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ҲАԤСАДГЬЫЛ УАҴӘТӘИ АМШ
Лишь только рождение свершается 

помимо воли самого человека.  А так вся 
человеческая жизнь – это время выбора. 
И та же смерть, славная или позорная, 
предопределена выбором жизненного 
пути.

Выбор между добром и злом, свобо-
дой и рабством, дружбой и враждой, 
верностью и предательством, мужеством 
и трусостью… Здесь даже не три сосны, 
меж которых можно заблудиться. Здесь 
отчетливые краски, нет никаких полуто-
нов и оттенков.

Обманут будет тот, кто захочет…
Куплен будет тот, кто продажен…
Во времена выбора – в смутные вре-

мена – сказителей об Апсуара становится 
больше, чем носителей её. В такие време-
на у каждого своя правда, и не все осоз-
нают, что  разделенная правда есть ложь.

Какая мука видеть тех, кто предпочел 
жизнь бабочки-однодневки, кто не чув-
ствует под собой земли, где завтра тра-
ва должна прорасти. Чем больше этого 
убийственного  равнодушия к собствен-
ной судьбе, тем вероятнее опасность 
распада веками складывающегося со-
общества и превращения народа в без-
ликое население.

Блажен тот народ, который не вороча-
ется  больно в теле мира, а смог устроить 
жизнь свою. Для него президентские вы-
боры не чреваты какими-либо потрясе-
ниями и проходят как некое ритуальное 
действо, после которого будет назван 
очередной «слуга народа». Нам необхо-
димо стремиться к такой политической 
культуре, а на сегодня достаточно не 
ошибиться в выборе и идти дальше всем 
народом по пути возрождения своей го-
сударственности в новом его качестве.

Геннадий АЛАМИА

В судьбоносных вопросах защиты и 
отстаивания общенациональных заво-
еваний, достигнутых ценой огромных 
жертв, необходимо взаимопонимание и 
единство всего нашего народа и поли-
тической элиты. В противном случае мы 
можем поставить на грань уничтожения 
свободу и независимость, которым по-
свящалась борьба многих поколений.

Всем, кто вовлечен в эти процессы, кто 
родился, жил и продолжает жить здесь, на 
многострадальной абхазской земле, до 
боли знакомы и радости, и горести, вы-
павшие на долю нашего народа. Все мы 
вместе продолжаем свой нелегкий путь в 
будущее на корабле, гордо носящем имя: 
Аԥсны Аҳәынҭқарра – Республика Абха-
зия. И в дальнейшем всем нам предстоит 
вместе двигаться в одном политическом 
фарватере, сохраняя верность идее сво-
ей выстраданной независимости. Это 
единственное условие, способное убе-
речь наш народ от разрушительного 
шквала мощных, наступающих волн ми-
ровой геополитики и глобализации.

Все эти годы налаживались контакты 
с политической элитой и лидерами ряда 
стран, с нашей зарубежной диаспорой 
на дипломатическом и общественно-по-
литическом  уровне. В этом направлении 
был сделан серьёзный шаг, положитель-
но отразившийся на международном 
имидже Абхазии. Стали значительным 
событием официальный визит абхазской 
делегации в Сирийскую Арабскую Респу-
блику, подписание в Дамаске Башаром 
Асад и Раулем Хаджимба документов о 
взаимном признании, договора о дружбе 
и сотрудничестве.

Большое значение для междуна-
родного престижа Абхазии имеет факт 
выступлений Президента Абхазии на 
сирийско-абхазских официальных 
встречах на государственном языке. Ис-
пользование абхазского языка в таком 
формате способствует повышению его 
престижа и уровня, как и всей абхазской 
культуры в целом. Это первый достойный 
опыт применения государственного язы-
ка на международном дипломатическом 
поприще. В аналогичном протокольном 
стиле с использованием государствен-
ного языка проходили встречи Рауля 
Хаджимба в Боливарианской Республи-
ке Венесуэла. 

Символично, что в Италии открыт аб-
хазский культурный центр. Заслуживает 
достойной оценки приезд в Абхазию 
парламентской делегации Иордании, с 
которой налаживаются тесные связи.

Предпринимаются новые шаги по 
признанию Абхазии, которая уверенно 
входит в большой мир.

Нам надо добиться перелома во всех ключевых направлениях раз-
вития страны! И мы знаем, как это сделать!

И в претворении этой чрезвычайно сложной задачи я буду опи-
раться на знания, опыт и поддержку всего нашего народа: абхазов, 
русских, армян, представителей других национальностей, вне зави-
симости от того, в какой партии или общественной организации 
они состоят. Мы должны брать на вооружение любые разумные 
предложения, идеи, подходы, направленные на достижение благопо-
лучия и процветания нашего Отечества.

Рауль ХАДЖИМБА 

ВРЕМЯ  ВЫБОРА

Шәааи, ҳаицҿакны аӡәы еициқәаҳкып  ҳҟамчхәқәа!

Аслан Барциц, 
кандидат 

в вице-
президенты РА

Иахьа Аԥсуа жәлар ҳҳәынҭқарра зхы иақәиҭу, ихьыԥшым, иазхаҵоу 
ҳәынҭқарроуп!

Уи, ҳәарада, иахҭынҵоу даара ихьанҭоуп, иагьшьардоуп. Зықьҩыла 
ҳ-Аԥсадгьыл ахақәиҭра зхы ақәызҵаз рҿаԥхьа ҳара зегьы уалԥшьаны 
иҳадуп ԥсыцқьала ҳаԥсадгьыл аныҟәгараҿы ахшыҩ ҷыда аарԥшны 
аизҳа-зыҕьара амҩа ақәҵара.

Ҩажәи фба шықәса рышьҭахь аибашьра ҳалҵны анхара-анҵыра 
мҩа ҳақәлеит. Ииашоуп уи шьаҿа-шьаҿала акәзаргьы ҳаԥсҭазаара 
ԥхьаҟа ацара иаҿуп. Абри аамҭа аҩныҵҟала аибашьра иалиааз аҿар 
иахьа ҵарала, дыррала, анаукаҿы, акультураҿы, аспорт аҿы Аԥсны 
ахьӡ-аԥша ҳаракны иахдырҵәахьеит адунеи.

Уи ҳауаажәлар рзы гәадууроуп, бҕаиҵыхгоуп! Ари иаҳәо даараӡа 
ирацәоуп. Аҳәынҭқарреи аҭаацәареи рымч-рылша каԥсаӡаны 
ишыҟазгьы, аҿар рымҩа аартразы ирылшоз ҟарҵеит. Уи иаҿуп иахьа-
гьы уаҵәгьы. Иахьагьы имаҷымкәа аҳәынҭқарра ахарџь ала Аԥсны 
анҭыҵ иреиҕьу, иреиҳау аҵараиурҭақәа рҿы қәҿиарала аҵара рҵоит 
аԥсуаа ҳхәыҷқәа.

Абри аамҭа иалагӡаны, акырӡа рҽырԥсахит ахәыҷбаҳчақәа, 
ашколқәа рҭагылазаашьа - ус унадыххыланы иузымыӡбо, иузыҟамҵо 
аусқәа.

Хырҩа рызум узҳәом аҵара-адырра, аекологиа, ақыҭанхамҩатә 
усқәа.

Даҽа аамҭанык еиԥшымкәа игәцаракуп аԥсуа бызшәа аҭагылазаашьа 
аиҕьтәразы ицо аусқәа, аус руеит еиуеиԥшым ахәыҷбаҳчақәеи 
абжьаратә школқәеи ирызку апрограммақәа.

Уааигәырҕьаратә иҟоуп аҳәынҭқарра анапхгара алаԥшхаа 
арепатриациатә зҵаарақәа рахь иахьхоу. Имҩаҧысуеит 
аԥсуаа ҳхылҵшьҭрақәа ахьыҟазаалакгьы Аԥсныҟа-рыԥсадгьыл 
азырхьаԥшразы апрограмматә уснагӡатәқәа.

Игәыгәҭажьым ҳаиашьаратә жәларқәеи ҳареи ҳаиҭанеиааиреи 
ҳаиҿцаареи аззырҳауа аусқәа.

Иахьа изымбода акультуреи аспорти рҿы 
ҳҿар егьырҭ аҳәынҭқарра дуқәа рҿаԥхьа иа-
аныркыло аҭыԥ !

Азҳарамҩа иқәуп акурорти атуризми 
рхырхарҭақәа. Еиҳа-еиҳа иацлоит Аԥсны 

иаҭаауа рхыԥхьаӡара.
Игәцаракуп агәабзиарахьчара аҭагылазаашьа аиҕьтәразы 

аҳәынҭқарра анапхгара иабзоураны атехникатә мыругала 
реиқәыршәаразы ауснагӡатәқәа. Иара убас, имҩаҧысуеит аекологиатә, 
ақыҭанхамҩатә хырхарҭақәа рҭышәныртәаралазы амҩа зылхра.

Ирацәоуп азҿлымҳареи ахаҵгылареи згым аусхкқәа. Иҟоуп, ҳәарада, 
ҳхала ҳаҩныҵҟа иаҳаӡбаша, ҳамч зықәхо аусқәа, аха иҟоуп ҳамч 
зқәымхогьы. Уи аҟны ахархәара аҭахуп ҳазхазҵахьоу аҳәынҭқаррақәа 
рахьтә иҳамоу аиқәшаҳаҭрақәа, агәрагареи аихаҵгылареи шьаҭас измоу. 
Акырӡа аҵанакуеит Аԥсны зегь раԥхьа азхаҵара азҭаз Урыстәылатәи 
Аҳәынҭқарра иахьа иҟанаҵо аекономикатәи, аҳәаахьчара-
ашәарҭадаратәи зҵаарақәа еихсыҕьрада иацҵо иахьаауа. 

Иреиҳаӡоу усуп, аҩ-ҳәынҭқаррак раԥхьагылаҩцәа ҷыдала 
агәреибагареи аиҩызареи ирыбжьоу. Уи ус шакәу ҳнарбоит мызқәак 
раҧхьа Шьамтәыла Аԥсны азхаҵаразы иҟанаҵаз ашьаҿа аҟны. Ари 
Аԥсны аҳәынҭқарра ауасхыр зырҕәҕәо хҭысуп.

Ҳара хыԥхьаӡарала имаҷу жәларуп, аха ижәытәӡоу, иҵаулоу 
аҭоурыхи, иҳараку акультуреи змоу жәларуп ҳәа ҳадыруеит адунеи !

Абри аҩыза ҳҭоурых аҿы, агәнанагара иазынханы иҟоу 
ашьақәырҕәҕәара аамҭа ааины ҳааҭагылеит аԥышәара иаҳзыԥшу 
азҵаараҿы.

Уи Аԥсны аԥхьагыла иалхра ауп.
Анцәа иџьшьаны, аԥхьагылараз еиндаҭло урҭ зегь ҳара ҳзын 

итәымуаау аӡәгьы дыҟаӡам, ҳашьцәа роуп. Аха ан иагьа хшара рацәа 
лымазаргьы, гәыла урҭ рахьтә аӡә иоуп иалылкаауа.

Убри еиԥшуп иахьа ҳажәларгьы ирымоу алшара аӡәы иӡбахә 
аҳәара, ауаа ирбахьоу, ҳаҭыр патула зыуаҩра мҩаԥызгахьоу, маа-
шьарада зыԥсадгьылаз аҭынчреи азҳареи иазықәԥахьоу, гәыкала 
збызшәеи зҭоурыхи иацәыԥхамшьакәа иӡырызго, Аԥсни Аԥсны анҭыҵи 
еицырдыруа, зыжәлар ринтересқәа ирыхӡыӡаауа, изымҭиуа, игәрагоу 
аԥхьагыла !

Агәра згоит, аҭоурых иԥнашәахьоу ҳауаажәлар абраҟагьы 
ишаадырԥшуа аҟәыҕара ду зцу ирышьашәалоу ахшыҩ ҷыда.

Мышьҭабзиала ҳаԥылааит нанҳәамза 25!
Аполлон ШЬЫНҚӘБА,

Аԥсны Афырхаҵа, Аԥсны Абыргцәа рхеидкыла ахантәаҩы

ГЛАВНОЕ – 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

И ЕДИНСТВО
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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

В последнее время в социальных сетях 
стВ последнее время в социальных сетях 
стали появляться всякого рода аноним-
ные обращения, посты, затрагивающие 
такую тонкую и деликатную социальную 
сферу, как межнациональные отношения. 
Речь идет о ситуации в Абхазии, умыш-
ленно взвинчиваемой определенными 
силами в связи с президентскими выбо-
рами. Явно не по душе авторам подобных 
публикаций и их заказчикам, что русские, 
армяне, украинцы, греки, евреи, эстонцы, 
поляки, немцы, татары, турки, представи-
тели других национальностей намерены 
сделать свой самостоятельный выбор из 
соображений стабильности, безопасно-
сти в стране, где жизнь входит в мирное, 
созидательное русло. Мы не говорим уже 
о сообществах близких нам по крови и 
духу северокавказских народов. Видимо, 
кому-то хочется, чтобы по чьей-то указ-

ке лидеры национальных общин строем 
пошли голосовать за того или иного кан-
дидата. Однако ход событий неоднократ-
но убеждал всех нас, что каждый человек 
сам определяется со своими политиче-
скими предпочтениями.

В распространяемом в эти дни в соц-
сетях так называемом «Обращении к на-
роду Абхазии» достаточно откровенно 
проводится линия противопоставления 
абхазов и армян. Предпринимаются по-
пытки политизировать абхазо-армянские 
взаимоотношения, внести раздор между 
народами, раздуть искусственно создава-
емую проблему до армянофобии. Такое же 
нездоровое, предвзятое отношение, пере-
ходящее подчас в оскорбления личности, 
мы наблюдаем и в дискуссиях, развора-
чивающихся в других порталах в связи с 
предвыборными встречами. Шквал обви-
нений обрушивается на уважаемых ли-

деров армянской общины А. Топольяна, Г. 
Трапизоняна, Л. Галустяна, Л. Дащяна и др. 
Каждый из них имеет свои значительные 
заслуги и вносит свой достойный вклад в 
строительство нашего государства.

Что же касается Альберта Гаспарови-
ча Топольяна, то это, вне зависимости от 
чьих-либо политических пристрастий, 
выдающийся государственный деятель, 
соратник Владислава Ардзинба, один из 
создателей армянского батальона им. 
маршала Баграмяна.

А. Г. Топольян стоял также у истоков 
создания Народного форума «Аидгыла-
ра» и общенационального блока «Союз» 
в конце 80-х г. прошлого столетия. Когда 
он открыто и смело выступал против гру-
зинского национал-шовинизма, некото-
рые абхазские политики даже шепотом 
боялись произнести хоть одно слово в 
защиту независимости Абхазии, словно 

впав в глубокий склероз.
Да, для Победы в Отечественной вой-

не народа Абхазии  кто-то сделал больше, 
кто-то –  меньше. Абсолютно бесспорно 
то, что наиболее тяжкое бремя легло на 
плечи абхазов, однако мы, абхазы, счи-
таем, и это вполне резонно и мудро, что 
наши достижения стали возможны благо-
даря общим усилиям всех народов, объ-
единенных одной исторической судьбой. 
Мы сильны своим единством, которое 
невозможно представить себе без пол-
ноценного сосуществования всех наций 
и народностей, проживающих в Абхазии.

РПП «ФНЕА» выражает свое негатив-
ное отношение к публичным высказы-
ваниям, вносящим раскол в единство 
многонационального народа Абхазии, и 
призывает наших сограждан не подда-
ваться на подобные провокации!

РПП «ФНЕА». г. Сухум, 17.08.2019г.

К вопросу о предстоящих выборах

Прошло три года с тех пор, как я ушел 
из властных структур. Ни государствен-
ной деятельностью, ни политикой я эти 
годы не занимался, только иногда при-
нимаю участие в общественной работе. 
Я вхожу в состав Ассоциации друзей 
Крыма. Меня каждый год приглашают 
на заседания этой Ассоциации, даже 
несмотря на то, что я ушел с должности 
Премьер-министра Республики Абха-
зия. За это время по моей инициативе 
туда приглашались политические и го-
сударственные деятели Абхазии. И мне 
кажется, что там сложилась теплая, дру-
жеская и творческая атмосфера рабо-
ты, в которой интересно обсуждать на-
сущные проблемы. Аналогичный клуб 
мы создали в Абхазии. За это время 
что-то удалось сделать, что-то не в пол-
ной мере, но все равно движение про-
должается в правильном направлении. 
Это касается культурных, политических 
и экономически связей Республики Аб-
хазия и Крыма.

Хочу сразу сказать: в сегодняшней 
предвыборной кампании я не уча-
ствую, но отмечу, что принимал участие 
в абсолютном их большинстве, начиная 
еще с советских времен. Как это про-
исходило, могу рассказывать долго, но 
необходимости в этом нет. Важно, что 
этот опыт позволяет мне компетентно 
судить о многом. Дать хотя бы общую и 
краткую оценку предстоящим выборам 
меня попросил мой старый товарищ 
Геннадий Аламиа.

Каковы особенности нынешней 

предвыборной кампании? Она уни-
кальна хотя бы тем, что на пост прези-
дента выдвигаются десять претенден-
тов. Оценивать это можно по-разному, 
но факт остается фактом. И как это рас-
ценивать – время покажет. 

Вторая особенность, на мой взгляд, 
главная. Республика Абхазия за эти 
пять лет сделала многое для укрепле-
ния своего статуса самостоятельного 
государства: заключила серьезные до-
говоры с Россией и другими странами 
(членами ООН). Особо отмечу подпи-
сание союзнического договора с Рос-
сией. Укрепились социальные, эконо-
мические и политические связи между 
Абхазией и Россией. Это очень важно 
и об этом всегда надо помнить. Россия 
является стратегическим партнером и 
стабилизирующим фактором во всех 
сферах жизни Абхазии, в том числе и 
в сфере обороны страны. Что касается 
конкретной работы, то на сайте Прези-
дента обо всем этом сказано. 

Тем не менее, сегодня застой и не-
удовлетворенность жизнью ощущается 
многими.  Среди управленцев, деловых 
людей, рядовых граждан растет недо-
вольство государством. На фоне этого 
недовольства и разочарования выбор, 
который предстоит сделать, – не обыч-
ный, не рядовой. Мы решаем судьбу 
Абхазии на долгие годы. Думаю, мы 
выбираем перспективу жизни для нас 
и наших детей на ближайшие лет двад-
цать-тридцать. Это – поколение. Но на 
фоне сказанного выше, ломка государ-
ственной структуры будет неуместна и 
даже опасна. Надо продолжать работу, 
сохранять то, что сделано, развивать 
уже начатые преобразования.

Кое-кому может показаться, что я 
пессимист. Я отношу себя даже не к 
«информированным оптимистам», а к 
реалистам, и я верю в будущее Респу-
блики Абхазия. Нам надо консолидиро-

вано работать на будущее.  За пять лет 
было высказано довольно много кри-
тики в адрес действующей власти. Ино-
гда справедливой, но чаще не очень. 
Она и сейчас звучит, иногда слишком 
радикально, заслоняя положительные 
перспективы работы. Подобная крити-
ка сегодня звучит и в некоторых пред-
выборных программах.

Возможно, это делается ради крас-
ного словца, но некоторые кандидаты 
в президенты предлагают реформы, 
которые не просто не реализуемые, но 
вредны и раскалывают общество. За-
мечу, что успешные реформы прово-
дятся в спокойной обстановке, когда в 
обществе нет противостояния. В про-
тивном случае это может привести к 
катастрофическим потрясениям.

К примеру, некоторые претенденты 
предлагают сократить отдельные виды 
налогов, в том числе НДС. На самом 
деле, страны, которые не применяют 
НДС, мне не знакомы. Я не хочу при-
водить другие аргументы. Это будет 
эксперимент без ясных результатов. К 
такого же рода популистским лозунгам 
надо отнести утверждение, что можно 
одним махом победить коррупцию и 
наркоманию. Все понимают, что это не-
возможно, но как это заманчиво звучит. 
Причем меры предлагают самые ради-
кальные, вплоть до высылки за преде-
лы страны и смертной казни. Между 
тем, это будет  нарушение действую-
щей Конституции. А нам надо добить-
ся, чтобы она лучше работала и была 
определяющей в нашей жизни.

Хотелось бы напомнить, что мы с 
вами не так давно пережили финансо-
вый кризис, а сейчас  еще  находимся 
под серьезными санкциями. Предло-
жения некоторых претендентов, кото-
рые говорят, что мы легко можем взять 
на Западе кредиты и найти инвесторов, 
вызывают удивление. Абхазские бан-

ки не входят во всемирную банков-
скую ассоциацию, у нас даже нет связи 
(Свифта). За последние годы цены вы-
росли в два раза, а стоимость наших 
активов снизилась более чем в два 
раза. Здесь нужны  кропотливая рабо-
та, опора на консультации экономистов 
высокого уровня и продуманные шаги 
последовательных реформ.

К сожалению, в небольшой статье 
я не могу погружаться в детали. Хочу 
обратиться ко всем: у нас нет никаких 
оснований, чтобы падать духом. Есть 
возможности и перспективы. Нужна 
консолидация и работа. И на сегодняш-
ний день во многих государствах люди 
живут хуже нас в связи со сложившей-
ся  мировой ситуацией.

Что бы я поставил на первое ме-
сто? Поменять «советскую» парадиг-
му, которая в значительной мере про-
должает доминировать в наших умах 
и сердцах и заставляет нас ждать от 
государства «благодати». Если при 
советской власти уровень произво-
дительных сил в развитии макроэко-
номики сводился к трем основным 
составляющим: люди, ресурсы и фи-
нансы, то сегодня надо добавить туда 
науку (технологии, цифровую эконо-
мику и пр.). Это непросто, но это тре-
бование времени. Абхазия должна 
найти свою нишу в мировой экономи-
ке. Кроме того, сегодня каждый дол-
жен осознать, что его благосостояние 
зависит не только от государства, но 
прежде всего от самого себя: от го-
товности вкладывать в образование, 
в саморазвитие. Надо понимать, что 
если мы не начнем работать сами, не 
поможет никакой президент. У нас на 
самом деле не так много грамотных 
управленцев, их надо беречь, и все 
время начинать с чистого листа  –  это 
путь в никуда.

Артур МИКВАБИЯ

В Объединении пансионатов «Курорт Пицунда» 
прошла встреча Рауля Хаджимба с общественностью. 
Президент подчеркнул, что сегодняшние встречи – не 
способ предвыборной борьбы. Встречи с избирателями, 
на его взгляд, – способ пообщаться с населением, 
узнать о проблемах каждого. Например, один из 
жителей Пицунды сообщил о задержках в оформлении 
документов, необходимых для получения пенсии, и 
Рауль Хаджимба на месте дал указания соответствующей 
службе решить этот вопрос. Выступавшие на встрече 
отмечали, что у страны нет времени на эксперименты 
и  руководство государством необходимо доверить 
наиболее опытному политику, каким  является 
действующий Президент Рауль Хаджимба.
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Адоуҳа ауасхыр уашәшәырамхарц…
Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭоурых аҟны ауаажәларра 

рыҿиара амҩа акырӡа аҵанакуеит. Абар иааины 
иааҳадгылеит  Аԥсны Ахада изаамҭану иалхрақәа. Ари 
аполитикатә хҭыс иахьыԥшу рацәоуп ҳҳәынҭқарра 
ԥхьаҟатәи хәышықәса ирҭагӡоу аамҭа иалагӡаны. 
Ҳәарада, ҳауаажәлар зегьы ирзеиԥшны ирыхәаԥшуам 
алхрақәа. Ҳаԥсадгьыли, ҳажәлари, ҳхатәы бызшәеи, 
ҳмилаҭтә культуреи рԥеиԥш иазхәыцуа еилырка-
ауеит, урҭ зегьы реиқәырхаразы, рырҿиаразы мы-
ругас иҟоу Аԥсуа Ҳәынҭқарра шакәу. Жәашықәсала, 
шәышықәсала ҳажәлар  ахеиқәырхара иазықәԥон. Иа-
хьа, ҳазҭагылоу аамҭазы, ҵабыргуп, ҳтәыла асоциалтә-
економикатә ҿиара ишаҳҭахҵәҟьоу ԥхьаҟа ацара 
ацәыуадаҩуп. Ара зегьы хадоуп, акы алхны даҽакы 
узныжьуам. Аԥсуареи, амилаҭ хдырреи зцым аеконо-
микагьы зхаҭәаахом, избанзар зегьы еимадоуп. 

Анс акәу, арс акә,у ҳуаажәларраҿы иахьа 
уажәраанӡа инагӡаны аилкаара ыҟамшәа агәаанагара 
узцәырҵуеит, аҳәынҭқарра аргылара азааԥсара зе-
гьы уалԥшьаны ианҳаду аамҭазы. Аха, убас шакәугьы, 
аҭакԥхықәра, шамахамзар, аӡәгьы ихахьы игаӡом, 
ус иршьоит — Аԥсны Аиҳабыра рымацара ракәушәа 
аҭакԥхықәра зду. Мап, ус иҟам аԥсҭазаараҿы. Ҳара 
ҳҽаҳаршьцылароуп, ахатә ус еиԥш, азеиԥш ус аҟынгьы 
досу ҳлагала аҟаҵара.

Аԥсны Аџьыџьтәылатә еибашьра ашьҭахь ҳтәыла 
зну ахьыԥшымра азхаҵара амҩа иацҵахарц досу 
иҳаду рацәоуп. Дсашьоуп, дысҭынхоуп, дысҩызоуп 
ҳәа мацарала акәымкәа, ҳхаҿы иааҳгозароуп 
аҳәынҭқарра хәышықәса аԥеиԥш знапаҿы иҟало 
Ахада дахьынӡазыҟаҵоу, насгьы дахьынӡазхиоу 
аҳәынҭқарраҿы имҩаҧысуа аиҭакрақәа рымҩаԥгара 
ацҵара. Хаҭала, сара еснагь зҵаарак ауп исымоу Аха-
дарахьы инеиуа акандидат иахь: зымаҵ иурц иҭаху 
Аԥсуа ҳәынҭқарра аума? Ус акәзар, аԥхьаӡа иргыланы 
игәы иҵхозароуп ижәлар гәакьа, ихаимыршҭуазароуп 

изнысхьоу амҩа, илшогьы ҟаиҵароуп аҳәынҭқарратә 
бызшәа ахархәара амҽхак арҭбааразы. Дрыц-
храалароуп аԥсуа бызшәа арҿиара еиднакы-
ло, иаҵанакуа аҳәынҭқарратә еиҿкаарақәа зегьы 
русзуҩцәа (агазеҭқәеи ажурналқәеи рредакциақәа, 
ашәҟәҭыжьра знапы алаку (арҵага шәҟәқәа убрахь 
иналаҵаны) уҳәа. Инамҩатәны иазгәаҭатәуп аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа рышәҟәқәа рҭыжьра аҳәынҭқарра шад-
гыло. Даҽакалагьы ҟалашьа амаӡам, ҳхатәы бызшәеи 
ҳдоуҳатә культуреи реиқәырхаразы.

Ҵабыргуп, аҳәынҭқарраҿы иаҭахуп аҟазара ахкқәа 
зегьы, урҭ рхаҵгылара, рыцхраара. Аха ахатәы бызшәа 
аҭагылазаашьа анхьысҳаха, урҭ зегьы акгьы аанам-
го иҟалоит, избанзар Аԥсуа ҳәынҭқарра шьагәыҭс, 
уасхырс иамоу аԥсуа бызшәоуп. Азҵаарақәа зе-
гьы раԥхьа игылоу абри апроблема аӡбра иҵегьы 
ирцыхцыхтәуп. Аҩнаҭақәеи, ахәыҷбаҳчақәеи, 
ашколқәеи, иреиҳау аҵараиурҭақәеи уҳәа рыҟны 
аԥсшәа ҩныҩуа ианыҟамла, ҳҳәынҭқарра аԥеиԥш 
шәарҭахоит. Иахьа зегьы ирҿыҵаку аекономика 
ҿиаӡаргьы, уи мацара ҳажәлар азеиқәырхом, аду-
неи аҟны имҩаԥысуа ассимилиациатә процессқәа 
аҽырцәыхьчара анҳалымша. Иахьатәи амчра арҭ 
азҵаарақәа ирхаҵгылоит, ҷыдала Аԥсны Ахада ибзо-
урала иаԥҵоу, ихацырку аусқәа маҷым (хадара злоу 
- урҭ ирыцызҵаша, амаҵ азызуша хҭак еицҭадыршәуа 
иҟалароуп). Аԥсуа идоуҳа ауасхыр уашәшәырамхарц 
ԥхьаҟазгьы ирылшо ҟарҵароуп.

Иашоуп, аиҭашьақәыргылара амҩа иану Аԥсуа 
ҳәынҭқарраҟны аԥсҭазаара аганқәа зегьы еицеиԥшны 
изҿиауам, аҳәынҭқарра макьаназы иалымшац 
еиуеиԥшым аусхкқәа рыҟны амаҵ зуа зехьынџьара 
руалафахәқәа рыцҵара, асоциалтә цхыраагӡақәа 
иахьынӡахәҭоу рышьҭыхра. Аха лабҿаба иубартә 
иҟоуп Аиҳабыра ари амҩа ишану. Аԥсуа газеҭқәеи 
ажурналқәеи рредакциақәеи, ашәҟәҭыжьҩцәеи уҳәа 

руалафахәқәа макьана-
зы ирыцымлац. Арҭ зегьы 
аҳәынҭқарраҟны зда ԥсыхәа 
рымам роуп, хымԥада, 
егьрызхьаԥштәуп. Аха, ус 
мацарала уазхәыцны, Аԥсны 
еихьӡарак ыҟам уҳәар иа-
шахом.

Хәышықәса рыҩнуҵҟа, 
акыр ахынҭа-ҩынҭареи, 
ауаажәларра-политикатә 
ҭагылазаашьа аибарххареи аҳәынҭқарра аҿиара 
ишаԥышькласуазгьы, ауадаҩрақәа шцәырҵуазгьы, 
аҳәынҭқарратә биуџьет ҩынтә рыла иазырҳан, уи 
анагӡара даараӡа ишмариамызгьы, иахьынӡарылшоз 
иагрыжьуамызт. Инамҩатәны иазгәаҭатәу, ҳәарада, 
хәышықәса аҳәынҭқарра амаҵ зуз Аԥсны Аха-
да аԥхьа днаргыланы, арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны 
рхаҭақәа еилыхха ирбарҭоуп иалыршоуи иа-
лыршами. Рылаԥшҳәааҿы иҟоу рацәоуп, агәҭакы 
бзиақәагьы шрымоу ҩашьом. Аԥсны Актәи Ахада В. Г. 
Арӡынба зуасхыр шьҭеиҵаз Аԥсуа ҳәынҭқарра иара 
инаҩс амаҵ азызуаз иацырҵон илху амҩа, иахьатәи 
Ахада иакәзар, уи дацәхьамҵит. Ихадараны иалу-
кааша иреиуоуп, Аԥсни Урыстәылеи рҳәынҭқарратә 
еизыҟазаашьақәа даҽа ҩаӡарак ахь ашьҭыхра, убри 
алагьы ашәарҭадара азҵаара уақәгәыӷыртә аӡбра, 
Егры аҳәынҭқарратә ҳәаа арӷәӷәара, ҳҳәынҭқарра 
ахьыԥшымра азхаҵара ашьақәырҕәҕәара, 
асоциалтә-економикатә ҭагылазаашьа аиӷьтәра 
хықәкыс измоу ауснагӡатәқәа, Урыстәыла 
атәылауаҩра змоу ҳуааԥсыра рзы амедицинатә  
ҧгаҧса аҟаҵара (аполисқәа рыҭара), ааигәа 
агәыӷра бзиақәа ҳазҭаз аҳаиртәи амшынтәи 
еимадарақәа рызҵаатәқәа рыӡбра иазылху амҩа, 
убас имаҷымкәа. Абарҭқәа реиԥш иҟоу азҵаарақәа 
алхҩы дзыздырхәыцуа рацәоуп абжьыҭараан ииа-
шоу алкаа аҟаҵаразы.

В. АԤҲАЗОУ, Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа
реидгыла ахантәаҩы

Через трудности к новым высотам
Взгляд из Дагестана

С Раулем Хаджимба мы познако-
мились давно, на одной из конферен-
ций по проблемам Кавказа. Тогда он 
занимал должность вице-президента 
Абхазии. Уже тогда  он показался мне 
зрелым политиком, который   болеет за 
Абхазию и не мыслит существования 
своей Родины  без связи с народами 
Северного Кавказа и России в целом. 
Для него независимость Абхазии не-
разрывно связана с судьбой народа (и 
народов) Абхазии, его благополучием 
и стратегическими перспективами со-
хранения государственности. 

Государственность нелегко возро-
дить, но еще труднее ее сохранить в ус-
ловиях враждебного  окружения и ак-
тивности сил реванша. И в этом смысле, 
безусловно, высока роль России, наро-
дов Северного Кавказа, когда они про-
тягивают руку дружбы и солидарно-

сти Абхазии. Как мне представляется, 
именно такой политики придержива-
ется и Р. Хаджимба.

Я не могу оценивать в полной мере 
деятельность Хаджимба как прези-
дента страны, его успехи и неудачи 
во внутренней политике: социально-
экономической, культурной. Но то, что 
я видел и слышал не раз во время ор-
ганизации и участия в Международном 
фестивале документального кино «Ку-
наки» в Абхазии, дает мне основание 
говорить следующее: в культурно-об-
разовательном плане независимость 
Абхазии и политика Р. Хаджимба уже 
дают свои плоды. И в плане воспи-
тания национального самосознания 
у молодежи, и в плане сохранения и 
функционирования абхазского языка 
как государственного. А язык –  это,  об-
разно говоря, «душа народа». Если бы 
Рауль Джумкович был равнодушен к 
этому вопросу или выполнял какие-то 
внешние указания, думаю, что была бы 
другая ситуация.  Мне тем  более хочет-
ся это отметить, так как за  последние 
годы в моей родной республике стали 
очевидны проблемы, связанные и с 
преподаванием родных (националь-
ных) языков, и с их функционировани-

ем в разных сферах жизни многонаци-
ональной трехмиллионной республики. 
Думаю, что это достижение команды Р. 
Хаджимба нельзя не отметить.

Я понимаю, что за последние годы в 
Абхазии возросли проблемы, связан-
ные с криминалом и социально-эконо-
мической сферой. Думаю, это связано 
в большей мере с социально-эконо-
мической ситуацией в целом в России. 
С 2014 г. Россия испытывает большие 
экономические сложности. Мы это 
чувствуем в Дагестане, но нас спасают 
многомиллиардные дотации из Центра, 
которые составляют более 60 % респу-
бликанского бюджета. 

Поскольку ваша республика тесно 
связана с Россией, то все это отража-
ется и на социально-экономической  
ситуации Абхазии. Отсюда рост кри-
минала, во всяком случае, это одна из 
главных причин. Кончились времена от-
носительного благополучия Абхазии (с 
сентября 2008 г. – признания независи-
мости –  и до 2014 г.). Наступили труд-
ные, даже более трудные, чем в России 
в целом, времена. И через это надо 
пройти достойно – найти в абхазском 
обществе Согласие (именно с большой 
буквы) и не ставить под сомнение неза-

При закладке в Махачкале Аллеи Ге-
роев, памяти журналистов, погибших в 
межнациональных конфликтах
висимость республики с одной стороны, 
и отношения с Россией и народами Се-
верного Кавказа с другой.  Р. Хаджимба 
своей политической биографией дока-
зал, что он опытный геополитик и демо-
крат, успешный переговорщик и дипло-
мат, ему дорога независимость страны. 
Думаю, его опыт и знания еще послужат 
народам Абхазии.

Али КАМАЛОВ, 
председатель Союза журналистов 

Дагестана, секретарь Союза журнали-
стов России, главный редактор респу-

бликанской газеты «Истина»

Состоялась встреча Рауля Хаджимба с жителями села 
Бзыбь Гагрского района. В ходе встречи обсуждались вопросы 
работы и реформирования МВД, борьбы с наркоманией, 
вопросы, касающиеся социального обеспечения, развития 
инфраструктуры, а также молодежной политики. Выступавшие 
на встрече ораторы высказывали доверие действующему 
Президенту и курсу на построение самодостаточного 
государства, осуществляемого под его руководством. 
Доверенное лицо кандидата в Президенты Роман Дбар 
подчеркнул, что Рауль Хаджимба обладает необходимым 
для главы государства опытом государственной службы в 
различных ведомствах. Он также отметил, что человек на 
посту Президента испытывает колоссальное напряжение, 
должен понимать все тонкости государственного устройства 
и международной политики. Сегодня такой кандидат у нас 
есть, и это – Рауль Хаджимба, подчеркнул Роман Дбар.
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Некоторое время назад мне по 

WhatsApp прислали видео 1993 года, 
где лидер Абхазии Вячеслав Ардзинба ру-
гает абхазских воинов, недостойно дей-
ствовавших в одном из боев на подсту-
пах к Сухуму. Я был несколько шокирован, 
но  потом восхитился лексикой, которую 
употреблял Ардзинба. В моем сознании 
его образ холеного интеллигента мгно-
венно улетучился, и возник иной образ 
– жесткого командира и непоколебимо-
го борца за свободу, за Родину. Я долго 
размышлял об этой метаморфозе, пока не 

утвердился в новой трактовке образа ге-
роя абхазского народа – он и не мог быть 
иным, Вячеслав Ардзинба.

Мне вспомнились подобная ситуация 
и подобная трансформация образа.

В ноябре 2017 года в Сухуме в рамках 
кинофестиваля «Кунаки» проходил кру-
глый стол с участием политологов, обще-
ственных, культурных и политических 
деятелей Северного Кавказа, Москвы и 
Юга России. В работе принимали участие 
историки, общественные и политические 
деятели Абхазии, посол России в Абхазии 
и Президент страны Рауль Хаджимба.

Помнится, слово взял общественный 
деятель из Москвы. Рауль Хаджимба в 
очень корректной и интеллигентной ма-
нере ответил на несколько неудобных во-
просов. Затем общественный деятель из 
Москвы очень долго говорил о единстве 
Кавказа,  недопустимости возобновления 
конфликтов,  толерантности и закончил 
речь мягким обвинением абхазцев в от-
ношении беженцев-грузин. Хаджимба от-
ветил спокойно, но очень жестко, твердо, 
метко. Общественный деятель, равно как 
и вся аудитория (во всяком случае, я), 
ожидавшая более расплывчатого и мяг-
кого ответа, призадумалась.

Позже, общаясь с товарищами по жюри 
фестиваля (а мы все во главе с президен-
том фестиваля, незабвенной Сулиетой Ку-
совой-Чухо, были на этом заседании), мы 
отметили харизму, интеллект Хаджимба и 
то, как он поменял свою риторику, когда 
речь зашла об интересах страны. Некото-
рые коллеги из регионов России сказали, 
что, возможно, так и надо было осадить 
грузинского апологета, но зачем так мно-
го развешивать свои портреты по Абха-
зии? Я сразу понял реплику коллеги по 
поводу портретов. Он, как и многие дру-
гие, перепутал Хаджимба с Ардзинба, ибо 
есть в их облике определенное сходство.

Кинофестиваль «Кунаки» при под-
держке Президента Абхазии проходил в 
Сухуме в 2014, 2015 и 2017 годах. Хад-
жимба поддержал фестиваль, так как по-
нимал значение популяризации страны 
таких культурных мероприятий. Абхазия 
нам  понравилась. Многие мои коллеги 
и их знакомые предпочитают проводить 
летние (и не только) отпуска здесь.

Знаю, что в Абхазии должны состояться 
очередные президентские выборы, знаю, 
что Рауля Хаджимба выдвинули канди-
датом в президенты, знаю, что борьба за 
высший пост страны будет острой.

Нет идеальных людей, и не может быть 
идеальных президентов. Хаджимба пока-
зал себя, мне кажется, хорошим руково-
дителем.

Народ, способный выдвигать в руко-
водство таких людей, как Хаджимба, до-
стойный народ, и его ждет счастливое 
будущее.

У осетин говорят: «На одном колу ни-
кто не плетет плетень». Желаю абхазско-
му народу и его новому президенту со-
хранить и использовать на благо страны 
такие столпы, на которых зиждется всякое 
общество.

Мурат ДЖУСОЕВ,  кинорежиссер, 
член Союза кинематографистов России

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Жизнь – в движении вперед
Нынешнему Президенту Республики 

Абхазия Р. Д. Хаджимба выпало время, 
когда нужно было сохранить и преум-
ножить то, что было достигнуто с не-
имоверным трудом и, к сожалению, 
слишком большой ценой. Стоять на ме-
сте, просто охраняя существующее по-
ложение, в настоящее время было бы 
равносильно движению назад. Сохра-
нить страну, ее суверенитет – значит ду-
мать о будущем, делать шаги навстречу 
этому будущему, уметь смотреть вперед 
и выбирать свое направление в это бу-
дущее. Это очень непросто, нелегко, бы-
вают и ошибки. Но без такого движения 
вперед у народа, у детей, которые зав-
тра должны подхватить эстафету раз-
вития страны, нет будущего, о котором 
мечтают все здравомыслящие люди. 
Нелегко пришлось на этом поприще 
Р. Д. Хаджимба, но, на мой взгляд, он с 
честью выполнил возложенную на него 
высокую миссию – руководить страной, 
которая все еще приходит в себя после 
войны, вопреки многим становится на 
ноги крепко, начинает жить и разви-
ваться самостоятельно. 

Я часто бываю в Абхазии по вопро-
сам образования и науки, знаю, что не 
все относятся к нынешнему Президенту 
однозначно. Но по-другому и не может 
быть, когда руководитель работает, ру-
ководит страной, а не просто сидит в 
кресле. Говорят же: «Не ошибается тот, 
кто ничего не делает». Рауль Джумко-
вич, на мой взгляд, не из тех, кто при-
вязан к «креслу начальника». Он – боец, 

привык идти вперед и 
вести остальных за со-
бой. Я это говорю потому, 
что на конференциях, о 
которых я упоминал чуть 
выше, я часто вижу его, 
встречаюсь с ним, ино-
гда мы обмениваемся 
мнениями относитель-
но проблем образова-
ния и науки, с которыми 
сталкиваются ученые и 
педагогическая обще-
ственность в Абхазии и 
Карачаево-Черкессии. В 
кругу ученых, особенно 
гуманитариев, я всег-
да слышу о нем хоро-
шие отзывы. Несмотря на свой статус 
и занятость, за последние годы он уже 
несколько раз приезжал в Карачае-
во-Черкесию, встречался с обществен-
ными организациями, внимательно 
относился к просьбам и мнениям лю-
дей. Результат – активизация процесса 
сближения абазин и абхазов, увеличе-
ние количества наших соплеменников, 
которые выбирают местом жительства 
и работы страну Апсны.

По конституции Абхазии Президента 
страны выбирает народ. Так принято в 
абсолютном большинстве демократи-
ческих стран мира. Однако у нас есть 
свои особенности – нас не так много, 
большинство из нас знают друг друга 
в лицо, активно общаются и, исходя из 
этого, считают, что тот, кто проголосовал 

«не так, как я», поступил 
неверно. 

Дорогие друзья, все 
кандидаты не смогут 
сразу стать президен-
тами, победит один, 
на мой взгляд, самый 
достойный. Поэтому 
призываю всех вас по-
сле подсчета голосов 
принять как должное 
выбор большинства и 
объединиться вокруг 
избранного Президен-
та. Главное для нас сей-
час не персона Прези-
дента, хотя она значит 
многое, главное – суве-

ренная страна Апсны, которая должна 
развиваться. Во благо страны объеди-
нимся… после выборов! У каждого из 
нас свое отношение к кандидатам в 
президенты, каждый из нас кого-то 
поддерживает. И это нормально. Лич-
но я больше остальных знаю действу-
ющего Президента Р. Д. Хаджимба (с 
остальными, к сожалению, я мало зна-
ком). Знаю, что за эти годы он успел 
не только многое сделать для моло-
дой республики, но и «набить себе 
шишки», зато приобрел драгоценный 
опыт, которого у остальных пока нет. 
Поэтому призываю вас в день голо-
сования поддержать кандидатуру Р. Д. 
Хаджимба. 

Сергей ПАЗОВ,
профессор, проректор КЧГУ

Заявление Республиканской политической партии 
«Форум народного единства Абхазии»

Политическая партия «Амцахара» вы-
ступила с заявлением, в котором пытает-
ся совершенно голословно и безоснова-
тельно обвинить действующую власть в 
провале внешней и внутренней политики, 
категорично утверждая, что ей не удалось 
решить ни одну из актуальных проблем. 
В связи с этим считаем необходимым 
напомнить, что нынешнее руководство 
успело за предыдущий срок расплатиться 
со значительной частью долгов (1, 5 млрд 
руб.), оставленных прежним правитель-
ством (2,7 млрд руб. ж/д и банковского 
кредита). Кроме того, тяжким бременем 
легли на плечи нынешнего руководства 
800 млн руб. внутреннего долга перед 
работниками аграрного сектора и других 
отраслей. Не будем забывать, что ПП «Ам-
цахара» является идеологическим спод-
вижником власти, загнавшей Абхазию в 
долговую яму.

Заслугой нынешнего руководства явля-
ется еще и то, что оно смогло организовать 
работу по законодательному обновлению 
абхазских паспортов (оформлению вида 
на жительство), остановив тем самым 
опасный процесс массового предостав-
ления абхазского гражданства (и соот-
ветственно  паспортов) гражданам Гру-
зии, проживающим в восточных регионах 
Абхазии. Как известно, подобная раздача 
национальных идентификационных до-
кументов (в обход Закона о гражданстве 
РА) ставила нашу республику на грань 
утраты суверенитета, распространения 
грузинской юрисдикции на часть терри-
тории Республики Абхазия.

Говоря о внутренней и внешней по-
литике, уважаемые коллеги, не следует 
закрывать глаза на укрепление государ-
ственной границы по р. Ингур, ликвида-
цию незаконных пунктов перехода через 
нее, восстановление дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры вдоль государствен-
ной границы. Также не стоит замалчивать 
факты заметного улучшения кримино-
генной обстановки в Галском районе, где 
пять лет назад сводки начинались с тре-
вожных сообщений о похищениях людей, 
убийствах, грабежах, разбойных нападе-
ниях. Говоря о ситуации в Галском районе, 
не мешало бы признать, что наконец-то 
процесс обучения в школах (истории, гео-
графии и т.д.) приведен в соответствие с 
программами, утвержденными не в Тби-
лиси, а в Сухуме.

Благодаря совместным усилиям Прези-
дента и Парламента Республики Абхазия 
разработано и ратифицировано россий-
ско-абхазское Соглашение об объеди-
ненной группировке войск, являющейся 
надежным щитом для национальной без-
опасности государства. Результатом зна-

чительных усилий абхазских политиков и 
дипломатов  при поддержке российского 
руководства стало возможным признание 
Сирийской Арабской Республикой неза-
висимости Республики Абхазия. Впервые 
за послевоенный период начаты консти-
туционные и судебные реформы . Создан 
Конституционный суд. В результате пло-
дотворного сотрудничества руководства 
Абхазии и России приняты решения о 
восстановлении воздушного и морского 
сообщения между двумя государствами.

При поддержке руководства стра-
ны ЦСИ разработана Стратегия разви-
тия Абхазии до 2025 г. Доходная часть 
бюджета Абхазии увеличена до 5 млрд. 
Осуществляется программа повышения 
заработной платы работникам здра-
воохранения, образования, культуры. В 
рамках инвестпрограммы завершается 
капитальный ремонт целого ряда об-
разовательных и лечебных учреждений 
(школ, детских садов, дворцов культуры, 
музеев, спортзалов, больниц, поликли-
ник) во всех районах республики. Всту-
пило в действие Соглашение о страхо-
вом медицинском полисе для граждан 
РФ, проживающих в Абхазии. За счет 
госбюджета, резервного Фонда Прези-
дента и Фонда инвалидов Отечествен-
ной войны народа Абхазии оказывается 
значительная помощь тысячам граждан 
Абхазии, нуждающимся в обследовании 
и лечении, в т. ч. в лечебных учреждени-
ях РФ. Повышен до 20 тыс. рублей раз-
мер пособий, выделяемых инвалидам 
ОВНА 1-й группы. Ратифицировано Со-
глашение между РФ и РА о взаимном 
признании сертификационных образо-
вательных документов. Выполнен зна-
чительный объем работ по восстановле-
нию дорожной инфраструктуры городов 
и районов Абхазии, асфальтировано 
шоссейных дорог (улиц) протяженно-
стью около 200 километров. Многократ-
но увеличились поступления в госбюд-
жет от Рицинского национального парка, 
объединения пансионатов курорта 
«Пицунда», Ново-Афонского пещерного 
комплекса. При поддержке государства 
введены в эксплуатацию десятки мини-
предприятий по переработке сельхоз-
продукции, тепличные комбинаты, на 
базе которых создаются рабочие места. 
Для нужд сельхозпроизводства  в рам-
ках инвестпрограммы Российской сто-
роной были переданы Абхазии 200 ед. 
новой сельхозтехники. Автопарки горо-
дов и районов были обновлены более 
чем 60 автобусами. Введена в строй но-
вая подстанция в системе Гагрской РЭС. 
Эти проекты реализуются при поддерж-
ке государства. И все это красноречиво 

свидетельствует об интенсификации 
социально-экономического взаимодей-
ствия РФ и РА в соответствии с Россий-
ско-Абхазским Договором о союзниче-
стве и стратегическом партнерстве.

За счет республиканского бюджета 
ремонтируются и строятся ряд социаль-
ных объектов: Гудаутский музей Боевой 
Славы им. С. П. Дбар, зал бракосочетания 
в Очамчырском районе, Нофо-Афонский 
дворец культуры, Выставочный зал Союза 
художников Абхазии. Также за счет гос-
бюджета создан Госансамбль народных 
инструментов им. О. Хунцария. В системе 
Академии наук Абхазии повышены за-
работные платы. В рамках комплексно-
го плана завершен капитальный ремонт 
учебного корпуса и здания общежития 
АГУ, за счет резервного фонда Президен-
та приобретено новое оборудование для 
типографии АГУ.

Относительно утверждения оппози-
ции о том, что у власти низкий рейтинг, 
считаем необходимым отметить следу-
ющее. Деятельность действующего ру-
ководства Абхазии осуществлялась на 
фоне перманентного взвинчивания по-
литической атмосферы. При негласном 
одобрении оппозиционных сил прохо-
дил штурм здания МВД РА 5.07.2016 г. 
Движимая реваншистскими побуждени-
ями, под надуманными предлогами оп-
позиция постоянно выдвигала требова-
ния о досрочной отставке Президента РА 
Рауля Хаджимба. В этих целях использо-
вались незаконные методы: перекрытие 
трассы, остановка работы пассажирского 
автотранспорта.

Вопреки утверждениям ПП «Амцаха-
ра», деструктивные действия оппозиции 
привели к падению ее и без того не вы-
сокого рейтинга, а способность действую-
щего Президента в экстремальных ситу-
ациях находить компромиссные решения 
при строгом соблюдении конституци-
онных норм поднимали его авторитет в 
обществе.

Таким образом, своим очередным за-
явлением политическая партия «Амцаха-
ра» пытается ввести общество в заблуж-
дение, готовя почву для дестабилизации 
политической обстановки в стране. РПП 
«ФНЕА» уверена, что выборы в Абхазии 
пройдут в строгом соответствии с дей-
ствующим выборным законодательством. 
Нет сомнения в том, что народ Абхазии, 
выдержавший суровые исторические ис-
пытания, проявит высокую ответствен-
ность и примет активное участие в пред-
стоящей избирательной кампании, на 
которую приглашено множество между-
народных наблюдателей.

РПП «ФНЕА». г. Сухум, 18.08.2019 г.
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Мне, как ветерану Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. и Труда, важно, 
чтобы наш Рауль Джумкович вновь стал 
Президентом Республики Абхазия.

Вот уже минуло пять лет, как под его чут-
ким, мудрым руководством наша Абхазия 
обрела многое – необходимое для нашего 
народа. 

Во всех районах страны проводится 
ремонт школ, детских садов, больниц, вос-
становление дорог, возводятся новые стро-
ения социального значения. Делается мно-
гое, чтобы улучшить условия жизни наших 
граждан. Население обеспечено водой и 
электроэнергией, иногда бывают перебои, 
но не значительные. В лучшую сторону ме-
няется облик наших городов.

Не забывают и о нас – пожилых людях, 
проживших сложные периоды жизни. Го-
сударство создаёт все условия для надле-
жащего лечения, обеспечивает жизненно 
важными медикаментами, оказывает мате-
риальную помощь, организует культурно-
массовые мероприятия и встречи. Для нас 
такое внимание очень важно!

Также налаживается быт у граждан, вер-
нувшихся на свою историческую Родину. 
Некоторые из них уже получили ключи от 
квартир, что облегчило их жизнь. И еще 
строятся новые дома для граждан нашей 
страны.

Гости нашего благодатного края, при-
езжающие к нам на отдых, в восторге от 
нашего гостеприимства и условий, созда-
ваемых для их пребывания на курорте. Не-
которые из них не в первый раз посещают 
нашу республику – это большой плюс нам.

Мы все прекрасно понимаем, что пред-
стоит еще много работы, чтобы наша страна 
преобразилась и население было надлежа-
щим образом обеспечено всем необходи-
мым. Лично я уверена, что всё делается и 
будет делаться на благо нашего народа и 
Отечества. И поэтому я в очередной раз 
буду голосовать за Рауля Хаджимба! Я верю 
в его твёрдость характера и силу! Я увере-
на, что он приложит все усилия для благо-
устройства нашей независимой Апсны!

Екатерина Васильевна СИНЯВСКАЯ,
ветеран Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и Труда,
заслуженный учитель школы 

Абхазской АССР

В Керчи планируется установить памятник жителям 
Абхазии, погибшим в Великой Отечественной войне

Керченский полуостров – един-
ственное место на карте сражений 
Великой Отечественной войны, где в 
одном месте погибло больше всего жи-
телей Абхазии.

Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Лана 
Цвижба. Апсныпресс продолжает ру-
брику «Возвращение имени» в рамках 
военно-патриотического проекта под 
одноименным названием. В рамках 
проведения проекта на Керченском 
полуострове планируется установить 
памятник жителям Абхазии, погибшим 
в Великой Отечественной войне.

Как сообщил Апсныпресс автор и 
руководитель проекта «Возвращение 
имени» Григорий Скворцов, для по-
ездки в Крым, сбора материалов и ор-
ганизации этой работы руководство 
Абхазии оказало проекту финансовую 
помощь: «Хочу поблагодарить Пре-
зидента РА Рауля Хаджимба, Спикера 
Народного Собрания – Парламента 
РА Валерия Кварчия и руководителя 
Администрации Президента Беслана 
Барциц – это неравнодушные люди, 
которые с пониманием отнеслись к на-
шей просьбе. И сейчас меня уже ждут 
в Керчи».

Григорий Скворцов рассказал о том, 
почему было принято решение начать 
работу по установке памятника в Керчи: 
«Когда мы сформировали архив по уз-
никам концлагерей – жителям Абхазии, 
то увидели, что есть много документов 
на солдат, оказавшихся в плену после 
окружения и разгрома советских войск 
на Керченском полуострове в районе 
села Парпач (ныне Батальное) весной 
1942 года. Родственники пропавших 

без вести стали к нам обращаться. И 
выявилась статистика, что запросов по 
трагедии под Керчью очень много. За-
ниматься этой темой пришлось долгое 
время и всерьёз».

Скворцов пояснил, почему жители 
Абхазии воевали в Крыму, под Керчью: 
«Как оказалось, в конце 1941 года 
специально для проведения операции 
в Крыму призывали жителей Абхазии 
и других регионов Черноморского и 
Азовского побережья. Их отправляли 
в Кутаиси для тренировок и экипиров-
ки. После этого солдаты участвовали в 
Керченско-Феодосийской операции 
1942 года. Но произошла трагедия, 
когда из-за ошибок советского ко-
мандования несколько армий в апре-
ле 1942 года оказались в окружении. 
Чуть больше чем за неделю две армии 
были уничтожены, 110 тысяч солдат 
погибли, 170 тысяч попали в плен. 
Керченский полуостров – единствен-
ное место на карте сражений Великой 
Отечественной войны, где в одном 
месте погибло больше всего жителей 
Абхазии».  

Как отметил Скворцов, после этой 
трагедии осложнилась ситуация другой 
группы советских войск, которая нахо-
дилась в Севастополе. Немецкие армии 
после захвата Керчи и её полуострова 
перешли в наступление, и город был 
захвачен. На этом направлении ещё 
80 тысяч солдат и офицеров попали в 
плен. Всего в Крыму оказались в плену 
более 200 000 воинов РККА. Их судьба 
оказалась трагической, почти все они 
погибли, в том числе и жители Абхазии. 
«После поражения останки погибших 

долгие 70 лет лежали в крымской сте-
пи, в 65 километрах от города Керчь. И 
только после развала Советского Сою-
за начались работы по проверке и вос-
становлению этих фактов. Сегодня там 
работает военно-патриотический клуб 
«Крым – ПОИСК», который прислал 
приглашение и полностью поддержи-
вает нашу инициативу по установке на 
полуострове Керчь памятника воинам 
из Абхазии. Тогда родственники тысяч 
погибших в боях с немецкими фаши-
стами или замученных в плену солдат 
из нашей республики получат возмож-
ность приехать сюда и отдать им дань 
памяти», – рассказал автор проекта.

По словам Скворцова, «сегодня на 
этом месте под Керчью создаётся боль-
шое братское кладбище, здесь лежат 
воины из многих республик Советского 
Союза. И по прошествии 70 лет иденти-
фицировать абхазов можно только по 
медальонам, если мы их найдем».

«Власти Абхазии дали согласие на 
мою поездку, чтобы я привез оттуда 
материалы для доклада, и дальше бу-
дет приниматься решение. Уверен, что 
руководство страны окажет содей-
ствие, и к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году па-
мятник будет нами установлен. Кроме 
того, мы будем участвовать в вахтах 
памяти, которые проводятся в этих ме-
стах несколько раз в год. Главная за-
дача сейчас – это выполнить нужный 
комплекс поисковых и подготовитель-
ных мероприятий, чтобы начать воз-
вращать имена погибших и пропавших 
без вести в битве за Крым в 1942 году», 
– подытожил он.

19 августа состоялась встреча Рауля Хаджимба с 
общественностью Гагрского района, на которой выступили Герой 
Абхазии Рудольф Алшундба, заслуженный учитель Абхазии 
Валентина Гицба, представители молодёжи Гагрского района. 

Рауль Хаджимба рассказал об основных результатах работы в 
различных сферах жизнедеятельности государства и планируемых 
задачах.

Нанҳәамза 20 рзы Рауль Ҳаџьымба Гәдоуҭа араион ауаажәларра 
дырҧылеит. Аиҧылараҟны иқәгылеит Жәандрыҧшьтәи ашкол 
адиректор Џьума Габуниа, Ауаажәларратә палата алахәҩы, 
Аҧсны Афырхаҵа иан Гәынҧҳа Цира, арҵаҩы Нацапиа Анжела.

Рауль Ҳаџьымба аҳәынҭқарратә ҧсҭазаара еиуеиҧшым 
аусхкқәа рыҟны аусура алҵшәа хадақәеи зыӡбара азҧхьагәаҭоу 
аусмҩаҧгатәқәеи дрылацәажәеит.  

Дорогой мой 
человек

«Впервые я вижу государственного 
деятеля, такого для Абхазии солидного 
масштаба, чтобы у него была смущен-
ная улыбка. Этого никогда не бывало. 
В этом сказывается замечательное 
свойство как бы понимания того, что 
он должен сделать в его представле-
нии, и что делается не полностью. 
И это его смущает. К сожалению, в 
политике таких людей очень мало, 
почти нет. В основном они страшно 
самоуверенные и делают глупость за 
глупостью»

Фазиль Искандер, 2004 г.
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ОДИН ПЛАН В ТРИ ЭТАПА

Трехэтапный план оказания меди-
цинской помощи жителям Абхазии 
включает в себя стадии, которые про-
ходят параллельно друг другу.

Первый этап – проведение в 2019 
году диспансеризации населения при 
поддержке сводного отряда Федераль-
ного медико-биологического агентства 
России. Так, всеобщая диспансериза-
ция населения Абхазии в 2019 году 
проходила во всех городах и районах 
республики с 5 апреля по 9 июня при 
поддержке Федерального медико-био-
логического агентства РФ. Всего за это 
время в республике обследовались 
более 13 тысяч человек. Порядка 400 
из них были направлены в клиники 
Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России для получе-
ния высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

В рамках второго этапа реализации 
проекта должно состояться открытие 

отделения кардиохи-
рургии в Республи-
канской больнице. В 
дальнейшем специ-
алисты ФМБА, в том 
числе из центров кар-
диохирургии, будут 
приезжать и работать 
вахтовым способом в 
отделении, проводить 
кардиохирургиче-
ские операции, в том 
числе с обучением 
коллег. Правитель-

ство России уже выделило сред-
ства для ремонта отделения.

«Первым этапом станет отделение 
сердечно-сосудистой хирургии на базе 
Республиканской больницы, где уже 
через определенное время абхазские 
медики смогут оказывать неотложную 
помощь больным с острым инфарктом 
миокарда, выполнять коронарографию, 
стентирование коронарных артерий», 
– рассказал министр здравоохранения 
РА Тамаз Цахнакия.

Заключительный, третий, этап пред-
усматривает строительство много-
профильного медицинского центра, 
в котором также будут работать рос-
сийские специалисты по вахтовому 
методу. В центре будет представлено и 
отделение кардиохирургии, отделение 
тяжелой сочетанной травмы, инсульт-
ный центр, а также большой поликли-
нический блок.

Как отмечает глава Минздрава Аб-
хазии, место строительства медцентра 
пока окончательно не утверждено, 
однако решающим фактором станет 
равноудаленность от всех районов 
республики и соблюдение принци-
па «золотого часа» с момента начала 
острого заболевания до оказания па-
циенту специализированной помощи. 
Эти шаги – результат достигнутых в 
декабре 2018 года договоренностей 
министров здравоохранения Абхазии 
и России Тамаза Цахнакия и Вероники 
Скворцовой.

Кроме того, с 25 февраля по 1 мар-
та министр здравоохранения Абхазии 
Тамаз Цахнакия находился с рабочим 
визитом в Москве. В Минздраве России 
состоялся ряд важных встреч. В рамках 
рабочего визита был подписан про-
токол о реализации мероприятий по 

Обязательному Медицинскому Страхо-
ванию на 2019 год.

Речь идет о строительстве в Абха-
зии медицинского центра неотложной 
помощи, приобретении передвижного 
мобильного диагностического авто-
поезда, проведении диспансеризации 
населения Абхазии, лекарственном 
обеспечении льготных категорий граж-
дан России, постоянно проживающих в 
Абхазии.

Прес-служба МЗ РА

Во имя мира и порядка в нашем доме
Сегодня актуальные для общества 

вопросы – это существующие принци-
пы и регламент работы МВД РА, кри-
миногенная ситуация в республике, 
объективная статистика и дальнейшие 
мероприятия, проводимые милицией 
по профилактике преступлений и борь-
бе с правонарушениями.

На информационных ресурсах ве-
домства опубликованы данные  по ос-
новным направлениям правоохрани-
тельной деятельности: криминогенная  
обстановка в стране с 1994 по 2008 
год включительно, статистика дорожно-
транспортных происшествий, раскры-
тия преступлений в области незакон-
ного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, факты мил-
лионных денежных средств от неза-
конной коммерческой деятельности, 
выявленных службой экономической 
безопасности.  И не нужно быть специ-
алистом в аналитике, чтобы  увидеть 
динамику  показателей  деятельности 
ведомства за определенные периоды, а 
также направления и характер крими-
ногенной обстановки.

Действительно, в МВД  за достаточ-
но короткий срок прошли серьезные 
реорганизации. Объективно говоря, 
первое и базовое, что было сделано: в 
целях повышения эффективности пра-
воохранительной деятельности Мини-
стерством внутренних дел проведена 
реорганизация структуры ведомства и 
оптимизация штатного расписания на 
25%. Действующее штатное расписание 
утверждено Постановлением Кабинета 
Министров РА.

Непосредственно в структуре ве-
домства был расформирован штат 
службы по борьбе с экономическими 
преступлениями, подразделение реор-
ганизовано в УЭБ и ПК – Управление 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД РА. По 
линии Госавтоинспекции проведен ряд 
изменений: расформирован батальон 
ДПС УГАИ, за счет высвободившихся 
штатных единиц сформированы до-
рожно-патрульные службы подразде-
лений ГАИ при городских управлениях 
и районных отделах внутренних дел 
для усиления контроля на местных на-
правлениях автодвижения.

Автоматизирована работа инфор-
мационно-аналитических подразде-
лений с единым центром размещения 
СУБД (Систем управления базами дан-
ных) ведомственных направлений в 
ЦОД (Центр обработки данных) МВД. 

Активно работает электронная служба 
гражданских обращений – это линии 
доверия, ведется анализ и учет реаги-
рования. На базе ЦОД МВД совершен-
ствуется республиканский учет реги-
страции автотранспортных средств и 
административная практика в области 
дорожно-транспортных правонаруше-
ний с системой фото- и видеофиксации.

На основании ст. 17 и в соответствии 
со ст. 58 Положения «О службе в ОВД 
РА» проведена аттестация сотрудников 
органов внутренних дел.

Кадровая политика ведомства се-
годня обеспечивается «Порядком 
оформления личного поручительства» 
– данная практика введена в целях усо-
вершенствования отбора кандидатов 
на службу в ОВД РА, а также направле-
на на обеспечение процесса совершен-
ствования «института наставничества» 
– взаимодействия органов внутренних 
дел с общественными организациями 
ветеранов милиции, создается кадро-
вый резерв МВД РА.

Серьезно укреплена система под-
готовки молодого кадрового состава 
МВД.  На базе созданной в 1998 году 
Сухумской средней специальной шко-
лы милиции функционирует Учебный 
центр МВД РА,  и сегодня это – площад-
ка подготовки профильных специали-
стов и повышения квалификации, воен-
но-строевой подготовки и создаваемая 
при учебном центре кинологическая 
служба.

На основании Соглашения о сотруд-
ничестве между министерствами вну-
тренних дел Республики Абхазия и Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2009 
года курсанты из Абхазии получают 
высшее профессиональное образова-
ние в вузах МВД России.

В целях правового регулирования 
деятельности ОВД РА проведена инвен-
таризация нормативно-правовой базы 
Министерства внутренних дел. Активи-
зирована работа по законопроектной 
деятельности.

Рассматривая криминогенную об-
становку в республике и деятельность 
правоохранительных органов глобаль-
но и объективно, проведя детальный 
анализ данных за прошедшие годы, мы 
можем представить статистику  по всем 
направлениям.

Статистика преступления общеуго-
ловной направленности  (1994–2018 
годы) в полном объеме представле-
на на официальном сайте МВД РА по 
ссылке http://mvdra.org/doki/Статисти-

ка_1994-2018%20гг..pdf
Если детализировать: особо тяжкое 

преступление – похищение граждан. 
Процент данной категории преступле-
ний по отношению к общему числу со-
вершенных преступлений общеуголов-
ной направленности снизился с 2,4 % 
до 0,4 %.

Убийства и покушения на убийства, 
реальные факты таковы: 1994 год – 
303 преступления при раскрываемости 
29.3%. 1998 год – 72 убийства, из кото-
рых раскрыто 52,7 %, в 2008 году со-
вершено 45 преступлений и раскрыто 
лишь 48,8 %, 2018 год – 12 убийств,  из 
которых раскрыто 66,6 %. Процент со-
вершенных преступлений данной кате-
гории от общего числа за прошедшие 
годы снизился с 11,6 %  до 1,7 %.

Разбойные нападения: при анало-
гичном анализе видно, что процент 
разбойных нападений от совершенных 
преступлений общеуголовной направ-
ленности снижен с 15,6 %  до 3,7 %.

Помимо практически круглосу-
точной оперативной работы по рас-
крытию совершаемых преступлений 
сотрудниками подразделений уголов-
ного розыска повышена раскрывае-
мость преступлений, совершенных в 
периоды прошлых лет, это тяжкие и 
особо тяжкие преступления – убийства, 
разбои, грабежи.

В десятки раз выросла раскрывае-
мость преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических ве-
ществ и психотропных средств. В ходе 
проведенных оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий установ-
лены и выявлены организаторы нар-
котрафика на территорию Республики 
Абхазия. Ряд уголовных дел на данных 
лиц передается Генеральной прокура-
турой для расследования и принятия 
законного решения в Российскую Фе-
дерацию.

МВД Абхазии ведет активную ин-
формационно-агитационную работу 
среди граждан по проблемам нарко-
мании. Особо уязвимой категорией на-
селения остается наша молодежь. Люди 
во всем мире, заботящиеся о здоровье, 
объединяются в борьбе с таким ужас-
ным явлением, как наркомания.

Гоставтоинспекция
При росте количества автотран-

спорта, интенсивности дорожно-транс-
портного движения, усилении  пред-
упредительно-информационных работ, 
профилактических и рейдовых меро-
приятий со стороны Госавтоинспекции, 

на фоне высоких показателей выявле-
ния нарушений правил дорожного дви-
жения количество совершаемых ДТП   
не претерпевает весомых изменений. 
Также при изменении сопутствующих  
факторов процент смертности в ДТП 
остается в узких рамках – в среднем 
снижение от 0,03 % до 0,01 % в 2018 
г. Социальное сознание автолюбителей 
и культура вождения остается на очень 
низком уровне.  Основными фактами 
ДТП являются такие нарушения ПДД, 
как нарушение скоростного режима, 
обгон/выезд на полосу встречного дви-
жения, управление а/т в нетрезвом со-
стоянии.

Статистика ДТП с 1990 по 2018 
годы: детальный просмотр на сайте 
МВД РА по ссылке http://mvdra.org/
statistics/9395/

Совершенно естественно, что в об-
ществе существует много  мнений, и в 
современном пространстве информа-
ция перемещается мгновенно, поэтому 
очень важно, чтобы по всем ключевым 
вопросам граждане получали досто-
верную, грамотную  и объективную ин-
формацию.

Сегодня  абхазская милиция пере-
ходит на новый уровень работы, это 
не глобальная реформа в одночасье, 
это поступательный процесс, к которо-
му нужно приложить еще много уси-
лий, – как в плане организационной 
работы, наращивания современного 
материально-технического обеспече-
ния, автоматизации информационно-
аналитической деятельности, так и в 
плане совершенствования правового 
регулирования ведомственной работы, 
наращивания кадрового потенциала, 
усиления дисциплинарного контроля. 
Правоохранительная служба должна 
соответствовать современным требо-
ваниям.

Гарри АРШБА, генерал-лейтенант, 
министр внутренних дел РА
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Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуртә ҭыхна ахьчареи рминистрра 
2014–2019 шықәсқәа рзы имҩаԥнагаз ауснагӡатәқәа реихшьала 

2017 шықәсазы иаԥҵан, иагьышьақәырӷәӷәан 2025 
шықәсанӡа Аԥсны Аҳәынҭқарра акультура аҿиаразы 
аконцепциа. Иазԥхьагәаҭоуп аҭоурых-культуратә ҭынха 
ахьчара, акультура аҿиара, аҟазара аганахь аԥшьгарақәа 
рыдгылара, Аԥсны адунеи акультура иахәҭакны аҟаҵара, 
иглобалтәу жәларбжьаратәи акультуратә процессқәа 
рыҽрылархәра. 

Аконцепциа инақәыршәаны, Аԥсны Аҳәынҭақарра 
Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рми-
нистрра инанагӡеит 2015–2019 шықәсқәа рзы аҭоурых-
культуратә ҭынха ашәҟәы аҭагаларазы хышықәсатәи 
апрограмма.  Иазԥхьагәаҭоуп аҳәынҭқарратә сиа 
иҭагалоу  акультуратә баҟақәа ирызку аҭоурыхтә хҳәаа 
аиқәыршәара, архитектуратә ҷыдарақәа рыҭҵаара, еиҳа 
акыр зҵазкуа аобиектқәа рыхәԥса ахәшьара аҭара, 
Урыстәылатәи Афедерациа архивқәа рҟны аматериалқәа 
рыԥшаара, урҭ рыхҩылаа аҟаҵара, аекспедициақәа, 
агеоинформациатә система апроект аус адулара, 
агеоинформациатә система  аиҿкаара, аспециалистцәа 
разыҟаҵара. Уи анаҩс, аҭоурых-культуратә ҭынха аде-
партамент аусура аҳәаақәа ирҭагӡаны, иҭыжьын аҭоурых-
культуратә ҭынха аӡыргара тема хадас измоу ашәҟәқәа, 
акаталогқәа, имҩаԥган Урыстәыла аҳәынҭқарратә 
архивқәа рфондқәа рҟны иҟоу Аԥсны иазку аматериалқәа  
рцәыргақәҵа. Аҭоурых-культуратә ҭынха иазкны 
есышықәсатәи жәларбжьаратәи аконференциақәа 
мҩаԥысуеит. Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афеде-
рациа Акультура аминистррақәа русеицура иабзоураны 
еиҿкаауп аекспертцәеи аспециалистцәеи рԥышәеимдара. 

Акультуратә ҭынха ахьчаразы Азакәан инақәыршәаны, 
2018 шықәсазы аҭоурых-культуратә ҳәырԥсаррақәа 
хԥа ҳәынҭқарратә усбарҭақәаны иҟаҵан. Урҭ финансла 
реиқәыршәара ареспубликатә биуџьет арбоуп.

Аконцепциа аҿиара апунктқәа руакы азкуп 
ҳҳәынҭқарреи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи рыбжьа-
ра акультуратә еимадарақәа рыбжьаҵара, арҭбаара. 
Аԥсны Аҳәынҭқарра есышықәса иалахәуп Урыстәылатәи 
Афедерациаҟны имҩаԥысуа жәларбжьаратәи акультуратә 
форумқәа. Санкт-Петербургтәи акультуратә форум 
аҳәаақәа ирҭагӡаны, есышықәса Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рми-
нистрреи Урыстәылатәи Афедерациа Акультура Ами-
нистрреи рнапы аҵарыҩуеит аусеицуразы аплан. Убри 
инақәыршәаны: 

2015 шықәса ажьырныҳәамза 18 рзы П. Чаиков-
ски ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә концерттә зал ду аҟны 
имҩаԥысит ауарӷанрҳәаҩ Лука Гаделиеи ашәаҳәаҩ Кри-
стина Ешбеи (асопрано) злахәыз аконцерт; 

нанҳәамза 26 рзы Р. Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Олег Лунд-
стрем ихьӡ зху аџьазтә музыка акамертә оркестр акон-
церт.

2016 ш. лаҵарамза 28 рзы Акультуратә сезон «Аԥсны 
– Урыстәыла» аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҳәынҭқарратә жәлар 
рыкәашаратә ансамбль «Кавказ» иалахәын ақалақь 
Уфа имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи афестиваль «Евразиа 
агәы». 

Нанҳәамза 26 рзы раԥхьаӡакәны инагӡан 
жәларбжьаратәи апроект «Урыстәыла адоуҳатә культура 
амшқәа». Ари апроект аҩныҵҟа еиҿкаан:

ахәыҷқәа рсахьаҭыхымҭақәа рцәыргақәҵа «Душа Рос-
сии»;

Аԥсны иҟоу аԥшьа ҭыԥқәа рҭаара иазку атуризм атема-
ла аконференциа;

Урыстәыла Амшқәа Аԥсны раартра иазкны  агала-кон-
церт аҿы  иқәгылеит: Свиато-Никольтәи Чиорноостровтәи 
аҳәса рмонастыр аҟны еиҿкаау аҭыԥҳацәа рхор «Отра-
да», Иарославтәи афилармониа ахортә капелла «Иарос-
лавиа», Ҟарачы-Черқьестәи аҳәынҭқарратә акәашаратә 
театр, Ҟабарда-Балкариатәи ансамбль «Чагьамтәи 
аӡхыҽҽақәа» («Чегемские водопады»), Ҟәбантәи 
аказакцәа рхор, Аҳәынҭқарратә жәлар рыкәашаратә ан-
самбль «Кавказ».

Нанҳәамза 27 рзы имҩаԥысит Аҳәынҭқарратә ау-
рыс драматә театр арепертуар амҽхак арҭбаара иазкыз  
аусмҩаԥгатәқәа: ахәаԥшҩцәа идырбан итрадициатәу 
аурыс жәлар рдоуҳатә культура, аурыс классика 
шьақәзырӷәӷәо, иӡырызго ақәыргыламҭақәа. Анаҩс ате-
атр аусуҩцәеи актиорцәеи рзы Владимир Алеқсандр-иԥа 
Тыкке имҩаԥигеит аҧышәеимдареи аурыс театр аҭоурых 
иазку алекциеи. 

2016 шықәсазтәи Акультуратә сезон «Аԥсны – 
Урыстәыла» аҳәаақәа ирҭагӡаны И. Кант ихьӡ зху 
Калининградтәи акафедралтә уахәамаҟны имҩаԥысит 
Р. Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармо-
ниеи Аҳәынқарратә камертә оркестри рсолист Нана 
Черқьезиаԥҳа лконцерт. Аконцерт иара убас далахәын 
акафедралтә уахәама ауарӷанрҳәаҩ хада Артием Хача-
туров.

2017 шықәсазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә хортә капел-
ла имҩаԥнагеит агастрольтә концертқәа ақалақьқәа Мо-
сква, Твер рыҟны;

Ф. А. Искандер ихьӡ зху Аурыс ҳәынҭқарратә драматә 
театр алахәын Урыстәылатәи Афедерациа инанагӡо 
апроект «Агастроль дуқәа», агастрольқәа мҩаԥнагеит 
ақалақьқәа Пиатигорски Елистеи рыҟны.

Аҟәа имҩаԥысит Санкт-Петербургтәи атеатр «Мастер-
скаиа» агастрольқәа.

Раԥхьаӡакәны, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыԥшымра 
Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш азгәаҭаразы Аԥсныҟа иа-
аит Л. Зыкина лыхьӡ зху Аҳәынҭқарратә академиатә аурыс 
жәлартә ансамбль «Россиа». Ахәаԥшцәа, атеатри амузы-
кеи рыбзиабаҩцәа гәахәа дула ирыдыркылеит ансамбль 
аконцертқәа. Ари ахҭыс Аԥснытәии Урыстәылатәии 
амассатә хархәагақәа рдаҟьақәа рҿы иазгәарҭеит. 

2018 шықәса нанҳәамза 26 рзы, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш аҽны 
имҩаԥысит М. Е. Пиатницки ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 
академиатә аурыс жәлартә хор аконцерт. Москвеи Калу-
геи имҩаԥысит Аԥсны зҽаԥсазтәыз Аҳәынҭқарратә жәлар 
рыкәашареи рашәаҳәареи рансамбль агастрольқәа.

2018 шықәса нанҳәамза 26 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара 10 шықәса 
ахыҵра азгәаҭара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьча-
реи рминистрра, Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа 
рминистрра рыцхыраарала имҩаԥыргеит Аишәа гьежьқәа 
«Аԥсни жәларбжьаратәи акультуратә еимадарақәеи» ате-
мала. Аишәа гьежь аусура рхы аладырхәит еиуеиԥшым 
атәылақәа – Урыстәыла, Германиа, Ҭырқәтәыла 
рхаҭарнакцәа. Аишәа гьежь тема хадас иаман ИУНЕСКО 
жәларбжьаратәи аконвенциа атезис – атәылақәа рыб-
жьара акультуратә еимадарақәа рроль хада, аимадарақәа 
рзы иманшәалоу аҭагылазаашьа аԥҵара.

Иҳаҩсыз ашықәсқәа ирылагӡны, акультуратә 
еимадарақәа аҳәаақәа ирҭагӡаны, еиҿкаан 
ауснагӡатәқәа жәпакы: аҟазаратә коллективқәа 
ргастрольқәа, асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵақәа, 
ҳрылахәын афестивальқәа, алитературатә ԥхьарақәа. 
Аԥсны имҩаԥысит Ингушетиа Амшқәа, Адыгеиа – Аԥсны 
Амшқәа, алитературатә Аԥсуа-Адыгатә фестиваль 
«Риҵатәи арифмақәа». Аԥсны имҩаԥган еицырдыруа 
Нхыҵ-Кавказтәи ансамбльқәа ргастрольқәа: Адыгеиатәи 
Аҳәынҭқарратә академиатә жәлар рыкәашаратә 
ансамбль «Нальмес», Аҳәынҭқарратә академиатә 
акәашаратә ансамбль «Кабардинка», Аахыҵ Уаԥстәыла 
Аҳәынҭқарратә ашәаҳәареи акәашареи рансамбль 
«Симд» уҳәа егьырҭгьы.

Есышықәса Аԥсны алахәуп адунеи аҟны зегь иреиҳаӡоу 
амузеитә форум – ИНТЕРМУЗЕИ. Ари афестиваль 
Аԥснытәи амузеиқәа рекспозициақәа рцәыргақәҵара, 
амузеи аусзуҩцәа рзы атематикатә еилацәажәарақәа 
рыҽрылархәразы алшара рнаҭоит. Еиуеиԥшым ашықәсқәа 
рзы афорум иалахәын Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи, Д. И. 
Гәлиа ихьӡ зху алитературатә-мемориалтә музеи.

Есышықәса ҳкультуратә ҟазацәа рделегациа алахәуп 
Шәача имҩаԥысуа жәларбжьаратәи аҟазаратә фестиваль.

2014–2019 шш. рзы иаԥҵан аҳәынҭқарра ацхырра-
рала имҩаԥырго афестивальқәа – Ф. А. Искандер ихьӡ 
зху Жәларбжьаратәи акультуратә фестиваль «Ауаҩы 
игыларҭа», Аџьазтә музыка жәларбжьаратәи афести-
валь «Амшынеиқәатәи аривиера», Жәларбжьаратәи 
атеатртә фестиваль «Москватәи асцена ашедеврқәа», 
аклассикатә музыка анагӡаҩцәа есышықәсатәи ркон-
церт «Grand Opera Gala», Нхыҵ-Кавказтәи адокументалтә 
кинои автортә программақәеи рфестиваль «Кунаки», 
Жәларбжьаратә ауарӷантә фестиваль «Пицундатәи 
ауарӷантә ҵхқәа». Иара убас Аҳәынҭқарратә хортә ка-
пелла алахәуп Жәларбжьаратәи мшаԥазтәи афестиваль. 
Есышықәса Аԥсны имҩаԥысуеит адунеитә ҩаӡара змоу 
жәларбжьаратәи амузыкатә фестиваль «Хьыбла Гьерз-
маа шәаалыԥхьоит…». 2018 шықәса инаркны Москва 
имҩаԥысуеит жәларбжьаратәи афестиваль «Аԥсны».

Есышықәса Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-
культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра рылахәуп: 1992–
1993 шш. Аԥсны Аџьынџьытәалтә еибашьраҟны иҭахаз 
ргәалашәара амш, 1941-1945 шш. Аџьынџьытәалатә 
Еибашьра Ду аҟны Аиааира Амш иазку аныҳәа, Аԥсны 

Аҵаратә система аихьӡарақәеи ԥхьаҟатәи ауснагӡатәқәеи
Шьаҭанкыла еиҭашьақәыргылоуп аа-ҵараиурҭак , урҭ 

рахьынтә 5-школки 3 – хәыҷбаҳчаки, рӷьырак сынтәатәи 
ашықәс азы аусура иалагоит.

Абжьаратә ҵараиурҭақәа харҭәаауп акабинеттә систе-
ма апринципла, ари аҵаратә процесс аиӷьтәра алнаршоит. 
Еиҿкаауп аџьаус, ахимиа, абиологиа, аинформатика уҳәа 
егьырҭ амҭәарқәа рзы акабинетқәа.

Шьаҭанкыла еиҭеиқәыршәан амаҭәартә техникала 
Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә коллеџь. Атехника ҿыц роуит абарҭ 
ахырхарҭақәа рыла: аргылара, аидырҭәаларатә ус, анхарҭа 
– коммуналтә нхамҩа, афымцатехника.

Аҵыхәтәантәи 5 шықәса ирылагӡаны 3-тәны иазырҳан 
арҵага-методикатә литература аҭыжьра иазкыз абиуџьет.

Аԥсуа бызшәа аиқәырхареи арҿиареи хықәкыс иҟаҵаны, 
аҵаратә система иалагалан 4 –тәи акласс инаркны 
аушьҭымҭатә классқәа рҟынӡа ихымԥадатәиу аԥышәарақәа 
рыҭира. Ари аԥсуа бызшәа аҭагылазаашьа аиӷьтәра иац-
храауеит. Иара убас ҩышықәса раахыс иалагалоу Аԥсны 
аҭоурых амаҭәар иазкны аԥышәарақәа ирыбзоураны аҵара 
ахаҭабзиара аиӷьтәра алыршахеит.

Иалагалан агранттә система арҵагатә шәҟәқәа 
равторцәеи уи аус азызуеи рзы. Аԥсуа школқәа рзы аус ры-
дулан иахьа уажәраанӡа иҟамыз еиуеиԥшым амаҭәарқәа 
ирызку арҵагатә шәҟәқәеи арҵагатә цхыраагӡақәеи 
реиқәыршәара. Убарҭ иреиуоуп аԥсшәахь еиҭагоу, анаҩсан 
аҵаратә процесс иалагалахо абарҭ ашәҟәқәа:

Ажәытәтәи аҭоурых, Аԥсны аҭоурых,  Абиологиа, Ахимиа, 
Афизика.

Еиқәыршәоуп, акьыԥхь азырхиара мҩаԥысуеит иаҳарбаз 
амаҭәарқәа ирызку атерминалогиатә жәарқәагьы. Иара 
убас армазеира иаҿуп арҵагатә шәҟәы ҿыц – Аԥсны аге-
ографиа.

Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәыла Афедерациеи рыбжьа-
ра иаҵаҩын, аратификациа азун аиқәышаҳаҭра аҵареи 
акволификациеи разхаҵара. Уи ала иӡбан Аԥсны анҭыҵ 
аҵарахьы ицо ҳауаажәлар ирызцәырҵуа апроблемақәа 
жәпакы.

Аԥснытәи астудентцәа Аҳәынҭқарратә абиуџьет шьаҭас 
иҟаҵаны рҵара аиҿкаара хықәкны иҟаҵаны еиуеиԥшым 
аиқәшаҳаҭрақәа иаҵаҩын Урыстәылатәи аҵараиурҭақәеи 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминисттра 
рыбжьара. Иара убас Аԥснытәи арҵаҩцәа рыквалификациа 

ашьҭыхра иазкыз аиқәшаҳаҭра.
Аԥснытәи астудентцәа Аҳәынҭқарратә биуџьет шьаҭас 

иҟаҵаны рҵара аиҿкааразы Урыстәылатәи аҵараиурҭақәеи 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминисттра 
рыбжьара еиуеиԥшым аиқәшаҳаҭрақәа ирыҵаҩуп.

Аҵара асистема ахылаԥшра аҭаразы аус адуланы 
аларҵәара рызун 50 инареиҳаны нормативтә акт. Зегь 
реиҳа ихаданы иҟалаз ируакхеит раԥхьаӡа акәны аус зыду-
лаз Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵаратә закәан.

Имҩаԥган арҵаҩцәа рыквалификациа ашьҭыхра иазкыз 
атренингқәеи акурсқәеи 2-нызқьҩык арҵаҩцәа рзы (50% 
ахыԥхьаӡара зегьы рҟынтә).

Аквалификациа шьҭыхра иазкыз акурсқәа ирхысит 
400–ҩык инареиҳаны аҵараиурҭақәа рнапхгаҩцәа (99% 
ахыԥхьаӡара  зегьы рҟынтә).

2015 ш. инаркны Гал араион 11 школ ииаган ақырҭшәа 
аҟынтә Аԥсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рми-
нистрра ишьақәнырӷәӷәаз апрограмма ашҟа. Иахьа аҵаратә 
процесс мҩаԥысуеит урыс бызшәала. Ари апроцесс нагӡаны 
ихыркәшахоит хышықәса ирҭагӡаны.

Аҵаратә процесс аиӷьтәра хықәкыс иҟаҵаны Гал араион 
ашколқәа рзы есышықәса мызкы иалагӡаны имҩаԥыргоит 
арҵаҩцәа рквалификациа ашьҭыхра иазку акурсқәа.

Гал араион ашкол аушьҭымҭацәа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҟны рҵара ацҵаразы хықәкылатәи аквотақәа 
рзоурыжьуеит.

Ақыҭа школқәа арҵаҩцәа бзиақәа радыԥхьаларазы 
агранттә система аларҵәара мҩаԥгоуп, уи иабзоураны иа-
лыршахеит аихьӡареи алҵшәа бзиақәеи змоу арҵаҩцәа 
ралкаара, агрантқәа рыҭара.

Аколлеџьқәеи аҵараиурҭақәеи аҿиара амҩа иа-
ныларц азы, азеиԥшнхарҭақәа еиҭеиқәыршәатәуп, 
еиҭашьақәыргылатәуп.

Анџьныртә заанаҭқәа ирылго аспециалистцәа ахьа-
зымхо ҳасаб азуны, анаҩс аԥхьаҟа уи адыԥхьаларазы 
аҵакы шьҭыхтәуп, иреиҳау аҵараиурҭа иҭало рыбжьара арҭ 
ахырхарҭақәа алызхуа рхыԥхьаӡара 50 % рҟынӡа анагара-
зы.

Аларҵәара аҭатәуп абжьаратә зеиԥш ҵараиурҭақәа 
рнапхгаҩцәа алыԥшааратә конкурс ҳасабла амаҵура 
рыҭаразы.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵара азакәан адкылара иазырхи-

оуп, иҿыцӡоу аҵаратә стандартқәа ралагалареи ақыҭаҿтәи 
арҵаҩцәа разырхиареи ацхыраара рыҭареи  рзы аусқәа 
зегьы еиҿкаауп.

Ҷыдала «Ақыҭатә рҵаҩы 2020-2025ш. ш.» ҳәа захьӡу  
аҳәынҭқарратә программа еиқәыршәоуп.

Аҳәынҭқарратә программаҿы иазԥхьагәаҭоуп 
аҳәынҭқарратәии хазхаҭалатәии ахәыҷбаҳчақәа 
реизыҟазаашьа ашьақәырӷәӷәара, иара убас иҵарны 
иқәгылоу ахәыҷбаҳчақәа разымхара азҵаара аӡбара.

«Акомплекстә стратегиа азеиԥш профессионалтә 
ҵара аҿиара 2025» ашьақәырӷәӷәареи уи анагӡареи рзы 
ауснагӡатәқәа азԥхьагәаҭоуп.

Аусура мҩаҧысуеит абжьаратә ҵараиурҭақәеи 
аколлеџьқәеи арҵагатә маҭәахәқәа рыла реиқәыршәаразы 
планла иарбоу арҵагатә маҭәахәқәа лабҿабатәи 
ацхыраагӡақәа абжьаратә ҵараиурҭақәа рыҟны 
рхарҭәааразы.

Иазԥхьагәаҭоуп Шьамтәылеи, Венесуелеи, Никара-
гуеи ареспубликақәеи Аҧсни рыбжьара аҵареи аква-
лификациеи азхаҵара иазку аиқәшаҳаҭра абжьаҵара. 
Урыстәылатәи аҵараиурҭақәеи Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи 
аҭҵаарадырреи рминистрра русеицура ырҭбаахоит.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистрра 
апресс - маҵзура

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рми-
нистрра апресс - маҵзура
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http://aiaaira.com/index.php/apsadgylapsny.html 
Компиутерла аиқәыршәаҩ Л. Малхасиан

И0ыжьуп акьы8хьыр0а 
А8сны Ащъын06арра «Акьы8хь юны» 

айны. Атираж 5000 ц.

Аԥсуа культура ахәышҭаара ҿыц
Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа  

ҳәынҭқарратә драматә театр ахы-
бра -  иахьатәи аамҭазы ҳтәылаҿы 
иналукааша, зегь реиҳа иблахкы-
гоу, иԥшӡоу  ахыбра хадақәа иру-
акуп. Зҭоурых акыр ибеиоу ари 
ахыбра алшарақәа зегь ишахәҭоу 
еиԥш  рхархәара – акрызҵазкуа 
усуп ҳмилаҭ профессионалтә 
ҟазара аизырҳаразы. Убри азы   

нанҳәамза 13 рзы атеатр хыхьтәи 
афоие аҿы иаартыз  ақәгыларатә 
сцена ҿыц, сгәанала, атеатртә 
ҟазара иазҿлымҳау зегь рзы уаҩ  
дзеигәырӷьаша ҳҭысуп.

Атеатр Адиректор Хада, Аԥсны 
Жәлар рартист Нодар Ҷанба иаҧшьгарала ари афо-
ие аҿы иаартуп атеатртә-концерттә зал. Адиректор 
Хада иажәақәа рыла, ҳмилаҭтә драматә театр афоие 
аҿы аконцерттә зал аус ауа аҟаҵара -  уи акыр шықәса  
дзызхәыцуаз усын. Еиҳаракгьы, уи аидеиа аларҵәара 
алыршахеит атеатр ианаиу ароиаль шкәакәа – азал аар-
тра иазкыз амузыкатә ныҳәа аухаз аҳра ауан  илаша-
лашо асцена иқәгылаз ари ароиаль.

Амузыкатә хәылԥазы аартуа, Нодар Ҷанба иҭабуп ҳәа 
реиҳәеит уи концерттә залк аҳасабала аус ауртә еиԥш 
архиараҿы атеатр ацхыраара азҭаз зегьы, раԥхьаӡагьы, 
зыхә  миллионк инеиҳау ароиаль  Аԥсуа театр ҳамҭас 
иазҭаз,  Германиа инхо  аԥсуа  Џьем Азақ Амаршьан.  
Аконцерттә зал аиҿкаараҿы атеатр ацхыраара азы-
руит Аԥсны аиҳабырагьы, хаҭала ҳтәыла Ахада Рауль 
Ҳаџьымба. Уи иабзоураны, ҷыдала атеатртә-концерттә 
зал азы иаахәан аҟәардә ҿыцқәа, аԥарда жәпақәа, 
аԥенџьыр ԥыракнаҳақәа.

Гьамала иҩычаз азал, ԥсра зқәым аклассикатә му-

зыка, зыҩаӡара ҳаракыз анагӡаратә ҟазара,  иналу-
кааша адраматә актиорцәа рықәгылара, ган рацәала, 
иақәшәаны, ироуцәамкәа еиҿкааз аконцерттә програм-
ма  – арҭ зегьы ахәаԥшҩы игәалаҟазаара шьҭырхуан, 
игәаҳәара иацырҵон.

Атеатртә-концерттә зал аҿы раԥхьатәи  аконцерт аа-
иртит амузыка  иазҿлымҳау зегьы  зыхьӡ иазыгәдуны 
ирҳәо, сынтәа Чаиковски ихьӡ зху Москватәи 
аконсерваториаҿы зҵара хацзыркыз,  апианинорҳәаҩы 
Барас Кәыҿба. Уи инаигӡеит Бахи, Бетховени,  Шо-
пени рырҿиамҭақәа.   Аконцерт аҿы  дықәгылеит 
ҳтәыла абас хада – аоператә шәаҳәаҩы Алхас Ферзба, 
иара убас альт арҳәаҩы Михаил Алхазов. Ахәаԥшцәа 
акыраамҭа еихымсыӷьуаз напеинҟьарала ирыдыр-
кылеит жәларбжьаратәи аконкурсқәа рлауреатцәа 
-  аскрипкарҳәаҩ қәыԥш  Емилиа Терзиан-Ҳагԥҳаи  Ба-
рас Кәыҿбеи реицықәгылара. Ари адует қәыԥш еидна-
кыло амузыкантцәа рбаҩхатәра ибзианы ирдыруеит, 
гәахәара дулагьы ирыдыркылоит  Аԥсны  анҭыҵгьы.  

Аконцерттә зал  аартраҿы иқәгылеит иналукаа-
ша аԥсуа драматә актиорцәа – Аԥсны жәлар рпоет 
Б.Шьынқәба иажәеинраала «Кофҭа шкәакәа» даԥхьеит  
Кьасоу Ҳагба,  Р. Агәмаа иашәа налыгӡеит  аԥсуа сцена 
аҳкәажә,   Аԥсны жәлар рартист  Виолетта Маанԥҳа.  Акон-
церт хыркәшан  Аԥсны жәлар рартист Нора Џьынџьалԥҳа 
напхгара зылҭо  Аԥснытәи аҳәынҭқарратә хортә капелла 
ақәгыларала. Акапелла арепертуар аҟнытә  қәҿиарала  
инагӡаз арҿиамҭақәа инарҷыдангьы, ашәаҳәаҩцәа 
раԥхьаӡа акәны иӡырыргеит  акомпозитор Нодар Ҷанба 
иаԥҵамҭа ҿыц  - афырхаҵараратә ашәа. Уи изкуп зыԥсы 
ақәҵан зыԥсадгьыл зыхьчаз, ар раԥхьагылаҩ гәымшәа, 
Аԥсны афырхаҵа Мушьни Хәарҵкьиа.

Хаз ҷыдала иазгәаҭазар ахәҭоуп ҳәа агәра ганы 
сыҟоуп аконцерт амҩаԥгашьа. Уи гьама  ҳаракыла, аҵаки 
аформеи еинрааланы, ԥсышәала мацара иналыгӡеит 

амузыкаҭҵааҩы,  А.Чычба ихьӡ зху 
Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа апе-
дагог Асида Царгәышԥҳа.

Аконцерттә зал ҿыц аартра 
мҩаԥысит агәалаҟазаара бзиа ацны, 
игәышьҭыхганы. Аха зегь реиҳа 
хадара злоу – аҟазара бзиа избо, 
иазҿлымҳау ахәаԥшцәа ироуит 
ҭаацәашәала, рхы-ргәы азышьҭны 
амузыка иахьазыӡырҩыша, 
асахьаркыратә ажәа лыԥшаах 
ахьраҳаша даҽа культуратә ҭыԥкгьы. 
Ҳәарада, ҳара иҳамоуп иналукаа-
ша, зыҩаӡара ҳараку аконцертқәа 
ахьымҩаԥысуа  афилармониатә  
зал, амузыкатә ҵараиурҭа азал, 
аха Аԥсуа драматә театр афоие  
азал аартызар алшоит еиуеиԥшым 
арҿиаратә еқспериментқәа рзы, 
зформа маҷу, ган рацәала  еиларсу 
акультуратә қәгыларақәа ралыр-
шаразы. Уи, хымԥада, ҳкультуратә 
ԥсҭазаараҿы лагамҭа бзиоуп.

Светлана 
ҚӘАРСАИАԤҲА 
Атеатрҭҵааҩы, 
аҟазараҭҵаара 
акандидат

Зхатәгәаԥхарала еибашьуаз рымш, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Абираҟ амш азгәаҭара.

2016–2017 шықәсқәа рзы Аԥсны Аџьынџьытәалтә 
еибашьраҟны иҭахаз ргәалашәара амш азгәаҭо, Р. Гәымба 
ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны 
имҩаԥысит В. Судаков ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә 
капелла злахәыз аконцерт.  Аиааиреи Аԥсны Ахьыԥшымреи 
25 шықәса рхыҵра азгәаҭара аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҳтәыла 
астадион хадаҟны имҩаԥысит аныҳәа ду. Уи иалахәын 
Аԥснытәи аҟазаратә коллективқәа, иара убас еицырды-
руа Нхыҵ Кавказтәи аколлективқәа – Аҳәынҭқарратә 
академиатә акәашаратә ансамбль «Кабардинка», Аахыҵ 
Уаԥстәыла Аҳәынҭқарратә ашәаҳәареи акәашареи ран-
самбль «Симд» Игорь Моисеев ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә 
академиатә жәлар рыкәашаратә ансамбль.

2015 шықәсазы Аԥсны Аҳәынҭқарра Акульту-
реи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра 
иаԥнаҵеит Т. Аџьба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа. Ари 
апремиа аԥҵан ахәыҷқәеи ақәыԥшцәеи ирызку алитера-
тура арҿиараҿы злагаламҭа дуу апроза аноминациала 
ашәҟәыҩҩцәа ралкааразы. Апремиа анашьаразы акон-
курс мҩаԥысуеит хы-шықәса рахьынтә знык.

Есышықәса Аԥсны акультура аҵараиурҭақәа 
иҭрыжьуеит шәҩыла аушьҭымҭацәа. Урҭ рахьтә аӡәырҩы 
аус руеит акультура аусбарҭақәа рыҟны, ԥыҭҩык рҵара 
аҳәаанырцә иацырҵеит. Акультуратә сезонқәа «Аԥсны 
– Урыстәыла» аҳәаақәа ирҭагӡаны, П. Чаиковски ихьӡ 
зху Москватәи аҳәынҭқарратә консерваториа иреиӷьу 
арҵаҩцәа имҩаԥыргеит аҧышәеимадара. Урҭ ирыб-
зоураны абаҩхатәра змоу ҳҿар Емилиа Терзиани Ба-
рас Кәыџбеи рхы аладырхәит П. Чаиковски ихьӡ зху 
Москватәи аҳәынҭқарратә консерваториа аконцерттә зал 
аҟны имҩаԥысуаз аконцерт ду.

2018 шықәсазы ихыркәшан аԥсуа студентцәа 
Урыстәылатәи атеатртә ҵараиурҭақәа рыҟны разыҟаҵараз 
ахықәкытә программа. Актиорцәа ҿарацәа, еицырдыруа 
атеатртә институтқәа (Б. Шьукин ихьӡ зху атеатртә институт, 

Санкт-Петербургтәи акультура аинститут) аушьҭымҭацәа 
иахьа Аԥсны атеатрқәа рысценақәа рыҟны ароль хадақәа 
нарыгӡоит. Аԥснытәи атеатрқәа иҳаҩсыз ашықәсқәа рзы 
рхы рыладырхәит жәларбжьаратәи афестивальқәа Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, Адыгеиатәи, Ҟабарда-
Балкариатәи Ареспубликақәа рҟны. Аурыс драматә театр 
2017 шықәса инаркны иалахәуп апрограмма «Агастроль 
дуқәа». Ари апроект мҩаԥнагоит Урыстәылатәи Акультура 
Аминистрра, аҳәаанырцәтәи аурыс театрқәа ацхыраара 
рыҭаразы. 

Ҳазҭагылоу аамҭазы Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи 
аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра аԥҵара 
иаҿуп ҳтәылаҿы аус зуа амузеиқәа зегьы (иҳәынҭқартәу, 
ихазхаҭалатәу, иуаажәларратәу) ррегистр. Амузеиқәа 
имҩаԥыргоит анаукатә-ҭҵааратә, ацәыргақәҵатә-
експозициатә усурақәа. Аҳәынҭқарратә статус роуит Н. 
А. Лакоба иҭоурых-мемориалтә музеи, Б. У. Шьынқәба 
имемориалтә ҩны-амузеи. 2017 шықәсазы инеиҵыхны 
иазгәаҭан Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи 100 шықәса ахыҵра. 
Имҩаԥган жәларбжьаратәи аконференциа, иҭыжьын аль-
бом ду «Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи. 100 шықәса».

Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуратә 
ҭынха ахьчареи рминистрра  жәалрбжьаратәи акциақәа 
зегьы ирылахәуп. 2015 шықәса инаркны есышықәса 
лаҵарамза 18 рзы иазгәарҭоит Амузеиқәа жәларбжьаратәи 
рымш, Ашәҟәыԥхьарҭақәа жәларбжьаратәи рымш. 
Аиҭашьақәыргылара ашьҭахь аусура хацнаркит И. Г. 
Папасқьыр ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә 
шәҟәыԥхьарҭа. Ашәҟәыԥхьарҭа аусура ҳаамҭазтәи аҭахра 
иақәыршәаны имҩаԥысуеит. Иахьа уи мҩашьарада акыр 
зҵазкуа аинформациатә культуратә центр ҳәа иуԥхьаӡар 
алшоит.

Инагӡан 50 инареиҳаны ацәыргақәҵатә проектқәа 
– еицырдыруа урыстәылатәи асахьаҭыхҩы Миха-
ил Шемиакини шведтәи асахьаҭыхҩы Мадлен Рурки 
хаҭалатәи рцәыргақәҵақәа, планла иазԥхьагәаҭаны иҟаз 
ацәыргақәԥақәа Аԥсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхымҭақәа 
рмилаҭтә галереиа афондқәа рҟынтә, Нестор Лакоба 
иԥсҭазаареи иусуреи иазку ацәыргақәҵа, Адыгатәыла 

жәлар рсахьаҭыхҩы Нурбеи Ловпаче, Виссари-
он Ҵәыџьба, Аԥсны Жәлар рсахьаҭыхҩы Валентина 
Хәырхәмалԥҳа Аԥсны Жәлар рсахьаҭыхҩы Витали Џьниа 
хаҭалатәи рцәыргақәҵақәа. Иара убас имҩаԥган Аиа-
аира Амш иазкыз ацәыргақәа «Аибашьреи аҭынчреи 
аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа рыблала», Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахьыԥшымра Азхаҵара Амш иазкыз ацәыргақәа ав-
густ 26 рзы, афотоҭыхымҭақәа рцәыргақәҵа «Запо-
ведная Россия», ацәыргақәҵа «Ашықәсазы иреиӷьу 
асахьаҭыхҩы». Имҩаԥган акультуреи аҟазареи еицыр-
дыруа русзуҩцәа рыԥсҭазаареи рырҿиареи иазкыз 
аиубилеитә цәыргақәҵақәа – Аԥсны Жәлар рпоет Баграт 
Шьынқәба, Мушьни Лашәриа, Гьаргь Гәлиа, Дырмит Гәлиа, 
Аԥсны жәлар рартист Софа Агәумаа ирызкны. 

 2017 шықәсазы, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада ицхыраа-
рала, амилаҭтә музыка аҭынха ахьчара хықәкыс иҟаҵаны, 
раԥхьаӡакәны иаԥҵан О. Гь. Хәынҵариа ихьӡ зхырҵаз 
жәлар ринструментқәа роркестр. Ҿыц иаԥҵоу аоркестр 
есааира аҟазара аҽарҭбаауеит, иара убас аҽарҭбаауеит 
агастрольтә географиа – иалахәын Адыгатәыла 
имҩаԥысуаз Адыга-Черқьестә культура афестиваль, уаҟа 
аԥхьахәқәагьы ранашьан.

2015 шықәса инаркны Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи 
аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра аус ад-
наулоит, ишьақәнарӷәӷәоит ареспубликатәи агастрольтә 
план. Уи аплан иабзоураны Аԥснытәи ақалақьқәеи 
ақыҭақәеи рҟны инхо ауааԥсыра алшара рымо-
уп ҳарҿиаратә коллективқәа рконцертқәа, атеатрқәа 
рыспектакльқәа рбара. 

2015–2019 шықәсқәа ирҭагӡаны имҩаԥган 100 
инареиҳаны аусмҩаԥгатәқәа. 2018 шықәсазы Акуль-
тура аҿиаразы Аконцепиа инақәыршәаны, иаԥҵан 
ареспубликатә план аԥсуа бызшәахь здублиаж ҟаҵоу 
афильмқәа аԥсуа қыҭақәеи ақалақьқәеи рҿы дырба-
разы. Аусмҩаԥгатә хықәкы хадас иамоуп аԥсуа бызшәа 
аиқәырхареи аҿиареи. Ари аплан иамҽханакит 25 қыҭа, 
4000-ҩык инареиҳаны ахәаԥшцәа.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуртә 
ҭыхна ахьчареи рминистрра апресс-маҵзура

Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуртә ҭыхна ахьчареи рминистрра 
2014–2019 шықәсқәа рзы имҩаԥнагаз ауснагӡатәқәа реихшьала 
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