал-маиоруп. «Леон иорден» ианашьоуп.
Дҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара имоуп.

Хаджимба Рауль Джумкович
Родился 21 марта 1958 г. в г. Ткуарчал.
С 1965 по 1975 гг. – учеба в Ткуарчалской средней школе №5.
С 1976 по 1978 гг. – действительная воинская служба в рядах Со-
ветской Армии.
В 1984 г.  окончил юридический факультет Абхазского государ-
ственного университета.  
В 1986 г.  окончил школу КГБ СССР в г. Минск.
С 1986 по 1992 гг. – сотрудник КГБ  в г. Ткуарчал.
С 1992 по 1993 гг. – начальник разведки и контрразведки Вос-
точного фронта.
С 1993 по 1995 гг. – служба в органах Государственной безопас-
ности РА.
С 1996 по 1999 гг. – начальник отдела по борьбе с контрабандой, 
зампредседателя Государственного таможенного комитета РА.
С 1999 по 2003 гг. – председатель СГБ, министр обороны, первый 
Вице-премьер Правительства РА.
С 2003 по 2004 гг. – Премьер-министр Республики Абхазия.
С 2005 по 2009 гг. – Вице-президент Республики Абхазия.
С 2009 по 2015 гг. – председатель Республиканской политиче-
ской партии «Форум народного единства Абхазии». 
С 2012 по 2014 гг. – депутат Народного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия.
С 25 сентября 2014 г. – Президент Республики Абхазия.
Генерал-майор. Кавалер ордена Леона. 
Женат, двое детей.   

Рауль ҲАЏЬЫМБА, Аԥсны Ахадарахьы акандидат Аслан БАРЦЫЦ, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада 
Ихаҭыԥуаҩрахьы Акандидат

диит 1965 ш. лаҵарамза 22 рзы Гәдоуҭа араион Ҧсырӡха 
ақыҭан;
1971 ш. инаркны - 1982 ш.-нӡа аҵара иҵон Афонҿыцтәи 
абжьаратәи ашкол аҟны;
1982 ш. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет азиндырратә фа-
культет дҭалеит;
1983 ш. инаркны 1985 ш.-нӡа аррамаҵура дахысуан Асовет Ар 
Аҳаирхьчаратә архәҭақәа (АХЬА) рыҟны;
1989 ш. Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет далгеит 
аҭоурыхи ауаажәларрадырреи рырҵаҩы изанааҭ ала;
1989 ш. инаркны 1990 ш.- нӡа аус иуан изанааҭ ала Гәдоуҭа ара-
ион Орџьоникиӡетәи абжьаратәи ашкол аҟны;  
1990 ш. аус иуан Аҟәа ақ. Абзазаратә маҵзура аусбарҭа (АМА) 
акомҿартә еилакы зхы иақәиҭу амаӡаныҟәгаҩыс;
1992 ш. Аԥсуа гвардиа Афонҿыцтәи аҟәша далан;
1992 ш. инаркны мшаԥымза 1993 ш.-нӡа Афон-Ешыратәи аба-
талион далан;
1993 ш. мшаԥымза инаркны 1993 ш. цәыббрамзанӡа Гәмысҭатәи 
афронт аԥшыхәреи аконтрԥшыхәреи рыҟәшаҟны дыҟан;
2000 ш. инаркны 2001 ш.- нӡа АА Аҳәынҭқарратә маҵзура 10 
–тәи аҟәшаҟны аус иуан;
2001 ш. инаркны 2005 ш. - нӡа Аԥсны Жәлар Реизара – Апарла-
мент IV ааԥхьара адепутатс дыҟан; 
2017 ш. инаркны Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада и-Администрациа 
Аексперттә усбарҭа аиҳабыс дыҟоуп; 
2018 ш. инаркны - Аԥсны Аҳәынҭқарра Ареспубликатә 
политикатә партиа «Аԥсны жәлар ракзаара Афорум» хантәаҩра 
азиуеит.
Дҭаацәароуп, хҩык ахшара имоуп.

Барциц Аслан Чачурбеевич
Родился 22 июня 1965 г. в с. Псырцха Гудаутского района.
В 1982 г. окончил Новоафонскую среднюю школу.
В 1982 г.  поступил в Абхазский государственный университет 
на историко-юридический факультет.
с 1983 по 1985 гг. служил в рядах Советской Армии в войсках 
ПВО.
В 1989 г.  окончил в Абхазский государственный университет 
по специальности «преподаватель истории и обществознания». 
С 1989 по 1990 гг. работал по специальности в Орджоникидзев-
ской средней школе Гудаутского района.
В 1990 г.  работал освобожденным секретарем комитета комсо-
мола УБОНа г. Сухум.
В 1992 г.  служил в рядах Абхазской гвардии в составе Ново-
афонского отделения.
С 1992 по апрель 1993 гг.  воевал в составе Афоно-Эшерского 
батальона.
С апреля 1993 по сентябрь 1993 гг. служил в составе отдела раз-
ведки и контрразведки Гумистинского фронта.
С 2000 по 2001 гг. – сотрудник 10-го отдела Службы охраны го-
сударственной власти Республики Абхазия.
С 2001 по 2005 гг. – депутат IV созыва Парламента – Народного 
Собрания Республики Абхазия.
С 2017 г. – начальник Экспертного управления Администрации 
Президента Республики Абхазия.
С 2018 г. – председатель Республиканской политической партии 
«Форум народного единства Абхазии». 
Женат, трое детей. 
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адыԥхьало. Уи ианыԥшроуп иҳамоу-иҳахӡу, ҳхарџьқәа, 
ҳхашәалақәа, ҳсоциалтә ҭахрақәа. Рхала иҟамлеит абанктә 
системаҿы аргама зҽалызкааз аиҭакрақәа. Зегьы ирдыруа-
зароуп, абанк ҳаҵаӷьычуа, аҳәынҭқарра ҳаҵаӷьычуа, џьоук 
ажәлар рмал иалаҭхаџьуа, ҽа џьоукы рҭаацәа рызныҟәымгартә 
иӷархо - ахымҩаԥгара азин шимам дарбанзаалак ачынуаҩ. 
Досу дақәыршәахароуп иқәнага. Аӡәгьы игәы иаанамгароуп, 
Аҳәынҭқарра анапхгара акоррупциа рҽандыршәеит, кашырро-
уп, ишәҭаху ҟашәҵала ҳәа. Иҵегь иҳарӷәӷәароуп акоррупциа, 
ацәгьоура бааԥсқәа рҿагылара иазку азакәанқәа. Уи аганахьа-
ла Апарламент ахь инаҳашьҭхьо ашәҟәқәагьы баша ишьҭаҵаны 
рыхәаԥшра азин ҳамаӡам. Аԥыжәара аиуроуп адепутатцәа 
раҧшьгара. Ргәы иамжьароуп аҳәынҭқарраҿы – азинхьчаҩгьы 
аӷьычгьы зинла еиҟароуп ҳәа ихәыцны, азакәандара амҩахь, 
акриминализациа амҩахь ҳхы зырхар зҭаху амчрақәа. 
Уи ҳтәыла аҳаҭыр лазырҟәуа, аҳәынҭқарратә идеологиа 
ҵызшәаауа знеишьоуп. Уи аҿагыларагьы зегьы иаҳзеиԥш 
уалуп: Аҳәынҭқарра Ахадагьы, Апрокуроргьы, аҳәынҭқарра 
шьагәыҭс иамоу - ҳауаажәларгьы. Арҭ ишәарҭоу ацәгьаурақәа 
рҿагылараҿы иҟаҵоу макьана ишазымхо зеиӷьаҭам ала еи-
лыскаауеит. Акриминал иаҿагыланы ақәԥараҿы хьаҵрак 
ҟамлароуп. Убри азы иҵегь ирӷәӷәатәуп амчратә еилазаарақәа, 
ишьҭыхтәуп урҭ рымч-рылша, рыквалификациа, руаажәларратә 
статус! Амчратә усбарҭақәа ирыҵаргылатәуп Урыстәылантәи 
ихынҳәуа аспециалистцәа ҿарацәа!

Аҿиаратә тенденциақәа сеиҭарзыхынҳәуа, иазгәасҭарц 
сҭахуп, аинвестпрограмма ацхыраарала аусура ишалар-
гахаз имаҷымкәа аарыхратә наплак маҷқәа, еиҳаракгьы, 
ақыҭанхамҩатә ҟазшьа змоу. Аҳәынҭқарратә сектор ааго-
зар, акырӡа аҽарҭбааит Риҵатәи амилаҭтә парк, Пицундатәи 
акурорттә еидҵара, Афонҿыцтәи аҳаԥытә комплекс уҳәа 
ҳтуристтә индустриа алокомотивқәа русура амҽхак, абиуџьет 
ашҟа урҭ рыхәҭа-лагалақәа.

Ааи, араҟа иааԥшит арҭ анаплакқәа рнапхгара хаҭалатәи 
рҭакԥхықәратә знеишьа. Аха, иаҳҳәап иаахтны, аус ауит Аԥсны 
анапхгара рҟынтә ахылаԥшратә леишәа, уала-ҭахыла акәымкәа, 
ҳәынҭқарратә принципла аизыҟазаашьа.

Ҳара кырӡа ҳзызҿлымҳау приоритетны иҟоуп адәныҟатәи 
аинвестициақәа рымҽхак арҭбаара. Иаҳҭахуп абизнес уаа 
нагақәа рмал-ршьал рыманы Аԥсныҟа имҩахыҵырц. Ааи, урҭ 
иџьанаҭ ҭыԥу ҳаԥсадгьыл аҿы апроект шьахәқәа аладырҵәар 
рҭахуп. Аха ҳашԥарызныҟәо дара: рԥара-ршьара ҳхы иархәаны, 
нас «шәхы ахьынахо шәца» ҳәа ҳнарыҵаҟьоит. Абасала 
аинвестициатә политика еилызкаауа џьоукы-џьоукы ирды-
руазароуп, рхымҩаԥгашьала ҳҳәынҭқарра зықәгылоу ауас-
хыр шҵыршәаауа, насгьы асеиԥш иҟоу афактқәа хымԥада 
ишрықәыӡбахо.

Сара сҽалазгалом араионқәеи ақалақьқәеи ринфраструк-
тура арҿыцраҿы ҳзыхьӡаз, ҳазхьымӡаз. Аха араҟа зшьапы кыу 
аусқәа, ишьҭаҵоу ауасхыр алшара ҳнаҭоит даҽа шықәсқәак 
рыла аҵара-ааӡаратә, асоциалтә-гәабзиарахьчаратә, аграртә, 
афымцамчтә хырхарҭақәа уҳәа, ӷәӷәала реиҭашьақәыргыларазы.

Иазгәасҭарц сҭахуп, иахьатәи ҳаҿиарамҩаҿгьы, уаҵәтәи 
ҳаизҳараҿгьы ҳара ҳалшарақәа ҩбазтәуа шьаҟа ӷәӷәаны 
ишҳамоу ҳастратегиатә дгылаҩ ду Урыстәылеи ҳареи 
ҳусеицура. Ишыжәдыруеиԥш, зынӡаск имариамызт Аԥсни 
Урыстәылеи ирыбжьоу Аиқәшаҳаҭра ҿыц иаԥсоу, ишәоу-изоу 
авариант азкылсра. Аҵыхәтәаны иҳалшеит ҳсуверенитет зыхь-
чо, ҳконституциа амчра змырԥсыҽуа апроект ацәыргара. Уи 
Ахада иадминистрациа мацара иабзоуроу документым, араҟа 
еилыхха иааԥшит Ахадеи Апарламенти русеицура алҵшәа. Иа-
хьа ари аиқәшаҳаҭра ҳақәныҟәаны, Урыстәылеи ҳареи иҟаҳҵо 
ашьаҿақәа реалла иубартә иҟалеит: асоциалтә-економикатә, 
арра-стратегиатә, азинхьчаратә, акультура-ҭҵаарадырратә уҳәа 
хырхарҭақәа рҿы. Аус злоу – ари аидгылара амчхара, анырра 
еилыхха иааԥшит Аԥсны ашәарҭадара аиқәырхара аус аҿы. 
Ихьчоуп ҳҳәаақәа. Ихьчоуп ҳмилаҭтә дунеижәларбжьаратә ин-
терес. Сгәы иаанагоит, ҳҳәынҭқарратә суверенитети, ҳажәлар 
рлахьынҵеи хаҭала иналукааша адунеитә лидер Владимир Пу-
тин илаԥш ахьаху– патула изызныҟәатәу, ҟәышрыла ахархәара 
ззутәу факторуп ҳәа. Иҟан аамҭақәак уаанӡатәи Урыстәыла 
анапхгара Аԥсны ианақәымчуаз, ақырҭуа шовинистцәеи урҭ 
аҳәаанырцәтәи рыдгылаҩцәеи ргәы иахәап ҳәа. Уи бзианы 
ишәгәалашәоиит ара итәоу шәеиҳараҩык. Урыстәыла Ахада 
ибзоураноуп ҳаԥхьаҟа аусура ишаларгахо Владислав Арӡынба 
ихьӡ зху аҳаиртә баӷәазеи, Урыстәылантәи Аԥсныҟа круизла 
имҩахыҵраны иҟоу аӷбақәеи ирыдҳәалоу апроект дуқәа.

24 июля в Сухуме прошел очередной 
съезд Республиканской политической 
партии «Форум народного единства Аб-
хазии», на котором присутствовало более 
1200 делегатов.

На съезде выступили Президент Рауль 
Хаджимба, доверенные лица кандидата в 
Президенты –  директор Института эколо-
гии АНА Роман Дбар, депутат Парламента 
Левон Галустян, председатель ОО «Русская 

община Гагрского района «Славянский 
дом» Игорь Лищенко.  

Съезд РПП «ФНЕА» принял Резолюцию, 
в которой делегаты поддержали инициа-
тивную группу граждан по выдвижению 
кандидатом в Президенты Республики 
Абхазия действующего Главу государства 
Рауля Джумковича Хаджимба, а также кан-
дидатуру в вице-президенты РА Аслана 
Чачурбеевича Барциц.

Ҳаҭыр зқәу аизара ду аделегатцәа! Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа!
Сара зныкымкәа сықәгылахьеит шәҿаԥхьа. 13 шықәса 

ҳтәыла аполитикатә ԥсҭазаараҿы ихадароу аҭыԥ ааннакылоит 
Аԥсны Жәлар ракзаара Афорум. Ари апартиа ароли, амчи, аныр-
реи шыӷәӷәац иаанхоит. Афорум иалоу ауаа иаҳа иахьеиӷьу, 
иахьыманшәалоу ҳәа даҽаџьара ииасуам. Урҭ рзы ихадароуп 
рыԥсадгьыл алахьынҵа, азеиԥш-милаҭтә зҵаарақәа.

Шәышҟа схы нарханы исҳәоз ажәа темас изызкызаалак, 
шәҿаԥхьа саартын. Срылацәажәон сгәы иҭыхоз, ҳажәлари, 
ҳаԥсадгьыли, ҳҳәынҭқарреи реиқәырхара, реизырҳара иаз-
кыз апроблемақәа. Иахьагьы ҩаԥхьа шәышҟа схы нарханы 
сызцәажәо, исҳәац аиҭаҳәаразы, исылшаз-исылымшаз азы схы 
сырқьиарц азы акәӡам.

Иахьатәи сықәгылара аҵак ҷыда, аҭакԥхықәра ҷыда змоу 
акеиԥш сахәаԥшуеит. Избанзар шәара шәеиԥш саргьы сгыло-
уп иацтәи ахҭысқәеи уаҵәтәи ҳԥеиԥши рыбжьара, урҭ рҳәааҿы. 
Ҳаԥхьа ишьҭоуп алхрақәа, ихьанҭоу даҽа ԥышәарак. Имаҷҩым, 
ԥсҭазааратә ԥышәа дук рымамзаргьы, аполитика ду аҿы зхы 
ԥызшәар зҭаху. Уи џьашьатәӡам. Иаҳҭахы-иаҳҭахым, Аԥсны 
ишьақәгылаз аполитикатә система азин рнаҭоит хазы игоу ауаа, 
апартиатә ԥхьагылаҩцәа, ихьыԥшым акандидатцәа иреиҳаӡоу 
амчрахь анеира, уи аҽазышәара.

Аха рыцҳарас иҟалаз, ҳара иахьа алхрақәа рахь ҳхы 
ҳархеит жәлала, шьҭрала. Џьоукы агәаанагара рымоуп 
ҳажәлантәқәа ҳрыдгылароуп ҳәа. Ус анакәха, алхратә процесс 
даара иуадаҩхоит. Насгьы изеиԥшрахозеи жәлала, жьрацәарала 
иҳаргыло аҳәынҭқарра?

Урҭқәа зегьы маҷ-маҷ демократиатә традициак аҳасабала 
ишьақәгылозар, ҳаҿиара иахәозар, усҟан– изыдгылатәу усуп. 
Аха алхрақәа раан ауаажәларра-ҳәынҭқарратә интерес аасҭа, 
ахатәы интерес, акорпоратив-гәыԥтә, ажьрацәаратә знеишьақәа 
иаҳа аԥыжәара роуа иалагар, иаҳцәагозеи ҳәа, аимҵакьачара 
ҳахәмаруашәа, аицлабрахь ҳаиасыр, усҟан ҳаҿиара, ҳаизҳара 
рацәак иамыхәошәа збоит. Аха урҭқәа – аамҭа иаҳнарбап. 
Имаҷым иаҳнарбахьоугьы. Ҧсоуи Егри рыбжьара зегь лабҿабоуп, 
акагьы узыҵәахуам – абзиагьы убоит, ишубо еиԥш ацәгьагьы,, 
ҳатрадициатә дунеихәаԥшра иаднамкыло ацәырҵрақәагьы.

Ииасыз ҭоурыхтә аамҭа-хҵәахак хатәы хәшьарак аҭара 
злымшо дарбанзаалак алидер, ицәыуадаҩхоит ԥхьаҟатәи 
ҳҧеиҧшалацәажәарагьы. Хәышықәса рыла ҳажәлар сыгәра 
ганы снапы ианырҵаз аусӡбатәқәа рынагӡараҿы, абзиеи- 
ацәгьеи, аихьӡарақәеи, агхақәеи еиҿырԥшны, лкаак аҟаҵара 
сылымшозҭгьы, насгьы ҳаԥхьаҟа иналукааша еиҭакрақәак ирыз-
ку шьаҿақәак, мҩақәак, концептуалтә знеишьақәак азгәаҭаны 
исымамзар иахьанӡа, – иҟаларын, лакҩакрак ҟамҵакәа, ари 
атрибунахь ааира сцәыуадаҩхаргьы.

Среиуам агхақәа гәхьаамкрыла ирызнеиуа, «ҳаихалап уахь, 
иҟало аабап...» ҳәа згәы зырҭынчуа, аинерциа зҽанызраало 
џьоукы-џьоукы амаҵурауаа. Ҳаԥхьаҟа хымԥада, насгьы 
шьаҭанкыла абригь-абригь ԥсахтәуп ҳәа агәаанагара сыманы 
ҩаԥхьа алхрақәа рышҟа схы сырхозар, – ус анакәха, акырынтә 
ишәа-иза, икапанны сазнеиуеит сызныло амҩа. Експеримент 
ҳасабла аҳәынҭқарреи ажәлари рлахьынҵа азныҟәара азин 
имам аӡәгьы: хаҭала саргьы, анапхгарахь зхы зырхо даҽа 
политикцәақәакгьы.

Аха иара убри аамҭазы, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан, нап-
хгара ззызуа аиҳабыреи сареи ҳазнысыз амҩа ахә ларҟәны 
исызшьом,– анегатив ада акагьы збар зҭахым ргәы сырҭынчуеит 
ҳәа хықәкыс иҟаҵаны.

Обиективла ахәшьара зылшо ирымбарц залшом иҵоуроу 
атенденциақәа акырӡа ишеиҳаз аиҵахарақәа, ахьысҳарақәа 
раасҭа. Иашоуп, ҳара ишаҳҭаху еиԥш ицом аҿиаратә темпқәа. 
Аха иҟоуп ҳара ҳамч зқәымхо адәныҟа-политикатә, акризистә 
цәырҵрақәагьы. Урҭ џьара иҳацрамсыр залшом. Ишырҳәо еиԥш, 
адунеи амаа ҳара иаҳкым. Урыстәыла асанкциақәа рмацәаз 
иҭакны, ҳара наныкьара ҳәа ишаҳҭаху ҳзыҟалом, избанзар аҩ-
ҳәынҭқаррак рекономикақәа ирымоу диагнозк ауп, хкы-рацәала 
ҳаимадоуп, ҳашьхәақәа еивҵоуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, ахатә лыҵшәа аанашьҭит аҩныҵҟатәи 
арезерв, ахатә ресурсқәа рыԥшаара азҿлымҳара ахьаҳҭоз. 
Макьанагьы уи хырҩа азымҭо, Аԥсны ӷарушәа, ахала ахы 
азныҟәымгоушәа адыԥшыларатә знеишьа зҽадызцәыло ачынуаа 
шмаҷҩымгьы. Сара уаанӡагьы исҳәон, иахьагьы исҳәоит: шьаҿа-
шьаҿала акәзаргьы, ҳара ҳаиасроуп аҳәынҭқарра ахала ахы 
ныҟәнагартә, ихьыԥшым аекономикатә политика амҩаԥгарахь. 
Аибашьраан ҳхы ҳамеигӡеит, ашьа каҳҭәеит. Аҭынч ԥсҭазаара 
анҳау, ԥхӡыкгьы ҳалаҳхырц ҳҭахӡам. Мамзар ҳааҟәымҵӡакәа 
зыӡбахә ҳҳәало «ҳхьыԥшымрагьы» –баша зеиԥш декларациатә 
ҳәамҭахар алшоит. Лозунг мацарала хара ҳазцом.

Иҟәнаҳшьо, ҳазцәыԥхашьо шьаҿам – аконституциатә-
усӡбаратә реформақәа рганахьала иалыршахаз аихьӡарақәа. 
Азинтә ҳәынҭқарра ҳаргылозар, уи иамазароуп Аконституциатә 
усӡбарҭа еиԥш иҟоу азинтә мыругагьы. Ари атәы рҳәон ҳара 
ҳааиаанӡа быжь-шықәса раԥхьагьы. Аха ари раԥхьатәи 
ареалтә шьаҿақәа ируакуп. Иара убас раԥхьаӡа акәны иа-
лагалахеит аусӡбаратә приставцәа ринститут. Уи ыҟамкәа, 
изыҟалом анагӡаратә леишәа. Абасала, маҷ-маҷ акәзаргьы, 
ақьаад аҟынтә, аус ахь ииагахеит азакәанԥҵаратә механизмқәа. 
Сгәанала, ииашам, ҵаҵӷәы рымам аҭыԥантәи аусбарҭақәа 
рзин ҿаҟәоуп ҳәа хыхь-хыхьла ацәажәарақәа. Даҽакы иаму-
суп, урҭ ианырцәеилаҩашьо рхатә уалԥшьақәеи, конституци-
ала дара ирыҵанамкуа, апартиатә-политикатә интересқәаки 
ирызхәыцны, аамҭала рҽыззыркло аусқәеи. Ирԥырхагада, 
иаҳҳәап, араионтәи ақалақьтәи еизарақәа аӡыргаратә ҩырақәа 
рҿы аԥсуа бызшәа ахархәашьа, ақалақьқәа рҿы аргылара –
архитектуратә нормақәа реилагара аконтроль азураҿы?

Шьаҿа ӷәӷәак ҟаҵан амилаҭтә биуџьет 5 миллиардк рҟынӡа 
аизырҳараҿы. Сгәы иаанагоит, аринахысгьы даара инарҵауланы 
иазнеилатәуп ҳәа абиуџьеттә политика, уи иреиӷьу ҳекспертцәа 

Алеко Гәарамиа, ААУ 
аректор
Алеко Гварамия, 
ректор АГУ

Игорь Лишьенко, АЕ 
«Гагра араион аурыс 
еидгыла «Славянски 
дом» ахантәаҩы
Игорь Лищенко, 
председатель ОО 
«Русская община 
Гагрского р-на 
«Славянский дом»»

Геннади Маан, 
Аҧсны Афырхаҵа
Геннадий Маргания, 
герой Абхазии

Лев Шамба, АА 
АП ахантәаҩы, 
ауаажәларратә 
усзуҩы
Лев Шамба, 
председатель КП 
РА, общественный 
деятель

Левон Галустиан, 
Апарламент аиҳабы 
ихаҭыԥуаҩ
Левон Галустян, вице-
спикер Парламента 
РА

Роман Дбар, ААР 
Аекологиа аинститут 
адиректор 
Роман Дбар, директор 
Института экологии 
АНА

Беслан Аџьынџьал, 
ашьапылампыл 
асразы еизгоу 
Аҧсны акоманда 
азыҟаҵаҩ хада
Беслан Аджинджал, 
главный тренер 
сборной Абхазии 
по футболу

Таифун Арӡынба, 
Апарламент 
адепутат 
Тайфун Ардзинба, 
депутат 
Парламента РА

Кама Гогьиа, 
Аҳәынҭқарратә 
статистика 
аусбарҭа аиҳабы
Кама Гогия, 
начальник 
Управления 
государственной 
статистики
Леонид Чамагәуа, 
Аҧсны Жәлар 
Реизара - 
Апарламент 
адепутат 
Леонид Чамагуа, 
депутат 
Парламента РА

Доверенные лица 
кандидата в Президенты

Аԥсны Ахадарахьы 
акандидат игәрагацәа



Аидгылара 3

Иаҳа-иаҳа изызҳауа Урыстәылеи ҳареи 
ҳдипломатиатә еигәныҩрақәа иахьрыбзоуроу рацәоуп 
иара убас иналукааша хҭысны иҟалаз Шьамтәылеи 
Аԥсни ирыбжьалаз азхеибаҵаратә еиқәшаҳаҭрақәа. 
Ҳҳәынҭқарра жәларбжьаратәи амчхареи, аҳаҭыри 
рышьҭыҵраз ари ахҭыс ҟалеит зеиӷьаҭам шьаҿа ӷәӷәаны.

Аҳәынҭқарра аидеологиа атрибут хадақәа ракәны 
иҟан, иагьаанхароуп: аҳәынҭқарратә бызшәа амҽхак 
арҭбаара, шәышықәсалатәи ҳҭоурых, ҳгеографиа, 
ҳкартографиа, ижәытәӡоу ҳбаҟақәа реиқәырхара, 
реизырҳара, ҳатрадициатә культура ииашаны аӡыргара, 
амилаҭтә ҭҵаарадырреи, апедагогикеи, алитературеи, 
аҟазареи рнырра ашьҭыхра, ҳуниверситеттә-академиатә 
ҵара ахаҭабзиара акырӡа аиӷьтәра, агәцаракра. Иа-
ахтны иаҳҳәап, макьана ихьысҳауп аҵареи аҟазареи 
ркорифеицәа ирыҵагылаша аспециалистцәа 
ҿарацәа реиҵааӡара аус. Иазхәыцтәуп уи системала 
ашьақәыргылара апроблема, иахәҭоу аҳәынҭқарратә 
харџьқәагьы азыԥхьагәаҭаны. Ус анакәымха, изыҟалом 

ихаҭәаау, узықәгәыӷша аҿиара, аизҳара, – иӷархоит 
амилаҭтә интеллектуалтә потенциал.

Гәҭакыс иҳамоуп аус зуа азакәанԥҵара 
инақәыршәаны, Аҳәынҭқарратә бызшәа апрограм-
ма ҿыц аус адулара. Уи азы снапы аҵазҩит Аусԥҟа 
ҷыда. Иаԥҵоуп аҳәынҭқарратә комиссиа. Апрограмма 
баша декларацианы иҟамлароуп. Уи ахәҭаҷқәа зегьы 
ирзыԥҵәахароуп биуџьетла анагӡаратә хыҵхырҭақәа. 
Уажәы аполитикатә Олимп ахь ацәырҵра иадҽырбало 
џьоукы-џьоукы рҟынтә лассы-лассы иҳаҳауа иалагеит 
ачынуаа, ҳтәыла анапхгара рзы аԥсуа бызшәа адырра 
хымԥадатәны иҟамлароуп, уи рацәак адемократиатә 
хәаԥшрақәа ирышьашәалам ҳәа аҳәамҭақәа. Ари дкы-
лашьа змам гәаанагароуп. Зхатәы бызшәа заҭәазымшьо 
амаҵурауаҩ иҳәынҭқарратә дунеихәаԥшрагьы 
агәрагара уадаҩуп. Ари меркантилтә знеишьала 
акәымкәа, хдыррала, ҟәыӷарыла еилкаатәу, зсоциалтә 
актуалра шьарда иҳараку проблемоуп.

Иара убас шьаҭанкыла иԥсаххароуп адемографиатә 
зҵаарақәа рызнеишьа, ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь 
рырхынҳәра амҽхак ҭбаахарц азы ишьақәыргылатәны 
ҳаԥхьа ишьҭоуп акомплекстә программа ду. Абарҭқәа зе-
гьы илаԥш ҷыда рхын Аԥсны аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы 
Владислав Арӡынба. Избанзар аамҭақәа рӡыблара 
далԥшны ибон аҳәынҭқарра амилаҭтә шьагәыҭ 
ануашәшәыраха – ишуашәшәырахо иара аҧеиҧшгьы, 
адунеитә цивилизациа ахыҵхырҭа здацқәа аларсу аԥсуа 
етнос аҭоурыхтә лахьынҵагьы. Ҳара иаҳуалԥшьоуп 
Владислав ду иидеиақәа раларҵәаразы иҳалшо зегь 
аҟаҵара!

Сажәа хыркәшо, иалыскаарц сҭахуп ҳаԥхьа ишьҭоу 
аҩныҵҟатәи адәныҟатәи ахырхарҭа хадақәа:

1. Иреиӷьу аекспертцәа адыԥхьаланы ус адулахароуп 
Аԥсны аекономика адиверсификациа апроблема.

2. Иахәҭоу афинанстә хыҵхырҭақәа ԥшааны, 
шьаҭанкыла иԥсаххароуп Аԥсны Аҩныҵҟатәи 
аусқәа рминистрреи егьырҭ амчратә усбарҭақәеи 
реилазаарақәа.

3. Иазгәаҭахароуп акриминал аҿагылара иазку 
ашьаҿақәа ркомплекс ҷыда.

4. Анапхгараҭаратә система арҿыцра хықәкыс 
иҟаҵаны, аиҳабыра реилазаараҿы имҩаԥгахароуп 
ахаҭабзиаратә кадртә еиҭакрақәа, иқәгылоу аусӡбатә 
хадақәа ҳасаб рзуны.

5. Ирџьбарахароуп акоррупциа аҿагылара иазку 
азакәанԥҵаратә система.

6. Хымԥада инагӡатәуп аус адулара, насгьы адкыла-
ра Апарламент аҟны ишьҭоу «Аҳәынҭқарратә маҵзура 
азы» Азакәан апроект. Уи – амаҵурауаа рхашәалахәы 
аргаматәра алзыршо закәанԥҵаратә шьаҭаны иҟалароуп.

7. Аус адуланы ишьақәырӷәӷәахароуп атәыла 
адемографиатә шәарҭадара аҳәынҭқарратә программа.

8. Иалыршахароуп аҳәынҭқарратә тәанчаратә рефор-
ма.

9. Арепатриациа Аминистрра аус аднауларо-
уп аекономикатә ҵаҵӷәы змоу аҳәынҭқарратә про-
грамма ҷыда. Ари апроблема амҽхак арҭбааразы 
Апрофильтә министрра аусура иадԥхьалахароуп егьырҭ 
аҳәынҭқарратә еилазаарақәеи, араионтәи ақалақьтәи 
администрациақәеи.

10. Иҟоу азакәан инақәыршәаны, аларҵәара напы 
аркхароуп аҳәынҭқарратә бызшәатә программа, уи 
иақәнагоу афинанстә хыҵхырҭақәа азыԥшааны.

11. Шьаҭанкыла иԥсаххароуп аԥсуа школқәеи 
ахәыҷбаҳчақәеи рҿы аҳәынҭқарратә бызшәала 
амаҭәарқәа рызнагашьа асистема; аус адулатәуп 
ашколтә реформа алзыршаша апрограмма ҿыц;

12. Рымҽхак ырҭбаахароуп аԥсуа-абаза-адыга 
еизыҟазаашьақәа.

13. Аиҳабыра иаздырхиароуп, иагьышьақәдырӷәӷәа-
роуп аҿартә политикеи аспорти рымҽхак арҭбааразы 

апрограмма ҷыда.
15. Иазгәаҭахароуп аԥсуа қыҭа аиқәырхареи, 

уи асоциалтә инфраструктура ашьақәыргылареи 
рҳәынҭқарратә план хада.

Уаанӡа ишысҳәахьо еиԥш, сара сзы имариамызт 
ҩынтәны Аҳәынҭқарра Ахада имаҵура ду ашҟа скан-
дидатура ақәыргылара. Избанзар, зегь реиҳа сгәы 
змырҭынчуа зҵаароуп, исылшо исылымшо шьаҭанкыла 
изызнеитәу асоциалтә-бзазаратәи астратегиатәи про-
блема дуқәа рыӡбара. Аха аамҭеи, схазы иҟасҵаз ана-
лизи, исымоу акыршықәсалатәи анапхгаратә ԥышәеи 
исыҵарҳәоит сызҵаара хада аҭак: исылшоит.

Сара сақәгәыӷуеит шәара исышәҭо адгылара, 
агәрагара. Сгәы иаанагоит шәареи ҳареи ҳазну амҩа 
ҳанысып ҳәа хьыӡла-ԥшала!

Президент РА, отвечая на вопрос, чем мотивирова-
но его решение баллотироваться на второй срок, ска-
зал: «Я считаю себя ответственным за продолжение 
начатых конституционных реформ, усиление право-
порядка, укрепление безопасности страны, улучшение 
социально-экономического положения наших граж-
дан, решение задач, связанных со сложной демогра-
фической ситуацией, здравоохранением и многими 
другими неотложными вопросами. К сожалению, об 
этих проблемах порой рассуждают лица, совершен-
но некомпетентные в них, или те, кто был во власти, 
обладал рычагами управления, но ничего не сделал 
для коренного перелома ситуации, более того, оста-
вил государству тяжелый груз внутренних и внешних 
долгов. Тот, кто настроен увидеть реальные достиже-
ния, увидит непременно, а тот, кто заведомо отрицает 
любой позитив, никогда его не увидит и не воспримет, 
потому что мешают предвзятость и политические при-
страстия.

Достаточный управленческий опыт, знание ситуа-
ции и проблем изнутри дают мне основание для  до-
ведения до логического завершения предпринятых 
реальных шагов. Президентский пост требует еже-
дневного, если не ежечасного напряжения сил, энер-
гии, высокой личной ответственности и бдительности 
за все, что происходит внутри государства и вокруг 
него. У нас нет времени на репетиции и эксперименты. 
Нам надо добиться перелома на всех ключевых на-
правлениях развития страны. И мы знаем, как это сде-
лать! В реализации этой чрезвычайно сложной задачи 
я буду опираться на знания, опыт и поддержку всего 
нашего народа: абхазов, русских, армян, представите-
лей других национальностей, вне зависимости от того, 
в какой партии или общественной организации они 
состоят. Мы должны брать на вооружение любые раз-
умные предложения, идеи, подходы, направленные на 

достижение благополучия и процветания нашего От-
ечества.

Борьба с преступностью была и остается одной из 
главных, чрезвычайно ответственных задач не толь-
ко правоохранительных органов, но и всего руковод-
ства страны. Не переломив ситуацию в этой сфере, мы 
не сможем обеспечить полноценного развития других 
направлений в жизни государства. Возрастает актуаль-
ность реформы структуры МВД и других силовых ве-
домств, обеспечения их собственной безопасности. От 
стабильности, спокойствия, защищенности людей зави-
сят развитие и экономики, и бизнеса, и инвестиционной 
политики, и имидж государства в целом. Я не напрасно 
внес в Парламент законопроект о борьбе с организо-
ванной преступностью. Думаю, депутаты сами должны 
выступать в поддержку таких вопросов. И я надеюсь, что 
парламентарии ускорят его рассмотрение!

Мы не имеем права мириться с криминалом, с таким 
опасным злом, как распространение наркотических 
средств, наркомания, наносящие непоправимый ущерб 
генофонду нации. Мы также будем последовательно 
добиваться ужесточения законодательства по борьбе 
с коррупцией. Декларирование доходов чиновников 
должно стать непременным условием, обеспечивающим 
прозрачность деятельности государственных структур. 
Эти предложения учтены в проекте Закона «О государ-
ственной службе», находящемся в Парламенте. Наде-
юсь, что он будет принят. Чиновники, которые не хотят 
придерживаться принципов прозрачности и открытости, 
не могут занимать высоких должностей. Коренные из-
менения необходимы во многих сферах, и они будут,  в 
первую очередь – в расстановке кадров.

Завершая свое выступление, я хотел бы отметить наи-
более приоритетные, на мой взгляд, важные и неотлож-
ные из стратегических соображений, направления, без 
учета которых мы не сможем добиться значительного 
перелома в строительстве государства:

– необходимо с привлечением лучших экспертов за-
няться разработкой и кардинальным решением пробле-
мы диверсификации нашей экономики, с учетом ранее 
представленных предложений;

– изыскав необходимые финансовые возможности, 
следует добиваться коренной реорганизации структуры 
МВД и других силовых ведомств, обеспечив соответ-
ствующую ротацию кадров;

– необходимо разработать комплекс законодатель-
ных и профилактических мер по обеспечению борьбы 
с криминалом;

– необходимо разработать программу значительной 
реорганизации и совершенствования сферы управле-
ния, с учетом современных требований государственно-
го строительства;

– следует добиваться ужесточения законодательной 
системы борьбы с коррупцией;

– Закон о госслужбе вкупе с другими соответствую-
щими нормативными актами должен стать правовой ос-
новой декларирования доходов чиновников;

– необходимо разработать научно обоснованную 
долгосрочную программу демографической безопасно-
сти государства;

– следует разработать комплекс мер по обеспечению 
пенсионной реформы в стране;

– Министерству репатриации необходимо ускорить 
разработку экономически обоснованной долгосрочной 
программы репатриации зарубежных соотечественни-
ков на историческую Родину, с подключением к данно-
му процессу администраций городов и районов, мини-
стерств и ведомств;

– Кабинету Министров необходимо в кратчайшие 
сроки завершить разработку государственной програм-
мы, соответствующей требованиям действующего Зако-
на о языке, обеспечив бюджетное финансирование ее 
положений;

– следует кардинально обновить систему школьного 
обучения на государственном языке и воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных учреждени-
ях, с учетом новых методологий и технологий;

– необходимо значительно расширить масштабы и 
формы взаимодействия абхазо-абазинского и адыгско-
го народов, направленного на сохранение и развитие 
генетически родственных этносов;

– Правительству необходимо разработать государ-
ственный план комплексной поддержки села, восста-
новления его аграрной и социальной инфраструктуры;

– Правительству следует подготовить программы во-
влечения молодежи в строительство государства, разви-
тия национального здравоохранения, туризма и спорта».

Аҧсны Ахадарахьы акандидат Рауль 
Ҳаџьымба ихаҭыҧуаҩрахь зыхьӡ ҳәоу 
Аслан Барцыц, “Аидгылара” акорреспон-
дент изҵаарақәа рҭак ҟаҵо, иазгәеиҭеит:

– Сара сзы имариамызт, ҳәарас 
иаҭахузеи, Аҳәынҭқарра Ахадарахьы 
акандидат Р.Џь. Ҳаџьымба ихаҭыҧуаҩра 
ҳәа исыдыргалаз аҭакҧхықәра адкыла-
ра.

Ааи, имариамызт, аха сазхәыцны, исы-
дыскылт. Имариамызт, избанзар, еилы-
скаауеит шаҟа хкы рыла дазыҟаҵазар 
акәу ҳаамҭазтәи анапхгаҩы, абасеиҧш 
иҟоу амаҵура ҳаракы аныҟәгаразы. 
Инарҵауланы идыруазаруоп аполитика, адиплома-
тиа ирыцу акәама-ҵамарақәа, ажәлар зыргәамҵуа 
асоциалтә-економикатә проблемақәа. Азныказ саалак-
ҩакит, аха нас сазхәыцит схы сақәгәыҕыртә алшара 
сызҭоз принципк: аџьабааи уахгьы-ҽынгьы аусуреи 
срыцәшәом, снапы иану намысла азнеира аганахьа-

лагьы уаҩ дсырҧхашьом. Уи сара сшьа-
сда иалоу ҟазшьақәоуп. Арҭ апринципқәа 
срықәныҟәоит ианакәзаалакь, депу-
татс саныҟаз, ма даҽа напынҵақәак, 
уалҧшьақәак анынасыгӡоз.

Рауль Ҳаџьымба икомандаҿы 
аҟазаарагьы сара гәыкала сазыразуп, 
избанзар издыруеит сацәымҩашьо, 
уи илшо зегь шыҟаиҵо ажәлар рыб-
зазара аиҕьтәразы, иҟоу ауадаҩрақәа, 
аҧынгылақәа раҧыхразы. Исыҵанаҳәаз, 
исеилнаркааз рацәоуп, такәаамҭа 
напхгара зысҭо Аҧсны Ахада 
Иадминистрациаҿы иҟоу аексперттә 

усбарҭагьы. Араҟа иҭысҵаауаз афактқәа, ацифрақәа, 
еиуеиҧшым астатистика, аҿиаратә тенденциақәа исза-
адыртит иҟоу аҭагылазаашьа ахәшьара иаша аҭаразы 
имаҷымкәа алшарақәа.

Иара убас суаажәларра-политикатә ҧышәа 
ханарҭәааит апартиа “Аҧсны Жәлар ракзаара Афорум” 

анапхгараҿы снапы иану. Ара иахьеи-уахеи ауаа уры-
мадоуп, ақыҭақәа, ақалақьқәа рхаҭарнакцәеи уареи 
иаҳа шәеизааигәоуп, қьаадла акәымкәа, хьыӡҳәала дара 
рыла еилукаауеит иаҳа ихьанҭоу асоциалтә зҵаарақәа, 
иҟаҵатәу, ирҽеитәу, аиҳабыра ирыгу-ирыбзоу.

Иааидкыланы ҳахәаҧшуазар, иахьатәи 
аҳәынҭқарра аргылараҿы ихадараны, иаҳа 
ихымҧадатәны исыҧхьаӡақәо зҵаарақәоуп: 
анапхгараҭаратә системаҿы аиҭакрақәа рымҩаҧгара, 
акриминогентә ҭагылазаашьа шьаҭанкыла 
аҧсахра, ацәгьаура иаҿагыло азакәанҧҵара 
арҕәҕәара, аҳәынҭқарратә бызшәеи адемографиеи 
рҭагылазаашьа аиҕьтәра. Аха арҭ ахырхарҭа хадақәа 
рыӡбара залшом зеиҧш ажәала. Иҧшаатәуп амилаҭтә 
економика арҿиаразы, арҵауларазы амҩа ҿыцқәа. 
Сгәы иаанагоит, арҭқәа зегьы ирыдыҧхьалатәуп ҳәа 
ҳҵарауаа, амилаҭтә елита рхаҭарнакцәа.

Иҟаҵоу маҷым, аха уи азхом, Аҧсны ихьыҧшым, 
иазхаҵоу, зымҽхак ҕәҕәоу ҳәынҭқарраны иҟаларцазы, 
иџьбарахароуп аҳәынҭқарратә анагӡаратә леишәа. 
Иҟалароуп ауаажәларраҿы аизыразра, аӡәкра. Уахь 
ҳазегь ҳхы ҳмырхар ада ҧсыхәа ҳамам.

Са сзы ихадароу ауалҧшьақәа намысла рызнеироуп
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Ҳаҭыр зқәу Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахада, ҳаҭыр зқәу еизаз зегьы!

Уважаемые делегаты съезда, до-
рогие друзья! 

Сегодня мы собрались, чтобы 
выразить свое  отношение к пред-
стоящим выборам президента и 
заявленным кандидатам на выс-
ший пост. Полагаю, что многие уже 
определились, кому отдадут голос. 
В 2014 году на аналогичном меро-
приятии в этом конференц-зале мне 
предоставили возможность публич-
но высказаться относительно участ-
ников президентской гонки. Тогда я 
сказал, что собираюсь голосовать 
за Рауля Хаджимба. Спустя пять лет 
позиция не поменялась – мой вы-
бор снова в его пользу. Каковы мо-
тивы, которыми я руководствуюсь. 
Первое:  Хаджимба – государствен-
ник и опытный политик. Второе: 
Хаджимба, будучи главой государ-
ства, приоритетом ставил нацио-
нальные интересы, нигде не предал 
народ, продолжил дело своих пред-
шественников и юридически офор-
мил военно-политический союз с 
великой державой – Российской 

Федерацией. Сегодня наша без-
опасность надежно гарантирована. 
Мы можем сконцентрироваться на 
решении внутренних проблем, раз-
вивать экономику, добиваться под-
вижек в социальной сфере.

В конце августа на президент-
ских выборах я поддержу действу-
ющего главу государства не потому, 
что считаю, что все у нас хорошо. 
Проблем, к сожалению, хватает. Не-
которые из них носят системный 
характер. Понимаю, что без ради-
кальных мер добиться серьезных 
результатов не получится. Наша 
проблема в том, что, декларируя 
желание менять ситуацию, мы не 
хотим меняться сами. Ни один пре-
зидент не сможет провести рефор-
мы, если само общество не готово к 
ним. На словах высказываясь «за», 
далеко не все хотят на деле менять 
устоявшийся образ жизни. Вот и по-
лучается, что фразу «держи вора» 
подчас кричат те, кто сам не прочь 
поймать рыбку в мутной воде.

Абхазия – моя суверенная Ро-
дина, в этой земле покоится прах 
моих предков четырех  поколений. 
Не могу сказать, что меня все устра-
ивает. Очевидны проблемы с обе-
спечением правопорядка, люди не 
чувствуют себя защищенными. По-
прежнему действует принцип «свой 
–чужой», когда кому-то можно все, 
а с кого-то три шкуры сдерут за ме-
нее серьезное правонарушение. Не 
хочется повторять прописные ис-
тины, но еще раз скажу: закон для 
всех один. Мы все – граждане одной 

страны, и ответственность должны 
нести соразмерно тяжести совер-
шенного преступления.

Убежден, что нерешаемых про-
блем не существует. Но преодолеть 
их можно только, объединив уси-
лия всех здоровых сил, не выбирая, 
кто голосовал «за» или «против». 
Профессионалы есть в каждом 
предвыборном штабе. Уверен, что 
Президент Хаджимба найдет им 
применение, потому что разбра-
сываться кадрами – непозволи-
тельная роскошь. Политические 
оппоненты действующего главы 
государства часто говорят об от-
сутствии у него команды. Не ввязы-
ваясь в полемику, попытаюсь опро-
вергнуть этот тезис конкретными 
примерами. Министр по налогам и 
сборам Даур Курмазия, глава МЧС 
Лев Квициния, председатель Тамо-
женного комитета Беслан Цвина-
рия, министр по курортам и туризму 
Автандил Гарцкия, министр финан-
сов Джансух Нанба, министр по 
культуре Эльвира Арсалия, министр 
образования Адгур Какоба, руково-
дитель Минздрава Тамаз Цахнакия. 
Перечислять можно и дальше. Эти 
чиновники, на мой взгляд, добились 
высоких результатов в работе, счи-
таю их эффективными менеджера-
ми. Давайте зададимся вопросом: 
чью команду они представляют? 
Все верно – команду действующе-
го Президента. В ее составе долж-
ны появиться и представители рус-
скоязычной части нашего народа. 
Сегодня в вузах Абхазии и России 

получают высшее образование 
молодые граждане нашей страны, 
которые хотят верой и правдой 
служить делу процветания Апсны. 
Себя я тоже причисляю к команде 
Президента. В далеком 2002 году, 
когда я был призван на службу в 
Абхазскую армию, меня назначи-
ли пресс-секретарем оборонно-
го ведомства при министре Рауле 
Хаджимба. С тех пор прошло 17 лет 
– непростых для нашего молодого 
государства, насыщенных разными 
событиями, подчас историческо-
го масштаба.  Все это время Рауль 
Джумкович был рядом со своим на-
родом. Будучи Премьер-министром, 
находясь в должности Вице-прези-
дента, лидера оппозиции, депутата 
Парламента, наконец, руководителя 
страны, он ни разу не изменил жиз-
ненному кредо – личное не ставь 
выше общественного. Всем канди-
датам в президенты и вице-прези-
денты желаю удачи, тем более что 
среди них есть уважаемые мною 
коллеги по Парламенту. Что касает-
ся меня, то 25 августа свой голос я 
отдам Раулю Джумковичу. Это мой 
осознанный выбор. Не сомневаюсь, 
что пять лет его президентства бу-
дут отмечены еще большими до-
стижениями во всех сферах жизни, 
станут по-настоящему прорывны-
ми. Кандидату в президенты Респу-
блики Абхазия Раулю Хаджимба я 
говорю: «Да!».

Из выступления вице-спикера  
Народного Собрания  – Парламента 

РА Левона Галустяна 

Раулю Хаджимба я говорю: «Да!»

ҲШААИЛАЦ ҲНЕИЛАРОУП!

Ажәлар зегьы ракәым, ҩыџьа раԥхьагылара 
анцәа изаҭәеишьаз иара анцәа иҿаԥхьа 

аҭакԥхықәра ду идуп. Агәаӷьра - ус бзиоуп, уи 
алҵшәа уазхәыцны, изеиԥшрахаша анудыруа, 
аха «иҟалалакгьы ҟалааит», «иалҵыр бзиоуп, 
иалымҵыргьы егьаурым» ҳәа узқәиҭу ухатә ус 
акәмкәа, азеиԥш ус азнеира -ламысдароуп, хым-
дырроуп. Хырхарҭа змам амҩа шьхацамҩан 
изыҟалаӡом. Ужәлар ураԥхьагыланы узныло 
амҩа ахырхарҭа даргьы уаргьы ижәдыруазароуп. 
Усҟан, амҩан ишәзыԥшу ауадаҩрақәа 
шәыриааиуеит, хымԥада.

Лассы –лассы иҳаҳалоит иахьатәи 
ҳаԥхьагыла иахь «иааиҳәаз акы ҟаимҵеит» 
ҳәа аҽԥныҳәақәа.  Даара исҭахуп сыуаажәлар 
азхәыцырц,  ауадаҩра дуқәа зцу иахьатәи 
ҳаԥсҭазаара аҭыԥан, ҳаиҭахынҳәны аныӡӡаара 
амҩахь ҳхы ҳархаргьы шауаз арҭ ашықәсқәа рзы 
имҩаԥгаз аусура дуӡӡа акәымзар.  Иуцәыӡаанӡа 
иумоу ахә узшьаӡом. Ҳауаажәлар зегьы раԥхьа 
идыргылон, идыргылоит ҳмилаҭтә ҳәынҭқарра  

аинтересқәа рыхьчара. Уи азы ргәы рҭынчны 
иҟазарц аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи, адәахьтәи 
аполитика  ҳәаақәҵатәын. Ҳхаҿы иааҳгароуп, 
аҳәынҭқарра иахагыло илахь ҳаԥшны акәымкәа, 
ҳаиҳа зымчу Азакәан ҳахаҵгыланы,  абзиа 
иашьҭоу ауаҩы дгәаҭаны ҳивагыларц шҳахәҭоу. 
Абзиа игәы иҭазар, дахьаҳгӡароуп. Ҳгәы ҳнапы 
надкыланы иаҳҳәап, сааҭк акәзаргьы, абарҭ 
ашықәсқәа рзы игәы рҭынчны иус даҿызартә 
аҭагылазаашьа иаҳҭама Рауль Ҳаџьымба? 
Ииашоуп,  аиҳабырахь инеирц иаҿу амчқәа 
ирҳәартә иҟаӡазаргьы, иахьатәи аҳәынҭқарра 
аиҳабыра рыбзырӡы рызҳәом, аха дара аоп-
позициаа рыҟазаарагьы алзыршо аполитикатә 
системагьы, иара аҳәынҭқаррагьы еиқәырханы 
иаазго гәаныла акәзаргьы, идырны, ԥҟарак 
змаӡам ақәԥара аԥшьрымгароуп. Иҟарҵалак 
ауа, ахақәиҭра рызҭо ҳәа ирыԥхьаӡо жәиԥшьтәи 
ашықәсазтәи ахҭысқәа ракәзар, иахьа 
уажәраанӡа урҭ ирыхәҭоу ахәшьара иаша ахьры-
мам ауп изыхҟьо. Уи гха дууп иахьатәи аиҳабыра 
рзыҳәангьы.

Зеиҭашьықәыргылара ҳақәшәаз ҳҳәынҭқарра 
акәым, шәышықәсала иҭышәынтәаланы иҟоу 
аҳәынҭқаррақәа рыҿгьы аимак-аиҿак ҟамлар  
ауӡом.  Аус  злоу, аҳәынҭқарра зықәгылоу ауас-
хыр ԥырхага амаиуроуп. Арбгара мариоуп, аргы-
лароуп ицәгьоу. Еибаргәааз, еицлабны акы дырб-
гар ауеит, аха изеидымгылаз акгьы рзыргыларан 
иҟаӡам. Убри ҳмыхьроуп ҳаргьы.  Цәгьамзар 
бзиа зымбо, еицәоу дақәымшәар ҟалаӡом.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иҳамоу 
аихьӡарақәа сышьҭрақәланы рыӡбахә сҳәарц 
сҭахӡам. Уаанӡатәи ашықәсқәа рыхҟьа-ԥҟьақәа 
сгәаласыршәарц шысҭахым еиԥш.  Ҳара 
ҳзызхәыцларц исҭаху, уаҵәтәи амш азы иа-
хьа иҟаҵатәу ауп. Убри еиԥш ахәыцра ауп 
ҳаибашьцәа фырхацәа ԥхьаҟа изгозгьы, аиааира 

дзыргазгьы.  Егьырҭ зегьы ҳарҟәыҵып, амацәаз 
иҭакыз, аԥсреи абзареи ирыбжьагылаз Тҟәарчал 
ақалақь иалганы зҭаацәа змышьҭыз ҳаизхәыцны, 
ижәлар дшырзыҟоу еилаҳкаар ҳахәҭаӡами? Ра-
уль уи фырхаҵаран имԥхьаӡеит, иара ихәыҷқәа 
егьырҭ ахәыҷқәа иреиӷьны дрыхәамԥшит, иа-
хьа ҳәа мацара дхәыцны уаҵәтәи рыԥсадгьыл 
аԥеиԥш иалыхәдеимтәит.

Ишырҳәо еиԥш, ҳаамҭаз амаҵура ду ахь зхы 
зырхаз, дара рхы шырбо еиԥш анцәа ибар, 
русқәа маншәалахашт, аха ирҳәо акәымкәа, 
хыхь зыӡбахә ҳҳәаз аҭагылазаашьаҿы 
ирхымҩгашьахо ҳаздырӡом.  Рауль Ҳаџьымба 
игәра зызго,  ихымҩаԥгашьагьы,  аибашьраҿы 
иааирԥшыз   агәымшәарагьы,  инапы зла-
ку аус ду иашьагәҭны ишыҟоу здыруеит азо-
уп.  Ахьҭакра, амлакра, арыцҳара, агәаҟра 
ҭаацәаныла иахысыз, ижәлар уи еиԥш аԥышәара 
иацәихьчарц иааилшо ҟаимҵар ауам. Аибашь-
ра шьаарҵәыра иалагылаз, иԥсадгьыл  уи аиԥш 
арыцҳара иацәихьчоит. Иӷьычу, ма  хә-мариала 
иумԥыхьашәаз аҽы  уамеигӡаӡакәа иалоу зе-
гьы алухырц ушалаго еиԥш, уџьабаа здым, ашьа, 
аԥхӡы зызкоумҭәац аҳәынҭқаррагьы угәы азы-
былуа, уԥсы ахҭнуҵо узыҟалом.  Ирыцҳамхои, 
нас, усҟан абысҟак зхызгахьо ҳажәлар!

Аԥсадгьыл абзиабашьа ҳирҵеит ҳәа ззаҳҳәо 
Владислав Арӡынба, ҩызаралагьы, маҵуралагьы 
дԥышәаны иара имҩа иациҵап ҳәа дзықәгәыӷыз 
Рауль Ҳаџьымба дзыԥсоу дырны, дызхьымӡаз 
иаҽԥныҳәара ацымхәрас, ихықәкы дуқәа 
рынагӡаха иаҳҭап, ҳивагылап.  Аҳаскьын бааԥс 
рхиаартә иҟаҳамҵап иара ибзоураны  илгоу 
аиашьаратә, аиҩызаратә мҩақәа!   Ҳҳәынҭқарра 
ҳмырӡып. Иуадаҩзаргьы, иахьанӡа ҳазныланы 
ҳааиуа ашьхацамҩа ҳанымҵып!

Рудольф АЛШӘЫНБА,
Аԥсны Афырхаҵа,

Р.ЏЬ. Ҳаџьымба Аԥсны  Аҳәынҭқарра
Ахадарахьы кандидатс иқәыргыларазы

аԥшьгаратә гәыԥ иалоу
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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РА

26 июля состоялось заседание Каби-
нета Министров РА под председатель-
ством Президента Республики Абхазия 
Рауля Хаджимба.

В основную повестку дня были вклю-
чены следующие вопросы:

1. Проект Распоряжения Президента 
«О придании аэродрому международ-
ного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ард-
зинба статуса аэродрома совместного 
базирования».

2. О присвоении буквенного кода 
международному аэропорту «Сухум» 
им. В. Г. Ардзинба. 

3. О подготовке нормативно-право-
вых актов в области использования 
воздушного пространства Республики 
Абхазия, авиации и выполнения меро-
приятий по обеспечению функциони-
рования международного аэропорта 
«Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

Председатель Государственного ко-
митета по управлению государствен-
ным имуществом и приватизации Вах-
танг Пипия доложил о проделанной по 
поручению Президента работе по дан-
ным вопросам: «По поручению Прези-
дента мы начали вести эту работу. Был 
привлечен российский инвестор, кото-
рый согласен вести проектно-сметные 
работы на этом объекте. В течение сле-
дующего месяца полностью заканчи-
вается составление проектно-сметных 
документов. К этому времени долж-
ны быть присвоены соответствующие 
атрибуты. Аэропорт города Сухум яв-
ляется не просто воздушно-транспорт-
ным хабом. Это очень важный объект. 
Мы рассчитываем не только на воз-
можность пассажиропотоков. Главная 
рентабельность объекта связана с гру-
зоперевозками. Абхазия всегда была 
важным транспортным коридором. Без 
запуска аэропорта нам сложно созда-
вать дальнейшую базу транспортного 
хаба Абхазии. Это – первый шаг,  поми-
мо этого у нас отрабатывается вопрос 
восстановления морского порта, через 
который будут проходить грузы».

На заседании Кабинета Министров 
Президент подписал Распоряжение «О 
придании аэродрому международного 
аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба 
статуса аэродрома совместного бази-
рования».

В документе, в частности, говорится:
«В соответствии с Воздушным ко-

дексом Республики Абхазия и в целях 
использования аэродрома междуна-
родного аэропорта «Сухум» им. В. Г. 
Ардзинба для размещения граждан-
ских и государственных воздушных 
судов придать аэродрому междуна-
родного аэропорта «Сухум» им. В. Г. 
Ардзинба статус аэродрома совмест-
ного базирования».

Как пояснил Премьер-министр Ва-
лерий Бганба, речь идет о возможности 
совместного базирования гражданской 
и военной авиации.

Кабинетом Министров принято По-
становление «О присвоении буквен-
ного кода международному аэропорту 
«Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

В тексте документа говорится:
«В целях открытия международного 

аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба 
для выполнения регулярных междуна-
родных воздушных перевозок и меж-
дународных полетов воздушных су-
дов, развития воздушного сообщения, 
туризма и экономических отношений 
Республики Абхазия, в соответствии со 
статьей 47 и статьей 48 Воздушного ко-
дека Республики Абхазия от 5 августа 
2009 года № 2473-с-IV и Соглашением 
между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики 
Абхазия о сотрудничестве в области 
воздушного транспорта от 17 февра-
ля 2010 года, принципами и нормами 
международного права и международ-
ных договоров  

Кабинет Министров Республики Аб-
хазия постановляет: 

1. Открыть:
– аэродром международного аэро-

порта города Сухум им. В. Г. Ардзин-

ба для выполнения 
международных по-
летов воздушных су-
дов;

– международный 
аэропорт «Сухум» 
им. В. Г. Ардзинба для 
выполнения полетов 
воздушных судов.

2. Присвоить меж-
дународному аэро-
порту «Сухум» им. В. Г. 
Ардзинба и воздуш-
ному пространству 
Республики Абхазия 
международный четырехбуквенный 
код «URAS». 

3. Министерству иностранных дел 
Республики Абхазия и Государственно-
му управлению Республики Абхазия по 
транспорту в установленном порядке 
в соответствии с компетенцией про-
информировать полномочные государ-
ственные органы Российской Федера-
ции о присвоении международному 
аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и 
воздушному пространству Республики 
Абхазия международного кода соглас-
но п. 1 настоящего Постановления с 
целью последующего внесения в Сбор-
ник аэронавигационной информации 
Российской Федерации (AIP).        

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
Министерство иностранных дел Ре-
спублики Абхазия и Государственное 
управление Республики Абхазия по 
транспорту».

Командующий Военно-воздушными 
силами МО РА Адгур Гумба сообщил, 
что по линии оборонного  ведомства 
Республики Абхазия в российских про-
фильных вузах были заблаговременно 
подготовлены молодые кадры, который 
уже сейчас готовы работать в сфере 
авиационной деятельности.

«Нужно не забывать о том, что мно-
го усилий было приложено и в преды-
дущие годы. Была проделана большая 

работа. Сегодняшние мероприятия 
– следствие тех шагов, которые были 
осуществлены в тот период. Это во-
просы укрепления тех связей, которые 
позволят привлечь и туристов, и инве-
сторов. Аэропорт работает не только по 
направлению авиационной деятельно-
сти, но и в сфере неавиационной дея-
тельности. Это бюджетные возможно-
сти нашей страны. И это только первые 
шаги», – отметил Президент.

Начальник отдела государственно-
го регулирования гражданской авиа-
ции Государственного управления по 
транспорту Заур Эшба проинформиро-
вал участников заседания о том, что де-
ятельность аэропортов подразделяется 
на авиационную, то есть прием и пере-
возку пассажиров и грузов, и неавиа-
ционную, включающую коммерческое 
обслуживание пассажиров, встречаю-
щих и провожающих лиц. В мировой 
практике неавиационная деятельность 
аэропортов приносит в 1,5-2 раза 
больше прибыли, чем авиационная. 

Кабинетом Министров также было 
принято Распоряжение о подготовке 
нормативно-правовых актов в области 
использования воздушного простран-
ства Республики Абхазия, авиации и 
выполнения мероприятий по обеспе-
чению функционирования междуна-
родного аэропорта «Сухум» им. В. Г. 
Ардзинба.

Шаг за шагом. Республика Абхазия: 2014 – 2019 – цифры, факты, тенденции 
– 24 ноября 2014 г. в г. Сочи прези-

денты Абхазии и России Р. Д. Хаджимба 
и В. В. Путин подписали новый Договор 
о Союзничестве и стратегическом пар-
тнерстве. 

– По инициативе Президента РА и 
при поддержке руководства РФ была 
налажена дипломатическая работа, в 
результате которой 29 мая 2018 г. Си-
рийская Арабская Республика призна-
ла независимость Республики Абхазия. 

– Под руководством Р. Д. Хаджим-
ба был осуществлен комплекс мер по 
укреплению государственной границы 
по р. Ингур и упорядочению перехода. 
В этих целях было закрыто несколько 
пунктов перехода, вдоль границы была 
восстановлена дорожная инфраструк-
тура.

– По инициативе Р. Д. Хаджимба, при 
поддержке Народного Собрания – Пар-
ламента РА в 2016 г. на основе Закона 
«О судебной власти» был создан Кон-
ституционный Суд Республики Абхазия.

– В соответствии с задачей, постав-
ленной Президентом РА, впервые за 
послевоенный период собственная 
доходная часть госбюджета (без учета 
российской помощи) увеличена  почти 
в два раза – до  5 млрд руб.

– Президент Р. Д. Хаджимба пред-
ставил в Парламент РА проект Закона 
о внесении изменений в уголовный и 
процессуальный кодекс, направленный 
на борьбу с организованной преступ-
ностью (март 2019 г.). 

– В результате договоренностей  В. 
В. Путина и Р. Д. Хаджимба принято ре-
шение о восстановлении воздушного и 
морского сообщения между Россией и 
Абхазией, строительстве кардиохирур-
гического отделения при Республикан-
ской больнице и открытии медицин-
ского центра в Абхазии; достигнута 
договоренность о строительстве в Гул-
рыпшском районе тюрьмы, соответ-
ствующей международным стандартам.  

– В период 2015–2018 гг. были соз-
даны ООО «Кындыг-агро», Пицундский 

тепличный комплекс, завод по про-
изводству джемов ООО «Абхазские 
сады» в с. Араду, цех по производству 
полуфабрикатов, хлебобулочных из-
делий ООО «Зодиак» в поселке Бзыбь, 
Адзюбжинское клубничное хозяйство, 
Кындыгское предприятие по розливу 
меда и  другие. 

– При поддержке РФ с 1 января 
2019 г. повышена заработная плата ра-
ботникам образования, здравоохране-
ния, культуры Республики Абхазия.

– По инициативе Президента РА 
Российской Федерацией передана Аб-
хазии новая современная сельхозтех-
ника на сумму 200 млн руб., распреде-
ленная между районами республики.

– Значительно вырос объем продук-
ции, производимой овощеводческими 
хозяйствами и тепличными комбина-
тами. За прошедший год общий объем 
продукции в данной сфере составил 6 
тыс. 250 тонн.

– Сделаны первые шаги по рефор-
мированию и упрощению налогового 
законодательства. Принят Закон о вве-
дении патентной системы налогообло-
жения и усовершенствован Закон о 
спецналоге.

– В 2019 г. городам и районам Аб-
хазии переданы новые автобусы в ко-
личестве 62 единицы, полученные в 
рамках оказания социально-экономи-
ческой поддержки со стороны РФ. 

– Выполняются обязательства по 
погашению внешних долгов Абхазии, 
составляющих 2,7 млрд руб., (оставлен-
ных прежним правительством). Сум-
ма погашенных долгов составила 1, 5 
млрд руб.

– По сравнению с прошлым пе-
риодом многократно увеличены по-
ступления в госбюджет от Рицинского 
реликтового национального парка, объ-
единения пансионатов курорта «Пи-
цунда», РУП «Ново-Афонская пещера».

– При поддержке Президента и пра-
вительства руководством объединения 
пансионатов «Пицунда» осуществлен 

капитальный ремонт четырех корпусов. 
Государству возвращен кредит в сумме 
25 млн руб.

– Значительно увеличена эффектив-
ность банковской системы. Отчисления 
в бюджет части прибыли Нацбанка: 
2012–2014 гг. – 0 рублей, 2015–2019 
гг. – 51,1 млн руб. Число выпущенных 
карт АПРА: 2011–2014 гг.  – 1 387 ед.; 
2015–2019 годы – 137 919 ед. Выда-
но потребительских кредитов физиче-
ским лицам: 2011–2014 гг. – 4 892 ед.; 
2015–2019 гг. – 29 313 ед.

– Подписан Договор о взаимодей-
ствии российской национальной пла-
тежной системы «Мир» и абхазской 
национальной платежной системы 
«АПРА».  В настоящее время платежная 
система Абхазии «АПРА» обслуживает 
банковские карты российской платеж-
ной системы «Мир».   

– По требованию Президента РА 
были приняты экстренные меры по оз-
доровлению финансовой ситуации в 
Сбербанке РА.  В целом по республике 
возвращено более 600 млн руб. бан-
ковских кредитов, не возвращавшихся 
годами. Возбуждено уголовное дело по 
фактам нарушений финансовой дисци-
плины в Сбербанке РА.

– По согласованной с РФ программе 
кредитования в процессе строитель-
ства находятся три новые гостиницы в 
Сухуме и Гагре. 

– В Ткуарчале производится капи-
тальный ремонт районной больницы, 
городского рынка, осуществлен капи-
тальный ремонт городской водонапор-
ной станции, отреставрирован город-
ской фонтан, благоустроена улица им. 
В. Г. Ардзинба. 

– Осуществлен капитальный ремонт 
центральной автотрассы Сухум–Очам-
чыра. Проведены ремонтные работы 
по восстановлению дорог в г. Сухум (ул. 
Абазинская, с начала ул. Адлейба до 
Мемориала Первого Президента, ули-
цы  Адыгейская, Имама Шамиля,  Аргун, 
Чалмаз, Гобечия, дорога, прилегающая 

к Сухумской 5-й сш), а также: в селах 
Пакуаш, Бедиа, Яштхуа, Нижний Каман 
и других. Асфальтирована дорога к 
Илорской церкви.

– Восстановлена троллейбусная ли-
ния, соединяющая центр города с ми-
крорайоном Маяк.   

– Общая протяженность дорог, отре-
монтированных (асфальтированных) с 
2015 по 2019 гг., составляет по респу-
блике более 175 км. В Гагрском, Гуда-
утском, Сухумском районах  построено 
более 15 капитальных подпорных стен 
(укрепительных сооружений).

 – Вложены значительные средства 
в укрепление прибрежной части реки 
Кодор, расширение русел ряда малых 
рек в целях предотвращения наводне-
ний и затоплений.

– При поддержке Президента 
и Правительства РА новый обще-
ственный демографический фонд 
«Азхара» (созданный по инициати-
ве депутатов) со дня открытия – по 
12 марта 2019 г. оказал помощь 827 
семьям, в которых родился третий 
ребенок.

– Вступило в силу Соглашение о 
медицинском страховом полисе для 
граждан России, постоянно прожи-
вающих в Абхазии, подписанное В. В. 
Путиным и Р. Д. Хаджимба в Пицунде 
8 августа 2017 г. Бесплатную медицин-
скую помощь уже получили более 2500 
человек.

– В городах и районах Абхазии про-
водилась всеобщая диспансеризация 
населения с использованием специ-
ального автомобильно-диагностиче-
ского комплекса Федерального меди-
ко-биологического Агентства РФ.

– С 2015 по 1-е полугодие 2019 гг. 
в РФ для получения специализирован-
ной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, направлено 3 
536 граждан Абхазии. Расходы на эти 
цели составили более 420 млн руб.

– Для нужд здравоохранения было 
 Окончание  на 6-й стр.
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приобретено и оснащено восемь ма-
шин скорой помощи класса «А». 

– Исполнение расходной части бюд-
жета Государственного фонда инвали-
дов за 2018 г. составило                114 
685,0 тыс. руб. По подразделу «Соци-
альная защита» – 101 551,5 (или 92%). 
За 2018 г. на лечение инвалидов было 
израсходовано 35 032,1 тыс. руб. (ис-
полнение – 107, 1 %). На лечение в са-
наторно-оздоровительных комплексах 
РА (и за пределами РА) исполнение со-
ставило 13 122,8 тыс. руб. (2018 г.); рас-
ходы на приобретение медикаментов – 
32 781,5 тыс. руб., или 86, 3 % годового 
плана (2018 г.). 

– Всего по различ-
ным статьям за 2018 г. 
была оказана помощь 
более 2 000 инвали-
дам ОВ НА.

– Со 2-й половины 
2018 г. пособия инва-
лидам Отечественной 
войны народа Абха-
зии 1-й группы со-
ставили 20 тыс. руб. в 
месяц;

– Участникам во-
йны в Афганистане 
решением Главы го-
сударства со 2-го 
полугодия текущего 
года назначены еже-
месячные пособия в 
размере 3 тыс. руб.

– Президент Хад-
жимба Р.Д. подписал Распоряжение о 
создании Госкомиссии по вопросам 
улучшения социального положения ин-
валидов Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 гг. 

– По поручению Президента (при 
поддержке депутатов Парламента) 
впервые за послевоенный период раз-
работаны две жилищные программы 
для малообеспеченных семей (сроком 
на 2 года), включенные в госбюджет РА.

– В рамках Инвестпрограммы за-
вершен капитальный ремонт учебных 
корпусов АГУ и сдано в эксплуатацию 
новое университетское общежитие. 

– В числе образовательных и воспи-
тательных учреждений, в которых осу-
ществляется и завершен капитальный 
или частичный ремонт (с 2015 по 2019 
гг.): Сухумская сш им. Ю. Воронова № 3, 
Гудаутская сш №3, Лыхненская сш им. П. 

Шакрыл, Тхинская СШ, Гагрская абхаз-
ская сш, Сухумский, Гудаутский, Очам-
чырский, Гулрыпшский, Ново-Афонский, 
Ткуарчалский детские сады 

– Во всех городах и районах Абха-
зии выполнен значительный объем ра-
бот по восстановлению дорог, мостов, 
линий электропередач, водоснабжения.

– Введена в строй Сухумская гидро-
электростанция; подстанция Гагрской 
районной электросети. 

– В г. Гудаута в рамках комплексной 
программы осуществлен капитальный 
ремонт улиц Ардзинба,  Дзидзария, пр. 
Героев, начаты ремонтные работы на 
ул. 4 Марта. 

– Сдан в эксплуа-
тацию новый зал бра-
косочетания в г. Очам-
чыра за счет средств 
Республики Абхазия 
(2019 г.). 

– Начата реализа-
ция проекта Дворца 
культуры и молодежи 
в г. Новый Афон за счет 
средств республикан-
ского бюджета.

– Решением Прези-
дента и Правительства 
были увеличены зар-
платы научным сотруд-
никам, аспирантам, на-
учным руководителям.

– По инициативе 
Президента РА Госко-
митет по репатриации 
реорганизован в Ми-

нистерство репатриации РА, с учетом 
важного значения возвращения репа-
триантов на историческую Родину. 

– По инициативе Президента создан 
Государственный комитет по языковой 
политике в целях усиления работы по 
развитию абхазского языка.

– Президентом подписано Распо-
ряжение о создании Госкомиссии по 
разработке новой программы развития 
абхазского языка с соответствующим 
бюджетным финансированием.

– При поддержке Президента РА в 
2016 г. в Сухуме успешно прошел Чем-
пионат мира по футболу КОНИФА.

– В 2017 г.  между Министерством 
образования и науки РА и Министер-
ством науки и высшего образования 
РФ заключено Соглашение о взаимном 
признании дипломов и квалификаци-
онных свидетельств.

– В 2018 г. Министерством образова-
ния и науки РА было приобретено со-
временное учебное оборудование для 
обучения техническим специальностям 
в колледжах.  С 2015 г. в три раза уве-
личился объем выпускаемой учебной 
литературы для школ республики.  

– Создан и утвержден специальным 
Указом Президента дополненный Ре-
естр памятников историко-культурного 
наследия.

– При поддержке Президента РА 
осуществлен комплекс строительных 
работ и введен в строй Музей боевой 
славы им. С. П. Дбар в Гудаутском рай-
оне.

– Решением Президента и Прави-
тельства РА в природоохранных целях 
создан государственный заповедник 
«Кодорское ущелье» в Гулрыпшском 
районе (2019 г.).

– При поддержке Президента в по-
мещении Государственного русского 
театра драмы имени Ф. А. Искандера 
прошли два Международных кинофе-
стиваля с участием представителей 
стран Европы, Азии, Африки.

– в Галском районе учебно-образо-
вательный процесс был переведен на 
систему, соответствующую программе 
Министерства образования и науки  РА. 
Изучение истории и географии Абхазии 
здесь проходит на основе источников, 
принадлежащих абхазским ученым.

– Открыто Галское районное телеви-
дение.

– С 2015 по 2018 гг. было проведе-
но более 567 спортивных мероприятий. 
Спортсмены Абхазии стали победите-
лями международных турниров: 7 ме-
далистов первенств Европы; 7 призе-
ров первенств и чемпионатов Европы; 
12 победителей первенств и чемпио-
натов мира; 16 призеров первенств и 
чемпионатов мира.

– При поддержке Президента создан 
государственный оркестр народных 
инструментов им.  О. Хунцария. 

– Право на восстановление своей 
подлинной абхазской национальности 
получили более 300 жителей Галского 
района мурзаканского происхождения, 
подвергшихся репрессиям в период 
сталинского режима. 

Приоритетные задачи:
– Разработка дорожной карты с при-

влечением лучших экспертов и карди-
нальное решение проблемы диверси-
фикации нашей экономики, с учетом 

ранее представленных предложений.
– Изыскание необходимых финан-

совых возможностей для коренной ре-
организации структуры МВД и других 
силовых ведомств, обеспечение соот-
ветствующей ротации кадров.

– Разработка комплекса законода-
тельных и профилактических мер по 
обеспечению эффективности борьбы с 
криминалом, наркоманией, наркобиз-
несом.

– Разработка программы значитель-
ной реорганизации и совершенствова-
ния сферы управления с учетом совре-
менных требований государственного 
строительства.

– Ужесточение законодательной си-
стемы борьбы с коррупцией. Закон о 
госслужбе вкупе с другими соответству-
ющими нормативными актами должен 
стать правовой основой декларирова-
ния доходов чиновников.

– Разработка научно обоснованной 
долгосрочной программы демографи-
ческой безопасности государства.

– Разработка комплекса мер по обе-
спечению пенсионной реформы в стра-
не.

– Разработка экономически обо-
снованной долгосрочной программы 
репатриации зарубежных соотече-
ственников на историческую Родину, с 
подключением к данному процессу ад-
министраций городов и районов, мини-
стерств и ведомств.

– Завершение разработки государ-
ственной программы, соответствующей 
требованиям действующего Закона о 
языке, обеспечение бюджетного фи-
нансирования ее положений.

– Кардинальное обновление систе-
мы школьного обучения на государ-
ственном языке и воспитательно-обра-
зовательного процесса в дошкольных 
учреждениях, с учетом новых методо-
логий и технологий.

– Расширение масштабов и форм 
взаимодействия абхазо-абазинского и 
адыгского народов, направленного на 
сохранение и развитие генетически 
родственных этносов.

– Разработка государственного пла-
на комплексной поддержки села, вос-
становления его аграрной и социаль-
ной инфраструктуры.

– Подготовка программы вовлече-
ния молодежи в строительство государ-
ства, развития национального здраво-
охранения, туризма и спорта.

Шаг за шагом. Республика Абхазия: 2014 – 2019 – цифры, факты, тенденции 
 Окончание. Начало на 5-й стр.

– Тамаз Мурманович, расскажите, по-
жалуйста, об итогах работы в течение 
последних пяти лет. Что из запланиро-
ванного удалось воплотить в жизнь?

– Говоря об успехах в здравоохранении 
за эти годы, в первую очередь необходи-
мо сказать о работе в рамках реализации 
Комплексного плана социально-экономи-
ческого развития Республики Абхазия и 
Инвестиционной программы содействия 
социально-экономическому развитию 
Республики Абхазия. Это – реконструкция 
и введение в эксплуатацию целого ряда 
медицинских объектов, расположенных в 
нескольких районах республики, оснаще-
ние данных медучреждений необходи-
мой техникой, в том числе для оказания 
высокотехнологичной медпомощи.

– Какие основополагающие соглашения 
в области здравоохранения с Российской 
Федерацией подписаны в этот период?

– В течение нескольких лет осущест-
влены подготовка, подписание, ратифи-
кация и реализация двух основополага-
ющих на сегодняшний день документов 
– Соглашения «О сотрудничестве в об-
ласти обеспечения лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями от-
дельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории Республики Абхазия» от 22 
июня 2017 года и Соглашения «О порядке 
организации предоставления медицин-
ской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования гражданам 
Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Республики 
Абхазия, в медицинских организациях 
Российской Федерации» от 3 декабря 
2018 года.

Это главные направления, работа по 
которым продолжается и сегодня, будет 
идти и в ближайшей перспективе. На се-
годняшний день в рамках осуществления 
Соглашения по ОМС в Абхазии получили 
соответствующую медицинскую помощь 
уже более 2 500 человек.

– Какое, по Вашему мнению, самое 
успешное мероприятие провело Ваше 
ведомство в этот период? Расскажите 
о нем.

– В первую очередь, осуществлена пла-
номерная диспансеризация населения 
страны. Первую общереспубликанскую 
диспансеризацию после Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ми-
нистерство здравоохранения РА  начало 
в 2015 году, осуществлялась она сила-
ми Минздрава республики. В результате 
были выявлены больные с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, заболевани-
ями органов дыхания, онкологическими 
заболеваниями и сахарным диабетом. Из 

41 000 обследованных  в зоне риска за-
болеваемости оказались 10 000 человек. 
В 2016–2018 гг. проводилась диспансе-
ризация остальной части населения ре-
спублики. Создана единая электронная 
база данных. Всего обследовано 62 000 
человек. Выявлено более 7 000 больных 

с заболеваниями органов кро-
вообращения.

Всеобщая диспансеризация 
населения Абхазии в  2019 
году проходила во всех горо-
дах и районах республики с 
5 апреля по 9 июня при под-
держке Федерального меди-
ко-биологического агентства 
РФ. Всего за это время в ре-
спублике обследовались более 
13 тысяч человек. Порядка 400 
из них были  направлены в 
клиники Федерального меди-
ко-биологического агентства 
(ФМБА) России для получения 
высокотехнологичной меди-

цинской помощи.
Крайне важно, что план оказания 

медпомощи жителям Абхазии сейчас 
включает в себя три этапа, которые будут 
проходить параллельно друг другу. Этап 
первый – проведение диспансеризации 
населения. В рамках второго этапа реа-
лизации проекта планируется открытие 
отделения кардиохирургии при Респу-
бликанской больнице. Заключительный, 
третий, этап предусматривает строитель-
ство многопрофильного медицинского 
центра, в котором также будут работать 
российские специалисты по вахтовому 
методу.

Одним из самых важных и успешных 

аспектов также считаю 12 ведомствен-
ных программ, утвержденных в 2018 
году. Это и лекарственное обеспечение, 
лечение вирусных гепатитов, программа 
по заместительной почечной терапии, 
программа оснащения материально-тех-
нической базы станций скорой помощи, 
организация специализированной меди-
цинской помощи, национальная противо-
туберкулезная программа.

– Какие реформы были проведены ми-
нистерством?

– В первую очередь, это норматив-
но-правовая база. Законотворческая 
работа – это и сам Закон о здравоохра-
нении, принятый 29 января 2016 года,  
и ряд других документов. Некоторые из 
них, касающиеся, в частности, лечения 
больных туберкулезом, психоневрологи-
ческих больных, в области наркологии, 
профилактики ВИЧ/СПИД, донорства и 
иммунизации, мы представляем для со-
гласования в министерства и ведомства.

В рамках централизации системы 
управления здравоохранением в октя-
бре 2018 года в Абхазию прибыли ав-
томобили скорой помощи, оснащенные 
электрокардиографами, дефибриллято-
рами, аппаратами искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), а также функци-
ей телемедицины. Это позволяет врачу 
Скорой помощи в режиме реального 
времени связаться со специалистами-
кардиологами, что снижает риски ранних 
осложнений больных с острым коронар-
ным синдромом, инфарктом миокарда. 
Оборудование закуплено на средства 
республиканского бюджета, затрачено 
более пяти миллионов рублей.

– Какие  медицинские объекты отре-
монтированы?

– В рамках реализации Инвести-
ционной программы содействия со-
циально-экономическому развитию 
Республики Абхазия за 2014–2019 гг. 

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
Интервью министра здравоохранения Республики Абхазия Т. М. Цахнакия корреспонденту газеты «Аидгылара»



Аидгылара 7

Господа, ваши нападки и измышления возвеличивают Президента!
Вот уже несколько лет под-

ряд в некоторых группах со-
циальных сетей развернута це-
ленаправленная и методичная 
кампания по дискредитации 
действующего Президента Рау-
ля Хаджимба и его команды. В 
процесс вовлечены в основном 
анонимные авторы, отрабаты-
вающие свой, по всей вероят-
ности, не малый гонорар. Пу-
скаются в ход любые средства 
и методы: ирония, издевка, сар-
казм, карикатура, ложь, клевета, 
дезинформация, ругательства, 
площадная брань, полный на-
бор ненормативной лексики.

О боже, что только не при-
писывают Главе государства! 
В чем только его не обвиняют! 
Так вот, порой трезво мысля-
щий человек невольно задает-
ся вопросом: а в чем же смысл 
подобного «шельмования»? 
Достигнута ли цель, поставленная заказ-
чиками этой дикой, пошлой, низкой трав-
ли? Может быть, ослепленным подобной 
«свистопляской» кажется, что они успеш-
но справились со своими задачами? Ско-
рее всего, да… Распространители сплетен, 
слухов и пересудов, похоже, поверили в 
свою же оголтелую, подчас несусветную 
ложь, в успех неслыханного очернитель-
ства…. Однако с точки зрения людей 
здравомыслящих, еще не лишившихся 
рассудка, вся это трескотня и бесконеч-
ные улюлюканья дают в большинстве слу-
чаев обратный эффект… И это проверено 
временем. Так что напрасно заказчики 
вкладывали немалые ресурсы в данный 
«прожект». По большому счету, его испол-
нители дискредитировали сами себя, рас-
крыв свою мелкую, гнусную, холуйскую 
суть.

Если бы нормальные люди верили вся-
ким фантасмагориям и домыслам, зло-
пыхательским историям, высосанным из 
пальца, мы бы стали живыми очевидцами 
довольно внушительных акций проте-
ста… За последние годы на всевозмож-
ные провокационные призывы бойцов 
невидимого фронта откликались лишь 
единицы и десятки… Порой сами вдохно-
вители этих мнимых «интернет-револю-
ций», трусливо прячущиеся под различ-
ными никами, удивлялись, почему вместо 
многотысячных митингов, манифестаций 
зачастую получался обычный пшик, вы-
стрел новогодней хлопушки… или «буря» 
в стакане…

И в конечном итоге все эти грязные 
технологии вместо результата, ожидае-
мого черными пиарщиками, приводили к 
тому, что они лишь усиливали сочувствие 
и уважение к действующему Президенту, 
достаточно хладнокровно, мужественно, 
мудро и стойко выдерживавшему подоб-
ные унизительные нападки и оскорбле-
ния. Как видите, никого он не преследо-
вал, думая про себя: «Бог им судья!»

История и жизненный опыт учат нас 
тому, что любая нездоровая критика в 
адрес той или иной личности, лишенная 
элементарной этики, нравственности и 
переходящая в цинизм, оборачивается 
бумерангом против тех, кто ее затеял с 
неблаговидной и злонамеренной целью.

А может быть, кое-кто думает, что са-
ботажем, остановкой работы обществен-
ного транспорта, перекрытием трассы, 
сжиганием покрышек и прочими деструк-
тивными действиями они подрывают ав-
торитет Президента? Нет, милые, этими 
акциями вы отталкиваете себя от обще-
ства, сами же лишаете себя политической 
перспективы…

С анонимщиками и прочими недоумка-
ми, вроде бы, все понятно. Им, видимо, хо-
рошо платят за верноподданность «хозя-
евам», загребающим жар чужими руками. 
Но не совсем понятны выпады и вечные 
брюзжанья тех, кто, работая во властных 
структурах, охотно пользуясь услугами 
некоторых министерств и ведомств, госуч-
реждений, вдруг начинают поддакивать 
всякого рода клеветническим измышле-

ниям и провокациям. Как ни 
странно, это только у нас мож-
но наблюдать такую уникаль-
ную картину: охаивать власть, 
оставаясь во власти, исправно 
получая зарплату, премии и 
другие вознаграждения.

Так что, господа, служите-
ли лжи и перевертыши, не 
хотели разочаровывать вас, 
но ваши виртуальные пред-
ставления далеки от реаль-
ностей. Чем больше ярлыков 
вы пытаетесь навесить на 
действующего Президента Р. 
Д. Хаджимба – одного из кан-
дидатов на высший государ-
ственный пост в нынешней 
избирательной кампании, тем 
увереннее он входит в роль 
одного из самых опытных и 
прагматичных политических 
лидеров. Как бы вы путем са-
мовнушений и древнекитай-

ских медитаций ни старались вбить себе 
в голову, что он полностью исчерпал себя 
как руководитель, общественное мнение 
продолжает работать именно на него. И 
как бы вы ни пытались навязать обществу 
мнение, что он не пользуется уважением 
в Кремле, факты красноречиво свиде-
тельствуют об обратном: за последние 
пять лет в Москве,  Сочи,  Пицунде состо-
ялось множество официальных и неофи-
циальных встреч с высшим политическим 
руководством РФ. То есть кое-кто выда-
вал желаемое за действительное. И на 
этих переговорах все предложения Пре-
зидента Абхазии получали необходимую 
поддержку.

Да, люди не понаслышке знают о его 
ошибках, упущениях – объективных и 
субъективных,но вместе с тем они видят 
реальные достижения, стремление изме-
нить ситуацию, сохранить стабильность, 
конституционные завоевания народа, ос-
нову государственности.

Неужели даже тот факт, что в число его 
доверенных лиц и единомышленников 
входят такие уважаемые личности, как 
Алеко Гварамия, Шота Аристаа, Мушни 
Ласурия, Роман Дбар, Геннадий Аламиа и 
десятки других интеллектуалов, не гово-
рит вам ни о чем? Впрочем, можете про-
должать заниматься самообманом… од-
нако рейтинг действующего Президента 
продолжает расти.

Неоспоримы его достижения в сфере 
национальной безопасности, укрепления 
обороноспособности, международного 

имиджа Абхазии, интенсификации вза-
имодействия с Россией по различным 
направлениям, позитивные шаги по реа-
лизации конституционных реформ, рас-
ширению возможностей государствен-
ного бюджета. Вполне очевидны успехи 
в сфере здравоохранения, укрепления 
технологической базы аграрного сек-
тора. Преображается облик городов и 
районов республики, восстанавливается 
их инфраструктура. Строятся, ремонтиру-
ются школы, детские сады, больницы, до-
роги, мосты, электростанции, подземные 
коммуникации. Наметилась динамика в 
развитии банковской системы, туризма, 
культуры, спорта и т.д. И все это наби-
рает обороты, работая на широкую пер-
спективу нашего государства. Последние 
новости вселяют еще больше надежд: 
предпринимаются реальные шаги по вос-
становлению воздушного и морского со-
общения, открытию в Абхазии крупного 
медицинского центра. Некоторым злопы-
хателям не хотелось, конечно, чтобы эти 
престижные и масштабные проекты были 
запущены при действующем Президенте. 
Но они уже запущены… И слава Богу!

Прекрасно осознавая существующие 
реалии, некоторые самовлюбленные по-
литики, бывшие во власти, не найдя дру-
гого способа принизить роль действующе-
го Главы государства, начинают бестактно, 
грубо, с непристойными выражениями об-
рушивать на него свой гнев, при этом при-
кидываясь, что не помнят  про крупные 
внешние и внутренние долги, оставлен-
ные в их бытность. Выводить же  страну 
из долговой ямы приходится не кому-ли-
бо, а действующему Президенту. Простые 
люди, еще не определившиеся с полити-
ческими предпочтениями, после подоб-
ных не в меру амбициозных, скандальных 
выступлений одиозных личностей, стали 
еще более открыто заявлять о поддержке 
Р. Д. Хаджимба. Так бывает зачастую, когда 
оппоненты теряют чувство меры и пере-
ходят грани дозволенного.

Как говорится, то ли еще будет! Пи-
шите, язвите, нападайте, трубите в трубу! 
Изощряйтесь в подборе самых «крутых» 
выражений! Но знайте, это только на 
пользу одному из кандидатов в Прези-
денты, имя которого –Рауль Хаджимба. 
Все познается в сравнении! Вы, господа, 
создаете отличный и благоприятный по-
литический фон для человека, который 
достаточно уверенно, без всякой суеты и 
лихорадки вступает в предвыборную гон-
ку, веря в свою Победу!

Дамеи АПШЫЦБА

поэтапно реконструированы и введены в 
эксплуатацию Республиканская больница 
Министерства здравоохранения, Респу-
бликанская специализированная пси-
хиатрическая больница, туберкулезный 
диспансер, Республиканский реабилита-
ционный центр для детей с ограничен-
ными возможностями. На данный момент 
в завершающей стадии капитальный ре-
монт Ткуарчалской ЦРБ.

– Какая новая спецтехника была при-
обретена? Что самое важное?

– Именно в рам-
ках российской фи-
нансовой помощи 
оснащены самым 
необходимым и со-
временным обо-
рудованием прак-
тически все вновь 
отремонтированные 
медучреждения. Это 
– операционное и 
диа гностическое 
оборудование для 
больниц, аппара-
ты для родильного 
отделения Респу-
бликанской боль-
ницы и отделений 
реанимации. Это и 
автомашины Скорой 
помощи различной 
комплектации. Толь-

ко в 2015–2016 годах на приобретение 
медицинского оборудования для меди-
цинских учреждений было заложено 368 
миллионов рублей. В 2015 году в Респу-
бликанской больнице ввели в эксплуата-
цию три новых аппарата «искусственная 
почка». До появления дополнительного 
оборудования в больнице функциониро-
вало пять аппаратов гемодиализа. В 2018 
и  2019 ах к ним добавилось еще десять 
жизненно важных для данной категории 

пациентов ап-
паратов. 

Специали-
зированное 
о т д е л е н и е 
э н д о с к о п и -
ческой и ми-
н и и н в а з и в -
ной хирургии 
открыли в 
Р е с п у б л и -
канской боль-
нице 1 февра-
ля 2018 года 
при непосред-

ственном участии министра здравоохра-
нения. 

В 2019 году осуществлен проект по 
установке системы подачи медицинских 
газов в Республиканской больнице Ми-
нистерства здравоохранения Абхазии, 
начатый еще в конце 2018 года. Оборудо-
вание немецких производителей соответ-
ствует самым высоким международным 
стандартам качества в этом направлении. 
Работы проведены за счет средств респу-
бликанского бюджета, на что потрачено 
более 5 миллионов рублей.

– Какова статистика выезжающих на 
лечение за границу?

– Хочу отметить, что статистику па-
циентов, проходящих лечение в Грузии, 
Минздрав Абхазии не ведет, такие факты 
имеют место исключительно по инициа-
тиве самих пациентов.

Что касается России, в 2018 году ра-
тифицировано Соглашение между пра-
вительствами Республики Абхазия и Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве в 
области оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включая лекарственное 
обеспечение. Кроме того, Министерством 
здравоохранения Абхазии за последние 
годы была реализована ведомственная 
целевая программа «Лечение граждан за 
пределами Республики Абхазия».

Всего с начала 2015 года по 1 июля 
2019 года 2 179 человек направлены на 
лечение за пределы Республики Абхазия 
в медицинские учреждения РФ на сумму 
244 063 008,83 рублей. Это в том числе 
пациенты, нуждающиеся в срочном и 
плановом оперативном лечении забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, 
заболеваний и травм костно-мышечной 
системы, заболеваний нервной системы, 
заболеваний крови, пациенты с онколо-
гическими заболеваниями, дети с тяже-
лыми заболеваниями сердца и с другими 
заболеваниями, требующими оказания 
неотложной высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

– Какова самая острая проблема, сто-
ящая перед Министерством здравоохра-
нения сегодня?

– Острых проблем несколько. В пер-
вую очередь, это состояние материально-
технической базы ряда медучреждений и 
дефицит квалифицированных специали-
стов по ряду специальностей. В неудов-
летворительном состоянии по-прежнему 
Сухумская инфекционная больница, Ре-
спубликанская детская больница, остав-
ляет желать лучшего состояние многих 
районных больниц, не достает кадров 
практически по всем направлениям пе-
диатрии. И конечно, несмотря на все уси-
лия и успехи, все еще существует пробле-
ма оттока пациентов за рубеж.

Между тем, мы активно работаем в этом 
направлении. Та же детская больница уже 
в плане на ремонт в бюджете следующе-
го года, работают целевые программы по 
кадровому обеспечению, но вопрос реше-
ния здесь в долгосрочной перспективе.

В числе острых проблем и норматив-
но-правовой аспект. В 2016 году принят 
Закон о здравоохранении. Какую-то часть 
нормативных документов мы уже подго-
товили, но это очень большой пласт рабо-
ты: необходимо менять всю нормативную 
базу, которая в большей степени устарела 
и не отвечает современным тенденциям.
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Рушьбеи СМЫР

Рушьбеи Смыр – баҩхатәрала, доуҳала 
иеибаркыз, дгьыли-жәҩани цҳаражәҳәара 
рзызуаз поетын. Ажәа нашана, ажәа хыркы 
арҿиаразы анцәа дшишаз атәы иҩуан иара 
апоет ихаҭагьы:

Ажәҩан ала скәабаны,
Мза шәахәала сырбаны,
Сан лыбжьы насшәылҵеит...
Аеҵә ҟәандақәа еизганы,
Аки-аки еихаҧсаны,
Маҟаны исыҟәнылҵеит...
Рушьбеи Смыр игәамч, ирҿиаратә хыҧша, 

ихәыцрақәа зегьы ипоезиа аҳәаа иҭагӡаны, 
иара ишиҭаху еиҧш, ҭынч аусуха имазҭгьы, 
иҟаларын уи илиркатә шедеврқәа ирыцлар-
гьы даҽа поезиатә бырлаш-лыҧшаахқәакгьы. 
Ҳазшаз имчала, игәаҧхарала уи иман иҵегь 
акыр жәашықәса ацәашьеиҧш, ҿыцәаара 
ақәымкәа инеигашаз абаҩхатәра-мца. Аха 
апоет ихы иаҭәеимшьеит ижәлар аҭоурых-
политикатә ӡеилаҩынтра бааҧсы ианала-
гылаз, ианыгәжәажәоз, “о, анцәа ду, еибгала 
арыцҳара ҳалга” ҳәа ианыматанеиуаз аамҭазы, 
ҭынч, игәы каршәны, ирҿиаратә гәазыҳәарақәа 
иҽрыҭаны, аҩны атәара.

Уи дыҟан иахькаҩуаз игәҽанҵагоу асар-
кьал бжьы! Уи дыҟан иахьырыӡбоз жәларык 
рлахьынҵа! Уи дыҟан напышьашәалагьы, 
хшыҩлагьы иахьазықәҧатәыз ахақәиҭра!

Рушьбеи Смыр иҽалаигӡомызт Аҧсны 
азинқәа рыхьчара иазкыз аполитикатә 
декларациақәеи ааҧхьарақәеи анапрыҵаҩра 
мацара. Уи дауаҧшьҵас раҧхьа дгы-
лан урҭ ашәҟәқәа равторцәа ахамышҭыхә 
иҭазыргылоз Қарҭааи урҭ рмаҵуарқәеи 
аҿаҧызыххаауаз, рсабрадақәа рҿызҟьоз, 
аиаша-џьбара ааҭырҟьаны изҳәоз, иазмыруӡоз 
жәлар рҿахәҳәаҩцәа дуқәа!

Убас, 1977-78 ш. рзы, убас 1988-1989 шш. 
рзы... Убас – ҳаҧсадгьыл алахьынҵа ака-
панга иананыз 1992-93 шш. рзы. Убас - апо-
ет иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи амш аҽнынӡа, 
иаџьал-ҵабырг алакҭа џьбара дынҭаҧшаанӡа!

Рушьбеи Смыр ихаҭара, иҟыбаҩ амчха-
ра, лоунытә иқәыҧсычҳарақәа, игәыҕра ду 
ацыҧхьқәа, иныҳәа-ныҧхьарақәа, ибызшәа 
беиа ахылҟьа-ҿылҟьақәа шырнырыц ирныр-
лоит гәаҟреи-ааӡаби ирылҵны, зҳәынҭқарра 
ҿыц зыргыло ҳаҧсуа жәлар, Мрагылара ааскьа 
инхо, зхьышьҭра мҩа иқәу ҳџьынџьуаа, нхыҵи-
аахыҵи згәеисыбжь ықәыҩуа иҳажьроу-
иҳаҵкару ашьхарыуаа ҧагьақәа.

Иаҧсам баша-маша агәкажьра. Апоет 
иҩызцәеи иашьцәеи днарылҵны маҷӡак дна-
скьеит. Уахьынтә ишааҩлац иааҩлоит иара 
иҳәашьҭыбжь ҟәыҕа, илаҧш ҵары шахыц иа-
хызаауеит ихеиҧш-иҧсеиҧш дзыхӡыӡаауаз 
Иҧсадгьыл Аҧсынтәыла, набыцра зқәым уи 
Ахақәиҭра.

Владимир ЗАНҬАРИА

Уи дыҟан игәҽанҵагоу 
асаркьал-бжьы ахькаҩуаз!

А Ԥ С Ҳ А
Владислав Арӡынба изкуп

Са сыԥсхьазу, са сыбзазу, уажәгьы сшыҟаз сызҳәаӡом,
Икәа сҭаршәын амца иалаз – амца амцаҟны ибылӡом.
Зшьа иаӷаз ршьа шьаҳиҭхон, шьҭа зегь гәаҭан, зегь еилкаан,
Ҩада ихалаз џьоукы рҩашьо, ҿымҭ дахьықәызгьы дреиҳан.

Иан гәаныла слымҵахырхәон, лышлара аҵәахуа лкасы,
Иаб еиҭамҳәа сидышшылон, нас иашьазаҵәгьы хазы.
Ихьӡ иаҵагыла ижәылоз, аха ирыланҵәаз ахқәа,
Саԥхьа имҩасуан ҵыхәаԥҵәада, ԥсра-ӡра рықәымзаап аԥсқәа.

Уаҟа схәыцраҿ: Дыдрыԥшь-ныха –Анцәа дуӡӡа зыгәра игоз,
Уаҟа схәыцраҿ: ашьҭыбжь ала аԥсаа ихыԥрааз еилзыргоз.
Уаҟа схәыцраҿ: имч, игәҭыха, икәашашьа, нас илаф,
Ҵлак ашәшьыра уныҵамтәакәа… Еҳ, ушԥаццак, Владислав!

Дышьҭагәышьан афырхаҵа, дышьҭагәышьан дааԥсаны,
Шьҭа иаҳцашьахо дазхәыцуа, ибла гәилқәа еикәаԥсаны.
Ахра храшәала ҳаҿызгаз, хәрашәа зхьаҳмыгӡаз - Аԥсҳа,
Иара иакәу, ҳара ҳакәу еиҳа ирыцҳахаз, еиҳа?

Рушьбеи СМЫР, Аԥсны жәлар рпоет

Дышьҭагәышьан афырхаҵа, дышьҭагәышьан дааԥсаны,
Жәытәи – ҿатәи идыркараз ибла гәилқәа еикәаԥсаны.
Кырынтә ирбылхьоу сҳәынҭқарра ҿыц иԥашәзыркыз Аԥсҳа
Иара иакәзу, ҳара ҳакәзу уажәы ирыцҳаҵәҟьаз еиҳа?

Ҳашьха ӡышқәа ҵаак иардысын, еикәагылан еиқәышьшьы,
Ахра кнаҳа иаҿакнаҳаз арҩаш иахәлашәон абжьы.
Мшын ихыӡлаз рхьаақәа ӡхыҵны, иҳазгәамҭаӡо иџьабон,
О, ҳазхыршьаалоз ҳаԥсадгьыл џьара аҽкыднаҟьар ҳәа 
сшәон.

Дышьҭагәышьан афырхаҵа, дышьҭагәышьан дааԥсаны,
Шьеи-лабжыши идыркараз ибла гәилқәа еикәаԥсаны.
Руаз – шәеиқәарақәа рыҽрылак, ажәлар сыԥсаҵас иаауан,
Зышәҭра нызкылаз гәырҩала, адәқәа ҳәҳәон, агәқәа ҵәаауан.

Геннади АЛАМИА
Рушьбеи Смыр иахь

Иҳархынҳәып иаҳгәаламшәо ҳажәақәа,
Ҳдәықәлароуп, усгьы ҳзықәшәаз ауп…
Иҳархынҳәып иаҳхаҳаршҭхьоу ҳашәақәа,
Амҩа ҳанықәлаша насоуп…
Ихышәҭуеит ҳазҿалахьаз ахрақәа,
Урҭ раҳаракыра – шьҭа тышоуп.
Ҳамҩақәа – ашаха ԥыҵәҵәахақәа
Атыша иҭакнаҳауп.
Ҳархәрышоу?
Иҳархынҳәып иаҳгәаламшәо ҳажәақәа,
Нас рххатәыс иҟамларцаз…
Иҳархынҳәып иаҳхаҳаршҭхьоу ҳашәақәа,
Мыткәман урҭ ҳәа рымҳәарцаз…
Ҳархысып ҳазҿалахьаз ахрақәа,
Аҳаракыра ргәы ахымшәарц…
Ҳамҩақәа – ашаха ԥыҵәҵәахақәа
Еиԥаҳшьып, аӡәы имҩа ҿахымҵәарц…

1987ш.

АГӘЫӶРАҚӘА, УРҬ АГӘЫӶРАҚӘА
Рушьбеи СМЫР

Ҳара аԥсуаа, ҳхьаақәа зегьы ирхьааны, еидарас 
ҳазҵалахьо зегь реиҳа ихьанҭаны, аԥсреи абзареи 

ҳрыбжьаӷәӷәа, агәырӷьара ҳхы ахыбаауа, шәышықәса 
инеиҳаны, ақды хьанҭеиԥш, ҳажәҩахырқәа ирықәҵаны, 
ҳаԥсы ҳазҭымкаауа иааҳгоит амҳаџьырра иаҳнаҭаз 
арыцҳарақәа.

Ааи, ҳҵеицәа иагьарааны Аԥсны рхы ақәырҵахьан, 
аха рнышәнапқәа рыԥсадгьыл аҿы иаанхон. Иагьа-
раан анацәа рыхцәқәа еиуыжьны, зыгәқәа хҿала 
ирыӷӷаз рыҷкәынцәа рҵәуахьан, аха урҭ рылабжышқәа 
ахькаҭәоз ҳаԥсадгьыл аҿы акәын. Иагьарааны аиҳәшьца 
разҟыдақәа рмыткәмақәа меихсыӷьрыда игахьан. Аха 
урҭқәа зҿаҩуаз ҳашьхақәа ракәын.

Аԥсадгьыл ахьчара, ахақәҵара – хаҵаран, ҳақын. Ус 
иагьныҟәон зқьышықәсала ҳажәлар. Аха аҵыхәтәан 
зынӡа даҽакала иҳазныҟәеит, ҳагәнаҳа зықәшәаша, 
шьамхахьы ашьа илагылоу иҳаҩсыз ашәышықәсазтәи 
аҭоурых. Уи ҳмилаҭ ирнымҵуа ахәра рыннаҵеит. Ин-
хазгьы руаз Аԥсынтәыла иазныжьны, ргәаҟрақәа ры-
маны даҽа жәҩанк аҵахь иагеит. Иҭацәит ҳаԥсадгьыл. 
Аԥшацәгьа иаԥсаҟьаз ҭагалантәи абыӷьқәа реиԥш, ҳшаны 
адунеи ҳахьыгӡоуп иахьагьы.

Шықәса 10–15 рнаҩс мшын нырцә иагаз ҳашьцәа 
рхылҟьа-ҿылҟьақәак ҳаҳалон ауп уарла-шәарла. Аӡә 
машәыршәа даакылшәаргьы, ибара, иацәажәара азин 
узҭодаз! Маӡала еиԥыларак еиҿукааргьы, «ахылаԥшцәа» 
ирмаҳар ауамызт. Нас иуарҳәозеи, ироуҳәазеи, дабажәгеи, 
дабаажәгеи ҳәа урххо урыманы рҿынархон.

Ари иаршәон џьоукгьы урҭ иаҳзааиз ҳашьак иԥылара 
акәым, даныхынҳәлакгьы қәак ауны ишьҭақәа цқьа 
иаӡәӡәаанӡа, дахьынеиааиуаз агаҿахь икылсуамызт.

Анцәа иџьшьоуп уи аганахь ала иахьа аамҭа аҽаԥсахит. 
Уи ишақәнагоу ҳхы иаҳзархәар. Аҵыхәтәантәи аамҭазы 
еиҩшаз ҳажәлар еиҳа-еиҳа аиҭанеиааира иалаге-
ит. Амшын нырцәынтәи иаҳҭаало ҳашьцәа 
иреиҵаӡам арахьынтәгьы урҭ рбаразы 
ицо-иаауа аԥсуаагьы. Сара раԥхьаӡа акәны 
амҳаџьырқәа сырҭааит ноиабр мза, 1988 
ш. азы. Усҟан ӷбала иҟаз гәыԥҩык аԥсуаа 
Ҭырқәтәылеи, Шьамтәылеи, Мысреи аабеит, 
аха Ҭырқәтәыла уахыки-ҽнаки роуп ҳахьыҟаз. 
Урҭ ҳныҟәарақәа ирызкыз адырраҭарақәа 
ҳаныхынҳә искьыԥхьит «Бзыԥ» адаҟьақәа 
рҟны. Усҟан сраҩымсит: иаҳԥылаз 
дахьаҳԥылаз, ихьыӡ-ижәла, ихы-иҵыхәа, 
занааҭс дызҿу уҳәа, зегьы ртәы. Аха уажәы уи 
акәым хықәкыс исымоу. Ҳазну ашықәс ииуль 
мзазы  Леуа Аҩӡбеи, уи иԥшәма ԥҳәыс Диа-
на Ԥлиаԥҳаи (Афонтәқәоуп), сареи 20 мшы 
Ҭырқәтәыла ҳаҟазаара ашьҭахь, иаҳагьы агәра 
зго салагеит ҳажәлар знымзар зны рыхынҳәра 
азҵаара шықәгыло. Нас уи азы иҟаҵатәузеи 
иахьа? Иҳабжьыхтәузеи? Еиқәырхатәузеи? 
Излалагатәузеи? Ҳара ҳашԥазыҟаҵоу? - уҳәа 
азҵаарақәа рацәаны уҿаԥхьа иаақәгылоит. 
Урҭ зегь рҭакқәа рыҟаҵара сара исылшаӡом. 
Аха акык-ҩбак раҟара сҽырзысшәоит иаҳбаз-иҳаҳаз 
инарыцҵаны, дара ҳашьцәа ҳанрылатәа-ҳанрылагыла 
ашьҭахь исоуыз сгәаанагарақәа сыцырхырааны.

«Аԥсни аԥсуааи ҳҭоурых (иара амҳаџьыррагьы 
налаҵаны) издыруа маҷҩуп. Аха урҭқәа зегь дара 
иауыраҳахьоу… «ҳагәнаҳа зықәшәаша аамҭа иаҳзаанагаз» 
ауп. Аиҳабацәа, еиҳараҩык ҳабацәа, ҳабдуцәа Аԥснынтәи 
ианаа 50-60 шықәса ҩны мыргылаӡакәа ақьалақәа рҿы 
инхон знымзар-зны ҳаԥсадгьыл ахь ҳхынҳәуеит ҳәа, аха 
иамуит. Аԥсни аԥсуааи ҳәа аӡәгьы днымхеит ҳәа агәра 
ддыргеит. Шьҭа ҳара ишԥаҟаҳҵо? Ҳагәқәа еиҩшаны ин-
хеит. Аха ҳҿарацәа амца рыцрашәҵа!

Урҭ ирдыруазароуп Ҳаԥсадгьыл Аԥсны шакәу. Нас 
иҟарҵаша дара ирбап. Ҳаргьы ҳнарышьҭалап», - абас 
ҳарҳәон ҳаиҧыларақәа руак аҟны. Ас шаҟа гәыҭшьаага, 
лахьеиқәҵага уаҳауазеи?

Дара аҿарацәа ракәзар, арахь иԥшуа рхыԥхьаӡара 
есааира ацлара ишаҿу убоит. Аашьа мҩасы иҟои? Нха-
шьас ироурызеи? Ҳара цхыраарас иҳалшозеи – абас 
зқьы зҵаара уҿаԥхьа иқәдыргылоит. Аха хәыҷгьы дугьы 
имӡакәа, иҳарҳәон даҽакгьы. Рыхынҳәра иаԥырхаганы 
ирыԥхьаӡоит ҳара иахырҟьаны арыжәтә ажәра 
ҳахьалагаз. Уи амсылманрагьы иатәымкәа, ҳгәабзиарагьы 
ҵнашәаауаны, еихатәы ԥардак еиԥш иҳабжьакнаҳаны 

иахәаԥшуеит. Даара ирхьаауп Аԥсны аџьаамақәа 
ахьыҟам. Хымԥада, ҩба ирыдамзаргьы иргылатәуп. 
Аус злоу, уи алагароуп. Анаҩстәи дара инарыгӡоит, 
ҳазлацәажәақәаз рыла. Иара арыжәтә ҳәа изҿугьы 
ҳаԥсадгьыли ҳажәлари реиқәырхаразы маҷ-маҷ 
еиҿаҳкаар амуӡои? Изаҳцәыуадаҩхеи аҵәца хәыҷқәа 
рахь аиасра?  Срықәшаҳаҭуп ҳашьцәа, аҩы аҽаршьрала 
аԥсуара ҟазҵахьада анырҳәо!

Ԥхьаҟатәи ҳусқәа рырманшәаларазы иахьа иҟаҵатәу 
даара ирацәоуп: раԥхьаӡа иргыланы, (уи шыуадаҩугьы) 
ҳашьцәа асоветтә уаажәларра азин рызҭо азакәан 
Аԥсны иҳадаҳкылароуп. Азеиԥш наплакқәа рыргылара 
иалагатәуп. Ҳашәаҳәаратә-ҳакәашаратә гәыԥқәа лас-
сы-лассы Ҭырқәтәылаҟа амҩа рзылхтәуп. Аԥсышәала 
ҳрадио дырраҭарақәа раҳауа аҟаҵара ырццактәуп. 

Ҳуниверситети егьырҭ ҳҵараиурҭақәеи (иаҳҳәап, 
асахьаҭыхратә, амузыкатә, акультура-ҵара лашаратә 
ҵараиурҭақәа) рахь есышықәса аҿар маҷҩымкәа 
рааԥхьара алыршалатәуп. Сынтәа Пицундаа раԥшьгара 
инадгыланы, агәыԥ – «Аԥсадгьыл» аиҳабы С. Ҭаркьыли 
Акультура аминистр Н. Ашәбеи иҟарҵаз ааԥхьарала 25-
ҩык ахәыҷқәа шаҳзааз еиԥш, ес-ԥхынрагьы иаагалатәуп. 
Ҭырқәтәылеи Аԥсни инхо аижәлантәқәа реибабара 
ырҭбаалатәуп. Ҳашьцәа рахь лассы-лассы ицалароуп 
ашәҟәыҩҩцәа, асахьаҭыхыҩцәа, анаука аусзуҩцәа.

Ҳҭыԥҳацәа уахь анасыԥ рыҭалатәуп! Рҭыԥҳацәа 
еиҳангьы арахь иаагалатәуп. Нас уи еихьнарԥшуа даара 
ирацәаҩхоит.

… Ҳхынҳәит ҳара Ҭырқәтәылантәи агәыӷра дуқәа 
ҳаманы. Аха агәыӷра гәыӷроуп. Урҭ наӡарцаз иҟаҵатәу 
аусқәа ҵҩа рымаӡам. Шаҟа шәыжәҩахыр иқәузеи 
ҳарԥарцәеи ҳҭыԥҳацәеи! Ихнымҳәыц рцынхәрасгьы, 
ҳашәақәа шьҭыхлатәуп! Ҳҭоурых шәыԥшаалароуп! Ахша-
ра рацәа ҳзышәааӡалароуп! Ҳбызшәа еихашәҳалароуп. 
Ицәаз ахәышҭаарақәа шәырҿыхалароуп. Иаҳҿагылоу 
амчқәа шәырҿагылароуп! Ихнымҳәыц рцынхәрасгьы…

Агәыӷрақәа, агәыӷрақәа…
1990 ш.

(Иаазыркьаҿны икьыԥхьуп)

Аԥсны аибашьра ианалага, иҟалаз арыцҳара атәы ҳџьынџьуаа 
рҟынӡа инаргарц Владислав Арӡынба Ҭырқәтәылаҟа ишьҭит 
Фениа Аҩӡԥҳа, Мирод Гәажәба, Рушьбеи Смыр. Уаҟа имҩаԥгаз 
аизарақәа руак аҟны.  1992ш.


