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Абхазия в лицах

Альберт Вараздатович Айрапетян родился 22 августа 1948 года в селе 
Цебельда (ныне Цабал) Гулрыпшского района. После окончания цебель-
динской средней школы №2  в 1968-1970 годах служил в Советской Армии 
в Казахстане. С 1973 года, окончив Харьковский автодорожный техникум,  
работал на Сухумском экспериментальном заводе газовой аппаратуры, а с 
1984 года – в ПМК. 

В 1993-1994 годах работал водителем вице-премьера правительства Рес-
публики Абхазия Юрия Воронова, затем некоторое время – водителем в фо-
тоагентстве  «Абхазпресс-АРТФ». 28 марта 1995 года поступил на работу 
водителем-экспедитором редакции  «Эхо Абхазии», то есть на днях испол-
няется четверть века его беспрерывного, верой и правдой, служения нашей 
газете. С 2013 года совмещает эту работу с работой водителем-экспедито-
ром газеты «Республика Абхазия».

Женат, имеет троих детей, шестерых внуков и одного правнука.

знак зодиака - Лев.
Кем хотели стать в детстве – водителем.
Какими языками владеете – армянским, русским.
вероисповедание – христианин.
Любимый город – Сухум. 
Любимый поэт, писатель – Ованес Туманян.
Любимая книга – сберегательная.
Любимый актер – Чарли Чаплин.
Любимый кинофильм – «Кавказская пленница».
Любимая блюда – хашлама.
Любимый напиток – квас.
ваша отличительная черта – люблю анекдоты. 
достоинство, которое вы в себе цените – не борзый.
Недостаток, от которого вы хотели бы избавиться – курение. 
Любимая марка автомобиля – «Мерседес».
Любимые цветы – красные розы. 
Любимый цвет – красный.
Куда отправился бы в путешествие – в Париж.

Митинг в поддержку 
голодающих на площади

В Сухуме на площади Свободы 11 
марта прошел митинг в поддержку 
объявивших голодовку активистов 
инициативной группы «За ратифи-
кацию 20-й статьи Конвенции ООН». 
Участники митинга требовали, чтобы 
депутаты приняли поправки в антикор-
рупционный закон «О декларировании 
доходов, расходов и имущества пуб-
личных служащих и депутатов». Депу-
таты пообещали в тот день в комитете 
рассмотреть предлагаемые поправки, 
а назавтра на заседании сессии при-
нять закон.

Закон «О декларировании дохо-
дов, расходов, имущества публичных 
служащих и депутатов» был принят 
парламентом в феврале этого года. 
Однако его приняли в таком виде, что 
он, по мнению многих, не способен ра-
ботать.

Участники акции и митинга потре-
бовали внести поправки в закон, в 
частности, расширить круг декларан-
тов, чтобы свои доходы и имущество 
декларировали супруг (супруга), несо-
вершеннолетние и совершеннолетние 
дети, родители, родные братья и сест-
ры. В принятом законе этот круг ограни-
чен только супругой (супругом) и несо-
вершеннолетними детьми. Снять гриф 
«секретно» с ряда сведений декларан-

та, чтобы в декларации не было ника-
кой конфиденциальности. Прописать 
возможность для Министерства по на-
логам и сборам, МВД, СГБ, Генераль-
ной прокуратуры, судов и физических 
лиц направлять запросы по уточнению 
сведений, указанных в декларации. 
Обозначить для декларанта, предста-
вившего недостоверные сведения, от-
ветственность в виде освобождения от 
занимаемой должности без права вос-
становления. Закон должен вступить в 
силу в момент принятия.

На площади Свободы и в районах 
Абхазии шел сбор подписей под об-
ращением к парламенту принять эти 
требования, петицию подписали  око-
ло десяти тысяч человек. Однако пар-
ламент не реагировал ни на голода-
ющих, ни на призывы общественных 
организаций.

 Голодовку объявили шесть чело-
век. Одну участницу акции – Марину 
Агрба 11 марта госпитализировали 
с высоким давлением. Другой – Бота 
Ажиба во время митинга потерял со-
знание. На площади дежурит «ско-
рая», и медики оказывают людям пер-
вую помощь.

Медики оказывали помощь участни-
ку акции Боте Ажиба

В митинге приняли участие около 
двухсот человек.

Джансух Адлейба, который держал 
голодовку уже десять дней, сообщил, 
что они требуют: «В полном объеме 
принять закон. Нам нужен стандарт-
ный закон, который приняли 185 ци-
вилизованных стран мира. Вот эта 
тягомотина, вот это растягивание 
уже достало нас. Хотим результат. 
Примите стандартный закон и все!»

Астамур Какалия, лидер инициа-
тивной группы «За ратификацию 20-й 
статьи Конвенции ООН», пришел из 
парламента и проинформировал соб-
равшихся: «Комитетское заседание 
идет, наши поправки будут учтены, 
депутаты согласны с этими поправ-
ками, и, скорее всего, завтра закон 
будет вынесен на сессию. Мы только 
что говорили с Ильей Гуния, Иналом 
Тарба и Кахой Пертая (депутаты). 

Они сейчас собрали заседание коми-
тета по правовой политике. Вроде 
мы друг друга хорошо понимаем, в 
принципе, и мы, и они уже наизусть 
знаем этот закон, они с поправками 
согласны, они, скорее всего, пройдут 
комитетское слушание и будут вы-
несены на сессию завтра. Все наде-
ются, что будет сессия».

Участники митинга шумно выража-
ли негодование тем, что депутаты не 
торопятся принять решение, как будто 
их не волнует судьба голодающих, их 
призвала к спокойствию Асида Кортуа, 
она тоже десятый день не ест и не 
уходит с площади: «Прошу всех, кто 
пришел, всех неравнодушных, пожа-
луйста, сохраняйте спокойствие. Этот 
клич мы не кидали, вы изъявили же-
лание прийти и поддержать нас во 
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всем этом, чтобы закон был принят. 
От того, что мы будем кричать, ни-
чего не изменится. Нам сказали, что 
примут закон завтра. Обещали, вы 
все это слышали. Давайте не будем 
уподобляться тем, которые бегут 
и крушат наш парламент. Давайте 
тихо, спокойно подождем. Если кто-
то хочет остаться с нами, не рас-
ходитесь, пожалуйста, дожидайтесь 
результата, стойте с нами спокой-
но. Мы тут сидим уже ровно десять 
дней. Я последние силы собираю, 
чтобы до вас это донести».

Свое отношение к ситуации выра-
зила журналист Екатерина Бебия, она 
сделала попытку убедить спикера пар-
ламента Валерия Кварчия отреагиро-
вать на акцию, но успеха не добилась: 
«Ситуация очень нехорошая. Люди, 
избранные народом, не приходят к 
народу. Мне это непонятно. Спикер, 
мой друг, он у истоков национального 
движения стоял, и сегодня мне непо-
нятно, почему Валерий Ермейович не 
выходит к народу. Я лично вчера свя-
зывалась с ним по телефону и сказа-
ла: «Валерий Ермейович, я вас знаю 
всю свою жизнь, как патриота, а вас 
нет там, где народ…». Он говорит: 
«А где народ?» Я говорю: «На площа-
ди тоже наш народ». «А кто, – гово-
рит он, – их просил, чтобы они там 
собрались?». Я сказала ему: «Ну, вы 
же за то, чтобы наша родина расцве-
тала? Чтобы мы вышли из кризиса?» 

«Да, - говорит он, – мы, по мере воз-
можности, все делаем. Принять нам 
закон или поправки – это наше дело». 
Я говорю ему: «Давайте мнение на-
рода тоже послушайте». «А мы уже 
тысячу раз слышали» – вот такой 
ответ я получила. И была очень рас-
строена. Я сказала ему, что завтра 
в 12.00 собирается митинг. А он го-
ворит: «Ну, я после этого митинга 
сяду и буду выдвигать требование, 
чтобы Трамп признал Абхазию». Он 
шутил, конечно, но я говорю, это раз-
ве имеет с нашей ситуацией какую-
то параллель? А там эти поправки 
действительно нужны. Я удивлена, 
что депутаты не приходят сюда. 
Больно, обидно…»

Нодар Чанба, директор Абхазского 
государственного драматического те-

атра тоже удив-
лен тем, как реа-
гируют депутаты 
на участников 
акции и их требо-
вания: «Сегодня 
митинг мирный, в 
поддержку людей, 
которые голода-

ют уже в течение 
десяти дней по по-
воду принятия 20-й 
статьи Конвенции 
ООН. Конечно, я не 
ожидал, что в наше 
время приходится 
такими способами 
решать вопросы 
государства, тем более, законода-
тельные вопросы. Сам факт десяти-
дневной голодовки наших граждан на-
водит на очень плохие мысли. Видно, 
что нет силы, нет ни одного автори-
тетного общественного движения, 
которое бы могло возглавить такую 
акцию. Реакция нашего парламента, 
вернее, отсутствие реакции парла-
мента, сказать, что я этим удивлен, 
– это мало. Здесь люди, которые 

избрали их, которые голосовали за 
них. Десять дней люди голодают, и 
считанное количество парламента-
риев были здесь, но основная часть 
– другая. Они даже сегодня не смогли 
собрать кворум. Это никуда не го-
дится, потому что сегодня рабочий 
день, голодовка десять дней продол-
жается, уже со всех районов приеха-

ли люди, а парламентариев нет на 
рабочем месте. Это что? Парла-
мент должен был отреагировать на 
эту акцию, потому что вопрос к ним! 
Этот закон так был принят, чтобы 
он не работал. Так нельзя с народом 
играть. Люди вышли на го-
лодовку, потому что они 
прекрасно понимают, что 
их обманули!»

 елена заводсКая

Митинг в поддержку голодающих на площади

Антикоррупционная победа или «правовой мусор»?
12 марта заседание сессии  парла-

мента по вопросу внесения поправок 
в закон «О декларировании доходов, 
расходов, имущества государствен-
ными служащими и депутатами», к 
которой призывали 10 дней участники 
голодовки на площади Свободы и об-
щественность, наконец, состоялось. 
Депутаты слегка скорректировали и 
приняли закон. Участники акции на 
площади Свободы объявили о ее за-
вершении.

Депутат астамур Логуа зачитал 
проект решения и попросил депутатов 
принять поправки в закон «О деклари-
ровании доходов, расходов, имущес-
тва государственными служащими и 
депутатами», на которых настаивают 
участники акции на площади Свободы, 
в первом и окончательном чтении.

Представитель президента в пар-
ламенте дмитрий Шамба проинфор-
мировал депутатов о решении и. о. 
президента Валерия Бганба присо-
единиться к Конвенции ООН против 
коррупции. По поводу предлагаемых 
поправок заметил, что требование 
публиковать номера личных телефо-
нов декларантов и членов их семей 
надо исключить, а вступление закона в 
силу привести в соответствие с обыч-
ной процедурой: закон вступает в силу 
только после того, как его подпишет 
президент и он будет опубликован.

Астамур Логуа ознакомил депута-
тов с заключением правового и ана-
литического отдела парламента, суть 
которого в том, что предложенные поп-
равки противоречат статьям других за-
конов и не могут быть приняты: «Пункт 
первый законопроекта противоречит 
статье 2 закона Республики Абхазия 
о декларировании доходов, имущес-
тва и обязательств имущественного 
характера судей Республики Абхазия 
и семейному кодексу РА. Пункты 6 и 7 
противоречат статье 31 закона РА «О 
банках и банковской деятельности», 

предусматривающей банковскую тай-
ну. Пункт 8 законопроекта противоре-
чит закону «О государственной тайне». 
Пункт 10 законопроекта противоречит 
статье 2 закона РА «О порядке опубли-
кования и вступления в силу законов 
РА и других актов, принятых парла-
ментом Республики Абхазия». Значит, 
внесение изменений в не вступившие 
в силу законы законодательством не 
предусмотрены. Данный законопроект 
не может быть принят в первом чтении 
до принятия и вступления в силу зако-

на РА «О государственной службе».
Депутат Илья гуния назвал полити-

ческим акт принятия закона. Все пони-
мают, что он сырой и работать в таком 
виде не будет, но его нужно принять, 
чтобы прекратить голодовку: «Вчера у 
нас была большая делегация людей, 
которым мы тоже объяснили, что в та-
ком виде закон не может работать, он 
противоречит массе других законов, 
у нас было принято решение сегодня 
провести сессию с одной только це-
лью: люди, которые сидят на голодов-
ке одиннадцатый день, их здоровью и 
жизни угрожает опасность. Многие пы-
тались их поднять, они не встанут ни в 
какую, если эти поправки не будут при-
няты. Мы приняли решение, что это 

будет политическое решение, закон не 
будет работать в полную силу, будем 
считать, что это – первый шаг к тому, 
чтобы 20-я статья прижилась у нас в 
Абхазии, начала работать и люди на-
чали декларировать свои доходы».

Депутат Батал табагуа предло-
жил исключить из круга декларантов 
братьев и сестер, аргументы были 
не слишком убедительные: «причем 
тут братья и сестры» и «какое ихнее 
дело». Его поддержал и Батал Айба, 
который сказал, что «взрослые братья 

и сестры могут жить и вне Абхазии, 
при этом они не являются членами се-
мьи декларанта».

Депутаты проголосовали, и боль-
шинство не поддержали предложение 
Табагуа.

Одни депутаты говорили о том, что 
закон сырой и принимать его нельзя, 
такие формы давления, как голодовка, 
не приемлемы; другие – что на них ле-
жит ответственность за жизни и здоро-
вье тех, кто объявил голодовку.

Депутат александр анкваб назвал 
закон «правовым мусором» и призвал 
коллег никуда не торопиться и дора-
ботать закон: «Подобного рода зако-
нами и проектами должен заниматься 
профильный комитет. То, что здесь 

представлено, – это очень сырой доку-
мент, это правовой мусор, за который 
голосовать нельзя, потому что заклю-
чение службы правовой абсолютно 
ответственно. Что за спешка, сегодня 
мы проголосуем или завтра? Давай-
те профильный комитет доработает, 
завтра у нас продолжение заседания, 
давайте завтра рассмотрим. В таком 
виде нельзя, просто нельзя. Этот за-
кон никто не сможет исполнять. Я за 
такой проект закона голосовать не 
собираюсь. Предлагаю вниматель-
но отнестись к заключению правовой 
службы и отреагировать на это заклю-
чение».

Никто из депутатов не пояснил, 
что мешало им доработать, привести 
в соответствие с другими законами и 
согласовать с представителями ини-
циативной группы проект закона за те 
два года, которые он находился в пар-
ламенте, неоднократно обсуждался и 
голосовался, и почему в результате их 
работы он оказался «таким сырым» и 
недоработанным?

Долгие споры были прекращены 
после предложения принять поправки 
в том виде, в каком они поступили от 
участников акции, и по мере примене-
ния закона дорабатывать его.

Депутаты одобрили предложенные 
Дмитрием Шамба изменения и исклю-
чили требование публиковать личные 
номера телефонов декларантов и 
членов их семей, а вступление зако-
на в силу привести в соответствие с 
закрепленной в Конституции процеду-
рой: после того, как его подпишет пре-
зидент, и с момента опубликования.

Потом состоялось голосование за 
проект поправок в закон «О деклари-
ровании доходов, расходов, имущес-
тва и обязательств имущественного 
характера государственными служа-
щими и депутатами», по итогам кото-
рого закон был принят.

елена заводсКая

 - Когда я умру, зайди ко мне 
домой, там справа, за занавес-
кой, есть сейф. вот тебе клю-
чик от него, открой его и все 
деньги, что там есть, возьми и 
передай в синагогу.

 - так почему ты для этого не 
позвал раввина?

 - Куда?! в инфекционное от-
деление?!

                          * * *
старые песни на новый 

лад...
- а знаешь, ты ведь у меня 

первый.
- Что, правда?

- Ну, после обнуления...
                    * * *
друзья, в эти трудные дни 

пандемии коронавируса мы 
должны держаться друг от дру-
га подальше.

* * *
- скажите, пожалуйста, вы 

вышли бы замуж за круглого ду-
рака только потому, что у него 
есть дорогой автомобиль?

- хм-м... Не знаю, ваше пред-
ложение так неожиданно...

* * *
старость - это когда тебя 

спрашивают не «Почему ты не 

женишься?», а «Почему ты не 
женился?».

* * *
- вы мне за полгода ни разу 

не выдали зарплату.
- зато мы ее вам постоянно 

повышаем.
* * *

- я сейчас был у шефа, и у 
меня две новости. одна хоро-
шая, а другая плохая. с какой 
начнем?

- давай с плохой.
- меня уволили.
- а какая хорошая?
- И тебя тоже.

в инфекционном отделении 
умирает от коронавируса ста-
рый еврей. Просит позвать ему 
попа. врачи удивились, но пос-
лали за попом.

тот пришел и говорит: 
- сын мой, я отпускаю твои 

грехи…
тогда этот еврей говорит 

попу:
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День протестов, заявлений и политических консультаций
2 марта днем после появления ин-

формации о резком ухудшении состо-
яния здоровья кандидата в президен-
ты Аслана Бжания и слухов о том, что 
оно связано с повторным отравлением 
оппозиционного политика, у комплекса 
правительственных зданий собрались 
несколько десятков жителей села Та-
мыш, откуда он родом. Они требова-
ли, чтобы власть отреагиро-
вала на ситуацию.

Вечером в кабинете спи-
кера парламента Валерия 
Кварчия прошло заседание, 
на котором депутаты обсуди-
ли ситуацию.

3 марта с утра к зданию 
Администрации президента 
снова пришли жители села 
Тамыш, вскоре к ним стали 
подтягиваться как сухумча-
не, так и жители других райо-
нов Абхазии. Днем здесь уже 
было несколько сотен чело-
век. Среди собравшихся мож-
но было видеть сторонников 
оппозиционного кандидата 
Аслана Бжания, уверенных в 
том, что его отравили, и дейс-
твующей власти.

Житель села Тамыш Бондо Чола-
рия заявил, что без кандидата Аслана 
Бжания президентские выборы не со-
стоятся: «Мы приехали из села Тамыш 
для того, чтобы, в самом деле, по-
рядок был в Абхазии. Во время пред-
выборной кампании как можно такие 
вещи создавать, наоборот, людей 
надо объединить, с людьми надо го-
ворить. Одни деньгами бросаются, 
власть же должна это видеть. Вот у 
нас эта обида. Вторая обида то, что 
Аслана Бжания в тот раз тоже перед 
выборной кампанией отравили, сей-
час вторично отравили. Это что? 
Это – беспредел. Мы сюда пришли 
для того, чтобы сказать: если он не 
будет принимать участие в предвы-
борной кампании, мы приостановим 
ее, не будет избран без него прези-
дент».

Комментируя ситуацию, предста-
вители предвыборного штаба Аслана 
Бжания Александр Анкваб и Леонид 
Лакербая заявили, что не являются 
организаторами протестной акции. 
Она возникла стихийно. Ближе к часу 
дня протестующие вошли в прави-
тельственное здание и начались пере-
говоры сторонников Аслана Бжания и 
представителей действующей власти.

Со стороны оппозиции в них участ-
вовали представители предвыборного 
штаба кандидата в президенты Асла-
на Бжания – Михаил Логуа, Леонид 
Лакербая и кандидат в вице-президен-
ты Бадра Гумба; со стороны действу-
ющей власти - исполняющий обязан-

ности президента Валерий Бганба, 
заместитель руководителя админис-
трации президента Дмитрий Шамба и 
ряд депутатов.

Один из них - Лаша ашуба - так 
прокомментировал переговорный 
процесс: «Разговор в силу того, что 
люди с разных сторон вошли в каби-
нет, не состоялся. Сейчас мы попро-

сили всех людей освободить и 
кабинет, и коридор. В данный 
момент идет совещание с ис-
полняющим обязанности пре-
зидента. На совещание будут 
созваны министр внутренних 
дел, председатель СГБ, сило-
вых структур, и какой-то от-
вет они должны нам дать».

Представители оппозиции 
требовали отправить в отставку 
министра обороны Мираба Киш-
мария, министра внутренних 
дел Раули Смыр, председателя 
Службы государственной безопаснос-
ти Зураба Маргания и председателя 
Госкомпании «Черноморэнерго» Ас-
лана Басария. Свои требования они 
аргументируют возможностью этих ру-
ководителей влиять на ход президент-
ских выборов.

В середине дня один из участников 
оппозиционного митинга не позволил 
войти в комплекс правительственных 
зданий журналистам Изиде Чаниа и 
Ольге Джонуа. Возникла ссора, в ко-
торой по отношению к журналистам 
была применена сила. В связи с этим 
Союз журналистов Абхазии сделал 
заявление, в котором призвал право-
охранительные органы оперативно 
расследовать факты нарушения прав 
журналистов и воспрепятствования 
профессиональной деятельности со-
трудников СМИ. А также указал на не-
допустимость оказания давления на 
журналистов, тем более применения 
физического насилия.

В начале пятого в кабинет спикера 

парламента Валерия Кварчия вошел 
кандидат в президенты адгур ард-
зинба. Выйдя оттуда примерно час 
спустя, он выступил перед собрав-
шимися и заявил, что победа любой 
ценой ему не нужна, но политику си-
лового давления и захвата правитель-
ственных зданий надо прекращать: 
«Когда мы разговаривали с пред-

ставителями пар-
тии «Амцахара», 
мы договорились 
о следующем: два-
три дня мы ждем, 
выясняем причины, 
по которым ухуд-
шилось состояние 
здоровья Аслана 
Георгиевича, когда 
у нас будет полная 
информация о том, 
что с ним произош-
ло, какие у него 
перспективы, мы 
будем принимать 
консолидированное 

решение, что делать дальше. Ни 
под каким давлением, ни под каким 
скоплением людей мы эти решения 
принимать не собираемся. Хочу вам 
сказать, что политика давления, 
беспредела и первобытных способов 
достижения своей цели недопусти-
ма. У нас нормальный диалог, вчера 
мы также связывались с руководи-
телем штаба Аслана Георгиевича 
Александром Анкваб. Мы договори-
лись о том, что будем сверять часы. 
Мы не рады тому, что произошло с 
Асланом Георгиевичем ни до этого, 
ни сейчас. И нам не нужна победа лю-
бой ценой. Сейчас я слышал, что по-
явились требования отставки отде-
льных министров. Я этих министров 
не назначал, и решение об отставке 
принимаю не я. Но как гражданин Аб-
хазии, как кандидат в президенты 
считаю такого рода требования без-
основательными и недопустимыми. 
В таком формате, в таком режиме 
мы выборы не проведем. Мы устали 

от этих митингов, переворотов, 
захватов правительственных комп-
лексов и так далее».

К концу дня требования протестую-
щих сократились до отставки минис-
тра внутренних дел, представитель 
предвыборного штаба Аслана Бжания 
Леонид Лакербая проинформировал 
собравшихся об этом и о здоровье 
Бжания: «Состояние Бжания резко 
улучшилось. Мы ждем медицинского 
заключения, которое позволит гово-
рить о том, в какие сроки наш канди-
дат в президенты сможет вернуться 
к деятельности. Исходя из этого, мы 
будем ставить вопрос о том, чтобы 
выборы не состоялись без нашего 
кандидата. Второе требование за-
ключается в том, чтобы министр 
внутренних дел покинул свой пост, 
потому что его родной племянник яв-
ляется кандидатом в президенты».

Он имел в виду Адгура Ардзинба.
Вечером исполняющий обязаннос-

ти президента Республики Абхазия 
Валерий Бганба провел встречу с 

кандидатами в президенты Лео-
нидом Дзапшба и Адгуром Ард-
зинба, а также с кандидатом на 
пост вице-президента Бадрой 
Гунба. Во время встречи в пер-
вую очередь речь шла об обще-
ственно-политической обстанов-
ке в стране, работе госструктур, 
деятельности предвыборных 
штабов, текущем состоянии здо-
ровья кандидата в президенты 
Аслана Бжания, о мерах по ока-
занию Бжания интенсивной ме-
дицинской помощи и др. В ходе 
встречи Бганба сообщил, что 
органы власти должны работать 
в прежнем режиме для полно-

ценного осуществления функций, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
государства. Он также сообщил, что 
выборы президента должны пройти в 
соответствии с Конституцией страны.

И.о. президента в ближайшие ра-
бочие дни осуществит ряд встреч 
с представителями предвыборных 
штабов для урегулирования возник-
ших вопросов. Бганба пожелал кан-
дидату в президенты Аслану Бжания 
скорейшего выздоровления и возоб-
новления работы избирательной кам-
пании. Участники встречи сошлись во 
мнении о том, что необходимо неко-
торое время для прояснения ситуа-
ции с состоянием здоровья Аслана 
Бжания.

3 марта  в Краснодарской краевой 
больнице состоялся врачебный конси-
лиум, на котором обсуждалось состоя-
ние здоровья Аслана Бжания. Вместе 
с ним в Краснодаре находится депутат 
парламента Батал Табагуа. 

                          елена заводсКая

«такой риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде»
Утром 4 марта исполняющий обя-

занности президента Республики Аб-
хазия Валерий Бганба встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Пос-
лом Российской Федерации в Респуб-
лике Абхазия Алексеем Двиняниным 
и выразил недовольство публикацией 
недостоверной информации о якобы 
имевшем место отравлении политика:

«Господин Посол! Хочу обратить 
ваше внимание на действия ряда 
средств массовой информации Рос-
сийской Федерации, в том числе и го-
сударственных, которые распростра-
нили непроверенную информацию об 
отравлении депутата Народного 
собрания, кандидата в президенты 
Бжания Аслана Георгиевича. Расцени-
ваем это как неприкрытую попытку 
дестабилизации общественно-по-
литической ситуации в Республике 
Абхазия, которая может привести к 
гражданскому противостоянию. Ру-
ководство Республики Абхазия тре-
бует незамедлительно передать 
следственной группе Генеральной 
прокуратуры Республики Абхазия 
все имеющиеся факты в данных из-
даниях, медицинские заключения для 
проведения доследственной провер-
ки. Второе. Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации возбудить 
уголовное дело по факту якобы имев-
шего место отравления депутата 
Народного Собрания-Парламента 
Республики Абхазия, кандидата в пре-

зиденты, гражданина Республики Аб-
хазия и Российской Федерации Бжания 
Аслана Георгиевича на территории 
Российской Федерации. Невыполне-
ние наших требований будем расце-
нивать как недружественный акт в 
отношении Республики Абхазия и ос-
тавляем за собой право на действия 
по защите суверенитета и граждан 
Республики Абхазия».

Посол России в Абхазии алексей 
двинянин пообещал разобраться 
по данному факту и выразил озабо-
ченность в связи с тем, что к нему 
поступила информация о готовности 
экстремистов пикетировать здание 
посольства Российской Федерации в 
Абхазии:

«Я доведу вашу озабоченность 
до руководства Российской Федера-
ции, и, естественно, мы разберемся 
с фактами, абсолютно лживыми и 
фальсифицированными, в средствах 
массовой информации, если они дейс-
твительно имели место, если это 
не были фейки, которых сейчас, как 
вы знаете, особенно в социальных 
сетях, достаточно хватает. Я, со 
своей стороны, тоже хотел бы вы-
разить озабоченность тем, что под 
прикрытием якобы факта отравле-
ния до нас дошла информация, что 
вчера ряд экстремистов из различ-
ных политических кругов Абхазии со-
бирались пикетировать Посольство 
Российской Федерации – союзника и 

стратегического партнера Абхазии. 
Естественно, мы с этим категори-
чески не согласны, поэтому я полно-
стью разделяю Вашу озабоченность 
и обещаю в кратчайшие сроки, бук-
вально сразу после сегодняшних про-
токольных мероприятий передать 
эту информацию в Москву».

Практически сразу последовала ре-
акция на встречу и.о. президента Ва-
лерия Бганба с послом России Алек-
сеем Двиняниным в виде заявления 
избирательного штаба кандидата в 
президенты Аслана Бжания, в кото-
ром выражается крайнее удивление 
демаршем Бганба в отношении Рос-
сийской Федерации и предъявленным 
ультиматумом.

Его авторы убеждены, что «такой 
риторики в абхазо-российских отно-
шениях не было никогда прежде и не 
должно быть в принципе». Она может 
повлечь негативные последствия в 
двусторонних отношениях и не имеет 
ничего общего с озабоченностью здо-
ровьем кандидата Бжания.

«Сложная общественно-полити-
ческая ситуация в стране никак не 
связана с внешним влиянием, тем 
более из РФ». «Мы должны сами до-
стичь стабилизации в отношениях 
между различными политическими 
силами, а не кормиться придуманны-
ми фобиями, перекладывая ответс-
твенность на проверенных друзей», 
– пишут они.

Между тем Генеральная прокура-
тура Абхазии начала собственную 
проверку факта отравления политика. 
Помощник генерального прокурора 
Абхазии по связям с общественнос-
тью даур амичба проинформировал, 
что оперативная группа уже выехала 
в Россию, чтобы установить причины 
госпитализации Бжания:

«По результатам Совета безо-
пасности от 2 марта 2020 года по 
поручению исполняющего обязаннос-
ти президента Республики Абхазия 
Бганба Валерия Рамшуховича, Гене-
ральной прокуратурой была создана 
оперативная группа, которая 3 мар-
та выехала на территорию Россий-
ской Федерации с целью выяснения 
причины госпитализации кандидата 
в президенты Абхазии Бжания Асла-
на Георгиевича. В настоящее время 
группа находится на территории 
России и при взаимодействии с рос-
сийской стороной изучает медицин-
скую документацию. Был направлен 
соответствующий международно-
правовой запрос перед отъездом в 
Российскую Федерацию для того, 
чтобы нам оказали содействие в про-
ведении мероприятий по изучению 
медицинской документации и обсто-
ятельств госпитализации Бжания».

По результатам работы оператив-
ной группы будет принято процессу-
альное решение, сказал Амичба.

елена заводсКая
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блАготворительНость

твори Добро ДрУгиМ во блАго!
- такова доминанта служения епископа ивана Чехунова в Апсны

«Слава и Честь и Мир, делающе-
му добро...»

Библия, Рим. 2:10
... И внезапно над Вифлеемом яви-

лось с Ангелом многочисленное во-
инство небесное, славящее Бога и 
взывающее:

«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» Ан-
гел восклицал: «Я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет ВСЕМ 
людям: ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовым Спаситель, Который 
есть Христос Господь» - так описыва-
ет это мировое событие в Евангелии 
Св. Лука.

Волхвы спешили за необычно яр-
кой, пленительной путеводной звез-
дой. Они ощущали, как от волнитель-
ного счастья бьются их сердца от того 
что они станут свидетелями чего-то 
совсем необычного и великого. Звез-
да привела знаменитых мудрецов в 
Вифлеем и своими лучами указала 
на то место, где был новорожденный 
Мессия. «И вошедши в дом, увидели 
Младенца с Мариею, матерью Его, и, 
падши, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну», оказав таким 
образом Богомладенцу в Его убогой 
колыбели почести, каких они не оказа-
ли при встрече и самому царю Ироду, 
по пути в Вифлеем.

С тех пор последователи Христи-
анской веры славят приведшего в 
мир Спасителя и Господа, в дни ЕГО 
Рождества, одаривая родных, близ-
ких, знакомых и просто бедных людей 
- щедрыми подарками, по благородно-
му примеру волхвов.

После вознесения Иисуса Христа 
и нисхождения Святого Духа в день 
Пятидесятницы апостолы Христовы 
вместе с Пресвятой Божией Мате-
рью определяли по жребию, где им 
проповедовать Евангелие. Абхазия 
выпала в Священный удел самой Бо-
городице. Но Пречистая, вняв голо-
су свыше, послала в Абхазию вмес-
то себя Святых Апостолов Андрея 
Первозванного и Симона Кананита. 
В стране вводилось Евангельское 
Учение, строились храмы, проповеди 
вели Епископы и Пресвитеры. Уже в 
325 году на Первом Никейском Со-
боре присутствовал Епископ Стра-
тофил из Пицунды. Сегодня святое 
дело первых учеников Иисуса Христа 
продолжает Евангельское братство 
христиан Апсны, помогая людям и 
словом, и делом.

Чужого горя не бывает. Эта христи-
анская заповедь стала доминантной 
в создании своеобразного гуманитар-
ного мостика из Сочи в Гагру, когда в 
соседней Абхазии заполыхала Оте-
чественная война. «Фонд помощи», 
созданный «под крылом» церкви 
«Дом Евангелия на курорте Сочи», 
через Красный Крест и МЧС России 
отправлял страдающим соседям де-
сятки тонн муки, риса, картофеля, 
лука, чеснока, одежды, обуви, меди-
каментов...

Продукты и лекарства получали 
прихожане православной Покровской 
церкви г. Гагра, Кафедрального собо-
ра г. Сухума, одинокие, престарелые 
горожане Абхазии, дети-инвалиды.

Осуществлять гуманитарную про-
грамму было нелегко из-за экономи-
ческой блокады Абхазии. Российские 
таможенники и пограничники на посту 
«Псоу» категорически отказывались 
пропускать грузы в «непризнанную 
республику». Нередко приходилось 
«обивать пороги» высокого начальс-
тва, стучаться даже до федерального 
министра ЧС Сергея Шойгу, чтобы в 
Апсны ушла очередная колонна ма-
шин с питанием, одеждой, медикамен-
тами...

У добра нет границ. Эта милосер-
дно-благотворительная акция «Твори 

добро другим во благо» по благород-
ному примеру знаменитых мудрецов 
- волхвов, стала у Евангельских Хрис-
тиан «Апсны» славной традицией.

В Рождественский сочельник Епис-
коп Иван Чехунов вместе с командой 
священнослужителей и Советника 
Президента Абхазии Резо Кация выле-
тели самолетом абхазских авиалиний 
в горное селение Псху. За штурвалом 
самолета был ас небесных маршру-
тов, начальник Сухумского аэропорта 

Вячеслав Эшба.
В Псху проживает 18 ребят - до-

школьников и 30 учащихся с 1 по 11 
классы. Для них в салон самолета 
загрузили персональные рождествен-
ские подарки, куда входили не только 
сладости, но и школьные принадлеж-
ности: наборы простых и цветных 
карандашей со стеркой, ручек, фло-
мастеров плюс Детские Библии. А 
сельская интеллигенция - учителя по-
лучили в Рождественский сочельник 
специальные канцелярские наборы из 
19 предметов и подарочные Новые За-
веты с Псалтырем, в богатом полигра-

фическом исполнении, выпущенные к 
Рождеству Христову тут по благосло-
вению Его Святейшества Кирилла, 
Патриарха Московской и всея Руси.

Весть о том, что необычная деле-
гация прилетела спецрейсом в Псху, 
мгновенно облетела село. Малыши и 
школьники, перегоняя друг друга, спе-
шили в школьное здание, живописно 
расположенное на большой лесной 
поляне. Чего греха таить, деревенс-
кие ребята не избалованы внимани-

ем. Работы в селе 
нет, поэтому для их 
родителей пробле-
матично порою, из-
за отсутствия денег, 
купить детям ручку 
или карандаш. А тут 
- прямо царские по-
дарки! Фломастеры и 
цветные карандаши 
достались даже всем 
дошколятам...

Интересно и попу-
лярно о приходе на 
землю Христа-Спаси-
теля, о Его заповедях 
поведал Пресвитер 
(священник) Еван-
гельского храма Св. 
Иоанна Златоуста в 
Очамчыре Владимир 
Солодюк.

Но «гвоздем» про-
граммы было, пожа-
луй, представление 

Ричарда Пейдж, 75-летнего дедушки 
из американской Аляски, доброго дру-
га и благотворителя для детей Абха-
зии. Он показал собравшимся много 
фокусов из Библейских сюжетов, чем 
была абсолютно заворожена не толь-
ко детвора, но и их родители.

- Вот это да! Супер!!
- Классно, такого мы никогда не ви-

дели, - слышались в актовом зале вос-
торженные детские голоса.

Интерес подогревался еще и тем, 
что в постановке фокусов принимали 
участие сами дети. Затем школьники 
окружили доброго дедушку Ричарда 

из Аляски и уговорили- таки раскрыть 
им секреты некоторых фокусов, что-
бы затем удивить ими сверстников на 
большой Земле.

- Дедушка, а об этом можно прочи-
тать в подаренных нам Детских Биб-
лиях?

Гостей не хотели отпускать. Проси-
ли приезжать в Псху еще и еще.

Справедливости ради стоит упо-
мянуть, что Ричард Пейдж из Аляски, 
давний друг Епископа Ивана Чехуно-
ва, уже добрый десяток раз посеща-
ет Абхазию и помогает в проведении 
благотворительных лагерей для де-
тей- инвалидов, привозит для них ин-
валидные коляски, одежду, игрушки.„

Дальше - Рождественские новогод-
ние подарки вручались в Гагре, Гуда-
уте, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. Сле-
дующая акция - на Пасху.

Семьи с детьми-инвалидами, сиро-
ты, многодетные, просто бедные люди 
получали не только сладкие подарки, 
но и белоснежные пуховые одеяла и 
подушки, одежду для детей и взрос-
лых, стиральные порошки, средства 
личной гигиены, продуктовые набо-
ры...

Часть помощи христиан в дни Бого-
явления человечеству Христа Спаса-
теля была передана службам соцза-
щиты Гала и Очамчыры. Центральной 
райбольнице Ткуарчала подарены ме-
дицинские кровати и тумбочки.

Уверовав, что Бог нужен всем, без 
Бога жизнь убога, церковные прихо-
жане открыли на апостольской земле 
Абхазии семь христианских церквей 
Святого Евангелия от Псоу до Ингура.

В красивых Божеских приходах меж-
ду морем и горами, украшенных позо-
лоченными крестами, слово Божие 
поет, звучат Библейские проповеди, 
укрепляя духовную нравственность 
общества, приближая Абхазию к Богу, 
привлекая людей жить не тужить, Бога 
любить...

Жизненную мозаику Евангельского 
братства пополнило Священное Писа-
ние на абхазском языке, «Черноморс-
кая Христианская газета», красочный 
альбом «Абхазия - волшебный край», 
комплект открыток «Святые места Ап-
сны», Карта - схема «Христианская 
Абхазия», художественный фильм 
«Иисус» по Евангелию от Луки на 

семи языках народов населяющих 
Апсны.

Всеми делами, задачами и начи-
наниями Евангельских христиан ру-
ководит епископ Иван Николаевич 
Чехунов - один из духовных бога-
тырей, чьим победоносным оружие 
являются Библия, благородство, со-
страдание, ум, сила, доброта. Душа 
и сознание, вера в Бога и справед-
ливость этого замечательного русс-
кого человека все подвижно и живо. 
Настоящий мужчина! Его братья и 
сестры по вере говорят: 

- Средь евангелистов славных Че-
хунову нету равных.

- Что отдал - твое... Радость чело-
веку - благотворительность его - вот 
жизненное кредо священника. О бо-
гатых людях, которые бьют себя в 
грудь и бравируют своими шикарны-
ми возможностями, не помогая ма-
лоимущим, обездоленным, больным 

и сиротам, епископ говорит «Золотая 
узда не сделает клячу рысаком».

За блестящие благодеяния, на бла-
го Абхазии, ставшей родной и люби-
мой, епископ Иван Чехунов отмечен 
высшей правительственной наградой 
- орденом «Ахьдз-апша» («Честь и 
слава»).

Поздравляем Вас, дорогой Иван 
Николаевич! Благодарный Вам пок-
лон, Божья благодать и многая, мно-
гая лета!

анатолий КЛЮев, член междуна-
родной Федерации журналистов и 

писателей при ЮНесКо


