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Лыхнашҭа, 1989 ш., Март 18

ве газеты Народного форума Абхазии «Айдгылара» и «Единение»
Д
появились в 1989 году как необходимость, как ответ на востребованность объединяющих все здоровые силы общества средств мас-

совой информации.
«Айдгылара» в трудной борьбе отвоевывала свое место под солнцем, при трудных обстоятельствах она начинала свой путь к читателям, сердца которых за короткое время успела завоевать. Да и сами
читатели были готовы к появлению неангажированной, не зависящей ни от властей, ни от всемогущих грузинских неформалов газеты.
Тем не менее, у неподготовленного читателя, который сегодня
впервые знакомится с риторикой первых номеров газет, могут возникнуть вопросы: неужели нельзя было не называть Абхазию автономной республикой; или нельзя было обойтись без ссылок на ленинскую национальную политику, программы и решения КПСС и т.
д.? Но именно это служит красноречивым свидетельством того, откуда мы начали и куда за столь короткое по историческим меркам
время пришли. Иным странам и народам за века и даже тысячелетия
не дано пройти такой путь… Главное – нельзя допускать и мысли о
том, что мы достойны свободы больше других. Безусловно, все это
досталось дорогой ценой...
«Айдгылара» (буквально: встать вместе, рядом) – необходимое условие успеха любого более или менее значимого дела. Отстоять государственность Абхазии и гарантировать сохранение идентичности
абхазского народа – задачи не из легких. Но в то время они были достигнуты благодаря тому, что слово «Айдгылара» не осталось пустым
звуком, а было наполнено реальным содержанием.
«Айдгылара» – было актуально тогда, актуально и сегодня…

Ҳара ҳазҽеихар…

А

амҭа ԥсымҭә аажьышар, ржьы ҭжәаны инаҭо, иааӡышар, ршьа наҿархәхәо, атымитыша лашьца
аҵантә шаҟантә аԥсҭазаара иазыхынҳәхьоузеи, ԥсра зқәым сара сыжәлар!
Зны-зынла, агәхашҭра чымазара риааины, ршьа иалоу ргәаламшәо ианаақәхалакь, Изшаз имш
ра рзымҭаауа, иқәашьдан инымхарц, ршьара иқәызҵо, рхьышьҭрахь изырхынҳәуа «Иахәалакь!»,
«Шәнеибац!» ҳәа бжьы ҿацак аархыҩуан сыжәлар аӡәыкхарц!
Арҩашқәа, акәарақәа, аӡыхьқәа еицыланы ирылҵыз аӡиас ду, ирҩашхарц, икәарахарц,
иӡыхьхарц аҽанеиҩнаша иныҵаба ишцо здыруа сыжәлар ириааиуа мчы ыҟаӡам!
Доусы иара ииаша анаҩс зегьы ирзеиԥшу Иашахаҭак ибарц ахьиҭахым адунеиаҿ ауаа
рҽырмԥсаҟьозар еидгылашьа шрымам, изеидымгылаз ауааԥсыра жәларны ишзыҟамло , хазхазы изныло рымҩақәа аарыҵанҵәан, ихрахаԥшуа ишықәхо еилызкааз сыжәлар, Анцәа изниҵаз
амҩа ианыҵӡом!
Ҳаԥсадгьыл аҭоурых ҳара ҳала иаламгеит, Анцәа иҳәозар, ҳара ҳалагь инымҵәароуп. Иахьа,
«аидгылара ада ԥсыхәа ҳамам» ҳәаны, арахь иааҟаҳҵо зегьы ауаа рыгәқәа еихзыршәо акәзар,
издыруада иара «аидгылара» ажәа аҵакы ацәыӡхьазар? Егьа умҳәан, ҩеижәеихәба шықәса
иреиҳауп аԥсуа жәлар аидгылара ада еиқәзырхо мчы шыҟам еилкааны аӡәк еиԥш ианеидгылаз
аахыс. Ҳара иаҳтәуп шьҭа, иаҳцәызгода ҳәа иԥхьаӡаны, ҳадгьыл агәы хаҳәхарцаз адақәа
алаҳшьаауазар иаҳԥеиԥшузеи? Рыцҳарами, ҳадгьыл уаҵәы ҳшықәрымцо агәра ҳзымгакәа,
иахьа иаҳбо ҳаҳәҳәарц ҳаҿызар? «Ԥсадгьылк ауп иҳамоу, уи Аԥсынроуп!»–ҳәа иаӡәыкны
игылаз афырхацәа, аҵәцақәа аанкыланы рыӡбахә аҳәара хыхьчагас иҟаҳҵазар, урҭ рыԥсы аҵаҟа
ҳаԥсы ыҟоуп! Сыртәаны сышԥаныҟәрымгеи ҳәа ӡәыр дгәааны шьапҿаршә ҟаиҵозар дзышьҭоу
дахьымӡароуп! Абга бгоуп, уԥсаса гәарҭак аҿоуҵаргьы абнахь иԥшуеит. Маҵура шахабаала ауаа
шузеидымкыло еилкаашьа ҳзамҭаӡеит. Цәгьамзар бзиа ҟазымҵарц згәы иҭоу ихы иаҭәаимшьо
акгьы шыҟам ҳзазымхәыцит. Хыи-ԥси ҳәа адәы иқәу, агәаӷи, ашьыцреи, ацәымӷреи ҿкы бааԥсны
ҳажәлар ишрыларҵо ҳазгәамҭеит. Ҳаԥсадгьыл аҿаԥхьа хара ҳамамшәа ҳамбароуп аӡәгьы. Доусы
ихара иара даҵазароуп, ҽаӡәы ижәҩа инықәҵан аҭакԥхықәра дзацәцаӡом.
Аидгылара анакәха, аӡәы иҿагылараз уала-ҭахыла ҳҽеидкыло акәымкәа, иаҳзеиԥшу ахықәкы
ҳаиднакылартәы ҳахдырра ҳаракызароуп. Убасҟан ауп зыжәҩа ҭҟьаны иҟоу ауааԥсыра рхы
аҭыԥаҿ иааины ианыжәлархо. Убасҟан ауп, иҳацхраарц зҭахыугьы, ҳрыцҳашьаны акәымкәа,
арҭ зҭоурых ду иаԥсоу аԥеиԥш бзиахь зхы хоу жәларуп ҳәа ианааҳавагыло. Ус иҟан, иҟоуп, ауа
дырҳауа, аӷа дрырҳауа зҭоурых мҩа хьыӡрацарамҩан ианысуа аԥсуаа рлахьынҵа. Науынагӡагь
ус инхароуп.
Аамҭеикәшара иаҳзаанаго зегьы имырсаӡакәа албаадара ацымхәрас, аҳәынҭқарра ҳаманы
ашәышықәсақәа ҳрылызгаз, ажәытәра иагеит ҳәа ҳзыгәҭасыз ҳажәлар зықәныҟәоз алхратә
традициақәа рахь ҳамхынҳәыр, тәым хшыҩла хара ҳазнеиӡом. Иааип ҳәа сыҟоуп, «сыжәбома!»
ҳәа зҳәаз иакәымкәа, дара ажәлар, рымаҵ зуша ауаҩы дгәаҭаны, игәра ганы ихьӡ анырҳәо
аамҭагьы. Агәрагара иаԥсахаз, «шәакәымзар, дарбан?» ҳәа
иҳаракны дзызхәыцыз, рхы агура ргартә аҭагылазаашьа зиҭаз
ижәлар рыла дыӷәӷәахоит, иԥсадгьыл ҵәатәышьаҟан дазгылоит.
Ус илахьынҵахеит Владислав Арӡынба. Иеиԥш зеиԥшу аҵеицәа
лашақәа ирызрыцҳамхааит Анцәа дызхлаԥшуа Аԥсны!
Геннади АЛАМИА, 1989-1990-1991ш.ш. рзы Аԥсны Жәлар
Рфорум агазеҭ «АИДГЫЛАРА» аредактор хада

Аслан АВИДЗБА, доктор исторических наук, профессор

Есть реальные достижения,
но необходимо
добиться большего
(Интервью с Президентом Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба)

– Рауль Джумкович, какова главная мотивация
Вашего решения баллотироваться на второй
срок на пост Главы государства?
– Принять такое решение было нелегко. Трудно
представить себе степень
и бремя ответственности за все, что связано с
судьбой народа и государства, за внутреннюю
и внешнюю политику,
выполнение
социальных обязательств перед
людьми, и самое главное
– за безопасность страны. Эта ноша
вдвойне тяжела и ответственна у
нас, в Абхазии, пережившей войну, блокаду, пребывающей пока
еще в международной изоляции,
несмотря на признание Россией и
несколькими другими государствами. Но при всех этих обстоятельствах я считаю себя ответственным
за продолжение начатых реформ,
ужесточение правопорядка, улучшение социально-экономического
положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной
демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими
неотложными вопросами.
Я акцентирую внимание на этих
проблемах и нюансах не потому,
что какой-либо другой лидер, руководитель не в состоянии разобраться в них и найти пути их решения.
Но внутреннее убеждение, опре-

деленный управленческий опыт,
знание ситуации изнутри дают мне
основание для необходимости доведения до логического завершения предпринятых реальных шагов
в разных приоритетных направлениях развития государства. Президентский пост требует ежедневного, если не ежечасного напряжения
сил, энергии, высокой ответственности за все, что происходит в стране, за ситуацию, которую постоянно
и преднамеренно будоражат некоторые политики, готовые любой ценой вернуться во власть. Я шел во
власть не ради власти и тщеславия,
а для того, чтобы внести свою определенную лепту в строительство
пока еще хрупкого независимого
Абхазского государства, основу которого заложил Владислав Григорьевич Ардзинба.
Продолжение на 2 стр.
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Аидгылара

Есть реальные достижения, но необходимо добиться большего
что российско-абхазский Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в 2014 году в Сочи,
дал новый импульс нашему сотрудничеству с великой державой, выступающей сегодня гарантом безопасности
Абхазии. Он стал своеобразной дорожной картой, обозначившей векторы нашего взаимодействия с РФ. Президент
России В. В. Путин не раз открыто заявлял о характере особых отношений
России и Абхазии. Я думаю, такую позицию политического лидера России нам
надо ценить и уважать. Были приняты
очень важные решения об оборонном
контуре, что создает в первую очередь
надежный щит для Абхазии, развивающейся пока еще в условиях реальной
внешней угрозы. Последние события
в Грузии показали еще раз, что там не
произошел отказ от воинственной риторики, от пресловутых лозунгов об «оккупации Абхазии и Южной Осетии». Это
не что иное, как
психологическая
и
идеологическая подготовка
к возможной (по
крайней
мере,
судя по Женевским переговорам, Тбилиси не
снимает вопрос с
повестки дня) реанимации прежнего положения
Грузии. Но мы же
понимаем,
что
грузинские политики время от
времени поднимают эти вопросы в надежде на
своих западных
«друзей», мы уже
видели воочию,
как они привыкли загребать жар
чужими руками.
С президентом Российской Федерации
В любом случае,
нам нельзя самоВладимиром Путиным

Продолжение. Начало на 1 стр.

– Принимая столь непростое решение, Вы, наверное, не раз мысленно оценивали результаты предыдущей пятилетней работы как во внутренней, так
и во внешней политике… Преодоление
экономических и других проблем происходило в условиях заметного осложнения экономической и геополитической
ситуации в мире, финансового кризиса
в России. Могли бы Вы поделиться мнением о достижениях в данной сфере, о
пока еще не решенных проблемах, о путях их преодоления?
– Я бы не стал преувеличивать достижения, но они очевидны, значительны,
ощутимы в различных направлениях.
При этом я не закрываю глаза, а наоборот, стараюсь анализировать просчеты,
ошибки, неизбежные в процессе строительства государства. Учитывая, что в
нашей ситуации крайне важны взаимоотношения с внешним миром, отмечу,

Трагические события, происходившие
15-16 июля 1989 г. в нашей стране, занимают в новейшей политической истории
Абхазии, в летописи национально-освободительного движения особое место.
Они имели переломное значение в процессе борьбы за восстановление национальной государственности, подвергшейся жесточайшей репрессии в эпоху
сталинского тоталитарного режима.
Накануне июльских событий тбилисская метрополия методично и целенаправленно нагнетала обстановку в
Абхазии. Шла грубейшая фальсификация истории абхазов, перечеркивалась
автохтонность абхазского этноса. Предпринимались попытки насильственного
внедрения грузинского языка в сферу
государственного делопроизводства в
нашей стране. Шла массовая перекачка
кадров из различных регионов Грузии в
Абхазию. По сути, бериевская переселенческая политика проводилась теперь уже
под предлогом нехватки специалистов
и рабочей силы в промышленной, строительной, аграрной, образовательной и
других сферах.
Выдвигались требования об упразднении Абхазской и Юго-Осетинской автономий. По указке из Тбилиси в городах
и районах Абхазии проводились несанкционированные митинги, направленные
на дестабилизацию политической обстановки. Противостояние усиливалось,
переходя порой в открытую конфронтацию. Ситуация, складывавшаяся накануне июльских событий, характеризовалась столкновением центробежных и
центростремительных сил, вызванных
симптомами развала бывшей советской
державы. Грузия открыто ставила вопрос
о выходе из состава СССР, пренебрегая
суверенными правами входивших в нее
автономий. Еще большего накала напряженность во взаимоотношениях Грузии и
Абхазии достигла после многотысячного
Лыхненского схода, созванного 18 марта 1989 г. по инициативе влиятельного
движения НФА «Аидгылара», принявшего Обращение в высшие партийные и
советские инстанции с требованием об
отделении от Грузии и о восстановлении

успокаиваться, необходимо
по-прежнему заботиться о
единстве народа, научиться
ставить общенациональные ценности выше корпоративных и узкопартийных
интересов, постоянно заниматься укреплением обороноспособности страны, а
не междоусобицами и сведением счетов.
Считаю большим достижением факт признания
независимости Республики
Абхазия Сирийской Арабской Республикой, за свободу которой самоотверженно сражаются и наши
братья, наша диаспора,
проживающая там. Это результат совместных усилий
абхазских, российских и сирийских дипломатов. Мы не
можем не дорожить официальным союзом с ближневосточным государством, признанным одним из очагов
древней цивилизации. МИД
РА в плодотворном контакте
с российскими коллегами
ведет постоянную работу по
поиску новых шансов и возможностей международного
признания Абхазии. Перспективы такой работы вполне реальны.
Нами впервые были предприняты
серьезные шаги по судебной и конституционной реформе. Совместно с Парламентом удалось подготовить целый
ряд законопроектов, обеспечивающих
правовую основу коренных преобразований судебной системы. Создан
Конституционный суд, являющийся одним из главных инструментов правового государства. Мы ясно осознаем, что
меры, направленные на обеспечение
прозрачности деятельности судов, пока
еще не приносят ожидаемых результатов. Однако государство будет предпринимать дальнейшие шаги по углублению процесса судебной реформы.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканской политической партии «Форум народного единства
Абхазии» в связи с 30-й годовщиной июльских событий 1989 г.
независимого политического статуса ССР
Абхазии 1921 года.
Широкий резонанс и действенность
данной декларации были мотивированы
еще и тем, что ее подписали почти вся политическая элита Абхазии, партийное и
советское руководство во главе с первым
секретарем абхазского обкома Б. В. Адлейба и председателем Президиума Верховного Совета республики В. О. Кобахия.
Фактически это был беспрецедентный в
пространстве бывшего СССР акт общего
волеизъявления народа и правительства.
Детонатором дальнейших событий послужили намерения грузинского сектора
Абхазского государственного университета выйти из-под юрисдикции вуза и
попытки создания Сухумского филиала
Тбилисского университета. За этими провокационными действиями, прямо или
косвенно поддерживаемыми грузинским
руководством, последовал целый ряд разделений госучреждений и госпредприятий Абхазии по национальному признаку.
Абхазию захлестнула волна забастовок,
акций протеста, сопровождавшихся радикальными требованиями об отставке
высокопоставленных лиц, подписавших
Лыхненское обращение. Грузинская часть
населения Абхазии использовалась грузинскими властями как пятая колонна.
Несмотря на категорическое несогласие абхазов с разделением университета,
усматривавших в создании Сухумского
отделения ТГУ еще один рычаг колонизации Абхазии, в Тбилиси было подписано
распоряжение, узаконивавшее открытие
данного филиала. Эти деструктивные
действия способствовали еще большему
сплочению и консолидации абхазов, русских, армян, греков, представителей других национальных общин.
15 мая 1989 г. на площади Ленина
(ныне – площадь Свободы) в Сухуме состоялся многотысячный сход, потребовав-

ший от руководства Абхазии и Грузии отмены провокационных решений. Однако
грубо проигнорировав все требования, 20
июня 1989 г. грузинские власти объявили
прием абитуриентов во вновь созданный
филиал ТГУ. В ответ на это 22 июня абхазы приступили к длительной сидячей
забастовке в Абхазской госфилармонии,
выдвинув категорическое требование
Москве о направлении в Абхазию специальной Парламентской комиссии. 2
июня выдающийся национальный лидер,
народный депутат СССР Владислав Ардзинба в своем выступлении на Первом
съезде народных депутатов раскрыл истинные причины событий, разворачивавшихся в Абхазии, экспансионистскую суть
акций, инспирируемых национал-шовинистическими кругами Грузии с одобрения ее политической элиты.
Депутатская комиссия прибыла из Москвы в Сухум 4 июля 1989 г. Изучив ситуацию, она отметила в своем заключении
нецелесообразность и необоснованность
открытия филиала ТГУ в Абхазии. Несмотря на это прием документов продолжался, что еще больше накалило обстановку.
Политическое руководство автономной
республики практически не в состоянии
было управлять ситуацией, выходившей
из-под контроля. 15 - 16 июля произошли локальные, но жесткие столкновения.
Попытки грузинских вооруженных бандформирований учинить расправу над
мирными абхазами, продолжившими акцию протеста на площади Ленина, были
пресечены действиями ткуарчалских
ополченцев. В результате столкновений,
по официальным данным, погибло более
15 человек. Ранения разной степени тяжести получили сотни человек. Попытки
перехода через Ингур еще одного многочисленного вооруженного формирования
для помощи грузинским экстремистам в
Сухум были предотвращены благодаря

Создан институт судебных приставов,
призванный обеспечить выполнение
принятых судебных решений. Невозможно в одночасье добиться действенности всех этих сложных механизмов.
Но мы не намерены отступать. Борьба
за законность и правопорядок будет
продолжаться.
Одной из стратегических задач мы
считали укрепление государственной
границы в первую очередь на восточных рубежах Республики Абхазия, учитывая сохраняющуюся опасность со
стороны Грузии. В этих целях было закрыто несколько пунктов перехода границы и осуществлен целый комплекс
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мужеству и стойкости очамчырских и ткуарчалских ополченцев на Аалдзгинском
мосту.
В те трагические дни благодаря огромным усилиям Владислава Ардзинба подразделения внутренних войск во главе с
генерал-полковником Шаталиным прибыли в Абхазию и приняли оперативные
меры по недопущению разрастания конфликта. Несмотря на кровопролитие и самоотверженность участников национально-освободительного движения, решение
о филиале ТГУ не удалось отменить. Грузинская прокуратура, спецслужбы Грузии
возбудили сотни уголовных дел против
абхазов. Это был тяжелый период, когда
против лидеров и активистов абхазского
национально-освободительного движения применялись репрессивные меры.
В то же время эти события имели
переломное значение – они расшатали
плацдармы грузинской колониальной
системы, ускорили процессы политического размежевания Грузии и Абхазии,
способствовали формированию мирового общественного мнения о невозможности их сосуществования. В той непростой
ситуации еще больше окрепли ряды Народного Форума Абхазии «Аидгылара»,
возглавлявшего последовательную борьбу абхазского народа за политическое
самоопределение. В условиях жесткого
грузино-абхазского противостояния было
сформировано еще одно мощное общественно-политическое движение – Конфедерация народов Кавказа, сыгравшее
колоссальную роль в борьбе с грузинским экспансионизмом. С первых же дней
грузино-абхазской войны КНК выступила
с призывом оказать поддержку Абхазии,
на территорию которой вторглись грузинские оккупационные войска.
Мы склоняем головы перед памятью тех, кто стал жертвой трагических
июльских событий. Они навсегда останутся в числе защитников Родины, давших достойный отпор врагам Абхазии.
Рыхьӡ кашәара ақәымзааит 1989 ш. азы
ҳажәлари
ҳҳәынҭқарреи
рыхьчаразын зхы иамеигӡаз Аҧсны ахьчаҩцәа
хьӡырҳәагақәа!
РПП «ФНЕА». г. Сухум, 15.07.2019 г.
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Аидгылара

Есть реальные достижения, но необходимо добиться большего
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работ. Для обеспечения соответствующего пограничного режима возникла
острая необходимость восстановления
автотранспортных дорог вдоль всей
границы, в частности, в нижней зоне,
практически остававшейся долгое время вне контроля абхазских властей.
Нам удалось изыскать средства на реализацию данного стратегически важного плана. Мы помним, какой правовой беспредел царил в Галском районе
пять лет назад. Сводки, поступавшие из
района, состояли в основном из фактов
похищений, разбойных нападений, грабежей, убийств. Сегодня это наиболее
стабильный и спокойный район.
Во всех городах и районах Абхазии
идут ремонтно-строительные работы в
рамках Комплексного плана и Инвестиционной программы. Был осуществлен
капитальный ремонт центральной автомагистрали Сухум – Очамчыра. Строятся и ремонтируются десятки новых
детских садов, школ, культурных учреждений. Осуществляется капитальный
ремонт лечебных учреждений. Расходуются миллионы бюджетных средств
на обновление линии электропередач,
водоснабжения и других объектов жизнеобеспечения. За прошедший период
при поддержке государства и помощи Российской Федерации введено в
Недавние события в Тбилиси еще раз
напомнили нам о периодах разгула грузинского национал-шовинизма. Наглые
и циничные выпады сотрудников телеканала «Рустави-2», журналиста Г. Габуния
против России и Президента В. В. Путина,
нецензурная брань, прозвучавшая с экрана одного из грузинских телеканалов,
полностью обнажили откровенно нацистскую суть грузинской пропаганды.
В ответ на подобный шовинистический
зуд Президент России совершенно хладнокровно, спокойно, проявляя глубокое
знание истории, приводя веские аргументы, напомнил не только грузинским политикам, но и всему мировому сообществу,
какие трагические события предшествовали акту признания Абхазии и Южной
Осетии, открыто охарактеризовав как
геноцид проводившуюся Тбилисской метрополией экспансионистскую политику
в отношении абхазов и осетин.
В частности, касаясь наиболее сложных
и драматичных периодов нашей истории,
В. В. Путин отметил: «Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась
Российская империя после Первой мировой войны, Грузия предприняла попытки
поглощения Абхазии.
Образовалось независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты
очень жестко. Еще жестче действовали
грузинские войска в Осетии в 1919 и
1920 годах. По сути говоря, это именно то,
что сегодня называется геноцидом…. Все
это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям…»
Информация, содержащаяся в выступлении Путина, подтверждается рядом
публикаций и сообщений. Известно, что
автор работ (исследований) «Россия на
распутье» (1916), «В деникинской России
и на Кавказе – 1919-1920» (1921) писатель, публицист, путешественник Карл
Бехофер охарактеризовал Грузию как
«классический пример империалистической малой национальности и по отношению к захватам территории вне своих
пределов, и по отношению к бюрократической тирании внутри государства». Он,
в частности, отмечал, что «шовинизм его
превосходит всякие пределы».
Уже в советскую эпоху выдающийся
правозащитник, академик А. Д. Сахаров
писал: «А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры.
Только так можно решить национальную
проблему в малых империях, которыми
по существу являются союзные республики – например, Грузия, включающая
в свой состав Абхазию, Осетию и другие
национальные образования».
Как это ни прискорбно, в мировоззрении, идеологии и психологии грузинского общества и грузинской политической
элиты ничего не поменялось. Судя по воинственной риторике, звучавшей на митингах, «во всех бедах Грузии повинны
русские, абхазы, осетины, представители

С президентом САР Башаром Асадом
строй немалое количество объектов
туристического и сельскохозяйственного направления. Растет количество
рабочих мест. Значительно вырос объем продукции, производимой овощеводческими хозяйствами, тепличными
комбинатами, сооруженными на основе
современных технологий с использованием термальных вод. Общий объем
выращенной продукции составил около семи тысяч тонн. Абхазия входит в
число стран, поставляющих на российский рынок наибольший объем винной
продукции.

На встрече с детьми наших соотечественников из Турции и Иордании
Мы будем изыскивать дополнительные возможности для более динамичного развития реального сектора экономики.
Следует отметить, что решение социально-экономических проблем отягощено выплатой значительных долгов,
связанных с погашением железнодорожного и банковского кредитов,
составляющих 2,7 млрд руб. Все обязательства по этим долгам перед дружественным государством выполняются в установленные сроки. Нами на
нынешнем этапе возвращено около 1,5

ЗАЯВЛЕНИЕ
Республиканской политической партии
«Форум народного единства Абхазии»

других национальностей». Только непомерная амбициозность и кичливость, отсутствие здравого смысла, логики, умения
находить причины обострения проблем и
конфронтации в первую очередь в собственных внутригрузинских взаимоотношениях, мешают грузинским политикам
правильно расставлять акценты и искать
выход из мрачных лабиринтов, в которые
они загнали сами себя.
Более того, титулованные грузинские
ученые, творческая элита, десятилетиями
подпитывавшие тбилисских идеологов
мононационалистическими идеями («Кем
заселить Абхазию», «Грузия – только для
грузин), никак не может излечиться от
такого тяжелого и страшного недуга, как
вера в исключительность и избранность
грузинской нации. И чем больше они демонстрируют свою ненависть к другим
народам, тем глубже водораздел, отделяющий их от цивилизованного мира.
Недавнее выступление депутата Бобохидзе, откровенно признавшегося в ходе
своего выступления с трибуны Парламента Грузии в вопиющих военных преступлениях, совершавшихся им лично в
Абхазии во время грузино-абхазской войны, – это яркое подтверждение тому, что
представители грузинского руководства,
партий войны не способны и не намерены осознать и объективно оценить осуществлявшийся ими геноцид в Абхазии и
Южной Осетии. В пылу своих реваншистских замыслов они не допускают и мысли о признании своего сокрушительного
военного поражения. Без таких адекватных оценок с их стороны были бы бессмысленны даже разговоры о возможном
мирном соглашении.
Последние события показали, что в
случае ослабления роли России в регионе и действующая власть, и оппозиция
готовы вновь прибегнуть при поддержке своих западных сателлитов к силе в
целях принудительного, как им кажется,
возвращения Абхазии и Южной Осетии в
состав Грузии.
Подобное развитие событий еще раз
подводит нас к необходимости настойчивее, категоричнее и последовательнее
требовать от мирового сообщества, международных правозащитных организаций осуждения Грузии, совершившей акты
вооруженной агрессии против Абхазии и
Южной Осетии, нанеся им колоссальный
физический и моральный ущерб. Разве
можно предать забвению факт преднамеренного сожжения в один день грузинскими войсками Абхазского института
языка, литературы, истории им. Д. И. Гулиа,
Центрального государственного архива
Абхазии, демонстративный расстрел и
разрушение памятников таким великим
личностям, как Д. И. Гулиа, И. А. Когониа, С.

Я. Чанба, Е. А. Эшба и др. Это не что иное,
как попытка уничтожения исторической
памяти народа.
Государства, продолжающие поддерживать Грузию в ее дискриминационной
деятельности, направленной против других наций и народностей, несут моральную и политическую ответственность за
прямое или косвенное поощрение грузинского экспансионизма и неофашизма.
Мы могли бы напомнить «друзьям Грузии», изначально не скрывающим своего
пристрастия к ней, о множестве фактов,
когда всячески опекаемое и оберегаемое ими государство всеми способами
противодействовало любым контактам
независимой Абхазии с внешним миром.
Грузия пытается пресечь любую форму
участия нашей страны в международных
форумах и акциях, в том числе и в гуманитарной сфере – научной, культурной,
образовательной. По требованию Грузии многие страны отказывают Абхазии,
даже детским творческим коллективам,
в общепризнанном праве выступать на
фестивалях и международных конкурсах. Такие прецеденты допускались и в
отношении абхазских спортсменов. Таким образом, в угоду политическим амбициям и притязаниям Грузии многие
страны активно проводят политику международной политической и культурной
изоляции Абхазии и Южной Осетии, что
противоречит духу общепринятых правовых норм.
Следует отметить, что абсолютно беспочвенны не сходящие с уст грузинских
политиков понятия «оккупированные
территории», подразумевающие отторжение Абхазии и Южной Осетии, якобы совершенное Россией. Факты как раз-таки
свидетельствуют об обратном. Абхазия и
Южная Осетия – государства с многовековой историей, этносы, проживающие в
них испокон веков, известны всему миру
своим автохтонным происхождением.
Выступление В. В. Путина лишний раз
подтвердило эти факты, признанные ведущими историками мира.
Как известно, государственность Абхазии насчитывает более 12 веков. После
трагедии махаджирства (депортации) в
девятнадцатом столетии, воспользовавшись ослаблением Абхазии, Грузия проводила политику ее колонизации. В годы
сталинизма и бериевщины статус Абхазии
был низведен до формальной автономии,
прямого соподчинения Сухума Тбилиси.
Шло массовое переселение жителей Западной Грузии в Абхазию. Были подвергнуты грубейшей фальсификации история, география, топонимика, картография.
Проводились репрессивные меры против
абхазского языка, печати, радиовещания.
Был уничтожен цвет абхазской нации. За-

млрд руб. Также изыскиваем возможности по погашению прежних внутренних
долгов, составляющих около 700 млн
руб. Конечно же, эти обременительные
для государства кредиты и долги сковывают нашу работу по поддержке малого бизнеса и предпринимательства.
Что же касается масштабных социально-экономических задач, то ими мы
занимаемся постоянно. Вряд ли стоит
замалчивать факт значительного увеличения собственной доходной части
государственного бюджета, заметные
Окончание на 4 стр.

крывались абхазские школы, казарменным способом насаждалось обучение
грузинского языка в абхазских образовательных учреждениях. Невольно возникает вопрос: так кто же оккупировал
Абхазию? Кто проводил против нее колониальную политику?
В результате национально-освободительной борьбы абхазского народа
(массовых акций протеста 1957, 1967,
1977-1978, 1988-1989 гг.), Отечественной
войны народа Абхазии (1992-1993 гг.)
был положен конец грузинскому колониально-оккупационному режиму в Абхазии и восстановлены ее государственный
суверенитет и независимость, признанные Российской Федерацией и рядом
других государств.
И поэтому попытки грузинских властей
и их воинственного окружения представить Абхазию как «грузинскую территорию», якобы оккупированную какими-то
внешними силами, несостоятельны, далеки от исторических реалий.
Во имя свободы нашего Отечества в
самоотверженной борьбе с грузинскими
агрессорами погибли тысячи сынов и дочерей Апсны, добровольцев из братского
Северного Кавказа и Юга России.
Провокационные акции в Тбилиси,
вызвавшие новый накал политических
страстей, убедили нас в том, что враг не
дремлет и преждевременны упования
некоторых наших соплеменников на милосердие и гуманность тех, кто еще вчера
готов был положить стотысячное грузинское войско, чтобы стереть с лица земли
всю абхазскую нацию.
Пора осознать скоропалительность
творческих замыслов и идей тем, кто торопится запустить в соавторстве с тбилисскими «коллегами» различные концепты,
историко-культурные проекты по спасению абхазского языка, культуры и т. д.
Мы давно определились с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией и через
сотрудничество с ней, с другими дружественными государствами наш народ непременно добьется возрождения своей
страны, уничтожение которой являлось
главной целью разработчиков операции
«Меч», задуманной в кабинетах новоявленных тбилисских стратегов.
Республиканская политическая партия
«Форум народного единства Абхазии»
считает, что каких бы различных взглядов и точек зрения на существующие
внутри Абхазии проблемы ни придерживались партии и общественные организации, консолидирующим фактором для
них может стать отношение к непростой
внешнеполитической ситуации, инспирируемой враждебной Грузией и ее приспешниками.
Деструктивная политика Грузии способствует появлению новых шансов для
международного признания Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия. И в
этом есть определенная закономерность.
РПП «ФНЕА». г. Сухум. 11.07. 2019 г.
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Есть реальные достижения, но необходимо добиться большего
Окончание. Начало на 1 - 3 стр.

реформы в банковской системе, многократный рост поступлений в республиканский бюджет со стороны таких
крупных курортно-туристических объектов, как Рицинский национальный
парк, объединение пансионатов курорта Пицунда, Ново-Афонский пещерный
комплекс и др. Эти положительные
изменения происходили не спонтанно. Мы ставили задачи, следили за их
выполнением и добивались совместно с руководителями госпредприятий
определенных результатов. При поддержке России мы неплохо оснастили
технологическую базу сельхозпроизводства. На сумму более 200 млн руб.
Абхазии были переданы новые трактора и другая современная сельхозтехника. Это большое подспорье для
тружеников села и аграрного сектора
в целом. Сейчас достаточно активно и
интенсивно проходит процесс взаимодействия различных структур Минсельхоза Абхазии и России, и в особенности это проявилось в борьбе с
вредителями сельхозкультур.
Определенные подвижки наметились в области здравоохранения. Постепенно реализуются положения
российско-абхазского Соглашения о
медицинском страховом полисе для
граждан РФ, постоянно проживающих
в Абхазии. Принято решение по значительному повышению заработной
платы медицинским работникам, работникам образования, культуры. Мы
смогли повысить пособия отдельным
категориям инвалидов войны, другим
отдельным категориям социально незащищенных слоев населения.
– Какие крупные экономические, социальные, гуманитарные и другие проекты будут реализовываться в нашей
стране при поддержке России в ближайшие годы, согласно Вашим договоренностям с В. В. Путиным и другими руководителями РФ?
– На уровне договоренностей с высшим руководством России мы смогли
приступить к подготовке крупных проектов, которые могут заметно повлиять
на социально-экономическое развитие
республики. Совместно с российскими
специалистами проводится необходимая работа по обеспечению захода
в Сухумский морпорт теплоходов, совершающих круизы по черноморскому
побережью. Создаются условия для восстановления воздушного сообщения,
предполагающего модернизацию Сухумского аэропорта им. В. Г. Ардзинба.
Особое значение для национального
здравоохранения и развития медицинской науки приобретет строительство
Республиканского медицинского центра и создание отделения кардиохирургии при Республиканской больнице.
В рамках комплексной программы на-

образом? Каково Ваше видение реформ
правоохранительной системы?
– Борьба с преступностью была и
остается одной из главных, чрезвычайно ответственных задач не только
правоохранительных органов, но и всего руководства страны. Не переломив
ситуацию в этой сфере, мы не сможем
обеспечить полноценное развитие
других направлений развития государства. От стабильности, спокойствия, защищенности людей зависит развитие
и экономики, и бизнеса, и инвестиционной политики. Я не напрасно внес
в Парламент законопроект о борьбе
с организованной преступностью. Думаю, депутаты сами должны выступать
с поддержкой таких вопросов.
Мы не имеем права мириться с
криминалом, с таким опасным злом,
как распространение наркотических
средств, наркомания, наносящими непоправимый ущерб генофонду нации.
Мы также будем последовательно добиваться ужесточения законодательства
для борьбы с коррупцией. Декларирование доходов чиновников должно
стать непременным условием, обеспечивающим прозрачность деятельности
государственных структур. Эти предложения учтены в проекте Закона «О государственной службе», находящемся
в Парламенте. Надеюсь, что он будет
принят. Чиновники, которые не хотят
придерживаться этих принципов, не
могут занимать высокие должности. Коренные изменения необходимы, и они
будут, в первую очередь – в расстановке кадров.
Заметно повысилась раскрываемость
преступлений, дает определенные результаты координация деятельности
Генеральной прокуратуры, МВД, СГБ. В
последнее время работа по раскрытию
опасных преступлений наглядно продемонстрировала, что без слаженной
работы всех правоохранительных органов невозможно победить преступность. Нам надо создавать условия для
вливания в эти структуры молодых специалистов, возвращающихся из вузов
Российской Федерации, где они учатся
по целевому направлению. Необходима
разработка комплекса мер по реорганизации силовых структур, повышению
их профессионализма, эффективности
их деятельности. Реформа правоохранительной системы в целом остается
неотложной задачей государства.
– В Абхазии живут русские, армяне,
представители других национальных
общин. Нас сближало и сближает беспокойство за судьбу Абхазии. Что могли
бы сказать по этому поводу?
– Мы обязаны придавать особое
значение тому, что в Абхазии живут,
работают, строят государство русские,
армяне, грузины, представители многих
национальных общин. Этими интерна-

В гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии им. С. Дбар
мечен ряд других проектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в республике.
– В последнее время наметилась
определенная тенденция к ужесточению правопорядка в республике. Статистика свидетельствует о росте
раскрываемости преступлений…
В то же время остается по-преж
нему напряженной ситуация, связанная
с наркоманией и распространением
наркотиков. Можем ли мы преодолеть
это опасное социальное зло, и каким

циональными традициями Абхазия славилась во все времена. Нам вместе необходимо преодолевать возникающие
проблемы.
– Вас как гаранта Конституции не
могут не волновать вопросы сохранения базовых ценностей, в частности,
развития абхазского языка, официально признанного государственным
языком. Недавно Вы подписали Распоряжение по созданию госпрограммы,
которая соответствовала бы действующему законодательству… Как

Вы представляете себе реальные шаги отдыха детей в Абхазии, дает возможв этом направлении?
ность подрастающему поколению не– История нашего народа и его го- посредственно увидеть и услышать то,
сударственности уходит в глубь веков, чем живет страна их предков. Необхонасчитывает более 12 веков. На этом димо, чтобы главы администраций, мипути наш народ сталкивался с множе- нистры, руководители других госструкством трудностей, были и трагические тур оказывали реальную поддержку
события, приходилось с оружием в Министерству репатриации в создании
руках отстаивать свою независимость, условий, необходимых для вовлечения
бороться за самосохранение. Было наших соотечественников в жизнедемахаджирство, вынужденное пересе- ятельность государства. Я уже говорил,
ление со своей исконной земли. Чего что для абхазов, вернувшихся в Абхатолько не пережил наш народ! Но и в зию и обосновавшихся здесь, ставших
тех тяжелейших условиях, находясь порой
на грани физического
уничтожения, абхазский народ сохранил
свой язык, свою традиционную культуру,
свою
идентичность.
В советский период
– в годы кровавого
сталинского
режима
–
закрывались абхазские школы, грубо
фальсифицировалась
наша история, география, подверглись ре- С президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым
прессиям наша национальная печать, радиовещание, гражданами РА, понятие репатриант
преследовалась, уничтожалась интел- должно остаться в прошлом. Они такие
лигенция, однако мы выстояли, смогли же полноценные граждане нашей стравосстановить все ценности. И поэтому ны, как и все живущие здесь и участвусегодня, когда ценой неимоверных ющие в строительстве независимого
усилий нашего народа, благодаря му- государства.
дрости, принципиальности и прозорЧто же касается Северного Кавказа,
ливости В. Г. Ардзинба мы добились наших единокровных братьев, всех нагосударственного,
конституционно родов, чьи сыны и дочери стояли с нами
закрепленного статуса своего языка, рядом в 1992-1993 гг. в ожесточенной
о чем невозможно было мечтать при борьбе с грузинскими оккупантами, то
грузинском режиме, кое-кто пытается связи с ними должны быть не эпизоманипулировать им, обходить его, вну- дическими, а постоянными. Я рад, что
шая людям, будто в государственной связи наших ветеранов с добровольи общественно-политической системе ческими союзами Северного Кавказа
язык не должен иметь первостепенное укрепляются, мы будем всячески подзначение. Развитие языка, расширение держивать их совместные акции.
его функций, сферы применения, под– Что Вы могли бы сказать по подержка его престижа на всех уровнях воду оценок, данных Президентом РФ
– одна из стратегических задач госу- Владимиром Путиным ситуации в Грударства. Исходя из этого, я подписал зии, его интерпретации истории взаинедавно распоряжение по созданию моотношений Грузии, Абхазии и Южной
государственной комиссии, призван- Осетии?
ной разработать в кратчайшие сроки
– Президент России еще раз проденовую государственную программу, монстрировал свое глубокое понимание
отвечающую действующему Закону о проблем, связанных с ситуацией на Кавгосударственном языке. Нами создан казе. Для нас, для всего нашего народа
Государственный комитет по языковой имеет огромное значение, что глава
политике, чтобы вопросы языка посто- Российского государства, постоянно заянно оставались в поле зрения высших нятый глобальными геополитическими
органов власти.
вопросами, связанными с защитой наПрограмма должна учитывать соз- циональных интересов страны, так тондание привлекательных условий для ко, глубоко и подробно знаком со всеми
развития языка, его популяризации, со- этапами становления нашего государвременных методологии и технологий, ства, с фактологией, отражающей весь
качественно новой учебно-методиче- спектр сложнейших взаимоотношений
ской литературы, музыкальной, детской Абхазии и Грузии. Этим выступлением он
и юношеской литературы, аудиовизу- полностью развеял миф об «оккупации
альной и анимационной продукции.
Абхазии и Южной Осетии» и прочие до– Судьба Абхазии исторически свя- мыслы грузинских политиканов. И когда
зана с зарубежными диаспорами, с Се- правда о подлинной, а не вымышленной
верным Кавказом. В процессе призна- истории твоей страны звучит из уст выния независимости Абхазии Сирийской дающегося государственного деятеля,
Арабской Республикой мы еще раз по- это, конечно, воодушевляет, подбадричувствовали, насколько важны связи вает, дает уверенность в необратимости
с зарубежными соотечественниками. процессов, связанных с независимостью
Достаточна ли работа, проводимая в и дальнейшим международным признаэтом плане?
нием нашей республики.
– Мы придаем важнейшее значение
– В своих интервью и беседах Вы
связям с диаспорами, зарубежными со- уделяет особое внимание вопросу единотечественниками, без которых трудно ства абхазского народа и всего нашего
себе представить судьбу и перспективу многонационального общества, без коабхазского народа в будущем. На базе торого вряд ли возможно полнокровное
Госкомитета мы создали Министерство и стабильное развитие…
– Да, я все время говорю о необходипо репатриации, чьи функциональные
обязанности значительно расширены. мости единства и сплоченности народа,
Это сделано с той целью, чтобы работа потому что без такой консолидации мы
по возвращению наших соотечествен- не сможем построить полноценное гоников на историческую родину приня- сударство, отстоять базовые ценности,
ла бы более системный и масштабный на которых зиждется это государство.
характер. Я считаю, что необходимо Мы одержали победу над грузинскими
разработать специальную государ- агрессорами, многократно превосхоственную программу, учитывающую дившими нас, потому что в час беды мы
все аспекты политики сотрудничества все были вместе, нас сближала судьба
с диаспорами, социально-экономиче- Родины. Думаю, что политические разские и культурные стороны адаптации ногласия не могут быть причиной опасвозвращающихся. Здесь не должно ного противостояния. Кто бы ни побебыть стихийности, спонтанности, весь дил на предстоящих выборах, главной
процесс необходимо координировать задачей руководителя должно стать
с учетом всего спектра проблем. Очень именно объединение людей, вне завихорошо, что министерство совместно с симости от политических пристрастий и
диаспорой занимается организацией взглядов.
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Абхазия – наша вера, надежда и любовь!

верю, что нет сегодня ни одного адыга в мире, не
Я
помнящего родства с абхазами и не желающего
братскому народу сохранить свою свободу, завое-

ванную в тяжелейшей кровопролитной войне. Наши
народы веками жили, живут и будут жить, деля радость и горе. Мирное, свободное, демократическое
Абхазское государство, которое по праву, данному Богом, заняло свое место под солнцем, – наша
гордость и надежда. Мы были вместе и останемся
вместе навсегда, ибо готовность в тяжелые моменты
истории приходить на помощь друг к другу исклюҦхынгәымза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Алхратә
комиссиа хада ашәҟәы иҭанагалеит Ҳаџьымба Рауль
Џьумка-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатс
иқәыргыларазы аҧшьгаратә гәыҧ.
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидат Ҳаџьымба
Рауль Џьумка-иҧа иқәыргыларазы аҧшьгаратә гәыҧ
аилазаара:
Дбар Роман Саид-иҧа –аекологиа институт адиректор;
Аҩӡба Фениа Михал-иҧҳа – Леон иорден, Ахьӡ-Аҧша
аорден занашьоу;
Алшәынба Рудольф Григори-иҧа – Аҧсны Афырхаҵа;
Бганба Омар Адгәыр-иҧа;
Бигәаа Гарри Максим-иҧа –Леон иорден занашьоу;
Габуниа Џьума Махаз-иҧа – ашкол адиректор;
Гемуа Ардонбеи Иван-иҧа – Леон иорден, Агәымшәаразы
аорден занашьоу;
Гогәуа Денис Мақсим-иҧа – Леон иорден занашьоу;
Дашьиан Левон Вагаршак-иҧа – Леон иорден занашьоу;
Џьениа Витали Виктор-иҧа – Асахьаҭыхҩцәа Реидгала
Ахантәаҩы;
Лашәриа Мушьни Таииа-иҧа – Ахьӡ-Аҧша аорден
I аҩаӡара занашьоу;
Ломиа Геннади Шьаликәа-иҧа – Ахьз-Аҧша аорден
II аҩаӡара занашьоу;
Мироненко Вадим Николаи-иҧа – Донбас азы
афырхаҵара аорден занашьоу;
Ҭания Валико Арзамеҭ-иҧа – ашкол адиректор;
Хашымба Ҳаџьараҭ Иури-иҧа – арҵаҩы.

Выбор
лидера
страны – это всегда
ответственное событие в жизни общества, и оно волнует
каждого гражданина.

Н

аше общество, пережившее тяжелые
испытания в своей
истории, с надеждой
всматривается в современное политическое поле и критично
оценивает всех претендентов на самый высокий пост в стране. И здесь
важно не поддаваться бытовым симпатиям или антипатиям, не впадать в иллюзии, а руководствоваться
здравым смыслом, оценивая претендентов по главным критериям, таким как: опыт политической, управленческой деятельности, умение сохранять выдержку
перед лицом жизненных и социальных потрясений,
личные моральные качества, высокий уровень отношений с руководством нашего главного стратегического партнера – Российской Федерации. И при
этом следует понимать, что в условиях нестабильного
внешнего мира и излишней импульсивности внутри
нашего общества мы не можем позволить себе экспериментировать на стране и обществе, ввергая страну
в потрясения. Сегодня более всего нам необходима
стабильность и размеренное развитие, дающее людям осознание своих сил и возможностей в решении
важнейших проблем государства, роли и ответственности руководителя. Лично для меня при оценке
складывающейся политической ситуации является
очевидным, что нам следует сделать свой выбор, и
этот выбор – Рауль Хаджимба.
Роман ДБАР, председатель государственного
Комитета Республики Абхазия
по экологии и природопользованию,
директор Института экологии АНА

чает всякое расставание. Родоначальник адыгских
князей Инал, еще в 15 веке узнав, что братья-абхазы попали в беду, пришел на помощь и остался
здесь навсегда. Говорят, что он похоронен в верховьях реки Бзыбь. Той же дорогой братства через
шестьсот лет пришел в Абхазию другой представитель древнего адыгского княжеского рода Султан
Сосналиев со своими друзьями и стал плечом к плечу с единокровными абхазами. Юрий Калмыков!
Владислав Ардзинба! Султан Сосналиев! Какими
словами передать значение спасительной миссии
этих великих сынов наших народов?! Было величайшим счастьем, что в это тяжелейшее время они
оказались у нас, и благодаря им достигнута победа,
которую не могут объяснить военные специалисты
всего мира.
«Потеряв лучших своих сыновей в боях за свободу Абхазии, наши народы заново, теперь уже
навсегда, обрели осознание своего родства и духовного единства», –сказал Юрий Калмыков в дни
Отечественной войны народа Абхазии.
«Мы шли на смерть, чтобы жить!» – сказал Владислав Ардзинба после войны.
«Меня в Абхазию позвала совесть!» – эти слова
Султана Сосналиева стали девизом всего добровольческого движения в тяжелейший период Отечественной войны в Абхазии.
Ушедшие от нас в мирное время, эти великие
люди отдали свои жизни за свободу и процветание
наших народов. Своим беспримерным подвигом
они доказали всем, что братство наше – не пустословие, оно непоколебимо, и на век. Призыв Юрия

Калмыкова в первые часы агрессии Грузии против
Абхазии всколыхнул весь абхазо-адыгский мир, и
тысячи добровольцев со всего мира пошли против
агрессора. Молодежь должна на века запомнить, что
в этой войне бойцы Абхазской армии бросались в
атаку на врага с именами Ардзинба и Сосналиева!
Последний раз я был в Абхазии вместе с кабардинскими добровольцами в прошлом году на
праздновании 25-летия Победы.
Народ Абхазии, ее Президент Р. Хаджимба тепло
принимали нашу делегацию. На всем протяжении
трассы от Пицунды до Сухума на обочинах люди
приветствовали адыгский флаг, который развевался
над нашим автобусом.
На приеме Президент Р. Хаджимба заверил нашу
делегацию, что народ никогда не забудет подвиг
кабардинских добровольцев и Абхазия будет независимой и демократической страной.
Совсем скоро состоятся выборы Президента республики у наших братьев, и все мы, адыги северокавказских республик (уверен, что и вся наша зарубежная диаспора), будем с интересом следить за
этим значимым событием. Мы смотрим с надеждой
на Абхазию! Надеемся, что это будут настоящие, в
полном смысле этих слов ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. Мы этого очень хотим!
Искренне желаю Р. Хаджимба, заручившись доверием народа, успешно продолжить начатое дело на
благо родной страны.
Мухамадин ТУМОВ, член Верховного совета
РСФСР 1990-1993 гг., председатель Конгресса
кабардинского народа 1992-1993 гг.

АИДГЫЛАРА ԤСҬАЗАШЬАН ИАҲЗЫҞАЛАРОУП

жәлар зегьы аӡәаӡәала еиԥшны
А
изымхәыцуазар ҟалоит, ибзиоуп доусы иара игәаанагара анимоу.

Аха аԥсадгьыл аԥеиԥш, жәлары
зегьы рлахьынҵа згәаҿы иназго, зхаҿы иаазго рцәаныррақәа,
рхәыцрақәа акызароуп, еилшәара
рықәымзароуп.
Сыуаажәлар, шәхаҵкы! Ҳара
аԥсуаа ҳахьыҟазаалакгьы гәыӷр
ҭас иҳамоу, ҳаԥсы злаҭоу Ҳаԥ
садгьыл
иагәеисырҭоу
Ахан
ԥшьа иҩнаҳамгалароуп аҟыҟҿыҟ, ҳазмырӷьацаша, ҳазҭахым
рхы иадырхәаша аимак-аиҿак. Доусы ҳхы иазеиӷьу
ҳазхәыцны акәымкәа, жәлары зегьы ирзеиӷьхаша,
ԥхьаҟа изгаша аусқәа ҳхы анырзаҳашьҭ, ҳазла
ҟоу ҳаиӷьхоит, ҳҭоурых ду иаԥсоу алахьынҵа
ҳзыԥшызаауеит. Иарбан усзаалак аӡбарҭа аҭыԥ амоуп. Аҳәынҭқарра аусқәа ахьырыӡбуа аҭыԥахь инашьҭу
жәлар иалырхыз роуп, уара иугәамԥхо, сара исгәамԥхо
ҳәа еилыхны, ауаа еиҿанаргыло иҟаҵатәым. Иҟоуп
Аконституциа, иҟоуп Азакәанқәа – урҭ уасхыруп.
Аҳәынҭқарра ашьаҭа аҵшәаара аӡәгьы азин имаӡам.
Азқьышықәсақәа ҳажәлар зеиԥхыӡуаз, иззыԥшыз
арҭ ашықәсқәа рзы ҳнапаҿы иҟалеит. Ҳажәлар
ашьа каҭәаны иааргаз ахақәиҭра анҳампыҵаӡ, уаҳа

аԥсҭазаара ҳазыхынҳәраны ҳа
ҟаӡам. Ҳара, ҳаԥсадгьыл ҳаҟәганы
тәымџьара аҟазаара злахьын
ҵахаз ҳаздыԥшыло шәара шәоуп,
ҳаздыԥшыло Ҳаԥсадгьыл ауп.
Метрақәак роуп ибжьоу, лассыласс шәҽеиҩшаны шәаазҵагыло
Ахан аҟынтәи ҳмилаҭ ррыцҳара
ду иадырган ишьҭаҵоу Абаҟа
аҟынӡа. Уа, амшын ахықә аҟынтә,
уаҩы илаԥш захьӡаӡом ҳажәлар
ԥсаҟьаны излаԥсоу адунеи ду, уантә
уаҩы ибарҭаӡам амшын аҵала инагоу, ҳауаажәлар рыбаҩқәа рыла
ичаԥоу арыцҳара мҩа. Абраҟа еиҭа шәазхәыцып ҳәа
сыҟоуп еилымшәаӡо еибаркыу ажәлар рыԥсаҟьара
шымариам.
Ҳазшаз иџьшьаны бла иабо, лымҳа иаҳауа аасҭа,
гәы иабо, иаҳауа еиҳауп. Убри ауп арҭ сажәақәа
сыуаажәлар шәҟынӡа инаӡап ҳәа сзақәгәыӷәуагьы.
Шәнеи, нас, уахь, амшын ахықәахь шәеицны. Агәыр
ӷьареи агәырҩеи еидыркылаз ажәлар иззымиааиуа
уадаҩра ыҟаӡам. Аидгылара – жәа ԥшӡаны акәымкәа,
ԥсҭазаашьан иаҳзыҟалааит аԥсуаа ҳахьыҟазаалакгьы!
Аҭанур АҞӘЫСБА,
Ҭырқәтәыл а аԥсуа хеидкылақәа
Рфедерациа Ахада

Иацтәи еихшьаланы, уаҵәтәи ҳазхәыцны...

шәҟәыҩҩцәа аполитика иалазгаА
ло агәаҳәарақәа, амзызқәа акыр
ирацәоуп, реиқәыԥхьаӡара хара

ҳагоит. Атәылаҿ аусқәа тышәын
тәалан ианцо аамҭазы ашәҟәыҩҩы
иара иус даҿызар еиҳа иамҩоу
џьысшьоит. Хаҭала, изызӡари, иана
кәызаалак, арҿиаратә ус еиҳа
исызгәакьан, апартиатә, аполити
катә қәԥарақәа аҽрылархәрақәа
раасҭа. Асовет аамҭазы ҩынтәхынтә апартиатә, аҳәынҭқарратә
маҵура ҳаракқәа сыдыргалахьан,
аха иаҿаршәны мап рцәыскуан,
ԥсабарала истәым, исцәаҩам роуп
ҳәа иԥхьаӡаны. Зны снапы злакыз
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла анапхгара
ахагыларагьы – сзышьҭаз, иахьеи-уахеи сзызхьуаз усмызт, аха уи даҽакын, ашәҟәыҩҩцәа
иртәыз ак акәын.
Сыззааиуа: уаҩ игәы змырҭынчуаз аҭагыла
заашьақәа ҟалеит ҳаибашьра ашьҭахьгьы, Аԥсны ахада Арӡынба имаҵура анынижьуаз аамҭазы. Убасҟан
ҳарҭ иаҳбарҭамызт, иҳаздыруамызт Аԥсны ԥхьаҟатәи
аԥеиԥш, наҟ-наҟ ҭагылазаашьас иоураны иҟаз.
Хашҭра зқәымыз хҭысхеит аханатә Бомбора игылаз
аурыс ирхәҭақәа Аԥсны ралгара, рықәцара, аԥсуа
ҳәсақәа «ҳныжьны шәабацои» ҳәа аурыс танкқәа
ианыргәыдхахалоз аамҭазы…
Убасҟан, аполитика иацәыхараз аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа шьардаҩы, Ш. Арсҭаа иеиԥш иҟаз
инадыркны, Аԥсны ахада Владислав ду зыгәра игаз,
зыӡбахә иҳәаз ауаҩԥсы ҳидгылт. Урҭ ашықәсқәа раан,
Аԥсны азхаҵара, 2008-тәи ахҭысқәа харан, иаарласынгьы ирықәгәыӷуадаз?

Иахьа ҳарҭ, аԥсуаа,
иуҳәар ауеит, абаа иҭоу
ҳаиҩызоуп,
Урыстәыла
ду ала ҳазхаҵоуп, аурыс
бџьар рӷьажәҩара ҳзауеит,
аурыс ҳәынҭқарра хадара азызуа – ҳазхаҵара
аԥшьызгаз,
иалзыршаз
роуп.
Рыцҳарас иҟалаз, наҟнаҟ, ари аҭагылазаашьа
аҽаԥсахыр алшоит, иахьа ицо аглобалтә поли
тика, Урыстәыла иаҿа
гыло амчра ӷәӷәақәа
ныррас иҟарҵаша заа
рҳәара уадаҩуп: уаҵәы,
уаҵәашьҭахь ԥсаҭа шкәа
кәа Ельцин иеиԥшу аӡә дцәырҵыргьы алшоит.
Убри аҟнытә, ҳарҭ ианакәызаалак агәҭынчра,
агәкаршәра ҳарцәыхаразароуп, ихадароу аус
аҿы, Аԥсны анапхгараҿ аԥышәа змоу, зыгәра
ҳго, ҳазмыԥсахша ауаа ҳамазароуп. Ус аиԥш
иҟоу анапхгаҩцәа разыҟаҵара, рықәыргылара
ҳҭагылазаашьаҿ имариам усуп, ашықәсқәа аҭахуп
(уи амҩала зҽалызкаауа ауаҩԥсы акы згым, аидеалтә
ԥызаҩцәа дреиуамхозаргьы).
Егьыс, зны М. Лакрба ишиҳәаз аиԥш, ҳара ҳазҽеи
хар, ҳбызшәа еибакыр, ҳзеидгылар, ҳаҩнуҵҟатәи
аҭагылазаашьагь шьаҭанкыла уаҩы иԥсаххар алшоит – аеканомикагьы иахьеи-уахеи ҳазлагылоу
ацәгьаурақәагьы.
Имаҷым иҟаҵоу. Иҟаҵам – ӷба иазырҵысуам.
Мушьни ЛАШӘРИА,
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа ахантәаҩы
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4 июля Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия
зарегистрирована инициативная
группа по выдвижению кандидатом
в Президенты Республики Абхазия
Рауля Джумковича Хаджимба.
Состав инициативной группы по выдвижению кандидата в Президенты
Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича:
Дбар Роман Саидович – директор
Института экологии;
Авидзба Феня Михайловна – кавалер орденов Леона, «Ахьз-Апша»;
Алшундба Рудольф Григорьевич –
Герой Абхазии;
Бганба Омар Адгурович;
Бигвава Гарри Максимович – кавалер ордена Леона;
Габуния Джума Мхазович – директор школы;
Гемуа Ардонбей Иванович – кавалер орденов Леона, «За отвагу»;
Гогуа Денис Максимович – кавалер
ордена Леона;
Дащян Левон Вагаршакович – кавалер ордена Леона;
Джения Виталий Викторович –
председатель Союза художников;
Ласурия Мушни Таевич – кавалер
ордена «Ахьз-Апша» I степени;
Ломия Геннадий Шаликович – кавалер ордена «Ахьз-Апша» II степени;
Мироненко Вадим Николаевич – кавалер ордена Мужества (Донбасс);
Тания Валико Арзаметович – директор Гудаутской средней школы;
Хашимба Хаджарат Юрьевич – педагог.

Д

ля меня, как ветерана Отечественной войны народа Абхазии, принципиально важно, кто руководит нашим
государством. Рауль Джумкович Хаджимба сам принимал участие в боевых
действиях, руководил контрразведкой
всего Восточного фронта. Будучи президентом, он за пять лет нигде не поступился интересами нашего многонационального народа, делал все для
укрепления суверенитета Апсны. В быстро меняющемся мире маленькой Абхазии важно развивать партнерство с
Российской Федерацией. Именно при
президентстве Рауля Хаджимба удалось
оформить военно-политический союз с
этой великой державой. Сегодня многие
страны считали бы за честь иметь такие
дружеские отношения. Не в меньшей
степени этого удалось достичь благодаря личным доверительным отношениям
Рауля Хаджимба и Владимира Путина.
Все зарегистрированные кандидаты
– достойные представители своего народа. Но свой голос 25 августа я отдам
Раулю Джумковичу Хаджимба – как самому опытному государственнику.
Левон ДАЩЯН, депутат
Народного Собрания –
Парламента Республики
Абхазия, кавалер ордена Леона,
награжден медалью «За Отвагу»

Аидгылара

АЙДГЫЛАРА – это оркестр, который хорошо играл, под
руководством невидимого дирижера, по имени Дух Народа.
Помню, в годы учебы в консерватории один из моих друзей
сказал: «Я не могу слушать оркестр Мравинского, потому что
он (дирижер) все время в центре музыки». Наш оркестр Айдгылара был другой. Все мы были увлечены песней души нашего народа, и неважно было, кто из нас дирижер, а кто оркестрант, главное – была Музыка. Хороший дирижер не тот,
кто сам играет на всех инструментах, а тот, кто дает возможность реализовать весь свой творческий потенциал каждому
музыканту. Так, дирижеры Айдгылара давали возможность
каждому проявить себя, сыграть свою партию.
С неба падают только метеориты, и те – по воле Божьей,
никакие дела не происходят сами по себе. Земные же дела
должен делать человек. Но это не должно вызывать гордыню, ибо всё делает Бог через нас. Поэтому возгласы «я сде- ложение, так как это место занимала Идея Освобождения
Нашего Народа.
лал», «он сделал» не имеют смысла.
Нодар ЧАНБА, народный артист Республики Абхазия,
Айдгылара был творческим коллективом, руководимым
из
статьи «АЙДГЫЛАРА», газ. ФНЕА «Апсадгил Апсны»,
коллегией дирижеров, возглавляемой Патриархом, и ни
№3, 2010 г.
один из руководителей, не старался занять лидирующее по-

ОТ К Р Ы ТО СТ Ь

одводить итоги – дело неблагодарП
ное. Лично я не люблю заниматься
скрупулезным анализом, взвешивая

на весах плюсы и минусы, сопоставляя
различные этапы новейшей истории.
Однако после прочтения поста одного
из экс-министров (не называю его имя
только по причине того, что он ликвидировал свой пост) в социальной сети
Фейсбук, я обнаружила, сколь положительно воспринимается отставными
чиновниками время их нахождения во
власти или при власти. Уж не знаю, каким образом отставки сказываются на
памяти, но совершенно очевидно, что
амнезия как-то связана с этим естественным процессом. Вот поэтому я все
же решила подвести некоторые итоги
пятилетки для СМИ незадолго до президентских выборов.
Итак, экс-министр выразил свое
недовольство по поводу закрытости
нынешних СМИ, контроля и давления,
которое, по его мнению, оказывает на
них власть (не уточнил, какая из ветвей, но думаю, имел в виду конкретно президента), и провел параллель
с временами, когда он находился в
чиновничьем кресле. Этот период он
охарактеризовал как время предельной открытости и гласности, доступа
СМИ к информации, отсутствия давления на СМИ и т. д. В общем, СМИ жили
в состоянии, о котором только можно
мечтать – открытость, доступ к информации и так далее. Пришлось напомнить чиновнику о том, как журналистов
не пускали даже на собрания с общественностью, отказывали в допуске на
пресс-конференции, вызывали на разборки, угрожали. После этого пост то
ли затерялся в просторах соцсети, то ли
был ликвидирован. Поэтому я добавлю
к этой картине, расчудесной картине
всеобщего благоденствия для СМИ, печально знаменитый иск главы государства против журналиста Кривенюка,
давление на художника Леонида Еник,
арест главы НПА Якуба Лакоба. О себе
я даже говорить не буду – все, думаю,
помнят «танец лебедей», который был
«исполнен» охраной Анкваба, не пропускавшей трех журналистов на собрание с общественностью, да и остальные
так и не расследованные нашими правоохранителями события. Но, видимо,

под влиянием стресса об отставке из
памяти чиновников стирается даже то,
что касалось их лично – запреты давать комментарии, интервью, отвечать
на запросы и вопросы журналистов. Но
мы не лишались чиновничьего кресла, поэтому помним и опасаемся, что
если экс-министрам удастся снова добраться до кресел, то времена гонений
на СМИ снова вернутся, и снова пресссекретарей президента, правительства
нужно будет искать годами.
21 мая во время митинга, организованного той самой «оппозицией»,
в которую входит и забывчивый эксминистр, на прямой эфир на АГТРК
приглашались все ее лидеры, и все ответили отказом. И это беспрецедентный случай, как нельзя полно характеризующий людей, которые претендуют
на роль политиков. Среди 20 лидеров
не нашлось ни одного, который согласился бы на диалог, я подчеркиваю, в
прямом эфире. На ТВ даже есть официальное свидетельство их отказа в участии в программе – письмо об отказе.
И это не единственный случай, когда
«оппозиция» отказывается от прямых
эфиров. За эти годы у нас народилась
уникальная «оппозиция», которая отказывается от гласности и прозрачности.
Чтобы разбавить эту мрачную картину
полной изолированности и закрытости,
ими были созданы карманные СМИ,
которые, следуя традициям обкомов
и горкомов, промывают народу мозги
теориями заговоров и задают своим
спонсорам удобные вопросы. Журналисты, по телефону спрашивающие у
политика, что им снимать на заседании
сессии Парламента – вот что такое СМИ,
с которыми работают сегодня те, кто
именуют себя оппозицией.
Наблюдая за тем, как депутаты от
«объединенной оппозиции» устроили
«разбор полетов» общественным активистам за выражение собственного
мнения в соцсети, я окончательно пришла к выводу, что угроза гласности и
свободе слова сегодня проистекает не
от власти, а от ее оппонентов.
Что касается власти, особенно на
фоне такой оппозиции: начну с того, что
напомню тем, кто об этом постоянно
забывает, что представлена она тремя
ветвями – законодательной, судебной

А ГӘ РА ГА РА

ԥсны дгьылбжьаханы, адунеиаҿ иахьа имҩаԥысуа
А
аилаҩеиласрақәа ирцәыхьчаны иҟам. Убри азоуп, ҳара
ҳтәыла аҩныҵҟа, ҳажәлар рыԥсҭазаараҿы иҟоу аихь

ӡарақәа ҳаҭыр рықәҵаны, аамҭа хьанҭа иалҳакәкәааз акы
еиԥш ҳазрызхәыцлаша. Зегьы раԥхьа иргыланы, ихьчоуп
Ҳаԥсадгьыл, ҳабацәа иаҳзааргаз ахақәиҭра шҳампыҵамӡуа
агәрагара ҳамоуп. Ари аҿар уаҵәтәи рымш азы агәыӷра ду
рызҭо, ирымоу адыррақәа аҳәынҭқарра аргылараҿы рхы
иадырхәартә алшареи агәаҳәареи рызҭо ҭагылазаашьоуп.
Акультура, аҵарадырра, аспорт уҳәа, аԥсҭазаара аганхкқәа зегьы рҿы аҿар, Аԥсны аҩныҵҟа еиԥш, анҭыҵгьы
аӡәы ишьҭахь имгыло иахьыҟоу, зны-зынла ҳгәы намӡо
ҳзыхцәажәо ҳаиҳабыра ирыбзоуроу рацәоуп.
Ииашоуп, аҿар рганахьала угәы узырхьша ахҭысқәа
ҳбоит, иҳаҳауеит. Амашәыр, уззыԥшымкәа узықәшәо ауп.

и исполнительной. Так вот, давления
на СМИ, свободу слова за все пять лет
не обнаружила не только я, но и мои
коллеги как из государственных, так
и из негосударственных СМИ. За все
эти годы Ассоциацией журналистов не
было зафиксировано ни одного иска
представителей власти против журналистов, политиков, общественных активистов. Все журналисты допускались в
установленном порядке на судебные
заседания, пресс-конференции и брифинги чиновников и заседания правительства и сессии Парламента. Выяснилось даже, что пресс-секретарей не
надо искать – они с готовностью отвечали на вопросы и в большинстве своем помогали журналистам выполнять
свою миссию. На запросы СМИ приходили ответы, хотя качеством ответов
мы чаще всего оставались недовольны,
но это уже другая история, больше связанная с профессиональным уровнем
специалистов. Были созданы сайты
в министерствах, ведомствах и муниципалитетах, в Прокуратуре и Верховном суде. И не могу не вспомнить
совсем уникальный случай в истории
нашей страны – президент и Парламент поддержали негосударственные
СМИ, которым была оказана финансовая поддержка, без которой, уверена, с
информационного поля нашей страны
исчезли бы многие информационные
ресурсы.
Думаю, не стоит объяснять, как важно для страны и общества, чтобы традиции открытости и прозрачности, заложенные в этой пятилетке, развивались
бы и в будущем. Не будет гласности –
не станет страны. Учитывайте этот важный фактор, когда будете принимать
решение.
Изида ЧАНИЯ

Ҳара ҳамҩақәа рҿы иҟоу арыц
ҳарақәа ҳрышьцылан, иџьаҳам
шьо аҟынӡа ҳнеит. Убри аганахьала аҳәынҭқарратә усбарҭақәа
инарываргыланы иара ҳара аҿар
иҟаҳҵаша рацәаӡоуп. Иахьа иҳар
гыло Ахан ауп, уаҵәы хыҵа
кырҭас иҳауа. Ес ииуа ҿыцны
иалаго акәымкәа, абзиа зыгә
ҭакәу ҳнарывагыланы, излагаз
нарыгӡарц аҭагылазаашьа раҳ
ҭароуп. Убарҭқәа ҳрызхәыцны ауп
сҩызцәеи сареи иааинырсланы
иузымӡбо аус дуқәы зхы- зыԥсы
ақәызҵо ауаҩы иҭыԥаҿ дыҟазарц
ихьӡ заҳҳәаз.
Уи игәра ҳгоит!

Ҳаџьараҭ ҲАШЫМБА,
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵаҩы

Аидгылара

Вл. АҴНАРИА

АЖӘЛАРИ АБЫЗШӘЕИ

жәлар
рбызшәала
рҿахәы
А
рҳәонаҵы – ижәларуп. Амилаҭтә
бызшәа аиаӡаарахь ахы анкыднаҵа

нахыс, ажәларгьы доуҳала аԥсра
рҽазыркуеит, избанзар иԥсуеит
рҭоурыхтә, рсахьаркыратә ркульту
ратә гәалашәара. Ажәлари дара
рбызшәеи реизыҟазаашьа – ган
рацәала еиларсу философиатә,
ԥсихологиатә зҵаароуп, аҭҵаа
рагьы ус уназдыххыланы ишьақәу
цалоу акы акәым, иаҭахыуп
еиуеиԥшым аспециалистцәа рус
еицзура. Ажәлар рдоуҳатә ԥсы
ахьҭаҵәҟьоу – рбызшәаҿоуп. Змилаҭтә бызшәада
змилаҭ хдырра ззеиқәырхахьоу, ауриақәа рыда, даҽа
жәларык аҭоурых иаздырӡом. Урҭ ҭоурыхла зқьы
шықәсақәа раахыс адунеи иԥсаҟьаны ианалаԥсаха,
иахьнанагақәаз атәылақәа
рҿы даҽа милаҭтә
бызшәақәак анышьҭыркаагьы дара ирхамышҭӡеит
ретникатә
хылҵшьҭра.
Ҵабыргыуп,
ауриақәа
ахьнанагаз атәылақәа рҿы тәым бызшәала иаԥырҵауа
акультура (алитература, амузыка, афилософиа,
аҵарадырра, аҟазара) зегь рыла ихаҭәаау амилаҭтә
ҟазшьаҵәҟьа азышьҭымкааит, аха инџьоушьаратә
аҟынӡа дара ауриақәа рзыҳәан наџьнатә аахыс
иҷыдароу аҟазшьа аныԥшуеит.
Ҳара аԥсуаа ҳаугозар, ҳҭоурыхтә ҿиашьа
злашьақәгылаз ала, абри азҵаараҿы ҳмаџьаноуп,
избан акәзар, егьырҭ ажәларқәа жәпакы реиԥш,
ҳаргьы ҳмилаҭтә хаҿра ҳбызшәа иузадымхуа
иадҳәалоуп, ҳбызшәа анаҳцәыӡ нахыс – иаҳцәыӡуеит
ҳетникатә ԥсихологиа, ҳаԥсабаратә философиа, урҭ
ирыдҳәалоу ҳҵас-ҳқьабз, иааидкыланы «аԥсуара»
ҳәа ҳзышьҭоу ҳдоуҳатә беиара. Абри ҳҟазшьа
аҷыдара дырны, уи аҿы иҳамоу аԥсыҽра гәаҭаны,
ҳара иахьа иаҳуалуп даҽаӡәы ҳиламҩашьо ҳҟазҵо
ҳбызшәа ҳәац хаԥыцлаҵәҟьа ҳҽаларԥсны иаҳкырц.
Азеижәтәи ашәышықәсазы ҳажәлар ирыхҭыргаз
атрагедиа ду амҳаџьырра – иахҟьаны еиҵаҟьахеит
ҳмилаҭтә бызшәа зегь рыла ахаҭәаара, ахаҿраҵәҟьа.
Даҽакы аӡбахә ҳамҳәаӡаргьы, иазгәаҭатәуп Аԥсны
ишаныӡааз уажәаасҭа акырџьара зхыԥхьаӡара еиҳаз
аԥсуа бызшәа еиуеиԥшым адиалектқәа – хылҵысаа.
мдаҩаа, асаӡқәа, ахҷыԥсаа, гәмаа, далаа, ҵабалаа
рыҿцәажәашьа. (Уаанӡа нхыҵҟа иагахьан ашьхарыуаа,
ҭаԥанҭаа – ашәуа ҿцәажәашьақәа). Иҟаларын аԥсуа
сахьаркыратә литература иахьа излаҳдыруа аасҭа
даҽа ҷыдара дуӡӡак шьҭнакааргьы, уи ҳмилаҭтә
бызшәа абас доушла арбгара ақәшәаанӡа иизҭгьы.
Абасала амҳаџьыраа – аԥсуа доуҳатә ҿиараҿы
ӡеиҩшарак иаҩызахеит. Иахьатәи ҳаԥсуа литература
иит абри арыцҳара анаҩс, аԥсуа бызшәа, аҭакәажә
лхаԥыц еиԥш иазынхаз ҩ-диалектк шьаҭас иаманы,
иаҳарак абжьыуаа рдиалект инадцәыланы. Аԥсуа
милаҭтә бызшәа уаанӡа ишеибгаз еиԥш еибгазҭгьы,
издыруада, аԥсуа литература даҽа диалектк шьаҭас
ишьҭнахыргьы, ус акәымхаргьы, иҩашьом уи
асахьаркыратә беиара адиалектқәа зегь рылаҵәара
ишхарҭәаахоз. Аха абри аҭоурых иҳаҭәанамшьаз
алшара – наӡаӡа иҳаҩсыз акеиԥш иахәаԥштәума?
Мап. Ҳара иахьа уашьҭа ибзиаҵәҟьаны иаадыруеит
атәым тәылақәа жәпакы рҿы аԥсуа жәлар шыҟоу,
рбызшәатә хдыррагьы еиқәырханы ишаарго,
насгьы иаадыруеит иаҳарак Ҭырқәтәыла иқәынхо
аԥсуаа иреиуоу аӡәымкәа-ҩыџьамкәа аԥсышәала
алитература аԥҵара қәҿиара дула рыҽшаныршәо,
иара убри алитература ианыԥшырц шалшо араатәи
ҳлитература аамҭала иаҟәыблаау аҿцәажәашьатә,
асахьаркыратә беиарақәа. Ус анакәха ҳара иҳалшоит
аҳәаанырцәтәи аԥсуаа рбызшәа – ҳдоуҳатә культура
зынӡаҵәҟьа иацәымӡыц акеиԥш ҳахәаԥшларц, иакыу,
иеибагоу ҳмилаҭтә культура аиҭашьақәыргылараҿы
ҵыргәас иҟаҳҵарц, наҟ-ааҟ зҽеиҩызшаз ҳбызшәа
аҟәыҵәақәа ҩаԥхьа рҽеиԥыршьыртә амҩақәа аза
ҳаԥшааларц. Ари – доуҳатә резерв дууп ҳара ҳзы.

Уи шыҟоу ахаршҭра – аҭоурых
иҳананажьуам.
Абызшәа аԥсабаратә ҷыдарақәа
ажәлар рпсихикаҿы ртемперамент
аҿы, рҟазшьаҿы рҽаадырԥшуеит,
иара ажәлар рҟазшьагьы абызшәа
ианыԥшуеит. Иеицырдыруа анемец
философ ду Ницше бызшәак ахьтә
бызшәак ахь аиҭагара азҵаара
далацәажәауа. Иааирԥшуан ари
аус азеиԥш филологиатә ган адагьы
аԥсихофизикатә ҟазшьагьы шамоу,
ҷыдала абызшәа аҿцәажәашьатә
темп (аритм) уи ажәлар рыԥсабаратә
ҷыдара иадикылон, иагьазгәеиҭон абас. Анемец
иҟазшьа зеиԥшроу ала, усҟак дамаҭәам ажәа арццакра,
асинтаксис атемп ласы (престо ҳәа иара амузыкатә
термин ихы иархәаны дызлацәажәо), хақәиҭрала
иеицааиуа ахәыцрақәа ицәыуадаҩуп. Биуффони
асатиреи иара ацәеижьи иламыси ирыцәтәымуп,
иара убас анемец бызшәахь еиҭагашьа рымам
Аристофани Петронии. Ихьанҭоу, игәырҿыӷьгаха
ишьҭыхыу астильқәа ракәзар, анемецқәа хкы ра
цәала ишьақәдыргылахьеит, саҭамзааит, аха Гоеҭе
ипрозаҵәҟьагьы аҿыхаацәареи ахьанҭареи аласреи
еимаркуеит. Арахь дузадкылом Лессинг – уи
иартистра иабзоураны, ԥсабарала иқәҿианы еиҭеигон
Беиль, Дидро, Вольтер ма римтәи акомедиографцәа.
Урҭ ртемп ицырхырааны, иара хақәиҭрала дхәыцуан,
доуҳала Германиа дацәыбналалон. Абызшәа аԥса
баратә ҟазшьақәа зегь раԥхьаӡагьы изныԥшуа али
тература ахаҭоуп. Алитература ажәытәӡатәи ажанр
қәа реихшараҵәҟьагьы аҭҵааҩцәа џьоукы абызшәа
аҷыдарақәа ирыдырҳәалоит, иаҳҳәап, ажәытә быр
зен бызшәаҿы иониатәи адиалект ала иит аепос,
дориатәи ала – алирика, аттикатәи иахылҿиааит
апроза. Ҳәарас иаҭахыузеи, ари шиашоу егьырҭ
амилаҭтә литературақәа иузрыдкылом, аха уеизгьы,
иаҳҳәап, ҳара аԥсуаа цқьа уааҳацклаԥшыргьы,
иумбарц залшом Аԥсны џьара иаха «ишлирикатәу»,
џьара иаҳа «ишиепикатәу» ҳара иналкааны
«ишпрозатәу». Афольклористцәа иазгәарҭахьеит
ашьхауаа, аҿаҩауаа иаҳа ишрылаҽу афырхаҵаратәепикатә ашәақәа, архауаа ракәзар – илирикцәоуп.
Анемец лингвист ду Вильхельм фон Хумбольд
иазгәеиҭон: абызшәа аҷыдарақәа иаҳа иубарҭаны
иахьааԥшуа апоезиаҿы ауп, избанзар иара
аԥсабара зеиԥшроу ала ауаҩы идоуҳа ҿанаҳәаӡом.
Ԥсабаратәла аҽаанарԥшуеит абызшәа ажәлар
рыбзазара зегьы аҿы, аха доуҳала зегь реиҳа
аҽыҳаракны абызшәа аҽцәырнагоит афилософиаҿы,
уи аҿоуп асубиективтә дунеи гармониала иҿиауа
аобиективтә ҵабырг ахьахылҵуа. Ган рацәала аҿиара
лахьынҵалеи ҭоурыхлеи изаҭәашьахаз ажәларқәа
(ажәытәтәи абырзенқәа, римлианаа) рбызшәагьы зегь
рыла ихаҭәаауп, урҭ рҿы асубиктивтәи аобиективтәи
дунеиқәа хеибарҭәаауеит, иагьхеибагалоит ауаҩы
тәыҩсатә еиҿцаара иҳаракӡоу ақәцәахь.
Абри ҳазлацәажәо азҵаара аԥсуа бызшәа арина
хыстәи арҿиараҿы, ган рацәала еилоу адоуҳатә
харҭәаараҿы иҳаднаҵоу рацәоуп. Аԥсуа бызшәа
аанымхароуп ақыҭатә бызшәа мацараны. Уи ажә
лар рдоуҳатә ҭахрақәа зегьы – аҟазарагьы, афи
лософиагы, аҵарадыррагьы – харҭәааны иаа
нарԥшыртә амҩақәа азыԥшаатәуп. Аҽарҿыцроуп
иара убас ажәлари рбызшәеи реизыҟазаашьа. Ҳа
ра ибзианы иаадыуразароуп абызшәа ес ииуа
ишрыциуа, ес иԥсуа ишрыцыԥсуа. Аха абызшәа ес
иԥсуа ирыцыԥсуа иҟаларц, абиԥарақәа еиԥызшьуа
доуҳатә мчны иҿиаларц азын иаҭатәуп адоуҳатә
ԥсҭазаара – абзазараҿы еиԥш, алитератураҿгьы
ауаҩытәыҩсатә хәыцраҿгьы.
Абызшәа аԥсҭазаара абиԥарацԥхьаӡа ирҿыцны
иалагоит, иины инкашәо асаби ихдырраҿы ирҿыцны
иааԥшуеит ауаатәыҩса рҭоуыурых зегьы. Ус анакәха
амилаҭтә бызшәатә хдырра еснагь иааԥмырҟьаӡакәа
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хынгәымза 17 рзы Ауаажәларратә палатаҿы
Ԥ
имҩаԥган аҧсуа бызшәа апроблемақәа ирызкны
аилацәажәара. Аиҧыларахь иааԥхьан Баҭал Ха

гәышь, Аҳәынҭқарратә бызшәатә аполитиказы Аилак
Ахантәаҩы, Ҭали Џьапуаԥҳа, Аҵареи аҭҵаарадырреи
рминистрра аԥсуа бызшәа арҿиара апрограммақәа
рзы аспециалист хада Виачеслав Чырыкба, абыз
шәаҭҵааҩы Ирина Кәакәасқьырԥҳа, Апедагогика
аинститут аиҳабы.
Ауаажәларратә палатаҿы аилацәажәара еиҿыз
кааз ражәақәа рыла, хықәкыс ирымоуп аԥсуа быз
шәа аиқәырхареи арҿиареи иазку астратегиатә
программа аиқәыршәара. Абри инамаданы, аԥсуа
бызшәа апроблемақәа рыӡбаразы иҟаҵои иҟаҵатәуи
ирылацәажәан.
Б. Ҳагәышь иқәгылараҿы иазгәеиҭеит дызхагылоу
Аилак аҿы иҟарҵахьоу аусмҩаԥгатәқәа. Иҳәеит
апроблема шыҟоу, аӡбаразгьы амҩақәа шалыркаахьоу,
аха инарҭбаау апрограмма алыршаразы Аилак абиу

џьет ишацҵатәу. Анаҩсан иазгәеиҭеит, абызшәа
азҵаарақәа рыӡбара ишацхраауа Аԥсны аиҳабыра
русураҿы аԥсуа бызшәа ахархәара аиур.
В. Чрыгба далацәажәеит амилаҭтә бызшәа аӡразы
ашәараҭара ахьыҟаз, аха еиқәзырхаз, изырҿиаз
ажәларқәа рԥышәа. «Адунеизегьтәи аԥышәа излаҳ
нарбо ала, аԥсуа жәлар еиқәзырхо ҳәа иҟоу ҩ-мҩакы
роуп: адемографиеи абызшәеи. Аԥсны ахақәиҭра
аиуижьҭеи арҭ азҵаарақәа рыӡбаразы иҟаҵоу маҷуп,
арҭ апроблемақәа ибзиаӡаны афинанстә цхыраара
рҭахуп», –иҳәеит В. Чрыгба. Иара убас иазгәеиҭеит
иара напхгара зиҭо агәыԥ имҩаԥнагаз аҭҵаарақәа
изладнарбаз ала, ақалақь хәыҷқәа актәи акласс ахь
инеиз рхыҧхьаӡараҟнытә 30% шракәу аԥсшәа зҳәо
ахәыҷқәа.
Ҭ. Џьапуаԥҳа лықәгылараҟны иалкааны далацәа
жәеит аԥсуамилаҭтә школ азҵаара. Илҳәеит ари
аганахьала ихацырку аусура атәы, еиқәылыԥхьаӡеит
аҭыжьра иазырхьоу амаҭәарқәа. Лара лгәаанагарала,
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иааӡалатәуп. Ари аус аҿы ааҭгылара – адоуҳа аԥсроуп
иаанаго.
Хыхь ҳазлацәажәоз иаанагоума араатәи ҳдиалк
тқәа рыла иаԥҵоу алитература аҟәыншьара? Мап.
Избанзар иарбан диалектзаалак, иарбан ҿцәа
жәашьазаалак иазнымхарц залшаӡом амилаҭ зегь
рыла ианеибагаз излаҟаз агәаӷь ахаҭа. Убри агәаӷь
иахылҿиаауаз ҳлитература алоуп
ҳара иахьа
адунеи ду ҳазлацәажәо, адунеи ҳаззықәу азы
хырқьиагас иҳамаӡоугьы иара заҵәык ауп. Ама
ла ҳара иаабозароуп ҳбызшәеи ҳлитературеи рла
хьынҵа ашәарҭа ишҭагылоу. Ҳара ҳшәышықәса
иалагӡаны Аԥсны ахәҭаа дук – галаа рбызшәа
рхашҭит (иаҳа ҳиашахоит – ирхадыршҭит ҳәа ҳҳәар).
Иџьоушьаша, аԥсуа бызшәа ихашҭыр, имилаҭтә хаҿра
ицәыӡыр – иара ус уахьихәаԥшуа иҭеиҭԥшҵәҟьагьы
иузымдыруа аҽеицанакуеит. Аха абраҟаҵәҟьагьы
иҳәатәуп абызшәа алахьынҵа аобиективтә мзызқәа
реиԥш, асубиективтә ҵаҵӷәгьы ишадҳәалоу. Абра
ҟа ицәырҵуеит ажәлари рбызшәеи реизыҟазаашьа,
уи аҿаԥхьа ахареи агәнаҳаи хаҭа-хаҭала ихадоу
азҵаара. Иаҳҭахыу, иаҳҭахыму ҳбызшәа? – абас
ирҵарны иқәгылоит иахьа азҵаара. (Уи аҭак иаарлас
ны ҳазыхынҳәуеит анаҩстәи ҳастаиақәа руак аҿы).
Ажәлари дара рбызшәеи реизыҟазаашьа ҳаназ
хәыцуа, иқәымгыларц залшом аԥсихологиатә ҟаз
шьа змоу проблемак. Уи абызшәа агәрагареи
агәрамгареи ирыдҳәалоуп. Аԥсуа бызшәа – зыгәра
агара иаԥсуоу бызшәоуп, избанзар уи ишьҭнахуеит
ауаҩытәыҩса идоуҳатә беиара аҵкарқәа зегьы –
иҵаулоу ихәыцрагьы, иҟәымшәышәӡоу, хьӡы змам
ицәаныррақәагьы, аԥсабара зегьы ақәԥсычҳарагьы,
ажәакала ауаҩытәыҩса даазлаҟоу зегьы, адунеи
еибаркыра иузнарҵысуа ахшыҩҵакқәа зегьы. Аԥсуа
бызшәа ианыԥшуеит ахаарагьы, аџьбарарагьы,
аласрагьы, ахьанҭарагьы, аҵаулареиԥш аҳара
кырарагьы, адгьылтәреиԥш, ажәҩантәрагьы. Аха
абраҟа иазгәаҭатәуп аԥсуа бызшәа макьана иара
аҩныҵҟатәи апотенциалтә лшарақәа зегьы рыла
ишԥышәам. Иара злаԥышәоу иахьазы иналкааны
асахьаркыратә литература заҵәык алоуп. Аԥсышәала
макьана иаҳмырцәажәацт аҵарадырра, афилософиа,
иахьынӡахәҭоу инагӡаны иаҳмырҳәацт амузыка,
аҟазара егырҭ ахкқәа. Иара алитература акәзаргьы,
макьана иналкааны иаанарԥшуа ақыҭа ԥсҭазааратә
ақалақь ԥсҭазаара лахьынҵас изоуз аԥсуа идоуҳа
аԥсуа литература иахьынӡахәҭоу иаламҵәацт – уи
хаҭәаазар, иахьынӡахаҭәаау ҳаздырам, иара убас
уи бжамҽамзар, иахьыбжамҽаму, ихьысҳазтәуа. Аха
уеизгьы алитература аира – даҽакыҵәҟьа иеиԥшым.
Уи иаҳәоит ажәлар рбызшәахьы ирымоу агәрагара
ду атәы. Ҳажәлар алитература роуаанӡагьы гәылаԥсыла ирдырхьан аԥсшәа – ажәытәӡатәи абызшәақәа
ишыруакыу. Ари ажәытәра азхәыцра – ажәлар
инџьоушьаша агәадура рнаҭоит. Ҵабыргуп, ҳара
ҳнапы иакым уи ҭоурыхла изырҵабыргыша нҵамҭак,
аха ажәлари рбызшәеи рԥсихологиатә еизыҟазаа
шьа ҳзырбо аҳәамҭақәа маҷым. Урҭ ижәытәӡатәиу
абиблиатә ԥҵамҭақәа ирышьашәалоуп, иагьрықәлоуп:
«Ари адунеи дад, анцәаҳазшаз ихшареи иареи рыда
уаҩԥсы данықәыршәымыз аамҭақәа ыҟан зны.
Анцәа иԥацәеи иԥҳацәеи ишрызҳара ианрызҳа,
дара-дарала еизшаны, хаҵеи ԥҳәыси ҳәа иеибиҭеит.
Аиҵыбӡа дрыцҳаишьан, иԥҳәыси иареи аҩны
иаанижьит. Иахьа адунеи иқәынхо ажәларқәа
зхылҵыз – анцәа иааихшаз еишьеи-еиҳәшьеи роуп,
хәыҷ-хәыҷы ишааиуаз бызшәала еивнагеит умҳәо
зар. Аҩны иаанхаз рашьеиҵбы ихәыҷқәеи иареи
анцәа ибызшәа шьҭырхит. Ҳара аԥсуаа лада ҳаҟа,
ҩада ҳаҟа, ҳазхылҵыз убри анцәа иԥеиҵбы иоуп.
Анцәа иҩны излацәажәоз анцәақәа рбызшәоуп
ҳара аԥсшәаҳәа иахьанӡагьы ҿахәҳәагас иҳамоу. Уи
адунеи иақәлоуп, адунеи ыҟанаҵы – иаргьы ыҟоуп».
Змилаҭтә бызшәа агәрагара зцәыӡыз ажәлар – рхы
агәрагарагьы рцәыӡуеит. Ишнеи-шнеиуа изықәгылоу
адгьылгьы рыҵӡаауа иалагоит
Абри амилаҭтә бызшәа агәрагара ду алоуп Дырмит
Гәлиа аԥсышәала амилаҭтә литература аԥҵара
илзыршаз, абри агәрагара ауп егьырҭ ҳашәҟәыҩҩцәеи
ҳпоетцәеи доуҳатә мчыс иахьанӡагьы ирыҵгәо. Ари
амчра ԥсыҽхо иҟамлароуп.
1990 ш.
ашколқәа рҿы ирҭбаатәуп аԥсышәала ирҵаша ама
ҭәарқәа рхыԥхьаӡара. Ҭ. Џьапуаԥҳа илҳәеит Жәлар
Реизара ишаднакылахьоу аԥсуа школ азы Ақәҵара.
Аха азҵаара ӡбаӡам, избанзар Ақәҵара анагӡаразы
иазоужьу аԥара азхаӡом ҳәа азгәалҭеит.
И. Кәакәасқьыр лажәақәа рыла, «иахьатәи ахәы
ҷы аҧсуа бызшәа зҿлымҳара аиҭартә еиҧш ишы
ҟам. Уи лгәаанагарала, ахәыҷы аҧсышәала ашәа
дазыӡырҩӡом, ашәҟәы даҧхьаӡом, дызхәаԥшуа
амультфильмқәа рхыԥхьаӡара маҷуп, иахьа иаҳа
хшыҩзышьҭра зиҭо - акомпиутертә технологиақәа
рыҟнытә аинформациа ҧсышәала иауӡом». «Абиу
џьет ианалацәажәо, аӡәгьы игәы иалымсааит, аха
ачынуаа рхарџь иахашәалао, рмашьынақәа рыхә,
абанкетқәа ирцәынхаз аҧарақәа рыҟнытә хәыҷмаҷык азоурыжьуеит. Абас аишәа чыс иахаршәалоу
аҧарала аҧсуа бызшәа ҟалаӡом 10 шықәса, 15
шықәса рнаҩс», – лҳәеит И. Кәакәасқьырԥҳа.
Ауаажәларратә палатаҿы аилацәара хыркәшо,
апалата Амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ Д. Убириа аила
цәажәара аԥхьаҟагьы ишацҵатәхо азгәеиҭеит.
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Аидгылара

УРҬ АМШ ХЬАНҬАҚӘА РААН…

ара ҳаҩны асасцәа агны ҳәа иҟамлацызт, урҭ
Ҳ
рхыԥхьаӡарагьы маҷны ҳәа сгәалашәом. Ибзианы
исгәалашәоит аамҭа иахҟьаны зыцәгьеи зыбзиеи

еиҟараз, абжеиҳан гәырҩала иҭәны иаҳхаҳгоз
амшқәа.
Арҭ аамҭақәа рзы иаҳцәыӡыз рацәоуп. Саб усгьы
ачымазарақәа дыхҭакны дрыман, аха зегьы акакәын,
иҽриҭомызт, убас дшыҟазгьы иусура иагмызт,
ажәеинраалақәа иҩуан. Усҟан даҽа аамҭанык еиԥ
шымкәа аԥсуа литература ацәыӡ ӷәӷәа аман, иаԥха
гәышьеит абаҩхатәра змаз ашәҟәыҩҩцәа. Урҭқәа
зегьы гәнигон саб Дырмит Гәлиа. Аха аԥсуаа ишырҳәо
еиԥш, «иубаз еицәа убеит» ҳәа зегь реиҳа игәнигоз,
ауаҩы чмазаҩ изы зегьы реиҳа зыхгара уадаҩыз
акы акәны иҟалеит аԥсуа школқәа раркра. Дарбан
зхы иҭашәаз уара идыр, аԥсуа жәлар рыԥсҭазаара
аҿаҟәара. Аԥсуа школқәа рхала ракәындаз, ашәарҭа
ӷәӷәа инҭагылеит аԥсуа бызшәа, абызшәа шааиуаз
акәымкәа, иҟаӡамшәа иҟалеит. Абри бааԥсыла
игәнигон Дырмит.
1954 шықәса рзы аԥсуа бызшәа азҵаара ҿыцӡа
иаақәгылт. Иахьеиԥш исгәалашәоит Платон Шьаҟрыл
иԥҳацәа Ҭамареи Екатеринеи еицны аԥсуа бызшәа
аҵыхәала Москванӡа ианцаз. Араҟа илакәушьаша,
Аԥснынтәи инеиз ирҳәаз ахьрызхамҵаз ауп. Хыла
абри афакт, аԥсуа школқәа раркра, абызшәа ахы
амырхәаратә ҭагылазаашьа, ахьынӡаҵабыргу аил
кааразы Аԥсны иаашьҭын Акомиссиа. Иаашьҭыз
акомиссиа Ҭамара Шьаҟрылԥҳа днарыцланы Аԥсны
араионқәа зегьы ирылсит, иалаԥшны рыблала
ирбеит милаҭк аҳасабала аԥсуа жәлар рбзазашьа.
Абри нахыс ауп аԥсуа школқәа аиҭашьақәгылара
мҩа иананылаз.
Сыдунеи ахаан исхашҭран сыҟам уи аныҟалаз амш.
Апартиа Аԥснытәи обком аполитикатә ҵара
аҩны аҟны иҟазаарын Аԥсны аиҳабыреи аԥсуа

Аҭаацәара

интеллигенциеи зегьы реизара. Сара «иҟазаарын»
ҳәа сҳәоит, избанзар убри аамҭазы саб Дырмит
адырра ҳәа акагьы имамызт, издыруамызт уи амш
аҽны иуаажәлар рразҟы рыӡбараны ишыҟаз. Сара
уажәазы акагьы сызшәаҳәагәышьом Дырмит иаҩсыз
зеиԥшра уааз, урҭ хәыцырҭас, гәыӷырҭас ирымаз.
Амала, сықәра еилагеит, абри ҳаизара атәы Дырмит
Гәлиа идыруама ҳәа иҵааз аӡәы дшыҟалаз атәы
сымҳәар. Дырмит дызлачмазаҩу ала иаҳҳәаргьы
дзаартә дыҟам – наиаҭаркит уи.
Аиашазы, усҟан саб ацәарҭа даман, ишоурагьы
шьҭыҵны иҟан. Иазгәасҭарц сҭахыуп, абас еиԥш
аҭоурыхтә ҵакы змаз ахҭыс саб еиԥш иҟаз ауаа
ралыхәдатәра, иахьырмаҳаша ашьҭалара – ари
уаҩымроуп ҳәа. Иагьа ус иҟазаргьы аизара иала
гаанӡа маҷк шыбжьаз апартиа Аԥснытәи обком
амаӡаныҟәгаҩ И. Ҭарба аҩныҟа аҭел дасны адырра
ҳаиҭеит. Ижәбазшәа шәыҟандаз, усҟан ҳшааиланаҵаз
иҳаҳаз ажәабжь. Сашьа Гьаргьи сареи иаҳҳәара
иааура ҳәа акы ҳақәымшәо ҳаанхеит. Хымԥада,

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Меня спрашивали:
– Что тебя тянет
в Абхазию?
Я отвечала:
– Природа,
люди, история…

Моя первая
встреча с Абхазией произошла в 1979 году
в древней её
столице – Новом Афоне. Любуясь кипарисовой аллеей, суровым горным ландшафтом,
ласковым морем, на время забыла о
своих русских березах. С первых ми-

Ахынҳәра

Геннади АЛАМИА

...Ари ԥсрамызт,
Дунеи ԥсахран,
Адгьылаҿ
Иоуыз ахәра
Акәмызт дызгаз
Сасрыҟәа,
Хьыӡрацарантә
Дхынҳәит иҩныҟа,
Иахьизыԥшыз
Жәҩангәашәԥхьара,
Цәымӷс дышьҭызхыз
Иешьара,
Зегьы ранажьны,
Ргәаӷ мкыкәа,
Рыхьӡ-рыԥша
Рымамкыкәа,
Даныҵт адгьыл
Иаашьа ицашьан,
Лҳәахьа ҟалеит
Саҭанеи Гәашьа:
Днаӡеит,
Ҽаӡә днаӡарц
Дахьыҟам,
Алакәиира,
Нарҭ Сасрыҟәа!
Абааш згылом
Ахаҳәқәа еиқәымлар.
Аҭоурых ҭоурыххом,
Ахҭысқәа еицымлар.

нут знакомства с местными жителями я ощутила родство душ, которое
сближает наши народы. С любовью
рассказывая о своей родине, они высказывались о России как о верном
и надежном друге. Это было в тревожные времена, когда политическая
обстановка в Абхазии была тревожной. Как и во все времена, такую прекрасную страну не могли оставить в
покое. Меня восхищало то, что такой
малочисленный народ готов встать
грудью на защиту её.
Первый приезд был кратковременным. А дальше… Через годы эта
страна удивляла нас знакомствами
с людьми, которые становились друзьями и по сей день остаются тако-

(«Нарҭашәа ацыԥҵәаха)

Ахаангьы
Зхаҿра еицамкәа,
Сасрыҟәа лаша
Иҭоурых ҳәамкәа
Нарҭаа ражәабжьгьы
Узҳәомызт,
Иара ахаҵарагь
Шьақәхомызт.
Аханатә – Ажәа,
Аусқәа – насоуп!
Анцәа итәала
Ишыҟоу абас ауп,
Ауаа ртәала–
Раԥхьа аусқәа,
Алакә, ажәабжь
Зхылҵша ахҭысқәа…
Ҳәатәы ыҟаӡам
Ахҭыс аныҟам,
Убри идыруаназ
Сасрыҟәа,
Ахьӡ рҳаны
Аԥша иаиҭон,
Ианаамҭаз иаԥсаз
Дгәеиҭон,
Дҳареикәан
Ихы даҳхартә еиԥш,
«Дарбан, сакәымзар?»–
Иҳәартә еиԥш;

Аредактор Г. Аламиа

Аҵхи амши
Реиԥш еилгазарц
Абзиеи ацәгьеи,
Аиааира агарцаз
Аиашахаҭа
Амц ныԥхьацан,
Иҿио аԥсныжәлар
Ажәҩан амҵан;
Агәкаҳара
Рааигәа имааиуа,
Амч лашәы
Хшыҩла иаиааиуа,
Реиҳа зымчу
Иаԥхьа имхырхәо,
Рыжәҩа еибыҭан,
Раӷа дырмыхәо;
Ҵҩа змаӡам
Еҵәала ишәҭуа
Ажәҩан тышахарц
Имхышәҭуа,
Адгьыл ԥшӡа
Мцарцаз аҵахь,
Абзиа ҟаларц
Ацәгьара ашьҭахь.
Нарҭаа раамҭаз
Ахаҵа дхаҵан,
Ахаҵа ззырҳәаз
Уи дфырхаҵан.

аизара аҽалархәра аҭахын, арахь ҳаб ичымазар
илнамыршар ҳәа ҳшәон. Убасҟан сан, Елена Андреииԥҳа зегьы ҳааиллыргеит. Саб дахьышьҭаз днеины
ирласны уеилаҳәатәуп, иҟоугьы абри ауп, уара
уалахәра акраҵанакуеит ҳәа. Дицхрааны деилалҳәеит
ҩ-чабрак илҭеит, руакы ырбааӡаны амашьына
изыԥшыз ахь днаскьаго иабжьалгеит, деицәахошәа
ибозар, аԥхьа арбааӡа ихы-иҿы иахьишьразы, нас –
аба.
Анаҩсан – Дырмит аизара иалархәра атәы еиҭас
ҳәарц сылшоит Гьаргь Ӡиӡариа иҳәоны исаҳахьоу
ала.
Аизара иалагахьан Дырмит апрезидиум аганахь
ала даныҩналоз. Ихаҵгылан ддыртәеит, иааигәа
итәаз Гьаргь Ӡиӡариа саб изеиҭеиҳәеит дызхьымӡаз,
аизара иаҟазшьаз. Ажәахәҟаҵаҩ иажәа хиркәшеит.
Убри аамҭазы ахцәажәаразы анапҩахаха аӡәгьы
иамраӡакәа Дырмит ажәа даҳәеит.
Ажәа ирҭеит.
Азал аҟны ҭынчран, амц ԥыруазар уаҳаратәы.
Аӡәгьы дшақәымгәыӷӡоз ауп Дырмит аԥсышәала
иажәа дшалагазгьы. Азал иҩныҩуан аԥсшәа, аԥсуа
бызшәа, акыр аамҭа аофициалтә ҟазшьа змамыз
аизарақәа рҿы изламцәажәацыз. Уи ицәажәара
зегьы сгәалашәом ҳәарада. Аха исгәалашәоит абас
еиԥш иҟоу ажәақәа: «Сара схы здыруа сҟалеижьҭеи,
знызаҵәык иадамзаргьы сазымхәыцӡацызт, схаҿгьы
имааицзт, Асовет мчра 50-тәи ашықәсқәа рзы
аԥсуа бызшәа хьчатәхап ҳәа, аԥсуа жәлар милаҭк
аҳасаб ала рбызшәа ирҭахыу ирҭахыму ҳәа азҵаара
ықәгылап ҳәа, ишьақәыргылатәхарымашь ҳәа уаанӡа
1891 шықәса рзгьы аус зуаз ашкол».
Абри ала салгоит ҳҭаацәаратә ԥсҭазаара адагьы
аԥсуа жәлар рразҟы аӡбара иадҳәалаз амшқәа
ирзыскыз сгәалашәара.
Татиана Дырмит-иԥҳа ГӘЛИА

выми. И когда беда пришла в дом
наших друзей, она стала и нашей бедой. Как когда-то – радость, мы готовы были разделить и беду. Помогали
чем могли.
Трудно перечислить всех наших
абхазских друзей, легче сказать, что
мы дружим со всей Абхазией. Все послевоенные годы мы следили за тем,
что происходило в нашей любимой
стране. Мы благодарны руководителям Российского государства, вставшим без всяких оглядок на защиту
интересов героического абхазского
народа.
Абхазы – удивительный народ, где
каждый патриот своей страны, где
каждый талантлив, и в силу своего
таланта прославляет любимую Родину. Достойна восхищения Государственная капелла Абхазии, которую

я встречала у себя дома по русскому
обычаю с хлебом и солью после записи Государственного Гимна Абхазии
с Государственным симфоническим
оркестром кинематографии России,
которым дирижировал прославленный композитор, профессор Сеульского университета, народный артист
Республики Абхазия Нодар Чанба.
В этот незабываемый вечер на всю
округу звучал величественный Гимн
свободной страны в исполнении артистов капеллы, вселяя во всех нас
веру в счастливое будущее Абхазии.
Друзья мои! Думайте о вечном!
Отвергая все мелкое, преходящее,
следуйте по пути, указанному вашими великими предками!
Галина ШВЕДОВА, учитель русского
языка и литературы высшей категории. Москва, Красная Пахра

Ладеи ҩадеи
Ахацәа рыла
Ибеиан усҟан
Аԥсынтәыла,
Ирхылаԥшхәын
Риани Дәҩани,
Ашьхеи агеи,
Дгьыли жәҩани.
Аамҭа иалсуан
Рыԥра еиҵыхны,
Атәым ныжьны,
Иртәыз шьҭыхны,
Аԥсуара
Рхы ахҭнырҵон,
Баагәаран уи,
Зҳәаа узхымҵуаз,
Иахьа
Ҳа ҳзын илакәу,
Усҟан аԥсҭазаара
Ахаҭа акәын.
Ес-ииуа
Ирыциило ахаҵа
Даҳзылбааԥшлоит
Ажәҩан аҵантә,
Ашәарҭаамҭаз
Иҳаԥхьагылоу,Иԥсы ихоуп уи,
Имчгьы илоуп.
Илакә - ажәабжьны,
Иҭоурых -ԥеиԥшны,
Аԥсҭазаареи

Ҳагазеҭ шәаԥхьарц шәылшоит абри адрес ала:
http://aiaaira.com/index.php/apsadgylapsny.html
Компиутерла аиқәыршәаҩ Л. Малхасиан

Аԥсреи изеиԥшны
Фырхаҵак дҳаманаҵ
Аԥсны ыҟоуп,

Ҳанаӡәыку
Зегьы- ҳ-Сасрыҟәоуп!

И0ыжьуп акьы8хьыр0а
А8сны ащъын06арра «Акьы8хь юны»
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